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Композитор А. А. Егоров в истории 
музыкальной культуры Чувашии

Резюме: Статья посвящена изучению творческих связей известного советского дирижера и композитора 
А. А. Егорова с музыкальной культурой Чувашии 1930-х гг. Цель работы – воссоздать историческую картину этих 
связей, определить его вклад в чувашское искусство и выявить характерные черты трактовки национального пе-
сенного фольклора. Материалом исследования послужили нотные тексты произведений А. А. Егорова (прежде 
всего авторский сборник «Народные песни в обработке для смешанного хора А. Егорова»), а также его теорети-
ко-методические работы в области хоровой аранжировки фольклорных первоисточников. Используя аналитический 
метод, автор прослеживает историю появления хоровых обработок А. А. Егорова на темы чувашских народных 
песен, анализируется нотный и поэтический текст наиболее популярного сочинения «Колхоз уй-хирĕ» («Куккук») 
(«Колхозные поля» («Кукушка», «Ку-ку!»)). Делается вывод, что общение А. А. Егорова с руководителем коллектива 
чувашским композитором В. П. Воробьевым вдохновило его на создание десяти миниатюр для хора a cappella. Сре-
ди чувашских обработок наиболее популярной стала «Колхоз уй-хирĕ» («Куккук») – «Колхозные поля» («Кукушка»). 
Ее несомненный успех в художественной культуре 1930-х гг. объясним не только удачно выбранной композитором 
фольклорной темой, органичностью взаимодействия найденных приемов аранжировки фольклорного первоисточ-
ника с типичными чертами творческого стиля А. А. Егорова в целом, но и мастерским использованием всех музы-
кально-выразительных ресурсов. Вместе с другими сочинениями А. А. Егорова обработку «Колхоз уй-хирĕ», вошед-
шую в золотой фонд русской хоровой литературы, можно назвать классикой музыкального искусства Чувашии. 

Ключевые слова: А. А. Егоров, В. П. Воробьев, Чувашский государственный хор, музыкальный фольклор, хоровая 
обработка.

Composer A. A. Egorov in the History  
of the Musical Culture of Chuvashia

Abstract: The article is devoted to the creative connections of the famous Soviet conductor and composer A.A. Egorov 
with the musical culture of Chuvashia in the 1930s. The purpose of the work is to recreate the historical picture of these 
connections, to determine his contribution to the Chuvash art and to identify the characteristic features of the interpretation 
of the national song folklore. The material of the study was musical texts of works by A.A. Egorov (first of all, the author’s 
collection «Folk Songs Arranged for Mixed Choir by A. Egorov»), as well as his theoretical and methodological work in the 
field of choral arrangement of folklore primary sources. Using the analytical method, the author traces the history of the 
appearance of choral arrangements by A.A. Egorov on the themes of Chuvash folk songs, the musical and poetic text of the 
most popular work «Kolkhoz uy-khire» («Kukkuk») («Kolkhoz fields» («Kukushka», «Kukuk!”)) is analyzed. It is concluded 
that the communication of A. A. Egorov with the head of the team the Chuvash composer V. P. Vorobyov inspired him to 
create ten miniatures for a cappella choir. Among the Chuvash adaptations, the most popular was «Kolkhoz uy-khire» 
(«Kukkuk») – «Collective Farm Fields» («Kukushka»). Her undoubted success in the artistic culture of the 1930s let us 
explain not only the folklore theme successfully chosen by the composer, the organic interaction of the found methods of 
arranging the folklore source with the typical features of A. Egorov’s creative style as a whole, but also the masterful use 
of all musical and expressive resources. Together with other works by A.A. Egorov’s adaptation of «Kolkhoz uy-khire», 
included in the golden fund of Russian choral literature, can be called a classic of the musical art of Chuvashia 
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Обзорная статья

Review Article

Введение
Настоящая статья посвящена исследованию творче-

ских связей известного советского дирижера и композито-
ра А. А. Егорова (1887–1959) с музыкальной культурой Чу-
вашии 1930 гг. Автор ставит целю изучить исторические 
перипетии этих связей, определить вклад композитора в 
чувашское музыкальное искусство и выявить характерные 
черты трактовки национального песенного фольклора.

