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^ ^ е д о р  Павлович Павлов — выдающаяся лич
ность в истории чувашской литературы, культуры и искусства. 
Драматург, поэт, композитор (один из основоположников про
фессиональной музыки), дирижер, активный общественно-поли
тический деятель и организатор в сфере культуры, музыковед, кри
тик, юрист. Он является одной из ярких, «универсальных» фи
гур, которых само время выдвинуло на арену истории. Его пьесы 
«Сутра» («На суде», 1917-1918), «Ялта» («В деревне», 1920) -  
классические образцы чувашской драматургии. Только перечисле
ние этих граней может натолкнуть на мысль об особой одаренно
сти или феноменальности личности Павлова.

Он прожил недолгую жизнь. Родился 13 (25) сентября 1892 г. 
в с. Богатырево (Салтыганово до 1917 г.) Ядринского уезда (ныне 
Цивильский район Чувашской Республики). Творческая деятель
ность продолжалась чуть более двадцати лет. В начале литератур
ного творчества Ф. Павлов проявил себя как поэт. Свои юноше
ские стихотворения он объединил в рукопись «Памятник моей 
юности» (1909-1913). Цикл был создан в симбирский период (1907— 
1916), в годы учебы, затем — работы в Симбирской чувашской 
учительской школе. В это же время он записывает народные пес
ни, гармонизирует некоторые из них, пытается создавать более 
сложные вокально-инструментальные произведения: сцены для 
солистов, хора и оркестра «Чӳк» («Моление киреметю») и «Вӑйӑ» 
(«Хоровод»). В 1908 и 1912 гг. Симбирской школой были изданы 
сборники «Образцы мотивов чувашских песен и тексты к ним». 
Во второй сборник вошли некоторые песни, записанные Павло-

Н и к и ф о р о в а  Вера Витальевна -  кандидат филологических наук, стар
ший научный сотрудник филологического направления Чувашского государст
венного института гуманитарных наук.
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вым в родном селе в 1907—1909 гг. Всего же Павловым записано 
около трехсот народных песен, десятки обработаны для хорового 
и сольного исполнения.

В Симбирской чувашской учительской школе (СЧУШ) на
чалась «новая история чувашской музыки». Уровень музыкально
го обучения воспитанников здесь был весьма высок. 22 февраля 
1913 г. в школе был поставлен спектакль «Жизнь за царя» (отрыв
ки из оперы М.И. Глинки), а 23-го повторен для приглашенных 
лиц и любителей музыки из города. Дирижировали Федор Павлов 
и Степан Максимов. Федор также исполнил главную партию — 
Сусанина. Об этом событии весьма восторженно отозвалась гу
бернская газета «Симбирянин». В симбирский период Ф. Павлов 
пишет на русском языке повесть «Лурский» и рассказ «Ошибка», 
работает над романом о студенческой жизни. Известно также, что 
он писал поэму-предание «Тевик» о чувашском богатыре. Руко
писи этих произведений не сохранились.

В августе 1917 г. Ф. Павлов Чебоксарским уездным собра
нием выбран мировым судьей в с. Акулево Чебоксарского уезда. 
В акулевский период творчества (1917—1920) он организует в селе 
добровольную передвижную художественную труппу. Здесь он 
пишет пьесы, гармонизирует более десятка музыкальных произ
ведений. В 1919 г. в Казани была создана чувашская секция гу
бернского отдела народного образования. В конце года Федор Пав
лов начинает работать здесь инструктором искусств (музыка, пе
ние и народный театр) губернии. Он курирует Ядринский, Ци- 
вильский и Чебоксарский уезды. На него возлагается ответствен
ность в организации чувашских районных передвижных театров, 
народных хоров и музыкальных кружков. В июне 1920 г. он соби
рает I съезд работников искусств Чебоксарского уезда. В этот пе
риод он пишет стихотворение «Утро» (1919), статьи «День совет
ской пропаганды», «Что дала революция искусству?».

