
Федор Павлов
Богатыревская же земля дала родному народу круп

нейшего деятеля чувашской культуры Первой трети XX 
столетия, его первого композитора и драматурга, иссле
дователя музыки, поэта, одного из основателей и руко
водителей Общества изучения чувашского края, челове
ка с редкостным дарованием Федора Павловича Павлова 
(13(25).09.1892-02.06.1931).

Детство композитора прошло в церковном околодке 
Богатырева, на средней односторонней улице Ҫот (сейчас 
улица его имени), в доме с окнами на восток. Их усадьба 
располагалась как раз напротив огорода Комиссаровых 
(Гурия Вандера), что за оврагом, на восточной улице Чӑ- 
рӑш. Родители Федора считались успешными деревенски
ми трудягами. Отец, Павел Степанов, был довольно круп
ный, плечистый мужик с черными волосами и бородой. 
Был одним из старых грамотеев в селе, расписывался фа
милией «Макаров», возможно, по имени своего деда. Не
которые в округе величали его Павӑл Ҫтоппанч. Был он 
хорошим певцом и танцором, играл на гуслях и знал мно
го народных песен. Мать, Екатерина Степановна (Кётерин) 
тоже была уроженкой этого околодка и единственной на
следницей своих родителей. После их смерти она присо
единила родное хозяйство к хозяйству мужа. В конце XIX 
в. -  начале XX в хозяйстве Павла Степановича строений 
было немало: изба с тремя окнами на улицу, крытая тесом 
с сенями, амбар, клеть, каретник, сенник, несколько сара
ев, конюшня, хлев, овчарник и др. Кроме того, два амбара, 
полные хлебом, стояли на улице. Между этими амбарами 
находился закрытый навес для сельскохозяйственного 
инвентаря. На улице же, у оврага, стояли баня с лачугой. 
Рядом с переулком на южной стороне, на углу двора, сто
ял погреб с крытой соломой надпогребницей. Между по
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гребом и избой были плотный забор, калитка и большие 
ворота (вырӑсла халха). Сзади двора располагались не
большой яблоневый сад, хмельник, огород для картофеля 
и овощей и гумно. Лошадей у П.С. Макарова бывало 2-3 
головы, коров -  1-2 головы и овец -  до 20 голов. Надель
ной земли было на три души -  более семи десятин (с лу
гами). Кроме того, он ежегодно арендовал землю до одной 
десятины. Семья была небольшая, всего 4 рабочих руки: 
сам Макаров с женой и старший сын Василий с женой, а 
Федор участия в сельхозработах фактически не принимал. 
Поэтому для успешной и своевременной обработки площа
дей Павел Степанович ежегодно применял наемную силу в 
виде отработок взаимополучателей хлеба, в основном во 
время жнитва и обмолота зерна16.

Соседом Павла Степановича с южной стороны был 
Михаля мочей, а после его смерти -  его зять Прокопий 
Борисов, с северной стороны был Чӗкеҫ Мӗкӗти, а после 
его смерти -  его сын Игнатий Никитин, позже -  сын Иг
натия Василий Ельмаков. Трудолюбивая и физически здо
ровая семья П.С. Макарова с соседями и односельчанами 
жила дружно. В этой среде выросло четверо детей: Феодора 
(в школе не училась), Васся, Анёк и Хведёк. Василий Павло
вич, 1884 пр., блондинистый, но с карими глазами, учился 
одновременно с Гурием Вандером в Богатыревском земском 
училище (1893-1896). После школы работал по хозяйству, 
по праздникам любил читать в церкви «шестопсалмие» и 
«часы» на чувашском языке. Женился, но с женой оказа
лись неспособными поддерживать отцовское хозяйство. 
После революции некоторое время служил милиционе
ром в Цивильске. Его сын, будучи глухонемым и остав
ленный дома во время полевых работ, устроил пожар, в 
результате которого все большое их хозяйство преврати
лось в пепел. Несмотря на денежную помощь брата Федо
ра, Василий Павлович не смог обзавестись новым домом
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Дом Павлоых, построенный 
1920-х гг. 1957й