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили нотные тек-

сты произведений А. А. Егорова, прежде всего автор-
ский сборник «Народные песни в обработке для сме-
шанного хора А. Егорова» [Народные, 1975], а также 
его теоретико-методические работы в области хоровой 
аранжировки фольклорных первоисточников. Исполь-
зуя аналитический метод, автор прослеживает историю 
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появления хоровых обработок А. А. Егорова на темы 
чувашских народных песен, анализируется нотный и 
поэтический текст наиболее популярного сочинения 
«Колхоз уй-хирĕ» («Куккук») («Колхозные поля» («Ку-
кушка», «Ку-ку!»)).

Результаты исследования и их обсуждение
Известный советский музыкант, профессор Алек-

сандр Александрович Егоров оставил обширное твор-
ческое наследие. Вместе с известными мастерами 
А. Д. Кастальским, А. В. Александровым, Д. В. Васи-
льевым-Буглаем, Г. Г. Лобачевым, А. Ф. Пащенко он 
формировал новую советскую культуру, сосредоточив 
свои усилия исключительно в одной области – хоро-
вой музыке. Всё, созданное им, подчинялось раскры-
тию безграничных, неисчерпаемых возможностей, 
которыми «обладает самый прекрасный музыкальный 
«инструмент» – человеческий голос, объединенный в 
мощный хоровой коллектив» [Егоров, 1939, с. 5]. Дея-
тельность А. Егорова в этом направлении видится гар-
моничной, целеустремленной и очень последователь-
ной. В тайны глубоко почитаемой им хоровой культуры 
он погружался всю творческую жизнь, был известным 
на весь Советский Союз разносторонним специали-
стом: не только педагогом, дирижером и композитором, 
но и видным общественным деятелем – организатором 
массовых хоровых олимпиад, одним из инициаторов 
создания Всероссийского хорового общества. Его 
мнение всегда высоко ценилось, звучало весомо и ав-
торитетно.

Начиная с 1920 г. А. Егоров до конца жизни пре-
подавал в Петербургской (Ленинградской) консервато-
рии: сначала как доцент (с 1923), затем как профессор 
(с 1935), занимал должности заведующего кафедрой 
хорового дирижирования (1938–1952) и декана дири-
жерско-хорового факультета (1946–1951). Параллель-
но руководил любительскими хорами. Его творчество 
предназначалось главным образом для вокального и 
хорового исполнения: это светские и духовные сочи-
нения, кантаты, поэмы, хоровая симфония, обработ-
ки. Интенсивная деятельность педагога и дирижера 
стимулировала желание обобщить многолетний прак-
тический опыт, изложить свои наблюдения в научной 
форме. Наиболее известная книга А. А. Егорова – «Ос-
новы хорового письма» [Егоров, 1939], самое первое из 
отечественных исследований в данной области, равно 
как и другие его труды – «Теория и практика работы 
с хором» [Егоров, 1951], «Очерки по методике препо-
давания хоровых дисциплин» [Егоров, 1958] являются 
и по сей день незаменимыми источниками знаний для 
профессионалов и любителей.

Потомственный музыкант из семьи, проникнутой 
духом высокой интеллигентности и почтения перед 
искусством, А. А. Егоров получил начальное образова-
ние в Придворной певческой капелле, где работал его 
отец. Из наставников в учебе более всех он выделял ру-
ководителей педагогической практики дирижирования 
хором и оркестром Е. С. Азеева и Н. С. Кленовского. 
Их принадлежность к ведущим, но разным исполни-
тельским и композиторским школам – петербургской 
и московской, органично способствовала всесторон-

нему развитию начинающего музыканта. Как вспоми-
нал А. А. Егоров, они направляли его и привили ему 
безграничную любовь к русской музыке, воспитав в 
лучших традициях национальной культуры [Труби-
нов]. Примечательно, что Н. С. Кленовский оставил 
заметный след в истории искусства Чувашии как автор 
первого произведения на чувашскую народную тему.

