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От автора 
В биобиблиографическом справочнике «Писатели Чувашии» 

представлены основные сведения о писателях, сыгравших замет-
ную роль в развитии чувашской художественной литературы. В 
книгу включены также писатели-чуваши, пишущие на русском 
языке, проживавшие и живущие ныне за пределами республики. 
О каждом писателе (всего 322 имени) дана краткая биографи-
ческая справка и характеристика его творчества, библиография 
основных произведений, перечень литературно-критических ра-
бот и список литературы о творчестве. 

Фамилии авторов и их псевдонимы расположены в алфавит-
ном порядке. 

В отличие от предыдущих справочников в новое издание вошли 
возвращенные в последнее время имена незаслуженно забытых 
писателей, оставивших яркий след в чувашской литературе. 

Справочник составлен на основе изучения книжных фондов 
Государственного архива печати Чувашской Республики, личных 
дел писателей, хранящихся в правлении Союза профессиональ-
ных писателей Чувашии. Библиографические сведения предос-
тавлены Национальной библиотекой Чувашской Республики. Ав-
тор также воспользовался фактическими данными, приведенны-
ми в книгах «Очерки дореволюционной чувашской литературы» 
(1967) и «Очерк истории чувашской советской литературы» (1956) 
М. Сироткина, «Революцичченхи чаваш литератури» (Дореволю-
ционная чувашская литература, в 2-х томах, 1984, 2001), со-
ставленных А. Васильевым и Г. Юмартом, «Краткой чувашской 
энциклопедии» (2001), а также в предыдущих изданиях «Чаваш 
писателёсем» (Чувашские писатели, 1968, М. Юрьев), «Писате-
ли Советской Чувашии» (1975, М. Юрьев) и «Писатели Совет-
ской Чувашии» (1988, М. Юрьев и 3. Романова), в справочнике 
«Союз чувашских писателей» (2002), в справочном издании П. Ял-
гира «Литературный мир Чувашии» (2005). 
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АБРАМОВ 
Валентин 
Александрович 

Родился 1 ноября 1958 г. в д. Кошноруй Канашского 
района. Учился в Кошноруйской восьмилетней и Чура-
чикской средней школах. Окончил историко-филологи-
ческий факультет Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н. Ульянова. Со студенческих лет в нем про-
явился интерес к литературно-исследовательской деятель-
ности. Первая публикация появилась на страницах газеты 
«Пионер сасси» в 1984 г. 

Работал учителем чувашского языка и литературы в Ву-
табосинской средней школе Канашского района. С 1983 г. 
трудится на кафедре чувашской литературы факультета 
чувашской филологии и культуры Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова. В 2002 г. защи-
тил диссертацию и стал кандидатом филологических наук. 
В настоящее время доцент кафедры чувашского и сравни-
тельного литературоведения. 

В.АЛбрамов — автор многих статей и рецензий. Им под-
готовлены методические и учебные пособия по чувашской 
литературе для студентов и школьников. Тема его исследо-
ваний — классическое наследие чувашской литературы, 
чувашская повесть, творчество молодых писателей. 

Член Союза писателей России с 1998 г. Вице-президент 
Чувашского национального конгресса, член правления Со-
юза профессиональных писателей Чувашской Республики. 

Основные издания В.А. Абрамова: «Сймахпа санар си-
печё» (Сила слова и образа, 1998); Становление и разви-
тие чувашской повести. Монография. — Ч., 2004. 



ЛГАКОВ 
Леонид 
Яковлевич 
(1910 — 1977) 

Родился 5 апреля 1910 г. в д. Сеткасы Ядринского уезда 
(ныне Ядринского района). Окончил Ядринский педаго-
гический техникум, театроведческий факультет Государ-
ственного института театрального института им. А.В.Луна-
чарского. Был сотрудником газеты «Канаш», ответствен-
ным секретарем журнала «Хатёр пул», редактором Чуваш-
ского книжного издательства. Преподавал в театральном 
техникуме в Чебоксарах, работал инспектором Управле-
ния по делам искусств при Совнаркоме ЧАССР. 

В 1939—1940 гг. участвовал в советско-финляндской, а за-
тем в Великой Отечественной войнах, был командиром стрел-
ковой роты, сотрудником дивизионной газеты. Писал очер-
ки о подвигах советских солдат, публиковался во фронтовых 
газетах и республиканской периодической печати. За боевые 
заслуги награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

Демобилизовавшись из армии, Л.Я.Агаков работал глав-
ным редактором Чувашского книжного издательства. В 
1950—1952 гг. — председатель правления Союза писателей 
Чувашии, в 1962—1965 гг. — главный редактор альманаха 
«Таван Атал». Избирался депутатом Верховного Совета 
ЧАССР (1951-1955). 

Л.Я.Агаков — известный прозаик, драматург, публицист. 
Член СП СССР (1939), автор более 40 книг романов, по-
вестей, рассказов, пьес для детей и взрослых. Его перу 
принадлежит множество произведений в жанре сатиры и 
юмора. Много сил он отдавал пропаганде мировой и рус-
ской классики среди чувашского народа, перевел «Репор-
таж с петлей на шее» Ю.Фучика, «Повесть о настоящем 
человеке» Б.Полевого, «Повести гор и степей» Ч.Айтма-



това, «Свет далекой звезды» А.Чаковского, «Мои универ-
ситеты», «Дело Артамоновых», «Васса Железнова» М.Горь-
кого, «Разгром» А.Фадеева, «Гроза», «Женитьба Бальза-
минова» А.Островского, «Сын полка» В.Катаева и др. 

Лауреат премии Чувашского комсомола им. М.Сеспеля 
(1967), заслуженный деятель искусств Чувашской АССР 
(1968), народный писатель Чувашской АССР (1974). На-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, почетны-
ми грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Основные издания Л.Я. Агакова: «Вётлёхри отряд» (Лес-
ной отряд, 1931), «Пёрре, дуркунне...» (Однажды весной... 
1940), «Фронтри ачасем» (Фронтовые ребята, 1943), «Таван 
юншан» (За родную кровь, 1943), «Пбчёк партизансем» 
(Маленькие партизаны, 1945), «Варда ачисем» (Дети вой-
ны, 1947), «Юманлахра дапла пулна» (Мальчик из Юман-
лых, 1964, 2004), «Партизан Мурат» (1966), «Шанчак» (На-
дежда, 1971), «Бруствер динчи чечексем» (Цветы на бру-
ствере, 1972), «Чи хакли» (Самое дорогое, 1974) и др. 

О творчестве Л.Агакова 
Аслан С. Историллё палла тапхар динчен калакан произведени / / 

Ялав. - 1946. - № 2-3. 
Артемьев А. Ачасем юратса вулакан кёнеке / / Ялав. — 1950. — 

№ 2. 
Дедушкин Н. Писатель-салтак. - Ш., 1974. 
Дедушкин Н. Нумай енлё талант / / Дедушкин Н. Пурнад илемё-

пе хавхаланса. — LU., 1988. 
Малое А. Суламла саса / / Ялав. - 1990. - № 4. 
Станъял В. Паттарлах дутипе / / Таван Атал. — 1990. — № 4. 
Долгов В. Горячее сердце писателя / / Совет. Чувашия. — 1992. — 

9 янв. 
Ефимов Г. Писатель-салтак / / Таван Атал. — 1995. — № 4. 
Сементер Ю. Нимён те шухашласа каларман... / / Чаваш ен. — 

1995. - 29 ака. - 6 ду (№ 18). 
Прокопьев И. «Тата витёмлёрех каласа катартас килет...» / / 

Ялав. - 1996. - № 2. 
Агакова И. Герой моего рода: внуки о дедах / / Грани. — 2000. — 

6 июня. 
Николаева Л. Халах асёнче / / Хыпар. - 2005. - 6 ака. 
Теветкел Н. С ы р а в д а салтаксем / / Самраксен хадачё. - 2005. -

22 дёртме (№ 25). 
Осипов Н. J1. Агаков как писатель-сатирик: приемы и средства 

создания комического / / Научно-информационный вестник док-
торантов, аспирантов, студентов. - 2005. — № 2. 



ЛГИВЕР ХВЕДЕР 
(Лгивер 
Федор Георгиевич) 

Родился 2 января 1943 г. в д. Нюргечи Комсомольского 
района. Окончил филологический факультет Чувашского 
государственного педагогического института им. И.Я.Яков-
лева, Высшие литературные курсы при Литературном ин-
ституте им. А.М.Горького СП СССР (1985) и Чебоксар-
ский филиал Московского государственного социального 
университета (1998). Трудился радиожурналистом, сотруд-
ником литературных журналов «Таван Атал», «Ялав», 
«Капкан», главным редактором журнала «Таван Атал», за-
местителем председателя правления Союза писателей Чу-
вашии. Член СП СССР с 1976 г. В настоящее время явля-
ется председателем Союза писателей «Хуранташ». 

Начало литературного творчества Хв. Агивера относится 
к 1959 г. В студенческие годы участвовал в деятельности 
литературно-творческого объединения педагогического 
института. В 1970 г. выпустил книгу стихов «Ешёл хум» 
(Зеленая волна). Работает в основном в жанрах прозы и 
драматургии. В театрах были поставлены спектакли по пье-
сам Хв. Агивера: «Утро раннее, утро журавлиное», «В про-
филь и анфас» (по произведениям В.Шукшина), «Тенета» 
(по роману Хв. Уяра в соавторстве с А.Васильевым). Пере-
вел для театров пьесы В.Розова «В добрый час», И.Турге-
нева «Нахлебник», В.Шукшина «Брат мой», Л.Вдовцевой 
«Под твоими окнами», В.Мурзакова «Где живет домовой», 
А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Является ав-
тором ряда литературно-критических статей о творчестве 
чувашских писателей. 

Основные издания Хв. Агивера: «Ешёл хум» (Зеленая 
волна, 1970), «£апса думйр давать» (Проливной ДОЖДЬ, 



1974), «Юр хёвет» (Метет метелица, 1976), «Юрату сам-
сахё» (Мыс любви, 1977), «Сар ачапа сарй хёр» (Жених и 
невеста, 1980), «Цвет черемуховый» (1982), «Икё аркЗлла 
кёпе» (Платье с оборками, 1984), «Апаршасем» (Непуте-
вые, 1984), «Утро журавлиное» (1991), «Идем тёкёрё» (Зер-
кало прекрасного, 1991) и др. 

Хв. Агивер — лауреат Республиканской журналистской 
премии им. С.В.Эльгера, заслуженный деятель искусств Чу-
вашской Республики (1992). 

На основе анализа произведений Хв. Агивера литерату-
ровед Г.Федоров приходит к следующему заключению: 
«Кропотливый анализ всей поэтики, художественности, 
творческих исканий Агивера дает весьма определенную кар-
тину. Развертывая и в жанр, и в сюжет какой-либо анек-
дот или казус, писатель всячески прослеживает в них ис-
торию судьбы героя, движение его жизни к драме и тра-
гедии, видит законы их преодоления... В этом отношении 
мышление прозаика не только новелльно, но и горестно, 
иронично; причем явление новелльности проникает у него 
и в малый, и в средний жанры». 

О творчестве Хв. Агивера 
Александров С. Хветёр Агивер прозинчи психологизм / / Тйван 

Атал. - 1985. - № 6. 
Федоров Г. Хветёр Агиверён психологизмё пирки: эстетика тата 

поэтика ыйтавёсем / / Хальхи чйваш литератури: илемлё асталах 
ыйтйвёсем. - Ш„ 1990. 

Яковлев Ю. Хальхи чаваш литературинчи синкер тёнчетуйамЗн 
хаш-пёр тёсёсем / / Хальхи чаваш литератури: илемлё йсталйх 
ыйтавёсем. — Ш., 1990. 

Ставский М. Хветёр Агиверён илемлёх тёнчи / / Н.Григорьев. 
Самах вайне туйса. М. Ставский. Эстетика тата чаваш илемлё ли-
тератури. - Ш., 1993. 

Ставский М. Исповедь писателя / / Совет. Чувашия. — 1993. — 
6 янв. 

Коновалов (Агивер) Федор Георгиевич / / Современная по-
литическая история России (1985-1998 гг.). - М„ 1999. - Т. 2 : 
Лица России. 



лзлмлт 
(Смирнова) 
Светлана Васильевна 

% W 
Родилась 24 июня 1952 г. в д. Задние Яндоуши Канаш-

ского района. Окончила Канашское педучилище, Чебоксар-
ское музыкальное училище им. Ф.Павлова, Чувашский гос-
университет им. И.Н.Ульянова. Работала артисткой хора Го-
стелерадио Чувашской Республики, редактором музыкаль-
ных программ Чувашского телевидения. В настоящее вре-
мя — заведующая литературным музеем им. К.В.Иванова. 

Известна как поэтесса, композитор и певица. Член СП 
России с 1997 г., Ассоциации композиторов ЧР с 1991 г., 
Союза журналистов России с 1997 г. Первые литературные 
публикации появились в 90-е годы прошлого столетия. 

Чувашским государственным академическим ансамблем 
песни и танца поставлены три вокально-хореографичес-
кие сюиты на стихи и музыку С.Азамат. Ею написано бо-
лее 100 песен на свои тексты и стихи чувашских поэтов. 

С.Азамат — лауреат премии Комсомола Чувашии им. 
М.Сеспеля, премии им. И.Я.Яковлева (Ульяновская обл.), 
заслуженный деятель искусств Чувашской Республики (1997). 

Основные издания С.Азамат: «Стихи под настроение» 
(1996), «Сас» (Голос, 1999), «В приоткрытую дверь» (2002), 
«Скакало Время» (2002), «Чйтйм» (Терпение, 2003), «Ра-
дость» (2004), «£умар ташши» (Танец дождя, 2004), «Тё-
лёнтермёш тёлёк» (Чудо-сон, 2006) и др. 

О творчестве С. Азамат 
Юррамсем - дунатамсем / / Пике. - 1991. — № 2. 
Сементер Ю. £е?пёл Мхёнчен / / Асамат С. Сас. - 111., 1999. 
Сарби Р. «Поплачь, любовь, святой слезой...» / / Республика. — 

2001. - 12 мая. 



АЙГИ 
(Лисин) 
Геннадий Николаевич 
(1934—2006) 

w 
Родился 21 августа 1934 г. в д. Шаймурзино Батыревско-

го района ЧАССР. Окончил Батыревское педагогическое 
училище им. И.Я.Яковлева и Литературный институт им. 
А.М.Горького СП СССР. Работал в Государственном му-
зее В.В.Маяковского старшим библиографом, заведующим 
изосектором фондов музея. 

Г.Айги — двуязычный поэт. Первые стихи на чуваш-
ском языке были опубликованы в журнале «Яг. а в» в 1949 г. 
С 1961 г. его русские стихи стали появляться в московских 
литературных изданиях. Напутствие известных русских по-
этов Б.Пастернака и М.Светлова оказало большое влия-
ние на его творчество. 

Много работал Г.Айги в жанре перевода. На чувашский 
язык он перевел поэмы В.Маяковского «Облако в шта-
нах», «Клоп», А. Твардовского «Василий Теркин», коме-
дию Э.Ростана «Романтики», стихи французских поэтов, 
вошедшие в составленную им антологию «Поэты Фран-
ции», стихи венгерских поэтов, включенные в антологию 
«Поэты Венгрии», а также стихи польских поэтов, опуб-
ликованные в антологии «Поэты Польши». Лучшие стихи 
Г.Айги переведены и изданы на французском, итальян-
ском, немецком, английском, венгерском, польском, 
шведском и других языках. 

Смелый новатор в области содержания и формы про-
изведений, художник-философ Айги оказал большое вли-
яние на современную мировую литературу. В результате 
творческих исканий писателя, отраженных в книгах «От-
меченная зима», «Начала полян», «Тетрадь Вероники», «Те-
перь всегда снега» и многих других, создан неповторимый 



поэтический мир и уникальный стиль, притягательный для 
истинных ценителей искусства слова. 

Благодаря активной деятельности Г.Айги чувашская 
культура стала близкой людям, говорящим на других язы-
ках. Под эгидой ЮНЕСКО поэтом составлена «Антология 
чувашской поэзии», изданная в Англии, Венгрии, Ита-
лии, Франции и Швеции. 

Лауреат Государственной премии Чувашской Республики 
им. К.В.Иванова (1989), народный поэт Чувашии (1994). 
Он также лауреат премий им. Б. Пастернака, А. Белого, 
В. Митты, Французской академии, Венгерского агентства 
по литературе, тексту и музыке им. Ф. Петрарки и многих 
других международных премий. Поэт был награжден орде-
ном изящных искусств и литературы (Франция) и меда-
лью «Памяти Эндре Ади» (Венгрия). 

Основные издания Г.Айги: «Аттесен ячёпе» (Именем 
отцов, 1958), «Пётём пурнадшан дёкленнё музыка» (Му-
зыка на всю жизнь, 1962), «Утам» (Шаг, 1964), «Паларам» 
(Проявление, 1971), «Чёрё тёвё» (Завязь, 1975), «Савасем» 
(Стихотворения, 1980), «Халал» (Благопожелание, 1988), 
«Здесь» (Прага, 1967), «Женщина справа» (Братислава, 
1967), «Начала полян» (Франкфурт-на-Майне, 1971), «Ночь 
первого снега» (Варшава, 1973), «Потомок Чародея» (Бу-
дапешт, 1976), «Степень: устойчивость» (Париж, 1976), 
«Зимние празднества» (Париж, 1978), «Сон, поэзия, сти-
хотворения» (Париж, 1984), «Тетрадь Вероники» (Париж, 
1984), «Отмеченная зима» (Амстердам, 1986), «Теперь все-
гда снега» (Белград, 1987), «Здесь» (М.: Современник, 
1991) и др. 

О творчестве Г. Айги 
Чекушкин В. Усём / / Таван Атал. - 1990. - № 8. 
Евтушенко Е. Защита собственной души / / Предисловие к кн. 

«Здесь». - М.: Современник, 1991. 
Пётём пурнаешан дёкленнё музыка / И. Ивановпа А. Хусан-

кай пухса хатёрленё. — 111., 1992. — «Хыпар» кёнеки. 
Хусанкай А. Чунлйх ашши / / Таван Атал. — 1994. — № 8. 
Юмарт Г. Тёнче шайёпе / / Ялав. — 1994. — № 8. 
Хузангай А. «А чистым бого-голосом» / / Халах шкулё = На-

родная школа. — 1994. — № 4. 
Ермакова Г. А. Восприятие читателями Айги / Чуваш, ин-т об-

разования / предисл. Г. Волкова. — Ч., 1996. 
Ермакова Г. Поклон Айги. — Ч., 1996. 
Хусанкай А. Атгесен ячёпе / / Ялав. — 1996. — № 3. 



Ермакова Е. Салтарсем дуталаддс дидмс / / Халах шкулё = На-
родная школа. — 1997. — № 4. 

Родионов В. Геннадий Айхи тата 50—70-мёш дулсенчи чаваш 
поэзийён форма шыравёсем / / Хыпар. — 1997. — 15 ду. 

Дронников Н. О нашем образовании / / Рус. мысль — 1997. — 
5—11 июня. 

Колкер Ю. Обманувшийся и обманутый / / Новый мир. — 1997. — 
№ 10. 

Новиков В. Свободы не бывает слишком много / / Дружба на-
родов. — 1997. - № 11. 

Пагани-Чеза Д. Заметки по исследованию чувашского мира в 
поэзии Геннадия Айги / / Лик Чувашии. — 1997. — № 2. 

Хузангай А. Поэт Айги и художники: опыт философской ин-
терпретации поэтического и художественного сознания. — Ч.: Рус-
сика. — Лик Чувашии, 1998. 

Айги Геннадий Николаевич / / Современная политическая ис-
тория России (1985-1998). - М., 1999. - Т. 2.: Лица России. 

Хузангай А. Айги кланяется пению / / СЧ-Столица. — 1999. — 
25 авг. — 1 сент. 

Айги открыл список / / АиФ-Чувашия — 2000. — № 25. 
Березовчук Л. Поэтика забывания / / Новое лит. обозрение. — 

1997. - № 25. 
Ивлев Д. Уроки Айги, или Письмо в страну предков / / Рес-

публика. — 2000. — 24 нояб. 
Хузангай А. Вездесущность Айги... / / Совет. Чувашия. — 2000. — 

20 янв. 
Хузангай А. Дважды отмеченный / / Совет. Чувашия. — 2000. — 

1 июня. 
Эспенлауб Б. Геннадий Айги — поэт тишины / Пер. с нем. 

Г. Куборской / / Республика. — 2000. — 31 марта. 
Бирюков С. Поэзия русского авангарда. — М.: ЛИА «Р. Элини-

на», 2001. 
Мирзаев А. Геннадий Айги. «Мир Сильвии» / / На Невском. — 

2001. - № 11. 
Муреева М. Айгист об Айги / / Книж. обозрение. — 2003. — 27 

янв. 
Кучерская М. Поэт Айги в «Проекте ОГИ» / / Известия. — 2003. — 

1 дек. 
Хузангай А. Тексты. Метатексты. Публикации. — Ч., 2003. 
Ермакова Г. Художественно-философский мир Айги: истоки, 

типологические параллели: Монография. — М., 2004. 



лйдлш 
(Григорьев) 
Юрий Григорьевич 

W 
Родился 22 июня 1938 г. в д. Сявалкасы Вурнарского 

района. Окончил Малояушскую среднюю школу, Казан-
ский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ле-
нина. Работал на Ибресинском лесотарном заводе, учите-
лем в с. Матаки Дрожжановского района Республики Та-
тарстан, редактором Чувашского радио, заведующим ре-
дакциями Чувашского книжного издательства, сотрудни-
ком редакций журналов «Таван Атал» и «Хатёр пул». 

Ю.Айдаш — известный поэт, прозаик, переводчик. Член 
СП СССР с 1974 г. Его перу принадлежит также ряд кри-
тических и научно-исследовательских статей. В его перево-
де изданы трагедия А.С.Пушкина «Скупой рыцарь», сти-
хи М.ЮЛермонтова, поэма С.А.Есенина «Анна Снегина», 
стихи шведских, украинских, белорусских, болгарских, 
азербайджанских поэтов. 

За плодотворную литературную деятельность Ю.Айда-
шу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель ис-
кусств Чувашской Республики» (1996), присуждены пре-
мия Комсомола Чувашии им. М.Сеспеля (1980) и Госу-
дарственная премия Чувашской Республики им. К.В.Ива-
нова (1991). 

Высокую оценку литературной деятельности Ю.Айда-
ша давали признанные мастера — прозаики и поэты В.Ала-
гер, А.Эсхель, А.Воробьев. «Характерно, — писал А.Воро-
бьев, — что Ю.Айдаш работает одновременно и в прозе, 
и в поэзии. По его словам, такой метод литературного твор-
чества очень полезен: поэт, знакомый с работой в прозе, 
факты и события общественной жизни понимает, рассмат-
ривая их как бы изнутри, как бы расчленяя их; а прозаик, 



знакомый с работой в поэзии, чрезвычайно бережливо от-
носится к словесному материалу и стремится к емкой, об-
разной фразе». 

Юрий Айдаш — тонкий лирик, в своих стихотворениях 
и поэмах воспевает красоту родного края, доброту и са-
моотверженность славных земляков — хлеборобов, строи-
телей, представителей интеллигенции. Его произведения 
воспитывают в читателях любовь к Родине, бережное от-
ношение к национальным традициям, родной культуре. Он 
твердо верит в силу слова. 

Особым достижением в творчестве Ю. Айдаша является 
его стихотворный роман «Атнер». Центральное место в про-
изведении принадлежит Атнеру, образу, который сосре-
доточил в себе трагическое ощущение эпохи застоя. Сила 
главного героя в том, что он не стал воплощением холод-
ного рассудка (Онегин) или же нерешительной мнитель-
ности (Гамлет). Стиль Айдаша отличается сочетанием про-
стоты и ассоциативной метафоричности. Высокий художе-
ственный уровень данного социально-психологического 
романа во многом определило и использование поэтом на-
родной поэзии, выполняющей самые различные функции. 

Основные издания Ю.Айдаша: «Йёплё роза» (Роза с ши-
пами, 1969), «Тёл пулу» (Встреча, 1972), «Кантар дутипе» 
(При дневном свете, 1974), «Сансем» (Лица, 1976), «Ирхи 
кулём» (Утренний рейс, 1979), «Круг жизни» (1977), «Хол-
мы России» (1981), «Атнер» (1988, 1995) и др. 

О творчестве Ю. Айдаша 
Афанасьев П. Таран шухаш, анадла санарсем / / Коммунизм 

ялавё. — 1972. — 27 аван. 
Давыдов-Анатри В. 1972 дулхи поэзи / / Таван Атал. — 1973. — 

№ 7. 
Егоров М. Тёл пулу / / Таван Атал. — 1974. — № 2. 
Тимаков В. Пёлтёрхи поэзи пирки темиде самах / / Таван Атал. — 

1974. - № 11. 
Станьял В. Пурнадпа юрату / / Ялав. — 1975. — № 4. 
Федоров Г. Укрё тудам... дул дине / / Таван Атал. — 1983. — № 8. 
Федоров Г. Асамла тёнче анинче / / Айдаш Ю. Атнер: савалла 

роман. - Ш., 1988. 
Чермаков И. Поэзи пурансан / / Ялав. — 1994. — № 7. 



лйзмлн 
Николай 
Спиридонович 
( 1 9 0 5 — 1 9 6 7 ) 

% ф 
Родился 2 декабря 1905 г. в с. Альгешево Чебоксарского 

уезда (ныне Чебоксарского района). В 1918 г. окончил на-
чальную школу, работал в хозяйстве родителей, активно 
участвовал в создании коллектива художественной само-
деятельности в родном селе. В 1925 г. поступил в Чебоксар-
ское музыкальное училище, через год перешел в драмати-
ческую студию при Чувашском драмтеатре. Работал акте-
ром, режиссером Чувашского драмтеатра им. К.В.Иванова 
(1927—1953). В эти же годы в нем проявился талант драма-
турга. Наиболее известна его комедия «Кай, кай Ивана» 
(Выйди, выйди за Ивана), где остроумно высмеиваются 
негативные явления быта 20-х годов. Эта знаменитая ко-
медия имела завидный успех: в разное время она сотни 
раз была показана на сценах профессиональных театров и 
клубов республики, несколько лет подряд шла на сцене 
Марийского музыкально-драматического театра им. Шке-
тана. 

Драматические произведения Н.Айзмана «Патриотсем» 
(Патриоты), «Лиза Короткова», «Чавса дывах та еыртма 
дук» (Близок локоть, да не укусишь), «Савни савнине идет» 
(Кого люблю, за того выйду), насыщенные глубоким зна-
нием психологии людей, правдивыми жизненными ситуа-
циями, сочной народной речью, также снискали любовь 
зрителей и стали костяком репертуара чувашских профес-
сиональных и самодеятельных театров. 

Член СП СССР с 1939 г. За активную творческую деятель-
ность ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств Чувашской АССР» (1940). 

Основные издания Н.Айзмана: «Варман кайакёсем» 



(Лесная банда, 1933), «Лиза Короткова» (1945), «Алла ала 
дуна чух» (Когда рука руку моет, 1956), «Камалла куршё» 
(Хороший сосед, 1967) и др. 

О творчестве Н. Айзмана 
Айзман Николай Спиридонович / / Театральная энциклопе-

дия. - Т. 1 , - 1961. 
Айзман Николай Спиридонович / / Краткая литературная эн-

циклопедия. — Т. 1. — 1962. 
Дедушкин Н. Творчество чувашских драматургов / / Дедуш-

кин Н. Чувашская литература периода Великой Отечественной 
войны. — Ч., 1962. 

Современная драматургия (1954—1964) / / Проблема конфликта 
в чувашской драматургии. — Ч., 1966. 

Муратов Я. Артист, режиссер, драматург / / Коммунизм яла-
вё. — 1965. — 15 раштав. 

Юрьев М. Искренне любимый зритель / / Советская Чувашия. — 
1965. - 15 дек. 

Григорьев Н. Паллй драматург / / Таван Атйл. — 1965. — № 6. 
Павлов Н. Н.Айзман динчен / / «Савнидём» кёнеке умсамахё. — 

Ч., 1965. 
Осипов П. Чаваш драматургийё юлашки дулсенче / / Таван 

Атал. - 1967. - № 3. 
Андреев А. Драматурги йети / / Айзман Н. Кай, кай Ивана. -

Ш., 1975. 
Андреев А. Искусство асти / / Ялав. — 1975. — № 12. 
Дедушкин Н. Комеди - дивёч хёд-пйшал / / Дедушкин Н. Кун-

дул утгипе. — Ш., 1975. 
Давыдов-Анатри В. Тутлй дйкйр-тйвар / / Давыдов-Анатри В. 

Юлташсемпе юнашар. - 111., 1981. 
Молодое И. Канйдсйр чунлйччё вал / / Тйван Атйл. - 1985. -

№ 12. 
Николай Айзман - чйваш Мольерё: аса илусем / Н. Смирно-

ва дырса илнё / / Хыпар. - 1995. - 15 раштав. 
Давыдов-Анатри В. Незабываемый Айзман / / Чаваш ен. - 1996. -

13-20 янв. 
Арланова Е. Нихйдан та кивелмен, ййлахтарман хайлавсен ав-

торё / / Хыпар. - 2005. - 21 раштав. 
Еливанова Г. «Хйть те х&дан та «Кай, кай Ивана» спектакльте 

выляма пултаратап» / / Самрйксен хадачё. - 2005. - 23 раштав. 



АКИМОВ 
Михаил 
Федорович 
( 1 8 8 4 — 1 9 1 4 ) 

Родился в 1884 г. в с. Чувашская Таяба Буинского уезда 
(ныне Буинского района Республики Татарстан). В 1901 — 
1905 гг. обучался в Симбирской чувашской учительской 
школе, был исключен по политическим мотивам. Позже 
при содействии Н.В.Никольского стал сотрудником газе-
ты «Хыпар». Впоследствии работал в нотариальной конто-
ре и адвокатом в г. Симбирск. 

Известен как прозаик, драматург, публицист, перевод-
чик. Первый рассказ опубликовал в газете «Хыпар» в 1906 г. 

Автор острых публицистических статей, сатирических 
новелл, памфлетов, социально-психологической драмы 
«Ялти пурнад» (Деревенская жизнь). Перевел рассказ Н.Те-
лешова «Беда» на чувашский язык. 

Наиболее удачными произведениями писателя критики 
считают фельетон «Хальхи кунсем» (Нынешние дни, 1906) 
и сатирическую новеллу «Шут туни» (Шутка, 1906), в ко-
торой в маске наивного простачка бедный крестьянин всту-
пает в диалог с богатым и важным барином и раскрывает 
его внутреннюю пустоту. 

О творчестве М.Акимова 
Сироткин М. Очерки дореволюционной чувашской литерату-

ры. - Ч., 1967. 
Артемьев Ю. Чувашская литература. — Ч., 2003. 
Родионов В. Чаваш литератури. — Ш., 2003. 
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АКИМОВ-АРУЙ 
Михаил 
Филиппович 
( 1 8 9 5 — 1 9 7 3 ) 

Родился 15 июля 1895 г. в с. Новые Айбеси Буинского 
уезда (ныне Алатырского района). Окончил двухклассное 
училище. С 1914 г. работал учителем начальной школы в 
родном селе. В 1915г. призван в царскую армию. Участник 
трех войн — первой мировой (1915—1918), гражданской 
(1920—1921), Великой Отечественной (1942—1944). 

Первые литературные публикации М.Акимова-Аруя по-
явились в 1918 г., когда, демобилизовавшись из армии, 
поступил на работу в редакцию газеты «Канаш», издавав-
шейся в Казани. Его первая драма «Вахатсар вилём» (Без-
временная смерть, 1918) является первой чувашской ори-
гинальной пьесой, получившей сценическое воплощение. 
Известна также его пьеса «Илюк» (1919—1920). 

С 1921 по 1957 гг. М.Ф.Акимов-Аруй беспрерывно ра-
ботал учителем языка и литературы в Новоайбесинской 
средней школе. В 1932 г. он заочно окончил Горьковский 
педагогический институт. Написал несколько рассказов о 
колхозной жизни и пьесы «Убийца», «Крепков», «Борьба 
в деревне». 

О творчестве М. Акимова-Аруя 
Сироткин М. М.Ф. Акимов. Вахатсар вилём. - 111., 1965. 
Хлебников Г. Михаил Акимов-Аруй поэтики / / Хлебников 

Г.Я. Чаваш совет литературин поэтики. — Ш., 1990. 
Краснов А. Из династии Акимовых / / Алатыр. вести. — 1996. — 8 авг. 
Юхма М. Аруй патёнче ханара / / Юхма М. Аваллах арчинчи 

ахах. - Ш., 1997. 
Краснов А. Воин, писатель, драматург / / Краснов А.К. Гор-

дость земли алатырской. — Ч., 2003. — Кн. 1. 



w 

ЛЛЛГЕР 
(Осипов) 
Василий Осипович 
( 1906—1988 ) 

Родился 5 января 1906 г. в д. Тоскинеево Чебоксарского 
уезда (ныне Чебоксарского района). Учился в сельской цер-
ковноприходской школе, Крендейкасинской земской школе 
и Цивильской школе 2-й ступени. Работал секретарем жур-
нала «Сунтал», редактором художественной и детской лите-
ратуры Чувашгиза. В те же годы заочно учился в Литератур-
ном институте им. А.М.Горького СП СССР и Московском 
педагогическом институте иностранных языков. 

В.Алагер — участник Великой Отечественной войны 
(1941 — 1945). Был сотрудником и заместителем редактора 
газеты «За советскую Родину». Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслу-
ги», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР. 

После войны работал ответственным секретарем жур-
нала «Ялав», редактором альманаха «Таван Атал», ответ-
ственным секретарем правления СП ЧАССР. 

В.Алагер — известный чувашский драматург, критик и 
переводчик. Член СП СССР с 1949 г., заслуженный ра-
ботник культуры ЧАССР (1981). Его наиболее популярные 
книги: «Пулас дёнё ял» (Деревня в будущем, 1930), «£ул 
юппинче» (На перепутье, 1961), «Таван литература пир-
ки» (О родной литературе, 1963). Перевел на чувашский 
язык произведения А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, А.П.Чехо-
ва, Л.Н.Толстого, Э.Золя и др. 

Из драматических произведений А.Алагера следует от-
метить прежде всего драму «Вай» (Сила, 1931), «Унан дуле» 
(Его путь, 1932), «Кахал» (Лодырь, 1933), «Икё юлташ» 
(Два товарища, 1948). В книге критических статей «Таван 
2* 19 



литература пирки» (О родной литературе) он выступал с 
подробным обзором творчества писателей В.Алендея, 
И.Григорьева , П .Осипова , А.Талвира, Н.Терентьева , 
Хв.Уяра, С.Эльгера и других. 

О творчестве В.Алагера 
Кели Г. А.Алагеран «Хирёдле хум поэми» / / Сунтал. — 1929. — 

9 №. 
Романова Е. «Детальстрой» очерк динчен'// Сунтал. — 1931. — 

№ 5. 
Сироткин М. Очерк истории чувашской советской литературы. — 

Ч., 1956. 
Афанасьев А. Драматурги чёлхи / / Таван Атал. — 1958. — № 4. 
Эсхель А. Проза усёмё / / Ялав. — 1962. — № 7. 
Юрьев М. Асталах динчен / / Коммунизм ялавё. — 1963. — 16 

чу к. 
Муратов Я. В.О. Алагер / / Чаваш календарё. — 1966. 
Григорьев Н. Василий Алагер / / Таван Атал. — 1966. — № 1. 
Драматургия предвоенного десятилетия (1930—1940) // Про-

блема конфликта в чувашской драматургии. — Ч., 1966. 
Павлов П. Краткий очерк истории чувашского литературове-

дения и критики. — Ч., 1970. 
Леонтьев Н. Чувашская драматургия в 30-е годы // Ученые 

записки ЧНИИ. - 1970. — Вып. 46. 
Владимиров Е. Межнациональные связи чувашской литерату-

ры. - Ч„ 1970. 
Романова Ф. Театр, любимый народом. —Ч., 1973—1988. 
Агаков Л. Пирён туе Алакёр / / Ялав. — 1976. — № 1. 
Дедушкин Н. Пурнад илемё — пархатарла ёдре / / Таван Атал. -

1981. - № 1. 
Иксёлми вай-халпа / / Ялав. — 1986. — № 1. 
Малое А. Пурнадпа дума-думан / / Таван Атал. — 1986. — № 1. 
Константинов В. Трак тарахёнче вай илнё дыравда / / Ялав. — 

1996. - № 1. 
Тихонов П. Сапайла дыравда / / Хыпар. — 1996. — 5 карлач. 



w 

Владимир 
Иванович 
( 1 9 0 8 — 1 9 6 4 ) 

АЛАТЫРЦЕВ 

Родился 17 октября 1908 г. в с. Семеновское Алатырско-
го уезда (ныне Порецкого района). Учился в Порецком пе-
дагогическом техникуме, затем закончил Чувашский го-
сударственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева. 
Работал учителем в начальных и средних школах респуб-
лики и преподавателем методики русской литературы Чу-
вашского государственного педагогического института им. 
И.Я.Яковлева. 

Участник Великой Отечественной войны (1941 — 1945), 
был корреспондентом армейской газеты. За мужество и ге-
роизм награжден орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды, многими медалями. С 1958 г. жил 
и работал в Риге. 

Известного русского поэта В.Алатырцева всегда ин-
тересовала судьба своей страны, родного края. В 1941 г. 
он издал книгу стихов и поэм «Весна в Засурье», где 
создал поэтическую картину сельского быта в годы кол-
лективизации. О том, как решалась судьба народа во вре-
мя Великой Отечественной войны, он рассказал в кни-
ге «Фронтовая тетрадь» и в последующих сборниках сти-
хов и поэм. В них автор показал себя превосходным мас-
тером стиха. Он не боялся раскрывать суровой правды 
военного лихолетья, где жизнь и смерть, радость и горе 
следовали рядом. 

Одна из особенностей творческого метода В.Алатырце-
ва заключается в утверждении своеобразного романтизма 
на реалистической основе. Поэт стремится отметить роман-
тические черты в самых бытовых положениях, показать, 
как способны развиваться положительные начала, зало-



женные в душе едва ли не каждого человека. Он показы-
вает своего лирического героя в неожиданных ситуациях, 
выявляя в нем незаметное в обычных условиях. Идеи друж-
бы и братства народов нашли в его творчестве не только 
певца, но и страстного пропагандиста. 

В.Алатырцев перевел на русский язык произведения из-
вестных чувашских поэтов К.Иванова, М.Сеспеля, С.Эль-
гера и др. 

Основные издания В.Алатырцева: «Весна в Засурье» 
(1941), «Фронтовая тетрадь» (1944), «Голос сердца» (1946), 
«Стихи» (1949), «В родном краю» (1952), «От имени поко-
ления» (Рига, 1958), «Все, что сердце имело» (1969), «Су-
равлейка» (1984) и др. 

О творчестве В.Алатырцева 
Владимиров Е. Певец труда и борьбы / / Совет. Чувашия. — 

1988. - 30 окт. 
Владимиров Е. Жизнь. Время. Поэзия / / Владимиров Е.В. Голо-

са участия и дружбы. — Ч., 1992. 
Соловьев А. Орбиты сердца / / Порецкие вести. — 1998. — 3 

нояб. 



w 

АЛГА 
(Бачков) 
Александр Егорович 
( 1913—1977 ) 

Родился 27 ноября 1913 г. в с. Кошки-Новотимбаево Бу-
инского уезда Казанской губернии (ныне Тетюшского рай-
она Республики Татарстан). Окончил Чувашский педтех-
никум в Казани, работал учителем в Красноармейском и 
Цивильском районах, а после окончания Чувашского го-
сударственного педагогического института преподавал в Яд-
ринском педучилище. 

А.Алга — участник Великой Отечественной войны 
(1941—1945). Был четырежды ранен. За фронтовые заслуги 
награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Берлина» и др. 

А.Алга — известный поэт, прозаик, переводчик. Член 
СП СССР с 1938 г. Литературным творчеством увлекся в 
педагогическом техникуме. Его первые стихи опубликова-
ны в 1931 г. в альманахе «Утам». Позднее, в 1935—1936 гг., 
он создает легенду «Шывармань» (Водяная мельница), ко-
торая легла в основу первой национальной оперы. 

Во время войны поэт подготовил сборник стихов 
«Тавата дулталак» (Четыре года), где воспевал стойкость и 
героизм советского солдата. На военную тему написаны по-
эмы «£улам витёр дул выртать» (Дорога сквозь пламя), 
«Полк ялавё» (Знамя полка), «Атал каччи» (Юноша с Вол-
ги), а также роман в двух книгах «Хёдие дурла» (Меч и 
серп). 

А.Алге принадлежит целый ряд публицистических и ли-
тературно-критических статей, посвященных творчеству 
М.Сеспеля, С.Эльгера, Н.Шелеби, П.Хузангая, В.Митты, 
С.Шавлы, М.Кибека, И.Тукташа, В.Алендея и др. Он также 



перевел на чувашский язык роман Ю.Збанацкого «Сес-
пель», произведения Шекспира, Пушкина и др. 

После войны А.Алга в течение пяти лет возглавлял ре-
дакцию журнала «Ялав», работал литконсультантом, от-
ветственным секретарем, председателем правления СП 
ЧАССР, был секретарем СП РСФСР, депутатом Верхов-
ного Совета ЧАССР. 

За заслуги в литературной и общественной деятельности 
А.Алга награжден орденами «Знак Почета» (1963) и Трудо-
вого Красного Знамени (1973). В 1970 г. ему было присвоено 
почетное звание «Народный поэт Чувашской АССР». 

Основные издания А.Алги: «Хёвеллё ир» (Солнечное 
утро, 1940), «Тавата дулталак» (Четыре года, 1947), «Ха-
марьялсем» (Односельчане, 1956), «На новой Волге» (М., 
Советский писатель, 1962), «Пурнадпа вилём» (Жизнь и 
смерть, 1966), «Хёдпе дурла» (Меч и серп, 1968, 1973), «Сол-
нечное утро» (Ч., 1973), «Пирён кунсем» (Дни нашей жиз-
ни. Т. 1, 1974), «Саввамдам-саввам» (Стихи мои, стихи. Т. 2, 
1976), «Хурама та хуран» (Вязы да березы, 1979), «£улам 
витёр дул выртать» (Дорога в пламени, 1981) и др. 

О творчестве А.Алги 
Паймина Е. А.Е. Алка / / Паймина Е. Пилёк портрет. — III., 

1957. 
Дедушкин Н. Поэтическое творчество в годы войны / / Дедуш-

кин Н. Чувашская литература периода Великой Отечественной 
войны. — Ч., 1962. 

Хусанкай П. Малалла пахса// Хусанкай П. Асталахпа чанлах. — 
Ш., 1964. 

Агаков Л. Об авторе и его книге / / Алга А. Вязы да березы. — 
Ч., 1965. 

Дедушкин НС. Чаваш халах поэчё Александр Алка. — Ш.: Чаваш 
кёнеке изд-ви, 1973. 

Ефимов Г. Вахатпа пурнад юради / / Алка А. Пирён кунсем. — 
Ш., 1974. 

Дедушкин Н. Суламра туптанна пултарулах / / Дедушкин Н.С. 
Пурнад илемёпе хавхаланса. — Ш., 1983. 

Давыдов-Анатри В. Канна Кушки каччи / / Давыдов-Анатри В. И. 
Юлташсемпе юнашар. — Ш., 1981. 

Дедушкин Н. Вут-дулйм витёр / / Дедушкин Н. Кун-дул уттипе. — 
Ш„ 1975. 

Ефимов Г. Ёдлес кймйлпа пуранатчё / / Таван Атал. — 1991. — № 5. 
Пласкин Г. Лапка та тавалла Алка / / Ялав. - 1993. — № 11-12. 
Теветкел Н. Алка салтак, Алка поэт / / СамРйксен хадачё. — 

2000. - 5 ду (№ 18). 



ЛЛЕНДЕЙ 
(Алендеев) 
Василий Степанович 
( 1 9 1 9 — 1 9 8 9 ) 

% w 
Родился 16 октября 1919 г. в д. Кудеснеры Цивильского 

уезда (ныне Урмарского района). Окончил Мусирминскую 
среднюю школу, партийную школу в Чебоксарах, Горь-
ковскую партийную школу, работал в редакции урмарской 
районной газеты «Красное Знамя». В 1939 г. призван в Крас-
ную Армию. С началом Великой Отечественной войны он 
попадает на Ленинградский фронт, за героизм и муже-
ство награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней. После тяжелого ранения в 1943 г. В.Алендей воз-
вращается на родину, работает заместителем директора Ур-
марской школы ФЗО, а позже редактором районной газе-
ты. С 1951 г. работает редактором Чувашского книжного 
издательства и альманаха «Таван Атал». 

Первыми произведениями В.Алендея были стихотворе-
ния, адресованные школьникам и юношеству. В 1953 г. вы-
шел первый его сборник стихов «Наш дом». Но широкому 
кругу читателей он известен как прозаик и публицист. Член 
СП СССР с 1958 г. Основная проблематика его произве-
дений — жизнь деревни, фронтовые будни солдат. Его ро-
маны «Вёлле хурчё ылтан хурт» (Пчелка золотая) и «Ку-
раксене тайса дил вёрет» (До земли склоняются травы) 
рассказывают о героическом труде сельчан во время и после 
войны. 

Манера письма В. Алендея, по справедливому замеча-
нию критика Ю. Артемьева, весьма своеобразна. Повество-
ватель его произведений тяготеет к интонации и синтак-
сису разговорного языка. 

Общественно-литературная деятельность В.Алендея от-
мечена орденом Дружбы народов, почетными грамотами 



Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Вер-
ховного Совета ЧАССР. Ему присвоено почетное звание 
«Народный писатель Чувашской АССР» (1983). 

Основные издания В. Алендея: «Салтак чёри» (Солдатс-
кое сердце, 1960), «Ушкан-ушкан пёлёт иртет» (Плывут 
облака, 1961), «£ёмёрт дедкере» (Черемуха цветет, 1963), 
«Вёлле хурчё — ылтан хурт» (Пчелка золотая, 1964, 2004), 
«Лаох» (1969), «Хирте вёршёнсем вёдеддё» (Стрижи лета-
ют над полем, 1979), «Путь солдата» (1981), «Ветер кло-
нит травы» (М.: Современник, 1983), «Хёрлё кёпе» (Крас-
ная рубашка, 1985), «Шел солдат» (1987) и др. 

О творчестве В. Алендея 
Сироткин М. Очерк истории чувашской советской литерату-

ры. - Ч„ 1956. 
Талвир А. Ёдчен дынсем телейлё / / Коммунизм ялавё. — 1963. — 

30 су. 
Уяр Хв. Поэтсен прози / / Уяр Хв. Виде кун, видё кад. - Ш., 

1965. 
Иванов Ип. Чун илемё / / Коммунизм ялавё. — 1967. — 13 ду. 
Иванов Ип. Салтак чёри / / Иванов Ип. Халах чунё. - Ш., 1972. 
Григорьев Н. Кун-дул утгинчен юлмасар / / Таван Атал. — 1979. — 

№ 10. 
Григорьев Н. Салтак паттарлахё / / Григорьев Н. Пархатарла 

санар, санарла чёлхе. — Ш., 1990. 
Артемьев Ю. Сила притяжения земли / / Совет. Чувашия. — 

1982. - 23 дек. 
Хлебников Г. Сер сиплёхёпе этем телейё / / Хлебников Г. Мес-

летпе асталах. — Ш., 1984. 
Давыдов-Анатри В. Халах писателё / / Таван Атал. — 1989. — 

№ 10. 
Давыдов-Анатри В. Наш народный Алендей / / Чаваш ен. — 

1994. - 10-17 дек. (№ 50). 
Долгов-Кавалсем В. Яшлах сан-сапачё / / Хыпар. — 1997. — 12 

чу к. 
Волков И. Пултарулахё нумай енлёччё / / Хыпар. — 1998. — 18 

пуш. 
Казанов А. Алендей дёршывёнче / / Хыпар. —1999. — 19 юпа. 
Маяксем Л. «Юратрам эп, хиреем, сире...» / / Хыпар. — 1999. — 

19 юпа. 
Ялгир П. Геройсем — ял дыннисем / / Хресчен сасси. — 1999. — 

26 юпа. 
Артемьев Ю. Василий Алендей / / Чувашская литература. — 

Ч„ 2003. 



АНГЕР 
(Андреев) 
Георгий Андреевич 
(1927—1990) 

w 
Родился в 1927 г. в с. Сугут-Торбиково Вурнарского рай-

она. После окончания семилетней школы учился в Калинин-
ском педучилище, а затем в Чувашском государственном пе-
дагогическом институте им. И.Я.Яковлева. Работал учителем 
чувашского языка и литературы в разных школах республи-
ки, литературным сотрудником журнала «Таван Атал». 

Г.Ангер известен как прозаик, очеркист и публицист. 
Первые его публикации появились в республиканских га-
зетах и журналах в 60-е годы прошлого века. Это были очер-
ки и зарисовки о жизни чувашской деревни, а также рас-
сказы и короткие повести, раскрывающие дела и помыс-
лы, судьбы и характеры, героические поступки своих со-
племенников на фронтах Отечественной войны и в тылу. 
Эти и последующие произведения показали, что в чуваш-
скую литературу пришел самобытный прозаик, способный 
показать своего героя в разных ситуациях правдиво, дове-
рительно. Писатель в своих рассказах и повестях показыва-
ет сельскую жизнь с ее высоким нравственным потенциа-
лом, высвечивает лучшие черты чувашского народного ха-
рактера. 

Основные издания Г.Ангера: «£ын аллипе дёлен ан тыт» 
(Чужими руками не лови змею, 1973), «Чёре хушать» (Сер-
дце велит, 1975), «Сунмен далтар» (Негаснущая звезда, 
1979) и др. 

О творчестве Г.Ангера 
Алендей В. Автор динчен / / Ангер Г. Пурнад пёр килмест. — 

Ш., 1978. 



АНДРЕЕВ 
Арсентий 
Кузьмич 
( 1937—1968) 

% w 
Родился 7 ноября 1937 г. в д. Верхнее Турмышево Баты-

ревского района. Окончил среднюю школу в с. Тарханы и 
агрономический факультет Чувашского сельскохозяйствен-
ного института. Работал трактористом и плотником в Кок-
четавской области Казахской ССР, а после окончания выс-
шего учебного заведения — агрономом в Сахалинской об-
ласти. 

Известен как поэт. Первые произведения публиковались 
в альманахе «Таван Атал» (Родная Волга) в 1956 г. С тех 
пор регулярно печатался в республиканской периодичес-
кой печати. Его поэтические произведения отличались све-
жестью мысли, философской глубиной, отточенной тех-
никой стиха. Любовь и дружба, неописуемая красота при-
роды разных уголков страны находят в душе поэта горя-
чий отклик и, преломляясь в ней, предстают перед чита-
телем в оригинальной форме. 

В Чувашском книжном издательстве вышли его сбор-
ники стихов «Тел пулу» (Встреча, 1967) и «Сахалинам 
манан, Сахалин» (Сахалин мой, Сахалин, 1980), тепло 
встреченные читателями и литературной критикой. 

Поэт трагически погиб на Сахалине 19 июля 1968 г. 

О творчестве А. Андреева 
Григорьев Ю. Обзор чувашской поэзии за 1963—1966 гг. / / Уче-

ные записки ЧНИИ. — 1967. — Вып. 34. 
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Филипп 
Андреевич 

АНДРЕЕВ 

Родился 1 сентября 1919 г. в д. Кирегаси Ядринского 
уезда (ныне Красноармейского района). Окончил Цивиль-
ский педагогический техникум, Канашский учительский 
институт и Чувашский государственный педагогический ин-
ститут им. И.Я.Яковлева. Работал учителем, инструктором 
райкома партии, оперуполномоченным в системе МВД. 
Участник войны против японских милитаристов. За муже-
ство и храбрость награжден медалями. 

Известен как прозаик и поэт. Член СП России с 1994 г. 
Первый рассказ опубликовал в журнале «Сунтал» в 1938 г. 
С тех пор в периодической печати, а также в коллектив-
ных сборниках регулярно печатались его стихи, рассказы, 
повести и поэмы. Первая книга «Шкул сачё» (Школьный 
сад, 1963) посвящена работе юных натуралистов. Изданы 
повести «Чёмпёр дуги» (Свет Симбирска, 1980), «Тухадри 
тапа» (Восточная застава), поэмы «Атте килё» (Отчий дом), 
«Тайга кашлать» (Шумит тайга), роман «Тухадран хапа-
рать шурампуд» (Заря поднимается с востока, 2006). 

Ф. Андреев — автор многочисленных очерков о труже-
никах села и знатных педагогах. Богатый жизненный опыт 
помогает ему создавать увлекательные книги для юных чи-
тателей. Его произведения побуждают к добрым делам и 
поступкам, обогащают духовный мир. 

О творчестве Ф. Андреева 
Артемьев Ю. Пурнад чанлахёпе санарсен илемёшён. — Ш., 1984. 
Мефодьев А. Анадла утам / / Таван Атал. — 1995. — № 3. 
«Асла дёнтеру — 50 дул» конкурса пётёмлетнё / / Таван Атал. — 

1995. - № 6. 
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АНТОНОВ 
Василий 
Сергеевич 

Родился 24 января 1949 г. в д. Новые Кармалы Миякин-
ского района Республики Башкортостан. Окончил среднюю 
школу, Уфимское педагогическое училище, Башкирский 
государственный педагогический институт. Работал учите-
лем в г. Учалы, сотрудником местной газеты «Серп и мо-
лот», в органах внутренних дел и ведомственной военизи-
рованной охраны. 

Известен как поэт и прозаик. Член СП России с 2003 г. 
Первые стихи и рассказы начали публиковаться в конце 
60-х гг. прошлого века в журналах «Таван Атал», «Ялав», 
еженедельнике «Истоки», газетах «Урал сасси», «Хыпар», 
коллективных сборниках «Шуратал кёввисем», «Улькар», 
«Душевные искры» и др. 

Многие его произведения посвящены теме воспитания 
молодого поколения, родной природе, изображению не-
легкой жизни тружеников села. Ему удаются как лиричес-
кие стихотворения и рассказы, так и философские эссе и 
повести, поэмы и венки сонетов. Большой жизненный 
опыт, глубокое знание фольклора, изучение мастерства 
классиков чувашской, русской и мировой литературы сос-
тавляют творческую базу писателя В.Антонова. Пишет на 
чувашском и русском языках. Повествование его всегда про-
никновенно и убедительно, содержит большой воспита-
тельный заряд. 

Основные издания В. Антонова: «Хёрарам чуне» (Женс-
кая душа, 1998), «Савасем» (Стихи, 2002), «Вата ашши» 
(Бабье лето, 2006), «Салам, таван ялам!» (Здравствуй, род-
ное село! 2006). 



АНТОНОВ 
Леонид 
Илларионович 

W 
Родился 18 июня 1939 г. в с. Красноармейское Красно-

армейского района. Окончил среднюю школу и агрономи-
ческий факультет Чувашского сельскохозяйственного ин-
ститута. Работал агрономом и председателем колхоза, глав-
ным агрономом управления сельского хозяйства и руко-
водителем комитета по земельным ресурсам Красноармей-
ского района. 

Известен как поэт и публицист. Член СП России с 1997 г. 
Первые стихотворения опубликовал в районной газете «Ял 
пурнадё» (Сельская жизнь), в литературных журналах 
«Ялав», «Таван Атал», «Хатёр пул», коллективных сбор-
никах. 

Лауреат премии им. Н.Янгаса. В своих произведениях вос-
певает красоту родного края, любовь и дружбу, мирный 
труд своих соотечественников. На его стихи композитора-
ми сложено немало песен. 

В 1988 г. в Чувашском книжном издательстве вышла кни-
га стихов Л.Антонова «Тулли пучах» (Наливной колос), а 
в 1990 г. — «Савасем» (Стихи). 

О творчестве Л. Антонова 
Алексеев В. Пучах тулли пултарччё / / Коммунизм ялавё. -

1989. - 21 февр. 
Сементер Ю. Ентешсен литературари пултарулахё / / Сб. «Трак 

ен» (Траковский край, 2000). 
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Спиридонович 
( 1 9 2 4 — 1 9 9 8 ) 

АРТЕМЬЕВ 
Александр 

Родился 14 сентября 1924 г. в д. Тури-Выла Ядринского 
уезда (ныне Аликовского района). Окончив Штанашскую 
среднюю школу в 1942 г., он добровольно ушел на фронт. 
Был рядовым, затем младшим командиром. Участвовал в 
войне против милитаристской Японии в Маньчжурии. 
Трижды ранен. За героизм и мужество награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени и многими медалями. 

В 1947—1949 гг. А.Артемьев работал заведующим избой-
читальней в родной деревне. Затем, переехав в Чебокса-
ры, был ответственным секретарем редакций журналов 
«Ялав», «Таван Атал», одновременно заочно учился в Ли-
тературном институте им. А.М.Горького. 

А.Артемьев известен как поэт, прозаик, переводчик, 
литературный критик. На его стихи чувашскими компози-
торами сложено немало песен. Как критик и литературо-
вед он писал статьи и рецензии, посвященные анализу 
творчества отдельных чувашских писателей, книгу «Прав-
да жизни и мастерство писателя», в которой представил 
свою систему литературоведческих и критических взгля-
дов. Большое признание получили его переводы произве-
дений И.Тургенева, Л.Толстого, А.Чехова и др. 

Самых значительных успехов он достиг в прозе. В 1947 г. 
в журнале «Ялав» публикуется его первый рассказ «Боль-
шая радость маленькой Лии», а затем ряд рассказов и по-
вестей, воспевающих внутренний мир воина-освободите-
ля, — «£ул удй» (Дорога открыта), «Ан аван, шёшкё!» 
(Не гнись, орешник!) и др. В 1954 г. широкую известность 
получила его повесть «Салампи», рассказывающая о бла-
городстве души деревенской девушки, отношении моло-



дых людей к труду и жизни в послевоенной деревне. В ро-
мане «Тавйл умён» (Перед бурей) писатель рассказал о 
трагической судьбе чувашской интеллигенции, о роли пер-
вых национальных деятелей культуры. 

Член СП СССР с 1951 г. Награжден орденами «Знак 
Почета» и Дружбы народов, Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЧАССР, народный писатель Чу-
вашской АССР (1980). 

Основные книги А.Артемьева: «Ан аван, шёшкё!» (Не 
гнись, орешник!, 1950), «Салампи» (1956, 1966, 1983), 
«Улма йывад аванать» (Яблони в цвету, 1958), «Хунавлах 
харнисем» (Увядшие юными, 1970), «Тавал умён» (Перед 
бурей, 1975), «Юлашки юра» (Последняя песня, 1981), 
«Пурнйд чанлахёпе писатель йсталахё» (Правда жизни и 
мастерство писателя, 1984), «Суйласа илнисем» (Избран-
ное. В 2-х томах, 1986) и др. 

О творчестве Д.Артемьева 
Ефимов Г. Вахатпа танташсем динчен / / Ялав. — 1974. — № 9. 
Эсхель А. Суталса таракан пултарулах / / Таван Атал. — 1974. — 

№ 9. 
Давыдов-Анатри В. Ёдри тусам динчен / / Хатёр пул. —1984. — 

№ 9. 
Горшков А. А. Артемьеван чёлхипе стилё динчен. Чёлхене нор-

малас ыйту: ст. пуххи / Чаваш АССР Министрсен Совечё думён-
чи чёлхе, лит., истори тата экономика наука тёпчев институчё. — 
Ш., 1985. 

Хлебников-Шанар Г. Сута талант / / Артемьев А. Суйласа илни-
сем. - Ш„ 1986. - Т.1. 

Иванов Ип. Чаваш халах писателё А.С. Артемьев: пурнадёпе пул-
тарулахё. - Ш., 1988. 

Григорьев Н. Проза астин витёмлё шухашёсем / / Григорьев Н. 
Пархатарла санар, санарла чёлхе. — Ш., 1990. 

Федоров Г. Аванман шёшкё тата пурнад гавале / / Таван АтЗл. — 
1994. - № 9. 

Петровский-Теветкел Н. Тулах йаран / / Ялав. —1994. — № 9. 
Александр Артемьев. / / Сил дунат. — 1996. — № 1. 
Давыдов-Анатри В. Тавах сана, халах писателё / / Хыпар. — 1999. — 

14 аван. 
Маяксем Л. Чёлхе асамди / / Хыпар. — 1999. — 5 юпа. 
Петровский Н. Пёр суйлана дултан паранмасйр... / / Хыпар. — 

2000. — 4 дурла. 
Степанова Н. А. С. Артемьеван пурнадёпе пултарулахне шкул-

та вёрентес мелсемпе меслетсем / / Чаваш чёлхипе литератури: 
теори тата методика. — Ш., 1999. 

Теветкел Н. Пашалпа та, перопа та / / Хыпар. —2000. — 6 ду. 
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АРТЕМЬЕВ 
Юрий 
Михайлович 

Родился 30 января 1941 г. в с. Тобурданово Канашского 
района. 

Окончил Тобурдановскую среднюю школу. Трудовую 
закалку получил, будучи железнодорожным работником 
в г. Омске. В 1961 — 1964 гг. служил в Советской Армии. Уче-
ба на историко-филологическом факультете Казанского го-
сударственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина дала 
возможность будущему критику-литературоведу овладеть со-
лидным багажом знаний по истории и теории литератур 
Востока и Запада, пробудила интерес к языкам и культу-
рам романских народов. 

В 1969 г. Ю.Артемьев был принят на должность млад-
шего научного сотрудника НИИ языка, литературы, ис-
тории и экономики при Совете Министров ЧАССР. В этот 
период публикует первые статьи о творчестве К.Иванова, 
М.Сеспеля, Н.Шелеби, втягивается в активную литератур-
но-критическую жизнь. 

Учеба в аспирантуре Института мировой литературы им. 
А.М.Горького АН СССР, пребывание в творчески насы-
щенной атмосфере помогли Ю.Артемьеву расширить эсте-
тический и научный кругозор. В 1977 г. он защитил канди-
датскую диссертацию. 

Член СП СССР с 1973 г. С июня 1980 по апрель 1984 гг. 
работал заместителем председателя правления СП ЧАССР. 
В эти годы он был включен в состав комиссии по критике 
СП РСФСР, представлял в нем литературную Чувашию, 
принимал участие в семинарах молодых российских кри-
тиков. Печатался в коллективных сборниках «Сверстники», 
(издательство «Современник»), 



С 1984 г. работает в Чувашском государственном уни-
верситете им. И.Н.Ульянова — старшим преподавате-
лем, доцентом кафедры русской и зарубежной литера-
туры. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию по про-
блеме «Просветительство и развитие чувашской литерату-
ры». С 1994 г. возглавляет кафедру русской литературы Чу-
вашского государственного университета, профессор. 

Ю.Артемьев — автор 10 книг и монографий, более 200 
литературно-критических статей, литературных портретов, 
рецензий. Критик пишет и на русском языке, печатался в 
журналах «Дружба народов», «Волга», «Филологические 
науки», «Литературная Россия». 

Основные издания Ю.Артемьева: «Этем тивсдё» (Долг 
человека, 1980), «Пурнад чанлахёпе санарсен илемёшён» 
(За правду жизни и выразительность образов, 1984), «Ыта-
райми пурнад тёсёсем» (Поющие краски жизни, 1988), 
«Ирёк шухашсем» (Непричесанные мысли, 1991), «XX ёмёр 
пудламашёнчи чаваш литературин очеркё» (Очерк разви-
тия чувашской литературы начала XX в., 1992), «Ёмёр 
пудламашё» (Начало века, 1996), «Становление социалис-
тического реализма в чувашской литературе» (1977), 
«Страсть к полемике» (2003), «Чувашская литература. Учеб-
ник для X—XI классов русскоязычных школ» (2003). 

О творчестве Ю. Артемьева 
Беклизова Л. Рецензия на книгу «Становление социалисти-

ческого реализма в чувашской литературе» / / Вопросы литерату-
ры. - 1978. - № 10. 

Хузангай А. Взгляд на целое / / Вопросы литературы. — 1985. — 
№ 9. 

Алексин В. Литература кадалакё умёнче — критик / / Комму-
низм ялавё. — 1988. — 24 дёртме. 

Ставский М. Пурнад хапхи / / Н. Григорьев. Самах вайне туйса. 
М.Ставский. Эстетика тата чаваш илемлё литератури. — Ш., 1993. 

Мефодьев А. £уталах дулён пархатарё / / Халах шкулё. — 1997. — 
№ 1. 

Абрамов В. Чунри хёрулёхпе ас-хакалри хават / / Хыпар. — 
2001. - 30 карлач. 

Юмарт Г. «Тавлашу туйамё» / / £амраксен хадачё. — 2004. — 3 
аван (№ 35). 



АРТЕМЬЕВА 
(Мокина) 
Нина Николаевна 

% W 
Родилась 20 октября 1947 г. в д. Черемушки Билярского 

района Республики Татарстан. Училась в Емелькинской 
восьмилетней школе, работала в колхозе, затем моталь-
щицей Чебоксарского хлопчатобумажного комбината, без 
отрыва от производства окончила школу рабочей молоде-
жи. В 1977 г., получив специальность филолога в Чуваш-
ском государственном университете им. И.Н.Ульянова, на-
чала работать в редакции журнала «Хатёр пул». 

Известна как поэтесса и переводчица. Член СП России 
с 1992 г. Первые стихи опубликовала в начале 60-х годов 
прошлого века в газете «Ленин ялавё» (Казань). С тех пор 
регулярно печаталась в журналах «Ялав», «Таван Атал», кол-
лективных сборниках «Хусан», «£ёнё кёвё», «Жму ваши 
руки» (Ярославль), альманахе «Поэзия» (Москва), жур-
нале «Аврора» (Ленинград). Перевела на чувашский язык 
стихи многих поэтов разных народов. 

Награждена Почетной грамотой Союза писателей Рос-
сии, является лауреатом премии им. Марфы Трубиной. 

Основные издания: «Пучахсем калададдё» (Разговор ко-
лосьев, 1983), «Хурансем кашладдё» (Шумят березы, 1991). 

О творчестве Н. Артемьевой 
Атрашкин Г. Возвращение в детство / / Молодой коммунист. — 

1983. - 5 июля. 
Матвеева Г. Сута ёмёт дуралать / / Таван Атал. — 1983. — 

№ 69. 
Нина Артемьева / / Сил дунат. — 1997. — № 3. 
Юмарт Г. «Манадлах капланса хЗпарать какарта» / / Сувар. — 

1998. - 6 пуш. 



АСЛАН 
(Степанов) 
Степан Степанович 
( 1917—1980 ) 

Родился 18 ноября 1917 г. в д. Ближние Сормы Ци-
вильского уезда (ныне Канашского района) После окон-
чания начальной школы в родной деревне учился в Ши-
хазанской образцовой школе колхозной молодежи. Рабо-
тал почтальоном, сотрудником в районной газете «За со-
циализм». В 1938—1942 гг. служил в Красной Армии. 

Степан Аслан известен как прозаик и публицист. Пер-
вые произведения начал публиковать в 1950 г. Член Союза 
писателей СССР с 1956 г. 

Писал рассказы, повести, романы, регулярно публико-
вал в периодической печати очерки, юмористические рас-
сказы и фельетоны. Немало у него и произведений для 
детей — рассказы «На рыбалке», «Маруся и Валерик», 
«Красивая», «Радость Павлушки» и др. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета ЧАССР. 

Основные издания: «Сул динчи дутасем» (Огни в пути, 
1952), «Ахрат» (1957, 1983), «Алла-аллйн» (Рука об руку, 
1958), «Хават» (Мощь, 1961, 1987), «Сехмет» (Несчастье, 
1967). 

О творчестве С. Аслана 
Хлебников Г. Послевоенные романы / / Хлебников Г. Чуваш-

ский роман. — Ч., 1966. 
Алендей В. Таван дёр сёткенё / / Таван Атал. — 1977. — № 11. 
Ефимов Г. Хай сасси, хай дуле / / Ялав. — 1997. — № 11. 
Захарова-Аслан С. Атге ачасене юрататчё...//Хыпар. —1997. — 

18 чук. 
Ялгир П. Аслан никамран малтан тетралоги дырна / / Хресчен 

сасси. — 1998. — 13 карлач. 



АСЛУТ 
(Николаев) 
Александр Николаевич 

% 
Родился 22 декабря 1930 г. в д. Яшкильдино Канашско-

го района. Окончил Чурачикскую среднюю школу и отде-
ление журналистики Высшей заочной партийной школы 
при ЦК КПСС. Работал в колхозе. В 1947 г. стал рабочим 
17-й дистанции Казанской железной дороги. В 1951—1954 гг. 
находился в Советской Армии. 

Работал инструктором Чурачикского райкома КПСС, 
в редакции газеты «Коммунизм ялавё» (ныне «Хыпар») — 
заведующим отделом информации, главным редактором Го-
сударственного комитета Чувашской Республики по теле-
видению и радиовещанию. В 1996—2000 гг. работал главным 
специалистом в аппарате Госсовета Чувашской Республики. 

Известен как поэт, прозаик, публицист и переводчик. 
Член СП России с 1998 г. Первые стихи появились в рай-
онных газетах, в 1946 г. стихотворение «Море» опублико-
вано в журнале «Ялав». 

Успешно работает в жанре прозы. Опубликованы роман 
«Опаленная молодость» («Таван Атал», 6—7, 2004), по-
весть «Осень в Литве» (там же, 2002). Автор многих повес-
тей, рассказов, очерков. 

Награжден орденом Дружбы народов, медалями. Заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики (1995). 

Основные издания: «Сывлашри кёпер» (Воздушный 
мост, 1962), «Туссемпе каладни» (Разговор с друзьями, 
1970), «Кашнин хайён ёмёрё» (У каждого свой век, 2004). 

О творчестве А.Аслута 
Александр Аслут / / Ялав. — 2004. — № 2. 



АТТАЙ 
(Терентьев) 
Марк Сергеевич 
( 1 9 0 5 — 1 9 4 2 ) 

Родился 7 апреля 1905 г. в д. Синьял-Убеево Ядринско-
го уезда (ныне Красноармейского района). В 1917 г. окон-
чил Янгасинскую начальную школу. В 1926 г. продолжил 
учебу на рабфаке, работал в редакции газеты «Канаш». До 
начала Великой Отечественной войны преподавал в шко-
лах Сибири, затем в Канашском районе. С первых дней 
войны с оружием в руках защищал Родину. Героически 
погиб на фронте в 1942 г. 

Первые его стихи в форме частушек были опубликова-
ны в 1924 г. в газете «Канаш». В 1927 г. был издан его пер-
вый сборник частушек, басен и стихов «Хёрлё сана» (Крас-
ное жало). В поэме «Икё виде» (Две смерти) М.Аттай изоб-
разил сельскую жизнь времен гражданской войны, где по-
гибают положительные герои. За это поэта обвинили рап-
повские критики. 

Успешно работал М.Аттай и в жанрах очерка и фелье-
тона. Он бичевал бюрократов и тунеядцев, бытовые поро-
ки 20—30-х гг. двадцатого века. 

Основные издания М.Аттая: «Хёрлё сана» (Красное 
жало, 1927), «£амрак хунав» (Молодой побег, 1932), «Сти-
хи» (в книге «Сердце, пробитое пулей», 1975). 

О творчестве М. Аттая 

Марк Аттай / / Таван Атал. — 1975. — № 4. 
Чичканов П. Ман учителем - Аттай / / Ялав. — 1980. — № 8. 
Тимуков А. Пултарулла сатирик / / Т&ван Атал. — 1990. — № 4. 
Яковлев А. Поэт-сатирик, журналист тата педагог / / Хыпар. — 

2000. - 11 ака. 
Яковлев А. Шутпе кулаш асти / / Ялав. — 2000. — № 4. 



% w 

АТТИЛ 
(Никитин) 
Алексей Васильевич 
(1943—1979) 

Родился 4 апреля 1943 г. в д. Старое Ахпердино Канаш-
ского района. В 1964 г. окончил историко-филологический 
факультет Чувашского государственного педагогического 
института им. И.Я.Яковлева. Преподавал чувашский язык 
и литературу в Шакуловской средней школе Канашского 
района. В 1967 г. переехал в г. Чебоксары, работал в редак-
ции Комитета по телевидению и радиовещанию. В 1968 г. 
снова вернулся в родную деревню, стал работать в Шаку-
ловской средней школе учителем русского языка, вел уроки 
рисования. После тяжелой болезни в 1970 г. вышел на пен-
сию по инвалидности и всецело отдал себя литературному 
творчеству. 

А.Аттил известен как поэт и переводчик. Он перевел 
на чувашский язык произведения Б.Л.Пастернака, А.А.Фе-
та, Ф.И.Тютчева, Р.М.Рильке. Его стихи были опублико-
ваны в коллективных сборниках «Виде хёлёх» (Три стру-
ны, 1971), «Хёвел пайарки» (Луч солнца, 1981) и др. От-
дельно его лирика была издана в книге «Илем» (Красота, 
1985). Большие подборки стихотворений и статьи о его жиз-
ни и творчестве напечатаны в журнале «Ялав» (октябрь, 
1988; сентябрь-октябрь, 2005). 

Творчество поэта высоко оценено видными чувашски-
ми литературоведами Ю.Артемьевым, Г.Федоровым, А.Ху-
зангаем, Н.Ильиной. Свежим, чистым, незамутненным 
взглядом смотрел поэт на окружающий мир. Одним из ве-
дущих мотивов в недолгом, но ярком творчестве А.Аттила 
было рождение красоты из некоего первоначального хаоса. 
В его лирике чувствуется та тяга ко всеобщей гармонии, 
собранности, сдержанности, которая характерна для мен-



талитета чувашского народа. Сохранение жизнеутверждаю-
щего начала в любой трудной ситуации предстает как оче-
видность в его стихотворениях. Способность видеть в «чер-
ном» «белое» пронизывает все творчество поэта. Жизнь у 
А.Аттила всегда побеждает мрак, холод, смерть. «Я ду-
маю, — размышлял о трагизме в творчестве поэта критик 
А.Хузангай, — что трагизм мироощущения чувашского по-
эта, пожалуй, самого глубокого в своем поколении, был 
очищающим, и без этого катарсиса невозможным было 
бы то ликование жизни, которое переполняет его стих. Ат-
тил дал нынешнему поэтическому слову глубину, потому 
что он стремился к предельным ощущениям, не доволь-
ствуясь усредненным, разжиженным приятием окружаю-
щего». А. Аттил активно развивал чувашский свободный 
стих и медитативную поэзию. 

О творчестве А.Аттила 
Хузангай А. Поиск слова. — Ч., 1987. 
Тимаков В. «Кун-дул хитре ыр тёллевпе кана...» / / Хыпар. — 

1993. - 13 ака. 
Ильина Н. Символ тата санар [П. Эйзин, А. Аттил, J1. Мар-

тьянова, П. Яккусен пултарулахёнчи символла санарсем калап-
лассине тёпчени] / / Ялав. — 2000. — № 11. 

Ильина Н. «Сунать шап-шура дута...» / / Ялав. — 2002. — № 4. 
Эйзин П. Алексей Аттил / / Ялав. — 2005. — № 9—10. 
Прокопьев В. Канаш тарахён ятла-сумла дыннисем. — Ш., 2005. 



ЛФАЛЕК ЭНДЕБЕ 
(Андреев 
Олег Федорович) 

W 
Родился 23 сентября 1950 г. в с. Эшмикеево Яльчикско-

го района. Окончил Янтиковскую среднюю школу, Чу-
вашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, 
Горьковскую высшую партийную школу. Работал учителем 
в разных школах, секретарем и первым секретарем Яль-
чикского райкома комсомола, заведующим отделом и 
секретарем райкома партии, директором Эшмикеевской 
средней школы. 

Известен как поэт и публицист. Член СП России с 1994 г. 
Публиковаться начал в 70-х гг. прошлого века в журналах 
«Ялав», «Таван Атал», «Хатёр пул», газетах «Коммунизм 
ялавё», «Молодой коммунист», «Хресчен сасси», коллек-
тивных сборниках «£ёнё кёвё», «Юратна кёнеке», «Седпёл 
дедкисем». Основным вдохновляющим материалом для 
А.Эндебе является наша действительность, природа род-
ного края, любовь и дружба, доброта и справедливость, 
верность и честность, преданность делу отцов. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета ЧАССР. 

Основные издания: «Сулшырав» (Поиск, 1988), «Хуташ 
варман» (Смешанный лес, 1989), «Киле тавранни» (Воз-
вращение домой, 1991). 

О творчестве Афалека Эндебе 
Вастулова В. Чарусар дуламла савад// Елчёк ен. — 2000. — 23 аван. 
Ирхи Г. Чун шыравё / / Таван Атал. — 2000. — № 12. 
Малышкин Н. Андреев Олег Федорович (Афалек Энтепе) / / 

Малышкин Н. Елчёк енён пултарулах дыннисем. — Сёргту, 2000. 
Тимофеев А. «Чун ыйтнипе дыратап» / / Хыпар. — 2001. — 11 

карлач. 



АФАНАСЬЕВ 
Алексей 
Андриянович 
(1925—1985) 

Родился 19 октября 1925 г. в с. Потапово-Тумбарла Бав-
линского района Татарской АССР. Учился в школе кол-
хозной молодежи, а затем в средней школе. 

В 1942 г. начал работать учителем удмуртского языка в 
Удмуртско-Ташлинской семилетней школе. 

В начале 1943 г. был призван в Красную Армию. Окон-
чив военно-пехотное училище, служил в авиадесантных и 
пехотных войсках, участвовал в освобождении Карелии от 
фашистских войск. За мужество и героизм награжден ор-
деном Славы 3-й степени, медалями. 

После войны работал учителем в родной деревне, десять 
лет редактировал районную газету «Знамя» (на русском язы-
ке). Окончил Бугульминский учительский институт. 

А.Афанасьев известен как поэт, прозаик и переводчик. 
В 1940 г. в журнале «Молот» (г.Ижевск) была опубликова-
на в его переводе на удмуртский язык поэма К.В.Иванова 
«Нарспи». Он перевел на удмуртский язык легенду А.Алги 
«Шывармань» и пьесу П.Осипова «Айдар». 

За творческие успехи писатель награжден почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР и Пре-
зидиума Верховного Совета ТАСС Р. 

Основные издания А.Афанасьева: «Телей удди» (Ключ 
счастья, 1944, 1965), «Хура ылтан» (Черное золото, 1957), 
«Савасем» (Стихи, 1959), «Туслахпа юрату» (Дружба и лю-
бовь, 1963), «Пирён интернат» (Наш интернат, 1965), 
«£ёршывама мухтав!» (Слава Родине! 1969), «Савасемпе 
поэмасем» (Стихи и поэмы, 1975), «Сунатла дамраклах» 
(Крылатая молодость, 1976), «Кантарти чикёре» (На юж-
ной границе, 1976), «Вутлан» (1981), «Заставари тревога» 



(Тревога на заставе, 1980), «Юманлах дулда такмарё» (Дубы 
не сбросили листья, 1982, 1989), «Живем в гостях» (М.: 
Современник, 1976), «£урхи аслати» (Весенний гром, 
1986). 

О творчестве А.Афзнасьева 
Гордеев М. Чанлйха пасакан конфликт / / Ялав. — 1950. — 

№ 11. 
Сироткин М. Очерк истории чувашской советской литерату-

ры. - Ч., 1956. 
Канюков В. Поэзи вал — самана сасси / / Ялав. — 1965. — 

№ 4. 
Канюков В. Тавар калап урана хёсет / / Таван Атал. — 1966. — 

№ 5. 
Давыдов-Анатри В. Таван поэтамар Алексей Афанасьев / / Су-

вар. — 1995. — 22 раштав. 
Димитриев В. Нумай чёлхеллё дыравда / / Хыпар. — 2000. — 19 

юпа. 
Шевелева-Однодворцева Е. Акна варлах шатмасар юлман / / Су-

вар. — 2000. - 10 чук (№ 45). 
Ырьят А. Алексей Афанасьев (19.10.1925-21.03.1985) / / Ка-

нат (Ульяновск обл.). — 2000. — 13 юпа. 
Борисов Б. Туслах асамачё: чаваш поэчё Алексей Афанасьев 

дуралнаранпа 80 дул, удмурт литературин классике Михаил Пет-
ров 100 дул тултарна ятпа / / Таван Атал. — 2005. — № 11. 

Афанасьев Алексей Андриянович / / А.А. Трофимов, Н.Ф. Угас-
лов, П.В. Афанасьев, А.Д. Ефимов. Чуваши Татарстана. — Ч., 2006. 



АФАНАСЬЕВ 
Егор 
Афанасьевич 
( 1 9 2 2 — 1 9 8 0 ) 

Родился 2 октября 1922 г. в д. Хорнзор Аликовского рай-
она. В 1940 г., окончил Ядринское педагогическое учили-
ще, работал учителем начальных классов, в редакциях 
Ш у м е р л и н с к о й районной газеты «Вперед» и журнала 
«Ялав». С 1968 г. заместитель редактора Мариинско-Посад-
ской районной газеты «Ленинское знамя». 

Егор Афанасьев больше известен как поэт, пишущий 
для детей, и как драматург. Член СП С С С Р с 1979 г. В 
1961 г. книга Е.Афанасьева «Наш маленький Кентти» вы-
пущена массовым тиражом в издательстве «Детская лите-
ратура» в Москве. 

Е.Афанасьев совместно с драматургом Г.Терентьевым 
написал пьесу «Выигрыш», которая успешно ставилась на 
сцене Чувашского академического драматического театра 
им. К.В.Иванова. 

Основные издания Е.Афанасьева: «Кентги» (1949), «Ши-
шанкарч» (Скворушка, 1964), «Пирён ял ачисем» (Дети на-
шей деревни, 1965), «Наш маленький Кентти» (1961). 

О творчестве Е.Афанасьева 
Ачасен дывах тусё / / Таван Атал. — 1972. — № 10. 
Анисимов Г. Ятне асрах тытатап / / £ёмёрле хыпарё. — 1997. — 7 

юпа. 
Степанов В. Поэт, драматург / / Пурнад дулёпе (Элёк р-нё). — 



АФАНАСЬЕВ 
Порфирий 
Васильевич 

W 
Родился 20 февраля 1942 г. в д. Новое Ильмово Перво-

майского (ныне Черемшанского) района Республики Та-
тарстан. В 1959 г. окончил среднюю школу и как активный 
корреспондент газеты «Хёрлё ялав» (Красное знамя), из-
дающейся в Казани, был приглашен в эту редакцию. Окон-
чил Казанский государственный педагогический институт, 
работал учителем русского языка и литературы в родной 
деревне, а позже в течение двух лет — заместителем ре-
дактора Черемшанской районной газеты «По ленинскому 
пути». 

В 1967 г. он переезжает в Чебоксары, много лет трудит-
ся в редакции газеты «Коммунизм ялавё». Окончил Выс-
шую партийную школу при ЦК КПСС (отделение журна-
листики), около девяти лет возглавлял журнал «Хатёр пул» 
(Будь готов), работал главным редактором Чувашского 
книжного издательства, в течение пяти лет руководил СП 
Чувашии, избирался заместителем председателя Чувашс-
кого комитета защиты мира и Чувашского отделения Рос-
сийского фонда мира, работал главным редактором Чу-
вашского радио, заместителем председателя Государствен-
ного комитета Чувашской Республики по печати и инфор-
мации (позднее министерство). 

Имя поэта П.В.Афанасьева широко известно не только 
в Поволжско-Уральском регионе, но и далеко за его пре-
делами. Рано проявив себя как поэт лирико-эпического пла-
на, он быстро привлек к своему творчеству внимание чи-
тателей. Уже после выхода первых его книг «£арамсан 
кёввисем» (Черемшанские напевы), «Чун дути» (Свет из-
нутри), «Пуранатап Атал хёрринче» (Живу на Волге) в 



печати появились добрые и теплые отзывы о творчестве 
поэта многих именитых поэтов — Я.Ухсая, А.Воробьева, 
С.Шавлы, А.Лукина и др. Вдохновленный высокой оцен-
кой своего труда, поэт создает новые произведения, от-
личающиеся высокой художественностью, острой публи-
цистичностью, прозрачным и звучным слогом, поэмы «По-
куда живу», «Хлеб», «Солдат Юманвара», «Сокол» и сот-
ни лирических стихотворений, вошедших в поэтические 
сборники «Корни», «Ярапалла йамра» (Ветла с сережка-
ми), а также сборник «Родники под ильмами», изданный 
в Москве, книгу «Чирмишеннен йотым суы» (Глоток воды 
из Черемшана), вышедшую в Казани на татарском языке. 
С особой силой проявился его поэтический талант в тра-
гедии в стихах «Именем твоим», спектакль по которой шел 
на протяжении пяти театральных сезонов на сцене Чуваш-
ского академического драматического театра им. К.В. Ива-
нова. В конце 80-х гг. поэт издает поэму «Хёвел хапхи» (Сол-
нечные ворота), посвященную земле, призывающую чи-
тателя к доброте, согласию, благоразумию. 

Много сил отдает он переводам и пропаганде среди чу-
вашского народа произведений мировой литературы. В его 
переводе на сценах различных театров поставлены произ-
ведения В.Шекспира, Ф.Достоевского, М.Шолохова, Л.Ле-
онова, Г.Лорки, К.Хоинского, В.Распутина, В.Ежова и др. 
Произведения самого поэта переведены на итальянский, 
английский, французский, болгарский и более пятнадца-
ти языков народов СНГ. В последнее время П.Афанасьев 
совместно с Д.Гордеевым, В.Енешем, Е.Лисиной, П.Льво-
вым и О.Таллеровой работал над переводом Ветхого Заве-
та — участвовал в переводе 15 книг Библии, в том числе 
поэтизированных — «Книги Екклесиаст», «Песнь песней», 
«Книги пророка Иеремии» и «Плач Еремии». 

За плодотворную литературно-общественную работу 
П.В.Афанасьев награжден Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета ЧАССР (1981), ему присуждены пре-
мия Чувашского комсомола им. М.Сеспеля (1982) и Госу-
дарственная премия Чувашской Республики (2001), пре-
мия им. Ф.Карима (Республика Башкортостан, 1998), им. 
И.Я.Яковлева (Ульяновская область, 2002); присвоены по-
четные звания «Заслуженный деятель искусств Чувашской 
Республики» (1992) и «Народный поэт Чувашской Рес-
публики» (1998). Он имеет квалификационный разряд Го-
сударственного советника Чувашской Республики 1-го 



класса, является академиком Международной академии ду-
ховного единства народов мира (2001). 

Основные издания П.Афанасьева: «£арамсан кёввисем» 
(Чермшанские напевы, 1975), «Хур кайак дулё» (Клин жу-
равлиный, 1976), «Чун дути» (Свет изнутри, 1980), «Пуран, 
юрату!» (Живи, любовь!, 1985), «Сан ятупа» (Именем тво-
им, 1986), «Хёвел хапхи» (Солнечные ворота, 1988), «Тав» 
(Благодарение, 1999), «Юрату дёршывё» (Земля любви, 
2002), «Тутарстан чавашёсем» (Чуваши Татарстана, в со-
авторстве, 2006) и др. 

О творчестве П. Афанасьева 
Ухсай Я. Представляем молодых / / Литературная Россия. -

1980. - № 52. 
Шавлы С. Сумрак поэзири шухашпа санарлах (Кун-дул сун-

талё умёнче). — Ш., 1980. 
Воробьев А. Пысак асталахшан / / Ялав. — 1973. — № 9. 
Алендей В. Самраксен пултарулахё динчен / / Таван Атал. — 

1973. - № 8. 
Дедушкин Н. Варда хыддан — варда динчен / / Таван Атал. — 

1982. - № 7. 
Айдаш Ю. Дыхание времени / / Советская Чувашия. —1982. — 

28 янв. 
Романов Б. Чёрере шаранна йёркесем / / Коммунизм ялавё. — 

1982. - 25 чук. 
Уяр Хв. Пултарулах далкудё / / Ялав. — 1983. — №6. 
Иванов Ип. Живые корни поэзии / / Совет. Чувашия. —1983. — 

23 нояб. 
Николаева В. «...Ман пурнад малашне сан ятупа» / / Комму-

низм ялавё. - 1984. - № 25. 
Иванов Ип. Темы и образы чувашской драматургии 80-х гг. / / 

(Традиции и новаторство в чувашской литературе. — Ч., 1985. 
Романова Ф. О современности по-современному / / Театр, лю-

бимый народом. - Ч., 1988. 
Уяр Хв. А помог он многим / / Совет. Чувашия. —1990. — 

20 февр. 
Смолин А. Благословенья свет / / Совет. Чувашия. —1998. — 

28 февр. 
Ставский М. Пурнад хапхи / / Н. Григорьев. Самах вайне туйса. 

М.Ставский. Эстетика тата чаваш илемлё литератури. — Ш., 1993. 
Семендер Ю. Горит свеча у изголовья... / / Совет. Чувашия. — 

2001. - 4 мая. 
Семендер Ю. Халахлах палли / / П.Афанасьев. Тав. - Ш., 1999. 
Станьял В. Судьбой привеченный талант / / Вести Чувашии. — 

2002. - 22 февр. 



АХАХ 
(Ундрицов) 
Иван Евграфович 
( 1 8 9 8 — 1 9 2 0 ) 

Родился 19 декабря 1898 г. в д. Вторые Ялдры Ядрин-
ского уезда (ныне Шумерлинского района). Окончил Юма-
найскую начальную школу и Красночетайскую второкласс-
ную школу, учился в Казанской духовной семинарии и 
Восточном педагогическом институте, работал в редакции 
газеты «Канаш», издававшейся в Казани, экспедитором, 
литературным сотрудником. В годы гражданской войны 
И.Ахах — ответственный редактор красноармейской чуваш-
ской газеты «Чухансен сасси» (Голос бедноты), которую 
издавал политотдел 5-й армии Восточного фронта. Здесь 
он публиковал свои стихи, рассказы, статьи, рецензии. 

И.Ахах известен как поэт, прозаик, очеркист, драма-
тург и критик. 

В 1972 г. издана книга «Атьар социализмшан дападма!» 
(Идемте в бой за социализм!). 

О творчестве И. Ахаха 
Долгов В. И.Е. Ундрицов-Ахах / / Долгов. В. Чаваш литературин 

сан-сапачё. — Ш., 1963. 
Изоркин А. Публицист тата лирик / / Ахах И.Е. Атьар социа-

лизмшан дападма! — Ш., 1972. 
XJIебников Г. Ахах Иванён пултарулах туртамё / / Хлебников Г.Я. 

Чаваш совет литературин поэтики: малтанхи тапхар (1917-1922). — 
Ш., 1990. 

Афанасьева-Назарова Т. Кёвви юлайрё дёр дине / / Ялав. — 
1997. — № 1-2 . 

Иванов Н. Иван Ахахан Сёпёрти санукерчёкёсем / / Хыпар. — 
1999. - 12 карлач. 

Иванов Н. Тёрёслёх дути / / Таван Атал. — 1999. — № 12. 
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А Х Р А Т 
(Константинов) 
Иван Васильевич 
( 1 9 3 4 — 2 0 0 4 ) 

w 
Родился 3 июня 1934 г. в д. Андреевка Ибресинского 

района. Окончил сельскую школу, Чувашское музыкаль-
ное училище, историко-филологический факультет Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н.Ульянова. Ра-
ботал в детских музыкальных школах Алатыря, Мариин-
ского Посада, Новочебоксарска, Чебоксар, редактором му-
зыкальных передач Чувашского радио, методистом Чуваш-
ского республиканского Дома народного творчества, стар-
шим редактором Чувашской государственной телерадио-
компании. 

Известен как прозаик и публицист. Член СП России с 
1994 г. Будучи профессиональным музыкантом, прекрасно 
владея даром художественного слова, Иван Ахрат обога-
тил галерею образов чувашской музыкальной культуры но-
выми неповторимыми портретами. Его повести выделяют-
ся глубиной и убедительностью изображаемых явлений, 
мастерским выражением мира чувств и мыслей своих ге-
роев — наших первых композиторов, певцов, музыкаль-
ных исполнителей. 

Основные издания И.Ахрата: «Последняя встреча», «В 
этом домике на Волге», «Чувашские соловьи», «Семь вол-
шебных нот», «Пышет в небе заря». 

О творчестве И.Ахрата 
Данилов А. Пурнада илем курекен дынсене юратас килет / / 

Сёнтерушён (Йёпред р-нё). — 2000. — 23 дурла. 
Антонова Е. Пурнад дулё - анла дул = Вся жизнь — бесконеч-

ный труд / / Ахрат И. Сул юхать, юхать... — Ш., 2002. 



АХТИМИРОВА-
ПЕТРОВА 
Роза 
Николаевна 

% W 
Родилась 12 сентября 1939 г. в д. Тенеево Янтиковского 

района. Окончила историко-филологический факультет Чу-
вашского государственного педагогического института им. 
И.Я.Яковлева, работала в Арабосинской средней школе Ур-
марского района. В 1970 —1973 гг. была аспиранткой при 
институте национальных школ Министерства просвещения 
РСФСР. В 1978—1993 гг. — доцент Чувашского педагогичес-
кого института им. И.Я.Яковлева, с 1993 г. — доцент Чу-
вашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. 

Известна как прозаик, переводчик, литературный кри-
тик. Опубликовала работы, посвященные творчеству ряда 
чувашских писателей, перевела более десяти книг марий-
ских и удмуртских писателей на чувашский язык. 

Является действительным членом Международной пе-
дагогической академии (1996), заслуженным работником 
культуры Удмуртской Республики, заслуженным работни-
ком народного образования Чувашской Республики, лау-
реатом Всеудмуртской национальной премии им. К.Герда. 

Основные издания Р.Ахтимировой-Петровой: «Асанне 
халалё» (Бабушкины заповеди, 1993), «Чавашсен ыра йала-
йёркисем» (Добрые традиции, обычаи чувашей, 1993), 
«Роза Шевлепи пултарулахё» (Творчество Розы Шевлеби, 
1998), «Юхма Мишши пултарулахё тата халах педагогики» 
(Творчество Михаила Юхмы и народная педагогика, 1996), 
«Асталах тупинчен» (На вершине мастерства, 1999) и др. 

О творчестве Р. Ахтимировой-Петровой 
Пенников О. Нумай енлё пултарулах / / Хыпар. — 2004. - 16 

аван. 
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w 

ВАЯЕМ АХУН 
(Максимов 
Валентин Осипович) 

Родился 2 сентября 1930 г. в д. Чураково Буинского рай-
она Татарской АССР. Трудовую деятельность начал в 1942 г. 
В 1950—1951 гг. служил в Советской Армии. С 1956 г. рабо-
тал в редакции районной газеты «Новый путь» (г. Буинск), 
затем был инструктором РК ВЛКСМ. 

Окончил Чувашский государственный педагогический 
институт им. И.Я.Яковлева (1964), аспирантуру при кафедре 
чувашской литературы Чувашского государственкого уни-
верситета им. И.Н.Ульянова (1977). Работал старшим ре-
дактором Чувашского книжного издательства. 

Начало литературной деятельности относится к 50-м гг. 
прошлого века: собирал фольклор, писал очерки, расска-
зы, стихи. Первые рассказы опубликовал в районной газе-
те (г. Буинск ТАССР) и в журнале «Таван Атал». Активно 
работал в качестве переводчика. Член СП СССР с 1978. 

За заслуги в развитии чувашской литературы В.Ахуну 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Чувашской АССР» (1990). 

Творческое своеобразие В.Ахуна в свое время заметил 
и раскрыл критик А.Хузангай, который писал: «Вообще, 
поэзия Валема Ахуна может быть кратко определена как 
поиск своей родословной. Причем, как уже ясно, корни 
свои он находит скорее в легенде, предании, нежели в 
реальном времени... Через свою родословную В. Ахун вы-
ходит к осознанию исторических корней народа. А эта тема, 
прикосновение к ней придает значимость и поэтическим 
розыскам в области фольклора, и ужесточает, делает тре-
вожной интонацию стиха». Поэт стремится в своих стихах 
воссоздать историю чувашского народа. Неразрывная связь 



с первозданной природой, национальное своеобразие, так 
естественно отразившееся в художественных образах во всей 
своей архаике, особый поэтический строй — вот что от-
личает произведения В.Ахуна. Поэт ушел с проторенной, 
схематической дороги, его творчество нуждается в серьез-
ном прочтении, оно требует адекватного проникновения 
и осмысления его природы. 

Основные книги В.Ахуна: «Пирён енче» (В нашем краю, 
1972), «Чёвёл-чёвёл чёкедём» (Ласточка-касаточка, 1974), 
«Шура акаш» (Белый лебедь, 1976), «Хатла дурт» (Уют-
ный дом, 1977), «Урхамахам чёнет индете» (В путь-дорогу 
зовет аргамак, 1982), «Палнай» (1973), «Суда тухатап эп 
ирех» (Выхожу я рано в путь, 1986), «Голубые дожди» 
(1988), «Хукле кёвви» (Напевы хкжле, 1996) и др. 

О творчестве В. Ахуна 
Мартьянова Л. Прозалла савасем, калавсем, тёрленчёксем / / 

Таван Атал. - 1978. — № 3. 
Хузангай А. В поисках золотой птицы / / Дружба народов. — 

1983. - № 12. 
Тевел Е. Камал кёввисем / / Ялав. — 1983. — № 9. 
Волков Л. Таван вучах туртамё / / Ялав. — 1987. — № 1. 
Хузангай А. В поисках золотой птицы / / Хузангай А.П. Поиск 

слова. - Ч„ 1987. 
Кипеч А. Чавашлах ялавне аларан вёдертмерё / / Хыпар. —2000. — 

2 аван. 
Ялдра Ж. «Эп санан вата сухаду» / / Хыпар. - 2000. - 15 раш-

тав. 
Максимов (Валем Ахун) Валентин Осипович / / А.А. Трофи-

мов, Н.Ф. Угаслов, П.В. Афанасьев, АД. Ефимов. Чуваши Татар-
стана. - Ч., 2006. 



ЛШКЕРОВ 
Валериан 
Антипович 

W 
Родился 1 ноября 1934 г. в с. Алынеево Буинского рай-

она Татарской АССР. Окончил Алыиеевскую среднюю шко-
лу, Ульяновское культурно-просветительное училище, Чу-
вашский государственный университет им. И.Н.Ульянова. 
Работал литературным сотрудником Дрожжановской рай-
онной газеты «Коммунар», Буинской районной газеты 
«Ялав» (Татарская АССР), Цильнинской районной газеты 
«Родина Ильича» (Ульяновская обл.), учителем Ржовской 
и Алынеевской школ Буинского района Татарстана. 

Известен как поэт и публицист. Член СП России с 2005 г. 
Первые стихотворения опубликовал в 1961 г. в журнале 
«Ялав». С тех пор издал много поэтических циклов и поэм 
в разных журналах. 

Произведения В.Ашкерова проникнуты раздумьями о 
земле и судьбах людей, о красоте родной природы. Автор 
живописует быт и нравы своих соплеменников, умело ис-
пользуя фольклорные интонации. Его стихам присущи под-
линность чувств, своеобразное поэтическое видение. Не-
которые его стихи стали песнями. Поэт много внимания 
уделяет воспитанию молодой литературной поросли, за-
нимается с юными дарованиями в школах и редакции га-
зеты родного района. 

Основные издания В. Ашкерова: «Асамла дут дангалак» 
(Волшебство природы, 1992), «Самана такмакёсем» (Со-
временные частушки, 1994), «Варман чунё» (Душа леса, 
2001) и «Цапля над озером» (2005). 



АСАН У^АПЁ 
(Алексеев 
Осип Алексеевич) 

% 
Родился 3 февраля 1944 г. в д. Санькасы Красноармей-

ского района. Окончил Чурачикскую среднюю школу, Чу-
вашский государственный университет им. И.Н.Ульянова 
и Высшую партийную школу. Работал учителем, сотруд-
ником районных и многотиражных газет, заместителем от-
ветственного секретаря редакции газеты «Коммунизм яла-
вё», ответственным секретарем журнала «£ил дунат». 

Будучи сотрудником редакции газеты «Коммунизм 
ялавё», он публиковал на ее страницах рецензии на про-
изведения чувашских писателей, статьи о жизни и твор-
честве деятелей культуры и искусства. Печатался и в жур-
налах «Ялав», «Таван Атал», «Капкан» и «£ил дунат». За-
тем он сделал заметные успехи в детской и юношеской 
прозе. Его рассказы написаны со знанием психологии, ха-
рактера любознательных, добрых и отзывчивых маленьких 
героев. 

Известен как прозаик и очеркист. Член СП России с 
1998 г. 

Основные издания книг: «Чаваш варманё» (Чувашский 
лес, 1996), «Асан Удапё — сунарда» (Тетеревиный охот-
ник, 1996), «Сатурн динчи асан» (Тетерев на Сатурне, 
2003), «Асан Удапё сунарда курни-илтни» (Из наблюде-
ний охотника Осипа, 2006) и др. 

О творчестве Асан Удапё 
Юрату А. «Чаваш варманё» кёнеке пичетленсе тухрё / / Хыпар. — 

2001. — 26 раштав. 
Казанов А. Ыра чунлй пултарулах / / Таван Атал. - 2004. - № 2. 



% 

БАРАЕВ 
Владимир 
Васильевич 
( 1 9 1 0 — 1 9 4 2 ) 

Родился 5 декабря 1910 г. в д. Трехизб-Шемурша Буин-
ского уезда (ныне Шемуршинского района). После окон-
чания сельской школы учился в Ульяновском сельскохо-
зяйственном техникуме, в 1930 г. продолжил учебу в Са-
марском планово-экономическом институте. В 1934 г. он пе-
реехал в Чебоксары, работал в Доме народного творче-
ства, а также в радиокомитете. 

В.Бараев известен как поэт-фольклорист. Изуюние ис-
тории и фольклора родного народа способствовало напи-
санию поэмы «Али-батыр». Вторая поэма «Победитель смер-
ти», написанная под влиянием чувашского эпоса, оста-
лась незаконченной — поэт уходит на фронт. В военных 
окопах родились стихи «Присяга перед Родиной», «Пат-
риотка», «С берега Тихого Дона» и др., проникнутые лю-
бовью к Родине и своему народу. 

Героически погиб под Сталинградом 19 ноября 1942 г. 
Основные книги В.Бараева: «Кавказ ханисем» (Кавказ-

ские гости, 1936), «Али-батыр» (1940, 1955), «Сунми 
хёлхем» (Неугасимое пламя, 1961). 

Народный писатель Чувашии М.Ильбек посвятил ему 
роман «Тимёр» (1971). 

О творчестве В. Бараева 
Шавлы С. В.В. Бараев-Сёрккен пурнадёпе пултарулахё / / Кун-

дул сунталё умёнче. — Ш., 1980. 
Дедушкин Н. Мана унпа Илпек паллаштарчё / / Таван Атал. — 

1990. - № 12. 
Давыдов-Анатри В. Поэт-патриот / / Давыдов-Анатри В. Юл-

ташсемпе юнашар. — III., 1981. 



БАХМИСОВА 
(Григорьева) 
Людмила Николаевна 

% 
Родилась в д. Малдыкасы Канашского района 14 июня 

1955 г. Неполное среднее образование получила в Шугу-
ровской школе, среднее — в г. Канате. Работала на Ка-
нашском вагоноремонтном заводе, училась в железнодо-
рожном техникуме. Со второго курса техникума перешла в 
медицинское училище. После получения диплома 17 лет 
проработала медсестрой в инфекционном кабинете Ком-
сомольской районной больницы. 

В 2004 г. окончила факультет чувашской филологии и 
культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

В настоящее время работает на кафедре чувашского и 
сравнительного литературоведения факультета чувашской 
филологии и культуры Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова, заочно учится в аспирантуре. 

Известна как поэтесса. На ее стихи сложено немало пе-
сен. Всерьез увлеклась литературой с 1995 г. Является авто-
ром статей и рецензий о русскоязычных писателях Чува-
шии. В журналах «Таван Атал» и «Ялав» опубликовала рас-
сказы для детей среднего школьного возраста. В настоящее 
время изучает творчество Г.Юмарта. Член СП России с 

Основные издания: «Пурнад — дёр паранад» (Жизне-
ворот, 1999), «Уйах кёвви» (Лунная соната, 2001), «Хура 
пурт тёрри» (Вышивка в курной избе, 2004). 

О творчестве Л. Бахмисовой 
Лисаев И. <£ак пурнадран тёлёнсе / / Ялав. - 2000. - № 4. 
Алексеев О. Санарла «тёрё» / / Чаваш хёрарамё. - 2006. -

№ 24-25. 

2001 г. 



БЕЛОВ МИХАИЛ 
(Белов 
Филипп Михайлович) 
(1911 — 1982) 

W 
Родился 18 августа 1911 г. в д. Вершинно-Чувашская Ки-

реметь Аксубаевского уезда (ныне одноименного района) 
Казанской губернии (ныне Республика Татарстан). Воспи-
тывался в Чистопольском детском доме. Окончил школу 
второй ступени, работал учителем в д. Нижние Савруши в 
родном районе. В 1930 г. переехал в Чебоксары, работал в 
типографии, был призван в ряды Красной Армии в 1933 г. 
Участник Великой Отечественной войны, награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями. После войны — дирек-
тор Дома народного творчества в Чебоксарах, директор 
Чистопольского русского драматического театра. 

Известен как драматург, прозаик и переводчик. Член 
СП СССР с 1939 г. 

Основные издания М.Белова: «Тупа» (Клятва, 1939), «Пур-
над пудламашё» (Начало жизни, 1946), «Аксусем» (Аксуба-
евцы, 1965), «Так было» (1967), «За годом год» (1971) и др. 

О творчестве М. Белова 
Юрьев М. Иртнине аса илсе / / Коммунизм ялавё. — 1970. — 

7 утй. 
Садай В. Михаил Белован пурнадёпе пултарулахё / / Белов М. 

Сул хыддан дул. — Ш., 1971. 
Юрьев М. Сынсене юратса / / Коммунизм ялавё. - 1971. — 18 аван. 
Юрьев М. С любовью к людям / / Совет. Чувашия. —1971. — 18 авг. 
Алендей В Михаил Белов пурнадёпе пултарулахё / / Белов М. 

Хёвел анна чух. — Ш., 1981. 
Харлампьев Г. Юлташйм динчен / / Коммунизм ялавё. — 1981. — 

18 авйн. 
Левуков В. Пирён ентешсем — дёршыван мухтавла дыннисем / / 

Ялав. - 2000. - № 12. 



% w 

БЕЛОВ 
Михаил 
Прокопьевич 
( 1911—2000 ) 

Родился 4 сентября 1911 г. в д. Ойкасы Ядринского уезда 
(ныне одноименного района). Окончил сельскую школу, 
Мариинско-Посадский лесотехнический техникум и Ниже-
городский планово-экономический институт. Служил в Крас-
ной Армии. Работал в Тобольском управлении «Главсевмор-
пути», принимал участие в двух Карских экспедициях. 

В 1936 г. был репрессирован и находился в колымских 
лагерях ГУЛАГа. Выйдя на волю, работал в Дальстрое 
НКВД СССР по вольному найму экономистом, журнали-
стом. С 1946 г. жил в Хабаровске, работал на краевом ра-
дио, редактором Хабаровского книжного издательства. Из-
дал публицистические книги «На земле Камчатской», «Бу-
дильник Парфен Репин», «Тысячник» и др. 

Суровый жизненный опыт и романтизм воплотились в 
первой повести М.П.Белова «Полюс холода», изданной в 
Хабаровске в 1956 г., а затем и в Москве. После выхода 
новых книг «Когда пробуждаются вулканы» и «Восьмая тай-
на моря» в 1965 г. стал членом Союза писателей СССР. 

Его произведения, повествующие о человеческом му-
жестве и волшебстве природы Дальнего Востока, вошли в 
золотой фонд приключенческой литературы. С героями 
«Ночного выстрела» и «Экспедиции инженера Ларина» рос-
ло не одно поколение юных читателей. А фантастическим 
романом «Улыбка Мицара», посвященным летчику-кос-
монавту А.Г.Николаеву, зачитывалась вся страна. Его про-
изведения печатались в журналах «Вокруг света», «Сме-
на», «Дальний Восток» и др. 

М.П.Белову присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» (1986). 



БОРЛЕН 
(Тихонов) 
Борис Леонтьевич 

% W 
Родился 20 декабря 1934 г. в д. Арланово Яльчикского 

района. Окончил среднюю школу в с. Яльчики и отделе-
ние чувашского языка и литературы Чувашского государ-
ственного пединститута им. И.Я.Яковлева. Работал пере-
водчиком в газете «Коммунизм ялавё», зав. отделом в га-
зете «Молодой коммунист», трудился в Яльчикской рай-
газете «Колхоз ялавё». С 1961 г. — в Башкортостане. Рабо-
тал журналистом, преподавателем родного языка, дирек-
тором школы в Аургазинском районе. 

С 1990 г. снова на журналистской работе: собкор газеты 
«Коммунизм ялавё», «Урал сасси». С 1993 г. — зам. редакто-
ра вновь организованной в Казани газеты «Сувар». 

Известен как поэт и публицист. Член СП России с 2003 г. 
Награжден Почетной грамотой Министерства просве-

щения СССР, отличник народного просвещения РФ. 
Автор книг: «Виде легенда» (Три легенды, 1993), «Асатте 

ялёнче» — совместно П.Сялгузем (В деревне у дедушки, 
1994), «Кам вёт мёншён уйралать» (Кто зачем разводится, 
1998), «Парттас патшапа чаваш Турханё» (Царь Буртас и 
суварский Турхан, 1998), «Кёсменсем такаддё кёмёл» (Стру-
ится с весел серебро, 1999), «£ёнё ёмёр, дёнё ёмёт, дёнё 
самана» (Новый век, новые песни, 2001), «Саламлама яв-
маддё саламат» (Не для ласки нагайка, 2001), «£ёр худи-
ши эс, Хёветёр» (А хозяин ли ты, Федор, 2003). 

О творчестве Б. Борлена 
Мефодьев А. Аста лирик, дуламла публицист / / Чаваш чёлхи-

пе литературин ыйтавёсем: дырнисен пуххи. — Ш., 2001. 
Казанов А. Удална далкуд / / Таван Атал. — 2004. — № 12. 



БУРНЛЕВСКИЙ 
Валентин 
Григорьевич 

% W 
Родился 28 ноября 1927 г. в с. Чувашская Васильевка 

Кошкинского района Куйбышевской области. В 1945 г., еще 
до окончания средней школы, был призван в Красную 
Армию. Служил в частях Краснознаменного Балтийского 
флота. Демобилизовавшись, приехал в Чебоксары, рабо-
тал на электроаппаратном заводе, затем корректором Чу-
вашского книжного издательства. Окончил вечернюю шко-
лу, заочно — Литературный институт им. А.М.Горького 
Союза писателей СССР, работал литературным сотрудни-
ком журнала «Ялав». 

В. Бурнаевский известен как прозаик, пишущий на мор-
скую тему. Первый рассказ «Знамя», посвященный собы-
тиям Великой Отечественной войны, был опубликован в 
1950 г. Много рассказов и очерков он написал также о 
В.И. Чапаеве и его соратниках. Член Союза писателей 
СССР с 1962 г. 

В своих рассказах и повестях В. Бурнаевский высвечива-
ет самые значительные страницы истории родного края: 
классовая борьба в период гражданской войны, самоот-
верженный труд своих земляков во имя победы в Великой 
Отечественной войне, высокое понимание священного дол-
га перед Отчизной молодыми солдатами и моряками в пос-
левоенное время. 

Основные издания В.Бурнаевского: «Тинёсре» (В море, 
1954), «Хантарча таврашёнче» (В окрестностях Кондурчи, 
1961), «Чапаев динчен» (О Чапаеве, 1962), «Адмирал мун-
дире» (Мундир адмирала, 1971), «Хёрлё далтар» (Красная 
звезда, 1973), «Крылатый эскадрон» (1978), «Чапаев тава-
нёсем» (Родственники Чапаева, 1987). 



О творчестве В. Бурнаевского 
Артемьев А. Калавсем динчен / / Ялав. — 1952. — № 12. 
Галкин А. Моряксем динчен дырна кёнеке / / Коммунизм 

ялавё. — 1954. — 25 ута. 
Резюков Н. Тинёс дыннисем / / Ялав. — 1956. — № 2. 
Волков Г. Певец моря / / Литература и жизнь. — 1958. — 24 

сент. 
Уяр Хв. Чаваш прозин дамрак хунавёсем / / £амрак комму-

нист. — 1961. — 21 ута. 
Юрьев М. Чи кирли — профессилле ханаху / «Тинёс хурал-

дисем» кёнеке динчен / / Коммунизм ялавё. — 1964. — 6 дёртме. 
Алендей В. Проза дунатла пултар / / Таван Атал. — 1967. — № 3. 
Сиркес П. В дверь стучится современность / / Волга. — 1967. — 

№ 4. 
Хлебников Г. Современная чувашская литература. — Ч., 1971. 
Артемьев А. Пурнад чанлахёпе писатель асталахёшён / / Ялав. — 

1972. - № 2. 
Чаржов Г. Сенёлле те тёрёс санласа / / Бурнаевский В. Чапаев 

таванёсем. — Ш., 1987. 
Филимонов С. Как Бурнаевский стал писателем / / Чаваш ен. — 

1995. - 4-11 февр. 
Осипов С. Валентин Бурнаевский: «Я отправил Вишневского 

в город, которого нет» / / Молодеж. курьер. — 1995. — 15 дек. 
Ермилов-Юман А. Валентин Бурнаевский / / Канаш (Ульяновск 

обл.). - 1997. - 22 чук. 



влслн 
(Васильев) 
Анатолий Васильевич 
( 1 9 3 4 — 1 9 9 6 ) 

% ф тшттш шнтяит 

Родился 4 мая 1934 г. в с. Чурачики Цивильского района. 
Окончил Чурачикскую среднюю школу, Канашское педа-
гогическое училище, Казанский государственный универ-
ситет им. В.И. Ульянова-Ленина, аспирантуру при Чуваш-
ском государственном университете им. И.Н. Ульянова. Ра-
ботал директором районного Дома культуры, сотрудни-
ком редакции Канашской районной газеты, учителем в 
школах Цивильского района, сотрудником Ч Н И И языка, 
литературы, истории и экономики, доцентом кафедры чу-
вашской литературы Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н. Ульянова. Кандидат филологических наук. 

Известен как поэт и критик-литературовед. Член СП 
России с 1994 г. С конца 50-х годов прошлого века публи-
ковался в республиканских газетах и журналах. 

Основные издания А.Васана: «Вдохновение» (1987), «Глав-
ное — мысль и образ» (1978), «Современная чувашская эпи-
ческая поэзия» (1980), «Мир молодого героя в драматургии 
Н. Терентьева» (1986), «Г. Тукай и его чувашские современ-
ники» (1990) и др. Им подготовлено трехтомное собрание 
произведений дореволюционных чувашских писателей. 

О творчестве А. Васана 
Хлебников Г. Критик-тёпчевдё / / Коммунизм ялавё. - 1984. — 8 су. 
Алексеев А. Пурнадё — чаваш литератури / / Хыпар. —1994. —13 ду. 
Алимасова Г. Илемлё самах тёпчевди / / Хыпар. — 1999. — 8 

дёртме. 
Анатолий Васильевич Васильев (Васан) (1934-1996) / / Хы-

пар. — 1996. — 19 юпа. 
Яковлев Ю. Вал иртнё ёмёрти сын пулна-тар... / / Хыпар. — 

1997. - 12 чук. 



ВАСИЛЬЕВ 
Алексей 
Григорьевич 

W 
Родился 3 августа 1934 г. в д. Кокшаново Батыревского 

района. Окончил среднюю школу и Ленинградский госу-
дарственный институт театра музыки и кинематографии. 

Работал актером Чувашского академического драмати-
ческого театра им. К.В. Иванова, Русского драматического 
театра, главным режиссером и художественным руководи-
телем Чувашского ТЮЗа. Творчество А. Г. Васильева-режис-
сера отличается многообразием художественны": поисков, 
высокой нравственной позицией, образностью. Зрители вы-
соко оценили спектакли в его постановке «Помогите ве-
дущему, журавли» и «Сибирская дивизия» Н. Терентьева, 
«Ревизор» Н. Гоголя, «Любаша» В. Матушкина и др. 

А.Г.Васильев зарекомендовал себя и как драматург. Член 
СП СССР с 1988 г. Его инсценировка «Шурча таврашёнче» 
(Близ Акрамова) по роману Хв. Уяра и драма «Тавах, анне» 
(Спасибо, мама) показали, что автор остро чувствует кон-
фликтные стороны жизни, хорошо знает людей, их психо-
логию, характер. Он также перевел на чувашский язык пьесы 
М.Горького, В.Шукшина, А.Алексина и др. 

А.Г. Васильев лауреат премии Комсомола Чувашии им. 
М. Сеспеля, заслуженный деятель искусств ЧАССР (1976) 
и РСФСР (1979). 

О творчестве А. Васильева 
Агивер Хв. Пирён Элекдей / / Таван Атал. — 1994. — № 8. 
Андреев П. Хурлахпа саванад хушшинче / / Ялав. — 1995. — № 1. 
£алкуд П. Пурнадамар кулленех илемлентёрччё / / Танташ. — 

1995. - 1 карлач. 



w 

ВАСИЛЬЕВ 
Михаил 
Алексеевич 

Родился 31 января 1939 г. в д. Айгиши Вурнарского рай-
она. Окончил среднюю школу и отделение журналистики 
Казанского государственного университета им. В.И. Улья-
нова-Ленина. Работал старшим пионервожатым, литсотруд-
ником, заведующим отделом и главным редактором Вур-
нарской районной газеты «£ёнтеру дуле», секретарем Вур-
нарского райкома партии, преподавателем ПТУ-29, учи-
телем Артеменькасинской общеобразовательной школы 
Вурнарского района. 

Известен как поэт и публицист. Член СП России с 1998 г. 
Первые стихи опубликовал в Калининской и Вурнарской 
районных газетах в 1956 г. С тех пор регулярно печатался в 
республиканских газетах и журналах, коллективных сбор-
никах «Первые шаги», «Спасибо тебе, хлебороб», «Род-
ная деревня». 

Поэзия М.Васильева отличается светлым лиризмом, ис-
кренностью. В его стихотворных произведениях, очерках и 
публицистических статьях чувствуется, что автор — истин-
ный патриот, любящий свой народ и свою землю, борец 
за экологию души и природы. На его стихи композитора-
ми сложено немало песен. 

За многолетнюю плодотворную работу в журналистике 
и литературе М.Васильев награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета ЧАССР. Ему присвоено по-
четное звание «Отличник печати СССР», присуждена Рес-
публиканская журналистская премия им. С. Эльгера. 

Основные издания М.Васильева: «Ханара» (В гостях, 
1998), «Тумлам дути» (Свет капели, 2003) и др. 
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ВЛССЯ АНИССИ 
(Васильева-Княгинина 
Анисия Васильевна) 
( 1 8 9 2 — 1 9 7 4 ) 

Родилась 25 декабря 1892 г. в с. Нижние Тимерсяны 
(ныне Цильнинского района) Ульяновской области. На-
чальное образование получила в церковноприходской 
школе в родном селе. В 1905 г. поступила в Симбирскую 
чувашскую учительскую школу в подготовительный класс. 
Здесь она познакомилась с будущими классиками чуваш-
ской литературы К.В. Ивановым, Н.В. Шубоссинни, ста-
ла и сама писать короткие стихотворения («Весна», «Де-
вочку не пускают в школу» и др.). Окончить школу де-
вочка не смогла — отец задумал всей семьей ехать в Си-
бирь и увез ее домой. Но поездка в дальние края не со-
стоялась из-за болезни матери. В деревне Васся Анисси 
вновь начала ходить в сельскую школу, увлеклась поэзи-
ей. Семья выписывала первую чувашскую газету «Хыпар». 
В ней, а также в рукописном школьном журнале «Хайхи» 
начинающая поэтесса поместила ряд своих стихотворе-
ний («Кто ретив и кто ленив», «Злой поп», «Бедняк 
Иван», «Не страшись, бедный люд»), а также рассказов 
(«Вдова», «В черной избе», «Кирук», «Нищие», «Пожар», 
«Солнечное затмение», «Изгнание дьявола», «Сон» и др.). 
Некоторые из этих произведений впервые были опубли-
кованы в 1966 г. в книге «Взошла звезда яркая». В газете 
«Хыпар» она опубликовала свою поэму «Хура халах» (Чер-
ный люд). 

В 1908—1911 гг. Васся Анисси училась в Сумароковской 
второклассной учительской школе, а с 1916 г., выдержав 
экзамен по программе учительской семинарии в Симбир-
ске, работала в разных школах Ульяновской и Томской 
областей. 



В 1947 г. она вышла на пенсию, жила в г. Мелекесс (ныне 
Димитровград). 

В ее дореволюционных произведениях отражена темная, 
беспросветная жизнь чувашского народа. Она призывает 
людей к борьбе против насилия и гнета. В стихах после-
днего периода жизни она воспевает людей труда, обнов-
ление жизни своих соплеменников. 

Васся Анисси переводила на чувашский язык произве-
дения Н.В. Гоголя и А.П. Чехова, а также революционные 
песни. 

За активное участие в развитии чувашской литературы 
она награждена Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Чувашской АССР. 

Основные издания поэтессы^ «£ута далтар хапарчё» 
(Взошла звезда яркая, 1966) и «Ёмёт дитрё» (Мечта сбы-
лась, 1972). 

О творчестве Васся Анисси 
Аникеев В. Трудная звезда поэтессы / / Совет. Россия. — 1967. — 

9 апр. 
Зарипов М., Дисков А. Звезда Васся Анисси / / Совет. Россия. — 

1967. - 4 мая. 
Кутуй Р. Человек и сосны / / Волга. — 1967. — № 11. 
Рогачев Я. О творчестве Васся Анисси / / Лит. Россия. — 1973. — 

26 января. 
Юмарт Г. Малтанхи чёкед юрри / / Таван Атал. — 1983. — № 1. 
Юхма М. Умсамах / / Bagga Анидди. Ёмёт дитрё: Савасем, аса-

илусем. — 111., 1972. 
Юмарт Г. Звезда Васся Анисси / / Совет. Чувашия. — 1993. — 

7 янв. 
Bagga Анидди: малтанхи чаваш хёрарам-савадан пултарулахё / 

Пухса хатёрлекенёсем Г. Юмарт, В. Акашпи. - 1993. — 26 карлач. 
(«Хыпар» кёнеки, № 5). 

Лебедева В. Малтанхи хёрарам-савад / / Сил дунат. — 1993. — № 1. 
Артемьев Ю. Вадда Анидди / / Артемьев Ю. Ёмёр пудламашё. — 

Ш„ 1996. 
Юман А. Вадда Анидди поэзийё пирки пёр-ик самах / / Атал 

юрри. - 2000. - № 1. 
Чавашсен малтанхи поэтесси кам пулна? / / Хыпар. — 2000. — 

25 юпа. 



ВАСЬКИН 
(Никитин) 
Василий Никитич 
( 1 9 1 7 — 1 9 4 2 ) 

w 
Родился 22 января 1917 г. в д. Шивбоси Ядринского уезда 

(ныне Красноармейского района). Окончил в 1931 г. Ши-
былгинскую школу колхозной молодежи, Алатырский пе-
дагогический техникум. Работал учителем в родной дерев-
не, а также в Ямашевской средней школе Канашского рай-
она. Одновременно заочно учился в Чувашском педагоги-
ческом институте. К этим годам относится начало творчес-
кой работы поэта и писателя. Его стихи, рассказы были 
опубликованы в республиканских газетах и журналах. 

С началом Великой Отечественной войны В. Васькин 
добровольцем ушел на фронт. Осенью 1942 г. под городом 
Конотоп героически погиб в боях за Родину. 

Наиболее полное представление о творчестве поэта дает 
его сборник «Савасем» (Стихотворения), где собраны луч-
шие произведения автора. Поэт воспевает красоту родного 
края, взволнованно говорит о любви и дружбе, пишет 
звонкие и выразительные стихи для детей. В 1962 г. он по-
смертно принят в СП СССР. 

Основные издания В. Васькина: «Савасем» (Стихотворе-
ния, 1961), стихи в книгах «Юлашки юн тумламёччен...» (До 
последней капли, 1980), «Сердце, пробитое пулей» (1975). 

О творчестве В. Васькина 
Ильдер В. Патгар вилсен те, ёдё юлать... / / Ялав. — 1987. — № 2. 
Прокопьев В. Патгар чунла поэт-патриот / / Таван Атал. — 1987. — 

Ильдер В. Салтар пек дунса дут ал на / / Экспресс-информ. — 
1992. - № 1 1 . 

Василий Васькин / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1997. — 1 нарас. 
Гордеев М. Поэт-воина манмаддё / / Хыпар. — 1997. — 11 пуш. 

№ 2. 



влсянкл 
Никифор 
Тарасович 
( 1 9 0 3 — 1 9 7 6 ) 

% w 
Родился 17 февраля 1903 г. в с. Раскильдино Курмыш-

ского уезда (ныне Аликовского района). Окончил началь-
ную школу в родной деревне, Аликовскую школу второй 
ступени, Вурнарский педагогический техникум и Государ-
ственный институт журналистики в Москве. В разное вре-
мя работал заведующим переводческо-издательским сек-
тором (г. Казань), сотрудником редакции газеты «Канаш», 
редактором альманаха «Трактор». С 1932 г. непрерывно ра-
ботал в Чувашском книжном издательстве. 

Никифор Васянка известен как поэт, переводчик, сос-
тавитель школьных учебников. Он создал немало стихов о 
молодежи и чувашском комсомоле. Член СП СССР с 1934 г. 
Перевел повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитан-
ская дочка», революционные песни. В 1928 г. составил и 
выпустил первый сборник стихов М. Сеспеля. 

Н.Т. Васянка воспевал мирный созидательный труд своих 
соотечественников. В свое время встречался с В.Маяков-
ским, вел переписку с М.Сеспелем. Поэт эксперименти-
ровал в поэзии, достойно продолжил традиции М.Сеспе-
ля. Он также является автором текстов многих известных 
песен: «Выйди, выйди за Ивана», «Мы побывали в Че-
боксарах», «Пусть звенит наша песня». 

За многолетнюю плодотворную работу в литературе удо-
стоен медали «За трудовое отличие» (1967), ему присвое-
ны почетные звания «Заслуженный работник культуры 
ЧАССР» (1967) и «Заслуженный р а б о т н и к культуры 
РСФСР» (1970). 

Основные издания Н. Васянки: «Хастарлах» (Отвага, 
1926), «Ирхи сывлам» (Утренняя роса, 1926), «Октябрь 



дуле» (Путь Октября, 1931), «Чакак хйнисем» (Сорокины 
гости, 1949), «Йаламра» (В заволжском лесу, 1966). 

О творчестве Н. Васянки 
Юманка В. Ваданккан «Октябрь дулё» пирки / / Хатёр пул. — 

1931. - №1 4. 
Кели Г. Ваданкка-Шаланка пултарулахён дул-йёрёсем / / Сун-

тал. - 1931, -№2. 
Захаров Е. Н.Т. Ваданкка / / Захаров Е. Чавашсен илемлё лите-

ратури. — Ш., 1934. 
Тукташ И. Сывлам кайакё / / Сунтал. — 1934. — № 12. 
Сироткин М. Очерк истории чувашской литературы. — Ч., 1956. 
Юрьев М. Кун-дуламар — кёрешу / / Коммунизм ялавё. — 

1963. — 17 нарас. 
Юрьев М. Седпёл танташё / / Таван Атал. — 1963. — № 1. 
Хузангай П. Призвание — это одержимость / / Вопросы лите-

ратуры. — 1964. — № 1. 
Хусанкай П. Ваданккана кам пёлмест? / / Хусанкай П. Асталах-

па чанлах. — ILL, 1964. 
Орлов Г. Ачасем валли / / Ялав. — 1966. — № 5. 
Иванов Ип. Ветеран советской печати / / Совет. Чувашия. — 

1973. - 17 февр. 
Иванов И. Песня на все времена// Иванов Н.И. Сердца жи-

вые звуки. — Ч., 1989. 
Ялгир П. «Ваданкка вал Ваданкка» / / Хыпар. — 1993. — 19 нарас. 
Ваданкка Н. «Кун-дул пушалла иртмерё...» / / Ялав. — 1993. — 

№ 4. 
Ефимов Л. Никифор Тарасович Ваданкка / / Ефимов J1. Элёк 

енё: историпе краеведени очеркёсем. — Элёк, 1994. 
Терентьев Г. Хёвеллё пурнад юради / / Пурнад дулёпе (Элёк 

р-нё). — 1998. - 14 нарас. 



