Ф едор ПАВЛОВ
1 8 9 2 -1 9 3 1

Один из первых чувашских композиторов и драматургов
Ф.П. Павлов принадлежал к тому поколению художествен
ной интеллигенции, которое с победой советской влас
ти сразу же включилось в строительство новой культуры.
Это был художник, сознательно идущий в ногу со вре
менем, с невероятным упорством и энтузиазмом отдавав
ший себя и свой талант служению народу.
Кроме тех отраслей литературы и искусства, которые
обессмертили его имя как композитора и драматурга,
Ф. Павлов был незаурядным хоровым дирижером, скри
пачом, музыкальным педагогом, фольклористом, теоре
тиком в области музыкального и театрального искусств,
публицистом, видным работником юстиции, обществен
ным деятелем.
Федор Павлович Павлов родился 13 сентября 1892 г.
в с. Богатырево Ядринского уезда Казанской губернии (ныне
Цивильского района Чувашской Республики) в семье крестьянина-середняка. В 1901 — 1904 гг. учился в Богатыревском земском училище, в 1904—1907 гг. — в Икковском
двухклассном училище Чебоксарского уезда, в 1907—1911
гг. — в Симбирской чувашской учительской школе, кото
рую окончил со званием учителя начального училища. В
мае 1916 г. окончил полный курс Симбирской духовной
семинарии, в которой учился с 1913 г. В годы советской
власти обучался в Казанском институте археологии, исто
рии и этнографии северо-восточных народностей (1918—
1919) и на композиторском отделении Ленинградской кон
серватории (1930—1931) в классе композиции у М.О. Штейнберга, в классе специальной гармонии у Ю.Н. Тюлина.
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Трудовую деятельность Ф. Павлов начал в Симбирской
чувашской школе учителем церковного пения (1911 — 1913).
В последующие годы работал учителем в селах Кошлауши
и Балдаево Ядринского уезда (1916— 1917), волостным
мировым судьей в с. Акулево Чебоксарского уезда (1917—
1919), учителем Оттекасинской и Сятракасинской школ
1 ступени Чебоксарского уезда (1919), заведующим ф и
нансово-административным отделом, инспектором ис
кусств и заместителем заведующего Чебоксарским уезд
ным отделом народного образования (1919). С октября
1919 г. — инструктор искусств Чувашской секции Ка
занского губернского отдела народного образования, с
августа 1920 г. — заведующий музыкальной секцией под
отдела искусств отдела народного образования Чуваш
ской автономной области.
В Чебоксарах преподавал в музыкальной школе (1920—
1922), где вел класс скрипки, музыкальную этнографию
и историю музыки; на Центральных чувашских педагоги
ческих курсах (в те же годы) — музыку и пение; в Чу
вашском музыкальном техникуме (с 1929) — хоровое пе
ние, сольфеджио. В 1923—1929 гг. работал в органах юсти
ции: членом президиума и гражданского отдела Област
ного суда, членом коллегии защитников при Главсуде
ЧАССР, юрисконсультом Наркомзема и ЦИК Чувашской
АССР. В ноябре 1929 г. был назначен дирижером Чуваш
ского государственного хора.
Умер Ф.П. Павлов в Сочи 2 июня 1931 г. после тяже
лой болезни. Похоронен там же, на городском кладбище.
Его именем названы музыкальное училище и одна из улиц
в Чебоксарах.
*

*

*

Ф.П. Павлов — один из выдающихся воспитанников
Симбирской чувашской учительской школы. Здесь он по
лучил хорошую музыкальную подготовку: изучил элемен
тарную теорию музыки, сольфеджио, овладел скрипич
ной игрой, участвовал в хоре, струнном квартете и уче
ническом симфоническом оркестре (концертмейстером
первых скрипок). Его способности развивались под руко
водством опытных педагогов-музыкантов: И.М. Дмитрие
ва — хорового дирижера, окончившего Придворную пев
ческую капеллу, Н.П. Лыбина и С.М. Лонгера, получив
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ших образование в Петербургской консерватории, сим
бирского композитора И.И. Волкова и др.
Начиная с 1910 г. И.М. Дмитриев выделял Ф. Павлова
в качестве своего подрегента. Перед своей смертью (1911)
он посоветовал И.Я. Яковлеву назначить своим преемни
ком по пению Ф. Павлова, как наиболее способного уче
ника, окончившего к тому времени курс учения. Два года
работы в Симбирской чувашской школе учителем пения
дали будущему композитору очень многое, особенно в ис
кусстве управления хором и овладении хоровым письмом.
Не случайно в годы советской власти Федор Павлович
стал одним из лучших хоровых дирижеров и большим мас
тером песенно-хоровой музыки.
Незаурядная музыкальность Ф. Павлова ярко прояви
лась во время постановки в Симбирской чувашской шко
ле отрывков из оперы «Иван Сусанин» (он пел партию
главного героя). «Чуют правду...» — поет господин Павлов.
Голос не ф ом овой, но удивительно обработанный», —
писала газета «Симбирянин» (26 февраля 1913 г.). В этот
период (1912— 1913) им написаны для двухголосного хора
гармонизации двух чувашских народных песен — «Леген
да» и «Шур кӑвакал вӗҫтертӗм» (Утку белую пустил). Тог
да же сочинил для солиста, хора и оркестра «Чӳк» (Язы
ческое моление) и «Вӑйӑ» (Хоровод) — произведения,
оставшиеся неизданными и не обнаруженные до сих пор.