К чувашскому фольклору А. А. Егоров обратился 
в 1930 гг. Скорее всего не без участия композитора 
В. П. Воробьева, с которым на протяжении нескольких 
лет постоянно поддерживалась творческая связь. Такое 
общение, безусловно, представляло ценность для обе-
их сторон. Руководимый В. П. Воробьевым Чувашский 
государственный хор, приобретший в 1935 г. профес-
сиональный статус, остро нуждался в грамотной кор-
ректировке направлений дальнейшего развития. От 
коллектива ожидали иного исполнительского уровня, 
надо было реагировать на усилившиеся критические 
замечания, находить другие методы работы. Деликат-
но и тактично высказывали дельные советы приезжие 
специалисты – руководитель Ленинградской акаде-
мической капеллы им. Глинки М. Г. Климов, москов-
ские музыканты композитор М. В. Коваль и критик 
А. Лившиц [Кондратьев, 1989, с. 53–54]. Признавая 
ряд недостатков, в целом к коллективу относились одо-
брительно, видя его многообещающий творческий по-
тенциал. Ценная и доброжелательная критика прозву-
чала в Ленинграде, во время долгих гастролей хора в 
начале 1937 г. Дважды, первого и 14 марта собирались 
для обсуждения выступлений чувашских музыкантов 
известные деятели культуры, ведущие специалисты 
Ленинградской консерватории, Ленинградской акаде-
мической капеллы, дирижеры профессиональных и 
самодеятельных хоров [Кондратьев, 2006, с. 222–225]. 
Среди них был и А. А. Егоров, знавший не поверхност-
но о достижениях и проблемах коллектива и высказав-
ший на встречах немало конструктивных замечаний 
[Романовский, 1988]. Не случайно позже в своем труде 
«Основы хорового письма» он упомянул чувашский 
хор в одном ряду с самыми известными профессио-
нальными советскими хорами того времени – Государ-
ственной академической капеллой (Ленинград), Госу-
дарственным хором СССР (Москва), Государственным 
еврейским вокальным ансамблем «Евоканс», украин-
ской капеллой «Думка» (Киев) [Егоров, 1939, с. 26].

За годы работы с хором у В. П. Воробьева сложи-
лась собственная «репертуарная политика – и со сторо-
ны национальной характерности <…>, и с точки зрения 
преобладания произведений без сопровождения, по-
зволяющих демонстрировать истинную культуру хора» 
[Кондратьев, 2006, с. 223]. Жанру обработки традици-
онной народной песни он всегда уделял особое внима-
ние – как в собственном творчестве, постоянно создавая 
новые произведения, так и через исполнение сочинений 
других композиторов. В таком беспрерывном процессе 
он видел один из путей сохранения своеобразного обли-
ка коллектива. В. П. Воробьев охотно вводил в реперту-
ар неизвестные, только что появившиеся произведения 
как чувашских, так и русских – московских и ленин-
градских авторов. С москвичами работали С. М. Макси-
мов и И. В. Люблин, а к А. А. Егорову В. П. Воробьев, 
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видимо, обратился сам, предложив в качестве материа-
ла свои записи и тексты. Кое-что он извлек из личного 
архива, кое-что взял из известных, «на слуху» мелодий, 
ранее обработанных Ф. П. Павловым и С. М. Максимо-
вым. Ленинградский музыкант не мог не откликнуться 
на столь заманчивое предложение. К этому времени у 
него уже имелся немалый опыт общения с разнонаци-
ональным фольклором России и, в частности, с песня-
ми народов Волго-Уральского региона: башкир и татар. 
Всего А. А. Егоров создал десять чувашских хоровых 
миниатюр: «Линкка-линкка» (1934), «Шăнкар, шăнкар» 
(«Журчит, журчит», 1934), «Колхоз уй-хирĕ» («Куккук», 
«Колхозные поля», 1934), «Анни хĕрĕ» («Мамина доч-
ка», 1935), «Хура вăрман варринче» («Посреди темно-
го леса», 1935), «Çинçе пилĕк» («Тонкая талия», 1935), 
«Çурхи хĕвел ăшăтсан» («Как пригреет весеннее сол-
нышко», 1935), «Улах тулли» («Много народу на поси-
делках», 1936), «Ман урара калуш çук» («На моих но-
гах нет галош», 1936), «Ĕнтĕ çил çавăрнать» («Уж ветер 
кружится», 1940) [Кондратьев, 1992, с. 47–49]. Все они 
были разучены В. П. Воробьевым и часто звучали на 
концертах. Много лет в репертуар Чувашского хора вхо-
дили «Колхоз уй-хирĕ», «Улах тулли», «Çинçе пилĕк», 
«Шăнкăр кăна».