влшки 
(Никифоров) 
Иван Никифорович 

W 
Родился 7 ноября 1914 г. в д. Верхнее Байгулово Чебок-

сарского уезда (ныне Козловского района). Окончил Кара-
мышевскую школу колхозной молодежи, Чебоксарский те-
атральный техникум, театральную студию при ГИТИСе 
им. А.В. Луначарского, Горьковскую партийную школу и 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В разное время 
работал актером ТЮЗа, сотрудником газеты «Молодой боль-
шевик», секретарем редакции журнала «Ялав», актером Чу-
вашского государственного академического драмтеатра им. 
К.В. Иванова, председателем обкома профсоюза работни-
ков искусств, редактором Чувашского книжного издатель-
ства, ответственным секретарем журнала «Таван Атал». 

Участник Великой Отечественной войны (1941 — 1945). 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
многими медалями. 

В чувашскую литературу он пришел в начале 30-х годов 
прошлого века. Первые стихи печатались в журналах «Хатёр 
пул» и «Сунтал». Затем он проявил себя и как драматург, 
писал пьесы для ТЮЗа, перевел на чувашский язык пье-
сы А. Островского, А. Крона, стихи С. Маршака, М. Иса-
ковского, В. Кочетова, А. Кондратенко, С. Михалкова, К. Хе-
тагурова и др. Член СП СССР с 1962 г. В своих произведе-
ниях И. Вашки воспевает созидательный труд сельских зем-
лепашцев, рассказывает о героизме советских людей на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Основные книги И. Вашки: «Малтанхи парне» (Первый 
подарок, 1933), «Парла пёлёт айёнче» (Под ледяным не-
бом, 1946), «Чун дуги» (Свет души, 1973), «Шура акаш» 
(Белый лебедь, 1980). 



О творчестве И.Вашки 
Рзай В., Данилов Н. Самрак писательсен пултарулахё. — Ш., 

1934. 
Агаков Л. «После салюта» / / Советская Чувашия. — 1946. — 

31 мая. 
Евстафьев Н. Поэт поэзие тавранать / / Коммунизм ялавё. — 

1958. - 20 нарас. 
Павлов Н. Проблема конфликта в чувашской драматургии. — 

Ч., 1966. 
Артемьев А. Пурнад чанлахёшён, литература асталахёшён / / 

Таван Атал. — 1968. — № 3. 
Хлебников Г. Современная чувашская литература. — Ч., 1971. 
Романова Ф. Театр, любимый народом. — Ч., 1973; 1988. 
Малое А. Пурнад чанлахёнчен паранмасар / / Ялав. — 1974. — 

№ 11. 
Петров Ю. Патриотизм туйамёпе дунатланса / / Таван Атал. — 

1974. - № 11. 
Алагер В. Асра — варда кунёсем / / Ялав. — 1984. — № 10. 
Артемьев А. Паттарлаха мухтаса / / Коммунизм ялавё. — 1984. — 

7 чук. 
Давыдов-Анатри В. Сапай та ёдчен юлташам динчен / / Хыпар. — 

1994. — 6 раштав. 
«Куд вайё чаксан та аларан ручка каяс дук» / А. Лукиянова 

каладна / / Хыпар. — 1994. — 6 раштав. 



w 

ВИКТОРОВ 
Иван 
Викторович 
(1901 — 1944) 

Родился 14 сентября 1901 г. в д. Хорамалы Цивильского 
уезда (ныне Цивильского района). Учился в Казанской учи-
тельской семинарии, окончил Московский литературный 
институт. 

Работал в чувашской секции Центриздата народов 
СССР, ответственным секретарем редакции газеты «Чаваш 
хресченё» (Чувашский крестьянин), редактором Средне-
волжской краевой газеты «Колхозник» (г. Самара). При его 
поддержке в Москве начал выходить чувашский альманах 
«Пирён дул» (Наш путь). В годы Великой Отечественной 
войны отважно сражался против гитлеровских фашистов 
будучи разведчиком одного из партизанских отрядов в Бе-
лоруссии. Погиб в фашистском концлагере в 1944 г. в г. Бо-
рисов. 

И. Викторов известен как поэт, драматург, публицист. 
Его первые произведения публиковались в журналах и га-
зетах, издаваемых в Чебоксарах и Самаре. 

Разносторонне талантливый писатель работал во всех 
жанрах литературы — писал стихи, рассказы, очерки и 
эссе, драмы. В них он воспевал обновляющуюся чуваш-
скую деревню, раскрывал чувства и мысли людей первых 
пятилеток, славил дружбу между народами и созидатель-
ный труд тружеников полей и промышленных предприя-
тий. 

Основные издания произведений И.Викторова: «Ялти 
кёвёсем» (Деревенские мотивы, 1925), «Ирёклёхшён да-
падакансем» (Борцы за свободу, 1926), «£ырмара» (В ов-
раге, 1929), цикл стихов в сборнике «Сердце, пробитое 
пулей» (1975). 



О творчестве И. Викторова 
Хумма Ялти кёвёсем / / Канаш. — 1926. — № 109. 
Юрьев М. Паттарсем вилмеддё / / Коммунизм ялавё. — 1965. — 

23 нарас. 
Юрьев М. Хёру чёреллё патриот / / Ялав. — 1966. — № 9. 
Паймен В. Самар чавашёсем / / Ялав. — 1967. — № 3. 
Дедушкин Н. Пашалпа та, перопа та.... — LLL, 1970. 
Юрьев М. Вилёмсёр салтак / / Таван Атал. — 1971. — № 9. 
Тимаков В. Писатель-патриот / / Таван Атал. — 1976. — № 9. 
Юман А. Самар чавашёсенчен пёри / / Канаш (Ульяновск, 

обл.). - 1991. - 7 аван. 
Ялгир П. Поэт-патриот / / Цивильский вестник. — 1996. — 1 

окт. 
Тихонов П. «Ирёклёхшён дападаканссм» авторне асанса / / Хы-

пар. — 1996. — 5 юпа. 
Тихонов П. Ентешсене манмаддё / / Чаваш ен. — 1996. — 12—19 

чук. (№41). 
Никифоров Г. Эх, хитре-дке дамраклах! Ун чух эп те вай-

лаччё... / / Танташ. — 2001. — 13 аван (№ 37). 
Ялгир П. «Пётём телей — ёдре...» / / Хыпар. — 2001. — 13 аван. 
Воротников М. Поэт, драматург, критик и участник войны / / 

Цивильский вестник. — 2001. — 11 сент. 



ВИРЬЯЛ 
(Петров) 
Юрий Петрович 
( 1 9 3 6 — 1 9 9 3 ) 

% w 
Родился 18 августа 1936 г. в д. Яншихово-Челлы Крас-

ноармейского района. Окончил Красноармейскую среднюю 
школу и Чувашский педагогический институт им. И.Я. Яков-
лева. Работал в Республиканской библиотеке им. A.M. Горь-
кого, сотрудником редакции газеты «Пионер сасси», стар-
шим инспектором по искусству Министерства культуры 
ЧАССР, редактором Чувашского книжного издательства, 
литсотрудником редакции журнала «Таван Атал». Заочно 
окончил Литературный институт им. A.M. Горького. Член 
СП СССР с 1967 г. 

Первое стихотворение поэт посвятил Герою Советско-
го Союза А. Маресьеву и опубликовал в журнале «Ялав». 
Затем его произведения часто печатались в газетах и жур-
налах, издавались отдельными книгами в разных издатель-
ствах. Он писал о мыслях и чувствах чувашской молоде-
жи, о самоотверженной работе, дружбе и любви. Много 
стихов посвятил нашей детворе. На его стихи композито-
рами сложено более 100 песен. Участвовал в переводе про-
изведений русских и других литераторов на чувашский 
язык. 

За успехи в литературе ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республи-
ки» (1993), присуждена премия им. летчика-космонавта 
СССР А.Г.Николаева. 

Основные издания: «£амал дунатсем» (Легкие крылья, 
1959), «Сенкерленчё шудам» (Зацветает зорька, 1962), 
«£улда думарё» (Листопад, 1964), «Ыранччен, чун савни» 
(До завтра, милый друг, 1974), «Туслах асамачё» (Радуга 
дружбы, 1985), «Живица» (М.: Современник, 1980). 



О творчестве Ю. Вирьяла 
Сандров Н. Юра самахёсем пирки / / Таван Атал. — 1962. — 

№ 5. 
Сергеев К. У сём дулё динче / / £амрак коммунист. — 1962. — 17 

юпа. 
Сандров Н. Сёнё парне / / Коммунизм ялавё. — 1962. — 20 юпа. 
Шавлы С. Пултаруллисенчен пёри / / Коммунизм ялавё. — 

1963. — 4 карлач. 
Алендей В. Сулда думарё / / Коммунизм ялавё. — 1964. — 1 чук. 
Канюков В. Поэзи вал — самана сасси / / Ялав. — 1965. — № 4. 
Хузангай П. За правдивость и мастерство. — Ч., 1964. 
Евстафьев Н. Три книги молодого поэта / / Совет. Чувашия. — 

1974. - 20 февр. 
Писатели Поволжья — воинам / / За Родину (Куйбышев). — 

1973. - 10 апр. 
Долгов В. Рецензия на книгу «Живица» / / Молодой комму-

нист. — 1981. — 22 сент.; Лит. обозрение. — 1982. — № 3. 
Чаржов Г. Кун-дул уттинчен юлмасар / / Петров-Вирьял Ю. 

Ырми-канми далкуд. — Ш., 1986. 
Колхозная премия — поэту / / Лит. Россия. — 1986. — 13 авг. 
Юман А. Юрий Вирьял / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1996. — 

27 ута. 
Сементер Ю. Кан-кавак килсессён шудам / / Танташ. — 1996. — 

16 дурла (№ 35). 
Алексеев А. Юрий Петров-Вирьял поэтпа пёрле / / Таван Атал. — 

1996. - № 8._ 
Ялгир П. Ёмёчё пысакчё / / Хыпар. — 2001. — 18 дурла. 
Давыдов-Анатри В. Вал кун-дул уттинчен юлман / / Хресчен 

сасси. — 2001. — 21 дурла. 
Кириллов А. Шапчак юрриллё дёршыв савади / / Танташ. — 

2001. - 30 дурла (№ 35). 



ВЛАДИМИРОВ 
Евстафий 
Владимирович 
( 1 9 2 2 — 1 9 9 8 ) 

% w 
Родился 17 февраля 1922 г. в д. Актай Моргаушского 

района. Окончил Юськасинскую среднюю школу, Чуваш-
ский государственный педагогический институт им. И.Я. Яков-
лева и аспирантуру при Научно-исследовательском инсти-
туте национальных школ АПН РСФСР. 

Доктор филологических наук (1972), профессор. В 1953— 
1983 гг. преподавал в Чувашском государственном педаго-
гическом институте им. И.Я. Яковлева, в 1983—1998 гг. — в 
Чувашском государственном университете им. И.Н. Улья-
нова. Член СП СССР с 1974 г. 

Е. Владимиров известен как критик, литературовед и 
переводчик. Круг основных проблем его литературоведчес-
ких исследований — многосторонние аспекты межнацио-
нальных связей чувашской литературы. 

Во многих своих трудах он прослеживает историю чу-
вашско-русских литературных связей от самых истоков до 
конца 90-х годов прошлого века, а также установления 
интернациональных связей между многонациональными 
литературами нашей страны. Он также сделал глубокий ана-
лиз произведений К. Иванова «Нарспи», Хв. Уяра «Близ 
Акрамова», А. Тал вира «На Буинском тракте» и др. Его дру-
желюбный и в то же время взыскательный тон изложе-
ния, убедительность доводов и объективная оценка про-
изведений оказали большое влияние на развитие литера-
туры. 

Е. Владимировым переведены на чувашский язык «Дет-
ские рассказы» Л.Толстого и повесть «Без языка» В. Коро-
ленко. Он также автор ряда работ по методике преподава-
ния литературы в школе и хрестоматии по русской лите-



ратуре для национальных школ РСФСР. Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
ЧАССР» (1974). Награжден орденом Дружбы народов. 

Основные издания: «Русские писатели в Чувашии» 
(1959), «В русле времени» (1979), «Обретение традиций» 
(1982), «Зодчий братства литератур» (1985), «Голоса учас-
тия и дружбы» (1992) и др. 

О творчестве Е. Владимирова 
Юмарт Г. Обогащаясь и обогащая / / Дружба. — Ч., 1971. — 

№ 10. 
Кузнецов И. Ценные пособия / / Совет. Чувашия. — 1972. — 9 

янв. 
Артемьев Ю. Движение художественной мысли / / Совет. Чу-

вашия. — 1979. — 10 апр. 
Александров С., Родионов В. О творческом освоении художе-

ственных традиций / / Молодой коммунист. — 1985. — 7 дек. 
Эзенкин В. Литература критикин шыравёсен дул-йёрёсемпе 

меслечёсем / / Эзенкин В. Чаваш литературоведенийёпе критика 
историйён кёске очеркё (1956-1970). - Ш., 1989. 

Владимиров Евстафий Владимирович / / Академия наук Чу-
вашской Республики. — Ч., 1994. 

Артемьев Ю. Йывар еёклем пархатарё / / Хыпар. — 1997. — 
18 нарас. 

Пахмат В. Профессор патёнче — ханара / / Хыпар. — 1997. — 
19 нарас. 

Ильин Г. Тусла халахсен литературине тёпченё / / Ял ёдченё 
(Тавай р-нё). — 1997. — 20 нарас. 

Яковлев Ю. Чавашпа вырас хутшанавёпе ютшанавё пирки / / 
Хыпар. - 1997. - 28 ?у. 



ВОЛГИН 
(Андреев) 
Василий Васильевич 
( 1 9 3 7 — 1 9 5 4 ) 

Родился 24 марта 1937 г. в г. Чебоксары. Учился в Ибре-
синской средней и Октябрьской средней школах (Мари-
инско-Посадского района). 

Известен как поэт. Совместно с поэтом А.Канашом ак-
тивно участвовал в работе литературного объединения при 
редакции Мариинско-Посадской районной газеты, где 
опубликовал первые стихи. Его яркие и выразительные про-
изведения раскрывали чувства и помыслы его современ-
ников, воспевали родную природу, призывали к дружбе и 
согласию. 

К сожалению, жизнь одаренного молодого поэта из-за 
тяжелой болезни рано оборвалась. 

В 1956 г. в Чувашском книжном издательстве издан сбор-
ник стихов В. Волгина «Qамрак ёмёт» (Юная мечта). 

О творчестве В. Волгина 
Канаш А. Юлашкинчен калани / / Волгин В. £амрак ёмёт. — 

Ш., 1956. 
Кузьмин В. В семнадцать мальчишеских лет (таким был Васи-

лий Волгин) / / Молодой коммунист. — 1967. — 25 март. 
Автор динчен / / Волгин В. £амрак ёмёт. — 111., 1968. 
Ахрат И. Василий Волгин / / Ахрат И. £ул юхать, юхать... — 

Ш., 2000. 



w 

ВОЛКОВ 
Александр 
Иванович 
(1946—1991) 

Родился 10 октября 1946 г. в д. Большие Атмени Али-
ковского района. Учился в Чувашском государственном пе-
дагогическом институте им. И.Я. Яковлева, окончил Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Ра-
ботал учителем Березовской средней школы Ибресинско-
го района, редактором Чувашского радио, сотрудником 
газеты «Молодой коммунист», редактором Чувашского 
книжного издательства, журнала «Таван Атал» и Чуваш-
ского телевидения. 

Известен как прозаик и переводчик. Член СП СССР с 
1989 г. Литературные произведения публиковал с конца 70-х 
годов прошлого столетия. Особенно полюбились читателям 
его книги «Пирён ялсем» (Деревенские рассказы, 1984), 
«Ахрам» (Эхо, 1989), «Пёчёк ялан пысак дылахё» (Боль-
шой грех маленького села, 1990). 

В своих произведениях писатель раскрывает проблемы 
социальной и культурной жизни чувашской деревни. Его 
героями выступают пожилые люди села, а также их дети 
и внуки, проживающие вдали от родимых мест. Прозаик 
подводит читателя к мысли, что человек корнями связан 
со своей малой родиной, с землей, природой родного края. 
А. Волков перевел на чувашский язык книги В. Даля «Сне-
гурочка» (1982) и В. Быкова «Обелиск» (1986). 

О творчестве А. Волкова 
Агивер Хв. Каладаттймар-ёмётленеттёмёр / / Таван Атйл. — 

1996. - № 10. 
Александр Иванович Волков / / Ялав. — 2005. — № 11 — 12. 



ВОЛКОВ 
Геннадий 
Никандрович 

W 
Родился 31 октября 1927 г. в с. Большие Яльчики Яль-

чикского района. Окончил Яльчикскую среднюю школу, 
Чувашский государственный педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева, аспирантуру Казанского государствен-
ного педагогического института. Работал старшим препода-
вателем, доцентом кафедры педагогики, проректором ЧГПИ 
(1952—1972), заведующим сектором научно-исследователь-
ского института национальных школ Министерства народ-
ного просвещения РСФСР (Министерства образования Рос-
сийской Федерации) (1973—1993). С 1993 г. — заведующий 
лабораторией государственного института семьи и воспита-
ния. Преподавал в Эрфуртской высшей педагогической шко-
ле (1970—1982). Основатель нового направления в педагоги-
ческой науке — этнопедагогики. Член СП СССР с 1982 г. 

Г.Н. Волков известен прежде всего как публицист. Им 
также написано множество рассказов, очерков, повестей, 
эссе, посвященных проблемам воспитания. В каждом про-
изведении писателя эта большая, всеобщая тема находит 
конкретное, яркое художественное решение. Прекрасно зная 
фольклор, язык, историю и культуру родного народа, он 
умеет подавать нужный материал в эмоциональной форме. 
Лексика его богата, язык сочный и образный, свободно 
пишет на чувашском и русском языках. Его произведения 
переведены на многие языки мира. 

Лауреат премии АПН СССР им. К. Ушинского, заслу-
женный учитель Чувашской АССР (1987), отличник на-
родного просвещения Киргизской ССР (1987), заслужен-
ный работник народного образования Республики Саха 
(1992), заслуженный деятель науки Республики Калмыкия 
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(1997) и Тыва (1997), заслуженный деятель наук Россий-
ской Федерации (2001). Почетный гражданин Чувашской 
Республики (1997). Награжден золотой медалью Гердера, 
медалями К. Ушинского, Я. Коменского. 

Основные издания: «Асанне калавёсем» (Рассказы ба-
бушки, 1957, 2005), «Пурнад тыткадё» (Опора жизни, 
1961), «Туслахра — вай» (В дружбе — сила, 1964), 
«Шалламсемпе йамакамсене» (Братишкам и сестричкам, 
1967), «Юманпа хёвел» (Дуб и солнце, 1975), «Этнопеда-
гогика чувашского народа» (1966), «Педагогика жизни» 
(1989), «Этнопедагогика чувашей» (1997), «Судьба патри-
арха» (1998), «Этнопедагогика» (1999). 

О творчестве Г. Волкова 
Димитриев В. Г.Н. Волков. Этнопедагогика чувашского народа / / 

Ученые записки НИИ при Совете Министров Чуваш. АССР. — 
Ч., 1967. — Вып. 36: История, этнография, социология. 

ВасильевЕ. Г.Н.Волков — ученый и педагог. — Ч.: [Б. и.]. — 
1997. 

Васильев Е. С любовью к тебе, настоящий человек... — Ч., 1997. 
Васильев Е. Г.Н. Волков: жизнь и педагогическая деятельность / / 

Известия НАНИ Чуваш. Респ. - 1997. - № 3. 
Разумный В. Новая педагогика Геннадия Волкова / / Халах 

шкулё = Народная школа. — 1997. — № 4. 
Чехонадский Ю. Просвещение — от слова «свет» / / Халах шкулё = 

Народная школа. — 1997. — № 4. 
Иванов В. Г.Н. Волков нимёдсене чавашла вёрентни динчен / / 

Халах шкулё = Народная школа. — 1997. — № 5—6. 
Васильев Е. «Аду-аннун, чаваш халахён тата асла дёршыван 

тивёдлё ывалё пулан...» / / Ялав. — 1997. — № 11. 
Волков А. Вёрентекен пулма Тура пурнё / / Хыпар. — 1997. — 29 

юпа. 
Никитин Г. Народная педагогика — основа успеха в воспита-

нии / / Чаваш ен. — 1997. — 8—15 нояб. 
Овчинникова К. Аура доброты / / Чаваш ен. — 1997. — 8—15 

нояб. 
Петрова Т. Этнопедагогика — это наука обо всем человече-

стве / / Чаваш ен. — 1997. — 8-15 нояб. 
Егоров Д. Академик Г.Н. Волков — ученый, педагог и писатель / / 

Исследователи чувашской культуры и истории. — Уфа, 1998. 
Сидоров Г. Продолжатель дела И.Я. Яковлева / / Вестник Чу-

ваш. гос. пед. ин-та им. И.Я. Яковлева. - 1998. - № 1 (2). 
Малышкин Н. Волков Геннадий Никандрович / / Елчёк енён 

пултарулах дыннисем. — Серпу, 2000. 



ВОЛКОВА 
Мария 
Андреевна 
(1933—1976) 

Родилась 7 ноября 1933 г. в д. Карак-Сирмы Урмарско-
го района. Окончила Болыиеяниковскую среднюю школу 
и Чувашский государственный педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева. Работала в республиканской санатор-
но-лесной школе и Кугесьской школе-интернате. 

М. Волкова известна как поэт-лирик. В ее произведени-
ях особое место занимают темы любви к родной Чувашии, 
нравственной чистоты и красоты чувашской женщины, 
раскрывается внутренний мир современников. Член СП 
СССР с 1973 г. 

На ее стихотворения композиторами сложено немало пе-
сен («Весенняя краса», «Свадебные частушки», «Чебоксар-
ские вечера», «После дождя», «Песня колхозной молоде-
жи», «Родные поля», «Помню», «Если бы ты была зарей» 
и др.), которые искренне полюбились молодежи. Много сти-
хов она посвятила чувашской детворе. М. Волкова как поэт-
педагог близко знает детскую среду и духовный мир подра-
стающего поколения. Главный герой ее лирики — человек 
с обостренным восприятием действительности, стремящийся 
к высшей цели, счастью. 

В своей книге «Современная чувашская литература» (Ч., 
1971) профессор Г.Я.Хлебников отметил, что лирику Ма-
рии Волковой характеризует подлинная интимность и глу-
бина переживаний. Поэтесса хорошо улавливает и нюансы 
чувств, придает им «акварельно мягкую краску». Она ни-
когда не замыкается в мотивах грусти и тоски. Лирика 
М.Волковой учит преодолевать трудности, сохранять чис-
тоту чувств, воспитывает мужество и стойкость. 

Основные издания М. Волковой: «Шанчак» (Надежда, 
б* 83 



1958), «Ан сивён, савни» (Овеянные любовью, 1969), 
«Юхам» (Наплыв, 1970), «Карйк дырми сачёсем» (Карак-
сирминские сады, 1975), «ХурлЗханйм, ан хурлан» (Не 
плачь, смородина, 1983). 

О творчестве М. Волковой 
Алга А. Тахданах йалйхтарна дитменлёх / / Коммунизм ялавё. — 

1959. - 4 пуш. 
Васильев А. 1967—1968 дулсенчи чаваш поэзийё. — LLL, 1972. 
Юрьев М. Савасемпе юрасем дунатла пулмалла / / Коммунизм 

ялавё. — 1973. — 6 ака. 
Тимаков В. Иртнё дулхи поэзи пирки темиде самах / / Таван 

Атал. - 1974. - № 9. 
Сарпи Р. Салкуд юрри пек / / Ялав. — 1984. — № 11. 
Цыфаркин В. Мария Андреевна Волкова: поэт чунё дунать таса 

ёмётпе / / Пирён ентешсем-унер ёдченёсем. — Вармар, 1991. 
Владимиров И. «Вега» далтар тупере ялан / / Ялав. — 1994. — 

№ 11. 
Дмитриев А. Мария Вега... / / Таван Атал. — 1995. — № 3. 
Миронов В. «Амашёсёр поэт та дук...» / / Ялав. — 1995. — № 8. 
Тимофеев-Ыхра А. Мария Волкова-савад / / Пике. — 1995. — № 

9-10. 
Тимофеев-Ыхра А. Мария Волкова: «Хамар чёлхе аш"!» / / Хы-

пар. — 1995. — 22 дурла. 
Алексеев О. Сутй сйнарё паян та куд умёнчех / / £амрйксен 

хадачё. - 1999. - 12 чук (№ 42). 
Артемьева Н. Мария Волкова дуралнаранпа 65 дул дитнё май / / 

£ил дунат. - 1999. - № 11. 
Данилов Л. Аса иледдё-ши йна / / Чйваш хёрарамё. - 1999. — 25 

раштав (№ 48). 



ВОРОБЬЕВ 
Алексей 
Александрович 
(1922—1976) 

% w 
Родился 28 октября 1922 г. в д. Большие Яуши Вурнар-

ского района. Окончил семилетнюю школу и Цивильский 
сельскохозяйственный техникум. Работал в земельном от-
деле Канашского райисполкома, затем стал участковым 
агрономом Вурнарской МТС. В мае 1942 г. его призвали в 
Красную Армию. В сентябре того же года в боях под Ста-
линградом он получил тяжелое ранение и как инвалид был 
демобилизован из армии. За героизм и отвагу был награж-
ден тремя боевыми медалями. 

В начале 1943 г. в родном колхозе стал работать агроно-
мом, потом председателем колхоза. За успехи в труде на-
гражден Почетной грамотой Президиума Верховного Со-
вета Чувашской АССР. В 1945 г. был выдвинут на долж-
ность директора Ибресинской МТС. В 1946 г. он поступил 
учиться в Казанский сельскохозяйственный институт, но 
из-за болезни вынужден был оставить учебу. В 1967 г. окон-
чил Высшие литературные курсы при Литературном ин-
ституте им. А.М. Горького. 

В 1949 был осужден и приговорен к тюремному заклю-
чению на 8 лет якобы за то, что укрывал человека, совер-
шившего тяжкое преступление. Только через пять лет, пе-
ресмотрев дело, Верховный суд освободил его из-под стра-
жи со снятием судимости. В 1954—1957 гг. работал агроно-
мом Калининской МТС и колхоза им. Ленина. 

В 1957 г. поэт переехал в г. Чебоксары. 
Первые стихи А.Воробьева появились в Цивильской 

районной газете в начале 40-х гг. прошлого века. С конца 
50-х гг. он почти ежегодно публиковал свои сборники сти-
хов и поэм в чебоксарских и московских издательствах. Его 



произведения регулярно печатались на страницах газет 
«Правда», «Известия», «Литературная Россия» и др. 

За цикл стихов, опубликованных в журнале «Дружба 
народов», он был удостоен премии этого издания. 

В 1972 г. А.Воробьев был награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР за зас-
луги в развитии чувашской литературы. В том же году ему 
присудили премию Комсомола Чувашии им. М.Сеспеля. 

По поводу поэзии А.Воробьева русский критик А.Ма-
каров заметил, что «от его стихов веет сердечностью и 
непосредственностью, даже как бы простодушием, но ка-
ким-то особенным, умным, возбуждающим любовь к жиз-
ни и прекрасному в ней». 

Он известен и как один из лучших переводчиков про-
изведений поэтов разных народов на чувашский язык. 

Основные издания А.Воробьева: «Хирти каладу» (Раз-
говор в поле, 1958), «Юратна сансем» (Любимые черты, 
1961), «Туслах далтарё» (Звезда дружбы, 1962), «Хёвел-
давранаш» (Подсолнух, 1969), «Кантарла» (Полдень, 1972), 
«Йамра» (Ветла, 1974), «Зерно на ладони» (1969), «Крас-
ные колосья» (М.: Современник, 1970), «Свет зари» (М.: 
Советский писатель, 1973), «Колодцы» (М.: Современник, 
1978), «Хрисан» (1978), «Хиртех ман чун» (Сердце мое в 
поле, 1982) и др. 

О творчестве А. Воробьева 
Хузангай П. Пози асталахёшён / / Ялав. — 1958. — № 10—11. 
Сандров Н. Юратнй сансем / / Коммунизм ялавё. — 1961. — 18 

дёртме. 
Ефимов Г. Хальхи санар пысак асталах ыйтать / / Ялав. — 

1963. - № 5. 
Аслут А. Сунатлй туййм / / Коммунизм ялавё. — 1963. — 27 юпа. 
Аслут А. Камйл саввисем / / Коммунизм ялавё. — 1965. — 23 

кЗрлач. 
Канюков В. Поэзи вал — самана сасси / / Ялав. — № 3—4. 
Лукин А. Кун-дул уттипе тан пырар / / Ялав. — 1967. — № 7. 
Макаров А. Свет зари / / Дружба народов. — 1967. — № 5. 
Краснов Г. Пёр тёллев — пёр ёмёт / / Коммунизм ялавё. — 

1967. - 31 юпа. 
Дедушкин Н. Алексей Воробьев / / Литературная Россия. — 

1973. - 4 мая. 
Гладышева О. Литературная жизнь Поволжья / / Волга. — 1973. — 

№ 5. 
Кочетков В. Слово, отмеченное печатью народности / / Воро-

бьев А. Колодцы. — М., 1978. 



Хузангай А. Трудная борозда / / Волга. — 1986. — № 8. 
Кондратьев М. Обожженная душа / / Чебоксар, новости. — 1992. — 

7 мая. 
Васильев М. Хамар ял поэчё / / Ялав. — 1996. — № 5. 
Аршуткин Н. Манан асамри Алексей Воробьев / / Хыпар. — 

1997. - 29 юпа. 
Агивер Хв. Чавашан ултавсар савади / / Таван Атал. — 1997. — 

№ 10-12. 
Айдаш Ю. Вал Траль далкудёнчен шыв ёднё / / Таван Атал. — 

1997. - № 10-12. 
Давыдов-Анатри В. Сава-юра асти / / Таван Атал. — 1997. — 

№ 10-12. 
Родионов В. Вёрентекенёме асанса / / Таван Атал. — 1997. — 

№ 10-12 . 
Тимофеев-Ыхра А. «Шухашларам, сан шуралчё...» / / Таван 

Атал. - 1997. - № 10-12. 
Тихонов П. Ман Яваш чанахах та манан / / Таван Атйл. — 

1997. — № 10-12. 
Прокопьев И. Воспевал он землю и земледельцев / / Прокопь-

ев И. По зову сердца. - Ч., 1998; то же / / Таван Атал. — 1997. — 
№ 1 0 - 1 2 . 

Ефимов Г. Вайё-халё иксёлмиччё / / Хыпар. — 1998. — 15 карлач. 
Аслут А. О поэте Алексее Воробьеве / / Чебоксар, новости. — 

1998. - 19 марта. 
Уткин Г. Видё курнаду / / Хыпар. — 1998. — 18 дурла. 



w 

ВУКОЛОВ-ЭРЛИК 
Филипп 
Николаевич 
(1902—1979) 

Родился 18 ноября 1902 г. в д. Мелеспоси Бижбулякско-
го уезда (ныне Бижбулякского района). Окончил педаго-
гический техникум в г. Уфа, институт театрального искус-
ства им. А. Луначарского. Работал заведующим сектором ис-
кусств при Народном комиссариате просвещения ЧАССР, 
в Уфимском техникуме театрального искусства, препода-
вателем театральной студии при Башкирском академичес-
ком театре, консультантом-методистом Дома народного 
творчества БАССР. Участник Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945). Член СП СССР с 1970 г. 

Ф. Вуколов-Эрлик известен как драматург, прозаик и 
фольклорист. Его первая драма «На счастливом пути» была 
удостоена премии в конкурсе, проведенном в Чувашии в 
1939 г. Он автор музыкальной драмы «Нарспи», написан-
ной по одноименной поэме К. В. Иванова. Позднее он ра-
ботал в жанре прозы, писал рассказы и повести. Собирал 
и изучал башкирский и чувашский фольклор. 

В последние годы своей жизни Ф. Вуколов-Эрлик рабо-
тал над повестью «Зарница», некоторые ее главы успел 
опубликовать в журнале «Ялав». К сожалению, завершить 
ее он не успел. 

Основное издание писателя: повесть «Телей шыракан-
сем» (Искатели счастья, 1966). 

О творчестве Ф. Вуколова-Эрлика 
Абдуллин К. Судьба чувашского села / / Сельская жизнь. — 

1967. - 19 авг. 
Филипп Вуколов-Эрлик / / Ялав. — 1974. — № II. 



ВУТЛЛН 
(Тимофеев) 
Иван Дмитриевич 

% 
Родился 1 октября 1940 г. в с. Большая Уса Большеу-

синекого района Пермской области. 
Школьные годы И. Вутлана прошли в д. Первые Вур-

манкасы Цивильского района ЧАССР. Окончил Игорварс-
кую среднюю школу Цивильского района, Чувашский го-
сударственный педагогический институт им. И.Я. Яковле-
ва, Высшую школу военных переводчиков в Москве, слу-
жил в Советской Армии, выполнял интернациональный 
долг в Египте, Йемене, Алжире, Сирии и др. регионах 
(1962—1972). По возвращении трудился учителем и дирек-
тором средней школы, инструктором Ленинского райко-
ма КПСС г. Чебоксары, референтом и помощником Пред-
седателя Совета Министров ЧАССР, инструктором отдела 
культуры Чувашского обкома КПСС, директором Чуваш-
ского книжного издательства. Член Союза писателей СССР 
с 1987 г. 

В периодической печати публикуется с 70-х годов. Пер-
вая повесть «Радуга» была напечатана в газете «Коммунизм 
ялавё» в 1974 г. Затем вышли повести «Дорога — одна» 
(1987) и «Неожиданный шаг» (1988). В них писатель под-
нимал тему дружбы народов, ярко показал жизнь и борь-
бу народов арабских стран за свое освобождение, их думы 
и чаяния, характеры, обычаи и обряды. 

Позднее писатель издал книги: «На берегу чужом» 
(1990), «Миссия на Востоке» (1997), «Любовь издалека» 
(1998). 

Иван Вутлан организатор работ и один из авторов-со-
ставителей книг альбомного типа: «Чувашия» (1996), «Со-
временная Чувашия» (1997), «Шупашкар-Чебоксары» 



(1998), «Чувашия. По городам и весям» (2000), «Страна 
Чувашия» (2004). 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республи-
ки. Участник локальных войн. Награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За воинскую доблесть», почетным знаком 
воина-интернационалиста. Книга «Российская пыль в мор-
щинах пирамид» (2004) стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшие книги года» и награждена Правлением 
Ассоциации книгоиздателей (АСКИ) дипломом как луч-
шее издание, вносящее значительный вклад в дело укреп-
ления дружбы между народами. 

О творчестве И. Вутлана 
Крысин П. Мал ёмётлё пуранма чёнекен повесть / / Комму-

низм ялавё. - 1973. - 28 аван. 
Агивер Хв. Сул шанчакё / / Таван Атал. — 1990. — 10 юпа. 
Станъял В. Ют дырансен асамачё / / Коммунизм ялавё. - 1990. -

30 аван. 
Артемьев А. Интернационал туртамё / / Ялав. — 1990. - № 10. 
Иван Вутлан / / Сил дунат. - 1998. - № 7-9. 
Снегина В. Военный переводчик Вутлан стал писателем, что-

бы выжить / / СЧ-Столица. - 1998. - 9-16 сент. 
Алексин В. Спецтост в честь юбиляра / / Совет. Чувашия. — 2000. — 

5 окт. 
Лещинский А. Незабываемые встречи на родной земле / / Ци-

вил. вестник. - 2000. - Дек. (№ 104). - (Земляки; № 5). 
Васильев Л. Сюжеты подсказала судьба / / Совет. Чувашия. -

2006. - 19 окт. 



w 

ГАЛКИН 
Александр 
Алексеевич 
( 1928—2002) 

Родился 12 февраля 1928 г. в д. Челкасы Аликовского 
района. Окончил Яндобинскую семилетнюю школу, Ка-
лининское педагогическое училище и Чувашский государ-
ственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева. Ра-
ботал председателем Аликовского районного комитета по 
физкультуре и спорту, редактором, старшим редактором, 
заведующим редакциями, заместителем главного редакто-
ра и главным редактором Чувашского книжного издатель-
ства. В 1971 г. был утвержден главным редактором журнала 
«Таван Атал». С 1980 г. заведовал отделом литературы ре-
дакции сатирического журнала «Капкан». 

А.А. Галкин известен как поэт, прозаик и переводчик. Ус-
пешно работал в жанре сатиры и юмора, много стихов, рас-
сказов и сказок посвятил детям. Перевел на чувашский язык 
произведения А. Пушкина, М. Горького, А. Серафимовича, 
Т. Шевченко, С. Есенина, М. Шолохова, М. Пришвина, В. Би-
анки, С. Михалкова и др. На стихи поэта чувашскими ком-
позиторами сложено немало песен. Член СП СССР с 1963 г. 

Его первые литературные опыты относятся к концу 40-х 
годов прошлого века. На страницах республиканских газет 
и журналов начали появляться его стихи, отличающиеся 
ясностью и свежестью мыслей. Поэзия его была много-
гранна: в ней обилие тем, разнообразие красок и ритмов, 
тонкий юмор. Все эти мелодии гармонично сливаются в 
одну, главная тема которой — кипучая жизнь нашей Ро-
дины, внутренний мир ее людей. 

За заслуги в развитии чувашской литературы награж-
ден почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
РСФСР и ЧАССР. Ему присвоены почетные звания «Зас-



луженный работник культуры Чувашской АССР» (1977) и 
«Народный поэт Чувашской Республики» (1997). 

Основные издания А.Галкина: «Пёчёк ёдченсем» (За-
ботливые малыши, 1958), «Читлёхри ханасем» (Гости в 
клетке, 1959), «Таван тавралахра» (В родном краю, 1959), 
«Сурам шарлакёсем» (Сорминские пороги, 1961), «Юпта-
русем» (Басни, 1963), «Утн&демён удалать дул-йёр» (Доро-
гу откроет идущий, 1972), «Слезы дождя» (1968), «Смех 
не для всех» (1970), «Я и мои друзья» (1975). 

О творчестве А. Галкина 
Абашев В. Хаклй парне / / Коммунизм ялавё. — 1963. — 13 чук. 
Агаков Л. Сатира хайён ёдне тавать / / Таван Атал. — 1964. — 

№ 4. 
Петров Ю. Самрак туссем валли / / Ялав. — 1965. — № 7. 
Агаков Л. Веселая книга для детей / / Совет. Чувашия. — 1965. — 

17 июня. 
Петров Ю. «Карикатуры с натуры» / / Молодой коммунист. — 

1967. - 1 янв. 
Актов М. Сын Волги / / В мире книг. — 1969. — № 3. 
Хабин В. На боевой поверке //Литературная Россия. — 1970. — 

№ 34. 
Кому смешно, а кому... / / Крокодил. — 1970. — № 29. 
Григорьев И. Пур камалтан// Григорьев Н. Пархагарла санар, 

санарла чёлхе. — 111., 1990. 
Енейкина Г. Асталах пархатарё / / Таван Атал. - 1993. — № 3. 
Сементер Ю. £ён йёркелу мыскарисем / / Хыпар. — 1996. — 21 

пуш. 
Григорьев-Изембек И. Семь граней таланта / / СЧ-Столица. -

1997. - 18 нояб. 
Григорьев И. Пархатарла дул / / Хресчен сасси. - 1997. - 9 раштав. 
Луч Г. Кулаш асти / / Чаваш ен. - 1998. - 7-14 нарас (№ 5). 
Луч Г. Унан поэзийё дирёп тёллевлё / / Хресчен сасси. - 1998. -

11 нарас. 
Семендер Ю. «Едкие» строки / / Совет. Чувашия. — 1998. — 25 

февр. 
Александр Галкин / / Сил дунат. — 1999. — № 10. 
Элментер И. Тивёдлипе хаклана / / Хыпар. — 2000. — 13 аван. 



ГОРДЕЕВ 
Денис 
Викторович 

W BSBUv 

Родился 4 июня 1938 г. в д. Асаново Комсомольского 
района. Окончил Чувашский государственный педагогичес-
кий институт им. И.Я. Яковлева и Горьковскую высшую 
партийную школу. 

Работал ответственным секретарем Комсомольской рай-
онной газеты «Октябрь ялавё» (Знамя Октября), учителем 
русского языка и литературы в родной деревне, затем вновь 
в редакции газеты — ответственным секретарем и замес-
тителем редактора. В 1970 г. утвержден редактором Морга-
ушской районной газеты «£ёнтеру ялавё» (Знамя Побе-
ды), а в 1974 г. — директором Чувашского книжного изда-
тельства. С 1976 г. — зав. отделом информации редакции 
газеты «Коммунизм ялавё», затем литконсультант СП 
ЧАССР, директор Чувашского отделения Литфонда СССР. 
Член СП СССР с 1978 г. 

В 80-е годы прошлого века после выхода сборников по-
вестей и рассказов «Тёрленё кёпе» (Вышитая рубашка) и 
«Чи варам кун» (Самый длинный день) Д.Гордеев вошел 
в число ярких чувашских прозаиков. Его публицистичес-
кие статьи отличаются остротой и свежестью мысли. 

В своих произведениях Д. Гордеев настойчиво проводит 
идею духовно разлагающей силы денег. Его герои, охва-
ченные болезненной жаждой скорого обогащения, часто 
становятся жертвами своей алчности. Проблему отцов и де-
тей писатель просматривает через призму судьбы родителя. 
Он верит, что «нравственный кодекс» преступников уже 
изначально обрекает их на мученическую гибель, на то, 
чтобы за содеянное держать ответ не только страданиями, 
но и жизнью. 



За заслуги в развитии чувашской литературы ему при-
своено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики» (2000). Он также лауреат премии 
Союза профессиональных писателей ЧР им. К.Турхана. 

Основные издания Д.Гордеева: «Аша думар» (Теплый 
дождик, 1975), «Ир такансан» (Как споткнешься с утра, 
1981), «Куккукла сехет» (Часы с кукушкой, 1988), «Ак-
ман ыраш» (Несеяная рожь, 1991), «Спурта куне» (День по-
минок, 2000), «£ич дунатла курак» (Семикрылый грач, 
2002), «Хуп хушшинчи дылах» (Тайный грех, 2004), 
«Пасташ» (Порча, 2005). 

О творчестве Д. Гордеева 
Артемьев Ю. Пурнад утти ыйтать / / Таван Атал. — 1987. — № 5. 
Львов П. Самах дути / / Таван Атал. — 1988. — № 6. 
Ставский М. Харуша шёвек / / Н. Григорьев. Самах вайне туй-

са. М. Ставский. Эстетика тата чаваш илемлё литератури. — Ш., 
1993. 

Денисова С. Родное село встречает писателя / / Чаваш ен. — 
1998. - 20-27 июня (№ 24). 

Малалла пахса утатпар пулсан... / Н.Смирнова каладна / / Хы-
пар. — 1998. — 4 дёртме. 

Прерванная, но не забытая связь / / Чаваш ен. — 1998. — 
3 мая—6 июня. 

Возраст предварительных итогов / записал В.Петров / / Совет. 
Чувашия. — 1998. — 4 июня. 

Писателе хисепленё / / Кадал ен (Комсомольски р-нё). — 2000. — 
4 юпа. 



ГОРДЕЕВЛ 
Галина 
Николаевна 

% W 
Родилась 6 октября 1947 г. в г. Чебоксары. Окончила Че-

боксарскую среднюю школу № 22 и филологический фа-
культет Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. Работала преподавателем русского языка 
и литературы на подготовительном отделении Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова, редак-
тором в Чувашском ЦНТИ. Закончила заочный факультет 
института повышения квалификации информационных ра-
ботников. 

Известна как критик и литературовед. Член СП СССР 
с 1985 г. В статьях и рецензиях, опубликованных в столич-
ных журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Детская 
литература», «Литературное обозрение», в «Литературной 
газете», Г.Гордеева предпринимала попытку современно-
го прочтения и осмысления произведений отечественной 
классики, особенно художественных сочинений XX века, 
которые долгие годы толковались узко, прямолинейно. Не-
мало обзорных статей посвятила она современной русской 
литературе, а также произведениям чувашских детских пи-
сателей и республик Поволжья, переведенным на русский 
язык. 

В последние годы в Московском издательстве «Русский 
язык» Г. Гордеева опубликовала два поэтических сборника — 
«Печать» (1998) и «Почерк» (2001). 

О творчестве Г. Гордеевой 
Рогов О. Рецензия на сборник «Печать» / / Новый мир. — 

1999. - № 10. 



ГРЕЗИН 
Владимир 
Николаевич 
( 1 9 3 4 — 2 0 0 2 ) 

% w 
Родился 11 ноября 1934 г. в д. Бардицы Юринского рай-

она Марийской АССР. Окончил сельскую школу и ремес-
ленное училище. Всю жизнь проработал на речном флоте 
рулевым и капитаном различных судов. 

Известен как прозаик. Член СП России с 1993 г. Свои 
первые произведения опубликовал в районных газетах, а 
также альманахе «Дружба». 

В начале 80-х годов прошлого века в Чувашском книж-
ном издательстве издаются его книги: «Избушка там на 
курьих ножках» (1982), «В долгах и шелках» (1984), «Ка-
питанский мостик» (1986), «Перед сплавом» (1990), «По-
топ» (1993), где много места отведено описанию жизни и 
нелегкой работы речников. 

О творчестве В. Грезина 
Андреева А. Тав таватйп сире, дынсем / / ТЗван АтЗл. - 1993. -

№ 3. 
Ставский М. Живая струя жизни / / Совет. Чувашия. - 1994. -

14 окт. 



ГРИБАНОВ 
Владимир 
Иванович 
(1925—2005) 

w 
Родился 25 апреля 1925 г. в с. Андреевка Курманаевско-

го района Оренбургской области. Окончил среднюю шко-
лу в станице Холмской Абинского района Краснодарского 
края и 1-й Московский педагогический институт иност-
ранных языков. В 1942—1943 гг. участвовал в партизанском 
отряде «Буря», действовавшем на территории Краснодар-
ского края. С 1943 по 1948 гг. служил в рядах Советской 
Армии. С 1949 г. жил и работал в качестве учителя немец-
кого языка Порецкой средней школы в Чувашии. 

В.Грибанов известен как поэт, пишущий на русском 
языке. Переводил на русский язык произведения чуваш-
ских поэтов. 

Член СП СССР с 1971 г. 
Писать начал с 1943 г., часто печатался в центральных 

и республиканских газетах и журналах. Его стихи и поэмы 
восхваляли подвиг советских солдат на фронтах Великой 
Отечественной войны, созидательный труд мирных тру-
жеников и согласие между народами. Многие его произве-
дения были переведены на чувашский язык. 

За мужество и героизм в годы Великой Отечественной 
войны награжден медалями «За отвагу», «Партизану Оте-
чественной войны» 1-й степени, «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Праги», орденом Отечественной войны 
1-й степени (дважды). Он заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР (1980). 

Основные книги В.Грибанова: «Засурье» (1958), «Жи-
вет мечта» (1964), «Наперекор» (1969), «Пропуск в серд-
ца» (1976), «Поклон» (1982), «Дерево любви» (1985), «Сча-
стливый жребий» (1991). 
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О творчестве В. Грибанова 
Кузнецов И. С точки зрения читателя / / Совет. Чувашия. — 

1958. - 5 нояб. 
Белей П. Библиотека и ее актив / / Совет. Чувашия. — 1964. — 

8 дек. 
Степанов Н. Гимн мечте / / Совет. Чувашия. — 1964. — 14 мая. 
Горбачев А. Сборник стихов сельского учителя / / Совет. Чува-

шия. — 1970. — 25 янв. 
Третья встреча / / Молодой коммунист. — 1970. — 21 февр. 
Захаров В. С любовью к жизни / / Совет. Чувашия. — 1975. — 

25 апр. 
Поэт-фронтовик / / Почтовый экспресс. — 1997. — 6—12 окт. 
Владимиру Ивановичу Грибанову - 75 лет / / Порецкие вести. -

2000. - 26 апр. 
Воронкова А. «Время тратить полезно — продлишь жизнь пос-

ле смерти» / / Порецкие вести. — 2005. — 23 апр. 
Памяти В. Грибанова, поэта и ветерана Великой Отечествен-

ной войны / / Кооператор Поречья. — 2005. — 18 марта. 



% w 

ГРИГОРЬЕВ 
Иван 
Григорьевич 
(1924—1979) 

Родился 19 января 1924 г. в д. Сыбайкасы Моргаушско-
го района. Окончил Анат-Кинярскую среднюю школу, 
Высшие литературные курсы при Литературном институте 
им. А.М. Горького СП СССР. Работал заведующим избой-
читальней в родной деревне, секретарем Ишлейского РК 
ВЛКСМ, ответственным секретарем Моргаушской райга-
зеты, техническим редактором Чувашского книжного из-
дательства, литературным сотрудником редакции журнала 
«Ялав», заведующим бюро пропаганды художественной 
литературы СП Чувашии. 

И.Григорьев известен как прозаик и очеркист. В 1951 г. 
в журнале «Таван Атал» опубликовано его первое крупное 
произведение—повесть «£уллахи кунсем» (Летние дни). В 
своих произведениях рассказывал о передовых людях села, 
заводов и фабрик родной республики, о жизни рабочей 
молодежи. 

Член СП СССР с 1962 г. 
За заслуги в развитии чувашской литературы награж-

ден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
ЧАССР (1974). 

Основные книги И.Григорьева: «£урхи кунсем» (Ве-
сенние дни, 1956), «Анла Атал хёрринче» (На берегу Вол-
ги широкой, 1959), «Сунмеддё далтарсем» (Огни не гас-
нут, 1961), «Сехет даплах шаккана» (Время не остановить, 
1962), «Гудок чёнет» (Гудок зовет, 1962), «£алтарпа далтар 
каладать» (Звезда с звездою говорит, 1964), «Виддёмёш 
шамат кун» (Третья суббота, 1969), «Пурнад таппи» (Сим-
фония жизни, 1972), «Хумсем пёрлешмеддё» (Волны не 
сливаются, 1974), «Осенний букет» (1984). 
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О творчестве И. Григорьева 
Григорьев Н., Ашмарин С. «Суллахи кунсем» повесть пирки / / 

Ялав. - 1952. - № 1. 
Павлов С. Пёрремёш утам / / Коммунизм ялавё. — 1956. — 21 

аван. 
Константинов И. Виде калав / / Таван Атал. — 1957. — № 2. 
Любимов Н. Икё повесть / / Таван Атал. — 1958. — № 2. 
Иванов А. Иккёмёш кёнеке / / Коммунизм ялавё. — 1958. — 20 

нарас. 
Алагер В. Рабочи класс теми чаваш литературинче / / Ялав. — 

1958. - № 8. 
Кузнецов И. Больше антрацита / / Совет. Чувашия. — 1962. — 29 

сент. 
Егоров В. Пысйк шухаш та, асталах та пултйр / / Коммунизм 

ялавё. — 1964. — 5 дурла. 
Алендей В. Умри тивёде анланса ёдлемелле / / Коммунизм яла-

вё. - 1964. - 30 аван. 
Захаров В. И. Григорьеву — 50 лет / / Совет. Чувашия. — 1974. — 

19 янв. 
Леонидов Е. Верность рабочему классу / / Молодой коммунист. — 

1974. - 22 янв. 
Алендей В. Чёре туртнипе / / Коммунизм ялавё. — 1974. — 22 

карлач. 
Айдаш Ю. Вахйт ыйтакан кёнеке / / Григорьев И. Хумсем 

пёрлешмеддё^ — Ш., 1974. 
Львов П. Ёдченнисенчен пёри / / Ялав. — 1974. — № 11. 
Об авторе и его книге / / Григорьев И. Осенний букет. — Ч., 

1984. 
Ерагин Е. Иван Григорьев / / Моргаушский край. — Ч., 1984. 
Мочалов Н. Писатель, журналист / / Коммунизм ялавё. - 1989. -

20 карлач. 



ГРИГОРЬЕВ 
Николай 
Григорьевич 

W 
Родился 7 апреля 1930 г. в д. Кукары Цивильского рай-

она. Окончил Игорварскую среднюю школу и Чувашский 
государственный педагогический институт им. И.Я. Яков-
лева. Работал редактором Чувашского книжного издатель-
ства, ответственным секретарем редакций журналов «Таван 
Атал» и «Ялав». 

Н.Григорьев известен как литературный критик. Его ста-
тьи посвящены творчеству А. Калгана, В. Ухли, Хв. Уяра, 
Г. Харлампьева, А. Галкина, В. Садая, М. Хури и др. 

Обзорные статьи и рецензии Н. Григорьева отличаются 
принципиальностью, хорошим художественным чутьем, 
страстностью и откровенностью. 

Писатель перевел на чувашский язык произведения 
классиков мировой и русской литературы — Р. Тагора, 
Р. Роллана, Jly Синя, А. Барбюса, М. Горького, А. Тол-
стого, Н. Грибачева, К. Паустовского и др. 

Член СП СССР с 1981 г. 
Основные книги Н. Григорьева: «Юратна санарсем» (Лю-

бимые образы, 1980), «Ялан асамра таван уй-хир» (Всегда 
в моей памяти родные поля, 1982), «Ёдпе ёмёт» (Един-
ство мечты и труда, 1985), «Самах вайне туйса» (Сила сло-
ва, 1993). 

Награжден многими медалями. 

О творчестве Н. Григорьева 
Артемьев А. £ивёч кудпа, туре самахпа / / Ялав. - 1990. - № 4. 
Казанов А. Пурнад тйршшёпех чунран уйармасар / / Таван Атал. — 

1990. - № 4. 



ДАВЫДОВ-АНАТРИ 

w 

Василий 
Иванович 

Родился 26 декабря 1917 г. в с. Первомайское Батырев-
ского района Чувашской АССР. Окончил Первомайскую 
семилетнюю школу и Чувашскую областную газетно-
партийную школу. В 1940 г. был призван в Красную Ар-
мию. 

После демобилизации в 1941 г. работал ответственным 
секретарем Первомайской районной газеты «Коммунар». С 
1944 г. поэт живет в Чебоксарах. Работал инструктором Чу-
вашского обкома КПСС, редактором, заместителем предсе-
дателя, главным редактором Чувашрадиокомитета, началь-
ником отдела радиоинформации Министерства культуры 
Чувашской АССР, литсотрудником республиканской га-
зеты «Коммунизм ялавё» (Знамя коммунизма), старшим 
редактором редакции художественной литературы Чуваш-
ского книжного издательства. 

Член СП СССР с 1958 г. С 1959 г. писатель-профес-

Первое стихотворение поэта «Летняя краса» было опуб-
ликовано в Первомайской районной газете «Коммунар» в 
1936 г. 

В. И.Давыдов-Анатри известен как поэт-песенник. Боль-
шой популярностью пользуются его песни «В небе ярко 
светят звезды», «Песня мира и дружбы», «Марш молоде-
жи», «Счастливая дружба», «Родная сторона», «Расцветай, 
земля чувашская!», «Отчизна-мать» и др. 

В поэме «Чемень и Мерчень» поэт изобразил тяжелую 
жизнь чувашского народа в прошлом и его борьбу за сво-
боду. 

В 1981 г. вышла в свет книга воспоминаний и путевых 

сионал. 



заметок «Юлташсемпе юнашар» (Рядом с товарищами). С 
большим мастерством и любовью в ней воссозданы порт-
реты К. Иванова и М. Сеспеля, П. Хузангая, Н. Шелеби, а 
также чувашских писателей-современников. 

За заслуги в развитии чувашской литературы В.И.Да-
выдов-Анатри награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР, а в декабре 1987 г. 
орденом Дружбы народов. Ему присвоены почетные зва-
ния народного поэта Чувашии (1990), заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР (1976) и Чувашской АССР 
(1967), почетного гражданина г. Чебоксары. Поэт награж-
ден медалями «За трудовую доблесть в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», «30-летие победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и др. 

Он являлся депутатом городского Совета, членом Со-
ветского комитета солидарности стран Азии и Африки, 
членом правления Союза писателей Чувашской АССР, чле-
ном Чувашского республиканского комитета зашиты мира. 
В.И.Давыдов-Анатри неоднократно избирался в состав 
бюро творческих секций. 

Основные издания В.И.Давыдова-Анатри: «Ару» (Мо-
лодое племя, 1951), «Пёчёк туссем» (Маленькие друзья, 
1956), «Пирён телей» (Наше счастье, 1957), «Чёре хушни-
пе» (По зову сердца, 1957), «Чеменпе Мерчен» (Чемень и 
Мерчень, 1959, 1984), «Эпир — пёртавансем» (Мы — бра-
тья родные, 1961), «Ытарма дук сире» (Хороши вы, дру-
зья, 1961), «Илемби» (1962), «Тимушпа унан тусёсем» (Ти-
мошка и его друзья, 1968), «Сатин кёпе» (Сатиновая ру-
башка, 1971), «Пурдан тутар», (Шелковый платок, 1972), 
«Маттур Санюк» (Молодец Санюк, 1980), «Юлташсемпе 
юнашар» (Рядом с товарищами, 1981), «С&васем» (Сти-
хотворения, 1986), «Юррамсем — дунатамсем» (Песни 
мои — крылья мои, 1997), «Саввамсем — чун парнисем» 
(Стихи от всей души, 2000) и др. 

О творчестве В. Давыдова-Анатри 
Васильев А. Чёре хушнипе / / Самрак коммунист. — 1958. — 13 

ака. 
Бройтман Б. Новая книга для детей / / Совет. Чувашия. — 

1959. - 18 марта. 
Васильев Г. Поэт парни / / Самрак коммунист. — 1960. — 29 утй. 
Максимов В. Вёсем пирён хушарах / / Самрак коммунист. — 

1961. — 17 аван. 



Кузнецов И. Рецензи е реклама / / Коммунизм ялавё. — 1962. — 
19 карлач. 

Сандров Н. Юра самахёсем пирки / / Таван Атал. — 1962. — № 5. 
Матросов И. Братишки / / Молодой коммунист. — 1964. — 8 

аир. 
Уйап Мишши. Октябрь танташё / / Коммунизм ялавё. — 1967. — 

26 раштав. 
Дедушкин Н. Поэт-песенник / / Совет. Чувашия. — 1967. — 26 

дек. 
Сергеев Ю. Дружные ребята / / Совет. Чувашия. — 1973. — 30 

авг. 
Дедушкин Н. Октябрь танташё / / Дедушкин Н. Кун-дул утги-

пе. - Ш., 1975. 
Артемьев А. Поэмапа ун авторё динчен / / Давыдов-Анатри В. 

Чеменпе Мерчен. — Ш., 1984. 
Семенов Ю. Стать бы ласточкою мне... / / Дет. литература. — 

1986. - № 10. 
Мастер чувашской песни //Лит. Россия. — 1988. — 15 янв. 
Кудаков Ю. Кашни йёрки — кёвё / / Хыпар. — 1996. — 19 ута; 

давах// Таван Атал. — 2000. — № 10. 
Ефимов Г. Халах юради / / Хыпар. — 1997. — 25 раштав. 
Прокопьев И. Таван халахпа пёрле / / Ялав. — 1997. — № 11. 
Гордеев Д. Сершыв кун-дулёпе пуранна / / Чаваш ен. — 1998. — 

5-16 карлач. 
Прокопьев И. Утверждать жизнь — веление его сердца / / Про-

копьев И. По зову сердца. — Ч., 1998. 
Маяксем Л. «Ан тёпрет, таванам, дакара...» / / Хыпар. — 1999. — 

15 аван. 
Прокопьев И. Он достоин Государственной премии / / Чаваш 

ен. - 2000. - 29 апр. - 6 мая. 



ДАНИЛОВ 
Анатолий 
Порфирьевич 

W 
Родился 22 октября 1955 г. в д. Выселок 1 Мая Морга-

ушского района. Окончил Юнгинскую среднюю школу им. 
С. Михайлова, факультет журналистики Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносова, аспи-
рантуру Санкт-Петербургского госуниверситета. Защитил 
кандидатскую диссертацию по истории чувашской журна-
листики. В 1986 г. стал преподавать журналистику в Чуваш-
ском госуниверситете. С 1995 г. — заведующий кафедрой 
журналистики, декан факультета журналистики Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

А.П. Данилов — кандидат исторических наук, профес-
сор. Более 30 лет изучает историю, теорию и практику 
чувашской прессы, автор книг «Зарождение и развитие пуб-
лицистики и журналистики в Чувашии», «Чаваш публи-
цистики», «Публицистикапа илемлё литература ыйтавёсем», 
«Чаваш журналистикин аталанавё», «Современная журна-
листика», «Вопросы истории, теории и практики журна-
листики», «Журналистика на рубеже веков», «История пуб-
лицистики и журналистики Чувашии», «Аста журналист-
писатель, палла педагог-ученай» и др. 

Член Союза писателей России и Союза журналистов 
Российской Федерации, регулярно выступает в прессе по 
актуальным проблемам современности. Печатается в рес-
публиканских журналах «Ялав», «Таван Атал», «Халах 
шкулё», «Вестник Чувашского университета», в общефе-
деральных журналах. 

Является членом редколлегии журналов «Таван Атал», 
«Интегральная педагогика» (г. Москва), «Семья в России» 
(г. Москва). Выступает в различных жанрах. В последнее время 



активно занимается и переводом художественных произ-
ведений. Является автором книги рассказов «Атте пёдернё 
дакар» (Отцовский хлеб). 

За заслуги в развитии культуры и многолетнюю плодо-
творную деятельность в печати в 2001 г. А.П.Данилову при-
своено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики». Является лауреатом республикан-
ских журналистских премий им. С.В. Эльгера, им. Н.В. Ни-
кольского. 

О творчестве А. Данилова 
Данилов Анатолий Порфирьевич / / Лауреаты премии им. 

С В. Эльгера /Нац. б-ка Чуваш. Респ.. - Ч., 1992. - Вып.17. 
Петров К. Журналистсене тимлесе вёрентет //Ялав. — 1999. — 

№ 2. 
Данилов Анатолий Порфирьевич / / Ученые — уроженцы Мор-

гаушского района. — Ч.: Изд-во Чуваш.ун-та, 2001. 
Краснов Г. Пысак тёпчевён пархатарлахё / / Таван Атал. — 

2001. - № 7. 
Михайлова Е. Таран тишкеру / / Таван Атал. — 2004. — № 5. 
Тенюшев И. Декан далтарёсем / / Таван Атал. — 2005. — 3 чук. 

(№ 44). 
Пултарулла ентешпе манадланатпар / / Ял пурнадё. — 2005.— 

19 чук. 
Если хочешь стать журналистом / / Одиннадцатый класс. — 2006. 

февр. — №2. 
Михайлов П. А.П. Данилов профессор: «Хама паян та 25 дулти 

пек туятап» / / Танташ. — 2005. — 3 чук. 
Желтухин Г. А.П. Данилов профессор: «Хресчен ачисенчен 

кётетпёр пархатар» / / Хресчен сасси. — 2005. — 15 чук. 
Краснов Г. Все грани творчества / / Ульяновец. — 2005. — 

20 окт. 
Краснов Г. Малашне те дирёп утамсемпе / / Хыпар. — 2005. — 

22 юпа. 
Иванов М. Заветная мечта декана / / Совет. Чувашия. — 2005. — 

28 окт. 



ДАНИЛОВ 
Дмитрий 
Данилович 
( 1902—1966 ) 

w 
Родился 6 ноября 1902 г. в с. Яншихово-Норваши Ци-

вильского уезда (ныне Янтиковского района). Окончил 
двухклассное училище, Восточно-педагогический инсти-
тут в Казани и Институт красной профессуры в Моск-
ве. 

Работал преподавателем в Казанском чувашском пед-
техникуме, возглавлял чувашскую секцию при Татарской 
ассоциации пролетарских писателей, был редактором га-
зеты «Красная Чувашия». В 1936 г. был избран председате-
лем правления СП ЧАССР. В 1940 по 1966 гг. работал в 
ГИТИСе им. А.В. Луначарского, заведующим чувашских те-
атральных студий, проректором. 

Кандидат филологических наук, член Союза писателей 
СССР с 1939 г. 

Известен как литературный критик. Его перу принадле-
жат статьи о творчестве К. Иванова, С. Эльгера, Н. Шеле-
би, Ф. Павлова, П. Хузангая, С. Фомина , П. Осипова, 
И. Ивника, Е. Еллиева, М. Уйпа, С. Ялавина и др. 

Особое внимание он уделял глубокому изучению и ана-
лизу жизни и творчества Михаила Сеспеля. Д.Данилов по-
святил ему множество статей: «Правы ли новые критики 
М.Сеспеля?», «Сеспель — новатор», «Пламенное сердце», 
«Михаил Сеспель», «Облик поэта» и др. В 1933 г. вышла 
книга «Советская Чувашия» (в соавторстве), в которую 
вошли статьи, посвященные литературным и культурным 
проблемам того времени. 

За заслуги в развитии литературы и искусства ему при-
своено звание «Заслуженный деятель искусств ЧАССР» 
(1961). Он награжден медалями «За оборону Москвы», «За 



доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», Почетней грамотой Президиума Верховного Со-
вета ЧАССР. 

О творчестве Д. Данилова 
Сироткин М. Очерк истории чувашской советской литерату-

ры. - Ч., 1956. 
Павлов Н. Краткий очерк истории чувашского литературове-

дения и критики. — Ч., 1970. 
Владимиров Е. Межнациональные связи чувашской литерату-

ры. - Ч., 1970. 
Дедушкин Н. Иксёлми хастарлах// Коммунизм ялавё. - 1982. -

6 чук. 
«Иккёмёш атге» / / Ялав. - 1982. - № 11. 
Яковлев В. Юратна учитель асра / / Коммунизм ялавё. - 1982. -

6 чук. 
Юхма М. Журналист, писатель, педагог / / Совет. Чувашия. — 

1982. - 23 нояб. 
Артистсемшён ашшё выранёнче пулна / / Ял ёдченё (Тавай 

р-нё). - 1997. - 6 чук. 



ДАНИЛОВ 
Николай 
Федорович 
(1901 — 1969) 

w 
Родился 10 декабря 1901 г. в г. Симбирск. Окончил Сим-

бирскую чувашскую школу, учительскую семинарию, ин-
ститут народного образования. Участвовал в гражданской 
войне (1919—1921). Работал секретарем чувашской секции 
отдела пропаганды Томского окружного комитета партии, 
секретарем редакции журнала «Сунтал», заместителем ре-
дактора газеты «Канаш». 

Член Союза писателей СССР с 1934 г. 
В 1934 г. был избран председателем правления Союза 

писателей Чувашской АССР. С 1939 по 1957 гг. был науч-
ным сотрудником Научно-исследовательского института 
языка, литературы, истории и экономики при Совете Ми-
нистров ЧАССР. 

Н.Ф. Данилов известен как литературовед, фольклорист, 
переводчик. Перевел на чувашский язык произведения 
М.Горького, Шарля де Костера, А.Толстого, М.Салтыко-
ва-Щедрина и др., а также произведения чувашских писа-
телей С.Фомина, И.Тукташа, Ивана Мучи на русский 
язык. 

За заслуги перед страной награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.». 

О творчестве Н. Данилова 
Юрьев М. Мухтавла пурнад дуле / / Ялав. - 1977. - № 12. 
Ялгир П. Ку 65 дул каялла пулна / / Самраксен хадачё. - 1999. -

4 дёртме (№ 21). 
Ялгир П. Впервые — на всесоюзный съезд / / Совет. Чувашия. — 

2003. - 20 авг. 



% w 

ДАНИЛОВ-ЧАЛДУН 
Максим 
Николаевич 
(1894—1944) 

Родился 18 января 1894 г. в д. Узылы Стерлитамакского 
уезда Уфимской губернии (ныне Республика Башкорто-
стан). После окончания третьего класса начальной школы 
вместе с отцом (мать умерла рано) уехал на заработки в 
Сибирь. Жил в поселке Бирюли близ г. Кемерово, батра-
чил, позже работал на шахте «Крохоловская» крепильщи-
ком и забойщиком. В 1914 г. стал участником империалис-
тической войны, был тяжело ранен. После госпиталя доб-
ровольно вступил в ряды Красной гвардии. В 1918 г. опять 
возвратился в Сибирь, окончил Томскую совпартшколу, 
более десяти лет находился на партийной работе. 

В 1934 г. М.Н. Данилов-Чалдун переехал в г. Чебоксары, 
работал заместителем председателя правления Союза пи-
сателей Чувашии, сотрудником редакции газеты «Чаваш 
коммуни» и Комитета радиоинформации при Совнаркоме 
ЧАССР. 

В 1941 — 1944 гг. он участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. Погиб в марте 1944 г. в г. Кувшиновка Кали-
нинской области. 

Известен как поэт, прозаик и мастер сатирических про-
изведений. Член Союза писателей СССР с 1934 г. 

М. Данилов-Чалдун проявил себя как писатель, глубо-
ко знающий как сельскую жизнь, так и кипучие будни 
заводов и фабрик в годы первых пятилеток. В его произве-
дениях, написанных во время Великой Отечественной вой-
ны, показаны беспримерный героизм и мужество рядовых 
советских солдат, защищающих каждую пядь родной зем-
ли от фашистских оккупантов. 

Основные произведения писателя: «Тайгара» (В тайге, 



1929), «Судам витёр» (Сквозь огонь, 1938), «£алтарла 
деле к» (Шапка со звездой, 1941), «Тайга паттарёсем» (Та-
ежные богатыри, 1942), «Фронтра» (На фронте, 1944), 
«Суйласа илнё калавсем» (Избранные расказы, 1945, 1968), 
«Варда калавёсем» (Военные рассказы, 1947), «Революци 
дуламё» (Пламя революции, 1960) и др. 

О творчестве М. Данилова-Чалдуна 
Эльгер С. Жизнь и творчество М.Н.Данилова-Чалдуна / / 

М.Н.Данилов-Чалдун. Избранные рассказы. — Ч., 1945. 
Абашев В. Писатель-воин / / Ялав. — 1959. — № 6. 
Данилов-Чалдун Максим Николаевич / / Краткая литератур-

ная энциклопедия. — Т. II. — 1964. 
Одюков И. М.Н. Данилов-Чалтун пурнадёпе пултарулахё / / Да-

нилов-Чалтун М.Н. Суйласа илнисем. — Ш., 1968. 
Дедушкин Н. Таван дёршывшан / / Дедушкин Н. Пашалпа та, 

перопа та... — Ш., 1970. 
Эзенкин В. Идейно-художественные особенности творчества 

М.Н. Данилова-Чалдуна / / Чувашский язык, литература и фоль-
клор: сб. ст. / НИИ яз., лит., истории и экономики при Совете 
Министров Чуваш. АССР. - Ч., 1972. - Вып. 1. 

Данилов-Чалдун Максим Николаевич / / Большая Советская 
энциклопедия. — Т. VII. — 1972. 

Григорьев Н. Писатель-патриот / / Ялав. — 1974. — № 1. 
Изоркин А. Чавашсен юратна писателё / / Таван Атал. — 1974. — 

№ 1. 
Изоркин А. К некоторым моментам жизненного и творческого 

пути М.Н. Данилова-Чалдуна / / Актуальные проблемы чувашс-
кой литературы: сб. ст. — Ч., 1983. 

Алакер В. Пуранна пулсан... / / Таван Атал. — 1984. — № 1. 
Изоркин А. Чалтун кун-дулён Сепёрти тапхарё / / Ялав. — 1984. — 

№ 1. 
Владимиров Ф. Напомнила старая фотография / / Совет. Чува-

шия. -1986. - 14 сент. 
Дедушкин Н. Чапу сан сунес дук / / Дедушкин Н. Пурнад иле-

мёпе хавхаланса. — Ш., 1988. 
Алексеев В. Данилов-Чалтун таванёсен йёрёпе / / Танташ. -

1994. - 29 карлач. 



% w 

ДЕДУШКИН 
Николай 
Степанович 
(1915—1995) 

Родился 28 марта 1915 г. в с. Алыиеево Буинского уезда 
(ныне Буинского района) Республики Татарстан. Окон-
чил Чувашский педагогический техникум в г. Казань и 
Чувашский государственный педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева. Работал учителем в школе колхозной 
молодежи в с. Кошки-Новотимбаево Тетюшского района 
Татарской АССР. С 1940 по 1960 гг. служил в Советской 
Армии, был политработником, дослужился до полковни-
ка. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1967— 
1978 гг. работал председателем правления СП ЧАССР, с 
1971 г. — доцент Чувашского государственного универси-
тета им. И.Н. Ульянова. Избирался членом и секретарем 
правления СП Российской Федерации, депутатом Верхов-
ного Совета ЧАССР. 

Известен как литературовед и литературный критик. 
Публиковаться начал в конце 30-х гг. прошлого века. Член 
СП СССР с 1964 г. Кандидат филологических наук. За му-
жество в Великой Отечественной войне награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденами Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степени, шестью медалями. За заслуги в раз-
витии чувашской литературы награжден орденами «Знак 
Почета» и Дружбы народов. 

Основные издания Н. Дедушкина: «Чувашская литера-
тура в период Великой Отечественной войны» (1962), 
«Пашалпа та, перопа та» (И оружием, и пером, 1970), 
«Чаваш халах поэчё Александр Алка» (Народный поэт Чу-
вашии Александр Алга, 1973), «Самана уттипе» (В ногу с 
жизнью, 1975), «Асла £ёнтеру дулёпе» (Дорогой Великой 
Победы, 1985) и др. 



О творчестве Н. Дедушкина 
Юрьев М. Тимлё критик / / Таван Атал. - 1965. — № 2. 
Юрьев М. Литературовед тата критик / / Коммунизм ялавё. — 

1965. - 27 пуш. 
Долгов В. Пултарулла литература критикё / / Ялав. — 1965. — 

№ 4. 
Васильев Г. Пашалпа та, перопа та / / Коммунизм ялавё. -

1970. - 7 ду. 
Павлов Н. Краткий очерк истории чувашского литературове-

дения и критики. — Ч., 1970. 
Мастеров К. Книга о писателе-солдате / / Совет. Чувашия. — 

1974. - 15 дек. 
Тенюшев И. Наставник требовательный и добрый / / Молодой 

коммунист. - 1975. - 27 марта. 
Долгов В. Неутомимый труженик литературы / / Совет. Чува-

шия. — 1975. —28 марта. 
Кузнецов И. Пашалпа та, перопа та / / Кузнецов И. Саманапа 

литература. — Ш., 1977. 
Иванов И. Чавашсен палла критикё, литература тёпчевди / / 

Дедушкин Н. Асла дёнтеру дулёпе. - Ш., 1985. 
Канюков В. Тёпчевдё-критикан литературари санарё / / Каню-

ков В. Писатель асталахё. — Ш., 1986. 
Эзенкин В. Литература критикинчи шыравёсен дулё-йёрёсем-

пе меслечёсем / / Эзенкин В. Чаваш литературоведенийёпе кри-
тикин историлле кёске очерке (1956—1970). — Ш., 1989. 

Давыдов-Анатри В. Малтисемпе перле / / Таван Атал. — 1993. — 
№ 1. 

Алексеев А. Тахар ял таврашё — Элшел чавашё / / Хресчен сас-
си. - 1995. - 7 ака (№ 14). 

Афанасьев П. Пирён асатге / / Ялав — 1995. — № 3. 
Герасимова А. Асаттемёр 80 дулта / / Танташ. — 1995. — 15 пуш. 
Давыдов-Анатри В. Ёдри юлташамар / / Таван Атал. - 1995. -

№ 3. 
Дедушкин В. Ылтан кёркунне — ылтан туй / / Савар. — 1995. — 

22 аван. 
Сементер Ю. Самана дынни / / Сил дунат. - 1995. - № 3. 
Сементер Ю. «Шухашпа дуретёп иртнё дулсемпе...» / / Хыпар. -

1995. - 28 пуш. 
Юлташамара асанса / / Ялав. - 1996. — № 1. 
Гордеев Д. Амсанса аса илетпёр / / Ялав. - 2000. — № 3. 

8. Заказ № К-6585. 



ДЕМИДОВ-
юлдлш 
Данил 
Александрович 

(1886—1928) 

%<> 

Родился 15 июля 1886 г. в д. Мусирмы Цивильского уез-
да (ныне Урмарского района). Окончил сельскую и Сим-
бирскую чувашскую школы. Работал учителем Игорварской 
и Староурмарской начальных школ, инспектором Цивиль-
ского районного отдела просвещения, заведующим Янти-
ковской восьмилетней школы. 

Известен как прозаик и очеркист. Его первые произве-
дения публиковались на страницах газет «Хыпар» и «Кам-
ско-Волжская речь» во время первой русской революции. 
За публикацию его очерка «Новая песня» царская цензура 
запретила распространять среди населения второй номер 
газеты «Хыпар». Остро критиковал он тогдашние порядки 
и в рассказе «Древняя сказка», а позже напечатал ряд ста-
тей с критикой Государственной Думы. 

О творчестве Д. Демидова-Юлдаша 
Туймедов Н. Д.А. Демидов / / Канаш. - 1928. - 17 ду. 
Юрьев М. Революци тавалёпе хавхаланса / / Коммунизм 

ялавё. - 1966. - 28 ута. 
Долгов В. Халах ун ятне манмасть / / Ялав. — 1966. — № 7. 
Тенюшев И. £ёнтериччен кёрешме чёнет / / Коммунизм ялавё. — 

1986. - 27 утй. 
Юмарт Г. Хыпардасем: Bagga Анидди, Михаил Акимов, Да-

нил Демидов / / Хыпар. — 1996. — 27 кйрлач. 
Волков И. Чёмпёр шкулёнче туптаннй / / Хыпар. — 1999. — 13 

карлач. 



ДМИТРИЕВ 
Аристарх 
Иванович 

W 
Родился 3 января 1940 г. в д. Олух- Шуматово Ядрин-

ского района. Учился в Цивильской средней школе, Че-
боксарском техническом училище. Окончил Литературный 
институт им. A.M. Горького СП СССР. Работал слесарем 
треста «Волгосантехмонтаж», литсотрудником, заведующим 
отделом и ответственным секретарем редакции газеты «Мо-
лодой коммунист», зав. редакциями и главным редакто-
ром Чувашского книжного издательства, заведующим от-
делом и заместителем редактора газеты «Советская Чува-
шия», заместителем главного редактора журнала «Ялав». 

А.И. Дмитриев известен как поэт, прозаик и перевод-
чик. Член СП СССР с 1982 г. Издал сборник прозы «Го-
рит звезда Вега» (1969). Пишет на чувашском и русском 
языках. Перевел на русский язык произведения М.Сеспе-
ля, К.Турхана, Хв.Уяра, Я.Ухсая, В.Ухли, В.Садая, П.Афа-
насьева, П.Осипова, Н.Терентьева, Г.Краснова, А.Емелья-
нова, Н.Исмукова, В.Тургая, Ю.Семендера и др. 

Отмечая удачные поиски А.Дмитриева в лирике, кри-
тик Г.Хлебников писал, что «лаконизм художественных 
средств сочетается в них с ясностью общего рисунка и 
четким национальным колоритом». 

За заслуги в развитии чувашской литературы ему при-
своены почетные звания «Заслуженный работник культу-
ры ЧАССР» (1987), «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации» (1991). Он также лауреат премии Со-
юза профессиональных писателей ЧР им. К.Турхана. 

Избирался членом правления Литфонда СССР, секретарем 
комиссии по приему в члены СП СССР при СП Чувашии. 

Основные издания писателя: «Горит звезда Вега» (1969); 
8* 115 



переводы: Ухсай Я. «Тудимер» (1983), Турхан К. «Свияга 
впадает в Волгу» (1985), Краснов Г. «Все от любви» (1986), 
Афанасьев П. «Солнечные врата» (1992), Емельянов А. «Пе-
ревертыш» (1996), Тукташ И. «Гимн Чувашской Республи-
ки» (1995), Исмуков Н. «В мире подлунном» (2002), Тур-
гай В. «Ночь-мелодия» (2004). 

О творчестве А. Дмитриева 
Хузангай П. Книга дружбы. — Ч., 1966. 
Анисимов В. Первая книга / / В мире книг. — 1970. — № 7. 
Коновалов Г. Слово о молодом восприятии мира// Литератур-

ная Россия. - 1971. - № 52. 
Алендей В. Ёд идеме// Коммунизм ялавё. — 1984. — 1 ду. 
Иванов И. Дыхание истории / / Совет. Чувашия. — 1985. — 

28 дек. 
Вронская Г. Премьера книги / / Совет. Чувашия. — 1986. — 7 

сент. 
Сементер Ю. Тёп тымар// Хатёр пул. — 1990. — № 1. 
Андреева А. Пурте хйй выранёнче / / Таван Атал. — 1990. — № 2. 
Ставский М. Чун тивёдё / / Коммунизм ялавё. — 1990. — 16 кар-

лач. 
Аристарх Дмитриев / / Сил дунат. — 1996. — № 8. 
Маяксем Л. Йалкашать дыравда далтарё / / Танташ. — 2000. — 6 

карлач (№ 1). 
Маяксем Л. Счастливая звезда поэта / / Совет. Чувашия. — 2000. — 

6 янв. 
Желтое М. Перевод — это парение / / Халах шкулё = Народная 

школа. - 2000. - № 1. 
Григорьев И. И жить дальше// Чаваш ен. — 2000. — № 1. 
Ефимов Г. Асла та аслй юлташам// Хыпар. — 2000. - 7 юпа. 
Айдаш Ю., Семендер Ю., Растворцев А. Отзывы на перевод эпо-

са «Улып» / / ЛИК. - 2006. - № 3. 



долгов 

% w 

Василий 
Архипович 
(1906—1990) 

Родился 13 января 1906 г. в с. Ходары Курмышского уезда 
(ныне Шумерлинского района). Учился на Чувашском раб-
факе (1924—1927), окончил историко-филологический фа-
культет Московского государственного университета (1930). 

Работал преподавателем истории и директором Чуваш-
ского рабфака в г. Чебоксары, возглавлял комиссию по из-
данию трудов классиков марксизма-ленинизма, партийных 
документов на чувашском языке. Участник Великой Оте-
чественной войны. После демобилизации из армии рабо-
тал главным редактором Чувашского книжного издатель-
ства, секретарем СП Чувашии, зав. сектором печати про-
паганды и агитации Чувашского обкома КПСС. 

В.Долгов — исследователь творчества классиков чуваш-
ской литературы К.Иванова и Таэра Тимкки. Он написал 
также ряд статей о И.Я. Яковлеве. Как пишет литературо-
вед В.Эзенкин, критик «старался обосновывать использо-
вание таких слов, как «народность», «демократ», «гума-
нист». Народный поэт, по его мнению, прежде всего на-
циональный поэт. Главным в народности К.Иванова он счи-
тает то, что он является основоположником чувашского 
литературного языка. Народность критик видит и в пере-
водах Иванова произведений Лермонтова, Кольцова и Ога-
рева... В Долгов был представителем публицистического на-
правления в чувашской критике, на первое место ставил 
специальный анализ, оценки художественного творчества 
с точки зрения современной общественной практики». 

За участие в Великой Отечественной войне и заслуги в 
развитии чувашской литературы он награжден орденами Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степеней, «Знак Почета», ме-



далями, почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета ЧАССР. 
Ему присвоены звания «Заслуженный работник культуры 
ЧАССР» (1975) и «Заслуженный работник культуры 
РСФСР» (1984). 

Основные издания В.А.Долгова: «Хура тар» (Трудовой 
пот, 1930), «£урхи калавсем» (Весенние рассказы, 1943), 
«Тёлёнмелле винтовка» (Чудесная винтовка, 1947), «Юмах 
ярап, юптарап» (Чувашские пословицы и загадки, 1950, 
1957), «Чаваш халах поэчё К.В.Иванов» (Чувашский на-
родный поэт К.В.Иванов, 1952, 1961), «Пирён дывах юл-
таш» (Наш близкий товарищ, 1953), «Сурална дёршывра» 
(В родном краю, 1962), «Чаваш литературин сан-сапачё» 
(Идеи и образы чувашской литературы, 1963), «Ыра санар 
илемё» (Красота положительного героя, 1978) и др. 

О творчестве В. Долгова 
Талвир А. Ачасемшён усалла кёнеке / / Ялав. - 1948. - № 1. 
Алендей В. Сурална дёршыва юратса / / Коммунизм ялавё. — 

1962. - 11 дурла. 
Кузнецов И. Кёнеке авторё динчен / / Долгов В. Чаваш литера-

турин сан-сапачё. — Ш., 1963. 
Иванов М. Товарищ критик / / Совет. Чувашия. — 1966. — 15 

янв. 
Владимиров Е. Впервые в чувашском литературоведении / / Лит. 

обозрение. — 1973. — № 5. 
Кузнецов И. Талантла, витеруллё тишкерудё / / Таван Атал. — 

1976. - № 1. 
Кузнецов И. Талантла тишкерудё / / Кузнецов И. Саманапа ли-

тература. — 111., 1977. 
Григорьев Н. Палла критик, литература тёпчевди / / Ялав. — 1981. — 

№ 1. 
Ялгир П. Известный критик / / Молодой коммунист. — 1986. — 4 

февр. 
Канюков В. Долгов-Хутарсем / / Канюков В. Писатель асталахё. — 

Ш.,_1986. 
Аста тишкерудё / / Хатёр пул. — 1986. - № 1. 
Дедушкин И. Калавдй, сйвад, тишкерудё / / Дедушкин Н. Пур-

над илемёпе хавхаланса. — III., 1988. 
Митяд И. Ыра дынна манаймастап / / Хыпар. — 1997. — 11 нарас. 



долгов 
Владимир 
Васильевич 
( 1 9 4 1 — 2 0 0 1 ) 

w 
Родился 2 сентября 1941 г. в г. Чебоксары. Окончил Че-

боксарский электромеханический техникум, Московский 
энергетический институт и Литературный институт им. 
А.М. Горького СП СССР. Работал слесарем Чебоксарского 
агрегатного завода, старшим инженером-инспектором РЭУ 
«Чувашэнерго», преподавателем Чебоксарского строитель-
ного техникума, начальником производственной лабора-
тории Чувашского телецентра, зав. отделом редакции га-
зеты «Молодой коммунист», редактором-составителем ли-
тературно-художественного альманаха «Дружба». 

Известен как поэт, прозаик, публицист и переводчик. 
Член СП СССР с 1983 г. Будучи мастером художественной 
прозы, раскрывающим характеры своих современников в 
разных жизненных ситуациях, автор обладал тонким по-
этическим чувством, создал немало песенных текстов. Он 
написал также целый ряд острых полемических статей, 
очерков и эссе об экологии природы и души. 

Перевел на русский язык произведения П.Емельянова, 
К.Петрова и др. Написал ряд рецензий на книги Я.Ухсая, 
С.Шавлы, Л.Агакова, Г.Краснова, В.Захарова и др. 

Основные издания В.Долгова: «На краю детства» (1979), 
«Несгибаемый Полышев» (1983), «Вишенка на приплес-
ке» (1985), «Запах хлеба» (1987). 

О творчестве В. Долгова 
Маяксем Л. Вахатсар татална кун-дул / / Хыпар. — 2001. - 5 аван. 
Абрамова П. Спасти от микробов цинизма и жестокости / / 

Грани. — 2001. — 13 сент. 
Маяксем Л. Ранимое сердце поэта / / Совет. Чувашия. - 2001. -

27 апр. 



ДРУЧИН 
Игорь 
Сергеевич 
(1929—2002) 

% 
Родился 6 февраля 1929 г. в г. Смидович Хабаровского края. 

Через несколько лет его семья переехала на Украину, в г. 
Одесса. Во время Великой Отечественной войны в эвакуа-
ции он получил школьное образование, а в 1952 г. окончил 
геологический факультет Одесского государственного уни-
верситета им. И.И. Мечникова. В одно время работал геоло-
гом в Московской геологической экспедиции, в 1954 г. вы-
езжал в места освоения залежных земель. 

Первые литературные произведения И.Дручина появи-
лись в печати в конце 60-х годов прошлого века. Первый 
научно-фантастический рассказ «Бумеранг» был опубли-
кован в газете «Кузнецкий рабочий» в 1968 г. Позже появи-
лась серия юмористических рассказов из жизни геологов. 
Через год в альманахе «Огни Кузбасса» был напечатан рас-
сказ «Лайма». 

В 1971 г. И.Дручин переехал в Чувашию, руководил 
крупной геологической партией. Живя в пос. Кугеси, свою 
основную работу успешно совмещал с творческой деятель-
ностью. В альманахе «Дружба» появились его повести и рас-
сказы «Ритм галактик», «Дороги ведут в Сантарес», «Яд 
змеи», «Сок филофтерсии» и др. В то же время в издатель-
стве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» появились повесть 
«Тени лунных кратеров» (сб. «Фантастика — 73-74») и 
рассказ «Лабиринт» (сб. «Фантастика-77»). 

Основные издания И.Дручина: «Дороги ведут в Сана-
рес» (1978), «Пепельный свет Селены» (Кемерово, 1980), 
«Хрупкое время Ауэны» (1990). 



ДУМИЛИН 
Илья 
Петрович 
(1911 — 1942) 

w 
Родился 9 июля 1911 г. в с. Туруново Батыревского райо-

на. Окончил Старотойсинскую школу колхозной молодежи. 
Работал фальцовщиком тазетно-журнальной экспедиции из-
дательства газеты «Канаш», учителем начальной школы, ки-
номехаником, директором неполной средней школы. 

В годы первой пятилетки И. Думилин предпринимает 
поездку на Крайний Север, чтобы изучить и познать но-
вую жизнь, своими глазами посмотреть на новостройки и 
героев труда, встречается там с интересными людьми раз-
ных национальностей и возвращается с циклом лиричес-
ких стихотворений «Проснувшийся Север». 

В 1941 г. был призван в Красную Армию. Героически 
погиб под Сталинградом осенью 1942 г. 

Известен как поэт. При жизни выпустил единственную 
книгу стихов и поэм «Хумсем» (Волны, 1934). 

Литературным творчеством он увлекся в конце двадца-
тых годов прошлого века. Его первые стихи были опубли-
кованы в журналах «Сунтал» и «Хатёр пул» (Будь готов). В 
них автор воспевает героизм и мужество своих современ-
ников, стойкие характеры, закалившиеся в труде и борь-
бе. Является также автором многих рассказов и очерков: 
«Самоедсем патёнче» (У самоедов), «Иккёмёш пурнад» 
(Вторая жизнь), «Вёсенчен пёри» (Один из них), «Eg 
кёвви» (Музыка труда) и др. 

Позже его стихи были опубликованы в коллективных 
сборниках «Сердце, пробитое пулей» (1975) и «До послед-
ней капли...» (1980). 

После войны был посмертно принят в члены Союза 
писателей СССР. 



О творчестве И. Думилина 
Юрьев М. Жизнь, отданная народу// Молодой коммунист. — 

1971. — 3 июля. 
Юрьев М. Вал пирёнпе перле / / Ялав. - 1976. - № 2. 
Давыдов-Анатри В. И словом, и оружием / / Совет. Чувашия. — 

1985. - 10 янв. 
Ефимов Г. Хайён сасси, хайён чунё / / Коммунизм ялавё. — 1991. — 

9 ута. 
Минеева А. Асарханулла пулмалла [JI. Саринен тата И.Думи-

линан «Салтак тумисем» ятла савви динчен] / / Ялав. — 2000. — 
№ 5. 

Мефодьев А. Юхан шыв далкудсенчен пудланать: Патарьел 
тарахёнчи литературапа искусство дыннисем динчен / / Таван 
Атал. - 2000. - № 10. 

Давыдов-Анатри В. Думилин — савад та, салтак та / / Авангард 
(Патарьел р-нё). — 2001. — 30 дёртме. 

Киданов В. Пирён тарахри палла савад / / Авангард (Патарьел 
р-нё). - 2001. - 11 ута. 

Ялгир П. Думилин — поэт-фронтовик / / Хыпар. — 2001. — 11 
ута. 



ЕВДОКИМОВ 
Николай 
Евдокимович 
(1893—1964) 

w 
Родился 18 апреля в 1893 г. д. Новая Таяба Шенталинс-

кого района Самарской области. Окончил двухклассную 
школу, педагогические курсы в г. Тетюши. Работал учите-
лем начальных классов. Участвовал в первой мировой и 
гражданской войнах. Окончил медицинский факультет Ка-
занского государственного университета в Казанском ин-
ституте повышения квалификации врачей. В 30-е годы пе-
реехал в Чувашию, заведовал отделением акушерства и 
гинекологии Чебоксарской городской больницы, позже ра-
ботал врачом Канашской городской больницы. Участник 
Великой Отечественной войны. После демобилизации ра-
ботал в органах здравоохранения в г. Канаш. Заслуженный 
врач ЧАССР (1963). 

Начало литературно-творческой деятельности Н.Евдо-
кимова относится к 1925 г. В 1929 г. выпустил книгу басен 
«Хёрлё сана» (Красное жало), в которой высмеивал нера-
дивых, нечистых на руку людей, нарушителей порядка, 
лентяев и дебоширов. В 1936 г. вышла еще одна книга «Юп-
тарусем» (Басни). В последний период своей жизни он пло-
дотворно работал и в прозе, выпустил роман «£улсем-
йёрсем» (Пути-дороги, 1962) об отваге советских солдат 
на фронтах Великой Отечественной войны и повесть «Креп-
ков» (1964) о герое гражданской войны, славном сыне 
чувашского народа П.Крепкове. 

О творчестве Н. Евдокимова 
Степанов В. И врач, и писатель / / Совет. Чувашия. — 1964. — 

20 марта. 
Ялгир П. Вал хисеплё ята тивёдлё / / Хыпар. — 1998. — 22 дурла. 



w 

ЕВСТАФЬЕВ 
Николай 
Филиппович 
(1918—1986) 

Родился 14 апреля 1918 г. в с. Борискино-Игар, ныне 
Клявлинского района Самарской области. Окончил непол-
ную среднюю школу, Похвистневский сельскохозяйствен-
ный техникум. После призыва в Красную Армию участво-
вал в боях на Халхин-Голе, освободительном походе в 
Маньчжурию. После армии работал в редакции газеты «Со-
ветская Чувашия». 

Известен как поэт, автор критических статей и пере-
водчик. Член СП СССР с 1951 г. Писал на чувашском и 
русском языках. 

Поэзией увлекся в середине 30-х годов прошлого века, 
первое стихотворение опубликовал в 1934 г. в краевой чу-
вашской газете «Колхозник» (Самара). С тех пор постоян-
но печатался в газетах и журналах, в разных издательствах 
выпустил более тридцати книг. Его главные темы — лю-
бовь к Родине, отвага и мужество храбрых воинов, сози-
дательный труд мирных людей, дружба и согласие между 
народами. 

Им переведены на чувашский язык произведения В. Ма-
яковского, С. Щипачева, С. Михалкова, Назыма Хикмета, 
А. Тодорова, С. Репьяха и др., а также произведения мно-
гих чувашских писателей и поэтов на русский язык. 

За заслуги в развитии чувашской литературы поэту при-
своено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
ЧАССР» (1982). 

Основные издания Н.Евстафьева: «Паттар ывалё» (Сын 
героя, 1950), «Индетре ку пулна, тухадра» (Далеко то было, 
на востоке, 1958), «Хевеле хирёд» (Навстречу солнцу, 
1986), «Яблоня» (1973), «Лирика» (1974), «Республика ирё» 



(Утро республики, 1974), «Шинеллё хёр» (Девушка в ши-
нели, 1977), «Мускав вахачёпе» (По московскому времени, 
1978), «Вилёмсёррисенчен пёри» (Один из бессмертных, 
1984) и др. 

О творчестве Н. Евстафьева 
Паймина Е. Пурнадпа перле / / Ялав. — 1955. — № 8. 
Долгов В. Поэт ёдё — канадсар ёд / / Ялав. — 1957. — № 7. 
Артемьев А. Туслахпа паттарлах динчен дырна поэма / / Таван 

Атал. - 1957. - № 1. 
Гордеев А. Савасем хитре пулччар / / Коммунизм ялавё. — 

1962. — 14 карлач. 
Кузнецов И. Поговорим откровенно / / Совет. Чувашия. — 1962. — 

28 янв. 
Дедушкин Н. Поэтическое творчество в годы войны / / Дедуш-

кин Н. Чувашская литература периода Великой Отечественной 
войны. — Ч., 1962. 

Хусанкай П. «£емден шанлатгаракан сехет» / / Хусанкай П. Аста-
лахпа чйнлах. — Ш., 1964. 

Аслут А. Савасенче — пурнад таппи / / Коммунизм ялавё. — 
1966. — 16 раштав. 

Артемьев А. Асла туслахпа паттарлах юради / / Артемьев А. Пур-
над чанлахёпе писатель асталахё. — Ш., 1984; давах / / Ялав. — 
1978. - № 4. 

Бурнаевский В. Асран кайми пиччем / / Ялав. - 1988. - № 4. 
Рогачев Я. Асран кайми юлташам... / / Хыпар. — 1993. — 15 ака. 
Давыдов-Анатри В. Тавах сана, таван поэтамар / / Таван Атал. -

1995. - № 8; давах// Хыпар. - 2000. - 14 дёртме. 
Орлов Г. Юлташ динчен пёр-икё самах / / Хыпар. — 1998. — 15 

ака. 



ЕГОРОВ 
Иван 
Павлович 

< 3 % 

Родился 9 мая 1943 г. в д. Урмандеево Аксубаевского рай-
она Республики Татарстан. Окончил Аксубаевскую сред-
нюю школу, Чистопольское ремесленное училище, исто-
рико-филологический факультет Казанского государствен-
ного университета. 

Работал матросом и рулевым на судах Камского речно-
го пароходства, сотрудником Аксубаевской районной га-
зеты «Сельская новь», литературным сотрудником Крас-
ноармейской районной газеты «Сельская жизнь», перевод-
чиком и корреспондентом редакции газеты «Коммунизм 
ялавё», редактором Чувашского книжного издательства, 
старшим редактором Республиканского научно-методичес-
кого центра Министерства культуры Чувашской АССР. 

Известен как прозаик и переводчик. Член СП России с 
1995 г. 

Публиковался в журналах «Таван Атал» и «Ялав», аль-
манахе «Дружба», в газетах «Советская Чувашия» и «Мо-
лодой коммунист». Первые книги посвящены детям и юно-
шеству. В своих рассказах и повестях писатель рассказывает 
о судьбах послевоенных молодых людей, о нелегкой доле 
сельского труженика, призывает читателя к чистоте чело-
веческих отношений, верности в дружбе и любви, уваже-
нию к старшим, исторической памяти. Произведения 
И.Егорова заинтересовали читателя своей теплотой, про-
никновенностью, добрым юмором. 

Основные издания И. Егорова: «Лайах ача» (Хороший 
мальчик, 1976), «Видё чарлан» (Три чайки, 1977), «Ин-
дет кавакл&хё» (Синева, 1980), «Куд дути» (Свет очей, 
1992), «Усал хыпар» (Недобрая весть, 2003), «Тётреллё 



Лондон» (Лондон в тумане, 2001), «Хурал пурчё» (Сто-
рожка, 2004) и др. 

О творчестве И. Егорова 
Иванов П. Тепёр утам / / Таван Атал. — 1977. — № 9. 
Юрьев М. Сёвёрёлнё ёмётсем / / Ялав. - 1977. - № 10. 
Тимаков В. Хушкапуд мыскарисем / / Таван Атал. — 1985. — 

№ 5. 
Николаев П. Маттур ачасем динчен / / Хатёр пул. — 1985. — 

№ 5. 
Артемьев Ю. Чёнтёрлё карлак — кёмёл кёпер / / Артемьев Ю. 

Ирёк шухашсем. — Ш., 1991. 
Сениэль М. Адресована юным / / Совет. Чувашия. — 1992. — 

№ 103. 
Артемьев Ю. Чёрёлёх шывён сипечё / / Хыпар. — 1993. — 8 ду. 
Алексеев О. Аслисен халалё хавхалантарать / / Хыпар. — 1993. — 

В ду. 
Артемьев Ю. В центре «Объекта» — человек / / Совет. Чувашия. — 

1995. - 12 мая. 
Иван Егоров / / Сил дунат. — 1996. — № 12. 
Павлов М. «Народ наш возродится...» / / Молодежный курьер. — 

1996. - № 6. 
Сениэль М. Творчество — опора души Ивана Егорова / / Сто-

лица-Ч. - 2003. - № 53. 
Петров И. Повороты судьбы / / Совет. Чувашия. — 2003. — 

№ 233. 
Петров И. «Усал хыпар» / / Танташ. — 2004. — № 2. 
Петров И. «Хурал пурчё» / / Хресчен сасси. — 2005. — № 39. 
Иван Егоров / / А.А. Трофимов, Н.Ф. Угаслов, П.В.Афана-

сьев, А.Д.Ефимов. Чуваши Татарстана. — Ч.,2006. 



% w 

ЕГОРОВ 
Павел 
Александрович 
( 1 9 5 0 — 1 9 8 7 ) 

Родился 5 января 1950 г. в д. Кугальна Буинского района 
Татарской АССР. Окончил Буинскую среднюю школу и Ли-
тературный институт им. А.М. Горького. Работал учителем, 
фотокорреспондентом Буинской, сотрудником Сенгилеев-
ской (Ульяновской обл.) и Цивильской районных газет, 
консультантом по вопросам литературы СП Чувашии. 

Известен как прозаик, пишущий на русском языке. Член 
СП СССР с 1985 г. Еще в начале 70-х годов прошлого 
столетия П.Егоров серьезно увлекся литературно-творче-
ской деятельностью. Публиковал очерки, рассказы, пове-
сти в районных и республиканских газетах, а также в аль-
манахе «Дружба», журналах «Литературная учеба», «Волга», 
«Наш современник» и в «Литературной газете». В 1984 г. в 
издательствах «Современник» и «Молодая гвардия» выш-
ли сборники рассказов П. Егорова «У теплой реки» и на 
«На своем берегу». Автор стал лауреатом Всесоюзного кон-
курса им. А.М. Горького на лучшую первую книгу и премии 
журнала «Волга». Произведения П. Егорова высоко оценили 
ведущие критики Москвы. 

Основные издания: «У теплой реки» (1984), «На своем 
берегу» (1984), «Перекат» (1984), «Жить вместе» (1988). 

О творчестве П. Егорова 

Яковлев Р. Простых людей не бывает / / Молодой коммунист. — 
1985. - 29 окт. 

Егоров П. Быть гражданином / / Совет. Чувашия. — 1986. — 2 февр. 
Туркай В. Су рта / / Туркай В. £алкуд дути. - 111., 1989. 
Дмитриев А. Из неопубликованного / / Совет. Чувашия. — 2000. — 

2 февр. 



ЕЛЛИЕВ 
Ефрем 
Васильевич 
(1907—1942) 

% w 
Родился 23 января 1907 г. в д. Сунчелеево ныне Аксу-

баевского района Республики Татарстан. Окончил Чисто-
польский педагогический техникум. Учился в Московс-
ком государственном университете им. М.В. Ломоносова и 
Казанском педагогическом университете. Работал учите-
лем начальной школы, в Сунчелеевском педагогическом 
училище. 

Е. Еллиев известен как прозаик. В члены СП СССР при-
нят в 1962 г. посмертно. 

Он — мыслитель и художник. Интуитивно постиг фун-
даментальные характеристики чувашского духа, чувашской 
природы. Обнаруживал глубокий и живой интерес к об-
щественным вопросам своего времени. По оценке ис-
следователя Ю.Яковлева, он является одним из самых глу-
боких и жгучих философских умов чувашской литературы. 
Из того немногого, что просачивалось через идеологичес-
кий фильтр, умел угадывать многое. Отсюда эксперимен-
тальность его творчества — желание пропустить единич-
ный факт через градацию смыслов, чтобы поднять его на 
высоту большого обобщения. Для выражения своего пони-
мания сути происходящего выработал богатейший язык 
тайнописи, подцензурного иносказания: прибегал к эзо-
повым приемам, к символам и аллегориям, к внутритек-
стовому символизму. Е.Еллиев продолжал гуманистичес-
кие традиции XIX века, дореволюционной чувашской куль-
туры. 

Кроме прозы писал пьесы, критические статьи. 
Участник Великой Отечественной войны Е.Еллиев ге-

роически погиб на Калининском фронте в ноябре 1942 г. 
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Основные издания Е. Еллиева: «Калавсем» (Рассказы, 
1963), «Суйласа илнисем» (Избранное, 1973), «Рассказы» 
(1983). 

О творчестве Е. Еллиева 
Григорьев Н. Е. Еллиев калавёсем / / Ялав. — 1963. — № 7. 
Талвир А. Ефрем Еллиев / / Ялав. — 1967. — № 2. 
Артемьев Ю. Сарамсан даранё //Таван Атал. — 1974. — № 3. 
Артемьев Ю. Кайкарла дунатпа / / Хатёр пул. — 1987. — № 1. 
Еллиева-Лидянцева С. Сывах дыннам динчен / / Ялав. — 1987. — 

№ 8. 
Е. Еллиев дуралнаранпа 80 дул дитнё май / / Ялав. — 1987. — 

№ 1. 
Яковлев Ю. Е. Еллиеван прозари пултарулахё / / Хальхи чаваш 

литератури: илемлё асталах ыйтавёсем. — Ш., 1990. 
Никитин В. Рассказы Ефрема Еллиева и Виктора Рзая / / Ники-

тин В. П. Чувашский рассказ. — Ч., 1990. 
Яковлев Ю. Чувашский Эзоп / / Чаваш ен. — 1991. — № 16. 
Яковлев Ю. ЧЗнлаха кудран пахас тени / / Хыпар. — 1995. -

8 нарас. 
Яковлев Ю. Чаваш литературинче дынлах аталанчё / / Хыпар. — 

1997. - 24 карлач. 
Ялгир П. Творчество Ефрема Еллиева нравится людям / / Чаваш 

ен. - 1997. - 1 - 8 февр. 
Левуков В. Пирён ентешсем — дёршыван мухтавлЗ дыннисем / / 

Ялав. - 2000. - № 12. 
Ефрем Еллиев: дёнё анланупа йнлантару: тёпчевсем, аса илу-

сем, «Сухална телейсем» драман сцена валли хатёрленё вариан-
чё //Чаваш патшалах гуманитари аслалахёсен институчё / Ю.В. Яков-
лев пухса хатёрленё. — Ш.: Чаваш патшалйх гуманитари Зс-
лйлахёсен ин-чё, 2002. 

Никифорова В. «Сан чуну ман пата дунса килет...» / / Тйван 
Атал. - 2003. - № 4. 



ЕМЕЛЬЯНОВ 
Анатолий 
Викторович 
(1932—2000) 

Родился 10 января 1932 г. в д. Сендимиркино Вурнар-
ского района. Окончил Вурнарский зооветеринарный тех-
никум, Высшую партийную школу в г. Ленинград, Выс-
шие литературные курсы при Литературном институте им. 
A.M. Горького СП СССР. 

Работал ветеринарным фельдшером в колхозе «Само-
лет», первым секретарем Вурнарского райкома КПСС, 
министром культуры Чувашской АССР, начальником Уп-
равления по делам издательств, полиграфии и книжной 
торговли Совета Министров ЧАССР, председателем прав-
ления СП ЧАССР. Избирался членом правления СП СССР, 
секретарем правления СП РСФСР, депутатом Верховного 
Совета ЧАССР многих созывов. 

А.Емельянов известен как поэт, прозаик и публицист. 
Член СП СССР с 1966 г. Писатель в своем творчестве боль-
шое внимание обращает на нравственные особенности ха-
рактера, духовное состояние души героя. При раскрытии 
характеров он часто обращается к объемным аллегориям, 
показывающим нравственные качества героев. Писатель зна-
чительно углубил и расширил поиски чувашской прозы в 
области жанровой структуры произведений, в процессе 
показа жизни он делает упор на раскрытии внутренних 
качеств героев-энтузиастов, пополняя их публицистико-
философским содержанием. 

За активную общественную деятельность и заслуги в раз-
витии чувашской литературы А.Емельянов награжден ор-
денами Дружбы народов и Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.ИЛенина», почетными грамотами Пре-

9* 131 



зидиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Вер-
ховного Совета ЧАССР. 

Ему присвоено почетное звание «Народный писатель 
Чувашской АССР» (1990). Он также удостоен Государствен-
ной премии им. К.В. Иванова (1990) и премии Комсомола 
Чувашии им. М.Сеспеля (1975). 

Основные издания А. Емельянова: «Канадсар дуркунне» 
(Беспокойная весна, 1960), «Кавайт дутисем» (Огни кост-
ров, 1960), «Савал саралсан» (Разлив Цивиля, 1966), 
«Чапшан пуранмастпар» (Живем не ради славы, 1971), 
«Шанкарав куракб» (Колокольчики, 1975, 1987), «Хура 
карад» (Черные грузди, 1981), «Кёмёл дил» (Серебряный 
ветер, 1985), «Кузьма Овражный» (1978), «Мои счастли-
вые дни» (1983), «Герасим-золотоискатель» (1986), «Пе-
ревертыш» (1996) и др. 

О творчестве А. Емельянова 
Кудреватых Л. Начинали с тоненькой книжки / / Правда. -

1971. - 14 июля. 
Бондина Л. ...А солнце здесь хлебное / / Литературная Рос-

сия. — 1972. — 10 марта. 
Михалков С. Вторжение в жизнь (предисловие к роману «Раз-

лив Цивиля») — М.: Современник, 1972. 
Арсюхин В. Бурный разлив / / Совет. Чувашия. — 1972. — 25 нояб. 
Станьял В. Сывах паллана дынсем / / Ялав. — 1972. — № 7. 
Иванов Ип. Сказания о живой земле / / Совет. Чувашия. — 1974. — 

3 марта. 
Хлебников Г. Сулмакла утампа / / Хлебников Г. Меслетпе аста-

лйх. - Ш„ 1984. 
Александров С. Илемлё санар чанлахё / / Ялав. — 1985. — № 1. 
Федоров Г. Социальные типы героев и философия бытия це-

хового социального человека: на примере прозы А. Емельяно-
ва / / Федоров Г.И. Художественный мир чувашской прозы 1950— 
1990-х гг. - Ч„ 1996. 

Ефимов Г. Пурнад дынни / / Таван Атал. - 1997. - № 9. 
Мышкина А. Паянхи илемлё публицистика хайлавён асти / / Таван 

АтЗл. - 2000. - № 7. 
Артемьев Ю. Душа обязана трудиться / / Артемьев Ю.М. Страсть 

к полемике: ст., рец. — Ч., 2003. 



ЕМЕЛЬЯНОВ 
Прохор 
Кононович 
( 1 9 1 3 — 1 9 9 1 ) 

% w 
Родился 25 июля 1913 г. в с. Раскильдино Курмышского 

уезда (ныне Аликовского района). Окончил Аликовскую 
школу второй ступени, учился в Нижегородском водном 
техникуме, Чувашском сельскохозяйственном институте. Ра-
ботал преподавателем Шумерлинского лесотехнического 
техникума, учителем железнодорожной школы в г. Канаш. 
Участник Великой Отечественной войны. После демоби-
лизации окончил Чувашский государственный пединсти-
тут, работал в Марпосадском лесотехникуме и Марпосад-
ской средней школе № 2 и ГПТУ-12. 

Известен как прозаик и драматург, пишущий на чуваш-
ском и русском языках. Член СП СССР с 1978 г. В начале 
30-х годов прошлого века на страницах журнала «Сунтал», 
а также газет «Молодой колхозник», «Канаш», «Красная 
Чувашия» стали появляться его стихи, очерки и фельетоны. 
Написал пьесы «Костя Варкин», «Родина зовет», «Где мой 
папа?», «Плывут облака», «Разбитые сердца» и др. Награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

Основные издания писателя: «Сумар тумламё» (Дожде-
вая капля, 1963), «Эпё сукмакпа пыратйп» (Иду по тро-
пинке, 1972), «Юратна тусамсем» (Любимые друзья, 1982), 
«Калавсемпе поведсем» (Повести и рассказы, 1983) и др. 

О творчестве П. Емельянова 
Дедушкин Н. Педагог, писатель / / Дедушкин Н. Пурнйд иле-

мёпе хавхаланса. — Ш., 1988. 
Прохор Емельянов: кёске биографи / / Ялав. — 1993. — № 7. 
Алексеев А. Пултаруллй прозаик, драматург / / Таван Атал. — 

1995. - № 5. 



w 

ЕНЕШ 
(Григорьев) 
Виталий Григорьевич 

Родился 19 октября 1941 г. в д. Братьякасы Канашского 
района. Окончил восемь классов Ямашевской средней шко-
лы, трудился в колхозе; в 1960—1963 гг. служил в армии. 
Работал токарем и слесарем на предприятиях г. Стерлита-
мак БАССР. С 1965 по 1970 гг. был переводчиком Аурга-
зинской районной газеты «Сёршыв дудё». В 1970 г. В.Енеш 
переехал в Чувашию и стал сотрудником журнала «Кап-
кан»: зав. отделом, заместитель главного редактора. В 19/9— 
1981 гг. учился на Высших литературных курсах при Лит-
институте им. A.M. Горького, затем трудился консультан-
том по вопросам литературы Союза писателей Чувашии, 
директором Чувашского отделения Литературного фонда 

В.Енеш является известным прозаиком, поэтом, дра-
матургом и переводчиком, автором 18 книг на чувашском, 
русском, украинском и башкирском языках. Наиболее из-
вестными книгами В.Енеша являются: «Сулда айёнчи дыр-
ла» (Ягода под листом, 1986), «Чун каварё» (Жар души, 
1987), «Тёнчери чи пёчёк патшалах» (Самое маленькое го-
сударство, 1990), «Православный русско-чувашский сло-
варь», «Пурдан йалмак» (Шелковая петля, 1995), «Чирку 
дуле» (Дорога к храму, 2002), «Чан тён букварё» (Право-
славная азбука, 2006). В. Енешем переведено на чувашский 
язык свыше 30 книг, в том числе 10 книг «Ветхого Заве-
та» Библии, «Акафисты» в 3-х томах и др. 

Писатель успешно работал в жанре сатиры и юмора. Та-
кие его книги как «Саваламан сак дине» (На шипы, 1972), 
«Ватар пёрремёш макйль» (Тридцать первая шишка, 1976), 
«Пёдерккё» (Взбучка, 1980), «Тйрар, суд килет!» (Встать, 

СССР. 



суд идет! 1986) очень полюбились читателям и быстро ис-
чезли с полок книжных магазинов. 

Как драматург В.Енеш написал для Чувашского акаде-
мического драматического театра пьесу «Ухмах сутти» (Ду-
ракам закон не писан), перевел несколько пьес авторов 
соседних народов. 

Он является заслуженным работником культуры Рес-
публики Башкортостан (1992) и лауреатом литературной 
премии им. Ф.Карима (1995). 

О творчестве В. Енеша 
Полищук Я. Об авторе / / Енеш В. Чего им не хватает? — Ч., 

1982. 
Артемьев Ю. Мён акатан - дав шатать / / Таван Атал. — 1986. — 

№ 3. 
Ермилов А. Встречи с писателем / / Ульяновская правда. — 

1988. - 19 нояб. 
Алексеев А. Виталий Енёш — культура ёдченё / / Вучах. — 1991. — 

21 юпа. (№ 39). 
Волков А. Пирён Енёш / / Таван АтЭл. - 1991. - № 10. 
Михайлова А. Вулатан - таран шухаша пугатан / / Ялав. - 1993. -

№ 6. 
Прокопъев В. Прозаик, поэт, драматург, кударуда / / Канаш 

(Ульяновск обл.). - 1994. - 21 ута. 
Кондратьев А. Пушкартстанран эпир, Курайстансем эпир / / 

Ялав. - 1995. - № 11. 
Леонтьев Н. Юртать-ха дунатла урхамахё / / Чаваш ен. — 1996. — 

14-21 раштав (№ 49). 
Юман А. Виталий Енёш / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1996. — 

19 юпа. 
Виталий Енеш / / ^ил дунат. — 2001. — № 1—2. 
Смирнова Н. Парама татни / / Хыпар. — 2001. — 30 юпа. 



Андреевич 
(1928—2005) 

ЕФИМОВ 
Георгий 

% W 
Родился 9 июля 1928 г. в д. Передние Яндоуши Канаш-

ского района. Окончил театральную студию при Чуваш-
ском академическом драматическом театре им. К.В.Ивано-
ва и Литературный институт им. А.М. Горького СП СССР. 
Работал ответственным секретарем Чурачикской районной 
газеты, актером ибресинского районного передвижного те-
атра, редактором Чувашского книжного издательства, ли-
тературным консультантом, ответственным секретарем 
правления СП Чувашии, зав. отделом культуры редакции 
газеты «Коммунизм ялавё», главным редактором журнала 
«Ялав». 

Г. Ефимов известен как поэт, прозаик, публицист и пе-
реводчик. Член СП СССР с 1956 г. Автор более 50 сбор-
ников стихов и прозы. На его стихи композиторами созда-
но немало песен. Перевел на чувашский язык произведе-
ния А. Пушкина, М. Горького, А. Чехова, М. Карима, Р. Та-
гора, Л. Украинки, Л. Толстого, Я. Купалы, С. Михалкова, 
В. Шамшурина и др. Произведения Г. Ефимова переведены 
на многие языки народов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Первые публикации стихов появились в середине 40-х 
годов прошлого века в журнале «Ялав». В 1953 г. вышла его 
первая поэтическая книга «Аша камал» (Теплые чувства). 
С тех пор произведения Г. Ефимова регулярно печатались 
в разных изданиях Чебоксар, Москвы, союзных и авто-
номных республик, краев и областей бывшего Советского 
Союза, а также в зарубежных странах. Многие его стихи и 
поэмы посвящены молодежи, в них он воспевает светлую 
дружбу и верность, трудолюбие, устремленность в буду-



щее, мир и согласие между людьми. В своих стихах он «об-
ращается к философской проблематике, по-новому осмыс-
ливает значение устной народной поэзии, размышляет о 
вековых традициях родного народа, об особенностях чу-
вашского национального характера» (Ю. Артемьев). 

Активно работал Г.Ефимов и в прозе. Его повести и 
рассказы посвящены нашей повседневной жизни, в них 
раскрываются сложные человеческие характеры, сила и дух 
чувашского народа. В то же время много стихов и сказок 
он адресовал юным читателям. 

За заслуги в развитии литературы Г.Ефимов награжден 
орденом Дружбы народов, двумя почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета ЧАССР, Почетной грамо-
той Государственного Совета Чувашской Республики. Ему 
присвоены звания «Заслуженный работник культуры Чуваш-
ской Республики» (1978) и «Народный поэт Чувашии» 
(1996), премия Союза профессиональных писателей Чува-
шии им. П.Хузангая. 

Основные издания Г.Ефимова: «Аша камал» (Теплые 
чувства, 1953), «£амраклах» (Молодость, 1955), «Акаш-
пи» (Лебедушка, 1960), «Кун-дул утти» (Шаги времени, 
1963), «Сенкер индет» (Голубая даль, 1965), «£йка пыл 
шарши сарсан» (Медовый запах липы, 1972), «Камал 
ытамё» (Объятие, 1978), «Рождение звезды» (М.: Совет-
ский писатель, 1966), «Девичья роща» (М.: Советский пи-
сатель, 1970), «Рассвет» (М.: Советская Россия, 1970), 
«Свет берез» (М.: Современник, 1973), «Первый гром» (М.: 
Советский писатель, 1974), «Когда ходили за грибами» (М.: 
Малыш, 1976), «Родник под ветлами» (М.: Современник, 
1980), «Друг дорогу найдет» (М.: Советская Россия, 1984), 
«Отрада» (М.: Молодая гвардия, 1984), «Очаг в поле» (М.: 
Советский писатель, 1985), «Пёрне-пёри савсан» (Взаим-
ная любовь, 2002), «Телейсёр чух телейлёскер» (Счастли-
вая в беде, 2005) и др. 

О творчестве Г. Ефимова 
Александров Г. Манан туссем / / Таван Атал. — 1957. — № 4. 
Сандров Н. Юра самахёсем пирки / / Таван Атйл. — 1962. — № 5. 
Хусанкай П. Поэтан ёдё-хёлё / / Хусанкай П. Асталахпа чанлах. -

Ш., 1964. 
Юрьев М. Задушевная лирика / / Молодой коммунист. — 1964. — 

10 янв. 
Канюков В. Поэзи вал — самана сасси / / Ялав. — 1965. — № 4. 



Алендей В. Савантаракан сасасем / / Коммунизм ялавё. — 1966. — 
23 пуш. 

Лукин А. Кун-дул уттипе тан пырар / / Ялав. — 1967. — № 7. 
Иванова В. Объяснение в любви / / Совет. Чувашия. — 1970. — 12 

сент. 
Владимиров Е. Межнациональные связи чувашской литерату-

ры. - Ч., 1970. 
Хлебников Г. Современная чувашская литература. — Ч., 1971. 
Денисова И. Постоянная жажда открытий / / Октябрь. — 1972. — 

№ 12. 
Евстафьев Н. Ярко и образно / / Совет. Чувашия. — 1973. — 27 

июля. 
Агивер Хв. Чаваш кадалакё / / Таван Атал. - 1996. - № 8. 
Прокопьева Р. Шекспир та мар. Блок та мар, чаваш халах поэчё 

Ефимов / / Хыпар. — 1996. — 25 дёртме. 
Смолина Л. Георгий Ефимов / / Сил дунат. — 1996. — № 9. 
Николаев Л. Сунат дапла сарчё / / Ял пурнадё (Красноармейс-

ки р-нё). — 1997. — 17 ута. 
Семендер Ю. У нового загона жатвы / / Совет. Чувашия. — 1998. — 

22 июля. 
Сементер Ю. Ситмёлти кёреш пиччемёр / / Хыпар. — 1998. — 

23 ута. 
Алексин В. Рядом С автором «Владимирских проселков» / / Со-

вет. Чувашия. - 1999. — 18 авг. 
Максимов А. О чем шепчутся липы / / Наше слово (Марпосад. 

р-н). — 1999. - 29 сент. 
Юман А. Георгий Ефимов тупакё умёнче / / Хыпар. — 2005. — 3 

чук. 



ЕФРЕМОВ 
Георгий 
Осипович 
( 1 9 1 2 — 1 9 9 1 ) 

Родился 12 мая 1912 г. в д. Шанары Мариинско-Посад-
ского района. Окончил Центральный чувашский педаго-
гический техникум и факультет физики и математики Чу-
вашского государственного педагогического института 
им. И.Я.Яковлева. 

Работал учителем Абашевской школы колхозной моло-
дежи, Кугесьской средней школы, заместителем министра 
просвещения ЧАССР. С 1955 г. — в Чувашском государ-
ственном педагогическом институте: доцент, проректор по 
учебной работе, зав. кафедрой математики. Кандидат педа-
гогических наук. 

Участник Великой Отечественной войны. За героизм и 
мужество, проявленные в боях, награжден орденом Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды. За успехи в педагогическом труде награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный учитель школы Чувашской 
АССР» (1971). 

Г.Ефремов известен как прозаик-фантаст. Член СП 
СССР с 1985 г. В литературу пришел в конце 40-х годов 
прошлого века — в республиканском конкурсе на лучшую 
книгу для детей его научно-фантастическая повесть «Об-
новленный климат» заняла первое место. Затем он опуб-
ликовал повести — «Громовская диссертация» и «Заслу-
женный аттестат» (также отмеченную премией на конкур-
се детской литературы). 

Г.Ефремов является одним из зачинателей чувашской 
фантастической литературы. Вдохновленный получением 
премии за свое произведение, фантаст упорно работает 



над новыми произведениями, в которых поднимает гло-
бальные общечеловеческие проблемы. Писатель ввел в чу-
вашскую литературу как социально-публицистическую, так 
и социально-политическую фантастическую повесть. 

Основные издания Г. Ефремова: «Улшанна данталак» 
(Обновленный климат, 1950), «Тимёр тытканран» (Из же-
лезного плена, 1969), «Сута ёмёт» (Светлая мечта, 1979), 
«Сёр тёнёлё» (Земная ось, 1989). 

О творчестве Г. Ефремова 
Григорьев Н. Фантаст кудспс / / Ялав. — 1990. — № 5. 
Хлебников Г. Георгий Ефремован илемлёхёпе санарлах прин-

ципёсем / / Хлебников Г.Я. Чаваш совет литературин поэтики : 
малтанхи тапхар. — Ш., 1990. 

Григорьев Н. Писатель-фантаст / / Григорьев Н. Самах вайне 
туйса. М. Ставский. Эстетика тата чаваш илемлё литератури. — Ш., 
1993. 

Сементер Ю. Ала пар, Акилема / / Хыпар. — 1997. — 10 дёртме. 
Абрамов В. Становление и развитие чувашской повести. — Ч., 

2004. 



ЖЕЛТУХИН 
Герман 
Николаевич 

W 
Родился 25 января 1945 г. в с. Тоганашево Козловского 

района. Окончил Тюрлеминскую среднюю школу и Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Ра-
ботал корреспондентом в республиканской газете «Ком-
мунизм ялавё» (Знамя коммунизма), редактором и стар-
шим редактором в Чувашском книжном издательстве. С 
1981 г. — в редакции журнала «Таван Атал» (Родная Вол-
га): литсотрудник, редактор отдела, ответственный секре-
тарь, с июля 1998 г. — главный редактор. С сентября 1995 г. — 
доцент кафедры журналистики Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н. Ульянова. 

Его первое стихотворение было опубликовано в 1958 г. 
в Козловской районной газете «Ленин ялавёпе» (Со зна-
менем Ленина). Член СП СССР с 1989 г. Он автор семи 
книг очерков и публицистических статей. 

Основу публицистических произведений Г.Желтухина 
составляют проникнутые светлым лиризмом признания со-
временникам, вместе с которыми автор делит и радости, 
и печали, и боль жизни, выпавшие на долю его поколе-
ния. Писатель приводит яркие примеры из жизни своих 
знаменитых земляков, помогающие наиболее полно рас-
крыть их личностные качества. 

Г.Н.Желтухин перевел на чувашский язык брошюры 
опытных врачей: профессора В.Н. Саперова, доцента З.Н. Вол-
кова, книгу польского автора Г. Филипчук «Знаете ли вы 
своего ребенка?». Им написан ряд художественных портре-
тов писателей, литературоведческих статей. 

Награжден медалями: «За спасение утопающих», «Вете-
ран труда», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 



войне 1941—1945 гг.», Почетной грамотой правления Со-
юза журналистов СССР, Почетной грамотой Государствен-
ного Совета Чувашской Республики. Лауреат премии Со-
юза журналистов Чувашии им. С. В.Эльгера, заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики (2005). 

Основные издания Г. Желтухина: «Пёр ёмёт-тёллевпе» 
(Колхоз на подъеме, 1979), «Сёр ырлахё» (Благородство 
земли, в соавторстве с Н.Осиповым, 1983), «Аша сывлам» 
(Благодатная роса, 1984), «Кашмаш далтарёсем» (Звезды 
Кашмаша, 1986), «Юхан шывам — ик дыран» (На Сурс-
ких берегах, 1987), «Салам, уй-хирём» (Здравствуй, поле, 
1989), «Пурнад иккё килмест» (Жизнь не приходит дваж-
ды, в соавторстве с Г. Красновым, 1996), «Юрататан пул-
сан» (Если любишь, 2006). 

О творчестве Г. Желтухина 
Канюков В. Тавар калап урана хёсет / / Таван Атал. — 1966. — 

№ 5. 
Крысин П. Журналист самахё / / Коммунизм ялавё. — 1984. — 

26 ака. 
Аслут А. Журналист дула тухсан / / Коммунизм ялавё. — 1987. — 

14 ду. 
Алексеев А. Юлташам динчен пёр-икё самах / / Хресчен сасси. — 

1995. - 27 карлач. 
Герман Желтухин / / Сил дунат. — 1998. — № 3—4. 
Исемпек И. Таванамар, пурансам дёр те пёр дул / / Хресчен 

сасси. — 2005. — 25 карлач. 
Семенов И. Покой лишь снится / / Республика. — 2005. — 26 

янв. 
Смирнова Н. Герман Желтухин: Кёнекесем юлмасан та — хам 

аллампа лартна йывадсем каш-кашлёд / / Хыпар. — 2005. — 26 
карлач. 

Желтухин Герман Николаевич / / Журналисты Чувашии. — Ч.: 
Чуваш, кн. изд-во, 2005. 



% w 

ЗАХАРОВ 
Виталий 
Николаевич 
(1941 — 1982) 

Родился 23 февраля 1941 г. в д. Средние Татмыши Ка-
нашского района. Окончил Сиявскую среднюю школу По-
рецкого района. Учился в Чувашском государственном пе-
дагогическом институте им. И.Я.Яковлева. Окончил Выс-
шие литературные курсы при Литературном институте 
им. А.М. Горького СП СССР. 

Работал бетонщиком на строительстве Братской ГЭС, 
заведующим сельским клубом в совхозе «Засурский», 
спорторганизатором, сотрудником редакции газеты «Мо-
лодой коммунист» и бюро пропаганды художественной 
литературы Союза писателей Чувашской АССР, замес-
тителем председателя правления Союза писателей Чува-
шии. 