Литературная деятельность Ф. Павлова также началась
в Симбирске. Его стихи и классные сочинения привлекли
внимание преподавателя русского языка Н.И. Колосова,
который, в свою очередь, известил об этом И.Я. Яковле
ва (письмо от 3 мая 1909 г.). Его поэтическое наследство
этих лет представлено балладой «Йӑсӑркка» (Метелица),
известными стихотворениями «Вёлле хурчё» (Пчелка), «Эк
спромт», «Савнӑ хёр...» (Милая...) и тетрадью стихов на
русском языке «Памятник моей юности». В различных д о 
кументах упоминаются кроме того повесть «Лурский»,
рассказ «Ошибка» и предание в стихах о чувашском бога
тыре — «Тевик», написанные, вероятнее всего, в период
учебы в духовной семинарии. Впоследствии, уже в годы
советской власти, Ф. Павлов выступил как один из осно
воположников национальной драматургии, опубликовав
одноактную бытовую комедию «Судра* (На суде) и дра
му «Ялта» (В деревне).
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С первых же дней революции Ф. Павлов проявил себя
как замечательный организатор массовой музыкальной
самодеятельности, как зачинатель композиторского твор
чества и музыкального образования в Чувашии. Большой
популярностью пользовались руководимые им хоровые
коллективы — учителей Акулевской волости и особенно
Чувашский национальный хор при Центральном педтехникуме. С последним связаны первые крупные успехи хо
рового исполнительства в республике. Начав с концерта
7 ноября 1920 г. для участников 1 съезда Советов Чуваш
ской автономной области, этот коллектив существовал
вплоть до создания Чувашского государственного хора. Зна
менательным событием в деятельности хора Павлова яви
лась поездка в 1923 г. в Москву. В течение полутора меся
цев хор с большим успехом выступал на Всесоюзной сель
скохозяйственной и кустарно-промышленной выставке и
по результатам занял на выставке третье место после ук
раинского и белорусского хоров. В числе других лучших
национальных коллективов чувашский хор удостоился чес
ти выступить в Свердловском зале Кремля. В репертуаре
хора в основном были представлены гармонизации и об
работки народных песен и песни самого Павлова.
В 1924 г. участники этого хора вошли в коллектив Чу
вашского государственного хора (ныне ансамбль песни и
танца). Яркой страницей в истории Государственного хора
явились его гастроли в Москве и Нижнем Новгороде ле
том 1929 г. (дирижеры Ф. Павлов и В. Воробьев). Выступ
ление хора в Большом театре слушали руководители пар
тии и правительства.
9 июля 1919 г. произошла встреча Ф .П. Павлова с
Н.К. Крупской, приезжавшей в Чебоксары на агитпароходе «Красная звезда». Темой их беседы была организация
Чебоксарской музыкальной школы, которая открылась в
следующем году при непосредственном участии Ф. Павло
ва. Он сам ездил в Казань для покупки нот и инструмен
тов, необходимых школе, лично руководил укомплектова
нием школы опытными специалистами, вместе с В.П. Во
робьевым был в числе ее первых педагогов.
В то время Ф. Павлов руководил музыкальной секцией
областного Отдела народного образования. При его учас
тии в городах и селах Чувашии открывались культурнопросветительные учреждения, народные дома, создавались
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самодеятельные хоровые коллективы. Много сил вложил
Ф. Павлов в организацию концертного дела в г. Чебокса
ры. Под его личным руководством были сформированы,
кроме Чувашского национального хора, концертная группа
и салонный оркестр при Чувашском театре, выступления
которых заметно оживили музыкальную жизнь столицы
Чувашии (Ф. Павлов принимал участие в концертах как
дирижер и скрипач-солист). По его инициативе подготав
ливались к изданию первые сборники чувашских народ
ных песен. Наконец, в эти годы Ф. Павлов ведет активную
музыкально-творческую, литературную и публицистичес
кую деятельность, сотрудничает с научно-исследователь
скими учреждениями Чувашии, г. Москвы в качестве чле
на правления и заместителя председателя Общества изуче
ния местного края и члена-корреспондента Центрального
бюро краеведения при Российской академии наук.
Сколько нужно было иметь энергии, чтобы вести та
кую разностороннюю кипучую работу! «Я прежде всего
работник культуры. Свою служебную деятельность в силу
этого не могу ограничивать исключительно служебными
рамками... По моему глубокому убеждению, сочетать слу
жебную, научную, литературную и общественную деятель
ность это не недостаток, а скорее достоинство. Конечно,
об этом я заявляю с сознанием своих чрезвычайно скром
ных способностей. Будем работать, пока есть силы и здо
ровье», — писал Ф. Павлов в июне 1923 г., в период ра
боты членом гражданского отдела областного суда.
Активная композиторская деятельность Ф. Павлова ох
ватывает 1917— 1930 гг. Его по праву считают одним из
основоположников чувашской профессиональной музы
ки. Наиболее ярко композитор проявил себя в песенно
хоровом жанре.
