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Второе десятилетие XX века -  яркий период в истории 
отечественного искусства, притягивающ ий к себе внимание 
исследователей. Современные условия развития гуманитарных наук, 
в том числе и музыковедения, позволяют предпринимать все новые 
попытки в осмыслении истории отечественной музыкальной культуры. 
В ее развитии 20-е годы прошлого столетия имеют особый статус, 
характеризующийся, прежде всего, интенсивностью творческих 
поисков.

Несмотря на социально-политические и экономические изломы, 
определявшие ход исторического развития России в это десятилетие, 
отечественное искусство развивалось стремительно и результативно. 
Его бурному движению способствовала ситуация эстетического 
плюрализма, естественно сложившаяся в послереволюционный период 
как результат реализации провозглашенных свобод. Многое из 
созданного в 20-е годы в сфере искусства оказалось носителем не только 
исторической, но и художественной ценности. Специфический ее 
характер проявлялся через нескованность эксперимента, творческую 
дерзость, поиск и нахождение новых форм, о которых так страстно 
мечталось и которые в новую революционную эру начали воплощаться 
в жизнь. Одним из катализаторов подобной энергии был исторический 
оптимизм. Его стойкость подвергалась тяжким испытаниям, но на 
протяжении послереволюционного десятилетия, особенно первой его 
половины, давала о себе знать.

Как известно, революция 1917 года и последующая гражданская война 
спровоцировали массовую эмиграцию и раскол отечественной культуры. К 
началу 20-х годов в Константинополе было сконцентрировано свыше 300 тыс. 
эмигрантов из России, в Югославии -  30 тыс., Болгарии -  35 тыс., Германии -  
600 тыс., Франции -  400 тыс., Польше -  до 200 тыс. Россияне, отторгнутые от 
родины, встали перед необходимостью осмыслить происшедшее. Так, в русской
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эмигрантской среде Софии в 20-е годы сформировалась концепция евразийства. 
Активизация внимания к ней спустя шесть десятилетий уже в России, особенно 
в ее многонациональных регионах, каковым является Поволжье, отражает одну 
из граней современного антиглобализма в российском прочтении. Тогда же, в 
20-е годы, «отрезанный ломоть» культуры русского зарубежья почти не 
соприкасался с тем культурным движением, которое разрасталось в отечестве.

Революционные события, всколыхнувшие страну, активизировали 
творческую мысль на всем ее пространстве. Претерпела резкие 
изменения, но не стала тусклой богатая художественная жизнь столиц 
и в определенной степени губернских центров. Несравнимо более 
скромным, однако по-своему интересным, оказывалось ее содержание 
в поселениях, имевших иной политико-административный статус. 
Деятели искусства -  каждый в меру своего понимания и готовности 
воспитавшей его культуры -  реализовывали свое творческое право на 
новизну, «реальностью было открытое столкновение мнений» 
[Головинский 1989:29].

Культурная ситуация на территории бывшей Российской империи 
в первой половине 20-х годов складывалась очень неоднородная, едва 
ли уловимая во всех деталях. Однако определенные особенности ее 
развития можно обозначить. Среди них в контексте интересующей нас 
проблематики особенно важны: 1) продолжавшаяся ориентация на 
европейский культурный вектор, поскольку эпицентром 
революционных и интернациональных идей для России была Европа; 
2) раскрепощение национального чувства и стремление к его 
воплощению в искусстве. Можно утверждать, что для многих народов 
Российской империи резкость происходивших культурных перемен 
была скорее социально-политического, чем культурно-эстетического 
свойства. Более обостренной ситуация оказывалась в проекции на 
культуру мусульманских народов, в том числе и культуру музыкальную. 
Взаимоотношение «эстетических и технических систем музыки Европы 
и Востока» следует рассматривать «не только как акт чисто музы
кальный, но и социально-политический, означающий поворот в общест
венной и культурной жизни... вообще» [Янов-Яновская 1979:11—12].

Представителями чувашской музыкальной культуры новая 
послереволюционная эпоха рассматривалась как заря национального 
возрождения. Вот как характеризует открывающиеся возможности 
развития национального искусства Ф.П. Павлов в своей статье «Что 
дала революция искусству?» (1919г.):

«Революционное искусство зародилось еще до свершения революции. 
Однако тогда оно имело единичный характер, не получило распространения, 
так как это было невозможно в условиях буржуазной действительности. Его 
старались обезоруж ить, вырвать с корнем. Сейчас идеи революции
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распространяются по всему миру. Впредь все будет принадлежать народу, 
трудящимся массам. Искусство тоже станет понятным и близким народу. Уже 
появляются новые поэты и писатели, художники и музыканты. Народы, не 
имевшие раньше своей музыкальной культуры, теперь создают ее. Что мы 
наблюдаем среди чувашей? Как зародилась чувашская профессиональная 
музыка? Она рождена революцией!» [Павлов 1971:186-187].

Создание в Чувашии инфраструктурных условий для развития 
национальной музыкальной культуры усилило степень востре
бованности творческих личностей -  сочинителей музыки, а 
интенсивные темпы «государственного музыкального строительства» 
вызвали к жизни новый тип чувашского музыканта -  музыкального 
общественного деятеля. Наиболее ярко идея многоаспектности 
приложения творческих сил воплотилась в личности Ф.П. Павлова (1891— 
1931)- композитора, хормейстера, музыкального публициста, педагога, 
фольклориста, драматурга, поэта, с 1919 года выполнявшего различные 
функции в государственных органах управления культурой.

Композиторское творчество этого периода было неотделимо от 
собирательской и научной этномузыковедческой деятельности, 
обусловленной творческой необходимостью (только фольклорная 
основа могла выявить единство художественных проявлений 
формирующейся профессиональной традиции) и государственно
административной политикой: «Без знания национальной жизни, без 
знакомства с народными традициями, фольклором и т.п. невозможна 
была, в частности, плодотворная пропаганда новых идей среди местного 
населения» [Якубов 1980:24].