После образования Чувашской национальной автономии 
(24 июня 1920 г.) Ф. Павлова назначают заведующим музыкаль
ной секцией подотдела искусств Чувашского областного отдела 
народного образования, начинается чебоксарский период (1920-е -  
1931) в его жизни и творчестве. Павлов чувствовал ответствен
ность за все, что происходит в чувашской культуре. «Я прежде 
всего культурный работник. Свою служебную деятельность в силу 
этого не могу ограничивать исключительно служебными рамка
ми»1. Он осознавал свое исключительное дарование («За все это 
время в Автономной области по части чувашской музыки рабо
тал почти я один, если не считать моих инструкторов и учеников, 
которые помогали мне по собиранию чувашских песен и по изда
нию небольшого сборника “Ача-пӑча юррисем”. Это хорошие ра
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ботники — собиратели песен, но двигать наше искусство вперед 
они не пробовали, хотя, может быть, и имеют зачатки к тому»2) 
и мог бы жить спокойнее, больше времени уделяя собственному 
творчеству. Конечно, послереволюционная ситуация требовала, 
обязывала... Но у Павлова было также внутреннее стремление при
общать всех окружающих к прекрасному и осознание собственной 
ответственности перед лицом истории, поэтому он не мог уде
лять меньше сил и энергии музыкальному образованию масс. 
Осенью 1920 г. Павлов основывает первую в республике музы
кальную школу, преподает там. Одновременно работает в Цент
ральном чувашском педтехникуме, Чувашском рабфаке, Чуваш
ской совпартшколе, издает детские песни в обработке (сборники 
«Ача-пӑча сасси» («Голос детворы», 1921; «Сӑрнай» («Волынка», 
1924). В это время им написаны стихотворения «Аслӑ уя тухрӑм» 
(«Вышел во поле широкое») и «Тӑпачӑ юрри» («Песенка цепов»), 
завершена работа над драмой «В деревне». Уже в начале 20-х гг. он 
задумывает глобальный труд под общим названием «Чуваши и их 
песенное и музыкальное творчество». Монография должна была 
проследить историю музыки чувашей от древности до современ
ности. (Павлов успел опубликовать первый очерк в 1927 г.) В это 
же время он пишет статью «Чӑваш музыки» («Чувашская музы
ка»), где впервые в чувашской науке делает обширную класси
фикацию чувашских песен и мелодий, музыкальных инструмен
тов, теоретически осмысливает проблемы ритмики, звукоряда и 
строя национальной музыки. Павлов -  создатель и дирижер чу
вашского национального хора, автор первых произведений для 
него. В августе 1923 г. коллектив под руководством Ф. Павлова 
принимал участие в первой после образования СССР Всероссий
ской сельскохозяйственной выставке. На выставке коллективы 
демонстрировали свои обычаи, национальное искусство. В чуваш
ском хоре в то время не было ни одного профессионального ар
тиста, но своим непосредственным, ярким выступлением чува
ши заняли третье место после украинцев и белорусов.

С середины 20-х гг. Павлов практически полностью погру
жается в музыкальное искусство, а также продолжает исследова
ние истории чувашской музыки (статьи «Чӑваш кӗсли» («Чуваш
ские гусли»), «Чарӑннӑ сасӑ: чӑваш музыкин ҫухалнӑ тӗпё-йёрӗ- 
сене шыраса» («Умолкнувшие звуки: по следам исчезнувших ос
нов чувашской музыки»).

«Ф.П. Павлов, первым из музыкантов взявшийся за осмыс
ление истории национального чувашского музыкального искус
ства, мыслил широкими категориями. В предисловии к задуман
ной им книге “Чуваши и их песенное и музыкальное творчество” 
он спроецировал историко-этнографическую периодизацию, раз
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работанную к 1920-м годам, на историю чувашской музыкаль
ной культуры, выделив в ней “гуннский, булгарский и собственно 
чувашский периоды”. В 1929 году он опубликовал очерк “Умол
кнувшие звуки: по следам исчезнувших основ чувашской му
зыки”, посвященный первому из названных периодов. Размыш
ляя одновременно и над “собственно чувашским” периодом, Пав
лов определял и время зарождения национальной профессио
нальной музыкальной культуры европейской ориентации»3. «Из 
исследователей-специалистов только Ф.П. Павлов осмеливался 
поставить вопрос о периодизации истории чувашской музыки в 
древности»4.

До середины 1920-х гг. сочинением музыки в Чувашии за
нимались только Ф. Павлов и С. Максимов (впоследствии начал 
писать В. Воробьев). Они же были первыми из композиторов 
Чувашии, сумевшими поступить в консерваторию. Им было тогда 
по 38 лет.

Ф. Павлов — автор одного из первых сборников хоровой му
зыки «Чӑваш юррисем: Ф.П. Памов хитрелетнӗ сӑвӑсем» (1919). 
(Автор другого сборника — С.М. Максимов.) Это были обработ
ки чувашских народных песен. Они имеют значение в истории 
музыки России в целом. В «Истории музыки народов СССР» 
сообщается, что в национальных провинциях России «записи 
народных мелодий служили материалом для разнообразных об
работок, которые входили в репертуар профессиональных и само
деятельных коллективов...»5 И приведены только два примера — 
сборники С. Максимова и Ф. Павлова. Можно сделать вывод, что в 
тот период такие издания были в стране единичны.

Для Чувашии Павлов был образованнейшим человеком сво
его времени. Он закончил Симбирскую чувашскую учительскую 
школу (1911), Симбирскую духовную семинарию (1916), учился 
в Северо-Восточном археологическом и этнографическом инсти
туте. В стенах этих учебных заведений Павлов получил знания по 
всеобщей истории, истории западноевропейской и русской лите
ратуры, иностранному языку, музыке, тюркологии, географии и 
антропологии. Разными науками, по воспоминаниям самого Пав
лова, он «занимался довольно серьезно»6, «попутно с семинарской 
наукой... изучил всеобщую историю, физику, историю западно
европейской литературы, историю русской общественной мысли 
и французский язык»7. За год до кончины Павлов поступает в 
Ленинградскую государственную консерваторию по классу ком
позиции. Помимо этого, он всю жизнь занимался самообразова
нием. Его интересуют античное и древнеегипетское искусство, 
Средневековье и Возрождение, декаданс, символизм, футуризм... 
Огромный талант в сочетании с хорошим образованием, посто
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янное стремление узнавать и создавать новое, по всей видимо
сти, являются основой его художественных открытий.