Песни родного народа интересовали Ф. Павлова с дет
ства. Еще в 1907—1911 гг., будучи учеником Симбирской
чувашской учительской школы, он записывает песни,
часть которых вошла в известный сборник П.В. Пазухина
«Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к
ним», изданный в Симбирске в 1912 г. К весне 1923 г. им
был подготовлен к печати собственный сборник, вклю
чающий 173 чувашские народные песни разных жанров.
К сожалению, сборник этот остался неизданным, по
скольку автор имел в виду «пополнить некоторые отделы
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его новыми песнями и мотивами, появившимися за вре
мя революции*. Не увидели света девять из десяти очер
ков монографии — многолетнего труда Ф. Павлова по му
зыкально-этнографическому исследованию чувашской на
родной песни и музыки (первый очерк издан отдельной
брошюрой в 1926 г.).
«В песне остается живая энергия, бессмертная сила...
Песни и мелодии — основа будущей чувашской музы
ки», — писал Ф. Павлов о значении музыкального фоль
клора. Кровная связь с народом, песенным и музыкаль
ным фольклором сделала творчество Павлова подлинным
достоянием народных масс. Народная песня — старинная
и современная — явилась источником его творческого
вдохновения. Десятки народных песен любовно обработа
ны им для хорового и сольного исполнения. Наибольшее
место заняли темы, связанные с бытом и обрядами чу
вашского крестьянства (песни хороводные, игровые, пля
совые, молодежные, посиделочные, свадебные и госте
вые), лирика, насыщенная психологическим содержани
ем, и песни, воспевающие свободную жизнь и новый быт
трудящихся.
Лучшие произведения композитора написаны с глу
боким знанием хорового звучания, приобретенным в ре
зультате большого опыта работы с хоровыми коллективами.
Многие свои песни он создал непосредственно для этих
коллективов, например, песни, написанные в 1917—1918 гг.
для хора учителей Акулевской волости, или сборник
«Сӑрнай», подготовленный в годы работы в Центральном
чувашском педтехникуме.
В последнем сборнике, изданном в 1924 г., наиболее
полно представлено хоровое творчество Ф. Павлова, в
нем было около 70 обработок и несколько оригинальных
песен, получивших в народе исключительную популярность.
Песни, написанные во второй половине 1920-х гг., опуб
ликованы в изданиях, осуществленных в соавторстве с
С. Максимовым и В. Воробьевым в 1928 и 1931 гт. — «Ҫӗнб юрӑсем» (Новые песни) и «Ҫбн сӑрнай» («Чувашские
песни для хора»).
Излюбленными жанрами композитора являлись хоро
водные и игровые песни. Некоторые из хороводных пе
сен окрашены в минорные тона и воспроизводят плавное
движение хоровода: «Тӑрна» (Журавушка), «П иҫнб-пиҫ254

мен ҫырлашӑн» (Коли ягоды незрелы), «Хурӑн ҫулҫи»
(Лист березовый); другие, наоборот, с жизнерадостным,
светлым колоритом и звучат бодро, четко: «Ҫырма хӗрне
ансассӑн» (Коли бродишь возле речки), «Ҫӗмёрт ҫеҫки
ҫурӑлать» (Цвет черемухи) и др. Игровые песни в боль
шинстве случаев записаны самим композитором, из них
следует особо отметить песню «Олту» — с веселыми за
дорными репликами женских и мужских голосов, отли
чающуюся живостью и легкостью движения.
Из молодежных песен, написанных и обработанных
Павловым, наиболее популярны «Шупашкар туйи» (Че
боксарский посошок), мелодия которой пленяет исклю
чительным оптимизмом, и чудесная, ставшая подлинно
народной, «Пирён урам анаталла» (Вниз по нашей ули
це). Последняя создана на народный текст и в характере
чувашского напева. Светло звучат плясовые песни «Линкка-линкка», «Тӳнкки-тӳнкки» (Плясовая) и др.
Высокими художественными качествами отмечены об
работки обрядовых песен. Прекрасна лиро-эпическая
песня «Сёрен» (Сэрень), приближающаяся по форме к
развернутой хоровой сценке, каждый эпизод которой воп
лощает контрастные картины старинного чувашского ве
сеннего праздника. Творческая удача композитора —
обработка популярной «Свадебной» («Туй юрри»), отли
чающейся тончайшей отделкой выразительных деталей.
Звонкое монолитное звучание хора, как бы выражающее
радостно-приподнятое настроение объятой единым чув
ством массы, выразительный аккомпанемент фортепиан
ной партии, естественно вплетающийся в музыкальную
ткань произведения, богатый оттенками юмора и лукав
ства народный стих — все это замечательно передает ха
рактерный для чувашской свадьбы художественный образ.
Тонкой поэтичностью и благородством чувства отли
чаются лирические песни Павлова. Близкая к народной
песня на собственный текст «Вёлле хурчё» (Пчелка) —
чарующий образец лирической вокальной миниатюры,
исполненной светлой грусти. Изящна песня «Чёнтёрлб кёпер» (Мост резной), красотой музыки выделяются
«Сӑпка юрри» (Колыбельная), «Вӑрман витёр хурт каять»
(Пчелки по лесу летят).