В качестве ученого-фольклориста наиболее основательно проявил 
себя композитор С.М. Максимов (1892-1951), записавший более двух 
тысяч народных песен и инструментальных мелодий. Широкий ареал 
его исследований охватывал чувашские поселения Ульяновской и 
Куйбышевской областей, Татарии, Башкирии, Урала и Сибири. Часть 
его собрания была опубликована в республиканском и столичном 
издательствах в сборниках «Чувашские песни» [1924, 1926], «Песни 
верховых чуваш» [ 1932],«146 песен, записанных от Гаврила Федорова» 
([1934] С.М. Максимов выступал как один из главных его авторов), 
«Чувашские народные песни» [1964].

Возможность получения специального музыкального образо
вания (в том числе и высшего), впервые в истории многих народов 
СССР ставшая реальностью для их представителей, сделала осущест
вимой специализацию в области музыкальной композиции и выделение 
профессии композитора в системе развивающихся национальных 
культур. В 1930 году С.М. Максимов и Ф.П. Павлов становятся сту
дентами соответственно Московской и Ленинградской консерваторий.
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Эпоха предъявляла противоречивые требования к творческим 
личностям, с одной стороны, побуждая их к творческому 
самовыражению, с другой -  жестко и порой болезненно ограничивая 
это самовыражение идеологией. Однако лидирующее положение в 
чувашской музыке занимали в этот период личности, воспитанные на 
волне демократического подъема двух первых десятилетий XX века. 
Это обусловило определенную независимость их позиции (по крайней 
мере внутренней) по отнош ению  к властям. Так, приятие 
Ф.П. Павловым Советской власти, открывавшей новые возможности 
для развития национального искусства, постепенно сменилось 
критическим к ней отношением. В частности, возникновение в 1929 
году концепции «овражной песни», внешне соответствующей 
советскому мифу о дореволюционной темноте и послереволю
ционном процветании народа, было обусловлено желанием 
Ф.П. Павлова отметить успехи просветительской деятельности 
И.Я. Яковлева, «ради трудового чувашского народа выводившего на 
путь культурного развития чувашскую песню»; подчеркнуть 
преемственную связь «новой истории чувашской музыки» [Павлов 
1971:256-257], наступившей после 1917 года, с предшествующим 
периодом.

Музыкальная культура Чувашии первых послереволюционных лет 
характеризуется большой активностью снизу, подъемом хорового 
движения в чувашских уездах [Жирнова 1965, Кондратьев 1988]. 
Лидеры этого движения -  в их числе Ф.П. Павлов и С.М. Максимов -  
были озабочены поиском своего национального искусства и, прежде 
всего, национального репертуара. Национальное начало ассоци
ировалось с революционным, поскольку было пробуждено и 
оптимизировано в общественной жизни именно революцией. С другой 
стороны, существовало и собственно революционное искусство, 
проникавшее в национальную среду извне [Кондратьев 1988]. Пафос 
отрицания культурного наследия прошлого в национальных центрах 
не был так сильно выражен, как в столицах бывшей империи. В 
культурно-музыкальной сфере российской периферии почти ничего 
разрушать не приходилось: многое создавалось заново. Параллельно 
процессу созидания нового искусства нейтрализовалось влияние 
христианской музыкальной культуры. Постановление СНК РСФСР 1921 
года «О порядке предоставления работы служителям религиозного 
культа» повлекло за собой увольнение ряда музыкантов, ранее 
работавших регентами, в том числе и одного из основоположников 
чувашской профессиональной музыки В.П. Воробьева. Однако до
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начала первой антирелигиозной кампании 1921-1923 годов процесс 
нейтрализации протекал также постепенно. Христианская атрибутика, 
как нечто естественное, присутствовала даже в послереволюционной 
публицистике. Так, в статье Ф.П. Павлова «День советской пропаганды», 
опубликованной 7 сентября 1919 года в качестве передовой в 
однодневной газете с аналогичным названием, значится:

«День советской пропаганды -  это день советской пасхи. Значение этого 
дня нисколько не меньше значения Октябрьской годовщины, не меньше 
значения и Первомайского торжества пролетариата. Даже больше. В торжестве 
этого исключительного по важности и значению дня заключается весь идейный 
смысл культурной работы Советов. Ведь что же значат слова «советская 
пропаганда»? По-другому, это значит -  советское просвещение. Это советская 
проповедь. Это -  торжественное провозглашение принципов и идей советского 
устройства человеческого общества» [Павлов 1971:187].

Музыкальная терминология, связанная с церковным обиходом, 
встречается в статьях Ф.П. Павлова и позднее, в начале 20-х годов: 
участники хора именуются «певчими», дирижер -  «регентом» [Павлов 
1971:190,201]. Вместе с тем автор воспринимает национальную музыку 
в ее настоящем и будущем только как безусловно светскую. Церковная 
же доминанта в хоровой культуре прошлого расценивается как 
подавляющая национальное начало. Тем, кто радеет за его воплощение 
в музыкальном искусстве, следует отмежеваться «от церкви с ее 
«херувимскими», «перешагнуть далее «хоральной мудрости» старой 
школы» [там же: 189]. При этом русская светская музыка, ее история и 
художественное наследие рассматриваются в качестве идеального 
примера для национальной музыкальной культуры. Идейная программа 
развития чувашской музыки в ее ориентации на крупные академические 
жанры и опоре на народную песню, как залог художественной 
неповторимости, изложена в известной статье Ф.П. Павлова 
«Профессиональный чувашский хор и его национальное значение» от 
5 января 1921 года:

«Чувашский хор -  лаборатория чувашской музыки, национальная школа 
музыкального искусства. [...] Певцы чувашского хора -  дети подлинно 
национального искусства. Естественно, здесь талант может развиваться вполне 
правильно. Не было русской музыки, пока опекали ее итальянцы. С изучением 
русской народной песни появился и Глинка. Теперь за границей редкий концерт 
проходит без Чайковского, без Римского-Корсакова. Завидная доля! Так и у 
нас: чувашский хор будет первым фундаментом будущей чувашской оперы» 
[Павлов 1971:189].

