
КОМПОЗИТОР Ф. ПАВЛОВ О СЕБЕЧУВАШ СКИЙ научно-исследова
тельский  и нститут готовит к 
изданию  сочинения классика 

чуваш ской  м узы ки  и драм атургии  
Ф едора П авловича П авлова. В свя
зи с этим старом у ю ристу И. А. Шев- 
ле, которы й в двадц аты х годах не
которое врем я работал вместе с 
Ф. П авловы м, удалось разы скать  
ряд ц еннейш их документов, осве
щ аю щ их ж и зн ен н ы й  п уть  компози
тора и драм атурга . Один из них 
представляет описание самим 
Ф. П авловым своего ж изненного 
пути.

В ПЕРВОМ разделе этого доку
м ента Ф. П авлов описы вает 
свою родину (он родийся 13 

сентября 1892 Года в селе Б огаты ре
ве Ц ивильского рай он а).

Р аздел  зак ан ч и вается  словами: 
«...Бедный край . Е сть ли у  него 
перспективы ? М ожет быть, и есть. 
Но я люблю мою родину, к ак  свою 
родную бабуш ку, которая  п реж де
временно п остарела от полной 
невзгод ж изни».

Д алее автор рассказы вает  о своем 
детстве.

«Мне мило мое детство, — гово
рит Ф. П авлов. — Я лю бил свою де
ревню, улицу, свой дом, небольш ой 
садик в огороде. Х орош о помню 
па т и х  дом аш них четы рехногих оби
тателей...

Л етом мы с товарищ ам и бегали  в 
соседний лес, куп ал и сь  в речке, за
бирались в рж аное поле или лови
ли на лугу  бабочек. В продолж ение 
лета мы ездили в  ночное, играли  
в хороводе, работали на покосе, на 
ж нитве и бы вали раз или два на 
чуваш ских свадьбах.

Зимою соседи наш и нередко со
бирались у  нас на улахи  (посидел
ки). Б ы вало, сидят девуш ки и пар
ии на улахе, работаю т, сказки  
слуш аю т, песни поют. Д евуш ки вы 
шиваю т, прядут. П арни чинят 
сбрую, плетут лапти , корзины , ткут 
рогожу. Скучно станет — п оявится 
музыка, и н ачн ут молодые люди 
плясать. Весело зимой на улахе!..

Брат мой ходил в то врем я в 
школу. От него я усвоил первы е 
уроки грамоты. М еханизм чтения я 
усвоил довольно быстро, но прочи
танного не понимал, потому что 
книги были русские. Однако мне 
очень хотелось п о казать  свои гра- 
мотейские успехи. Раз за уж ином  я 
стал изо всей мощи изощ ряться в 
произнош ении зазубренны х слов из 
русского букваря, прим ерно таких: 
бря, м ря, яря, дря... Все покатились 
со смеху. Но отеп рассердился, по
тому что я допустил за столом не
позволительную  выходку. Меня вы
гнали из-за столп. Мне стало обид
но, потому что, как  мне казалось, 
никто не оценил моего подвига, 
ш утка ли так блестящ е усвоить чу
ж ую  грамоту! Я зап л акал . Ото было 
первое и последнее н аказани е, ко
торое я получил от моих родителей 
в детстве. Вообще в наш ей семье не 
наказы вали. Мама говорила, что де

ти, которы х наказы ваю т, никогда 
не бываю т умными».

О ПИСАНИЕ своего учения в 
И кковской двухклассной ш ко
ле интересно главны м образом 

с точки зрения восприятия и оцен
ки П авловым револю ционных собы
тий 1905— 1907 годов, а такж е при
зн ани я  им своими воспитателями 
известны х револю ционных деяте
лей среди чуваш  Н. Ф . Б еляева  и 
Ф. Н. Н иколаева (С ергеева). До сих 
пор считалось, что последние были 
лиш ь друзьям и Ф. П. П авлова по 
Симбирской школе.

«Учение в двухклассном, — про
долж ает Ф. П авлов, — отры вало ме
н я  от родительского дома на целы е 
недели...