Известен как прозаик и переводчик. Его первые рас-
сказы появились в коллективных сборниках «В ногу с жиз-
нью» и «Парус». Член СП СССР с 1973 г. 

В книгах рассказов и повестей «Сердце человека», «Пуд 
соли», «Бессонница» прослеживается стремление писате-
ля создавать правдивые и точные образы своих современ-
ников. Исследователи отмечают, что герой В. Захарова — 
активный и ищущий. Он поступает так, как требует его 
долг, совесть, его представления о чести и справедливос-
ти. Это герой «выбора», наделенный чувством ответствен-
ности, он способен на самоанализ, на поступок. Усилия 
писателя направлены на художественное освоение пози-
тивных сторон личности. Как справедливо заметила Л.А. Уру-
кова, его текстам характерен «бытийный хронотоп, в ко-
тором действует герой «пути» со свойственной ему эволю-
цией». 



В. Захаров мастерски перевел повести Г. Луча «И мы 
солдаты» (1973), «Незваный гость» (1973), повести Г. Крас-
нова в книге «Треснутая трубка» (1975), а также произве-
дения А.Емельянова, И.Григорьева, А.Артемьева, В. Иг-
натьева, Н.Терентьева, В. Ухли, А. Лазаревой и др. 

Лауреат премии Комсомола Чувашии им. М.Сеспеля. 
Основные издания В.Захарова: «Сердце человека» (1968), 

«Пуд соли» (1972), «Бессонница» (1975), «Нюринге» (1978), 
«Железины» (1981), «Раскаты» (1984, 1988). 

О творчестве В. Захарова 
Маркин П. О друге-писателе / / П. Маркин. Железины. — Ч., 

1981. 
Маркин П. В поисках смысла жизни / / Совет. Чувашия. — 1991. — 

23 февр. 
Владимиров Е. Светоч его души / / Е. В. Владимиров. Голоса 

участия и дружбы. — Ч., 1992. 
Романова 3. Встречи длиною в двадцать лет / / Совет. Чувашия. — 

2001. - 23 февр. 
Дмитриев А. Палак выранне / / Ялав. — 2001. — № 2. 
Урукова Л. Из опыта изучения творчества П. Егорова и В. За-

харова / / Халах шкулё = Народная школа. — 2003. — № 5. 
Михайлов Э. Чаваш дыравдисен вырасла хайлавёсем / / Таван 

Атал. - 2004. - № 2. 



ЗАХАРОВ 
Емельян 

W 

Захарович 
(1893—1941) 

•и 

Родился 1 августа 1893 г. в с. Икково Чебоксарского 
уезда (ныне Чебоксарского района). Учился в двухкласс-
ном училище и в Симбирской чувашской учительской 
школе. Окончил словесно-историческое отделение Петер-
бургской духовной академии и аспирантуру Научно-ис-
следовательского института культуры восточных народов 
в Ленинграде. 

Работал преподавателем Большечурашевской учитель-
ской семинарии, на учительских курсах в Красных Чета-
ях, в Чебоксарском педагогическом техникуме. Заведовал 
чувашским рабфаком (1923—1926), был доцентом Чуваш-
ского государственного педагогического института (1930— 
1937) и заместителем директора Научно-исследовательс-
кого института языка и литературы ЧАССР. 

Е. Захаров известен как литературовед и критик. Член 
СП СССР с 1934 г. 

Первые его статьи и рецензии были опубликованы в 
1934 г. на страницах чувашских газет и журналов. Обзорные 
статьи о произведениях С. Эльгера «Под гнетом», Н. Lily-
боссинни «Фаворит», романа В.Краснова-Асли «В гору» го-
ворили о том, что автор хорошо знает чувашскую литера-
туру и обладает мастерством анализа художественных про-
изведений. 

В книге «Чувашская художественная литерагура» он дает 
глубокий анализ творчества К. Иванова, Н. Васянки, Ива-
на Мучи, С. Эльгера, П. Хузангая, Н. Шелеби и др. Особой 
заслугой Е. Захарова является его зашита автора поэмы 
«Нарспи» от вульгарных социологов-критиков, которые 
относили К.В. Иванова к «поэтам из купецкого класса» (ку-
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лак савадисем). В своих статьях Е. Захаров доказывал, что в 
«Нарспи» главной идеей является не классовая борьба, а 
достижение счастья путем доброты, согласия и мира. Так-
же он обнаружил в поэме «идею предопределенности и 
несчастной судьбы» (В.Г. Родионов). 

В 1937 г. был репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. 

О творчестве Е. Захарова 
Сироткин М. Очерк истории чувашской советской литерату-

ры. - Ч., 1956. 
Юрьев М. Критик тата литературовед / / Таван Атал. — 1963. — 

№ 5. 
Юрьев М. Ыра ят / / Чаваш календаре: 1967. — Ш., 1968. 
Павлов Н. Краткий очерк истории чувашского литературове-

дения и критики. — Ч., 1970. 
Юрьев М. Палла педагог тата литературовед / / Таван Атал. — 

1973. - № 8. 
Эзенкин В. Емельян Захарович Захаров-Маден / / Эзенкин В. С. 

Чаваш литературоведенийёпе критика историйён кёске очерке. 
1917-1955. - Ш., 1987. 

Родионов В. Синкер шапалла тёпчевдё / / Хыпар. - 1993. - 31 ута. 
Родионов В. Емельян Захарович Захаров / / Чаваш литератури 

(1917—30-мёш дулсем). - Ш„ 2005. 



золотое 
Аркадий 
Иванович 
(1901 — 1942) 

% w 
Родился 29 января 1901 г. в д. Синерь Ядринского уезда 

(ныне Аликовского района). Окончил Аликовское двух-
классное училище и Симбирскую чувашскую учительскую 
школу. Руководил чувашской секцией отдела народного об-
разования Симбирского губисполкома. В 1920—1921 гг. был 
на фронтах гражданской войны. По возвращении из армии 
работал лектором, инструктором и заместителем заведую-
щего отделом пропаганды и агитации Чувашского обкома 
партии, редактором газеты «Канаш», директором рабфа-
ка, начальником управления по делам искусств при Сов-
наркоме ЧАССР. Возглавлял Союз писателей Чувашии, ре-
дактировал журналы «Сунтал» и «Капкан». 

Известен как писатель-переводчик и литературный кри-
тик. Член СП СССР с 1934 г. Автор многих статей по воп-
росам развития чувашской литературы: «Чувашская лите-
ратура на подъеме» (1930), «Насущные вопросы художе-
ственной литературы» (1933), «За что мы любим поэму 
«Нарспи», «За остроту и культуру языка» (1935) и др. На 
чувашский язык перевел «Мои университеты» М. Горько-
го, роман «Чапаев» Д. Фурманова. Ему также принадлежат 
литературно-критические статьи «Будущее чувашской со-
ветской литературы», «Куда идем?», «О чувашской лите-
ратуре» и др. 

В 1937 г. был репрессирован. Писатель умер 1 июня 1942 г. 
в заключении. Реабилитирован в 1955 г. 

О творчестве А.Золотова 
Тимофеев Н. Быть нужным народу / / Совет. Чувашия. — 1976. — 

29 янв. 
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Кузнецов И. Боец культурного фронта / / Совет. Чувашия. — 
1989. - 22 июня. 

Аркадий Иванович Золотов (1901 — 1942) / / Принципам не из-
менили: Золотовы — ученики И. Я. Яковлева. — Аликово—Ч., 1998. 

Аркадий Золотов: писатель, критик, публицист. — Ч., 2000. 
Ратаева Н. Золотовсем — И. Я. Яковлев вёренекенёсем / / Ка-

наш (Ульяновск обл.). — 2000. — 24 чук. 
Ратаева Н. Аркадий Золотов / / Канаш (Ульяновск обл.). — 

2001. — 26 карлач. — 
Силэм Ю. Ылтан ятла дыннамар / / Ялав. — 2001. — № 1. 
Сорокин В. Пёр айапсар синкер курнаскер / / Чаваш хёрарамё. — 

2001.-17 нарас (№ 7). 
Уткин Г. Тимёр тыла никама та хёрхенмен / / Хыпар. — 2001. — 

1 нарас. 
Ялгир П. Палла дыравда, общество ёдлевди / / Таван Атал. — 

2001, - № 4 . 
Золотов В. В «обойму» имя писателя вставили без проверки / / 

Совет. Чувашия. — 2001. — 14 нояб. 
Сорокин В. Оклеветанный молвой / / Республика. — 2001. — 28 

февр. (№ 15). 
Васильев В. Жертвы нескольких строчек / / Совет. Чувашия. — 

2002. - 18 янв. 
Ялгир П. Айапсар синкер курнисем / / Хыпар. - 2003. - 20 

дёртме. 
Династия Золотовых / / Журналисты Чувашии. — Ч., 2005. 
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золотое 
Николай 
Яковлевич 
( 1 8 9 8 — 1 9 6 7 ) 

Родился 30 июля 1898 г. в д. Синерь Ядринского уезда 
(ныне Аликовского района). Окончил Симбирскую чуваш-
скую учительскую школу, учился в Коммунистическом 
университете народов Востока. 

Работал секретарем Чебоксарского городского комите-
та партии, редактором газеты «Канаш», возглавлял Союз 
чувашских писателей и журналистов «Канаш», был редак-
тором газеты «За социалистическую науку» (издание АН 
СССР), первым секретарем Бижбулякского райкома партии 
Башкирской АССР. 

Н. Золотов известен как литературный критик, публицист, 
фольклорист. Член СП СССР с 1934 г. 

Он автор критических статей о произведениях М.Юма-
на, М.Сеспеля, И.Ахаха, С.Эльгера и др. Выпустил книгу 
«Краткий очерк народной поэзии чуваш» (1928). В критичес-
ких выступлениях Золотова отразились отдельные стороны 
вульгарно-социологического подхода к явлениям литера-
туры. 

В октябре 1937 г. Н. Золотов был необоснованно репрес-
сирован. Свою невиновность сумел доказать лишь в 1943 г. 
и был освобожден. В 1944 г. он добровольно ушел на войну 
и бесстрашно сражался против немецко-фашистских за-
хватчиков. Демобилизовался в августе 1945 г. После войны 
работал в г. Шумерля в учреждениях здравоохранения. 

О творчестве Н. Золотова 

Тимухха Хёветёрё. Золотов Микули Н.И.Ашмарин динчен дыр-
ни пирки / / Канаш. - 1928. — 23 раштав. 

Павлов Н. Н.Я. Золотов / / Ученые записки НИИ ЯЛИЭ при 



Совете Министров Чуваш. АССР. — Ч., 1967. — Вып. 34: Фило-
логия. 

Васильев А. Публицист, критик, фольклорист / / Проблемы 
творческого метода в чувашской литературе: труды НИИ яз., лит., 
истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР. — 
Ч„ 1979. - Вып. 95. 

Тимофеев В. Принципам не изменил / / Совет. Чувашия. — 
1989. - 18-19 февр. 

Айапсар синкер курнисем / П. Ялгир хатёрленс / / Ялав. — 
1989. - № 4. 

Золотов В. Вахат аварёнче / / Ялав. — 1998. — № 7. 
Золотов В. Сёршыв шапи — унан шапи / / Пурнад дулёпе (Элёк 

р-нё).'- 1998. - 28 ута. 
Павлов В. Мухтавла ентешёмёр — ёмёр-ёмёр асра / / Пурнад 

дулёпе (Элёк р-нё). — 1998. — 6 дурла. 
Изоркин А. Сунатсене худсан талант та сунет / / Хыпар. — 1998. — 

30 ута. 
Николай Яковлевич Золотов (1898—1967) / / Принципам не 

изменили: Золотовы — ученики И.Я. Яковлева. — Аликово—Ч., 
1998. 

Династия Золотовых / / Журналисты Чувашии. — Ч., 2005. 
Хадат редакторёсем / / Хыпар. — 2006. — 10 пуш. 



ИВАНОВ 
Игнатий 
Иванович 
( 1 8 4 5 — 1 8 8 3 ) 

% w 
Родился в 1845 г. д. Кошки-Новотимбаево Буинского 

уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшского района 
Татарстана). Окончил Бурундуковскую удельную школу, 
учился в Симбирской учительской школе, потом — в 
крещеннотатарской школе (г. Казань). Работал сельским 
учителем, сторожем родной школы. 

Свое творчество начал с переводов церковных книг с 
татарского на чувашский язык. Он вел на родном языке 
дневниковые записи, сочинил короткие рассказы для бук-
варя (1871), первую повесть на чувашском языке «Чаваш-
сем епле пуранни» (Как живут чуваши, 1876), которая со-
ставлена в двух частях. В первой приведены основные оцен-
ки автора-рассказчика о жизни чувашей, а во второй в 14 
отдельных рассказах приведены примеры, доказывающие 
правоту его выводов. В конце каждого рассказа имеется 
обобщение, совпадающее с содержанием чувашских по-
словиц и поговорок, которые приведены в их заглавиях. 
И. Иванов является автором большого очерка на чуваш-
ском языке («Чуваши», 1881). Здесь на первое место выхо-
дит не нравственная оценка поступка героев, а показ об-
рядового быта и мифологического сознания народа. 

О творчестве И. Иванова 
Родионов В. Игнатий Иванов: Пултарулах портречё. — Ш., 2001. 
Родионов В. Игнатий Иванов / / Чаваш литератури. XVIII—XIX 

ёмёрсем. — Ш., 2006. 



w 

Ипполит Иванович 
(1925—1993) 

ИВАНОВ 
(Шордан) 

Родился 27 января 1925 г. в д. Анаткасы Чебоксарского 
района. Окончил Толиковскую среднюю школу, Чуваш-
ский государственный педагогический институт имени 
И.Я. Яковлева и Высшую партийную школу при ЦК 

Работал учителем Можарской средней школы Янтиков-
ского района, заведующим отделом пропаганды и агита-
ции, секретарем, вторым секретарем райкома партии, зав. 
отделом и заместителем редактора газеты «Коммунизм 
ялавё», директором Чувашского книжного издательства, 
старшим научным сотрудником и зав. отделом литературы 
и фольклора Ч Н И И при Совете Министров ЧАССР. Кан-
дидат филологических наук (1982). 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден ор-
деном Отечественной войны 1-й степени и многими ме-
далями. 

Ип. Иванов известен как критик и переводчик. Член 
СП С С С Р с 1973 г. Заслуженный работник культуры 
РСФСР (1968). 

Особо стоит отметить его литературно-критические ста-
тьи о творчестве Я. Ухсая, Ф. Павлова и др., написанные 
живо и от души. Большой интерес представляют и юмо-
ристические рассказы, которые появлялись в журналах 
«Капкан», «Таван Атал». 

Перевел на чувашский язык книги О. Горчакова «Он 
же капрал Вудсток», Я. Цветова «Высокая волна», Р. Бо-
рисовой «Рассказы о легендарном начдиве» и др. 

Основные издания Ип. Иванова (Шордана): «Яркий и 
самобытный талант» (о жизни и творчестве Я. Ухсая), 

КПСС. 



«Халах чунё» (Душа народа, 1972), «Лар-ха, каладар...» (По-
сидим поговорим, 1975), «Кёрешудёсем, дёнтерудёсем» 
(Борцы и созидатели, 1976), «Петр Осипов. Жизнь и твор-
чество писателя» (1983), «Йывар дёклем» (Тяжелая ноша, 
1985). 

О творчестве Ип. Иванова 
Долгов В. Литература критикин хаш-пёр ыйтавёсем / / Тйван 

Атал. - 1973. - № 9. 
Эзенкин В. Халах поэчён санарё / / Комунизм ялавё. — 1974. — 

18 карлач. 
Гладышева О. Литературная жизнь Поволжья / / Волга. — 1974. — 

№ 1. 
Волков Г. От истоков до наших дней / / Литературное обозре-

ние. - 1974. - № 3. 
Эзенкин В. От сильбийских родников / / Волга. — 1974. — № 4. 
Гладышева О. Приговорен к верности / / Дружба народов. — 

1974. - № 7. 
Григорьева 3. Писатель и время / / Совет. Чувашия. — 1973. — 3 

марта. 
Артемьев Ю. Вёдленеймен тавлашу тата ытти хаш-пёр ыйту-

сем / / Ялав. - 1974. - № 4. 
Иванов Н. Самана дыруди / / Коммунизм ялавё. — 1983. — 28 

дурла. 
Горшков А. Таван литература тёпчевди / / Коммунизм ялавё. — 

1985. - 25 карлач. 
Гуктина Л. Сёклем хакё / / Ялав. — 1986. — № 5. 
Эзенкин В. Литература критикин шыравёсен дул-йёрёсемпе 

меслечёсем / / Эзенкин В. С. Чаваш литературоведенийёпе крити-
ка историйён кёске очеркёсем (1956—1970 gg.). — 111., 1989. 

Григорьев Н. Хальхи литература тивёдё / / Григорьев Н. Парха-
тарла санар, санарла чёлхе. — 111., 1990. 
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ИВАНОВ 
Константин 
Васильевич 
(1890—1915) 

Родился 15 мая 1890 г. в д. Слакбаш Белебеевского уез-
да Уфимской губернии (ныне Белебеевского района Рес-
публики Башкортостан). Учился в Белебеевской городской 
школе и Симбирской чувашской учительской школе. В 1907 г. 
класс, в котором учился К. Иванов, был распущен, а 37 
учащихся исключены из школы как неблагонадежные по 
политическим мотивам. Будущий поэт возвратился в пол-
ную деревню, занимался крестьянским трудом. 

Директор Симбирской чувашской школы И.Я.Яковлев 
вызвал К. Иванова в Симбирск для работы по изданию 
книг на чувашском языке. Он с большим увлечением ве-
дет литературную обработку текстов оригинальных и пе-
реводных рассказов, создает свои произведения — сказ-
ки, баллады, стихотворения, среди которых: «Две доче-
ри», «Вдова», «Железная мялка», «Голодные», поэма 
«Нарспи», набросок трагедии «Раб дьявола» и др. Он так-
же переводит на чувашский язык «Песню про купца Ка-
лашникова» М. Лермонтова и его стихотворения. В 1908 г. 
выходит книга «Сказки и предания чуваш», где впервые 
публикуется поэма «Нарспи». 

В 1909 г. К. Иванов экстерном сдает экзамен на звание 
учителя, затем при содействии И.Я.Яковлева становится 
учителем чистописания и рисования в женском двухкласс-
ном училище при учительской школе. 

После первой русской революции усиливается реакция. 
Наступает время почти полного отсутствия возможности 
печататься. В это время К. Иванов как художник создает 
рисунки для букварей, переводит религиозные тексты, го-
товит декорации к сценам из оперы «Иван Сусанин». Осе-



нью 1914 г. тяжело больной туберкулезом К. Иванов воз-
вращается из Симбирска на родину. 26 марта 1915 г. в воз-
расте 25 лет он умирает. 

К.В.Иванова по праву называют основоположником чу-
вашской художественной литературы. Самое талантливое, 
бессмертное произведение, созданное поэтом, — это по-
эма «Нарспи». Выдающийся русский поэт А.Твардовский 
оценил ее так: «Нарспи» — произведение национальное 
по форме, яркое и своеобразное, вместившее в себя не-
исчерпаемое богатство устного народного творчества...» По-
эму точно охарактеризовал и народный поэт Чувашии 
П. Хузангай: «Подлинная народность, высокая простота, 
огромная эмоциональная сила, композиционная строй-
ность, красочность пейзажа, зримость и пластичность об-
разов, законченность их характеров, стремительное раз-
витие сюжета, трагедийность по самой социальной сути, 
вместе с тем удивительная целеустремленность, чувство 
меры, проникновение в глубину народной психики — вот 
что подкупает нас в «Нарспи». 

В произведениях К.В. Иванова герои устремлены к двум 
противоборствующим центрам: Ыра (Добро) и Хаяр (Зло). 
Первый находится под покровительством самого Бога, вто-
рой — Шуйтана. В различных центрах находятся герои мо-
лодые и пожилые с очерствевшими душами (Хыта чун-
сем). Зло всегда сильнее, но Добро не сдается — вот фи-
лософия К.В. Иванова. 

О творчестве К. Иванова 

Сироткин М. К.В.Иванов. Критико-биографический очерк. — 
Ч„ 1955. 

Сироткин М. Очерк дореволюционной чувашской литературы. — 
Ч„ 1967. 

Ухсай Я. Константин Васильевич Иванов. — Ш., 1940, 1957. 
Зотов И. Живое наследие К.В. Иванова. - Ч.: Чуваш, кн. изд-

во, 1983. 
Александров С. Поэтика Константина Иванова. — Ч., 1990. 
Артемьев Ю. Асла Силпи ялёнче / / Артемьев Ю. Ирёк шухаш-

сем. - Ш., 1991. 
Константин Васильевич Иванов: библиогр. указ. / Чуваш, респ. 

б-ка им. М. Горького; сост.: JI. Д. Виссарова, J1. В. Чернова. -
Ч., 1992. 

Артемьев Ю. К.В. Иванов / / Артемьев Ю.М. XX ёмёр пудла-
мйшёнчи чаваш литератури. — Ш., 1992. 

Ставский М. К.Иванован эстетика тавракурамё / / Григорь-



ев Н. Самах вайне туйса. Ставский М. Эстетика тата чаваш илемлё 
литератури. — Ш., 1993. 

Литературный Слакбаш: путеводитель / авт.-сост. А. Дмитри-
ев. — Ч.: Чувашия, 1996. 

Родники Слакбаша : лит.-краевед. сб. / сост. А.А. Кондратьев. — 
Уфа: Изд-во УГНТУ, 1996. 

Артемьев Ю. К. В. Иванов / / Артемьев Ю.М. Ёмёр пудламашё: 
1900—1917 дулсенчи чаваш литература историйён очерке. — Ш., 
1996. 

Ставский М. Константин Иванов и мировая классика / / Лик 
Чувашии. - 1996. - № 5-6. 

Юман М. Константин: воспоминание / пер. с чуваш. В. Степа-
нова// Лик Чувашии. - 1996. - № 3-4. 

Артемьев Ю. К. В. Иванов: библиографи списокё / / Артемьев 
Ю.М. Ёмёр пудламашё: 1900—1917 дулсенчи чаваш литература ис-
торийён очерке. — Ш., 1998. 

Абрамов В. Категория «Время» в стилевой системе К. Иванова / / 
Абрамов В. Самахпа санар сипечё. — Ш., 1998. 

Константин Васильевич Иванов: тёпчев ёдёсем / В.Г. Родио-
нов пухса хатёрленё. — Ш.: Чаваш университечён изд-ви, 2000. 

Родионов В. К.В.Иванов хайлавёсен пултарулахла историйё. — 
Ш.: Чаваш университечён изд-ви, 2000. 

Гордеев Д. Чунра дурална самах: Константин Иванов пирён 
пурнадпа пултарулахра / / Ялав. — 2000. — № 4. 

Ефимов Г. Ачаранах... / / Ялав. - 2000. - № 4. 
Овчинников Н. Пурнад йыхравё / / Ялав. — 2000. — № 4. 
Трофимов Л. Поэт шапине татса пана... / / Таван Атал. — 2000. — 

№ 4. 
Хлебников Г. Волшебство и мудрость поэзии Константина Ива-

нова: творческий путь поэта; Своеобразие художественной па-
литры К.В. Иванова; Трагизм характеров и психологизм сюжета / / 
Хлебников Г. Чувашская литературная классика и ее наследники. — 
Ч„ 2001. 

Афанасьев П. Честь, совесть и гордость чувашей / / Афанасьев П. 
Юрату дёршывё. — Ш., 2002. 



ИВАНОВ 
Николай Иванович 
(Микки Мигули) 

W 
Родился 16 декабря 1929 г. в д. Лешкас-Асламасы Яд-

ринского района. Окончил Большечурашевскую среднюю 
школу, Чувашский государственный педагогический ин-
ститут им. И.Я. Яковлева. 

Работал учителем Большечурашевской средней школы, 
редактором учебно-педагогической литературы Чувашско-
го книжного издательства, редактором газеты «Молодой 
коммунист», старшим научным сотрудником и заведую-
щим сектором ЧНИИ при Совете Министров Чувашской 
АССР, доцентом Стерлитамакского пединститута Башкир-
ской АССР, преподавателем Чувашского государственно-
го университета им. И.Н.Ульянова, сотрудником редакции 
журнала «Ялав», литконсультантом СП Чувашской АССР. 
Кандидат филологических наук (1958). 

Н. Иванов известен как литературовед и литературный 
критик. Член СП СССР с 1958 г. 

В чувашскую литературу он пришел в начале 50-х годов 
прошлого столетия — в 1954 г. в его переводе на чуваш-
ский язык была издана книга рассказов Н. Тихонова. Затем 
он перешел к критике и литературоведению, исследовал 
чувашские народные песни, их ритмический строй и изоб-
разительно-выразительные средства, чувашское народное 
стихосложение и др. Опубликовал статьи о К. Иванове, 
М. Сеспеле, П. Хузангае и др. Им подготовлен однотомник 
«Чувашские народные песни». 

Основные литературоведческие труды Н.И. Иванова: «О 
чувашском народном стихосложении» (1957), «Чувашский 
стих. Очерки теории и истории» (1977), «Чаваш халйх савади 
Петер Хусанкай» (Народный поэт Чувашии Педэр Хузан-



гай, 1978), «Время и стих» (1981), «Поэзи сипечё» (Слово 
о поэтах и поэзии, 1982), «Поэт хавалё» (Вдохновение, 
1984) и др. 

О творчестве Н. Иванова 
Кузьмин А, Сейфуллин В. Интересное исследование / / Совет. Чу-

вашия. — 1957. — 7 дек. 
Фетисов М. Национальные особенности чувашского стихо-

творения / / Таван Атал. — 1959. — № 3. 
Одюков И. Чувашские народные песни социального протеста 

и революционной борьбы. — Ч.: Чувашкнигоиздат, 1965. 
Асланов В. Проблемы тюркского стихосложения в отечествен-

ной литературе последних лет / / Вопросы языкознания. — 1968. — 
№ 1. 

Павлов И. Краткий очерк истории чувашского литературове-
дения и критики. — Ч.: Чувашкнигоиздат, 1970. 

Иванов И. [О книге Н.И. Иванова «Время и стих»] / / Филол. 
науки. - 1982. - № 6. 

Григорьев Н. Самах хавачёпе санар илемне туйса / / Григорь-
ев Н. Ёдпе ёмёт. — Ш., 1985. 

Об авторе / / Иванов Н. Сердца живые звуки. — Ч., 1989. 
Родионов В. Чувашский стих: Проблемы становления и разви-

тия. - Ч., 1992. 
Сава тёпчевди / / Ялав. - 1999. - № 11-12.; давах / / Таван 

Атал. - 1999. - № 12. 
Иванов Николай Иванович / / Чувашский государственный 

педуниверситет им. И.Я. Яковлева: история, структура, ученые. — 
Ч„ 2000. 



ИВАНОВПАИМЕН 
Влас 
Захарович 
(1907—1973) 

w 
Родился 22 февраля 1907 г. в с. Верхне-Игнашкино, ныне 

Грачеве кого района Оренбургской области. Окончил Во-
енно-политическую школу, совпартшколу, прошел курсы 
обучения в Самарском педагогическом институте, аспи-
рантуре. Работал политруком, пионервожатым, препода-
вателем среднетехнических учебных заведений. Преподавал 
философию на рабфаке и вечернем комвузе. Работал ре-
дактором чувашской газеты «Колхозник», председателем 
краевого правления Союза писателей и редактором жур-
нала «Волжская нива», ответственным секретарем, замес-
тителем редактора альманаха «Волга». В 1938 г. был репрес-
сирован и долгие годы провел в сталинских лагерях. Реа-
билитирован в 1955 г. 

В.Иванов-Паймен известен как прозаик, публицист и 
переводчик. Член СП СССР с 1934 г. 

Перевел на русский язык поэму К. Иванова «Нарспи», 
стихи чувашских поэтов В. Бараева, А. Каттая, С. Шавлы, 
В. Урдаша и др. 

Заметной вехой для чувашской прозы является его мно-
гоплановый роман «Кёпер» (Мост). В этом произведении 
показана широкая панорама истории в промежутке между 
тремя революциями, созданы разнообразные социальные 
типы, где автор сумел вылепить колоритные и оригиналь-
ные характеры героев, рожденных новой жизнью. По мет-
кому замечанию критика Г.Хлебникова, данный роман — 
это и история рождения нового пути деревни из векового 
национального гнета к новой жизни, это и роман о воз-
никновении дружбы двух народов — чувашей и русских, 
это и «шепот влюбленных над рекой, и раздумья о бытии 



и смерти, о друзьях, безвременно ушедших из жизни». За 
данное произведение в 1972 г. писатель был удостоен Го-
сударственной премии им. К.В. Иванова. В 1967 г., он был 
награжден орденом «Знак Почета». 

Основные издания писателя: «Колхоз дуле не» (Колхоз-
ной дорогой, 1930), «Ватам Атал» (Средняя Волга, 1931), 
«Сёнтерекен вай» (Побеждающая сила, 1934), «Горький в 
Самаре» (1937), «Чапай» (1938), «Волжские песни» (1938), 
«Тридцатитысячник Петр Смирнов» (1956), «Три встре-
чи» (1961), «Рассказы» (1963), «Клеенчатая сумка» (1964), 
«Кёпер» (Мост, 1972, 1986), «Танташамсем» (Ровесники, 
1977) и др. 

О творчестве В. Иванова-Паймена 
Хлебников Г. «Мост» / / Южный Урал. — 1967. — 12 марта. 
Финк Л. С помощью жизни / / Иванов-Паймен В. Мост. — Куй-

бышев, 1974. 
Шавлы С. Влас Паймен / / Шавли С. Кун-дул сунталё умёнче. — 

Ш., 1980. 
Уяр Хв. Вёрентекен / / Уяр Хв. Самах мехелё. - Ш., 1980. 
Финк Л. Кёпер хывна дын / / Таван Атал. — 1980. — № 8. 
Давыдов-Анатри В. Асран кайми Паймен / / Давыдов-Ана:ри В. 

Юлташсемпе юнашар. - Ш., 1981. 
Орлов Г. Хастаррисенчен хастарри / / Таван Атйл. — 1987. — № 2. 
Иванова Е. Через тайгу в Гулаг на свидание / / Совет. Чувашия. — 

1992. - 31 июля. 
Уткин Г. Самарта, Влас Пайменпа пёрле / / Таван Атйл. — 

1997. - № 2. 
Юмарт Г. «Пастернак пек савалама пултарать» / / Хыпар. — 

1997. - 22 нарЗс. 
Ялгир П. Многосторонний талант / / Чаваш ен. — 1997. — 22 

февр. — 1 марта (№ 8). 
Ишбулатов Ф. Суд скорый и несправедливый / / Чуваши в 

Оренбургском крае. - Оренбург, 1998. 
Николаев М. Советы писателя «вождю»: О письме писателя 

В.З. Иванова-Паймена Н.С. Хрущеву / / В книге «Исторический 
музей — энциклопедия отечественной истории и культуры». — 
Труды ГИМ. - М„ 2003. - Вып. 136. 

Николаев М. «Сулпуда» пана канашсем / / Таван Атал. — 2006. — 
№ 1 - 2 . 

Симаков В. Влас Паймена дапла «путарна» / / Таван АтЗл. -
2006. - № 1 -2 . 



ИВАНОВ-ТАЗЮК 
Трофим 
Иванович 
(1918—1972) 

% w 
Родился 19 июня 1918 г. в д. Богурданы Канашского рай-

она. Учился в Ачакасинской школе крестьянской молоде-
жи. Работал техноруком Ибресинского леспромхоза, пред-
седателем колхоза в родной деревне, инструктором рай-
кома партии, в районной газете, а с 1962 г. беспрерывно 
трудился ответственным секретарем в редакции журнала 
«Капкан». Известен как поэт, прозаик. 

В своей творческой деятельности Т. Иванов-Тазюк про-
должает и развивает лучшие традиции чувашской сати-
рической классики и народного юмора. Следуя примеру 
И. Мучи, А. Калгана, Н. Евдокимова, Хв. Уяра, С. Шав-
лы, писатель смело критикует недостатки в деятельности 
учреждений и организаций, сельскохозяйственных пред-
приятий, хлестко высмеивает лодырей, дармоедов, хал-
турщиков, беспощадно бичует бюрократов, рвачей, ха-
пуг, людей без совести и чести. 

Активное сотрудничество в газетах и журналах респуб-
лики, широкая и повседневная переписка с рабселькора-
ми и читателями помогли писателю ярче и глубже рас-
крыть свой талант, создать большую серию фельетонов, 
юморесок, сатирических стихотворений и басен. 

Основные издания писателя: «Талпиден» (Чертополох, 
1965), «Хёлёх ала» (Мелкое сито, 1969), «Курман-илтмен 
дынсем мар» (Знакомые все лица, 1971, 1980), «£ёнё 
милёк» (Новый веник, 1978). 

О творчестве Т. Иванова-Тазюка 
Теветкель Н. Сывах та ду хал май санар / / Таван Ат&л. — 2000. — 

№ 12. 

11. Заказ № К.-6585. 161 
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ивник 
(Николаев) 
Иван Николаевич 
( 1914—1942 ) 

Родился 27 февраля 1914 г. в д. Сявалкасы Ядринского 
уезда (ныне Вурнарского района). Учился в Чебоксарском 
педагогическом техникуме и Казанском институте совет-
ского права. Работал литсотрудником редакции Средне-
волжской краевой чувашской газеты «Колхозник» в г. Са-
мара, заместителем заведующего чувашским отделением 
РОСТа, ответственным секретарем альманаха «Илемле ли-
тература», сотрудником редакции газеты «Пионер сасси», 
Ч Н И И языка, литературы и истории, Дома народного 
творчества. 

Начало литературно-творческой деятельности И. Ивни-
ка относится к концу 20-х годов прошлого века. В журнале 
«Капкан» появились его стихи и короткие рассказы. С тех 
пор его произведения регулярно печатались в республи-
канских газетах и журналах, издавались отдельными кни-
гами. Он показал себя мастером песенных текстов. На его 
стихи композиторы В.Воробьев, Г. Лисков, ФЛукин, Г. Ле-
бедев, Г. Хирбю, А. Асламас, А. Тогаев сложили много пе-
сен. 

И.Ивник был истинным мастером лирики, во главу угла 
ставил лиричность и напевность строк, восхищался окру-
жающей природой, за что его критиковали вульгарные со-
циологи. 

Член СП СССР с 1938 г. Им переведены стихи и по-
эмы А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Маяков-
ского, Т. Шевченко, М. Исаковского и др. 

За заслуги в развитии чувашской литературы И. Ивник 
был награжден Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Чувашской АССР. 



Основные издания И. Ивника: «Павлик Морозов» (1934), 
«£уркунне» (Весна, 1937), «Телей дуле» (Путь к счастью, 
1938), «Савасемпе поэмасем» (Стихи и поэмы, 1947, 1984). 

О творчестве И. Ивника 
Васильев А. И.Ивник саввисем пирки / / Сунтал. - 1933. - № 2. 
Рзай В. Иван Ивник / / Сунтал. - 1935. - № 1. 
Qumma Хв. Чёрене пыракан сйвасем / / Самрак колхозник. — 

1935. - 17 карлач. 
Эсхель А. Ивникан дёнё саввисем / / Сунтал. — 1938. — № 5. 
Ефимов В. Ирёклё самана юради / / Ялав. — 1950. — № 8. 
Юрьев М. Талантла лирик / / Коммунизм ялавё. - 1964. — 28 

нарас. 
Юрьев М. Щедрый талант / / Совет. Чувашия. — 1964. — 28 февр. 
Григорьев Н. Талантла поэт-лирик / / Ялав. - 1964. - №2. 
Давыдов-Анатри В. Сепёд лирик / / Давыдов-Анатри В. Юл-

ташсемпе юнашар. — Ш., 1981. 
Энтип В. Ирёкри илем шевлисем / / Таван Атал. - 1982. - № 2. 
Воронцов Г. Иван Ивник: пурнадёпе пултарулахё. — III.: Чаваш 

кёнеке изд-ви, 1982. 
Ефимов В. Савви-юрри пирёнпе / / Ялав. - 1984. - № 6. 
Калкан А. Аставатап / / Таван Атал. — 1984. — № 2. 
Иванов А. Ман юратна поэтам / / Ял ёдченё (Тавай р-нё). — 

1994. - 22 нарас. 
Васильева Е. Паллй поэт, лирик / / Сёнтеру дулё (Вйрнар 

р-нё). - 1999. - 27 нарйс. 
Софронова И. Иван Ивникан кудару тёнчи / / Таван Атал. — 

2003. - № 4. 
Родионов В. Иван Николаевич Ивник / / Родионов В. Г. Чаваш 

литератури (1917-1930-мёш gg.). - Ш., 2005. 

и* 
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ИГНАТЬЕВ 
Василий 
Герасимович 

Родился 2 сентября 1934 г. в д. Кокшаново Батыревского 
района. Окончил Первомайскую среднюю школу, Чуваш-
ский государственный педагогический институт им. И.Я. Яков-
лева. Служил в рядах Советской Армии. После службы ра-
ботал редактором Чувашского книжного издательства, ре-
дактором отдела прозы журналов «Таван Атал» и «Ялав». С 
мая 1984 г. В.Г. Игнатьев — заместитель председателя прав-
ления СП ЧАССР, а с марта 1986 по июль 1997 гг. — глав-
ный редактор Чувашского книжного издательства. 

Известен как прозаик и переводчик. Член СП СССР с 
1967 г. Первый рассказ «Танец маленьких лебедей» был 
опубликован в журнале «Ялав» в 1955 г. и получил поло-
жительную оценку критиков. Затем его произведения ре-
гулярно публиковались в разных изданиях, неоднократно 
издавались отдельными книгами. 

В.Игнатьевым переведены на чувашский язык произве-
дения J1. Толстого, А. Чехова, М. Горького, И. Франко и др. 

За творческие успехи В.Игнатьев награжден Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. Заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики (1991), 
лауреат премии им. В. Митты. Его книги «Адта-ши эсё, 
манан юрату?» и «Сарри юратйвё» на конкурсах, прове-
денных Министерством культуры и Национальной библио-
текой Чувашской Республики в 1992 и 1997 годах, были 
признаны лучшими книгами года. Произведения В. Игна-
тьева включены для изучения в учебные программы об-
щеобразовательных школ республики и Чувашского госу-
дарственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Основные издания В. Игнатьева: «Пёчёк акашсен таш-



ши» (Танец маленьких лебедей, 1957), «Шапчак катинче» 
(В соловьиной роще, 1959), «Пёчёк дулдуревдё» (Малень-
кий путешественник, 1960), «Маттур иккен ман аппа» (Мо-
лодчина моя сестра, 1966), «Иккёмёш тёлпулу» (Вторая 
встреча, 1970), «Беспокойные» (1976), «Будем счастливы» 
(1984), «Кавак хуппи удалсан» (Зарница счастья, в соав-
торстве с А. Савельевым, 1987), «Адта-ши эсё, манан юра-
ту?» (Где же ты, моя любовь? 1990), «Сарри юратавё» (Лю-
бовь Сарри, 1994) и др. 

О творчестве В. Игнатьева 
Алендей В. Самраксен прози динчен / / Коммунизм ялавё. — 

1963. - 4 карлач. 
Чулкад К. (рёнё парне / / Коммунизм ялавё. - 1964. - 31 ута. 
Эсхель А. Аша самах / / Ялав. - 1967. — № 2. 
Иванов И. Калавда асталахё / / Ялав. - 1983. - № 12. 
Осипова Е. Юратупа тивёд / / Ялав. — 1984. — № 9. 
Автор динчен / / Игнатьев В. Адта-ши эсё, манан юрату? — 

Ш., 1990. 
Федоров Г. Необходимость случайности или закономерность 

жизни? / /Лик Чувашии. - 1994. - № 6. 
Алексеев О. «Сарри юратавё» / / Хыпар. - 1994. - 6 аван. 
Емельянов А. Пирён Вадлей / / Хыпар. - 1994. - 1 аван. 
Калав асти / / Таван Атал. - 1994. - № 8. 
Федоров Г. Чун пек кирлё ансартлах е пурнйд Йёрки-шавё / / 

Таван Атал. - 1994. - № 8. 



ИГНАТЬЕВ 
Геннадий 
Сергеевич 

Родился 27 декабря 1951 г. в д. Старое Котяково Баты-
ревского района. После окончания Старокотяковской вось-
милетней школы учился в Рязанском дорожном технику-
ме Рязанской области. В 1980 г. окончил Чувашский госу-
дарственный университет, в 1990 г. — Чувашский сельс-
кохозяйственный институт. 

Трудовую деятельность начал монтажником в мостпо-
езде № 445. После демобилизации работал бригадиром, 
мастером в дорожно-эксплуатационном управлении, на-
чальником Бюро технической инвентаризации г. Чебокса-
ры, заведующим жилищно-коммунальным отделом, замес-
тителем председателя исполкома Ленинского райсовета 
г. Чебоксары. 

С 1990 по 2000 гг. — заместитель председателя объеди-
нения «Чувашагропромстрой», с 2000 по 2004 гг. — гене-
ральный директор закрытого акционерного общества «Рес-
публиканское объединение «Чувашагропромстрой». В насто-
ящее время директор муниципального унитарного пред-
приятия «Экокомплекс». 

Почетный строитель Российской Федерации (2001) и 
заслуженный строитель Чувашской Республики (1999). 

Публиковаться начал в 70-е годы прошлого века. Печа-
тался в журналах «Таван Атал» (Родная Волга) и «Ялав» 
(Знамя). С 2002 г. — член Союза писателей России. 

Геннадий Игнатьев автор сборника рассказов «Здоровья 
тебе, мама» (2000) и повести «Свет минувших дней» (2000). 

В своих произведениях автор раскрывает мечты и доб-
рые свершения своих современников — простых тружени-
ков села и рабочей молодежи. 



ИЖЕДЕР 
(Дмитриева) 
Феодосия 
Дмитриевна 
( 1 8 9 9 — 1 9 9 0 ) 

ф 
Родилась 31 марта 1899 г. в с. Юваново Козьмодемьян-

ского уезда (ныне Ядринского района). Окончила Малока-
рачкинское двухклассное училище и педагогические кур-
сы при Симбирской чувашской учительской школе. Рабо-
тала переводчицей при областном отделе народного обра-
зования, в редакции газеты «Канаш», счетоводом колхоза 
в родном селе, библиографом Книжной палаты ЧАССР. 

Известна как переводчица и библиограф. Член СП СССР 
с 1956 г. Она перевела рассказ Л.Толстого «Корней Василь-
ев», роман Д. Дефо «Робинзон Крузо», книги М. Твена «При-
ключения Тома Сойера», М. Горького «В людях», М. Бубен-
нова «Белая береза» и др. В сотрудничестве с супругом (пи-
сателем С. Фоминым) перевела произведения классиков рус-
ской и мировой литературы: рассказы «Денщик и офицер» 
В. Гаршина, «Макар Чудра» М. Горького, романы «93-й год», 
«Человек, который смеется» В. Гюго, повесть «Десять дней, 
которые потрясли мир» Д. Рида. В 1975 г. в журнале «Ялав» 
(№3) она опубликовала воспоминания о совместной ра-
боте со знаменитыми чувашскими писателями под назва-
нием «Близкие люди, достойные имена». 

За плодотворную творческую работу награждена Почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

О творчестве Ф. Ижедер 
Юрьев М. Палла талмача / / £ёнтеру ялавё. - 1966. - 26 пуш. 
Сидоров A. Kygapyga тата библиограф (J Хыпар. — 1999. — 9 ака. 
Соколов В. Пултарулла кударуда / / Eg ялавё (Етёрне р-нё). — 

1999. - 1 ака. 



ИЖЕНДЕЙ 
(Петров) 
Николай Петрович 

Родился 14 февраля 1953 г. в д. Шорсирма Цивильского 
района. Окончил Унгасемскую восьмилетнюю школу Ци-
вильского района, Красноармейскую среднюю школу,Чу-
вашский сельскохозяйственный институт. В 1976 г. был при-
зван в Советскую Армию. Отслужив, вернулся в родную 
деревню и начал работать в совхозе. 

С 1990 до 1996 гг. заочно учился в Чувашском госуни-
верситете им. И.Н.Ульянова на факультете чувашской фи-
лологии и культуры. Работал в сельской школе, практи-
ческим и творческим трудом воспитывал подрастающее по-
коление, умножая народную культуру, поддерживая доб-
рые традиции сельского труженика Чувашии. 

Писать Н. Ижендей начал еще в школьные годы: это 
были заметки, стихи и зарисовки, которые печатались в 
школьных стенгазетах, а затем — в районной печати. Вскоре 
его стихи появились на страницах республиканской пери-
одической печати. 

Известен как поэт и публицист, прозаик и сказочник. 
Член СП России с 1994 г. 

Его перу принадлежит широко известная поэма «Су-
ралман ача сасси» (Голос нерожденного ребенка). Опуб-
ликованная в 1995 г. в журнале «Ялав», она сразу обра-
тила на себя внимание общественности. Академик Рос-
сийской академии образования Г.Н.Волков тепло ото-
звался о ней, опубликовав в газете «Советская Чувашия» 
большую рецензию. В поэме преобладает ассоциативно-
метафорический стиль. Важные проблемы современно-
сти звучат здесь как многократное эхо, приобретая все 
новые и новые оттенки. Данная социально-философская 



поэма-метафора показала, что чувашская поэма обрета-
ет новые грани (В.Г. Родионов). 

Трагическое мироощущение поэзии Н. Ижендея близко 
мировоззрению Сеспеля и Лермонтова, хотя его лиричес-
кий субъект находит естество гармонии в природе. 

Н. Ижендей — лауреат премии им. М. Сеспеля, победи-
тель конкурса «Литературная Чувашия: книга года — 2001». 
За заслуги в развитии чувашской литературы награжден 
Почетной грамотой Государственного Совета ЧР. 

Основные издания Н. Ижендея: «Чёвёлпи» (Щебетунья, 
1993), «£ёр пин чечек дёршывёнче» (В стране ста тысяч 
цветов, 1995), «£авра кулё хёрринче» (На берегу круглого 
озера, 2001), «£авал ен даврисем» (Напевы Цивиля, 2003), 
«Хуреллё дневник» (Длиннохвостый дневник, 2004), «Тё-
рёллё дыру тёлёнтермёшёсем» (Чудо-вышивка, 2005), «Таш-
лакан купас» (Крошечка-гармошечка, 2006). 

О творчестве Н. Ижендея 
Волков Г. Скорбная мольба о жизни / / Совет. Чувашия. - 1996. -

25 мая. 
Сапайлах савай мар, анчах вал та кёпер никёсёнче пулма пул-

тарать / Л.Филиппова каладна / / Хыпар. — 1997. — 29 пуш. 
Филиппова Л. «Ырри енне те, усалли енне те — дур утам...» / / 

Хыпар. - 1998. - 24 карлач. 
Дмитриев А. Боль и в переводе боль / / Халах шкулё = Народ-

ная школа. - 1998. - № 4. 



ИЛЕБЕР 
(Михайлов) 
Григорий Михайлович 
( 1 9 3 9 — 2 0 0 3 ) 

Родился 27 января 1939 г. в пос. Чаркли Вурнарского 
района. Окончил Вурнарский зооветеринарный техникум 
и Чувашский сельскохозяйственный институт. Работал зоо-
техником, сотрудником редакции Вурнарской райгазеты, 
главным зоотехником в колхозах «Знамя», «Колос» и «Ле-
нинец». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный зоо-
техник Чувашской АССР» (1958). 

Г. Илебер известен как поэт и публицист. Член СП СССР 
с 1982 г. Часто печатался на страницах литературных жур-
налов «Таван Атал», «Ялав», «Хатёр пул». Его стихи на рус-
ском языке опубликованы во всесоюзных и российских га-
зетах. В них поэт описывает самоотверженный труд сельчан, 
красоту родного края, благородство души своих земляков. 
Эти произведения получили высокую оценку критиков, име-
нитых поэтов и взыскательных читателей. Публиковал в пе-
риодической печати проблемные статьи, эссе, зарисовки, 
очерки на сельскохозяйственную тему, о культуре и эколо-
гии, о чистоте человеческих отношений. 

Автор книг «Униче» (Околица, 1980), «Парам» (Долг, 
1989), «£ёклем» (Ноша, 1996). 

О творчестве Г. Илебера 
Овчаров В. Голос травы / / Совет. Россия. - 1982. - 22 окт. 
Савкай С. Курак та, поэт та, патша та / / Танташ. - 1999. - 28 

карлач (№ 5). 
Юркин С. Ана Хусанкай хисепленё / / Сёнтеру еулё (Варнар 

р-нё). - 1999. - 30 карлач. 
Ялгир П. Таван кётес, эс юра майла... / / Хресчен сасси. - 1999. -

26 карлач. 



ИЛЬБЕК МИГУЛАИ 
(Ильбеков 
Николай Филиппович) 
( 1 9 1 5 — 1 9 8 1 ) 

% w 
Родился 19 мая 1915 г. в с. Трехизб-Шемурша Буинско-

го уезда (ныне Шемуршинского района). Окончил Баты-
ревское педагогическое училище, учился в Чувашском го-
сударственном педагогическом институте. 

Работал учителем, сотрудником Комитета радиоинфор-
мации ЧАССР, редактором Чувашского книжного изда-
тельства, ответственным секретарем правления Союза пи-
сателей Чувашии. Служил в рядах Советской Армии. В годы 
Великой Отечественной войны был редактором дивизи-
онной газеты. 

М. Ильбек известен как прозаик, публицист и перевод-
чик. Член СП С С С Р с 1948 г. Особой популярностью 
пользуется его многоплановый роман «Хура дакар» (Чер-
ный хлеб). Инсценировка романа, написанная в соавтор-
стве с Г. Микушкиным, долгие годы шла на сцене Чуваш-
ского государственного академического драмтеатра им. 
К.В. Иванова. Как подчеркивают литературные критики, в 
своем романе Ильбек сумел «объемно отразить в целом 
полноту чувашского космоса, жизнь крестьянской общи-
ны, изнутри высветил семейно-бытовые отношения чу-
вашского крестьянства, причем отображенные в романе 
события и картины правдиво показывают и служат досто-
верным, художественно воссозданным источником для по-
нимания и осмысления этнопедагогических аспектов чу-
вашской семьи» (Ю. Артемьев). 

В романе М. Ильбека достигнут удивительный сплав 
серьезного и смешного, трагического и комического. По-
этому преобладающей стилевой особенностью данного про-
изведения является «полуиронический взгляд, смех сквозь 



слезы» (Г. Хлебников). В произведении много описаний, 
но широта понимания жизни естественно слита с эстети-
ческим чувством. Автор пользуется и драматическими мо-
ментами — «борьбой братьев» из-за цели жизни, и лири-
ко-трагической коллизией возвышенной любви, и борь-
бой с пошлостью в самой действительности. 

Роман «Черный хлеб» является одним из самых люби-
мых произведений чувашского читателя. Переведенный на 
русский, болгарский, эстонский и др. языки, он нашел 
признание и среди читателей других народов, вошел в со-
кровищницу классических накоплений чувашской эпики 
XX в. 

Центральным героем повести М. Ильбека «Тимёр» явля-
ется известный чувашский поэт, земляк писателя Влади-
мир Бараев. Автор повести раскрыл личность и человечес-
кие качества своего героя с «близкой» дистанции, поэтому 
«повесть-воспоминание не претендует на широкое художе-
ственное обобщение», а показывает события и людей в том 
виде, какими видит их повествователь (Ю. Артемьев). 

М. Ильбек также является автором многих рассказов и 
публицистических очерков. Писатель перевел много про-
изведений классиков русской и мировой литературы: по-
весть «Турецкие бутсы» J1. Кассиля, роман «Два капитана» 
В. Каверина, роман «Под игом» И. Вазова, отрывки из по-
эмы «Мертвые души» Н. Гоголя, рассказы А. Чехова, И. Фран-
ко, М. Горького и др. Немало статей посвятил он творче-
ству Л. Агакова, П. Хузангая, А. Талвира, Хв. Уяра, К. Пай-
раша, С. Эльгера. 

За героизм и мужество в Великой Отечественной войне 
и за заслуги в развитии чувашской литературы М. Ильбек 
награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, медаля-
ми, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Ему присвоено почетное звание «Народный пи-
сатель Чувашской АССР» (1970). 

Основные издания М. Ильбека: «Кудукпа чёрёп» (Костя 
и ежик, 1948), «Эпир совет салтакёсем» (Мы — советские 
солдаты, 1952), «Тавата кун» (Четыре дня, 1955), «Новел-
ласем» (Новеллы, 1957), «Кампара» (За грибами, 1960), 
«Хура дакйр» (Черный хлеб, 1-я кн., 1961), «Сурпан» (Сур-
бан, 1964), «Тимёр» (Тимер, 1971), «Вйрдапа дёнтеру» 
(Война и победа, 1973), «Черный хлеб» (1961, 1972, 1977, 
1982) и др. 



О творчестве М. Ильбека 
Агаков Л. Патриотла калавсем / / Чаваш коммуни. - 1950. - 14 

карлач. 
Тодоров А. Хура дакар динчен дырна роман / / Ялав. - 1963. - № 7. 
Алагер В. Пысак аста / / Ялав. — 1965. — № 5. 
Сиркес П. В дверь стучится современность / / Волга. - 1967. -

№ 4. 
Дедушкин Н. Сётел динчи дакар / / Дедушкин Н. Кун-дул ут-

типе. - Ш„ 1975. 
Зотов И. Мигулай Ильбек: критико-биограф. очерк. — Ч.: Чу-

ваш. кн. изд-во, 1984. 
Дедушкин Н. Ман асамри Илпек Микулайё / / Таван Атал. — 

1990. - № 11. 
Агивер Хв. Асансах тарапар / / Агивер Хв. Илем тёкёрё. — LLL, 

1991. 
Емельянов П. Асран кайми юлташам / / Таван Атал. — 1991. — 

№ 7. 
Сементер Ю. Манадми самантсем / / Ялав. - 1991. - № 5. 
Хайруллин Р. Мигулай Ильбек (1915-1981) / / Хайруллин Р. 3. 

Писатели народов России. - М., 1993. 
Сементер Ю. £ыр хёррипе, ай, утсассан / / Таван Атал. — 1995. — 

№ 5. 
Таллеров Л. Ыра камЗл таппи / / Ялав. - 1995. - № 5. 
Артемьев А. Хамар ял Илпек камалё / / Таван Атал. — 1995. — 

№ 11. 
Сражались чуваши под Сталинградом / / Память солдатского 

сердца. - Ч„ 1995. - Кн. 1. 
Ильбекова В. «Я всю жизнь жила жизнью Ильбека...»: воспо-

минания / / Лик Чувашии. - 1996. - № 5-6. 
Артемьев Ю. Чувашская литература. — Ч., 2003. 



% w 

ИЛЬИН 
Александр 
Моисеевич 

Родился 16 августа 1945 г. в д. Вторые Вурманкасы Ци-
вильского района. Окончил Первомайскую семилетнюю 
школу, Цивильский сельскохозяйственный техникум, ра-
ботал инженером-контролером в ремонтной мастерской 
Цивильской райсельхозтехники. После службы в армии 
(1964—1967) стал начальником отдела технического кон-
троля в Цивильской райсельхозтехнике, затем — инжене-
ром по стандартизации и метрологии Госкомсельхозтех-
ники ЧАССР. В 1973 г. окончил факультет механизации 
Чувашского сельскохозяйственного института, в 1985 г. — 
Литературный институт им. A.M. Горького Союза писате-
лей СССР. Член СП СССР с 1986 г. 

Первое стихотворение А. Ильина было опубликовано в 
1957 г. в Цивильской районной газете «Путь Октября». С 
тех пор регулярно печатался в районной и республикан-
ской периодической печати, литературных журналах «Хатёр 
пул», «Ялав», «Таван Атал», коллективных сборниках, 
учебниках и хрестоматиях по чувашской литературе. Ос-
новная тема его произведений — красота родных просто-
ров, любовь к земле, солдатская хроника, мир детства. На 
многие его стихи чувашские композиторы сложили песни. 
Он также показал себя способным публицистом, опубли-
ковал немало очерков о своих знатных земляках. 

Основные издания А. Ильина: «£умар ташши» (Пляска 
дождя, 1980), «Варманти тёлпулу» (Встреча в лесу, 1982), 
«£аран динче» (На лужайке, 1985), «Тупа» (Клятва, 1990), 
«Тумла» (Капля, 1994), «Цивильск» (1999), «Судьба и быль 
земли Цивиль» (2005) и др. 



ИЛЬИНА 
(Захарова) 
Валентина 
Александровна 

% W 
Родилась 9 февраля 1947 г. в пос. Красноглухово Порец-

кого района. Окончила Чувашский государственный педа-
гогический институт им. И.Я. Яковлева. Работала литсот-
рудником многотиражной газеты «Текстильщик», зав. от-
делом газеты «Молодой коммунист», редактором Чуваш-
ского книжного издательства, редактором-составителем 
альманаха «Дружба», литературным сотрудником редакции 
газеты «Советская Чувашия». 

В. Ильина известна как поэт, прозаик и переводчик. Член 
СП СССР с 1976 г. Ее первые книги адресованы детям: 
сборники стихов «Аленкин день» (1974), «Карусель» (1977), 
«Карога» (1974). Позже вышли книги повестей и рассказов 
«Золотой человек» (1980), «Березовские соловьи» (1971), 
«Медовый месяц» (1987). В них она показала себя зрелым 
мастером литературы, умеющим поднимать острые соци-
ально-нравственные проблемы, тревожить, будить в чело-
веке совесть, расскрывать перед ним реальный мир, что-
бы он не забыл, что его духовное самочувствие — один из 
главных факторов достойной жизни на нашей земле. 

Перевела на русский язык произведения чувашских по-
этов и прозаиков — А. Тимбая, А. Каттая, Ю. Петрова, 
Хв. Агивера, а также роман К. Петрова «Таэр». 

О творчестве В. Ильиной 
Белавин М. Тихая говоруша / / Дружба. — 1982. — № 1. 
Долгов В. На соловьиной земле / / Молодой коммунист. — 1981. — 

24 окт. 
Кириллов А. Цвети, мой родной уголок / / Порецкие вести. — 

2004. - 10 ян в. 



ИЛЬИНА 
Надежда 
Геннадьевна 

Родилась 19 января 1976 г. в д. Муньялы Вурнарского 
района. Окончила Ермошкинскую среднеобразовательную 
школу и Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова, аспирантуру в этом вузе. Пять лет препо-
давала на кафедре чувашской литературы. В марте 2002 г. 
успешно защитила кандидатскую диссертацию. В настоя-
щее время является научным сотрудником отдела (Ъольк-
лористики и литературоведения Чувашского государствен-
ного института гуманитарных наук. 

Начала печататься в студенческом альманахе «Ытлари» 
(Вторник) в 1995 г. Впоследствии ею написаны и опубли-
кованы в журнале «Ялав» (Знамя) литературно-художе-
ственные произведения «Хёр кёлетки» (Женское изваяние), 
«Пахна иккён кантакран» (Двое у окна), «Турасар тупна 
телей» (Безбожное счастье), «Даниил» и др. Она проявила 
себя и как исследователь современной чувашской поэзии 
(имеется ряд научных публикаций). 

По мнению читателей, Н.Ильина пришла в чувашскую 
литературу молниеносно, ее проза отличается неповтори-
мым голосом, глубиной проникновения в жизненный ма-
териал и психологию героев. 

Н.Ильина является лауреатом Государственной моло-
дежной премии ЧР 2003 г., с 2004 г. — член Союза писа-
телей РФ. 

Рассказы Н.Ильиной включены в «Антологию чуваш-
ской литературы. Проза» (2003), коллективный сборник 
«Шура туй кёпи» (Свадебное платье, 2004). 



ИРХИ 
(Порфирьев) 
Георгий Иванович 

% 
Родился 1 февраля 1949 г. в д. Самуково Чебоксарского 

района. Учился в Чувашском государственном университе-
те им. И.Н. Ульянова. 

Свыше 30 лет работал в редакциях газет «Хыпар», «Рес-
публика» и др., долгое время трудился на Чувашском те-
левидении и радио. 

Член СП России с 1994 г. На его стихи композиторами 
создано более пятидесяти песен и романсов. 

Пишет на чувашском и русском языках, много перево-
дит. Он — автор поэтических сборников «£ырмари хёвел» 
(Солнышко в речке, 1990), «Тасалу» (Очищение, 1991), 
«Ватанчак аслати» (Робкий гром, 1993), «Тайнопись годов...» 
(в сб. «Межсезонье», 1999), а также ряда статей, кино- и 
телеочерков, посвященных развитию национальной куль-
туры, выдающимся деятелям литературы и искусства. 

О творчестве Г. Ирхи 
Айдаш Ю. Хайне шыракан поэт / / Таван Атал. - 1991. - № 1. 
Чермаков И. Именчёк шура шаплахра дурална юра... / / Илем. — 

1994. - 10 нарас. 
Колесниченко О. Поющая поэзия Ирхи / / Чебоксар, новости. — 

1996. - 12 апр. 
Владимирова Е. Поэзи «картинче» — 30 дул / / Хыпар. — 1997. — 

13 ака. 
Савара — санарлйхпа тасалйх... / / Ялав. - 1999. - № 3-4. 
Тимаков В. Кашни тёпренчёкре — анкарайми тёнче / / Чаваш 

ен. - 1999. - 13-20 нарас (№ 6). 
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ИСАЕВ-АВРАЛЬ 
Дмитрий 
Владимирович 
( 1 9 0 5 — 1 9 3 0 ) 

ф 
Родился 6 июня 1905 г. в с. Ковали Цивильского уезда 

(ныне Урмарского района). Учился в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока. 

Работал в аппарате комсомольской организации Со-
кольнического района г. Москва, секретарем чебоксарс-
кого горкома комсомола, ответственным редактором га-
зеты «£амрак хресчен», преподавателем обществоведения 
в Центральном чувашском педагогическом техникуме, в 
губкоме Самарской организации комсомола, заведующим 
отделом пропаганды и агитации Яльчикского райкома 
партии, секретарем редакции журнала «Сунтал», редак-
тором Средневолжской краевой Чувашской газеты «Кол-
хозник». 

Известен как прозаик, публицист, критик. Его первые 
рассказы и повести «Рабфаковка», «Деревня в пламени», 
«Рогожница Лизук», «Письмо Любук» и др. публикова-
лись на страницах литературных журналов во второй по-
ловине 20-х годов прошлого столетия. В них писатель изоб-
разил кипучую жизнь молодых людей в первые послере-
волюционные годы, их готовность построить на земле сча-
стливую жизнь, призывал любить родную землю, актив-
но работать на преобразование сел и городов в годы пер-
вых пятилеток. Его перу принадлежат также путевые за-
рисовки, очерки, литературно-критические статьи. 

Основные издания Д. Исаева-Авраля: «Хёрлё хунавсем» 
(Красные побеги, в соавторстве с С. Горским, 1928), «Про-
летари литературишён» (За пролетарскую литературу, 
1930), «£ёнелнё ййх» (Новое поколение, 1930), «Пирён 
ййх» (Наше племя, 1947, 1981). 



О творчестве Д. Исаева-Авраля 
Патман Н. Юрату ыйтавё чаваш литературинче / / Сунтал. — 

1927. - № 10. 
Паймен В. «Суламри ял» пирки / / Сунтал. — 1929. — № 4. 
Захаров Е. Исаев Мётри / / Чавашсен илемлё литератури. -

Ш., 1934. 
Паймен В. Пар кайна вахатра / / Таван Атал. - 1960. - № 2. 
Иванов Н. Искусство пирён вахатри пётём халахшан пулмалла / / 

Ялав. - 1961. - № 12. 
Долгов В. Исаев Мётри дыравёсене вуласан... / / Таван Атал. — 

1962. - № 2. 
Хлебников Г. Чаваш романён дулё / / Таван Атал. — 1963. — № 3. 
Павлов Н. Краткий очерк истории чувашского литературове-

дения и критики. — Ч., 1970. 
Владимиров Е. Межнациональные связи чувашской литерату-

ры. - Ч., 1970. 
Ишутов Р. Исаев Мётрипе пёрле: асаилусем / / Таван Атал. — 

1982. - № 10. 
Канюков В. Исаев Мётри / / Канюков В. Писатель асталахё. — 

Ш., 1986. 
Дедушкин Н. Пултарулла критик-литературовед / / Дедушкин Н. 

Пурнад илемёпе хавхаланса. - Ш., 1988. 
Никитин В. Рассказы Дмитрия Исаева и Семена Фомина / / 

Никитин В. Чувашский рассказ (1921 — 1941). — Ч., 1990. 
Ишутов Р. Исаев Мётри критик принципёсем / / Таван Атал. — 

1990. - № 6. 
Цыфаркин В. Таван халахшан тарашна / / Цыфаркин В.Е. Пирён 

ентешсем - унер ёдченёсем. - Вармар, 1991. 
Долгов В. Сёнё самана юради / / Хёрлё ялав (Вармар р-нё). -

1995. — 6 дёртме. 
Долгов-Кавалинский В. Самана юради / / Хыпар. — 2005. — 

28 дёртме. 



% w 

ИСМУКОВ 
Николай 
Аверкиевич 

Родился 2 марта 1942 г. в с. Первомайское Батыревского 
района. Окончил Уральский госуниверситет им. A.M. Горь-
кого (г. Екатеринбург), аспирантуру, а затем докторантуру 
при кафедре философии Московского государственного пе-
дагогического университета. Доктор философских наук 
(1994), профессор (1995). С 1993 г. работает деканом и за-
ведующим кафедрой философии в Чебоксарском коопе-
ративном институте. 

Свою научную деятельность он посвятил исследованию 
проблем диалектики категорий философии, национальной 
культуры, синергетики. Им опубликовано свыше ста науч-
ных статей и пять монографий. 

Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ. Член СП СССР с 1988 г. Лауреат премий 
им. В. Митгы (1989) и М. Трубиной (2003), заслуженный 
деятель искусств ЧР (1996), лауреат Государственной пре-
мии ЧР в области литературы и искусства (1998). 

Первые стихи Николая Исмукова увидели свет в рай-
онных газетах «Коммунар» и «Авангард» в 1957 г. В даль-
нейшем они стали появляться на страницах республикан-
ских газет и журналов. Первая книга стихов вышла в 
1985 г. С тех пор Н. Исмуковым издано двенадцать поэти-
ческих сборников, в том числе роман в стихах «Ахйрсама-
на» (Светопреставление). 

Творчество Н. Исмукова отличается тонким лиризмом 
и философичностью. Историческая судьба родного наро-
да, Родина, самоотверженный труд соотечественников, 
любовь и молодость, добро и зло — основные темы лите-
ратурного творчества поэта. Он, переосмыслив традиции 



мировой и прежде всего восточной поэзии, привнес в чу-
вашскую поэзию новую концепцию художественного об-
раза, неразрывно связанного с народной поэтикой и ото-
браженного и в языке, и в психологическом рисунке, и в 
характере героя, и в осмыслении общезначимых социаль-
но-нравственных и философских проблем. Его стихи пере-
ведены на языки народов России и СНГ, а также на фран-
цузский, итальянский, английский языки. 

Основные издания Николая Исмукова: «Таван кстес» 
(Родная сторонка, 1985), «£ёр юрри» (Песнь Земли, 1990), 
«Ахарсамана» (Светопреставление, 1992), «Суйласа илнё 
савасем» (Избранные стихи мои, 1997), «Тават йёркен» 
(Четверостишия, 1997), «Тёнче ытамёнче» (В мире под-
лунном, 2003), «Хёрлё пилеш сапаки» (Грозди рябины 
красной, 2003), «Хура пилеш сапаки» (Грозди рябины чер-
ной, 2003), «Венок терновый» (2004), «Парам» (Долг, 
2005), «Астивсе илмелёх» (Трагическое чувство, 2006). 

О творчестве Н. Исмукова 
Эктел В. Манан пурнадам юррамсенче... / / Таван Атал. - 1992. -

№ 3. 
Эктел В. Юнла чук ахрамё / / Ялав. - 1992. - № 9. 
Шитиков А. Целебное чудо творчества / / Совет. Чувашия. — 

1992. - 24 марта. 
Айдаш Ю. «Сыратап сава ашам дуннаран...» / / Хыпар. - 1998. -

11 дёртме. 
Тимаков В. «Вал килетех - хаяр та турё сут...» / / Хыпар. — 

1998. - 3 дёртме. 
Федотов М. Сёнёлёх шыракан савад / / Хыпар. - 1998. — 11 

нарас. 
Эктель В. «Пойду с открытым сердцем я в народ» / / Совет. 

Чувашия. - 1998. - 3 марта. 
Мефодьев А. Николай Исмуков лирики / / Чаваш чёлхипе ли-

тератури: теори тата практика. — 111., 1999. 
Чермаков И. Николай Исмукован «Митта» поэминчи фольк-

лор витёмё / / Таван Атал. - 1999. - № 2. 
Мефодьев А. Юхан шыв далкудсенчен пудланать / / Таван Атал. -

2000. - № 10. 
Сатур С. «Мерченлё тйват йёркесем» / / Ялав. - 2005. - № 2. 



ИШИМБАЙ МИГУЛ 
(Иванов 
Николай 
Демьянович) 

W 
Родился 22 мая 1952 г. в д. Дадановка Аургазинского рай-

она Республики Башкортостан. Окончил Меселинскую 
среднюю школу, Челябинский политехнический институт. 
Работал аппаратчиком на Стерлитамакском химзаводе, кор-
респондентом городской и районной газеты «Восход», 
технологом на заводе транспортного машиностроения в 
г. Ишимбай. 

Известен как поэт и прозаик. Член СП России с 2003 г. 
Первые стихи опубликованы в Аургазинской районной га-
зете «Путь Родины» в 1967 г. С тех пор регулярно печатает-
ся в литературных журналах «Ялав», «Таван АтЗл», «Кап-
кан», газетах «Вести», «Урал сасси» и др. Его произведе-
ния опубликованы также в коллективных сборниках «Шур 
Атал кёввисем», «Иртёр, ларар тёпеле», «Ашкадар — при-
ток Агидели» и др. Инженер по образованию, он создает 
привлекательные образы представителей технической ин-
теллигенции. Стихи его отличаются яркостью слога, отто-
ченностью мысли, стройностью, глубиной содержания. Ав-
тор хорошо владеет мастерством живописания родного 
края, учится этому мастерству у своих земляков-класси-
ков К.В. Иванова, Я.Г. Ухсая и др. 

Основные издания М. Ишимбая: «Стихи» (1995), «£ын 
чысё» (2000), «Вата йшши» (Бабье лето, 2006), «Салам, 
таван ялйм!» (Здравствуй, родное село! 2006). 

О творчестве M. Ишимбая 
Енеш В. Тухадлйх кадалйкё / / М. Ишимбай. Вата ашши. — Ч., 

2006. 



КАБАКОВ 
Геннадий 
Германович 

% W 
Родился 13 июня 1947 г. в д. Тегешево Урмарского района. 

Учился в Тегешевской неполной средней школе, Мариин-
ско-Посадском ГПТУ-11. Работал на Урмарской мебельной 
фабрике столяром-сборщиком, непродолжительное время — 
в родном колхозе «За коммунизм». В октябре 1966 г. призван 
в ряды Советской Армии и направлен в подшефную 25-ю 
мотострелковую дивизию им. В.И. Чапаева. После демобили-
зации поступил на службу в органы внутренних дел Чуваш-
ской Республики, где работу совмещал с учебой на юриди-
ческом факультете Казанского госуниверситета. Работал по-
мощником ответственного дежурного, командиром взвода, 
следователем и старшим следователем Ленинского РОВД 
г. Чебоксары. В 1994 г. с должности начальника отделения след-
ственного управления при МВД ЧР в звании подполковни-
ка юстиции вышел в отставку. 

Награжден медалями «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 1, II, III степеней, «200 лет МВД», нагрудным 
знаком «Отличник милиции». 

Известен как прозаик. Член СП России с 1994 г. В 1968 г. 
им написана повесть «Ют юн» (Чужая кровь). Пишет очерки, 
рассказы, повести, в основном на приключенческие темы. 

Основные издания Г. Кабакова: «Ют юн» (Чужая кровь, 
1981), «Тегешево — далекое и близкое. История деревни» 
(2001), «Шанчак пётмен» (Надежда теплится, 2004). 

О творчестве Г. Кабакова 
Алендей В. Кабаков Г. / / Ялав. - 1981. - № 6. 
Агивер Хв. Шухйшласа кйларман пурнад / / Тйван Атйл. — 1996. — 

№ 7. 



КАЗАНОВ 
Аркадий 
Петрович 

W 
Родился 27 августа 1932 г. в д. Шихабылово Урмарского 

района. Окончил Шихабыловскую семилетнюю, Больше-
яниковскую среднюю школы, Чувашский государственный 
педагогический институт им. И.Я.Яковлева и Ленинград-
скую Высшую партийную школу. 

После службы в Советской Армии Аркадий Казанов всю 
свою жизнь посвятил журналистике: работал в редакциях 
Урмарской районной газеты «Хёрлё ялав», Канашской 
объединенной газеты «За коммунизм». С 1969 г. — в редак-
ции республиканской газеты «Коммунизм ялавё» (ныне 
«Хыпар»): старший корреспондент, заведующий отделом, 
заместитель редактора. В 1988—1991 гг. являлся редактором 
этого издания. 

Аркадий Петрович пишет с молодых лет. Его первые 
стихи и рассказы опубликованы на страницах Урмарской 
райгазеты «Хёрлё ялав» в конце 50-х годов. После долгого 
перерыва, в начале 80-х, в журналах «Ялав», «Таван Атал», 
«Хатёр пул», в газете «Коммунизм ялавё» и др. изданиях 
начинают регулярно печататься его художественные про-
изведения. Им написаны повести «Чун йыхравё», «Ир ларна 
хёл», «Синде хава», «Кушак ылханё», «Кашкар юрттиллё 
этем кёрчё», «Тупалча», много рассказов и статей на ли-
тературные темы. 

Аркадий Казанов — член Союза писателей России 
(1994), заслуженный работник культуры ЧАССР (1982) 
и РСФСР (1988). Он награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Российской Федерации. Ему 
присуждена республиканская журналистская премия им. 
С. В. Эльгера. 



Основные издания А.Казанова: «АчалЗх сукмакёсем» 
(Тропинка детства, 1987), «Чун йыхравё» (Зов души, 1989), 
«Ир ларна хёл» (Ранняя зима, 1991), «Кашкар юрттиллё 
этем кёрчё» (Человечья стая с волчьей повадкой, 2001), 
«Вата Йамра вилёмё» (Гибель старой Ветлы, 2005). 

О творчестве А. Казанова 
Ахрат И. Манадми сукмаксем / / Ялав. - 1989. - № 11. 
Ахрат И. Чун йыхравё / / Таван Атал. — 1990. — № 8. 
Алексеев О. Пурнадран илнё санарсем / / Таван Атал. — 1992. — 

№ 8. 
Григорьев Н. Ёдченлёхпе ыра камал / / Ялав. — 1992. — № 8. 
Миронов В. Пёрле ёдленё дынсем манадмаддё / / Хёрлё ялав 

(Урмары). - 1996. - 8 ду. 
AjieKceee О. Палла журналист, аста калавда / / Танташ. — 1997. — 

14 дурла. 
Алексеев О. Хайлавсенче — ял пурнадё / / Хресчен сасси. — 

1997. - 26 дурла. 
Алексеев О. Пархатарла кун-дул / / Хёрлё ялав (Вармар р-нё). — 

1997. - 26 дурла. 
Миронов В. Тивёдлипе чысларёд / / Хёрлё ялав (Вармар р-нё). — 

1997. - 16 аван. 
Чермаков И. Кашни чёрё чун пурнада тивёдлё / / Ялав. — 1997. -

№ 10. 
Петров А. Мухтавла дыравда / / Хёрлё ялав. — 1998. — 16 ута. 
Кузнецов Г. Чун йыхравёпе — пурнад дулёпе / / Ар. — 2002. — 

3 дурла. 
Соколова А. Иртнипе хальхи уйралми / / Ялав. - 2004. - № 5. 
Соколова А. Атте-анне пёрре кйна / / Ялав. - 2004. - № 11. 
Соколова А. Таран шухаш-туйампа витёмлё санарлйх пёр 

кулёмре / / Таван Атйл. - 2005. — № 5. 



КАЛГАН 
(Антонов) 
Александр 
Дмитриевич 
(1911—1988) 

w 
Родился 25 декабря 1911 г. в д. Новые Мертли Буинско-

го уезда Симбирской губернии (ныне Буинского района 
Республики Татарстан). Окончил Убеевскую школу второй 
ступени, Чувашский педагогический техникум в Казани, 
Высшие литературные курсы при Литературном институте 
им. A.M. Горького СП СССР. Работал учителем русского 
языка и литературы, ответственным секретарем правления 
СП ЧАССР, сотрудником редакции газеты «Пионер сас-
си», редактором журнала «Хатёр пул», начальником Уп-
равления по делам искусств при Совете Министров 
ЧАССР, редактором альманаха «Таван Атал». 

Известен как драматург, прозаик, поэт-сатирик и пе-
реводчик. Член СП СССР с 1940 г. Автор многоактной 
драмы «Аниса» и многих комедий, повестей, стихов для 
детей, песенных текстов. 

В своих сатирических произведениях он критиковал тех, 
кто ставит личные интересы выше общественных, — ха-
пуг и расхитителей, болтунов, зажимщиков критики, ро-
тозеев и т. д. Его произведения образны и колоритны по 
языку, ясны по сатирическому рисунку, они привлекают 
естественностью и выразительностью речи персонажей. 

А. Калган также успешно работал над созданием сказок. 
Среди них читателям особо полюбилась сказка-быль «Сар 
Иван», изданная в 50-е годы на чувашском и русском язы-
ках (перевод В. Тушновой). В этой сказке показана нелег-
кая жизнь крестьянского парня Ивана, побеждающего все 
трудности, встречающиеся на его пути. 

Перевел на чувашский язык произведения А. Островско-
го, К. Симонова, В. Шекспира и др. 



За плодотворную творческую работу и заслуги в разви-
тии чувашской литературы А. Калган награжден орденом 
«Знак Почета», тремя почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета ЧАССР. Ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР» 
(1945). 

Основные издания А. Калгана: «Аниса» (1936), «Алим» 
(1941), «Ача-пача саввисем» (Стихи для детей, 1941), 
«Хакла парне» (Дорогой подарок, 1951), «Савасемпе юп-
тарусем» (Стихи и басни, I960), «Пёчёк сунарда» (Малень-
кий охотник, 1963), «Варман юрри» (Лесная песня, 1967), 
«Суйласа илнисем» (Избранное, 1971), «Паттар ывалё» 
(Сын героя, 1974) и др. 

О творчестве А. Калгана 
Эсхель А. Чаваш халахёпе унан литератури Асла Отечественнай 

варда кунёсенче / / Чаваш совет литератури. — Ш., 1948. 
Казаков А., Григорьев Н. А. Калкан юптаравёсем / / Таван Атал. — 

1954. - № 3. 
Агаков Л. Эпир кулатпар / / Ялав. — 1961. — № 10. 
Юрьев М. Поэт, драматург, юптаруда / / Коммунизм ялавё. -

1962. - 10 карлач. 
Романова Ф. Калган Александр Дмитриевич / / Театральная эн-

циклопедия. - 1967. - II том. 
Сироткин М. Калган Александр Дмитриевич / / Краткая лите-

ратурная энциклопедия. - 1966. - III том. 
Леонтьев Н. А. Д. Калкан / / Таван Атал. - 1971. — № 12. 
Канюков В. Многогранное творчество / / Совет. Чувашия. -

1972. - 7 янв. 
Юрьев М. Поэт, драматург / / Молодой коммунист. - 1972. -

6 янв. 
Канюков В. Нумай енлё пултарулах / / Таван Атал. - 1981. -

№ 12. 
Григорьев Н. Правда жизни и образов / / Совет. Чувашия. -

1981. - 25 дек. 
Дедушкин Н. Палла драматург, савад / / Дедушкин Н. Пурнад 

илемёпе хавхаланса. - Ш., 1988. 
Григорьев Н. Александр Калкан - юптаруда / / Григорьев Н. 

Пархатарла санар, санарла чёлхе. - 111., 1990. 
Агивер Хв. Ыра пёлёш, асла арури юлташ / / Агивер Хв. Илем 

тёкёрё. - Ш„ 1991. 
Никитин Е. Паян та асрах / / Ялав. - 1991. - № 12. 
Давыдов-Анатри В. Манми юлташамар, Калкан: асаилу / / 

Ялав. - 1999. - № 7. 



КАНАШ 
(Кожанов) 
Альберт Георгиевич 
( 1928—1968 ) 

% w 
Родился 2 августа 1928 г. в с. Октябрьское Мариинско-

Посадского района. Окончил среднюю школу. Прикован-
ный тяжелым недугом к постели, он писал стихи, в кото-
рых воспевал молодость, часто выступал с публицисти-
ческими статьями. Печатался в районных и республиканс-
ких газетах и журналах. Руководил литобъединением при 
редакции районной газеты. 

Член СП СССР с 1962 г. При жизни успел выпустить 
два сборника стихов: «Савасем» (Стихи, 1960), «Иккёмёш 
утам» (Второй шаг, 1965). Позже вышли книги «Шапчаксем, 
эп сире итлесе» (Соловьи, слушая вас... 1978) и «На нако-
вальне сердца» (1972) на русском языке. 

В своих жизнеутверждающих стихах он выразил безгра-
ничную любовь к родному краю, уважение к живущим ря-
дом людям, призывал читателей свято беречь свой язык, 
приумножать родную культуру. 

Публицистические стихи А. Канаша своим неподдель-
ным гражданским пафосом захватывают и обжигают душу 
читателя. Они отличаются от рассудочных и ритмических 
«виршей» наличием «души», отпечатка индивидуальной 
личности. Поэт жил мыслями и чувствами своих совре-
менников, дышал воздухом эпохи. Его стихи глубоко му-
зыкальны и выразительны. Критик Г.Хлебников точно от-
метил, что сердцу А.Канаша доступны многие порывы че-
ловеческой души: в его стихах открытая публицистичность 
и ораторский пафос сменяются тонким лирическим на-
строением, красочные картины — задушевными песнями 
тружеников села. Сильнее и оригинальнее всего выражен 
у А.Канаша интимный мотив. Лучшие стихи поэта разви-



вают психологическую сюжетность — новую для чувашс-
кой поэзии того времени. В них раскрывается глубокая и 
оптимистическая драма, сжатая до миниатюры. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета ЧАССР. 

О творчестве А. Канаша 
Митта В. Альпарт Канаш / / Ялав. - 1955. — № 7. 
Тимофеев П. Сынсем динчен дырар, писательсем! / / £амрак 

коммунист. - 1958. - 25 аван. 
Шавлы С. Альберт Канаш / / А.Канаш. «Савасем» кёнеке умса-

махё. - III., 1960. 
Иванов-Паймен В. Свой почерк / / Литература и жизнь. — 1961. — 

№ 40. 
Юхма Мишши. Сенё утам / / Коммунизм ялавё. — 1965. — 29 

пуш. 
Васильев А. Чувашская поэзия за 1967-1968 годы / / Ученые 

записки ЧНИИ. - 1970. - Вып. 46. 
Хлебников Г. Современная чувашская литература. — Ч., 1971. 
Семенов Ю. Поэзия мужества / / Канаш А. На наковальне серд-

ца. - Ч„ 1972. 
Юхма М. «Эп - халахшан хал пухрам...» / / Юхма М. Аваллах 

арчинчи ахах: историлле очерксемпе шухаш тёввисем. — Ш., 
1997. 

Тимофеев-Ыхра А. Шапчак чёриллё савад / / Танташ. — 1998. — 
24 аван (№ 39). 

Гордеев Д. Пултарулах асапне кана тура пана / / Хыпар. — 1998. — 
28 юпа. 

Ямбай В. Поэт, трибун и гражданин / / Наше слово (Марпо-
сад. р-н). — 1998. — 29 сент. 

Тихонов П. Халах хисепё / / Хыпар. — 1998. — 11 дурла. 
Ялгир П. Чир-чёре дёнтерсе / / Хыпар. - 1998. - 1 дурла. 



w 

КАНЮКОВ 
Владимир 
Яковлевич 
( 1 9 2 6 — 1 9 8 3 ) 

Родился 8 января 1926 г. в д. Синькасы Аликовского рай-
она. Окончил Калининское педагогическое училище, 
Чувашский государственный педагогический институт 
им. И.Я.Яковлева. Участник Великой Отечественной вой-
ны (1943-1945). 

Работал зав. сектором литературы и искусства Научно-
исследовательского института языка, литературы, исто-
рии и экономики, доцентом кафедры чувашского языка 
и литературы Чувашского государственного педагогиче-
ского института им. И.Я. Яковлева, деканом историко-фи-
лологического факультета, заведующим кафедрой чуваш-
ской литературы Чувашского государственного универси-
тета им. И.Н.Ульянова. Кандидат филологических наук. 

В. Канюков известен как литературный критик и лите-
ратуровед. Член СП СССР с 1964 г. Внес большой вклад в 
изучение творчества классиков чувашской литературы К. Ива-
нова, М. Сеспеля, Ф. Павлова, В. Митты, Д. Исаева-Авра-
ля и др. Автор литературно-критических статей: «Дорево-
люционная чувашская детская литература», «Литературные 
связи чувашского и украинского народов», «Развитие до-
революционной культуры чувашского народа и ее взаимо-
связи с русской культурой» и др. 

В. Канюков исследовал проблемы фольклорных тради-
ций в чувашской литературе, в частности, вопросы ста-
новления реализма, преемственности традиций и новатор-
ства писателей, изучал закономерности, отражающие при-
роду интернациональной общности культур российских на-
родов и их национальной самобытности. Он — мастер ли-
тературных портретов. 



Основные издания В. Канюкова: «Николай Шубоссин-
ни» (1958, 1977), «Марфа Трубина» (1959), «Ача-пача 
самахлахё» (Чувашский детский фольклор, 1964), «Писа-
тель асталахёшён» (За мастерство писателя, 1986), «Разви-
тие литературы и народные художественные традиции» 
(1979) и др. 

О творчестве В. Канюкова 
Юрьев М. Пирвайхи пулсан та — пархатарла / / Коммунизм 

ялавё. - 1964. - 3 раштав. 
Волков Г. Чувашский детский фольклор / / ЧНТИ каларакан 

ученай запискасен XXXIII кёнеки. — 1966. 
Долгов В. Витёмлё литература критикишён / / Ялав. - 1967. -

№ 4. 
Димитриев В. Тёпчевдёсен ёдёсем / / Коммунизм ялавё. — 1971. — 

13 нарас. 
Эзенкин В. Литература тёпчевё тата критика / / Коммунизм 

ялавё. — 1972. — 16 дёртме. 
Павлов Н. Краткий очерк истории чувашского литературове-

дения и критики. — Ч., 1970. 
Владимиров Е. Межнациональные связи чувашской литерату-

ры. - Ч., 1970. 
Унгвицкая М., Майногашева В. От фольклора к письменности / / 

Совет, тюркология. - 1972. - № 4. 
Дедушкин Н. Ёдчен критик-литературовед / / Канюков В. Пи-

сатель асталахё. — 111. — 1986; давах / / Таван Атал. — 1976. — № 1. 
Дедушкин Н. Счастливый дар / / Совет. Чувашия. — 1976. — 10 

янв. 
Дедушкин Н. Пултарулла критик-литературовед / / Дедушкин Н. 

Пурнад илемёпе хавхаланса. - 111., 1988. 
Эзенкин В. Литература критикин шыравёсен дул-йёрёпе мес-

лечёсем / / Эзенкин B.C. Чаваш литературоведенийёпе критика 
историйён кёске очеркё. — Ш., 1989. 

Алексеев О. Вёренекенёсен асёнче упранё / / Хресчен сасси. — 
2001. - 16 карлач. 

Николаев П. Ыра дын динчен — аша самах / / Хресчен сасси. — 
1996. — 12 раштав. 

Прокопьев И. Пултарулахё нумай енлёччё / / Ялав. - 1996. — 
№ 1. 

Прокопьев И. Слово о друге / / Прокопьев И. По зову сердца. — 
Ч., 1998. 

Юмарт Г. Ача-пача литературин критикё / / Хыпар. — 2001. — 
11 карлач. 

Алексеев О. Пултарулла критик-литературовед, педагог / / Хы-
пар. — 1996. — 6 карлач. 



КАРЛИН 
Николай 
Сергеевич 

% W 
Родился 2 октября 1946 г. в с. Большие Яльчики Яль-

чикского района. Окончил профессиональное училище, 
работал мастером производственного обучения, служил 
в армии. После демобилизации окончил дирижерско-хо-
ровое отделение Чебоксарского музыкального училища 
им. Ф. Павлова. 

Известен как поэт и композитор. Член СП России с 
2005 г. На свои стихи написал более шестидесяти песен, 
баллад и романсов. Наиболее известные из них: «Волжская 
баллада», «Лес шумит», «Думы», «Семь окон», «Падает 
снег», «Рябина», «Ненаглядная сторона». Выпустил сбор-
ники: «Дорога жизни» (2002), «Чувашские народные пес-
ни» (2004). Стихи, поэмы и песни Н.Карлина регулярно 
публикуются в журналах «Ялав» и «Таван Атал». В них он 
воспевает свой родной край, дружбу и любовь, мир и сча-
стье. Проникновенны его стихи, посвященные М. Сеспе-
лю и другим знаменитым людям Чувашии. Как компози-
тор, он сложил немало песен на стихи многих чувашских 
поэтов. Они тепло приняты любителями песенного искус-
ства и музыковедами, часто исполняются в концертных 
программах и передаются по радио. 

В настоящее время Н. Карлин работает художественным 
руководителем в Сергиевском районе Самарской области. 

За плодотворную работу в литературе и искусстве ему 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Чу-
вашской Республики» (1992). 



КЛШКР МИГУЛИ 
(Волков) 
Николай 
Григорьевич 
(1881 — 1946) 

Родился 15 мая 1881 г. в д. Старочелны Сюрбеево Буин-
ского уезда Симбирской губернии (ныне Комсомольского 
района). Грамоте выучился самообразованием, рос сиро-
той. Служил сторожем церкви. В конце XIX века уехал в 
Донбасс, работал на разных шахтах вагонщиком. Участво-
вал в первой мировой войне, был тяжело ранен, стал ин-
валидом второй группы. 

По возвращении на родину работал секретарем волис-
полкома. 

В 1934 г. его парализовало, он стал абсолютно глухим. 
Начал писать стихи, рассказы, сказки. Публиковался в Иб-
ресинской районной газете и журнале «Сунтал». С помо-
щью чувашских поэтов С. Эльгера, И. Тукташа, В. Алагера, 
Н. Янгаса, В. Бараева и М. Ястрана он хорошо освоил тех-
нику стихосложения. 

Особенно плодотворно поэт работал в годы Великой Оте-
чественной войны. В стихотворениях «Да сгинет фашист», 
«Новый гимн», «Майский праздник», «Песни Победы» он 
бичевал фашизм, прославлял мужество и героизм совет-
ского народа. Много работал по сбору народного фолькло-
ра. В разное время собрал и прислал в НИИ при Совете 
Министров ЧАССР около пятидесяти сказок. 

В 1947 г. вышел его сборник «Савасемпе юмахсем» (Сти-
хотворения и сказки). 

О творчестве Кашкр Мигули 
Шавлы С. Вйрдй вйхйтёнчи поэзи / / Таван АтЗл. — 1944. — № 19. 
Тукташ И. Кашкар Микули сйввисем / / «Сйвйсемпе юмах-

сем» кёнеке ум сЗмахё. - Ш., 1946. 
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Данилов Н. Халах юмахё / / Чаваш халах юмахёсем. — 1949. 
Сидорова Е. Чаваш фольклорёнчи нихдан сунми санар / / Ком-

мунизм ялавё. — 1966. — 15 ду. 
Юрьев М. Вал халйх ёмёчёпе пуранна / / Коммунизм ялавё. — 

1966. - 15 ду. 
Ялгир П. Халйхран тухна юра асти / / Коммунизм ялавё. — 1981. — 

16 ду. 
Давыдов-Анатри В. Сава хавачё / / Давыдов-Анатри В. Юлташ-

семпе юнашар. - Ш., 1981. 
Метин П. Пурнада юратса / / Таван Атал. - 1981. - № 5. 
Сидорова Е. Ашшё пехилёсем / / Ялав. — 1981. — № 6. 
Сава-юмах асти / / Ялав. — 1991. - № 5. 
Алексеев П. Юра-самах асти / / Вучах. — 1991. — 20 ду. 
Юман А. Кашкар Микули (1881 — 1946 дд.) / / Канаш (Улья-

новск обл.). — 1996. — 13 ду. 
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КЕЛИ 
(Кузнецов) 
Григорий Иванович 
(1901 — 1931) 

Родился 1 января 1901 г. в с. Новое Тинчурино Яльчик-
ского района. Учился в Чурашевской семинарии Ядрин-
ского уезда, Чебоксарском рабфаке, Ленинградском госу-
дарственном университете. 

Работал волостным организатором комсомола, прини-
мал активное участие в работе чувашской секции Ассоци-
ации пролетарских писателей Ленинграда. 

Известен как поэт, литературовед и критик. Первые сти-
хи опубликованы в журнале «Сунтал» и газете «£амрак 
хресчен». Сборник его стихов «Октябрьские мотивы» был 
издан в 1932 г. 

По воспоминаниям критика В.А. Долгова, еще в 1925 г. 
Г. Кели приехал в с. Ходары Шумерлинского района и стал 
работать заведующим волостной избой-читальней. Здесь он, 
тогдашний студент рабфака, проводил среди населения 
лекции и беседы, активно руководил художественной са-
модеятельностью, сам писал пьесы для постановок. Одну 
его пьесу «Дуб и липа» только за один месяц поставили 
девять раз. На праздничных вечерах звучали также его сти-
хи и песни. 

Г. Кели — автор литературоведческих работ «О формах 
поэзии», «Творчество молодых», «Наши писатели и по-
эты» и др. Опубликовал статьи, посвященные творчеству 
М. Трубиной, П. Хузангая, В. Алагера, Н. Шубоссинни, 
В. Митты, В. Краснова-Асли и др. 

Г. Кели категорично выступал в защиту силлабо-тони-
ки в чувашской поэзии, он не принимал силлабику, при-
верженность ей квалифицировал как оппортунизм, кри-
тиковал Н.Шубоссинни за его защиту силлабического стиха. 



Об этой дискуссии В.Канюков писал: «Со своих позиций 
оба были правы, однако оба ставили проблему односто-
ронне и не сумели подойти к верному ее решению: Н.Шу-
боссинни утверждал народные основы национального сти-
ха, но не допускал развития на его корнях новой метри-
ки, усматривая в ней чужеродное начало; Г.Кели свое по-
ложительное отношение к силлабо-тонике обосновывал 
изменением жизни, требующим преодоления монотонно-
сти традиционного семисложника, но методологические 
позиции вульгарно-социологического характера, на кото-
рых он стоял, не допускали его к пониманию природной 
связи стиха М.Сеспеля с народно-песенными». 

О творчестве Г. Кели 
Ваданкка Н. Кам вал Кели Кёркурийё? / / Сунтал. - 1931. — 

№ 12. 
Ваданкка Н. Кузнецов-Кели. Пурнадёпе пултарулахё динчен / / 

Канаш. — 1931. — 15 карлач. 
Долгов В. Кели — революциллё поэт / / «Октябрь кёввисем» 

кёнеке умсамахё. - Ш., 1932. 
Тукташ И. Кели Кёркурийё динчен / / Таван Атал. — 1933. — 

№ 2. 
Юрьев М. Сёнё пурнад юради / / Самрак коммунист. — 1961. — 

6 карлач. 
Долгов В. Григорий Кузнецов //Таван Атал. — 1961. — № 1. 
Долгов В. Г.И. Кузнецов-Кели / / Долгов В. Чаваш литературин 

сан-сапачё. - Ш„ 1963. 
Григорий Кели / / Ялав. - 1971. - № 1. 
Ялгир П. Поэт тата критик / / Коммунизм ялавё. — 1981. — 11 

карлач. 
Юрьев М. Поэт, критик, публицист / / Коммунизм ялавё. — 

1971. — 13 карлач. 
Поэт тата критик / / Ялав. — 1991. — № 1. 
Ялгир П. Революци поэчё / / Коммунизм ялавё. — 1991. — 4 

карлач. 
Фомина-Владимирова О. «Силлабёк», «тонёк» теттёмёр... / / Таван 

Атал. - 2003. - № 9. 
Игнатьева И. Вал Хапасра вёреннё / / Хыпар. — 2006. — 1 ака. 



КЕМЕЛ 
(Серебрякова) 
Галина Михайловна 

% 
Родилась 9 января 1959 г. в с. Альшеево Буинского ра-

йона Республики Татарстан. Окончила Тетюшское педа-
гогическое училище, Чувашский государственный уни-
верситет, Академию труда и социальных отношений в 
Москве. 

Будучи студенткой педучилища серьезно увлеклась по-
эзией. Впервые ее стихи были опубликованы в республи-
канской газете «Вечерняя Казань» (1976), позднее в газете 
«Комсомольская правда» (1976). Работала в г. Казань учи-
телем начальных классов. В 1982 г. переехала в г. Новоче-
боксарск. С 1984 г. стала работать в системе МВД Чувашии. 
Начиная с 1997 г. ее стихи регулярно печатались в район-
ных газетах республики, в чувашских газетах и альманахах, 
издающихся в Казани и Ульяновске. 

В 1998 г. вышла первая книга поэтессы под названием 
«Кёмёл дути» (Серебряный свет). Затем книга «Пурнад, сана 
юратса» (С любовью к жизни, 2000). 

Член СП России с 1999 г. Ведет плодотворную работу с 
композиторами. На стихи Г. Кемел сложено более 100 песен. 

О творчестве Г. Кемел 
Вишневская К. Кёмёлён кёмёл самахёсем / / Хыпар. — 2001. — 

26 ака. 
Пава поэтессисем / / Чаваш хёрарамё. — 2000. — 4 чук. 
Сарби Р. «Серебряной звездою озарю ваш путь...» / / Респуб-

лика. — 2001. — 14 марта. 



КЕРВЕНЬ 
(Кошкин) 
Василий Гаврилович 

W 
Родился 18 февраля 1949 г. в д. Абамза Батыревского 

района. Окончил среднюю школу, работал газорезчиком в 
Чебоксарском монтажном управлении. В 1969—1971 гг. слу-
жил в рядах Советской Армии. Демобилизовавшись, рабо-
тал в редакции Батыревской районной газеты «Авангард». 

Окончил историко-филологический факультет Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Ра-
ботал заведующим отделом литературы и искусства редак-
ции газеты «Пионер сасси» (ныне «Танташ»), редакции 
журнала «Хатёр пул» (ныне «Самант»), литконсультантом 
Союза писателей ЧР, учителем Чебоксарской общеобра-
зовательной школы № 29. В настоящее время — доцент 
Чебоксарского кооперативного института, где помимо пре-
подавательской деятельности руководит литературно-твор-
ческим клубом «Парус». 

В. Кервень увлекся литературой еще в школьные годы. 
Уже тогда в районной газете стали появляться его стихи, 
заметки и статьи. С 1972 г. его произведения регулярно пуб-
ликуются на страницах республиканской периодической пе-
чати, в коллективных сборниках. В 1982 г. была издана его 
первая книга стихов «Туййм» (Чувства), получившая хоро-
ший отзыв читателей и критиков. Член СП СССР с 1987 г. 

Изданный в 1987 г. сборник стихов «Хёври хёвел» (Солн-
це за пазухой) также тепло принят литературной обще-
ственностью. А критика была едина в том, что В. Кервень 
один из талантливых современных поэтов, его лирика при-
влекает оригинальной образностью мышления, философич-
ностью, отточенной техникой. 

Затем появился роман-эссе в стихах «£ынсем» (Люди, 



1991) — широкомасштабное произведение, которое про-
никнуто идеей гуманизма, глубокими размышлениями о 
судьбе родного народа. 

В. Кервень пишет и прозу, кроме этого в газетах и жур-
налах регулярно публикуются его литературно-критичес-
кие статьи. Является автором текстов ряда популярных пе-
сен. Перевел на чувашский язык стихи А.С. Пушкина, 
А. К. Толстого, Ф.И. Тютчева, С.А. Есенина, О.Э. Мандель-
штама, а также ряда поэтов соседних республик и ближ-
него зарубежья. Он в стихотворной форме переложил япон-
скую народную сказку «Иссумбоси». 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республи-
ки (1999). За достигнутые успехи в литературе награжден 
Почетной грамотой Правления Союза писателей РСФСР 
(1989). 

О творчестве В. Кервеня 
Романов Б. Пурнад тёррисем / / Ялав. - 1982. - № 8. 
Исмуков Н. «Хёври хёвел» ашши / / Таван Атйл. - 1988. -

№ 11. 
Айдаш Ю. «Ман дил дунат инде юртасшан...» / / Ялав. - 1988. -

№ 3. 
Айдаш Ю. Сумлй шухаш, янравла чёлхе / / Чаваш ен. — 1999. — 

20-27 пуш (№ 11). 
Айдаш Ю. Чун дыравне вулатгарать поэт... / / Таван Атал. — 1999. — 

№ 2. 
Чермаков И. «Этемлёх, тавран дын патне!» / / Ялав. - 1999. -

№ 7. 
Василий Кервень / / Сил дунат. — 1999. — № 1—2. 
Дыравда — вйхат тури / И.Чермаков каладнй / / Хыпар. — 

1999. - 18 нарас. 
Киданов В. Упамса савади / / Авангард (Патарьел р-нё). — 1999. — 

20 нарас. 
Исмуков Н. Василий Кервен / / Студенческий вестник. — 1999. — 

№ 15. 



КИБЕК 
(Афанасьев) 
Дмитрий 
Афанасьевич 
(1913—1991) 

Родился 15 сентября 1913 г. в д. Тимерчкасы Ядринского 
уезда (ныне Вурнарского района). Окончил Малояушскую 
восьмилетнюю школу, землеустроительный техникум, два 
курса Чувашского государственного педагогического ин-
ститута, затем работал учителем и заведующим Вурман-
Кибекской школой колхозной молодежи, а также учите-
лем в Малояушской средней школе. 

Д.Кибек длительное время, с 1935 по 1954 гг., нахо-
дился в рядах Советской Армии. Окончил Киевское воен-
ное училище связи и Военно-юридическую академию. Во 
время Великой Отечественной войны являлся начальни-
ком штаба отдельного батальона связи на Калининском и 
Западном фронтах. Перед увольнением в запас служил в 
органах военной юстиции. 

Творческая деятельность Д. Кибека началась с рассказа 
«Темаль» который увидел свет в альманахе «Трактор» в 
1933 г. Затем публиковались его рассказы «Енжан пошла 
учиться», «В деревне», «Дождливая ночь», «Санинструк-
тор», «Певица», повесть «Студенты» и др. Не оставлял он 
литературное творчество и на войне, писал рассказы и 
очерки о героизме наших солдат и офицеров («За Роди-
ну», «В разведке», «Цена человека» и др.) 

Особенно плодотворно работал писатель в послевоен-
ные годы. Тепло встретили читатели его повесть «Краси-
вая женщина» и роман «Охотники», опубликованные в 
журналах «Ялав» и «Таван Атал», а также многоплановые 
романы «Воскресший из мертвых» и «Герои без вести не 
пропадают», посвященные героям Великой Отечественной 
войны. 



Наиболее удачным произведением писателя является 
«Кайак тусё» (Друзья природы), жанр которого автор оп-
ределил как роман, а ряд критиков — как повесть, ове-
янную романтическим пафосом (Г.И.Федоров). 

За большой вклад в развитие чувашской литературы пи-
сатель награжден Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Чувашской АССР (1963). В 1983 г. за роман 
«Герои без вести не пропадают» он удостоен звания лау-
реата Государственной премии Чувашской Республики. 

Основные издания Д. Кибека: «Таван дёршывшан» (За 
Родину, 1941), «Калавсем» (Рассказы, 1955), «Варман 
улапё» (Лесной великан, 1959), «Кайак тусё» (Друзья при-
роды, 1962), «Охотники» (М.: Советский писатель, 1962), 
«Уйах витёр дул куранать» (Сквозь лунный свет серебрит-
ся дорога, 1963), «Чужая беда» (М.: Советский писатель, 
1965), «Хитре хёрарам» (Красивая женщина, 1966), «Пат-
тарсем хыпарсар духалмаддё» (Герои без вести не пропа-
дают, 1-я кн., 1969; 2-я кн., 1974), «Сунардасем» (Охот-
ники, 1973) и др. 

О творчестве Д. Кибека 
Павлов П. Хисеплё вахтара / / Сунтал. — 1941. — № 4. 
Паймина Е. М. Кибек калавёсем / / Ялав. — 1956. — № 3. 
Алагер В. «Кайак тусё» роман / / Ялав. — 1961. — № 7. 
Григорьев Н. Камалла санарсем / / Коммунизм ялавё. — 1962. — 

8 раштав. 
Алендей В. Пурнад тата писатель / / Коммунизм ялавё. - 1963. -

12 нарас. 
Ефимов Г. Шанчакла туе / / Ялав. — 1963. — № 9. 
Леонова О. Чужую беду рукой разведу / / Литературная Россия. — 

1966. - 8 июля. 
Хлебников Г. Чувашская литература за 1963 год / / Ученые за-

писки ЧНИИ, вып. XXVI. - Ч., 1964. 
Владимиров Е. Чувашская литература послевоенного периода / / 

Чувашская советская литература. — Ч., 1972. 
Дедушкин Н. На большом творческом пути / / Совет. Чувашия. — 

1973. - 13 сент. 
Дедушкин Н. Халь те, малашне те / / Дедушкин Н. Кун-дул 

уттипе. — Ш., 1975. 
Алексеев О. М. Кибек пултарулахё - чаваш литературин 

дитёнёвё / / Чаваш ен. - 1998. - 19-26 аван (№ 37). 
Асан У. Тёрёсех: паттарсем хыпарсар духалмаддё / / Хыпар. -

1998. - 16 аван. 
Ялгир П. Сырма астаччё, анчах самах вакласах каймастчё / / 

Танташ. - 1998. - 24 аван. 
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КИБЕЧ 
(Ефимов) 
Анатолий Ильич 

Родился 10 августа 1937 г. в д. Челкумаги Канашского 
района. Окончил Малокибечскую среднюю школу, Васи-
льевский лесотехнический техникум, Канашское педа-
гогическое училище, музыкально-педагогический факуль-
тет Чувашского государственного пединститута им. И.Я. Яков-
лева, аспирантуру в НИИ общих проблем воспитания АПН 
СССР. Кандидат педагогических наук, доцент. Преподавал 
философию, педагогику, этику и эстетику в Чувашском 
государственном университете им. И.Н.Ульянова и в Чу-
вашском педагогическом институте им. И.Я.Яковлева. 

Им опубликовано 60 научных работ и более 200 пуб-
лицистических статей по проблемам национальной поли-
тики и воспитания молодежи. Активно участвует в обще-
ственной жизни республики: был депутатом Чебоксарско-
го горсовета (1990—1994), является председателем Совета 
старейшин Чувашского национального конгресса, руково-
дителем землячества «Канашсем». 

Первый рассказ Анатолия Кибеча опубликован в 1976 г. 
в журнале «Капкан». Известность пришла после выхода в 
эфир песни «Ёмёр сакки сарлака» (муз. Ю. Григорьева), 
ставшей подлинно народной. Он является автором вели-
чальной песни о Чебоксарах (муз. Г. Максимова); с его име-
нем связано развитие такого жанра, как стихотворение в 
прозе. По его пьесам в Чувашском молодежном театре по-
ставлены спектакли «Авлантарчёд» (Поженили, 1999), «Ех-
рем худа» (Купец Ефремов, 2006). В последние годы боль-
ше внимания уделяет прозе. 

А. Кибеча волнует будущее родного языка, он выступа-
ет за здоровый образ жизни и экологию души человека. 



Прозаик тяготеет к ритмизованной форме повествования. 
Член Союза писателей России (1998). Произведения Ки-

беча философичны, пронизаны народностью, доступны 
широким массам. Ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры ЧАССР» (1977), награжден По-
четной грамотой Чувашской Республики (2002). 

Основные издания книг А.Кибеча: «Пурнад дуле такар 
мар» (Тернист жизненный путь, 1995), «Юратна юрасем» 
(Любимые песни, 1995), «Чаваш пулма дамал мар» (Быть 
чувашем нелегко», 1996), «Хбд тумалли хурда» (Булатная 
сталь, 1997), «Думы о чувашском» (1999), «Юратусар те-
лей дук» (Без любви счастья нет, 2001), «Улап тавранни» 
(Возвращение Улыпа, 2001), «Пурнад кёнеки» (Книга жиз-
ни, 2002), «Ыранхи кун санарё» (Образ завтрашнего дня, 
2003). 

О творчестве А. Кибеча 
Чернов А. Грани его программы / / Совет. Чувашия. — 1990. — 18 

февр. 
Артемьев Ю. Ёмёр пуран — ёмёр вёрен / / Хыпар. - 1997. - 9 

дурла. 
Дмитриев А. Тернист жизненный путь / / Совет. Чувашия. — 

1997. - 26 июля. 
Станьял В. «Хёд тумалли хурда пуласчё...» / / Чаваш ен. - 1997. -

16—23 дурла. 
Абрамов В. Человек, не боящийся быть чувашом / / Чебоксар, 

новости. — 1997. — 9 авг. 
Симаков В. Хёд тумалли хурда алла илё-ши чаваш? / / Ялав. -

2000. - № 8. 
Тарасов Ю. «Книга жизни» - итог поисков / / Республика. -

2003. - 14 мая. 
Михеев Н. Кашни йёркинче таран шухаш / / Хресчен сасси. — 

2005. — 7 дёртме. 
Баланс Л. А. Кибечён «Шартлама» кёнекери ачасем / / Танташ. -

2005. - 16 дёртме (№ 24). 



КИРИЛЛОВ 
Тарас 
Кириллович 
( 1 8 8 0 — 1 9 2 1 ) 

w 
Родился 12 февраля 1880 г. в д. Сесьмеры Ядринского 

уезда (ныне Красноармейского района). Окончил Больше-
шатьминское земское училище, Ишаковскую двухкласс-
ную школу, Казанскую учительскую семинарию. Работал 
учителем Ядринского городского приходского училища, за-
тем был переведен в с. Шихазаны. 

В бытность работы учителем он начинает писать стихи, 
отражающие быт чувашской деревни, будни крестьянско-
го труда. 

С 1903 по 1905 гг. Т. Кириллов обучался на миссионер-
ских курсах в Казани, после окончания которых стал слу-
жителем культа. В 1918 г. он порвал с культовой службой и 
занялся крестьянским трудом, совмещая его с педагоги-
ческой работой в начальной школе поселка Лысая Гора 
Воротынского уезда Нижегородской губернии. Умер там же 
6 ноября 1921 г. от туберкулеза. 

Его первым печатным произведением является поэма 
«Тыра пулна дул» (Урожайный год), изданная в 1905 г. в 
Казани отдельной книгой. Усердный труд на земле, хоро-
ший урожай — основа безбедной жизни крестьянина, — 
такова главная идея его поэмы. В основе поэмы не соци-
альный, а нравственный конфликт, за что ругали поэта 
критики соцреализма. Национальное художественное со-
знание Т.Кириллова не освоило еще принципы критичес-
кого реализма. Однако публицистическая заостренность, 
явно выраженная активная позиция писателя, раскрытие 
национального характера, идеала чувашского народа по-
зволяет читателю зримо увидеть чувашскую действитель-
ность рубежа веков. Поэма «Пулйшар» (Помогите, 1905) 



посвящена раненому солдату, сиротам и вдовам-солдат-
кам периода русско-японской войны. 

Наиболее активно писал Т. Кириллов в 1911—1917 гг. В 
произведениях этого периода немало дидактики, основ-
ное внимание он уделял христианскому воспитанию. 

В 1911 г. поэт издает книгу «1812 дулхи варда динчен хывна 
юрасем» (Песни о войне 1812 г.), где подчеркивает искрен-
нюю любовь народов России к своей родине, их мужество 
и отвагу в борьбе против чужеземных захватчиков. 

В книге «Хресчен хай ёдё динчен хывна юрасем» (Песни 
крестьянина о своих трудах, 1912) поэт показывает послед-
ствия столыпинской реформы в жизни чувашской деревни. 

В творчестве Т. Кириллова сказывалось влияние песен-
но-поэтических мотивов А. Кольцова, И. Никитина, М. Лер-
монтова, И. Сурикова. 

О творчестве Т. Кириллова 
Мучи И., Уяр Хв. Октябрьти революцичченхи чаваш литерату-

ри. - Ш„ 1946. 
Сироткин М. Тарас Кириллов саввисемпе юррисем / / Таван 

Атал. — 1947. — 30-мёш кёнеке. 
Титов Г. Чувашская литература и публицистика периода рус-

ской революции / / Совет. Чувашия. — 1963. — 8 июня. 
Сироткин М. Т. Кириллов / / Очерки дореволюционной чуваш-

ской литературы. — Ч., 1967. 



w 

КОЗЛОВ 
Михаил 
Алексеевич 
( 1 9 3 6 — 2 0 0 6 ) 

Родился 12 апреля 1936 г. в д. Асаново Шемуршинского 
района. Окончил Цивильское педагогическое училище, 
учился на биолого-почвенном факультете Чувашского го-
сударственного педагогического института им. И.Я. Яков-
лева, окончил Ленинградский государственный университет. 
Работал лаборантом зоологического института АН СССР 
в Ленинграде. Затем окончил аспирантуру, в 1967 г. защи-
тил кандидатскую, в 1983 г. — докторскую диссертации. 
Заслуженный деятель наук Чувашской Республики (1997). 

Известен как прозаик, публицист. Член СП России с 
1992 г. К литературной деятельности приступил в начале 
60-х годов прошлого столетия. С тех пор регулярно печа-
тался в газете «Советская Чувашия», альманахе «Дружба». 

Основные издания М. Козлова: «В поисках ответа» (1961), 
«Тайны природы» (1965), «Удивительное рядом» (1965), 
«Соты жизни» (1976), «Кольцо жизни» (1980), «Пингвин — 
путешественник» (1980), «Не просто букашки» (1991). Ряд « 
его книг выпущен издательством «Просвещение» и реко-
мендован как учебники для средних школ: «Живые орга-
низмы — спутники человека» (1976), «Юным зоологам» 
(1980), «Биология. Животные» (1989). 

О творчестве М. Козлова 
ЛукияноваА. М.А.Козлов: пуласлах хамартан килет / / Ком-

мунизм ялавё. — 1990. — 29 ака. 
Алексин В. Пишу «сериал» о жизни насекомых / / Совет. Чува-

шия. — 1997. — 1 нояб. 
Кириллова В. Влюбленный в насекомых / / Халах шкулё = 

Народная школа. - 2000. - № 4. 



КОЛЬЦОВ КЕСТЮК 
(Кольцов 
Константин 
Михайлович) 

(1916—1943) 

<%<> 

Родился 16 мая 1916 г. в д. Дальние Сормы Цивильско-
го уезда (ныне Канашского района). Окончил школу кол-
хозной молодежи. Работал в редакциях газет «За социа-
лизм» (г. Канаш) и «£амрак коммунист» (Молодой ком-
мунист). 

Известен как поэт и публицист. Литературным творче-
ством увлекся в середине 30-х годов прошлого столетия. В 
своих стихах воспевал созидательный труд молодых стро-
ителей и хлеборобов, их светлые чувства, солдатские буд-
ни мирного времени. Наиболее известные из этих произ-
ведений: «Два письма», «Песня девушки», «На Немане» 
и др. 

В стихотворении «На карельском фронте», сочиненном 
за два месяца до смерти, поэт сравнивает врага со сказоч-
ными образами змеи, ворона и т.п. Лирический герой 
К.Кольцова тоскует по малой Родине, пишет оптимисти-
ческое письмо к любимой девушке. 

С самого начала Великой Отечественной войны К.Коль-
цов встал в ряды защитников Родины. После окончания 
военного училища в качестве командира взвода, а потом 
и роты воевал в одной из частей Карельского фронта. В 
1942 г. был назначен на должность начальника штаба ба-
тальона. За проявленное в боях мужество был награжден 
медалью «За отвагу». 8 мая 1943 г. он был тяжело ранен и 
11 мая скончался в военном госпитале в поселке Сосно-
вый Лаухского района Карелии. В 1962 г. посмертно был 
принят в СП СССР. 

Лучшие стихи поэта вышли в сборниках «Савасем» (Сти-
хи, 1963) и «Фронтра» (На фронте, 1979). 



О творчестве К. Кольцова 
Аслан С. Кёдтук Кольцов / / Ялав. - 1952. - № 2. 
Юрьев М. Ёмёр амсанмалах / / Коммунизм ялавё. - 1964. - 23 

нарас. 
Юрьев М. Светлая поэзия / / Молодой коммунист. - 1966. -

15 мая. 
Алагер В. Кёдтук Кольцов / / Ялав. - 1966. - № 5. 
Прокопьев В. Кёдтук Кольцов / / Таван Атал. - 1986. - № 5. 
Чтканов П. Асран кайми тёлпулусем / / Коммунизм ялавё. — 

1991. - Иду. 
Прокопьев В. До последней капли крови / / Совет. Чувашия. — 

1991. - 16 мая. 
Ильдер В. «Сая каймё эпир такна юн...» / / Вучах. - 1991. - 24 ду. 
Ячё халах асёнче / / Ялав. — 1991. - № 5. 
Прокопьев В. «Я пишу к тебе в окопе с пылом...» / / Чаваш ен. — 

1993. - 20-27 марта (№ 12). 
Прокопьев В. Хёру самахшан кёрешёве дёкленнё / / Чаваш ен. — 

1995. - 18-25 пуш (№ 12). 
Ялгир П. « С ё р ё м - ш ы в а м — Ман аннедём, эс нимрен те паха-

рах» / / Танташ. - 1996. - 9 ду (№ 20). 
Ильдер В. В редакцию не вернулся... / / Молодежный курьер. -

2000. - 14-20 дек. (№ 48). 
Ялгир П. Самраксен хадачё устернисем / / £ а м р а к с е н хадачё. -

2003. - 14-20 нарас (№ 7). 
Прокопьев В. Малалла, ташмана дёнтерме / / Халах шкулё = На-

родная школа. — 2003. — № 5. 
Михайлов А. На войну уходили журналисты... / / Молодежный 

курьер. - 2004. - 21-27 апр. (№ 15). 



КОРЕНЬКОВ 
Гаврил 
Алексеевич 
( 1 8 8 4 — 1 9 4 9 ) 

% w 
Родился 24 марта 1884 г. в с. Тюрлема Чебоксарского 

уезда (ныне Ст. Тюрлема Козловского района). Окончил 
сельскую школу и Симбирскую чувашскую школу. Рабо-
тал учителем, завучем, директором Тюрлеминской шко-
лы в течение 45 лет. 

Известен как поэт и переводчик. Начало литературной 
деятельности относится к 1901 г., когда по его инициативе 
в Симбирской чувашской школе было создано литератур-
ное сообщество под названием «Компания юных пиитов». 
В дальнейшем один журнал заменялся другим, видоизме-
нялись и формы общения молодых литераторов, но в ши-
роком смысле литературная «студия» стала постоянно дей-
ствующей (Ю. Артемьев). По мнению вышеназванного кри-
тика, Г. Кореньков «настойчиво ставит болезненно острые 
вопросы, связанные с прошлым и настоящим родного на-
рода», романтически вопринимает окружающую природу. 
Поэт печатался с 1906 г. в газете «Хыпар», затем в журна-
лах «Шурампуд», «Ёдлекенсен сасси». Написал около 150 
стихотворений, пять поэм, шесть стихотворных сказок, пе-
реводил произведения А. Пушкина, И. Крылова и др. В его 
творчестве представлена пейзажная, любовная, философ-
ская лирика, сатира. 

Содержание первых поэтических произведений Г.Ко-
ренькова составляет сопоставление сытой жизни кулака с 
ужасающей бедностью обездоленных слоев деревни, рез-
кие контрасты нищеты большинства и богатства немно-
гих, выражение надежды на устранение этого неравенства. 
А перевод на чувашский язык басен И. Крылова («Петух и 
жемчужное зерно», «Свинья под дубом», «Лисица и ви-
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ноград», «Мартышка и очки» и др.) давал возможность 
поэту отразить в аллегорической форме свое отношение к 
недостаткам и порокам не только бытового, но и обще-
ственно-правового порядка современной ему жизни. 

За многолетнюю плодотворную работу на ниве образо-
вания награжден орденом Ленина. Ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный учитель школы Чувашской 
АССР». 

О творчестве Г. Коренькова 
Иван Мучи, Хв. Уяр. Октябрь™ революцичченхи чаваш литера-

тури. - Ш., 1946. 
Сироткин М. Очерки дореволюционной чувашской литерату-

ры. - Ч., 1967. 
Юмарт Г. Кореньков Гаврил / / Таван Атал. — 1974. - № 3. 
Артемьев Ю. Г.А. Кореньков динчен / / Артемьев Ю. М. XX 

ёмёр пудламашёнчи чаваш литератури. — Ш., 1992. 
Абрамов В. Каринке Кавёрлин савашу поэзийё / / Таван Атал. -

1994. - № 4. 
Юмарт Г. Малти ретри савад / / Вестник Чуваш, нац. акад. — 

1994. - № 4. 
Юмарт Г. С ута дурталла савад / / Хыпар. - 1994. - 12 ака. 
Артемьев Ю. Г. А. Кореньков / / Артемьев Ю.М. Ёмёр пудламашё: 

1900-1917 дулсенчи чаваш литература историйён очеркё. - ill., 1996. 
Абрамов В. Савашу поэзийён классикё / / Самраксен хадачё. -

1999. - 16 ака (№ 15). 
Абрамов В. «Этем турра час манать...» Гаврил Коренькован по-

эзийёнчи христианлах кёввисем / / Хыпар. - 1999. - 11 дурла. 
Артемьев Ю. Начало века / / Артемьев Ю.М. Страсть к поле-

мике: ст., рецензии. — Ч., 2003. 
Юмарт Г. Гаврил Кореньков / / С а м р а к с е н хадачё. - 2006. - 22 

нарас (№ 7). 



w 

КРАСНОВ 
Георгий 
Васильевич 

Родился 30 января 1937 г. в д. Салугино Ядринского рай-
она. Окончил Цивильский сельскохозяйственный техникум 
и факультет журналистики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Военную службу прохо-
дил в Германской Демократической Республике. Работал 
агрономом Советской МТС, заместителем председателя 
родного колхоза, проходчиком заполярной шахты в Вор-
куте. В этом же городе начал журналистскую деятельность 
в филиале Телерадиокомитета Коми АССР. 

После переезда в Чувашию работал главным редакто-
ром и заместителем председателя республиканского Теле-
радиокомитета, ответственным секретарем и председате-
лем правления Союза писателей республики, главным ре-
дактором литературного журнала «Таван Атал». Был избран 
членом правления и секретариата Союза писателей 
РСФСР, членом исполкома Международного сообщества 
писательских союзов стран СНГ. 

Был преподавателем Чувашского республиканского ли-
цея-интерната им. Г.С. Лебедева, старшим преподавателем 
Института образования республики. С 1995 г. — профессор 
факультета журналистики Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Кандидат филологичес-
ких наук. Член СП СССР с 1969 г. 

Г. Красновым выпущено более 30 книг. В романах, по-
священных основным этапам развития республики в XX веке, 
им созданы яркие образы чебоксарских купцов и револю-
ционера К. Грасиса («Шупашкар хадан тата мёнле пуд-
ланна»), мичмана С. Павлова («Пудсар юланутсен эскад-
роне»), молодых строителей Новочебоксарска («£амраклах 



пёрре килет»), рабочих и инженеров тракторного гиганта 
(«Июнь вёдёнчи виде кун»), представителей разных слоев 
села («Ёмёр тикёс килмест»), защитников природы и род-
ной земли («£итетпёр хёрёхе, иртетпёр хёрёхрен») и др. 

Немало сделал для развития жанра приключенческой 
повести для детей, а также жанров научной фантастики и 
детективной литературы. 

На сценах Чувашского академического театра им. К.В. Ива-
нова, молодежного и народных театров успешно шли его 
пьесы «Шупашкарам, Сёнё Шупашкар», «Хамла», «Сав-
ни савнине илет», «Ир такансан — кадчен» и др. По его 
сценариям Чувашское телевидение впервые показало мно-
госерийные телеспектакли «Элеш», «Ют хёрарам», «Авал-
хи кермен варттанлахё». По его либретто написаны опера 
А. Васильева «Чакка» и оперетта Т. Фандеева «Хури вёдне 
туй килсен», поставленные в театре оперы и балета. 

ЛЮДЯМ новейшей истории республики посвящены его 
художественные произведения «Карач Иванов тата Берия» 
(1993), «Чутай чавашёпе Камо тата Сталин» (2000), «Ёмёр 
иккё килмест» (1995), «Горизонты» (1999), «Дуэль» (2001), 
«Кавар» (2004) и др. Юным поэтам и прозаикам посвятил 
выпущенную в серии «Поэтика художественного текста» 
книгу «Сава тата капав» (2005). 

Г. Краснов активно занимается воспитанием юных та-
лантов в созданных им литературных студиях ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова и Чувашского национального лицея-интер-
ната им. Г.С. Лебедева. 

Заслуженный работник культуры Чувашской АССР 
(1984), лауреат премии им. М. Сеспеля (1980), народный 
писатель Чувашской Республики (2002). 

Основные издания Г.Краснова: «Асамла далкуд» (Вол-
шебный родник, 1966), «Индетри сасасем» (Далекие го-
лоса, 1967), «Сарамат пёкки» (Радуга на рассвете, 1971), 
«Катак чёлём» (Треснутая трубка, 1972), «Камал туртамё» 
(Влечение, 1973), «Самраклах пёрре килет» (Молодость не 
повторяется, 1974), «Ёмёр тикёс килмест» (Прожитого не 
пережить, 1979), «Тают снега» (М.: Современник, 1980), 
«Кёвёдекене кёве диет» (Все от любви, 1981), «Операция 
«Сломанная трубка» (М.: Детская литература, 1982), «Те-
лей патне видё духрйм» (Три версты до счастья, 1983), 
«Ситетпёр хёрёхе, иртетпёр хёрёхрен» (Нам уже за сорок, 
1985), «Кавар» (Заговор, 2004), «£ёрле дартна улмудди» 
(Яблоня двух сердец, 2006) и др. 



О творчестве Г. Краснова 
Яковлев И. Сам рак авторан дёнё кёнеки / / Коммунизм ялавё. — 

1968. — 13 карлач. 
Алендей В. Чёререн тухакан самахсем / / Ялав. — 1968. — № 7. 
Канюков В. Ир такансан / / Таван Атал. — 1968. — № 4. 
Юрьев М. Георгий Краснов / предисловие к книге «Сарамат 

пёкки». - III., 1971. 
Николаев В. Сарамат пёкки / / Коммунизм ялавё. — 1971. — 9 

ака. 
Романова Ф. Театральное искусство Чувашии сезона 1969— 

1970 / / Сб. статей ЧНИИ. - 1971. 
Пахомова Л. Молодая поросль / / Молодой коммунист. - 1972. — 

30 нояб. 
Эзенкин В. Вкус хлеба / / В сб. «Молодые о молодых». — М.: 

Молодая гвардия. — 1974. 
Краснов Г. «Ёмётёмсем пур-ха» / / Ялав. - 1995. — № 1. 
Краснов Г. СиРём Икё дёршыва яна дырусем / / Таван Атал. — 

1996. - № 3. 
Муравьев В. И в шестьдесят быть молодым как в тридцать... / / 

Знамя труда (Ядрин. р-н). — 1997. — 30 янв. 



w 

КРАСНОВ-АСЛИ 
Василий 
Иванович 
(1900—1978) 

Родился 6 января 1900 г. в д. Чураково Буинского уезда 
(ныне Буинского района Республики Татарстан). Еще не-
совершеннолетним уехал в Донбасс, работал на шахте, 
участвовал в гражданской войне, был тяжело ранен и от-
правлен на родину в г. Буинск на лечение. После госпита-
ля вступил в ряды Красной Армии, участвовал в подавле-
нии контрреволюционного мятежа в Симбирске и в боях 
с белочехами под Казанью. Позже окончил школу крас-
ных командиров и снова участвовал в боях гражданской 
войны. В районе Перекопа был вновь тяжело ранен. 