А. А. Егоров, преподававший курс хоровой аранжи-
ровки в Ленинградской консерватории, умел и любил 
заниматься обработкой, заряжая окружающих увле-
ченностью и энтузиазмом, «недаром из его учеников 
выросли впоследствии такие мастера хоровых обра-
боток, как О. П. Коловский и А. В. Михайлов» [Рома-
новский, 1988, с. 141]. Именно обработки для хора a 
cappella стали той областью творчества, где его ком-
позиторское дарование проявилось наиболее глубоко 
и убедительно, существенно разнообразив репертуар 
советской хоровой литературы. Он писал сочинения 
разного плана: легкие, доступные и миниатюрные, 
предназначенные для самодеятельных хоровых круж-
ков, и – развернутые, виртуозные, в вариационной фор-
ме [Ивакин, 1965, с. 183]. Но независимо от степени 
сложности, для всех них характерны такие черты его 
творческого почерка, как связь с русскими классиче-
скими традициями, лиричность, напевность, стремле-
ние отразить современную тематику.

Наиболее успешной и популярной среди чуваш-
ских обработок А. А. Егорова стала «Колхоз уй-хирĕ», 
с необычайно удачной творческой судьбой. После ис-
полнения первого июля 1936 г. на Всесоюзной хоро-
вой олимпиаде в г. Москве, Всесоюзный комитет по 
делам искусств рекомендовал ее наряду с признан-
ными шедеврами чувашского искусства: «Ака-суха 
юрри» С. М. Максимова, «Туй» Ф. П. Павлова и «Кай, 
кай Ивана» В. П. Воробьева, для показа в Кремле ру-
ководителям партии и правительства [Кондратьев, 1989, 
с. 59]. Об этом концерте заместитель начальника управ-
ления по делам искусств при Совнаркоме Чувашской 
АССР Г. Я. Фастовский оставил восторженные воспо-
минания: «Мы переполнены радостью. На концерте 
в Кремле Чувашский государственный хор исполнил 
чувашские народные песни «Выйди замуж за Ивана», 
«Колхозное утро», свадебную «Кĕреке юрри». Тов. Ста-

лин и его ближайшие соратники тепло встретили вы-
ступление нашего хора. Улыбка вождя зажгла радост-
ным блеском глаза участников хора» [Нам, 1936].

Сочинение звучало во время ленинградских гастро-
лей 1937 г., на концертах и творческих показах. Для 
композитора исполнительская трактовка хора послу-
жила стимулом к новым размышлениям: «Постараюсь 
от вас воспринять некоторые моменты в исполнении 
«Кукушки». Если мне удастся в будущем году ее по-
ставить, то я возьму от вас все то, что было у вас цен-
ного, ту народность, которую вы так хорошо показали 
в ней. А к вам, Василий Петрович, будет одна просьба: 
исполнять ее немного помедленнее» [Научный, л. 140]. 
В 1938 г. сделана запись на грампластинку, пятого 
июля того же года обработка прозвучала в передаче 
радиостанции имени Коминтерна [Кондратьев, 1989, 
с. 69]. С уходом из жизни А. Егорова и В. Воробьева 
она осталась в репертуаре, не раз исполнялась и в по-
слевоенные годы, уже другим составом, и с другими 
дирижерами коллектива. Единственная из всех чуваш-
ских сочинений, она была опубликована в авторском 
сборнике «Народные песни в обработке для смешан-
ного хора А. Егорова» [Егоров, 1975] среди самых из-
вестных его произведений данного жанра. Как одна 
из лучших обработок композитора, она упоминается 
в монографии К. Н. Дмитриевской «Русская советская 
хоровая музыка» [Дмитриевская, 1974]. Чем же так 
привлекло произведение исполнителей, слушателей и 
исследователей?