У чение как  учение. Оно не пред
ставляло ничего особенного. Но мы 
учились в револю ционные годы. 
К ак теперь помню, повсю ду н ача
лись крестьянские волнения. Нам 
было известно, что недалеко от нас 
в некоторы х деревнях произош ли 
столкновения крестьян  с полицей
скими отрядами. Мы по нескольку 
раз в день собирались кучами, пели 
револю ционны е песни, объявили 
бойкот законоучителю  и один раз, 
когда вы пал  первый снег, окруж или 
его дом всей ш колой и бомбардиро
вали снеж кам и. После рассказы ва
ли, что опеш ивш ий поп спрятался 
в подполье и просидел там  до ве
чера, а ночью поскакал в Чебокса
ры ж аловаться  начальству.

О днажды ночью к  ш кольной сто
рож ихе, у  которой я прож ивал на 
квартире, постучались муж ики. Мы 
все сразу  почувствовали какую -то 
тревогу. М ужики пам сообщили, 
что в ш коле и на квартирах  наш их 
учителей  производят обыск. Мы 
наскоро оделись и гурьбой побеж а
ли к школе... Н австречу, зады хаясь, 
беж ал анакомый муж ик. Мы его 
остановили. Он рассказал  нам в 
отры висты х ф разах , что к ш коле не 
допускаю т, а наш его заведую щ его, 
Б еляева , арестовали. «Вот сейчас 
только вытащ или Н иколая Федоро
вича из квартиры  в одном белье, 
посадили в сапи и хотели увезти. 
Но он потребовал, чтобы ому дали 
одеться...». Мы стремительно бро
сились к школе, но опоздали. Б е
ляева  увезли. После мы узнали, что 
он сидит в Цивильской тюрьме.

Весною, перод роспуском учени
ков, уволили другого паш его учи
теля Ф. Н. Н иколаева (ныне секре
тарь  Чуваш ской секции при ЦК 
РКП (б). На прощ ание он долго бе
седовал с нами. Последними его 
словами к нам были: «Учитесь и
стойте за народ! Когда нибудь 
встретимся». Многие из нос плака
ли. С пением револю ционных песен 
мы проводили его из села. После 
отъезда Ф. Н. мы приуныли. От 
нас отняли наш их любимых учите

лей. Вновь назначенны х учителей 
мы не любили, и учиться нам не 
хотелось.

Ч ерез год мы окончили курс и 
довольно успеш но. Может быть, мы 
приобрели не много знаний, но зато 
приобрели немного и революцион
ного духа».

О СЕНЬЮ 1908 года, продолж ает 
Ф. П авлов, я поступил в Сим
бирскую чуваш скую  учитель

скую ш колу. Перед этим отец мне 
говорил: «П оезжай, сынок, учись. 
Только с м еня не взыщ и: сумееш ь
поступить на казенны й счет — твое 
счастье, не сумееш ь — денег у ме
н я  нет». Однако, отец на самом деле 
не был таким  безучастным родите
лем. Средств у  нас действительно 
не было. За  мою участь отец волно
вался даж е больше, чем я сам. Он 
сам повез меня в Симбирск и был 
потрясен от радости, когда узнал, 
что м еня приняли  н а  казенны й 
счет.

Д ух воспитания в Чуваш ской 
ш коле был совершенно своеобраз
ный. О снователь ш колы И ван Яков
лев с самого начала завол такой по
рядок: в ш колу принимали только 
детей крестьян , а кто поступил, тот 
долж ен был не только учиться, но и 
работать.