В начале 20-х годов прошлого века В. Краснов-Асли ра-
ботал в органах ВЧК — ОГПУ. По окончании курсов уезд-
ных партработников при ЦК РКП (б) был секретарем Иб-
ресинского и Цивильского уездных, Чебоксарского город-
ского комитетов партии, зав. отделом агитации и пропа-
ганды Чувашского обкома ВКП(б). В 1929 г. окончил Ком-
мунистический университет им. Я.М. Свердлова, после чего 
работал секретарем Вурнарского райкома партии. После 
окончания Института Красной профессуры в Москве был 
назначен главным редактором Чувашского книжного из-
дательства. В 1937 г. был репрессирован и лишь в 1956 г., 
после реабилитации, вернулся к литературной работе. 

В. Краснов-Асли известен как прозаик и публицист. Член 
СП СССР с 1934 г. Он автор многоплановых повестей и 
романов, написанных в духе соцреализма. 

За заслуги перед Родиной и большой вклад в развитие 
чувашской литературы он награжден орденом Ленина, По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, 
удостоен звания «Заслуженный работник культуры Чуваш-



ской АССР» (1975). Его имя занесено в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 

Основные издания В.Краснова-Асли: «Шуррисемпе дап-
адни» (Борьба с белыми, 1929, 1957, 1968, 1982), «Тавал-
ла» (В гору, 1931, 1959, 1978), «Вутра» (В огне, 1932, 1961, 
1975), «Сунми хёвел» (Негасимое солнце, 1965), «Пурнад 
шкулё» (Моя школа, 1971) и др. 

О творчестве В. Краснова-Асли 
Сироткин М. Очерк истории чувашской советской литературы. — 

Ч., 1956. 
Кузнецов И. Писатель сукмакёпе сулмакё / / Кузнецов И. Чаваш 

культурипе литературин хаш-пёр ыйтавёсем. - Ш., 1961. 
Иванов-Паймен В. ...И вышла повесть в переводе / / Совет. Чу-

вашия. - 1962. - 7 июля. 
Хлебников Г. Чувашский роман. — Ч., 1966. 
Канюков В. Некоторые особенности развития чувашской ли-

тературы тридцатых годов / / Ученые записки Кировского педин-
ститута. - 1966. - Вып. XXVI. 

Сироткин М. Краснов-Асли Василий Иванович / / Краткая ли-
тературная энциклопедия. - 1966. - Т. III. 

Сиркес П. В дверь стучится современность / / Волга. — 1967. — 
№ 4. 

Владимиров Е. Межнациональные связи чувашской литерату-
ры. - Ч., 1975. 

Петров Ю. Халах кёрешёвне мухтаса / / Коммунизм ялавё. — 
1975. — 5 карлач. 

Петров Ю. Чанлахран паранмасар / / Таван Атал. - 1980. - № 1. 
Иванов Ип. Воспитанник пролетарского Донбасса / / Они бо-

ролись за счастье народное. - Ч., 1980. - Вып. 1. 
Давыдов-Анатри В. Вёрентекенёмёр / / Давыдов-Анатри В. Юл-

ташсемпе юнашар. — Ш., 1981. 
Краснов-Асли В.И. / / Ими гордится Чувашия. — Ч., 1987. 
Станья! В. Санукерчёк аса илтерчё / / Таван Атал. - 1990. - № 1. 
Аверин В. «Мой дед - писатель Краснов-Асли» / записал В. 

Алексин / / Совет. Чувашия. — 2000. — 26 янв. 
Железное В. От командира полка — до известного писателя / / 

Республика. - 2003. - 30 апр. (№ 17). 
Кузнецов Г. Пава дёрё динче / / Хыпар. - 2003. - 7 ду. 
Ялгир П. Аййпсар синкер курнисем / / Хыпар. — 2003. — 20 

дёртме. 
Маяксем Л. Пётём пурнад — кёрешу / / Ялав. — 2005. — № 1. 



КРАСНОВ-КЕЗЕННИ 
Григорий 
Иванович 
(1908—1978) 

w 
Родился 6 декабря 1908 г. в д. Чураково Буинского уезда 

(ныне Буинского района Республики Татарстан). Окончил 
Чувашский рабфак, учился на медицинском факультете 
Московского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова и на сценарном факультете Государственного 
института кинематографии. 

Работал в редакции чувашской секции Центриздата на-
родов СССР. Сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. 
После демобилизации был литературным консультантом 
СП ЧАССР, ответственным секретарем редакции альма-
наха «Таван Атал». 

Известен как поэт, прозаик, переводчик. Член СП СССР 
с 1934 г. 

Первый свой рассказ «В разлуке» опубликовал в 1930 г. 
В периодической печати он часто выступал в качестве про-
заика и очеркиста, в своих произведениях показывал об-
новление колхозной деревни, радость коллективного тру-
да сельских жителей в духе требований метода социалис-
тического реализма. 

Успешно работал в области перевода (стихи В. Маяков-
ского, Низами, С. Маршака, повесть Л. Толстого «Казаки» 
отрывки романа «Тихий Дон» М. Шолохова и др.). 

Основные издания Г.Краснова-Кезенни: «£ункав» 
(Стружки, 1932), «Савасем» (Стихи, 1934), «Фашизма хи-
рёд фольклор» ( А н т и ф а ш и с т с к и й фольклор , 1942), 
«Кёсле» (Гусли, 1960), «Асамат динчен хунй юра» (Ска-
зание об Азамате, 1956), «Кёрхи дедке» (Осенний цве-
ток, 1969) и др. 



О творчестве Г. Краснова-Кезенни 
Долгов В. Турпассем. («Сункав» кёнеке динчен) / / Трактор. — 

1932. - № 3 . 
Меценатов Ф. Г. Краснован сава кёнеки / / £амрак коммунист. — 

1935. - 23 пуш. 
Мусс В. Саванад саввисем / / Канаш. — 1935. — 23 дёртме. 
Евстафьев Н. Поэмы, сказки и героическая современность / / 

Красная Чувашия. — 1947. — 28 июня. 
Уйап Мишши. Кёркури Краснов кёсле капать / / Ялав. — 1948. — 

№ 8. 
Любимов Н. Асамат динчен хуна юра / / Ялав. — 1957. — № 12. 
Митта Вадлейё. Кёркури Краснован «Асаматне» вулана май 

килнё шухашсем / / Камалампа шухашам. — Ш., 1959. 
Кузьмин Г. Пёр поэма пирки / / Коммунизм ялавё. — 1961. — 

31 ду. 
Шавли С. Кёнеке дурални / / Коммунизм ялавё. — 1969. — 8 

карлач. 
Одюков И. Автор динчен / / Краснов-Кёдённи Г.И. Пурдан 

тутар: юмахсемпе легендасем. — Ш., 1969. 
Иртышев И. Ман асамри Краснов-Кёдённи / / Таван Атал. — 

1989. - № 2. 
Илпек М. Мерчен асти / / Хыпар. — 1993. — 9 раштав. 
Адюкова И. Мерчен асти / / Елчёк ен. - 1998. - 3 раштав. 
Ахун В. Калавда ывалё / / Ялав. - 1999. - № 11-12; давах / / Хы-

пар. - 1998. - 9 раштав. 



КТРА МИШША 
(Кудрявцев-Ильин 
Михаил Ильич) 
(1911 — 1944) 

w 
Родился 6 ноября 1911 г. в д. Верхние Панклеи Козьмо-

демьянского уезда (ныне Моргаушского района). Учился в 
Чувашском центральном педагогическом техникуме, окон-
чил Чувашский государственный педагогический инсти-
тут. Работал учителем Хыркасинской средней школы Че-
боксарского района, преподавателем Алатырского педучи-
лища, редактором Чувашского книжного издательства. 

С началом Великой Отечественной войны добровольно 
ушел на фронт. При освобождении Украины от немецких 
захватчиков героически погиб в Шумском районе Терно-
польской области 6 марта 1944 г. 

Известен как прозаик. Начал печататься в 30-х годах про-
шлого века в журнале «Сунтал» и в газетах «Молодой ком-
мунист» и «Канаш». В основном это были рассказы, рас-
крывающие чувства и порывы молодежи: «Уйах ансан» 
(После захода луны), «Виде ала» (Три руки), «Ёд удди» 
(Приятное настроение), «Стаппан бригадир» (Бригадир 
Степан), «Элек» (Клевета), «Юлашки йаран» (Последняя 
борозда), «Татална ёмёт» (Прерванная мечта), «Сисём» 
(Чувство), «Туслах» (Дружба) и многие другие были теп-
ло приняты читателями и критиками. 

О творчестве Ктра Мишши 
Эльгер С. Самрак дыравдасем пирки темиде самах / / Сунтал. — 

1933. - № 2. 
Юрьев М. Вал пурнадпа тан утна / / Ялав. — 1966. — № 6. 
Юрьев М. Гражданин-патриот / / Таван Атал. — 1971. — № II. 
Юман А. Катра Мишши// Канаш (Ульяновск обл.). - 1996. -

16 чук. 



Иван 
Данилович 
(1900—1978) 

КУЗНЕЦОВ 

% w 
Родился 11 июня 1906 г. в д. Полевые Буртасы Тетюш-

ского уезда (ныне Яльчикского района). Окончил сельс-
кую школу, Чувашский рабфак, Институт Красной про-
фессуры. Вел преподавательскую работу в вузах Москвы, 
Нижнего Новгорода и Чебоксар, заведовал отделом куль-
туры и пропаганды, отделом школ и культпросветработы 
Чувашского обкома ВКП(б), был первым председателем 
правления Чувашского Союза художников, избирался чле-
ном ЦИК Чувашской АССР. Доктор исторических наук, 
профессор. В 1937 г. И. Кузнецов был репрессирован. После 
реабилитации в 1956 г. работал литературным консультан-
том правления СП Чувашии, директором Чувашского 
книжного издательства, зав. сектором истории, директо-
ром НИИ ЯЛИЭ, зав. кафедрой истории СССР Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Известен как публицист и литературный критик. Член 
СП СССР с 1934 г. Автор более 200 научных работ, в 
том числе 20 книг и брошюр. Основные труды посвяще-
ны истории крестьянства Чувашии и политической исто-
рии. 

Награжден орденами Дружбы народов, Трудового Крас-
ного Знамени, почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета Чу-
вашской АССР. Его имя занесено в Почетную Книгу Тру-
довой Славы и Героизма Чувашской АССР. Заслуженный 
деятель науки Чувашской АССР (1970). 

Основные литературные труды И.Д. Кузнецова: «Наци 
ыйтавёпе чавашсен илемлё литератури» (Национальный 
вопрос и чувашская художественная литература, 1931), 



«Чаваш культурипе литературин хаш-пёр ыйтавёсем тав-
ра» (Некоторые вопросы развития культуры и литерату-
ры, 1961), «Саманапа литература» (Литература и время, 
1977) и др. В критических статьях И. Кузнецова сказыва-
лась приоритетность классовых факторов. В полемике с 
Д.Юманом он допускал и грубые политические обвине-
ния. В этом сказывалось, как подметил критик В. Эзен-
кин, его нигилистическое отношение к старой, дорево-
люционной интеллигенции. 

О творчестве И. Кузнецова 
Долгов В. Иван Кузнецов / / Ялав. — 1966. — № 6. 
Юрьев М. Писательсен тусё / / Ялав. — 1968. — № 1. 
Щербаков А. Во всяком ли споре рождается истина? / / Жур-

налист. - 1970. - № 10. 
Дедушкин Н. Тава тивёдлё eg / / Ялав. — 1976. — № 6. 
Долгов В. Чавашсен палла историкё, критикё / / Таван Атал. -

1976. - № 6. 
Тенюшев И. Этем ёдпе илемлё / / Таван Атал. - 1986. - № 6. 
Ученай, критик, педагог / / Ялав. — 1986. — № 6. 
Межэтнические отношения, национальные проблемы и дви-

жения в Среднем Поволжье и Приуралье в XVIII—XX веках: те-
зисы докладов регион, науч. конф., посвящ. 90-летию со дня рож-
дения И.Д. Кузнецова, 27—28 мая 1996 г. / Чуваш, гос. ун-т им. 
И.Н. Ульянова. - Ч., 1996. 

Николаев Г. Профессор Иван Данилович Кузнецов и его вос-
поминания «Как это было» / / Из истории аграрных отношений 
Чувашии и Среднего Поволжья в XIX-XX вв.: сб. ст. — Ч., 1996. 

Румянцев М. Классик чувашской исторической науки / / Улья-
новец. — 1996. — 20 июня. 

Список основных трудов профессора Ивана Даниловича Куз-
нецова / сост. Г.А. Николаев / / Из истории аграрных отношений 
Чувашии и Среднего Поволжья в XIX—XX вв.: сб. ст. — Ч., 1996. 

Ялгир П. Айапсйр синкер курнисем / / Хыпар. — 2003. — 20 
дёртме. 



% w 

КУЗЬМИН 
Афиноген 
Иванович 

Родился 10 июля 1928 г. в с. Чебаково Ядринского района. 
Окончил Ядринское педагогическое училище, Чувашский 
государственный педагогический институт им. И.Я. Яков-
лева, аспирантуру Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. 
Работал преподавателем Порецкого педучилища, научным 
сотрудником Чувашского НИИ языка, литературы, исто-
рии и экономики, старшим преподавателем кафедры рус-
ского языка и литературы Камчатского педагогического 
института, редактором Камчатского областного комитета 
по радиовещанию и телевидению, преподавателем кафед-
ры литературы Магаданского педагогического института. 

Известен как прозаик и критик-литературовед. Член 
СП России с 1999 г. Начало литературной деятельности 
относится к 60-м годам прошлого столетия. Выпустил 
книгу «Художественная проза Семена Эльгера» (1961), 
статьи о творчестве В. Краснова-Асли, Ф. Павлова, И. 
Тхти, Л. Агакова, П. Хузангая и др. Как прозаик издал 
повести «Прощальный сплав», «Зовущие тропы» и др. 
произведения. 

А.И. Кузьмину присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Чувашской Республики». 

О творчестве А. Кузьмина 
Данилов В. Аван-и, тйван кётес? Аван! / / Хресчен сасси. — 2001. — 

Желтухин Г. Писательпе паллашни / / Тйван Атйл. — 2001. — 

Сементер Ю. Ёдченлёх. Шырав. Пудару / / Ялав. - 2001. - № 7. 

17 утй. 

№ 7. 



КУЗЬМИН 
Владимир 
Прокопьевич 

% W 
Родился 19 августа 1937 г. в д. Хорнзор Вурнарского рай-

она. Учился в Янгорчинской семилетней, Вурнарской сред-
ней школах, Чувашском государственном педагогическом 
институте им. И.Я. Яковлева, Горьковской высшей партий-
ной школе. 

С малых лет трудился в колхозе, был киномехаником 
сельской передвижки, служил в Советской Армии, рабо-
тал комсомольским активистом района и республики. 

Сорок с лишним лет трудился в республиканских сред-
ствах массовой информации: литсотрудником, заведующим 
отделом редакции Вурнарской, ответственным секретарем 
Аликовской, редактором Ибресинской райгазет, заведую-
щим отделом партийной жизни газеты «Советская Чува-
шия», корреспондентом Чувашрадио, заместителем глав-
ного редактора журналов «Капкан», «Таван Атал», газеты 
«Вучах», редактировал газеты «Тракторострой», «Идем», 
«Волжская дорога». В различных конкурсах были отмечены 
его журналистские и литературные труды. 

Произведения писателя в основном связаны с дальней-
шим развитием чувашского села. Он умело раскрывает ду-
ховную красоту сельчан, образным языком вскрывает по-
роки жизни. Им создано немало ярких образов чувашских 
деятелей культуры и искусства. 

С 1960 г. — член Союза журналистов СССР, с 1992 г. — 
член Союза писателей Российской Федерации. 

Награжден почетными грамотами ряда союзных мини-
стерств, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, правления Союза журналистов СССР. 

Основные издания В. Кузьмина: «Тип мунча» (Задать 



баню, 1977), «Шухашлама вахат пур» (Есть еще время по-
думать, 1981), «Картлашка» (Ступенька, 1983), «Сава Савви 
савалать» (Золотые стружки Саввы, 1990), «Виде юман» 
(Три дуба, 1986), «Аттесен дулёпех» (Дорогами отцов, 
1991), « С а л к у д » (Исток, 1992), «Иван Мучипе Лапшу £тап-
панё курна мыскарасем» (Необыкновенные приключения 
Ивана Мучи и Степана Лапшу, 1993), «Савнисёр савак 
дук» (Нет жизни без любимой, 1997), «Варлана юрату» 
(Украденная любовь, 2002), «Чувашская красавица» (Сер 
пики, 2004), «Идем далтарёсем» (Созвездие красы, 2006), 
«Вёдев» (Взлет, 2006). 

О творчестве В. Кузьмина 
Пулак К. Култарать те, шухашлаттарать те... / / Таван Атал. — 

1983.'- № 10. 
Кузнецов Г. £улу такар пултар / / Сёнтерушён (Йёпред р-нё). -

1983. - 26 чук. 
Мефодьев А. Рабочисен санарёсем / / Ялав. — 1986. — № П. 
Васильев Г. Варман дыннисем динчен / / Сёнтерушён (Йёпред 

р-нё) - 1986. — 18 раштав. 
Кузнецов Г. Йёпред вармандисем динчен / / Сёнтсрушён (Йёпред 

р-нё). - 1987. - 16 дёртме. 
Иванов И. Юрату каварё / / Сёнтеру дулё (Варнар р-нё). - 1988. -

10 пуш. 
Артемьев Ю. Мёскер ашталанатан эс, прозаик? / / Таван 

Атал. - 1989. - № 2. 
Иванов И. Сцена динче — «Сёр пики» / / Сентеру дулё (Варнар 

р-нё). - 1989. - 8 дёртме. 
Артемьев Ю. Чаваш романё мёнпе чирленё? / / Коммунизм 

ялавё. - 1989. - 20 аван. 
Михайлов В. Алари пурнесем те тан мар / / Вучах. - 1992. -

26 аван. 
Утмалти утмал кадалак / / Таван Атал. - 1997.— № 7-8. 
Ставский М. Чун йёрлевди / / Сентерушён (Йёпред р-нё). -

1997. - 14, 16 дурла. 



КУРАК ИВАНЕ 
(Кураков 
Иван Игнатьевич) 
( 1889—1942 ) 

% w 
Родился 17 июля 1889 г. в д. Чувашская Кулатка Ново-

кулаткинского (ныне Цильнинского района Ульяновской 
области). Окончил церковноприходскую школу, в 1904— 
1907 гг. учился в Астраханской художественной школе, до 
1911 г. в этом же городе работал художником-оформите-
лем. 

После безвременной смерти отца он был вынужден вер-
нуться на родину и заняться крестьянским трудом. Видя 
безысходную жизнь земляков — простых крестьян своей 
деревни под гнетом кулаков и коштанов в ходе проведе-
ния столыпинских реформ, донельзя ухудшивших поло-
жение деревенской бедноты, Курак Иване пишет карика-
туры и распространяет их среди своих сверстников. Разоз-
ленные этим фактом зажиточные односельчане замышля-
ют убить художника-бичевателя. Будущий писатель был вы-
нужден покинуть родное село и перебраться в Неверкинс-
кий район Саратовской области. 

В 1918—1922 гг. он участвовал в гражданской войне, 
после демобилизации опять вернулся в родную деревню 
и занялся крестьянским трудом. В свободное время пи-
сал стихи, рассказы и пьесы. Они публиковались в жур-
налах «Ёдлекенсен сасси» (Голос трудящихся), «Сунтал» 
(Наковальня), газете «Чаваш хресченё» (Чувашский кре-
стьянин). Особенно плодотворно он работал в 1924— 
1934 гг. 

Поэт и прозаик восторженно писал о новой жизни своих 
земляков, призывал читателей усердно работать во имя 
процветания родного края. В 1926 г. в Центральном изда-
тельстве народов СССР вышла его книга «Стихи», а его 



прозаические произведения «Удгук» (Устюк, 1925), «Ха-
руша аслати» (Страшная гроза, 1927), «Укахви» (Агафья, 
1933) и др. были опубликованы в газетах и журналах. В этих 
произведениях писатель говорит о нелегкой доле чуваш-
ской женщины. 

В последующие годы писатель работал счетоводом Го-
сударственного банка. В 1937 г. он выехал в г. Байрам-Али 
(Туркмения), работал художником. 

О творчестве Курак Иване 
Савасем [Рец. на книгу: Савасем. — М., 1926] / / Канаш. -

1926. - 29 су. 
Юрьев М. Халах манмасть / / Коммунизм ялавё. - 1969. -

17 утй. 
Ялгир П. Хресчен савад и / / Коммунизм ялавё. — 1989. — 6 ута. 

15. Заказ № К-6585. 



КУШМАНОВ 
Николай 
Константинович 

Родился 6 ноября 1949 г. в с. Тарханы Батыревского рай-
она. После окончания Тарханской средней школы служил 
в рядах Советской Армии. Окончил Чебоксарский строи-
тельный техникум и Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова. Многие годы работал в коммуналь-
ном хозяйстве мастером, старшим инженером, начальником 
участка. Затем трудился в редакции газеты «Коммунизм 
ялавё» (ныне «Хыпар»), был ответственным секретарем и 
заместителем председателя правления Союза писателей Чу-
вашской Республики, старшим редактором Чувашского 
книжного издательства, заместителем директора издатель-
ства «Калем». 

Его первые стихи, зарисовки и очерки в районной и 
республиканской печати начали публиковаться в конце 
70-х — начале 80-х годов прошлого века. В 1987 г. в Чу-
вашском книжном издательстве была выпущена его пер-
вая книга «Кун-дул ытамёнче» (В объятиях жизни), затем 
вышли: «Таван ен кёввисем» (Мотивы родного края, 
1990), «£ул пудламйшё» (Начало дороги, 1991) и «Ко-
кель» (1992) — произведение о своем именитом земля-
ке, выдающемся художнике А.А. Кокеле, «УйрЗлу» (Раз-
лука, 1997). В этих стихотворных сборниках поэт раскры-
вает красоту родного края, с разных сторон показывает 
будни сельских тружеников, радости и горести их повсед-
невной жизни. 

Н. Кушманов активно занимается поэтическим перело-
жением на чувашский язык многих книг Ветхого Завета. 
По благословению Архиепископа Чебоксарского и Чуваш-
ского Варнавы им в стихотворном переложении переведе-



ны «Псалтирь», «Книга Иова», «Притчи Соломона», «Кни-
га Екклезиаста», «Песнь песней Соломона», «Книга пре-
мудростей Соломона» и др. Они изданы отдельными кни-
гами под названием «Книга премудрости» (1994) и «Ду-
ховная книга» — 1, 2, 3 тома (1995, 2000). 

Н. Кушманов — член Союза писателей СССР с 1988 г 
За успехи в литературе ему присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры Чувашской Республики» (1992). 

О творчестве Н. Кушманова 
Тимаков В. Кун-дул ытамёнче / / Коммунизм ялавё. — 1988. -

16 дурла. 
Симунов Н. Кашни йёркинче — асла шухаш / / Чаваш ен. — 1997. -

29 пуш - 5 ака (№ 13). 
Карлинов И. Благословляя труд поэта / / Христиан, вести. — 2000. -

Июнь (№ 3). 



ЛАЗАРЕВА 
(Агакова) 
Александра 
Назаровна 
(1917—1978) 

w 
Родилась 5 мая 1917 г. в д. Верхний Томлай Козьмоде-

мьянского уезда (ныне Моргаушского района). Окончила 
Анат-Кинярскую школу колхозной молодежи и Балашов-
ский авиационный техникум. С получением диплома она 
была переведена в Батайскую школу пилотов, в первую 
женскую эскадрилью, но по состоянию здоровья оставила 
авиацию и переехала в Чебоксары. Работала литсотрудни-
ком редакции журнала «По ленинскому пути», редакто-
ром литературно-художественного вещания Комитета ра-
диоинформации при Совнаркоме ЧАССР. В 1939 г. училась 
на курсах молодых писателей национальных республик, 
организованных правлением Союза писателей СССР. 

Известна как прозаик и переводчица. Член СП СССР 
с 1960 г. Автор около двадцати книг рассказов и повес-
тей. Первые произведения были опубликованы в перио-
дической печати в конце 30-х годов прошлого столетия. 
Широкую известность писательнице принесли повести и 
рассказы «Чипер Анна» (Красавица Анна), «Хёр чёри» 
(Сердце девичье), «Санйн дитмёл дичё туе» ( У тебя семь-
десят семь друзей, 1975) и др. Перевела на чувашский 
язык произведения А. Кононова, В. Осеевой, М. Карима, 
В. Розова. 

За творческие заслуги награждена Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Основные издания А. Лазаревой: «Саванад» (Радость, 
1955), «Чипер Анна» (Красавица Анна, 1956), «Тоня юр-
лана чух» (Когда пела Тоня, 1960), «Ыра ёмёт» (Осуще-
ствленная мечта, 1960), «Сутй пёве» (Светлый пруд, 1960), 
«Пирён таврара» (На просторе, 1963), «Хёр чёри» (Серд-



це девичье, 1971), «Телейлисем» (Счастливые, 1977), «Са-
вантар дынсене» (Приноси людям радость, 1978) и др. 

О творчестве А. Лазаревой 
Александров Г. Лайах дынсем, ыра ёмётсем / / Таван Атал. — 

1961. — 2-мёш кёнеке. 
Герасимов Н. Октябрь танташёсем / / Коммунизм ялавё. — 1962. — 

6 чук. 
Малое А. Александра Лазарева / / Чаваш календаре. — 1967. 
Юрьев М. Сута ёмётпе / / Коммунизм ялавё. — 1967. — 5 ду. 
Малое А. Вулакансем ана юратаддё / / Таван Атал. — 1967. — 

3-мёш кёнеке. 
Игнатьев В. Сурхи кёвёсем / / Ялав. — 1969. — № 5. 
Хлебников Г. Современный чувашский рассказ / / Ученые за-

писки ЧНИИ. - 1970. - Вып. 46. 
Артемьев А. Пурнад чанлахёпе писатель асталахёшён / / Ялав. 

1972. - № 8. 
Силэм Ю. Пёртен-пёр тёлпулу / / Ялав. - 1987. - № 5. 
Сементер Ю. Машар дунат / / Хыпар. - 1997. - 7 ду. 
Иванова И. Кёнеке юратусар дыранмасть / / Самраксен хадачё. -

1997. - 12 ду. 
Станьял В. Сунатсем варкашма парахмёд / / Хресчен сасси. -

1997. - 13 ду. 
Тимофеев-Ыхра А. £ута санарсем хушшинче / / Танташ. - 1997. -

16 ду (№ 20). 



w 

ЛАРИОНОВ 
Никита 
Ларионович 

Родился 7 февраля 1932 г. в д. Кармалы Аликовского 
района. Окончил Аликовскую среднюю школу и Чуваш-
ский государственный педагогический институт им. И.Я. Яков-
лева. Работал учителем в разных школах, старшим пио-
нервожатым, инструктором райкома партии. 

Известен как прозаик. Член СП России с 1994 г. К ли-
тературной деятельности приступил в 1958 г. Регулярно пе-
чатался в газете «Самрак коммунист», журнале «Ялав». Его 
творчество посвящено людям физкультуры и спорта. Ав-
тор, будучи сам мастером спорта СССР, досконально знает 
спортивный мир и достоверно рисует образы своих героев. 

Основные издания Н. Ларионова: «Иёпкён хёрлё хаю» 
(Алая лента, 1974), «Олимп кадалакё» (Олимпийская по-
лоса, 1979, 1986), «Олимпийский балл» (М.: Современ-
ник, 1986), «Хёр тупри» (Приданое, 2001). 

О творчестве Н. Ларионова 
Николаев В. Канлёх мённе пёлмест / / Ленин дулёпе (Элёк 

р-нё). - 1996. - 26 пуш. 
Паллашйр: дёне ят / / Пирён сймах (Сёнтёрварри р-нё). - 1996. -

10 авйн. 
Ырьят А. Чёмпёр чаваш поэзийён дёнё «чёкедё» / / Хыпар. — 

1998. - 25 уй. 



ллшмлн 
(Авксентьев) 
Степан 
Митрофанович 
(1895—1986) 

Родился 6 августа 1895 г. в д. Байдеряково Буинского 
уезда (ныне Шемуршинского района). Учился в Симбир-
ской чувашской учительской школе, строительной школе 
Симбирского земства, Институте повышения квалифика-
ции педагогов в Москве и Горьком. Участник первой ми-
ровой и гражданской войн. После демобилизации работал 
заведующим отделом, секретарем редакции газеты «Ка-
наш», корреспондентом ТАСС, редактором литературно-
го вещания Комитета радиоинформации при Совнаркоме 
ЧАССР, ответственным секретарем редакции альманаха 
«Таван Атал». 

В 1937 г. был репрессирован, впоследствии реабилити-
рован. 

Известен как прозаик, публицист, драматург, перевод-
чик. Член СП СССР с 1958 г. 

Его первое стихотворение «Наш путь» увидело свет в 
1921 г. в газете «Канаш». Он также является автором мно-
гих очерков, пьес, фельетонов, зарисовок и воспомина-
ний. 

С. Лашман активно работал над переводом на чуваш-
ский язык произведений русских писателей, перевел по-
эму «Двенадцать» А. Блока, рассказ «Челкаш» М. Горько-
го, роман «Железный поток» А. Серафимовича, а также 
отдельные произведения М. Твена, Я. Гашека и др. 

Основные издания С. Лашмана: «Ноябрён диччёмёшё» 
(Седьмое ноября, 1920), «Хура дйхансем» (Черные воро-
ны, 1921), «Леш хайхисем» (Те самые, 1924), «Савни 
енчёкё» (Кисет любимой девушки, 1926), «АхЗрсамана» 
(Светопреставление, 1931), «Тамаша» (Диковина, 1935), 



«Кавак хуппи» (Сполохи, 1960), «Патирек дутисем» (Бай-
деряковские огни, 1971), «Татакла дападу» (Решительный 
бой; Гроза над Сурой, 1975) и др. 

О творчестве С. Лашмана 
Лашманан «Сураду» пьеси пирки / / Сунтал. — 1934. — № 5. 
Кудрявцев В. «Ахйрсамана» комеди пирки / / Сунтал. — 1936. — 

№ 1 0 - 1 1 . 
Скворцов Ю. Степан Лашман / предисловие к кн. «Кавак хуп-

пи». - 1960. 
Алагер В. Икё пьеса / / Таван литература пирки. — Ш., 1963. 
Юрьев М. С.М.Лашман / / Чаваш календаре. — 1965. 
Юрьев М. Чун-чёререн хавхаланса / / Коммунизм ялавё. — 1965. — 

24 ута. 
Кузнецов И. Хастар писатель / / Таван Атал. — 1965. — № 4. 
Леонтьев Н. Чувашская драматургия в 30-е годы / / Ученые 

записки ЧНИИ. - 1970. - Вып. 46. 
Соколова А. Ветеран пера / / Совет. Чувашия. — 1975. — 7 авг. 
Григорьев Н. Хисеплисенчен пёри / / Григорьев Н. Самах вайне 

туйса. М. А. Ставский. Эстетика тата чаваш илемлё литератури. — 
Ш., 1993; давах / / Таван Атал. - 1985. - № 8. 

Гурьянов К. Патирек паттарё / / Ялав. - 1995. - № 10. 
Еливанова Г. Кёдтенккин пехилё хавхалантарна / / Чаваш ен. — 

1995. - 2-9 аван (№ 36). 
Ялгир П. Лашман ачисем / / Хыпар. — 1998. — 6 юпа. 
Михайлов В. Малтанхисенчен пёри / / Шамарша хьшарё. — 2000. — 

9 дурла. 
Ялгир П. Поэт, прозаик, драматург / / Хыпар. — 2000. — 2 дур-

ла. 
Сорокин В. Он испытал ГУЛАГ / / Чебоксар, новости. — 2000. — 

6 сент. 
Сорокин В. Пудне усман / / Хресчен сасси. - 2000. - 5 юпа. 
Ялгир П. Айапсар синкер курнисем / / Хыпар. - 2003. - 20 

дёртме. 
Еливанова Г. Выжить помогла надежда / / Совет. Чувашия. — 

2005. - 18 авг. 



w 

Леонтьевич 
( 1 9 3 9 — 2 0 0 2 ) 

ЛЕОНТЬЕВ 
Николай 

Родился 30 января 1939 г. в д. Братьякасы Канашского 
района. После окончания сельской школы работал в кол-
хозе, в 1958—1961 гг. служил в Советской Армии. Заочно 
учился на отделении журналистики Казанского государ-
ственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, рабо-
тал литсотрудником, заведующим отделом, ответственным 
секретарем, заместителем редактора разных районных га-
зет Республики Башкортостан. 

Первое литературное произведение Н. Леонтьева было 
опубликовано в журнале «Капкан» в 1968 г. С тех пор он 
регулярно печатался в чувашских журналах, газетах и кол-
лективных сборниках. По инициативе Н. Леонтьева в 1988 г. 
при Стерлитамакской творческой организации СП Башкор-
тостана было создано литературное объединение «Шур Атал». 

В 2003 г. в Чебоксарах вышла книга стихов и рассказов 
Н. Леонтьева «Хурансем даплах кашладдё» (Все еще шумят 
березы), в том же году в Уфе был издан сборник его сти-
хов «Ранняя осень» на русском языке в переводе Л. Афля-
туновой. В этих книгах раскрывается тема любви к родному 
краю, поэт призывает бережно относиться к националь-
ному достоянию — слову, песне, узору. 

Н. Леонтьев заслуженный работник культуры Башкир-
ской АССР, лауреат литературной премии им. Ф. Карима. 

О творчестве Н. Леонтьева 
Савельев А. Хадатдй та, дыравда та / / Урал сасси. — 1999. — 28 

карлач. 
Тихонов Г. «Май пуййс аякка васкарё...» / / Урал сасси. — 1999. — 

28 карлач. 



w 

ЛИСЛЕВ 
Иван 
Иванович 

Родился 5 ноября 1939 г. в д. Хирлукасы Красночетай-
ского района. Окончил Пандиковскую семилетнюю шко-
лу, отделение физвоспитания Ядринского педагогическо-
го училища, историко-филологический факультет Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Ра-
ботал старшим пионервожатым и учителем физкультуры 
Штанашской средней и Питеркинской семилетней школ 
Красночетайского района, сотрудником районной газеты 
«£ёнтеру сулё» (Путь победы), председателем Красноче-
тайского и Шумерлинского районных советов ДСО «Уро-
жай». В 1963 г. И. Лисаева приглашают в редакцию газеты 
«Молодой коммунист». Затем он работал в Хоршевашс-
кой восьмилетней школе учителем истории и физкульту-
ры, литсотрудником и редактором многотиражной газе-
ты «Знамя строителя» стройтреста № 2, ответственным 
секретарем, заместителем редактора журнала «Тйван 
Атйл», редактором отдела очерка, публицистики и лите-
ратурной критики журнала «Ялав». 

Известен как прозаик и публицист. Член СП СССР с 
1977 г. Им издано более 12 книг повестей, рассказов и 
очерков и два романа. Тему интернациональной дружбы 
раскрыл он в романе в двух книгах «Тивёд» (Долг), где 
изображается помощь чувашского народа потерпевшему 
сильное землетрясение народу Дагестана. Другой популяр-
ный роман «Пилешём, пилеш» (Рябина, рябинушка) по-
священ молодежи. И.Лисаев активно развивал чувашскую 
публицистическую прозу. 

Будучи руководителем совета по очерку и публицисти-
ке, И. Лисаев подготовил два коллективных сборника пуб-



лицистики под общим названием «Самана» (Эпоха, 1989, 
1990). 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республи-
ки (1990). Награжден Почетной грамотой Государственно-
го Совета Чувашской Республики, а также нагрудным зна-
ком «Строителю Дагестана». 

Основные издания И. Лисаева: «Сер чёнет» (Земля зо-
вет, 1966), «Сухална сукмак» (Запаханная тропа, 1966), 
«Вун пиллёкре эпё, комбат» (Пятнадцать лет мне, ком-
бат, 1975), «Ведет кайак-кавакал» (Летят утки, 1977), «Чу-
речерен хуран шаккать» (Береза в окне, 1979), «Ирт, куп-
асда, маларах» (Дайте дорогу гармонисту, 1982), «Тупа сас-
си илтёнместчё» (Где-то далеко канонада... 1984), «Халал» 
(Завещание, 1986), «Тивёд» (Долг, 1-я кн., 1987; 2-я кн., 
1989), «Пилешём, пилеш» (Рябина-рябинушка, 1991) и др. 

О творчестве И. Лисаева 
Васильев Г. Сухална сукмак: рец. на книгу / / Коммунизм ялавё. — 

Ш., 1967. - 12 карлач. 
Юданов С. Васкасарах дырна / / Коммунизм ялавё. — 1980. — 28 

аван. 
Мефодьев А. Тивёдпе шапа / / Ялав. — 1987. — № 4. 
Григорьев Н. £унат вёдевре дирёпленет / / Григорьев Н.Г. Пар-

хатарла санар, санарла чёлхе. — III., 1990. 
Ялгир П. Палла прозаик / / Ялгир П. Хёрлё Чутай дыравдисем. — 

Хёрлё Чутай, 1994. 
Алексеев О. Шанада духатманнисем телейлё / / Ялав. — 1997. — 

№ 6. 
Алексеев О. Шанни-ёмётленни пурнада кётёр / / Хыпар. — 1999. — 

26 чук. 
Маркин П. Ты помнишь, «Товарищ»... / / Чебоксар, правда. — 

1999. - 4 нояб. (№ 44). 
Ыра санарсем кирлё / О. Алексеев каладна / / Хресчен сасси. — 

1999. - 5 чук. 
Иван Лисаев / / Танташ. — 2000. — № 5—6. 



% w 

ЛИСИНА 
Ева 
Николаевна 

Родилась 26 июля 1939 г. в д. Именево Батыревского 
района. Окончила Первомайскую среднюю школу и 
Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Ти-
мирязева. Работала в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Первом Московском медицинском институте 
им. И.Г. Сеченова, старшим редактором Всесоюзной го-
сударственной библиотеки иностранной литературы, пре-
подавала чувашскую литературу в Театральном училище 
им. М.С. Щепкина. 

Известна как прозаик и переводчик. Член СП СССР с 
1988 г. Пишет с конца 60-х годов прошлого века. Лауреат 
Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу (1987). В 
конкурсе, проведенном радиостанцией «Немецкая волна», 
рассказ Е. Лисиной «Ломоть хлеба» занял первое место 

Рассказы писательницы, по сути, это психологические 
этюды, крепко сбитые, внутренне емкие. «Лишь обозна-
чая пейзаж, приметы внешности, быта, Лисина тщатель-
но, подробно выписывает психологический рисунок, вы-
страивает хрупкий, подвижный, от многого зависимый мир 
человеческой души, прихотливую драматургию настроения, 
мысли — и через это выходит к характеру, судьбе» (Г.Да-
нилова). 

Перевела на чувашский язык пьесы А.Н. Островского, 
Эдуарда де Филиппо, Пьетро Гаринеи, Сандро Джован-
нини и Юджина О'Нила, рассказы Варлама Шаламова, 
стихи Орхана Вели. Она является также одним из перевод-
чиков Библии на чувашский язык. 

За успешную работу в литературе ей присвоено почет-

(1990). 



ное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики» (2001). Лауреат премии им. В.Митты. 

Основные издания Е. Лисиной: «Сказки» (1969), «£ёньял 
ачисем» (Дети Синьяла, 1971, 1977, 2005), «Хёле кёрес 
умён» (Накануне зимы, 1974), «Хупах халха Илюк» (Ло-
поухий Илюк, 1979, 1986), «Тепёр дул та килетпёр» (Мы 
вернемся, 1989), «Паркка мучи калавёсем» (Рассказы де-
душки Пркка, 1991), «Сакар чёлли» (Кусок хлеба, 1994), 
«Христос дурална дёр» (Ночь Рождества Христова, 2000), 
«Улахпи» (Улыхби, 2002) и др. 

О творчестве Е. Лисиной 
Хузангай А. Солнечные поляны Синьяла / / Дружба народов. — 

1979. - № 1. 
Яковлев Ю. Хальхи чаваш литературинчи синкер тёнчетуйаман 

хаш-пёр тёсёсем / / Хальхи чаваш литератури: илемлё асталах 
ыйтавёсем. — Ш., 1990. 

Алексеев В. «К тепличным условиям не привыкла» / / Совет. 
Чувашия. — 1993. — 11 сент. 

Данилова Г. Дороги, которые не выбирают / / Лик Чувашии. -
1994. - № 3. 

Яковлев Ю. Право на страдание / / Лик Чувашии. - 1994. - № 1. 
Корсакова Л. Живая энергия любви / / Лик Чувашии. - 1997. -

№ 2. 
Лисина Е. «Вай дитнё таран ёдлесчё» / Г. Юмарт кал ад на / / Хы-

пар. - 1999. - 24 ута. 
Юмарт Э. Ева Лисина персонажёсем кёрешсе тасаладдё / / 

Танташ. - 1999. - 29 ута (№ 31). • 
Вес библейского слова / записал В. Алексин / / Совет. Чува-

шия. — 2000. — 1 авг. 



w 

ЛУКЛШИН 
Александр 
Иванович 

Родился 7 января 1925 г. в с. Кондоль Пензенской обла-
сти. Восемнадцатилетним был призван на войну, воевал в 
составе 1-го Прибалтийского и Белорусского фронтов. На-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени и ме-
далями. 

После демобилизации работал на машиностроительном 
заводе в г. Пенза заместителем начальника транспортного 
цеха. В 1951 г. направлен на стройки Сибири. Был ответ-
ственным секретарем Ангарской писательской организа-
ции. Там же, в Ангарске, закончил факультет обществен-
ных корреспондентов. В 1968 г. он переехал в г. Чебоксары, 
работал на авторемонтном заводе мастером, инженером-
технологом, председателем профкома. 

Известен как поэт-песенник и переводчик. Член СП Рос-
сии с 1997 г. Начало литературной деятельности относит-
ся к 50-м годам прошлого века. На его стихи чувашскими 
и русскими композиторами написано более двухсот песен 
и вокально-симфонических произведений. Особенно пло-
дотворно поэт работал с композиторами А.Орловым-Шузь-
мом, Ф. Васильевым, А. Михайловым, В. Ходяшевым, А. Пет-
ровым, О. Гришиным, А. Мажуковым и др. 

За успешную работу в литературе и искусстве ему при-
своены почетные звания «Заслуженный работник культу-
ры Чувашской Республики» (1994) и «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации» (2003). 

Основные издания А. Лукашина: «Победа наша много-
лика» (1995), «Жизнь в строке и песне» (1998), «Мы в 
Чебоксарах живем» (2001), «Белые лебеди» (2004), «Судь-
ба» (2004), «Поющие строки» (2005). 



О творчестве А. Лукашина 
Долгов В. Мне жить, работать, петь / / Молодой коммунист. — 

1978. - 4 мая. 
Михайлов А. В дружбе рождается песня / / Молодой коммунист. — 

1979. - 3 марш. 
Илюхин Ю. В книжных магазинах / / Совет. Чувашия. — 1980. — 

6 окт. 
Фандеев Т. Песни АЛукашина / / Молодой коммунист. — 1985. — 

4 июля. 
Ильин С. Лукашин Александр Иванович / / Ильин С. Ассоциа-

ция композиторов Чувашской Республики. — Ч., 1995. 
Шелухина Е. Встреча с поэтом / / Мол одеж, курьер. - 1996. -

10 нояб. (№ 45). 
Николаев В. Стихи и песни о родной стороне / / Совет. Чува-

шия. — 1998. — 3 сент. 
Долгов В. «Жизнь в строке и песне» / / Совет. Чувашия. - 1999. -

6 февр. 
Песенные строки о любимом Шупашкаре / записал В. Алек-

син / / Совет. Чувашия. - 1999. - 14 авг. 
Алексин В. Поет у поэта душа / / Совет. Чувашия. - 2000. - 14 

марта. 
Васильев В. Продюсером, однако, может стать и стихотворец / / 

Совет. Чувашия. — 2000. — 5 июля. 
В группе парламентеров / / Республика. - 2005. - 23 марта 

(№ 11 ) . 
Сидоров П. Савад-фронтовикён юбилейё / / Хыпар. — 2005. — 

27 ака. 



ЛУКИН 
Аркадий 
Васильевич 
(1934—1995) 

Родился 17 марта 1934 г. в д. Лотра-Багиши Аликовско-
го района. Окончил Советскую среднюю школу, курсы жур-
налистики Центральной комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ, Высшие литературные курсы при литературном 
институте им. А.М. Горького СП СССР. Работал перевод-
чиком, литсотрудником, ответственным секретарем редак-
ции республиканской газеты «Молодой коммунист», вне-
штатным секретарем обкома ВЛКСМ, литсотрудником га-
зеты «Коммунизм ялавё», редактором отдела поэзии в жур-
налах «Ялав», «Таван Атал» и др. 

Известен как поэт и публицист. Член СП СССР с 1963 г. 
Автор многих поэтических сборников, песенных текстов и 
переводов произведений других народов на чувашский язык. 
Поэт наиболее успешно писал в жанре интимной лирики. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета ЧАССР. Ему присвоены почетные звания «Зас-
луженный работник культуры Чувашской АССР» (1988) и 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 
(1994). 

Основные издания А. Лукина: «Чёре хёлхемё» (Пламя 
сердца, 1960), «Манан далтар» (Моя звезда, 1962), «Сёнё 
уйах» (Новолуние, 1963), «Эсё пулсан...» (Если бы ты... 
1964), «Тул дути» (Рассвет, 1967), «Эпир вёдме дурална» 
(Мы рождены летать, 1968), «Хёвелпе туслашна дакасем» 
(Липы под солнцем, 1971), «Тивлет» (Счастье, 1978), «Сер 
тёнёлё» (Ось земли, 1979), «Ыталатап, дёршывам, сана» 
(Обнимаю, Отчизна, тебя, 1982), «Савасемпе поэмйсем» 
(Стихи и поэмы, 1984), «СунатсЗр-и эпир?» (Есть у нас 
крылья? 1987) и др. 



О творчестве А. Лукина 
Юрьев М. Малтанхи каладу / / £амрак коммунист. — 1960. — 14 

нарас. 
Сергеев К. Чёре юррисем / / £амрак коммунист. — 1962. — 30 

аван. 
Алексеев Л. Поэт сасси. — 1962. — 28 юпа. 
Дмитриев А. С «Новолунием» / / Совет. Чувашия. — 1963. — 8 

дек. 
Юрьев М. Поэтан сасси удалать / / £амрак коммунист. — 1964. — 

10 карлач. 
Васильев Г. £ирёп саса / / Коммунизм ялавё. - 1964. - 11 аван. 
Канюков В. Поэзи — самана сасси / / Ялав. — 1965. — № 4. 
Евстафьев Н. Поэтан дёнё кёнеки / / Коммунизм ялавё. — 

1967. — 4 дёртме. 
Васильев А. Чувашская поэзия за 1967—1968 годы / / Ученые 

записки ЧНИИ. - 1970. - Вып. 46. 
Юрьев М. Пурнада юратса / / Коммунизм ялавё. — 1972. — 18 

карлач. 
Градов П. Солнце на столе моем / / Литературная Россия. — 

1972. - 7 янв. 
Сементер Ю. Камал парни / / Лукин А. Савасемпе поэмасем. — 

LLL, 1984. 
Евстафьев Н. Сыновняя песня / / Совет. Чувашия. — 1984. — 25 

марта. 
Аркадий Лукин / / Ялав. - 1995. - № 6. 
Емельянов А. Маншан вал халь те чёп-чёрё / / Ялав. — 1998. — 

№ 5. 
Александров В. Халё те асамрах / / Хыпар. — 1999. — 30 пуш. 
Маяксем Л. £ёр динче тавар^им пире? / / Хыпар. — 1999. — 

22 ака. 

16. Заказ № К-6585. 
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ЛУЧ 
(Васильев) 
Григорий Васильевич 
(1931 — 1998) 

Родился 1 августа 1931 г. в д. Ойкас-Кибеки Вурнарско-
го района. Окончил Шихазанскую среднюю школу и Ле-
нинградскую высшую партийную школу. 

Работал учителем, секретарем Шихазанского и Канаш-
ского райкомов комсомола, инструктором Чувашского об-
кома ВЛКСМ, заместителем редактора газеты «Молодой 
коммунист», заведующим отделом газет «Коммунизм ялавё» 
и «Советская Чувашия», заведующим сектором печати, те-
левидения и радио, отдела пропаганды и агитации обкома 
партии, главным редактором журнала «Капкан», заведую-
щим бюро пропаганды художественной литературы СП 
Чувашской АССР. 

Известен как прозаик, пишущий для детей и юношества, 
а также как писатель-сатирик. Член СП СССР с 1970 г. 

В периодической печати начал публиковаться с начала 
60-х годов прошлого столетия. В республиканских газетах и 
журналах появились его небольшие рассказы, адресован-
ные детям, — «Журавли», «Рыбья чешуя», «Почему лас-
точки покинули гнездо?» и др. Написанные с глубоким 
пониманием детской психологии, они сразу же полюби-
лись юным читателям. Г. Луч также автор многих сатири-
ческих рассказов и фельетонов, высмеивающих пороки и 
изъяны нашей повседневной жизни. 

Основные издания Г. Луча: «Чапаев ачисем» (Дети Ча-
паева, 1977), «Адта эс, ылтан кайак?» (Лесная легенда, 
1981), «И мы солдаты» (1972), «Возвращение талисмана» 
(1983), «Кадарар, тархасшан» (Простите, пожалуйста, 
1982), «Аванмасар, вай хумасар» (Не нагнувшись, без уси-
лий, 1986) и др. 



О творчестве Г. Луча 
Канюков В. Тавар калап урана хёсет / / Таван Атал. — 1966. — 

№5. 
Агаков Л. О подвигах юных / / Совет. Чувашия. — 1971. — 31 

авг. 
Скворцов Ю. Кётмен хана / / Пионер сасси. — 1971. — № 5. 
Агаков Л. Ачасем те салтак пулна / / Ялав. — 1971. — № 12. 
Краснов Г. Ачасене лайах кёнеке кирлё / / Таван Атал. 1972. — 

№ 5. 
Кириллов И. Повесть о юном разведчике / / Совет. Чувашия. — 

1974. - 22 дек. 
Тимаков В. Всегда учиться у жизни / / Детская литература. — 

1986. - № 10. 
Алексеев М. Кёнекесенче — пурнад чанлахё / / Вучах. — 1991. — 

29 дёртме. 
Галкин А. В гуще жизни / / Совет. Чувашия. - 1991. - 29 июня. 
Алексеев А. Палханмасар вулама дук / / Таван Атал. — 1991. — 

№ 7. 
Кервен В. £итёну тупсамё / / Сил дунат. - 1991. - № 8. 
Константинов П. Пурнадпа тан / / Ялав. — 1991. — № 8. 
Михайлов В. Пурнадпа тан / / Коммунизм ялавё. — 1991. — 

1 авг. 
Емельянов А. Иксёлми пултарулах / / Хыпар. — 1996. — 9 дурла. 
Федоров В. Ачасен дывах тусё / / Танташ. — 1996. — 2 дурла. 
Ялтан тухна, ял динченех дырать / / Хресчен сасси. — 1996. — 2 

дурла. 
Емельянов А. Кёнекесенче - пурнад чанлахё / / Таван Атал. — 

1996. - № 8. 
Ландышев И. Пурнад кёнекисем / / Чаваш ен. — 1996. - 27 ута-

3 дурла. (№ 30). 
Грузинцев М. Писатель парни / / Хыпар. — 1998. — 30 кйрлач. 
Михайлов П. Писатель парнисем — чи хакла парнесем / / £ён-

теру дулё (Варнар р-нё). - 1998. - 3 нарас. 
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ЛЬВОВ 
Петр 
Константинович 

Родился 17 сентября 1932 г. в д. Липсеры Цивильского 
района. Окончил Акулевскую среднюю школу Чебоксар-
ского района и Чувашский учительский институт. Работал 
заведующим отделом, секретарем Ишлейского райкома 
ВЛКСМ, инструктором обкома ВЛКСМ, литсотрудником 
редакции газеты «Молодой коммунист», ответственным 
секретарем редакции журнала «Ялав», редактором журна 
ла «Таван Атал», главным редактором Чебоксарской сту-
дии телевидения, литконсультантом и ответственным сек-
ретарем правления СП ЧАССР. 

Известен как прозаик, поэт, литературный критик, пе-
реводчик. Член СП СССР с 1963 г. Его произведения ста-
ли публиковаться в периодической печати в начале 50-х 
годов прошлого столетия: очерки, рассказы, повести, ре-
цензии о творчестве В. Урдаша, А. Лазаревой, Г. Краснова, 
A. Воробьева, И. Григорьева. Перевел на чувашский язык 
произведения С. Шуртакова, Леси Украинки, М. Рощина, 
B. Юксерна, В. Захарова, В. Ильиной, П. Маркина, расска-
зы татарских и башкирских писателей. 

П.Львов в своих произведениях с юмором изображает 
внутренний мир своих героев. В отдельных деталях, фра-
зах, сценках писатель хочет найти отражение целого пе-
риода жизни героя. По оценке критика Г.Хлебникова, рас-
сказы П.Львова подкупают песенно-лирическим слогом. 

Участвовал в переводе книг «Ветхого завета» Библии 
на родной язык. 

За заслуги в развитии чувашской литературы П. Львову 
присуждено почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Чувашской Республики» (1993). 



Основные издания П. Львова: «Шапчак юрри» (Песнь 
соловья, 1958), «Чёререн» (От сердца, 1959), «Хаю асти-
сем» (Мастера ленты, 1962), «Чёлёхсёр купас» (Гармонь 
без планок, 1964), «Сар кун» (Красный день, 1977), «Тавата 
туе» (Четыре друга, 1986) и др. 

О творчестве П. Львова 
Артемьев А. Калавсем пирки / / Ялав. — 1952. — № 1. 
Любимов Н. Икё повесть / / Таван Атал. — 1958. — № 2. 
Петров Ю. Eg паттарёсем динчен / / Коммунизм ялавё. — 

1962. - 30 чук. 
Юхма М. Кулаш астисен йышё усет / / Коммунизм ялавё. — 

1964. — 17 раштав. 
Агаков JI. Самрак сатирикан дёнё дитёнёвс / / Таван Атал. — 

1965.-№1. 
Агаков Л. Смех — дело серьезное / / Совет. Чувашия. — 1965. — 28 

июля. 
Талвир А. Молодые крылья чувашской прозы / / Молодой ком-

мунист. — 1969. — 18 окт. 
Хлебников Г. Современный чувашский рассказ / / Ученые за-

писки ЧНИИ. - 1970. - Вып. 46." 
Ванюков Ю. Пурнад сыпакёсем / / Таван Атал. — 1973. - №4. 
Пехил В. Алла - палла / / Ялав. - 1982. - № 9. 
Шанад — ыра ёмётре / / Таван Атал. — 1996. — № 3. 
Чи лайах эмел — лапка пурнад / В. Григорьев каладна / / Хы-

пар. - 1997. - 16 ду. 



МАКСИМОВ 
Василий 
Иванович 

Родился 14 сентября 1942 г. в с.Чепкас-Никольское Ше-
муршинского района. Окончил Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н.Ульянова. Служил в Советской 
Армии. Работал скотником, шофером, заведующим сель-
ским клубом, водителем в Чебоксарском пассажирском ав-
тохозяйстве, учителем Чепкас-Никольской 8-летней шко-
лы, первым секретарем РК ВЛКСМ, председателем рай 
онного комитета народного контроля, председателем Ше-
муршинского райисполкома. С января 1987 г. — в аппа-
рате Совета Министров ЧАССР, с ноября 1990 г. — пред-
седатель Комитета Верховного Совета Чувашской Респуб-
лики. С февраля 1994 г. — в Администрации Президента 
Чувашской Республики: заведующий отделом, первый за-
меститель, заместитель Руководителя Администрации Пре-
зидента Чувашской Республики. 

С 1967 по 1987 гг. — депутат районного Совета народ-
ных депутатов, с 1990 по 1994 гг. — депутат Верховного 
Совета Чувашской Республики. Награжден пятью медаля-
ми, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
ЧАССР, Почетной грамотой Чувашской Республики. 

Известен как прозаик, публицист и драматург. Член СП 
России с 2002 г. Автор более 20 пьес и драм, опублико-
ванных в журнале «Таван Атал», газете «Хыпар», книгах 
«Пьесасемпе комедисем» (1997), «Аякри ял» (2002). 

Является автором серии книг по истории родного райо-
на «Как ты хороша, родная Шемурша», издания «Чуваш-
ская Республика. Органы государственной власти и местного 
самоуправления. Административно-территориальное деление. 
Инфраструктура» (2000), книги «В.В.Путин в Шемурше». 
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МАКСИМОВ 
Николай 
Николаевич 

Родился 6 января 1944 г. в д. Кошноруй Канашского 
района. Детство провел в д. Айбечи Ибресинского района. 
Окончил Канашскую среднюю школу рабочей молодежи 
№ 2, Мордовский государственный университет, Горьков-
скую высшую партийную школу. Служил в Советской Ар-
мии. Работал заведующим сельским клубом, учителем. Про-
шел путь от сотрудника райгазеты до генерального дирек-
тора — главного редактора ГУП «Газета «Советская Чува-
шия». Работал редактором журнала «Капкан», заместителем 
председателя правления СП ЧАССР. Пишет на чувашском 
и русском языках. 

Член СП России (1982), заслуженный работник куль-
туры Чувашской Республики (1994). Награжден медалью 
«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Произведения Н. Максимова переведены на рус-
ский, украинский, белорусский, татарский, башкирский, 
марийский и др. языки. 

Основные издания Н. Максимова: «Сил-думар витёр» 
(И в дождь, и в ветер, 1982), «Ас паракансем» (Нравоу-
чители, 1982), «Пар айён те шыв юхать» (Подледное те-
чение, 1983), «Тапа» (Напряжение. 1-я кн. 1986; 2-я кн. — 
1987), «£ёнёлле ёдлекенсем» (Новаторы, 1987), «Тайлак 
сын тёлёкё» (Сон шизофреника, 1994) и др. 

О творчестве Н. Максимова 
Метин П. Яланах тйвалла улахасчё / / Таван Атал. - 1980. - № 11. 
Метин П. Тавалла, дулерен дуле / / Самраклахпа асталах. - Ш., 

1982. 
Михайлов А. Чаваш писателё Н. Максимов 50 дулта / / Серпу 

хыпарди. - 1994. - 7 карлач. 
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Иоаким 
Степанович 
( 1893—1975 ) 

МАКСИМОВ-
кошкинский 

Родился 2 сентября 1893 г. в с. Кошки-Новотимбаево 
Буинского уезда (ныне Тетюшского района Республики 
Татарстан). Учился в Симбирской чувашской учительской 
школе и Казанском художественном училище. Сценическую 
деятельность начал в 1912 г. в Казанском театре. 

И. Максимов-Кошкинский — один из организаторов 
чувашского профессионального драматического театра. В 
январе 1918 г. в Казани им поставлен первый чувашский 
спектакль «Не так живи, как хочется» по пьесе А. Остров-
ского. Позже в Чувашском драматическом театре поставил 
десятки спектаклей и исполнил множество разноплано-
вых ролей: Расплюев («Свадьба Кречинского» А. Сухово-
Кобылина), Кочкарев («Женитьба» Н.Гоголя), Хлестаков 
(«Ревизор», Н.Гоголя) , Скапен («Проделки Скапена» 
Ж.Б.Мольера) и др. Известен как выдающийся режиссер, 
актер, драматург, прозаик, театральный педагог. Член СП 
СССР с 1934 г. 

Написал более 30 пьес, сценариев «Эх, Иван!», «Садур 
и Илем», «Волжские мотивы», «Земля вздымается», «Хозя-
ева радости» и др. Он также автор либретто опер «Звездный 
путь» и «Нарспи». Перевел около 40 пьес русских и зару-
бежных классиков. В 1926—1932 гг. работал в качестве уп-
равляющего, режиссера и актера в студии «Чувашкино», 
поставил первые чувашские фильмы «Хура юпа» (Черный 
столб), «Апайка», «Киремет кати» (Священная роща) и др. 

В 1932 г. И.С. Максимов-Кошкинский начал работать в 
Чувашском государственном академическом драмтеатре ху-
дожественным руководителем и главным режиссером. 

В 1938 г. был внезапно арестован и объявлен врагом 



народа, но через некоторое время его оправдали и отпу-
стили на свободу. После этого он уехал в Москву, сни-
мался в кинофильмах «Алитет уходит в горы», «Романти-
ки» и др. 

За развитие чувашского профессионального театра, вы-
сокое исполнительское мастерство и за активную обще-
ственную деятельность ему присвоены почетные звания 
«Народный артист ЧАССР» (1933), «Заслуженный деятель 
искусств РСФСР». Он награжден орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, его имя занесено в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 

Характеризуя драматургическое мастерство И.Максимо-
ва-Кошкинского, театровед Ф.Романова так оценила спек-
такль, поставленный по его пьесе «Земля вздымается»: 
«спектакль отличался масштабностью, многоплановостью, 
обобщенностью образов. Это было произведение с четкой 
сюжетной основой, характеры героев индивидуализирова-
ны, психологически разработаны». 

Основные издания И. Максимова-Кошкинского: «Уй-
чук» (1928), «Пьесасем» (Пьесы, 1954), «Урна самана» (Су-
ровая эпоха, 1958), «Калавсемпе очерксем» (Рассказы и 
очерки, 1958), «Комедисем» (Комедии, 1959), «Драмасем» 
(Драмы, 1960), «Хёвел тухсан» (Когда взошло солнце, 
1961), «Дар Пугачева» (1971), «Сатурпа Илем» (Садур и 
Илем, 1983). 

О творчестве И. Максимова-Кошкинского 
Патман Н. Сатурпа Илем — хакла произведени / / Сунтал. — 

1934. - №3-4. 
Захаров Е. И.С. Максимов-Кошкинский / / Захаров Е. Чуваш-

ская художественная литература. — Ч., 1934. 
Паймина Е. Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский / / 

Пилёк портрет. — 1957. 
Сироткин М. Очерки истории чувашской советской литерату-

ры. - Ч., 1956. 
Дедушкин Н. Чувашская литература периода Великой Отече-

ственной войны. — Ч., 1962. 
Кино и время. Вып. 3. — М.: Госфильмофонд, 1963. 
Романова Ф. Максимов-Кошкинский Иоаким Степанович / / 

Театральная энциклопедия. — 1964. — Т. III. 
Павлов Н. Проблема конфликта в чувашской драматургии. — 

Ч„ 1966. 
Антонов М. Из истории «Чувашкино» / / Ученые записки 

ЧНИИ. - Вып. 35. - Ч„ 1967. 



Ефимов А. Образ славного сына народа / / Совет. Чувашия. — 
1969. - 11 янв. 

Петрова Е. Страницы новой истории / / Совет. Чувашия. — 
1969. - 14 февр. 

Павлов Н. Драматургия 1969 года / / Ученые записки ЧНИИ. — 
1969. - Вып. 39. 

Сидорова А. К истории «Чувашкино» / / Ученые записки 
ЧНИИ. - Вып. 57. - Ч., 1970. 

Хлебников Г. Современная чувашская литература. — Ч., 1971. 
Осипов П. Чаваш театрён мухтавла дулё / / Таван Атал. — 

1967. - № 5. 
Тани Юн. Иртнё кунсем-дулсем. — Ч., 1972. 
Романова Ф. Театр, любимый народом. — Ч., 1973, 1988. 
Данилова Г. Патриарх чувашского театра / / Театральная жизнь. — 

1973. - № 20. 
Ими гордится Чувашия. — Ч., 1987. 
Агивер Хв. Халах чёринчи ят / / Агивер Хв. Илем тёкёрё. — 

Ш., 1991. 
Кириллов К. Чаваш театрёпе «Чавашкино» / / Халах шкулё = 

Народная школа. - 1993. - № 5. 
Антонов М. Санарё куд умёнче / / Хыпар. - 1993. - 1 аван. 
Дедушкин Н. Хисеплё те чысла ят / / Ялав. - 1993. - № 9. 
Ефимов Г. Хён витёр саванада курна / / Таван Атал. - 1993. — 

№ 9. 
Кириллов К. Чаваш театрне никёслекенё И.С. Максимов-Кош-

кинский дуралнаранпа 100 дул дитрё / / Таван Атал. — 1993. — № 9. 
Фролов В. Чаваш наци театрён ашшё / / Таван Атал. — 1993. — 

№ 9. 
Антонов М. Не так жилось, как хотелось / / Совет. Чувашия. — 

1993. - 15 сент. 
Кириллов К. И.С. Максимов-Кошкинский в контексте чуваш-

ской культуры XX века / / Вестн. Чуваш, нац. акад. — 1994. — № 2. 
Абрамов В. И.С. Максимов-Кошкинскин прозари асталахё / / 

Чаваш филологийёпе культури: аслалах конференцийён матери-
алёсем. - Ш., 1998. 

Ефимов Г. Вёсем пёр-пёринсёр пуранайман / / Хыпар. — 2000. — 
9 аван. 

Сачкова Л. Яланах асра «илемлё шуйттан» / / Хыпар. - 2006. -
14 пуш. 



МАЛГАЙ 
Иван 
Григорьевич 
(1911 — 1986) 

% w 
Родился 8 июля 1911 г. в д. Первомайское Цивильского 

уезда (ныне Цивильского района). Учился в Цивильской 
восьмилетней школе, Чебоксарском строительном техни-
куме, Горьковском комвузе. 

Работал секретарем комсомольской ячейки в родной 
деревне, республиканском историческом архиве, в редак-
циях газет и журналов. Участник Великой Отечественной 
войны. После демобилизации работал в радиокомитете, 
редакциях газет «Коммунизм ялавё» и «Молодой комму-
нист». 

И. Малгай известен как поэт. Член СП СССР с 1939 г. 
Первые его стихи были опубликованы в республикан-

ской периодической печати в 30-х гг. прошлого века. Вско-
ре он издал поэмы «Парне» (Подарок) и «Атал динче» 
(На Волге), где описал жизнь и кипучую деятельность 
своих сверстников, прославлял любовь к Родине и друж-
бу народов. Будучи участником Великой Отечественной 
войны написал много патриотических, антифашистских 
стихов. 

И. Малгай — автор многих книг для детей. 
На слова поэта чувашские композиторы сложили не-

мало песен. Наиболее известные из них: «Зимняя радость», 
«Летняя песня», «Голубь мира», «Жаворонок», «Родной 
край», «Наша дружба» и др. Он перевел на чувашский язык 
калмыцкий народный эпос «Джангар». 

Награжден почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета ЧАССР. 

Основные издания И. Малгая: «Савасем» (Стихи, 1938), 
«Сывлам» (Роса, 1939), «Пирён дуркунне» (Наша весна, 



1952), «Атал дилё» (Волжский ветер, 1967); «£ёнё парне» 
(Новый подарок, 1980), «Шудам дуги» (Свет зари, 1981) 
и др. 

О творчестве И. Малгая 
Сироткин М. Иван Малгай саввисем / / Сунтал. — 1934. — № 6. 
Резюков Н. Поэзи пахалахёшён / / Сунтал. — 1937. — № 4. 
Митта П. Атал саввисем / / Сунтал. — 1940. — № 6. 
Шавлы С. Варда вахатёнчи поэзи / / Таван Атал. — 1944. — 

№ 19. 
Аслут А. Халахпа пёрле / / Коммунизм ялавё. — 1958. - 19 дурла. 
Андреев Н. Чёрере ыра туйам дуралать / / Коммунизм ялавё. — 

1963. — 13 карлач. 
Юрьев М. Телейлё пурнад юради / / Коммунизм ялавё. — 1961. — 

8 ута. 
Гордеев А. Пурнад, ёмёт, юра / / Коммунизм ялавё. — 1963. — 10 

ака. 
Юрьев М. Иван Малгай 60 дул тултарчё / / Ялав. — 1971. — № 8. 
Юрьев М. Всегда в наступлении / / Молодой коммунист. — 1971. -

8 июля. 
Давыдов-Анатри В. 1972 дулхи поэзи / / Таван Атал. — 1973. — 

№ 7. 
Агивер Хв. Сута туйамла савад / / Коммунизм ялавё. - 1981. — 

8 утй. 
Эсхель А. Пёрле утна дулсем / / Ялав. - 1981. - № 7. 
Ярлыгина Ф. «Сёр дине эп килмен ханана...» / / Серпу хыпарди. — 

1996. - 6 ута. 
Кузнецов Г. Вал паян та манан асам pax / / Хыпар. — 2001. — 13 

аван. 
Ялгир П. Савви-юрри - паха парне / / Хыпар. - 2001. - 10 

ута. 
Михайлов А. На войну уходили журналисты... / / Молодеж. ку-

рьер. - 2004. - 21-27 апр. (№ 15). 



мллов 
Аркадий 
Васильевич 
( 1 9 2 8 — 1 9 9 5 ) 

ф 
Родился 26 апреля 1928 г. в д. Большие Токташи Али-

ковского района. Окончил Ходарскую среднюю школу и 
Чувашский государственный пединститут им. И.Я. Яковле-
ва. Работал в колхозе, редакции Шумерлинской районной 
газеты «Социалистический труд», редактором Чувашского 
книжного издательства, в газете «Коммунизм ялавё», от-
ветственным секретарем журнала «Ялав», главным редак-
тором журнала «Таван Атал», уполномоченным Литфонда 
СССР по ЧАССР. 

А. Малов известен как поэт, прозаик, переводчик, кри-
тик. Член СП СССР с 1974 г. Начал публиковаться с 1949 г. 
В своих стихах он взволнованно писал о красоте родного 
края, дружбе и любви, чистых человеческих отношениях, 
мире и дружбе между народами. Его поэтические произве-
дения переложены чувашскими композиторами на музыку. 
Им переведены на родной язык произведения М. Шолохова, 
Л. Толстого, Т. Шевченко, М. Джалиля, М. Горького, А. Бар-
бюса и др. Автор ряда статей о творчестве чувашских пи-
сателей. Им создано также множество художественных очер-
ков о замечательных людях Чувашии. 

Изданные переводы: Толстой Л. «Три медведя» (1954), Ан-
тонов С. «Подцубенские частушки» (1955), Шляху С. «Това-
рищ Ваня» (1958), Шолохов М. «Тихий Дон»(Кн. 2-я, 1963; кн. 
3-я, 1974; кн. 4-я, 1979), Казакевич Эм. «Синяя тетрадь» (1976). 

О творчестве А. Малова 
Дедушкин Н. Савад, кударуда, критик / / Тйван Атйп. - 1988. - № 4. 
Степанов В. Талантла талмачй, поэт / / Пурнад дулёпе (Элёк 

р-нё). - 1998. - 28 ака. 



МАЛЫШЕВ 
Юрий 
Александрович 
(1943—1984) 

Родился 27 ноября 1943 г. в г. Канаш. Окончил Канаш-
ское железнодорожное училище, общетехнический факуль-
тет Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова. В 1962— 
1966 гг. служил в Советской Армии. Работал на вагоноре-
монтном заводе электросварщиком, старшим инженером-
технологом на предприятиях г. Канаш, преподавателем тех-
нического училища № 17. 

Первые стихи Ю. Малышев стал писать еще в школе. Бу-
дучи в Советской Армии, он посещал заседания литера-
турного объединения при Ленинградской окружной газете 
«На страже Родины», которым руководили известные рус-
ские поэты Всеволод Азаров и Ирина Малярова. Его про-
изведения публиковались в газетах «Молодой коммунист», 
альманахе «Дружба», в сборнике «Парус». В своих стихах, 
а также поэмах «Рождение», «Две березы», поэтических 
циклах «В березовой роще», «Лирика», «От Казани до Ка-
наша» Ю. Малышев показал себя зрелым поэтом, чутко 
ощущающим пульс времени, обладающим высоким мас-
терством создавать яркие поэтические образы. Член СП 
СССР 1979 г. 

Основные издания Ю. Малышева: «На перекрестке 
чувств» (Коллективный сборник, 1973), «Утренний свет» 
(1978), «Две березы» (1982), «Сокровенное» (1986). 

О творчестве Ю. Малышева 
Ильина В. Верность теме любви / / Совет. Чувашия. — 1983. — 6 

февр. 
Долгов В. Жизнь ради жизни / / Молодеж. курьер. — 1997. — 8 мая 

(№ 18-19). 



МАЛЬЦЕВ 
(Кенаш Мучи) 
Геннадий 
Степанович 
( 1 9 2 9 — 1 9 9 1 ) 

Родился 10 февраля 1929 г. в д. Чиршкасы Аликовского 
района. Окончил Чувашскую среднюю сельхозшколу, отде-
ление журналистики Ленинградской Высшей партийной шко-
лы. Работал корреспондентом радиокомитета, литсотрудни-
ком газеты «Коммунизм ялавё», редактором Ибресинской 
райгазеты «За победу», заведующим отделом журнала 
«Капкан», заведующим бюро пропаганды художественной ли-
тературы СП ЧАССР. 

Известен как прозаик и поэт. Член СП СССР с 1979 г. 
С начала 60-х годов прошлого века в районных и республи-
канских газетах, литературных журналах регулярно стали 
появляться статьи, зарисовки, фельетоны, очерки, расска-
зы, басни и стихи молодого автора. На его стихи чуваш-
скими композиторами написан ряд песен. 

За развитие чувашской литературы он награжден почет-
ными грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Основные издания Г. Мальцева: «Уй кудла, варман 
халхалла» (Земля слухом полнится, 1976), «Пирён асан-
не» (Наша бабушка, 1978), «Парне кунё» (День подарка, 
1979), «Олегпа Валерик тусёсем» (Друзья Олега и Валери-
ка, 1982) и др. 

О творчестве Г. Мальцева 
Белов Л. Юлташам динчен / / Таваньен (Шупашкар р-нё). — 

1997. - 19 дурла. 
Иванова И. Мальцева асанса / / Хыпар. — 1999. — 12 нарас. 
Степанов В. Пултарулах дулёпе / / Пурнад дулёпе (Элёк р-нё). — 

1999. - 16 нарас. 
Булавина Л. Вечер памяти в Литературном музее / / Чебоксар, 

новости. - 1999. - 12 февр. 



МАРКИН 
Петр 
Григорьевич 

% W 
Родился 30 марта 1930 г. в с. Елаур Сенгилеевского рай-

она Ульяновской области. После окончания Сенгилеевского 
педучилища служил в армии. 

Трудовую деятельность начал в Казани в качестве вы-
пускающего редактора газеты «Хёрлё ялав» (Красное зна-
мя). Затем учился в Москве в Центральной комсомольской 
школе при ЦК ВЛКСМ. Работал в городе Балашове со-
трудником молодежной газеты, первым секретарем горко-
ма ВЛКСМ. 

В 1958 г. был переведен на работу в Чебоксары редакто-
ром газеты «Молодой коммунист». Здесь он заочно окон-
чил Чувашский государственный педагогический инсти-
тут им. И.Я. Яковлева. 

С 1965 по 1967 гг. учился в Ленинградской высшей 
партийной школе, по окончании которой двадцать пять 
лет, до выхода на пенсию, работал старшим редактором 
Чебоксарской студии телевидения. 

П. Маркин пришел в литературу из журналистики. Про-
шедшее в лесу детство определило основную тему его твор-
чества — природа и человек. Член Союза писателей СССР 
с 1976 г. 

В 1978 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Чувашской АССР». Является лауреатом 
литературной премии Союза профессиональных писателей 
Чувашии им. П. Осипова. Награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР. 

Основные издания П. Маркина: «Сын лесника» (1961), 



«Надломленная ветка» (1964), «Багряный клен» (1973), 
«Песни бронзовых сосен» (1975, 2005), «Выплач» (1978), 
«Кебрачо» (1980), «Дорога в детство» (1986), «Отцвела ка-
лина» (1999), «Не опустеет колыбель» (2003) и др. 

О творчестве П. Маркина 
Алексеев В. Повести о детстве / / Молодой коммунист. — 1979. — 

25 авг. 
Крысин П. Таван тавралах илемёшён / / Коммунизм ялавё. — 

1980. - 7 юпа. 
Иванов Ип. С любовью и гневом / / Совет. Чувашия. — 1980. — 

6 сент. 
Разумневич В. Повести с лесного кордона / / Совет. Чувашия. — 

1986. - 17 сент. 
Андреева А. Сак дёре эп чунтан-чёререн юрататап / / Таван 

АтЗл. - 1990. - № 3. 
Ставский М. Русские писатели в Чувашии / / Илем. - 1995. -

23 июня. 
Любимова А. Петр Маркин: «Лес — это праздник души и глаз» / / 

Чебоксар, новости. — 2002. — 26, 27 июля. 
Матвеева Г. Пуша выртман салтак ани / / Хресчен сасси. — 

2003. - 27 пуш. 
Басова Е. Мы в родстве со всем живым / / Время. — 2005. — 27 

мая—2 июня (№ 11). 



% w 

МАРТЫНОВ 
(Антонов) 
Николай Антонович 
( 1 9 3 3 — 2 0 0 0 ) 

Родился 20 февраля 1933 г. в д. Сехры Ядринского рай-
она. Окончил Советскую среднюю школу, учился на исто-
рико-филологическом факультете Чувашского государствен-
ного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Работал 
в редакциях Октябрьской и Мариинско-Посадской район-
ных газет, сотрудником республиканской газеты «Комму-
низм ялавё». 

Н. Мартынов начал писать стихи и рассказы еще буду-
чи студентом. В конце 50-х годов они стали появляться в 
районных и республиканских газетах, литературных жур-
налах, были тепло встречены читателями. Любовь и ува-
жение автор заслужил искренностью, своей доверитель-
ной интонацией. 

Член Союза писателей С С С Р с 1982 г. 
И в поэзии, и в прозе он был подлинным летописцем 

сельской жизни, искусным певцом природы. Лирический 
герой писателя знает, что жизнь может быть суровой и 
жестокой, но он верит в доброту человеческих отноше-
ний, в справедливость. Н. Мартынов тонко передает связь 
человека с природой, его настроения, навеваемые красо-
той полей и долин, запахами земли. По замечанию лите-
ратуроведа Г.Федорова, основой жанровой завязки для 
Н. Мартынова является сюжет, который отталкивается от 
парадоксального происшествия и случайного события. В ходе 
повествования вступают в свои права такие приемы, как 
ассоциативность, аллюзия, лейтмотив, символы и т.д. Мар-
тынов не превращает событие в основную единицу произ-
ведения. Он исследует одну, типологически общую для мно-
гих людей, черту характера: авантюрность мысли и пове-



дения одного человека, трусость другого перед такими яв-
лениями. 

Основные издания Н. Мартынова: «Этем телейё» (Кра-
сота человека, 1961), «Урпашра та вут чуль пур» (И в Ур-
башах есть кремень-камень, 1980), «<^ёнё пурт» (Новый 
дом, 1984), «Хёллехи ашй» (Зимнее тепло, 1990), «Икё 
дулевёд вилёмё» (Смерть двух рысей, 1993). 

О творчестве Н. Мартынова 
Артемьев Ю. Пархатарла пурнад илемё / / Артемьев Ю. Пурнад 

чанлахёпе санарсен илемёшён. - LLL, 1984. 
Николай Мартынов (Антонов Николай Антонович) / / Ядрин. 

календарь. — Ядрин. — 1993. 
Николай Мартынов дыравда: «Эпё яла, дут данталака питё 

юрататап» / А. Фомин, Ф. Чернов каладна / / Танташ. — 1996. — 
21 дёртме. 

Юман А. Николай Мартынов / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1998. — 
31 карлач. 

Муравьев В. Мастер прозы / / Знамя труда (Ядрин. р-н). — 1998. — 
5 марта. 

Станьяг В. Кёнекисем татах пичетленёд / / Хыпар. — 2000. — 25 
ута. 



w 

МАРТЬЯНОВА 
Любовь 
Васильевна 

Родилась 16 декабря 1950 г. в д. Карабаши Мариинско-
Посадского района. Окончила Октябрьскую среднюю шко-
лу, историко-филологический факультет Чувашского го-
сударственного университета им. И.Н. Ульянова. Работала 
на хлопчато-бумажном комбинате тростильщицей, учитель-
ницей в с. Тарханы Батыревского района, корректором и 
редактором в редакции журнала «Таван Атал». 

Член Союза писателей СССР с 1986 г., лауреат пре-
мии им. В. Милы. 

Первые стихи JI. Мартьяновой на страницах републи-
канских газет и журналов появились в конце 60-х годов 
прошлого века и сразу полюбились читателям. Как писал 
критик А. Хузангай, «поэтический мир Мартьяновой це-
лен и в то же время подвижен. Жизнь и поэзия в ее твор-
честве слитны и неразъединимы... Самое главное для по-
этессы — это сделать выбор своего собственного пути, оп-
ределить личностные понятия добра и зла, развести их в 
разные стороны с тем, чтобы облик ее героини был ясен 
именно в нравственном отношении». В ее поэзии значи-
тельное место занимает «женская заповедная тематика», 
которая раскрывается в форме доверительной беседы с чи-
тателем. Поэтому стихотворные строки поэтессы богаты раз-
говорной интонацией, они обрываются паузами. Все это 
придает лирике поэтессы своеобразие. 

Произведения, рассказы и стихи Л. Мартьяновой вклю-
чены в программы и учебники средней, а также высшей 
школы. 

Основные издания Л. Мартьяновой: «Эп чёртнё вучах» 
(Пламень сердца моего, 1982), «Сенкер ачалах» (Голубое 



детство,ц 1983), «Шура юр юрри» (Песня белого снега, 
1986), «Йышанман самахсем» (Отвергнутые слова, 1991). 

О творчестве J1. Мартьяновой 
Артемьев Ю. Самрак а р у с а с с и / / Артемьев Ю. Пурнад 

чанлахёпе санарсен илемёшён. - LLL, 1984. 
Волков J1. Самраклах даврамёсем / / Коммунизм ялавё. - 1986. -

21 чук. 
Хузангай А. Молния на ладони / / Хузангай А. Поиск слова. — 

Ч„ 1987. 
Чекушкин В. Хай сасси, хай камалё / / Таван Атал. — 1990. — № 11. 
Любовь Мартьянова: «Хама «эп савад» тесе калама пултарай-

мастап» / П.^алкуд дырса илнё / / Танташ. — 1991. — 18 аван. 
Сатур С. «Сенкерлёхре эп кётнё кёвё» / / Хыпар. - 1996. - 17 

карлач. 
Чермаков И. «Сан телейшён саванам...» / / Танташ. — 1996. - 12 

карлач. 
Адта кайма эс тухна диле хирёд? / Сари Мишши дырса илнё / / 

Чаваш хёрарамё. — 1999. — 19 дёртме. 
Ильина Н. Символ тата санар / / Ялав. — 2000. — № И. 
Теветкел Н. «Савра дил варринче манан кун» / / Хресчен сас-

си. — 2000. - 19 раштав. 
Тимаков В. «Ак кунта ман телейём дыранё» / / Хыпар. - 2000. — 

19 раштав. 
Ялгир П. Сёнтёрварри поэтессисем / / Чаваш хёрарамё. — 2000. — 

5 дурла. 
Никитина Ж. «Когда над тобою радуга!» / / Республика. - 2000. — 

29 дек. (№ 55). 



МАЯКСЕМ 
(Степанов) 
Леонид 
Александрович 

Родился 2 января 1938 г. в с. Тобурданово Канашского 
района. Окончил школу рабочей молодежи и Литератур-
ный институт им. А.М. Горького СП СССР. 

Работал киномехаником, токарем на заводе электри-
ческих исполнительных механизмов, литературным со-
трудником многотиражной газеты «Текстильщик», сотруд-
ником Бюро пропаганды художественной литературы СП 
Чувашской АССР, корреспондентом Комитета по теле-
видению и радиовещанию при Совете Министров Чуваш-
ской АССР, директором Чувашского отделения Литфон-
да СССР. 

Известен как прозаик, публицист и переводчик. Член 
СП СССР с 1974 г. 

Начало литературного творчества относится к 1961 г. 
Публиковался в Канашской районной газете «За комму-
низм», республиканской периодической печати, журналах 
«Ялав» и «Таван Атал». В основном это были очерки и 
зарисовки о людях труда. С середины 60-х годов прошло-
го века активно начал писать рассказы и повести. В печати 
появились его рассказы «Мура», «Ты будешь жить, Ва-
сюк!», «В пути», «Солдат», «Букет цветов», «Пилотка» и 
др. Читателям особенно запомнились его лирические по-
вести «Где же ты, Сильва?» и «Лива». В произведениях пи-
сателя уделяется особое внимание внутреннему миру че-
ловека, герои часто стоят перед нравственным выбором. 

Он перевел на чувашский язык отрывки из романа эс-
тонской писательницы Э. Бээкман «Стая белых грачей», 
повесть марийского писателя М. Шкетана «Жизнь зовет», 
повесть В. Захарова «Черный дублер» и др. 



JI. Маяксем — автор многих статей и очерков о писате-
лях — своих современниках. 

Основные издания произведений: «Килет шурампуд 
дуталса» (Занимается заря, 1970), «Тупатапах сана, Силь-
ва» (Я найду тебя, Сильва, 1972), «Асамла каскач» (Вол-
шебный резец, 1976), «Хунавсар йывад» (Дерево без по-
бегов, 1979), «Аманна турат» (Надломленная ветка, 1980), 
«Вёлтрен милёкё» (Веник из крапивы, 1980), «Вторая 
встреча» (1988) и др. 

О творчестве Л. Маяксем 
Ильбек Н. Доброго пути / / Дружба: лит.-худож. альманах. — 

1977. - Вып. 27. 
Алендей В. Анадла утам / / Коммунизм ялавё. — 1980. — 16 пуш. 
Юман А. Леонид Маяксем / / Канаш (Канаш р-нё). — 1997. — 

27 раштав. 
Писатель аса илет / / Ялав. — 1997. — № 4—5. 
Тавах, анне / / Хыпар. — 2001. — 21 пуш. 
Прокопьев В. Тёплён, васкамасар / / в книге «Канаш тарахён 

ятла-сумла дыннисем». — Ш., 2005. 



МЕДВЕДЕВ 
Алексей 
Фомич 
( 1 9 1 3 — 2 0 0 2 ) 

w 
Родился 13 октября 1913 г. в д. Орабакасы Ядринского 

уезда (ныне Ядринского района). Окончил Ядринскую шко-
лу колхозной молодежи, педагогический техникум. 

Работал на стройках Нижнего Новгорода и Средней 
Азии, в редакциях газет «Чаваш коммуни», «Коммунизм 
ялавё», альманаха «Тйван АтЗл», библиографом Книжной 
палаты, ответственным секретарем Ядринской райгазеты, 
председателем колхоза, секретарем парткома колхоза им. 
Тимирязева Ядринского района. Участник Великой Отече-
ственной войны. За боевые подвиги награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, ме-
далями. 

А. Медведев известен как прозаик. Член СП СССР с 
1972 г. Публиковаться начал в середине 30-х годов прошло-
го столетия на страницах журнала «Сунтал». Награжден По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Основные издания: «Юлташ йёрёпе» (По следам това-
рища, 1941), «Урапа та пёр йёрпе чупмасть» (И колесо не 
катится по одной колее, 1970), «Улмуддисем дедкене лар-
сан» (Яблони в цвету, 1973), «Ылтйн уй» (Золотое поле, 
1983), «Тулли пучах» (Полный колос, 1990) и др. 

О творчестве А. Медведева 
Чуртай В. Идет по улице писатель / / Ядрин. календарь. — Яд-

рин, 1993. 
Казанов А. Сынна ашй куме пултаратйн-и? Савй кирлё / / Хы-

пар. - 1995. - 4 gурла. 
Муравьев В. Час сунмен чурече / / Ялав. — 1997. — № 8. 
Алексин В. В гостях у писателя Алексея Медведева / / Совет. 

Чувашия. — 1997. — 5 апр. 



w 

МЕФОДЬЕВ 
Александр 
Иванович 

Родился 28 ноября 1938 г. в д. Яншихово Батыревского 
района. После окончания Чкаловской средней школы ра-
ботал рядовым колхозником, заведующим библиотекой в 
родной деревне, литсотрудником, зав. отделом писем Иб-
ресинской райгазеты «Коммунизм дёнтерёвёшён», инст-
руктором Ибресинского райкома КПСС, литсотрудником, 
зав. отделом сельского хозяйства, зав. отделом партийной 
жизни, зам. редактора Батыревской районной (межрайон-
ной) газеты «Авангард», зав. отделом Батыревского рай-
кома КПСС, инструктором отдела культуры Чувашского 
обкома партии, главным редактором журнала «Хатёр пул» 
(«Сил дунат»), В 1992 г. начал работать старшим преподава-
телем Чувашского государственного педагогического ин-
ститута им. И.Я. Яковлева, а затем деканом факультета чу-
вашской филологии, доцентом кафедры чувашской лите-
ратуры Чувашского государственного педуниверситета им. 
И.Я. Яковлева. 

Первая публикация А. Мефодьева относится к 1954 г. — 
это было стихотворение «Лентяй», напечатанное в район-
ной газете «Авангард». Затем был выпущен ряд поэтиче-
ских произведений в республиканской печати. Им издано 
8 книг. Это — стихи и очерки, учебные пособия по про-
блемам литературы. Наиболее ярко талант критика и лите-
ратуроведа А. Мефодьева проявился в его монографии «Па-
фос труда» (1987). В нем обстоятельно, с глубоким знани-
ем истории чувашской литературы раскрыто самобытное 
дарование А. Талвира, Л. Таллерова, Г. Краснова и других 
писателей, пишущих о жизни рабочего класса. Доброе сло-
во о работах А. Мефодьева сказано многими критиками 



(Ип. Иванов, А. Казанов, П. Метин и др.), а также столич-
ными писателями и литературоведами (С. Баруздин, В. Шо-
шин, А. Власенко). 

А. Мефодьев внес заметный вклад в развитие чуваш-
ской филологии и общественной мысли и как составитель 
сборников художественных произведений «Тракторострой 
дуги» (Свет тракторостроя, 1975), «Самраклахпа асталах» 
(Молодость и мастерство, 1982), а также как переводчик, 
переложивший на чувашский язык тексты около 20 худо-
жественных фильмов и произведений ряда русских, татар-
ских и мордовских писателей. В содружестве с чувашскими 
композиторами им написано около 40 песен. Он — руко-
водитель литературного объединения педуниверситета «Ху-
нав». 

Член СП России с 1992 г. Кандидат филологических наук. 
А. Мефодьев награжден двумя медалями, ему присвое-

но звание «Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики». 

Основные издания А. Мефодьева: «Алексей Талвир» 
(1996), «Литературапа халах самахлахён анлавёсем» (Школь-
ный словарь терминов литературоведения и фольклорис-
тики, 1997), «Тёрёк халахёсен литератури» (Литература 
тюркских народов, 2002), «Аван-и, ялам» (Здравствуй, моя 
деревня, 2003), «Шанкар-шанкар шыв» (Разговор о Роди-
не, 2003) и др. 

О творчестве А. Мефодьева 
Казанов A. Eg пархатарё / / Коммунизм ялавё. — 1987. — 25 чук. 
Иванов Ип. Актуальное исследование / / Совет. Чувашия. — 

1988. - 9 февр. 
Метин П. Варман та хунавран чёрёлет / / Хыпар. - 1998. -

25 чук. 
Васильев Г. Янташан дёнё кёнеки / / Авангард. — 2006. — 8 нарас. 



МИКИШ ПАВАЛЁ 
(Крысин) 
Павел 
Афиногенович 

% W 
Родился 25 января 1923 г. в д. Басурманы Моргаушского 

района. Учился в Орининской семилетней школе, окон-
чил Мариинско-Посадский техникум землеустройства и 
мелиорации, Казанский юридический институт, Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. 

Работал в аппарате Чувашского обкома КПСС, и.о. на-
чальника отдела общего надзора прокуратуры Чувашской 
Республики, зав. отделами, заместителем редактора газеты 
«Коммунизм ялавё», председателем Государственного ко-
митета Чувашской Республики по телевидению и радио-
вещанию, ответственным секретарем редакции журнала 
«Блокнот агитатора», на общественных началах — предсе-
дателем правления Союза журналистов Чувашской Респуб-
лики. 

Участник Великой Отечественной войны, воевал в 
1942—1945 гг. на Северо-Кавказском, 2-м Украинском и 
Забайкальском фронтах. Закончил службу в звании стар-
шины сотрудником штаба дивизии. 

Избирался депутатом Чебоксарского городского Совета 
народных депутатов, членом правления Союза журналис-
тов СССР (1975-1984). 

Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отече-
ственной войны 2-й степени (1985), «Знак Почета» (1981), 
медалью «За боевые заслуги» и другими медалями, двумя 
почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чу-
вашской АССР, Почетной грамотой Государственного Со-
вета Чувашской Республики, знаком «300 лет Российской 
прессы». 

Известен как прозаик-сатирик. Член СП России с 1998 г. 



Им написаны и изданы книги юмористических расска-
зов и фельетонов: «Тем те пулать пурнадра» (В жизни вся-
кое случается, 1980), «Хавилосаф» (Философ, 1984), «Ху-
шаматла алак» (Дверь с фамилией, 1991), «Пылак ёмётпе 
пуранатпар» (Все мечтаем о сладкой жизни, 2006), сбор-
ник очерков «Паранман, дёнтернё» (Они приближали по-
беду, 2005) и др. Его рассказы печатались на русском, ук-
раинском, таджикском, венгерском языках. Он — автор 
восьми сценариев киноочерков, показанных по Чуваш-
скому телевидению. Ему присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры ЧАССР», присуждена премия Союза 
журналистов республики им. С. Эльгера, присвоено звание 
«Отличник советского телевидения и радиовещания». 

О творчестве Микиш Павалё 
Нивин Н. Новые книги чувашских сатириков / / Совет. Чува-

шия. — 1967. — 15 сент. 
Кулаш асти / / Колхоз ялавё (Елчёк р-нё). — 1993. — 11 ака. 
Семенов Д. Тусла самах / / Ялав. — 1983. — № 1. 
Прокопьев И. И сегодня в строю / / Чебоксарская правда. — 

2003. - 30 янв. 
Семенов Д. О коллеге / / Республика. — 2003. — 30 янв. 
Прокопьев И. Пурнад дулё / / Ялав. — 2003. — № 1. 
Казанов А. Вут-дулймла кунсем-дёрсем / / Хыпар. — 2005. -

6 ута. 
Журналисты Чувашии. — Ч., 2005. 



МИТТА 
Василий 
Егорович 

% 

( 1 9 0 8 — 1 9 5 7 ) 

Родился 5 марта 1908 г. в с. Большие Арабузи Буинского 
уезда (ныне с. Первомайское Батыревского района). Окон-
чил сельскую школу и Ульяновский педагогический тех-
никум. 

Работал учителем чувашского языка, ответственным сек-
ретарем Батыревской райгазеты «Знамя Октября», руко-
водил Ходарской школой колхозной молодежи Шумерлин-
ского района, был сотрудником Чувашского республикан-
ского радиокомитета и Чувашского книжного издательства. 
В 1937 г. необоснованно репрессирован, освобожден в 1954 
г. С 1955 по 1957 гг. являлся литконсультантом и ответствен-
ным секретарем альманаха «Таван Атал». 

Талантливый поэт, публицист, переводчик. Член СП 
СССР с 1934 г. Первые стихотворения опубликованы в 1924 г. 
в журнале «Сунтал». Уже в начальный период своей твор-
ческой деятельности Митта выступал ярким продолжате-
лем новаторских традиций М. Сеспеля, реформировавше-
го чувашский стих. Часто печатался в республиканских га-
зетах и журналах. Широту творческого диапазона поэта 
показывают такие его поэмы, как «Подарок любимой» 
(1927), «В угаре» (1927), «Зычный голос» (1930). С начала 
30-х годов он тяготеет к публицистическому стилю в по-
эзии, создает примечательные образцы в жанре очерка. 

В. Митта был подлинным мастером художественного 
перевода. На родной язык он перевел трагедию «Борис Го-
дунов» и «Песнь о вещем Олеге» А. Пушкина, роман «Фома 
Гордеев» М. Горького, стихи Г. Гейне, С. Есенина, ГЛонг-
фелло, М. Джалиля, С. Кудаша, прозу Н. Чернышевского, 
Н. Островского, Л. Кассиля, В. Овечкина. 



Последний период творческой деятельности В.Митты, 
пришедшийся на годы после реабилитации и длившийся 
неполных три года, был особенно ярким и плодотворным. 
Стихи этих лет глубоко философичны. Поэт размышляет о 
природе чувашского поэтического слова, судьбах и перс-
пективах родной культуры, создает поэму «Тайар» (Таэр), 
которая вошла в сокровищницу чувашской поэзии. О со-
здании этой поэмы критик Ю.Артемьев пишет: «Все ла-
герные годы Митту преследовала одна мысль — написать 
эпически масштабное произведение о чувашском поэте-
революционере Таэре. Трагическая судьба последнего рас-
крывала перед Миттой богатые возможности рассказать о 
том, что он пережил и перенес за долгие годы лагерей и 
ссылок... В мыслях, чувствах, переживаниях героя автору 
удалось выразить много личного, автобиографического, на-
копившегося в душе за последние два десятка лет». 

Народный поэт Чувашии Г.Айги, считавший В.Митту 
своим духовным учителем, писал: «В любом самопроявле-
нии Митгы — в поэтическом слове, в письме, в беседе, в 
поступках — всегда было нечто «сократическое» — скром-
ное, малословное (и поэтическое по красоте) напомина-
ние об очень древних и самых драгоценных моментах чу-
вашской этики и чувашской эстетики». 

Основные издания В. Митты: «Камал» (Вдохновение, 
1932), «Такмаксем» (Частушки, 1934), «Камалтан» (От 
души, 1956), «Камйлампа шухашам» (Думы и мечты, 1959), 
«Думы мои, мечты мои» (1976), «Сырнисен пуххи» (Соб-
рание сочинений в 2 т., 2004, 2005). 

О творчестве В. Митты 
Исаев-Мётри. Поэтсемпе поэзи динчен / / Сунтал. — 1927. — 

№ 3. 
Кели Г. «Хулам сас» поэма объективлахё / / Сунтал. — 1931. — 

№ 6. 
Худар В. Поэт дулёпе камалё / / Трактор. — 1938. — № 6. 
Захаров Е. Митта Вадлейё / / Чавашсен илемлё литератури. — 

Ш., 1934. 
Федотов М. В.Миттан «Камйлтан» кёнеки пирки / / Ялав. — 

1958. - № 6. 
Алга А. Чан-чйн Зсталйх / / Таван АтЗл. — 1958. — 2-мёш кёнеке. 
Ильбек Н. Василий Митта / / Коммунизм ялавё. — 1958. — 

5 пуш. 
Федотов М. В.Миттан «КамйлЗмпа шухашам» кёнеки пирки / / 

Т3ван Атал. — 1959. — 4-мёш кёнеке. 



Кузнецов И. В.Митта тата унан халалё / / Чаваш календаре. — 
1967. 

Никитин В. Ун ячё халах асёнче / / Коммунизм ялавё. — 1968. — 
8 пуш. 

Алга А. Василий Митта / / Ялав. — 1968. — № 3. 
Талвир А. В.Митта пулатурлахё — халах пуянлахё / / Таван Атал. — 

1968. — 2-мёш кёнеке. 
Митта Вадлейён пурнадёпе пултарулахё / Г. Юмарт пухса ха-

тёрленё. — Ш.: Чаваш кёнеке изд-ви, 1974. 
Хусанкай П. Пуд кашалё выранне / / Хусанкай П. Пин-пин 

чёре. — Ш., 1977; давах / / Хусанкай П. Асталахпа чанлах. — Ш., 
1964. 

Артемьев А. Хурда сасла поэт / / Артемьев А. Пурнад чанлахёпе 
писательсен асталахё. - Ш., 1984. 

Артемьев Ю. «Шухашсем, шуратрар санама...» / / Артемьев Ю. 
Пурнад чанлахёпе санарсен илемёшён. — Ш., 1984. 

Хузангай А. Дыханье почвы и судьбы / / Хузангай А. Поиск 
слова. - Ч., 1987. 

Петрова И. «Халь те чёре тёпёнче» / / Ялав. — 1995. — № 3. 
Юхма М. Он открыл Сюпсе Абайдара / / Юхма М. Песень о 

Чувашии. - Ч., 1995. 
Хусанкай П. Митта Вадлейё патне яна дырусем / пичете 

Ю. Яковлев хатёрленё / / Хыпар. — 1997. - 22 карлач. 
Юхма М. Тёпренсе кайна чёре / / Юхма М.Н. Аваллах арчинчи 

ахах. - Ш., 1997. 
Егоров В. Пирён Митта / / Чаваш ен. - 1998. - 6-13 дёртме (№ 22). 
Юмарт Г. Митта Вадлейё / / Ялав. - 1998. - № 3. 
Ахрат И. Музыка — Митта Вадлейён пурнадёпе ёдё-хёлёнче / / 

Ахрат И. £ул юхать, юхать... — 111., 2000. 
Ефимов Г. Асамри Митта / / Таван Атал. - 2000. - № 10. 
Юмарт Г. Митта Вадлейён дынлахё / / Таван Атал. — 2000. — 

№ 3. 
Айги Г. Из книги «Все — здесь...» / / Совет. Чувашия. — 2000. — 

1 июня. 
Хлебников Г. Поэт, взошедший на Голгофу / / Чувашская лите-

ратурная классика и ее наследники. — Ч., 2001. 
Федоров Г. Митта Вадлейё / / Чаваш литератури (1945—1985 

дулсем). - Ш., 2004. 
Хузангай А. Судьба поэта / / Взгляд за горизонт. — Ч., 1989. 
Айги Г. «Все — здесь...» / / Херсон, 1997. 
Митта В. Йах несёлё / / Ялав. - 1992. - № 7. 
Давыдов-Анатри В. Митта в моей памяти. — Ч., 2003. 



МИТТА 
Ирина 
Вингеровна 

Родилась 5 августа 1959 г. в с. Первомайское Батырев-
ского района. Окончила Первомайскую среднюю школу, 
Литературный институт им. А.М.Горького СП СССР. 

Работала редактором художественной и детской лите-
ратуры в Чувашском книжном издательстве, редактором 
отдела критики журнала «Лик Чувашии», главным редак-
тором журнала «Новый Лик», в органах государствен! ой 
власти Чувашской Республики. В настоящее время заведует 
отделом культуры, искусства и публицистики журнала 
«Таван Атал». 

Известна как переводчик чувашской художественной 
прозы на русский язык. Ее переводы публиковались как 
отдельными книгами («Воскресение Орфея», 1987; «Дети вет-
ра», 1989), так и в антологиях и сборниках чувашских писа-
телей (произведения С.Фомина, Хв.Уяра, Хв.Агивера, В.Иг-
натьева, А.Волкова, А.Тарасова, Е.Лисиной и др.). 

Член СП России с 1997 г. 

О творчестве И. Митта 
Кириллова Р. Нарисуем — будем спорить / / Республика. - 2000. -

3 марта. 
Кириллова Р. 136 страниц про интеллигенцию / / Республика. -

2000. - 30 июня. 
Нараста Э. В новом веке — с новым ЛИКом! / / Совет. Чува-

шия. — 2001. — 11 июля. 
Кириллова Р. Из «Нового лика» прямая дорога в «Союз Дво-

рян» / / АиФ-Чувашия. - 2003. - 12 февр. 



МИТТА 
Петр 
Егорович 
( 1 9 1 0 — 1 9 4 4 ) 

w 
Родился 12 января 1910 г. в с. Большие Арабузи Буин-

ского уезда (ныне с. Первомайское Батыревского района). 
Окончил сельскую школу, Батыревский педагогический 
техникум, Коммунистический университет им. Я.М. Свер-
длова в Москве, служил в Красной Армии. Работал пред-
седателем колхоза, ответственным секретарем редакции Ба-
тыревской районной газеты, литсотрудником газеты «Ка-
наш», преподавателем родного языка и литературы Лесо-
технического техникума в г. Мариинский Посад. В 1941 г. 
был необоснованно репрессирован. В январе 1944 г. его 
жизнь трагически оборвалась в тюремном лагере г. Невьян-
ска Свердловской области. Реабилитирован в 1955 г. 

П. Митта талантливый прозаик и сатирик. Член СП 
СССР с 1939 г. 

В широко известных произведениях писателя «Рассказ 
командира», «Кириле», «Незабываемые дни», «Отец восьми 
сыновей», «В саду зеленом», «Велиме», «По дороге в шко-
лу» ярко и образно изображено столкновение новой жиз-
ни, показан процесс зарождения национальной интелли-
генции. Значительное место в литературном наследии 
П.Митты занимает тема гражданской войны. По следам со-
бытий, происходивших на родине писателя, была написа-
на повесть «Крепков». В ней описаны не только реальные 
боевые действия, но и классовое противостояние жите-
лей чувашской деревни. Еще одно масштабное произведе-
ние П.Митты — роман «Новая земля» — остался неокон-
ченным. Его отдельные главы опубликованы в книге «Суй-
ласа илнисем» (Избранные произведения), изданной в 
1959 г. 



Особую известность П. Митта приобрел как автор блес-
тящих фельетонов и юмористических рассказов. За корот-
кий период творчества в журнале «Капкан» и др. респуб-
ликанских изданиях было опубликовано более ста сатири-
ческих произведений. 

Основные издания П.Митты: «Ял каладать» (Говорит 
деревня, 1933; 1981), «Асран кайми кунсем» (Незабывае-
мые дни, 1936), «Вёдевдё Удап» (Летчик Осип, 1940), «Ка-
лавсем» (Рассказы, 1941), «Суйласа илнисем» (Избранные 
произведения, 1959). 

О творчестве П. Митты 
Талвир А. «Ял каладать» / / Чаваш коммуни. — 1933. — 6 аван. 
Давыдов В. Хёрлё дар пурнадне катартакан кёнекесем / / Сун-

тал. - 1937. — № 5. 
Илпек Микулайё. Сатирапа юмор асти / / Коммунизм ялавё. — 

1960. - 5 пуш. 
Юрьев М. Вйл дённипе ыррине шырана / / Коммунизм ялавё. — 

1970. - 13 карлач. 
Юрьев М. Живет вместе с нами / / Молодой коммунист. — 

1970. - 15 янв. 
Владимиров Е. Межнациональные связи чувашской литерату-

ры. - Ч., 1970. 
Митта Петёрё / / Ялав. - 1970. - № 1. 
Илпек М. Митта Петёрё / / Таван Атал. - 1980. — № 1. 
Никитин В. Иван Мучи и «колючие» рассказчики / / Никитин В. 

Чувашский рассказ. - Ч., 1990. 
Макаров В. Миттасем / / Авангард (Патарьел р-нё). — 1996. — 

2 ута. 
Ялгир П. Миттасем / / Хыпар. - 2000. - 12 юпа. 
Ялгир П. АйЭпсар синкер курнисем / / Хыпар. - 2003. - 20 

дёртме. 
Аршуткин Н. «Мён чухлё дута ёмёт сая кайрё» / / Хыпар. - 2005. -

28 раштав. 
Митта В. ЙЗх несёлё / / Ялав. - 1992. - № 7. 
Митта И. «Приговор отменить за недоказанностью обвине-

ния» / / Совет. Чувашия. - 2000. - 19 янв. 
Крысин П. «Крестный отец первого фельетона» / / Совет. Чува-

шия. - 2000. — 1 февр. 
Давыдов-Анатри В. Митта в моей памяти. - Ч., 2003. 



МИХАЙЛОВ 
(Яндуш) 
Спиридон 
Михайлович 
(1821 — 1861) 

% w 
Родился 16 декабря 1821 г. в д. Юнгапоси Козьмодемь-

янского уезда (ныне Моргаушского района). Самостоятельно 
выучился грамоте, работал писарем, переводчиком с чу-
вашского языка и письмоводителем Козьмодемьянского 
земского суда. 

Известен как первый чувашский историк, этнограф, 
писатель-самоучка. В 1852 г. в «Казанских губернских ведо-
мостях» опубликовал статью «Повесть о пребывании в го-
роде Козьмодемьянске государя Павла Петровича». В после-
дующие годы в казанских, московских и петербургских жур-
налах было напечатано более тридцати произведений С. Ми-
хайлова по этнографии, истории, географии, статистике. Эти 
работы носили преимущественно описательный характер, 
в основном касались жизни верховых чувашей, горных мари 
и русского населения Козьмодемьянска и Чебоксар. 

Автор рассказов и очерков, а также двух стихотворе-
ний на русском, шести инсценировок (разговоров) на чу-
вашском языке «Чувашские разговоры-сказки». 

Поиск силы народа в его прошлом, особая любовь к 
истории этноса определили пафос и стиль повествования 
писателя. В ранних очерках автор-повествователь выступает 
как романтик, влюбленный в идеализированное прошлое. 
В более зрелые годы он критикует частные несовершен-
ства действительности: злоупотребления властью, нацио-
нальной и социальной несправедливости и т.д. В этих очер-
ках повествователь превращается из любопытного созер-
цателя в безжалостного разоблачителя (В.Г. Родионов). 
С.Михайлов был членом-сотрудником Русского географи-
ческого общества, награжден серебряной медалью этого 



общества. Литературные опыты С. Михайлова составляют 
важный этап в становлении чувашской художественной ли-
тературы. 

Основные издания С. Михайлова (Яндуша): «Чувашские 
разговоры и сказки» (1853), «Труды по истории и этно-
графии русского, чувашского и марийского народов» 
(1972), «Собрание сочинений» (2004). 

О творчестве С. Михайлова (Яндуша) 
Димитриев В. Талант — самородок из народа / / Их имена ос-

танутся в истории. — Ч., 1994. — Вып. 2. 
Петрова Р. Элементы народной педагогики в творчестве 

С.М. Михайлова-Яндуша//Проблемы письменности и культу-
ры. - Ч . , 1995. 

Ерагин Е. Спиридон Янтушан йах тымарё / / Хыпар. - 1996. — 
3—5 раштав. 

Егоров Д. Михайлов Спиридон Михайлович (1821-1861) / / 
Егоров Д. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие про-
свещения и педагогической науки. — Ч., 1997. 

Егоров Д. С.М. Михайлов — просветитель и исследователь чу-
вашской народной педагогики: учеб. пособие. - Ч.: Изд-во Чу-
ваш. гос. ин-та туризма и сервиса, 1998. 

Родионов В. Некоторые аспекты миросозерцания и эстетики С. 
Михайлова-Яндуша / / Чаваш филологийёпе культури. — Ш., 1998. 

Данилов А. Спиридон Михайлов — один из основоположни-
ков национальной публицистики / / Зарождение, развитие пуб-
лицистики и журналистики в Чувашии. - Ч„ 1999. 

Федоров Г. С. Михайлов — первый чувашский прозаик / / Диалог 
культур. — Ч., 2000. 

Метин П. Сатира и юмор в творчестве С.М. Михайлова / / 
Чаваш чёлхипе литературин ыйтавёсем. — Ш., 2001. 

Айвенов В. Мечта сбылась... через 144 года / / Совет. Чувашия. — 
2004. - 18 июня. 

Димитриев В. О чувашском ученом, писателе середины XIX века 
С.М. Михайлове и его сочинениях о чувашах, марийцах и русских 
Волжско-Сурского края. — Ч.: Изд-во ЧГУ, 2003. 

Матвеева Г. Портрет создавали художник и историк / / Совет. 
Чувашия. - 2004. - 13 янв. 

Родионов В. С. Михайлов (Янтуш) / / Родионов В. Чаваш лите-
ратури. XVII—XIX ёмёрсем: Вёрену пособийё. — 111., 2006. 



МИХЛЕЕВ 
Дмитрий 
Никонорович 

w 
Родился 18 января 1942 г. в д. Новое Ильмово Черем-

шанского района Татарской АССР. Окончил среднюю шко-
лу в родной деревне, Донецкое горно-техническое учили-
ще, работал машинистом электровоза и настройщиком гар-
моней на Казанской фабрике музыкальных инструментов. 
В 1961—1964 гг. служил в рядах Советской Армии. Во время 
службы поступил в заочный университет искусств в Мос-
кве на факультет живописи и графики и окончил два кур-
са. Одновременно в армейской газете «Во славу Родины» 
публиковались его стихи, зарисовки, рассказы. В те же годы 
на Всесоюзной выставке самодеятельных художников он 
был удостоен Диплома второй степени. 

После армии Д. Михлеев поступает на факультет жур-
налистики Казанского государственного университета им. 
В.И. Ульянова-Ленина. Активно занимается литературным 
творчеством: пишет стихи, репортажи с новостроек рес-
публики, регулярно публикуется в газетах «Советская Та-
тария» и «Комсомолец Татарии». Однажды, после просмот-
ра фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный», в нем «про-
сыпается» страстное желание стать кинорежиссером. И он 
едет в Москву и поступает во Всесоюзный государствен-
ный институт киноматографии. 

Выбрав профессию режиссера-документалиста, он со-
здает здесь первые фильмы по своему сценарию: «Картош-
ка», «Мокрый трамвай», «Один день». А его дипломная 
работа «Птица Икс» на ВГИКовском кинофестивале по-
лучает главный приз, такой же награды она удостаивается 
на Международном кинофестивале в Тегеране («Золотой 
Дельфин»). 



После окончания института Д.Михлеева пригласили на 
киностудию «Беларусьфильм», где он создал художествен-
ные фильмы «Селюжонок» и «По секрету всему свету», 
тепло принятые зрителями. Особый успех выпал на долю 
фильма «Хроника пребывания на Земле» о космонавте Вла-
димире Коваленке. Критика тогда писала, что впервые на 
советском экране показаны будни космонавтов — с обмо-
роками после центрифуги, с потом, заливающим глаза, с 
нечеловеческой усталостью на лицах. До этого показывали 
только торжественную сторону их жизни. Фильм по праву 
был отмечен главным призом «Золотой колос» на Всесо-
юзном кинофестивале в Вильнюсе. 

Д.Михлеев проявил себя и как иллюстратор книг, вы-
пущенных в Белорусских издательствах. 

В конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века в жур-
нале «Хатёр пул» (Будь готов) часто печатались произве-
дения Д. Михлеева. Это были небольшие рассказы и по-
весть «Шур дилхеллё урхамахам» (Аргамак мой белогри-
вый). В 1985 г. в Чебоксарах вышла его книга рассказов «Поле 
перейденное». Его стихи, рассказы и интервью регулярно 
публикуются в периодической печати Чувашии. 

О творчестве Д. Михлеева 
Алексин В. Наши земляки из Белоруссии собираются снять 

фильм «Нарспи» / / Совет. Чувашия. — 1999. — 28 авг. 
Быков К. Дмитрий Михлеев: Я чуваш — и душой я с вами / / 

Совет. Чувашия. — 2001. — 18 авг. 
Михлеев Дмитрий Никонорович / / А.А.Трофимов, Н.Ф.Угас-

лов, П.В.Афанасьев, А.Д.Ефимов. Чуваши Татарстана. — Ч., 2006. 



МИШУТИН 
Николай 
Степанович 
(1921 — 1972) 

Родился 25 декабря 1921 г. в с. Порецкое Алатырского 
уезда (ныне Порецкого района). Окончил среднюю школу. 
Учился в пехотном и артиллерийском училищах. Участник 
Великой Отечественной войны. За мужество и храбрость 
награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
После демобилизации работал в Порецком районном от-
делении милиции. 

Известен как прозаик. Член СП СССР с 1968 г. Свои 
первые литературные произведения начал публиковать в 
1955 г. в газете «Молодой коммунист». С тех пор в периоди-
ческой печати республики регулярно печатались его рас-
сказы и сказки, раскрывающие красоту родного края, при-
зывающие юных читателей к доброте, уважительному от-
ношению к старшим и отечественной истории. В Чуваш-
ском книжном издательстве, в издательстве «Советская 
Россия» выпустил ряд сборников рассказов и сказок для 
детей. По его произведениям на московской студии «Диа-
фильм» выпущены детские фильмы «Как дом в Землю 
ушел» и «Почему рыбы стали нарядными». 

Основные издания Н. Мишутина: «Зайка-художник» 
(1959), «Мальчик и пчелы» (1963), «Пашкин корабль» 
(1964), «Как солнышко будили» (1965), «Максимкина ал-
лея» (1968, 1976), «Подвиг пулеметчика» (1972). 

О творчестве Н. Мишутина 
Грибанов В. Друг детей / / Совет. Чувашия. — 1963. — 14 июля. 
Ижеев М. В гостях у писателя / / Совет. Чувашия. — 1968. — 17 окт. 
Захаров В. Обаяние таланта / / Совет. Чувашия. — 1981. — 24 дек. 



МРАНЬКА 
(Мораньков) 
Никифор Федорович 
(1901 — 1973) 

% w 
Родился 9 июня 1901 г. в д. Пиндиково Чебоксарского уезда 

(ныне Козловского района). Окончил сельскую школу и курсы 
киносценаристов. Работал грузчиком на Волге, председате-
лем исполкома сельского Совета, инструктором ЦИК ЧАССР 
и Наркомзема республики, директором студии кинохро-
ники, редактором районной газеты, заведующим отделом 
пропаганды и агитации Козловского райкома партии. Уча-
стник гражданской и Великой Отечественной войн. 

Известен как прозаик и драматург. Член СП СССР с 
1939 г. Творческую деятельность начал в конце 20-х годов 
прошлого столетия с драм и маленьких публицистических 
пьес: «Элнет», «Салют», «Хорошо живется», «Слушайте!» 
и др. 

Главное дело его жизни — многотомный роман «Ёмёр 
сакки сарлака» (Жизнь прожить — не поле перейти) в пяти 
книгах. Работу над данным произведением писатель начал 
в 1930 г. и к 1950 г. завершил первую книгу. Между пьеса-
ми о бурлаках и романом Н.Мраньки имеется определен-
ная преемственность. Он создал совершенно новый тип ге-
роев — сильных, прямых и неуступчивых. Новаторство 
Мраньки как художника, по замечанию критика Г.Хлеб-
никова, выявилось в умении раскрывать характеры через 
острую драматическую схватку, в умелом лирико-психо-
логическом исследовании мужественных натур из кресть-
ян. Для этого он часто пользуется анализом «скрытой» 
мысли и чувства в самые тяжелые моменты для героя. Ро-
ман (особенно первая книга) представляет интересный 
«художественный синтез драмы характеров и лирико-пси-
хологического повествования» (Г. Хлебников). 



За успешную работу в литературе он награжден Почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Основные произведения Н. Мраньки: «Итлср!» (Слушай-
те! 1930), «Элнет» (1930), «Пёрремёш категори» (Первая 
категория, 1932), «Салют» (1936), «Аван пуранатпар» (Хо-
рошо живется, 1938), «Бурлаксем» (Бурлаки, 1941), «Ёмёр 
сакки сарлака» (Жизнь прожить — не поле перейти; 1-я кн. — 
1959, 1965; 2-я кн. - 1960, 1967; 3-я кн. - 1961; 4-я кн. -
1976; 5-я кн. — 1980), «Юратакан чёресем» (Любящие сер-
дца, 1962) и др. 

О творчестве Н. Мраньки 
Вуколов Ф. Мранька Микиферён «Элнет» драми пирки / / Сун-

тал. - 1934. - №1. 
Артемьев А. Ёмёр сакки сарлака / / Коммунизм ялавё. — 1960. — 

8 карлач. 
Сироткин М. «Ёмёр сакки сарлака» роман пирки / / Таван 

Атал. - 1962. - №2. 
Хлебников-Шанар Г. Становление чувашского романа / / Дружба 

народов. — 1962. — №3. 
Мешалкин Е. Фантазия художника и правда истории / / Совет. 

Чувашия. — 1973. — 14 авг. 
Давыдов-Анатри В. Чаваш прозин улапёсем / / Таван Атал. — 

1989. - № 7. 
Григорьев Н. «Емёр сакки сарлака» романпа унан авторё / / Гри-

горьев Н. Пархатарла санар, санарла чёлхе. — LLI., 1990. 
Григорьев Н. Никифор Мранькан пурнад сакки / / Таван Атал. -

1991,-№8. 
Григорьев Н. Пурнада тараннан тишкернё / / Коммунизм ялавё. — 

1991.-8 дёртме. 
Иртышев И. Не простили писателя за критику / / Совет. Чува-

шия. - 1991. - 31 мая. 
Ефимов Г. Сапла пуранать вал ман асра / / Хыпар. — 2001. — 7 

дёртме; давах / / Таван Атал. — 2001. — № 6. 
Желтухин Г. Никифор Мранькан пурнад сакки / / Таван Атал. -

2001,-№6. 
Кириллова И. Юратна атте / / Таван Атал. — 2001. — № 6. 
QcuiKyg П. «Пахар мана, пахар. Тен, урах кураймар та?..» / / 

Танташ. - 2001. - 14 дёртме. 
Николаева Т. От батрака до писателя / / Грани. - 2001. - 19 июля. 
Ялгир П. Айапсар синкер курнисем / / Хыпар. - 2003. - 20 дёртме. 
Ксенофонтов Г. Богатырь для романа / / Совет. Чувашия. - 2003. -

8 февр. 



МУРАШКОВСКИЙ 
Владимир 
Григорьевич 
( 1 9 3 3 — 2 0 0 6 ) 

% W 
Родился 30 июля 1933 г. в г. Харьков Украинской ССР. 

Окончил Чебоксарский электромеханический техникум, 
Всесоюзный государственный институт кинематографии. 
Работал мастером, техником-конструктором на заводе, лит-
сотрудником газеты «Молодой коммунист», редактором 
многотиражной газеты «Транспортник», Чувашского книж-
ного издательства, корреспондентом газеты «Советская 
Чувашия». 

Известен как поэт, прозаик, переводчик. Начал публи-
коваться с середины 50-х годов прошлого столетия. Член 
СП С С С Р с 1983 г. 

В своих произведениях писатель поднимал историчес-
кие пласты далекого прошлого чувашского народа, создал 
яркие образы конкретных личностей, старался правдиво 
отобразить реальность тех далеких времен. Он также пере-
водил стихи чувашских поэтов М. Хури, Н. Евстафье-
ва, Г. Ефимова, повести В. Алендея, рассказы Г. Луча, воз-
главлял творческую бригаду, которая собрала и перевела 
стихи чувашских поэтов, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Основные издания книг В.Мурашковского: «Стриж» 
(1969), роман «Кремень и кресало» (1979), «Последняя по-
возка» (1987). 

О творчестве В.Мурашковского 
Шишкин В. «Весьма немолодой еврей...» / / Шишкин В. Свет 

звезды. - Ч., 1997. 
Слово о друге / / Совет. Чувашия. — 2006. — 9 февр. 



w 

ИВАН МУЧИ 
(Илларионов 
Иван Иванович) 
( 1895—1946) 

Родился 29 сентября 1895 г. в д. Чуралькасы Козьмоде-
мьянского уезда (в 1963 г. слилась с д. Тойдеряки Чебок-
сарского района). Учился в сельской школе и Казанской 
церковно-учительской семинарии. Участник первой миро-
вой и гражданской войн. Один из организаторов Чуваш-
ского профессионального театра. С 1922 г. — в Чебоксарах, 
работал сотрудником редакций газет «Чувашский край», 
«Канаш», одновременно был артистом Чувашского госу-
дарственного академического драматического театра. Бес-
сменный секретарь чувашского сатирического журнала 
«Капкан» (1925-1946). 

Иван Мучи известен как мастер исторической и сати-
рической прозы: рассказов, фельетонов, басен, анекдо-
тов, шуток, памфлетов, сказок, очерков. Как замечает ис-
следователь Г.Федоров, писатель смело соединил в одном 
ключе жанровые особенности фельетона, рассказа, очер-
ка и документального произведения. Порой репортажно-
очерковая стилистика полностью становилась жанровым 
содержанием рассказа. Член СП СССР с 1934 г. Он также 
переводил многие произведения А. Чехова на чувашский 
язык. 

За плодотворную работу в литературе И. Мучи награж-
ден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
ЧАССР. 

Основные книги И. Мучи: «Комсомольская заутреня» 
(1924), «Хёрлё кулЗш» (Красный смех, 1931), «Кулй-юмах — 
сулла дамах» (Смех и сказка — жирные галушки, 1936), 
«Суйласа илнисем» (Избранное, 1960), «Таварпи» (Таврби, 
1961) и др. 



О творчестве И.Мучи 
Захаров Е. Иван Мучи / / Чавашсен илемлё литератури. — Ш., 

1934. 
Волков Н. Иван Мучи пултарулахё динчен / / Илемлё литера-

тура. — 1941. — №7. 
Элкер С. Иван Мучи / / Таван Атал. — 1946. — № 2. 
Уяр Хв. Эпир унан ятне манмастпар / / Ялав. — 1946. — № 4. 
Новиков А. Кёскен те витёмлё / / Ялав. — 1955. — № 6. 
Лашман С. Иван Мучие тупни / / Ялав. — 1965. — № 3. 
Эзенкин В. Художественно-творческие искания И. Мучи в са-

тире / / Проблемы творческого метода в чувашской литературе / 
труды НИИ яз., лит., истории и экономики при Совете Мини-
стров Чуваш. АССР. - Ч„ 1979. - Вып. 95. 

Давыдов-Анатри В. Ёдчен Мучи / / Хыпар. — 1995. — 29 аван; 
давах// Давыдов-Анатри В. Юлташсемпе юнашар. — Ш., 1981. 

Григорьев В. Иван Мучи пултарулахён карти / / Таван Атал. -
1990. - № 9. 

Енёш В. Иван Мучи ваталать-и? / / Ялав. - 1990. - № 9. 
Уяр Хв. «Капкан» худи динчен / / Ялав. — 1990. — № 9. 
Никитин В. Иван Мучи и «колючие» рассказчики / / Никитин В. 

Чувашский рассказ. — Ч., 1990. 
Асран кайми Иван Мучи / / Капкан. - 1995. - № 9. 
Петров К. Мучин те ашшё-аслашшё пулна / / Хыпар. — 1995. — 3 чук. 
Смирнова Н. Иван Мучи — кулаш министрё / / Хыпар. — 1995. — 

3 юпа. 
Ялгир П. Чаваш кулаш литературин ашшё / / Хыпар. - 1995. -

29 авйн. 
Давыдов-Анатри В. Встречи с Иваном Мучи / / Совет. Чува-

шия. - 1995. - 4 окт. 
Сорокин В. «Капканмейстер» Иван Мучи в обиде... / / Совет. Чу-

вашия. - 1995. - 28 дек. 
Сорокин В. Паллй дыравда, кулаш асти / / Хыпар. — 2000. - 30 аван. 
Станьял В. Иван Мучие «Капкан» даклатнй / / Хыпар. — 1996. — 

6 дёртме. 
Константинов А. Иван Мучи титулёсем / / Таван Атйл. — 2000. — 

№ 11. 
Фомина Л. Иван Мучипе Хветёр Уяр / / Ялав. - 2000. - № 10. 
Семенова Т. Йыварлахран шутпе// Капкан. - 2001. - Ака. (№ 7). 
Федоров Г. Иван Мучи пултарулахё тата профессиллё чаваш 

кулЗшён уйрамлйхёсем: вёрену пособийё. — Ш.: Чйваш пат-
шалЗх ун-чё, 2001. 

«Капкан» никёслевдисенчен пёри Иван Мучи (И.И. Илларио-
нов) дуралнйранпа кйдалхи авйн уййхён 29-мёшёнче 110 дул 
дитет / / Капкан. - 2005. - Авйн (№ 17). 

Константинов А. Иван Мучи / / Таван Атйл. — 2005. — № 9. 



МЫШКИНА 
Альбина 
Федоровна 

W 
Родилась 16 июня 1972 г. в д. Малые Бикшихи Канаш-

ского района. Окончила Малобикшихскую среднюю шко-
лу и факультет чувашской филологии и культуры Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н.Ульянова. Ра-
ботала ассистентом кафедры журналистики ЧГУ. Канди-
дат филологических наук, завершила докторскую диссер-
тацию. 

Известна как прозаик и исследователь чувашской лите-
ратуры. Член СП России с 2004 г. Первые произведения 
опубликовала в 1994 г. С тех пор в журнале «Ялав» изданы 
ее повести «Виде хёрпе cap качча» (Три девушки и блон-
дин, 1995), «Суннё ёмётсен утравё» (Остров несбывшихся 
надежд, 1997), «Малтанхи пил» (Первое благословение, 
2000), ряд рассказов. В 2004 г. вышла ее книга «Атте пилё» 
(Благословение отца). Основная тематика ее произведе-
ний — жизнь современного села, радости и горести моло-
дых людей, вступающих в зрелую пору, любовь и измена, 
надежда и разочарование. Писательница показала себя тон-
ким знатоком психологии людей, наблюдательным рассказ-
чиком, искусно владеющим мастерством повествования. 

А. Мышкина — лауреат Государственной молодежной 
премии Чувашской Республики в области литературы (1998). 
В 2005 г. она издала монографию «Чувашская художествен-
но-философская и художественно-публицистическая про-
за второй половины XX века». 

О творчестве А. Мышкиной 
Ильина А. «Тёлёкри ача дут тёнчене килчё» / / Самраксен ха-

дачё. - 2004. - 12 пуш. 