Обработкам Павлова свойственно глубокое проникно
вение в народный характер песни. Лучшие из них (такие.
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как «Сэрень», «Тютель», «Олту», «Сапожки с подкова
ми», «Мост резной», «Коли бродишь возле речки», «Песня
посаженого отца», «Свадебная» и др.) приближаются к
оригинальным хоровым сочинениям, в которых песня как
бы возвращается народу художественно развитой, значи
тельно обогащенной.
Песни, в которых воплощена современная тематика,
также отличаются ярко национальным народным ко
лоритом. Из них особенной популярностью пользовались
песни: «Малалла утар» (Дружно, в ногу), положившая на
чало созданию массовых советских чувашских песен, «Кол
хоз юрри» (Колхозная), ставшая любимой песней кол
хозного крестьянства Чувашии.
Ф. Павлову принадлежит также первое произведение чу
вашской симфонической музыки — балетная фантазия
«Сӑрнай и палнай» (1928), возникшая, как и вокальные
сочинения, под прямым воздействием песенно-танцеваль
ного фольклора. Основной творческий замысел ее связан с
воспроизведением празднично-радостных картин народ
ного веселья. В ней использованы преимущественно ори
гинальные мелодии, очень близкие по духу к народным.
Основанные на вариантно-мелодической повторности,
эти темы получают дальнейшее развитие в последователь
ной цепи вариаций, объединенных в одно целое — в слож
ную трехчастную форму со вступлением и кодой. В каждой
вариации тема подвергается тембровому, регистровому, ди
намическому, ладо-тональному и фактурному варьированию.
Фантазия имеет программный заголовок — «Сӑрнайпа
палнай» (Сарнай и палнай). Это соответствует названиям
двух чувашских народных инструментов. Самобытность про
изведения состоит, в частности, в том, что содержание
его раскрывается преимущественно музыкой, основанной
на сопоставлении и развитии типичных наигрышей этих
двух инструментов. С другой стороны, развитие музыки
напоминает попеременную смену нескольких танцеваль
ных эпизодов, что и позволило автору назвать свое сочи
нение балетной фантазией.
Павлов написал около двадцати статей о чувашской му
зыке, несколько музыкально-теоретических и этногра
фических работ, в том числе очерк «Чуваши и их пе
сенное и музыкальное творчество (источники и матери
алы)», ряд рецензий на музыкальные и литературные
256

темы. Статьи Павлова о чувашской музыке воспитывали
любовь и уважение к народно-песенному и классичес
кому наследию.
В истории чувашской литературы и искусства Ф.П. Пав
лов остается как яркий самобытный талант, выразив
ший в своем творчестве заветные мысли и чаяния род
ного народа. Его произведения — музыкальные и драма
тические — стали классикой чувашского искусства.

Произведения
Собрание сочинений (в 2 т.):
Том I. Литературные произведения (Стихотворения; драма
тические произведения; рассказы и фельетоны; статьи и рецен
зии; письма и документы; ранние редакции и варианты). Чебок
сары, 1962;
Том II. Музыкальные произведения (песни; инструменталь
ная музыка; статьи и очерки). Чебоксары, 1971.
Гармонизации и обработки для хора. Чувашские народные пес
ни (св. 100), опубликованные в сборниках: «Чӑваш юррисем.
Ф.П. Павлов хитрелетнӗ сӑвӑсем» (Чувашские песни в обработ
ке Ф.П. Павлова). Акулево, 1919 (отпечатано шапирографом);
«Сӑрнай». Хитрелетнӗ чӑваш юррисем (Обработки чувашских
песен). Чебоксары, 1924;
«Ҫӗн сӑрнай». Хорпа юрламалли юрӑсем (Чувашские песни
для хора). Авторы: Ф. Павлов, С. Максимов и В. Воробьев. Чебок
сары. 1931.
Оригинальные песни (ок. 10). «Вёлле хурчё» (Пчелка), «Пирён
урам анаталла» (Вниз по нашей улице), «Малалла утар» (Друж
но, в ногу), «Вӗҫкӗн» (Бахвал), «Капкӑн» чечетки» (Сатиричес
кая чечетка), «Кӑвак лутка» (Лодка голубая), «Хёрлё салтак юрри»
(Красноармейская) и др.
Для голоса с фортепиано. «Легенда», «Сӑпка юрри» (Колы
бельная), «Ай, улми, cap улми» (Эх, яблочко), «Ҫӗнӗ такмаксем» (Новые частушки), «Вӑрман витёр хурт каять» (Пчелки по
лесу летят), «Улахра» (На улахе).
Записи. Чувашские народные песни (ок. 300), часть (21) опуб
ликована в сб.: «Ача-пӑча сасси» (Голос детворы). Чебоксары,
1921 (отпечатано гектографом).
Для симфонического оркестра. «Сӑрнайпа палнай» (Сарнай и
палнай). Чувашская балетная фантазия, 1928. Переложение для
рояля в 4 руки, опубликовано в кн.: Федор Павлов. Собрание
сочинений. Т. 2. С. 152—169.