Мир художника Павлова многогранный, но цельный. Пре
красное есть формула его творчества. Он во всех сферах деятель
ности стремился к красоте, гармонии, пытался понять ее законы 
и выразить их в своем творчестве. Помогал и другим приобщаться 
к этой красоте, где бы он ни работал. В любом из своих литера
турных героев он искал нераскрытые человеческие черты. В любой 
области он создавал совершенные образцы, которые со временем 
только приумножают свою значимость. Свою эстетическую кон
цепцию Павлов более всего выразил в статье «Хитре» («Прекрас
ное», 1923). Статья имеет подзаголовок «Чӑваш юррисене сӑна- 
нисем» («Наблюдения над чувашской песней»), в ней содержит
ся не только анализ чувашских песен, но и размышления о наци
ональном понимании прекрасного. Ф. Павлова по праву можно 
считать и основателем чувашской эстетики.

Внутренние творческие порывы Павлова, по всей видимо
сти, легко достигали согласия с внешним миром. «В этом произ
ведении (обработка песни «Чёнтёрлё те кёпер». -  В.Н.) с наиболь
шей полнотой выразилось творческое кредо Павлова — подчинен
ность сильнейших внутренних переживаний объективной красо
те мира, его вечного движения»8. Современник Павлова Т. Пара
монов вспоминал о нем: «Ф. Павлов в Ульяновской чувашской 
школе (еще учеником) умел заставить хор петь, можно сказать, 
очень красиво, непринужденно. Потом, став преподавателем пе
ния, начал дирижировать и хором, и симфоническим оркестром. 
Уже тогда можно было удивляться уместным красивым движе
ниям его рук, всего тела, организующим движения души хорис
тов, вдохновляющим их»9. «Ф. Павлов любил музыку, он отдавал
ся ей со всем пылом своей артистической натуры»10.

Несомненно, Павлов прежде всего сам был гармоничной лич
ностью. «В школе Ф.П. Павлов держал себя очень скромно, в уче
нических шалостях редко принимал участие. На первый взгляд 
он казался довольно застенчивым мальчиком. Лицо у него было 
всегда улыбающееся. Он легко сходился с товарищами, было у не
го много искренних друзей среди сокурсников. Его внешность, 
выражение его лица, какой-то приятный огонек в его глазах не
вольно привлекали к нему»11. «По своему характеру Ф.П. Павлов 
был прост, добродушен, общителен со всеми, доступен каждому, 
гостеприимный, трудолюбив и обаятелен»12. Одноклассники так
же вспоминали, что он неплохо рисовал, любил посещать театр, 
особенно оперу13.

Павловым написаны всего два драматических произведения на 
родном языке — комедия «Сутра» («На суде»), драма «Ялта» («В де
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ревне»), (По воспоминаниям его симбирского товарища Т.П. Па
рамонова, им была написана комедия «Балбес» на русском язы
ке14. По словам писателя М.П. Удалова, также Ф. Павлов «писал 
драматическое произведение на тему колхозного строительства, 
где использовал стихотворение “Ҫӑпата”»15. Рукописи не сохра
нились, больше нигде не упоминаются.)

Тяга к драматическому искусству проявилась у него уже в 
ранней юности. Обращение Ф. Павлова к жанру драмы отчасти 
связано и с сознательным моментом. Театр, а вместе с ним и дра
матургия в этот период играли важнейшую роль в жизни общест
ва. Павлов считал, что театр способен объединить все виды ис
кусства. Значит, он несет ответственность за их развитие: «Одним 
словом, театр хранит в себе все искусства. Наше чувашское ис
кусство только зарождается. Если не будет театра, нам придется 
развивать каждое искусство в отдельности. На это у нас, у чува
шей, сейчас и людей вряд ли хватит, и знаний. А за некоторые 
искусства мы и взяться не сможем. Если красивые мелодии, песни 
не будут звучать в театре, чувашский народ их и не услышит, у 
сочинителей тоже не будет желания сочинять ещё и ещё. <...> Чу
вашские драматурги, если не ставить их драмы в театре, впредь 
не напишут ни одной драмы. Так же и остальные.

Чтобы искусства развивались, крепли, их надо собирать в 
театре. Надо создать в театре одну семью для всех искусств»16.

Не менее значим театр (а следовательно, и драматургия) для 
развития личности, как полагал Ф. Павлов. Он должен помогать 
народу почувствовать и понять, что есть прекрасное. В 20-е гг., в 
годы культурной революции, такое понимание становится ещё 
актуальнее.