НЛЗУЛ АНТАЛ 
(Ерусланов 
Анатолий 
Яковлевич) 
( 1 9 3 2 — 1 9 8 7 ) 

Родился 1 октября 1932 г. в д. Яскуль Буинского района 
Татарской АССР. Окончив семилетнюю школу, работал в 
родном колхозе, был призван в ряды Советской Армии. 
После службы вернулся в родное село, экстерном закон-
чил среднюю школу. 

Работал заведующим клубом на станции Бурундуки 
Горьковской железной дороги, а с 1958 г. сотрудничал в 
Дрожжановской районной газете «Коммунар». Окончил 
Ленинградскую высшую партийную школу. По распреде-
лению приехал в Чебоксары, работал в республиканской 
газете «Коммунизм ялавё», в многотиражной газете «Знамя 
строителя». В 1967— 1982 гг. А. Назул — редактор Чуваш-
ского книжного издательства. Член СП СССР с 1978 г. 

Первые его литературные произведения появились на 
страницах районных и республиканских газет Татарстана в 
конце 50-х годов XX века. Это были стихи, рассказы, вер-
либры о любви и дружбе, красоте природы родного края. 

В его переводе изданы произведения русских писате-
лей на чувашский язык В. Титова «Всем смертям назло...», 
А. Куприна «Олеся», «Суламифь», «Поединок» и др. 

Основные издания А. Назула: «ТЗри юрри» (Песня жа-
воронка, 1963), «Йёрсем» (Следы, 1970), «Пулйшу» (По-
мощь, 1970), «Тута еинчи юр пёрчи» (Мимолетная сне-
жинка, 1973), «Эсё пур чух...» (Когда ты рядом... 1981). 

О творчестве Назула Антала 
Абаидаров А. Чаваш чёлхи — тйван чёлхе / / Вучах. — 1991. — 7 юпа. 



НЕСТЕРОВА 
Зоя 
Алексеевна 

% 
Родилась 24 декабря 1925 г. в д. Нижние Кожары Крас-

ноармейского района. Окончила Убеевскую среднюю шко-
лу и Чувашский государственный педагогический инсти-
тут им. И.Я. Яковлева. Преподавала в школах Чувашии и 
Магаданской области. 

Известна как прозаик. Член СП Чувашии с 1991 г. На-
чало литературно-творческой деятельности относится к 
концу 50-х годов прошлого века. Публиковалась в журна-
лах «Ялав», «Таван Атал». 

Автор романа «Ардынсем те макарадеё» (И мужчины 
плачут), повестей: «Ылтан пёрчёсем» (Золотые россыпи), 
«Тавал килсе дапсан» (Застигнутые ураганом), «Шырлан 
хёррипе» (По крутизне), «Ан ман, савни, ан ман» (Не 
забывай, милый друг), «Пулаймарам санан машару» (Не 
смогла стать твоей супругой), «Кёл айёнчи кавар» (Жар 
под пеплом), многих рассказов, в том числе для детей и 
юношества. 

Основная тематика произведений 3. Нестеровой — вза-
имоотношения между мужчиной и женщиной, а также тя-
желая жизнь деревенских жителей во время Великой Оте-
чественной войны и послевоенные годы. Писательница рас-
крывает характеры своих героев в суровых испытаниях, вы-
павших на долю всей страны, создает яркие образы не-
сгибаемых земляков. Она показала себя мастером глубоко-
го и масштабного видения картины военного лихолетья. 
Язык ее прост и сочен. Умеет строить нестандартные ком-
позиции. 

Основные издания З.Нестеровой: «Чее мулкач» (Хит-
рый заяц, 1984), «Ванюш курнй тёлёнтермёшсем» (При-



ключения Ванюша, 1987), «Ылтан пёрчёсем» (Золотые рос-
сыпи, 1991), «Ют арама ан чупту» (Не целуй чужую жену, 
1998), «Ардынсем те макараддё» (И мужчины плачут, 2003), 
«Тавата асамда» (Четыре волшебника, 2005), «Кил хурал-
ди» (Сторож, 2006) и др. 

О творчестве 3. Нестеровой 
Асан У. Самаллан та камаллан вуланать... / / Почтовый экс-

пресс. - 2000. - 13—18 пуш. 
Исемпек И. Ватлах килчё тесе кулянмастап / / Танташ. — 2000. — 

28 раштав (№ 52). 
Зоя Нестерова / / Сил дунат. — 2000. — № 3—4. 
Алексеев О. Сынна пилленё дут данталак вартганлахё... / / Хы-

пар. — 2001. — 20 аван. 
Алексеев О. Чун илемё / / Ялав. — 2001. — № 5. 
Вихров Г. Роман авторё — 3. Нестерова / / Хыпар. — 2004. — 12 

пуш. 
Сергеева Г. Юрату, тёлпулу, уйралу / / Самраксен хадачё. -

2004. - 2 ута (№ 26). 
Сипет В. Ардын куддулё / / Ялав. — 2004. — № 9. 
Эппес Н. Чан пурнадран илнё тёслёхпе / / Хыпар. — 2004. — 22 

карлач. 
Янгер Н. Хай чёри витёр сарахтарса... / / Я л пурнадё (Красно-

армейски р-нё). — 2005. — 16 раштав. 



% w 

НИКИТИН 
Ефим 
Никитич 
( 1 9 1 2 — 2 0 0 0 ) 

Родился 22 марта 1912 г. в с. Арабоси Цивильского уез-
да (ныне Урмарского района). Окончив Чебоксарский му-
зыкально-театральный техникум в 1935 г., работал акте-
ром, ассистентом режиссера Чувашского театра юного зри-
теля, художественным руководителем колхозного театра, 
служил в Красной Армии. 

Работая с февраля 1943 г. в Чувашском государственном 
академическом драматическом театре им. К.В. Иванова, та-
лантливо исполнял яркие комедийные и драматические роли, 
а также был эстрадным актером и драматургом. За много-
летнюю сценическую деятельность им созданы сотни запо-
минающихся образов. Его пьеса «Сарпиге» легла в основу 
либретто первого чувашского балета «Сарпиге» Ф. Василье-
ва. На сценах театров ставились также его пьесы «Кукша 
Иван» (Плешивый Иван), «ВарланЗ хер» (Украденная де-
вушка), «Майлаштарчёд» (Устроили). Он является автором 
детских и сатирических стихотворений, сказок и легенд. 

Занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
ЧАССР, награжден орденом «Знак Почета», орденом Оте-
чественной войны 2-й степени и медалями. Заслуженный 
артист РСФСР (1975), народный артист ЧАССР (1968) и 
заслуженный артист ЧАССР (1953). 

О творчестве Е. Никитина 
Смирнова Н. Кёлпук мучи дёнё ёмёре пурйнса дитеймерё / / 

Хыпар. - 2000. - 31 юпа. 
Федоров В. «Эпё вара концерт йёркелёп...» / / Хыпар. - 2000. -

8 раштав. 
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НИКОЛАЕВ 
(Шевле) 
Антип Николаевич 
( 1 9 2 4 — 1 9 9 1 ) 

Родился 24 июля 1924 г. в д. Кумбалы Вурнарского рай-
она. Окончил школу фабрично-заводского обучения, Шко-
товское военно-пехотное училище, Ленинградские курсы 
политсостава Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та им. Ф. Энгельса. Работал бурильщиком, горным масте-
ром в тресте «Бурейшахтострой» в Амурской области. При-
нимал участие в боях с японскими милитаристами на Даль-
нем Востоке. После войны — военный журналист, рабо-
тал сотрудником газеты «Боевая вахта», литсотрудником 
окружной газеты, корреспондентом журнала «Советский 
воин». 

В 1970 г. переехал в г. Чебоксары и был избран ответ-
ственным секретарем Союза журналистов Чувашской 
АССР. 

Известен как прозаик, публицист и очеркист. Член СП 
С С С Р с 1978 г. 

Литературным творчеством активно начал заниматься 
в конце 50-х годов прошлого столетия. Первые свои кни-
ги опубликовал в Северо-Западном книжном издатель-
стве. 

А. Николаев автор книг «Память солдатского сердца» 
(серия из восьми выпусков). За книгу «Подвиги героев 
бессмертны» (1966) ему присуждена премия им. А. Гайда-
ра, за книгу очерков «Солдатская слава» (1968) — пре-
мия им. С. Эльгера. 

Ему присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры Чувашской АССР» (1984), он награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, многими медалями, 
Почетной грамотой Совета Министров Чувашской АССР. 



Основные издания писателя: «Ни шагу назад!..» (1966), 
«Салтак юратавё» (Солдатская любовь, 1972), «Шавлар, 
хурамасем!» (Шумите, вязы, 1973), «Салтак мухтавё» (Сол-
датская слава, 1975), «Боевая слава Чувашии» (1975), «Пат-
тарсен демйи» (Семья героев, 1979), «Марине аппа» (Тетя 
Марина, 1980), «Полк ана^алла васкать» (Полк спешит 
на запад, 1984), «Память солдатского сердца» (Серия в 
восьми выпусках, 1979—1990 гг.). 

О творчестве А. Николаева (Шевле) 
Казанов А. Салтак чёри / / Таван Атал. — 1983. — № 9. 
Казанов А. Яланлахах ёмёрлёх / / Коммунизм ялавё. — 1985. — 

10 пуш. 
Кузьмин П. Мирпе сывлах / / Ялав. - 1985. — № 5. 
Михайлов А. Журналист, писатель, шыравда / / Танташ. — 1999. — 

5 дурла (№ 32). 
Егоров В. Сумла парне / / Хыпар. - 2005. - 26 дурла. 
Журналисты Чувашии. — Ч., 2005. 



w 

НИКОЛАЕВА 
Юлия 
Федоровна 

Родилась 3 октября 1926 г. в д. Уразметево Козловского 
района. Окончила сельскую школу, лесотехнический тех-
никум в г. Мариинский Посад и Поволжский лесотехни-
ческий институт в г. Йошкар-Ола. Работала лесоводом, спе-
циалистом бересклетового хозяйства, помощником лесни-
чего и лесничим Калининского лесничества Вурнарского 
района, мастером лесных культур, техником по озелене-
нию и благоустройству завода «Электроприбор» в г. Че-
боксары. 

Известна как прозаик. Член СП России с 1994 г. 
Начало литературного творчества относится к 1982 г. 

Публиковалась в журналах «Ялав» и «Тйван Атал», в кол-
лективных сборниках, изданных на чувашском и марий-
ском языках. Читатели тепло приняли ее повести «Инкеклё 
телей» (Горькое счастье, 1983), «Разведкара» (В разведке, 
1985), «Икё туй» (Две свадьбы, 1987), «Варда дакарё» (Во-
енный хлеб, 1989), «Юлашки самантчен» (До последнего 
мгновения, 1991). 

Награждена медалями. 

О творчестве Ю. Николаевой 
Силэм Ю. Ю.Ф. Николаева / / Ялав. - 2000. - № 10. 



ОБОЛЕНЦЕВ 
Никита 
Иванович 
( 1 9 1 9 — 2 0 0 1 ) 

% w 
Родился 14 мая 1919 г. в с. Чуланово Борисовского рай-

она Курской области. Окончил Новокузнецкий педагоги-
ческий институт. Около тридцати лет (1940—1968) служил 
в Вооруженных силах СССР, органах КГБ и МВД. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Награжден орденами 
и медалями. Был корреспондентом газет «Кузбасс», «Со-
ветская Чувашия», работал главным редактором газеты «На 
боевом посту» (УВД Кемеровской области). С 1963 г. жил и 
работал в Чебоксарах. 

Известен как прозаик, драматург и очеркист. Член СП 
СССР с 1981 г. 

Его произведения посвящены проблемам борьбы с пре-
ступностью, защите прав человека, нелегкой службе ра-
ботников милиции. Пьеса «Крах Черной бороды» в пере-
воде на чувашский язык была поставлена на сцене рес-
публиканского ТЮЗа. Заслуженный работник культуры 
ЧАССР (1991). Награжден знаком «Отличник милиции». 

Основные издания Н. Оболенцева: «О судьбе малень-
ких» (1965), «Случай в тайге» (1969), «Последняя версия» 
(1981), «Следствие продолжается» (1985). 

О творчестве Н. Оболенцева 
Артемьев А. По законам жанра / / Совет. Чувашия. — 1986. — 3 апр. 
Иванов Ип. Детектив — это интересно / / Совет. Чувашия. — 

1989. - 13 мая. 
Александров Н. Раддей премийён лауреачё / / Хыпар. — 1993. — 

2 раштав. 
Григорьев А. Писатель стал почетным ветераном / / Чебоксар, 

новости. - 1998. - 23 сент. 



ОВЧАРОВ 
Виктор 
Викторович 

% 
Родился 28 октября 1936 г. в г. Киев на Украине. Рано в 

нем появилось тяготение к стихотворчеству и рисованию. 
Окончив 7 классов средней школы, он поступил в Киев-
ское училище прикладного искусства. Однако его мечте 
стать художником не суждено было осуществиться, пол-
тора года спустя училище расформировали. Доучиваться ему 
пришлось в вечерней школе в г. Кременчуг, совмещая учебу 
с работой на заводе. 

После службы в армии Виктор Овчаров поступает в 
Литературный институт им. A.M. Горького при Союзе пи-
сателей СССР. По окончании института в 1964 г. он был 
направлен в Астрахань, работал в областной молодеж-
ной газете «Комсомолец Каспия», связав тем самым даль-
нейшую свою жизнь с журналистикой. 

В. Овчаров работал в редакции Новосибирской област-
ной молодежной газеты «Молодость Сибири» заведующим 
отделом, редактором. С 1975 г. он собственный коррес-
пондент газеты «Советская Россия» по Новосибирской об-
ласти. В 1978 г. его назначают собственным корреспонден-
том этой газеты по Чувашской, Марийской и Мордов-
ской АССР. 

Член СП СССР с 1981 г. 
Журналистику писатель успешно сочетает с поэзией. Его 

творчество представлено в поэтической антологии россий-
ских поэтов «Час России», изданной в Москве в 1988 г., 
в ряде коллективных поэтических сборников, вышедших в 
России и на Украине. Его стихи и очерки публиковались в 
журналах «Радуга», «Сибирские огни», «Смена», «Погра-
ничник». 



Виктор Овчаров много работал в области художествен-
ного перевода. Русскоязычный читатель в его переводах смог 
познакомиться со стихами народных поэтов Чувашии Якова 
Ухсая и Порфирия Афанасьева, аварского поэта Абдулма-
жида Хачалова, украинского поэта Борислава Степанюка, 
аргентинских поэтов Рикардо Буччикарди и Маргариты 
Роткопф. 

Основные издания В. Овчарова: «Чувство высоты» (1978), 
«Лунная дорога» (1982), «Летучие сны» (1985), «Круг об-
новления» (1998), «Ни с тобой, ни без тебя...» (2000). 

О творчестве В. Овчарова 
Гарбуз Г. На волнах 60-х / / Кременчугская заря. - 1978. - № 

110. 
Грудев И. В. В.Овчаров / / Овчаров В. Чувство высоты. — М.: 

Современник, 1978. 
Прокушев Ю. О творчестве молодых поэтов России за 1978 

год / / Книжное обозрение. — 1979. — № 1. 
Долгов В. Голос сердца / / Совет. Чувашия. — 1986. — 5 июля. 
Виктор Овчаров / / под. ред. Б.Чиндыкова. — Ч.: Союз писате-

лей Чувашии, 1986. 



w 

ОРЛОВ 
Арсен 
Петрович 
( 1 9 1 8 — 1 9 4 2 ) 

Родился 8 июля 1918 г. в д. Сюндкжово Мариинско-По-
садского района. Окончил школу колхозной молодежи и Ка-
занский государственный университет. Работал в Чувашском 
книжном издательстве редактором учебной литературы. 

В 1941 г. А. Орлов был призван в ряды Красной Армии. 
Будучи командиром взвода, не раз поднимал своих солдат 
против ненавистных врагов. В начале 1942 г. в одном из 
боев пал смертью храбрых. 

Арсен Орлов с молодых лет увлекся литературным твор-
чеством, писал яркие, запоминающиеся стихи. В рекомен-
дации для приема в члены Союза писателей СССР, дан-
ной в августе 1940 г., поэты Н. Янгас и И. Ивник так 
оценили творчество молодого поэта: «Товарищ Орлов — 
самый талантливый из тех, кто пришел в чувашскую ли-
тературу за последние десять лет... В его произведениях хо-
рошо ощущается теплый лиризм, он по-новому открыва-
ет тему любви к людям и окружающей природе». 

В i960 г. вышел сборник «Стихотворения», где собраны 
его лучшие поэтические произведения. 

О творчестве А. Орлова 
Мусс В. Арсен Орлов / / Чйваш календарё, 1968. — Ш., 1967. 
Юрьев М. Стихи остаются в строю / / Молодой коммунист. — 

1968. - 4 июля. 
Орлов Г. Арсен Орлов / / Ялав. - 1978. - № 7. 
Юрьев М. Тупа сймахне асра тытса / / Коммунизм ялавё. — 1978. — 

18 чук. 
Максимов А. Ёненупе пурйнн&, кёрешнё / / Ялав. — 1985. — № 6. 
Память о поэте-воине жива / / Наше слово (Марпосад. р-н). — 

1999. - 10 нояб. 



ОРЛОВ 
Василий 
Прохорович 
( 1 9 1 8 — 2 0 0 5 ) 

Родился 7 марта 1918 г. в д. Большая Аксумла Октябрь-
ского района Татарской АССР. Окончил Ульяновский го-
сударственный педагогический институт. Работал учителем 
в школах Октябрьского района Татарской АССР и Байде-
ряковской восьмилетней школы Шемуршинского района 
Чувашской АССР, рабочим жилкомуправления КамГЭС-
энергостроя в г. Набережные Челны. 

Участник Великой Отечественной войны. За мужество 
и храбрость награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени, многими медалями. 

Известен как поэт, прозаик, публицист. Член СП Рос-
сии с 1996 г. 

Автор книг «Икё дал» (Два родника), «£алакан ангел» 
(Ангел-хранитель), «Тытанчак шухаш» (Потаенная мысль). 
Его патриотические, лирические, сатирические стихи и 
рассказы регулярно публиковались в газетах и журналах Та-
тарстана и Чувашии. 

О творчестве В. Орлова 
Елтов В. Ёдё антар Bagga тетен / / Сувар. — 2001. — 9 нарЗс 

(№ 6). 
Паймуратов Н. «Ангел-сыхлавда» / / Сувар. — 2001. — 9 нарас 

(№ 6). 
Плюшкина Е. £утй дЗлтйр пек дунасшйнччё / / Хыпар. — 2006. — 

7 нарйс. 



ОРЛОВ 
Георгий (Егор) 
Федорович 

W 
Родился 29 марта 1925 г. в д. Большое Янгильдино Че-

боксарского района. Окончил Икковскую среднюю школу 
и Горьковскую Высшую партийную школу. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. За отвагу и героизм награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми. Работал в Чебоксарском райкоме ВЛКСМ, литсотруд-
ником и главным редактором журнала «Ялав», старшим 
редактором художественной литературы и главным редак-
тором Чувашского книжного издательства. 

Известен как поэт, прозаик, переводчик. Член СП СССР 
с 1961 г. 

Имя Г. Орлова появилось в периодической печати в на-
чале 50-х годов прошлого столетия. Первые стихи опубли-
ковал в журнале «Ялав». Многие его стихи посвящены 
фронтовой жизни. Написал поэмы «Свет родного очага», 
«Ветры Белоруссии», «Экзамен», «Советский солдат». Соз-
дал немало сонетов, рассказов и повестей, посвященных 
родной природе. Книга «Рассказы дядюшки Тривима» ста-
ла одной из любимых для детей. 

Г. Орлов — заслуженный работник культуры ЧАССР 
(1981), лауреат премии Комсомола Чувашии им. М. Сеспе-
ля. Награжден почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета 
ЧАССР. 

Основные произведения писателя: «Уда дыру» (Откры-
тое письмо, 1959), «£урална кил» (Отчий дом, 1962), «Чёрё 
тумлам» (Живая капля, 1963), «Вилёмрен те вййлйрах» 
(Сильнее смерти, 1965), «Улахри ир» (Утро на лугу, 1966), 
«России солдат» (1971), «Манйн юрату» (Любовь, 1973), 



«Тривим йысна калавёсем» (Рассказы дядюшки Тривима, 
1974), «Чунтан-вартан» (От души, 1975), «Карлач-раштав» 
(Январь-декабрь, 1978), «£улсем-йёрсем» (Пути-дороги, 
1979), «По длинной дороге года» (1981), «Кил дути» (Свет 
родного очага, 1982), «Вечный миг» (1983), «Ирхи йёрсем» 
(Утренние следы, 2004), «Вут-тйвалла дулсем» (Огненные 
годы, 2004) и др. 

О творчестве Г. Орлова 
Давыдов В. Самрак поэтан малтанхи парни / / Коммунизм яла-

вё. — 1955. — 5 нарас. 
Иванов А. Иккёмёш кёнеке / / Коммунизм ялавё. — 1960. — № 4. 
Евстафьев И. Голос юности нашей / / Молодой коммунист. — 

1960. - 13 марта. 
Давыдов-Анатри В. Вахат парни / / Коммунизм ялавё. — 1964. — 

15 дурла. 
Петров Ю. Пархатарла туйамсем варатаддё / / Коммунизм яла-

вё. — 1966. — 6 нарас. 
Петров Ю.«Улахри ир» / / Коммунизм ялавё. — 1966. — 27 юпа. 
Алендей В. Аша сймах / / Коммунизм ялавё. — 1967. — 27 дурла. 
Агаков Л. Поэмы о героях / / Молодой коммунист. — 1970. — 

9 мая. 
Ефимов Г. О друзьях-ровесниках / / Молодой коммунист. — 

1970. - 10 окт. 
Хлебников Г. Современная чувашская литература. — Ч., 1971. 
Агаков Л. Стихи о незабываемом / / Совет. Чувашия. — 1971. — 

21 авг. 
Семендер Ю. Голос поколения / / Совет. Чувашия. — 1980. — 28 

дек. 
Айдаш Ю. Салтак, гражданин, поэт / / Хатёр пул. — 1985. — № 3. 
Пейков Н. Еще на двух языках / / Совет. Чувашия. — 1989. — 30 

мая. 
Семендер Ю. Тривим шагает по планете / / Совет. Чувашия. — 

1995. - 25 марта. 
Сементер Ю. Чун юрри, чёре юрри / / Танташ. - 1995. - 25 пуш. 
Крысин П. Сав кунсен чанлахё / / Хыпар. - 1999. - 27 ута. 
Сементер Ю. Георгий Орлов поэзийё / / Таван Атал. — 2000. — 

№ 3; № 5-6. 
Илюхин Ю. Георгий Орлов романне вуласан... / / Хыпар. - 2004. -

18 ду. 

Крысин П. Пурнйд тата ун кукрашкисем / / Хыпар. - 2005. — 
31 пуш. 



ОСИПОВ 
Петр 
Николаевич 
(1900—1987) 

w 
Родился 27 января 1900 г. в д. Кудемеры Чебоксарского 

уезда (ныне Козловского района). Учился в Казанской гим-
назии, музыкальном училище, окончил медицинский фа-
культет Казанского университета, клиническую ординату-
ру в том же учебном заведении. Участник гражданской вой-
ны. Один из основателей Чувашского профессионального 
драматического театра. В 1918—1920 гг. — актер Чувашско-
го драмтеатра. Участвовал в постановках многих пьес рус-
ских и иностранных классиков, сыграл роль Тевлета в од-
ном из первых чувашских кинофильмов «Черный столб». 

По приезде из Казани в Чувашию работал заведую-
щим санэпидподотделом Народного комиссариата здра-
воохранения, заведующим терапевтическим отделением 
Чебоксарской городской больницы, главным врачом Че-
боксарской городской больницы, министром здравоохра-
нения ЧАССР, главным терапевтом Министерства здра-
воохранения республики, заведующим кардиологическим 
центром РКБ № 1. 

Известен как драматург и прозаик. Член СП СССР с 
1934 г. Начало литературной деятельности относится к 
1916 г. Написал более 20 пьес, которые ставились про-
фессиональными и любительскими театрами. Наиболее из-
вестные из них — «У двух парней одна дума», «Кужар», 
«Айдар», «Проклятое племя», «Симфония будней», «Лю-
бовь до востребования» и др. Большим вкладом в чувашс-
кую литературу стала его эпопея «Эльгеевы», написанная 
как семейная сага. 

Творчество П. Осипова литературовед В. Родионов раз-
деляет на следующие периоды: учеба в школе и гимназии 



(до 1918 г.); учеба в университете (1918—1924); работа ре-
жиссером (1925—1929); период репрессий и войны (1930— 
1945); послевоенный (1945—1987). В первый период драма-
тург написал комедию «Икё каччан пёр шухаш» (У двух 
парней одна дума), в которой создал романтический об-
раз девушки Санюк, похожей на Нарспи из одноименной 
поэмы К.Иванова. В университетский период драматург со-
чинил ряд драм, в том числе и «Кужар», она имеет два 
варианта (1924, 1935). Свой талант драматурга П.Осипов 
наиболее полно проявил в третий период, когда написал 
первый вариант драмы «Айдар» под названием «Пирён пур-
над хатлахра» (Наше спасение в густых лесах, 1926). Глав-
ная идея первой редакции данного произведения заклю-
чалась в показе борьбы против национальных и социальных 
угнетателей, массовой христианизации чувашского наро-
да. Во втором варианте (1934) главный герой (Айдар) изоб-
ражен как приспешник императрицы, классовый враг чу-
вашских крестьян. В этом варианте уже нет мотива сохра-
нения чувашской религии и народных обрядов. В годы реп-
рессий режиссер уходит из театра, он вынужден был при-
вести свои ранние призведения в соответствие с требова-
ниями соцреализма. 

П. Осипов — кандидат медицинских наук. Опубликовал 
около 50 научных работ. 

За заслуги в литературе и медицине он награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
«Знак Почета» (дважды), медалями. Ему присвоены почет-
ные звания «Заслуженный деятель искусств ЧАССР» (1948), 
«Народный писатель Чувашской АССР» (1984). Его имя за-
несено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР. 

Основные издания П. Осипова: «Кушар» (Кужар, 1927), 
«Айтар» (Айдар, 1937), «Кулленхи симфони» (Симфония 
будней, 1938), «Ёмётленнё ёмёт» (Заветная мечта, 1967), 
«Эльгей таврашё» (Эльгеевы, 1973), «Пиччёшпе шаллё» 
(Братья, 1977), «Павел Эльгеев» (1984). 

О творчестве П. Осипова 
Хусанкай П. Нумай енлё талант / / Хусанкай П. Асталахпа 

чанлах. - Ш„ 1964. 
Хузангай П. Многогранный талант / / Хузангай П. Книга друж-

бы. - Ч„ 1966. 
Романова Ф. Петр Николаевич Осипов / / Ученые записки 



НИИ при Совете Министров Чуваш. АССР. - Ч., 1970. - Вып. 50: 
Искусствоведение. 

Хлебников Г. Драматургия / / Хлебников Г. Современная чу-
вашская литература . — Ч., 1971. 

Хлебников Г. Талант далкудё / / Хлебников Г. Пултарулах тёш-
ши. - Ш„ 1981. 

Иванов Ип. Петр Осипов пурнадёпе пултарулахё. — Ш.: Чаваш 
кёнеке изд-ви, 1983. 

Осипов П. Пурнадланна ёмёт / / Литература вучахё. - Ш., 1986. 
Иванов Ип. Многогранный талант / / Они боролись за счастье 

народное. - Ч., 1988. - Вып. 4. 
Давыдов-Анатри В. Чаваш улапё / / Ялав. - 1993. - № 8. 
Давыдов-Анатри В. Чувашский богатырь / / Чаваш ен. - 1994. -

3-10 сент. (№ 36). 
Казанов А. Хура дакарла пехил / / Хыпар. - 1996. - 14 пуш. 
Иваницкая Л. Аттем динчен / / Таван Атал. — 2000. — № 1. 
Алексеев О. Халах манмё / / Хресчен сасси. — 2000. — 13 карлач. 
Прокопьев И. Хухлев кёвви калатчё сёрме купас / / Ялав. — 

2000 - № 9. 
Кириллова Р. Доктор Осипов / / Республика. - 2000. — 11 февр. 
Григорьев Н. Иртнё кунсен дути / / Таван Атал. — 2000. — № 3. 
Дмитриев И. Энёш кукри дич кукар-и? / / Хыпар. - 2000. - 27 

карлач. 
Мадюкова М. Петр Осипов драматургийён илемлёхёпе иде-

йалахё / / Халах шкулё = Народная школа. - 2001. - № 2. 
Дмитриев И. Петр Николаевич Осипов / / Чувашское искус-

ство. - Ч., 2001. - Вып. 4. 
Родионов В.Г. Петр Осипов / / Родионов В.Г. Чаваш литерату-

ри (1917-1930-мёш дулсем): Вёрену пособийё. - III., 2005. 



w 

охотников 
Никифор 
Михайлович 
(1860—1892) 

Родился 10 марта 1860 г. в д. Чувашская Чебоксарка 
Чистопольского уезда (ныне Новошешминского района 
Республики Татарстан). 

Окончил Симбирскую чувашскую школу и Симбирскую 
гимназию. Являлся студентом математического факультета 
Казанского университета, но не успел его закончить по 
причине болезни и смерти. 

Н. Охотников работал учителем начальной школы, пре-
подавал математику и естествознание в Симбирской чу-
вашской школе. 

Известен как очеркист и этнограф. Написал этногра-
фические очерки о народном воспитании, культуре и быте 
чувашей, развитии школьного образования. Переводил на 
чувашский и татарский языки религиозную литературу, яв-
лялся сторонником системы христианского просвещения 
на родном языке. 

Автор этнографических очерков: «Записки чувашина о 
своем воспитании» (1888), «Мои школьные годы» (1889), 
«Грамота среди чувашей» (1889—1891), «Приволжские чу-
ваши» (1891), «Чувашские песни» (1891) и др. 

О творчестве Н. Охотникова 

Сейфуллин В. Н.М.Охотников пурнадёпе ёдё-хёлё / / Ялав. — 
1959. - № 2. 

Снедкова Н. Жучкова Н. Чйваш халйхён юратнй ывйлё / / Чаваш 
календарё. - 1960. 

Хаит Г. Володя Ульяновйн пёрремёш ученикё / / Коммунизм 
ялавё. - 1965̂ — 12 авйн. 

Долгов В. Ана Володя Ульянов пулйшнй / / Ялав. — 1966. — № 4. 



Долгов В. Владимир Ульянов ученике / / Долгов В. Пархатарла 
туслах. — Ш., 1966. 

Мальцев Г. Ленинан пёрремёш вёренекенё / / Чаваш кален-
дарё. - 1967. 

Хаит Г. Первый ученик Володи Ульянова / / Наука и религия. -
1965. 

Хузангай П. Ульяновские этюды / / Литературная Россия. — 
1967. - 20 янв. 

Долгов В. Ученик В.И. Ленина / / В.И. Ленин и чувашский на-
род: ученые зап. НИИ при Совете Министров Чуваш. АССР. - Ч., 
1969. - Вып. 44. 

Помозов Ю. Повествование о чувашах / / Помозов Ю. Волж-
ская мозаика. — Л., 1970. 

Андреев Н. Ученик гимназиста Владимира Ульянова / / Народ-
ное образование. - 1980. - № 4. 

Денисов П. Никифор Михайлович Охотников / / Вопросы ис-
тории дореволюционной Чувашии. - Ч., 1984. 

Денисов П. Никифор Охотников: очерк жизни и творческой 
деятельности. - Ч.: Чуваш, кн. изд-во, 1986. 

Охотников П. Никифор из Чувашской Чебоксарки / / Дружба. — 
1987. - № 1. 

Юхма М. Первый ученик Володи Ульянова / / Юхма М. Песнь 
о Чувашии. — Ч., 1995. 



ПАВЛОВ 
Сергей 
Лукиянович 

% W 
Родился 18 июня 1955 г. в д. Оженары Канашского рай-

она. Окончил Оженарскую 8-летнюю и Шихазанскую сред-
нюю школы. В 1972 г. поступил на историко-филологиче-
ский факультет Чувашского государственного университе-
та им. И.Н. Ульянова. 

Еще в школьные годы выбрал свою будущую профес-
сию. Активно сотрудничал с детскими газетами «Пионер 
сасси» (Клич пионера) и «Пионерская правда», публико-
вался в районной газете. В 1969 г. стал лауреатом газеты 
«Пионер сасси». В студенческие годы его материалы регу-
лярно печатались в вузовской газете «Ульяновец» и рес-
публиканской молодежной газете «Молодой коммунист». 
После окончания университета оставлен редактором ре-
дакционно-издательского отдела вуза, а затем переведен на 
должность редактора многотиражной газеты «Ульяновец». 

В 1978 г. направлен на учебу на факультет журналисти-
ки Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Ста-
жировался в редакциях газеты «Комсомольская правда», 
молодежных передач Центрального телевидения СССР, 
журналов «Сельская молодежь», «Комсомольская жизнь», 
«Смена». Получил специальность политолога. 

С 1980 по 1984 гг. работал заведующим отделом и ре-
дактором республиканской газеты «Молодой коммунист». 
Затем назначен заместителем председателя Госкомитета 
Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию. Без 
отрыва от работы окончил заочно-очное отделение Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС. В 1990—1992 гг. — 
заместитель главного редактора газеты «Чйваш ен» и ре-
дактор газеты «Молодой коммунист». В последующем ру-



ководил Чувашской государственной телевизионной и ра-
диовещательной компанией. В феврале 1996 г. переведен в 
редакцию республиканской газеты «Хресчен сасси» (Го-
лос крестьянина) главным редактором, после преобразо-
вания которой в государственное унитарное предприятие 
назначен его директором — главным редактором. В январе 
2005 г. также возглавил литературно-художественные жур-
налы «Таван Атал» (Родная Волга) и «Ялав» (Знамя). 

С.Л. Павлов — прозаик. Литературную деятельность со-
четает с журналистским трудом. В 80-е годы прошлого века 
его рассказы и повести печатались в республиканских жур-
налах «Таван Атал», «Хатёр пул», «Ялав», в начале 90-х 
начали издаваться книги. 

Член СП России с 1997 г. Заслуженный работник куль-
туры Чувашской Республики. Лауреат республиканской жур-
налистской премии им. С.В. Эльгера. 

Основные издания произведений С. Павлова: «Сиплё 
думар» (Благодатный дождь, 1991), «Серепе» (Тенёта, 
1993), «Сёлкёш» (Плывет шуга, 1997, 2004), «Тан таппи» 
(Излом, 2005) и др. 

О творчестве С. Павлова 
Михеев Ю. Пурнад - дёр тёрлё паранад / / Ялав. - 2000. - № 8. 
Смирнова Н. «Сёлкёшре» Раддей санарё мар-ши? / / Хыпар. -

2000. - 1 чук. 
Теветкел Н. Самана хистевё / / Таван Атал. — 2004. — № 12; 

давах / / Хыпар. — 2004. — 4 дурла. 
Михеев Ю. «Тан таппи» роман асталахён дул-йёрё / / Самрак-

сен хадачё. - 2005. - 7 юпа (№ 40). 



ПАВЛОВ 
Федор 
Павлович 
( 1892—1931 ) 

w 
Родился 13 сентября 1892 г. в с. Богатырево Ядринского 

уезда (ныне Цивильского района). Окончил Икковское 
двухклассное училище, Чувашскую учительскую школу и 
духовную семинарию в г. Симбирск. 

Работал преподавателем Симбирской чувашской учи-
тельской школы, учителем Кошлоушской и Балдаевской 
школ, волостным мировым судьей, сотрудником отдела 
народного образования Чебоксарского уезда, инспектором 
чувашских школ отдела народного образования Казанско-
го губисполкома. 

В 1920 г. переехал в Чебоксары. Был заведующим музы-
кальной секцией подотдела искусств отдела народного об-
разования облисполкома, одновременно состоял членом 
гражданского отдела областного суда, руководил хором 
педагогических курсов, работал дирижером Чувашской го-
сударственной капеллы. 

Известен как драматург, поэт, композитор, дирижер. 
Первое стихотворение «В неведомой дали» было опубли-
ковано в 1911 г. 

Наряду с драматическими произведениями (комедия 
«На суде», 1917; драма «В деревне», 1920) и стихотворе-
ниями он писал искусствоведческие работы и рецензии, 
сочинял вокальную и инструментальную музыку. В его мыш-
лении преобладала логика согласования и идея достиже-
ния гармонии. Он всегда стремился постигать вещи в их 
целостности, что определялось недуальным отношением к 
миру, неотделимостью сущности от явления. В этом отно-
шении отражал основные качества языческой философии, 
миросозерцания народа. 



В комедии «На суде» драматург сумел выразить «веч-
ную неумирающую идею: человек в самую трудную мину-
ту своей жизни должен смеяться, оставаться самим со-
бой, не озлобляться, уметь прощать и любить» (К. Кирил-
лов). 

Идея свободы личности, вызреваемая через философию 
смеха в комедии «На суде», полностью раскрывается в пси-
хологической драме «В деревне». В ней драматурга волнуют 
прежде всего проблемы бытия человека, разнообразие его 
внутреннего мира и миропонимания. 

Основные издания Ф. Павлова: «Ялта» (В деревне, 1922, 
1928), «Сарнай» (Сырнай, 1924), «Чувашские песни» 
(1931), «Ялта. Сутра» (В деревне. На суде, 1934), «£ырни-
сен пуххи» (Собрание сочинений, 1962, 1971, 1992). 

О творчестве Ф. Павлова 
Хусанкай П. Тёлпулусем / / Сунтал. — 1931. — № 7—8. 
Ваданкка И. Ф. Павлов пурнадёпе ёдёсем / / Сунтал. — 1931. — № 9. 
Данилов Д. Драматургия Ф.Павлова / / Красная Чувашия. — 

1940. - 12 мая. 
Илюхин Ю. Певец народа / / Совет. Чувашия. — 1956. — 2 июня. 
Кузьмин А. Неопубликованные стихи Ф.Павлова / / Совет. Чу-

вашия. — 1959. — 15 июля. 
Павлов Ф.П. пурнадё динчен / / Таван Атал. — 1959. — № 2. 
Федор Павлович Павлов — композитор и драматург / НИИ 

яз., лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. 
АССР. - Ч., 1984. 

Иванов И. Ф. Павлов / / Иванов И. Сердца живые звуки. — Ч., 
1989. 

Авлук А. Ёдё пархатарла, ячё сумла// Ялав. — 1992. — № 9. 
Артемьев Ю. Ф.П. Павлов / / Артемьев Ю. XX ёмёр пудлама-

шёнчи чаваш литератури. - Ш., 1992. 
Юмарт Г. Федор Павлов — лирик-поэт / / Таван Атал. — 1992. — 

№ 9-10. 
Родионов В., Кириллов К. К тайнам народной стихии / / Пав-

лов Ф.П. Собрание сочинений. - Ч.: Чуваш, кн. изд-во, 1992. 
Артемьев Ю. Федор Павлов / / Артемьев Ю. Чувашская лите-

ратура: Учебник для X—XI классов русскоязычных школ. — Ч.: 
Чуваш, кн. изд-во, 2003. 

Родионов В. Федор Павлов// Родионов В. Чаваш литератури 
(1917 — 1930-мёш дулсем): Вёрену кёнеки. — III.: Чйваш пат-
шалЗх ун-чё, 2005. 



ПЛИРЛШ 
(Садиков) 
Кузьма Ильич 
( 1 9 0 6 — 1 9 7 4 ) 

% w 
Родился 14 ноября 1906 г. в д. Вускасы Козьмодемьян-

ского уезда (ныне Моргаушского района). Окончил Анат-
Кинярскую двухклассную школу, Чебоксарскую совпарт-
школу и Московский медицинский институт. Работал со-
трудником редакций газет «Канаш», «Молодой крестья-
нин», врачом Сундырской больницы Моргаушского райо-
на, Чебоксарской поликлиники, Республиканской боль-
ницы. В годы Великой Отечественной войны служил хи-
рургом в частях 2-го Дальневосточного фронта. 

К. Пайраш известен как прозаик и драматург. Член СП 
СССР с 1938 г. 

Первые рассказы и драмы опубликовал в конце 20-х 
годов прошлого века. Большинство его произведений по-
священы работникам медицины. Принципиальное значе-
ние для чувашской литературы 50-х гг. XX в. имел рассказ 
К.Пайраша «Тиман» (1956), который показал поворот 
чувашской новеллистики к изображению сложных и неза-
урядных личностей, интересных характеров (Г.Хлебников). 

За плодотворную деятельность в области медицины ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 
АССР». 

Основные издания К. Пайраша: «Телейсёр кунсем» (Не-
счастливые дни, 1928), «Лаййх эмел» (Лучшее лекарство, 
1934), «Кинемей» (Бабуся, 1954), «Юрату юрри» (Песня 
любви, 1960), «Лида ййнйшё» (Ошибка Лиды, 1976) и др. 

О творчестве К. Пайраша 
Романова Е. «Комсомол билечё» калав пирки / / Сунтал. — 

1938. - № 6. 



Медведев А. К.Пайрашан «Сестра» калавё пирки / / Сунтал. — 
1993. - № 4. 

Алентей В. Икё капав динчен / / Чаваш коммуни. — 1946. - 10 
ута. 

Хури М. Сул динче / / Ялав. - 1950. — № 5. 
Иванов К. «Чёри лайах» пьеса пирки / / Таван Атал. - 1952. -

№ 3. 
Любимов Н. Друзья / / Совет. Чувашия. - 1952. - 18 мая. 
Афанасьев А. «Чавса дывах та, дыртма дук» камит пирки / / 

Ялав. - 1955. - № 11. 
Эсхель А. Писатель дуле / / Коммунизм ялавё. - 1956. - 17 чук. 
Илпек М. Кузьма Пайраш / / Ялав. — 1956. — № 11. 
Ильбеков Н. Писатель-врач / / Совет. Чувашия. — 1956. — 

17 нояб. 
Григорьев Н. Юрату юрри / / Таван Атал. - 1962. - № 3. 
Юрьев М. Ялкортан пудласа... / / Таван Атал. — 1966. — № 6. 
Агаков JI. Кузьма Пайраш / / Ялав. - 1966. — № 11. 
Сироткин М. Пайраш Кузьма Ильич / / Краткая литературная 

энциклопедия. — 1968. — Т. V. 
Дедушкин Н. И оружием, и пером. — Ч., 1970. 
Хлебников Г. Чувашская советская литература. — Ч., 1972. 
Юрьев М. Связано с жизнью / / Молодой коммунист. — 1976. — 

27 нояб. 
Николаев Г. Кудма Пайраш / / Ялав. - 1976. - № 11. 
Григорьев Н. Кудма Пайраш / / Таван Атал. - 1986. — № 11. 
Григорьев И. Кудма Пайраш дырнисем / / Григорьев Н. Парха-

тарлй сйнар, сйнарла чёлхе. - LUL, 1990. 
Тихонов П. Чапла тухтар палла дыравдЗ та / / Хыпар. — 1996. — 

17 раштав. 
Юман А. Кудма Пайраш / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1996. — 

16 чук. 



ПАТМАН 
(Кириллов) 
Николай Кириллович 
( 1 8 9 5 — 1 9 4 5 ) 

% w 
Родился 20 мая 1895 г. в с. Чурачики Буинского уезда 

(ныне Комсомольского района). Окончил сельскую школу 
и Симбирскую чувашскую учительскую школу. 

Работал учителем начальной школы. Был участником 
первой мировой и гражданской войн. Позднее работал в 
облполитпросвете и редакции газеты «Канаш», ответствен-
ным секретарем правления СП ЧАССР, редактором ху-
дожественной литературы Чувашского книжного издатель-
ства. 

Известен как прозаик и литературный критик. Член СП 
СССР с 1935 г. 

Начало его литературного творчества относится к 1926 г. 
Первый рассказ «За что?» был опубликован в журнале 
«Сунтал». Позже появились его рассказы «Елюк-шеф», 
«Масштаб», «О вобле», «Иван Соловьев и его товарищ Ка-
нарейкин» и др. 

Н. Патман — один из известных чувашских очеркистов, 
воспевающих советскую действительность, автор многих 
критико-биографических статей и рецензий, посвященных 
творчеству чувашских писателей: «Об итогах работы III 
съезда писателей Чувашии» (1927), «Вопросы любви в чу-
вашской литературе» (1927), «Молния блещет...» (1927), 
«Что должны знать молодые писатели» (1927), «А.С. Сера-
фимович» (1929), «Чувашская литература за 10 лет» (1930), 
«Лаййх чёлхешён» (За культуру речи, 1934) и др. 

В 1937 г. был необоснованно репрессирован. Реабилити-
рован в 1956 г. 

Основные издания Н. Патмана: «Акатуй» (1958), «За 
что?» (1959). 



М.Авраль. «Елюк-шеф» динчен / / Сунтал. — 1927. — № 7—8. 
Кузнецов И. Н.К.Патман / / Н.Патман. Акатуй. - III., 1958. 
Хлебников Г. Чаваш романён дулё / / Таван Атйл. — 1963. — № 3. 
Юрьев М. Н.К.Патман / / Чаваш календарё. — 1965. 
Юрьев М. В пламени жизни / / Совет. Чувашия. — 1965. — 

21 май. 
Юрьев М. Сын, гражданин, художник / / Коммунизм ялавё. — 

1965. - 21 ду. 
Канюков В. Некоторые особенности развития чувашской ли-

тературы тридцатых годов / / Ученые записки Кировского педин-
ститута. - 1966. - Вып. ХХ1У. 

Хлебников Г. Чувашский роман. — Ч., 1966. 
Павлов Н. Краткий очерк истории чувашского литературове-

дения и критики. — Ч., 1970. 
Юрьев М. Самобытный талант// Молодой коммунист. — 1970. — 

21 мая. 
Николай Патман / / Таван Атал. - 1975. - № 5. 
Кузнецов И. Н.К. Кириллов (Патман) / / Кузнецов И. Чйваш 

культурипе литературин хЗш-пёр ыйтавёсем тавра. — Ш., 1977. 
Изоркин А. Писатель и критик / / Совет. Чувашия. — 1989. — 

3 окт. 
Тимуков А. Малашлаха шанса / / Таван Атал. — 1991. — № 5. 
Изоркин А. Открывая первые борозды / / Их имена останутся в 

истории. - Ч., 1993. - Вып. 1. 
Ялгир П. Аййпсар синкер курнисем / / Хыпар. — 2003. — 20 

дёртме. 
Ялгир П. Впервые - на всесоюзный съезд / / Совет. Чувашия. — 

2003. - 20 авг. 



ПЕГИЛЬ 
(Кондратьев) 
Вениамин Васильевич 
( 1 9 5 5 — 2 0 0 4 ) 

% 
Родился 2 января 1955 г. в д. Янгасы Красноармейского 

района. Окончил Красноармейскую среднюю школу и фи-
лологический факультет Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова. Работал сотрудником редак-
ции Красноармейской районной газеты «Ял пурнадё», ра-
диоорганизатором, в редакции журнала «Ялав». 

Известен как поэт и публицист. Член СП СССР с 1990 г. 
Литературным творчеством увлекся в школьные годы. Пер-
вые стихи опубликовал в районной и республиканской пе-
чати. 

Позже его произведения вышли отдельными книгами: 
«Шанкарав куракё» (Колокольчики, 1985), «Янкас йамри-
сем» (Ветлы Янгасов, 1990), «Мерттес» (Благодарность, 
2000), получив добрую оценку литературных критиков. Стих 
В.Пегиля, как верно заметил критик А.Хузангай, «мяг-
кий, напевный. Несмотря на ограниченность своего опыта 
в жизни и поэзии, ему удается увлечь слушателя щемя-
щей, искренней интонацией». 

Автор текстов популярных песен. 

О творчестве В. Пегиля 

Хузангай А. Поиск слова. — Ч., 1987. 



ТИХОН ПЕДЭРКИ 
(Петров 
Петр Тихонович) 
( 1 9 0 3 — 1 9 7 6 ) 

% w 
Родился 17 ноября 1903 г. в с. Кошки-Новотимбаево Бу-

инского уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшского 
района Республики Татарстан). Окончил Тетюшский педа-
гогический техникум. 

Работал учителем опытно-показательной школы-семи-
летки при Ульяновском чувашском педагогическом тех-
никуме, в школах Богдашкинского и Сенгилеевского рай-
онов, заведующим отделом народного образования Улья-
новской области, преподавателем Сенгилеевского педаго-
гического училища, заведующим роно в г. Казань, дирек-
тором средней школы. 

Участник Великой Отечественной войны. За мужество и 
героизм награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

Известен как прозаик и драматург. Начало литератур-
ной деятельности относится к 30-м годам прошлого века. 
Печатался в газетах «Чувашский крестьянин», «Колхозник», 
альманахе «Средняя Волга». Член СП СССР с 1965 г. Пи-
сал в рамках метода соцреализма. 

Основные издания Т. Педэрки: «Ёмёт» (Мечта, 1941), 
«£ёнелнё тымар» (Обновленный корень, 1961), «£ёрле-
хи ди^ём» (Ночная молния, 1964), повести «^ил-тйвйл» 
(Буря, 1967), «Тимёре туптама пёлмелле» (Железо надо 
ковать умеючи, 1969), «Кушкй ачи» (Мальчик из чуваш-
ского села, 1971), «Атлан» (1972), «Земля Улыпа» (1983) 
и др. 

О творчестве Т. Педэрки 
Юрьев М. Тихйн Петёркки / послесловие к кн. «Сёрлехи ди-

Сём». — 1964. 



Леонтьев Н. Пьесасенче мен дитмест? / / Коммунизм ялавё. — 
1965. - 9 ута. 

Леонтьев Н., Павлов Н. Заметки о чувашской драматургии 
1964 г. / / Ученые записки ЧНИИ. - 1966. - Вып. XXV1I1. 

Осипов П. Юлашки дулсенчи чаваш драматургийё / / Таван 
Атал. - 1967. - № 8. 

Верхунов В. Наукалла мар фантастика / / Коммунизм ялавё. — 
1968. - 20 раштав. 

Илпек М. Сулерех те анларах / / Ялав. - 1968. - № 6. 
Павлов Н. Драматургия 1967 года / / Ученые записки ЧНИИ. -

1969. - Вып. XXXIX. 
Леонтьев П. Правда жизни и характер. - Ч., 1969. 
Григорьев Ю. «Кушка ачи» повесть пирки / / Таван Атал. — 

1972. - № 6. 
Садай В. Писатель, любимый молодежью / / Молодой комму-

нист. — 1973. — 1 дек. 
Юдин В. Многогранный талант / / Совет. Татария. — 1973. — 5 

дек. 
Иксёлми вай-хал / / Таван Атал. - 1973. — №11. 
Петров К. Тихан Петёркки / / Ялав. - 1973. - № 11. 
Дедушкин Н. Пархатарла кун-дул / / Дедушкин Н. Пурнад иле-

мёпе хавхаланса. — Ш., — 1988. 
Дедушкин Н. Унан пурнад кёнеки / / Таван Атал. - 1990. - № 4. 



% w 

ПЕТРОВ 
Василий 
Петрович 

Родился 25 ноября 1939 г. в д. Анишкасы Цивильского 
района. Учился в Шинерской начальной, Топнерской се-
милетней и Цивильской средней школах. Окончил Чебок-
сарское техническое училище № 11. Получив специальность 
мастера-строителя, работал на стройках Казахстана под 
Джезказганом. 

В 1958—1961 гг. служил в частях Советской Армии, окон-
чил школу младших командиров, затем был определен на 
должность замкомвзвода. После демобилизации поступил 
в Уральский госуниверситет им. М. Горького, получил дип-
лом журналиста. 

Почти 40 лет работал в редакциях республиканских га-
зет «Пионер сасси», «Молодой коммунист», «Коммунизм 
ялавё» («Хыпар»), «Советская Чувашия» и журналов «Ялав» 
и «Таван Атал». 

Первые детские рассказы В. Петрова были опубликова-
ны в газете «Пионер сасси», впоследствии его рассказы и 
повести начали печататься в литературных журналах «Ялав», 
«Таван Атйл» и «Хатёр пул». Он — автор 13 книг. Некото-
рые его произведения переведены на башкирский, татар-
ский, марийский языки. Василий Петров известен и как 
публицист. Его статьи публиковались в центральных газе-
тах «Известия», «Правда», «Учительская газета», в журна-
лах «Сельская новь» и «В мире книг». В 1993 г. он стал лау-
реатом премии Союза журналистов России. 

По замечанию исследователя Г.Федорова, мышление 
В.Петрова сюжетно, хотя он пишет не детективные, а пуб-
лицистические повести. Так, например, в повести «Старая 
изба» автор выясняет, почему и как перессорились братья 



и сестры, а в повести «Происшествие на охоте» им иссле-
дуется феномен случайных обстоятельств. 

Василий Петров член СП СССР с 1979 г. Ему присвое-
ны почетные звания «Заслуженный работник культуры Чу-
вашской АССР» (1990) и «Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации» (1998). 

Основные издания: «Пёр шухаш-камалпа» (Единым 
фронтом, 1973), «Уссен эсё кам пулан?» (Делать жизнь с 
кого? 1976), «Чун ашши» (Тепло души, 1976), «Кёрхи 
таман» (Осенняя метель, 1982), «Инкеклё сунар» (Проис-
шествие на охоте, 1987), «Кугамай» (М.: Молодая гвар-
дия, 1987), «Хуран дути» (Березовый свет, 1989), «Улаппа 
Шаши» (Улып и Мышь, 1990), «Венчет дёрри» (Обручаль-
ное кольцо, 2003). 

О творчестве В. Петрова 
Ставский М. По восходящей / / Совет. Чувашия. — 1988. — 

14 сент. 
Катаева Т. Маленькие истории / / Совет. Чувашия. — 1987. — 

6 мая. 
Ахрат И. Ан сунтёр тётём килсенче / / Таван Атал. — 1989. — 

№ П. 
Ставский М. Василий Петров прозаикан пултарулахё / / Гри-

горьев Н. Самах вайне туйса. Ставский М.Эстетика тата чаваш 
илемлё литератури. - Ш., 1993; давах / / Ялав. - 1990. - № 7. 

Скворцова Р. «Ват хёр дыравё», е Сыхман милёкпе дапанса 
ыра курайман / / Хыпар. - 1996. - 13 аван. 

Ярлыгина Ф. «Пусть не гаснет очаг в наших домах» / / Цивил. 
вестник. - 1999. - 23 нояб. 

Матвеева Г. Сёнё поведсем пуладдех / / Хресчен сасси. - 1999. -
25 чук. 

Кузнецов Г. Хайлавёсенче — паллана сансем / / Сёнтерушён 
(Йёпред р-нё). - 1999. - 1 раштав. 



% w 

ПЕТРОВ 
Константин 
Константинович 

Родился 1 апреля 1924 г. в д. Чувашское Пимурзино Бу-
инского района Татарской АССР. Окончил Ульяновское 
чувашское педагогическое училище и Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Работал сельским учителем, в 1942— 
1945 гг. служил в Красной Армии, был собственным кор-
респондентом, заведующим отделом, ответственным сек-
ретарем редакции газеты «Хёрлё ялав» («Ленин ялавё-), 
издаваемой в г. Казань, с 1963 по 1984 гг. работал в Казан-
ском государственном университете им. В.И. Ульянова-Ле-
нина преподавателем кафедры журналистики, долгое вре-
мя был доцентом кафедры чувашской литературы Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
Кандидат филологических наук. 

Известен как прозаик и публицист. Член СП СССР с 
1976 г. Первые произведения опубликовал в начале 40-х 
годов прошлого века. По справедливому замечанию лите-
ратуроведа Г.Хлебникова, в прозе К.Петрова преобладает 
неторопливое лиро-эпическое повествование. 

К. Петров — лауреат журналистских премий им. С. В. Эль-
гера, И.Н. Никольского. Заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики (1994). 

Основные издания К. Петрова: «Лина» (1959), «£ёклену» 
(Подъем, 1961), «Юратсан» (Если любишь, 1969), «Таэр» 
(1976), «Юратупа наркймйш» (Любовь и яд, 1972, 1984), 
«Асамлй сймах» (Волшебное слово, 1990), «Чйваш журна-
листикинчи жанрсем» (Жанры в чувашской журналисти-
ке, 1990), «Сенкер дйлтйр» (Голубая звезда, 1991), «Аййп-
лисем» (Виновные, 1995), «Хыпар никёслевди» (Основа-
тель газеты «Весть», 1996), «Голубая звезда» (1999) и др. 



Давыдов-Анатри В. £амрйк писателён пёрремёш кёнеки / / 
Самрйк коммунист. - 1959. - 15 чук. 

Иванов В. Юратава хутёлесе / / Коммунизм ялавё. - 1959. - 27 
чук. 

Абашев В. К.Петровйн «£ёклену» поведё пирки / / Ялав. — 
1962. - № 4. 

Дмитриев А. Из племени буревестников / / Молодой комму-
нист. — 1967. — 3 окт. 

Алексеев О. «Юратупа наркймйш» / / Коммунизм ялавё. — 1973. — 
6 утй. 

Григорьев Н. Самах астисен йахёнчен / / Григорьев Н. Самах 
вайне туйса. Ставский М. Эстетика тата чаваш илемлё литерату-
ри. - Ш., 1993. 

Григорьев Н. Аста прозаик / / Ялав. — 1996. — № 6. 
Абрамова А. Чан-чан геройпа унан санарне таваканё / / Таван 

Атйл. - 1997. - № 2. 
Кавак хуппи удйлсан / / Ялав. - 1997. - № 10. 
Алексеев О. Ана дамраксем юратса вуладдё / / ^ил дунат. — 

1999. - № 3-4. 
Григорьева О. Манан тете / / С ил дунат. - 1999. — № 3-4. 
Данилов А. «Хыпар» тёпчевди / / Хыпар. - 1999. - 21 карлач. 
Сементер Ю. Тивёдлё хак, пысйк чыс / / Ялав. - 1999. — № 5. 
Чаржов Г. Хайлавсенче пурнад вёресе т^рать / / Хыпар. — 1999. — 

2 ака. 
Bacujibee В. Сеспель — поэт остается гением, а как человек — 

тайной / / Совет. Чувашия. - 1999. - 30 сент. 
Погильдяков В. Взор к звездам / / Совет. Чувашия. - 1999. - 16 

сент. 
Айдаш Ю. Редактор хушса калани / / Тйван Атал. - 2000. - № 4. 
Сементер Ю. ПоэтЗмЗр сйнарне тёпчекен роман / / Хыпар. — 

2002. - 14 СУ-



ПЕТРОВА 
( Н а р с ) 
Ираида Алексеевна 
( 1913—1983) 

Родилась 16 марта 1913 г. в д. Елбулак-Матвеевка, ныне 
Бижбулякского района Республики Башкортостан. Училась 
в Чувашском педагогическом техникуме в г. Казань, теат-
ре-студии Чувашского академического драматического те-
атра, Московском Центральном техникуме театрального 
искусства, музыкальном училище в г. Ленинград. Работала 
медсестрой в госпиталях Ленинграда во время Великой Оте-
чественной войны, руководителем заводского ансамбля 
песни и танца в г. Оренбург, внештатным сотрудником ре-
дакции газеты «Путь к победе» в г. Мытищи Московской 
области. 

И. Петрова (Нарс) известна как поэт, прозаик, драма-
тург. Член Союза писателей СССР с 1980 г. Печататься 
начала в середине 50-х гг. прошлого века. 

Чаще всего она обращается к интимной любовной ли-
рике. Они печатались в коллективных сборниках «Под-
снежники», выпускаемых Чувашским книжным издатель-
ством. 

В 1976 г. Чувашский государственный академический дра-
матический театр им. К.В. Иванова поставил спектакль по 
трагедии в стихах И. Петровой «Телей и Илем». В основе 
этой трагедии лежат события времен Волжской Болгарии. 
Она также автор автобиографической повести «Тятюк» 
(1969, 1984), трагедии в стихах «Кун-дул юппинче» (На 
распутье, 1973), сказки «Савпипе Кришна» (1975), книги 
стихов «Пурнйд диппи» (Нить жизни, 1979). 

За вклад в развитие чувашской литературы И. Петрова 
награждена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета ЧАССР. 



Андреева А. Анса гтулна димёд / / Таван Атал. - 1976. - № 9. 
Сорокин А. Песня сердца / / Калининградская правда. - 1977. -

8 февр. 
Аптраман В. £епёд чун сасси / / Таван Атал. - 1980. - № 9. 
Юмарт Г. Пёчёк юра кана мар / / Ялав. - 1983. - № 3. 
Данилов Н. «Тёлёнтерекен ёд» / / Чйваш ен. - 1996. - 17—24 

дурла (№ 33). 
Петров В. «Пёчёк юра кана пулса юласчё халах асёнче...» / / 

Урал сасси. - 1996. - 21 пуш. 
Кондратьев А. Поэтесса Ираида Петрова — наша землячка / / 

Сердцу близкие имена. — Уфа, 1996. 
Яковлев В. Чавашсемшён дывах ят / / Урал сасси. - 1996. - 14 

пуш. 
Юмарт Г. Паттар та депёд чун / / Пике. - 1997. - № 1-2. 
Ялгир П. Телей шыраса// Хыпар. - 1998. - 18 пуш. 



ПЕТРОВСКАЯ 
Нелли (Неонила) 
Андреевна 
(1932—2001) 

% w 
Родилась 10 августа 1932 г. в д. Альшихово Буинского 

района Татарской АССР. Окончила агрономическое отделе-
ние Свияжского сельскохозяйственного техникума. Училась 
в Литературном институте им. А.М. Горького СП СССР. Ра-
ботала в колхозе агрономом, корректором Чувашского книж-
ного издательства, рабочей на разных заводах. 

Известна как поэт и прозаик. Член СП России с 1993 г. 
Первый рассказ писательницы увидел свет в журнале 
«Ялав» в 1960 г. С тех пор она регулярно печаталась в рес-
публиканских газетах и журналах. 

Наиболее известные ее повести — «Честь», «Вьюжная 
ночь», «Белая лилия», «Трутни» и др., изданные в лите-
ратурных журналах «Ялав», «Таван Атйл» и отдельными 
книгами, — были тепло встречены читателями. 

В романе «Черный Ангел» Н.Петровская обнаружила 
свою тягу к философско-мистическому мышлению, на ста-
новление которого, по мнению исследователя А.Мышки-
ной, во многом повлиял перевод православно-религиоз-
ной литературы. Идейно-эстетическая основа ее произве-
дений строится на взаимосвязи религиозных и общечело-
веческих ценностей бытия человека. Обращение к мистике 
в романе «Черный Ангел» связано с проблемой духовной 
свободы человека. Философский вывод романа — трудно 
жить на земле, не соприкасаясь с грехом. 

Основные издания Н. Петровской: «Сил-тйманлй кад» 
(В метельную ночь, 1969), «Чыс» (Честь, 1973), «ТухатмЗш» 
(Колдунья, 1987), «Шура лили» (Белая лилия, 1987, 2006), 
«Ахрйм» (Отзвук, 1993), «Хура Ангел» (Черный Ангел, 
1999), «Тйм тивнё чун» (Израненная душа, 2006) и др. 



Алендвй В. Пёрремёш утам / / Коммунизм ялавё. - 1970. - 23 
аван. 

Чвпунов Р. Малашлах асталах ыйтать / / Таван Атал. — 1972. — 
№ 7. 

Чепунов Р. Чыса упрама чёнекен повесть / / Ялав. — 1974. -
№ 5. 

Пава поэтессисем / / Чаваш хёрарамё. - 2000. - 4 чук (№ 44). 
Картина М. Нелли Петровская дитёнтернё Spy / / Чаваш 

хёрарймё. - 2002. - 10-16 дурла (№ 31). 
Ковалюк J1. «Шура лили» авторёпе перле ирттернё тёлпулусем / / 

Хыпар. - 2002. - 10 дурла. 
Соложенкина С. Вёри чёре / / С а м р а к с е н Хадачё. - 2005. - 25 

пуш (№ 11); давах / / Танташ. - 2002. - 8 дурла (№ 32). 
Соложенкина С. Девушка с сумеречно-звездными глазами / / Со-

вет. Чувашия. - 2002. - 7 авг. 
Кириллова Т. Нелли Петровская хайлавёсем — паянхи кудпа / / 

Таван Атал. - 2003. - № 6. 
Теветкел Н. Неонила Петровская / / Хресчен сасси. — 2004. — 

24 дурла. 



ПЕТТОКИ 
(Петухов) 
Андрей Трофимович 
(1905—1942) 

Родился 7 октября 1905 г. в с. Ахманеи Козьмодемьян-
ского уезда (ныне Моргаушского района). Учился в совпарт-
школе в г. Казань, в Московском институте кинематогра-
фии, окончил Куйбышевский педагогический институт. Ра-
ботал секретарем волостного комитета комсомола, пред-
седателем колхоза в родной деревне, редактором журнала 
«Сунтал», председателем правления СП Чувашии, лекто-
ром и научным сотрудником в Куйбышевском областном 
краеведческом музее. 

С первых же дней Великой Отечественной войны ушел 
в действующую армию, воевал строевым командиром. Ле-
том 1942 г. в боях под Витебском пал смертью храбрых. 

Известен как поэт и переводчик. Первые литературные 
публикации относятся к концу 20-х годов прошлого сто-
летия. 

Автор книг «Сирём иккё» (Двадцать два, 1932), «Вуна 
дул» (Десять лет, 1936), «Сйв&семпе поэмасем» (Стихи и 
поэмы, 1964). 

А.Петтоки был экспериментатором в поэзии. Наибо-
лее удачной получилась его поэма «£ирём иккё» (Двад-
цать два), в которой он описал подвиг двадцати двух крас-
ноармейцев. Поэт изобразил военные годы 1919 г. с воз-
вышенно-героическим пафосом. В данной поэме можно 
обнаружить идейные мотивы произведения А.Блока «Две-
надцать» и поэмы П.Хузангая «£ирём улттй» (Двадцать 
шесть). 

В 1935 г. он перевел поэму К.В. Иванова «Нарспи» на 
русский язык. Цикл стихов А. Петтоки на русском языке 
опубликован в сборнике «Сердце, пробитое пулей» (1975). 



Шавлы С. А.Т.Петтоки поэт динчен аса илнисем / / Ялав. -
1952. - № 2. 

Павлов Н. Поэт кун-дуле / / Петтоки А. Савасемпе поэмйсем. -
Ш., 1964. 

Агаков Л. Вал пурнада юратна / / Самрак коммунист. — 1964. -
2 юпа. 

Иванов-Паймен В. Андрей Петтоки / / в сборнике «Всегда в 
строю». — Куйбышев, 1964. 

Юрьев М. А.Т. Петтоки / / Чаваш календаре. - 1965. 
Юрьев М. Певец юности счастливой / / Совет. Чувашия. — 

1965. - 7 окт. 
Агаков Л. Поэт-патриот / / Коммунизм ялавё. — 1965. - 7 юпа. 
Агаков Л. Асран кайми тусам / / Ялав. — 1975. - № 10. 
Дегтярев Г. «Нарспин» пёрремёш кударуди / / Коммунизм ялавё. -

1990. - 11 дек. 
Прокопьев В. Сападава дёнтерессе шанса кёретпёр / / Таван Атал. — 

1990. - № 11. 
Шадриков А. Халах асёнче / / Коммунизм ялавё. — 1990. — 

8 дурла. 
Прокопьев В. «Мы пройдем вселенской новью...» / / Чаваш ен. -

1993. - 12-19 июня (№ 24). 
Алексеев О. Суралнаранпа 100 дул дитнине тивёдлё шайра уяв-

ласчё / / Хыпар. - 1995.- 20 ута. 
Питернова В. А.Т. Петтоки / / Ялав. - 1995. - № 10. 
Ялгир П. Юлашки юн тумламёччен сыхлана дёршыва / / Тан-

таш. - 1995. - 10 чук (№ 46). 
Станьял В. Андрей Петтоки / / Ялав. - 1999. - № 2. 
Питернова В. Первый переводчик «Нарспи» / / Республика. — 

2000. - 24 нояб. (№ 49). 
Арланова Е. Юлашки юн тумпамё / / Чйваш хёрарамё. - 2005. — 

22-28 юпа (№ 42). 
Дегтярев Г. Тёрлё енлё Андрей Петтоки / / Хыпар. — 2005. -

27 аван. 
Дегтярев Г. Поэт вардйран тавранман... / / Хыпар. - 2005. - 31 ду. 
Плечов Г. Андрей Петтоки динчен / / ТЗван Атал. - 2005. - № 11. 
TeeemKeji Н. (^ухалман йсталах / / Ялав. - 2005. - № 7-8. 
Туктина Л. «Вилёмупе эс вилёме дёнтертён...» / / Хыпар. — 

2005. - 14 юпа. 
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ПИКТЕМИР 
Николай 
Никитич 
(1906—1943) 

Родился 3 декабря 1906 г. в с. Акулево Козьмодемьян-
ского уезда (ныне Чебоксарского района). Окончил Цент-
ральный чувашский педагогический техникум в г. Чебок-
сары. Работал учителем начальной школы в д. Ольдеево Че-
боксарского района, сотрудником журнала «Сунтал». Пос-
ле службы в Красной Армии (1934—1935) был литсотруд-
ником, заведующим отделом культуры и быта редакции 
газеты «Канаш». С началом Великой Отечественной войны 
добровольно ушел на фронт. Был рядовым солдатом, ко-
мандиром взвода. Героически погиб в 1943 г. 

Известен как поэт и переводчик. Начал писать в конце 
20-х годов прошлого столетия. Первые стихи, посвящен-
ные детям, печатались в республиканских газетах и жур-
налах. Успешно работал в области художественного пере-
вода, перевел на чувашский язык произведения В. Гюго, 
А. Чехова, А. Куприна, М. Лермонтова, М. Шолохова и др. 

В 1931 г. вышел сборник стихов «Колхоз ачисем» (Кол-
хозные ребята). Его отдельные произведения опубликованы 
в коллективном сборнике «До последней капли...» (1980). 

О творчестве Н. Пиктемира 
Юманкка. Пиктемир савви динчен / / Сунтал. — 1930. — № 10— 11. 
Романова Е. Н.Пиктемир, К.Наманган, В.Дмитриев тата В. Ала-

гер очеркёсем динчен / / Сунтал. — 1932. — № 5. 
Иванов-Фет В. Колхоз ачисем / / Сунтал. - 1931. - № 6-7. 
Иван Мучи. И.А.Крылов чйвашла / / Таван Атйл. — 1944. -

№ 19. 
Палан П. Пултаруллй дыравда / / Тйван Атйл. — 1976. — № 12. 
Ялгир П. Н. Пиктемир / / Ялав. - 2005. - № 5. 
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погильдяков 
Вениамин 
Васильевич 
( 1 9 2 6 — 2 0 0 1 ) 

Родился 16 сентября 1926 г. в с. Стюхино Похвистнев-
ского района Куйбышевской области. Окончил среднюю 
школу, Бугурусланский учительский институт, Всесоюз-
ный государственный институт кинематографии. Участник 
войны с империалистической Японией. 

Работал в редакциях газет «Комсомольское племя» 
(Оренбург), «Волжский комсомолец» (Куйбышев), «Мо-
лодой коммунист», редактором кинопрограмм Чебоксар-
ской студии телевидения. 

Известен как прозаик и публицист. Член Союза писа-
телей С С С Р с 1971 г., Союза кинематографистов с 1975 г. 
Первые произведения опубликованы в начале 50-х годов 
прошлого века. 

Как отмечал кинодраматург, лауреат Ленинской пре-
мии В.Ежов, «он любит сталкивать детали, строки и цель-
ные строфы, лепя, словно мозаику, образное единство. Ки-
нематографическая метафора, как и образ в литературе, у 
него рождается из неожиданного». 

За плодотворную литературно-общественную деятель-
ность награжден Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Чувашской АССР. Он также кавалер ор-
дена Отечественной войны 1-й степени и многих меда-
лей. 

Основные издания В. Погильдякова: «Живыми в землю 
не ложатся» (1968), «Экзамен» (1970), «Курай» (1974), 
«Войди в мой дом» (1986) и др. 

Автор сценариев художественных и документальных 
фильмов «Обида» (1966), «В краю ста тысяч песен» (1968), 
«Чувашская легенда» (1970), «Шаги автономии» (1970), 



«Поющее сердце» (1974), «Знакомьтесь: Чебоксары» (1982), 
«Чувашская рапсодия» (1985). 

О творчестве В. Погильдякова 
Григорьев 3. Обида / / Совет. Чувашия. — 1966. — 8 дек. 
Кириллов Ю. Полынный запах войны / / Совет. Чувашия. — 1968. — 

28 нояб. 
Кириллов Ю. Когда мужчине семнадцать / / Совет. Чувашия. — 

1975. - 18 февр. 
Алентей В. Курай сасси / / Коммунизм ялавё. — 1976. — 18 аван. 
Плотников Ю. И в книгах, и на экране... / / Молодой комму-

нист. — 1976. — 18 сент. 
Ежов В. Пурнад юрри / / Ялав. - 1986. - № 9. 
Дмитриев А. Зов курая / / Совет. Чувашия. - 1986. - 16 сент. 
Кириллов Ю. Чун йшши, ас-хакал дути / / Таван Атал. - 1991. -

№ 4. 
Ялгир П. Самар дыравдисем / / Хыпар. — 2000. — 1 нарас. 
Михайлов Э. Чаваш дыравдисен вырасла хайлавёсем / / Таван 

Атал. - 2004. - № 2. 
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ПРТТА 
(Степанов) 
Александр Иванович 

Родился 4 апреля 1963 г. в с. Алманчино Красноармей-
ского района. Окончил Алманчинскую среднюю школу и 
Ярославское театральное училище им. Ф. Волкова. Работал 
оператором на Чебоксарском тракторном заводе, актером 
театра кукол, в Чувашском молодежном театре. Литера-
турным творчеством увлекся с конца 80-х годов прошлого 
века. Член СП России с 1997 г. 

Произведения А. Пртты публиковались в журналах «Таван 
Атал», «Ялав», «Сил дунат», в газетах «Коммунизм ялавё», 
«Пионер сасси» и т.д. В 1994 г. была издана его первая кни-
га под названием «Ты — мое солнце». 

А. Пртта пробует свои силы в драматургии. На сценах 
республиканских театров были поставлены его пьесы «Тура 
пурмен юрату» (Запретная любовь, 1997), «Качча кайич-
чен» (До замужества, 1998), «Вармана юлна дамраклах» 
(Потерянная юность). В 2001 г. вышел сборник стихов 
А. Пртты «Безответная любовь». 

Заслуженный артист Чувашской Республики (2003). В на-
стоящее время А. Пртта работает артистом в Чувашском 
государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля. 

О творчестве А. Пртты 
Андреева Н. Стриптиз на сцене «Молодежного» / / Молодеж. 

курьер. - 2000. - 14-20 дек. (№ 48). 
Андреева Н. В Молодежном появился настоящий триллер / / 

Молодеж. курьер. - 2000. - 21-27 дек. (№ 49). 
Ершов Н. Районти Нестер Янкас ячёллё преми лауреачёсем / / 

Трак ен (Краноармейски р-нё). - 2000. - 23 раштав (№ 1). 
«Каламан шухаша каласчё...» каладу / Р. Власова каладна / / 

Самраксен хадачё. — 2002. - 27 раштав (№ 52). 



ПУЛАР МИГУЛ 
(Краснов 
Николай Георгиевич) 

W 
Родился 10 февраля 1952 г. в д. Тойси-Паразуси Ибре-

синского района. Окончил среднюю школу и Литературный 
институт им. А.М. Горького. Работал в Ругозерском химлес-
хозе Карельской АССР, на Чебоксарском агрегатном заво-
де, в Ибресинской райгазете «Сёнтерушён» (За победу), ре-
дактором, старшим редактором, заведующим отделом в ре-
дакции журнала «Капкан». Ныне редактор данного издания. 
Член Союза чувашских писателей с 1995 г. 

Первые публикации появились в окружных военных га-
зетах во время службы в Советской Армии. В годы учебы в 
литературном институте вышли его подборки стихов в «Ли-
тературной газете», коллективном сборнике «Вдохновение» 
(издательство «Молодая гвардия»). Для поэзии М. Пулара 
характерна гражданская страстность, прямота, суровость 
и нежность. Его герои сильные, красивые люди, верные 
отцовским идеалам и духовной связи поколений. Характе-
ризуя творчество поэта, В.Енеш писал: «Лейтмотивом про-
изведений М.Пулара является острое чувство современно-
сти, почти физическое ощущение движения жизни...» 

Много сил отдает поэт художественному переводу произ-
ведений авторов разных национальностей на чувашский язык. 

Основные издания: «£ёнё кёвё» (Первые шаги, 1976), 
«Хёвел пайарки» (Луч солнца, 1981), «Кун-дул кадалакё» 
(На ниве жизни. Коллективный сборник, 1987). 

О творчестве М. Пулара 
Николай Георгиевич Краснов (Микул Пулар) / / Таван Атал. — 

2002. - № 2. 
Николай Георгиевич Краснов (Микул Пулар) дуралнаранпа 

50 дул дитнё май / / Сил дунат. — 2002. — № 3. 



РЖЛНОВ 
Василий 
Тимофеевич 

% W 
Родился 16 апреля 1915 г. в д. Вурманкасы-Шашкары 

Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского района). 
Окончил Каршлыхскую школу крестьянской молодежи, 
Ленинградский театральный институт, Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького СП СССР. 

Работал в республиканском отделении «Союзпечати», 
Республиканском доме народного творчества, начальни-
ком Управления по делам искусств при Совете Народных 
Комиссаров ЧАССР. 

Участник Великой Отечественной войны. За героизм и 
мужество награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, 
многими медалями. Был тяжело ранен. 

После демобилизации из армии вновь работает началь-
ником Управления по делам искусств при Совете Мини-
стров ЧАССР, а затем собственным корреспондентом га-
зеты «Советская Чувашия», заведующим Домом народно-
го творчества, заведующим литературной частью Чуваш-
ского государственного академического драмтеатра им. 
К.В. Иванова, ответственным секретарем Чувашского ко-
митета защиты мира. 

Известен как драматург, прозаик, публицист. Член СП 
СССР с 1952 г. Первое его произведение — драма «Эн-
тип» — написано в 1949 г. Новая редакция этой драмы, 
названная автором «Разбуженный мир» (1958), в системе 
образов и сюжетной линии не претерпела коренных изме-
нений. В последнем варианте характер главного персонажа 
Эндипа показан полнее, многостороннее. Данное произ-
ведение вошло в чувашскую литературу как реалистичес-



ки убедительная социально-историческая драма о перевос-
питании середняка в сознательного коллективиста. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета ЧАССР. Ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Чувашской АССР». 

Автор книг: «Сём вармантан» (Из дремучего леса, 1958), 
«Пёр пайла пьесасем» (Одноактные пьесы, 1962), «Тёнче 
давранать» (Разбуженный мир, 1968), «Своими глазами» 
(1970, 1985) и др. 

О творчестве В. Ржанова 
Тукташ И. «Энтип» / / Чаваш коммуни. — 1950. — 11 карлач. 
Агаков J1. Пурнада тёрёс санлакан пьеса / / Ялав. - 1951. - № 3. 
Афанасьев А. Драматурги чёлхи / / Таван Атал. - 1958. - № 2—4. 
Иванов Н. Пьеса, спектакль, пурнад / / Коммунизм ялавё. — 

1962. - 25 ду. 
Павлов Н. «Энтип» драма динчен (послесловие к кн. «Энтип»). — 

Ч„ 1964. 
Булатов Ф. О книге и ее авторе (предисловие к кн. «Своими 

глазами»). — Ч., 1970. 
Булатов Ф. Василий Ржанов на передовой линии огня (в кн. 

«Будни фронтовых лет»). — Казань, 1975. 
Иванов И. Журналист, драматург / / Ялав. — 1975. — № 4. 
Бондырев П. Подвиг оператора полка / / Совет. Чувашия. -

1980. - 21 марта. 
Хлебников В. Гражданла хастарлах / / Хлебников В. Меслетпе 

асталах. - Ш., 1984. 
Бурнаевский В. Миршён дападна, миршён кёрешет / / Ялав. — 

1985. - № 4. 
Антонов М. Всегда на передней линии / / Совет. Чувашия. — 

1985. - 16 апр. 
Кириллов К. Кун-дул кадалакё / / Таван Атал. - 1990. - № 4. 
Сементер Ю. Пирён патгар ентеш / / Таван Атал. — 1995. — № 4. 
Можаев В. Вут-дуламла чёре / / Хыпар. - 2005. - 16 пуш. 
Еливанова Г. Киркке йахёнчен тухна чапла драматург / / Тан-

таш. - 2005. - 23 дёртме (№ 25). 
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РЗАИ 
Виктор 
Ефремович 
( 1 9 0 6 — 1 9 7 0 ) 

Родился 14 января 1906 г. в с. Ковали Цивильского уез-
да (ныне Урмарского района). Окончил сельскую школу, 
советско-партийную школу и Казанский педагогический 
институт. 

Работал в редакции газеты «Канаш», литконсультан-
том правления СП Чувашии, преподавателем русского язы-
ка и литературы в учебных заведениях Ульяновской облас-
ти и Татарской АССР, специальным корреспондентом га-
зеты «Чаваш коммуни», преподавателем медицинского учи-
лища в г. Канаш. 

Известен как поэт, прозаик и переводчик. Член СП 
СССР с 1934 г. Первое стихотворение опубликовано в жур-
нале «Ёдлекенсен сасси» (Голос трудящихся). Автор ли-
рических стихотворений, поэм «Аслати умён» (Перед гро-
зой) и «Пахар чёлём» (Медная трубка), а также повестей 
и рассказов «Хер ёмёрё» (Девичья жизнь), «Пушар» (По-
жар), «Бригадир кинё» (Сноха бригадира), «Уда хапха» (От-
крытые ворота), «Вадлсй саккунё» (Закон Василия) и др. 
В газете «Советская Чувашия» и в антологиях чувашской 
прозы на русском языке были опубликованы его расска-
зы «Закон жизни», «Радость», «Рождение смелости», «Ро-
маныч». 

В лирике В.Рзай развивал мотивы ненастной погоды, 
ветра, увлекался стихотворной формой русских романти-
ков. После издания книги «£амрак вахат» (Молодость) на 
голову поэта «выпал град» критических статей, вульгар-
ные социологи придирались и к поэмам молодого писате-
ля, после чего В.Рзай полностью перешел в малую и сред-
нюю прозу. 



Его рассказы и повести психологичны, писатель изоб-
ражает характеры и образы в их динамике, выдвигая на 
первый план ритм, настроение, эмоциональную атмосфе-
ру. «Рзай бесспорно крупный художник», — писал в своем 
дневнике С.Эльгер в 1935 г. Но под напором критиков-
идеологов ему приходилось переделывать многие свои рас-
сказы, даже публично отказаться от излюбленного при-
ема — психологизма. 

Вскоре он окончательно перестал писать и уехал из 
Чувашии, что помогло ему избежать репрессии. Но ду-
ховная репрессия писателя (исключение из Союза писа-
телей, неупоминание его фамилии в печати) продолжа-
лась до 1957 г. 

В переводе В. Рзая на русском языке издан роман на-
родного поэта Чувашии С. Эльгера «На заре», на чуваш-
ском языке — роман основоположника марийской лите-
ратуры М. Шкетана «Эренгер». 

Основные издания В. Рзая: «£амрак вахат» (Молодость, 
1927), «Виде калав» (Три рассказа, 1930), «Калавсем» (Рас-
сказы, 1934), «£ырнисен пуххи» (Собрание сочинений, 
2004). 

О творчестве В. Рзая 
Исаев Мётри. Сумрак писательсемпе комсомол / / Сунтал. — 

1927. - № 2. 
Золотов А. «Самрак вахат» / / Канаш. — 1927. — 18 ду. 
Хумма £еменё. Тухатса лартна даврашка / / Канаш. — 1927. — 

30 чук. 
Талвир А. Сам рак вахат / / Канаш. — 1928. — 28 нарас. 
Фомин С. Пушар / / Канаш. — 1928. — 17 ду. 
Юрьев М. Телейлё пурнад юради / / Коммунизм ялавё. -

1965. - 26 карлач. 
Канюков В. Чаваш совет литератури. — 111., 1972. 
Канюков В. Некоторые особенности развития чувашской ли-

тературы тридцатых годов / / Ученые записки Кировского педин-
ститута. — 1966. — Вып. 26. 

Родионов В. Так это было [О судьбе Виктора Рзая] / / Молодой 
коммунист. — 1988. — 5 мая. 

Тимуков А. Манада тухма тивёд мар / / Ялав. - 1989. - № 2. 
Яковлев Ю. В. Рзайан прозари пултарулахё / / Чаваш литерату-

ри: поэтикапа стиль ыйтавёсем. — III., 1989. 
Никитин В. Рассказы Ефрема Еллиева и Виктора Рзая / / Ни-

китин В. Чувашский рассказ. — Ч., 1990. 
Яковлев Ю. Ыратава чаракан йынашу / / Ялав. — 1990. — 

№ 11. 



Долгов-Кавалсем В. «Эпир пурте ун умёнче пысак парам-
ра...» / / Хыпар. — 1996. — 26 карлач. 

Сениэль М. Вилёмсёр ят... / / Хресчен сасси. - 1996. — 28 дёрт-
ме (№ 27). 

Сениэль М. Манадла вут... / / Танташ. - 1996. - 9 нарас (№ 7). 
Яковлев Ю. Гени / / Хыпар. — 1996. — 13 нарас. 
Андреев Ф. «Ку мана та, сире те ыра курес дук», - терё Вик-

тор Рзай... / / Тантйш. - 1997. — 18 аван (№ 38). 
Станьял В. Виктор Рзай / / Ялав. - 1997. - № 7, 10; давах / / 

Рзай В.Е. С ы р н и с е н Пуххи. - Ш., 2004. 
Хузангай А. Между Сциллой и Харибдой: проект будущего для 

культуры чувашской нации / / Республика. - 2001. - 28 нояб. (№ 
95-96). 

Цыфаркин В. Манадлахран тавраннисене — хисеп / / Хёрлё ялав 
(Вармар р-нё). — 2005. — 15 карлач. 

Агивер Хв. Кёрлекен пушар, е Виктор Рзайан ыранхи кунё / / 
Ялав. - 2005. - № И-12. 

Агивер Хв. Павлов, Максимов, Рзай / / Хыпар. — 2005. — 18 
дурла. 

Николаев В. Таран йёр хаварна / / Шамарша хыпарё (Шамарша 
р-нё). - 2006. - 21 карлач. 



РОДИОНОВ 
(Эрдиван) 
Виталий 
Григорьевич 

% W 
Родился 5 октября 1947 г. в д. Хора-Сирма Вурнарского 

района Чувашской Республики. Окончил Кольцовскую 
среднюю школу, Цивильское культпросветучилище (1969), 
историко-филологический факультет Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова (1975), аспи-
рантуру при ИМЛИ им. A.M. Горького Российской акаде-
мии наук (1979). Доктор филологических наук (1993), про-
фессор (1995). Работал учеником токаря, стропальщиком 
электроаппаратного завода в г. Свердловск, литсотрудни-
ком Ибресинской райгазеты, заместителем редактора Ци-
вильской районной газеты, старшим научным сотрудни-
ком, заведующим отделом литературы и фольклора Н И И 
ЯЛИЭ при Совете Министров Чувашской Республики. В 
настоящее время — профессор, заведующий кафедрой чу-
вашского и сравнительного литературоведения, декан фа-
культета чувашской филологии и культуры Чувашского го-
сударственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Известен как поэт, литературовед, критик, фолькло-
рист, этнолог, автор более 20 монографий и брошюр. Член 
СП России с 1995 г. Литературным творчеством занимает-
ся с 1967 г., постоянно публикуется в периодической пе-
чати. Его стихи известны по поэтическому сборнику «По-
лет». Им издано много критических статей, посвященных 
творчеству классиков и современных чувашских писателей: 
Хведи, М. Федорова, М. Сеспеля, М. Юмана, С. Эльгера, 
П. Хузангая и др. Основное внимание он уделяет поэтике 
и стихосложению, а также фольклорным истокам художе-
ственных текстов. При этом исследователь считает, что ис-
токи письменной словесности берут свое начало с эпохи 



общетюркской общности, в том числе и фабула поэмы 
«Нарспи» К.Иванова. По его мнению, история культуры 
всегда есть история взаимодействия и взаимных связей. По-
этому исследователь должен изучать многообразие и не-
схожесть культур. 

В 80-е гг. XX в. В.Г.Родионов вел поиски новых имен и 
произведений незаслуженно забытых литераторов, актив-
но включился в процесс реабилитации ряда писателей 
(М.Юмана, Г.Комиссарова, А.Милли, В. Рзая и др.), ли-
тературы духовно-религиозного направления. В последние 
годы издавал учебные пособия для студентов высших учеб-
ных заведений, а также для X класса общеобразователь-
ных школ Чувашской Республики по чувашской литера-
туре. Под его руководством аспиранты пишут диссертации 
по актуальным проблемам чувашского литературоведения 
и критики. Он является председателем диссертационного 
совета по кандидатским и докторским диссертациям по 
филологическим наукам. В. Родионову присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки Чувашской Рес-
публики» (1997). 

Основные труды: «Чувашский стих: Проблемы станов-
ления и развития» (1992), «Чувашская литература (XVIII — 
первая половина XIX в.» (1999, на чуваш, яз.), «Чуваш-
ская литература (вторая половина XIX в.)» (2002, на чу-
ваш. яз.), «Чувашская литература (1917—1930-е гг.)» (2005, 
на чуваш, яз.)., «Чувашская литература. XVIII—XIX вв.», 
(2006, на чуваш, и рус. яз.), «Этнос. Культура. Слово» (2006). 

О творчестве В. Родионова 
Желтухин Г. «Вёренмелле, чавашшан ёдлемелле» / / Хресчен 

сасси. - 1997. - 3 юпа. 
Савгай С. Малашлаху савапла пултар / / Хыпар. — 1997. — 3 юпа. 
Федоров Г. «Тавсси, профессор! Тайан пудам!..» / / Ялав. — 1997. — 

№ 9. 
Юмарт Г. Аста тёпчевдё// Чаваш ен. - 1997. - 8-15 чук (№ 

46). 
Виталий Эртиван / / Сил дунат. — 2002. — № 5. 
Родионов Виталий Григорьевич / / Национальная академия 

наук и искусств Чувашской Республики. — Ч., 2002. 
Родионов Виталий Григорьевич / / Ученые и сотрудники Чу-

вашского государственного института гуманитарных наук (1930— 
2005). - Ч„ 2005. 



% w 

РОДИОНОВ 
Леонид 
Никонорович 
( 1915—1993) 

Родился 8 марта 1915 г. в с. Старое Якушкино Сергиев-
ского уезда Самарской губернии (ныне Сергиевского рай-
она Самарской обл.). Окончил Чебоксарское театральное 
училище и режиссерский факультет ГИТИСа им. А.В. Лу-
начарского. С 1940—1987 гг. — режиссер Чувашского госу-
дарственного академического драматического театра им. 
К.В. Иванова (в 1941-1947, 1968-1979 гг. - главный ре-
жиссер). 

Известен как драматург. Первую пьесу «Колхозные де-
вушки» написал в соавторстве с поэтом А. Афанасьевым. 
Член СП СССР с 1962 г. 

Как профессиональный режиссер внес большой вклад 
в развитие национальной театральной культуры. Автор бо-
лее десяти пьес, поставленных в театрах Чувашии. Наибо-
лее известные из них: «Голубое озеро» (1950), «Любимая 
девушка» (1952), «Болит сердце, как мне быть» (1954), «За-
чем мы встретились с тобой?» (1959), «После свадьбы», 
«Дорогой отца» (1964), «Недопетая песня» (1969). 

За постановку спектакля Н. Терентьева «Волны бьют о 
берег» Л. Родионов удостоен звания лауреата Государствен-
ной премии РСФСР им. К. Станиславского. Ему присвое-
ны почетные звания «Заслуженный деятель искусств Чу-
вашской АССР» (1945), «Народный артист ЧАССР» (1975), 
«Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1987). Награж-
ден орденом «Знак Почета», почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Вер-
ховного Совета ЧАССР. 

Основные издания Л. Родионова: «Мёншён куртам-ши 
сана?» (Зачем мы встретились с тобой? 1967), «Юратна 



хёр» (Любимая девушка, 1971), «Икё пьеса» (Две пьесы, 
1974), «Юрату кана мар...» (Не только любовь... 1978). 

О творчестве Л. Родионова 
Калган А. За плечами полвека / / Совет. Чувашия. — 1965. — 25 

марта. 
Петров Ю. Леонид Родионов / / Таван Атал. — 1973. — № 3. 
Поличинецкая И. Солнечные нити / / Театр, жизнь. — 1974. — 

№ 13. 
Григорьев П. Пултарулла режиссер, драматург / / Ялав. - 1975. — 

№ 3. 
Эсхель А. «Пурнадам — театр» / / Эсхель А. Вахат таппи: дул-

сем, дынсем, сансем. - Ш., 1982. 
Данилова Г. Прежде чем опустился занавес / / Театр, жизнь. — 

1983. - № 15. 
Вадимов В. 130 спектакль - пин-пин шапа / / Хатёр пул. — 1985. — 

№ 3. 
Антонов М. Ёмёчё диттёр / / Коммунизм ялавё. — 1985. — 

8 пуш. 
Николаева В. Пурнадран илнё санарсем / / Ялав. — 1985. — № 12. 
Кузьмин Л. Пережитое / / Совет. Чувашия. — 1990. — 14 марта. 
Сементер Ю. Пурнадпа сцена / / Таван Атал. — 1990. — № 3. 
Смирнова П. «Артист чуне ирёкре дед удалать» / / Хыпар. — 1995. — 

11 пуш. 
Антонов М. Ухабистые дороги режиссера / / Совет. Чувашия. — 

1995.- 10 марта. 
Смирнова Н. Ячё те, ёдёсем те — асрах / / Хыпар. — 2005. — 

15 пуш. 
Иванов В. Живет в памяти зрителей / / Совет. Чувашия. — 2005. — 

11 марта (№ 44). 



РОМАНОВ 
Борис 
Александрович 
(1947—1982) 

Родился 5 января 1947 г. в д. Старые Игити Красно-
армейского района. Окончил Красноармейскую среднюю 
школу и Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова. В 1972—1973 гг. служил в Советской Ар-
мии. 

Работал учителем русского языка и литературы в Ниж-
некунашской восьмилетней школе Цивильского района, 
затем сотрудником редакции Красноармейской районной 
газеты «Ял пурнадё» (Сельская жизнь), старшим редакто-
ром Чебоксарской студии телевидения. 

Известен как поэт. Член СП СССР с 1979 г. Первые 
стихи опубликованы в журнале «Ялав» в 1963 г. С тех пор 
его произведения постоянно печатались в литературных 
журналах и коллективных сборниках молодых авторов «Под-
снежники», «Первые шаги». 

В 1976 г. в альманахе «Родники», выпущенном в изда-
тельстве «Молодая гвардия» в Москве, было опублико-
вано несколько стихотворений молодого талантливого 
поэта, участника У1 Всесоюзного совещания молодых пи-
сателей. Критики отмечали, что Б. Романов обладает да-
ром создавать неброские картины сельской тишины, 
ожидания кратких мгновений с любимой, неистовости 
в преодолении препятствий. В то же время лирический 
герой поэта ощущает неустроенность своей жизни и не-
уверенность, за которыми, видимо, скрывалась траге-
дия поэта. 

Основные книги Б. Романова: «Ёнену» (Вера, 1976), 
«Сенкер хёвел» (Голубое солнце, 1979), «Какар сёчё» (Ма-
теринское молоко, 1984). 



Алендей В. Поэзи ытамё / / Ялав. — 1980. — № 9. 
Волков Л. Этем этем пулнишён вайла / / Ялав. — 1985. — № 5. 
Сементер Ю. £ынлах тымарё / / Таван Атал. - 1985. — № 5. 
Романов Борис / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1996. — 21 

раштав. 
Емельянов И. Пёрле вёреннё юлташам / / Ял пурнадё (Красно-

армейски р-нё). — 1997. — 16 карлач. 
Ершов Н. £едпёл сассиллё савад / / Ял пурнадё (Красноармей-

ски р-нё). - 1997. — 6 карлач. 
Романова П.А. «Санпа пуранса нумай улшантам» / / Ял пур-

надё (Красноармейски р-нё). — 1997. - 16 янв. 
Филиппова Л. «Хёвел пуриншён те сенкер мар» / / Хыпар. — 

1997. - 11 карлач. 
Янгер Н. Малта пымашкан йыхравлать... / / Ял пурнадё (Крас-

ноармейски р-нё). — 1997. — 25 карлач. 
Борис Романов дуралнаранпа 55 дул дитрё / / Ял пурнадё 

(Красноармейски р-нё). — 2002. — 22 карлач. 
Ала Л. «Борис Романов савад хайён вилёмёпе вилмен...» / / 

Капкан. - 2003. - № 22. 



w 

РОМАНОВА 
(Филиппова) 
Зоя Васильевна 

Родилась 10 февраля 1943 г. в д. Байдеряково Шемур-
шинского района. Окончила Трехбалтаевскую среднюю 
школу и историко-филологический факультет Чувашского 
государственного педагогического института им. И.Я. Яков-
лева. Работала учительницей русского языка и литературы 
Бичурга-Баишевской средней школы Шемуршинского рай-
она, ассистентом кафедры русского языка в Чувашском 
пединституте, редактором художественной литературы Чу-
вашского книжного издательства, ответственным секрета-
рем правления СП ЧАССР. 

Известна как переводчица. Член СП СССР с 1979 г. Пер-
вые переводы произведений чувашских писателей на рус-
ский язык появились в 1965 г. В 1994—1997 гг. работала в 
журнале «Лик Чувашии» заведующей отделом прозы, где 
за перевод романа М. Ильбека «Черный хлеб» получила 
премию журнала за 1994 год. В 1988 г. в соавторстве с 
М.И.Юрьевым выпустила биобиблиографический справоч-
ник «Писатели советской Чувашии». 

Избиралась членом правления СП ЧАССР, депутатом 
Чебоксарского городского Совета народных депутатов, была 
редактором-составителем литературно-художественного аль-
манаха «Дружба». Удостоена почетного звания «Заслужен-
ный работник культуры Чувашской Республики». Награж-
дена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
ЧАССР. 

Основные издания книг в переводе 3. Романовой: Еме-
льянов А. «Запоздалый суд» (1971), Трубина М. «Детство» 
(1975), Харлампьев Г. «На пасеке» (1981), Уяр Хв. «Тенё-
та» (1981, М„ 1984), Трубина М. «У тихой заводи» (1988), 



Садай В. «Седели вместе с отцами» (1990), Савельев А., 
Игнатьев В. «Зарницы счастья» (1992), Ю. Силэм «Акаде-
мик Николаев» (1997), Н. Угарин «Дом в цветах» (Драма, 
2001), Ю. Силэм «Капелька» (2004), Ильбек М. «Черный 
хлеб» (2004), Ю.Силэм «Яблонька» (2006). 

О творчестве 3. Романовой 
Иванов Ип. Знать прошлое, ценить настоящее / / Молодой ком-

мунист. — 1982. — 10 июня. 
Гордеева Г. Необходимость глубины / / Детская литература. — 

1986. - № 10. 
Мурашковский О. Повесть о горьком детстве / / Дружба. — 

1986. — № 23; Совет. Чувашия. — 1986. — 14 марта. 
Артемьев Ю. Хальхи чаваш прозин антологийё / / Таван Атал. — 

1987. - № 7. 
Куладжи А. Емкое слово / / Совет. Чувашия. — 1987. — 15 июля. 
Дмитриев А. Кударупа туслах - пёртаван / / Ялав. - 1993. -

№ 2. 
Герасимова Н. «Черный хлеб» на столе переводчика / / Чаваш 

ен. - 1993. - № 6. 
Желтухин Г. Пирён Зоя Васильевна / / Таван Атал. - 2003. — 

№ 2. 
Мурашковский О. Время молчать и время говорить / / Совет. 

Чувашия. — 2004. — 11 авг. 



РОМАНОВА 
(Сарри) 
Фаина 
Александровна 
(1924—1990) 

Родилась 4 июня 1924 г. в с. Янтиково Янтиковского рай-
она. Окончила среднюю школу и театроведческий факуль-
тет Государственного института театрального искусства им. 
А.В. Луначарского. 

Работала методистом по театральной самодеятельности 
Республиканского дома народного творчества, уполномо-
ченным Главреперткома по ЧАССР, инспектором Управ-
ления по делам искусств и Министерства культуры ЧАССР, 
в аппарате Чувашского обкома партии, руководителем сек-
тора и заведующим отделом искусств Чувашского научно-
исследовательского института. Кандидат искусствоведения. 
Член Союза театральных деятелей. 

Известна как театровед, театральный и литературный 
критик. Член СП СССР с 1976 г. 

Первые критические статьи опубликовала в 1949 г. Ф. Ро-
манова является автором монографий и исследований 
творчества таких чувашских драматургов, как М. Акимов, 
Г. Тал-Мрза, Ф. Павлов, Н. Айзман, А. Калган, Н. Терен-
тьев, Я. Ухсай, П. Афанасьев и др. Ее труды по истории 
чувашского театра опубликованы в шеститомном издании 
«История советского драматического театра» (1966—1971), 
«Театральной энциклопедии», в книге «Советский театр. 
1917—1925 гг.». В книге «Театр, любимый народом», из-
данной в 1988 г., дается обобщенная история Чувашско-
го государственного академического драматического те-
атра им. К.В.Иванова. Основываясь на богатом историко-
документальном материале, автор поднимает широкий 
круг проблем — о значении театра в период культурного 
подъема, вопросы национального и интернационального 



в искусстве, воспитания актерских и режиссерских кад-
ров. 

В 1990 г. за книгу «Театр, любимый народом» ей при-
суждена Государственная премия Чувашской Республики. 

За плодотворную творческую деятельность удостоена зва-
ния «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1987), «Зас-
луженный деятель искусств Чувашской АССР» (1974). На-
граждена Почетной грамотой Президиума Верховного Со-
вета Чувашской АССР. 

О творчестве Ф. Романовой 
Фаина Романова 50 дул тултарчё / / Ялав. — 1974. — № 6. 
Агаков Л. Такарлатман дулпа. Ф.А.Романова театровед 50 дул 

тултарна май / / Коммунизм ялавё. — 1974. — 4 дёртме. 
Родионов Л. и др. Наш друг — критик / Л.Родионов, М.Ка-

ширская, З.Ярдыкова / / Совет. Чувашия. — 1974. — 4 июня. 
Сидорова Е. Наш театровед / / Молодой коммунист. — 1974. — 

4 июня. 
Терентьев Н. Исследование о чувашском актере / / Совет. Чу-

вашия. — 1981. — 14 янв. 
Родионов Л. О первой актрисе / / Совет. Чувашия. — 1984. — 

5 дек. 
Иванов Ип. Палла тёпчевдё / / Таван Атал. — 1984. - № 7. 
Николаева В. Пулашушан тайма пуд// Коммунизм ялавё. -

1984. - 30 ду. 
Терентьев Н. Друг театра / / Совет. Чувашия. - 1984. — 3 июня. 
Патшалах премийён лауреачё / / Ялав. - 1991. - № 3. 
Кириллов К. Ученый - театровед / / Чувашское искусство: сб. 

ст. - Ч., 1994. - Вып. 1. 
Смирнова Н. «Савра сётел» хушшинче — артистсем / / Хыпар. — 

1999. - 9 дёртме. 
Николаева В. Юратса калана шухаш / / Хыпар. - 2004. — 8 

дёртме. 
Романова Фаина Александровна / / Ученые и сотрудники Чу-

вашского государственного института гуманитарных наук: 1930— 
2005. - Ч.: ЧГИГН, 2005. 



% w 

СЛВГДЧЕВ 
Федор 
Афанасьевич 

Родился 1 февраля 1919 г. в д. Ерепкино ныне Нурлат-
ского района Республики Татарстан. Окончил Аксубаевское 
педагогическое училище, работал учителем. 

В 1939—1945 гг. служил в рядах Вооруженных Сил. Учас-
тник Великой Отечественной войны — был военным кор-
респондентом. Воинское звание — майор. 

Демобилизовавшись, учительствовал, работал заведую-
щим отделом пропаганды и агитации, секретарем райкома 
партии. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

К литературной деятельности приобщился в кружке, ру-
ководимом писателем Ефремом Еллиевым. Большую роль 
в развитии его творчества сыграли М. Шагинян, А. Каза-
нов, П. Ялгир. Стихи, рассказы, юморески, водевили пе-
чатаются в районных, областных, центральных газетах, в 
журналах «Родная Волга», «Капкан». Вышли книги «Рас-
сказы, новеллы и юморески», «Обновленное гнездо», «Жи-
вун», «И смех и грех». По его пьесам ставятся спектакли. 

Ф.А. Савгачев — член чувашской секции Союза писате-
лей Татарстана, Союза журналистов СССР, Союза писа-
телей Российской Федерации. 

За большую работу в распространении чувашской ли-
тературы ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан». 

О творчестве Ф. Савгачева 
Илюшина Е. «Самрак чухне ёметленни пурнйдланчё» / / Канаш 

(Ульяновск обл.). - 2004. - 5 нарйс (№ 6). 
Казанов А. Хисеплё дьгн / / Хыпар. - 2005. - 1 дёртме. - (Чаваш 

тёнчи; № 2). 



C A B E J l b E B - C A C 
Александр 
Сергеевич 

% W 
Родился 26 сентября 1932 г. в д. Юламаново Аургазин-

ского района Башкирской АССР. Окончил Толбазинскую 
среднюю школу и Стерлитамакский государственный пе-
дагогический институт. Работал учителем, сотрудником 
Аургазинской и заместителем редактора Стерлитамакской 
районных газет, корреспондентом республиканской газе-
ты «Урал сасси». 

Известен как поэт, прозаик, публицист и переводчик. Член 
СП России с 1994 г. Первое стихотворение поэта было опуб-
ликовано в 1955 г. С тех пор им написано и издано около 
десяти книг стихотворений, рассказов и повестей: «Кам пы-
сакрах?» (Кто выше? 1975), «Ялти сукмаксем» (Сельские тро-
пинки, 1981), «Кашкар сукмакё» (Волчья тропа, 1987), 
«Шанкаравла пёкё» (Дуга с бубенчиком, 1993) и др. 

Ведет большую общественную работу по воспитанию 
литературно одаренной молодежи Республики Башкорто-
стан, является одним из руководителей литературного объе-
динения «Шур Атал» при Стерлитамакском отделении Со-
юза писателей Башкортостана. Перевел много произведе-
ний башкирских писателей на чувашский язык. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета БАССР, знаком «Отличник народного просве-
щения РСФСР». 

О творчестве А. Савельева-Сас 
Борлен Б. Пушкартстанра, Юламанра... / / Хыпар. - 2000. - 1 нарас. 
Ишимбай М. Пушкартстан чавашёсен шур сухалё / / Урал сас-

си. - 2002. - 19 аван (№ 38). 
Ишимбай М. Юбилей сонечё / / Урал сасси. - 2002. - 26 аван 

(№ 39). 



СЛДАЙ 
(Цырульников) 
Владимир 
Леонтьевич 
( 1 9 2 6 — 1 9 9 1 ) 

< з % 

Родился 31 марта 1926 г. в с. Кайсарово Цильнинского 
района Ульяновской области. Окончил среднюю школу и 
Литературный институт им. A.M. Горького СП СССР. Уча-
стник Великой Отечественной войны. Принимал участие 
в боях против японских милитаристов на Дальнем Восто-
ке. После демобилизации работал в редакции районной га-
зеты «Коллективный труд» Ульяновской области ответ-
ственным секретарем, редактором. 

После переезда в г. Чебоксары долго работал секрета-
рем редакций журнала «Ялав» и газеты «Молодой комму-
нист», сотрудником в редакции газеты «Коммунизм ялавё», 
Чувашском книжном издательстве. 

Известен как прозаик и переводчик. Член СП С С С Р с 
1951 г. Литературной деятельностью увлекся с 1948 г. В 1952 г. 
издал повесть «Летчики», в которой писатель показал 
фронтовую дружбу летчиков. Выпустил более двадцати 
сборников рассказов, очерков и повестей. Особо следует 
отметить психологически острые рассказы «Тают снега» и 
«Без вести пропал...» (1966). В последнем рассказе автор 
воскрешает героизм «незаметный и тихий», как тысячи 
других, не отмеченный наградами (Г.Хлебников). 

В Садай перевел на чувашский язык произведения Н. Чер-
нышевского, Г. Коновалова, Е. Федорова, Лу Синя и др. 

За плодотворную литературную деятельность награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Он лауреат литературной премии Министерства обороны 
СССР. 

Основные издания В. Садая: «Летчиксем» (Летчики, 1952, 
1957, 1986), «Юр ирёлет» (Тают снега, 1953), «Шевлесем» 



(Зарницы, 1959), «Тёлёнмелле эшелон» (Странный эше-
лон, 1960), «Чи дывах сын эсё пулна иккен...» (А са-
мым близким, оказывается, был ты... 1961), «Сёве таврашё-
нче» (В окрестностях Свияги, 1961), «Туссем каллех пёрле» 
(Друзья вновь вместе, 1962), «Сер далкуд» (Сто родников, 
1965), «Салтарсем тапара анаддё» (Звезды над табором, 1968), 
«Сёр дирём утам та виде талак» (Сто двадцать шагов и трое 
суток, 1969), «Повесть о крылатых друзьях» (1969, 1973), «Сёр 
тата дын» (Земля и человек, 1972), «Повести о земляках моих» 
(1973), «Атгесемпе пёрлех кавакартамар» (Седели вместе с 
отцами, 1-я кн. — 1976; 2-я кн. — 1981), «Султи икё таван» 
(Двое родных в пути, 1982) и др. 

О творчестве В. Садая 
Пахомов Н. В.Садайан «Летчиксем» романе пирки / / Ялав. — 

1951. - № 10. 
Артемьев А. Калавсем динчен / / Ялав. — 1952. — № 1. 
Талвир А. Миршён кёрешме пулашакан кёнеке / / Коммунизм 

ялавё. - 1953. — 27 нарас. 
Кондратович А. Новая книга про летчиков / / Совет, авиа-

ция. - 1958. - № 145. 
Сиркес П. В дверь стучится современность / / Волга. — 1967. — № 4. 
Григорьев Н. Самах вайне туйса / / Григорьев Н. Самах вайне 

туйса. Ставский М.Эстетика тата чаваш илемлё литератури. — III.. 
1993. 

Савельева А. Шухаш-туйамё санарсенче пуранать / / Чаваш ен. — 
1996. - 30 пуш-6 ака (№ 14). 

Юман А. Владимир Садай / / Ялав. - 1996. - № 8. 
Юман А. Ёдченччё вал, тусёмлёччё, талантлаччё / / Таван Атал. — 

1996. - № 2. 
Юман А. Пирвайхи саввине вал вун таваттарах дырна / / 

Тантйш. - 1996. - 29 пуш (№ 14). 
Юман А. Яркий талант / / Ульяновск, правда. - 1996. - 26 марта. 
Юман А. Владимир Садай дёршывёнче: дул динче дырса пы-

нисем / / Канаш (Ульяновск обл.). - 1998. - 31 юпа (№ 44—45). 
Ларионов Н. Сатай чаваш мар-шим? / / Канаш (Ульяновск 

обл.). - 1999. - 1 юпа (№ 40). 
Цырульникова А. Воспоминания о В. Садае / / Канаш (Улья-

новск. обл.). - 2000. - 25 февр. (№ 8). 
Васильева Н. В.Л. Сатая аса илсе / / Канаш (Ульяновск обл.). -

2001. - 30 пуш (№ 13). 
Маяксем Л. Вёдев / / Хыпар. - 2001.- 3 ака. 
Юман А. Кашари Сатай кунё / / Хыпар. - 2001.- 25 ака. 
Свешникова Т. Прозаик, очеркист, переводчик / / Грани. — 2001. — 

10 апр. 
Маяксем Л. «Эпир вёдме дурална!» / / Таван Атйл. - 2005. - № 12. 
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САДУР 
(Никоноров) 
Станислав 
Николаевич 

Родился 5 ноября 1959 г. в д. Оженары Канашского райо-
на. Окончил восьмилетнюю школу, Новочебоксарское ГПТУ 
№ 14. Работал в одном из отделочных управлений города. 

Участвовал в афганской войне (январь 1980 — март 1981 
гг.) в качестве старшего радиотелеграфиста. 

Окончил историко-филологический факультет Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова, 
Казанскую зональную комсомольскую школу. Был осво-
божденным секретарем комсомольской организации круп-
ного отделочного управления, депутатом горсовета народ-
ных депутатов. Сейчас — предприниматель. 

Известен как поэт, драматург, публицист. Член СП Рос-
сии (2003). Первое стихотворение было опубликовано в жур-
нале «Ялав» (Знамя) в 1987 г. Печатался в коллективных 
сборниках молодых авторов «Араскал» (Участь), «Шурам-
пуд дути» (Свет зари), «Юратна кёнеке» (Любимая книж-
ка), а также в журналах и газетах. Первый сборник стихов 
«Чёре хёлёхёсем» (Струны сердца) издан в 1993 г., затем 
появились книги «Камал тёкёрё» (Зеркало приветливости, 
1997), «Самах» (Слово, 2001), «Самах майан» (Вскользь, 
2002), «Чун вёдевё» (Полет души, 2005). 

О творчестве С. Садура 
Давыдов-Анатри В. Поэт тусйм / / Хыпар. — 1999. — 13 дурла. 
Мефодьев А. Юхан шыв дйлкудсенчен пудланать / / Таван Атал. — 

2000. - № 10. 
Теветкел Н. Велимир Хлебников малашлйхё чаваш сйввинче 

те духалман иккен / / Хыпар. — 2001. — 1 нарйс. 
Семенова О. «Таван поэзири паянхи ятсем...» е Станислав Са-

тур пултарулахё / / Хыпар. — 2002. — 13 ака. 



СЛЛДМБЕК 
(Яковлев) 
Иван Яковлевич 
( 1 9 0 6 — 1 9 7 3 ) 

% w 
Родился 29 октября 1906 г. в с. Бичурино Мариинско-

Посадского района. Окончил Чебоксарский педагогический 
техникум и аспирантуру при Центральном научно-иссле-
довательском институте национальностей. 

Работал в Чебоксарском горкоме и Аликовском райко-
ме комсомола, редактором газеты «£амрак коммунист» 
(Молодой коммунист) и журнала «Хатёр пул» (Будь го-
тов), заместителем директора Чувашского педагогическо-
го института, директором Алатырского педагогического 
училища, ученым секретарем и директором Чувашскою 
научно-исследовательского института языка, литературы, 
истории и экономики, заведующим отделом редакции га-
зеты «Чаваш коммуни». 

В годы культа личности (в 1941 г.) был необоснованно 
репрессирован. Впоследствии реабилитирован. 

И. Саламбек известен как прозаик, драматург, научный 
работник. Член СП СССР с 1934 г. 

Начало литературного творчества относится к 30-м го-
дам прошлого века. Им написаны драма «Велиме», роман 
«Иштул», повести и рассказы «Почему коротка эта ночь?», 
«Неугасимая надежда», «Первая любовь». 

Опубликовал ряд научных работ: «Иван Яковлевич Яков-
лев», «Симбирская учительская школа и ее роль в просве-
щении чувашей» и др. 

За многолетнюю плодотворную работу в периодичес-
кой печати награжден Почетной грамотой Союза журна-
листов Чувашской АССР. 

Основные издания И. Саламбека: «Иштул» (1933), «Ве-
лиме» (1940), «Кадё мёншён кёске-ши?» (Почему коротка 



эта ночь? 1944), «Уйах хапарсан» (Когда взошла луна, 
1946), «Иксёлми шанчак» (Неугасимая надежда, 1947), 
«Тумхахла дул» (Тернистый путь, 1958), «Пирвайхи юра-
ту» (Первая любовь, 1958, 1970, 1972). 

О творчестве И.Саламбека 
Алакёр В. «Таван Атал» альманахан дирём саккармёш кёнеки / / 

Чаваш коммуни. - 1947. — 20 дёртме. 
Уяр Хв. И.Я.Салампек / / Чаваш литератури. — Ш., 1948. 
Дедушкин Н. Пашалпа та, перопа та. — Ш., 1970. 
Артемьев А. Пирвайхи юрату / / Коммунизм ялавё. - 1970. -

25 ута. 
Артемьев А. Пурнад чанлахёпе писатель асталахёшён / / Ялав. — 

1972. - № 6. 
Иван Саламбек / / Коммунизм ялавё. — 1973. - 18 раштав. 
Юрьев М. Иван Саламбек / / Таван Атал. - 1966. — № 5. 
Иван Саламбек / / Таван АтЗл. - 1976. - № 10. 
Иван Саламбек / / Ялав. - 1976. - № 10. 
Иван Саламбек / / Ялав. - 1986. - № 10. 
Айапсар синкер курнисем / П. Ялгир хатёрленё / / Ялав. — 

1989. - № 4. 
Элёкре ёдленё / / Пурнад дулёпе. — 1997. — 27 аван. 
Ялгир П. Айапсар синкер курнисем / / Хыпар. — 2003. — 20 

дёртме. 
Кшванова Г. Саламбеку от Арсланбека / / Совет. Чувашия. — 

2006. - 2 нояб. 



САМОЙЛОВ 
(Эверккель) 
Василий Алексеевич 

% W 
Родился 7 ноября 1940 г. в д. Среднее Аверкино Похвис-

тневского района Куйбышевской области. Учился в Малоиб-
ряйкинской средней школе, мореходной школе в г. Выборг 
Ленинградской области, окончил Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова. Работал в г. Мурманск, 
плавал на судах Северного флота, затем заведовал клубом 
в родном селе, сотрудничал в редакциях газет «Трудовая 
жизнь» и «Сельская трибуна» в Куйбышевской области. 

С 1966 г. живет в Чувашии. Работал литсотрудником 
Красноармейской районной газеты «Сельская жизнь», кор-
ректором Чувашского книжного издательства, зав. отделом 
редакции газеты «Пионер сасси», ответственным секрета-
рем редакции журнала «Хатёр пул». 

Известен как поэт, прозаик, переводчик. Член СП СССР 
с 1979 г. Первые произведения опубликовал в начале 70-х 
годов прошлого века. Перевел на чувашский язык произ-
ведения Г. Кржижановского, П. Маркина, В. Рабкина, Ю. Зба-
нацкого, Д. Булякова, Р. Гамзатова и др. 

Автор книг «Хамар хушара» (Между нами, 1980), «Кану 
кёнеки» (На досуге, 1982), «Каламалли пурччё...» (Имею 
слово, 1982). 

О творчестве В. Самойлова (Эверккель) 
Михаилов В. Эверккель / / Ялав. - 1984. - № 7. 
Юман А. Василий Эверккель (Самойлов) / / Канаш (Ульяновск 

обл.). - 1995. - 4 чук. 
Василий Самойлов / / Сил дунат. - 1999. - № 5-6. 
Йёплет, питает — утмйла дитет / / Хресчен сасси. - 2000. - 3 чук. 
Тимаков В. Самар тарахён кулаш асти / / Хыпар. - 2000. - 16 чук. 



% w 

САНДРОВ 
(Александров) 
Николай 
Александрович 
(1922—1989) 

Родился 5 января 1922 г. в д. Иваново Янтиковского рай-
она. Учился в Чебоксарском строительном техникуме, окон-
чил Чувашский государственный педагогический инсти-
тут им. И.Я. Яковлева. Участник Великой Отечественной 
войны. Принимал участие в обороне Ленинграда, освобож-
дении Новгорода, Двинска и др. городов. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, многими медаля-
ми. Работал учителем Ивановской семилетней школы, в 
Янтиковском райкоме партии, редактором Чувашского 
книжного издательства. 

Известен как поэт и переводчик. Член СП СССР с 1956 г. 
Первые литературные произведения опубликовал в нача-
ле 50-х годов прошлого столетия. По оценке критика 
Г.Хлебникова, Н.Сандров немногословен, но лаконизм его 
строк не оставляет читателя равнодушным. В них все ды-
шит чувством выношенным и глубоким. Он умеет поэти-
зировать обыкновенный труд. Форма стиха поэта строга, 
незатейлива, но звучат его строки естественно и весомо. 
Сильная сторона лирики Н.Сандрова — высоконравствен-
ное, благородное отношение к миру, «лелеющая душу гу-
манность» (Г.Хлебников). 

На стихи Н. Сандрова чувашскими композиторами на-
писаны многие известные песни. Им переведены на чу-
вашский язык роман «Что делать?» Н. Чернышевского, кни-
ги «Войди в каждый дом» Е. Мальцева, «У горы Магнит-
ной» Е. Федорова, «Встреча» 3. Воскресенской, «Лирика» 
Р. Гамзатова, «Раненый камень» К. Кулиева, стихи Т. Шев-
ченко, Я. Купалы, К. Хетагурова, М. Джалиля и др. 

Автор книг: «Сав8семпе юрасем» (Стихи и песни, 1958), 



«Тул дутйлать» (Рассвет, 1961), «Таса тупе» (Чистое небо, 
1966), «Пилёк дал таппи» (Пять родников, 1972), «Сйвасем-
пе поэмйсем» (Стихи и поэмы, 1981) и др. 

О творчестве Н. Сандрова 
Евстафьев Н. Разговор о первой книге / / Совет. Чувашия. — 

1958. - 13 июля. 
Сапожников И. Первая книга молодого поэта / / Молодой ком-

мунист. — 1958. — 13 июля. 
Хусанкай П. Аста поэзишён / / Ялав. — 1958. — № 10—11. 
Ефимов Г. Хальхи санар пысак асталах ыйтать / / Ялав. - 1963. -

№ 5. 
Канюков В. Поэзи вал - самана сасси / / Ялав. - 1965. - № 3. 
Юрьев М. Туслах ячёпе / / Коммунизм ялавё. - 1965. — 27 

дурла. 
Хузангай П. Думы о родной поэзии / / Книга дружбы. - Ч., 

1966. 
Пахматов В. «Аманна чул» / / Коммунизм ялавё. — 1968. — 14 

раштав. 
Игнатьев В. Н.Сандров 50 дулта / / Ялав. — 1972. — № 1. 
Аслут А. Чёре юрлать / / Коммунизм ялавё. - 1972. - 24 дурла. 
Хлебников Г. Поэзия Н. Сандрова / / Хлебников Г. Современ-

ная чувашская литература. - Ч., 1971. 
Ефимов Г. Николай Сандров// Сандров Н.А. Пилёк дал таппи. — 

Ш„ 1972. 
Ефимов Г. Поэт хавалё / / Сандров Н. Савасемпе поэмасем. — 

Ш., 1981. 
Пехил В. «Ман йамра та пур кунта...» / / Ялав. — 1982. — № 1. 
Кириллов Ю. Свеча памяти / / Совет. Чувашия. — 1991. — 22 

июня. 
Вирья1 Ю. Санпа курса каладмасан / / Ялав. — 1992. — № 1. 
Яклашкин Н. Николай Сандров (Александров Николай Алек-

сандрович) / / Яклашкин Н. Тавай енён сумла дыннисем. - 111., 
2000. 

Александров Г. Пиччем динчен / / Ялав. — 2002. — № 1. 
Давыдов-Анатри В. Яланах асамра Николай Сандров / / Хы-

пар. - 2002. - 9 ака. 
Иванов И. Таван тавралах юради / / Ял ёдченё (Тавай р-нё). -

2002. - 15 карлач. 



w 

СЛРБИ 
(Яковлева-Бородкина) 
Раиса Васильевна 

Родилась 2 января 1951 г. в с. Норваш-Шигали Батырев-
ского района. Окончила Норваш-Шигалинскую среднюю 
школу и историко-филологический факультет Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Работала редактором детской литературы Чувашского 
книжного издательства, заведовала литературной частью 
Чувашского республиканского театра кукол, была главным 
редактором чувашского женского журнала «Пике», глав-
ным редактором детского журнала «Путене». Ныне стар-
ший преподаватель кафедры искусства ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова. 

Р. Сарби известна как поэт, прозаик, драматург, пере-
водчик. Член Союза писателей СССР с 1981 г. 

Лауреат премии Комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, 
Всемирной премии поэзии тюркских народов им. Нежипа 
Фазыла. За плодотворную работу в литературе ей присуж-
дено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики» (2000). 

Р.Сарби пишет как гражданские, так и лирические сти-
хи, она, по замечанию критика А.Хузангая, наиболее силь-
на в интимной лирике. Особо привлекательная черта в по-
эзии Сарби состоит в открытом выражении лирического 
чувства. 

Автор 29 книг, более 200 песен для детей и взрослых, 
многих переводов, 10 пьес, поставленных на сцене куколь-
ного театра. Спектакль по пьесе «Каладар-ха» (Поговорим) 
был поставлен на сцене Чувашского академического дра-
матического театра им. К.В. Иванова. 

Пишет на чувашском и русском языках. Перевела про-



изведения многих поэтов, писателей, драматургов с раз-
ных языков мира на чувашский. Ее произведения переве-
дены на многие языи. 

Основные издания Р.Сарби: «Парне» (Подарок, 1972), 
«Транкки» (1976), «Розы в росе» (1977), «Кавак хуппи» 
(Зарницы, 1979), «Хёреслё дидём» (Перекрестные молнии, 
1983), «Тарнаккай» (1984, 2005), «^Злтар думарё» (Звезд-
ный дождь, 1992), «Верую...» (1997), «Пукане» (Кукла, 
2006) и др. 

О творчестве Р. Сарби 
Полкачев Е., Андреев О. «Парне» парнех пулчё / / Таван Атал. — 

1974. - № 7. 
Алексеев О. Тёнчери премие тивёднё / / Хыпар. — 1993. — 7 юпа. 
Петрова Р. Сарпи поэзийё тата халах педагогики / / Хыпар. — 

1993. - 9 дёртме. 
Петрова Р. Сарпи поэзийёнчи халах педагогикин ыйтавёсем / / 

Петрова Р. Асанне халалё. - Ш., 1993. - («Пике» б-ки; № 7). 
Петров В. «Чаваш хёрарамёшён пурнада паратап» / / Хыпар. -

1994. - 24 пуш. 
Кузьмин П. «Пурнадё поэтан — чёрё дулам, ашшине парать 

вал халаха» / / Танташ. — 1996. — 5 карлач. 
Алексин В. «Мне нравится, что вы больны не мной...» / / Со-

вет. Чувашия. - 1996. — 31 дек. 
Филиппова Л. «Раиса Сарпи! Эс чанах та поэт иккен...» / / Хы-

пар. - 1997. - 21 ду. 
Акташ Т. Творческий вечер поэтессы / / Чаваш ен. — 1997. — 

24-31 мая (№ 21). 
Любимова А. Солнечные строки солнечной княжны / / Сарби Р. 

Верую. - Ч., 1997. 
Филиппова Л. «Сенкер кудла дуркунне» е Сарпи кадёсем тавра / / 

Хыпар. - 1999. - 15 ду. 
Акташ Т. «Голубоглазая весна» поэтессы / / Чебоксар, новости. — 

1999. - 7 мая. 
Ларионов И. Сарпи — хёвел пики... / / Канаш (Ульяновск обл.). -

2000. - 15 раштав (№ 50). 
Станьял В. £уллё тупе анинче / / Хыпар. - 2001. - 4 карлач. 
Акташ Т. Высокая оценка творчества поэтессы / / Республика. — 

2001. - 10 янв. (№ 2). 
Громова Т. «Чувашия! О, край ста тысяч песен, не зря в тебя 

поэты влюблены!» / / Русь. - 2001. - № 7. 



w 

САРИНЕ 
(Иванова) 
Лидия Михайловна 

Родилась 14 ноября 1950 г. в д. Аслыялы Канашского 
района. Окончила Медикасинскую среднюю школу, рес-
публиканское культпросветучилище, работала в детских 
учреждениях, Управлении кинофикации, редакции жур-
нала «Таван Атал». В настоящее время работает в ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова. Член СП России с 1994 г. 

Свою творческую деятельность Л.Сарине начала с рас-
сказа «Соленый березовый сок» (1984). Постоянно печата-
ется в газетах и журналах республики. Ее произведения 
включены в школьную программу. 

Л. Сарине плодотворно работает в разных жанрах. Пи-
шет прозу, стихи, детские пьесы. Она хорошо знает и чув-
ствует детскую психологию. Ее герои — самые обыкновен-
ные люди, которые живут среди нас. Читатели любят их 
со всеми недостатками и достоинствами. 

В 2003 г. Л. Сарине награждена Почетной грамотой СП 
России. 

Основные издания Л. Сарине: «Тавран, савнидём» (Вер-
нись, милый, 1992), «Шура парахут» (Белый пароход, 
1995), «Сенкер кадсем» (Ой, вы, ночи синие, 2000), «Чёрёп 
инке» (Тетушка ежиха, 2002) и др. 