Для духового оркестра. Марш «Вперед, Красная Чувашия!»,
1930. Издано в Чебоксарах в 1935 г. в переработке С.И. Габера;
переложение для фортепиано в 4 руки, выполненное В.А. Ходяшевым, опубликовано в кн.: Федор Павлов. Собрание сочине
ний. Т. 2. С. 170-179.
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Музыкально-теоретические работы.
«Чуваши и их песенное и музыкальное творчество. Музыкаль
но-этнографические очерки. Очерк первый». Чебоксары, 1927 (на
титульном листе —1926);
«Чӑваш музыки» (Чувашская музыка). «Чӑваш календарё» (Чу
вашский календарь), 1923.

Статьи
«Хитре. Чӑваш юррисене сӑнанисем» (Прекрасное. Наблюде
ния над чувашской песней), 1923;
«Н.В. Шупуҫҫынни» (Н.В. Шубоссинни. Воспоминания о его
жизни по случаю 20-летия литературной деятельности), 1928;
«Вечера и концерты музтехникума за 1929—1930 учебный
год», 1930 (опубликованы в кн.: Федор Павлов. Собрание сочи
нений, т. 1); «Революци искусствӑшӑн мӗн турё?» (Что дала ре
волюция искусству?), 1919;
«День советской пропаганды», 1919;
«Профессиональный чувашский хор и его национальное зна
чение», 1921;
«Чӑваш хорё Пӗтём Раҫҫейри ялхуҫайстви выставкинче» (Чу
вашский хор на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке),
1923;
«Чӑваш кёсли* (Чувашские гусли), 1928;
«Ҫырмари юрӑ» (Овражная песня), 1928;
«Чарӑннӑ сасӑ» (Умолкнувшие звуки), 1928;
«Экскурсия Чувашского хора в Москву», 1929 и др. (опубли
кованы в кн.: Федор Павлов. Собрание сочинений, т. 2).
Литературно-художественные произведения.
«Судра» (На суде), одноактная комедия, 1918;
«Ялта» (В деревне), драма в 4 действ., 1921 (см. кн.: Федор
Павлов. Собрание сочинений, т. 1).

Дискография
Федор Павлов. Хоровые произведения. Обработки народных
песен. Грампластинка фирмы А/О «Русский диск» STEREO R
30-02145. 1993.
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сентября;
Хӑватлӑ талант (Могучий талант) / / Ком. ялавё. 1962. Сен
тябрь, 25;
Развитие чувашской советской музыки в 1917—1945 годах / /
Ученые записки ЧНИИ. Вып. 35. Чебоксары, 1967. С. 58—62;
Ф.П. Павлов. Чӑваш календарё (Чувашский календарь). 1967.
102 с.;
Тӑван халӑх телейёшён (Для счастья родного народа) / / Ком.
ялавё. 1967. Сентябрь, 24;
Чӑваш музыкин классикё (Классик чувашской музыки) / /
Ком. ялавё. 1962. Сентябрь, 23;
Большой труженик культуры (совм. с Ф. Романовой) / / Сов.
Чувашия. 1972. 24 сентября;
У истоков новой музыки / / Мол. коммунист. 1982. 25 сентября;
Чӑваш литературипе музыкин классикё (Чувашский литератур
ный и музыкальный классик) / / Тӑван Атӑл. 1982. 9 №. 35—37 с.;
Из истории изучения чувашской народной музыки / / Музы
ка России. Вып. 6. М., 1986. С. 319—328;
Федор Павлович Павлов (ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнё май) / /
Чӑваш календарё. 1992. Шупашкар, 1991. 98 с.;
Любовь к композитору не увядает / / Сов. Чувашия. 1992. 20 ок
тября;
Могучий талант / / Сов. Чувашия. 1992. 24 октября;
Чувашская музыка / / Культура Чувашского края: Учеб. посо
бие. 4 .1 . Чебоксары, 1994. С. 259—267, 267—270;
Федор Павлов / / Малалла (Ҫёмӗрле р-нё). 2001. Сентябрь, 26;
Федор Павлов / / Чуваши. Серия «Культурное наследие Рос
сии». Чебоксары, 2008. С. 315—320.
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Максимов-Кошкинский И. Ф.П. Павлов. «Чувашский календарь»
на 1958 год. Чебоксары, 1957. С. 117;
его же: Я все помню, Константин / / Сов. Чувашия. 1970. 27 мая.
Без подп.: Ф.П. Павлов пурнӑҫӗ ҫинчен (О жизни Ф.П. Пав
лова) / / Тӑван Атӑл. 1959. 2 №. 92—95 с.
Статьи Н. Павлова:
Заметки о драме Ф.П. Павлова «В деревне» (Ялта) / / Вопро
сы чувашского языка, литературы и искусства. Чебоксары, 1960.
С. 127-147;
Ф.П. Павлов. «Чувашский календарь» на 1962 год. Чебоксары,
1961. С. 139-140;
Эстетические взгляды Ф.П. Павлова / / Ученые записки ЧНИИ.
Вып. 34. Чебоксары, 1967. С. 163—184;
Талантливый труженик чувашской культуры / / Сов. Чувашия.
1967. 24 сентября.
Без подп.: Поэтпа драматурга чысласа (Чествование поэта и
драматурга) / / Ком. ялавё. 1966. Июнь, 24; Ялав. 1966. 8 №. 13 с.