С возникновением профессионального театра в 1918 г. дра
матургия стремительно развивается, и в тесной взаимосвязи с ним. 
В казанский период (1918-1920) театром были поставлены следу
ющие оригинальные пьесы чувашских драматургов: драма М. Аки
мова-Аруя «Вӑхӑтсӑр вилӗм» («Безвременная смерть», 1918), пьесы 
Г. Тал-Мрза «Кам айӑпӗ?» («Чья вина?», 1919), «Ҫӗнӗ пурнӑҫ шу- 
рӑмпуҫб» («На заре новой жизни», 1919), комедия Ф. Павлова «Сут
ра» (На суде, 1917-1918). Это были пьесы, появившиеся в ре
зультате естественного развития драмы 20-х гг. (основное на
правление в литературе данного периода), вошедшие впоследст
вии в чувашскую литературную классику.

«Драматургия 20-х годов есть художественно-эстетическая 
матрица, художественный ориентир всей последующей чуваш
ской драматургии. Ее “код” данного периода во многом определя
ет и современное состояние уровня художественности драмы и 
театра. Творчество таких крупных художников слова, как М. Ка
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рим, Т. Минуллин, Н. Терентьев, подпитывалось поэтикой драмы 
20-х годов»17. К пьесам этого периода чувашские театры обраща
ются снова и снова. За 80 с лишним лет чувашский театр 8 раз 
обращался к поэме «Нарспи», композиторами Пустыльником и 
Г. Хирбю были поставлены оперы, А. Асламасом — балет, в 2000 г. 
была снята телепоэма с участием артистов Чувашского театра юно
го зрителя, а в 2008 г. состоялась премьера рок-оперы по поэме 
(Чувашская государственная филармония). К пьесе «В деревне» 
обращались 8 раз — (последняя постановка осуществлена в 2005 г.), 
10 раз — к драме «Айдар» (Ю-я постановка осуществлена в 2006 г., 
причем Чувашский театр юного зрителя обратился к первому ва
рианту драмы). Иными словами, драматургия 20-х в лице М. Аки- 
мова-Аруя, Г. Тал-Мрза, Ф. Павлова, П. Осипова смогла почув
ствовать и выразить духовные основы национальной жизни.

Комедия «На суде» и драма «В деревне» — шедевры чуваш
ской драматургии.

«На суде» впервые поставлена в конце 1917 г. Акулевским 
передвижным театром, которым руководил сам автор18. В 1919 г. 
её сыграли и на сцене Чувашского театра. «Одноактная комедия» 
(определение автора) имеет три редакции. Первая редакция была 
осуществлена после премьеры в Акулеве и датирована 3 января 
1918 г. В 1919 г. в 5-м номере журнала «Шурӑмпуҫ» («Заря») опуб
ликован второй вариант пьесы. После публикации Павлов ещё раз 
вносит коррективы. Третий вариант рукописи впоследствии был 
передан автором Центральному чувашскому музею. Впоследствии 
комедия переиздавалась много раз, ставилась на сценах и про
фессиональных, и любительских театров.

Сюжет комедии основан на семейно-бытовых отношениях. 
В суде рассматривается дело старика Ухтеркке и его снохи Сте
паниды. Похожие ситуации, а именно связанные с судебными 
разбирательствами, встречаются и в его рассказах «Ваккат» («Ад
вокат», 1924), «Ӑслӑ шӑшисем» («Умные мыши», 1925). Вскользь 
упоминается, что сын Ухтеркке (муж Степаниды) был расстре
лян за «бунт». Главный герой и его сноха вынуждены жить вместе 
и после его смерти. Казалось бы, дело пустяковое: в семье посто
янные ссоры и перепалки, сноха стала плохо кормить старика и 
однажды даже выгнала из дома, столкнув с крыльца и кинув 
вдобавок сухим навозным комом. Нужно суду выяснить степень 
вины каждого и установить меру наказания. Но, оказывается, 
сделать это не так-то просто. Герои постоянно «уводят» действие в 
сторону, сами себе противоречат. Современные исследователи оп
ределяют пьесу как общественную, национально-бытовую коме
дию19.

168



Ухтеркке, с одной стороны, наивен, невежествен, полон суе
верий и предрассудков, мелочен, придирчив к снохе, но в то же 
время — доверчив, правдив, честен, искренен, добр и благоже
лателен к людям. Он даже не против того, чтобы Степанида при
вела в дом другого мужа. Видимо, именно эти положительные 
черты являются доминирующими в природе старика. Но они ото
двинулись на задний план под жизненными тяготами, ненор
мальными человеческими отношениями. Эта «святая простота» 
делает образ живым и узнаваемым. Иными словами, пьеса гора
здо глубже, чем представляется на первый взгляд. Ситуация, обо
значенная в комедии, по большому счету, является вечной — через 
нее проверяется человеческое в человеке. Через нее же Павлов ис
следует разные стороны национального характера. Суд для Ухтерк
ке, который в жизни никого не обманул, — самая высшая ин
станция. Он верит в его справедливость и силу. И даже в мыслях не 
может допустить, в частности, что сообщение об участии сына в 
бунте может иметь самые неожиданные последствия. «Возможно, 
Ухтеркке просто не отделяет официальный суд от мирского суда 
чести и правды (на сходке, на собраниях), что веками практико
вался в народе и чей опыт идеализировался в фольклоре»20. И герой 
вполне искренне полагает, что по решению суда невестка станет 
его больше уважать.