О творчестве Л. Сарине 
Оленкина И. «Эп хама поэт теме хаймастап» / / Самрйксен ха-

дачё. - 2001.- 3 дурла (№ 31). 
Егорова Д. Кймала каякан кёнеке / / Таван Атйл. — 2003. — № 5. 
Сергеева Г. Сарине санарёсен патранчйк юратйвё / / СамРЗк-

сен хадачё. - 2003. - 14-20 пуш (№ 11). 
Абрамов А. Матгурсем, хастарсем, хйватлйскерсем! / / Чйваш 

хёрарамё. - 2004. - 3 - 9 утй (№ 26). 



САЧКОВА 
Людмила 
Николаевна 

Щв 

Родилась 28 ноября 1957 г. в д. Новое Ахпердино Баты-
ревского района. Окончила среднюю школу и историко-
филологический факультет Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Работала в школах Че-
боксарского, Яльчикского и Батыревского районов, в ре-
дакции газеты «Коммунизм ялавё», журнале «Пике», на 
Чувашском радио. 

Известна как прозаик, публицист и драматург. Член СП 
России с 1997 г. С 1986 г. регулярно публикуется в литера-
турных журналах «Таван Атал», «Ялав», «Сил дунат», в рес-
публиканских газетах и коллективных сборниках. Успешно 
работает как драматург. По ее пьесам на сценах республи-
канских театров поставлены спектакли «Шапарлан» (Не-
путевый, 1998), «Юрату турри» (Богиня любви, 2000), «Эсё 
кайран та...» (Как ты ушел... 2002). 

Основные издания JT. Сачковой: «Чёкедём, чёкед» (Лас-
точка моя, 1996), «Ытарайми кудсем» (Милые глаза, 2000), 
«Шапарлан» (Непутевый, 2003). 

О творчестве Л. Сачковой 
Ермакова Е. Илемлё дамрак ёмёр пуранма пёлсен кана / / Халах 

шкулё = Народная школа. - 2000. - № 1. 
Силэм Ю. Людмила Сачкова / / Ялав. - 2000. - № 2. 
Уяр Хв. Лайах кёнеке / / Хыпар. - 2000. - 18 карлач. 
Оленкина И. Чунра — «ытарайми кудсем» / / Чаваш хёрарамё. -

2001. - 31 пуш (№ 13). 
Семенова И. Людмила Сачкова: «Йыварлахсене дёнтерсе туна 

дитёну сумларах...» / / Чаваш хёрарймё. - 2002. - 18-24 ду (№ 19). 
Куликова О. Пёрремёш шур аппа — Людмила Сачкова / / Кап-

кан. - 2003. - № 10. 



СЕМЕНДЕР 
(Семенов) 
Юрий Семенович 

W 
Родился 2 января 1941 г. в д. Таныши Красноармейско-

го района. Окончил Цивильское культурно-просветитель-
ское училище и Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова. Работал в Цивильском райкоме ВЛКСМ 
(1964—1966), редакции районной газеты «Путь Октября» 
(1966—1969), Чувашском книжном издательстве (1971 — 
1974). 

С 1974 по 2004 г. — главный редактор журнала «Ялав». 
Дважды — в качестве младшего командира и офицера-по-
литработника проходил службу в Советской Армии. 

Член СП СССР с 1973 г. Сборники его стихотворений 
«Здравствуй, солдат», «Медный колокольчик», «Черное и 
белое», «Узорчатый мост», «Млечный путь» и др. пользу-
ются большой популярностью среди читателей. В поэмах 
«Последний путь», «Сосна», «Пуля» «Катюша», «На сты-
ке двух суток» автор добивается большого накала чувств в 
исследовании внутреннего мира нашего современника. 

Ю.Семендер достиг больших успехов в песенной лири-
ке, достойно продолжая традиции братьев Турханов, И.Ив-
ника и др. поэтов-песенников. 

В содружестве с композиторами за сорок пять лет ак-
тивного творчества поэт создал более 400 песен, свыше 
десяти вокально-хореографических сюит, оратории и кан-
таты, музыкальную комедию «Лебедушка», либретто опе-
ры «Птица счастья», балета «Лесные дети». 

Юрий Семендер перевел на чувашский язык древне-
русскую поэму «Слово о полку Игореве», стихи А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, произведения мно-
гих писателей народов России и стран СНГ. В его переводе 



чувашские театры поставили пятнадцать драм и комедий 
русских, украинских, белорусских, башкирских и марий-
ских авторов. 

В критико-публицистической книге «Сыны Отечества» 
Ю. Семендер анализировал военно-патриотическую поэзию 
чувашских авторов XX в. 

Был депутатом городского собрания, членом правле-
ния Союза писателей Чувашии, членом ученого совета Чу-
вашского государственного института гуманитарных наук, 
членом коллегии Министерства культуры и по делам на-
циональностей, Министерства информационной полити-
ки и архивного дела, членом комиссии по вопросам по-
милования при Президенте Чувашской Республики. 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республи-
ки (1988), народный поэт Чувашской Республики (1999). 
Лауреат премий Комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, им. 
Н. Янгаса (1992), а также им. Ф. Карима Республики Баш-
кортостан (2002). 

Награжден орденом Дружбы (1996), медалью «За воин-
скую доблесть» (1970). 

Почетный гражданин Красноармейского района Чуваш-
ской Республики. 

Основные издания Ю. Семендера: «Тупа» (Присяга, 
1972), «£ер давранать» (Орбита, 1974), «Самрак турист» 
(Юный турист, 1975), «£ёршыван хастар ачисем» (Отече-
ства сыны, 1976), «Шетмё шывё» (Река Шатьма, 1977), 
«Ниме» (Помочь, 1979), «Аван-и, салтак» (Здравствуй, сол-
дат, 1981), «Пирён вайа карти» (Наш хоровод, 1982), 
«Чёнтёрлё кёпер» (Узорчатый мост, 1984), «Удланкари па-
лан» (Калина на опушке, 1987), «Чем пахнет работа» 
(1987), «Земля в узорах» (1988), «Монолог свинца» (1989), 
«Йёс шйнкарав» (Медный колокольчик, 1991), «Хурапа 
шура» (Черное и белое, 1998) и др. 

О творчестве Ю. Семендера 
Эсхель А. £ула тухас умён / / Ю.Сементер. Тупа. - Ш., 1972. 
Воробьев А. Тивёд / / Ялав. - 1972. - № 8. 
Харитонов В. Малтанхи утамсем / / Ялав. — 1972. — № 10. 
Андреев А. Тупа / / Таван Атйл. - 1972. - № 12. 
Шумшеваши Н. Слова верности / / Молодой коммунист. - 1972. -

22 авг. 
Давыдов-Анатри В. 1972 дулхи поэзи / / Тйван Атйл. - 1973. -

№ 7. 



Воробьев А. Пысак асталахшан / / Ялав. — 1973. — № 9. 
Юман А. Иккёмёш тёл пулу / / Коммунизм ялавё. - 1974. - 18 

раштав. 
Гринберг И. Над картой советской поэзии. — М, 1974. - Вып. 2. 
Иванова В. От сердца к сердцу мост / / Совет. Чувашия. — 1975. — 

3 янв. 
Рамазанов Г. Чувашская сага / / Многоцветье. — М.: Совре-

менник, 1980. 7
 - . 

Хузангай А. Обретающие свой голос / / Совет. Чувашия. — 1980. — 
2 сент. 

Ишутов Р. Чи чысла хурала тухсассан / / Таван Атал. — 1984. — 
№ 1. 

Енцов Ю. Хоровод стихов и песен / / Дет. литература — 1986. -
№ 10. 

Алексеев В. Йывар деклем / / Таван Атал. - 1991. - № 1. 
Юрий Сементер / / Сил дунат. — 1997. - № 1. 
Петров К. Поэтан музыкари ёдё-хёлё / / Хыпар. — 1997. — 25 аван. 
Кочетков В. Слово признания / / Семендер Ю. Хурапа шура = 

Черное и белое. — Ш., 1998. 
Григорьев И. Поэт ентешёсене тав тавать / / Хыпар. — 1998. — 18 

раштав. 
Крысин П. Чыса чаннипех тивёдлё / / Хыпар. - 1999. - 3 пуш. 
Сюзюкина О. Литература анинче — 40 дул / / Хыпар. — 1999. — 

2 пуш. 
Алексин В. «Калина красная, калина вызрела...» / / Совет. Чу-

вашия. — 1999. — 3 марта. 
Григорьев И. «Душою я принял тот дар с поднебесья...» / / Чаваш 

ен. - 1999. - 6-13 марта (№ 9). 
Ишентей И. Серпе тупе дыханавне туйса / / Таван Атал. —2003. — 

№ 4. 
Народный поэт раздает премии / / Совет. Чувашия. — 2004. — 

31 янв. 
Васильева А. Поэт хевти / / Таван Атал. — 2004. — № 5. 
Горшков А. Чаваш поэчё те поэт дед мар... / / Хыпар. — 2004. — 

15 ду. 
Исемпек И. Тулли пучахла кёлте / / Хресчен сасси. — 2004. — 8 ака. 
Юман А. «Хуркайак дулё» / / С а м р а к с е н Хадачё. - 2004. — 16 

ака (№ 15). 
Кузьмин А. За высотою высота / / Республика. — 2004. — 2 июня 

( № 22). 



СЕНИЭЛЬ 
(Егоров) 
Михаил Павлович 

W 
Родился 30 декабря 1940 г. в д. Урмандеево Аксубаев-

ского района. Окончил Аксубаевскую среднюю школу, 
Чистопольское медицинское училище, историко-филоло-
гический факультет Казанского государственного универ-
ситета им. В.И. Ульянова-Ленина, Высшие литературные 
курсы при Литературном институте им. М. Горького СП 
СССР. 

Работал фельдшером в селах своего района, освобож-
денным секретарем комитета комсомола в родном колхо-
зе, литсотрудником райгазеты Черемшанского района Та-
тарстана, редактором художественной литературы в Чуваш-
ском книжном издательстве. С 1979 г. писатель-профессио-
нал. 

М. Сениэль известен как поэт, прозаик, переводчик. На-
чало литературной деятельности относится к концу 50-х 
годов прошлого столетия. Член СП СССР (ныне СП Рос-
сии) с 1974 г. 

С юных лет М. Сениэль напряженно и сосредоточенно 
прислушивается прежде всего к самому себе, не забывая 
и о мире. Он различает и пытается воплотить в поэтичес-
ком слове самые тонкие колебания своего состояния и ок-
ружающего пространства. 

«Стоящие перед собой моральные вопросы, проблемы 
нравственного выбора, — отмечает критик А.Хузангай, — 
М.Сениэль в поэзии пытается решить с опорой на школу 
устойчивых народных ценностей... У поэта есть чувство 
пути, и память служит ему верным проводником». 

Является автором поэтических книг для детей и взрос-
лых, а также рассказов и повестей. Первые стихи опубли-



ковал на страницах газеты «Хёрлё ялав» (Красное знамя) 
в Казани. Его произведения изданы в Московских изда-
тельствах, переведены на многие языки стран СНГ. 

Успешно работает и как переводчик. Перевел на чуваш-
ский язык поэзию разных народов. На его стихи чуваш-
скими композиторами сложено немало песен. 

Основные издания М. Сениэля: «Малтанхи юр» (Пер-
вый снег, 1969), «Шкул вальсё» (Школьный вальс, 1971), 
«Кадё сенкер, уййхё дута...» (Вечером синим, вечером лун-
ным, 1971), «Сутй шыв хёрринче» (У чистой воды, 1976), 
«Удача» (1978), «Лунные ночи» (1983), «£ёр чунё» (Це-
линный свет, 1987) и др. 

О творчестве М. Сениэля 
Шавлы С. Вйрман айёнче, СаврЗшпудёнче / / Таван Атал. — 

1968. - № 1. 
Лукоянов Г. «Малтанхи юр» / / Таван Атал. — 1969. — № 3. 
Эсхель А. Вахат таппине туйса / / Ялав. — 1969. — № 6. 
Хлебников Г. Современная чувашская литература. — Ч., 1971. 
Иванов И. Кам вал герой? / / Таван Атал. — 1973. — № 2. 
Краснов Г. Пурнад таппи / / Коммунизм ялавё. — 1973. — № 27. 
Ваыыьев А. Черты современности / / Совет. Чувашия. — 1975. — 

№ 222. 
Чепунов Р. Сукмакран - ас л а дул дине / / ТЗван Атал. - 1975. — 

№ 8. 
Дмитриев В. Откуда эти псевдонимы? //Лит. Россия. — 1978. — 

19 дек. 
Хузангай А. Вещая память / / Хузангай А. Поиск слова. — Ч., 

1987. 
Егоров В. ВуланЗ самах / / Таван Атал. - 1989. — № 11. 
Алексеев У. Саврашпуд чйвашё / / Таван Атйл. — 1990. - № 12. 
Артемьев Ю. Кун-дул хёвелё туперех-ха / / Коммунизм ялавё. — 

1990. - 30 раштав. 
Петров К. Михаил Егоров - дамрйк поэт / / Тантйш. - 1996. — 

1 кйрлач. 
Емельянов А. «По аллее Сениэля...» / / Совет. Чувашия. — 1996. — 

2 февр. 
Осипов С. Шашлык - от Яндарбиева, ширтан - от Сениэля / / 

Совет. Чувашия. — 1996. — 1 окт. 
Софронова И. М. Сениэлён «ТухЗд кёввисем» ярЗмён хаш-пёр 

уйрЗмлахёсем / / Таван Атал. — 2003. — № 7. 



СЕСПЕЛЬ 
(Кузьмин) 
Михаил Кузьмич 
(1899—1922) 

w 
Родился 16 ноября 1899 г. в д. Шугурово Цивильского 

уезда (ныне д. Сеспель Канашского района). Окончил Ши-
хазанскую второклассную школу и Тетюшскую учитель-
скую семинарию. Работал в Тетюшской уездной судебно-
следственной комиссии и укоме РКСМ. Осенью 1920 г. пе-
реехал в г. Чебоксары, работал председателем Ревтрибуна-
ла, заведующим отделом юстиции Чувашского облиспол-
кома. 27 декабря 1920 г. по ложному обвинению был арес-
тован, освобожден на поруки товарищей 7 февраля 1921 г. 
Из-за резкого ухудшения здоровья он уехал в Крым, по 
окончании курса лечения поступил в Киевскую художе-
ственную школу, служил в частях Киевского военного ок-
руга. После комиссования из-за обострения костного тубер-
кулеза проживал у своего украинского друга Ф. Пакрышня, 
работал в Остерском уездном земельном отделе. 15 июня 
1922 г. М. Сеспель покончил жизнь самоубийством. Останки 
его впоследствии (5.11.1964) перенесены в Центральный 
парк г. Остер, где ему воздвигнут памятник-обелиск. 

Творчество М.Сеспеля современные литературоведы 
изучают по периодам. В шихазанский период (до августа 
1917 г.) поэт активно усваивал традиции русской поэзии 
XIX в., писал стихи в нормах чувашской народной эсте-
тики, а частично и поэтики. В раннететюшский период (сен-
тябрь 1917 — лето 1919 гг.) он стал приобщаться к миро-
вой культуре, овладевал художественными приемами рус-
ских символистов. В позднететюшский период (лето 1919 — 
август 1920 гг.) полностью овладел русской стиховой куль-
турой, восходящей к традициям Никитина, Кольцова, 
Некрасова и поэтов-суриковцев. В чебоксарский период 



(сентябрь 1920 — май 1921 гг.) М.Сеспель освоил поэти-
ку многих жанров литературы, разработал теоретические 
вопросы поэзии, экспериментировал в стиле различных 
литературных школ, при этом оставаясь верным своему эс-
тетическому принципу — подчинению символов, образов 
и стихотворной речи основной идее произведения. В соз-
дании образов он часто прибегал к христианской мифо-
логии. В крымский период (июнь-август 1921 г.) своего 
творчества М.Сеспель добился полной гармонии индиви-
дуального и коллективного сознания. К тому времени поэт 
сумел разгадать тайну волшебства слова, сочинил шесть 
классических стихотворений. В стихотворениях киевского пе-
риода (сентябрь 1921 — февраль 1922 гг.) поэт интуитив-
но ощутил необходимость отхода от четкого ритма силла-
бо-тоники к верлибру. В остерский период (март-июнь 
1922 г.) в поэтику Сеспеля входят трагические образы. Его 
лирический герой груб, самоуничижителен, он глубоко 
переживает разлуку с чувашским краем, голодную весну 
1922 г. Таким образом, М.Сеспель основал в чувашской 
поэзии совершенно новое направление (В. Родионов). 

Первый сборник стихов М. Сеспеля вышел в 1928 г. С 
тех пор его произведения издавались на разных языках 
народов мира. О нем написаны романы (Ю. Збанацкий, 
П. Чичканов, К. Петров), стихи и поэмы. В 1970 г. на ки-
ностудии им. А. Довженко выпущен художественный фильм 
«Сеспель» (режиссер В. Савельев). В 1959, 1989, 1999 гг. из-
даны собрания сочинений М. Сеспеля. Начиная с 1967 г. 
стало традицией присуждение премии им. М. Сеспеля в об-
ласти литературы и искусства. 

Произведения поэта на русский язык переводили П. Ху-
зангай, Н. Евстафьев, В. Алатырцев, А. Ойслендер, П. Пан-
ченко, А. Дмитриев, А. Смолин, А. Прокопьев, Э. Левон-
тин, В. Сикорский и др. Первый сборник «Стальная вера» 
на русском языке вышел в Чебоксарах в 1949 г. Затем этот 
сборник был переиздан в Москве (1957). Стихотворение 
«Пашня Нового Дня» вышло подарочным изданием на 50 
языках народов мира (1969). 

В 1999 г. на торжественном вечере, посвященном 100-
летию со дня рождения великого поэта, Президент Чу-
вашской Республики Н. Федоров сказал: «Сеспель нам до-
рог тем, что с огромной силой поэтической формы воз-
звал соотечественников к единству во имя возрождения 
нации и чувашского языка, ощущая себя полномочным 



представителем своих соотечественников, идентифицируя 
себя со всем чувашским народом, чувствуя свое право выс-
казываться от его имени...» 

Основные издания М. Сеспеля: «Савасем» (Стихи, 1928, 
1940), «Xvpga шанчак» (Стальная вера, 1948), «£ырнисен 
пуххи» (Собрание сочинений, 1959, 1989, 1999), «Поэзи 
чечекё» (Подснежник поэзии, 2002) и др. 

О творчестве М. Сеспеля 
Фомин С. Пирён писательсем / / Канаш. — 1923. — 16 чук. 
Ваданкка Н. Седпёл Мишши (Кузьмин) динчен / / Сунтал. — 

1927. - № 7-8. 
Кузнецов И. Седпёл Мишши пултарулахё тавра / / Канаш. — 

1930. — 6 дурла. 
Захаров Е. Седпёл Мишши / / Чавашсен илемлё литератури. — 

Ш., 1934. 
Данилов Д. Кавар чёре / / Канаш. — 1937. — 20 ду. 
Алга А. Пысак аста / / Сунтал. - 1939. - № 12. 
Матвеев П. Остер хулинче / / Илемлё литература. — 1941. — № 8. 
Сироткин М. Седпёл поэзийё / / Ялав. — 1949. — № 11. 
Чичканов П. Седпёл Мишши динчен калакан дёнё документ-

сем / / Таван Атал. - 1952. - № 3. 
Чичканов П. Кавар чёре: Седпёл Мишши Украинара: биогра-

филлё роман-хроника. — Ш.: Чавашиздат, 1965. 
Сироткин М. М. К. Сеспель: очерк жизни и творчества. — Ч.: 

Чувашгосиздат, 1969. 
Основоположник чувашской советской поэзии / / Учен. зап. НИИ 

при Совете Министров Чуваш. АССР. — Ч., 1971. — Вып. 51. 
Кавар чёре: поэт динчен аса илнисем / В.А. Долгов пухса ха-

тёрленё. — LLI.: Чаваш кёнеке изд-ви, 1979. 
Иванов Н. Поэт хавалё. - 111.: Чаваш кёнеке изд-ви, 1984. 
Родионов В. «Асап тавё дине даруран...» / / Коммунизм ялавё. — 

1989. - 28 юпа. 
Родионов В. Юр айне пулна саркайак / / Таван Атал. — 1989. — 

№ 11. 
Родионов В. Истоки и эволюция поэзии М.Сеспеля / / Филол. 

науки. - 1990. - № 1. 
Сеспель Мишши: 1899-1989 / сост. А. Хузангай. - Ч„ 1989. 
Поэтика Сеспеля: материалы регион, конф., посвящ. 90-ле-

тию со дня рождения М. Сеспеля (22-23 нояб. 1989 г.) / НИИ 
яз., лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. 
АССР. - Ч., 1991. 

Агивер Хв. Хаватла, дён чёреллё дён ёмёр чавашё / / Агивер Хв. 
Илем тёкёрё. — Ш. — 1991. 

Дмитриев И. Седпёл Мишши — вёдсёр шырав / / Ялав. — 1994. — 
№ 11. 



Хусанкай А. Седпёл тата коммунизм идейи / / Ялав. — 1994. — 
№ 11. 

Макарова Е. Седпёл Мишши — чаваш халахён чапёпе мухтавё / / 
Сил дунат. - 1995. - № 11. 

Сементер Ю. Седпёл — пирён чёрере / / Халах шкулё = На-
родная школа. — 1995. — № 1. 

Сементер Ю. Чук уйахён варринчи дёрлехи шухашсем / / Чаваш 
ен. - 1995. - 18-25 чук (№ 46). 

Юхма М. Миллиона чувашей певец / / Песнь о Чувашии. — 
Ч., 1995. 

Петров К. Седпёл тымарён дичё сыпакё / / Хыпар. — 1997. — 17 
дёртме. 

Петров К. Аста юрист, патшалах ёдченё / / Хыпар. — 1997. — 
12 чук. 

Петров К. Никольскипе Тайар хавхалантарна / / Хыпар. — 1997. — 
23 аван. 

Иванов Н. £ е д п ё л ш ё н тйкйнна куддулё... / / Ялав. — 1 9 9 8 . — № 6 . 

Бекшанский П. Рассказы о Сеспеле: новеллы, воспоминания, 
письма, размышления. — Ч.: ЧГИГН, 1999. 

Кузьмин Г. Брат мой огнекрылый: воспоминания. — Ч.: ЧГИГН, 
1999. 

Наш Сеспель: стихи, проза, статьи и письма М.К. Сеспеля. 
Воспоминания о поэте. Посвящения: сб. — Ч.: ЧГИГН, 1999. 

Рубис Н.Н. Встречи с Сеспелем: воспоминания, стихи, пись-
ма. - Ч.: ЧГИГН, 1999. 

Ефимов Г. Унра — пётём халах чунё / / Ялав. — 1999. — № 11 — 12. 
Дмитриев И. Ирёке тухна С^спёл / / Хыпар. — 1999. — 12 чук. 
Никифоров А. Хусан тапхарё / / Ялав. — 1999. — № 11—12. 
Юмарт Г. Сёнё хыпарсем мён каладдё / / Хыпар. — 1999. — 16 чук. 
Юмарт Г. Седпёл кударма та шутлана / / Халах шкулё = На-

родная школа. — 2000. — № I. 
Юмарт Г. Седпёл Мишши пурнадёпе пултарулахне малалла 

тёпчессин хаш-пёр ыйтавёсем / / Хыпар. — 2000. — 27 утй. 
Метин П. Сатирическая струя в творчестве Сеспеля / / Халах 

шкулё = Народная школа. — 2000. — № 1. 
Федоров Н. Подвиг и трагедия поэта и гражданина// Халах 

шкулё = Народная школа. — 2000. — № 1. 
Давыдов-Анатри В. Вут чёреллё поэт / / Хыпар. — 2000. — 4 нарас. 
Кролькова П. Седпёл Мишши дыравёсем / / Самраксен хадачё. — 

2002. - № 26. 
«Мильоном стих мой повторен» / / Выдающиеся люди Чува-

шии. - Ч., 2002.-Т. 1. 
Афанасьев П. Сеспель, в сердца стучащий / / Земля любви. — 

Ч„ 2002. 
Артемьев Ю. Михаил Сеспель / / Чувашская литература. — Ч., 

2003. 
Родионов В. Седпёл Мишши / / Чйваш литератури (1917 — 1930-

мёш дулсем). — 111., 2005. 



СИДОРОВ 
Геннадий 
Александрович 
(1927—1975) 

w 
Родился 2 сентября 1927 г. в д. Гусаренки Пучежского 

района Ивановской области. Окончил школу рабочей мо-
лодежи в г. Горький. С 1944 по 1951 гг. служил на боевых 
кораблях Балтийского флота. Участник Великой Отечествен-
ной войны. За мужество и отвагу награжден многими ме-
далями. Работал на Чебоксарском электроаппаратном за-
воде, в редакциях газет «Молодой коммунист», «Совет-
ская Чувашия», многотиражных газет «Строитель» и «Ко-
оператор». 

Известен как прозаик и драматург. Член СП СССР с 
1971 г. Писал очерки и рассказы о жизни молодых рабо-
чих. Первый рассказ «Два характера» вышел в 1953 г. в аль-
манахе «Дружба». Рассказ «Встреча» удостоен второй пре-
мии республиканской газеты «Молодой коммунист». Поз-
же появились его повести «Фараониха» и «Друзья позна-
ются в тайге» о самоотверженной работе целинников и 
строителей железной дороги в северных лесах. Автор одно-
актных пьес для коллективов художественной самодеятель-
ности. Его пьесы увидели свет рампы в театрах Чувашии: 
«Мы вернем его» (в соавторстве с В. Романовым), «Длин-
ный рубль», «Верим тебе, отец», «Кровь на заре», «Зва-
ные гости». 

Основные издания писателя: «Знакомство» (1960), «Под-
виг» (1962), «Начало судьбы» (1973), «Люди славного по-
коления» (1963), «Отряд полосатых» (1975), «Сердце в гро-
зе» (1977), «Ищи свою высоту» (1987). 

О творчестве Г. Сидорова 
Бурнаевский В. Юл гашам самахё / / Таван Атал. — 1977. — № 9. 



СИДОРОВ 
Николай 
Иванович 

W 
Родился 21 мая 1963 г. в д. Индырчи Янтиковского рай-

она. Окончил среднюю школу и Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова. Работал ответствен-
ным секретарем Янтиковской районной газеты «Ял ёдченё» 
(Сельский труженик), инструктором правления Чувашской 
республиканской организации добровольного общества лю-
бителей книги РСФСР, воспитателем в общежитии, со-
трудником Чувашского государственного академического 
театра им. К.В. Иванова. С 1990 г. — писатель-профессио-
нал. 

Известен как драматург. Начало литературной деятель-
ности относится к 1986 г. Член СП СССР с 1989 г. Создал 
яркие театральные произведения, раскрывающие соци-
альные и нравственные конфликты в жизни чувашского 
народа. Перу драматурга принадлежит театральный сериал 
«Шупашкарти савни» (Невеста из Чебоксар, ТЮЗ), дра-
мы «Чёмпёр куддулё» (Симбирские слезы), «Таркан» (Бег-
лец), «Юнашарах телей дурет» (Счастье ходит рядом), 
«Хухём хёрён хухлевё» (Плач девушки на заре) и др. 

За плодотворную работу в литературе и искусстве ему 
присуждена премия Комсомола Чувашии им. М. Сеспеля 
(1995), Государственная премия Чувашской Республики в 
области литературы и искусства (1999), присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель искусств Чувашской Рес-
публики» (1996). 

О творчестве Н. Сидорова 
Сюзюкина О. «Хухём хёрён хухлевё» — чи анадли / / ^амрйк-

сен хадачё. - 1999. - 25 дёртме (№ 24). 



силэм 
Юлия 
Александровна 

% W 
Родилась 2 октября 1951 г. в с. Новое Ахпердино Баты-

ревского района. Окончила среднюю школу и историко-
филологический факультет Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Работала корреспонден-
том газеты «Пионер сасси» (1974—1983), редактором от-
дела прозы литературно-художественного журнала «Ялав» 
(1983-2004). 

Известна как прозаик и публицист. Член СП России с 
1992 г. Первый рассказ «Чип-чип» опубликован в 1968 г. в 
газете «Пионер сасси», позднее регулярно печаталась в га-
зетах «Хыпар», «Советская Чувашия», журналах «Ялав», 
«Таван Атал», «Хатёр пул», «Тетте», «Самант», «Лик Чу-
вашии», а также в «Невском альманахе» (Санкт-Петербург), 
в газете «Литературная Россия» (Москва). 

За плодотворную работу в литературе и активную об-
щественную деятельность ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республи-
ки» (1998). Избрана действительным членом Петровской 
академии наук и искусств (2001). Награждена Почетной гра-
мотой Союза писателей России (2004). Избиралась членом 
правления Союза профессиональных писателей (2000—2005). 
Была делегатом XII съезда писателей России ( М о с к в а -
Орел, 2004). 

Ю. Силэм — автор более десяти книг рассказов, очер-
ков, повестей, стихов, сказок и романа. Наиболее извест-
ные из них: «Кавак сурах» (Синий барашек, 1982), «Пыл-
па дакар» (Хлеб с медом, 1988), «Юр динчи кавайт» (Кос-
тер на снегу, 1990), «Хёрёхри хёр» (Старая дева, 1993), 
«Василий Николаев академик. Кун-дул утамёсем» (Акаде-



мик Василий Николаев. Страницы жизни, 1997), «£ылахла 
хёрарам» (Грешница, 1999), «Иккён» (Двое в купе, 2001), 
«Чун удална самант» (Минута откровения, 2001), «Тум-
лам» (Капелька, 2004), «Улмудди» (Яблонька, 2006) и др. 

Наиболее удачным произведением Ю.Силэм критики 
считают ее повесть «У матери», в которой женский сун-
дук становится «символом жизни, смерти и духовности» 
(А. Мышкина). 

Литературно-художественные произведения Ю.А. Силэм 
переведены на русский, татарский, башкирский, удмурт-
ский, марийский языки. 

О творчестве Ю. Силэм 
Чиндыков Б. Цвет детства / / Молодой коммунист. - 1982. — 21 

сент. 
Кервен В. Кавак сурах / / Хатёр пул. - 1982. 
Артемьев А. Чун тасалахё динчен / / Таван Атал. — 1992. - № 4. 
Эктель В. Хёрёхри хёр тата ытгисем / / Таван Атал. — 1994. — 

№ 8. 
Петрова Р. Хёрарам шапи / / Чаваш ен. — 1994. — Ута 23—30. 
Мышкина А. Юратни мар, юратма пёлменни дылах / / Хыпар. — 

1999. — 11 раштав. 
Макшанова Е. Писательница встретила героя своего романа / / 

Ведомости Чуваш. Респ. - 2000. - 23-29 мая (№ 20). 
Мефодьев А. Юхан шыв далкудсенчен пудланать / / Тйван Атал. — 

2000. - № 10. 
Мышкина А. Чун удална самантра дурална шухаш-туйамсем / / 

Чаваш хёрарамё. - 2001.- 20 юпа (№ 42). 
Эктель В. Автор динчен / / Силэм Ю. Чун удална самант. -

Ш., 2001. 
Сергеева Г. Иккён тени - мён тени? / / Хыпар. - 2003. - 16 

ута. 
Мышкина А. Матриархат е амазонкасен дёнё ёмёрё / / Хыпар. -

2003. - 6 дурла. 
Андреева Н. Капелька в море мудрости / / Молодеж. курьер. -

2004. - 13-18 мая (№ 18). 
Васильева Л. Саванад тумламё / / Танташ. — 2004. — № 23. 



СИМОНОВА 
(Кочеткова) 
Людмила Павловна 

W 
Родилась 20 марта 1946 г. в пос. Раздольный Мотыгин-

ского района Красноярского края. Училась в Туимской на-
чальной школе, окончила Дивногорскую школу рабочей 
молодежи, филологический факультет Красноярского пе-
дагогического института. 

Первая публикация — подборка лирических стихотво-
рений — увидела свет в районной газете «Удерейский ра-
бочий» в 1960 г. С тех пор ее стихи регулярно печатались в 
журналах «Работница», «Смена», «Крестьянка», газетах 
«Красноярский рабочий», «Красноярский комсомолец», 
альманахах «Енисей», «День и ночь», сборнике «День по-
эзии Красноярска». Главными для поэтического творчества 
JI. Симоновой стали любовная лирика и стихи для детей. 

С 1973 г. JI. Симонова живет в г. Чебоксары. Работала в 
школе учительницей русского языка и литературы, кор-
респондентом газеты «Молодой коммунист». Ее перу при-
надлежат переводы стихов и поэм народного поэта Ка-
бардино-Балкарии Максима Геттуева, чувашских поэтов 
Ю. Семендера, Р. Сарби, М. Юхмы, Ю. Айдаша, Н. Тевет-
келя, А. Любимовой-Юрату, Н. Ижендея и др. 

Основные издания JI. Симоновой: «И восходит день» 
(1984), «Нетленное слово» (1989), «Хорошее имя» (1991), 
«Счастливого пути», «Отсвет Победы» (1995), «Странница 
любовь» (1996) и др. 



СИМУНОВ 
Николай 
Васильевич 
(1937—1997) 

w 
Родился 27 сентября 1937 г. в д. Кошки-Теняково Буин-

ского района Республики Татарстан. Окончил Алылеевскую 
среднюю школу и Ульяновский государственный пединсти-
тут им. И.Н. Ульянова, Казанский ветеринарный институт 
им. И. Баумана. Работал главным ветеринарным врачом в ОПХ 
«Маяк» в Молдавии, учителем и директором Кошки-Теня-
ковской средней школы, зам. директора СГПТУ № 9 г. Но-
вочебоксарск, зам. директора дома отдыха «Ильинский», ди-
ректором Чувашского отделения Литфонда РСФСР. 

Известен как поэт и прозаик. Член СП СССР с 1989 г. 
Публиковаться начал в конце 70-х годов в журналах «Хатёр 
пул», «Ялав», «Таван Атал». Читателям полюбились его пер-
вые повести «Хунав» (Поросль), «Юман» (Дуб). 

Основные издания Н. Симунова: «Тымар» (Корень, 
1986), «Малтанхи далтарсем» (Ранние звезды, 1988), «Ан 
йёр эсё, Лена» (Не плачь ты, Лена, 1992), «£ил мён 
тёслё?» (Какого цвета ветер, 1991). 

О творчестве Н. Симунова 
Алексеев О. Витёмлё санарсем//Коммунизм ялавё. - 1989.-30 ду. 
Ставский М. Пурнад йёртет вал / / Хыпар. - 1994. - I пуш. 
Николай Васильевич Симунов / / Хыпар. - 1997. - 10 юпа. 
Симунов Н. Чавашлах шапи хамартан килет / / Канаш (Улья-

новск обл.). - 1995. - 15 ута. 
Ставский М. Анйдусем сана, ёдтешём / / Хресчен сасси. — 1997. — 

30 аван. 
Истина писателя / / Грани. — 1997. — 4 дек. 
Рукописи не горят / / Грани. — 1997. — 14 окт. 



СИНИЧКИН 
Виссарион 
Вениаминович 
(1936—2003) 

% W 
Родился 6 января 1936 г. в с. Большое Ямашево Аликов-

ского района. Окончил Штанашскую среднюю школу и Мос-
ковский кооперативный институт. Работал в различных от-
раслях народного хозяйства, в органах МВД ЧАССР, ре-
дактором Чувашского книжного издательства, заведующим 
бюро пропаганды художественной литературы СП ЧАССР. 

Известен как прозаик, поэт, драматург, переводчик. Член 
СП СССР с 1986 г. Публиковаться начал с 1968 г. Перевел 
на чувашский язык книгу писателя В. Козлова «Президент 
каменного острова». Драма В. Синичкина «Салтак амашё» 
(Мать солдата) поставлена на сцене Чувашского государ-
ственного академического драмтеатра им. К.В. Иванова. В 
ней он рассказывает о мужестве советских людей в воен-
ное и послевоенное время, о преемственности поколений. 

Наиболее известные книги В. Синичкина: «Салтак 
тутарё» (Солдатский платок, 1981), «Суламсар тётём» (Дым 
без огня, 1983), «Пудлаха мёнле юрамалла-ши?» (Как уго-
дить? 1986), «Кавак чаршав» (Синий полог, 1987), 
«Тавранна телей» (Вернувшееся счастье, 1991) и др. 

О творчестве В. Синичкина 
Лисаев И. Иксёмёре калав паллаштарчё / / Ялав. — 1995. — № 10. 
Артемьев А. Паллашар: В. В. Синичкин / / Пурнад дулёпе (Элёк 

р-нё). — 1997. — 21 дурла. 
Савельев Г. Хамйр тарахри писатель / / Пирён пурнад (Хёрлё 

Чутай р-нё). — 1998. — 30 дёртме. 
Виссарион Синичкин// Сил дунат. — 1998. — № 10—12. 
Савельев Г. В. В. Синичкин писатель шапи / / Ялав. — 2004. — № 6. 



СИРОТКИН 
Михаил 
Яковлевич 
(1908—1970) 

w 
Родился 8 ноября 1908 г. в д. Анаткасы Чебоксарского 

уезда (ныне Мариинско-Посадского района). Окончил шко-
лу второй ступени, педагогические курсы в г. Мариинский 
Посад, Чувашский государственный педагогический ин-
ститут, докторантуру при институте мировой литературы 
им. А.М. Горького. Доктор филологических наук, профес-
сор. Член-корреспондент Академии педагогических наук 
РСФСР (1957), член-корреспондент Академии педагоги-
ческих наук СССР (1968). Работал учителем начальной шко-
лы, инспектором-методистом Наркомпроса ЧАССР, заведу-
ющим учебной частью Чувашского педагогического учили-
ща, ученым секретарем, заместителем директора Научно-ис-
следовательского института при Совнаркоме ЧАССР, заве-
дующим кафедрой Чувашского государственного пединсти-
тута им. И.Я. Яковлева и Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова. 

Собрал, систематизировал фактический материал о 
творчестве классиков чувашской литературы — И. Яков-
лева, М. Федорова, Н. Шелеби, К. Иванова, И. Юркина, 
М. Сеспеля, С. Эльгера, П. Хузангая, Я. Ухсая и др. 

Автор учебника для вузов по чувашскому устно-поэти-
ческому творчеству, «Очерков истории дореволюционной 
литературы». 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден 
многими орденами и медалями. 

За заслуги в науке и литературе удостоен звания «Зас-
луженный деятель науки ЧАССР» (1958), «Заслуженный 
деятель науки РСФСР» (1970). Его имя занесено в Почет-
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма ЧАССР. 



Член СП СССР с 1950 г. 
Основные издания М. Сироткина: «Очерк дореволюци-

онной чувашской литературы» (1948, 1967), «А.С.Пушкин 
и чувашская литература» (1949), «М.К. Сеспель. Очерк жиз-
ни и творчества» (1949), «Константин Васильевич Иванов. 
Критико-биографический очерк» (1955), «Николай Ива-
нович Полоруссов-Шелеби. Критико-биографический 
очерк» (1956), «Очерк истории чувашской советской ли-
тературы» (1956), «Современная чувашская проза» (1958), 
«Чувашский фольклор» (1965) и др. 

О творчестве М, Сироткина 
Палла та сапайла чаваш профессоре / / Чаваш календаре. — 

1958. 
Канюков В. Чавашсен палла литераторе / / Ялав. — 1958. — 

№ 11. 
Любимов В. Палла ученай, педагог, писатель / / Коммунизм 

ялавё. — 1958. — 11 чук. 
Хай Г. Незабываемые / / Совет. Чувашия. - 1 9 6 1 . - 1 4 нояб. 
Канюков В. Ялти вата / / Канюков В. Писатель асталахё. — Ш., 

1986. 
Васан А. Палла асла вёрентекенёмёр / / Васан А. Хавхалану ха-

валё. - Ш., 1987. 
Эзенкин В. Чаваш критики наука никёсёсемпе дирёпленни / / 

Эзенкин В. Чаваш литературоведенипе критика историйён кёске 
очеркё (1917-1955). - Ш., 1987. 

Сироткин Михаил Яковлевич (1908—1970) / / Ими гордится 
Чувашия. - Ч., 1987. 

Дедушкин Н. Хисеплё учителе асанса / / Дедушкин Н. Пурнад 
илемёпе хавхаланса. - Ш., 1988. 

Соловьева Р. М.Я. Сироткин — крупный ученый-филолог / / 
Университеты и университетское образование: история, пробле-
мы, перспективы. — Ч., 1997. 

Афанасьева Е. Чаваш драматурги тёпчевди / / Таван Атал. — 1998. — 
№ 9-10. 

Иванов-Микки Н. М.Я. Сироткин: историк, тёпчевдё, дыруда... / / 
Таван Атал. - 1998. - № 9-10. 

Хлебников-Шанар Г. Пысак тёпчевдё / / Хыпар. - 1999. - 28 
карлач. 



w 

СИТТА ХВЕДЕР 
(Ситов) 
Федот 
Александрович 
( 1 9 1 4 — 1 9 4 4 ) 

Родился 28 мая 1914 г. в д. Малое Батырево Батыревско-
го района. Окончил Батыревскую среднюю школу, Баты-
ревский педагогический техникум и Ленинградский ин-
ститут журналистики им. В.В. Воровского. 

Работал учителем, сотрудником редакции газеты «Пи-
онер сасси», редактором Чувашского книжного издатель-
ства. Осенью 1938 г. был призван в Красную Армию. Рабо-
тал ответственным секретарем дивизионной газеты «Крас-
ноармеец». С 1942 г. — батальонный комиссар и редактор 
красноармейской газеты «Защитник Родины». За мужество 
и храбрость награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени и медалью «За боевые заслуги». Геройски погиб 
27 февраля 1944 г. 

Известен как поэт и прозаик. Начало литературного 
творчества Ф.Ситты относится к 30-м годам прошлого сто-
летия, он публиковался в периодической печати. Его про-
изведения включены в сборник «Фронтовые рассказы» 
(1941), коллективные сборники «Солдатские рассказы» 
(1978) и «До последней капли...» (1980). 

О творчестве Ф. Ситты 
Михайлов А. Вал 68 дул каялла «Пионер сассинче» ёдленё / / 

Танташ. - 2000. - 6 ака (№ 14). 
Михайлов А. Уходили на войну журналисты / / Совет. Чувашия. — 

2000. - 3 авг. 
Ялгир П. Сыравда-патриот / / Хыпар. - 2004. - 25 дёртме. 
Еливанова Г. Погиб на передовой / / Совет. Чувашия. - 2004. -

9 июня. 



СКВОРЦОВ 
Юрий 
Илларионович 
(1932—1977) 

w 
Родился 11 января 1932 г. в д. Хорнкасы Моргаушского 

района. Окончил среднюю школу и филологический фа-
культет Чувашского государственного педагогического ин-
ститута им. И.Я. Яковлева. Работал редактором Чувашского 
книжного издательства, корреспондентом Комитета по те-
левидению и радиовещению при Совете Министров 
ЧАССР, литсотрудником Чебоксарской районной газеты 
«Ленинец», ответственным секретарем журнала «Таван 
Атал». 

Известен как поэт, прозаик, переводчик. Член СП СССР 
с 1964 г. Начал писать в годы учебы в институте. Автор 
текстов многих популярных песен: «Душа радуется», «О 
тебе мечтаю», «Шелковый Платок», «Марш молодежи» и 
др. Перевел на чувашский язык произведения индийских, 
сербских, венгерских, марийских писателей, стихи бело-
русского поэта Я. Купалы. Произведения Ю. Скворцова ис-
следователи характеризуют как художественно-философ-
скую литературу. Мастерство писателя основывается на 
принципах гуманизма, чувашской национальной филосо-
фии и глубокого психологического анализа. Он стремится 
изучить непростые связи между человеком и миром, рас-
крыть секрет этой взаимосвязи. Вместе с тем в его произ-
ведениях важное место занимает проблема «маленького че-
ловека», которая решается писателем весьма своеобразно, 
духовное развитие героя, его взгляды и ценности объяс-
няются национальными особенностями. 

Основные издания Ю. Скворцова: «Сурхи салам» (Ве-
сенний привет, 1957), «Сурам хёрё» (Девушка с берегов 
Сормы, 1959), «Хёрлё макань» (Красный мак, 1962, 2003), 



«Уках хуранё» (Береза Угахви, 1963), «£ын ашши» (Тепло 
людское, 1969), «Савапла вут» (Священный огонь, 1982), 
«И все стало иным» (1985), «Кёрхи кунсем» (Осенние дни, 
2005). 

О творчестве Ю. Скворцова 
Петров Ю. Пирён вахатри хёрарам санарё / / Таван Атал. — 

1959. - № 3. 
Чепунов Р. Ю.Скворцов поведении пурнад чанлахё / / Ялав. -

1962. - № 5. 
Эсхель А. Проза усёмё / / Ялав. - 1962. - № 7. 
Алендей В. Самраксен прози динчен / / Коммунизм ялавё. — 

1963. - 4 карлач. 
Удам В. Чи кирли — чанлах / / Коммунизм ялавё. — 1965. — 

7 нарас. 
Алендей В. Проза дунатла пултар / / Таван Атал. — 1967. - № 3. 
Талвир А. Молодые крылья чувашской прозы / / Молодой ком-

мунист. - 1969. - 18 окт. 
Агивер Хв. Чунпа, чёрепе / / Агивер Хв. Илем тёкёрё. — Ш., 

1991; давах / / Ялав_. - 1982. - № 1. 
Артемьев Ю. Йыхарсан индете кёрен парас / / Артемьев Ю. 

Ирёк шухашсем. — Ш., 1991. 
Сементер Ю. Сын ашши / / Таван Атал. — 1992. — № 1. 
Федоров Г. Разрешение парадокса, или Размышления по по-

воду / / Лик Чувашии. - 1994. - № 2. 
Яковлев Н. Сурам каччи / / Ялав. - 1994. - № 2. 
Яковлев Ю. Саланад тупас тесен... / / Хыпар. — 1997. — 14 карлач. 
Кушников А. Ака умрах вал дамракскер, сапайласкер / / Танташ. -

1997. - 21 пуш. 
Ильина Н. Мёншён пуранатан эсё? / / Хыпар. — 1998. — 7 нарас. 
Юмарт Г. Шухашла дынччё / / Ялав. — 1999. — № 2. 
Хлебников Г. Особенности поэтики художественной прозы 

Юрия Скворцова / / Чаваш филологийёпе культури: аслалах кон-
ференцийён материалёсем. - Ш., 1998. 

Давыдов-Анатри В. Кёскен Юра Скворцов писатель — тусам 
динчен / / Ялав. - 2000. - № 8. 

Никифорова В. Ю. Скворцов хайлавёсенчи чаваш наци харак-
терен уйрамлахёсем / / Таван Атал. - 2000. - № 7. 

Федоров Г. Мастер чувашской прозы / / Календарь года = £ул-
талак кёнеки: 2006/ Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост.: П.А. Семено-
ва, Г.П. Соловьева. — Ч., 2001. 

Никифорова В. «Сйваплй вут» дути / / Ялав. - 2005. - № 11 — 12. 
Скворцов А. Юрий Скворцов: «Юра пудласа юрларам...» / / Таван 

АтЗл. - 2005. - № 8. 
Соколова А. Ёдри юлташам / / Ялав. — 2005. — № 11 — 12. 
Сачкова Л. Сын чунён художникё / / Хыпар. - 2006. - 7 нарас. 



СМОЛИН 
Анатолий 
Семенович 

% W 
Родился 1 апреля 1957 г. в д. Семенчино Козловского 

района. После окончания в 1975 г. Янгильдинской средней 
школы служил в рядах Советской Армии. Демобилизовав-
шись, работал в отделе культуры Козловского райиспол-
кома. Закончил историко-филологический факультет Чу-
вашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
Работал на кафедре чувашской литературы вышеназван-
ного вуза. С 1984 по 1996 гг. трудился в редакции республи-
канского детско-подросткового журнала «Сил дунат», 4 года 
возглавлял редакцию этого издания. Затем работал пресс-
секретарем и помощником Президента Чувашской Респуб-
лики. 

Поэзию А. Смолина отличают доверительность интона-
ции, естественность и задушевность. Эта кажущаяся про-
стота — результат кропотливой работы и мастерства. Не-
принужденность, откровенность — отличительные черты 
творчества поэта. У него нет нагромождения метафор, ис-
кусственных, поддельных строк. 

Особо нужно отметить переводческий дар поэта. Благо-
даря его переводам русскоязычный читатель познакомил-
ся с творчеством знаменитых чувашских поэтов М. Федо-
рова, К. Иванова, М. Сеспеля, Я. Ухсая, П. Хузангая, 
Ю. Айдаша, П. Афанасьева и многих других. Популярны 
его переводы с русского на чувашский, особенно удачны 
переводы стихотворений А. Пушкина, С. Есенина, И. Ели-
сеева... 

Поэт выпустил 14 сборников стихов и прозы на рус-
ском и чувашском языках. За книгу «£аврам» (Круг) ему 
была присуждена республиканская молодежная премия 



им. М. Сеспеля. Он также является лауреатом премий им. 
С. Эльгера, М. Трубиной, Ф. Карима и Г. Айги. 

А. Смолин удостоен почетного звания «Заслуженный ра-
ботник культуры Чувашской Республики». Член СП Рос-
сии с 1987 г. 

Основные издания А. Смолина: «Таврам» (Круг, 1991), 
«Кётрет кётесё» (Уголок чуда, 1994), «£уретпёр £едпёл 
дулёпе» (Святая Сеспеля стезя, 1999), «Сын Чудикас» 
(2000) и др. 

О творчестве А. Смолина 
Чермаков И. Ирёклёх — поэтан чи паха енё / / Танташ. — 1992. — 

20 пуш. 
Васильев Л. Не перестаю удивляться. Тем и живу / / Чебоксар, 

новости. — 1992. — 14 нояб. 
Смолина Л. Анатолий Смолин / / Сил дунат. — 1997. — № 4—5. 
Дмитриев А. Наш пресс-секретарь писал в Америке стихи... / / 

Ведомости ЧР. — 1998. — 30 окт. — 5 нояб. 
Николаев А. Пришедшие поэтами — поэтами уйдут... / / СЧ-

Столица. - 1998. - 18-25 нояб. 
«Святая Сеспеля стезя» Анатолия Смолина / / Чебоксар, но-

вости. — 1999. — 15 июля. 
Любомирова Е. Цивилизация начинается... с чувашей / / Че-

боксар. новости. — 2000. — 9 дек. 
Ху чавашне ёдпе дирёплет / В. Никитина каладна / / Сувар. — 

2000. — 15 раштав. 
Мальцев В. Подарок от Чувашкнигоиздата / / Чебоксар, ново-

сти. - 2000. - 23 мая. 
Осипова Н. Новое слово в чувашской музыке / / Совет. Чува-

шия. — 2001. — 17 февр. 
Петрова Р. Анатолий Смолин пултарулахё / / Сил дунат. — 

2001. - № 7-9 . 
Петровский-Теветкель Н. Сила магического слова / / Совет. Чу-

вашия. — 2001. — 24 мая. 
Салмин А. Мастер от Бога / / Республика. - 2001. - 30 мая 

(№ 39-40). 
Теветкель Н. Духовное единение автора и переводчика / / Сил 

дунат. - 2001. - № 7-9 . 
Елисеев И. Анатолий Смолин / / Рукопись (Ростов-на-Дону). -

2006. - № 9. 



СМОЛИНА 
Людмила 
Валериановна 

\ 

w 
Родилась 21 января 1962 г. в д. Яргунькино Аликовского 

района. Окончила историко-филологический факультет Чу-
вашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
Работала главным редактором детско-подросткового жур-
нала «Сил дунат» и редактором в Управлении по охране 
гостайн в печати. Член СП России с 1994 г. 

Удостоена премий им. С. Эльгера и М. Трубиной. 
Поэзией увлеклась в студенческие годы. Стихи Л. Смо-

линой проникнуты обостренным чувством любви к при-
роде, родному краю, трудолюбивым и богатым душой лю-
дям Чувашии. В них народная мудрость, философия жизни 
преломляются через призму ее чистой души. Тонкий ли-
ризм поэтессы подкупает не только любителей словестно-
сти, но и композиторов — на стихи Людмилы Смолиной 
сложены десятки песен, популярных в народе. 

Л. Смолина успешно трудится и на ниве художествен-
ного перевода. Особенно удачны ее переводы стихов А. Бло-
ка, А. Плещеева, Е. Трутневой и других русских поэтов. 

Основные издания: «Хёр ёмёрё — ханалах» (Девичество — 
на время, 1993), «Асамла дулталак» (Волшебный календарь, 
1996), «Асамла калтармач» (Волшебная карусель, 1998). 

О творчестве Л. Смолиной 
Петровский Н. «Сил дунат» мёнпе сывлать? / / Танташ. — 1993. — 

4 аван. 
Артемьев А. Людмила Смолина / / Таван Атал. — 1996. — № 6. 
Ефимов Г. Людмила Смолина / / Сил дунат. — 1998. — № 1. 
Сарби Р. И нельзя замедлить жизни хода... / / Республика. — 

2001. - 18 апр. 



% w 

СОКОЛОВА 
Асклиада 
Андреевна 

Родилась 26 августа 1930 г. в д. Ольдеево Чебоксарского 
района. Окончила Толиковскую среднюю школу и истори-
ко-филологический факультет Чувашского государственно-
го педагогического института им. И.Я. Яковлева. 

Работала учительницей русского и чувашского языка и 
литературы в Бичуринской средней школе, переводчицей 
в редакции газеты «Молодой коммунист», редактором, 
старшим редактором, заведующей редакциями художе-
ственной и детской литературы Чувашского книжного из-
дательства. 

Известна как переводчица. Член СП СССР с 1987 г. 
Начало литературной деятельности относится к 1956 г. 

Перевела на чувашский язык книги А. Кутуя «Неотос-
ланные письма», Г. Скребицкого «Остров белых птиц», 
А. Мусатова «Зеленый шум», М. Алексеева «Хлеб — имя 
существительное», Р. Фраермана «Дикая собака Динго», 
М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» и др. 

За плодотворную работу в литературе награждена По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР 
и Госкомиздата СССР. 



СОРОКИН 
Сергей 
Семенович 
( 1886—1956 ) 

% w 
Родился 15 сентября 1886 г. в д. Старое Дуваново Буин-

ского уезда (ныне Дрожжановского района Республики Та-
тарстан). Окончил сельскую начальную и Симбирскую чу-
вашскую школы. Работал учителем в разных школах, ин-
спектором районного отдела народного просвещения, пред-
седателем райкома профсоюза работников образования. Уча-
ствовал в первой мировой войне. 

Известен как поэт, прозаик, фольклорист. Литератур-
ным творчеством увлекался еще в годы учебы в Симбир-
ской чувашской школе. Собирал народный фольклор, сам 
писал стихи и рассказы. В 1906 г. в газете «Хыпар» был 
опубликован его памфлет «Эрех ёдёр!» (Пейте водку!), где 
он бичует людей, имеющих пристрастие к спиртному. В 
последующие годы в той же газете печатались его произ-
ведения в стихотворной форме «Шапчак юрри» (Песня со-
ловья), «£итесси» (Грядущее), «Мён тавас?» (Что делать?), 
«Ялта» (В деревне) и др. 

После революции С. Сорокин писал стихи, восхваляв-
шие строительство новой жизни, публиковался на стра-
ницах районной газеты. 

О творчестве С. Сорокина 
Денисов П. Хыпардасем. — Ч., 1961. 
Сергей Сорокин / / Таван Атал. - 1976. — № 9. 
Юмарт Г. Таваньялсем Сергей / / Ялав. - 1986. — № 9. 



СТУРИКОВ 
Николай 
Андреевич 
( 1918—1998) 

% w 
Родился 11 ноября 1918 г. в г. Козловка. Окончил сред-

нюю школу. Работал секретарем редакции многотиражной 
газеты, сотрудником газеты «Красная Чувашия». Участник 
Великой Отечественной войны. Был комиссаром отряда 
истребителей танков, политруком аэросанной роты, зам. 
редактора дивизионной газеты, спецкором газеты «Крас-
ный воин». После демобилизации работал в редакциях г^-
зет «Советская Чувашия», «В лесах Чувашии». 

Известен как прозаик и переводчик. Член СП СССР с 
1967 г. Перевел на русский язык роман В. Садая «Летчи-
ки», рассказы М. Ухсай, А. Лазаревой, Л. Агакова и др. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды, многими медалями, почетны-
ми грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Основные издания Н. Стурикова: «О чем пели гусли» 
(1958), «На крыльях жизни» (1963), «Круг наших интере-
сов» (1963). «Капитаны, капитаны» (1966), «Летел в ночи 
самолет» (1975), «Сотый шанс» (1979), «Последний вы-
стрел» (1985) и др. 

О творчестве Н. Стурикова 
Эсхель А. Ывана пёлми йёрлевдё / / Таван Атал. — 1968. — № 6. 
Элькинский П. СиРёп шухашлй пулни / / Ялав (Куславкка 

р-нё). - 1998. - 19, 23 аван. 
Стуриков Николай Андреевич / / Совет. Чувашия. -1998. - 8 сент. 
Элькинский П. Товарищу и писателю / / Знамя (Козловский 

р-н). - 1998. - 10 окт. 
Бровченкова В. Николай Стуриков и его богатство / / Чебоксар, 

новости. - 1999. - 17 сент. 



СУНТАЛ 
(Желтов) 
Михаил Павлович 

Родился 19 февраля 1945 г. в д. Нижарово Янтиковского 
района. Окончил Янтиковскую среднюю школу, Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Ра-
ботал в колхозе «Красный Октябрь», на Чебоксарском при-
боростроительном заводе инженером-электроншиком, кор-
респондентом на Чувашском радио и телевидении, в газе-
те «Хыпар». Ныне доцент кафедры философии и методо-
логии науки. Доктор философских наук. Автор монографии 
«Сущностные отношения «человек-земля» (2006). 

Известен как прозаик, поэт и драматург. Член СП Рос-
сии с 1992 г. Начал писать в 80-х гг. XX века. В журнале 
«Хатёр пул» были напечатаны его первые фантастические 
рассказы и повесть «Алтар далтар шерпечё» (Шербет из Звез-
дного Ковша). 

За время работы на радио и телевидении им было под-
готовлено 6 радиоспектаклей, около 30 телефильмов. Мно-
гие из них вышли на российские каналы. Телефильм из 
цикла «Лица Чувашии», созданный по его сценарию, был 
награжден дипломом на Всероссийском телефестивале до-
кументальных фильмов. 

Основные издания М. Сунтала: «Шербет из Звездного 
Ковша» (1990), «Асамла алгоритм» (Волшебный алгоритм, 
1994), «Ада дапна чун» (Пораженный громом, 1997), 
«Хёвел дутипе килетёп» (2001), «Хура тум» (Черные одеж-
ды, 2002), «Где ты, Афина?» (2004). 

О творчестве М. Сунтала 
Сачкова Л. Философ дуратна сансем / / Хыпар. — 2005. — 2 пуш. 



w 

СЮИН ХВЕДЕР 
(Федоров 
Симон Федорович) 
( 1 9 1 3 — 2 0 0 2 ) 

Родился 27 июня 1913 г. в д. Актай Цивильского уезда 
(ныне одноименного района). С детских лет остался без отца. 
Учился в Цивильской второклассной школе. 

Работал учителем в сельских школах, а после оконча-
ния высшего учебного заведения был сотрудником, заве-
дующим планово-финансовых отделов разных учреждений. 

В начале Великой Отечественной войны Хв. Сюин окон-
чил военное училище и стал офицером Красной Армии. 
Участвовал в боях в составе Карельского фронта. В конце 
1943 г. был тяжело ранен и как инвалид войны второй груп-
пы демобилизован. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й степени, многими медалями. 

Более 60 лет собирал фольклорный материал о чуваш-
ском богатыре Улыпе, создал народный эпос, первона-
чальный вариант которого опубликован в 1947 г. под ре-
дакцией С.Эльгера. Сокращенный вариант, адресованный 
детям, — «Улап халапёсем» (Сказы Улыпа) был издан в 
1980 г. Полная версия эпоса «Улып», состоящая из 40 пе-
сен (20 тысяч строк) вышла в Чувашском книжном изда-
тельстве в 1996 г. 

О творчестве Сюина Хведера 
Родионов В. Чаваш эпосне тёпчекен / / Коммунизм ялавё. — 

1988. - 10 утй. 
Сементер Ю. «Эпёр улап Йахёнчен» / / Чаваш ен. - 1995. - 17— 

24 дурла (№ 25). 
Юмарт Г. «Улйп» — улапла ёд / / Чаваш ен. — 1996. — 25 ута — 

3 дурла (№ 30). 
Андреев П. Богатырский эпос — богатырский труд / / Чебоксар, 

правда. - 1999. - 5 янв. (№ 1). 



СЯЛГУЗЬ 
(Кузьмин) 
Петр Николаевич 

Родился 3 мая 1952 г. в д. Старые Шальтямы Канаш-
ского района. Восьмилетнее образование получил в род-
ном селе, среднее — в Тобурдановской школе. Некоторое 
время работал помощником комбайнера, плугарем в кол-
хозе «За коммунизм» и рабочим пилорамы. 

В январе 1970 г. как активный юный корреспондент был 
приглашен редакцией республиканской детской газеты 
«Пионер сасси» (Клич пионера) на должность литсотруд-
ника. В том же году поступил на чувашское отделение ис-
торико-филологического факультета Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова. Работал замес-
тителем директора Новобайбатыревской средней школы 
Яльчикского района и редактором отдела писем районной 
газеты «Колхоз ялавё». С 1977 г. редактор отдела литерату-
ры и искусства и межнациональных отношений респуб-
ликанской детско-юношеской газеты «Танташ» (Ровес-
ник), с 2002 г. — редактор отдела детского журнала «Тет-
те» (Игрушка). 

Начал писать в 1965 г., печатается с 1968 г. Член СП 
России с 1997 г. 

Петр Сялгузь — пишет лирические и детские стихи, 
плодотворно работает в юмористическом жанре. Перевел 
на чувашский язык стихи С. Михалкова, В. Высоцкого, 
Г. Тукая, М. Лермонтова, А. Барто и др., а также сказки 
народов России. 

Наиболее значительное произведение П. Сялгузя — ли-
рико-публицистическая поэма «Тахар уйах» (Девять ме-
сяцев, 1987), в которой контрастно противопоставлены ра-
дость и горе. Главная эстетическая идея поэмы — только 



любовь может сохранить мир. Образы жизни и смерти в 
поэме сопряжены с историей и судьбой народа. 

Основные издания П. Сялгузя: «Вёл! вёлкёш, парасам» 
(Развевайся, мой парус, 1990), «Асатте ялёнче» (В гостях у 
дедушки, в соавторстве с Б. Тихоновым, 1994), «Салтака 
каять така» (Баран служить собрался, 2000), «Тёнчене эпир 
килетпёр» (Мы приходим в мир, 2002). 

О творчестве П.Сялгузя 
Филиппова Л. Петер £алкуд: «£ёнё чаваш аравё дитёнтермел-

ли программа кирлё» / / Хыпар. — 1998. — 10 нарас. 
Егорова Л. Петёр Салкуд / / С ил дунат. — 2002. — № 1—2. 
Давыдова Л. Петёр f алкуд: «Кашни чаваш хай патша. Тронсар 

патша...» / / £ёнё ару. - 2000. - 31 юпа (№ 3). 
Ыхра А. Суркунне килнё савад / / Таван Атал. — 2002. — № 4. 
Петр Николаевич Кузьмин (Петёр (ДлкУ?) дуралнаранпа 50 

дул дитнё май / / Сил дунат. — 2002. — № 5. 
Гончаренко Н. Петёр Салкуд: «Пёччен пулсан поэт — пётмел-

липех пётет» / / Ар. — 2002. — 23—29 ута. 
Прокопьев В. Канаш тарахён ятла-сумла дыннисем. — Ч.: Чу-

ваш. кн. изд-во. — 2005. 



ТЛЭР тимкки 
(Семенов 
Тимофей Семенович) 
( 1 8 8 9 — 1 9 1 7 ) 

w 
Родился 14 января 1889 г. в д. Шемяково Буинского уез-

да (ныне Буинского района Республики Татарстан). После 
окончания сельской школы поступил в Симбирскую чу-
вашскую школу, но в 1905 г. за участие в революционной 
демонстрации был исключен. В 1906—1907 гг. он работал в 
Казанской типографии наборщиком, активно сотрудничал 
с газетой «Хыпар». Затем был арестован и сослан в На-
рымский край. По освобождении работал конторщиком на 
Кавказе, шахтером в Донбассе. В 1914 г. был призван в цар-
скую армию. Считают расстреляным в 1917 г. за революци-
онную пропаганду. 

Известен как поэт, прозаик, публицист. Первое сти-
хотворение «Саланад» (Спасение) опубликовал в 1906 г. в 
газете «Хыпар». Писал в основном революционные стихи, 
рассказы и статьи. Перевел на чувашский язык «Интерна-
ционал», «Варшавянку». 

В 1989 г. в Чебоксарах вышла его книга стихов, расска-
зов и переводов «Шухаш» (Мысль). 

О творчестве Таэра Тимкки 
Долгов В. Тайар Тимкки / / Тайар Т. Савасемпе калавсем. — 

Ш., 1944. 
Петров К. Тайар Тимкки поэт-революционер. — Ш.: Чаваш 

кёнеке изд-ви, 1967. 
Петров К. Тайар: роман-хроника. — Ш.: Чаваш кёнеке изд-ви, 

1976. 
Петров К. Штрихи к портрету Таэра как поэта революцион-

но-демократического направления / / Проблемы творческого ме-
тода в чувашской литературе: труды НИИ ЯЛИЭ при Совете Ми-
нистров Чуваш. АССР. - Ч., 1979. - Вып. 95. 



Репин В. Тайар Тимккин ссылка хыдданхи шапи / / Ялав. -
1980. - № 11. 

Репин В. Новые документы к биографии Т.С. Семенова (Таэра 
Тимкки) и К.В. Иванова / / Вопросы метода, жанра и стиля в 
чувашской литературе / НИИ яз., лит., истории и экономики 
при Совете Министров Чуваш. АССР. - Ч., 1981. 

Иванов Н. Тавал йыхравди / / Иванов Н. Поэзи сипечё. - 111., 
1982. 

Воронцов Г. Революци дуламепе туптанна / / Таван Атал. - 1988. -
№ 1. 

Артемьев Ю. Тайар Тимкки / / Артемьев Ю. XX ёмёр пудлама-
шёнчи чаваш литератури. - Ш., 1992. 

Егоров В. Тайар кударавёсем / / Ялав. - 1997. - № 2. 
Шахтер И. О Таэре еще не все знаем / / Чаваш ен. - 1998. -

18-25 июля (№ 28). 
Егоров В. Видесёр хитрелетме кирлё мар / / Таван Атал. - 1999. -

№ 2. 
Петров К. Тайар: «Ыра усала дёнтерё» / / Хыпар. - 1999. - 2 

нарас. 
Юмарт Г. Кёрешу юради / / Тантйш. - 1999. - 28 карлач 

(№ 5). 



ТЛЛВИР 
(Башкиров) 
Алексей Филиппович 
(1909—1979) 

% w 
Родился 21 марта 1909 г. в с. Большое Батырево Буин-

ского уезда (ныне с. Батырево Батыревского района). Окон-
чил Первомайскую школу второй ступени и Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. Рабо-
тал в чувашской секции Центрального издательства наро-
дов СССР, секретарем комсомольской организации СП 
СССР, инструктором по печати отдела пропаганды и аги-
тации Ц К ВЛКСМ. 

Участник Великой Отечественной войны. Был коман-
диром взвода, политруком роты, корреспондентом газеты 
«Комсомольская правда», сражался в боях на Западном, 
Брянском, Сталинградском и 2-м Прибалтийском фрон-
тах. Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

После демобилизации работал собственным корреспон-
дентом газеты «Коммунизм ялавё», председателем правле-
ния СП ЧАССР. 

Известен как прозаик и публицист. Печататься начал с 
1929 г. Член СП СССР с 1934 г. Первая повесть «Люди из 
Батыр-Яла» вышла в 1933 г. Затем он создал книгу «На 
Буинском тракте», которая была переведена на многие язы-
ки. По мнению литературоведа М.Сироткина, в ней «пи-
сатель на жизненно-правдивых примерах раскрывает идею, 
что трудовые люди имели высокие духовные качества, но 
несправедливые социальные порядки коверкали и подав-
ляли в них положительные качества... В повести явно ощу-
тимо стремление к простоте и естественности повествова-
ния, к точности изобразительно-словесного воплощения 
идейного замысла». Наибольшую славу писателю принес 
роман «Фундамент» (1965), в котором поднимает тему фор-



мирования рабочего класса и технической интеллигенции 
в Чувашии. 

За успехи в развитии чувашской литературы А. Талвир 
был награжден орденом Дружбы народов и Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Основные издания А. Талвира: «Йанаш» (Ошибка, 1931), 
«Харсар дынсем» (Энтузиасты, 1948), «Манан завод» (Мой 
завод, 1950), «Эсё инженер пулатан» (Ты будешь инжене-
ром, 1952), «Пава дуле динче» (На Буинском тракте, 1954, 
1966, 1981), «У нас на Буле» (1954), «Такси шофере» (1958), 
«Живая ветка» (1963), «Никёс» (Фундамент, 1964, 1979), «До-
роже всего» (1965), «Вутлан зажигает огни» (1967), «Сабан-
туй в Буинске» (1968), «Разрыв» (1969), «Вардаччен, варда-
ра, варда хыддан» (До войны, на войне, после войны, 1969), 
«Ветер с Волги» (1972), «Фундамент» (кн. 1-я — 1972, кн. 
2-я — 1977), «Суйласа илнисем» (Избранное, 1971) и др. 

О творчестве А. Талвира 
Сироткин М. Очерки истории чувашской советской литерату-

ры. - Ч„ 1956. 
Владимиров Е. А.Ф. Талвир / / Учен. зап. НИИ при Совете Ми-

нистров Чуваш. АССР. - Ч., 1970. - Вып. 46: Филология. 
Власенко А. Фундамент жизни //Дружба. - Ч., 1970. 
Волков Г. Большой друг детей / / Талвир А. Аньяр: рассказы. -

М„ 1972. 
Давыдов-Анатри В. Пултарулла ентешём / / Давыдов-Анатри В. 

Юлташсемпе юнашар. — III., 1981. 
Юхма М. Чёйтёрлё кёпер / / Талвир А. Пава дуле динче. - Ш., 

1991.; давах / / Юхма М.Н. Аваллйх арчинчи atfax. — Ш., 1997. 
Петрова Р. Дети и детство в творчестве А. Талвира / / Высшая 

школа — народному хозяйству Чувашии. - Ч., 1992. 
Мефодьев А. Вутра шаранна санарсем//Таван Атал.- 1994.-№5. 
Юхма М. С берегов реки Була / / Юхма М. Песнь о Чувашии. -

Ч„ 1995. 
Петров К. Пуранать пирён Талвир / / Ялав. - 1996. - № 10. 
Петров К. Тайалман Талвир / / Вучах. - 1996. - 29 пуш (№ 8). 
Метин П. А. Талвир динчен - 15 очерк / / Чаваш ен. - 1997. -

1-8 нарас (№ 5). 
Мефодьев А. «Харкашса пуранни чармантарать...» / / Хыпар. -

1999. - 23 пуш. 
Питернова В. «Манан тёнче — чйваш литератури...» / / Хыпар. — 

1999. - 23 пуш. 
Юхма М. Талвир неизвестный и опальный / / Совет. Чувашия. — 

1999. - 13 марта. 



ТЛЛЛЕРОВ 
Лаврентий 
Васильевич 

% W 
Родился 27 января 1929 г. в д. Нюргечи Комсомольского 

района. Учился в средней школе, библиотечном технику-
ме, после окончания которого поступил на заочное отде-
ление факультета журналистики Уральского государствен-
ного университета, но вскоре по состоянию здоровья ос-
тавил учебу. 

Работал рядовым колхозником, заведующим сектором 
учета и статистики Комсомольского райкома ВЛКСМ, от-
ветственным секретарем и редактором районной газеты, 
корреспондентом Чувашрадио. В 1969 г. перешел в редак-
цию республиканской газеты «Коммунизм ялавё» зав. от-
делом культуры, литературы и искусства. С 1979 по 1989 гг. — 
ответственный секретарь, заместитель главного редактора, 
главный редактор журнала «Таван Атал». 

Л. Таллеров широко известен как прозаик и публицист. 
Член СП СССР с 1976 г. В литературу вступил как автор 
коротких рассказов и критических статей о произведениях 
чувашских писателей. 

В 70—80-х гг. Л. Таллеров работает над романом «Салтар 
витёр дул куранать» (Звезда путеводная). В эпическом про-
изведении, воссоздающем историческое прошлое, всесто-
ронне, ярко выведены образы представителей чувашского 
народа, их быт, трудолюбие и безысходная нужда, отяго-
щенная национальным гнетом, полицейско-чиновничьим 
произволом, как бы естественно приведшим героев эпо-
пеи к революционному движению. Но революция — это 
новые притеснения и угнетения, кровь, новые слезы, стра-
дания. В последнее время писатель создал повести «Лаша 
каданё» (Лошадиный хребет), «Эрхип манукё Эрхип» (Ар-



хип — внук Архипа), «Шавласа дулда таканать» (Шумят осен-
ние листья), роман «Йёркеллё дын асапёсем» (Страдания по-
рядочного человека). В 2004 г. выходит новый роман «Шере-
мет». Не будущий апокалипсис, а бывший, пройденный — 
в какой-то степени все еще продолжающийся — запечат-
лен на наполненных трагическими событиями страницах. 

За большой вклад в развитие чувашской литературы и 
активную общественную деятельность JI.B. Таллерову при-
своены почетные звания «Заслуженный работник культу-
ры ЧАССР» (1981) и «Народный писатель Чувашии» (1988). 
Он лауреат республиканской журналистской премии им. 
С. Эльгера. 

Основные книги Л. Таллерова: «Ёдченсем» (Тружени-
ки, 1965), «Хуран шывё» (Березовый сок, 1975), «Юхать 
юхан шыв» (Течет река, 1978), «Сапка юрри» (Колыбель-
ная, 1979), «Салтар витёр дул куранать» (Звезда путевод-
ная, 1983, 1988), «Эрхип манукё Эрхип» (Архип — внук 
Архипа, 1992), «Шеремет» (2004), «Майра» (2006) и др. 

О творчестве Л. Таллерова 
Агаков Л. Паянхи ыра сйнарсем / / Коммунизм ялавё. — 1975. — 

30 окт. 
Илпек Микулайё. Юхтар юхан шыв / / Л.Таллеров. Юхать юхан 

шыв. - Ш„ 1978. 
Долгов В. Ыра санар илемё. — Ш., 1978. 
Уяр Хв. Самах мехелё. — Ч., 1980. 
Артемьев А. Салтар витёр... / / А.Артемьев. Пурнад чанлахёпе 

писатель асталахё. - Ш„ 1984.ИеГоПИЛШ -'С : ' . //_'••• 
Федоров Г. Художественный мир чувашской прозы. — Ч., 1996. 
Алексин В. Труд писателя — сплошные страдания порядочного 

человека / / Совет. Чувашия. — 1999. — 2 февр. 
Мышкина А. Пурнад хури паранад / / Таван Атал. — 2000. — № 8. 
Алексеева С. Яванать самах вёренё / / Хыпар. - 2006. — 15 нарас. 



ТАЛ-МРЗА 
(Зайцев) 
Георгий Васильевич 
( 1 8 9 5 — 1 9 2 1 ) 

w 
Родился 26 ноября 1895 г. в с. Убей Буинского уезда Сим-

бирской губернии (ныне Дрожжановского района Респуб-
лики Татарстан). Окончил двухклассную школу, учился в 
Чувашской учительской школе в г. Симбирск и в Казан-
ском археологическом институте малых народностей. Уча-
ствовал в первой мировой войне. Кавалер Георгиевского 
креста. После демобилизации работал преподавателем на-
чальной школы и Ачинского политехникума. 

Г. Тал-Мрза известен как поэт, драматург и перевод-
чик. Один из организаторов первого чувашского профес-
сионального театра. В лирике он идет от романтического 
принципа изображения жизни и в то же время тяготеет к 
«реализму социалистического характера» (Г. Хлебников). 
Романтическая струя в творчестве Г. Тал-Мрзы преоблада-
ет и в его стихотворных трагедиях о героическом прошлом 
чувашского народа. 

Перевел на чувашский язык более сорока пьес — Ост-
ровского, Луначарского, Мольера, Бомарше, Гюго, Шил-
лера, Чехова и др. 

Автор пенталогии (трагедии в стихах) «Аттила», «Ар-
хай хан», «Силпи», «Марсапай», «Вайлисен айапё». Нема-
лая часть после его смерти утеряна. Автор книги «Хёрлё 
gap дыннин юрри» (Песня красного солдата, 1975). 

О творчестве Г. Тал-Мрзы 
Ваданкка Н. Тал-Марса (Г.В.Зайцев) динчен / / Сунтал. - 1927. -

№ 9. 
Ваданкка Н. Актер-драматург / / Таван Атал. - 1947. — 28-мёш 

кёнеке. 



Павлов Ф. Георгий Васильевич Зайцев / / Ф.Павлов, Сырнисен 
пуххи. — 1962. — I том. 

Элкер С. Поэт, драматург тата талантла режиссер / / Ялав. — 
1965. - № 10. 

Юрьев М. Г. Тал-Марса / / Чаваш календаре. — 1965. 
Юрьев М. Поэт-драматург / / Коммунизм ялавё. — 1965. — 26 

чук. 
Юрьев М. Влюбленный в жизнь / / Совет. Чувашия. — 1965. — 

26 нояб. 
Осипов П. Чаваш театрён мухтавла утамё / / Таван Атал. — 1967. — 

№ 5. 
Ваданкка П. «Ухатер» пьеса тата унан авторё / / Таван Атал. — 

1970. - № 11. 
Сироткин М. Чаваш литератури аталанавён малтанхи тапха-

рё / / Чаваш совет литератури. - 1972. 
Романова Ф. Театр, любимый народом. — Ч., 1973; 1988. 
Станьял В. Георгий Тал-Марса / / Тал-Марса Г. Хёрлё gap дын-

нин юрри. — Ш., 1975. 
Имендаев В. Георгий Тал-Марса / / Таван Атал. — 1975. — № 11. 
Ефимов Г. Сул хывакансенчен пёри / / Ялав. — 1985. — № 11. 
Хлебников Г. Георгий Тал-Марса поэтики / / Хлебников Г. Чаваш 

совет литературин поэтики. — LLI., 1990. 
Юхма М. Таван йава - таван кётес / / Ялав. - 1990. - № 11. 
Георгий Тал-Марса - 100 дулта / / Хыпар. - 1995. — 29 чук. 
Смирнова Н. Палла савада, драматурга, артиста асанса / / Хы-

пар, - 1995. - 1 раштав. 
Ёмёрё кёске пулна / / Сувар. - 1995. - 15 раштав. 
Юмарт Г. «Ятама чаваш манас дук» / / Танташ. — 1995. — 15 

раштав. 
Колесниченко О. Драматург, артист, режиссер, переводчик / / 

Чебоксар, новости. — 1995. — 14 дек. 
Хлебников Г. Георгий Зайцев - Тал-Мрза / / Чувашская лите-

ратурная классика и ее наследники. - Ч., 2001. 
Иванова Н. Г.Тал-Марсан «Силпи-Палхар пики» савалла тра-

гедийён тишкерёвё / / Иванова Н. Чаваш литературине ватам 
шкулта вёрентессин хаш-пёр ыйтавёсем: вёрену пособийё. — Ш., 
2004. 

Родионов В. Георгий Васильевич Тал-Марса / / Родионов В. 
Чаваш литератури (1917-1930-мёш дулсем). - Ш., 2005. 

Еливанова Г. «Ятама чаваш манас дук» / / Хыпар. — 2005. — 14 
раштав. 



ТАНИ ЮН 
(Максимова-
Кошкинская 
Татьяна Степановна) 
(1903—1977) 

w 
Родилась 28 января 1903 г. в д. Чербай Ядринского рай-

она. Окончила Большесундырскую двухклассную школу, 
Московскую военно-спортивную школу им. В.И. Ленина и 
студию при Чувашском государственном театре. Работала 
преподавателем физкультуры, инструктором по спорту в 
облвоенкомате. 

С 1924 г. Тани Юн навсегда связала свою жизнь с теат-
ром. Она стала первой чувашской киноактрисой, сыграла 
в фильмах «Волжские бунтари», «Сарпиге», «Черный 
столб», «Вихрь на Волге», «Апайка», «Священная роща», 
«Помни». После войны работала ассистентом режиссера на 
киностудии им. А.М. Горького в Москве. 

Известна как прозаик, драматург и переводчик. Член 
СП СССР с 1957 г. 

Ею переведены комедия А.Н. Островского «Бешеные 
деньги», пьеса И. Попова «Семья», роман Т. Семушкина 
«Алитет уходит в горы», роман Н. Шундика «На Севере 
дальнем» и др. 

Совместно с И. Максимовым-Кошкинским ею написа-
ны пьесы «Эх, Иван!», «По велению сердца», «Подлость». 
Она также автор книги воспоминаний «Иртнё кунсем-дул-
сем» (Дни и годы минувшие, 1972). 

О творчестве Тани Юн 

«Сарпиге» / / Советское кино. — 1927. — № 3. 
«Сарпиге» / / Советское кино. — 1927. — № 7. 
Королевич В. Лицо национального кинопроизводства / / Со-

ветское кино. — 1927. — № 7. 
Чаваш театре / / Чаваш календаре. — 1958. 



Юрьев М. Вал ыванма пёлмест / / Коммунизм ялавё. - 1963. -
8 нарас. 

Леонтьев Н. 1963 дулхи драматурги / / ЧНТИ каларакан ученай 
запискасен XXVII кёнеки. — 1964. 

Антонов М. «Чавашкино» историйён хаш-пёр страницисем / / 
Ялав. - 1966. - № 8. 

Тани Юн / / Таван Атал. - 1973. - № 1. 
Павлов Н. Драматургия 1969 года / / Ученые записки ЧНИИ. -

169. - Вып. XXXIX. 
Романова Ф. Театр, любимый народом. - Ч., 1973; 1988. 
Орлов Г. Актриса, талмач / / Ялав. — 1973. — № 1. 
Родионов Л. Актриса, талмача, драматург / / Коммунизм ялавё. -

1973. - 20 нарас. 
Антонов М. Асран кайми йёр хаварчё / / Коммунизм ялавё. -

1983. - 28 карлач. 
Игнатьева С. Прекрасный дьявол / / Чебоксар, новости. - 1993. -

28 янв. 
Тани Юн. Аса илес килменнисем / / «Хыпар» кёнеки. - 1993. -

2 нарас. 
Муравьев В. Актриса, драматург, кударуда / / Ёд ялавё (Етёрне 

р-нё).' - 1993. - 28 янв. 
Антонов М. Тани Юн — первая чувашская киноактриса / / Совет. 

Чувашия. — 1993. — 30 янв. 
Ефимов Г. Вёсем пёр-пёринсёр пуранайман... / / Хыпар. — 2000. — 

2 аван. 
Тани Юн (Татьяна Степановна Максимова-Кошкинская): ста-

тьясем, поэма сыпакёсем, сан укерчёксем / В. В. Муравьев пухса 
хатёрленё. - Етёрне: [и.д.], 2003. 

Матвеева Г. И стали мгновения историей / / Совет. Чувашия. — 
2005. - 23 июля. 

Сачкова Л. Яланах асра «илемлё шуйттан» / / Хыпар. — 2006. — 
14 пуш. 



% w 

T A P A B A T 
(Игнатьева) 
Валентина 
Николаевна 

Родилась 19 августа 1946 г. в д. Малые Убей, Дрожжа-
новского района Татарской АССР. Училась в Буинском ме-
дицинском училище и Ульяновском педагогическом ин-
ституте. Работала медицинской сестрой в Татарстане, на 
Дальнем Востоке, в Ульяновске, а с 1978 г. трудится в 
с. Большое Нагаткино Ульяновской области. 

Известна как поэтесса, прозаик, переводчик, компо-
зитор. Член СП России с 1995 г. 

Ее произведения отличают прекрасное знание детской 
психологии, добрый юмор и хорошее владение как рус-
ским, так и чувашским языком. В.Тарават председатель Чу-
вашской национально-культурной автономии Цильнин-
ского района. 

Переводит с чувашского, русского, татарского языков, 
которые отличаются точностью в передаче мыслей и бе-
режным отношением к оригиналу. 

Писательница — автор более 60 песен, в том числе и 
для детей. Многие песни хранятся в фонотеке Чувашского 
радио. 

Ей присвоены почетные звания «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации», «Почетный граж-
данин Цильнинского района». Она лауреат премии имени 
И.Я. Яковлева Ульяновского областного чувашского фон-
да «Еткер». 

Основные издания В. Тарават: «Ёдчен манук» (Трудо-
любивый внук, 1991), «Уяв парни» (Праздничный пода-
рок, 1992), «Хура халха» (Черное ухо, 1994), «Хакла саса» 
(Дорогой мой голос, 1998), «Чун тараси» (На чаше ве-
сов, 2002), «Тавдарулла Марине» (Остроумная Марине, 



2003), «Запишите в первый класс» (2004), «С днем рож-
денья» (2004), «Мне с надеждой повезло», «Эхо» (2005), 
«Кил ашши» (Тепло семейного очага, 2006) и др. 

О творчестве В. Тарават 
Валентина Николаевна Игнатьева-Тарават / / Канаш (Улья-

новск обл.). - 1997. - 12 ака (№ 16). 
Мишаади А. Душа ее излучает свет / / Канаш (Ульяновск, обл.). -

1997. - 12 ака. 
Юман А. Поэтический подарок детям / / Канаш (Ульяновск, 

обл.). - 1997. - 12 ака. 
Алексеева А. Чапшан дунман савада / / Канаш (Ульяновск, 

обл.). - 2001. - 17 дурла. 
Смирнова Н. Чун тараси / / Хыпар. - 2001. - 25 ака. - (Чаваш 

тёнчи; № 4). 
Ялгир П. (рыравда, композитора, юрада чысласа / / Танташ. -

2001. - 30 дурла (№ 35). 
Ялгир П. Тараватла Тарават / / Чаваш хёрарамё. - 2001. - 18 

дурла (№ 33). 



ТАРАСОВ 
Арсений 
Алексеевич 

W 
Родился 28 июня 1956 г. в д. Булаково Батыревского рай-

она. Окончил Тойсинскую среднюю школу, историко-фи-
лологический факультет Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н.Ульянова. Активное сотрудничество еще 
в студенческие годы с Чувашским радио связало его жизнь 
с журналистикой. В 1978 г. принят в штат Государственно-
го комитета Чувашской Республики по телевидению и ра-
диовещанию (впоследствии — Гостелерадиокомпания «Чу-
вашия»). Работал младшим редактором на радио, старшим 
редактором литературно-драматических передач на телеви-
дении, комментатором отдела национальных и публицис-
тических телепрограмм. 

А. Тарасов является автором сценария документальных 
телефильмов «Я недаром эту песню спел» о судьбе реп-
рессированного поэта Васьлея Митты, «Ночь длиною в 
жизнь» об И.Я. Яковлеве, «Двадцать восемь месяцев вне 
жизни» о первой чувашской киноактрисе Тани Юн, мно-
гих циклов, получивших признание и популярность, выз-
вавших общественный резонанс, таких как «Души волшеб-
ный свет», «Телеканал «Тавсси», «Калтармач-шоу», «Хоп-
пасем». За цикл передач «Провинциальные зарисовки» был 
удостоен звания «Лауреат республиканской журналистской 
премии им. С.В. Эльгера», награжден Почетной грамотой 
Союза журналистов РФ. 

Дебютировал в 1975 г. в журнале «Таван Атал» (Родная 
Волга) циклом стихов «Тин geg-xa удрам пурнад алакне 
яри» (Я настежь распахнул жизни дверь). Первая книга рас-
сказов вышла в 1991 г. — «Сутна пуртри юлашки кад» (Пос-
ледняя ночь в проданном доме). 



В 2000 г. Чувашский государственный академический 
драматический театр им. К.В. Иванова по его пьесе поста-
вил спектакль «Иидет телей дути» (Свет далекого счастья), 
за который в 2004 г. творческая группа в составе режиссе-
ра, актеров, композитора была удостоена Государствен-
ной премии РФ, а автор на республиканском театральном 
фестивале «Узорчатый занавес» был признан лучшим дра-
матургом года, в 2003 г. стал победителем литературного 
конкурса в номинации «Драматургия», проводимого Со-
юзом профессиональных писателей Чувашии, стал лауре-
атом премии им. П. Осипова. Пьеса «Мелодия дикой ябло-
ни» — своеобразный синтез эпического, поэтического и 
драматического жанров. 

А. Тарасов — участник Всероссийского совещания мо-
лодых литераторов в Москве (1989), лауреат премий им. Ми-
хаила Сеспеля, И. Яковлева, учрежденной Ульяновским 
областным фондом «Еткер». 

В 2005 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель искусств Чувашской Республики». Член СП Рос-
сии (1995). 

О творчестве А. Тарасова 
Мефодьев А. Юхан шыв далкудсенчен пудланать / / Таван Атал. — 

2000. - № 10. 
Хузангай А. Между Сциллой и Харибдой / / Республика. - 2001. -

28 нояб. (№ 95-96). 
В кругу лауреатов — пополнение / / Совет. Чувашия. — 2001. — 

24 янв. 
Арсений Тарасов / / Сил дунат. - 2002. - № 11-12. 
Тимуков В. Людей неинтересных в мире нет... / / Республика. — 

2003. - 3 сент. (№ 35). 
Матвеева Г. Наши снова в лауреатах / / Совет. Чувашия. — 2004. — 

16 июня. 



ТЕВЕТКЕЛЬ 
(Петровский) 
Николай 
Александрович 

W 
Родился 11 июля 1937 г. в д. Савка Ибресинского райо-

на. Окончил сельскую школу, Марпосадскую двухгодич-
ную профтехшколу, учился в Чебоксарском художествен-
ном училище и на Высших литературных курсах при Ли-
тературном институте им. A.M. Горького СП СССР. Рабо-
тал столяром-краснодеревщиком, плотником, маляром, 
художником-оформителем. 

Известен как поэт, прозаик, драматург, критик, пуб-
лицист, переводчик. Член СП СССР с 1976 г. Писать на-
чал в 60-е годы прошлого столетия. 

Перевел произведения многих классиков европейской 
поэзии на чувашский язык — А.Рембо, В.Гюго, Р.Кип-
линга, А.Мицкевича и др. Также перевел на родной язык 
все 154 сонета У.Шекспира. Его статьи о чувашских деяте-
лях искусства часто печатаются на чувашском и русском 
языках на страницах республиканской периодической пе-
чати. 

В 1997 г. Н. Теветкелю присвоено почетное звание «Зас-
луженный деятель искусств Чувашской Республики». 

Индивидуальный мир поэзии Н. Теветкеля в свое вре-
мя отметили и дали благожелательные отзывы народные 
поэты П.Хузангай, С.Эльгер, Я.Ухсай, А.Воробьев, А.Ал-
га, С.Шавлы и др. 

«Его стих гладок и накатан. Одной из любимых стихот-
ворных форм чувашского поэта стала форма сонета. Буду-
чи профессиональным художником, Теветкель всегда был 
щедр на пластические, зрительные метафоры. Часто его 
стихи переполняются цепляющимся друг за друга гроздь-
ями метафор» (А. Хузангай). Если в молодые годы поэт ув-



лекался образами, мотивами и символами мировой лите-
ратуры и искусства, то в зрелом возрасте он вел поиски 
общечеловеческих ценностей в родном фольклоре, обыча-
ях и традициях чувашского народа. 

Основные издания Н. Теветкеля: «Самраклах саввисем» 
(Стихи молодости, 1964), «Сын чёртнё дутасем» (Огни, 
зажженные людьми, 1966), «Шура ката» (Белая роща, 
1974), «Хура сула» (Черный браслет, 1978), «Сывлампи» 
(Росиночка, 1982), «Асамла хёл» (Волшебная зима, 1983), 
«Хёвел кёлти» (Сноп солнца, 1987), «Пробуждение» (1987). 
Его трагедия в стихах «Киремет» была поставлена на сце-
не Чувашского академического драматического театра им. 
К. В. Иванова. 

О творчестве Н. Теветкеля 
Хузангай А. На кончике луча / / Хузангай А. Поиск слова. — Ч., 

1987. 
Неподоба В. Слово о друге-поэте / / Совет. Чувашия. — 1992. — 

21 нояб. 
Петров Г. «Не надо мне поблажек от судьбы...» / / Совет. Чу-

вашия. - 1995. - 17 авг. 
Яковлев Ю. «Шаплах шыракан давра дил» / / Хыпар. - 1996. - 27 

дёртме. 
Алексин В. Грустные настроения поэта перед пенсией / / Со-

вет. Чувашия. - 1997. - 28 февр. 
Тимаков В. Таса шухашсен ыра кёввишён... / / Хыпар. — 1997. — 

5 ута. 
Тимаков В. Теветкел Микул / / Сил дунат. — 1997. — № 7. 
Эй, хёвел пиллекен йёркесем-шухашсем! / / Танташ. - 1997. -

10 ута. 
Юмарт Г. Тивлетлё камал кёввисем / / Хыпар. - 1999. - 1 юпа. 
Артемьева П. Поэт, художник, тйлмач / / Хыпар. - 2000. — 

1 дурла. 
Степанова Н. Теветкел тени — хастар тени / / Хресчен сасси. -

2005. - 19 утй. 



ТЕНЮШЕВ 
Иван 
Яковлевич 

. ^ А » у 

* 
И 

Родился 19 января 1923 г. в с. Алманчиково Батыревско-
го района. Окончил сельскую школу, Чувашский государ-
ственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева, Выс-
шую партийную школу при ЦК КПСС. Кандидат истори-
ческих наук. 

Работал преподавателем средней школы, редактором 
Ибресинской районной газеты, а также республиканской 
молодежной газеты «Молодой коммунист» и «Вучах», за-
ведующим сектором печати, телевидения и радиовеща-
ния Чувашского обкома КПСС, заведующим отделом ре-
дакции газеты «Коммунизм ялавё», редактором Чувашс-
кого книжного издательства, преподавателем и замести-
телем декана историко-филологического факультета Чу-
вашского государственного университета им. И.Н. Улья-
нова. В настоящее время — заведующий кафедрой литера-
турного редактирования и стилистики, заместитель дека-
на по научной работе факультета журналистики того же 
вуза. 

Известен как прозаик, публицист и переводчик. Член 
СП России с 1993 г. 

Начало литературной деятельности относится к 1958 г. 
Опубликовал несколько сборников художественных очер-
ков и рассказов, роман «Их оставалось только трое» и т.д. 
Перевел на чувашский язык книги К. Наджми «Вешние 
ветры», JI. Толстого «Детство. Отрочество. Юность», Н. Ко-
тыша «Чайка» и др. 

Участник Великой Отечественной войны. За мужество 
и храбрость награжден орденами Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медалями. 



'Ему присвоено звание «Заслуженный работник культу-
ры Чувашской Республики» (1993), присуждена премия Со-
юза журналистов Чувашии им. С. Эльгера. 

Основные издания И. Тенюшева: «£ыхман дана — шапар 
мар» (Рыба в реке — не в руке, 1978), «Юратусар пурнад 
дук» (Без любви нет счастья, 1983), «Вёсем виддён дед юл-
чёд» (Их оставалось только трое, 1994) и др. 

О творчестве И. Тенюшева 
Иванов Ип. Чавашсен малтанхи журналисчёсем / / Коммунизм 

ялавё. - 1987. - 6 дурла. 
Петров К. Еще одна грань / / Совет. Чувашия. - 1990. - 20 

июля. 
Петров К. И.Я.Яковлев динчен дёнё самах / / Таван Атал. — 

1991. - № 6. 
Данилов А. Журналистами становятся по призванию: Творчес-

кая деятельность И.Я.Тенюшева. - Ч., 1998. 
Данилов А. В журналисты пошел по призванию / / Совет. Чува-

шия. - 1998. - 28 янв. 
Павлов А. Халё те пултарулла, хастар / / Хыпар. — 1998. — 17 

карлач. 
Филиппова Л. Адта эсир, чаваш каччин пурнадне дална чаваш 

пикисем? / / Хыпар. - 2000. - 6 ду. 
Опаленные войной не сдаются... / / Чаваш ен. — 2000. — 7—14 

окт. (№ 36). 
У опаленного войной огонь в груди не гаснет / / Пресса Чу-

вашии. - 2001. - Янв. (№ 1). 
Яковлева Н. Ял-йыш хисеплени хакларах / / Хыпар. — 2003. — 

14 нарас. 
Данилов А. Фронтовик стал ученым. — Ч., 2003. 
Иванов М. Путеводная звезда аксакала / / Совет. Чувашия. — 

2003. - 19 янв. 
Тенюшева О. Воин стал ученым / / Ульяновец. — 2005. — 4 мая. 



ТЕРЕНТЬЕВ 
Александр 
Иванович 
( 1 9 1 3 — 2 0 0 5 ) 

w 
Родился 4 декабря 1913 г. в г. Нижний Новгород. Дет-

ство его прошло в д. Сормвары Аликовского района. Окон-
чил Чебоксарский строительный техникум, Чувашский 
государственный пединститут им. И.Я. Яковлева, двухго-
дичные курсы университета марксизма-ленинизма и двух-
годичную школу конкретной экономики. Работал техни-
ком-строителем, прорабом, зам. главного инженера, ин-
женером. 

Первую свою заметку опубликовал в газете «Канаш» в 
1928 г. Был делегатом 1-го Всесоюзного слета детских кор-
респондентов. Во время войны публиковался во фронто-
вых газетах. Работал в редакции газеты «Красная Чувашия», 
сотрудничал с другими республиканскими, городскими, 
а также московскими газетами и журналами. Являлся кор-
респондентом Чувашского радио и телевидения. В начале 
70-х годов написал семь сценариев для ведомственных 
фильмов. Прекрасный краевед-журналист показал себя и 
блестящим стилистом, страстным публицистом. 

Основные издания А. Терентьева: «Чебоксары и чебок-
сарцы. Записки краеведа» (1992, 2001), «На стройках Чу-
вашии» (1971), «Технический прогресс на стройках» (1973), 
«Есть упоение в труде» (1975), «Трудом славен человек» 
(1976), «Страницы моей Отечественной...» (2003) и др. 

О творчестве А. Терентьева 
Петров В. Александр Иванович — наш товарищ по перу / / Совет. 

Чувашия. — 1999. - 30 сент. 
Никитина 3. Узелки памяти / / Совет. Чувашия. - 2 0 0 0 , - 12 сент. 
Светлой памяти Терентьева Александра Ивановича / / Совет. 

Чувашия. - 2005. - 20 дек. 



w 

ТЕРЕНТЬЕВ 
Геннадий 
Терентьевич 
( 1929—2006) 

Родился 17 октября 1929 г. в д. Старое Буяново Янти-
ковского района. Окончил среднюю школу рабочей моло-
дежи в г. Чебоксары, двухгодичную студию при Чуваш-
ском государственном академическом драмтеатре им. К. В. Ива-
нова. Работал колхозным почтальоном, прицепщиком на 
тракторе, художественным руководителем районного Дома 
культуры в с. Янтиково. 

С 1954 г. работал в Чувашском академическом драмте-
атре им. К. В. Иванова. Сыграл главных героев чувашской и 
мировой классики — Сетнера («Нарспи», К. Иванова), Ти-
муша («Соперники» П. Осипова), И.Я. Яковлева («Констан-
тин Иванов» И. Максимова-Кошкинского), Элендея («Чер-
ный хлеб» М. Ильбека), Кузьму («Деньги для Марии» 
В. Распутина) и др. За успехи, достигнутые в театре, он 
награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Со-
вета ЧАССР. За исполнение роли И.Н. Ульянова в спек-
такле «Волны бьют о берег» Г. Терентьеву присуждена Го-
сударственная премия РСФСР им. К.С. Станиславского. Ему 
также присвоены звания «Заслуженный артист ЧАССР» 
(1970), «Заслуженный артист РСФСР» (1982) и «Народ-
ный артист Чувашской АССР» (1976). 

Г. Терентьев известен и как драматург. Член СП СССР 
с 1972 г. Свою первую пьесу написал в 1963 г. В пьесе «Савна 
йамрасем» драматургу удалось подметить больные вопро-
сы в деревенской жизни 70-х гг. XX в., разоблачить нега-
тивные явления. Нравственно-этическим проблемам посвя-
щены и другие его пьесы, поставленные в чувашских те-
атрах. На эстраде Г. Терентьев создал незабываемый образ 
деда Ухтера с исполнением народных песен. 



Основные издания Г. Терентьева: «Хуранлахри дуркун-
не» (Весна в Хорнварах, в книге «Комедии», 1973), «Ывал-
сем» (Сыновья, в книге «Плывут облака», 1977), «Энёш 
хёрринче» (На берегу Аниш, 1979), «Сёмёрт шап-шура 
дедкере» (Белым-бела черемуха, 1989), «Чуна удса калад-
ни» (Исповедь, 2004). 

О творчестве Г. Терентьева 
Романова Ф. Театральное искусство Чувашии сезона 1969—1970 

годов (в сборнике ЧНИИ). — 1971. 
Григорьева 3. Нонкина любовь / / Совет. Чувашия. - 1972. - 22 

марта. 
Романова Ф. Чувашский театр — гордость народа / / Романова Ф. 

Театр, любимый народом. - Ч., 1973; 1988. 
Лукин А. Сунат хушса, хавхаланса / / Таван Атал. — 1979. — 

№ !0. 
Сергеев Г. Ялкаш, пултарулах дути / / Ялав. - 1979. - № 10. 
Григорьева 3. Сто жизней в одной / / Совет. Чувашия. — 1979. — 

17 окт. 
Сементер Ю. Утакан малаллах каять / / Терентьев Г.Т. Сёмёрт 

шап-шура дедкере. — Ш., 1988. 
Матвеева Г. Таван пек кётнё дын / / Коммунизм ялавё. - 1989. -

17 юпа. 
Смирнова Н. Чй кирли — юратупа хисеп / / Хыпар. — 1994. - 15 

юпа. 
Акташ Т. Утмалах та пилёк юррам пур / / Ялав. — 1994. — 

N° 10. 
Актер, драматург, юрйд / / Елчёк ен. — 1999. — 13 юпа. 
Маяксем Л. Канадсар чёре, иксёлми талант / / Хыпар. - 1999. -

16 юпа. 
Алексин В. Настоящее искусство трогает до слез / / Совет. Чу-

вашия. - 1999. - 6 нояб. 



w 

ТЕРЕНТЬЕВ 
Николай 
Терентьевич 

Родился 17 апреля 1925 г. в д. Кошноруй Канашского рай-
она. Окончил Чурачикскую среднюю школу, чувашскую сту-
дию при ГИТИСе им. А.В. Луначарского, Чувашский госу-
дарственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева, 
аспирантуру при педагогическом институте, Высшие лите-
ратурные курсы при Литературном институте им. А.М. Горь-
кого СП СССР. Работал счетоводом колхоза, учителем на-
чальных классов, актером и заведующим Чувашского госу-
дарственного академического драматического театра. 

Известен как драматург и переводчик. Член СП СССР 
с 1958 г. Писать начал в 1951 г. Им создано более 40 
пьес. В разных театрах его пьесы поставлены и изданы на 
более чем 15 языках. Он перевел на чувашский язык 
пьесы А. Островского, А. Арбузова, А. Софронова, А. Ко-
ломийца, А. Чхаидзе и др. 

Драмы Н. Терентьева «Волны бьют о берег», «Земля и 
девушка», «После молнии — гром» были показаны в 1974 
и 1982 гг. на сцене МХАТа в г. Москва. 

За плодотворную работу в драматургии Н. Терентьеву 
присвоены почетные звания «Заслуженный деятель искусств 
ЧАССР» (1968), «Заслуженный работник культуры РСФСР» 
(1976), «Народный писатель Чувашии» (1980). Он лауреат 
Государственной премии ЧАССР им. К.В. Иванова (1970) 
и премии им. П.Н. Осипова Союза профессиональных пи-
сателей Чувашии (2003). 

В основе пьес Н.Терентьева — крупные социальные и 
нравственные конфликты. Для них характерны многопла-
новость, увлекательность фабулы, психологизм, драматур-
гическая отточенность, поэтическая образность. Широко 



использует народные сказки и легенды. В 80-е гг. творчес-
кие искания Н.Терентьева были реализованы в таких ост-
ропроблемных пьесах, как «Глаз Волги», «Колокола души», 
«Счастливые» и др. В них драматург исследует внутренний 
мир человека, а также пристально вглядывается в соци-
ально-экономические и общественно-политические пере-
мены, наметившиеся в середине 80-х гг. 

Основные издания Н. Терентьева: «Сирень аллей и» (Си-
реневая аллея, 1951), «Архип Кузьмич» (1955), «£алтарсем 
сунмеддё» (Звезды не гаснут, 1964), «Куккук даплах аватать» 
(Кукушка все кукует, 1967), «Кайри—мала, хур кайаксем» 
(Помогите ведущему, журавли! 1970), «Хумсем дырана 
дападдё» (Волны бьют о берег, 1973), «Чёре дуннаран» (Ко-
локола души, 1985), «Пуранасчё дынсем пек» (Жили бы как 
люди, 1988) и др. 

О творчестве Н. Терентьева 
Эсхель А. Самрак авторсен пьесисем / / Таван Атал. — 1954. — 

№ 1. 
Зубков Ю. Драма и комедии Николая Терентьева. — Ч.: Чуваш, 

кн. изд-во, 1980. 
Хлебников Г. Пурнад уттипе васкаса / / Хлебников Г. Меслетпе 

асталах. - Ш„ 1984. 
Терентьев Н. Быть верным правде жизни / / Совет. Чувашия. — 

1984. - 3 нояб. 
Романова Ю. Кун-дул сунталё / / Ялав. - 1985. - № 4. 
Таллеров Л. Пултарулла туслах уйё // Таван Атал. - 1985. - № 4. 
Темы и образы пьес Николая Терентьева / под ред. С.А. Алек-

сандрова. - Ч., 1986. 
Агивер Хв. Николай Терентьев театрё / / Таван Атал. - 1995. - № 4. 
Агивер Хв. Чаваш лавё / / Хыпар. — 1995. — 20 ака. 
Прокопьев В. Халахшан хёмленнё талант / / Чаваш ен. — 1995. — 

22-29 апр. (№ 17). 
Степанова Л. Чан-чан чаваш драматурге / / Силдунат. — 1995. -

№ 4-5. 
Николаева В. Улми улмуддийёнчен аякка укмест / / Таван Атал. -

2000. - № 11. 
Смирнова Н. Чаваш драматургийён патши / / Хыпар. — 2000. -

27 ака. 
Кузьмина В. Сул катартакансем / / Ялав. - 2003. - № 3. 
Федоров Г. Николай Терентьев / / Федоров Г.И. Чаваш литера-

тури (1945-1985): вёрену пособийё. - Ш., 2004. 
Метин П. Н.Т. Терентьев драматурган конфликт тавас йсталйхё 

(«Хумсем дырана дападдё» драма тарах) / / Научно-информаци-
онный вестник докторантов, аспирантов, студентов. — 2005. — 
№ 1 (Т. 1). 



ТЕРЕНТЬЕВ 
Юрий 
Петрович 
(1961 — 1996) 

% w 
Родился 13 сентября 1961 г. в д. Иванкино Аликовского 

района. Окончил среднюю школу, работал в редакции Али-
ковской районной газеты «Ленин дулёпе» («Пурнад дулё-
пе»), заведовал клубом в родном селе. В 1979—1981 гг. слу-
жил в Советской Армии. Окончил Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова. Работал в ре-
дакции Ставропольской областной газеты «Молодой ком-
мунист», в 1988 г. вернулся в редакцию Аликовской рай-
онной газеты, а позже переехал в г. Чебоксары и устроился 
в редакцию сатирического журнала «Капкан»: был редак-
тором, зав. отделом литературы, зам. главного редактора. 

В начале 90-х годов прошлого века Ю. Терентьев актив-
но публиковался в литературных журналах республики. Чи-
татели и критики тепло восприняли его рассказы «Амаш 
чёри» (Сердце матери), «Курентерчёд» (Обидели), «Чан 
Тура» (Истинный Бог), «Телей куддулё» (Слезы счастья), 
«Выранла парне» (Подарок к месту) и повести «Кремль 
сакки сарлака» (Широка Кремлевская скамья), «Чечек дых-
хи» (Букет цветов), «Коррида, самурайсем тата анадран 
тухна хёвел» (Коррида, самураи и восход с Запада). Обла-
дая широкой эрудицией, богатым литературным даром, 
остро чувствовал тонкости жизни. 

В 1997 г. вышла его книга «Кремль сакки сарлака» (Ши-
рока Кремлевская скамья). 

О творчестве Ю. Терентьева 
Манадран тухмастан эсё, Юрий... / / Пурнад дулёпе (Элёк 

р-нё). - 1998. - 22 раштав. 
Павлов В. Вулакана парнеленё чечек дыххи / / Пурнад дулёпе 

(Элёк р-нё). — 2000. — 23 раштав. 



т и м л к о в 
Вениамин 
Петрович 
( 1 9 4 0 — 2 0 0 2 ) 

% 
Родился 5 июля 1940 г. в д. Нижарово Янтиковского рай-

она. Окончил сельскую школу, Чувашский государствен-
ный педагогический институт им. И.Я. Яковлева, аспиран-
туру в Чувашском государственном университете. Канди-
дат филологических наук. 

Работал учителем в Шигалинской средней школе Ур-
марского района, переводчиком Комитета по радиовеще-
нию и телевидению при Совете Министров Чувашской 
АССР, заведующим отделом редакции газеты «Пионер сас-
си», журналов «Хатёр пул» и «Таван Атал», сотрудником 
Н И И Чувашской АССР, литературным консультантом СП 
Чувашской АССР, редактором Чувашского книжного из-
дательства. 

Известен как поэт, прозаик и переводчик. Член СП СССР 
с 1976 г. 

Первые стихи появились в 1955 г. в республиканских га-
зетах и журналах. Он публиковался в коллективных сборни-
ках «Подснежники», «Молодые голоса» и др. 

За успехи в литературе ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республи-
ки» (1993). 

В.Тимаков в своей поэзии изобразителен, щедр на крас-
ки. Как удачно выразился критик А.Хузангай, одна из су-
щественных особенностей стиля поэта — это «зримость, 
опора на зрительное впечатление. Его стихотворение близ-
ко к тонко выполненной акварели. В.Тимаков ощущает со-
стояния, почти неуловимые переходы в природе. Он мо-
жет долго созерцать... мельтешенье божьей коровки в за-
путанной сетке трав... Примечательно то, что в пейзажах 



поэта практически отсутствует утилитарно-хозяйственный 
подход к земле и к тому, что на ней произрастает». 

Основные издания: «Асла дыхану» (Гармония, 1974), 
«Пурнад тёсёсем» (Цвета жизни, 1976), «Юмансар» (Дуб-
рава, 1979), «Туссемпе тёл пулни» (Встреча с друзьями, 
1983), «Хирти сасасем» (Голоса полей, 1986), «Хула хёррин-
чи ыраш» (Рожь на окраине, 1996) и др. Как литературовед 
выпустил книгу «Самах илемне туйсан» (Волшебный мир 
поэзии, 1980). 

О творчестве В. Тимакова 
Тереньтев В. Тёрёс самахран пахи дук / / Пионер сасси. - 1990. -

3 ута. 
Илларионов В. Поэтпа тёл пулчёд / / Хыпар. - 1995. - 28 карлач. 
Смирнова Н. Вениамин Тимаков — аслалах кандидачё / / Хы-

пар. — 1997. — 18 карлач. 
Абрамов А. Новая ступень поэта / / Ульяновец. — 1997. — 30 

янв. 
Вениамин Тимаков / / Сил дунат. - 1999. - № 4. 
Теветкел Н. Пидсе дитнё пултарулах / / Таван Атал. - 2000. -

№ 7. 
Ирхи Г. Нижаровские родники / / Республика. - 2000. - 9 сент. 
Эктел В. Хаватла таса дыхану / / Эктел В.П. Пёчёк тёнче те 

асла: чаваш литератури: 20 ёмёр вёдё: статьясем, рецензисем. — 
Ш., 2002. 

Вениамин Петрович Тимаков / / Хыпар. — 2002. — 9 карлач. 



ТИМБЛЙ 
(Тимофеев) 
Александр 
Вениаминович 
( 1 9 2 5 — 1 9 9 9 ) 

i z . 

W 
Родился 7 января 1925 г. в с. Кошки-Новотимбаево Те-

тюшского района ТАССР. Окончил среднюю школу в род-
ном селе и историко-филологический факультет Чувашского 
государственного педагогического института им. И.Я. Яков-
лева. Участник Великой Отечественной войны. За героизм 
и храбрость награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1-й степени, многими медалями. С фрон-
та вернулся инвалидом 2-й группы. 

Работал учителем в родном селе, в школах Мариин-
ско-Посадского и Ибресинского районов Чувашии, ответ-
ственным секретарем Мариинско-Посадской районной га-
зеты, литсотрудником многотиражной газеты «Знамя тру-
да», учителем вечерней школы № 2 в г. Новочебоксарск, 
заведующим отделом писем редакции журнала «Хатёр пул». 

Известен как поэт и прозаик. Член Союза писателей 
СССР с 1981 г. 

Основные издания А. Тимбая: «Вун ик асамда» (Две-
надцать волшебников, 1974), «Хумсем, хумсем...» (Волны, 
волны, 1975), «Варда саввисем» (Порыв, 1980), «Тупе» (Зе-
нит, 1985). 

О творчестве А. Тимбая 
1985. Кошкин В. «Самант чунран та хакла чух...» / / Ялав. 

№ 1. 
Тимофеев А. Александр Тимбай писатель / / Ленин ялавё (Сён-

тёрварри р-нё). - 1993. - 31 дурла. 
Андреев П. Сыравда та, дёнтерудё те / / Чанлах. — 1999. - 13 

утй. — № 11. 



w 

ТРОФИМОВ 
Прохор 
Трофимович 
(1908—1991) 

Родился 19 февраля 1908 г. в д. Анаткасы Ядринского 
уезда (ныне Красноармейского района). Окончил сельскую 
школу, Чебоксарскую одногодичную совпартшколу, Ком-
мунистеческий университет народов Востока в г. Москва, 
учился в Московской академии коммунистического вос-
питания им. Н . К Крупской. 

Работал секретарем Чувашско-Сорминского волостно-
го комитета комсомола, преподавал в Средневолжской кра-
евой партшколе второй ступени. 

Участник советско-финляндской и Великой Отечествен-
ной войн. Участвовал в боях в Крыму, под Сталинградом, 
в Курско-Орловской битве, в освобождении Украины, Бе-
лоруссии, Польши, в штурме Берлина. Был преподавате-
лем бронетанкового училища, инструктором политотдела, 
комиссаром полка, комиссаром дивизии. 

В 1951 г. окончил Высшие военно-политические курсы 
в Москве. Работал председателем республиканского коми-
тета ДОСААФ ЧАССР. 

П. Трофимов известен как прозаик и публицист. Член 
Союза писателей С С С Р с 1982 г. Первые его произве-
дения опубликованы в 1960 г. В основном его рассказы 
и повести посвящены героическим защитникам Роди-
ны. 

Награжден тремя орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды 
(трижды), медалями, почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета РСФСР и Чувашской АССР. Лауреат 
премии им. С. Эльгера, заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР (1978). 



Основные издания П. Трофимова: «Фронтри юлташсем» 
(Фронтовые товарищи, 1960), «Тумхахла дулсем» (Ухаби-
стые дороги, 1962), «Атал хёрринчен — Берлина дити» 
(От Волги до Берлина, 1965), «Сталинград дуламё» (Пла-
мя Сталинграда, 1972, 1976), «Сталинградцы» (1980), «На 
огненной черте» (1985) и др. 

О творчестве П. Трофимова 
Иванов И. Асран кайми дулсем / / Ялав. — 1965. — № 7. 
Пласкин Г. «Пламя Сталинграда» / / Молодой коммунист. — 

1973. - 25 янв. 
Васяков Ф. О подвиге, о доблести / / Молодой коммунист. — 

1976. - 24 авг. 
Дедушкин Н. Подвиг народа бессмертен / / Совет. Чувашия. — 

1980. - 22 нояб. 
Лебедовский А. Асран кайми паттарлах / / Коммунизм ялавё. — 

1981.-4 пуш. 
Прохор Трофимович Трофимов / / Совет. Чувашия. — 1991. — 26 

февр. 
Дедушкин Н. Таван халахпа пёрле / / Ялав. - 1993. - № 2. 
Мокин А. Таран суран / / Хыпар. — 1998. — 14 нарас. 
Янгер Н. Пашалпа та, перопа та... / / Ял пурнадё (Красноар-

мейски р-нё). - 2003. - 28 нарас. 



ТРУБИНА 
Марфа 
Дмитриевна 
(1888—1956) 

Ж = 
Родилась 2 сентября 1888 г. в с. Байгулово Чебоксарско-

го уезда (ныне Козловского района). Окончила сельскую 
школу, в 1903—1909 гг. училась в Симбирской чувашской 
учительской школе. Всю свою жизнь она посвятила сфере 
народного образования. 

М.Трубина известна как поэт, прозаик, драматург. Член 
СП СССР с 1934 г. 

Ее первое произведение было опубликовано в 1917 г. в 
газете «Чебоксарская правда». Одна из зачинателей чуваш-
ской детской литературы. Еще в 20—30-е годы прошлого 
века она посвятила детям многие свои стихотворения, рас-
сказы, пьесы, повести. Наиболее известными из них явля-
ются «Мучар», «В укромном месте», «Детство», «Вупар» 
(Упырь) и др. Она также является автором учебников чу-
вашского языка. 

За плодотворную работу в области народного образова-
ния она награждена орденом Ленина, медалями. Ей прис-
воены почетные звания заслуженной учительницы РСФСР 
(1951) и ЧАССР (1944). 

Конфликт в повести М.Трубиной «Детство» — обще-
ственно-нравственный. Герои выражают себя прежде всего 
через идейное отношение к происходящему: осуждение или 
одобрение поступков и действий, нравственное объясне-
ние своего поведения, сплочение или распад групп пер-
сонажей происходит по идейным мотивам. Особенность ре-
ализма М.Трубиной, по мнению критика В.Канюкова, зак-
лючается в том, что в ее повести бытовая история не под-
меняется фотокопированием этнографической старины, со-
циальная история не подгоняется под упрощенную схему. 



История в ее повести понимается как явная жизнь народа, 
как плод труда, деяний рук и ума человеческого. 

Основные издания М. Трубиной: «Чаваш юмахёсем» (Чу-
вашские сказки, 1919, 1924), «Хёрлё галстук» (Красный 
галстук, 1925), «£ёнтерчё» (Победил, 1927), «Мучар» 
(1934), «Хёллехи кунсенче» (В зимние вечера, 1935), «Ка-
лавсемпе юмахсем» (Рассказы и сказки, 1947), «Асанмалах, 
саванмалах» (На радость, на счастье, 1953), «Шёшкё» 
(Орешник, 1958), «Ача чухнехи» (Детство, 1960, 1981, 
2003), «£ырнисен пуххи» (Собрание сочинений, т. I — 
1970, т. II - 1975) и др. 

О творчестве М. Трубиной 
Романова Е. Трубина Мархвин «Мучар» калавё пирки / / Сун-

тал. - 1934. - № 10. 
Захаров Е. М.Д.Трубина / / Чавашсен илемлё литератури. - Ш., 

1939. 
Яковлев Н. Трубина Мархвин литература ёдёнчи пултарулахё / / 

Сунтал. - 1948. - № 12. 
Агаков Л. Ачасен юратна писателе// Чаваш коммуни. — 1948. — 

2 аван. 
Ефимов В. Пионерсем динчен дырна калавсем / / Чаваш ком-

муни. - 1950. - 22 раштав. 
Агаков Л. Лайах повесть / / Таван Атал. - 1958. - № I. 
Агаков Л. Пархатарла пурнад / / Коммунизм ялавё. — 1958. — 

2 дурла. 
Канюков В. Трубина Мархви: пурнадёпе пултарулахё динчен 

дырна очерк. — LLI.: Чаваш кёнеке изд-ви, 1959. 
Канюков В. Трубина Мархви / / Трубина М. £ырнисен пуххи. -

Ш., 1970.-Т. 1. 
Давыдов-Анатри В. Мархви аппа / / Давыдов-Анатри В. Юл-

ташсемпе юнашар. — LLL, 1981. 
Григорьев Н. Трубина Мархви творчествинчи хёрарам санарё / / 

Григорьев Н. Юратна санарсем. - Ш., 1982. 
Юхма М. Трубина Мархви / / Пике. - 1991. - № 7. 
Юхма М. Вал «Нарспи» авторёпе пёрле вёреннё / / Юхма М. 

Аваллах арчинчи ахах. — Ш., 1997. 
Карлинова Л. Поделились воспоминаниями / / Чаваш ен. — 

1998. - 31 окт-7 нояб. 
Ялгир П. Писала и для детей, и для взрослых / / Чаваш ен. — 

1998.- 5-12 сент. 
Ялгир П. Ача-пача литературине никёсленё / / Хыпар. — 1998. — 

2 аван. 
Родионов В. Марфа Дмитриевна Трубина / / Родионов В. Чаваш 

литератури (1917-1930-мёш дулсем). - Ш., 2005. 



ТУКТАШ 
(Семенов) 
Илья Семенович 
(1907—1957) 

% w 
Родился 3 августа 1907 г. в д. Большие Токташи Кур-

мышского уезда (ныне Аликовского района). Окончил 
Красночетайскую школу-восьмилетку и Чебоксарскую 
партийную школу, учился в Самарском геологоразведоч-
ном институте. Работал секретарем Аликовского волостно-
го комитета комсомола, ответственным секретарем редак-
ции журнала «Хатёр пул», редактором Чувашского книж-
ного издательства, сотрудником чувашской газеты «Кол-
хозник», научным сотрудником НИИ ЧАССР. Участник 
Великой Отечественной войны. С фронта вернулся неизле-
чимо больным. 

Известен как поэт, прозаик, переводчик, фольклорист. 
Член СП СССР с 1934 г. Начиная с 1927 г. писал стихи и 
песни, повести и рассказы, сказки и легенды. Многие его 
стихи переложены на музыку. В 1931 г. И. Тукташ написал 
известную повесть «Бычий лог». 

Перевел совместно с И. Ивником «Слово о полку Иго-
реве», первый том романа «Тихий Дон» М. Шолохова, про-
изведения М. Горького, В. Шекспира, В. Лебедева-Кумача 
и др. Составил сборник «Чувашский фольклор», занимал-
ся составлением учебной литературы для школ. 

И. Тукташ является автором текста Гимна Чувашской 
Республики. 

Основные издания И.Тукташа: «Савасем» (Стихи, 1930), 
«Пёрремёш дёнтеру» (Первая победа, 1932), «£амрак кол-
хозниксем» (Молодые колхозники, 1932), «Вакар дырми» 
(Бычий лог, 1933), «Чечек дыххи» (Букет, 1939), «Кёске 
калавсем» (Короткие рассказы, 1941), «Павел Лаптев» 
(1944), «Хура кушак» (Черная кошка, 1944), «Иван Поля-



ков» (1945), «Хёвел» (Солнце, 1947), «Телей чечекё» (Цве-
ток счастья, 1953), «£ёр худисем» (Хозяева земли, 1954), 
«Савасемпе юрасем» (Стихи и песни, 1958), «Манан ав-
тан» (Мой петушок, 1958) и др. 

О творчестве И. Тукташа 
Шупуддынни Н. Вуна дул / / Сунтал. - 1933. - № 5. 
Паймен В. Идейлахпа мастерлаха дулти сыпака / / Трактор. — 

1933. - № 7. 
Романова Е. И.Тукташан «Пурнад пудламашё» калавё пирки / / 

Сунтал. - 1939. - № 6. 
Шавлы С. Варда вахатёнчи поэзи / / Таван Атал. — 1944. — 

№ 19. 
Урхаль А. И.Тукташан хаш-пёр саввисем пирки / / Таван Атал. — 

1946. - № 2. 
Алга А. Тукташ савви-юррисем / / Ялав. — 1946. — № 4. 
Малое А. Чаваш халахён юратна юради / / Ялав. — 1957. — № 8. 
Агаков Л. Илле Тукташ / / Совет. Чувашия. - 1957. - 2 авг. 
Эсхель А. Асран кайми Тукташ / / Ялав. — 1967. — № 4. 
Ефимов Г. Вал хамар хушарах / / Таван Атал. — 1967. — № 4. 
Харлампьев Г. Тусампа юнашар / / Ялав. - 1977. - № 8. 
Давыдов-Анатри В. Тукташпа паллашсан... / / Давыдов-Анатри В. 

Юлташсемие юнашар. - Ш., 1981. 
Эсхель А. Асран кайми Тукташ / / Эсхель А. Вахат таппи: дул-

сем, дынсем, сансем. - Ш., 1982. 
Рогачев Я. Писатель колхоз йёркелет / / Ялав. - 1984. - № 3. 
Васильев А. Пурнада юратса / / Коммунизм ялавё. — 1987. — 

2 дурла. 
Малое А. Илле Тукташпа пёрле / / Таван Атал. -1987. - № 9. 
Ефимов Г. Тукташ мыскарисем / / Капкан. — 1997. - № 23-24. 
Ефимов Г. Чаваш гимнён авторё / / Чаваш ен. — 1997. — 19— 

26 ута. 
Микиш П. Чаваш чёлхин асамди / / Ялав. — 1997. — № 7. 
Сементер Ю. Чаваш кёвви дёр хёрёх сумла / / Хыпар. - 1997. -

2 дурла. 
Давыдов-Анатри В. Таким был наш Тукташ / / Совет. Чува-

шия. - 1997. - 6 авг. 
Тихонов П. Кого почитают, того и отмечают / / Совет. Чува-

шия. - 1997. - 6 авг. 
Зайцев Ф. Саплаччё вдл пире вёрентекен / / Хыпар. - 2002. -

5 нарас. 



ТУРГЛЙ ВАЛЕРИ 
(Тургай 
Валерий 
Владимирович) 

% W 
Родился 17 апреля 1961 г. в д. Починок-Инели Комсо-

мольского района. Окончил Починокинельскую среднюю 
школу, историко-филологический факультет Чувашского го-
сударственного университета им. И.Н. Ульянова и Высшие 
театральные курсы при ГИТИСе им. А. В. Луначарского. Рабо-
тал сотрудником Бюро пропаганды художественной литера-
туры СП Чувашии. В 2000 г. В. Тургай избран председателем 
правления СП Чувашии (ныне Союз профессиональных пи-
сателей Чувашской Республики). Секретарь правления СП 
России. С 1996 г. возглавляет Чувашский республиканский об-
щественный фонд М. Сеспеля. 

В. Тургай известен как поэт, прозаик, драматург, пуб-
лицист, переводчик, общественный деятель. Член СП 
СССР с 1992 г. Первые его стихотворения были опубли-
кованы в районной газете. Настоящей творческой лабора-
торией стало для него литературное объединение Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова 
«Сил дунат» (Ветрокрылый), которым руководил ученый, 
поэт и педагог В. П. Станьял. 

В 1985 г. на сцене Чувашского республиканского театра 
юного зрителя поставлена первая пьеса В. Тургая «Телейпе 
юнашар» (Рядом со счастьем). В 1989 г. увидел свет его пер-
вый поэтический сборник «Салкуд дути» (Свет родника). 
С тех пор произведения В. Тургая регулярно печатаются в 
газетах и журналах республики и за ее пределами, издают-
ся отдельными книгами, звучат по радио и телевидению. 

На его стихи композиторами создано множество песен. 
Произведения В. Тургая переведены на многие языки на-
родов СНГ и дальнего зарубежья. 



Как отмечает народный поэт Татарстана Р. Харис, «Ва-
лери Тургай — поэт широкого диапазона. Он сердцем чув-
ствует ритм движения эпохи, ее температуру и по-совре-
менному умеет о них сказать читателю, при этом мастерс-
ки пользуясь всей цветовой гаммой поэтической палитры 
чувашского народа и европейской литературы. В нем хоро-
ший баланс авангарда и консерватизма, что и делает его 
стихи привлекательными и глубокомысленными, игровы-
ми и серьезными, словом — адекватными нашему одно-
временно трагическому и комическому времени». 

В. Тургай — лауреат премий Союза молодежи Чувашии 
им. М. Сеспеля, им. И.Я. Яковлева Фонда «Еткер» (г. Улья-
новск), заслуженный работник культуры Чувашской Рес-
публики (1999), почетный гражданин г. Остер Чернигов-
ской области Украины и почетный гражданин деревни Сес-
пель Канашского района, народный поэт Чувашии (2003). 