Фольклорный напев, положенный в основу, состо-
ит из распространенных интонационных оборотов, он 
узнаваем, но конкретный музыкальный источник обра-
ботки установить довольно трудно. Напевность, ясный 
мелодический рисунок, мажорная ладовая основа, рит-
мическая строгость и простота, куплетное строение с 
четкими гранями типичны для множества народных 
образцов. Подобных напевов в чувашском фольклоре, 
действительно, существует немало, однако в опубли-
кованных сборниках того времени он не встречается. 
Похожие варианты можно встретить в песнях разных 
этнографических групп и жанров: в верховом диа-
лекте в сборниках С. М. Максимова: «Тури чăвашсен 
юррисем» [Максимов, 1932] – «Улача та кĕпе» («Пест-
рядинная рубашка», №110), в сборнике «Чувашские 
народные песни» [Максимов, 1964] – «Ҫавра юрӑ» 
(«Круговая песня», №37), «Сар кайăк» («Иволга», 
№38), «Шур-шур тăрăх çӳрерĕм» («По болотам я хо-
дил», №40). В низовом диалекте есть аналогичные 
напевы среди мелодий жанра застольных-гостевых 
(ĕҫкĕ-хăна юрри) в песнях, бытующих не только в Чу-
вашии, а также в Татарии и Башкирии, например, в 
«Мĕн тăвар, тăвансем» («Что делать, родимые», №26) 
[Анатри, 1981–1982, т. 1, с. 39] и «Те саватӑр эсир» («То 
ли любите вы», №150) [Анатри, 1981–1982, т. 2, с. 40].

Фольклорная тема распевна и пластична, уравно-
вешенна и гармонична, нисходящие ходы в ней ком-
пенсируются восходящими интонациями. Два раздела 
напева объединяет общее волнообразное движение и 
одинаковые длительности. Обыгрывается самый рас-
пространенный вид пентатонного звукоряда, d-e-g-a-h, 
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Пример 1
Example 1

несколько нарушающийся в заклю-
чительной фразе, по-видимому, до-
бавленным самим композитором 
вводным тоном fis.

На выступлении хора в марте 
1937 г. для слушателей, не владею-
щих чувашским языком, прозвучал 
следующий комментарий: «в этой 
песне воспевается колхозное поле в 
весенний ясный день, когда весь лес 
веселится, кукует кукушка, звенит 
весь лес» [Научный, л. 124]. В рус-
ском варианте стихотворного текста 
Я. Родионова в сборнике 1975 г., по-
мимо поэзии расцветающей весны, 
упоминаются еще и такие актуаль-
ные для советского строительства 
1920–1930 гг. неотъемлемые при-
меты новой колхозной жизни, как 
бригада и трактор. Но шум тракто-
ра и гомон участников бригады не 
вступают в противоречие со звука-
ми природы, точнее, с парящим над 
ними голосом кукушки. Текст песни 
позволяет отнести ее к жанру но-
вой трудовой или же современной 
колхозной песни, но музыкальный 
образный строй подсказывает иное 
определение – безмятежную, со-
зерцательную лирику. Композитор, 
склонный по дарованию к данной 
сфере художественного творчества, 
ощутил и усилил возвышенно-ли-
рическую сторону народного обра-
за, распространив эти черты на всю 
обработку в целом.

А. А. Егорова не раз упрекали 
в чрезмерно явной приверженно-
сти традициям петербургской ком-
позиторской школы. Его слишком 
«европеизированная манера гармо-
низации, унаследованная от школы 
Балакирева» [Трубинов], сложи-
лась под воздействием Н. А. Рим-
ского-Корсакова, А. П. Бородина и 
А. К. Лядова – непосредственного 
педагога А. А. Егорова по классу ком-
позиции в Петербургской консервато-
рии. В «Кукушке», без сомнения, чув-
ствуется умелая, профессиональная 
«рука» мастера, органично воспри-
нявшего опыт авторов прославленных 
сочинений – «Ста русских народных 
песен», «Богатырской симфонии», 
«Восьми русских народных песен». 
Мастера высокообразованного, глу-
боко ощутившего органичность 
чувашской мелодии пентатонного 
склада, но гармонизовавшего ее все 
же как русский музыкант – весьма и 
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Пример 2
Example 