Романова Ф. Чувашский драматический театр в 1918—1925 гг.
/ / Ученые записки ЧНИИ. Вып. 35. Чебоксары, 1967. С. 37—39;
ее же: Роль Ф.П. Павлова и И.И. Илларионова в развитии
чувашского театрального искусства / / Ученые записки ЧНИИ.
Вып. 45. Чебоксары, 1969. С. 58—82.
Константинов И. И, ҫил вёрет... (И, ветер дует) / / Пионер
сасси. 1967. Сентябрь, 30.
Эшне Г. Чӑваш культурин ӗҫченӗ (Деятель чувашской культу
ры) / / Ёҫ ялавё (Етёрне районё). 1967. Октябрь, 5.
Без подп.: Композитор Ф.П. Павлов о себе / / Сов. Чувашия.
1960. 24 января.
Светлова Т. Талант, отданный народу / / Ульяновец. 1972.
27 сентября.
Без подп.: Анлӑн паллӑ турӗҫ (Широко отметили) / / Ком. ялавё.
1972. Сентябрь, 27.
Без подп.: В честь композитора и драматурга / / Сов. Чувашия.
1972. 27 сентября.
Обухов Я. Пӗрле вӗреннё тантӑшӑм (Вместе учившийся ро
весник) / / Ялав. 1974. 4 №. 3 с.
Канюков В. Преемственность в развитии советской литерату
ры и фольклорные традиции / / Развитие литературы и народ
ные художественные традиции. Проблемы литературно-фольк
лорных отношений. Чебоксары, 1979. С. 95—115.
Лашман С.: Ҫурхи шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрё (Звезда весеннего рас
света) / / Тӑван Атйл. 1972. 9 №. 64—66 с.;
его же: Пурнӑҫё хӑех — илемлё юрӑ (Жизнь его — вдохно
венная песня) / / Ком. ялавё. 1972. Сентябрь, 23.
Юмарт Г. «И ненависть к миру страданья...» / / Мол. комму
нист. 1972. 26 сентября.
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Публикации М. Кондратьева:
О чувашской музыкальной фольклористике / / Актуальные
вопросы истории и теории чувашского искусства / Труды ЧНИИ.
Вып. 90. Чебоксары, 1979. С. 139-148;
Кунта талантсем ҫунат сараҫҫӗ (Здесь таланты расправляют
крылья) / / Тӑван Атӑл. 1979. 9 №. 62—69 с.;
Кузница музыкальных кадров / / Сов. Чувашия. 1979. 7 де
кабря;
Разработка проблем истории и теории музыкальной культу
ры Советской Чувашии / / Развитие общественных наук в Чува
шии за годы Советской власти / Труды ЧНИИ. Вып. 100. Чебок
сары, 1980. С. 112-117;
Чувашское музыковедение и его задачи / / Вопросы мастер
ства в современном чувашском искусстве / Труды ЧНИИ. Вып.
107. Чебоксары, 1981. С. 129-131;
Федор Павлов. К девяностолетию со дня рождения. Чебокса
ры, 1982.[Статья к буклету];
«Двигать искусство вперед...» / / Сов. Чувашия. 1982. 25 сен
тября;
Современность и чувашская музыка / / Современность и чу
вашское искусство. Чебоксары, 1984. С. 3—23;
Основоположник чувашской профессиональной музыки / /
Федор Павлович Павлов — композитор и драматург. Чебоксары,
1984. С. 3-20;
«Двигать искусство вперед...» / / Сов. музыка. 1987. № 11.
С. 7 1 -7 6 ;
У истоков чувашской композиторской песни / / Вопросы ис
тории чувашского искусства / Сб. статей ЧНИИ. Чебоксары, 1987.
С. 5 -2 5 ;
Массовое музыкальное движение в чувашских уездах в 1917—
1920 гг. / / Чувашское искусство: история и художественное на
следие / Сб. статей ЧНИИ. Чебоксары, 1988. С. 5—21;
Сборники обработок чувашских народных песен 1918—1919 гг.
и их историческое значение / / Чувашское искусство: история и
художественное наследие / Сб. статей ЧНИИ. Чебоксары, 1988.
С. 22-39;
Государственный ансамбль песни и танца Чувашской АССР:
история возникновения. Этапы развития. Творческие искания. Че
боксары, 1989. С. 152;
Чӑваш музыкин малтанхи юрри-кбввисем (У истоков чуваш
ской музыки) / [Статья к грампластинке ВТПО «Фирма Мело
дия*. СТЕРЕО С30 30045 009]. 1990;
Федор Павлов. 1892—1992. К столетию со дня рождения. Бук
лет. Чебоксары, 1992;
Кун-ҫул сӑн-пичӗсем / / Федор Павлов. 1892—1992. «Хыпар»
кёнеки. 1992. 3 №. Шупашкар. Авӑн, 26. 12—14 с.;
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Федор Павлов. Хоровые произведения. Обработки народных
песен / [Статья к грампластинке фирмы А/О «Русский диск».
STEREO R 30-02145]. 1993;
Музыкальное искусство сегодня и завтра / / Л И К Чувашии.
1994. № 2. С. 143, 145-148;
О периодизации чувашской музыки / / Чувашское искусство.