В современном литературоведении существует точка зрения, 
что жанр произведения может быть определен как трагикомедия 
(Г. Федоров). Действительно, судьбе ни одного героя не позави
дуешь: у Крахьян и Степаниды погибли мужья на фронте, а у 
Ухтеркке -  сын. Война исковеркала жизнь Василия Криворотова. 
В некоторых моментах наивный Ухтеркке делает глубокие обоб
щения: «Ухмах мар-и эпир? Хут вёрентмен пире? Пёр ҫӗр чавала- 
ма вёрентнё те, ҫӗр чаваласах вилетпёр? Вилсен те вара ҫӑвара кар- 
са выртатпӑр»21 (Не дураки мы разве? Грамоте нас не учили. Учи
ли только в земле копаться. Так и умрем, в земле ковыряясь. Ум
рем и вытянемся, разинув рот). Возможно, главный герой сам и 
не осознает горечь таких обобщений. Но в этой самоиронии, не
досказанности, недоговоренности скрывается неудовлетворен
ность своим нынешним положением. Одновременно чувствуется 
и смирение, на которое, как известно, способны немногие. Когда 
же Ухтеркке вспоминает погибшего сына, голос трагедии слы
шится ещё сильнее: «Э-е, ман ывӑл-и? Ман киле таврӑнимарӗ, 
салтакрах пуҫне ҫирӗ, мӑнтарӑн ачи... (Хумен.) Ана унта пунттӑ ту- 
нӑшӑн персе пӑрахнӑ тет. Эсӗ, хӑспатин миравай, никама та ан 
кала... (Хытӑ.) Эпӗ вӑл вилнине тӗлӗкрех куртӑм...»22 A-а... Мой 
сын-то... Не вернулся он домой, в солдатах голову сложил, бедня
га... (Шепотом.) Его там за бунт, говорят, расстреляли. Ты, госпо
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дин мировой, никому не говори... (Громко.) Его смерть я даже во 
сне видал...»22. Старик начинает рассказывать свой сон, его, как 
всегда, перебивают, и вновь комическое вступает в свои права. Не
договоренность, недосказанность создают подтекст произведения, 
который, в свою очередь, выявляет неоднозначность образа Ух
теркке. Тем не менее в атмосфере пьесы комическая тональность 
гораздо сильнее. Для того, чтобы определить жанр как трагико
медию, необходимо равносильное противодействие комического 
и трагического начал. Следует также учесть жанровое определение 
самого автора.

События в драме «В деревне» развиваются в чувашской де
ревне в годы Первой мировой войны. Рушится счастье молодой 
семьи -  Елюк и Ванюка. Главная героиня пьесы -  Елюк. Она центр 
любовного треугольника Ванюк -  Елюк — Степан. Через этот об
раз организуется и разрешается конфликт. Сюжет пьесы напо
минает известный сюжет русских народных сказок «муж на свадь
бе своей жены». Но финал чувашской пьесы не оправдывает ожи
даний. Жена не возвращается к первому мужу, а он убивает не 
соперника, как должно быть по логике сказки, а жену. Такой нео
жиданный поворот событий свидетельствует о том, что образы чу
вашского драматурга гораздо сложнее, чем может показаться на 
первый взгляд.

В конце XX в. жанр пьесы определяли как психологическую 
драму (В. Егоров), народно-психологическую драму (В. Родионов, 
К. Кириллов). Драматург смог проникнуть в самые глубины ха
рактера своих персонажей. Вместе с тем в драме речь идет и о со
циальных (деревня — отдельное общество) взаимоотношениях. 
Нельзя забывать и о том, что в пьесе присутствует противостоя
ние богатых и бедных. Недаром Прчкан, мачеха Елюк, предупреж
дает её, что она дочь богатого человека и не должна забывать об 
этом. Когда она выходит замуж за Ванюка, жизнь её сильно ме
няется: Ванюк беден. Иными словами, правомерно определять 
драму как социально-психологическую. Погружение в «тайны на
родной стихии» (В. Родионов, К. Кириллов), всестороннее ис
следование психологии человека наблюдаются в 1920-х гг. в ли
тературе многих народов. В литературе соседнего марийского на
рода, в частности, можно выделить творчество М. Шкетана (дра
мы «Сардай»,1922; «Ачийжат-авийжат...» («Эх, родители!», 1923- 
1928; одноактные комедии).