В Чувашии 20-х годов не отрицались, а расширялись возможности 
реализации уже найденного направления -  взращивания акаде
мического музыкального искусства из жанра обработок народных
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песен для хора a cappella. Этот путь был наиболее естественным и 
единственно возможным в рамках существовавшей в глубинной России 
начала XX века культурной парадигмы. В качестве такового он 
осознавался и национальными музыкальными деятелями. Четко 
выстроенные, информационно насыщенные тезисы доклада С.М. 
Максимова «Чувашская музыка», зачитанного им в июне 1928 года на 
Первом всечувашском краеведческом съезде в Чебоксарах, содержат 
следующие положения:

[...] 2. Строительство социалистической культуры в национальных 
условиях требует создания национальной музыки с ее характерными 
особенностями, т.е. она должна быть близка и понятна массам, отвечать их 
музыкальным представлениям, воспринятым ими. Таковой может быть лишь 
музыка, основанная на народной музыке, созданной и выношенной народной 
массой в течение многих столетий [. ..].

4. Работа по созданию и развитию чувашской национальной музыки 
распадается на следующие четыре части: а) собирание произведений народного 
музыкального искусства, вокального и инструментального; б) изучение 
собранного материала для определения теоретических основ чув. народной 
музыки; в) приспособление произведений народной музыки к условиям 
эстрадного исполнения (переложения и гармонизации народных песен и мотивов 
для исполнения многоголосным хором, для пения с аккомпанементом, для 
ансамбля инструментов и пр.); г) творчество композиторами оригинальных 
музыкальных сочинений всех видов, начиная от мелких и кончая такими 
крупными, как опера, сочинений, написанных в стиле и духе чувашской 
музыки [...] .

12. Начало гармонизации чувашских песен положено 20 лет тому назад 
(Пиҫнӗ-пиҫмен ҫырлашӑн Дмитриева И.М.). С 1917 г. работа получила 
дальнейшее развитие. За прошедшие 11 лет создан довольно обширный 
репертуар гармонизованных песен для хора (напечатано для смешанного хора 
29 произведений, более 20 хоров, написанных в последние 2 -3  года, 
исполняются с рукописного) [Максимов 1929: 71-74].

Симптоматично, что 20-е годы на протяжении целого ряда 
последующих десятилетий рассматривались как переходные, 
предшествующие эпохе торжества истинной социалистической 
культуры. Исторически снисходительное отношение к ним не позволяло 
видеть различия между разноголосицей «эпохи брожения», каковой 
были отмечены годы 20-е, и эпохой тоталитаризма, первым десяти
летием которой стали 30-е годы:

«В 20-30-е годы шло активное становление марксистского музыкознания, 
формировались его главные методологические ориентиры, выковывался 
диалектико-материалистический метод в науке об искусстве [...]. Именно тогда
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сформировалась музыкально-эстетическая концепция Б. Асафьева, имеющая 
общезначимый смысл и поныне. Она базируется на понимании музыкального 
мышления и восприятия как социально-исторических ф еном енов...»  
[Фарбштейн 1983:10].

Предопределенность подобной исторической оценки сложилась 
под влиянием идеологии правящей партии:

«Хаотическое брожение, лихорадочные искания новых лозунгов, лозунги, 
провозглашающие сегодня «осанну» по отношению к определенным течениям 
в искусстве и в области мысли, а завтра кричащие «распни его», -  все это 
неизбежно. Революция развязывает все скованные до этого силы и гонит их из 
глубин на поверхность жизни... Мы -  коммунисты. Мы не должны стоять 
сложа руки и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне 
планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты» 
(Ленин, цит. по [ИМНС 1970:115]).

В процессе построения социалистического общества в СССР 
«управление процессом» напрямую соотносилось с принуждением, 
насилием. В этом состоял драматизм исторической ситуации. Вслед 
за ущемлением политических свобод, провозглашенных революцией 
(«мы имеем монополию легальности», -  так было заявлено одним из 
лидеров партии Г.Е. Зиновьевым на XI съезде РКП(б) в апреле 1922 
года), началось неуклонное сужение содерж ания и форм 
общественной жизни. Искусство, пробужденное революцией, стало 
подвергаться жесткой критике. Сводилась на «нет» свобода 
творческого эксперимента. Коверкались судьбы людей -  творцов 
искусства. В условиях идеологического прессинга закономерно 
торжествовал парадокс ретроградства:

«Искусство агитативное неминуемо оказывается «не новым», а очень 
старым, очень традиционным по форме, невольно тянущим художественную 
колесницу не вперед, а назад, явлением ретроградным художественно. 
Напротив, искусство передовое, являющееся во всеоружии мастерства и 
современной техники оказывается неминуемо лишенным той агитативной 
впечатлительности.. . » [Сабанеев 1926:114].