Вопросы теории и истории / Сб. статей ЧГИГН. Вып. 2. Чебокса
ры, 19%. С. 3 -1 1 ;
Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова: Исто
рия и современность. Чебоксары, 1999. С. 3—23;
Степан Максимов. Время. Творчество. Масштаб личности. Че
боксары, 2002. С. 317;
Художественная культура Чувашии 1920-х: структура и эво
люция / / Художественная культура Чувашии: 20-е годы XX века.
Чебоксары, 2005. С. 23—59;
Композиторы Воробьевы. Чебоксары, 2006;
Судра / / Тӑван Атӑл. 2006. 11 №. 138—143 с.;
Чувашская музыка: От мифологических времен до становле
ния современного профессионализма. М., 2007. С. 7—20, 219—280;
Хроника важнейших событий музыкального искусства Чуваш
ского края / / Ренессанс Поволжья: Конец XIX — начато XX вв. — пе
риод духовного возрождения народов. Чебоксары, 2008. С. 247—254;
Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова.
80 лет. Чебоксары, 2009;
Степан Максимов: Музыкант-просветитель. Чебоксары, 2010.
С. 3 2 -3 8 , 4 5 -5 8 , 117-119, 132, 163, 197, 229, 243;
Первая Музыкальная. 90 лет Детской музыкальной школе
им. С.М. Максимова. Чебоксары, 2010. С. 8—23;
Музыкальное наследие Тимофея Парамонова / / Парамонов Т.П.
Чувашские народные песни. Чебоксары, 2012. С. 6—22.
Даншюв А. Паянхи пек асра: Ф.П. Павлов ҫуралнӑранпа 90
ҫул ҫитнӗ май (Помнится, как сегодня) / / Ком. ялавё. 1982. Сен
тябрь, 5.
Александров Г. Композитор, драматург, педагог / / Октябрь ҫулӗ
(Ҫёрпӳ районӗ). 1982. Сентябрь, 23; Путь Октября. 23 сентября.
Давыдов-Анатри В. Вечно живет / пер. с чуваш. Н. Евстафьева / /
Сов. Чувашия. 1982. 25 сентября;
его же: Хветёр Павлов ятне... (Именем Федора Павлова...) / /
Ком. ялавё. 1982. Сентябрь, 25;
Хветёр Павлов ятне... Сӑвӑсем. Шупашкар, 1986. 87 с.
Талант яркий, многогранный: к 90-летию со дня рождения
Ф.П. Павлов;» / / Сов. Чувашия. 1982. 25 сентября. Здесь:
Иванов Н. Революцией мобилизованный и призванный;
Федоров Ю. В благодарность ему...;
Без подп.: Творил для народа;
Иванов Н. Чудный, разносторонний талант / / Мол. комму
нист. 1982. 25 сентября.
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Матвеева Г. Ячё — халӑх чёринче (Имя — в сердце народ
ном) / / Ком. ялавё. 1982. Сентябрь, 26.
Без подп.: Халӑхӑн мухтавлӑ ывӑлне сума суса: Ф.П. Павлов
ҫуралнӑранпа 90 ҫул ҫитнӗ ятпа ирттернӗ савӑнӑҫлӑ пуху (По
клонение славному сыну народа) / / Ком. ялавё. 1982. Октябрь, 13.
Терентьев Н. Ӑсталӑх ҫӑлкуҫӗ (Источник вдохновения) / / Ком.
ялавё. 1982. Октябрь, 24;
его же: Звезда первой величины / / Сов. Чувашия. 1992. 24 ок
тября.
Эсхель А. Унӑн юррисёр кун иртмест (Не проходит день без
его песен) / / Вӑхӑт таппи. Шупашкар, 1982. С. 166—172.
Романова Ф. Актерское искусство Чувашского театра периода
его формирования (Статья вторая) / / Чувашское искусство. По
иски и решения. Чебоксары, 1983. С. 64— 108.
Егоров В. Юратупа ирёклёх (Свобода и любовь) / / Тӑван Атӑл.
1983. 9 №. 5 8 -6 2 с.
Федор Павлович Павлов — композитор и драматург / Сб. ста
тей ЧНИИ. Чебоксары, 1984. Здесь:
Иванов И. Драматургия Ф. Павлова. С. 21—35;
Юмарт Г. Лирика Федора Павлова. С. 36—46;
Приложение: Ф.П. Павлов. Неопубликованные стихотворения.
С. 47-52;
Гилязева Н. Роль Ф.П. Павлова в подготовке музыкально-педа
гогических кадров в Чувашии. С. 53—58.
Николаевский П. Малалла утар, харӑс пусар! (Дружно в ногу,
шагая вперед!) / / Пионер сасси. 1987. Сентябрь, 26.
Юмарт В. Вӗренӳпе ӑсталӑх (Учеба и мастерство) / / Ялав. 1989.
2 №. 28 с.
Степанов В. Хыпарсӑр ҫухалман (Не стал безвестным) / / Ком.
ялавё. 1989. Июнь, 22.
Иванов Н. Ф. Павлов / / Сердца живые звуки. Чебоксары, 1989.
С. 156.