Основные издания В. Тургая: «£&лкуд дуги» (Свет род-
ника, 1989), «Шура фарфар чашак» (Белая фарфоровая 
чашка, 1994), «Тура питёнчи куддуль» (Слезы на лике Бога, 
1996), «Пуранатпар-ха!» (Будем жить! 1999), «Чунам манан, 
чунам...» (Душа моя, душа... 2003), «Ночь-мелодия» (2004). 

О творчестве В. Тургая 
Кузнецова В. Мёнпе илёртет В. Туркай / / (^амраксен хадачё. — 

2000. - 6 юпа (№ 40). 
Кузнецова В. Туркай поэзийё тата вулакан / / Таван Атал. -

2000.'- №9. 
Эктел В. Пёчёк майаран тёшши тутла: дамраксен поэзийёпе 

критики пирки пуда килнё шухашсем / / Эктел В.П. Пёчёк тёнче 
те асла: чаваш литератури: 20 ёмёр вёдё: статьясем, рецензисем. — 
Ш., 2002. 

Афанасьев П. Туркай йыхравё / / В. Туркай. Чунам, манан чу-
нам. - Ш„ 2003. 

Харис Р. Семь молитв Тургая / / Литературная Россия. - 2005. -
11 марта (№ 10). 

Данилова Л. Утам хыддан утам / / Ялав. - 2005. - № 3. 



ТУРГАИ 
Ольга 
Николаевна 

ф 
Родилась 1 июня 1963 г. в разъезде Зюрзя Красноуфим-

ского района Свердловской области. Окончила Арабосин-
скую среднюю школу Урмарского района и Чувашский го-
сударственный университет им. И.Н. Ульянова. Работала в 
редакциях журналов «Хатёр пул», «Ялав», газеты «Комму-
низм ялавё». С 1998 г. является главным редактором радио-
вещания филиала ВГТРК «ГТРК «Чувашия». 

Известна как прозаик и публицист. Член СП России с 
2005 г. Пишет с начала 80-х годов прошлого столетия. Ее 
произведения регулярно печатались в газетах «Пионер сас-
си», «Коммунизм ялавё», журналах «Хатёр пул», «Ялав», 
«Таван Атал», «Капкан». 

Автор книг: «Илемпи саванадё» (Заботы маленькой 
Илемби, 1991), «Санан йыхравна эпё илтрём» (Услышала 
я зов твой, 1998). Как отмечают критики, в творчестве О. Тур-
гай преобладает поэтическая проза. Ее образный лаконич-
ный язык, умение кратко и точно выразить свою мысль 
сразу же подкупают читателя. 

О творчестве О. Тургай 
«Пишу откровенно о сокровенном...» / записала А. Юрату / / 

Чебоксар, новости. - 2000. - 25 нояб. 
Телей кайакё — хулпуддийё динче / Л. Сачкова каладна / / 

Хыпар. - 2001. - 7 дёртме. 
«Шупашкар каладать» / / Чаваш хёрарамё. - 2001. - 29 аван 

(№ 39). 



ТУРХАН 
Евгений 
Андреевич 

Родился 19 мая 1950 г. в д. Карабаево Яльчикского рай-
она в семье сельского учителя Андрея Турхана, еще до 
революции сочинявшего стихи, пьесы и очерки. Окончил 
восемь классов Батыревской средней школы № 1, Вурнар-
ский совхоз-техникум, историко-филологический факуль-
тет Чувашского государственного университета им. И.Н. Уль-
янова. 

Работал зоотехником-инструктором, старшим зоотех-
ником в государственном племенном объединении в г. 
Цивильск. Отслужив в рядах Советской Армии, трудился 
заведующим фермой, начальником профессиональной по-
жарной части в с. Батырево. 

С 1976 г. Е. Турхан работает в журналистике. Был кор-
респондентом, заместителем главного редактора Батырев-
ской районной газеты «Авангард», заместителем главного 
редактора региональной чувашской газеты «Самана». С ап-
реля 1994 г. проживает в Казани. Был корректором, ответ-
ственным секретарем республиканской чувашской газеты 
«Сувар», заместителем ответственного секретаря, а ныне 
редактором отдела казанской городской газеты «Казанские 
ведомости». 

Первые произведения Евгения Турхана появились в га-
зете «Авангард» в начале 70-х годов. Затем он начал сот-
рудничать с чувашскими журналами «Ялав», «Таван Атал», 
«Капкан», газетами «Хыпар», «Пионер сасси». В 1989 г. при 
газете «Авангард» отдельной брошюрой вышла его поэма 
«Пала таврашёнче» (В окрестносях Булы). Позже в различ-
ных периодических изданиях были опубликованы его по-
весть «Харуша чир» (Страшная болезнь), роман «Чёрёлёх 



шывё» (Эликсир жизни), поэма «Игорь кнед динчен хывна 
самах» (Слово о князе Игоре). 

Е. Турхан одинаково успешно работает и в поэзии, и в 
прозе, пишет на чувашском и русском языках. На тексты 
его стихов создано немало песен. За цикл стихов и поэм о 
родной природе он был удостоен премии им. Васьлея Митты. 

С 2003 г. Е. Турхан является членом Союза писателей 
Республики Татарстан. 

Основные издания писателя: «Тайна обелиска» (1999), 
«Последний Эльтебер» (2001). 

О творчестве Е. Турхана 
Борлен Б. Евгений Турхан — 50 дулта / / Авангард (Патарьел 

р-нё). - 2000. - 20 ду. 
Краснов А. Сделка / / Казанские ведомости. —2000. — 18 мая. 
Воронин А. Сказание о легендарных северах / / Казанские ве-

домости. —2001. — 26 окт. 
Станьял В. Роман о судьбах народов / / Республика. — 2003. — 

27 мая. 



ТУРХАН 
(Сергеев) 
Кузьма Сергеевич 
( 1915—1988 ) 

w 
Родился 8 октября 1915 г. в д. Подлесные Чурачики Бу-

инского уезда Симбирской губернии (ныне Комсомоль-
ского района). Окончил Канашский педагогический тех-
никум им. Н. Добролюбова, учился в Ленинградском ин-
ституте журналистики им. В. Воровского. Работал учителем 
языка и литературы в семилетней школе, редактором Ко-
митета радиоинформации при Совнаркоме ЧАССР. Позже 
находился в Красной Армии, участвовал в походе по ос-
вобождению Западной Белоруссии и в боях с белофинна-
ми. В последующие годы работал редактором Чувашского 
книжного издательства, начальником Главлита ЧАССР, 
литконсультантом СП ЧАССР. 

Известен как прозаик и переводчик. Член СП СССР с 
1952 г. Начало литературной деятельности относится к 
1936 г. Наиболее значительными произведениями К. Турха-
на являются повести «Деревня в ветлах», «На Кубне», ро-
ман-трилогия «Свияга впадает в Волгу», за который писа-
тель был удостоен Государственной премии ЧАССР им. 
К.В. Иванова (1977). Как замечает критик Г.Хлебников, на-
мечанная в трилогии историческая концепция в основном 
верно отражает исторический процесс. 

На чувашский язык перевел повесть Н. Гоголя «Тарас 
Бульба», пьесу К. Симонова «Русские люди», повесть С. Гри-
горьева «Двенадцатый год» и др. Награжден орденами Оте-
чественной войны 2-й степени, «Знак Почета», медаля-
ми, четырьмя почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета ЧАССР. 

Основные издания К. Турхана: «Атакара» (В атаке, 1941), 
«Пулеметчик Иван Смирнов» (1942), «Иамралла ял» (Де-



ревня в ветлах, 1951), «Кётне хёрринче» (На Кубне, 1954), 
«Севе Атала юхса кёрет» (Свияга впадает в Волгу, 1-я кн. — 
1960, 2-я кн. — 1967, 3-я кн. — 1976), «Сёпёрти тёлпулу-
сем» (Сибирские встречи, 1981) и др. 

О творчестве К. Турхана 
Данилов Н. Язык и стиль романа К. Турхана «Йамралла ял» 

(Деревня в ветлах) / / Записки НИИ яз., лит. и истории при 
Совете Министров Чуваш. АССР. - Ч., 1953. - Вып. 7. 

Паймина Е. К.С. Турхан / / Паймина Е. Пилёк портрет. — Ш., 
1957. 

Дедушкин Н. Чувашская литература периода Великой Отече-
ственной войны. — Ч., 1962. 

Хлебников-Шанар Г. Становление чувашского романа / / Друж-
ба народов. - 1962. — № 2. 

Димитриев В. Заметки историка о романе «Свияга впадает в 
Волгу» / / Сб. статей ЧНИИ «Историческая действительность и 
ее отображение в Чувашской литературе». — 1973. 

Калган А. В расцвете творчества / / Совет. Чувашия. — 1975. — 
8 окт. 

Львов П. «Нумай пултар, лайах пултар...»//Ялав. — 1975. — № 10. 
Гордеев Д. Асла ентешём / / Ялав. - 1985. - № 10. 
Станьял В. Тавах сана, аста дыравда / / Коммунизм ялавё. — 

1985. - 10 юпа. 
Давыдов-Анатри В. Пил / / Хыпар. — 1995. — 7 юпа. 
Уткин Г. Яла юратакан Турхан / / Хыпар. — 1995. — 6 раштав. 
Гордеев Д. Халахри дын / / Ялав. - 1995. - № 10. 
Асан У. Ячё-сумё чысла, ёдё — пархатарлй / / Ялав. — 2000. — № 9. 
Гордеев Д. Манмаддё ун ятне ентешёсем / / Хыпар. - 2000. - 31 

юпа. 
Давыдов-Анатри В. Кузьма Турхан пиллёхё / / Хыпар. — 2000. — 

18 карлач. 
Ефимов Г. Асла та асла юлташам / / Хыпар. - 2000. - 7 юпа. 
Тихонов П. Кудма Турхана чысласа / / Хыпар. — 2000. — 10 юпа. 
Туркай В. Иртнине тёпчесе пулассишён ёдленё / / Хыпар. — 

2000. - 10 юпа. 
Ялгир П. Хаюлла дыравда / / Чаваш хёрарамё. — 2000. — 7 юпа 

(№ 40). 
Дмитриева Т. К. Турханан «Сёве Атала юхса кёрет» романён-

чи чаваш халахён йали-йёрки историпе культура контекстёнче / / 
Вест. Чуваш. гос._пед. ун-т им. И.Я. Яковлева. - 2005. - № 4 (47). 

Еливанова Г. Асчахсем вилме пёледдё-и? / / Хыпар. - 2005. - 25 
юпа. 

Михайлова Т. Роман асти / / Чаваш хёрарамё. - 2005. - 15—21 
юпа (№ 41). 



ТУРХАН ХВЕДЕР 
(Васильев 
Федор Васильевич) 
(1876—1932) 

% w 
Родился 13 февраля 1876 г. в д. Карабаево Тетюшского 

уезда (ныне Яльчикского района). Начальное образование 
получил в селе Новые Шимкусы. Всю свою жизнь прожил 
в родной деревне, был священнослужителем. 

Хведер Турхан писал в основном стихотворения о быте 
чувашских крестьян на рубеже XIX—XX веков, их повсед-
невном труде, радостях и горестях. Стихотворение «Юмад» 
(Знахарь) было опубликовано в 1903 г. в «Чувашском ка-
лендаре», изданном в Казани. 

Сохранилось 32 стихотворения поэта. Многие из них уви-
дели свет в книгах «Дореволюционная чувашская литера-
тура» (Ч., 1984, т. 1) и «На три брата — три Турхана» (Ч., 
1999). В них поэт предстает как мастер пейзажных, любов-
ных, философских и сатирических стихов, как последова-
тель традиций А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Крылова. 

В начале 30-х гг. XX века Хведер Турхан был репресси-
рован и сослан на принудительные работы. В 1932 г. он 
умер на лесозаготовках в Алатырском районе. Реабилити-
рован в 1995 г. 

О творчестве Хв. Турхана 
Юмарт Г. Турхан Хёвётёрё дуралнаранпа 110 дул дитнё май / / 

Коммунизм ялавё. - 1986. — 13 нарас. 
Яккупа Хёветёр Турхансем / / Революцичченхи чаваш литера-

тури: (XX ёмёрччен). - Ш., 1989. 
Юмарт Г. Турхан Хёвётёрё / / Вучах. - 1 9 9 1 . - 25 нарас. 
Турхан Е. Варман дапса вёлернё//Сувар.-2001,-16 пуш(№ 11). 
Юмарт Э. Халах юррин мелёпе / / Хыпар. — 2001. - 22 нарас. 
Родионов В. Турхан Хёвётёрё / / Родионов В. Чаваш литератури 

XVI1I-XIX ёмёрсем. - Ш„ 2006. 
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ТУРХАН ЯККУ 
(Васильев 
Янов Васильевич) 
(1874—1938) 

Родился 12 марта 1874 г. в д. Карабаево Тетюшского уезда 
(ныне Яльчикского района). Окончил Казанскую учитель-
скую семинарию, работал учителем и священником. 

Литературным творчеством начал заниматься в конце 
XIX в. Наряду с лирическими стихотворениями в 1898 г. 
он сочинил басню «Несчастье глупца», в которой осмеял 
нерадивого крестьянина. В 1902 г. Я.Турхан написал лиро-
эпическое произведение «Варуси», которое литературовед 
М.Сироткин называет прообразом поэмы К.В.Иванова 
«Нарспи». Произведение Я.Турхана очень близко стоит к 
сюжетным песням (пеитам) из чувашского фольклора, по-
этому исследователи относят его к жанру литературного 
пеита. В отличие от фольклорного его не пели, а исполня-
ли речитативом или читали. 

Я. Турхан написал около 30 лирических и сатирических 
произведений. Переводил стихи В. Жуковского, А. Пушки-
на, М. Лермонтова, А. Кольцова, Н. Некрасова и др. 

В 1935 г. был арестован. Умер 8 мая 1938 г. в Архангель-
ском ГУЛАГе. 

О творчестве Я. Турхана 
Юмарт Г. «Чавашла юрлакан юра» / / Хыпар. - 1994. - 7 ака. 
Юмарт Г. Турхан Яккавён кударавёсем / / Хыпар. - 1999. — 30 

пуш. 
Малышкин Н. Турхан Яккавё / / Малышкин Н.Ф. Елчёк енён 

пултарулйх дыннисем. — Сёрпу, 2000. 
Ермилова Е. Православи тата Яккупа Хёветёр Турхансен пул-

тарулахё / / Таван Атал. - 2001. - № 3. 
Родионов В. Турхан Яккавё / / Родионов В.Г. Чаваш литератури 

XVIII-XIX ёмёрсем. - Ш., 2006. 



ТХТИ ИЛЛЕ 
(Ефимов 
Илья Ефимович) 
(1889—1938) 

w 
Родился 4 сентября 1889 г. в д. Нюшкасы Цивильского 

уезда (ныне Янтиковского района). Окончил сельскую шко-
лу, Казанскую учительскую семинарию, этнологический 
факультет Московского госуниверситета. Работал учителем 
начальной школы и образцовой школы при Канашской 
учительской семинарии, инспектором Наркомпроса 
РСФСР, преподавал чувашский язык и литературу в Цен-
тральном чувашском педагогическом техникуме в г. Чебок-
сары. Член СП СССР с 1934 г. 

В начальный период своего творчества (1905—1918 гг.) 
И.Тхти увлекается сбором фольклорных текстов, пишет 
первые очерки и рассказы, где проявляется его интерес к 
народным традициям и просветительским идеям. В 1919— 
1924 гг. он тяготеет к стихотворному жанру. В 1919 г. сочи-
няет поэму «Колчак», которую сам определяет как поли-
тический памфлет. В 1921 г. создает поэму «Год голода», в 
ней воспроизводит живые картины действительности, про-
тивопоставляя роскошную жизнь столичных и заморских 
богачей захудалой обыденности чувашских крестьян. 

1931 — 1937 гг. оказались самым плодотворным, но и тя-
желым периодом (ужесточение цензуры, нападки крити-
ков, обострение болезни). Наиболее удачным произведе-
нием И.Тхти в последние годы по праву считается рассказ 
«Помидор». 

Основные издания И. Тхти: «Песни деревень Таутово, 
Ходяково, Шерашево» (1911), «Колчак» (1919, 1935), «Рас-
сказы и стихи» (1930), «Шерхулла» (1936), «Рассказы» 
(1955), «Избранное» (1960), «Поэзия, проза, публицисти-
ка» (1979) и др. 



Захаров Е. И. Тахти / / Чавашсен илемлё литератури. — 1934. 
Хусанкай П. Илья Ефимович Тахти / / Тахти И.Е. Калавсем — 

Ш., 1955. 
Долгов В. И.Е. Тйхти / / Ялав. - 1958. - № 2. 
Романов Н. И.Ефимов-Тахтие асанса / / Таван Атал. — 1958. — 

№ 2. 
Сироткин М. И.Е. Тахти / / Чаваш календаре. — 1964. 
Сироткин М. Илья Ефимович Ефимов / / Краткая литератур-

ная энциклопедия. — Т. 2 — 1964. 
Долгов В. И.Е. Тахти / / Долгов В. Чаваш литературин сан-

сапачё. - Ш„ 1963. 
Юмарт Г. Халах хавалёпе / / Ялав. — 1969. — № 9. 
Николаев Г. Илле Тахти / / Таван Атал. — 1974. — № 9. 
Прокопьев В. Илле Тахти / / Таван Атал. — 1979. — № 9. 
Матросова Е. Илле Тахги пурнадёнчи самантсем / / Ялав. —1977. — 

№ 12. 
Артемьев Ю. Илья Ефимович Ефимов (Тахти): критикапа биогр. 

очеркё / / Тахти И. Поэзи, проза, публицистика. — LU., 1979. 
Артемьев Ю. Ёмёр пудламашё: 1900-1917 дулсенчи чаваш ли-

тература историйён очеркё. — Ш., 1996. 
Шавлы С. Тахтие / / Шавлы С. Кун-дул сунталё умёнче. - IU., 

1980. 
Яковлев Ю. Илем асти / / Таван Атал. - 1989. - № 9. 
Айги Г. Тень на берегу Волги / / Молодой коммунист. - 1989. -

28 сент. 
Прокопьев В. Поэт, прозаик, фольклорист / / Совет. Чувашия. — 

1989. - 1 сент. 
Ефремов Г. Манадми вёрентекен / / Ялав. — 1989. — № 12. 
Хлебников Г. Илле Тахти сатири / / Хлебников Г.Я. Чаваш совет 

литературин поэтики: малтанхи тапхар (1917—1922). — Ш., 1990. 
Арланова Е Илемпе самах асти / / Хыпар. — 1999. — 16 аван. 
Родионов В. Вклад И. Тхти в чувашскую лиро-эпику / / Игнатье-

ва Е.А. Чувашская эпическая поэзия: проблемы формирования и 
развития жанров. — Ч., 2005. 

Родионов В. Илле Тахти / / Родионов В.Г. Чаваш литератури 
(1917—1930-мёш дулсем). - 111., 2005. 



УБАССИ 
(Александров) 
Станислав 
Алексеевич 

% W к 
Родился 15 февраля 1953 г. в д. Хорн-Кукшум Вурнар-

ского района. Окончил среднюю школу и Вильнюсский 
государственный педагогический институт, затем четыре 
года проработал учителем в литовской деревне Юодайчяй. 
После завершения аспирантуры в Институте мировой ли-
тературы им. A.M. Горького успешно защитил диссертацию 
на соискание кандидата филологических наук по теме 
«Проблема характеров в современной прозе Поволжья и 
Приуралья». 

С. Убасси известен как критик и литературовед. С нача-
ла 80-х годов прошлого века активно сотрудничает с рес-
публиканскими газетами и журналами, публикует статьи 
по вопросам культуры, литературы, театра. 

Работал старшим научным сотрудником в Чувашском 
государственном институте гуманитарных наук, заведую-
щим сектором отдела культуры в Чувашском обкоме КПСС. 
С 1992 по 1994 гг. был начальником региональной инспек-
ции по защите свободы печати при Мининформпечати Рос-
сийской Федерации, в 1994—1998 гг. занимал должность 
заместителя председателя Гостелерадиокомпании Чуваш-
ской Республики по радиовешанию, работал заместите-
лем руководителя Администрации Президента Чувашской 
Республики, начальником управления информационного 
обеспечения и по связям с общественностью. Действитель-
ный государственный советник Чувашской Республики 
3-го класса. В 2000—2005 гг. был генеральным директором 
ОАО «Чувашпечать». В настоящее время — генеральный ди-
ректор PR-агентства «Ноу-хау», главный редактор «Домаш-
ней газеты». 



Под родовой фамилией он активно выступал в перио-
дической печати с публицистическими статьями, связан-
ными с перестройкой, национальным движением, эколо-
гией на чувашском и русском языках. В 1990 г. издана его 
книга «Поэтика Константина Иванова», опубликованы ста-
тьи, посвященные творчеству М. Сеспеля, Г. Айги, М. Юхмы, 
А. Емельянова, Хв. Агивера и др. Творчество чувашских пи-
сателей С. Убасси рассматривает под углом поэтики, архе-
типов, психологии восприятия. 

Основные публикации литературоведческих статей 
С.Убасси: «К. Иванов — Прта — М. Сеспель — Г. Айги: 
личность в аспекте проблемы «Восток-Запад» (Поэтика Сес-
пеля. Сб. статей, ЧНИИ, 1991), «Нарспи» поэмари калав-
дан тёнчекурамё» (Мировоззрение повествователя в поэме 
«Нарспи». — Ялав, 1983), «Некоторые особенности поэти-
ки поэмы-предания «Нарспи» (Творческое наследие К.В. 
Иванова. Сб. статей, ЧНИИ, 1990), «Поэтика К. Иванова: 
Вопросы метода, жанра, стиля» (1990) и др. 

О творчестве С. Убасси 
Многоликий Александров-Убасси / записал С. Матвеев / / Рес-

публика. — 2001. — 26 янв. 
Убасси Станислав Александрович / / Энциклопедия Вурнар-

ского района. - Ч., 2005. 



УГАРИН 
Николай 
Васильевич 

Родился 8 июля 1963 г. в д. Бичурга-Баишево Шемур-
шинского района. Окончил Чувашский сельскохозяйствен-
ный институт. Получив диплом, Н. Угарин почувствовал, 
что его больше тянет сценическое искусство. Он становит-
ся режиссером Шемуршинского народного театра. Из-за 
недостатка хороших пьес для сельских зрителей он сам 
начинает сочинять пьесы. И его драматические произведе-
ния «Ма кёске-ши яш ёмёр?» (Почему же коротка моло-
дость?), «Тёпсёр сапкари ача сасси» (Детский крик в без-
донной колыбели), «Ах, кайкарам» (Соколик ты мой), 
«Юнпа вараланна пёркенчёк» (Окровавленная фата), «Сал-
так юратавё» (Любовь солдата), «Манкун умён» (Перед Пас-
хой) и др. сразу же полюбились зрителям. Некоторые из 
них поставлены в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Абакане и др. 
городах России. 

Драматург пристально следит за проблемами современ-
ной жизни чувашской деревни. Он не обходит острые кон-
фликтные ситуации, часто вводит их в свои пьесы. Герои 
произведений — живые, они всегда в действии, отлича-
ются друг от друга разными характерами, манерой пове-
дения, естественностью своих помыслов и поступков. 

О творчестве Н. Угарина 
Ванюшкин М. Сапки тёплех пултарччё... / / Шамарша хыпарё. -

1993. — 16 раштав. 
Смирнова Н. Чунри хёлёхсен пёр евёр янаравё / / Хыпар. -

1999. - 18 нарас. 
Александрова Т. Не думал, не гадал, что станет драматургом / / 

Совет. Чувашия. - 1999. - 23 февр. 



w 

Александр 
Артемьевич 
(1941 — 1998) 

УГОЛЬНИКОВ 

Родился 15 сентября 1941 г. в д. Тиханкино Красноче-
тайского района. После окончания Штанашской средней 
школы поступил в Чувашский сельскохозяйственный ин-
ститут. 

Получив диплом о высшем образовании, работал заве-
дующим сельскохозяйственным отделом Красночетайской 
районной газеты «Пирён пурнад» (Наша жизнь), затем соб-
ственным корреспондентом республиканского сатиричес-
кого журнала «Капкан». 

Первые литературные произведения А. Угольникова в 
периодической печати стали появляться в конце 60-х — 
начале 70-х годов прошлого столетия. Это были короткие 
эссе, художественные очерки о своих современниках, фе-
льетоны, юморески, отзывы на новые книги чувашских 
писателей. 

Начиная с 1983 г. в литературно-художественных жур-
налах республики «Ялав», «Таван Атал» регулярно публи-
ковались его рассказы и повести о простых тружениках 
села, их самоотверженной работе, о душевной чистоте, 
верности и любви. Особенно удалась его повесть «Варда 
манма юрамасть» (Войну нельзя забыть), где автор рас-
сказывает о трудном и славном пути солдат — односель-
чан в годы военного лихолетья. 

Народные писатели Чувашии Хв. Уяр, В. Алендей, А. Ар-
темьев высоко оценили данное произведение А. Угольни-
кова. 

В 1992 г. автор был принят в Союз писателей России. 
Основные издания произведений А. Угольникова: «Ул~ 

муддипе улмисем» (Яблоня и яблоки, 1985), «Упашка юл-



ташёсем» (Товарищи мужа, 1987), «Варда манма юрамасть» 
(Войну нельзя забыть, 1988), «Шур тумеллё хура купас» 
(Черная гармонь с белыми клавишами, 1990) и повесть 
«Сухви сехмечёсем» (Переживания Софьи, журнал «Таван 
Атал», 1995). 

О творчестве А. Угольникова 
Петров К. Варда манма юрамасть, е Трактор дине ларна пи-

рёшти пек чипер хёрсен йывар кун-дулё: [«Хёрсем — ахар сама-
на сухадисем» кёнеке динчен] / / Хыпар. - 1992. - 4 дёртме. 

Ялгир П. Журналистран — писатель / / Ялкир П. Хёрлё Чутай 
дыравдисем. — Хёрлё Чутай, 1994. 

Евсеев А. Пуранать ялта писатель / / Республика. - 1997. - 31 
ута — 31 дурла. (№ 29). 

Замуткина А. Вай-хал парса тараддё / / Пирён пурнад (Хёрлё 
Чутай р-нё). — 2005. — 2 ака. 



УЙП 
(Шумилов) 
Михаил Данилович 
(1911 — 1970) 

w ммн 

Родился 12 ноября 1911 г. в д. Моштауши Чебоксарско-
го уезда (ныне Чебоксарского района). Учился в Чебоксар-
ской школе-коммуне, Чебоксарском педагогическом тех-
никуме, окончил Нижегородский педагогический инсти-
тут. Работал преподавателем истории на Чувашском сель-
скохозяйственном рабфаке, заместителем редактора и от-
ветственным секретарем журнала «Сунтал», служил в по-
граничных и внутренних войсках МВД на различных дол-
жностях политсостава. После демобилизации из армии ра-
ботал председателем правления СП Чувашии, редактором 
альманаха «Таван Атал», был литконсультантом и секре-
тарем правления СП ЧАССР. 

Известен как поэт, прозаик, переводчик, обществен-
ный деятель. Член СП СССР с 1934 г. Первые произведе-
ния опубликовал в 1925 г. на страницах газет «Канаш», 
«Самрак коммунист», в журнале «Ёдлекенсен сасси». В 1930 г. 
выпустил первый сборник стихов «Автозавод». Особо удач-
ными были его лирические стихотворения, а стихотворе-
ние «СурСёр далтарё» (Полярная звезда, 1935—1936) ста-
ло хрестоматийным, вообравшим самые лучшие стороны 
фольклорной поэтики и образности. 

Им переведены на чувашский язык произведения М. Горь-
кого, А. Чехова, М. Шолохова, Я. Купалы, Джамбула. 

За плодотворную работу в литературе писатель награж-
ден двумя почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета ЧАССР. 

Основные издания М. Уйпа: «£амрак вай» (Молодая 
сила, 1931), «Машинасем кёрленё дёрте» (Там, где гудят 
машины, 1931), «Таван дёршыв» (Родина, 1938), «Пирён 



юра» (Наша песня, 1940), «Телей gалтаре» (Звезда счастья, 
1941), «Малалла, хёвел анаднелле» (Вперед, на запад, 1943), 
«Сута дуд» (Светлый путь, 1948), «Телейлё ачасем» (Счаст-
ливые дети, 1953), «Сурхи вайасем» (Весенние хороводы, 
1956), «Савасем» (Стихи, 1959), «Инде дулсем тарах» (По 
дальним дорогам, 1960), «Кай енче» (На западе, 1966), 
«Илёртуллё индет» (Манящие дали, 1972) и др. 

О творчестве М. Уйпа 
Нямань М. Уйап Мишши пултарулахё динчен / / Сунтал. — 

1933. - № 3-4. 
Захаров Е. Уйап Мишши / / Е.Захаров. Чавашсен илемлё лите-

ратури. - Ш., 1934. 
Ялавин С. Уйап Мишши пултарулахё / / Сунтал. — 1939. — № 3. 
Данилов Д. Уйап Мишши / / Илемлё литература. — 1941. — № 3. 
Шавлы С. Варда вахатёнчи поэзи / / Таван Атал. — 1944. —№ 19. 
Алга А., Хури М. Уйап Мишши саввисем / / Ялав. — 1950. — № 3. 
Петров Н. «Корея ачисем» поэма пирки / / Ялав. — 1953. — № 3. 
Артемьев А. Самраклах саввисем / / Таван Атал. - 1961. — № 5. 
Алга А. Поэт тата унан вахачё / / Коммунизм ялавё. — 1961. — 

15 чук. 
Иванов М. Самраксен тусё / / Ялав. — 1961. — № 11. 
Дедушкин Н. Поэтическое творчество в годы войны / / Дедуш-

кин Н. Чувашская литература периода Великой Отечественной 
войны. — Ч., 1962. 

Уяр Хв. Поэтсен прози / / Хв. Уяр. Видё кун, видё кад. — Ш., 
1965. 

Ефимов Г. Самраклах па туслах юради / / Таван Атал. - 1971. -
№11. 

Орлов Г. Уйап Мишши / / Ялав. — 1971. — № 11. 
Лашман С. Сута ёмётпе хавхаланса / / Ялав. — 1972. — № 2. 
Давыдов-Анатри В. Уйап пиччедём / / Давыдов-Анатри В. Юл-

ташсемпе юнашар. — 111., 1981. 
Петрова С. Мишша пичче / / Ялав. — 1981. — № 11. 
Эсхель А. Аша камалпа / / Ялав. - 1981. — № 11. 
Давыдов-Анатри В. Старший товарищ / / Совет. Чувашия. -

1981. - 12 нояб. 
Артемьев А. СамраклЗх саввисем / / Артемьев А. Пурнад 

чанлахёпе писатель асталахё. — Ш., 1984. 
Дедушкин Н. Чапла ёмёр юради / / Дедушкин Н. Пурнад илемёпе 

хавхаланса. - Ш., 1988; давах / / Таван Атал. — 1981. - № 10. 
Тихонов П. Савада сума саваддё / / Хыпар. - 1996. — 23 чук. 
Ятрушева К. Аса илтерчё сан укерчёк... / / Ялав. - 1999. - № 7. 



w 

УРДЛШ 
(Яковлев) 
Валентин Андреевич 
(1924—1973) 

Родился 20 декабря 1924 г. в д. Раково Буинского райо-
на ТАССР. Окончил Альшеевскую среднюю школу. С пер-
вых же дней Великой Отечественной войны ушел на 
фронт, где был тяжело ранен, домой вернулся инвалидом 
1-й группы. За героизм и отвагу награжден орденом Оте-
чественной войны 1-й степени и тремя медалями. 

В 1944 г. В. Урдаш работал специальным корреспондентам 
чувашской газеты «Хёрлё ялав» (Красное знамя), издавав-
шейся в г. Казань. Затем переехал в Чебоксары, работал в 
Комитете радиоинформации при Совете Министров ЧАССР. 

Известен как поэт-песенник, прозаик и переводчик. 
Член СП СССР с 1971 г. На его стихи композиторами 
написано более ста популярных песен. 

Опираясь на традиционные формы народного творче-
ства, поэт постоянно совершенствовал свое мастерство, 
раскрывал богатейшие возможности национальных форм 
стиха; музыкальность и мелодичность в поэзии Урдаша 
нераздельны с ее глубокой содержательностью. В форми-
ровании творческой индивидуальности В. Урдаша боль-
шую роль играли эстетические вкусы послевоенных чита-
телей, которые испытывали в те годы романтический по-
лет души, а сердца их были переполнены счастьем. Каж-
дому хотелось об этом не только говорить, но и спеть. 
Песни на стихи Урдаша полностью соответствовали та-
кому настроению, поэтому народу они полюбились сразу 
(JI. Волков). 

Основные издания В. Урдаша: «Пёчёк Роза» (Малень-
кая Роза, 1964), «Пуранас килет» (Хочется жить, 1971), 
«Араскал» (Судьба, 1974), «Ёмётёмёр дитсе пынаран» (Меч-



ты сбываются, 1983) и др. Он перевел на чувашский язык 
повесть «Стожары» А. Мусатова, роман «Два капитана» 
В. Каверина, много произведений других авторов. 

О творчестве В. Урдаша 
Прокопъев В. Чёрене хумхантаракан савасем / / Коммунизм 

ялавё. — 1967. - 5 ака. 
Ефимов Г. Юрара пурнад санарлантар / / Ялав. — 1968. — № 6. 
Чепунов Р. Урташ саввисем / / Таван Атйл. — 1969. — № 4. 
Николаев А. Пурнад — юрату / / Коммунизм ялавё. — 1971. — 

22 ута. 
Воробьев А. Тивёд (1971 дулхи поэзи динчен) / / Ялав. — 1972. — 

№ 8. 
Васильев А. 1969—1970 дулсенчи поэзи динчен / / ЧНТИ ста-

тйисен пуххи. — 1972. 
Давыдов-Анатри В. 1972 дулхи поэзи / / Таван Атал. — 1973. — 

№ 7. 
Дедушкин Н. Яланах халахпа пёрле / / Урташ В. Араскал. — Ш., 

1974. 
Мсиюв А. Сута чунла талант / / Таван Атал. — 1974. — № 12. 
Дедушкин Н. Пурнада юратса / / Дедушкин Н. Кун-дул утгипе. — 

Ш., 1978. 
Давыдов-Анатри В. Юра асти / / Давыдов-Анатри В. Юлташ-

семпе юнашар. — Ш., 1981. 
Юшков С. Сунатла ёмёр юради / / Ялав. - 1985. — № 11. 
Давыдов-Анатри В. И словом, и оружием / / Совет. Чувашия. — 

1985. - 10 янв. 
Волков Л. Художественно-стилевые особенности поэзии В. 

Урдаша / / Художественное мастерство чувашских писателей. — 
Ч„ 1986. 

Дедушкин Н. Пурнада юратса, пурнада мухтаса / / Дедушкин Н.С. 
Пурнад илемёпе хавхаланса. — LL1., 1988. 

Петров К. Халаха юратна савад / / Хыпар. — 1994. - 20-21 раш-
тав. 

Ахун В. Ятран халал / / Хыпар. — 1996. - 8 дурла. 
Николаев А. Улхаш тата Урташ / / Чаваш ен. — 1997. — 6—13 

раштав (№ 51). 
Эльби В. «Валентин Урташ хёр катартма ман пата илсе пы-

ратчё» / / Капкан. - 2002. - № 10. 
Владимиров И. Чаваш шапчакё пуранна дурт / / Хыпар. — 2003. — 

25 ака. 
Петров К. «Тусам, эсё тусна, тусна аса ил!» / / Хыпар. — 2005. — 

13 карлач. 



w 

УТКИН 
Геннадий 
Алексеевич 

Родился 1 сентября 1945 г. в с.Тугаево Комсомольского 
района. После окончания Чурачикской одиннадцатилетней 
школы работал учителем начальных классов, родного языка 
и литературы Малотаябинской и Сигачинской восьмилет-
них школ Батыревского района. Окончил Чувашский го-
сударственный университет им. И.Н. Ульянова и Горьков-
скую высшую партийную школу. 

Осенью 1964 г. был призван в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в Приволжском военном округе, актив-
но сотрудничал с окружной газетой «За Родину». 

После возвращения из армии с 1967 по 1987 гг. Генна-
дий Уткин работал литературным сотрудником, замести-
телем редактора, редактором Комсомольской районной га-
зеты «Октябрь ялавё» (Знамя Октября). Затем был методи-
стом районного отдела образования, учителем местной 
средней школы, первым секретарем Комсомольского рай-
кома КПСС. 

В 1991 г. переехал в Чебоксары и начал работать редак-
тором отдела республиканской газеты «Хресчен сасси» (Го-
лос крестьянина). С 1996 г. работал помощником депутата 
Государственной Думы Российской Федерации. С октября 
1998 г. главный редактор профсоюзной газеты «Время». 

Несколько созывов избирался депутатом Комсомольс-
кого районного Совета, был народным депутатом Чуваш-
ской Республики, награжден медалями «20 лет Победы 
над фашистской Германией», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР. 



Известен как прозаик и публицист. Член СП России с 
1997 г. 

Г. Уткиным написаны рассказы, очерки и литератур-
ные воспоминания. Читателю известны его книги «В чу-
жом саду», «Топор над головой», «Веселый перепляс» (Кол-
лективный сборник юмористических рассказов). Им созда-
но немало очерков о людях Чувашии, литературных порт-
ретов чувашских писателей. 

Издания книг Г. Уткина: «Ют пахчара» (В чужом саду, 
2001), «Пуд динчи пурта» (Топор над головой, 2001), 
«Саккаран-саккарла» (Веселый перепляс, 2004), «Сап л а вал 
пурнад» (Такова жизнь, 2005), «Патармах» (Канитель, 
2005), «Девушка из Инелей» (2005). 

О творчестве Г. Уткина 
Уткин Геннадий Алексеевич / / Народные депутаты Чуваш-

ской ССР: двенадцатый созыв. — Ч., 1991. 
Ирхи Г. Хайлавёсем килпетлё те санарла / / Хыпар. - 2002. -

22 карлач. 
Чубаев В. Пултарулла ертудё, шанчакла юлташ / / Кадал ен 

(Комсомольски р-нё). — 2005. — 21 аван. 
Морозов Н. Ради нескольких строчек / / Республика. — 2005. — 

28 сент. (№ 38). 
Маркин П. Им труд — в радость / / Совет. Чувашия. - 2005. -

1 окт. - Рец. на кн.: Уткин Г. Девушка из Инелей. - Ч., 2005. 
Игнатьева А. Палла журналистсен «ашшё» / / Авангард (Пата-

рьел р-нё). - 2005. - 10 раштав. 



w 

УХЛИ 
(Плешков) 
Владимир Васильевич 
(1914—1990) 

Родился 25 октября 1914 г. в с. Бюрганы Буинского уез-
да (ныне одноименного района Республики Татарстан). 
Окончил школу крестьянской молодежи, химический тех-
никум, Казанский учительский и педагогический инсти-
туты. Более тридцати лет работал в школах Татарстана и 
Чувашии директором и завучем средней школы. 

Известен как прозаик и драматург. Литературным твор-
чеством начал заниматься в начале 50-х годов прошлого 
века. Член СП СССР с 1958 г. 

Писатель успешно работал в жанре драматургии. Им 
созданы многоактные драмы и комедии «Двадцать лет 
спустя», «Была ли это любовь», «Крутой поворот», «Вол-
чье логово» и др. Некоторые из них поставлены на сце-
не драматических театров. 

Писатель награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР и многими медаля-
ми. Ему присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры Чувашской АССР» (1988). 

Основные издания произведений В. Ухли: «£ёр ешерет» 
(Зеленеет земля, 1955), «Кёдён улахра» (На лужайке, 1958), 
«Кирукпа унан танташёсем» (Кирук и его сверстники, 
1959), «Пёлнё пулсан» (Если бы знала, 1959), «Сунатла 
танташсем» (Крылатые подруги, 1960), «Альтюк» (Альдук, 
1961), «Шуркелсем» (Шургельцы, 1-я кн. — 1965; 2-я 
кн. — 1966), «Талах мар вал» (Он не сирота, 1967), «Хёрсем 
пурдан тёртеддё» (Девушки ткут шелка, 1974), «Юрату сук-
макё» (Тропою любви, 1975), «Самах пётмен» (Разговор 
продолжается, 1978), «Суланка кайнисем» (Неожиданный 
поворот, 1979), «Встречи продолжаются» (1980), «Суп го-



ряч — подуй» (1981), «Шалсар автан» (Беззубый петух, 
1989) и др. 

О творчестве В. Ухли 
Артемьев А. Икё кёнеке / / Таван Атал. - 1956. - № 58. 
Владимиров Г. Васкаса дырна калавсем / / Коммунизм ялавё. — 

1958. — 9 раштав. 
Шибаев М. Паянхи геройсем динчен / / Коммунизм ялавё. -

1966. - 4 чук. 
Лаишан С. Хальхи пурнад динчен / / Коммунизм ялавё. — 1961. — 

14 карлач. 
Григорьев Н. Владимир Ухли / / Таван Атал. —1964. - № 5. 
Юрьев М. Асла дул динче / / Ялав. — 1964. — № 10. 
Алендей В. Пурнадпа, халахпа куллен-кун дывахрах пулар / / 

Ялав. - 1966. - № 3. 
Трофимов Г. Шуркелсем / / Ялав. — 1966. — № 12. 
Цирульников Г. Рассвет над Шургелами / / Литературная Рос-

сия. - 1967. - № 17. 
Лобанов Ю. Перемены в Шургелах / / В мире книг. - 1967. — № 8. 
Разговор о чувашском романе / / Совет. Чувашия. - 1970. — 

21 нояб. 
Агаков Л. В те далекие года / / Совет. Чувашия. — 1972. — 

17 апр. 
Гладышева О. О романе «Ткут девушки шелка» / / Волга. — 

1974. - № 1. 
Эзенкин В. Вкус хлеба. - М.: Изд-во «Молодая гвардия», 1974. 
Иванов Ип. Добрые перемены в Шургелах. - Ч., 1974. 
Иванов Ип. Пурнада тёплён тишкерекен дыравда / / Таван Атал. 

- 1974. - № 10. 
Чепунов Р. Кун-дул уттипе / / Ялав. - 1974. - № 10; давах / / 

Таван Атал. - № 10. 
Ухли В.В. - 60 лет / / Лит. газета. — 1974. - 4 дек. 
Симунов И. Халахран вай илсе / / Коммунизм ялавё. — 1989. — 

29 юпа. 
Удамла пултарулах / / Таван Атал. - 1989. - № 10. 



УХСАЙ 
Мария 
Дмитриевна 
(1908—1969) 

w 
Родилась 25 января 1908 г. в с. Карачево Чебоксарского 

уезда (ныне Козловского района). Окончила сельскую шко-
лу, Чувашский педагогический техникум в Чебоксарах, 
Чувашский педагогический институт. Преподавала в шко-
лах республики, Канашском педагогическом училище и в 
Чувашском педагогическом училище в г. Ульяновск. В кон-
це 1940 г. переехала в г. Чебоксары, работала в Главлите 
ЧАССР и уполномоченным Главреперткома по ЧАССР. 
Была членом правления СП ЧАССР, членом редколлегии 
журналов «Капкан» и «Ялав». 

Известна как прозаик и драматург. Член Союза писате-
лей СССР с 1949 г. Начало литературного творчества от-
носится к 1947 г. 

За плодотворную работу в чувашской литературе писа-
тельница награждена орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалями, Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета ЧАССР. 

Повесть М.Ухсай «Буйные ветры» привлекла внима-
ние читателей драматизмом изображения событий пери-
ода двух революций 1917 г., гражданской войны, свеже-
стью колорита, эмоциональностью описаний. Прозаик 
выхватывала из жизни разнообразные и сильные харак-
тером персонажи, резко сталкивала, умела ярко индиви-
дуализировать их. 

Основные книги М. Ухсай: «Калавсем» (Рассказы, 1948), 
«Кара дилсем» (Буйные ветры, 1956, 1957, 1962, 1967, 
1969, 1976), «Журавлиное перышко» (1957), «Таша» (Та-
нец, 1964), «Драмасем» (Драмы, 1963), «Симбирские ко-
локола» (1971) и др. 



О творчестве М. Ухсай 
Артемьев А. Кара gклеем / / Ялав. — 1957. — № 6. 
Александров Г. Кара дилсем / / Самрак коммунист. — 1958. — 

И СУ-
Никитин В. Цвет счастья — красный цвет / / Совет. Чувашия. — 

1958. - 29 янв. 
Симуков А. На берегу Волжского моря / / Литература и жизнь. — 

1960. - 18 нояб. 
Кириллов Ю. На орбиту признаний / / Совет. Чувашия. — 1963. — 

6 февр. 
Семенова М. Чем привлекает спектакль? / / Совет. Чувашия. — 

1965. - 5 апр. 
Леонтьев Н. Идеи и образы современной чувашской драма-

тургии / / Ученые записки ЧНИИ. — 1966. 
Таллерова О. Мария Ухсай / / Чаваш календаре. — 1968. 
Артемьев А Ёдченлёхпе пултарулах / / Таван Атал. — 1978. — № 1. 
Калкан А. Аста дыравда / / Ялав. — 1986. — № 6. 
Ефимов Г. Таран каса / / Ялав. - 1988. - № 1. 
Ефимов Г. Ухсайсем патенче / / Ялав. - 1991. - № 4. 
Ялкир П. Прозаик тата драматург / / Хыпар. — 1998. — 30 карлач. 
Петров А. Ыра ят ёмёре / / Хёрлё ялав (Вармар р-нё). — 1998. — 

3 нарас. 
Ухсай О. Аннем — Мария Ухсай, Маня / / Хыпар. - 2005. - 27 

карлач. 



УХСАЙ 
Яков 
Гаврилович 
(1911 — 1986) 

Родился 26 ноября 1911 г. в с. Слакбаш Белебеевского 
уезда Уфимской губернии (ныне Белебеевского района Рес-
публики Башкортостан). Учился в школе крестьянской 
молодежи и Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова. Работал в редакции чувашской газе-
ты «Коммунар», издававшейся в г. Москва, был сотрудни-
ком НИИ языка, литературы и истории им. М. Гафури при 
Совнаркоме БАССР, преподавателем чувашского языка и 
литературы в Батыревском и Ульяновском педагогических 
училищах. 

Участник Великой Отечественной войны. В рядах Крас-
ной Армии в качестве политработника и военного коррес-
пондента прошел от Волги до Праги. За героизм и муже-
ство награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды и многими медалями. 

Я. Ухсай широко известен как поэт, драматург, публи-
цист, переводчик. Член СП СССР с 1938 г. Первое стихот-
ворение «Полюбил я вас, поля» опубликовано в 1929 г. С 
молодости хорошо зная чувашский, татарский, башкир-
ский фольклор, широко использовал средства народного 
творчества в своих произведениях. Он мастер больших эпи-
ческих форм чувашской поэзии. Наиболее значительными 
его произведениями являются стихотворная трагедия «Ту-
димер» (1941), поэма «Дед Кельбук» (1950), романы в сти-
хах «Перевал» (1952) и «Лебяжье» (1955), драма «Раб дья-
вола» (1969). В них он выступает как незаурядный мастер 
художественного слова. В годы Великой Отечественной вой-
ны он создал поэму «Письмо чувашских бойцов и коман-
диров Н-ской дивизии родному народу». 



«Поэт, впитавший в себя трудовую нравственность на-
рода, его жизненные принципы, сумел силой своего та-
ланта выразить могучий, цельный народный характер. Мы 
видим, читая стихи и поэмы Якова Ухсая, как органич-
но, естественно проявляется этот характер — мудрый и 
остроумный, трудолюбивый и озорной, нежный и суро-
вый» (В.Туркин). 

Значительное место в творчестве поэта уделяется ис-
следованию творческого наследия классика чувашской ли-
тературы К.В. Иванова. Он написал о нем содержательные 
статьи и очерки «Лермонтов и Иванов» (1939), «О том, 
как К.В. Иванов переводил Некрасова», «К.В. Иванов и 
А.В. Кольцов» (1940), «На родине Нарспи», «Русская ли-
тература и Константин Иванов» (1941) и др. 

Успешно работал Я. Ухсай и в публицистике. В его зло-
бодневных статьях и очерках «Шелкопряды», «Трагедия 
малых рек», «Была река красивой...», «Слово о родной зем-
ле», «Трагедия реки Кубня» и др. — раздумья и забота о 
родной природе. 

За заслуги в развитии чувашской литературы и ис-
кусства Я. Ухсай удостоен звания заслуженного деятеля 
искусств Чувашской АССР (1945), народного поэта Чу-
вашии (1950), орденов Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», по-
четных грамот Президиума Верховного Совета РСФСР 
и ЧАССР. Ему присуждены Государственная премия 
РСФСР им. A.M. Горького и Государственная премия 
ЧАССР им. К.В. Иванова. Его имя занесено в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма ЧАССР. 

Основные издания Я. Ухсая: «Савасем» (Стихи, 1934), 
«Саванад кёнеки» (Книга радости, 1936), «Сельская хро-
ника» (1937), «Камака динчи Иван» (Иван запечный, 1937), 
«Пуканесен бригади» (Кукольная бригада, 1939, 1986), «Вут 
чёлхе» (Огненный язык, 1940), «Сасар дёлёкё» (Соболи-
ная шапка, 1940, 1947), «Константин Васильевич Ива-
нов» (1940, 1947), «Ёмёт» (Мечта, 1941), «Ял хыпарё-
сем» (Деревенские новости, 1941), «Тутимёр» (Тудимер, 
1941), «Варда хирёнче» (На поле битвы, 1943), «Н-ски ди-
визири чаваш боецёсемпе командирёсем чаваш халахне 
яна дыру» (Письмо чувашских бойцов и командиров 
Н-ской дивизии родному народу, 1943), «Салтак кёнеки» 
(Солдатская книга, 1947), «Савасемпе поэмасем» (Стихи 
и поэмы, 1947), «Чап» (Слава, 1948), «Ту урла дул» (Пе-



ревал, 1952, 1965), «Акашкуль» (Агашкюль, 1955), «Сер» 
(Земля, 1961), «Стая белых лебедей» (1964), «Встреча с 
Чапаевым» (1968), «Хурда та дунна чух» (Когда и сталь 
горела, 1969), «Шуйттан чури» (Раб дьявола, 1969), «Силь-
бийский родник» (1970), «Звезда моего детства» (1970), 
«Избранное» (1973), «Коврига» (1975), «Земля» (1980), 
«Стихи и поэмы» (1981), «Избранные произведения» в 2-х т. 
(1983), «Дед Кельбук» (1984), «Сырнисен пуххи» (Собра-
ние сочинений в 5 т., 2001—2005). 

О творчестве Я. Ухсая 
Ялавин С. Асанмалах / / Таван Атал. - 1946. — № 23-24. 
Эсхель А. Чаваш халахёпе унан литератури Асла Отечественнай 

варда кунесенче / / Чаваш совет литератури. - Ш., 1948. 
Ефимов В. Я.Ухсайан «Сул» романе / / Ялав. - 1951. - № 3. 
Сироткин М. Яков Ухсай / / Таван Атал. - 1954. - № 4. 
Евстафьев Н. Выдающееся произведение чувашской литера-

туры //Дружба. - 1954. - Кн. 5. 
Горбунов К. Народ и его певцы / / Знамя. - 1955. - № 5. 
Макаров А. Кельбук / / Огонек. — 1955. - № 19. 
Бать Л. Сердцем написанная книга / / Литературная газета. — 

1955. - 3 февр. 
Сироткин М. Поэзия Якова Ухсая / / Ученые записки НИИ яз., 

лит. и истории при Совете Министров Чуваш. АССР. — Ч., 1955. — 
Вып. 12. 

Бассаргин Б. Яков Ухсай: критико-биографический очерк. — Ч.: 
Чуваш, кн. изд-во, 1965. 

Иванов Ип. Яркий и самобытный талант. — Ч.: Чуваш, кн. изд-
во. - 1973. 

Власенко А.Н. Яков Ухсай: лит. портрет. - М.: Совет. Россия, 
1976. 

Иванов Ип. Творчество народного поэта Я.Г. Ухсая в критике 
и литературоведении / / Актуальные проблемы чувашской лите-
ратуры. - Ч., 1983. 

Артемьев А. Ёдченлёхпе пултарулах / / Артемьев А. Пурнад 
чанлахёпе писатель асталахё. — Ш., 1984. 

Дедушкин И. Таван дёр сёткенёпе уснё поэзи / / Дедушкин Н.С. 
Пурнад илемёпе хавхаланса. — Ш., 1988. 

Чекушкин В. Ухсай Яккавён чысне / / Таван Атал. — 1991. -
№ 11. 

Харис Р. Пирён Ухсай / / Ялав. - 1992. - № 4. 
Ухсай О. Атгем динчен / / Ялав. — 1993. - № 7. 
Давыдов-Анатри В. Пирён Ухсай / / Таван Атал. - 1996. - № 11. 
Семендер Ю. Словно беркуты над Гусли-горой / / Совет. Чува-

шия. - 1996. - 27 нояб. 
Агивер Хв. Ухсай тёнчи / / Таван Атал. - 1996. - № 11. 



Прокопьев И. Славил он народ родной / / Прокопьев И. По 
зову сердца. — Ч., 1998. 

Станьял В. Чаваш халах савади Ухсай Яккавё: пурнадёпе пул-
тарулйхён ёлкевёсем; Чаваш патшалах гуманитари асла инсти-
тучё. - Ш.: ЧПГАИ, 2001. 

Прокопьев И. Таван дёре мухтаса / / Ялав. — 2001. — № 11. 
Смирнова Н. «...Ман сассам вилём урла кадё, духалмё вал по-

эзире» / / Хыпар. - 2001. — 8 раштав. 
Станьял В. Ухсай саввисемпе дырна юрасем / / Хыпар. — 2001. — 

19 раштав. 
Тагиров Т. Ухсай динчен самахам / / Таван Атал. — 2001. — 

№ 11. 
«Хама поэт теме харатап эпё...» / / Ялав. — 2001. — № 9. 
Афанасьев П. «Ухсай — удивительное явление» / / Вести Чува-

шии. - 2001. - 21 дек. (№ 50). 
Ухсай Е. Из воспоминаний об отце / / Халах шкулё = Народ-

ная школа. — 2001. - № 5. 
Яков Ухсай был храбрым воином / / Совет. Чувашия. — 2001. -

28 апр. 
Петров К. Мана пил пана Ухсай Яккавё / / Хыпар. — 2002. -

31 карлач. 
Ухсай О. Асамла пулём / / Хыпар. — 2004. - 18 ду. 
Федоров Г. Ухсай Яккавё / / Федоров Г.И. Чаваш литератури 

(1945—1985): вёрену пособийё. - Ш., 2004. 
Дмитриев А. Слово о мастере / / Чувашия литературная. - 2004. -

№ 4. 
Я.Г. Ухсай в воспоминаниях современников / сост. А.И. Дмит-

риев, Е.Я. Ухсай. - Ч.: Калем, 2005. 
Ухсай Е. Ата кунчинчи тетрадь / / Таван Атал. - 2005. - № 3. 



УЯР ХВЕДЕР 
(Афанасьев 
Федор Ермилович) 
(1914—2000) 

w 
Родился 19 апреля 1914 г. в д. Сухари-Матак Бугурус-

ланского уезда Самарской губернии (ныне Исаклинского 
района Самарской области). Учился в Самарской чуваш-
ской школе второй ступени, в Хабаровском педагогиче-
ском техникуме, Благовещенском и Чувашском педагоги-
ческих институтах. Работал учителем начальной школы на 
Дальнем Востоке, средних школ в Красноармейском и 
Цивильском районах, литературным сотрудником Чуваш-
ского радиокомитета, Книжной палате ЧАССР, в редак-
ции журнала «Капкан». 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден ор-
денами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й сте-
пени и медалями. 

Известен как прозаик, публицист и переводчик. Член 
СП СССР с 1953 г. Начало литературного творчества от-
носится к 1930 г. Первый сборник рассказов «Тропа» вы-
шел в 1941 г. 

В основу романа «Тенёта» легли подлинные события, 
связанные с Акрамовским восстанием чувашских кресть-
ян 1842 г. Психологический накал обусловлен постепенно 
назревающим драматическим конфликтом, который раз-
вертывается на широком социальном фоне. Хв. Уяр, как 
заметил исследователь его творчества Ю.Артемьев, беском-
промиссен в утверждении добра. Проблемы нравственнос-
ти со всей остротой поставлены в повести «Три дня, три 
ночи», где начинающий мастер Ягур Александрович, до-
пустив компромисс со своей совестью, «гибнет» как ху-
дожник. В повести «Где ты, море?» Хв. Уяр воспел волю и 
безграничную любовь человека к жизни, его силу и мощь. 



Хв. Уяр — автор многих статей о жизни и творчестве И. Мучи, 
И. Тхти, С. Эльгера, JI. Агакова и др. Он также мастер са-
тирических рассказов. Одним из бесценных трудов Хв. Уяра 
является объемный двухтомник «Чуваши в русской литера-
туре и публицистике». 

Перевел на чувашский язык рассказы А. Чехова, Н. Га-
рина-Михайловского, С. Диковского и др. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета РСФСР. Ему присвоены почетные звания «За-
служенный работник культуры ЧАССР» (1984) и «Народ-
ный писатель Чувашской АССР» (1990). 

Основные издания Хв. Уяра: «Сукмак» (Тропа, 1941), 
«£улсем-йёрсем» (Пути-дороги, 1943), «Упа» (Медведь, 
1944), «Кудукпа хурадка» (Кузьма и Жучка, 1945), «Сук 
шывё хёрринче» (На реке Сок, 1947), «Ылтан кёркунне» 
(Золотая осень, 1951), «Пирён енче» (В нашем краю, 1952), 
«Пулада упа» (Медведь-рыбак, 1957), «£ённи дёнтерет» 
(Новое побеждает, 1957), «Яланах дул динче» (Всегда в 
пути, 1958), «Таван дёршыв тарах» (По родной стране, 
1962), «Таната» (Тенёта, 1964, 1974), «Видё кун, видё кад» 
(Три дня, три ночи, 1965), «Пёр самах» (Одно слово, 
1968), «Телейлё Палюк» (Счастливый Палюк, 1971), «Пи-
сательпе паллашни» (Встреча с писателем, 1972), «£ул 
кёнеки» (Книга дорог, 1978), «Камака юсаттарни» (Как 
мы печку чинили, 1979), «Самах мехелё» (Сила слова, 
1980), «Кёрхи думар» (Осеннее, 1984), «Дороги дальние и 
близкие» (1987), «Одно слово» (1987), «Шурча таврашён-
че», в 2 т. (1994) и др. 

О творчестве Хв. Уяра 
Аслан С. Туслахпа юрату динчен / / Таван Атал. - 1946. — № 1. 
Александров А. Хв. Уяр калавёсем / / Ялав. - 1947. - № 5. 
Эсхель А. Чаваш халахёпе унан литератури Асла Отечественнай 

варда кунёсенче / / Чаваш совет литератури. — LLL, 1948. 
Артемьев А. Хв. Уяран «Ылтан кёркунне» кёнеки пирки / / 

Ялав. - 1951.-№6. 
Алагер В. Шурча таврашёнче / / Ялав. - 1953. - № 8. 
Федоров Е. Писатель иртнине ылханать / / Коммунизм ялавё. — 

1961. - № 64. 
Хлебников Г. Хветёр Уяр / / Чаваш календарё. - 1964. 
Шпек Микулайё. Паллй прозаик / / Коммунизм ялавё. - 1964. -

19 ака. 
Григорьев Н. Хветёр Уяр / / Ялав. - 1964. - № 4. 
Агаков J1. Кулаш кушелё пуша ан пул гар / / Ялав. — 1965. — № 9. 



Чулкад К. Ку чухнехи дынсем динчен / / Коммунизм ялавё. -
1965. - 14 утй. 

Хлебников Г. Чувашский роман. - Ч., 1966. 
Владимиров Е. Чувашская проза послевоенных лет / / Ученые 

записки ЧНИИ. - 1966. - Вып. XXVIII. 
Ломидзе Г. Расширение эстетического диапазона / / Вопросы 

литературы. - 1971. - № 9. 
Григорьев Н. Вичкён кудпа санаса / / Григорьев Н. Ёдпе ёмёт. — 

Ш„ 1985. 
Григорьев Н. Уяра юратмасар вулайман / / Григорьев Н. Парха-

тарла санар, сЭнарла чёлхе. - Ш., 1990. 
Федоров Г. Художественный мир Федора Уяра: проблемы ти-

пологии, поэтики и художественной семантики. — Ч., 1991. 
Артемьев Ю. Таван халаха юратса / / Артемьев Ю. Ирёк шухаш-

сем. - Ш., 1991. 
Хайруллин Р. Федор Уяр / / Хайруллин Р. Писатели народов 

России. - М., 1993. 
Алимасова Г. Хветёр У я ран деталь асталйхё / / Ялав. — 1994. — 

№ 9. 
Хветёр Уяр / / Сил дунат. - 1996. — № 4-5. 
Алексин В. Ностальгия и боль писателя / / Совет. Чувашия. — 

1997. - 1 марта. 
Фомина Л. Иван Мучипе Хветёр Уяр / / Ялав. - 2000. - N" 10. 
Смирнова Н. Ёду те, яту та халахра упранё / / Хыпар. - 2000. -

12 ута. 
Хузангай А. Обретенное слово / / Республика. - 2000. — 28 июля 

(№ 30). 
Артемьев Ю. Зигзаги судьбы мастера / / Артемьев Ю. Страсть к 

полемике: ст., рецензии. - Ч., 2003. 
Федоров Г. Хветёр Уяр / / Федоров Г. Чаваш литератури (1945— 

1985): вёрену пособийё. - LU., 2004. 



ФЕДОРОВ 
Георгий 
Иосифович 

W 
Родился 10 февраля 1942 г. в д. Питушкино Шумерлин-

ского района. Окончил Ходарскую среднюю школу и Чуваш-
ский государственный пединститут. Работал учителем в раз-
ных школах, научным сотрудником НИИ при Совете Ми-
нистров ЧАССР. С 1998 г. — зав. кафедрой стилистики и биб-
лиотековедения Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова. Доктор филологических наук, профессор. 

Известен как поэт, прозаик, литературовед и литера-
турный критик. Член СП России с 1992 г. С начала 70-х 
годов прошлого века постоянно публикуется в журналах 
«Таван Атал», «Ялав», альманахе «Дружба», научных сбор-
никах ЧНИИ. В своих трудах Г. Федоров прослеживает раз-
витие чувашской прозы и поэзии, их традиционно-исто-
рически обусловленные особенности, своеобразие новатор-
ства. Он открыл для читателей творческие грани многих 
известных чувашских писателей, таких как А. Воробьев, 
Хв. Уяр, А. Емельянов, В. Эндип и др. 

Г. Федоров — автор книг «Художественный мир Хв. Уяра» 
(1991), «Художественный мир чувашской прозы»(1996) и др. 

О творчестве Г. Федорова 
Юмарт Г. АнйдлЗ шырав / / Чаваш ен. - 1997. - 5-12 дёртме. 
Петров К. Хусансене те килёшнё / / Хыпар. - 1997. — 14 дурла. 
Абрамов В. Литература тинёсёнчи хастар капитан / / Ар. — 2002. — 

12—18 нарйс. 
Георгий Федоров / / Сил дунат. - 2002. - № 4. 
Родионов В. Тавах сана, тйванймйр / / Хыпар. - 2002. - 9 нарйс. 
Юмарт Г. Сйнарлй сймах шыракан / / Тантйш. - 2002. - 7 нарйс 



ФЕДОРОВ 
Михаил Федорович 
(Хведер Мигали) 
(1848—1904) 

% w 
Родился 29 ноября 1848 г. в д. Итяково Чебоксарского 

уезда (ныне Мариинско-Посадского района). Окончил Са-
марскую учительскую семинарию, годичные курсы при 
Казанском учительском институте. 

Работал преподавателем Бичуринского училища и Че-
боксарского трехклассного училища. В 1891 г. был переве-
ден в г. Царево-Кокшайск (ныне Йошкар-Ола), в 1903 г. 
стал инспектором трехклассного училища, но на этой дол-
жности проработал недолго, из-за тяжелой болезни скон-
чался 4 мая 1904 г. 

М. Федоров — поэт, этнограф-фольклорист, педагог. 
Еще в молодые годы живо интересовался творчеством 
русских писателей А. Пушкина, Л. Толстого, К. Ушин-
ского. В процессе работы над переводом стихотворения 
«Бесы» А.С. Пушкина у него возник замысел «написать 
стихом чувашские сказания об арсюри», т.е. лешем. «Ар-
сюри» современные литературоведы относят к поэме. 
В ней сложно переплетены «мифопоэтический» и «реали-
стический» стили. Она оказала сильное воздействие на твор-
чество последующих поэтов. Впервые была опубликована 
при содействии И.Я. Яковлева в книге «Сказки и преда-
ния чуваш» в 1908 г. 

Творчество М.Федорова показывает главные достиже-
ния литературной школы Золотницкого. Поэт мифологи-
ческое сознание подчинил авторской реалистической идее. 
Повествователь поэмы «Арсюри» имеет конкретные соци-
окультурные и исторические реалии, он больше аналитик 
и мастер философских притч, чем заядлый рассказчик бы-
личек и бывалыцин. 



Захаров Е. М.Федорован «Ардури» баллади / / Чавашсен илемлё 
литератури. — Ш., 1934. 

Тукташ И. «Ардури» поэма алдыравё / / Сунтал. — 1938. — № 12. 
Никитин И. М.Ф. Федоров / / Таван Атал. - 1946. - № 20. 
Сироткин М. М.Ф. Федоров: очерк жизни и творчества. — Ч.: 

Чуваш, гос. изд-во. — 1947. 
Долгов В. Иртнё ёмёрти хресченсен пурнадё динчен дырна про-

изведени / / Чаваш коммуни. — 1948. — 28 чук. 
Юхма Мишши. «Ардури» авторёпе тёл пулни / / Ялав. - 1967. -

№ 5. 
Сироткин М. М.Ф. Федоров / / Сироткин М. Очерки дорево-

люционной чувашской литературы. - Ч., 1967. 
Канюков В. Реализм и фольклор в новописьменной литерату-

ре / / Канюков В.Я. Развитие литературы и народные художествен-
ные традиции. — Ч., 1979. 

Иванов Н. Пурнад чанлахё / / Иванов Н. Поэзи сипечё. — Ш., 
1982. 

Хусанкай П. Поэтан ёдё-хёлё / / Литература вучахё. - Ш., 1986. 
Хлебников Г. Первое произведение классики чувашской лите-

ратуры / / Изв. Нац. акад. Чуваш. Респ. - 1997. - № 6. 
Егоров Д. Федоров М.Ф. / / Егоров Д. Ученые-педагоги Чува-

шии. - Ч., 1997. 
Сидорова А. Малтанхи - ёмёрлёхе / / Хресчен сасси. - 1998. -

18 чук. 
Станьял В. Халах ас-хакалён далтарё / / Чаваш ен. - 1998. - 5— 

12 раштав (№ 47). 
Юмарт Г. Палла мар пуянлах / / £амраксен хадачё. — 1998. -

11 раштав (№ 50). 
Чаваш литературин классике Михаил Федоров / В.П. Ники-

тин пухса хатёрленё. - Ш.: ЧПГАИ. — 1998. 
Дмитриев В. «Ваше слово будет иметь большую силу» / / Со-

вет. Чувашия. - 1998. - 5 нояб. 
Родионов В. Михаил Федоров: «Ардури» анлантаравё. - 111.: 

ЧПУ. - 1999. 
Родионов В. Михаил Федоров / / Родионов В. Чаваш литерату-

ри. XVIII-XIX ёмёрсем. - Ш„ 2006. 



ФЕДОРОВ 
Моисей 
Федорович 
(1905—1985) 

% w 
Родился 14 января 1905 г. в д. Кукшумы Ядринского уезда 

(ныне одноименного района). После окончания сельской 
школы обучался в Ядринском городском училище, окон-
чил историко-философский факультет Московского госу-
дарственного университета (1931). Работал преподавателем 
чувашского языка, литературы в Ядринском и Ульянов-
ском педагогических техникумах, редактором Чувашского 
книжного издательства, учителем, директором общеобра-
зовательной средней и музыкальной школ в городе Фря-
зино Московской области. (В 1937 г. предчувствие скорой 
репрессии вынудило его уехать.) Участник Великой Оте-
чественной войны. Член Союза писателей СССР с 1934 г. 

М. Федоров известен как литературовед, критик, педа-
гог, теоретик культуры и философ. Свои критические ста-
тьи, посвященные становлению и развитию новой чуваш-
ской литературы, начал публиковать в конце 20-х годов 
прошлого века. Так, в журнале «Халаха вёрентес ёд» (На-
родное образование) в 1929 г. вышла его статья «Илемлё 
литература, унан методологийё, ана техникумсенче вёрен-
тесси» (Художественная литература, ее методология и воп-
росы преподавания в техникумах). В середине 30-х годов в 
трех номерах журнала «Сунтал» (Наковальня) была напе-
чатана его большая статья «Илемлё литература — обще-
ствалла пурнадан хайне евёр санлахла укёрчёкё» (Художе-
ственная литература — специфические образные отраже-
ния общественной жизни). Теоретическим и историко-ли-
тературным работам М. Федорова присущи оригинальное 
видение проблем, глубокий анализ художественного 
произведения. Последовательно и настойчиво выступал 



против подражания платформе РАПП (Российская ассо-
циация пролетарских писателей), настаивал, что чуваш-
ская литература должна развиваться с учетом националь-
ной специфики. 

В 2005 г. издана его книга «Тёпчевсем» (Исследования). 

О творчестве М. Федорова 
Кузнецов И. Тенденцисёрлёхён тенденцилёхё, е пёр каппайчак 

чаврани динчен / / Сунтал. - 1930. — № 1. 
Золотое А. Литература теорийёнчи переверзевщинана дёмёрсе 

такна хыддап, е пёр переверзевец «тухатса лартна унка» ашёнче 
патраннине катартакан капав / / Трактор. - 1932. - № 2. 

Родионов В. Моисей Федорович Федоров / / Родионов В. Чаваш 
литератури (1917—1930-мёш дулсем): вёрену пособийё. - Ш., 2005. 

Антонова Г. Возвращение имени и истины / / Совет. Чувашия. — 
2005. - 7 июня. 

Станыы В. Променял прописку и остался жив / / Республика. -
2005. - 6 июля (№ 26). 

Тимуков А. М.Федоров: Шырав асапё / / Федоров М. Тёпчев-
сем. - Ш., 2005. 



w 

Любовь 
Михайловна 

ФЕДОРОВА 

Родилась 20 марта 1952 г. в д. Эшмикеево Яльчикского 
района. Окончила Батыревскую среднюю школу и истори-
ко-филологический факультет Чувашского государственно-
го университета им. И.Н. Ульянова. Работала учительницей 
чувашского языка и литературы в сельских школах рес-
публики и в школе № 23 г. Чебоксары. В настоящее время 
преподает в гимназии № 1. 

Известна как поэтесса. Начиная с 1974 г. в журналах 
«Ялав» и «Таван Атал», «£ил дунат», «Пике» опубликова-
ла много поэтических произведений. Член СП России с 
1994 г. Она — тонкий лирик, прекрасно знает фольклор 
родного народа, мастерски пользуется богатствами чуваш-
ского языка. Избиралась членом правления Союза профес-
сиональных писателей Чувашской Республики. 

J1. Федорова автор сборников стихов: «Йудё пыл» (Горь-
кий мед, 1992), «£ичё хёлёхлё тёнче» (Семиструнный край, 
2000), «Пёлу дакар ыйтмасть» (Знание — сила, 2004). 

О творчестве Л. Федоровой 
Смирнова Н. «Курентермен иккен мана та тура...» / / Хыпар. -

1997. - 25 пуш. 
Малышкин Н. Федорова Любовь Михайловна / / Малышкин Н. 

Елчёк енён пултарулах дыннисем. - Серпу, 2000. 
Борлен Б. Сичё хёлёх... диччёш те янараса кайёд-ши? / / Елчёк 

ен. - 2001. - 24 карлач. 
Юмарт Э. Тунсахла хёлёх / / Ялав. - 2001. - № 10. 
«Телейлёскер, ирттерёп ёмёре...» / Л. Давыдова каладна / / Тан-

таш. - 2002. - 21 пуш (№ 12). 



ХАРИТОНОВ 
Владимир 
Егорович 
(1933—1990) 

% w 
Родился 25 марта 1933 г. в д. Байсубино Красноармей-

ского района. Окончил Убеевскую среднюю школу, учил-
ся на историко-филологическом факультете Чувашского го-
сударственного педагогического института им. И.Я. Яков-
лева, окончил Чебоксарское музыкальное училище им. 
Ф.П. Павлова, затем продолжил учебу в вокальной студии 
при Казанской консерватории. 

Работал культработником, артистом хора Чувашско-
го государственного ансамбля песни и танца, редакто-
ром музыкального вещания Комитета по телевидению и 
радиовещению Совета Министров Чувашской АССР, ре-
дактором музыкальных программ Чебоксарской студии 
телевидения. 

В. Харитонов известен как поэт, прозаик и публицист. 
Член СП СССР с 1974 г. 

Первые стихотворения опубликовал в 1953 г. в Красно-
армейской районной газете. В своих стихах поэт воспевал 
красоту родного края, дружбу между народами, светлые и 
возвышенные чувства, благородный труд своих современ-
ников. На его стихи композиторами Чувашии написано бо-
лее пятидесяти песен. Проявил себя и как детский писа-
тель, выпустил книги «Капля», «Ясный день», «На поля-
не». Являлся переводчиком многих произведений писате-
лей братских республик на чувашский язык. Его стихотво-
рения также переведены на многие языки. 

Основные издания произведений В. Харитонова: «Ёмё-
тёмёр дитсе пынаран» (Мечты сбываются, 1967), «Тав» 
(Спасибо, 1968), «Тумлам» (Капля. Стихи для детей, 1971), 
«Шухаш» (Думы, 1973) «Тулли кймалпа» (От всей души, 



1975), «Уяр кун» (Ясный день, 1977), «Чун хавалё» (За-
ветное желание, 1978), «Раздумье» (1979), «Туслах даврамё» 
(Запев дружбы, 1983), «Золотая пчелка» (1987) и др. 

О творчестве В. Харитонова 
Аслут А. Тивёд туйамё / / Коммунизм ялавё. — 1969. — 31 карлач. 
Эсхелъ А. Вахат таппине туйса / / Ялав. — 1969. — № 6. 
Харлампьев Г. Таван дут данталак динчен / / Ялав. — 1973. — № 2. 
Семенов Ю. Крепнущий голос / / Молодой коммунист. — 

1973. — 6 сент. 
Кудаков Ю. От всей души / / Молодой коммунист. — 1975. — 5 

июля. 
Слово о товарище / / Совет. Чувашия. — 1990. — 5 июня. 
Егоров П. Шаллам динчен / / Ялав. — 1993. - № 3. 
Пирён ентеш В. Харитонов аста савад, юрад пулна / / Ял пур-

надё (Красноармейски р-нё). - 1993. — 25 пуш. 
Егоров П. Емёр-ёмёр манми таванам / / Хыпар. - 1998. — 12 

аван. 
Ефимов Г. Таван кётесре манмаддё ана / / Ял пурнадё (Крас-

ноармейски р-нё). - 1998. — 7 ака. 
Иванова И. Мал ёмётпе пуранатчё / / Ял пурнадё (Красноар-

мейски р-нё). - 1998. - 26 пуш. 



ХАРЛАМПЬЕВ 
(Пилеш) 
Герасим Дмитриевич 
(1913—1994) 

% w 
Родился 25 февраля 1913 г. в д. Большие Токгаши Кур-

мышского уезда (ныне Аликовского района). Учился в Хо-
дарской школе, профтехнической школе в Норусово, на 
педагогическом рабфаке в г. Нижний Новгород, окончил 
Московский художественный техникум. Работал столяром, 
учителем по труду в Убеевской школе Цивильского райо-
на, кузнецом на заводе «Металлист» в г. Нижний Новго-
род, художником Чувашского книжного издательства, ди-
ректором Чувашской государственный художественной га-
лереи. 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, семью медалями. 

Известен как прозаик, драматург, художник-график. 
Член СП СССР с 1962 г. Первые его произведения — од-
ноактные пьесы «Марфа» (1946), «В одном колхозе», «Про-
учили», «В Турикасах будет свадьба» — опубликованы в 
журнале «Ялав» и альманахе «Таван Атал». Автор пьес «Ве-
сенние мотивы» (1949), «Любовь бессмертна» (1955), «Пос-
ледняя встреча» (1959), «Когда сердце согрето» (1961). 

Одной из первых остроконфликтных пьес послевоен-
ного времени является драма Г.Харлампьева «Любовь бес-
смертна». Сюжет произведения построен не только и не 
столько на раскрытии испытания людей в трудностях, 
сколько на раскрытии опасности индивидуализма и стя-
жательства, опасности прекраснодушия (Г. Хлебников). В 
то же время, стремление к остроеюжетности позволяет ав-
тору пользоваться случайностями, интригами детективно-
го характера, мелодраматическими приемами развития сю-
жета. 



Награжден Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета ЧАССР. 

Основные издания Г. Харлампьева: «Икё пьеса» (Две пье-
сы, 1949), «Тарнасен ташши» (Танец журавлей, 1952), 
«Пёчёкдед юмахсем» (Маленькие сказки, 1955), «Сурхи 
кёвёсем» (Весенние мотивы, 1957), «Палюк мучи кёнеки» 
(Книжка дедушки Палкжа, 1958), «Иртнё дулсенче» (В про-
шлые годы, 1959), «Утарта» (На пасеке, 1964), «Илемлё 
ир» (Красивое утро. 1-я кн. — 1964; 2-я кн. — 1966; 3-я кн. — 
1970), «Юрату вилёмсёр» (Любовь бессмертна, 1967), «Ыта-
райми дёршывра» (Чудесный край, 1971), «Чуну таса пул-
сан» (Если совесть чиста, 1973), «Варман юрри» (Лесная 
песня, 1974), «Йалтар далкуд» (Чистый родник, 1976), 
«Пашалтисем» (Шептуны, 1983) и др. 

О творчестве Г. Харлампьева 
Эсхель А. Самрак авторсен пьесисем / / Таван Атал. — 1954. — 

№ 1. 
Агаков Л. Усалла кёнеке / / Чаваш коммуни. — 1949. — 29 

карлач. 
Эсхель А. Юрату вилёмсёр / / Коммунизм ялавё. — 1955. — 

17 ака. 
Родионов Л. Герасим Харлампьев / / Ялав. — 1965. — № 4. 
Леонтьев Н. Поиски, находки, противоречия / / Леонтьев Н.А. 

Правда жизни и характера. — Ч., 1969. 
Ургалкина Н. Герасим Дмитриевич Харлампьев / / Художники 

Чувашии. - Ч., 1969. 
Васильев Г. Для детского читателя / / Совет. Чувашия. — 1970. — 

6 сент. 
Романова Ф. Чувашский театр — гордость народа / / Романо-

ва Ф. Театр, любимый народом. — Ч., 1973. 
Дедушкин Н. Писатель, художник / / Дедушкин Н. Пурнад иле-

мёпе хавхаланса. — Ш., 1988. 
Малое А. Пархатарла пурнад / / Хыпар. - 1993. - 26 нарас. 
Унтри Я. Пултарулах кадалакё / / Ялав. — 1993. — № 2. 
Желтухин Г. Унердё те, те дыравда та / / Таван Атйл. - 2003. -

№ 2. 



w 

ХЛЕБНИКОВ 
(Шанар) 
Геннадий Яковлевич 

Родился 17 сентября 1932 г. в д. Шанары Мариинско-
Посадского района. Окончил Карачевскую среднюю шко-
лу Козловского района, Казанский государственный уни-
верситет им. В.И. Ульянова-Ленина, аспирантуру Москов-
ского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 
Кандидат филологических наук (1963). Работал учителем 
Ораушской средней школы Вурнарского района, научным 
сотрудником и заведующим сектором литературы НИИ при 
Совете Министров ЧАССР, преподавателем Чувашского 
государственного педагогического института им. И.Я. Яков-
лева, доцентом и профессором Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н. Ульянова. 

Известен как критик и литературовед. Член СП СССР 
с 1971 г. К литературной деятельности приобщился в 60-е 
годы прошлого столетия. 

В 1966 г. выпустил монографию «Чувашский роман», 
опубликовал статью «Художественное мастерство К.В. Ива-
нова в поэме «Нарспи». Дал объективную оценку творче-
ству С. Эльгера, П. Хузангая, В. Митты, М. Ильбека, С. Шав-
лы, Хв. Уяра, К. Турхана и др. 

В своей первой монографии Г.Хлебников обозначил пути 
типологического изучения чувашской литературы, в ней 
он исследовал социально-исторические и художественные 
условия и особенности становления и развития чуваш-
ского романа. Данный процесс им впервые в чувашском 
литературоведении рассматривается в единстве жанровой 
формы и содержания. В монографии «Чувашская литера-
турная классика и ее наследники» в ходе тонкого и глубо-
кого анализа раскрываются тайны художественного совер-



шенства и глубокой правдивости чувашской классической 
литературы (творчество Мих. Федорова, К.Иванова, М.Сес-
пеля, Ф.Павлова, а также произведения П.Хузангая, Я.Ух-
сая, В.Митгы и др.). 

За плодотворную работу в литературе Г.Хлебников на-
гражден Почетной грамотой Президиума Верховного Со-
вета ЧАССР. 

Основные издания Г.Хлебникова: «Чувашский роман» 
(1966), «Современная чувашская литература» (1971), «Пул-
тарулах тёшши» (Ядро таланта, 1981), «Меслетпе асталах» 
(Метод и мастерство, 1984), «Чаваш совет литературин по-
этики» (Поэтика чувашской советской литературы, 1990), 
«Чувашская литературная классика и ее наследники» (2001). 

О творчестве Г. Хлебникова 
Сироткин М. Литература критики пирки / / Коммунизм ялавё. — 

1964. — 29 раштав. 
Сироткин М. О состоянии современной литературной крити-

ки / / Совет. Чувашия. — 1964. — 29 дек. 
Павлов Н. Краткий очерк истории чувашского литературове-

дения и критики. — Ч., 1970. 
Мустафин Р. Конкретность, доказательность, убедительность / / 

Литературная Россия. — 1972. — 30 июня. 
Эзенкин В. Литература тёпчевё тата критика / / Коммунизм 

ялавё. — 1972. — 16 ута. 
Артемьев Ю. Итоги поисков / / Вопросы литературы. — 1972. — 

№ 9. 
Мустафин Р. Проблема критериев / / Дружба народов. - 1973. -

№ 9. 
Васин К. Страничка о своей работе / / Вопросы литературы. — 

1973. - № 6. 
Долгов В. Литература критикин хаш-пёр ыйтавёсем пирки / / 

Таван Атал. - 1973. - № 9. 
Григорьев Н. Тимлё тишкерушён / / Григорьев Н. Ёдпе ёмёт. -

Ш., 1985. 
Эзенкин В. Литература критикин шыравёсен дул-йёрёсемпе мес-

лечёсем / / Эзенкин В. Чаваш литературоведенийёпе критика ис-
торийён кёске очеркё. — Ш., 1989. 

Григорьев Н. Теориллё таран тишкеру / / Григорьев Н. Парха-
тарлЗ санар, санарлй чёлхе. - III., 1990. 

Ставский М. Шырав... е аташу? / / Григорьев Н. Сймах вййне 
туйса. Ставский М. Эстетика тата чаваш илемлё литератури. — 
Ш., 1993. 

Эзенкин В. О литературной критике В. Хлебникова / / Эзенкин В. 
Теоретические основы чувашской литературной критики: 1917— 
1970-е годы. - Ч., 1992. 



ХУЗАНГАЙ 
Атнер 
Петрович 

% W 
Родился 8 октября 1948 г. в г. Чебоксары. Окончил Вос-

точный факультет Ленинградского университета им. А А Жда-
нова по специальности арабская филология и аспиранту-
ру Института востоковедения Академии наук СССР. Кан-
дидат филологических наук. 

Работал ассистентом, старшим преподавателем, до-
центом, профессором кафедр чувашского языка и тюр-
кологии Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова. Ныне — заведующий отделом языкозна-
ния Чувашского государственного института гуманитар-
ных наук. 

Известен как литературный критик, публицист, обще-
ственный деятель. Член СП СССР с 1987 г. Является чле-
ном редколлегии журналов «Дружба народов» и «ЛИК». 

Его первые статьи публиковались в конце 70-х годов 
прошлого века на страницах центральных литературных из-
даний («Дружба народов», «Вопросы литературы», «Лите-
ратурная газета», «Литературная Россия» и др.). Затраги-
вал проблемы, общие для литератур Поволжья и Приура-
лья. Писал о творчестве чувашских, татарских, башкир-
ских, марийских и удмуртских поэтов. Важные и принци-
пиальные работы опубликованы в его книгах «Поиск сло-
ва. Литературно-критические статьи» (1987), «Поэт Айги и 
художники: опыт философской интерпретации поэтичес-
кого и художественого сознания» (1998), «Тексты, мета-
тексты & путешествия» (2003) и др. 

А. Хузангай — лауреат премий Союза журналистов Лат-
вии, журнала «Дружба народов», Комсомола Чувашии 
им. М. Сеспеля, а также им. В. Митты, И.Я. Яковлева. 



О творчестве А. Хузангая 
Молъко А. Энергия критической песни / / Совет. Чувашия. — 

1987. - 12 авг. 
Малое J1. Найти лицо / / Литературная Россия. — 1988. — 7 окт. 
Туркай В. Сймах шыравё / / Пионер сасси. - 1990. — 1 карлач. 
Шкилев А. Вечно живая связь / / Вестник Удмуртского универ-

ситета. - 1993. - № 6. 
Николаев В. А.П.Хусанкай — ЧАП кандидачё / / Хыпар. — 

1993. - 17 чук. 
Егоров Н. Сиччё вид те пёрре кас / / Хыпар. — 1994. — 24 ду. 
Надо искать согласия в обществе / записал Б.Лаптев / / Чаваш 

ен. — 1996. — 6—13 июля. 
Акташ Т. Круглый стол в ЧНК / / Чебоксарские новости. — 

1998. - 10 окт. 
Филиппов В. Чувашия: национальная кухня с привкусом са-

моопределения / / Российская Федерация. — 1997. — № 9. 
Айхи Г. Атнер Хусанкай - поэзи ачи / Н. Смирнова каладна / / 

Хыпар. - 1998. - 8 юпа. 
Яковлев Ю. «Пётём халах вайё ана кудначчё» / / Хыпар. — 1998. — 

8 юпа. 
Сосаева А. Атнер Петрович Хусанкай / / Чаваш чёлхе пёлёвё. — 

Ш., 1999. 
История Чувашии — не бледная тень / записал Л.Генин / / 

Чебоксар, новости. — 2001. — 15 мая. 
Славина М. Из жизни отказников / / Аргументы и факты. — 

1999. — Янв. (№ 3). — Прил. — (Аргументы и факты — Чувашия). 
Атнер Хусанкай / / Сил дунат. - 2002. - № 8. 
Яковлев Ю. Маис динчи Атнер Хусанкай / / Таван Атал. — 2003. — 

№ 10. 
Атнер Хузангай: «Культура — это информация высшей про-

бы» / Беседовал А.Шкилев / / Столица. — Ч., 2003. — 3—10 сент. 
Патмар Э., Сосаева А. Чёлхе тымарё патне / / «Халах ас-хакалё» 

библиотеки. - 2003. - № 6(10). 
Путешествия стойкого наблюдателя / беседовала Р. Кирилло-

ва / / Аргументы и факты. - 2004. - Янв. (№ 3). - Прил. - (Аргу-
менты и факты — Чувашия). 



ХУЗАНГАЙ ПЕДЭР 
(Хузангай 
Петр Петрович) 
(1907—1970) 

% ф 
Родился 22 января 1907 г. в с. Сихтерма Спасского уезда 

Казанской губернии (ныне с. Хузангаево Алькеевского рай-
она Республики Татарстан). Окончил школу второй ступе-
ни, учился в Чувашском педагогическом техникуме в 
г. Казань, Казанском восточном педагогическом институ-
те, окончил Высшие литературные курсы при СП СССР. 

Работал секретарем редакции журнала «Сунтал», пере-
водчиком и литературным консультантом, разъездным кор-
респондентом центральной чувашской газеты «Коммунар» 
(Москва), председателем СП ЧАССР. Был арестован по 
обвинению в национализме (янв. 1938), освобожден по ре-
шению суда (авг. 1939). 

Участник Великой Отечественной войны. Был рядовым 
бойцом и сотрудником редакций дивизионных газет. За му-
жество и храбрость награжден орденом Красной Звезды, 
медалями. Был тяжело ранен. 

П. Хузангай широко известен как поэт, публицист, пе-
реводчик, общественный деятель. Член СП СССР с 1934 г. 
Первые стихотворения опубликовал в 20-е годы прошлого 
столетия. Основной темой его поэзии в этот период явля-
ется возрождение родного народа, его языка и культуры, 
интимная лирика. 

В годы войны он создал широко известные поэмы 
«Таня», «Сёнтеру юрри» (Песня Победы), позже роман в 
стихах «Аптраман тавраш» (Род Аптрамана). В послевоен-
ное время выступал как активный участник движения за 
мир, опубликовал циклы стихотворений и поэмы «Я живу 
в России», «Родному Татарстану», «Сила слова» и др. Пос-
ледующие циклы стихов «Кун-дул тупинчен» (С вершины 



лет), «Тилли юррисем» (Песни Тилли), «Хушка хумсем» 
(Вздымленные волны) и др. показывают, что поэт тяготе-
ет к философской поэзии. 

П. Хузангай — автор многих взыскательно-строгих крити-
ческих статей, посвященных чувашской литературе. Перевел 
на чувашский язык произведения А. Пушкина, III. Руставе-
ли, Т. Шевченко, Хр. Ботева, У. Шекспира, В. Маяковского, 
а также стихи многих чувашских поэтов на русский язык. 

Литературную работу поэт совмещал с активной обще-
ственной деятельностью. Он был депутатом Верховного 
Совета РСФСР, Верховного Совета ЧАССР, избирался 
членом правления СП РСФСР и СССР. 

За огромные заслуги в развитии чувашской литературы 
П. Хузангай награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и медалями. Его имя занесено в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Он — 
народный поэт Чувашской АССР, лауреат Государствен-
ной премии ЧАССР им. К.В. Иванова, премии Комсомола 
Чувашии им. М. Сеспеля. 

Основные издания П. Хузангая: «Уяртсан» (Когда про-
яснилось, 1928), «Хури. £ирём улттй» (Хури. Двадцать 
шесть, 1930), «Савасемпе поэмасем» (Стихи и поэмы, 
1931), «£ёрйёркелу» (Землеустройство, 1932), «Сулмак» 
(Размах. В 2-х кн., 1934, 1935), «Тупа» (Клятва, 1942), 
«Таня» (1943), «Аптраман тавраш» (Род Аптрамана, 1946, 
1957), «Сёнтеру юрри» (Песня Победы, 1947), «Савйсем-
пе поэмасем» (Стихи и поэмы, 1948), «Таван дёршыв» (Ро-
дина, 1950), «Дружба» (1950), «Варман юрлать» (Лес поет, 
1951), «Чёре юрри» (Песнь сердца, 1952), «Юмахсем» 
(Сказки, 1953), «Поют дубравы» (1953), «Таван сасйсем» 
(Родные голоса, 1954), «Дом в Горках» (1955), «Кун-дул 
тупинчен» (С вершины лет, 1958), «Избранное» в 2 т. (1958), 
«РОД Аптрамана» (1959), «Высота» (1960), «Лирика» (1962), 
«Савни» (Любимая, 1963), «Асталйхпа чанлах» (Мастер-
ство и правда, 1964), «Великое сердце» (1964, 1965), «Кни-
га дружбы» (1966), «Хушка хумсем» (Вздымленные вол-
ны, 1967), «Суйласа илнисем» (Избранное. Т. 1, 2, 1968, 
1970), «Дальний полет» (1972), «Судьба» (1974), «Песни 
Тилли» (1975), «Пин-пин чёре» (Мильон сердец, 1977), 
«Здравствуй, солнце» (1976), «Эпир пулна, пур, пулатпар!» 
(Были мы, и есть, и будем, 1982), «Туслах ытамё» (Объя-
тия дружбы, 1985), «Сырнисен пуххи» (Собрание сочине-
ний, в 6 томах, 1997-2006). 



О творчестве П. Хузангая 

Золотое Н. П.Хусанкай пултарулахё динчен / / П.Хусанкай. 
Уяртсан. - Ш., 1928. 

Ялавин С. Хусанкай / / Сунтал. - 1928. - № 10. 
Кели Г. Ялавин критик тёкёрёнчи Хусанкай / / Сунтал. — 1930. — 

№ 3. 
Кузнецов И. Хусанкай дул-йёрё / / Наци ыйтавёпе чавашсен 

илемлё литератури. — Ш., 1931. 
Данилов Д. Хусанкай / / Сунтал. — 1934. — № 5, 6, 7. 
Захаров Е. П.Хусанкай / / Е.Захаров. Чавашсен илемлё литера-

тури. - Ш., 1934. 
Сироткин М. Чйваш халах поэчё П.Хусанкай / / Таван Атал. — 

1954. - № 2. 
Лисин Г. Стихи народного поэта / / Литературная газета. — 1953. — 

17 дек. 
Изотов А. Грамота, наука, творчество / / Огонек. — 1956. — № 49. 
Фетисов М. Народный поэт Чувашии П.П. Хузангай. — Ч.: Чу-

вашгосиздат, 1957. 
Смирнов С. Поэт глубоких познаний / / Литература и жизнь. — 

1960. - 24 янв. 
Кешоков А. За вершиной — вершина / / Литература и жизнь. — 

1962. - 31 янв. 
Корнилова Г. Дорога в неоткрытые края / / Знамя. — 1963. — № 9. 
Хузангай Петр Петрович / / Краткая литературная энцикло-

педия. - 1972. - Т. VIII. 
Хузангай Петр Петрович / / Большая советская энциклопедия. — 

1978. - Т. 29. 
Хлебников Г. Творческий путь П.П.Хузангая / / Чувашский язык, 

литература и фольклор. — Вып. 2. — Ч., 1973. 
Тимаков В. Философская лирика П.П.Хузангая / / Чувашский 

язык, литература и фольклор. — Вып. 4. — Ч., 1974. 
Иванов Н. Чаваш халах савади Петёр Хусанкай. — Ш.: Чаваш 

кёнеке изд-ви, 1978. 
Афанасьев П. С Родиной в сердце / / Совет. Чувашия. — 1987. — 

22 янв. 
МанЗдми Хусанкай: асаилусем. — Ш.: Чаваш кёнеке изд-ви. — 

1987. 
Хузангай А. Поэт беспокойного сердца / / Хузангай П. Вечер-

няя тень. - М., 1987. 
Родионов В. «Аптраман таврашне» мёнле дырнй / / Коммунизм 

ялавё. — 1987. — 2 дурла. 
Петёр Хусанкай: ст. пуххи. - Ш., 1988. 
Дедушкин Н. Халйхан мухтавла ывалё / / Дедушкин Н. Пурнад 

илемёпе хавхаланса. — Ш., 1988. 
Эревет П. ЮратнЭ поэтЭмар / / Ялав. - 1996. - № 6. 
«Канйдсйр ман сассйм — самана сассиччё...»// Хыпар. — 1997. — 

22 кйрлач. - («Хыпар» кёнеки; № 21). 



Артемьев Ю. «Ман тёлтен данталЭк дурма дута» / / Хыпар. — 
1997. - 29 ута. 

Артемьев Ю. Петёр Хусанкай эткерё — наци пуяштхё / / Изв. 
Нац. акад. наук и искусств Чуваш. Респ. — 1997. — № 6. 

Петрова Р. Пурнада мухтакан юрасем / / Чаваш ен. — 1997. — 
8-15 нарас (№ 6). 

Чекушкин В. Мехел дитсен / / Ялав. — 1997. — № 1—2. 
Гаврилов М. Его знали и любили болгары / / Совет. Чувашия. — 

1997. - 22 янв. 
Долгов В. Поэт, солдат и гражданин / / Чаваш ен. — 1997. — 25 

янв. — 1 февр. (№ 4). 
Хузангай А. Боевой дух Саркела и пессимизм в лирике Педэра 

Хузангая / / Лик Чувашии. - 1997. - № 1. 
Николаев А. Шутсар тимлё Хусанкай / / Чаваш ен. — 1997. — 

20-27 раштав (№ 52). 
Чекушкин В. Халахан чёрё сасси / / П.П.Хусанкай. Сырнисен 

пуххи. 1 т. - Ш., 1997. 
Игнатьев В. Асран кайми самантсем / / Хыпар. — 1998. — 18 

дурла. 
Тимбай А. Сапка юрри / / Хыпар. — 1998. — 24 карлач. 
Акиншин А. Я вам внимал... / / Чуваши в Оренбургском крае. — 

Оренбург, 1998. 
Прокопьев И. Признан всей страной / / Прокопьев И. По зову 

сердца. - Ч., 1998. 
Иванов Н. Петёр Хусанкай юррисем / / Сил дунат. — 1999. — 

№ 7-8. 
Иванова М. Пушкинские мотивы в творчестве Петра Хузангая / / 

Халах шкулё = Народная школа. — 1999. — № 3. 
Хлебников Г. Восхождение на высоту классики (эволюция по-

этики Петра Хузангая) / / Чувашская литературная классика и 
ее наследники. - Ч.: ЧГУ, 2001. 

Станьял В. ЧЭваш поэзийён gap пудё / / Хыпар. — 2002. — 
22 карлач. 

Борисов Б., Петрова Р., Димитриев В. Петёр ХусанкайЗн «Тури 
Вылта туй сикет» поэми. - Ш.: ЧПУ, 2004. 

Владимирова О. Хусанкайан сава хывас туртймесем / / Таван 
Атал. - 2005. - № 6. 

Родионов В. Петёр Хусанкай / / Чаваш литератури (1917—1930-
мёш дулсем). — Ш., 2005. 

Родионов В. Лиро-эпика П.Хузангая / / Родионов В. Этнос. Куль-
тура. Слово. — Ч.: Изд-во ЧГУ, 2006. 

Хузангай А. От волны со звездой... / / XXI - двадцать один. -
2006. - № 1. 



ХУММЛ СЕМЕН 
(Фомин 
Семен Фомич) 
(1903—1936) 

% 
Родился 10 сентября 1903 г. в с. Яншихово-Норваши Ци-

вильского уезда (ныне Янтиковского района). Учился в 
Шихазанской второклассной школе, землеустроительном 
техникуме в г. Казань. Работал в редакции газеты «Ка-
наш», корректором Чебоксарской типографии № 1. 

Известен как прозаик, поэт, литературный критик, пе-
реводчик. Член СП СССР с 1934 г. Первые произведения 
опубликовал в 1920 г. 

В основе его творчества лежит культ сильной анархи-
ческой личности. Герои-бунтари ранних произведений ав-
тора носят в себе идеи и инстинкты классовой борьбы, 
отрицания старого, презрения к «буржуазному» миру. 
Широко известны его сатирические рассказы и фелье-
тоны «Приказы», «История одного попа», «Шишка», 
«Муж во власти жены» и др. Он автор более 30 расска-
зов, 3 пьес, более 60 стихотворений, незаконченного 
романа «Йудлё-тутла» (Горько-сладкое). Написал множе-
ство статей и рецензий: «Николай Иванович Полорус-
сов», «Стихи молодых», «Молодой поэт Хузангай», «Сти-
хи М. Сеспеля» и др. 

Хумма Семен перевел на чувашский язык произведе-
ния П. Беранже, Г. Гейне, И. Бехера, В. Гюго, У. Уитме-
на, Д. Рида, В. Короленко, Н. Некрасова, А. Кольцова, А. Фета, 
Я. Райниса, Г. Тукая и др. В 1929 г. поэт опубликовал в 
журнале «Сунтал» свободное переложение поэмы финско-
го поэта И.Рунеберга «Могила Канюка», в котором изла-
гается героическое предание финнов о происхождении пти-
цы Канюк и воспевается братская сплоченность и идея 
защиты родного дома и края. 



О творчестве Хумма Семена 
Петров Н. Хумма С е м е н е — илемлё проза йети / / Чанлахпа 

асталахшан: ст. пуххи. — III., 1952. 
Лаишан С. Малтанхисенчен пёри / / Ялав. — 1956. — № И. 
Плаксин Г. Хумма С е м е н е — самах асти / / Ялав. — 1958. — 

№ 9. 
Петров Н. Реализм и новаторство С.Ф. Фомина / / Тезисы док-

ладов и обсуждений на заседании секции литературы и искусст-
ва: науч. сессия, посвящ. итогам исслед. работ ЧНИИ за 1961 г. — 
Ч„ 1962. 

Петров Н. Язык и стиль художественной прозы С.Ф. Фомина: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида-
та филологических наук. — М., 1963. 

Петров Н. О работе С. Фомина над языком художественных 
произведений / / Ученые записки ЧНИИ при Совете Министров 
Чуваш. АССР. - Ч., 1963. - Вып. 22. 

Хлебников Г. Чаваш романён дулё / / Таван Атал. — 1963. — 
№ 3. 

Иванов Н. Сирёммёш дулсенчи чаваш литератури аталанавё / / 
Учен, записки ЧНТИ. - 1963. - Вып. 22. 

Долгов В. Хумма Семенёпе ыттисен пултарулахё динчен / / 
Чаваш литературин сан-сапачё. — Ш., 1963. 

Петров Н. Роль С. Фомина в развитии чувашского литератур-
ного языка / / Ученые записки ЧНИИ при Совете Министров 
Чуваш. АССР. - Ч„ 1969. - Вып. 39. 

Ижедер Ф. Сывах дынсем, чысла ятсем / / Ялав. - 1979. - № 3. 
Тимаков В. Литературара ёмёре юлна ят / / Таван Атал. — 1983. — 

№ 9. 
Иванов Н. С. Фомин / / Иванов Н. Сердца живые звуки. — Ч., 

1989. 
Никитин В. Рассказы Дмитрия Исаева и Семена Фомина / / 

Никитин В. Чувашский рассказ (1921 — 1941). - Ч., 1990. 
Яковлев Ю. Хумма С е м е н ён прозари пултарулахё пирки / / 

Литература эткерё: 1991. — Ш., 1991. 
Яковлев Ю. Пирён юррамарта малашне шавлё-ши тинёс хумё, 

кашлё-ши варман? / / Хыпар. — 1993. — 16 аван. 
Никитина А. Пирён ентеш — палла дыравда / / Ял ёдченё (Тавай 

р-нё). - 1998. - 10 аван. 
Родионов В. Семен Фомич Фомин (Хумма С е м е нб) / / Родио-

нов В. Чаваш литератури (1917—1930-мёш дулсем). — Ш., 2005. 



ХУРИ 
(Ильин) 
Макар Гордеевич 
(1913—1961) 

% ф 
Родился 19 января 1913 г. в д. Баланово Чебоксарского 

уезда (ныне Козловского района). Ему досталась тяжелая 
сиротская доля: вынужден был работать по найму, ухо-
дить в разные места на заработки. Лишь в 1925 г. начал учиться 
в Чебоксарской школе-коммуне. Позже окончил Централь-
ный чувашский педагогический техникум, работал учите-
лем в начальной школе. 

Во время войны был сотрудником редакций республи-
канских газет, редактором Чувашского книжного издатель-
ства. В 1951 — 1958 гг. учился в Литературном институте им. 
A.M. Горького при Союзе писателей СССР. В дальнейшем 
стал профессиональным литератором. Член Союза писате-
лей СССР с 1958 г. 

В литературу он пришел сразу после войны. Первые 
свои стихи опубликовал на страницах периодической пе-
чати и литературно-художественных журналов. Стихи «Ро-
дина», «В пути», «Серп», поэма «Новая фамилия» были 
посвящены теме любви к родному краю. В последующие 
годы выпустил несколько сборников стихотворений и 
поэм. Переводил на чувашский язык поэтические произ-
ведения с русского, татарского языков. 

В 1961 г. вышла его книга «Стихи и поэмы» на русском 
языке. Основное место в ней занимает поэма «Хлеб» — 
повествование о тружениках села, прошедших суровый путь 
борьбы за свое счастье. 

Основные издания М. Хури: «Сйвасем» (Стихи, 1954), 
«£ул парни» (Подарок в дорогу, 1956), «£йкар» (Хлеб, 
1959), «СЗвасемпе поэмасем» (Стихи и поэмы, 1964) и 
др. 



О творчестве М. Хури 
Лукин А. Погрешности одной книги / / Коммунизм ялавё. — 

1954. - 26 мая. 
Алендей В. Сул парни / / Коммунизм ялавё. — 1956. — 14 чук. 
Шавлы С. Шанчакла утамсемпе / / Коммунизм ялавё. — 1959. — 

8 аван. 
Юрьев М. Ыра ёде вёдне дитереймен / / Коммунизм ялавё. — 

1962. - 19 ака. 
Юрьев М. Ыра чёре юрри / / £амрак коммунист. — 1963. — 18 

карлач. 
Шавлы С. Пархатарла утса тухна дул / / Коммунизм ялавё. — 

1963. — 20 карлач. 
Шавлы С. Макар Хури / / Таван Атал. — 1963. — № 1. 
Юрьев М. Поэзия щедрого сердца / / Молодой коммунист. — 

1963. - 18 янв. 
Юрьев М. Тёп герой — этем / / Коммунизм ялавё. — 1964. — 

3 аван. 
Хусанкай П. Макар Хури хури-шурри / / Хусанкай П. Асталах-

па чанлах. — Ш., 1964. 
Макар Хури //Таван Атал. — 1973. — № I. 
Евстафьев Н. Ёдпе туслах юради / / Коммунизм ялавё. - 1983. -

20 карлач. 
Миронов И. Макар Хурин пурнадёпе пултарулахё / / Ялав (Кус-

лавкка р-нё). — 1993. — 25 нарас. 
Кислицына И. Халё те атге юррисене юрлатпар / / Таван Атал. -

2003. - № 2. 
Кислицина И. «Черно-белая» жизнь поэта Макара Хури / / Рес-

публика. - 2003. - 19 марта (№ 11). 



ЧАПЛИНА 
Валентина 
Семеновна 
(1921—2001) 

w 
Родилась 10 декабря 1925 г. в г. Брянск. Окончила сред-

нюю школу и Чувашский сельскохозяйственный инсти-
тут. Работала в редакции газеты «Брянский рабочий», в 
Наркомпросе ЧАССР, редакции газеты «Советская Чува-
шия». 

Известна как поэтесса, прозаик и драматург. Член Со-
юза писателей СССР с 1960 г. Начало литературной дея-
тельности относится к 1939 г. Опубликовала более двадцати 
книг стихов, рассказов и сказок. Основное направление ее 
литературного творчества — произведения для детей. 

На сцене ТЮЗа несколько сезонов успешно шли спек-
такли по пьесам В. Чаплиной «Друзья» (1957), «Неужели 
непонятно?» (1959). 

Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР. 

В 60—80-е годы прошлого века регулярно вела телеви-
зионные передачи для детей по своим сценариям, а в 90-е 
годы активно участвовала в радиопередачах, посвященных 
юному поколению. Главная тема ее произведений — лю-
бовь к Родине, призыв к защите природы, нравственной 
чистоте и порядочности. 

Основные издания В. Чаплиной: «Дети» (1952), «Сча-
стливый день» (1958), «Николка и иголка» (1962), «Уди-
вительное происшествие» (1968), «Жил мальчишка» 
(1972), «Кто сумеет отгадать?» (1977), «Знакомая вареж-
ка» (1981), «Юля и цветы» (1986), «Оглянитесь вокруг, 
пожалуйста» (1988), «Юля в лесу» (1990), «Голубая ни-
точка на карте» (1991), «Веселая книжка» (1994) «Вы 
согласны или нет?» (2001) и др. 



О творчестве В. Чаплиной 
Евстафьев Н. Творчество молодых русских писателей Чува-

шии / / Красная Чувашия. — 1950. — 25 нояб. 
Евстафьев Н. Детские стихи В. Чаплиной / / Совет. Чувашия. — 

1952. - 22 июля. 
Бройтман Б. Спектакль о дружбе подлинной и ложной / / Со-

вет. Чувашия. — 1958. — 5 янв. 
Пиняев И. Стихи о детях / / Совет. Чувашия. — 1955. — 30 июля. 
Анисимов В. Очень детская книга / / Молодой коммунист. — 

1959. - 18 марта. 
Шульгина А Листая веселые книжки / / Молодой коммунист. — 

1960. - 26 февр. 
Кузнецов И. В школе, на улице, дома / / Молодой коммунист. — 

1961. - 1 дек. 
Кудрявцева Т. Поэзия света и мужества / / Совет. Чувашия. — 

1962. - 6 янв. 
Бройтман Б. Повесть о ребячьих буднях / / Совет. Чувашия. — 

1963. - 19 марта. 
Мотяшев И. Лебедь, Рак и Щука / / Детская литература. — 

1966. — № 1. 
Черепанова Н. Друг наш, Валентина Чаплина / / Молодой ком-

мунист. — 1971. — 9 дек. 
Ставский М. Уроки жизни / / Совет. Чувашия. — 1981. — 13 окт. 
Черепанова Н. Чем больше отдаешь тепла... / / Совет. Чувашия. — 

1981. - 10 дек. 
Большова В. Разговор по душам с Валентиной Чаплиной / / 

Чебоксар, новости. — 1995. — 25 марта. 
Казнина Е. Простые истины Валентины Чаплиной / / Совет. 

Чувашия. — 1999. — 8 июня. 
Кузьмин П. «Сырмасар пуранма пултараймастйп» / / Тантйш. — 

2001. - 14 дёртме. 
Маркин П. За хорошее завтра / / Школьники. — 2001. — 20—27 

нояб. (№ 43). 



ЧДРЖОВ 
Гурий 
Гурьевич 

W 
Родился 25 июня 1940 г. в д. Починок-Выбыть Комсо-

мольского района. Окончил Комсомольскую среднюю шко-
лу и Литературный институт им. A.M. Горького СП СССР. 
Работал плотником, корреспондентом Комитета по теле-
видению и радиовещанию при Совете Министров ЧАССР, 
сотрудником Чебоксарской районной газеты «Ленинец», 
редактором Чувашского книжного издательства. 

Известен как поэт и переводчик. Член СП СССР с 
1979 г. Печататься начал с 1956 г. в республиканских газе-
тах и журналах, коллективных сборниках «Волжские на-
певы», «Подснежники», «Первые шаги», альманахе «Друж-
ба». Перевел на чувашский язык стихи поэтов разных на-
родов. 

Основная тема его произведений — бережное отноше-
ние к природе, раздумья о жизни и месте человека на 
земле. Его стихам свойственна мягкая интонация и эмо-
циональная напряженность. Поэт самобытно и ярко пока-
зывает современную жизнь. 

Основные издания: «Вёдев» (Взлет, 1974), «Тымар» (Ко-
рень, 1978), «Хунав» (Росток, 1982), «Вахат шанкаравё» 
(Колокола времени, 1987) и др. 

О творчестве Г. Чаржова 
Петров Ю. Пултарулах дулёпе / / Коммунизм ялавё. — 1978. — 

17 дёртме. 
Юман А. Гурий Чаржов / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1995. -

17 дёртме. 
Гурий Чаржов 65 дулта / / Кадал ен (Комсомольски р-нё). — 

2005. - 29 дёртме. 



ЧЕБЛНОВ 
Анатолий 
Сафронович 

Родился 3 февраля 1937 г. в д. Новые Шигали Дрожжа-
новского района Республики Татарстан. После окончания 
Хорнвар-Шигалинской средней школы получил специаль-
ность механика по сельхозмашинам и был направлен на 
освоение целинных земель в Северный Казахстан. Свой тру-
довой стаж начал в зерносовхозе «Докучаевский». После 
армейской службы окончил Курганский сельскохозяйствен-
ный институт. Работал зоотехником в хозяйствах и управ-
лении сельского хозяйства. 

А. Чебанов известен как драматург, поэт, прозаик и пуб-
лицист. Член СП России. Литературой увлекся с детских 
лет. Написал более ста одноактных и многоактных пьес, 
стихотворения, рассказы, повесть. Особенно удачной ока-
залась его комедия «Праски инке хёр парать» (Тетушка 
Праски дочку замуж выдает). На сцене Чувашского госу-
дарственного академического драматического театра им. 
К. В. Иванова спектакли по этой пьесе шли около двадца-
ти лет, были показаны во многих городах России. Пьеса 
была переведена также на марийский язык и более десяти 
лет ставилась на сцене республиканского драматического 
театра им. М. Шкетана. Спектакли по пьесам А. Чебанова 
были показаны в Чувашском республиканском театре са-
тиры и юмора, а также транслировались на Чувашском 
телевидении. 

А.Чебанов работает в жанре водевиля, предпочитает да-
вать своим комедиям лирическую тональность, часто че-
редует диалоги или монологи с пением. Драматург богато 
использует в своих комедиях песни, танцы, эксцентри-
ческие ситуации, которые придают пьесе приподнятость 



настроения. Через сюжетные перипетии А.Чебанов раскры-
вает психологию своих героев и дает пищу для размышле-
ния зрителям и читателям. 

На стихи А. Чебанова чувашскими композиторами на-
писано более двухсот песен. 

За успешную и плодотворную работу в литературе ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Чувашской Республики» (1997). 

Основные издания А. Чебанова: «Сурадна хёр» (Просва-
танная девушка, 1992), «Праски инке хёр парать» (Тетуш-
ка Праски дочку замуж выдает, 1994), «Полезные коме-
дии» (1995), «Вспомни, милая» (1995), «Искорки счастья» 
(1996), «Добрая душа» (1997), «Желтый ковыль печально 
колышится» (2004), «Листопад» (2004) и др. 

О творчестве А. Чебанова 
«Ялта пуранман пулсан Праски дуралас дукчё...» / А. Степа-

нова каладна / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1998. — 14 чук (№ 47). 
Салантай И. Ытарайми тавансем... / / Хыпар. — 1999. — 7 ута. — 

(Чаваш тёнчи). 
Праски инкен «ашшё» / / «Хыпар» издательство дурчё Чёмпёр 

обладёнчи Чанла районёнче. — 2002. 
Юман А. Кёвёленсе тухакан санарсем / / Ялав. — 2003. — № 12. 
Афанасьева Е. Традиции смеховой культуры чувашской дра-

матургии / / Афанасьева Е. Типология жанров чувашской драма-
тургии: Учеб. пособие. — Ч., 2005. 



ЧЕБОКСЛРОВ 
Владимир 
Игнатьевич 

Родился 23 марта 1929 г. в с. Альшеево Буинского райо-
на Татарской АССР. Окончив в 1946 г. восемь классов, по-
ступил на штурманское отделение Казанского речного тех-
никума. Работал на буксирном пароходе на реках Вятка, 
Кама. С 1950 г. проходил службу в Военно-Морском флоте 
на Черном море и Тихом океане. После демобилизации 
некоторое время проработал на Куйбышевской ГЭС элек-
трослесарем. 

С 1956 г. живет и работает в Чебоксарах. Трудился на элек-
троаппаратном, агрегатном заводах. Работал в Чувашском 
отделении Литфонда СССР. В настоящее время — писатель-
профессионал. Член Союза писателей СССР с 1976 г. 

Им написаны повести и рассказы о рабочем классе и 
моряках. К лучшим произведениям прозаика относятся по-
вести «Ровесники и ровесницы», «Бумага с печатью», 
«Неуместная игра», «Шаг за шагом», напечатанные в жур-
налах «Ялав» и «Таван Атал». 

Основные издания В. Чебоксарова: «Тинёс тёпёнче» (На 
дне моря, 1971), «Вутпа тимёр» (Огонь и сталь, 1975), «Утам 
хыддан утам» (Шаг за шагом, 1979), «Пилёк минут» (Пять 
минут, 1987), «Куршёсем» (Соседи, 1989) и др. 

О творчестве В. Чебоксарова 
Ачасене те манмасть / / Сил дунат. — 1999. — № 3—4. 
Ашкеров В. Моряк, тимёрдё, дыравда / / Канаш (Канаш р-нё). — 

1999. - 19 пуш (№ 12). 
Кузнецов Г. Пава дёрё динче / / Хыпар. — 2003. — 7 ду. 
Смирнов М. Прозалла икё поэма / / Таван Атал. — 2003. — № 2. 
Соколова А. Усёмлё утамсем / / Таван Атал. — 2004. — № 3. 



ЧЕРЕПАНОВА 
Надежда 
Михайловна 
(1912—1984) 

% w 
Родилась 23 апреля 1912 г. в г. Вологда. Окончила Чере-

повецкий животноводческий техникум. Работала зоотехни-
ком в Иркутской области, экономистом в Наркомате пи-
щевой промышленности ЧАССР, экономистом и замес-
тителем начальника сектора промышленности Госплана 
республики. 

Известна как русскоязычная поэтесса и переводчица. 
Член Союза писателей СССР с 1960 г. 

Первые произведения Н.Черепановой написаны в кон-
це 40-х годов прошлого столетия. В 1954 г. выпустила пер-
вую книгу сатирических стихов и басен «Гвоздь в сапоге». 
Издала около двадцати книг стихов, рассказов и фельето-
нов. Публиковалась на страницах журнала «Крокодил», была 
участницей фестиваля юмора в Габрово (Болгария). Пере-
водила на русский язык стихотворения чувашских поэтов. 

За многолетнюю плодотворную работу в литературе 
Н. Черепанова награждена орденом «Знак Почета» и По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР. 

Основные издания произведений Н. Черепановой: 
«Гвоздь в сапоге» (1954), «На всякий случай» (1957), «В 
поход» (1959), «Прямо в глаза» (1960), «Личная репка» 
(1962), «Растители человеческих душ» (1962), «Верный 
товарищ» (1962), «Рыцарь печального образа» (1963), 
«Неоплатный счет» (1965), «Крестовый поход» (1966), 
«Около козлика» (1967), «Случай на Волге» (1968), «Хо-
рошая передача» (1970), «Котик и компотик» (1971), «Ле-
тели гуси-лебеди» (1978), «Рыцарь нахального образа» 
(1982) и др. 



О творчестве Н. Черепановой 
Павлов Н., Бройтман Б. Сборник стихов «Дружба» / / Красная 

Чувашия. — 1949. — 14 янв. 
Агаков Л. Оружием сатиры — по мракобесам / / Совет. Чува-

шия. — 1962. — 24 апр. 
Бахтина В. Едко, зло, весело / / Совет. Чувашия. — 1962. — 

24 сент. 
Дурасова Г. С хорошей улыбкой / / Совет. Чувашия. — 1963. — 

11 июня. 
Агаков Л. Злая и колючая / / Молодой коммунист. — 1967. — 

13 июля. 
Прокопьев М. Шестнадцатая книга Надежды Черепановой / / 

Совет. Чувашия. — 1971. — 28 нояб. 
Чаплина В. С любовью к людям / / Молодой коммунист. — 

1972. - 22 апр. 
Таллеров Л. Вичкён куд, дивёч перо / / Коммунизм ялавё. — 

1972. - 23 ака. 
Кириллов Р. Хайне евёрлё дивёч хёд-пашал / / Таван Атал. — 

1973. - № 2. 
Николаев А. Мал золотник, да дорог / / Совет. Чувашия. -

1982. - 25 авг. - Рец. на кн.: Черепанова Н. Рыцарь нахального 
образа. - Ч., 1982. 



чиндыков 
Борис 
Борисович 

% W 
Родился 1 августа 1960 г. в с. Балдаево Ядринского райо-

на. Учился на историко-филологическом факультете Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова, 
окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал 
в газете «Молодой коммунист», консультантом по вопро-
сам литературы СП ЧАССР, редактором в журнале «Таван 
Атал», консультантом секретариата Верховного Совета 
ЧАССР, главным редактором журнала «Лик Чувашии». Ныне 
работает переводчиком в одной из фирм в Москве. 

Известен как прозаик, драматург, переводчик. Член СП 
России с 1990 г. Начиная с 80-х гг. в литературных журна-
лах публиковал свои рассказы, повесть, литературно-кри-
тические статьи и рецензии. Издал в Чувашском книжном 
издательстве книги прозы «Чук уйахё» (Месяц жертвопри-
ношений, 1987) и «Hotel Chuvashia» (1989). Написал драмы 
«Сур дёр хыдданхи апатлану» (Ужин после полуночи, 1990), 
«Урасмет» (1993), «Саган карта динчи хура хамла дырли» 
(Ежевика вдоль плетня, 1995). Лауреат Государственной пре-
мии Чувашской Республики (1993). 

О творчестве Б. Чиндыкова 
Агексин В. Служенье муз не терпит суеты / / Совет. Чувашия. -

1995. - 29 апр. 
Афанасьева Е. Седпёл Мишшин «Упик» тата Б. Чиндыкован 

«Сур дёр хыдданхи апатлану» пьесисенчи чаваш наци идейин па-
радигми / / Таван Атал. - 1999. - № 10-11. 

Соловьева Н. Б. Чиндыков хайлавёсен поэтики чун ыратавё 
динчен / / Таван Атал. - 2000. - № 3. 

Сачкова Л. Эреветлё-теветлё «Хура Чёкед», пачантар-р-р... / / 
Хыпар. - 2005. - 29 угй. 



ЧИСТЯКОВ 
Алексей 
Михайлович 
(1904—1984) 

% w 
Родился 17 августа 1904 г. в с. Полянки Ядринского уез-

да (ныне Ядринского района). Учился в Ядринском реаль-
ном училище. Работал заведующим волостной избой-чи-
тальней, в редакции газеты «Полесская правда» (г. Гомель) 
и «Трудовой газеты» (г. Алатырь). Был сценаристом, кон-
сультантом, директором съемочных групп, режиссером сту-
дий кинохроники в Чебоксарах и Алма-Ате. Совместно с 
И. Максимовым-Кошкинским им создан фильм «Священ-
ная роща» (1930), документальный фильм «Рожденная Ок-
тябрем» (1931). Участник Великой Отечественной войны. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями. После демо-
билизации работал в редакциях газеты «Советская Чува-
шия» и Ядринской районной газеты. 

Известен как русскоязычный прозаик и переводчик. Член 
СП СССР с 1960 г. Публиковаться начал в 20-е годы про-
шлого столетия. На русский язык перевел произведения 
JI. Агакова, А. Артемьева, В. Краснова-Асли, И. Мучи и др. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета ЧАССР. 

Основные издания: «Ржавчина в затворе» (1929), «Горе 
на моторе» (1959), «Свежий ветер» (1961), «Крылья креп-
нут в полете» (1965), «Родная кровь» ((1978), «Были сур-
ской долины» (1984) и др. 

О творчестве А. Чистякова 
Стуриков Н. «Пишу о том, что знаю» / / Совет. Чувашия. — 

1984. - 18 авг. 
Владимиров Е. Рядом с героями / / Владимиров Е. Голоса учас-

тия и дружбы. - Ч., 1992. 
Писатель - вечный ученик жизни // Ялав. — 1997. - № 8. 



чичклнов 
Петр 
Николаевич 

W 
Родился 7 июля 1922 г. в д. Яманово Канашского рай-

она. Окончил школу-семилетку и Чебоксарское художе-
ственное училище. 

Участник Великой Отечественной войны. Сражался в со-
ставе 1-й гвардейской танковой армии. Войну закончил в 
Берлине. Награжден орденами Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды (дважды), многими медалями. С 
1950 г. проживает в г. Киев, был членом редколлегии и 
главным художником журнала «Украина». В 90-е годы не-
сколько лет работал в журнале «Ялав». 

П. Чичканов известен как прозаик, публицист, пере-
водчик, художник. Член СП СССР с 1969 г. Его первые 
очерки, фельетоны и стихи начали появляться на страни-
цах республиканских газет и журналов в 1935 г. 

В послевоенное время внес большой вклад в развитие 
чувашско-украинских литературных связей и сеспелеве-
дение. Он перевел на чувашский язык произведения 
И. Котляревского, Т. Шевченко, П. Тычины и др. Для 
«Украинской советской энциклопедии» написал статьи о 
К. Иванове, М. Сеспеле, С. Эльгере, Н. Шелеби, П. Ху-
зангае, П. Осипове и др. Его роман-хроника «Кавар чёре» 
(Огненное сердце, 1965) рассказывает о пребывании 
М. Сеспеля на Украине. Романы-хроники «£ёнё кун ачи» 
(Сын Нового дня, 1989) и «Сенкер Десна» (Голубая Дес-
на, 1992) также посвящены «огненному ангелу чуваш-
ской поэзии». 

За заслуги в развитии литературы и искусства, успехи 
в укреплении чувашско-украинской дружбы он дважды на-
гражден Почетной грамотой Президиума Верховного Со-



вета ЧАССР. Ему присвоено почетное звание «Заслужен-
ный художник ЧАССР» и «Заслуженный работник культу-
ры Украинской ССР». Он лауреат премии им. М. Сеспеля. 

О творчестве П. Чичканова 
Канюков В. О лружбе лвух братских литератур / / Ученые за-

писки ЧНИИ. - 1959. 
Иванов И «Ссспдл У край иЗра» поиссгь сыпЗкСсем пирки / / 

Коммунизм ялавё. - 1959. - 5 сурла. 
Tu.\to<f>ee« Н. Сеспй-i пурнЛснс тСпчекен / / Пионер сасси. -

1%9. - 29 чук. 
Писатель, художник, журналист синчен / / Коммунизм ялавб. -

1972. - 7 утй. 
Дедушкин Н. Художник, писатель, журналист / / Совет. Чува-

шия. - 1972. - 6 июля. 
Дедушкин Н. Художник, писатель, журналист / / Лелуш кии Н. 

Кун-дул утгмпе. - Ш„ 1975. 
Дедушкин Н Чйшин алчи / / ТангДш. 1992. - 8 утЛ. 
fV/w.ww /'. Печен тс кАмАллй сын / / Хыпар. - 1992. - 8 угё. 
Сементер Ю. Здоротюпжн булы. ПетСр пичче! / / Ялав. - 1992. -

Ni 8. 
Семонк-р Ю. Жар-птицею сердце воспрянет / / Совет. Чува-

шия. 1992. - 9 июля. 
Сементер Ю Пирён отй / / Хыпар. 1997. - 8 утЛ. 
Смкфов П. УкраинЛран пусласа ЬлИкат к$пли таран / / Хыпар. -

2000, 5 авЛп. - (ЧЯшпи гёнчи). 
Семендер Ю.С. Наш «посол» на Украине / / Совет. Чувашия 

2002. - 3 июля. 



ЧУЛГАСЬ 
(Афанасьев) 
Кузьма Афанасьевич 
( 1 9 0 7 — 1 9 7 1 ) 

% 
Родился 27 июня 1907 г. в л. Третьи Вурманкасы Ци-

вильского уехта (ныне Цивкльского района). Окончил Ци-
вильскую школу второй ступени, институт журналистики 
им. газеты «Правая». 

Работал секретарем сельсовета в родной деревне, в рс-
дакциях газет «Чйваш хресченб», «Коммунизм ялавС», ре-
дактором Чувашского книжного издательства, редактором 
литературных передач Чувашродио, начальником I лавли-
та ЧАССР. Был делегатом Всесоюзного съезда рабселько-
ров (1927). 

Известен как прозаик, пишущий для детей, и перевод-
чик. Член СП СССР с 1936 г. 

Литературным творчеством К. Чулгась увлекся в 30-е 
годы прошлого века. Большую популярность писателю при-
несли «Сказки охотника» (1934), рассказы и пьесы «Х&вЗд 
каска» (Чурбан, 1968). 

Перевел на чувашский язык произведения Д. Свифта, 
Ж. Верна, В. Немнева. Д. Мамина-Сибиряка, А. Гайдара. 
VI. Брашна. В. Дурова, М. Водопьянова, И. Кожедуба и лр. 

Основные издания произведений К. Чулгася: «Лапшу 
Спитаке» (Степан Лапшин, 1937, 1939), «СунардЛ хала-
иСсем» (Сказки охогника. 1937, 1944. 1956, 1964, 1973, 
2003), «Уна тыIни» (Охота на медведя, 1939), «СамрЛк пат-
риогсем» (Юные патриоты, 1939), «Асан тытни» (Охота 
на тетеревов, 1944), «Охота на льва» (1944), «Кету1 ачи» 
(Подпасок, 1955. 1980), «Юлхав кушаками» (Ленивый кот, 
1961). «Чаплй хйнасем» (Почетные гости, 1962), «Пулйдй 
халап&см» (Сказки рыбака. 1962), «ХйвДл каска» (Чур-
бан. 1968) и др. 