В контексте слабо урбанизированной российской провинции 
практически не существовало светского искусства, противоречащего 
социалистической идеологии, т.е. искусства «буржуазного». Однако в 
этих условиях определенную опасность представляло искусство 
традиционное: ценностные ориентиры, транслируемые через него, 
частично рассматривались как несоответствующие новой идеологии. 
Чем более развитым и профессионализированным было это искусство, 
чем более интеллектуально состоятельными оказывались его 
представители, тем большим гонениям оно подвергалось. Особенно 
резкое неприятие властей вызывали проявления мусульманской 
культурной традиции. Подобные гонения на традиции усилились во
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второй половине 30-х годов, в эпоху обострения борьбы с «на
циональными уклонами». В проекции на культурную жизнь Чувашии 
это проявилось:

— в игнорировании достижений чувашской культуры до 1917 года, 
что не могло соответствовать насаждаемому мифу о «послере
волюционном расцвете отсталых народов»;

— в замалчивании исторического прошлого чувашей, уже 
осмысленного национальными общественными деятелями в 20-х годах 
как «гуннский, булгарский и собственно чувашский периоды» [Павлов 
1971:209];

-  в коррекции взглядов на содержание искусства -  поначалу через 
идеологию  организаций, подобных Российской Ассоциации 
пролетарских музыкантов (РАПМ), в которых утверждался «классовый 
подход» к искусству;

-  в пресечении сколько-нибудь самостоятельных творческих 
попыток экспериментировать в искусстве. В частности, были пресе
чены предпринятые в 20-е годы попытки взращивания национальной 
драматургии на основе фольклорной традиции, проявившиеся в виде 
«совершенно нового литературного жанра -  драматического жанра 
обработки народных игр» [Дмитриев 1996:128]. Таким образом 
секвестрировалась национальная культурная традиция, этническая 
история, которые только-только начинали осознаваться и осмыс
ливаться представителями чувашской культуры, мифологизировалось 
настоящее.

Одним из самых действенных методов «управления» искусством 
и его деятелями оставался метод экономический. В русскоязычной 
областной газете «Чувашский край» от 18 июня 1921 года была 
опубликована статья Ф.П. Павлова «Музыкальный сезон закончился». 
Один из ее разделов был посвящен выступлениям хора Педагогического 
техникума, руководимого автором статьи:

«Концерты П едтехникума -  чувашские концерты. Исполнялись 
чувашские песни [...]. К сожалению, чувашский хор весною почти не выступал. 
Причина заключается будто бы в материальной необеспеченности певчих. 
Второй год поют бесплатно. Надоело» [Павлов 1971:190].

Исторические условия развития национального искусства 
ужесточались постепенно. На новой, достаточно благоприятной для 
него политической основе началось структурирование российского 
государства. 30 декабря 1922 года открылся Первый съезд Советов, 
принявший «Декларацию образования СССР». Декларация, в свою 
очередь, была положена в основу разработанной затем конституции. В 
контексте этих преобразований 24 июня 1920 года возникла Чувашская 
автономная область (ЧАО), в июне 1925 года преобразованная в



Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику 
(ЧАССР). В прошлом уездный город Чебоксары стал административным 
центром нового государственного образования.

С определением административного статуса на территории 
Чувашии началась работа по созданию учреждений музыкальной 
культуры и искусства. Строительство культуры и развитие искусства в 
СССР финансировались и контролировались исключительно 
государством, поэтому состояние экономики и уровень управления 
ею непосредственно сказывались на судьбе искусства и его деятелей. 
20-е годы -  эпоха смелых поисков в искусстве -  предстают зоной 
экспериментов и в экономической сфере. В марте 1921 года на X съезде 
РКП(б) был предпринят поворот от политики военного коммунизма к 
новой экономической политике (нэп).

Переход к нэпу «был заторможен голодом, охватившим Чувашию в 1921- 
1922 гг. Ослабленные годами военного лихолетья и разорений крестьянские 
хозяйства не смогли противостоять засухе весной-летом 1921 г., поразившей 
огромную территорию страны (районы Поволжья, Приуралье, Кавказ, Крым, 
часть Украины) [...] . К февралю 1922 г. число голодающих составило около 
595 тыс. чел. из 850 тыс. населения [чувашской] автономии, а умерших от 
голода- более 12 тыс. чел.» [Клементьев 2001:83].

Замена продразверстки продналогом, допущение свободы товарооборота 
всколыхнули производительные силы страны и действительно способствовали 
подъему разрушенной экономики. Но ориентация на рыночные отношения не 
согласовывалась с установивш ейся идеологией . Продиктованная  
политическими амбициями, научно не обоснованная ставка руководителей 
страны на ускоренность в развитии промышленности и связанное с этим 
нежелание подчиняться объективным законам природы (особенно, когда речь 
идет о сельском хозяйстве) и рынка не раз приводили к кризисам в экономике.

Обострение ситуации во второй половине 20-х годов потребовало 
вмешательства органов госбезопасности: «Для системы ОГПУ в целом 
хлебозаготовки 1926-27 годов послужили стадией изучения ситуации на 
хлебном рынке и действовавших там экономических и общественных сил» 
[Трагедия советской деревни 1999: 18]. В результате нэп был отвергнут 
состоявшимся в декабре 1927 года XV съездом ВКП(б), обозначившим переход 
к планово-распределительной системе управления хозяйством. В качестве 
меры, долженствующей подхлестнуть сельского производителя сдавать, а не 
продавать свою продукцию, стали практиковаться «поездки членов высшего 
руководства на места в качестве уполномоченных СТО — ЦК партии на 
хлебозаготовки». Они «составили особую страницу в истории трагедии, 
которая развертывалась в деревне и с началом 1928 г. вступила в стадию 
«чрезвычайщины» [Трагедия советской деревни 1999:34]. Сфера интересов 
государства в сельскохозяйственном секторе была обозначена понятием 
«хлебный фронт».

В контексте этих событий 13 января 1928 года Чувашский областной 
комитет партии обратился с письмом «Ко всем членам Чувашской областной
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организации ВКП(б)» с предложением придать всему ходу хлебозаготовок 
«военный характер» [Клементьев 2001:103]. Хозяина-единоличника, 
сопротивлявшегося подобному «военному положению», решено было 
уничтожить, заменив коллективным хозяйством. Процесс реализации данного 
решения протекал, как на войне, с многочисленными жертвами.

1929 году, объявленному годом великого перелома, суждено было 
стать новой «роковой вехой» в жизни всего общества. Перелом 
обозначился во всех сферах общественной жизни. Не случайно «в том 
же году произошел памятный разгром Наркомата просвещения, в 
результате чего был отстранен от руководства советским искусством 
А.В. Луначарский» [Нестьев 1989:46]. Резко изменилась репертуарная 
политика театров и оркестров и, как следствие, культурная жизнь столиц 
и крупных культурных центров.