Хлебников Г. Федор Павлов драматургийӗн сӑнарлӑх тытӑмӗ
(Образный строй в драматургии Федора Павлова) / / Чӑваш со
вет литературин поэтики. Малтанхи тапхӑр (1917—1922). (Поэти
ка чувашской литературы. Начальный этап): Учеб. пособие. Шу
пашкар, 1990. С. 41—56.
Статьи Ю. Артемьева:
Ф.П. Павлов. (1892—1931) / / XX ёмӗр пуҫламӑшӗнчи чӑваш
литератури (1900—1917 ҫҫ.). Шупашкар, 1992. 189—196 с.;
1900—1917 ҫулсенчи чӑваш литератури ҫинчен ҫырнӑ ёҫсен
кёске библиографийё (Путевые заметки о чувашской литерату
ре) / / Там же. С. 241—249;
Ф.П. Павлов / / Ёмёр пуҫламӑшӗ: (1900—1917 ҫулсенчи чӑваш
литература историйӗн очеркё). Шупашкар, 1996. 218—226, 291 с.;
Начало века / / Страсть к полемике: Статьи, рецензии. Че
боксары, 2003. С. 117—154;
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Федор Павлов / / Чувашская литература: Учебник для 10—11
классов русскоязычных школ. Чебоксары, 2003. С. 95—99;
Вӑркӑш уҫӑ вӑй кирлё! (Нужен сильный порыв ветра!) / /
Тӑван Атӑл. 2011. 8 №. 132—134 с.;
Хальхи кунсем капла-ха, килес кунсем мёнле-ши? (Современ
ные дни такие, а что в будущем?) / / Тӑван Атӑл. 2012. 5 №. 106—
112 с.
Кириллов К. Е кулмалли ӗҫ, е макӑрмалли (В работе — то ли ра
дость, то ли слезы) / / Халӑх шкулё. 1992. 3 №. 77—79 с.;
его же: «Искусствӑн ҫамрӑклӑхӗ пек ҫуталӗ» (Свет молодости
искусства) / / Хыпар. 1992. Раштав, 2.
Егорова Л. О юбилее Федора Павлова / / Цивильский вест
ник, Ҫӗрпӳ хыпарҫи. 1992. 25 апреля.
Шумилов Г. Пусть памятным будет юбилей / / Цивильский ве
стник, Ҫӗрпӳ хыпарҫи. 1992. 4 июля.
Без подп.: Светлый путь / / Цивильский вестник. 1992. 16 сен
тября.
Алексеев А. Пӑшӑрхантараканни те пулчё (Было и пережива
ние) / / Ҫӗнтерӳ ҫулӗ (Вӑрнар районё).1992. Сентябрь, 19.
Авлук А. Еҫӗ пархатарлӑ, ячӗ сумлӑ (Труд благодатный, имя
почитаемое) / / Ялав. 1992. 9 №. 20 с.
Семенова Е. Тёрлё енлё талант (Разносторонний талант) / /
Ҫёнтерӳшӗн. 1992. Сентябрь, 26.
Иванов М. Юбилей отметим в октябре / / Сов. Чувашия. 1992.
3 октября.
Русанова 3. Навечно в наших сердцах / / Цивильский вестник.
1992. 3 октября.
Ахрат И. «Ҫав аслӑ артист...» (Этот замечательный артист...) / /
Тантӑш. 1992. Октябрь, 3.
Воронов К. Паллӑ писатель, композитор (Известный писатель,
композитор) / / Ленин ҫулӗпе (Элёк районё). 1992. Октябрь, 15.
Смирнова Н. Савӑнӑҫ кӳрекен пултарулӑх (Творчество, несу
щее радость) / / Хыпар. 1992. Юпа, 27;
ее же: «Юрӑра — чёрё, вилёмсёр вӑй* (В песнях — жизнь,
бессмертная сила) / / Хыпар. 2002. Чӳк, 6;
«Ялта» паян та пёлтерёшлё («Ялта» и сегодня значима) / /
Хыпар. 2005. Нарӑс, 18.
Зимин Н. Праздник в Богатыреве / / Сов. Чувашия. 1992. 28
октября.
Иванова В. Разные грани / / Сов. Чувашия. 1992. 31 октября.
Юмарт Г. Федор Павлов — лирик-поэт / / Тӑван Атӑл. 1992.
9 - 1 0 №. 5 6 -5 7 с.
Николаева Т. Халӑхран тухнӑ талант (Талант, вышедший из
народа) / / Ҫилҫунат. 1992. 9—10 №. 14—15 с.
Коннов Г. Чаплӑ ентешсене асӑнса (Вспоминая знатного зем
ляка) / / Тӑван ен (Шупашкар районё). 1992. Ноябрь, 17.
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Казачкова М. «Федор Павлов. Хоровые произведения» — впер
вые! / / Идем. 1994. Июнь, 18.
Петров Н. Федор Павловӑн «Судра» комедийёнчи геройсен
чёлхи (Язык героев комедии Федора Павлова «На суде») / / На
родная школа. 1995. 2 №. 86—88 с.;
его же: Ф. Павловӑн «Ялта» драмӑри геройсен сӑнарӗсем
(Образы героев драмы «Ялта») / / Народная школа. 1995. № 3.
С. 96-100.
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