Обычно трудовой день проходил 
так. Вставали в 6 утра, в 7 завтра
кали, в 8 начинались уроки. Д еж ур
ные ученики убирали в спальнях, 
чистили картош ку на кухне, 
качали  воду. В большую пере
мену все ученики выходили на 
гимнастику. После обеда певчие 
уходили на спевку, музы канты  
уп раж н яли сь па скрипках и духо
вых инструментах, а  остальные уче
ники работали в столярной мастер
ской. В ш коле вся простая мебель 
сделана ученикам и, как-то: парты, 
скамейки, табуретки, столы, ш ка
пы , верстаки; даж е ш кольный ико
ностас сделан при большом участии 
воспитанников: красивый, дубовый 
резной иконостас. Кроме того быва
ли сезонные работы. Осенью мы чи
стили ш кольны й двор, огород, сад, 
ры ли картофель, рубили капусту, а 
воспою устраивали парники, саж а
ли картоф ель и пр. огородныо ово
щ и. Всего но перечислиш ь. Одно 
только можно сказать, что в тече
ние 50 лот эта оригинальная трудо
вая  ш кола постепенно росла и про
цветала.

Пробыв 4 года в Симбирской шко
ле, я  ио отучился от родной кре
стьянской работы, по наоборот — 
ещ е более привык к труду. Ш кола 
дала мпо трудовое воспитание.

МЫ КОНЧИЛИ курс. К аждый из 
нас решал вопрос о дальней
шей своей судьбе... Куда де

ваться? Вопрос этот я считал для 
себя главным. Учиться дальш е или

учительствовать? Но обстоятельства 
скоро выяснились. Яковлев предло
ж ил мне остаться при ш коле пре
подавателем пения вместо умерш е
го И. М. Дмитриева. «Дедушка», так 
мы назы вали  И. Я. Я ковлева, мне 
сказал: «Будеш ь преподавать, и, 
меж ду прочим, при городских усло
виях ж изни тебе легче будет про
долж ать образование». Он был прав. 
В деревне о подобной роскоши, как ' 
образование, дум ать было нечего. 
После я в этом убедился. П ерспек
тива остаться в Симбирске меня 
привлекала, и я  остался...

Единственно, чем я  был недово
лен в новом общ естве,—это бюро
кратический, блестящ ий, барский 
тон, против чего где-то в глубине ду
ши бунтовала моя м уж иц кая  нату
ра... Это настроение во мне поддер
ж ивали  мои товарищ и. Это были мои 
бывшие икковские учителя-револю 
ционеры Ф. Н. и Н. Б., служивш ие 
в Симбирске под надзором началь
ства, и известные чуваш ские поэты 
К. Иванов и Н. Васильев, исклю чен
ные из ш колы за революционную 
деятельность...

В кругу товарищ ей я  приш ел к 
убеждению  о необходимости про
долж ить свое образование. Я заявил 
о своем ж елании И. Я. Яковлеву. 
Он определил меня в Симбирскую 
духовную семинарию , куда я по
ступил в 4-й класс».

РАССКАЗ о пребы вании в Сим
бирской духовной семинарии 
Ф. Павлов сопроводил весьма 

выразительны м подзаголовком, сви
детельствую щ им об атеистических 
взглядах автора.

«В семинарию нас из Чуваш ской 
ш колы поступило трое. Семинар
ская ж изнь нам нравилась. Но нау
ку семинарскую  мы не иереварива- 
вали.

Как-то после чтения Огюста Кон
та мы заспорили с семинаристами 
о бессмертии душ и и о материа
лизме. Я и мой товарищ  И льин до
казы вали, что ни философия, ни 
теософия не в состоянии опроверг
нуть учения материалистов о бы
тии. Во время спора приш ел в 
класс преподаватель философии Б. 
Семинаристы вакидали его во
просами. Обеспокоенный философ 
спросил: «В чем дело?» и предло
ж ил нам с моим товарищем изло
ж ить наш у «систему». Мы отказа
лись, объяснив, что это был обык
новенный ученический спор. Тем не 
менее, нас после урока позвали к 
ректору, который сказал нам: «Вц 
там с своой химией что хотите де
лайте, но наших семинаристов не 
зараж айте, а то  ̂ мы вас отсюда — 
помелом*.

Таким образом, не веря  в семи
нарскую  схоластику, мы три года 
зубрили ее. Попутно с семинарской 
наукой я  изучил всеобщую историю, 
ф изику, историю западноевропей
ской литературы , историю русской 
общ ественной мысли и французский 
язык...»