Главная героиня пьесы Елюк является средоточием возник
новения и разрешения конфликта. К «безгрешному ангелу Божь
ему» тянутся и Ванюк, и Степан. Вечная ситуация — любовный 
треугольник. Павлов, как тонкий психолог, сумел понять и рас
крыть сложный внутренний мир молодой женщины. Душа её
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огромна, Елюк способна пожалеть и своего несчастного мужа, и 
бессильного перед ней Степана. Она верно ждала своего мужа, но 
её убедили, что любимого нет в живых. Её сердце и разум не в 
состоянии смириться с потерей самых близких людей — ребенка и 
Ванюка. Все это время Степан пытается прокрасться в сердце 
Елюк. Подсознательно женщина боится, что может сделать шаг 
навстречу мужчине, «прилетевшему к ней, как большая птица». 
В состоянии аффекта Елюк бросается в воду, и спасает её имен
но Степан. Опомнившись, Елюк осознает всю греховность своего 
поступка и в первую очередь просит прощения у «добрых людей». 
Для чуваша издревле была важна оценка его поступков окружа
ющими, поэтому он старался жить так, чтобы люди не могли 
сказать о нем ничего дурного.

Почему же Елюк отказывается вернуться к своему первому 
мужу? Она его сильно любила, значит, Ванюк был равным ей во 
всех отношениях. Степан же не чувствует взаимности и слаб пе
ред ней. Его судьба в руках Елюк, и она это понимает. К тому же 
Степан ей спас жизнь. Поэтому Степану она говорит, что он не 
увидит с ней счастья, а любимому — что даже если она к нему и 
вернется, ей не найти с ним счастья. Она его долго ждала. А он, 
вернувшись, ничего не стал выяснять, сразу начал её упрекать. 
Любовь в сердце мужчины уступает место чувству собственности. 
Елюк понимает, что даже если она и вернется к нему, Ванюк 
будет всю жизнь напоминать ей о прошлом. Другая причина: Елюк 
верит, что такова Божья воля.

Ванюк изначально внушает впечатление положительного 
героя. Но его револьвер, к сожалению, «стреляет не туда». В эпоху 
советской власти (вплоть до 1970-х гг.) критики упрекали автора 
в том, что пуля, пущенная Ванюком, попадает в Елюк, вместо 
того, чтобы убить Степана23: «Ванюк ещё не возвысился до рево
люционного протеста»24. Возможно, даже сам автор не предпола
гал, что в состоянии аффекта Ванюк убьет не соперника, а жену. 
Но Ф. Павлов, как большой художник, смог почувствовать вну
тренние закономерности развития произведения и подчиниться 
его логике. В гневе Ванюк ничем не лучше Степана. Он стано
вится грубым и жестоким. Конечно, у него от природы взрывной 
характер. Он любит Елюк, но по-своему, как то, что принадле
жит ему. По-другому не может, не умеет. Из плена он убегает в 
первую очередь из-за Елюк. Как романтический герой, он «хотел 
отрастить большие крылья, чтобы прилететь к ней». И как же его 
встретили? В деревне -  свадьба его жены... Это находится за пре
делами понимания любого человека. Испепеленная душа солдата 
тем более не в состоянии это воспринять. Но Ванюк подсозна
тельно почувствовал, что даже если он устранит соперника, Елюк
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к нему не вернется: и у неё душа испепелена. Все это заставляет 
его направить оружие на Елюк.

Образ Степана вплоть до 1980-х гг. воспринимался как от
рицательный. Действительно, в нем много отталкивающего: он 
груб, жесток, хитер. Но Ф. Павлов сумел и в его душе увидеть луч 
света — чувство к Елюк. Он искренне её любит. Возможно, злоб
ному герою хочется очиститься, прикоснувшись к чистоте. Одно 
можно утверждать точно: в любом человеке можно найти кап
лю человечности. Степан же не смог перешагнуть через ребенка 
Елюк.

В названии пьесы содержится и символический план. Дерев
ня — не только место бытования его жителей. Свою жизнь и по
ведение они корректируют в соответствии с нравственным кодек
сом данного сообщества. Деревня для них священное место, выс
ший судья. Обряд, народно-песенное творчество также прочиты
ваются в таком контексте. Это не просто этнографический ма
териал или средство для раскрытия душевного состояния героев. 
И через них автор отражает извечные понятия, своеобразие кате
гории национсмьного.

Изначально в пьесу включено 10 песен: лирические быто
вые, обрядовые и игровые. В лирических бытовых песнях отра
жаются важные моменты жизни Елюк. Хороводная игровая пес
ня «Пӗчӗк ҫеҫ путене» («Крошка-перепелка») обрамляет эпизод 
спасения Елюк Степаном. Она поется до того, как Елюк идет то
питься, и после, когда Степан её вытаскивает из воды; как бы 
безжалостно «привязывает» Елюк к мужчине:

Ай-хай пичче Ҫтаппан пур,
Елюк инкене юратать,
Юратать, юратать,
Чанахах та юратать.

Ай да наш Степан 
Тетю Елюк любит,
Любит, любит, любит,
В самом деле любит.