в

Павлова Енафа М атвеевна  
(2-я жена Федора Павлова), с 

сыном Николаем Федоровичем 
и внуком '*

На открытии музея Федора Павлова в с 
Боагтырево Федотов СФ. (дЛ. Шорсирма) 
ораваиатор музея Петров И.П. (с Богатырева), 
директор Чуваш-Сорминского музея Воронов 
К.В. председатель Боатияревскаго сельсовета 
Андриянова М.Е, внучатая племянница компо
зитор! Анастасия М.(дАнатриялы), член Сове
та ветеранов района Евдокия Т. (г Цивильск), 
медсеспфаСюлескерскогоФАП Михайлова А.С 
(д. Н. Хыркасы). 1992г

На поклон к композитору и драматургу 
приехали члены ЧНАНИ из Ульяновска, 

Чебоксар, Уфы 2013 г
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и с семьей уехал на Средний Урал. Позднее, правда, вер
нулся, поработал в колхозе, но любил талпаса ҫаптарма 
и опять уехал туда же, в Свердловскую область, там и по
хоронен. Их усадебное место перешло Ивану Ельмакову, 
сыну Прокопия Борисовича” .

Анна Павловна (1887 г.р., в замужестве Орлова) была 
брюнеткой -  по отцу. Лет до семнадцати росла медленно, 
поэтому мать запрещала ей поднимать тяжести; посылая 
ее за водой к колодцу, что находился в овраге напротив 
их дома, она наказывала, чтобы Анёк носила ведра обяза
тельно на коромысле и воды набирала только наполови
ну. Позднее она выросла, вышла замуж в д. Сюлескеры, 
а потом, до Первой мировой войны, с мужем пересели
лась в Красноуфимский уезд Пермской губернии (сей
час Свердловская область, г. Туринск), на новую землю. 
В 1950-х гг. она оставила обстоятельное воспоминание о 
своей семье и младшем брате20.

Федор Павлович родился после голодного года (мӑян 
доле). При крещении восприемником стал Порфирий Ни
колаев, из с. Богатырево, запасной рядовой. Хведёк сразу 
стал любимцем матери -  русоволосый, с карими глазами, 
как сама. Мать, хотя ее и считали угрюмой, малоразго
ворчивой, скупой женщиной, была очень трудолюбива, 
детей любила трогательной любовью. Окружающая сре
да, грамотность членов семьи немало повлияли на раннее 
умственное развитие Федора до поступления в школу он 
уже был знаком с алфавитом и цифрами. Кроме того, ма
стерство сказочничества отца и брата расширили его кру
гозор. Любил слушать песни и игры сельских музыкантов. 
Еще больше привлекали его внимание масленичные, пас
хальные гулянья, весенние молодежные игры и хороводы. 
Много ярких, живых впечатлений осталось после свадеб. 
В то же время по характеру был застенчив, что, возмож
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но, явилось следствием воспитательного влияния матери 
(«даже кормила его отдельно от других») и сестры, а также 
учительницы в начальной школе Пелагеи Ивановны («ко
торая была более похожа на монашку, чем на учительни
цу»). В детских играх и хороводах Хведёк больше дружил 
с Михайловым Ильей Михайловичем, а также компанию 
ему составляли «вероятно, Ванёк Ельмаков, сосед Феди, и 
живший через три дома с северной стороны Алеша -  сын 
Ивана Ефремовича Ельмакова (Кӑвакал Ванёкӗ)»21.

По окончании учебы в духовной семинарии, летом 
1916 г., Федор Павлович Павлов женился на Лидии Нико
лаевне Фадеевой (1896-1942), преподавательнице рукоде
лия Симбирской чувашской школы, уроженке с. Чирпы 
Лаишевского уезда Казанской губернии. Вплоть до сере
дины 1920-х гг. она активно участвовала во всех тусовках 
деятелей чувашской культуры. На выпущенной Федором 
Павловичем в Чебоксарах на собственные средства драме 
«Ялта» (В деревне) издателем указана Л.Н. Павлова. Но 
потом она связала свою судьбу с доцентом (профессором) 
Вахромеевым и в 1929 г. уехала отсюда. Работала вместе с ним 
в Ереванском зооветинституте (затем доцентом) при кафедре 
биохимии. Второй женой Ф.П. Павлова была Е.М. Лисичкина, 
с которой уже в марте 1930 г. он развелся официально. Родив
шийся в их браке сын, возможно, до сих пор жив22.