весьма грамотно и правильно с точ-
ки зрения голосоведения и законов 
ладофункциональной классической 
гармонии. Это качество, совершен-
но не влияющее на художественную 
ценность сочинения в целом, гармо-
нично взаимодействует в обработке 
с другой притягательной чертой – 
колоритной игрой разнообразными 
красками. Частое применение на-
ряду с трезвучиями септаккордов, 
образование в результате голосо-
ведения созвучий с неаккордовы-
ми тонами, сопряжение разных по 
строению аккордовых сочетаний 
создают мягкий фоновый колорит с 
нежным, зыбким звучанием.

Несомненно, оригинальна и 
своеобразна в сочинении безупреч-
ная по мастерству, продуманности и 
логичности замысла фактура. В ней 
в полной мере ощутим профессио-
нализм А. А. Егорова-хормейстера, 
хорошо понимающего исполни-
тельские возможности коллектива. 
За основу взят классический сме-
шанный состав хора a cappella, до-
полненный солирующим soprano, 
имитирующим кукушку. Красиво и 
изящно выстроено сопоставление 
плотной и разреженной музыкаль-
ной ткани. Из прозрачного и чисто-
го, почти одноголосного «интона-
ционного зерна» – унисона теноров 
и пения кукушки последовательно 
вырастает варьирующееся до вось-
ми голосов развитое многоголосие. 
Автор придерживается первона-
чальной куплетной основы, но ком-
понует ее по-своему, как во многих 
русских сочинениях – парами ку-
плетов, периодичностей, стремясь 
преодолеть буквальность повторов, 
присущую законам формы.

Двухчастное строение первого 
и третьего куплетов оттенено пе-
рекличкой антифонных групп. В 
восьми тактах куплета выделены 
разные тембровые краски – сна-
чала тенора во вступлении, затем 
сопрановые голоса в первом пред-
ложении, и более низкие голосовые 
партии альтов в конце построения. 
Завершение таких нечетных купле-
тов намеренно не квадратно, нару-
шает симметрию двух музыкаль-
но-поэтических строк. Последний 
такт, служащий одновременно 
началом следующего раздела фор-
мы, дает толчок к последующему 
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развитию и нарушает предполагаемую статичность. 
Эти черты А. А. Егоров привносит, опираясь прежде 
всего на русские традиции: «В восточнославянском 
фольклоре встречается антифонная форма исполнения, 
придающая песне особый многоголосный облик. Ос-
новной прием здесь – временной сдвиг на гранях по-
строений: исполнение следующей строфы начинается 
еще при недопетой предыдущей, создавая тем самым 
эффект захлеста. Для некоторых обрядовых ситуаций 
подобная форма исполнения песен является нормой» 
[Камаев, Камаева, 2005, с. 75]. 

Второй и четвертый куплеты динамизированы за 
счет дифференцированной хоровой ткани. Здесь ис-
пользуются излюбленные композитором приемы, ос-
нованные на глубоком знании хорового письма. Все 
голоса, за исключением альта, разделены на divisi, 
хоровая партитура «дышит», варьируется от шести 
до восьми голосов. Образуется несколько пластов 
плотной, насыщенной фактуры, с одновременным 
сочетанием аккордово-гармонических и полифониче-
ских приемов, имитациями, наложением нескольких 
мелодических линий. При этом в каждой партии со-
храняется естественность и плавность голосоведе-
ния, создающая немаловажное для хористов удобство 
исполнения.