Ведущие представители музыкальной культуры ощущали эти 
изменения как установившиеся «всерьез и надолго». О политической 
серьезности происходившего в сфере общественно-культурной жизни 
свидетельствует и отсутствие публичных выступлений музыкантов по 
этому вопросу вследствие их цензурной невозможности и опасности 
для пишущего. Оценки ситуации содержатся в личных письмах, 
адресованных за границу. Б.В. Асафьев в своем письме А. Бергу от 8 
июля 1929 года, через два года после премьеры его оперы «Воццек» 
в Ленинграде, характеризовал ситуацию следующим образом: «У нас 
теперь одержали победу другие течения в музыке -  в сторону 
прошлого и эпигонства -  и потому ни я, ни многие друзья «Воццека» 
долго его не услышим!» [М атериалы.„1982:146]. Аналогично 
воспринималось сложившееся положение и в Москве, откуда 
адресовано письмо Н.Я. Мясковского от 30 марта 1930 года С.С. 
Прокофьеву: «У нас здесь дела совсем омертвели. Концертной жизни 
почти нет. Симфонических концертов не бывает: Персимфанс при 
последнем издыхании, София -  так перестраивается, что ему не до 
концертов; в нем засели Ваши «друзья» — пролетарские 
музыканты.. .(ВАПМ) [...]. Что будет дальше, трудно себе вообразить. 
Во всяком случае, хорошей музыке, тем более современной и в 
особенности русской, -  придется пока посторониться» [Переписка 
1977: 327].

Однако на периферии подобных резких изменений в области 
культуры не произошло. Наоборот, события, происходившие в сфере 
чувашской культуры и искусства начиная с 1920 года, свидетельствовали 
о ее поступательном развитии. Так, именно в переломном 1929 году 
лучший исполнительский коллектив республики -  Чувашский 
государственный хор -  выезжал с концертами в Нижний Новгород и
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Москву. Его успешные выступления репрезентировали достижения 
национальной музыкальной культуры в целом: «...П о репертуару и 
уровню исполнительского мастерства хора можно было судить о 
современном состоянии музыкального творчества в республике» 
[Кондратьев 1989:38].

Массовость хорового движения в Чувашии создавала бла
гоприятную среду для развития профессионального музыкального 
искусства. Отделению профессионального исполнительского пласта от 
любительского способствовала и республиканская администрация, 
одной из задач которой в области культурной политики становится 
поддержка возникающих исполнительских коллективов, призванных 
обслуживать революционные праздники, партийные конференции и 
съезды различных общественных организаций. Таким образом в эти 
годы закладывается фундамент профессиональной музыкальной 
культуры. В начале 20-х годов среди функционирующих в Чебоксарах 
самодеятельных хоровых коллективов, «своим национальным 
направлением в репертуаре и живостью, яркостью исполнительского 
стиля» [Кондратьев 1989:12] выделяется хор Ц ентрального 
чувашского педтехникума, руководимый Ф.П. Павловым. С 1924 года 
этот коллектив начинает функционировать как Чуваш ский 
Национальный хор. В этот же период в Чебоксарах при деятельном 
участии Ф.П. Павлова организуется «концертно-салонный оркестр, 
куда вошли музыканты различных воинских частей» [Илюхин 
1967:56]. Позднее, на основе самодеятельного по статусу 
Национального хора формируется Чувашский Государственный хор, 
который переименовывается в 1927 году в Государственную капеллу, 
а в 1939 году на ее базе создается Ансамбль песни и танца. Традицию 
оркестрового исполнительства подхватывает в 1932 году симфони
ческий оркестр, организованный одним из первых в Поволжье.

Ключевое значение для развития чувашской профессиональной 
музыки приобрел хор. М ногое из того, что в данной сфере 
музыкального исполнительства было заложено и развивалось на 
протяжении длительного периода, оказывалось жизнеспособным. 
Наиболее результативной в художественном отношении явилась 
деятельность Государственного хора -  первого профессионального 
исполнительского коллектива республики. Примечательно, что этот 
хоровой коллектив никогда не был чисто этнографическим: с самого 
начала существования его отличала академическая направленность. 
Определенный уровень достижений хора неоднократно подтверждался 
в инонациональном и «требовательном» социокультурном контексте: 
высокую оценку столичных музыкантов и прессы получали
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выступления хора в Москве в 1923,1936 годах и Нижнем Новгороде в 
1932 году, а также уже упомянутые гастроли хора 1929 года. Таким 
образом, из сферы любительского хорового музицирования выделяется 
профессиональный пласт, что становится признанным фактом в 
республике и за ее пределами.

Создаваемые исполнительские коллективы нуждались как в 
притоке свежих творческих сил, так и в национальном репертуаре. 
Поэтому параллельно с налаживанием концертно-театральной 
деятельности  в Чуваш ии начинается создание музы кально
образовательных структур. В 1920 году учреждается музыкальная 
школа (ныне Чебоксарская музыкальная школа им. С.М. Максимова). 
В исторически переломном 1929 году открывается музыкальный 
техникум (ныне Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова), 
по сегодняшний день являющийся единственным учебным заведением, 
которое представляет в Чувашии звено среднего специального 
музыкального образования. Все более ощущавшаяся со временем 
отдача от музыкально-образовательных учреждений сказалась на 
формировании композиторского корпуса национальной музыки: все, 
за небольшим исключением, профессиональные композиторы 
Чувашии разных поколений -  выпускники Чебоксарского музыкального 
техникума, впоследствии музыкального училища.