В 1901-1904 гг. Ф.П. Павлов учился в родном Богаты- 
ревском земском училище. Его взяли сразу в среднее от
деление, учился у П.И. Иовлевой. Нелегка была школьная 
учеба того времени. За любую провинность, даже за запинки 
на уроках учитель имел право наказать ученика -  ставил на 
колени, оставлял без обеда, мог и выгнать из школы. Учащи
еся в воскресенье и христианские праздники обязаны были 
посещать церковь, в рождественские и предпасхальные 
посты заставляли говеть, исповедоваться, причащаться.
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Это продолжалось и на следующих уровнях образования. 
Старшие классы участвовали в хоровом пении в церкви, 
где, кстати, Федор уже на втором году обучения проявил
ся тенором. Однажды он даже заменил не пришедшего на 
службу регента".

В 1905-1907 гг. Федор Павлов учился во втором классе 
Икковского двухклассного училища Тогашевской волости 
Чебоксарского уезда, что находилось в 12 верстах от род
ного села. Поступил он туда вместе с одноклассником и 
односельчанином Лаврентием Анисимовым (1890 г.р.), и 
квартировали в курной избе бывшей односельчанки Ага- 
пии Романовой, вышедшей сюда (в с. Икково) замуж за 
А.И. Иванова (родственника Н.В. Шубоссинни). Хозяева 
дома в свое время поработали даже в Нижнем Новгоро
де. Правда, вначале Федор и Лаврентий хотели поступить 
в Ишаковскую второклассную школу Янгильдинской 
волости Козьмодемьянского уезда, известную во всем 
чувашском мире. Но не удалось. Экзаменующий поп -  
желающих было много, число приема было ограничен
ным -  буквально всех заваливал вопросами вроде «Чем 
прославился пророк Моисей?» и т.д. Хведюк по всем 
предметам занимался весьма прилежно, наряду с этим 
обнаружил большой интерес к литературе и драматургии. 
Приобрел он здесь немного и революционного духа, благо в 
Иккове тогда их учили демократически настроенные учите
ля Н.Ф. Беляев и Ф.Н. Сергеев, в 1920-е гг. последний работал 
секретарем Чувашского бюро при ЦК ВКП(б)24.

Окончив Икковское училище, Федор решил учить
ся дальше. В то время большую популярность завоевала 
Симбирская чувашская учительская школа, поступление 
в которую было огромным желанием для жаждущих зна
ний чувашских юношей и девушек. Павлов поступил в эту 
школу, где учился во втором и третьем классах в 1907—
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1911 гг. Это учебное заведение являлось тогда своеобраз
ной лабораторией, где зародились чувашская литература 
и чувашское профессиональное музыкальное искусство. 
На высоком уровне было здесь музыкальное обучение и 
воспитание учащихся. Школа стремилась к тому, чтобы 
каждый ученик не только умел петь и разбираться в нотах, 
но и научился руководить хором. Кроме того, ученики об
учались игре на различных музыкальных инструментах. На 
летние каникулы учащимся давали обязательное задание 
собирать пословицы, поговорки, сказки, песни.

Федор Павлов увлеченно стал собирать и записывать 
народные песни: хороводные, свадебные, застольные, сол
датские и др. Некоторые из однотонных мелодий этих песен 
впоследствии он обработал для хора. «Музыкальные качества 
обработанных Ф.П. Павловым песен до сих пор (1957 г. -  Е.Е.) 
никем не превзойдены, таких песен, как «Олту», «Туй», «Вӑр- 
ман витӗр тухрӑмӑр» и др. Когда хор исполняет его произ
ведения, любое слово песни ясно и четко доходит до слуха. 
<...> Чье молодое сердце не забьется живо и радостно, 
когда он услышит «Туй» или «Олту»? Произведения Ф. 
Павлова -  живой образ жизни и быта чувашей». Записан
ные им в родном Богатыреве в 1908-1909 гг. песни тогда 
же вошли в сборник «Образцы мотивов чувашских на
родных песен и тексты к ним» (Симбирск: СЧУШ, 1912). 
С Федором Павловым вместе учились ставшие впослед
ствии видными деятелями литературы и искусства Е.З. 
Захаров, И.С. Максимов-Кошкинский и др.;>