Обрядовые песни относятся в основном к свадебному фоль
клору, кроме старинной рекрутской песни «Ҫӑлтӑр витӗр ҫул кур- 
нать» («В свете звезд видна дорога»). Это была первая чувашская 
пьеса, в которой был так богато представлен песенный фольклор. 
Песни играют важнейшую роль в поэтике произведения в целом: 
их тексты являются как бы параллелью вызревающей в простран
стве пьесы трагедии. Они организуют внешне праздничную атмо
сферу свадьбы совершенно противоположных Елюк и Степана, за 
которой интуитивно ощущается трагический финал. По степени
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органичности вплетения в ткань повествования народно-по
этического пласта с пьесой Ф. Павлова могла бы сравниться пьеса 
марийского драматурга С. Чавайна «Мӳкш отар» («Пасека», 1926 
— 1928), в которой рассказывается о судьбе марийской девушки 
Клавий.

Впервые драму «В деревне» поставили 1 декабря 1922 г. пе
ред делегатами областного съезда Советов. Ванюка сыграл талант
ливейший современник Ф. Павлова И. Максимов-Кошкинский, 
Елюк -  актриса О. Ырзем. Уже через несколько дней пьесу стали 
готовить к постановке любительские коллективы по всей Чува
шии. В спектакле принимал участие только что организованный 
Ф. Павловым Чувашский национальный хор.

Чувашский театр с момента премьеры восемь раз обращался 
к этой пьесе. Восьмая постановка состоялась в 2005 г. Каждый раз 
это было новое прочтение бессмертной драмы. В истории драмы 
были случаи кардинальной переделки произведения. В частно
сти, наиболее известен вариант (переделка финала), поставлен
ный в 1932 г. режиссером Г. Парне и его помощником Н. Айзма- 
ном. На сюжет драмы «Ялта» («В деревне») композитор А.Г. Ор- 
лов-Шузьм в 1969 г. поставил оперу «Ҫӑлтӑр витӗр ҫул» («Звезд
ный путь»).

Из поэтического наследия Ф. Павлова сохранилось около 
сорока стихотворений, в том числе рукопись «Памятник моей 
юности». Она подготовлена в 1913 г. в Симбирске. (В целом стихи 
датируются 1908-1913 гг.) Тексты рукописи разнородны: в них 
есть и школьные сочинения, и письма-послания в стихах, и экс
промты. Сам Павлов собственное стихотворное творчество вос
принимал как нечто развивающее чувство прекрасного. Цикл не 
вошёл в контекст современной литературы по объективным об
стоятельствам: автор хотел уничтожить свои сочинения, но его 
товарищ по СЧУШ Т. Парамонов сохранил рукопись. В то же вре
мя и в стихотворениях Ф. Павлова не чувствуется влияние совре
менных событий (годы реакции после первой русской революции), 
идеологии и «классовой борьбы». Это лирика в классическом по
нимании.

В качестве эпиграфа к рукописи поэт написал следующее: 
«Пишите стихи, господа! Это хорошее дело и всегда развивает в 
Вас Ваш художественный вкус. Ф. Павлов». Здесь представлена в 
основном пейзажная и любовная лирика. Есть несколько шуточ
ных текстов: «Уцелевшие отрывки из послания к “Гурко” (Т. Макс)» 
(1909-1911), «Послание к Александровичу (из черновика)» (1909 
-1910), «Моя подпись» (1910). В рукописи было около сорока сти
хотворений, часть листов вырвана, поэтому сохранилось мень
ше. Из них четыре написаны на чувашском языке: «Вӗлле хурче»
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(«Пчелка», 1910), «Экспромт» (1910), «Савнӑ хӗр...» («Милая», 1912), 
«Йӑсӑркка» («Метелица», 1913). Они общеизвестны. Композиция 
«Пчелки» основана на образном параллелизме, характерном для 
устного народного творчества. Песня, сложенная на это произ
ведение самим Павловым, перешла в разряд народных. Любовь в 
поэзии Павлова представлена как чистое, священное чувство, 
облагораживающее человека. Тексты отличает простота и ясность 
композиции. В стихотворениях, написанных на русском языке, 
чувствуется влияние поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 
(«Опять воздушное виденье», «Подражание Лермонтову», «Мой 
демон»), представителей течения «чистой поэзии» А. Фета, Я. По
лонского, А. Апухтина («После грозы», «Осенние аккорды», «Зву
кам залетной любви», «Ноктюрн», «Милая крошка»). О немало
важной роли в формировании его поэтического мировоззрения 
творчества А. Фета он высказался в одной из бесед с поэтом Пет
ром Хузангаем25. Как и чувашские тексты, стихи, написанные на 
русском языке, проникнуты музыкальностью. Повторы и стро
фика некоторых произведений сопоставимы с особенностями 
русских романсов. В некоторых стихотворениях, написанных уже 
после революции 1917 г., чувствуется отпечаток времени, в них 
отражаются изменения, происходящие в обществе («Чухӑнсен юр- 
ри» — «Песня бедняков», 1919 — переосмысление народной песни, 
«Тӑпачӑ юрри» — «Песня цепов», 1922). Тем не менее даже эти 
тексты излишне не идеологизированы. Нужно также учесть, что 
они были написаны как тексты песен и предназначены для ис
полнения хором. Коллективы, созданные революционной эпохой, 
естественно, не могли не откликнуться на «социальный заказ» 
времени.