О бщ ественно-политические, общ екультурные и инф ра
структурные условия развития национального искусства во многом 
определялись центральной партийно-государственной адми
нистрацией, структура и методы работы которой складывались, 
постепенно соверш енствуясь, на протяжении 20-30-х годов. 
Дублировка постановлений сверху обеспечивалась функциони
рованием четкой вертикали власти, в том числе и в национальных 
регионах: «Периферийные органы управления создавались как слепок 
с центральных с теми же полномочиями, но применительно к местным 
условиям и с меньшим радиусом действия. Каждая перемена в центре 
немедленно влекла за собой аналогичные изменения на периферии» 
[Музыкальная культура Сибири 1979:16]. Традиционное для России 
централизованное управление способствовало выполнению 
поставленной советской властью задачи -  сблизить уровни жизни в 
разных регионах страны. Для национальных культур, оказывавшихся 
в роли дотируемых (пусть даже в относительно скромных масштабах), 
это было ощутимым благом. Но, с другой стороны, жесткая 
централизация провоцировала принятие схематичных решений, 
негибких даже в условиях идеологической бескомпромиссности. Так, 
в конце 30-х годов централизованно и без учета местной специфики и
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сложившихся традиций при ранее учрежденных филармониях создаются 
национальные ансамбли песни и пляски. Последовавшая реорганизация 
Чувашского государственного хора и превращение его в Ансамбль 
песни и пляски представляли собой шаг назад с позиций развития 
музыкального профессионализма. Это повлекло за собой уход 
коллектива от традиций академического хорового пения и стабилизацию 
его на позициях идеологически выверенного этнографизма.

Однако деятелями национального искусства административный 
центр страны воспринимался, прежде всего, сквозь призму его 
культурного значения. Тяготение к Москве синонимизировалось с 
тяготением к культуре, а возможность показать свое искусство в столице 
рассматривалась как возможность заявить о своем народе и его 
культуре на престижном уровне. Во многих публикациях -  
«Профессиональный чувашский хор и его национальное значение» 
(1921), «Чуваши и Москва» (1922), «Чувашский хор на Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке» (1924), «Чувашские пластинки» 
(1924), «Экскурсия чувашского хора в Москву» (1929)- Ф.П. Павлов 
подчеркивал важность подобных контактов и в любом случае выражал 
радость по поводу их осуществления, становящегося возможным в 
условиях советской власти:

«В Чувашской области свирепствует голод. Москва, сердце Революции, 
откликнулась на помощь. В Москву поедут агитаторы для возбуждения 
большего сочувствия к голодающей области. Вместе с ними -  чувашский хор. 
Песня больше подскажет сердцу о любви и страданиях, чем агитационное 
слово. В мировом городе, откуда раньше шло капиталистическое угнетение 
мелких национальностей, чуваши будут петь свои песни: там сияет теперь 
интернационал разноцветными огнями» [Павлов 1971:189].

С принятием московской доминанты соотносится и важная состав
ляющая воззрений Ф.П. Павлова и С.М. Максимова на национальную 
культуру: она все более начинает осознаваться как ценная в 
общечеловеческом смысле. Состояние ее временной нераскрытости 
для мира со спокойным достоинством констатирует С.М. Максимов в 
одном из тезисов своего доклада о чувашской музыке:

«Не меньшее значение для общемировой музыки имело внесение в нее 
элементов так называемой восточной музыки, через которую музыка 
культурных народов вошла в соприкосновение с музыкой тюркских народов. 
Здесь пока в первую очередь открылась экзотическая красота и большая 
оригинальность музыки южных групп тюркских народов. Несомненно, что в 
свое время внимание музыкального мира будет обращено и на более спокойную 
объективную красоту музыки северных групп тюркских народов...» 
[Максимов 1929:71-72].

Путь к мировому признанию чувашской музыки лежит, по мнению 
Ф.П. Павлова, через Москву. В названии его небольшой заметки в газете
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«Канаш» от 10 августа 1923 года, информирующей о поездке 
Чувашского национального хора в столицу, это проявляется очень четко: 
«Чувашское искусство выходит на международную арену». В статье 
«Сделать, так уж как следует», опубликованной несколькими днями 
ранее в этой же газете, Ф.П. Павлов раскрывает предполагаемый 
механизм такого выхода:

«Песни, исполненные на выставке чувашами, будут зафиксированы 
работниками науки, о них будут писать и в заграничных газетах. Чувашские 
песни получили бы правильное освещение в науке культурных народов мира. 
Это было бы большим вкладом в искусство» [Павлов 1971:200].

«Правильное освещение в науке» чувашская песня получает, 
прежде всего, в трудах самих Ф.П. Павлова и С.М. Максимова. Первый 
в 1923 году заканчивает многолетнюю работу над рукописью «Чуваши 
и их музыка» (впоследствии утрачена). В 1927 году в Чебоксарах под 
эгидой Общества изучения Чувашского края отдельной книгой издается 
часть этой работы под названием «Чуваши и их песенное и музыкальное 
творчество», посвященная обзору и научному комментарию существо
вавших на тот момент изданий и публикаций о национальной музыке. 
Несколькими годами ранее, в Чувашском календаре» за 1923 год, Павлов 
помещает статью научно-популярного характера «Чувашская музыка», 
включившӳю основные музыкально-исторические и музыкально
теоретические положения сложившейся концепции.