Усердно занимаясь музыкой, Ф. Павлов в то же вре
мя проявляет большой интерес к литературе. Он читает 
русских и зарубежных классиков, пишет стихи на чуваш
ском и русском языках. Начал писать и поэму-предание 
«Тевик». Как вспоминал Гурий Вандер: «Летом (в 1909 г. в 
Богатыреве. -  Е.Е.) он однажды пришел ко мне и принес с
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собой стихотворение и начало поэмы на чувашском язы
ке. <...> Стихотворение представляло поэтическое описа
ние весны, а начало поэмы говорило о рождении и детстве 
будущего богатыря, защитника бедных людей. Предпола
гаю, что это был вариант начала поэмы «Тевик». Он про
сил меня дать оценку этим стихотворным опытам и помочь 
советами. Я сказал, что начало не плохое, что уже по этим 
опытам видно, что он имеет данные для поэтического твор
чества и что ему следует обязательно продолжить опыты. Я 
сделал кое-какие замечания и дал некоторые советы»26.

В мае 1911 г. совет Симбирской чувашской школы 
присвоил Ф.П. Павлову звание учителя начального учи
лища. Как ярко одаренного в музыкальном отношении, 
его оставляют в школе на преподавательскую работу. В те 
же годы директором И.Я. Яковлевым в школе оставлены 
были и другие ее же воспитанники -  будущие известные 
деятели чувашской культуры поэты Н.В. Шубоссинни, 
К.В. Иванов, композиторы С.М. Максимов, Г.Г. Лисков, 
певица К.Н. Эсливанова и др. Преподавательская деятель
ность Федора Павлова в 1911-1913 гг. одновременно ста
ла и началом композиторской деятельности. Продолжая 
записывать чувашские народные песни, он приступает к их 
обработке. Появляются первые оригинальные сочинения в 
области инструментальной и вокально-симфонической му
зыки: «Чӳк» и «Вӑйӑ». Знаменательным событием этого 
времени стала постановка в школе оперы М. Глинки «Иван 
Сусанин», где партию Сусанина великолепно исполнил Ф.П. 
Павлов, что недолго осталось в памяти очевидцев27.

Стремясь повысить общее и музыкально-теоретиче
ское образование, в сентябре 1913 г. Федор Павлов посту
пает в Симбирскую духовную семинарию. Вместе с ним 
здесь начал учиться его одноклассник и друг, учитель Ик- 
ковской школы Петр Степанов. При своем поступлении
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они взяли с собой в г. Симбирск из Богатырева отлично 
окончившего Икковское двухклассное училище (основ
ной первый класс) Алексея Ельмакова для поступления в 
Чувашскую учительскую школу. В семинарии Ф. Павлов 
много времени уделяет занятиям музыкой, развивает на
выки игры на фортепьяно, совершенствует технику хоро
вого письма. В то же время им были написаны на русском 
языке повесть «Лурский» и рассказ «Ошибка», вчерне 
почти был закончен роман о студенческой жизни.

Федор Павлов к государственной религии относился 
отрицательно, часто напевал пародии на «ирмосы канона» 
из «Молитвенника». Как вспоминал односельчанин Илья 
Михайлов, напевал и сатирические куплеты вроде:

Ах, ты царь, ах, ты царь -  
Православный хулиган...

Ф.П. Павлов и П.С. Степанов на квартиру устроились 
вместе, и у этих добродушных, гостеприимных семинари
стов часто собирались товарищи. Устраивались здесь сту
денческие пирушки в небольшом кругу друзей-студентов, 
а иногда и курсисток. В числе последних была и будущая 
жена Федора Павлова Лидия Николаева. Пирующие буду
щие священники выделялись вольнодумством, свободо
мыслием вплоть до атеизма. Часто посещающий старших 
земляков А.И. Ельмаков невольно видел и слышал их шум
ные разговоры, споры и песни, не отличавшиеся богопо- 
чтительностью, запомнил и отдельные куплеты песни про 
Бога и Ноя во время «всемирного потопа»:

Приказ от господа-творца -  
Смести людей с земли лица.
Остался только один Ной 
С детьми, кухаркой и женой...
Тут Ной смиренно Богу говорит:
«Ох, как вода сия вредит».
Велением Божиих уст 
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Явился виноградный куст.
Вино он делал — первый сорт,
Хитер был, верно, старый черт.
И до того он наливался,
Что целый день потом валялся.
... Его родной сыночек Хам 
Пересказал нам это сам.
Преданье Библии гласит:
Ной жил лет триста пятьдесят.
Отсюда можно заключить -  
Вино нисколько не вредит28.

