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ФЕДОР ПАВЛОВ - 
КЛАССИК ЧУВАШСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ
2 5  сентября  исполняется 1 2 0  л ет со дня р ож д ен и я  Ф едора Павловича Павлова ( 1 8 9 2 - 1 9 3 1 )  -
композитора, д рам атурга , поэта, д и р и ж е р а , м узы кально-общ ественного  деятеля,
одного из основополож ников чув аш ской  проф ессиональной м узы ки и д рам атического  театра.

Л К О Ч Е Т К О В А ,
ведущий специалист отдела 
публикации и использования 
документов БУ «Государственный 
архив современной истории 
Чувашской Республики»

Федор Павлович родился в с. Бога
тыреве Ядринского уезда Казанской 
губернии (ныне Цивильский район Чу
вашской Республики) в семье крес- 
тьянина-середняка. Уже с детства 
Федор Павлов проявил большую тягу 
к знаниям: очень рано научился чи
т а т ь , а осенью 1901 года был принят 
в среднее отделение Богатыревско- 
го земского училища. Любовь к на
родной музыке и песне пробудилась 
в нем очень рано. Этому способство
вали как отец, который хорошо пел, 
танцевал и играл на гуслях, знал 
много народных песен, так и много
гранная самобытная культура дере
венской жизни.

В 1907 году Федор Павлов окон
чил Икковское двухклассное учили
ще Чебоксарского уезда, а с сентяб
ря 1907 года по май 1911 года учился 
в Симбирской чувашской учительс
кой школе. Именно в стенах учитель
ской школы начинался процесс ста
новления Павлова как талантливого 
музыканта и драматурга. Будучи уче
ником, он принимал активное учас
тие в собирании произведений на
родного творчества: песен, сказок, 
поговорок, пословиц, участвовал в 
школьном оркестре, в составлении 
сборников народных песен, в после
дний из которых вошли некоторые 
песни, записанные им в с. Богатыре
ве в период 1907-1909 гг.

После окончания Симбирской чу
вашской учительской школы Федора 
Павлова как прилежного и одарен
ного ученика оставили в школе в ка
честве учителя музыки и пения. В 
этой должности он проработал до 
1913 года. С этого времени началась 
его активная композиторская дея
тельность, неразрывно связанная с 
преподаванием в учительской шко
ле, а также собиранием и гармониза
цией народных песен для исполне
ния учениками. Годы обучения и пе
дагогической деятельности Ф. П. Пав
лова в Симбирске знаменательны 
еще и тем, что они совпали с годами 
пребывания в этом городе классика 
и основоположника чувашской лите
ратуры Константина Васильевича 
Иванова. В той же школе, где учил
ся и затем учительствовал Павлов, 
проходила литературная и препо
давательская деятельность Ивано
ва. Ф. Павлов и К. Иванов часто встре
чались друг с другом, делились мыс
лями об искусстве.

После окончания Симбирской чу
вашской учительской школы буду
щего знаменитого чувашского ком
позитора не покидала мечта о полу
чении специального музыкального 
образования, но, не имея такой воз
можности, он поступил в 1913 г. в 
нмбирскую духовную семинарию, а 

17 году - в Казанский восточно- 
едагогический институт. Не окончив 
олный курс обучения, Ф. Павлов пе-
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начал вести активную обще
политическую деятельность.

■  Ф.П. Павлов.

События первой мировой войны, а 
впоследствии революции не остави
ли композитора равнодушным.

Он выступил 
с публицистическими 
статьями «Что дала 
революция искусству»,
«День советской пропаган
ды», участвовал в дискуссии 
о путях развития 
национального искусства, 
шедшей в то время 
во многих республиках. 
«Прежде всего - родная 
песня, сцены национального 
быта, узоры и поэзия 
деревни», - писал Ф. Павлов.

В 1917 году Чебоксарское уезд
ное собрание избрало Ф. Павлова в 
качестве мирового судьи Чебоксарс
кого уезда, и он с семьей переехал в 
с. Акулево Чебоксарского уезда, где 
организовал любительский драмати
ческий кружок - своеобразный куль
турный и политический центр жизни 
села. Кружком были поставлены пье
сы Н. Гоголя, А. Островского, мини
атюры А. Чехова, а в январе 1919 
года впервые была поставлена коме
дия Ф.П. Павлова «Сутра» («На 
суде»), написанная им специально 
для этого коллектива.