Музыкально-этнографические исследования С.М. Максимова 
находят отражение в работе «Чувашские песни», состоящей из двух 
частей. Первая содержит песни, записанные в Буинском уезде 
Симбирской губернии, а также записи танцевальных скрипичных 
мелодий; вторая -  обработки народных песен, сделанные С.М. 
М аксимовым. Обе получаю т высокую оценку Ф.П. Павлова. 
Особенно горячо он отзывается о первой части «Чувашских песен». 
Сквозь призму высокой оценки этого сборника получает рассмотрение 
и музыкально-этнографическая деятельность его автора в целом:

«Безусловно, для истории чувашской музыкальной этнографии сборник 
имеет исключительное значение. Кстати, уместно по этому поводу отметить, 
что заслуги С.М. Максимова, как собирателя, перед наукой чувашской 
музыкальной этнографии вообще огромны. В настоящее время С.М. Максимов 
является одним из самых видных и самых энергичных собирателей памятников 
песенно-музыкального материала. Изданный сборник составляет лишь часть 
его собранных материалов. Но тут что мелодия -  то красота, что мотив -  
шедевр. Записи сделаны опытной рукой глубокого знатока чувашской народной 
музыки: каждый изгиб мелодии, каждый гротеск мотива, каждый тончайший 
нюанс звука учтен при делении тактов. Это чрезвычайно трудное  
обстоятельство при записях чувашских народных песен и мотивов преодолено
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собирателем блестяще. Вот почему сборник С.М. Максимова особенно дорог 
для чувашского музыканта-этнографа, особенно ценен для истории и науки 
чувашской музыкальной этнографии, особенно полезен для культурно
музыкальных целей в деле поднятия художественно-музыкального образования 
среди чуваш» [Павлов 1971:233].

Примечательно то, что обе части сборника вышли в Москве, в 
Центральном издательстве народов СССР тиражом 4 тыс. экземпляров 
каждая (1924,1926). Благодаря этому издательству в 1926 и 1928 годах 
увидели свет и два других сборника С.М. Максимова «Революци 
юррисем» (Сборник революционных песен) и «Шкул юррисем» 
(Школьные песни).

Другие замыслы С.М. Максимова 20-х годов связаны с изучением 
музыки верховых чувашей. Активно сотрудничая с финансировавшим 
научные экспедиции и издания Обществом изучения Чувашского края, 
он планомерно готовит рукопись сборника «Песни верховых 
чуваш[ей]», получающую высокую оценку в Москве на Совете 
Этнографической секции ГИМН’а.

“Эта книга будет еще долго готовиться к печати и выйдет в свет только в 
1932 году. По объему, содержательности и оригинальности музыкально
поэтического материала, уровню полиграфического исполнения нотной части 
она превзойдет все предыдущие и последующие -  до 1960-х годов, т.е. на 
ближайшие 30 лет -  издания чувашских народных песен” [Кондратьев 
2002:140].

Наиболее значимая научная работа С.М. Максимова -  иссле
дование “Чувашская песня” -  увидела свет лишь после смерти автора, 
в 1964 году, также в центральном издательстве “Музыка”.

Поддержка центром развивающихся национальных культур 
предоставляла и другие возможности для народов СССР. С 1936 года 
начинается проведение так называемых декад -  широкомасштабных 
фестивалей национального искусства различных республик, которые 
проводились в столице государства. До начала Великой Отечественной 
войны в Москве прошли декады республик Украинской, Казахской, 
Грузинской, Узбекской, Азербайджанской, Киргизской, Армянской, 
Белорусской, Бурят-Монгольской, Таджикской. Чувашская АССР в 
их число не попала ни до, ни после войны (будучи именно автономной, 
а не союзной), однако деятели национального искусства могли 
сопоставлять достижения и проблемы в развитии национальных культур 
вне иерархических рамок государственно-административного 
характера. Так, в 1936 году С.М. Максимов обращается в Наркомпрос 
Чувашской АССР с заявлением, в котором значится: «Я намерен 
посетить Тифлис, Баку, Ашхабад и Ташкент, завязать на месте связи с 
музыкальными деятелями, послушать национальную оперу, оркестры
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народных инструментов, ознакомиться с постановкой подготовки 
музыкальных кадров, а также сделать в кругу музыкантов доклад о 
развитии музыкальной культуры в Чувашии, а при возможности 
устроить концерт чувашской музыки...». Этот проект не нашел 
поддержки, но сама постановка вопроса, свидетельствовавшая о 
приоритетности музыкально-профессиональных критериев в оценке 
происходящего, поистине примечательна в строго регламен
тированных условиях тоталитарного режима.

В отличие от деятелей искусства и особенно С.М. Максимова, 
конструктивной энергии которого удавалось преодолевать мно
гочисленные финансово-административные преграды, республи
канская администрация была не столь последовательна в отстаивании 
интересов национального искусства. Тридцатые годы характеризуются 
активной деятельностью Наркомпросов автономных республик по 
организации национальных музыкальных театров. Для подготовки 
профессиональных кадров в Московской консерватории открываются 
оперные студии: «Начиная с 1932 года при консерватории были созданы 
шесть национальных студий -  татарская, башкирская, чечено
ингушская, североосетинская, казахская, туркменская; они просу
ществовали вплоть до начала войны» [Литинский 1982:4]. Чувашская 
оперная студия была организована при Саратовской консерватории в 
1939 году и своих задач по многим объективным причинам выполнить 
не смогла.

Зарождавшееся и развивавшееся профессиональное искусство 
народов СССР оказывалось на пересечении двух направлений 
государственной политики -  в области искусства и национальной. При 
этом можно наблюдать динамику в процессе влияния на национальное 
искусство того или иного направления внутренней политики. 
Зарождение и начальные этапы развития профессиональных форм 
искусства в национальных республиках находились под пре
имущественным воздействием национальной политики; затем, с 
достижением более высоких ступеней развития национального 
искусства, определяющее влияние на него начинала оказывать 
формирующаяся государственная политика в области искусства. 
Определяющую роль в развитии чувашского искусства в 20-е годы 
играла именно национальная политика. В ее контексте последовательно 
проводились мероприятия, во многом способствовавшие подъему 
национального самосознания:

«В рамках национально-государственного строительства Чувашской 
автономии в 20-е годы было положено начало и активно проводилась политика 
реализации чувашского языка (РЧЯ) и коренизации государственного аппарата.
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Политика РЧЯ была направлена на повышение роли чувашского языка в 
общественно-политической жизни, придание ему фактического статуса 
государственного. [ ...] Политика коренизации предусматривала вовлечение в 
государственный аппарат национальных кадров, их ускоренную подготовку. 
[ ...]  Примечательной особенностью национальной политики 20-х гг. было то, 
что серьезное внимание уделялось поддержке и развитию чувашской диаспоры. 
Постановка и обсуждение вопросов национального развития чувашей 
характеризовались тем, что имелся в виду, как правило, весь народ в целом, а 
не только населения автономии. Об этом свидетельствовали и названия 
многочисленны х в тот период «всечуваш ских», «общ ечуваш ских», 
«всероссийских чувашских» конференций, съездов, собраний» [Клементьев 
2001:107-108].

