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Чувашский композитор, музыкант, драматург 
и поэт Федор Павлов родился 25 сентября 
1892 года в с. Богатырево Цивильского района. 
Хведюк, как его звали в детстве, был младшим 
ребенком в семье. Воспитанию и обучению 
его родители уделяли много внимания. 
Любознательный и восприимчивый мальчик 
очень рано научился читать.
Осенью 1901 года он был принят в среднее 
отделение Богатыревского земского училища.

Ф И Л И П ПО ВА,
библиотекарь 
шального зала

Л юбовь к музыке и  пес
не пробудилась в 
нем очень рано. 

Э т о м у  немало способство- 
клото, что отец его, Па
в е л  С т е п а н о в и ч ,  был хоро
ш и м  п е в ц о м  и танцором, 
и г р а л  на гуслях и знал мно
гонародных песен. 
Мальчиком-подростком 

Оедор любил слушать ста
ринные обрядовые песни 
'Ҫилути”, “Пирён урам ана- 
талла". Впоследствии он ис- 
я ьзовал  и х  в  своем твор- 
«тве, Музыкальные спо- 
собности мальчика ярко 
проявились уже в началь- 
юй школе. Однажды он 
даже з а м е н и л  не пришед
шего на службу регента.
В годы первой русской 

ропюции Федор Павлов 
(«лея в Икковском двух- 
«ссном училище Чебок- 
сарского уезда, затем в 
Симбирской чувашской 
учительской школе. Там 
Оедор Павлов изучил эле- 
«ентарную теорию музы- 
I#, сольфеджио, овладел 
приличной игрой, участво- 
ил в хоре, в струнном 
«вартете и ученическом 
«фоническом оркестре.
В мае 1911 г. совет Сим- 

«рской чувашской школы 
присвоил Павлову звание 
учителя начального учили
щах ярко одаренного в 
музыкальном отношении 
доставляют в школе на 
феподавательскую работу. 
'811-1913 годы можно 

эдать началом компози
тной деятельности Пав- 
*и. Продолжая записы- 

чувашские народные 
«м он приступает к их 
работке. Появляются и 
■Рвые оригинальные со- 
нония в области инстру- 
«нтальной и вокально-

■̂ ДЬҫких поселениях

симфонической музыки: 
“Чӳк” и “Вӑйӑ”. Стремясь 
повысить общее и музы
кально-теоретическое об
разование, но не имея воз
можности учиться в специ
альном музыкально-учеб
ном заведении, Павлов в 
сентябре 1913 г. поступает 
в Симбирскую духовную 
семинарию.В это время им 
были написаны на рус
ском языке повесть “Лурс- 
кий” и рассказ “Ошибка”.

В мае 1916 г. Павлов 
окончил духовную семина
рию. Первое время ему 
пришлось служить пса
ломщиком. Впоследствии 
он работает учителем  
Кошлаушского, а затем - 
Болдаевского земских на
чальных училищ Ядринс- 
кого уезда. Осенью 1917 
года с бывшим учителем 
Анаткасинской трудовой 
школы М. Н. Назаровым 
Павлов организовывает в 
Акулеве добровольную пе
редвижную художествен
ную труппу. Эта труппа, со
стоявшая главным обра
зом из учителей волости, в 
течение ряда лет ставила 
для населения спектакли, 
устраивала концерты, ве
чера отдыха. Почти все 
участники труппы пели в 
хоре, они же являлись ак
терами, музыкантами, чте
цами. Четырехголосный 
хор, руководимый Павло
вым, состоял из двадцати 
пяти человек. Продолжая 
работу по записи народ
ных песен, Павлов в то же 
время обрабатывает их 
для многоголосного хора. 
В 1917-1918 гг. появляют
ся гармонизации и обра
ботки, написанные для 
хора учителей Акулевской 
волости: “Шупашкар туйи”, 
“Хӑйматлӑх юрри”, “Олту”, 
“Чӗнтӗрлӗ кӗпер”, “Вӑрман 
витёр”, “Сап-сар кёрёк” и 
др. В эти годы Павлов со
здает одну из лучших сво
их песен “Вёлле хурчё” 
(“Пчелка”).

В 1919 г. Павлов опубли
ковал первую оригиналь

ную чувашскую комедию 
“Сутра” (“На суде).

В 1922 г. вышло в свет 
второе драматическое  
произведение Федора 
Павлова “Ялта” (“В дерев
не”), а в следующем году 
он опубликовал свои пер
вые музыкально-теорети
ческие и научно-популяр
ные работы: “Речитативы в 
чувашской народной му
зыке”, “Чӑваш музыки” 
(“Чувашская музыка"), 
“Хитре” (“Прекрасное”).

“Туй юрри” (Свадебная) и 
“Туттёл” (“Тютель”) до сих 
пор остаются в чувашской 
музыке непревзойденными 
образцами обработки на
родной песни для хора.

Широкий диапазон твор
ческой деятельности Пав
лова сказался прежде все
го на развитии националь
ной культуры, искусства, 
нации, художественной 
лите ратуры. Павлов заложил 
основы чувашской профес
сиональной музыки. В 1929 
году в Чебоксарах открыва
ется музыкальный техникум 
(ныне музыкальное училище 
им. Ф. П. Павлова). Павлов 
был одним из первых пе
дагогов в нем. Многие из 
его учеников впослед
ствии стали видными ра
ботниками чувашского му
зыкального искусства.

В 1930 г. он поступает на 
композиторское отделе
ние Ленинградской госу
дарственной консервато
рии им. Н. А. Римского-Кор
сакова. Здесь он создает 
новые песни, работает над 
симфониеттой, задумыва
ет музыкальную комедию. 
Однако тяжелая болезнь 
(туберкулезный менингит) 
оборвала жизнь замеча
тельного композитора и пи
сателя. В самом расцвете 
творческих сил, в возрасте 
39 лет, 2 июня 1931 года в 
одном из сочинских санато
риев Павлов скончался. По
хоронили его на городском 
кладбище в Сочи. Его име
нем в Чебоксарах названы 
улица, музучилище.