У Ф. Павлова известно около 30 статей, очерков, заметок, 
опубликованных в разных изданиях. В научных работах Павлову 
удавалось гармонично сочетать анализ проблем теории и прак
тики, истории и современности («Революци искусствӑшӑн мӗн 
туре?» — «Что дала революция искусству?»; «Чӑваш тёп театрё» -  
«Чувашский главный театр»; «Хитре» — «Прекрасное») и др. 
В критике и публицистике Ф. Павлов предстает как хороший зна
ток освещаемой проблемы, будь то экскурс в историю или со
временные события. Та или иная тема освещается им, как пра
вило, в широком историческом и культурологическом контексте. 
Ф. Павлов был одним из немногих, кто мог обозначать актуаль
ные задачи своего времени и предлагать пути их решения. Сле
дует отметить, что Павлов интересовался не только проблемами 
культуры и искусства. В его поле зрения находились педагогика 
(статья «Пӑхман ача — преступник» — «Беспризорное дитя — 
преступник», 1923) и методика преподавания. Им написано не
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сколько стихотворений для детей («Наняпа амӑшӗ» («Наня и мать», 
1922), «Шӑпӑр» («Пузырь», 1922). Будучи членом Общества изу
чения местного края, он интересуется абсолютно всем, что свя
зано с его родиной. К примеру, в 1924 г. на одном из заседаний 
Общества он делает сообщение о пещере, обнаруженной при стро
ящейся бане Облкоммунотдела, а в начале следующего года в га
зете «Канаш» публикует статью «Тата вӑрман ӗҫӗ ҫинчен» («Ещё 
раз о лесных делах»). Затрагивая насущные вопросы в одной об
ласти, он зачастую выявлял нерешенные в другой. В статье «Биб
лиографине кӑтартакан кёнеке» («Библиографический спра
вочник», 1923) Павлов, отталкиваясь от необходимости такого 
справочника для учащихся, ведет речь о том, что он нужен во
обще для тех, кто «принимается за работу о чувашах». Нужно 
полагать, что сам Ф. Павлов просмотрел большую часть из того, 
что было написано за 300 лет о чувашах, об этом свидетельствует 
анализ множества исследований о чувашах и их песенно-музы
кальной культуре в очерке «Чуваши и их песенное и музыкаль
ное творчество». Можно предположить, что эта заметка послужи
ла толчком к созданию книги «Русские писатели о чувашах» (1946, 
2009) Хв. Уяром и И. Мучи. Оценивая деятельность чувашских 
художников, он поднимает серьезнейшие вопросы: каким дол
жен быть национальный художник, каким должно быть содержа
ние национальной живописи? («Картина выставкинче» — «На вы
ставке картин», 1927; «О картинах Спиридонова»).

Ф. Павлов является также автором прозаических произве
дений, в том числе шуточных, сатирических рассказов на злобу 
дня. В них в наглядной форме и с теплым юмором по отношению 
к старому объясняется суть нового, послереволюционного миро
устройства («Ишекелле» — «В Ишаки», 1919; «Ӑслӑ шӑшисем» — 
«Умные мыши», 1925); обличаются проступки и поведение мел
ких чиновников («Ялсоветла выляни» — «Игра в сельсовет», 1927; 
«Задачӑсем» -  «Задачи», 1929; «Майра ухатникё» -  «Охотник за 
женщинами», 1929).

Умер Федор Павлов в самом расцвете сил, 2 июня 1931 г., в 
Сочи, куда поехал на лечение.

Яркая и многогранная деятельность Ф.П. Павлова свиде
тельствовала о его особой одаренности. Феноменальность Павло
ва выражается в способности одинаково талантливо творить во 
многих областях, мыслить масштабно и на столетие вперед. Воз
можно, по отношению к Павлову работает формула «все гениаль
ное просто»: стиль Павлова не осложнен излишними украшени
ями и силлогизмами, но простой и в то же время глубоко науч
ный (если это научная работа) и высокохудожественный (если 
художественное произведение). Но в этой простоте соединяются

175



профессионализм и национальный дух. Современники высоко 
ценили его талант и признавали лидерство в музыкальном твор
честве. «Если бы был жив Федор Павлович, я спокойно ушел бы в 
теоретическую и музыкально-этнографическую специальность...» 
-  писал С.М. Максимов В.П. Воробьеву26. По его словам, можно 
было надеяться, что Павлов возьмет на себя ответственность за 
решение организационных и иных, не очень приятных для твор
ческой личности дел. Ранняя смерть Павлова была огромной ут
ратой для чувашского народа.
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