В октябре 1919 года Федора Пав
лова назначают инструктором ис
кусств Чувашской секции при Казанс
ком губернском отделе народного об
разования, а в марте того же года - 
заведующим театральной секцией Чу
вашского отдела Наркомнаца. За до
вольно короткий срок он проделал ог
ромную работу. При его содействии 
открывались народные дома, избы- 
читальни, был открыт районный чу
вашский передвижной театр в Цивиль- 
ске, были организованы двухгодичные 
музыкально-педагогические курсы в 
Чебоксарах, «съезды-самокурсы» для 
школьных работников - руководите
лей хоровых и драматических круж
ков, многочисленные коллективы ху
дожественной самодеятельности.

После образования в 1920 г. Чу
вашской автономной области Федор 
Павлов, поселившись в г. Чебоксары, 
много и плодотворно работал по раз
витию чувашской национальной му

зыки, принимал активное участие в 
литературной жизни Чувашии. Под 
его непосредственным руководством 
14 ноября 1920 года в Чебоксарах 
открылась музыкальная школа. Ф.П. 
Павлов, В.П. Воробьев, С.Ф. Иванов, 
Е.М. Сивере были в ней первыми пре
подавателями.

Ф.П. Павлов отдал много сил и 
времени организации концертного 
дела в Чебоксарах: здесь были сфор
мированы чувашский национальный 
хор (ныне Чувашский государствен
ный академический ансамбль песни 
и танца), концертная группа и салон
ный оркестр при чувашском театре. 
Руководимый им Чувашский государ
ственный хор в 1923 и 1930 годах 
выезжал со своими концертами в Мос
кву. В то же время он преподавал 
пение и музыку в ряде учебных заве
дений, руководил школьными хора
ми, работал дирижером Чувашской 
государственной капеллы. В 1929 году 
в Чебоксарах открылся музыкальный 
техникум (сегодня это музыкальное 
училище имени Ф.П. Павлова).

До последних лет жизни поэта- 
композитора не оставляла мечта о 
получении высшего музыкального об
разования. В 1930 году он стал сту
дентом Ленинградской консервато
рии, где занимался в классе М. О. Штей- 
нберга - ученика Н.А. Римского-Корса
кова. С обычной энергией Федор Пав
лович принялся за учебу, писал новые 
песни, вел среди студенчества города 
большую общественно-музыкальную 
работу. Но, к сожалению, тяжелая бо
лезнь прервала его творческую жизнь. 
Весной 1931 года Федор Павлов вые
хал в Сочи на лечение, но болезнь 
прогрессировала, и 2 июня 1931 года 
его сердце перестало биться.

Федор Павлович Павлов являет
ся автором десятков хоровых произ
ведений. В последние годы жизни он 
начал осваивать крупные хоровые и 
инструментальные формы, писал ор
кестровые произведения - марш 
«Вперед, Красная Чувашия», фанта
зию для симфонического оркестра 
«Сырнай и Палнай», задумывает сим
фоньетту и музыкальную комедию. 
Среди хоровых произведений после
дних лет его жизни такие выдающие
ся произведения, как хоры «Тют- 
тель», «Красноармейская», колорит
ная обработка старинной обрядовой 
песни «Сэрень», эффектная «Сва
дебная» и другие.

Значителен вклад Ф.П. Павлова 
как драматурга. Всего две пьесы на
писал он за свою короткую жизнь - 
«Сутра» («На суде») и «Ялта» («В 
деревне»). Пьесы имеют большую 
сценическую историю. Они до сих пор 
ставятся на сцене Чувашского госу
дарственного академического драма
тического театра им. К.В. Иванова и 
продолжают вдохновлять молодое 
поколение композиторов на создание 
новых музыкальных произведений.

Несмотря на достаточно корот
кую жизнь (он умер в возрасте 38-ми 
лет), Федор Павлович Павлов вошел 
в историю чувашской литературы и 
искусства как яркий, самобытный та
лант, выразивший в своем творче
стве характер и надежды народа.

«Этот человек не жалел себя в 
работе, хотел видеть чувашскую де
ревню не только зажиточной, но и куль
турной. Сегодняшняя жизнь этой де
ревни - как благодарность ему», - пи
сала «Советская Чувашия» в 1982 году.