С ПЕРВОЙ ласточкой — так  на
зван раздел, посвящ енны й опи
санию работы в первые годы 

революции. В ы ясняется, что работа 
Ф. П авлова в судебных органах 
была отнюдь не случайной.

«Ф евральская револю ция,—пиш ет 
он, — застала меня учителем в 
одном из глухих уголков Ядрпнско- 
го уезда. Я хворал воспалением 
легких... По моему заявлению  в 
конце м ая  1917 года Чебоксарским 
чрезвычайным земекпм собранием 
я был избран в мировые судьи по 
Чебоксарскому уезду. Я  поехал во 
второй судебный участок в село 
Акулево Чебоксарского уезда.

К ак теперь, помню то душевное 
волнение, которое я  переж ил после 
вынесения моего первого пригово
ра... В ту ночь я  не спал и готов 
был отказаться от моей службы.

Грянула О ктябрьская революция. 
Упразднили институт мировых су
дей. В январе 1918 года я сдал к а
меру и уехал в К азань для работы 
в чуваш ской печати. Но не успел 
окунуться в новую работу, как  по
лучил из Акулевского волисполко- 
ма телеграмму о том, что крестьяне 
Акулевской волости избрали меня 
народным судьей своего участка и 
пригласили обратно в Акулево. Я 
реш ил вернуться».

О СВОЕЙ работе в качестве лите
ратора, фольклориста, музы
канта, педагога Ф. Павлов го

ворит следующее:
«Объявили Чуваш скую  автоном

ную область. Я переехал на работу 
в Чебоксары. Меня назначили в об
ластной отдел народного образова
ния. За время моей работы в облопо 
я открыл и организовал в Чебокса
рах музы кальную  ш колу, в чем мне 
громадную поддерж ку оказал изве
стный среди чуваш  работник 
Т. Алексеев.

Литературную  деятельность я 
вообще не прекращ ал. Состоял по
стоянным корреспондентом «Кана

т а »  и  «Ш урӑмпусь». В названны х 
органах я печатал свои фельетоны 
и одноактную комедию «Сутра» (В 
суде). Типы для комедии я взял из 
моей судебной практики. Одновре
менно я  заним ался чувашским 
фольклором. За недостатком куль
турных сил приходилось браться за 
любое дело...

Артистической деятельности я 
отдавался постольку, поскольку это 
требовалось этикетом или обстанов
кой. В течение первых двух лет 
существования области я бескоры
стно пропагандировал чувашское 
искусство на всех партийны х и со
ветских съездах п конференциях...

"Педагогическая моя деятельность 
охватывала четыре учебных заведе
ния в Чебоксарах: центральный
педтехнпкум, музы кальную  школу, 
Чуваш ский рабф ак и Чувашскую  
совпартшколу. Н аучные зан яти я я 
продолжаю в Обществе изучения 
местного чувашского края, ,в кото
ром состою действительным членом. 
В настоящ ее время я  работаю над 
диссертацией под названием: «Чу
ваши, их песенное и музыкальное 
творчество». Первый том работы 
закончен. Ведется подготовительная 
работа к изданию. Объем труда 
приблизительно десять печатных 
листов...

Меня могут спросить: «Как же 
так, вы служите в судебном ведом
стве, когда имеете наклонность ис
ключительно к культурно-просвети
тельной работе?». На это я  отвечу 
так. Совершенно верно. Я прежде 
всего культурны й работник. Свою 
служебную деятельность в силу 
этого не могу ограничить исключи
тельно служебными рамками. К уль
турная работа везде необходима...

По моему глубокому убеждению, 
сочетать служебную, научную, ли
тературную  и общественную дея
тельность — это не недостаток, а, 
скорее, достоинство. Конечно, об 
этом я заявляю  с сознанием своих 
чрезвычайно скромпых способно
стей. Будем работать, пока есть си
лы и здоровье».

Документ, разысканный И. А. 
Ш евле, с волнующей силой дорисо
вывает образ одного из выдающих
ся представителей культуры  чуваш 
ского народа.