Несомненный успех «Кукушки» в художественной 
культуре 1930 гг. объясним не только удачно выбран-
ной композитором фольклорной темой, органично-
стью взаимодействия найденных приемов аранжи-
ровки фольклорного первоисточника с типичными 
чертами творческого стиля А. А. Егорова в целом, но 
и мастерским использованием «выразительных ре-
сурсов: колористических, тембровых оттенков, сопо-
ставления и сочетания хоровых групп, тесситурных 
динамических и красочных возможностей» [Паисов, 
1991, с. 33]. Не исключено, что имели место и дру-
гие мотивы, повлиявшие на признание сочинения в 
творческой среде. Прежде всего чрезвычайно при-
влекательна своеобразная находка композитора, оча-
ровательная, «вкусная» деталь – «голос кукушки», 
«цепляющая» слух интонация, надолго остающаяся в 
памяти. Она не прошла незамеченной на прослуши-
вании в Ленинграде, вызвав шутливый диалог между 
самим композитором и известным мастером хорового 
дела П. Н. Рукиным: «П. Н. Рукин: “Обработка сде-
лана мастерски, как и большинство вещей Алексан-
дра Александровича. Встает только один вопрос, не 
много ли кукушка куковала?”. Егоров: “Двенадцать 
раз. Она и в природе двенадцать раз кукует, ты посчи-
тай”. П. Н. Рукин: “Правда, я не считал, сколько раз 
она кукует, но мне кажется, что двенадцать раз – это 
много”» [Научный, л. 136].

Можно предположить, что вдохновение композито-
ра отчасти стимулировалось его личной симпатией и 
расположенностью к В. П. Воробьеву. В 1930 гг., уже 

зрелым, почти пятидесятилетним, Василий Петро-
вич производил впечатление по-юношески чистого, 
искреннего, душевного человека. Его «благородное 
стремление к самосовершенствованию» [Кондратьев, 
2006, с. 222], смелость и готовность к профессионально 
открытому разговору во имя высокого искусства уди-
вительным образом сочетались с личной скромностью, 
честностью, порядочностью, и очень подкупали не 
только А. Егорова, но и ленинградских коллег, с непод-
дельной теплотой общавшихся с Василием Петровичем 
на памятных встречах 1937 г. Размышляя далее, можно 
предположить, что личная приязнь А. Егорова и В. Во-
робьева вполне могла поддерживаться и некоей общно-
стью их творческих манер: оба они любили отражать 
современную тематику, опираясь на интонационно-те-
матические ресурсы фольклора. Надо полагать, далеко 
не случайно несколько лет спустя в круг общения этих 
музыкантов вошел выпускник Ленинградской консер-
ватории, ученик профессора Егорова, впоследствии и 
сам профессор Казанской консерватории, известный 
хоровой дирижер С. А. Казачков, некоторое время, в 
1940–1942 гг. руководивший Чувашским хором.

Нельзя не согласиться с К. Н. Дмитриевской, отме-
чавшей, что «подлинно художественные ценности ком-
позитор создал не в русских обработках, а в обработках 
песен народов СССР» [Дмитриевская, 1974, с. 75]. Из 
всего массива сочинений А. А. Егорова наряду с ка-
захскими, башкирскими, татарскими обработками ис-
следователь выделила чувашскую «Кукушку». «Ком-
позитор проявляет в них подлинное стилистическое 
чутье, пользуясь народными диатоническими ладами 
и прозрачной хоровой фактурой, которая не затемняет 
своеобразную песенную мелодию. Хоровая ткань в ка-
ждом случае индивидуальна, нередко изящно полифо-
низирована, иногда вырастает из отдаленной имитации 
звучания народных инструментов. Егоров не ставит в 
этих случаях задачи создания масштабных произведе-
ний и поэтому ему удается написать много тонких по 
настроению, музыкально содержательных, отмечен-
ных единством стиля миниатюр типа армянской песни 
«Джан марал», чувашской «Ку-ку», белорусской «Се-
меночки» [Дмитриевская, 1974, с. 75].

Заключение
Наряду с другими сочинениями А. А. Егорова об-

работку песни «Кукушка», вошедшую в золотой фонд 
русской хоровой литературы, можно назвать и клас-
сикой музыкального искусства Чувашии. Но сегодня 
эта изящная миниатюра русского Мастера затерялась 
в огромном пространстве разнообразных образцов 
чувашского композиторского фольклоризма. Она 
почти не звучит, уступив место другим, более совре-
менным, но далеко не всегда столь же изысканным и 
профессиональным трактовкам песенного фольклора 
Чувашии.
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