Окончив в мае 1916 г. курс обучения в семинарии, Фе
дор Павлович год проработал псаломщиком, учителем 
Кошлаушского, затем Балдаевского земских начальных 
училищ Ядринского уезда. В августе 1917 г. Чебоксарское 
земское уездное собрание избрало его акулевским волост
ным мировым судьей, в этой должности он побыл полтора 
года. Осенью 1917 г. Ф. Павлов из учителей волости органи
зовал добровольную передвижную художественную груп
пу: ставили для населения спектакли, устраивали концер
ты, вечера отдыха. Весь коллектив пел в четырехголосном 
хоре. Здесь у Ф. Павлова появляются новые гармонизации 
и обработки: «Шупашкар туйи», «Чӗнтӗрлӗ кӗпер», «Сап- 
сар кёрёк», «Вёлле х у р ч ё »  и др. В 1919 г. он опубликовал 
первую оригинальную чувашскую комедию «Сутра».

С марта 1919 г. он работает учителем в начальной 
школе, затем заместителем заведующего уездного отде
лом народного образования. В октябре его назначают ин
структором искусств Чувашской секции в Казани. А через 
год при его активном участии в Чебоксарах открывается 
музыкальная школа, где он стал преподавателем. Одно
временно он возглавляет музыкальную секцию областно
го отдела народного образования, проделавшую в те годы
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огромную работу по развитию культуры и музыкальному 
просветительству. В 1921 г. он издал сборник детских песен 
и игр «Ача-пӑча сасси», через два года опубликовал свои 
музыкально-теоретические и научно-популярные рабо
ты. Его труды выходили и в последующие годы. Большим 
успехом стала поездка организованного им Чувашского на
ционального хора в Москву. Коллектив отлично выступил 
на Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промыш
ленной выставке, в ряде вузов столицы и даже в Кремле.

В те же, 1920-е гг. в газетах и журналах регулярно по
являлись его статьи и рецензии по вопросам музыки, ли
тературы, театра, живописи. Он стал ведущим деятелем 
чувашской национальной культуры. Разносторонний 
художник, музыкально-общественный деятель и педагог 
Ф.П. Павлов в то же время активно участвует в краеведче
ском движении, продолжает работу и в системе юстиции. 
Он выбирается членом президиума Чувашского област
ного Совнарсуда, членом Гражданского отдела и коллегии 
защитников при Главсуде ЧАССР, работает юрисконсуль
том Наркомзема и ЦИК Чувашской Республики.

В 1919 г. в Чебоксарах открылся музыкальный техни
кум (ныне музыкальное училище им. Ф.П. Павлова). Пав
лов был одним из первых педагогов училища. Многие из 
его учеников впоследствии стали видными деятелями чу
вашского музыкального искусства. Но и сам, несмотря на 
возраст, решил продолжить образование. С этой целью в 
1930 г. он поступает на композиторское отделение Ленин
градской государственной консерватории им. Н.А. Рим
ского-Корсакова. Здесь он создает новые песни, работает 
над симфониеттой, задумывает музыкальную комедию. 
Однако тяжелая болезнь (туберкулезный менингит) обо
рвала жизнь замечательного композитора и писателя. В са
мом расцвете творческих сил, в возрасте 39 лет, в одном из
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сочинских санаториев Павлов скончался. Похоронили его 
на городском кладбище в г. Сочи. Смерть Федора Павлови
ча Павлова явилась тяжелой утратой для чувашской лите
ратуры и искусства, для всего чувашского народа29.

Последний раз в родное село Федор Павлович приехал 
9 июля 1930 г. Приехал вместе с Чувашским государствен
ным ансамблем песни и танца. Они дали большой концерт 
на открытой площадке около церкви. Дирижировал сам 
Ф.П. Павлов. На концерт собралось очень много народу 
из всех соседних деревень. Из д. Топтул прибыла и пожар
ная дружина в парадной форме. Ансамбль в предыдущий 
день выступал в Убеево, Передних Траках, а на следую
щий день -  в Визикасах и Икково30.

В 1992 г. вся республика и чувашская культурная 
общественность страны отметила 100-летие со дня рож
дения великого композитора и драматурга. Проведены 
были различные мероприятия. Перед домом, где прошли 
его детство и юность, установили памятный камень. Тогда 
же в центре села, между школой и Домом культуры, рядом 
с остановкой, открыли музей Федора Павлова.
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