Еще одним проявлением национальной политики было появление 
многочисленных национальных изданий как в Чувашии, так и за ее 
пределами. С целым рядом их сотрудничал Ф.П. Павлов, публиковавший 
свои статьи в республиканских изданиях: литературно-художественном 
журнале «Сунтал» (Наковальня), газетах «Канаш» и «Чувашский край»; 
в общественно-политическом журнале «Ёҫлекенсен сасси» (Голос 
трудящихся), издававшемся в Москве.

И Ф.П. Павлов, и С.М. Максимов, выдвинувшиеся до 1917 года как 
общественные деятели, выполняли различные функции в советских 
государственных органах. В 1919-1922 годы Ф.П. Павлов работает 
инструктором искусств Чувашской секции Казанского губернского 
Отдела народного образования, затем заведующим музыкальной 
секцией подотдела искусств Отдела народного образования ЧАО. С.М. 
Максимов, живший до 1925 года в Симбирске, входил в аппарат 
Симбирского губернского отдела народного образования, был 
председателем Губсовнацмена и заведующим Чувашским бюро. По 
приезде в Чебоксары «первого октября 1925 года Максимов приступил 
к исполнению  обязанностей заведую щ его управлением 
профессионального образования Наркомата просвещения (в бумагах 
писалось «завглавпрофобр»)» [Кондратьев 2002:104]. Несмотря на 
громоздкие названия относительно небольш их долж ностей, 
деятельность Ф.П. Павлова и С.М. М аксимова по развитию  
национальной музыкальной культуры обретала государственный 
статус, а с ним и новые возможности. Они, в контексте постоянного 
недофинансирования, были достаточно ограниченными, но, тем не 
менее, целенаправленная работа велась и давала результаты. Эти 
результаты могли иметь общенациональную значимость: открытие 
музыкальной школы, музыкального училищ а, оформление 
государственного статуса областного Чувашского хора, ставшего 
хоровой капеллой. Но не менее важной оказывалась повседневная,
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кропотливая, малозаметная подвижническая работа, без которой ни 
одно важное свершение не могло бы состояться.

Из доклада инструктора искусств Ф.П. Павлова в Коллегию  
национальных меньшинств при Казанском губернском отделе народного 
образования от 16 марта 1920 года: «Прежде всего я посетил основанные 
мною Чебоксарские двухгодичные музыкально-педагогические курсы для 
подготовки преподавателей музыки и пения в школах I и II ступени и 
руководителей музыки в народных домах. Курсантов осенью было 30, а в 
настоящее время осталось не более половины. Курсанты объяснили мне этот 
факт тем, что Совет курсов стал обращать внимание на теоретическое изучение 
музыки в ущерб практическому, что отбило охоту у некоторых курсантов. 
Ввиду этого необходимо назначить на эти курсы общего руководителя курсами 
с широким музыкальным образованием. На курсах нет преподавателей 
скрипичной игры, музыкальных инструментов нет. Необходимо удовлетворить 
эти нужды” [Павлов 1962:155].

Деятельно решая проблемы общего музыкального образования, 
Ф.П. Павлов, завмузсекцией подотдела искусств Облоно, не упускал из 
виду национальную составляющую его содержания. Это диктовалось 
не столько служебными циркулярами, сколько соответствовало его 
глубоким внутренним побуждениям. В соответствии с ними он строил 
свою административную и преподавательскую деятельность, составлял 
и издавал репертуарные сборники («Ача-пӑча сасси» и «Сӑрнай»), 
выступал в печати. Справедливо усматривая прямую связь между 
изучением чувашской песни в общеобразовательной школе и уровнем 
этнокультурного комфорта, он доказывал:

«Чувашские песни чрезвычайно необходимы в школе: наш язык по 
сравнению с общегосударственным -  малый язык. Малому языку трудно 
равняться с сильно развитым языком. Между тем чувашский язык красив в 
песенных текстах. Исполнение песен способствует воспитанию любви к языку 
матери... В песне остается живая энергия, бессмертная сила. Исполняя песенные 
тексты, вслушиваясь в их слова, чувствуешь, что чувашский язык никогда не 
исчезнет, не умрет.... Песни и мелодии -  основа будущей чувашской музыки. 
Если в школах будут прививаться чувашские песни, то это можно было бы 
считать эпохой родившейся музыки. Тогда и у нас появились бы свои 
музыканты, певцы, композиторы, музыковеды...» [Павлов 1971:199].

Первым после переезда из Симбирска выступлением С.М. 
Максимова в печати стала статья в газете «Канаш» от 15 ноября 1925 
года с предельно четким по смыслу названием «Музыкальная школа 
должна служить чувашам», за ней через два года последовала другая, 
с не менее определенным названием «Сельские таланты -  в 
Музыкальную школу». Подобная постановка вопроса стала возможной 
именно в контексте проводимой советской властью национальной 
политики. Статьи отражали взгляды и, что более точно характеризует
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их автора, -  его практический опыт. Лидерами нового поколения 
чувашских музыкантов -  исполнителей и композиторов -  стали бывшие 
деревенские мальчики, привлеченные в школу, а затем в техникум С.М. 
Максимовым.

Характерной чертой лидеров чувашского музыкального искусства 
этого периода -  Ф.П. Павлова и С.М. Максимова -  было умение 
мыслить масштабными категориями культуры и искусства, а не 
политики, что сообщало их деятельности глубокий смысл и цельность, 
проявляясь в ощущении перспектив развития национального 
музыкального искусства.
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