О творчестве К. Чулгася 
Митта П. Пёрремёш угам / / £амрак колхозник. — 1937. — 24 ду. 
Дедушкин Н. Сунарда халапёсем / / Сунтал. — 1938. — № 4. 
Алендей В. Ачасен дывах тусё / / Ялав. - 1957. — № 7. 
Пласкин Г. Ачасен юратнй писателё / / Ялав. — 1957. — № 7. 
Федоров М. Рассказы охотника Степана / / Совет. Чувашия. — 

1959. - 15 февр. 
Иванов Н. Писателён дёнё калавёсем / / Коммунизм ялавё. — 

1961. — 20 раштав. 
Шингарев В. Ачасен юратна тусё / / Пионер сасси. — 1967. — 27 

дёртме. 
Юрьев М. Пурнад илемёпе хавхаланса / / Коммунизм ялавё. — 

1967. - 2 ута. 
Majioe А. Ачасен юратна писателё / / Ялав. - 1967. — № 7. 
Муратов Я. Кудма Чулкад / / Чаваш календарё. —1967. 
Тимаков В. Манадми кёнекесем / / Таван Атал. - 1977. — № 7. 
Агендей В. Манйда тухми тусам / / Таван Атал. - 1987. — № 6. 
Волков И. Мал ёмётлёччё дыравда / / Хёрлё ялав (Вармар 

р-нё). — 1997. — 5 дурла. 
Мытиков Г. «Сунарда юмахёсен» авторё / / Ёд ялавё (Етёрне 

р-нё). - 1997. - 29 ута. 
Асан У. Ячё ёмёр-ёмёр упранё / / Хыпар. - 1997. - 28 дёртме 
Васильев Е. Кудма Чулкад урокёсем / / Тйван Атал. — 1998. — 

№ 9-10. 
Федоров Н. Талантлив был во всем / / Цивильский вестник. — 

2002. - 28 июня. 
Никонов В. Хадатпа туслашма Кудма Чулкад пулашрё / / Хы-

пар. — 2006. — 18 нарйс. 
Юман А. «Классик»: пире халё те тёлёнтерекен Чулкад / / 

Танташ. — 2006 - 22 нарйс (№ 7). 



ЧУРБАИ 
(Колюшкин) 
Николай Иванович 
(1908—1944) 

i s . w 
Родился 11 февраля 1908 г. в д. Кумаркино Красночетай-

ского района. Окончил восьмилетнюю школу, Ядринский 
педтехникум и Чувашский государственный пединститут. 
Работал учителем, ответственным секретарем журнала «Ле-
нин дулёпе» (По ленинскому пути), редактором и глав-
ным редактором Чувашского книжного издательства. 

Известен как прозаик-сатирик. Его юморески и фелье-
тоны в 20—30-е годы прошлого века регулярно печатались 
в журнале «Капкан». Наиболее известные из них: «Суббот-
ник», «Серебряная монета», «Поженили», «Встречный 
план», «Поумнел», «Открытое письмо Маннергейму», «Док-
лад Макара» и др. 

С началом Великой Отечественной войны Н. Чурбай 
встал на защиту Отечества. Прошел курсы политработни-
ков, был редактором дивизионной газеты, стал команди-
ром роты, освобождал прибалтийские города и села от 
немецких оккупантов. Был дважды награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени и орденом Красной Звез-
ды. 6 августа 1944 г. в одном из боев Н. Чурбай героически 
погиб в местечке Таборишки Литовской ССР. 

О творчестве Н. Чурбая 
Кириллов Ю. Групповой портрет перед прощанием / / Совет. 

Чувашия. - 1996. - 22 июня. 
Станьяi В. «Сана аса илетёп...» / / Чаваш ен. — 1997. — 9—17 ду. 
Яковлев Г. Николай Чурпай дыравдан кун-дулёнчен / / Пирён 

пурнад (Хёрлё Чутай р-нё). - 2000. - 12 ута. 
Яковлев Г. Пирвайхи студентсенчен пёри / / Ялав. - 2000. - № 7. 
Ялгир П. Йёплё калавсен асти / / Пирён пурнад (Хёрлё Чутай 

р-нё). - 2002. - 27 пуш. 
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ШАВЛЫ СТИХВАН 
(Шумков 
Степан Антонович) 
(1910—1976) 

Родился 15 сентября 1910 г. в с. Каменка, ныне Шента-
линского района Самарской области. Учился в Туармин-
ской средней школе, затем — в Русско-Исаклинской школе 
крестьянской молодежи, на Самарском рабфаке. Окончил 
Казанский педагогический институт. Работал в редакциях 
журнала «Сунтал» и газеты «Коммунизм ялавё», литера-
турным консультантом Союза писателей Чувашии, пред-
седателем Комитета радиоинформации. 

Известен как поэт, прозаик, публицист, переводчик. 
Член СП СССР с 1934 г. Первое стихотворение опубли-
ковал на страницах самарского литературного альманаха 
«Лед тронулся» в 1931 г. Затем его стихи и зарисовки ста-
ли систематически печататься на страницах краевой газе-
ты «Колхозник» (Самара). В 1941 г. вышла первая книга 
стихов С. Шавлы «Первый гром». 

В период Великой Отечественной войны поэт издал по-
эмы «Пионер из Киева» (1944), «Мадур Ягур» и «Зоя» 
(1945), рассказывающие о патриотизме советских людей. В 
честь подвига отважного сына чувашского народа, про-
славленного летчика-космонавта А.Николаева он написал 
поэму «Звездный человек». 

В творчестве С. Шавлы большое место занимает сатира 
и юмор. Он обличает пороки и недостатки в жизни обще-
ства, бюрократизм, хвастовство, подхалимство и т.д. К та-
ким произведениям относятся сборники «Указывая паль-
цем» (1958), «Колючки» (1965), «Добрый свет» (1971). Поэт 
умеет сопровождать действия комического персонажа тон-
кой иронией. По замечанию литературоведа Г.Хлебнико-
ва, Шавлы умеет говорить грубовато, просто, демократично, 



языком самих масс и тем эффектнее поражает антиобще-
ственные явления. Рисуя отвратительную фигуру распоя-
савшегося хулигана, автор колкой насмешкой задевает и 
равнодушие публики. Он часто пользуется публицистичес-
кими приемами. В поэтике С.Шавлы чувствуется влияние 
Маяковского. 

В жанре публицистики известна его книга «Взял я гусли 
звончатые» (1967), рассказывающая о трудовых успехах со-
ветских людей и раскрывающая их морально-нравственный 
облик. Много статей написал он о жизни и творчестве сво-
их собратьев по перу В. Бараеве, М. Хури, В. Анисси. 

С. Шавлы перевел на чувашский язык «Конек-горбу-
нок» Н. Ершова, «Песню про купца Калашникова» М. Лер-
монтова, произведения М. Горького, Я. Райниса, Н. Не-
красова, Т. Шевченко и др. 

Стихи и поэмы С. Шавлы переведены на русский, бол-
гарский, украинский, белорусский, азербайджанский, та-
тарский, марийский, башкирский, удмуртский, мордов-
ский и др. языки. Композиторы Ф. Лукин, Г. Лебедев, 
А. Орлов-Шузьм сочинили на слова поэта много песен. 

С. Шавлы — заслуженный работник культуры ЧАССР 
(1970) и народный поэт ЧАССР (1974). 

Основные издания С. Шавлы: «Малтанхи аслати» (Пер-
вый гром, 1941), «£идём дидет» (Молния блещет, 1941), 
«Йыхрав» (Клич, 1942), «Поэт сасси» (Голос поэта, 1943), 
«Киев пионерё» (Пионер из Киева, 1944), «Мадур Ягур» 
(1947), «Пурнепе тёллесе» (Указывая пальцем, 1958), «Эс 
ялкаштарна дулам» (Зажженное тобою пламя, 1958), «Ас-
лати кёрлесен» (После грозы, 1960), «Ешёл палак» (Зеле-
ный памятник, 1961), «Сёве саввисем» (В окрестностях Сви-
яги, 1962), «£алтар дынни» (Звездный человек, 1963), 
«Аша кула — йёплё хула» (Колючки, 1965), «Кёсле тытрам 
аллама» (Взял я гусли звончатые, 1967), «Пурнад кадалакё» 
(Полоса жизни, 1969), «Суйласа илнё поэмасем» (Избран-
ные поэмы, 1972), «Хават» (Мощь, 1974), «£идём дидет» 
(Молния блещет, 1978), «Кун-дул сунталё умёнче» (На на-
ковальне жизни, 1980), «Танец света» (1980), «Рисунок 
на кленовом листе» (1981), «Родные просторы» (1982), 
«Стихи и поэмы» (1983) и др. 

О творчестве С. Шавлы 
Иван Мучи. Вырас былинисем / / Чаваш коммуни. — 1944. -

5 дурла. 



Евстафьев И. С.Шавлын «Вата салтак» поэми динчен / / Ялав. — 
1947. - № 8. 

Эсхель А. Чаваш халахёпе унан литератури Асла Отечественнай 
варда кунёсенче / / Чаваш совет литератури. — Ч., 1948. 

Долгов В. Икё поэма / / Ялав. - 1953. - № 10. 
Вечтомова Е. Чаваш поэчён саввисем / / Ялав. — 1958. — 

№ 1 0 - 1 1 . 
Хусанкай П. Сава асталахёшён / / Ялав. — 1958. — № 10—11. 
Сироткин М. С. Шавлы саввисемпе поэмисем / / Таван Атал. — 

1960. - № 5. 
Апга А. Вал таван дёршыва мухтаса юрлать / / Коммунизм 

ялавё. — 1960. — 15 аван. 
Агаков Л. Поэт — лирик, публицист, сатирик / / Совет. Чува-

шия. — 1960. — 15 сент. 
Лашман С. Сёве саввисем / / Ялав. — 1963. — № 1. 
Дедушкин И. Поэтическое творчество в годы войны / / Дедуш-

кин Н. Чувашская литература периода Великой Отечественной 
войны. — Ч., 1962. 

Хусанкай П. Кермен, кервен тата ыгги динчен / / Хусанкай П.П. 
Асталахпа чанлах. — Ш., 1964. 

Иванов И. Таран йёр / / Иванов И. Халах чуне. — Ш., 1972. 
Дедушкин Н. Народное признание / / Совет. Чувашия. — 1974. — 

11 июля. 
Дедушкин И. Шавлы Стихван / / Волга. — 1976. — № 5. 
Уяр Хв. Шавлыне асанса / / Уяр Хв. Самах мехелё. — Ш., 1980. 
Хлебников Г. Йыхравда — поэт / / Хлебников Г. Меслетпе аста-

лах. - Ш., 1984. 
Шавлы С. Кун-дул сунталё умёнче / / Литература вучахё. — Ш., 

1987. 
Дедушкин Н. Поэт вутпа кавар пек ялкашрё / / Дедушкин Н. 

Пурнад илемёпе хавхаланса. — Ш., 1988. 
Агивер Хв. Чаваш чунёпе, чаваш чёлхипе / / Таван Атал. — 

1990. - № 9. 
Сорокин В. Йыхравда - поэт / / Хатёр пул. - 1990. — № 9. 
Агивер Хв. Чул касакан / / Агивер Хв. Илем тёкёрё. — Ш., 1991. 
Ялгир П. Халахпа пёрле / / Хыпар. — 1995. — 16 аван. 
Афанасьев П. Чулдырма юманё / / Хыпар. — 2000. — 15 аван. 
Тявин И. Стихван Шавлыпе тёл пулнисем / / Хыпар. — 2000. — 

15 аван. 
Яковлев Г. Чаваш Маяковскийё / / Хресчен сасси. — 2000. — 14 

аван. 
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ШЕВЛЕБИ 
(Ильина-Юхма) 
Роза Ивановна 

Родилась 23 декабря 1935 г. в д. Сятры Цивильского рай-
она. Окончила Игорварскую среднюю школу, историко-фи-
лологический факультет Чувашского государственного пе-
дагогического института им. И.Я.Яковлева. Работала учите-
лем русского языка, литературы и истории в г. Чебоксары. 

Литературным творчеством увлеклась с ранних лет, пи-
сала стихи и рассказы. Любовь к литературе передавала и 
своим ученикам — выпускала с ними рукописные журна-
лы и газеты, руководила литературным и драматическим 
кружками. 

Известна как поэт, прозаик и публицист. Член Союза 
чувашских писателей с 1991 г. В ее произведениях прояв-
ляется талант яркого и самобытного писателя и педагога. 
Они имеют воспитательную направленность. Герои произ-
ведений Р.Шевлеби — прежде всего дети и их родители. 

Произведения Р.Шевлеби переведены на немецкий, ту-
рецкий, удмуртский, марийский, татарский, азербайджан-
ский и другие языки. 

Удостоена Чувашской республиканской литературной 
премии им. А.Талвира и Всечувашской женской националь-
ной премии им. Эмине. Заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики. 

В настоящее время Р.Шевлеби является председателем 
Чувашского отделения Литературного фонда России, за-
местителем председателя правления Союза чувашских пи-
сателей, также директором Школы юных дарований при 
Всечувашском общественно-культурном центре. 

Основные издания Р. Шевлеби: «Ачалах пахчи» (Сад мо-
его детства, 1993), «Йыта куддулё» (Слезы собаки, 1996), 



«Самый дорогой подарок» (1996), «Пурнад сукмакё» (Тро-
пинка жизни, 1998), «Азбука — аслалах кёнеки» (Азбука — 
к мудрости ступенька, 2000), «Мурка в няньки нанялась» 
(2001), «Пурнад далтарё» (Звезда моей жизни, 2005), «Кра-
юшка хлеба» (2006), «Шаши туе парни» (Подарок мышон-
ка, 2006) и др. 

О творчестве Р. Шевлеби 
Баранова С. Паха парне / / Вучах. — 1994. — 25 ду. 
Петрова Р. Шухашла, дамрак вулаканам, хакла / / Хресчен 

сасси. — 1994. — 9 аван. 
Чаржов Г. Пурнад витёр курма пёлсен / / Вучах. — 1995. — 

8 нарас. 
Никитин А. К 60-летию Розы Шевлеби / / Известия инже-

нерно-технологической академии ЧР. — №2 (3). — 1996. 
Чинаева С. Мимозы средь зимы / / Грани. - 1998. — 28 февр. 
Панфилова М. Родился «Голос души» / / Чебоксарские ново-

сти. - 1998. - 25 апр. 
Петрова-Ахтимирова Р. Роза Шевлепи пултарулахё / / «Вучах» 

хадат б-ки. - Ш., 1998. 
Гирин И. Ступенька к мудрости / / Республика. — 2000. — 30 

нояб. 
Чинаева С. Добрый ум, ясная теплота / / Чебоксарские ново-

сти. — 2002. — 23 янв. 
Николаева Н. Р.Шевлепи калавёсенчи ваттисен самахёсен 

витёмё / / Таван Атал. — 2002. — №6. 
Степанова И. Нас красят любовь и доброта / / Цивильский 

вестник. — 2006. — 4 апр. 
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ШЕЛЕБИ 
(Полоруссов) 
Николай Иванович 
(1881 — 1945) 

Родился 14 мая 1881 г. в д. Новое Узеево, ныне Аксуба-
евского района Республики Татарстан. Учился в начальной 
земской школе в с. Мокшино. В 1907 г. он уехал в Сибирь, 
работал железнодорожным рабочим, золотодобытчиком. Поз-
же был учителем школы грамоты, солдатом царской ар-
мии, мелким канцеляристом. После революции работал в 
Чистопольском уездном исполкоме, в Комитете бедноты, 
сельском Совете, культурно-просветительных учреждениях. 

Н. Шелеби широко известен как первый народный поэт 
Чувашии (1936), первый орденоносец среди чувашских пи-
сателей («Знак Почета», 1939). Член СП СССР с 1934 г. 

Одно из первых стихотворений «Тав» (Спор, 1906) опуб-
ликовал в газете «Хыпар». Впоследствии создаются сати-
рическое стихотворение о чувашском богаче-ростовщике 
«Васянка» (1915), этнографическая поэма «Черемшан и 
Кондурча» и «Сказание чуваш об основании Константи-
нополя» (1915). В основу всех этих произведений Н.Шеле-
би положил широко распространенные среди чувашей ис-
торические предания, тем самым способствовал развитию 
жанра стихотворного предания. 

В романтической поэме-очерке «Шупашкар» (1927) 
Н.Шелеби связывает современность с историческими со-
бытиями. Возрождающаяся Чувашия и ее народ напоми-
нают ему героические поступки предков — гуннов и вол-
жских болгар. 

В 1928 г. поэт опубликовал в журнале «Сунтал» перевод 
поэмы татарского писетеля Х.Такташа «Покаянная лю-
бовь», сюжет которой напоминает любовные дастаны тюрк-
ских народов, в том числе и чувашские пеиты. 



Н.Шелеби создал стихи и сказки для детей, соста-
вил и выпустил антологию татарской поэзии и прозы. 
Он также перевел сказку М. Метерлинка «Синяя птица» 
на чувашский язык. В творчестве поэта важное место за-
нимает тема дружбы народов. В стихотворениях «Песнь 
автономии», «Соловей Украины», поэме «О Василии бед-
ном» поэт воспевал любовь к Родине, нерушимое един-
ство людей разных национальностей. Его тепло привет-
ствовал великий французский писатель Ромен Роллан: 
«Передайте тов. Шелеби мои лучшие пожелания на бу-
дущее и мои поздравления за прошлое, когда, несмот-
ря на трудности своей жизни и жизни Вашего народа 
до революции, он сумел сохранить живым пламя талан-
та и своих надежд». 

Плодотворно и активно работал Н. Шелеби в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Стихи, призывающие народ 
к защите Отечества, представлены в сборнике «Я призы-
ваю» (1943). 

Основные издания Н. Шелеби: «Константинополь ху-
лине туни динчен чаваш ваттисем калани» (Предание чу-
ваш об основании Константинополя, 1915), «^арамсаппа 
Хантарда» (Черемшан и Кондурча, 1915), «Суйласа илнё 
сйвасем» (Избранные стихи, 1926), «Сырнисен пуххи» (Со-
брание сочинений, 1928), «£ёнтеру юрри» (Песня Побе-
ды, 1935, 1939), «Избранные стихи и поэмы» (1936), 
«Чёнетёп» (Я призываю, 1943), «Ылтан дуркунне» (Золо-
тая весна, 1944), «Избранное» (1948), «Чувашская песня» 
(1955), «Эссебе» (1960) и др. 

О творчестве Н. Шелеби 

Золотое А. Николай Иванович Шелепи / / «Савасемпе поэма-
сем» кёнеке умсамахё. — 1928. 

Фази-Оглы А. Тутарсен илемлё литератури чавашла / / Канаш. -
1930. - 27 ута. 

Захаров Е. Н.И.Полоруссов (Уд тата Шелепи) / / Чавашсен 
илемлё литератури. - 1934. 

Золотое А. Николай Иванович Шелепи / / Сунтал. — 1936. — № 5. 
Даншюв Д. Асла дулпа / / Сунтал. - 1936. - № 5. 
Элкер С. Паллашу тапхарёсем / / Канаш. - 1936. - 17 ду. 
Дедушкин Н. Шелепин ача-пача саввисем / / Илемлё литерату-

ра. - 1941,-№2. 
Митта П. (^амрак чёреллё вата поэт саввисем / / Чаваш ком-

муни. — 1940. — 15 нарйс. 
Долгов В. Чаваш халйх юради / / Чаваш коммуни. — 1951. — 15 ду. 



Юрьев М. Вал пурнада юратна / / Коммунизм ялавё. — 1961. — 
14 ду. 

Хусанкай П. Кун-дул кёнекинчен / / Ялав. — 1966. — № 5. 
Хузангай П. Книга дружбы. — Ч., 1966. 
Артемьев Ю. Цепи неволи и песни свободы / / Совет. Чувашия. — 

1971. - 13 мая. 
Шелеби Николай Иванович / / Краткая литературная энцик-

лопедия. — 1972. — Вып. VIII. 
Сироткин М. Николай Иванович Полоруссов (Шелеби). — Ч.: 

Чувашгосиздат, 1956. 
Кузнецов И. Чаваш халах поэчён - Н И. Полоруссов-Шелепин 

пархатарла ёдёсем / / Кузнецов И. Саманапа литература. — Ш., 
1977. 

Шавлы С. Видё улап / / Шавлы С. Кун-дул сунталё умёнче. -
Ш., 1980. 

Чаваш халах поэчё Николай Иванович Полоруссов-Шелепи: 
статьясен пуххи. - Ш., 1982. 

Артемьев Ю. Иртет иккен ёмёр, пётет кун-дул / / Артемьев Ю. 
Пурнад чанлахёпе санарсен илемёшён. — Ш., 1984. 

Долгов В. Пламя таланта / / Совет. Чувашия. - 1 9 9 1 . - 1 5 мая. 
Иванов Н. Пысак чыспа, пысак хисеппе / / Таван Атал. — 1991. — 

№ 5. 
Артемьев Ю. Н.И. Полоруссов (Шелепи) / / Артемьев Ю. XX 

ёмёр пудламашёнчи чаваш литератури. — Ш., 1992. 
Артемьев Ю. Н.И. Полоруссов (Шелепи) //Артемьев Ю. Ёмёр 

пудламашё: 1900—1917 дулсенчи чаваш литература историйён 
очеркё. - Ш., 1996. 

Николай Шелепи / / Хыпар. — 1996. — 6 нарас. 
Долгов В. Пултарулахан сунми дуламё / / Хыпар. - 1997. - 3 

аван. 
Семенова О. «Шелепи - дуллё шайри савад...» / / Хыпар. -

2001,- 24 ду. 
Тимофеев-Ыхра А. Н. Шелепи дырна ача-пача хайлавёсенчи чёр 

чун тёнчи / / Таван Атал. — 2001. — № 4. 
Юшков С. Николай Шелепие аса илни / / Хыпар. - 2001. -

7 дёртме. 
Кедрова Н. «Песня горе заглушала мне» / / Грани. - 2001. -

7 июня. 
Родионов В. Николай Иванович Шелепи / / Родионов В. Чаваш 

литератури (1917-1930-мёш дулсем). - Ш., 2005. 



% w 

Дмитриевич 
(1937—2003) 

ШЕМЕКЕЕВ 
Виталий 

Родился 1937 г. в с. Комсомольское Комсомольского 
района. Окончил среднюю школу, профтехучилище. Ра-
ботал строителем, рабочим металлургического завода, со-
трудником редакции Комсомольской районной газеты 
«Знамя Октября», редактором Моргаушской районной га-
зеты «Знамя Победы», председателем райкома ДОСААФ, 
заведующим сельским клубом, уполномоченным бюро 
пропаганды художественной литературы Союза писателей 
ЧАССР. 

Член Союза писателей СССР с 1986 г. Первое стихотво-
рение было опубликовано в журнале «Таван Атал» в 1957 г. 

В. Шемекеев известен как лирик большого поэтическо-
го диапазона. Поэт стремился к глубокому философскому 
осмыслению явлений жизни, черпал темы из прошлого и 
настоящего чувашской деревни. На стихи В. Шемекеева чу-
вашскими композиторами сложено много песен. 

Основные издания В. Шемекеева: «Пурнадпа ёмёт» 
(Жизнь и мечта, 1981), «£алтарсен далкудё» (Звездный род-
ник, 1985), «Сер динчех ман кил» (На земле мой дом, 1988), 
«Сурхи юр» (Весенний снег, 1997). 

О творчестве В. Шемекеева 
Сидоров В. Eg гге ёнентер дынсене / / Ялав. — 1985. — № 8. 
Тимаков В. «Ман юрара дынсем нумай» / / Таван Атал. — 1985. — 

№ 10. 
Виталий Шемекеев / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1997. — 

1 нарас. 
Уткин Г. Унан киле дёр динчех / / Хыпар. - 1997. - 28 нарас. 
Моисеев Р. Талантлисем йышланса пыччар / / Кадал ен (Ком-

сомольски р-нё). - 2004. - 3 ута. 



ШИШКИН 
Валентин 
Максимович 
(1948—2006) 

ф 
Родился 8 марта 1948 г. в г. Шумерля. Окончил среднюю 

школу, Карагандинский университет (1972) и Горьковскую 
Высшую партийную школу (1979). 

Работал слесарем, электросварщиком, контролером, 
мастером ОТК, инженером на предприятиях Шумерли и 
Караганды, учителем в разных школах, инструктором Шу-
мерлинского горкома КПСС, журналистом в редакциях га-
зет «Вперед», «Советская Чувашия», «Время», журнала 
«Капкан». 

Первые его стихи были опубликованы в 1964 г. на стра-
ницах Шумерлинской районной газеты «Вперед». Впослед-
ствии он регулярно печатался в газетах «Советский воин» 
(г. Новосибирск), «Казахстанская правда» (г. Алма-Ата), в 
республиканских газетах и журналах, а также альманахе 
«Дружба» (г. Чебоксары). 

Наиболее значительные произведения — поэма «Сес-
пель» (переведена на чувашский язык и опубликована 
в журнале «Ялав») и «Эрьзя» (альманах «Дружба наро-
дов»). 

Творческий мир Валентина Шишкина ярок и много-
гранен. В нем в равной мере звучит и нежная лирика, и 
мужественная гражданственность. Автор утверждает об-
щечеловеческие ценности, стремится философски осмыс-
лить волнующие его проблемы личного и общественно-
го, долга и чести, мечты и действительности, веры и 
безверья. 

Поэт, прозаик и публицист удостоен звания лауреата 
премии Союза журналистов Чувашии им. С. Эльгера, а так-
же премии Миннефтегазстроя СССР. 



Перевел много произведений чувашских поэтов на рус-
ский язык. 

Основные издания В. Шишкина: «Человек и его дело» 
(1964), «По большому счету» (1965), «Трасса» (1984), «На-
дежда» (1988), «Свет звезды» (1998), «Неторопливая лю-
бовь» (1999), «Подстрочники души» (1999), «Алатырь и ала-
тырцы» (2002) и др. 

О творчестве В. Шишкина 
Айдаш Ю. Я спрячусь в стих... и выйду обновленным... / / Со-

вет. Чувашия. — 1998. — 25 июля. 
Максимов В. Смена в ассоциации писателей / / Совет. Чува-

шия. — 1998. — 29 июля. 
Теветкел Н. «Малта храм тарри декленчё мар-и?» / / Хыпар. — 

1999. - 6 дурла. 



ШУБОССИННИ 
(Васильев) 
Николай Васильевич 
(1889—1942) 

Родился 26 ноября 1889 г. в с. Икково Чебоксарского 
уезда (ныне Чебоксарского района). Учился в Симбирской 
чувашской учительской школе, но в марте 1907 г. вместе с 
остальными воспитанниками был исключен из школы по 
политическим мотивам. В 1907 г. при содействии И.Я. Яков-
лева устроился на работу в комиссию по переводу Библии 
при Симбирской чувашской учительской школе. Работал в 
Аксубаевской школе Чистопольского уезда Казанской гу-
бернии. 

Был участником первой мировой войны. Демобилизо-
вавшись в 1918 г., работал в волостном военном комисса-
риате, председателем правления Чувашпроизводсоюза, в 
писательской организации ЧАССР и редакции журнала 
«Сунтал», в колхозцентре Наркомзема СССР (Москва). 

В 1937 г. был необоснованно репрессирован. Реабилити-
рован в 1956 г. 

Известен как поэт, прозаик, переводчик, критик. Член 
СП СССР с 1934 г. 

В 1908 г. в Симбирске И. Яковлевым была издана вторая 
антология чувашской словесности под названием «Сказки 
и предания чуваш», в которую вошли первые произведе-
ния Н.Шубоссинни, написанные им по мотивам чуваш-
ских народных сказок (баллады «Умный лгун», «Красави-
ца Чегесь»), и поэма «Янтрак янтравё». Сказки привлека-
ли поэта оптимизмом и романтикой, идеей торжества добра 
над злом. 

Под влиянием поэмы Лермонтова «Демон» Н.Шубос-
синни сочинил философскую поэму «Змей-соблазнитель» 
(1908), в которой создал демонический образ человека-



правдоискателя, озлобленного на всех за кривду и обман. 
Продавшие свои души Шайтану семеро братьев обретают 
вечную власть над простыми смертными. Поэма заверша-
ется риторическим вопросом: «Почему бог создал злых ду-
хов-тварей, соблазняющих людей? Не для того ли, чтобы 
закалять людскую волю и способствовать их стремлению 
ко всему доброму?» 

Н. Шубоссинни написал поэму «Еркён» (Фаворит, 
1930), рассказы, очерки, повести, статьи. Издал «Краткий 
очерк истории чувашской литературы» (1930), «Чувашские 
сказки» (1937), составил либретто для оперы «Сильби», 
перевел произведения А. Пушкина, М. Лермонтова. 

О творчестве Н. Шубоссинни 
Павлов Ф. Н. В. Шупуддынни / / Сунтал. - 1928. - № 11. 
Отачкин А. Шупуддыннин «Еркён» поэми пирки / / Сунтал. — 

1929. - № 5. 
Хумма £еменё. Еркён / / Сунтал. — 1930. — № 6. 
Кели Г. Н.В. Шупуддынни / / Сунтал. - 1930. - № 7. 
Захаров Е. Н.В.Васильев-Шупуддынни / / Чавашсен илемлё ли-

тератури. - Ш., 1934. 
Канюков В. Николай Васильевич Шупудынни: пурнадёпе пул-

тарулахё. — Ш.: Чаваш кёнеке изд-ви. — 1977. 
Канюков В. Шупуддынни поэзийё / / Канюков В. Писатель 

асталахё. - Ш., 1986. 
Эзенкин В. Чаваш литературинче социализмла реализм ди-

рёпленнё тапхар. 1917—1934 дулсем / / Эзенкин В. Чаваш литера-
туроведенийёпе критика историйён кёске очеркё (1917—1955). — 
Ш., 1987. 

Юмарт Г. Шупуддынни тесен... / / Таван Атал. — 1989. — № 12. 
Матвеев П. Певец свободы / / Совет. Чувашия. - 1989. - 25 нояб. 
Матвеев П. По гребням жизни / / Их имена останутся в исто-

рии. - Ч„ 1993. - Вып. 1. 
Артемьев Ю. Н.В. Шупуддынни / / Артемьев Ю. Ёмёр пудламашё: 

1900—1917 дулсенчи чаваш литература историйён очеркё. — Ш., 1996. 
Юмарт Г. «Нарспи» авторён тусё / / Танташ. - 1999. - 23 раш-

тав (№ 51). 
Юхма М. Улица Н. В. Шубоссинни / / Юхма М. Имена улиц, 

твоих, Чебоксары! — Ч., 2000. 
Ячё-шывё - халах асёнче / В. Тухтар хатёрленё / / Хыпар. — 

2000. - 13 карлач. 
Родионов В. Николай Шупуддынни / / Родионов В. Чаваш ли-

тератури: вёрену кёнеки. — Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 2003. 
Ялгир П. Айапсар синкер курнисем / / Хыпар. — 2003. — 20 

дёртме. 



w 

Спиридон Павлович 
(1897—1954) 

шыпчык 
(Толмасов) 

Родился 28 декабря 1897 г. в с. Янгорчино Ядринского 
уезда (ныне Вурнарского района). Окончил Артеменька-
синскую двухклассную школу и фельдшерскую школу при 
Казанском окружном госпитале. 

С. Шыпчык (Толмасов) работал помощником волост-
ного писаря, председателем комитета бедноты в родном 
селе, участвовал в гражданской войне. После демобилиза-
ции работал учителем начальных школ, заведующим во-
лостным отделом народного образования, заведующим дет-
ским домом в Норусове, сотрудником редакции газеты 
«Канаш», редактором Красночетайской районной газеты, 
заведующим медицинским пунктом в д. Хирпоси Вурнар-
ского района. 

Известен как поэт, прозаик, журналист. Член СП СССР 
с 1934 г. 

Большое внимание уделял жанру сатиры и юмора. Ши-
роко известны его очерк «Фосфорит», сборники расска-
зов для детей «Верук», фельетонов «Кулаш кустарми» (Ко-
лесо сатиры). 

Основные издания С. Шыпчыка: «Верук» (1929), «Вадда» 
(Вася, 1930), «Чёлхесёр Петёр» (Немой Петр, 1930), «Кулаш 
кустарми» (Шуточное колесо, 1931), «Фосфорит» (1931), 
«Чун иллисем» (Душегубы, 1931), «Ударла кунсем» (Удар-
ные дни, 1933), «Савасем» (Стихи, 1937) и др. 

О творчестве С. Шыпчыка 
Исаев Мётри. Поэтсемпе поэзи динчен / / Сунтал. — 1927. — № 3. 
Романова Е. Колхоз университетёнче килёштерчёд / / Сунтал. — 

1930. - № 1. 



Нямань М. «Вадда» / / Сунтал. - 1930. - № 4-5. 
Худар-Долгов В. Пролетариллё - колхозла очеркизм динчен / / 

Трактор. - 1932. - № 2. 
Шупуддынни Н. Вуна дул / / Сунтал. - 1933. - № 5. 
Канюков В. Некоторые особенности развития чувашской ли-

тературы тридцатых годов / / Ученые записки Кировского педин-
ститута. - 1966. - Вып. 26. 

Юрьев М. Кулаш асти / / Чаваш календаре. — 1967. 
Юрьев М. Юптаруда, фельетонист, очеркист / / Коммунизм 

ялавё. — 1967. — 28 раштав. 
Никитин В. Иван Мучи и «колючие» рассказчики / / Никитин В. 

Чувашский рассказ. - Ч., 1990. 
Юман А. Сёпритун Шапчак / / Канаш (Ульяновск обл.). - 1997. -

29 чук (№ 48). 
Ялгир П. Кулаш асти / / Ялав. - 1997. - № 1 1 . 
Кёттерекен хана / И.К. Ивановпа П. А. Ялгир хатёрленё / / Хы-

пар. — 1997. - 19 раштав. - («Хыпар» кёнеки; № 28). 
Питернова В. «Меня убили. Но я надеюсь, что воскресну...» / / 

Совет. Чувашия. - 1998. - 17 янв. 
Иванов И. Унан санарёпе ёдё-хёлё халах асёнче / / £ёнтеру дуле 

(Варнар р-нё). - 1998. - 17 нарас. 
Тимофеева Д. Кулаш асти / / Свитеру дуле (Варнар р-нё). — 

2003. — 1 карлач. 
Замуткина А. (^ёпритун Шапчак — малтанхи редакторсенчен 

пёри / / Пирён пурнад (Хёрлё Чутай р-нё). - 2005. - 16 пуш. 



ЫДАРАИ 
(Васильев) 
Николай Васильевич 
(1925—2005) 

w 
Родился 10 января 1925 г. в д. Полевые Яуши Комсо-

мольского района. Окончил Чурачикскую среднюю шко-
лу и Казанский государственный педагогический инсти-
тут. 

Работал в райсобесе Комсомольского района, воспита-
телем Новоизамбаевского детского дома, заведующим сель-
ским клубом, инспектором на Казанском заводе радио-
компонентов, сотрудником Казанского производственно-
го объединения пассажирского автотранспорта. Участник 
Великой Отечественной войны. 

Известен как детский поэт, прозаик и сатирик, соби-
ратель народного фольклора. Член Союза писателей Рос-
сии с 1991 г. 

Его первые произведения были опубликованы в газете 
«Ленин ялавё» (г. Казань). С тех пор регулярно печатался 
в журналах «Капкан», «Ялав», «Таван Атал», в коллек-
тивных сборниках «Хусан», «Седпёл дедкисем», «£ёнё 
кёнеке». 

Основные издания Н. Ыдарая: «Басни» (1958), «Чёрёлёх» 
(Живинка, 1981), «Скрытки» (1985), «Айпиге» (1987), 
«Сапка юррисем» (1989), «Книжка для малышей» (1990), 
«Азбука для детей» (1991), «Савак вахат» (Беззаботные 
годы, 1993), «Алфавит — асама вит» (Алфавит — забав-
ный вид, 1998), «Ыра тёрленчёк — ылтан тёпренчёк» (Ум-
ные изречения — золотые зерна, 2004) и др. 

О творчестве Н. Ыдарая 
Ставский М. Тивёдлё парне / / Григорьев Н. Самах вайне туйса. 

М. Ставский. Эстетика тата чаваш илемлё литератури. — 111., 1993. 



Давыдов-Анатри В. Ачасене анланать, вёсемшён тарашать / / 
Хыпар. - 1995. - 11 карлач. 

Петров К. Кёдённисен тусё / / Танташ. - 1995. - 14 карлач 
(№ 3). 

Ставский М. Ыдарай — значит добрый / / Грани. - 1995. -
12 янв. 

Николай Ыдарай / / Сил дунат. - 1997. - № 12. 
«Лишь бы каплей быть, звончей...» / записала С.Смирнова / / 

Грани. — 1997. — 20 марта. 
Григорьев Н. Ыдарайан ытарми кёнеки / / Чаваш ен. - 1998. — 

8-15 дурла (№ 31). 
Николай Ыдарай / / Таван Атал. - 1999. - № 12. 
Мерчен М. Ачасен чи дывах тусё / / Хыпар. - 2000. - 6 карлач. 
Николаева Т. Ачасемсёр пуласлах дук / / Таван ен (Шупашкар 

р-нё). - 2000. - 12 карлач. 
Яковлева С. Дедушка Ыдарай / / Грани. - 2000. - 13 янв. 
Алексеева А. Ача-пача тёнчи - малашлах тёнчи / / Ялав. - 2001. -

№ 7. 
Себя он назвал детским президентом / / Совет. Чувашия. — 

2005. - 26 янв. 



ЫХРА 
(Тимофеев) 
Анатолий 
Александрович 
(1948—2004) 

А — — 

Родился 3 мая 1948 г. в д. Ыхра-Сирма Урмарского 
района. Окончил профтехучилище и историко-филоло-
гический факультет Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова. В 1967—1969 гг. служил в Со-
ветской Армии. 

Работал электромонтером на разных предприятиях, пе-
реводчиком редакции газеты «Коммунизм ялавё», редак-
тором детской и художественной литературы Чувашского 
книжного издательства, корреспондентом районной газе-
ты «Ленинское знамя» (Мариинский Посад), редактором 
детского журнала «Путене» (Перепелочка), научным со-
трудником Чувашского государственного института гума-
нитарных наук, заместителем главного редактора журнала 
«Таван Атал». 

Известен как поэт, прозаик, переводчик, публицист, 
литературный критик. Член СП СССР с 1989 г. Литера-
турным творчеством начал заниматься в конце 60-х го-
дов прошлого века. Печатался в районных и республи-
канских газетах и в литературных журналах «Ялав», 
«Таван Атал», «Хатёр пул» (Сил дунат), «Капкан». В сво-
их стихах воспевал истинные ценности духовной жизни 
родного народа, красоту человеческой души, верность в 
дружбе, любви. Создавал нравоучительные рассказы для 
детей. 

Лауреат премии Союза профессиональных писателей Чу-
вашии им. К. Турхана. 

Основные издания А. Ыхры: «Таван дёршыв асамачё» 
(Радуга нашей Родины, 1978), «Эс кадал шкула каятан» 
(Скоро в школу, 1980), «Хёвел пайарки» (Луч солнца, 



1981), «Парчакан пек хер ача» (Девочка-трясогоузка, 1987), 
«Тёнче илемё» (Краса земли, 1988), «Сире юратрам» (Я 
в вас влюблен, 1998), «Песни за околицей» (1998), «Пал-
хар дийён вёршёнсем хёвёшеддё» (Над Болгарией снуют 
стрижи, 2000), «Сырусем» (Письма, 2001), «Ан васкат 
вахата» (Не торопи время, 2001), «Песни за околицей» 
(2002) и др. 

О творчестве А. Ыхры 
Артемьев Ю. £амрак ^ру сасси / / Артемьев Ю. Пурнад 

чанлахёпе санарсен илемёшён. — Ш., 1984. 
Алексеев В. Али вётё кудла-ши? / / Коммунизм ялавё. — 1990. — 

25 карлач. 
Цыфаркин В. Ыхрадырма чавашё / / Цыфаркин В. Пирён ен-

тешсем — унер ёдченёсем. — Вармар, 1991. 
Чавашла шухашлама вёренмелле... / И. Чермаков каладна / / 

Хыпар. - 1998. - 27 ду. 
Яковлев Ю. «Сыхану тытас килет...» / / Хыпар. — 2001. — 31 ута. 
«Перевел Библию, пишу повесть» / записала П.Абрамова / / 

Грани. — 2001. — 13 сент. 
Плотникова М. Телейлё дамраклах дыравди / / Таван Атал. -

2003. - № 5. 



ПЕДЕР ЭЙЗИН 
(Димитриев 
Петр Егорович) 

W 
Родился 1 августа 1943 г. в д. Энехметь Аликовского рай-

она. Окончил Мартынкинскую семилетнюю, Тиушскую 
среднюю школы и историко-филологический факультет 
Чувашского государственного педагогического института 
им. И.Я. Яковлева. Работал учителем чувашского языка и 
литературы в Шемуршинском районе. После службы в ря-
дах Советской Армии работал литсотрудником, ответствен-
ным секретарем в Красноармейской районной газете «Ял 
пурнадё» (Сельская жизнь). С 1968 по 2005 гг. работал в 
Чувашском книжном издательстве корректором, редакто-
ром учебной и художественной литературы, заведующим 
редакциями художественной и детской литературы, глав-
ным редактором. 

Стихи П. Эйзина публикуются в периодической печати 
с 60-х годов прошлого века. Затем совместно с В. Тимако-
вым и А. Аттилом он выпустил сборник «Виде хёлёх» (Три 
струны). Его произведения часто печатались в переводе на 
русский язык в альманахе «Дружба», журналах «Волга», 
«Юность», «Дружба народов» и сразу полюбились читате-
лям. Известный русский писатель Сергей Баруздин так оха-
рактеризовал творчество чувашского поэта: «Стихи Педе-
ра Эйзина подчеркнуто метафоричны. Часто метафоры его 
неожиданны, как неожиданны и оригинальны концовки 
его стихов, но это отнюдь не желание удивить читателя, а 
естественное состояние души автора, его взгляда на чело-
века и окружающую жизнь». 

Его своеобразная стихотворная форма (верлибр) напо-
минает порой японские танка и хокку. К тому же она вос-
ходит к чувашскому фольклору. Поэт развивает «эстетику 



потаенной красоты и одухотворенности простых незамет-
ных вещей и явлений» (А.Хузангай). В основе стиха П.Эй-
зина лежат разговорная интонация, фолъклорно-философ-
ская образность, краткость поэтического слога. 

Поэт много пишет и для детей. Он посвятил им книгу 
стихов «Сар хёвел» (Доброе солнышко) и сказки в стихах 
«Тилё туе» (Лисичка-сестричка). Перевел на чувашский 
язык книгу «Венгерские сказки». 

За плодотворную работу в чувашской литературе ему 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Чуваш-
ской Республики» (1994). Лауреат премии им. В. Милы. 

Основные издания П. Эйзина: «Виде хёлёх» (Три стру-
ны, совместно с В. Тимаковым и А. Аттилом, 1971), 
«Кавайт» (Костер, 1976), «Сар хёвел» (Доброе солнышко, 
1979), «£ёмёрт дуги» (Свет черемухи, 1980), «Весенняя 
капля» (1982), «Тилё туе» (Лисичка-сестричка, 1983), «Анне 
пехилё» (Благословение матери, 1986), «Юлашки дил-
таман» (Последняя метель, 1991), «Савни юррисем» (Пес-
ни любимой, 2003), «Костер сквозь снег» (2003). 

О творчестве П. Эйзина 
Баруздин С. Родного слова свет / / Дружба. — 1982. — № 1. 
Баруздин С. О Педере Эйзине / / Баруздин С. Писатель. Жизнь. 

Литература. - М., 1985. 
Хузангай А. Отсвет костра / / Хузангай А. Поиск слова. — Ч., 

1987. 
Дмитриев И., Хусанкай А. «Кунти тавралаха хура тухатмашеем 

«тухатна»... / / Хыпар. — 1991. — 23 юпа. 
Хусанкай А. Лапка та таса савашура дын хай дуталса пырать / / 

Аван-и. - 1991.- 27 юпа. 
Яковлев Ю. Право на страдание / / Лик Чувашии. - 1994. - № 1. 
Яковлев Ю. Мистический характер любви к женщине / / Чаваш 

ен. - 1994. - 5-12 марта (№ 10). 
Петёр Эйзин / / Сил дунат. - 1998. - № 2. 
Ильина Н. Символ тата санар / / Ялав. — 2000. — № 11. 
Хусанкай А. «Тйнлав сунталё динче самахама туптать шап-

лах...» / / Таван Атал. - 2003. - № 8. 
Софронова И. Петёр Эйзин саввисен хайнеевбрлехё / / Таван 

Атйл. - 2004. - № 5. 



ЭКТЕЛЬ 
(Сидоров) 
Василий Петрович 
(1950—2005) 

% w к 

Родился 26 февраля 1950 г. в д. Лащ-Таяба Яльчикского 
района. Окончил художественно-графический факультет 
Чувашского государственного педагогического института 
им. И.Я. Яковлева и Литературный институт им. А.М. Горь-
кого СП СССР. 

Прошел большой жизненный путь: преподавал рисо-
вание, черчение и труд в г. Наманган Узбекской ССР, слу-
жил в армии, работал районным архитектором в с. Яль-
чики, был корреспондентом телевидения и сотрудником 
редакций журналов «Ялав», «Пике», директором издатель-
ства Писательского фонда «Калем». 

Известен как поэт, прозаик, публицист и литератур-
ный критик. Член СП России с 1988 г. 

Начало литературной деятельности относится к 70-м го-
дам прошлого века. Публиковался в районной и рес-
публиканской периодической печати. 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республи-
ки (1999). 

Основные издания произведений В. Эктеля: «Иртнё кун 
дути» (Свет прошедшего дня, 1980), «Тёлёнтермёшсем» 
(Чудеса, 1982), «£ёре танлатап» (Внемлю земле, 1990), «Чи 
хитри» (Самый красивый, 1992), «Шавкан» (Смятение, 
1994), «Лили» (1996), «Юлашки хёрлё дулда ташши» (Та-
нец последнего красного листа, 1998), «Савар дырми» (Сур-
чиный овраг, 1999) и др. 

О творчестве В. Эктеля 
Чиндыков Б. Исповедь старого ловеласа / / Совет. Чувашия. — 

1996. — 12 сент. 



Эктел В. Василий Эктел, дыравдй: «Юрату пётсен тёнче 
пётет...» / / Танташ. — 1997. — 11 раштав (№ 50). 

Ксенофонтов О. Самах асти чысла ята тивёд / / Хресчен сасси. — 
1997. - 23 ду. 

Шурдал Л. Чун шавканё / / Чаваш ен. — 1997. — 31 ду—7 дёртме 
(№ 22). 

Лукиянов С. Эктел — писатель, исследующий новое / / Чаваш 
ен. - 1997. - 31 мая-7 июня (№ 22). 

Василий Эктел / / Сил дунат. — 2000. — № 7—9. 
Малышкин Н. Сидоров Василий Петрович / / Малышкин Н. 

Елчёк енён пултарулла дыннисем. — С^рпу, 2000. 
Теветкел Н. Паянхи писатель дул-йёрё / / Хыпар. — 2000. — 

14 ака. 
Ирхи Г. Самобытный талант / / Республика. - 2000. - 25 февр. 

(№ 8). 
Васильев В. И магнаты хороши, и крыши нужны / / Совет. Чу-

вашия. - 2001. - 13 сент. 
Калем издательство ертуди Василий Эктел: «Наци туйамёсёр 

эпир — тымарсар йывад / И. Мясникова каладна / / Танташ. — 
2003. - 18 раштав (№51). 

Писатель, художник, председатель / / Совет. Чувашия. - 2003. -
5 янв. 

Сидоров П. Премия от землячества / / Совет. Чувашия. — 2006. — 
15 марта. 



ЭЛЬБИ 
(Андреева) 
Валентина 
Андреевна 

% 
Родилась 18 декабря 1913 г. в д. Старое Буяново Ци-

вильского уезда (ныне Янтиковского района). Училась в 
Чебоксарском медицинском техникуме, подготовительном 
отделении Чувашского пединститута, Чувашской газет-
но-партийной школе при Чувашском обкоме КПСС. Ра-
ботала в участковой больнице Урмарского района, редак-
циях Козловской районной газеты и республиканской га-
зеты «Канаш», редактором детского вещания Комитета 
по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 
ЧАССР. 

Известна как прозаик. Член СП СССР с 1964 г. Первые 
рассказы и повести опубликованы в 50-е годы прошлого 
века в журналах «Ялав» и «Тйван Атал». С тех пор издала 
более двадцати книг. В своих произведениях писательница 
тепло и лирично отображает внутренний мир героев, их 
взаимоотношения. 

За плодотворную литературную и журналистскую дея-
тельность В. Эльби награждена медалью «За трудовую доб-
лесть» (1966), Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета ЧАССР (дважды). Ей присуждено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Чувашской АССР» (1989). 

Основные издания В. Эльби: «Кудса дурскен дурт» (Ко-
чующий домик, 1956), «Вун таваттй тултарас умён» (Пе-
ред четырнадцатью годами, 1959), «Эпё халь телейлё» (Те-
перь я счастлива, 1963), «Чёнтёрлё кёпер» (Узорчатый 
мост, 1967), «Пулас кинсем» (Невесты, 1971, 1975), «Ти-
нёс чечекё» (Морской цветок, 1973), «Юратнй мйшарсар» 
(Без любимого, 1983), «Качча кайиччен» (До замужества, 
1993), «Качча кайсан» (После замужества, 2002) и др. 



О творчестве В. Эльби 
Канюков В. Рассказы Валентины Андреевой / / Литература и 

жизнь. — 1958. — 24 сент. 
Компанией, В., Калир Б. Самое главное — труд человека / / Ли-

тература и жизнь. — 1960. — № 43. 
Пилеш Г. Пысак пёлтерёшлё eg / / Ялав. - 1961. - № 9. 
Алендей В. Ганик телей тупать / / Коммунизм ялавё. — 1963. — 

4 ду. 
Юрьев М., Луч Г. Ачасем ана хисепледдё / / Пионер сасси. — 

1973. - 18 раштав. 
Луч Г. Книги о хорошей судьбе / / Молодой коммунист. — 

1973. - 20 дек. 
Григорьева 3. Хатёр пул, Эльби! / / Совет. Чувашия. — 1973. — 

18 дек. 
Лисаев И. «Татах «кин» кёртме пулё-ши?» / / Ялав. — 1992. — № 3. 
Мишукова О. Валюд аппана шура тутар дыхтарчёд. — Респуб-

лика. - 1998. - 16-22 ака. (№ 16). 
Алексеев В. В кругу почитателей и земляков / / Совет. Чувашия. — 

1998. - 25 марта. 
Сорокина В. «После замужества» Эльби издает новую детскую 

книгу / / СЧ-Столица. — 1998. — 26 марта. 
Адюкова И. Ас-хакалне туптана дыравда / / Елчёк ен. — 1998. — 

17 раштав. 
Егоров Д. Эльби Валентина Андреевна / / Женщины-Матери 

Земли Чувашской. - Ч., 1999. - Кн. 1. 
Карпова О. Валентина Эльби: «Ёмёр тёп санарсен кун-дулёпе 

иртет» / / Хыпар. - 2003. — 31 карлач. 
Карпова О. Валентина Эльби - 90-ра / / Хыпар. - 2003. -

28 карлач. 
Петрова 3. Тахар вуннаран иртсен... / / Чаваш хёрарамё. — 2003. — 

23-29 дурла (№ 34). 
Эликсир творческого долголетия / подгот. С. Матвеев, В. Фе-

дисов, В. Вадимов, Г. Матвеев / / Совет. Чувашия. — 2003. — 
8 февр. 

Микрофон еще не включен / / Республика. - 2003. - 23 апр. 
( № 16). 



ЭЛЬГЕР 
Семен 
Васильевич 
(1894—1966) 

% w 
Родился 1 мая 1894 г. в д. Большие Абакасы Ядринско-

го уезда (ныне Ибресинского района). Окончил началь-
ную школу, общеобразовательные курсы для взрослых в 
г. Казань. Участник первой мировой войны. Был тяжело 
ранен, после возвращения на родину долго лечился в гос-
питалях. После выздоровления работал учителем в Аба-
касинской начальной школе, сотрудником редакции га-
зеты «Канаш» и журнала «Сунтал», старшим редактором 
художественной литературы Чувашского книжного изда-
тельства. Вел большую общественную работу, был пред-
седателем комитета бедноты в родной деревне, членом и 
заведующим земельным отделом Кошлаушского волиспол-
кома, депутатом Верховного Совета РСФСР третьего и 
четвертого созывов. 

С. Эльгер широко известен как поэт, прозаик, драма-
тург, публицист. Член СП СССР с 1934 г. Свои первые 
стихотворения написал в 1917 г., когда освободился от 
австро-венгерского плена. Они были о несправедливой вой-
не, бессмысленной гибели людей на фронтах. 

Эльгер принимал деятельное участие во всех начина-
ниях национально-культурного строительства, в работе пер-
вых чувашских советских учреждений культуры и искусст-
ва, литературных союзов и периодической печати. В пер-
вом сборнике стихов Эльгера «Самана» (Эпоха, 1928) ве-
дущее место занимают стихи историко-революционного ха-
рактера, связанные с темами эпического звучания: рево-
люция и ее роль в истории чувашского народа, его борьба 
за национальное освобождение. Для творчества молодого 
Эльгера характерен углубленный интерес к устной поэзии 



народа. В поэме-очерке «Рассказы деда Сахруна» (1919) чу-
вашский крестьянин показан в своей повседневной жизни 
и празднествах от ранней весны до глубокой осени. Сти-
хотворным рассказом назвал С.Эльгер и следующую свою 
поэму «В руках у голода», написанную в 1921—1922 гг., в 
которой показал себя зрелым эпическим писателем. 

К написанию исторической поэмы «Хён-хур айенче» 
(Под гнетом) С.Эльгер приступил в 1923 г. и завершил ее 
первую редакцию в 1928 г., а над вторым вариантом рабо-
тал в последующие два года. Третья и четвертая редакции 
появились в 1947 и 1960 гг. Основной причиной такой пе-
реработки и изменения структуры поэмы были обществен-
но-политические факторы. Самым органичным и удачным 
текстом исследователи считают первый вариант поэмы, 
который имел совершенно другое название: «Айапсар 
таркан» (Безвинный беглец). 

В разные годы С.Эльгер написал роман «На заре», дра-
матическую поэму «Восемнадцатый год», роман-хронику 
«Сквозь огонь и бурю», поэму «Он бессмертен» и др. Он 
является одним из авторов «Письма чувашского народа к 
своим сынам-фронтовикам». Вершиной творчества являет-
ся повесть «Черное и белое» (1961), где писатель, про-
должая исконно национальные традиции, показывает своих 
героев в различных ситуациях, в пространстве и времени, 
утверждает идею предопределенности человеческих судеб. 

Произведения писателя переведены на многие языки, 
они вошли в хрестоматии и школьные учебники по чу-
вашской литературе. 

За большие успехи в литературном творчестве и актив-
ную общественную деятельность С. Эльгер был награжден 
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Ему при-
своено звание «Народный поэт Чувашии» (1940). Его имя 
занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР (1964). 

Основные издания С. Эльгера: «Самана» (Эпоха, 1928), 
«Хён-хур айенче» (Под гнетом, 1931, 1937, 1948), «Варда 
кунёсем» (Дни войны, 1937), «Шурампуд килсен» (На заре, 
1940, 1953), «Тёп пултар фашизм!» (Долой фашизм! 1941), 
«Улйпсем» (Великаны, 1942), «Сута кунсем» (Светлые дни, 
1945), «Вал вилёмсёр» (Он бессмертен, 1946), «Юмахсем» 
(Сказки, 1947), «Тыра вырна чух ирхине» (Утро на жатве, 
1948), «Вутпа дулам витёр» (Сквозь огонь и бурю, 1949, 
1982), «Ешёл хунав» (Молодая поросль, 1952, 1970), «Вун 



саккармёш дул» (Восемнадцатый год, 1948, 1953), «Ашшё-
пе ачисем» (Отец и дети, 1957), «На заре» (1958, 1984), 
«Хёрлё далтар» (Красная звезда, 1959), «Ирёк дёршывра» 
(В стране свободной, 1960), «Сочинения» в 5-ти томах (1960— 
1964), «Шёнкёл кайак» (Птичка Шенгель, 1974) и др. 

О творчестве С. Эльгера 
Захаров Е. С.В.Элкер / / Чавашсен илемлё литератури. - 1934. 
Романова Е. Усалла кёнеке / / Сунтал. — 1938. — № 4. 
Долгов В. Элкер — чаваш халах поэчё / / Сунтал. — 1940. — № 8. 
ЭсхельА. Семен Элкерён творчествалла дуле / / Сунтал. — 1945. — 

№ 3. 
Агаков Л. Пирён геройсем вилёмсёр / / Ялав. — 1946. — № 5. 
Агаков Л. Чакка / / Чаваш коммуни. — 1951. — 7 нарас. 
Сироткин М. Народный поэт Чувашии Семен Эльгер / / Друж-

ба. - 1956. - № 6. 
Кузьмин А. Художественная проза С.В. Эльгера. — Ч.: Чувашго-

сиздат, 1961. 
Иванов Н. Народный поэт Чувашии / / Вопросы литературы. — 

1962. - № 2. 
Хусанкай П. Аслисенчен те асли / / Ялав. — 1964. — № 4. 
Драматургия послевоенных лет (1945—1953) / / Проблема кон-

фликта в чувашской драматургии. - Ч., 1966. 
Эсхель А. Поэт кун-дулё: С. В. Элкер пурнадёпе пултарулйхё 

динчен. — Ш.: Чаваш кёнеке изд-ви, 1974. 
Ишет унан карапё / / Ялав. — 1984. — № 5. 
Хлебников Г. Самана поэчё / / Хлебников Г. Меслетпе асталах. — 

Ш., 1984. 
Элкер Семен Васильевич (1894-1966) / / Ими гордится Чува-

шия. - Ч., 1987. 
Родионов В. Седпёл дулёпе / / Литература эткерё: 1991. — Ш., 

1991. 
Хайруллин Р. Семен Эльгер / / Хайруллин Р.З. Писатели наро-

дов России. - М., 1993. 
Родионов В. Элкер — асла далтар / / Халах шкулё = Народная 

школа. - 1994. - № 2-3. 
Родионов В. Кёрхи далтар / / Ялав. - 1994. - № 5. 
Сорокин В. Звезда первой величины / / Совет. Чувашия. - 1994. — 

30 апр. 
Юмарт Г. Семен Элкер / / Хыпар. — 1999. - 28 карлач. 
Луч Г. Куд умёнче, чун-чёрере / / Хыпар. — 1999. — 30 ака. 
Тихонов П. Памяти Семена Эльгера / / Чебоксар, новости. — 

1999. - 15 мая. 
Юхма М. Улица звездного человека / / Юхма М. Имена улиц 

твоих, Чебоксары! — Ч., 2000. 
Ефимов Г. Аса илусем / / Таван Атал. — 2003. — № 3. 



УЛЬККЛ ЭЛЬМЕН 
(Куликова 
Ольга Геннадьевна) 

Родилась 31 августа 1961 г. в с. Альменево Вурнарского 
района. Окончила Ермошкинскую среднюю школу, исто-
рико-филологический факультет Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н. Ульянова. 

Работала в Калининской средней школе учителем род-
ного языка и литературы, в Санарпосинской средней школе 
заместителем директора по воспитательной работе, пре-
подавала историю культуры родного края. Работала в ре-
дакции районной газеты «£ёнтеру дуле», администрации 
Вурнарского района, редакции журнала «Капкан». 

Известна как поэтесса и прозаик. Член СП России с 
2002 г. Первые стихи печатались в районной газете еще в 
школьные годы. Затем в республиканском журнале «Сил 
дунат», «Таван Атал», «Ялав» были опубликованы ее рас-
сказы «Харна вёрене», «Салатапах сана, Вероника», «Ад-
вокат», «Ма инде-ши далтарам..?» и др. 

Основные издания У.Эльмен: «Ма инде-ши далтарам?..» 
(Почему так далека моя звезда?.. 2001), «Кая юлна укёну» 
(Запоздалое раскаяние, 2003). 

О творчестве У. Эльмен 
Степанова Э. Улькка Эльмен хайён далтарне тупна / / Хыпар. -

2001. - 30 дурла. 
Кузнецова Н. Ырапа усал хушшинче / / Хыпар. - 2002. - 10 кар-

лач. 
Сергеева Г. Эльмен тата унан санарёсен шапи / / £амраксен 

хадачё. - 2004. - 9 ута (№ 27). 



эндип 
(Антипов) 
Василий Иванович 

Родился 17 января 1937 г. в с. Черный Ключ Клявлин-
ского района Куйбышевской (ныне Самарской) области. 
Окончил среднюю школу, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Высшие литературные кур-
сы при Литературном институте им. A.M. Горького СП 
СССР. 

Работал заведующим сельским клубом, разнорабочим, 
бригадиром ремонтной бригады, художественным офор-
мителем на стройке, слесарем, редактором многотираж-
ной газеты и радиоорганизатором в г. Новочебоксарск, ре-
дактором и главным редактором Чувашского книжного 
издательства, заместителем председателя правления СП 
ЧАССР, сотрудником Комитета по лесному хозяйству Чу-
вашской Республики. 

Известен как поэт, прозаик и публицист. Начало лите-
ратурного творчества относится к 50-м годам прошлого века. 
Член СП СССР с 1977 г. 

В центре внимания В.Эндипа — мотив отчего дома, вос-
певание труда земледельца, родной природы. Как заметил 
критик А.Хузангай, для его поэзии характерна строгая фор-
ма стиха как в организации отдельных циклов стихотворе-
ний, так и в излюбленном жанре «натурфилософской» поэ-
мы, торжественность интонации, аллегоричность образов. 
Отходя от ранних увлечений европейскими сонетами, поэт 
обратил свой взор на поэтику восточной традиции, вме-
щая в стихотворные строки емкие и густые образы. 

В 1977 г. поэма В.Эндипа «Крылатый конь детства» была 
признана Росглавиздатом «одной из лучших поэм во всей 
советской поэзии о детстве в годы войны». 



За плодотворную работу в литературе награжден По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. 
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель ис-
кусств Чувашской Республики» (1992). 

Основные издания В. Эндипа: «Салку?» (Родник, 1974), 
«Алари асамат» (Молния в руке, 1976), «Туслах кашале» 
(Венок дружбы, 1977), «Пыл дуна ир» (Медвяная роса, 
1979), «Юрату юрри» (Песнь обновления, 1984), «Сама-
на» (Вехи века, 1987), «Илёртуллё идем» (Красота маня-
щая, 1992) и др. 

О творчестве В. Эндипа 
Иванов И. Чувашская поэзия конца семидесятых годов / / Со-

временные проблемы чувашской литературы. ЧНИИ. — Ч., 1980. 
Хузангай А. Где искать радугу? / / Хузангай А. Поиск слова. — 

Ч., 1987. 
Эртиван Виталий. Хурашывра диче дал... / / Ялав. — 1987. — 

№ 1. 
Ставский М. Чун чанё / / Григорьев Н. Самах вайне туйса. Став-

ский М. Эстетика тата чаваш илемлё литератури. — Ш., 1993. 
Сементер Ю. Шавлать сём варман, ешерет калкан / / Хыпар — 

1997. - 17 карлач. 
Юман А. Энтип Вадди / / Канаш (Ульяновск обл.). - 1996. -

21 дек. 
Василий Энтип / / Сил дунат. — 2000. — № 10—12. 



ЭСХЕЛЬ 
(Александров) 
Аркадий 
Александрович 
(1914—1992) 

w 
Родился 10 февраля 1914 г. в д. Янзакасы Цивильского 

уезда (ныне Цивильского района). Окончил Сиктермин-
скую школу-семилетку и Чистопольский сельскохозяй-
ственный техникум (Татарская АССР). Работал секретарем 
волостного комитета комсомола, председателем колхоза, 
заведующим отделом пропаганды райкома ВЛКСМ, заве-
дующим отделом культуры редакции газеты «Канаш», пред-
седателем правления СП Чувашии, заведующим отделом 
и заместителем редактора газеты «Коммунизм ялавё», ре-
дактором альманаха «Йлемлё литература», начальником 
Управления по делам искусств при Совете Министров 
ЧАССР, редактором журнала «Ялав». Избирался депутатом 
Верховного Совета ЧАССР. 

Известен как прозаик, поэт, драматург. Первые публи-
кации появились в 30-е годы прошлого века. Член СП 
СССР с 1937 г. Первый поэтический сборник «Ыра кун» 
(Добрый день) вышел в 1935 г. Автор известной поэмы 
«Амарт кайак» (Орел) о чувашском летчике Герое Совет-
ского Союза Ф. Орлове. В послевоенное время больше ра-
ботал в жанрах рассказа и публицистики, а также сатиры 
и юмора. Автор пьес «Земля и небо голубое», «Солнечный 
сад», «Кремень», «Три свадьбы». Перевел на чувашский 
язык произведения А. Пушкина, Н. Некрасова, Т. Шевчен-
ко, А. Фадеева и др. 

За плодотворную литературную и общественную дея-
тельность награжден орденом «Знак Почета» (дважды), Тру-
дового Красного Знамени, Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета Чувашской АССР. 

Основные издания А.Эсхеля: «Ыра кун» (Добрый день, 



1935), «£ёнтерудёсем» (Победители, 1938), «Калавсем» 
(Рассказы, 1938), «Телей» (Счастье, 1940), «Атал» (Волга, 
1940), «Ылтан аласем» (Золотые руки, 1944), «Кавак ди-
визи» (Голубая дивизия, 1944), «Вырас хаярё» (Русские 
огурцы, 1944), «Амарт кайак» (Орел, 1944, 1961), «Тимур 
тусёсем» (Друзья Тимура, 1945), «Юратна дёр» (Любимая 
земля, 1948), «Пурнад илемё» (Красота жизни, 1948), 
«Чаваш совет литератури» (Чувашская советская литерату-
ра, 1948), «Радуга над Волгой» (1950), «Вут чулё» (Кре-
мень, 1952), «Видё туй» (Три свадьбы, 1955), «Йаламри 
юра» (Песня в долине, 1955), «Хастар Иван» (1963), 
«Хёвеллё думар» (Солнечный ДОЖДЬ, 1965), «Таран суха» 
(Глубокая борозда, 1974), «Акашсем тавранаддё» (Лебеди 
возвращаются, 1983), «Сул хыддан дул» (За годом год, 
1984) и др. 

О творчестве А. Эсхеля 
Юманкка В. А.Эсхель саввисем / / Сунтал. — 1936. — № 9. 
Дедушкин Н. А.Эсхелён «Сёнтерусем» кёнеки динчен / / Сун-

тал. - 1938. - № 10. 
Няманъ М. Аркадий Эсхель саввисем пирки / / Сунтал. — 1939. — 

№ 3. 
Элкер С. Таван героя аслалакан поэма / / Илемлё литература. — 

1944. - № 17. 
Шавлы С. Варда вахатёнчи поэзи / / Таван Атал. — 1944. — 

№ 19. 
Дедушкин Н. Поэтическое творчество в годы войны / / Дедуш-

кин Н. Чувашская литература периода Великой Отечественной 
войны. — Ч., 1962. 

Григорьев Н. «Этем ёдпе илемлё халахра...» / / Григорьев Н. Пар-
хатарла санар, санарла чёлхе. — Ш., 1990; давах / / Григорьев Н. 
Ёдпе ёмёт. — Ш., 1985. 

Аркадий Эсхель: библиогр. указ. / Чуваш, респ. б-ка им. М. Горь-
кого; Чуваш, гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ш., 1992. 

Сементер Ю. Вёрентекенёмёр / / Таван Атал. — 1993. — № 6. 
Ефимов Г. Ырапа асанар / / Хыпар. — 1999. — 17 пуш. 
Яковлев Г. Самахёсем халё те халхара / / Ялав. - 2004. - № 2. 
Маяксем Л. Вал чапшан пуранман / / Танташ. — 2005. — 24 чук. 
Сергеева Г. «Капкан» катартмашё. «Капкан» классики / / Кап-

кан. - 2005. - № 1 1 . 



% w 

ЮДИН 
Василий 
Николаевич 
(1911 — 1995) 

Родился 16 января 1911 г. в д. Большое Бисярино (ныне 
Тетюшского района Республики Татарстан). Окончил Ка-
занский педагогический техникум. 

Работал учителем начальной школы в Тетюшском рай-
оне, сотрудником Центральной чувашской газеты «Ком-
мунар», издаваемой в г. Москва, редактором художествен-
ной литературы Чувашгосиздата, редактором чувашского 
вещания Татарского радиокомитета, собственным коррес-
пондентом газеты «Советская Белоруссия», ответственным 
секретарем, заместителем редактора газеты «Хёрлё ялав» 
(Красное знамя), издаваемой в Казани. Один из организа-
торов и руководителей чувашской секции Союза писате-
лей Татарии. 

Известен как прозаик, публицист и переводчик. Член 
Союза писателей СССР с 1958 г. 

Печатался с 30-х годов прошлого столетия. Первые стихи 
«Песня пастуха» и «Сыну чувашскому» появились в альма-
нахе «Утам» (Шаг). Затем на страницах периодической печа-
ти увидели свет его рассказы, очерки, фельетоны. 

В. Юдин — автор популярной радиопьесы «Улямпи», 
повестей «Доктора», «Камский богатырь трудится», книги 
«Ыра дынсем» (Добрые люди, 1972), многих публицисти-
ческих очерков. 

Переводил произведения татарских писателей на чуваш-
ский язык. Ему принадлежат переводы романа Г. Баширо-
ва «Честь», повести Г. Губая «Дочь бакенщика», Ш. Раки-
пова «Цветы могут говорить», произведений А. Шамо-
ва, Г. Абсалямова, Г. Минского, Ф. Хусни, J1. Ихсановой, 
М. Хабибуллина и др. 



О творчестве В. Юдина 
Игнатьев В. Пирён Хусанти туе / / Таван Атал. — 1981. - № 1. 
Луч Г. Сунмест хастарлах / / Коммунизм ялавё. - 1981. -

15 карлач. 
Петров К. Ваталман Вадлей / / Ялав. - 1981. - № 1. 
Луч Г. Талмач, редактор, писатель / / Ялав. - 1986. - № 2. 
Петров К. Наш друг из Казани / / Совет. Чувашия. - 1991. -

21 февр. 
Тихонов В. «Его имя в свое время было хорошо известно чу-

вашским читателям...» / / Чаваш ен. - 1995. - 8-15 июля (№ 28). -
(Телетайп республики). 

EpMwwe А. Василий Юдин / / Канаш (Ульяновск обл.). — 1996. — 
13 карлач. 

Паймуратов Н. Самах юсавди / / Сувар. - 1998. - 23 карлач. 
Василий Николаевич Юдин / / Календарь года — 2006. — 

Ч„ 2005. 



ЮМАН 
(Ермилов) 
Анатолий Федорович 

% W 
\ 

Родился 28 октября 1932 г. в д. Средние Алгаши Циль-
нинского района Ульяновской области. Окончил Староал-
гашинскую семилетнюю, Среднетимерсянскую среднюю 
школы. Работал в редакции чувашской районной газеты 
«Коллективный труд». С 1963 г. — заместитель редактора. 
С 1989 г. работал заместителем редактора областной чу-
вашской газеты «Канаш». 

Известен как поэт, публицист, переводчик. Член Со-
юза писателей СССР с 1983 г. и член Союза журналистов 
с 1967 г. 

А. Юману присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации» (1993). Член Со-
вета старейшин Чувашского Национального Конгресса, по-
четный гражданин Цильнинского района, лауреат премий 
им. М. Ульяновой Ульяновской областной журналистской 
организации, им. П. Хузангая Союза профессиональной 
писательской организации Чувашской Республики. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Основные издания А. Юмана: «Телей сапки» (Колыбель 
счастья, 1972), «Вёдленмен юра» (Недопетая песня, 1973), 
«Чёмпёр_ чулё каладать» (Говорит симбирский камень, 
1975), «Аш хыптармашсем» (Бесшабашные, 1986), «Сунат-
сем» (Крылья, 1988), «Чёре дёввисем» (Отметины на сер-
дце, 1992), «Кавак йёр» (Синий след, 1992), «Суйласа 
илнисем» (Избранное, 1994), «И.Я.Яковлев ячёллё...» (Име-
ни И.Я.Яковлева. — Ульяновск, 1998), «Агроном далтарё» 
(Звезда агронома. — Ульяновск, 2002), «Паттарлйх варт-
танлахс» (Секреты воинского подвига. — Ульяновск, 2002), 



«Натюш» (Ульяновск, 2003), «Сонетсем» (Сонеты. — Уль-
яновск, 2003), «Сонетсем, иккёмёш даврам» (Сонеты. По 
второму кругу. — Ульяновск, 2005), «Марине» (Ульяновск, 
2005). 

О творчестве А. Юмана 
Хузангай П. За высокое поэтическое мастерство. — Ч., 1958. 
Юхма Мишши. Шанчак пуррисем телейлё / / Коммунизм 

ялавё. — 1972. — 29 дек. 
Васильев А. В. 1972 дулхи чаваш поэзийё / / Чувашский язык, 

литература и фольклор. - Ч., 1974. 
Алексеев А. Унан хавхалану дуначёсем / / Канаш (Ульяновск 

обл.). - 1992. - 24 юпа. 
Давыдов-Анатри В. Анатолий Юман — утмалта / / Канаш (Уль-

яновск обл.). — 1992. — 24 юпа. 
Енёш В. Таван тавралах — Чёмпёрьен / / Канаш (Ульяновск 

обл.). - 1992. - 24 юпа. 
Капитонов Я. «...Кётмен дёртен дунат хушаннипе» / / Канаш 

(Ульяновск обл.). — 1992. — 24 юпа. 
Ырьят А. Кун-дул тупинчен / / Ялав. - 1995. - № 12. 
Чебанов А. «Юман-патгар» сонечёсем / / Таван Атал. - 2003. -

№ 7. 
Данилов Л.Сёнё шухашла савад / / Тйван Атал. — 2004. — № 10. 
Ырьят А. Ёмёрхи тема шур сухалё / / Канаш (Ульяновск обл.). — 

2005. - 12 ду. 
Афанасьева Г. Сонет — это песня души / / Канаш (Ульяновск, 

обл.). - 2005. - № 13. 
Степанова А. «Сонетсенче эс юлан ёмёре...» / / Хыпар. — 2006. — 

31 карлач. 



w 

ЮМАН МЕТРИ 
(Петров 
Дмитрий Петрович) 
(1885—1939) 

Родился 26 октября 1885 г. в с. Бюрганы Буинского уез-
да. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу 
и один курс историко-филологического факультета Мос-
ковского университета. Работал учителем в школе с. Кош-
ки-Новотимбаево, сотрудником ряда либеральных газет в 
Симбирске и Казани. В 1905—1907 гг. участвовал в револю-
ционном национально-освободительном движении чувашей. 
Служил в царской армии прапорщиком. С 1917 г. участник 
ряда национальных съездов, председатель исполкома Сим-
бирского губернского Совета крестьянских депутатов (по 
крестьянскому списку избран депутатом Всероссийского 
Учредительного Собрания). Состоял в комитетах других де-
мократических организаций, был бургомистром г. Симбирск. 
В 1921—1923 гг. жил и работал в Чебоксарах — заведую-
щим областным статистическом бюро, членом областной 
плановой комиссии, преподавателем рабфака. В 1924—1939 гг. 
работал служащим Промбанка в Москве, экономистом на 
строительстве восточного участка БАМа. 

Литературно-творческая деятельность М.Юмана началась 
в период учебы в Симбирской чувашской школе. Излюб-
ленная жанровая форма раннего Юмана — малая проза. 
Особый колорит вносит в художественный мир писателя 
метафоричность, традиционно характерная для восточной 
культуры. В мифологической поэме «Зарница играет» (1917) 
лирический герой предстает как человек, ищущий свой 
жизненный путь, осмысливающий историческую связь 
между прошлым и настоящим чувашского народа. Симво-
лико-метафорическая форма гармонично соответствует со-
держанию, в котором нашли отражение «поиски истори-



ческого пути чувашского народа, былая мощь его и утрата 
государственности, борьба за независимость» (Ю. Артемьев). 

В мифологическом рассказе «Ветла Пюлеха» (1930) под 
образом дерева, которое вырубают люди под подстрека-
тельством Большого Зла (символ большевистского пере-
ворота 1917 г.), автором подразумевался традиционный чу-
вашский мир, многовековая культура народа. 

М.Юман — автор многих драматических произведений, 
инсценировок и киносценариев («Угальчакасси» (1927), 
«Эли», «Зора»), Он — мастер новеллы. 

В 1997 г. издана его книга «Суйласа илнисем» (Избран-
ные произведения). 

О творчестве М. Юмана 
Ахун В. Трудная дорога к истине / / Молодой коммунист. — 

1988. - 11 февр. 
Родионов В. Юман Мётри — поэт / / Чаваш литератури: поэти-

капа стиль ыйтавёсем. — Ш., 1989. 
Уяр Хв. Юман Мётри динчен / / Таван Атал. - 1989. — № 3. 
Яковлев Ю. Интерпретация некоторых особенностей религи-

озно-мистической стихии в творчестве М. Юмана / / Чувашская 
литература: вопросы истории и теории. - Ч., 1992. 

Изоркин А. Невостребованный талант / / Их имена останутся 
в истории. — Ч., 1994. — Вып. 2. 

Уяр Хв. О Метри Юмане / / Лик Чувашии. - 1996. - № 3-4. 
Юман — хроника / / Лик Чувашии. — 1996. - № 3-4. 
Яковлев Ю. Юман — мистик / / Лик Чувашии. — 1996. — № 3—4. 
Станьял В. Тёрёслёх юманран дирёпрех / / Чаваш ен. - 1996. -

16-23 пуш (№ 12). 
Неберинг В. Из серии классиков чувашской письменности / / 

Чаваш ен. - 1997. - 19-26 апр. (№ 16). 
Станьял В. Аптрана кавакал кутан чамать / / Республика. -

1998. - 19-25 пуш (№ 12). 
Станьял В. Инде далтарсен дути / / Чйваш ен. — 1998. - 31 

карлач (№ 3). 
Изоркин А. Эппин Мётри Юман офицер пулман? / / Хыпар. -

1998. - 16 карлач. 
Игнатьева Е. Чаваш поэми аталанни / / Таван Атал. - 2003. -

№ 6. 
Егоров В. Тавал аркатнй юман / / Таван Атал. - 2003. - № 3. 
Эми И. Мётри Юман йанйшё / / Хыпар. - 2004. — 13 ака. 
Родионов В. Дмитрий Петрович Петров (Мётри Юман) / / Ро-

дионов В. Чаваш литератури (1917-1930-мёш дулсем). - Ш., 2005. 



ЮМАРТ 
(Трофимов) 
Геннадий Федорович 

% 
Родился 5 мая 1938 г. в д. Задние Карыки Красноармей-

ского района. Окончил среднюю школу, историко-фило-
логический факультет Чувашского государственного педа-
гогического института им. И.Я. Яковлева. 

Работал учителем в чувашских школах Куйбышевской 
(ныне Самарской) области, редактором художественной 
литературы Чувашского книжного издательства, научным 
сотрудником Н И И языка, литературы, истории и эконо-
мики при Совете Министров ЧАССР, доцентом Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н.Ульянова. 

Известен как поэт, переводчик, фольклорист. Член СП 
СССР с 1985 г. Начиная с 1954 г. регулярно печатался в 
республиканских газетах и журналах, в коллективных сбор-
никах. Перевел на чувашский язык произведения русских, 
украинских, венгерских, болгарских, латышских, поль-
ских, татарских и др. поэтов. 

Характер лирического героя Г.Юмарта оправдывает псев-
доним (Юмарт — простосердечный), но в его видимой 
созерцательности скрывается горечь непонимания и пота-
енная боль обид, скрытый протест. «Поэт спокойно, не 
спеша шлифует свой язык... Подобно шлифовальщику линз, 
который в конце концов, после долгих лет труда, может 
собрать телескоп и открыть новую звезду, так и Юмарт, 
вырабатывая свой завораживающий синтаксис, архаизи-
руя лексику стиха, обретает новую оптику» (А.Хузангай). В 
последние годы интересуется исторической тематикой. 

Как одному из составителей шеститомника чувашского 
устного народного творчества ему присуждена Государ-
ственная премия ЧАССР им. К.В. Иванова (1988). Заслу-



женный работник культуры Чувашской АССР (1988). На-
гражден медалью «За освоение целинных земель» (1958). 

Автор-составитель хрестоматии «Чувашская детская ли-
тература. Книга для внеклассного чтения в 1—4 классах» 
(в соавторстве) и «Пёчёккисен кёнеки» (Хрестоматия для 
маленьких, в соавторстве). 

Основные издания Г.Юмарта: «Тивёд» (Долг, 1969), «Ку-
рак таманё» (Грачиная метель, 1971), «Керменкке» (Тере-
мок, 1979), «Друзья Нарспи» (1980), «Терек» (Опора, 
1983), «Кёмёл алтар» (Серебряный ковш, 1988), «Родное 
гнездо. Избранное» (1989), «Авалхи хавал» (Древний дух, 
2001), «Халал саввисем» (Посвящения, 2004), «Асаттесем» 
(Предки, 2006) и др. 

О творчестве Г. Юмарта 
Аслут А. Парама туйса / / Коммунизм ялавё. — 1969. — 31 

карлач. 
Родионов В. Сирёп тёрек// Ялав. — 1983. — № 12. 
Хузангай А. В поисках золотой птицы / / Хузангай А. Поиск 

слова. - Ч., 1987. 
Смолин А. Геннадий Юмарт. «Таван йава» / / Ялав. — 1987. — 

№ 6. 
Куладжи А. Благословенный разговор / / Совет. Чувашия. — 

1987. - 9 июня. 
Родионов В. Уркенмен йста пулна / / Коммунизм ялавё. -

1988. - 5 су. 
Чекушкин В. Тёрек шыраса / / Таван Атал. — 1988. — № 5. 
Анатольев Н. 60 дул та чикё мар / / Хыпар. — 1998. — 6 ду. 
Ершов Н. Васкаман савада, ыванман тёпчевдё / / Ял пурнадё 

(Красноармейски р-нё). — 1998. — 7 ду. 
Геннадий Юмарт 60 дул тултарчё / / С и л сунат. - 1998. -

№ 5. 
Мукусев В. Геннадий Юмарт / / Сувар. - 1998. - 1 ду. 
Мартьянова Л. Геннадий Юмарт: «Савад ёдё — сйвапла» / / 

Таван Атал. - 2003. - № 5. 
Ефимов К. Пушкин чаваш чёринче / / Самраксен хадачё. -

2004. - 10 аван (№ 36). 
Золотницкая О. Пушкин по-чувашски / / МК в Чебоксарах. — 

2005. - 22 февр.-1 марта (№ 8). 
Юман А. Самраксен аваллаха пёлмеллех / / С а мРЙ к с е н ха-

дачё. — 2006. — 18 дурла. 



ЮРКИН 
Иван 
Николаевич 
(1863—1943) 

% w 
Родился 4 марта 1863 г. в д. Бюрганы Буинского уезда 

Симбирской губернии (ныне Буинского района Республи-
ки Татарстан). Учился в Удельном сельском училище в 
Пимурзино и в Симбирской чувашской школе, но из-за 
материальной необеспеченности родителей окончить ее не 
смог. Затем он поступил в Казанскую учительскую семи-
нарию, но и там учиться ему не пришлось. 

В 1882 году И. Юркин поступает на службу в Больше-
Тархановское волостное правление Симбирского уезда пис-
цом, потом становится помощником волостного писаря. 
Затем, до 1918 г., он служит в Симбирском губернском 
акцизном управлении, далее продолжает службу в Сим-
бирском губернском статистическом управлении. В 1926 г. 
он уходит на пенсию и целиком посвящает свое время 
литературно-художественной деятельности. 

Первые литературные опыты И. Юркина относятся к 
1876 г. Он записывает и литературно обрабатывает образ-
цы устно-поэтического творчества, пишет первые расска-
зы и повести: «Асамат кёперё» (Радуга, 1886), «Йалтарта-
такан япаласем пурте ылтан мар» (Не все то золото, что 
блестит, 1888), «Этем пырё тута та, кудё выда» (Сыт че-
ловек, а глаза голодны, 1889), «Мул» (Богатство, 1889— 
1990). За рукопись «Лирические произведения. Народные 
песни на чувашском языке» он получает похвальный лист 
и именную медаль Московского этнографического обще-
ства. Ряд очерков и рассказов он публикует в первой чу-
вашской газете «Хыпар». На собственные средства издает 
отдельными брошюрами обработанные образцы устно-по-
этического творчества: «Шутсем» (Шутки), «Халапсем» 



(Сказания), «Ваттисен самахёсем» (Пословицы и поговор-
ки), «Юмахсем» (Сказки). 

И. Юркина волнует проблема гармонии между челове-
ком и природой. Если ее нарушает сам человек, то, как 
утверждает писатель, не миновать божьей кары. В этом от-
ношении его герои оказываются перед выбором между ду-
шой и богатством, Богом и Шайтаном. Творчество И.Юр-
кина выходит за рамки литературной школы И.Я.Яковле-
ва. Он выработал свой индивидуальный стиль, проявил 
свое отношение к художественному вымыслу, создал осо-
бый национальный образ мира. 

О творчестве И. Юркина 
Яковлев Ю. И.Н. Юркин как защитник национальной само-

бытности чувашского народа / / Межэтнические отношения, на-
циональные проблемы и движения в Среднем Поволжье и При-
уралье в XVIII-XX веках: тезисы докладов. - Ч., 1996. 

Яковлев Ю. Иван Юркин пултарулахне тёпчес eg ре М.Р. Фе-
дотов калана дёнё самах / / Историко-этимологическое изучение 
чувашского и алтайских языков. - Ч., 1999. 

Яковлев Ю. Особенности восприятия Иваном Яковлевым и 
Иваном Юркиным идей русского национализма / / Диалог куль-
тур: проблемы художественного сознания. - Ч., 2000. 

Тимофеев А. «Эпё тёнчене чавашлаха хутёлеме килнё» / / Хы-
пар. - 2003. - 1 ута. 

Яковлев Ю. «Иван Юркина наци прозин ашшё тесе калани 
выранлах пулё тетёп» / / Хыпар. - 2003. - 29 дурла. 

Яковлев Ю. «Нумай хур туснё...» / / Хыпар. - 2003. — 18 пуш. 
Родионов В. Иван Юркин / / Родионов В. Чаваш литератури. 

XVIII-XIX ёмёрсем. - Ш., 2006. 



юхмл 
Михаил 
Николаевич 

% W 
Родился 10 апреля 1936 г. в с. Сугуты Батыревского рай-

она. Окончил Батыревскую среднюю школу, Чувашский 
государственный педагогический институт им. И.Я.Яков-
лева, Высшие творческие курсы при Театральном инсти-
туте им. А.Луначарского. Работал в республиканском крае-
ведческом музее, учителем в Чебоксарской средней шко-
ле № 6, редактором Чувашского книжного издательства, 
редактором газеты «Вучах», ныне является президентом 
Всечувашского общественно-культурного центра и пред-
седателем правления Союза чувашских писателей. 

Первые стихи М. Юхмы стали печататься на страницах 
Батыревской районной газеты «Авангард» в начале 50-х го-
дов прошлого века. С тех пор он регулярно публикует свои 
произведения в республиканской и центральной печати, 
издал более 200 книг. Успешно работает над историчес-
кой и современной тематикой, показал себя талантливым 
мастером поэзии, прозы, драматургии, публицистики, так-
же фундаментальных исследований по древней и средне-
вековой истории болгаро-чувашского народа. Его произве-
дения изданы на более 100 языках мира — русском, ал-
тайском, венгерском, казахском, киргизском, азербайд-
жанском, литовском, эстонском, татарском, армянском, 
китайском, японском, английском и др. Многие его про-
изведения вошли в учебники в странах Азии, Европы 
и Африки. Его пьесы поставлены в театрах многих стран. 
На его слова композиторами создано более полусотни пе-
сен, многие из которых стали народными. 

Член СП СССР с 1964 г. 
М.Н.Юхма в своих произведениях и исследованиях — 



проникновенный лирик и романтик, настоящий знаток 
психологии людей; в них он — философ, мыслитель и ху-
дожник. Исследователи творчества М.Юхмы подчеркива-
ют, что своими историческими романами и фундаменталь-
ными трудами он помог расширить и укрепить самосозна-
ние чувашского народа, осознать себя носителем великой 
древней болгаро-чувашской культуры. 

Он удостоен многих советских, российских, междуна-
родных и зарубежных премий — СП РСФСР, им. М. Ша-
гинян СП СССР, им. А. Фадеева, им. В. Пикуля, им. К. Си-
монова, им. И.Я.Яковлева, Удмуртской национальной пре-
мии им. Кузебая Герда. За вклад в укрепление дружбы на-
родов, за налаживание диалога между деятелями культуры 
удостоен азербайджанской премии им. Самеда Вургуна, гер-
манской премии «Новостройка», армянской премии им. Па-
руйра Севака. М.Юхма награжден высшей наградой Тур-
ции «За заслуги перед тюркским миром». 

За большие успехи в развитии детской литературы удо-
стоен Международной премии-диплома им. Х.Г.Андерсена. 
За свои исследования по истории избран академиком Меж-
дународной Академии информатизации и Болгарской ака-
демии болгарознания и инновации. М.Н.Юхма является зас-
луженным работником культуры Чувашской Республики, 
Республики Татарстан, Республики Марий Эл и Удмурт-
ской Республики. Он удостоен Международной премии и 
Золотой медали ООН, медали ордена «За заслуги перед 
Чувашской Республикой». 

Основные издания М.Юхмы: «Оксана» (1962), «Палак» 
(Памятник, 1964), «£алтарсем чёнеддё» (Звезды зовут, 
1965), «Мускав дулё» (Дорога на Москву, 1966, 1983), 
«Элпи чечекёсем» (Цветы Эльби, 1969), «Кавак дёмрен» 
(Голубая стрела, 1971), «Шур акаш тёкё» (Перья белого 
лебедя, 1977), «Телей кайакё — шура кайак» (Белая птица 
счастья, 1978), «Вата хурама варттанлахё» (Тайна старого 
вяза, 1980), «Эткер» (Наследие, 1986), «Кункаш — ви-
лёмсёр кайак» (Кунгош — птица бессмертия, 1988), «Тёр-
мен» (Возрождение, 1990), «Анне дакарё» (Материнский хлеб, 
1991), «Атте пахчи» (Батюшкин сад, 1992), «Авалхи чаваш-
сем» (Древние чуваши, 1996, 1998), «Куккук куддулё» (Сле-
зы кукушки, 1997), «Имена улиц твоих, Чебоксары» (2000), 
«Время моих сыновей» (2000), «Сто великих болгаро-чуваш» 
(2004), «£ёрпе тупе чуптуна кад» (В ночь поцелуя Земли и 
Неба, 2005), «Чаваш тёнчи» (Мир чувашского духа, 2006). 



Константин Георг. Ходжа Насреддин есть и в Чувашии: Обзор 
книги «Цветы Эльби» / На французском языке / / «Турчика», 
Париж-Сорбонна. — 1973. — №2. 

Мегемезоглы Низами. Он незаменим для своего народа. На азер-
байджанском языке. — Баку: «Нухалифт». 1996. 

Зурнай М. Сил дунат — пултарулах урхамахё. — Ш., 1996. 
Ханбеков Л. Не левее сердца / / Б-ка газеты «Бучах». — Ч., 1996. 
Ахтимирова Р. Юхма Мишши пултарулахё тата халах педаго-

гики. - Ш„ 1996. 
Кириллов Г. Чаваш халах писателё Юхма Мишши тата пукане 

театрё / / «Вучах» хадат б-ки. — Ш., 1997. 
Петрова-Ахтимирова Р. Асталах тупинче: Юхма Мишшин 

«Куккук куддулё» романё / / «Вучах» хадат б-ки. — Ш., 1998. 
Петрова Р. Мишши Юхма (в контексте мировой литературы) 

монография / / Изд-во ЧГУ. — Ч., 1998. 
Арнаут Тудорка. Председатель объединения чувашских писа-

телей Мишши Юхма / На турецком языке / / Журнал «Эрджие». — 
Стамбул, 2000. - № 4. 

Доброта памяти. (Мишши Юхма и его творчество в оценках 
писателей и читателей мира), в 2-х томах / Сост. Г.Г.Ларионова, 
С.Л.Гаврилова, Л.Н.Трилинская. — Ч., ЧОКЦ, 2001. 

Колева Галя. Академик Михаил Юхма — современный буди-
тель болгарского рода / На болгарском языке / / Журнал «Бол-
гарская орда». — 2001. — № 1 (61). 

Димитриев В. Ятар дёр пин дула тасалтар. — Ш., 2002. 
Петрова Р., Столяров Н. Чавашлах управё. — Ш., ЧОКЦ, 2002. 
Тафаев Г., Хум А. Чанлаха ялав туса. — Ш., ЧОКЦ, 2002. 
Пушкин В. Торжество правды и красоты: гражданская устрем-

ленность творчества М.Юхмы. — Ч., ЧОКЦ, 2002. 
Румянцев М. Верный сын нашего народа. — Ч.: «Аттил», 2003. 
Пушкин В. Творческий мир Михаила Юхмы. — Ч., ЧОКЦ, 2005. 
Борисов Б., Петрова Р., Димитриев В. Юхма Мишши пултарул-

ахне шкулта вёрентесси. — Ш., 2005. 
Румянцев М. Верность заветам предков. — Ш., 2005. 
Арустамян Э. Михаил Юхма: Все отдаю людям. Размышления 

и философские обобщения о жизни и творчестве. — М., Рио 
Макс, 2006. 

Крылатый сын Чувашии. Статьи и очерки о творчестве М.Н.Юх-
мы. К 70-летию писателя. — 111., 2006. 

Борисов Б., Петрова Р. Юхма Мишши юррисем. — Ш., 2006. 



w 

ЮШКОВ 
Сергей 
Павлович 
(1918—2006) 

Родился 12 октября 1918 г. в д. Атликасы Ядринского 
района. Окончил Балдаевскую среднюю школу, Чувашский 
государственный педагогический институт и аспирантуру 
НИИ НШ АПН. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями. Работал учителем в школах республики, доцен-
том кафедры чувашского языка Чувашского госуниверси-
тета им. И.Н. Ульянова. Кандидат педагогических наук. 

С. Юшков известен как поэт и прозаик. Член СП Чува-
шии с 1991 г. Публикуется с 1955 г. Основная тематика про-
изведений — подвиг советских людей и их самоотвержен-
ный труд в тылу во время Великой Отечественной войны. 

Основные издания: «Вутла думар» (Огненный дождь, 
1971), «Кёрен кулёсем» (Алые озера, 1975), «Вутра пидёх-
нисем» (В огне закаленные, 1978), стихи и поэмы «Пурнад 
тупинчен» (С высоты жизни, 1992), «Суламла дулсем» (Пла-
менные пути, 1992), «В минуты вдохновения» (1994) и ро-
ман «Вут-дуламла дил-тавал» (Огненная буря, 2000) и др. 

О творчестве С. Юшкова 
Абрамов В. Варда вал - юн, вилём, трагеди / / Таван Атал. -

1990. - № 6. 
Алексеев О. Уттуна ан чакар, ёдчен дыннамар! / / Хыпар. -

1993. - 8 юпа. 
Михайлов А Ыра кун-дул сунатпар / / Вучах. — 1993. — 6 юпа. 
Тимаков В. Асчах, дыравда / / Хыпар. - 1998. - 10 юпа. 
Федотов Г. Мускав дывахёнчи дападусене санлана / / Хыпар. -

2000. - 16 ду. 
Гирин И. Об обороне Москвы - новый роман / / Республика. -

2000. - 23 июня (№ 24). 



ЯКОВЛЕВ 
Иван 
Яковлевич 
(1848—1930) 

w 
Родился 13 апреля 1848 г. в д. Кошки-Новотимбаево Бу-

инского уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшского 
района Республики Татарстан). Окончил Землемеротакса-
торские классы, Симбирскую классическую гимназию, ис-
торико-филологический факультет Казанского универси-
тета. Работал землемером, инспектором чувашских школ 
Казанского учебного округа, в 1903—1919 гг. руководил со-
зданным им в Симбирске чувашским педагогическим учеб-
ным заведением. 

И.Я. Яковлев известен как выдающийся деятель культу-
ры и просвещения чувашского народа, педагог-демократ, 
писатель, переводчик, создатель дидактики двуязычной 
начальной школы в России, современной чувашской пись-
менности. В 1871 г. он с помощью своих соратников со-
ставил новый чувашский алфавит на основе русской гра-
фики и букварь. Как окружной инспектор И.Я. Яковлев 
организовывал и руководил временными педагогически-
ми курсами и съездами народных учителей, открыл мно-
жество сельских школ для народов Среднего Поволжья. 
Много сделал для издания учебников, перевода с русско-
го на чувашский язык и выпуска художественной, исто-
рической, медицинской, сельскохозяйственной, естествен-
нонаучной, методической, музыкальной, религиозной ли-
тературы, способствовал росту грамотности и образован-
ности народа, повышению его хозяйственного опыта и 
культурного уровня, развитию мировоззрения и националь-
ного самосознания. 

Начало литературной деятельности И.Я. Яковлева от-
носится к 1871 г. Собирал для учебных пособий для детей 



чувашский фольклорный материал, сочинял короткие рас-
сказы, переводил с русского. Его произведения изданы от-
дельными книгами: «Ача-пача калавёсем» (Детские расска-
зы, 1949), «Лаша шырани» (Как мужик искал лошадь, 
1955), «Сармандей» (1956), «Выртмара» (В ночное, 1966), 
«Моя жизнь. Воспоминания» (1997) и др. 

Итогом полувековой деятельности по просвещению на-
рода является «Духовное завещание чувашскому народу» 
(1921). В нем Яковлев, обращаясь к соплеменникам, фор-
мулирует основные принципы чувашской национальной 
идеи, выводит надежду на возможность самореализации. 
Особо подчеркивает он важность дружбы с русским наро-
дом, дружбы, которая должна способствовать строитель-
ству обновленной национальной культуры и экономики 
(Ю.М. Артемьев). 

И.Я. Яковлев умер в Москве 23 октября 1930 г., похо-
ронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

О творчестве И. Яковлева 
Андреева 3. Иван Яковлевич Яковлев тата Чёмпёрти чаваш 

шкулё. - Ш., 1949. 
Яковлев-Саламбек И. Симбирская учительская школа и ее роль 

в просвещении чуваш. — 111., 1959. 
Маркелов И. Общественно-политические взгляды И.Я.Яков-

лева. - 1959. 
Волков Г. И.Я. Яковлев — чаваш халах педагогё. — Ш.: Чаваш 

кёнеке изд-ви, 1959. 
Чернова Г., Гольцман Ю. И.Я.Яковлев — выдающийся просве-

титель чувашского народа. — 1966. 
Краснов Н. Выдающийся чувашский педагог-просветитель. — 

Ч.: Чуваш, кн. изд-во. — 1992. 
И.Я. Яковлев и просвещение народов Поволжья: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию Симбир. чуваш, 
учит, шк.: 16—17 нояб. 1993. - Ульяновск; Ч.: [Б. и.]. 1993. 

Миндубаев Ж. «Выдвинут самим провидением...»: чувашский 
педагог-просветитель И.Я. Яковлев: очерк жизненного пути. — Уль-
яновск: Симбирская книга. — 1996. 

Яковлев И.Я. Моя жизнь: воспоминания: к 150-летию со дня 
рождения / вступ. ст. Л.П. Куракова; археогр. предисл. Г. Н. Пле-
чова; примеч. Н.Г. Краснова; текст подгот. Н.Г. Краснов, Г.Н. Пле-
чов, В.Д. Димитриев, Н.П. Герасимова. — М.: Республика. — 
1997. 

И.Я. Яковлев тата Чёмпёрти тёп чаваш шкулё: асла пухаван 
ёдёсем = И. Я. Яковлев и Симбирская центральная чувашская шко-
ла: материалы науч. конф. — Ч., 1997. 



Александров Г. Иван Яковлевич Яковлев: фрагменты жизни. — 
Ч.: Чувашия. - 1997. 

Земляков А. Иван Яковлевич Яковлев и современность. — Ч.: 
ЧГПИ. - 1997. 

И.Я.Яковлев и духовный мир современного многонациональ-
ного общества. — Ч., 1998. 

Жиркевич А. Мои встречи с И.Я.Яковлевым. — Ч., 1998. 
Мукина И. И. Я. Яковлев динчен хуна чан самах. - Ш.: Руссика. — 

1998. 
Васильев Е. Велик на все времена: метод, материал. - Ч.: ЧРИО, 

1998. 
Волков Г. Судьба патриарха: роман-эссе. — Ч.: Чуваш, кн. изд-

во. - 1998. 
Дело его жизни: материалы и прогр. науч. конф., посвящ. 

150-летию со дня рождения И. Я. Яковлева. — Ч.: Б. и. — 1998. 
Иван Яковлев — выдающийся чувашский просветитель-педа-

гог. - Уфа: Экология. — 1998. 
Краснов Н. Иван Яковлевич Яковлев и его потомки: к 150-ле-

тию со дня рождения. - Ч.: Чуваш, кн. изд-во. — 1998. 
Кураков Л. Прометей из чуваш: размышления о выполнении 

Завещания И.Я. Яковлева. - 3-е изд., доп. - Ч.: Чуваш, кн. изд-во. — 
1999. 

И.Я. Яковлев в фотографиях и документах [фотоальбом] / авт.-
сост. Н.Г. Краснов. — Ч.: Чуваш, кн. изд-во. — 1999. 

Артемьев Ю. Чувашская литература: учебник для 10—11 клас-
сов. - Ч., 2003. 



ЯККУСЕН 
(Яковлев) 
Петр Яковлевич 

% W 
Родился 26 августа 1950 г. в д. Оба-Сирма Красноар-

мейского района. Окончил Большешатьминскую среднюю 
школу и историко-филологический факультет Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Работал учителем, научным сотрудником НИИ ЯЛИЭ, 
является преподавателем Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Кандидат филологичес-
ких наук. 

Известен как поэт. Член СП СССР с 1986 г. 
Первые стихи опубликованы в 1967 г. С тех пор его про-

изведения издавались в коллективных сборниках «£ёнё 
кёвё» (Первые шаги), «Седпёл дедкисем» (Подснежники), 
в газетах и журналах. Отмечая своеобразие поэтического 
творчества П. Яккусен, критик А. Хузангай писал, что у 
него «...по сравнению со своими сверстниками, пожалуй, 
особенно сильно выражена вера в реально-действенное зна-
чение поэтического слова... Яковлев (Яккусен) избегает 
сложной метафорики и густой образности. На первом мес-
те в стихотворении у него стоит решение той или иной 
нравственной задачи... Мысль его выражена предельно крат-
ко и ясно...» 

Творчество П.Яккусен — единое целое, как одна кни-
га и сама жизнь, поразительно точно огибающее на стар-
те сложные рельефы вековой народной мудрости, фольк-
лора. На суд читателей выносятся неожиданные, красивые 
и глубокие умозаключения (В. Степанов). 

Основные издания П. Яккусен: «Кумаляк» (1984, 2006), 
«Там т&вайкки ваййисем» (Игры на проталинах, 1985), «Уй 
варринче» (Среди долин, 1987), «Юман чёлхи» (Язык дуба, 



1990), «£авра кулё» (Круглое озеро, 1993), «Чаваш фонети-
ки» (Чувашская фонетика. Учебник для вузов, 1995) и др. 

Он также является автором ряда научных статей по чу-
вашскому языку. 

О творчестве П. Яккусен 
Волков Л. Самраклйх даврамёсем / / Коммунизм ялавё. - 1986. -

21 чук. 
Хузангай А. Молния на ладони / / Хузангай А. Поиск слова. — 

Ч., 1987. 
Степанов В. «Кудама куранинччё шевлеллё ката...» / / Комму-

низм ялавё. — 1990. — 12 юпа. 
Степанов В. «Эп юра мар, пёр даврам дед» / / Хыпар. — 1991. — 

20 чук. 
Сатур С. Халах савадин сасси / / Хыпар. — 1994. — 27 ака. 
Степанов В. Робинзон / / Самраксен хадачё. — 1997. — 31 ду. 
Никитина Ж. Тёнче мана каларё халхаран... / / Хыпар. - 2000. — 

20 аван. 
Юмарт Г. Халат / / Ялав. - 2000. - № 8. 
Ильина Н. «Каллех мйн тинёс евёр Атал» / / Ялав. — 2001. — 

№ 10. 
Менгу Т. Шура варманти шур шухаш / / Самраксен хадачё. -

2004. - 27 дурла (№ 34). 
Степанов В. ЯККУ-сан: путь пера / / Лик Чувашии. - 1997. -

№ 2. 



w 

Сергей Васильевич 
(1898—1961) 

ЯЛАВИН 
(Яковлев) 

Родился 22 февраля 1898 г. в с. Чураково Буинского уез-
да (ныне Буинского района Республики Татарстан). Выу-
чился на учителя, преподавал в разных школах. Участник 
гражданской войны. В 1925 г. переехал в Чебоксары, рабо-
тал в редакциях газет, публиковал в них очерки, расска-
зы, критические статьи. 

Известен как критик, прозаик и драматург. Член СП 
СССР с 1934 г. Был дважды исключен из Союза писате-
лей (1937, 1949) и дважды восстановлен (1938, 1998). В 
годы гонений в его защиту выступили В.Вишневский, 
А.Фадеев, К.Чуковский и др. Участвовал в Великой Оте-
чественной войне. 

Наиболее известные литературные произведения С. Яла-
вина: рассказы «Хисеплё Кёдтенкки» (Уважаемый Констан-
тин), «Кавруд» (Гаврила), «Кёту ачи» (Подпасок), повесть 
«Таран йаран» (Глубокая борозда), пьесы «Селмен», «Те-
лей» (Счастье), «Куршанак» (Репейник), роман «Пурдан 
тутар» (Шелковый платок). 

После войны работал сотрудником в Чувашском НИИ 
языка, литературы, истории и экономики. 

Основные издания С. Ялавина: «Таран йаран» (Глубо-
кая борозда, 1931), «Чармав» (Помеха, 1935), «Елюна» 
(1940), «Пурдан тутар» (Шелковый платок, 1952), «Сел-
мен» (1949, 1959) и др. 

О творчестве С. Ялавина 
Прокопьев В. Максим Горький тата чаваш дыравди Сергей Яла-

вин / / Халах шкулё = Народная школа. - 2001. - № 2. 
Ялгир П. Тивёдсёр манйднаскер / / Хыпар. - 2003. - 3 ака. 
Сергей Васильевич Ялавин / / Таван Атал. - 1998. - № 3—6. 
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ЯЛГИР 
(Тихонов) 
Петр Алексеевич 

Родился 19 февраля 1922 г. в д. Мочковаши Красноче-
тайского района. После окончания сельской школы учил-
ся в Канашском педагогическом училище им. Н.А. Добро-
любова. Окончил Литературный институт им. A.M. Горько-
го при СП СССР. Участник Великой Отечественной вой-
ны (1941 — 1944). Награжден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалями. После демобилизации работал 
на комсомольской и партийно-советской работе — пер-
вым секретарем Красночетайского райкома комсомола, за-
ведующим отделом пропаганды и агитации Вурнарского 
райкома партии и отделом культуры райисполкома. Был 
редактором радиовещания Красночетайского района и ре-
дактором Вурнарской районной газеты, собкором Чуваш-
радио, сотрудником бюро пропаганды художественной ли-
тературы СП ЧАССР. 

Известен как поэт, драматург, переводчик, публицист. 
Член СП СССР с 1969 г. Публикуется с 1935 г. Первый 
сборник стихов «Огни Цивиля» издан в 1956 г. Проявил 
себя как поэт, пишущий для детей, и как автор текстов 
многочисленных песен. Автор более сорока книг стихов, 
статей, воспоминаний, пьес, справочников и антологий. 
Заслуженный работник культуры ЧАССР (1972), почетный 
гражданин Красночетайского района, лауреат премии 
им. П. Хузангая Союза профессиональных писателей Чува-
шии. 

Основные издания П. Ялгира: «£авал дуги» (Огни Ци-
виля, 1956), «Тулах пурнад далкудё» (Источник изобилья, 
1956), «Капар Натали» (Наташа — модница, 1959), «Таван 
хирте» (В поле родном, 1964), «Сас палли хули» (Городок 



букв, 1967), «Ёмётсем пысак» (Мечты большие, 1968), 
«Тёкёр» (Зеркало, 1970), «Мёншён юрлас мар-ха?» (Ну как 
не запеть? 1972, 1979), «Хрисан Степанов» (1981), «Таван 
кётес» (Сторонка родная, 1982), «Шартла кула» (Колю-
чий смех, 1991), «70 те 7 юра» (70 и 7 песен, 1992), «Юр-
лас килет» (Хочется петь, 2000), «Янаравла шанкарав» 
(Звонкий звонок, 2002), «Литературный мир Чувашии» 
(2005) и др. 

О творчестве П. Ялгира 
Юрьев М. Пёрремёш кёнеке / / Коммунизм ялавё. — 1957. — 

20 нарас. 
Леонтьев Н. Чувашская драматургия в 1968 г. / / Таван Атал. — 

1969. - № 5. 
Давыдов-Анатри В. Трудолюбивый поэт / / Коммунизм яла-

вё. - 1972. - 18 февр. 
Степанов В. Поэт вместе с народом / / Таван Атал. — 1972. — 

№ 7. 
Петров А. Чаваш литература энциклопедийё / / Хыпар. -

1999. - 19 дурла. 
Иванов А. Петёр Ялгир 80 дулта / / Свитеру дулё (Варнар 

р-нё). - 2002. - 9 нарас. 
Петр Алексеевич Тихонов (Петёр Ялгир) дуралнаранпа 80 дул 

дитнё май / / Qил дунат. - 2002. - № 3. 
Петрова Н. Пал л а ентеше чысласа / / Пирён пурнад (Хёрлё 

Чутай р-нё). — 2002. - 22 нарас. 
Тават кустармалла Ялгир / / Хресчен сасси. — 2002. — 19 нарас. 
Все четыре колеса / / Чебоксар, новости. - 2002. - 15 февр. 
«Ялгир - 80» / / Вести Чувашии. - 2002. - 15 февр. (№ 7). 
Петр Ялгир: У меня семья патриотов, и этим я горжусь / / 

Молодеж. курьер. - 2004. - 29 сент.-5 окт. (№ 38). 
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ЯНГАС 
Нестер 
Кириллович 
(1909—1942) 

Родился 20 февраля 1909 г. в д. Янгасы Ядринского уез-
да (ныне Красноармейского района). Окончил Цивильскую 
школу второй ступени, школу фабрично-заводского обу-
чения при Чебоксарской типографии № 1. Работал набор-
щиком, сотрудником и ответственным секретарем журна-
ла «Сунтал», редактором в типографии в г. Куйбышев, в 
Чувашском книжном издательстве. 

Известен как прозаик, поэт, переводчик. Член СП СССР 
с 1934 г. Начал публиковаться с 1928 г. в журнале «Сунтал», 
газетах «Канаш» и «Самрак хресчен». Перевел стихи А. Пуш-
кина, М. Лермонтова, Т. Шевченко, В. Маяковского. 

В конце 30-х годов Н. Янгас был репрессирован, умер в 
заключении 5 сентября 1942 г. Реабилитирован посмертно. 

Основные издания Н. Янгаса: «Савасем» (Стихи, 1930), 
«Викторпа шанкарч» (Виктор и скворец, 1931), «Ирхи 
йёрсем» (Ранние следы, 1931), «Парне» (Подарок, 1940), 
«Михад» (Михась, 1940), «Катя» (1958), «Лирика» (1961). 

О творчестве Н. Янгаса 
Хумма £еменё. Янгас саввисем / / Сунтал. - 1929. - № 9. 
Каховский А. Ирхи йёрсем / / Сунтал. — 1931. — № 12. 
Дедушкин Н. Аша камалла савасем / / Сунтал. - 1940. - № 2. 
Юрьев М. «Чёрем сиктёр, юн вёретёр...» / / Коммунизм ялавё. -

1961.- 27 аван. 
Никифоров Ф. Дерево его детства / / Прикосновение к подвигу. -

Куйбышев, 1982. 
Асан У. Кёске калавсенче — таран шухаш / / Хыпар. — 1998. — 

28 юпа. 
Асан У. Самах кадалакё умёнче / / Хыпар. — 2000. — 6 карлач. 
Сидоров П. Сёнё кёнекесем / / Хыпар. - 2000. - 10 нарас. 
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АЛЕКСАНДР 
ЯНДАШ 
(Никифоров 
Исаак Никифорович) 
(1914—1972) 

Родился 14 августа 1914 г. в д. Большое Яниково Ци-
вильского уезда (ныне Урмарского района). Окончил шко-
лу колхозной молодежи, Алатырский педагогический тех-
никум, Горьковскую межобластную партийную школу, от-
деление журналистики Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС. 

Работал в редакции политотдела Урмарской МТС, сек-
ретарем редакции журнала «По ленинскому пути», редак-
тором Чувашского книжного издательства. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Был комиссаром отдельной 
роты, заместителем командира батальона по политиче-
ской части, работал в редакциях дивизионных и армей-
ских газет. 

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степе-
ни, Красной Звезды, медалями. После демобилизации ра-
ботал сотрудником редакции газеты «Коммунизм ялавё», 
редактором, главным редактором, директором Чувашско-
го книжного издательства, преподавателем Чувашского 
сельскохозяйственного института. 

Известен как прозаик и публицист. Член СП СССР с 
1959 г. 

Первый очерк «Таван дёршён» (За родную землю) был 
напечатан в 1945 г. в газете «Чаваш коммуни». 

Он перевел на чувашский язык произведения Г. Ни-
колаевой, А. Куприна, М. Шолохова и др. 

Основные издания А. Яндаша: «Паянхи санарсем» (Буд-
ни, 1959), «ШанчЗкла дул» (Верный путь, 1960), «Пурнад 
илемё» (Красота жизни, 1964), «Салтак чёри» (Солдатское 
сердце, 1970). 



Абашев В. «Паянхи санарсем» / / Таван Атал. - 1959. - № 5. 
Ялавин С. Антология чувашской прозы / / Совет. Чувашия. — 

1960. - 2 авг. 
Илпек Микулайё. Тата дулерех ярса пусар / / Ялав. — 1963. — 

№ 6. 
Юрьев М. Чанлах яланах дёнтерет / / Таван Атал. - 1964. — 

№ 5. 
Хлебников Г. 1963 дулхи чаваш литератури / / ЧНТИ каларакан 

ученай запискасем. - 1964. - XXVII кён. 
Кузнецов И. Неосуществленный замысел / / Совет. Чувашия. — 

1964. — 4 окт. 
Петров Ю. О первой чувашской газете / / Совет. Чувашия. — 

1966. - 25 нояб. 
Мусс В. «Хыпар» хадат динчен / / Коммунизм ялавё. — 1966. — 

9 раштав. 
Долгов В. «Хыпар» хадат историйёнчен / / Ялав. - 1967. - № 1. 
Бурнаевский В. Александр Яндаш динчен / / Таван Атал. - 1981. — 

№ 8. 
Горшков А. Салтак, писатель, тёпчевдё / / Коммунизм ялавё. — 

1984. - 14 дурла. 
Тенюшев И. Манадми тёлпулусем / / Таван Атал. - 1984. - №8. 
Цыфаркин В. Исаак Никифорович Никифоров — Яндаш: 

тёпчевдё, дыравда / / Цыфаркин В. Пирён ентешсем — унер ёдче-
нёсем. - Вармар, 1991. 

Волков И. Янташсем манмаддё Яндаша / / Хёрлё ялав (Вармар 
р-нё). - 1997. - 11 нарас. 



ЯРЛНДЛЙ РОЗИН 
(Ярандайкин 
Розин Степанович) 

% W 
Родился 13 января 1939 г. в д. Вторые Хоршеваши Крас-

ночетайского района. Окончил Саратовский юридический 
институт им. Д.И. Курского, аспирантуру в Институте за-
конодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ, защитил кандидатскую и докторскую дис-
сертации. Выпустил три монографии: «Юридическая от-
ветственность за загрязнение окружающей среды агрохи-
микатами» (Ч., 1994), «Правовые проблемы производства 
и реализации экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции» (М., 1998), «Правовая охрана потребителей 
от отравления пищевыми продуктами» (Ч., 2003). Опубли-
ковал около ста научных трудов. 

Известен как прозаик и публицист. Член СП России с 
1993 г. Его любимый жанр — детектив. 

Начал печататься в районной газете «£ёнтеру дуле», а 
затем свои очерки и рассказы публиковал в республикан-
ских газетах и литературных журналах. 

Работал в газете «Коммунизм ялавё» литсотрудником, 
в редакции газеты «Хресчен сасси» — заведующим отде-
лом морали и права. 

Проявил себя как адвокат. 
Выпустил книги: «Йёрсем духалмаддё» (Следы не про-

падут, 1990), «Сапса йави» (Осиное гнездо, 1999), «Юратнй 
дын» (Любимый человек, 2003) и др. 

О творчестве Р. Ярандая 
Ялгир П. Юрист-дыравда / / Ялгир П. Хёрлё Чутай дыравдисем. -

Хёрлё Чутай, 1994. 
Михайлов А. Лайах вуланать / / Ял ёдченё (Тйвай районё). -

1996. - 28 пуш. 



ЯСТРАН 
Максим 
Григорьевич 
(1916—1942) 

Родился 26 августа 1916 г. в д. Вурманкасы Аликовс-
кого района. Окончил Асакасинскую среднюю школу, 
учился на Чебоксарском рабфаке. До войны три года про-
работал в редакциях газет «Пионер сасси», «£амрак боль-
шевик», «Чаваш коммуни» и в Доме народного творче-
ства. Одновременно заочно учился в Литературном ин-
ституте им. A.M. Горького при Союзе писателей СССР. 

Первые его стихи были напечатаны в газетах «Пио-
нер сасси» и «£амрак большевик». Автор поэмы, посвя-
щенной С.М. Кирову. Излюбленный жанр поэта — ко-
роткие лирические стихи, полные философского разду-
мья. В стихотворениях «Уйри дака» (Полевая липа), 
«£ёмёрт» (Черемуха), «Пилеш хуйхи» (Грусть рябины), 
«Сад пахчинче дулла питех те лайах» (Как хорошо в саду 
порою летней), «Чёкед» (Ласточка) и др. он мастерски 
описывает трепетную красоту природы и ее влияние на 
человека. Он проявлял исключительную взыскательность 
в выборе языковых средств, упорно работал над форма-
том своих стихов. 

Могучей верой в победу проникнуты его стихи, напи-
санные между боями во время Великой Отечественной вой-
ны. В таких поэтических произведениях, как «Мы не раз 
громили врага», «Как у нашего отца было семеро сыно-
вей», «Колхозный аргамак», «Медсестра», «Другу погиб-
шему» поэт пишет о бесстрашии советских солдат, славит 
их дружбу и мужество. 

М. Ястран пал смертью храбрых 11 сентября 1942 г. В 
1962 г. он посмертно принят в члены Союза писателей 
СССР. 



Основные издания М. Ястрана: «Хёрлё далтар» (Крас-
ная звезда, 1940), «Сёнтеру ялавё» (Знамя Победы, 1941), 
«Лирика» (1964), «Савасемпе поэмасем» (Стихи и поэмы, 
1986). 

О творчестве М. Ястрана 
Алга А. Максим Ястран / / «Лирика» кёнеке умсамахё. — 1964. 
Владимиров £. М.Ю.Лермонтов тата чаваш поэчёсем / / Таван 

Атал. - 1964. - № 5. 
Юрьев М. Вал халё те стройра / / Коммунизм ялавё. — 1995. — 

27 карлач. 
Юрьев М. Седпёл чечекё / / Коммунизм ялавё. — 1966. — 26 

дурла. 
Ефимов Г. Максим Ястран / / Ялав. — 1966. — № 8. 
Юрьев М. Любовь к жизни / / Совет. Чувашия. — 1966. —30 авг. 
Юрьев М. Максим Ястран / / Таван Атал. - 1976. - № 8. 
Давыдов-Анатри В. И словом, и оружием / / Совет. Чувашия. — 

1985. - 10 янв. 
Алексеева А. Чапшан дунман савада / / Канаш (Ульяновск обл). — 

2001.- 17 дурла. 
Смирнова Н. Чун тараси / / Хыпар. - 2001. - 25 ака. - (Чаваш 

тёнчи; № 4). 
Ялгир П. Сыравда, композитора, юрада чысласа / / Танташ. -

2001. - 30 дурла (№ 35). 



Содержание 
От автора 3 

А 
Абрамов В.А 4 
Агаков Л.Я 5 
Агивер Хведер 7 
Азамат С. В 9 
Айги Г.Н 10 
Айдаш Ю.Г 13 
Айзман Н.С 15 
Акимов М.Ф 17 
Акимов-Аруй М.Ф. . . . 18 
Алагер В.0 19 
Алатырцев В.И 21 
Алга А.Е 23 
Алендей В.С 25 
Ангер Г. А 27 
Андреев А. К 28 
Андреев Ф.А 29 
Антонов В.С 30 
Антонов Л.И 31 
Артемьев А.С 32 
Артемьев Ю.М 34 
Артемьева Н.Н 36 
Аслан С.С 37 
Аслут А.Н 38 
Атгай М.С 39 
Аттил А. В 40 
Афалек Эндебе . . . . 42 
Афанасьев А.А 43 
Афанасьев Е.А 45 
Афанасьев П.В 46 
Ахах И.Е 49 
Ахрат И.В 50 
Ахтимирова-Петрова Р.Н. 51 
Ахун Валем 52 
Ашкеров В.А 54 
А 
Асан Удапё 55 
Б 
Бараев В.В 56 
Бахмисова Л.Н 57 
Белов Михаил 58 
Белов М.П 59 

Борлен Б. Л 60 
Бурнаевский В. Г. . . . 61 
В 
Васан А.В 63 
Васильев А. Г 64 
Васильев М.А 65 
Васся Анисси 66 
Васькин В.Н 68 
Васянка Н.Т 69 
Вашки И.Н 71 
Викторов И.В 73 
Вирьял Ю.П 75 
Владимиров Е.В 77 
Волгин В. В 79 
Волков А. И 80 
Волков Г.Н 81 
Волкова М.А 83 
Воробьев А.А 85 
Вуколов-Эрлик Ф.Н. . . 88 
Вутлан И.Д 89 
Г 
Галкин А.А 91 
Гордеев Д.В 93 
Гордеева Г.Н 95 
Грезин В.Н 96 
Грибанов В.И 97 
Григорьев И.Г 99 
Григорьев Н.Г 101 

д 
Давыдов-Анатри В.И. . . 102 
Данилов А.П 105 
Данилов Д.Д 107 
Данилов Н.Ф 109 
Данилов-Чалдун М.Н. . .110 
Дедушкин Н.С 112 
Демидов-Юлдаш Д.А. . .114 
Дмитриев А. И 115 
Долгов В.А 117 
Долгов В.В 119 
Дручин И.С 120 
Думилин И.П 121 
Е 
Евдокимов Н.Е 123 



Евстафьев Н.Ф 124 
Егоров И.П 126 
Егоров П.А 128 
Еллиев Е.В 129 
Емельянов А. В 131 
Емельянов П.К 133 
Енеш В.Г 134 
Ефимов Г.А 136 
Ефремов Г.0 139 

Ж 
Желтухин Г.Н 141 

3 
Захаров В.Н 143 
Захаров Е.3 145 
Золотое А. И 147 
Золотое Н.Я 149 
И 
Иванов И.И 151 
Иванов-Шордан Ип. И. .152 
Иванов К.В 154 
Иванов Н.И 157 
Иванов-Паймен В.З. . . 159 
Иванов-Тазкж Т.И. . . .161 
Ивник И.Н 162 
Игнатьев В.Г 164 
Игнатьев Г.С 166 
Ижедер Ф.Д 167 
Ижендей Н.П 168 
Илебер Г.М 170 
Ильбек Мигулай . . . .171 
Ильин А. М 174 
Ильина В.А 175 
Ильина Н.Г 176 
Ирхи Г. И 177 
Исаев-Авраль Д. В. . . .178 
Исмуков Н.А 180 
Ишимбай Мигул . . . .182 
К 
Кабаков Г. Г 183 
Казанов А.П 184 
Калган АД 186 
Канаш А.Г 188 
Канюков В.Я 190 
Карлин Н.С 192 

Кашкр Мигули . . . .193 
Кели Г.И 195 
Кемел Г.М 197 
Кервень В.Г 198 
Кибек Д.А 200 
Кибеч А. И 202 
Кириллов Т. К 204 
Козлов М.А 206 
Кольцов Кестюк . . . . 207 
Кореньков Г.А 209 
Краснов Г. В 211 
Краснов-Асли В.И. . . . 214 
Краснов-Кезенни Г.И . .216 
Ктра Мишша . . . . 218 
Кузнецов И.Д 219 
Кузьмин А.И 221 
Кузьмин В.П 222 
Курак Иване 224 
Кушманов Н.К 226 

Л 
Лазарева А.Н 228 
Ларионов Н.Л 230 
Лашман С.М 231 
Леонтьев Н.Л 233 
Лисаев И.И 234 
Лисина Е.Н 236 
Лукашин А.И 238 
Лукин А.В 240 
Луч Г. В 242 
Львов П.К 244 

М 
Максимов В.И 246 
Максимов Н.Н 247 
Максимов-Кошкин-

ский И.С 248 
Малгай И.Г 251 
Малов А. В 253 
Малышев Ю.А 254 
Мальцев Г.С 255 
Маркин П.Г 256 
Мартынов Н.А 258 
Мартьянова Л.В 260 
Маяксем Л.А 262 
Медведев А.Ф 264 
Мефодьев А.И 265 
Микиш Павалё . . . . 267 



Митта В.Е 269 
Митта И.В 272 
Митта П.Е 273 
Михайлов С.М 275 
Михлеев Д.Н 277 
Мишутин Н.С 279 
Мранька Н.Ф 280 
Мурашковский В.Г. . . 282 
Мучи Иван 283 
Мышкина А.Ф 285 

Н 
Назул Антал 286 
Нестерова З.А 287 
Никитин Е.Н 289 
Николаев А.Н 290 
Николаева Ю.Ф 292 

О 
Оболенцев Н.И 293 
Овчаров В. В 294 
Орлов А.П 296 
Орлов В.П 297 
Орлов Г.Ф 298 
Осипов П.Н 300 
Охотников Н.М 303 

П 
Павлов C.J1 305 
Павлов Ф.П 307 
Пайраш К. И 309 
Патман Н.К 311 
Пегиль В. В 313 
Педэрки Тихон . . . .314 
Петров В.П 316 
Петров К. К 318 
Петрова (Нарс) И.А. . . 320 
Петровская Н.А 322 
Петгоки А.Т 324 
Пиктемир Н.Н 326 
Погильдяков В. В. . . . 327 
Пртта А. И 329 
Пулар Мигул 330 

Р 
Ржанов В.Т 331 
Рзай В.Е 333 
Родионов (Эрдиван) В.Г. 336 

Родионов J1.H 338 
Романов Б.А 340 
Романова З.В 342 
Романова Ф.А 344 

С 
Савгачев Ф.А 346 
Савельев-Сас А.С. . . . 347 
Садай В.Л 348 
Садур С.Н 350 
Саламбек И.Я 351 
Самойлов В.А 353 
Сандров Н.А 354 
Сарби Р. В 356 
Сарине Л.М 358 
Сачкова Л.Н 359 
Семендер Ю.С 360 
Сениэль М.П 363 
Сеспель М.К 365 
Сидоров Г.А 369 
Сидоров Н.И 370 
Силэм Ю.А 371 
Симонова Л.П 373 
Симунов Н.В 374 
Синичкин В.В 375 
Сироткин М.Я 376 
Ситта Хведер . . . . 378 
Скворцов Ю.И 379 
Смолин А.С 381 
Смолина Л.В 383 
Соколова А.А 384 
Сорокин С.С 385 
Стуриков Н.А 386 
Сунтал М.П 387 
Сюин Хведер 388 
Сялгузь П.Н 389 

Т 
Таэр Тимкки 391 
Талвир А.Ф 393 
Таллеров Л.В 395 
Тал-Мрза Г. В 397 
Тани Юн 399 
Тарават В.Н 401 
Тарасов А.А 403 
Теветкель Н.А 405 
Тенюшев И.Я 407 
Терентьев А. И 409 



Терентьев Г.Т 410 
Терентьев Н.Т 412 
Терентьев Ю.П 414 
Тимаков В.П 415 
Тимбай А. В 417 
Трофимов П.Т 418 
Трубина М.Д 420 
Тукташ И.С 422 
Тургай Валери 424 
Тургай О.Н 426 
Турхан Е.А 427 
Турхан К.С 429 
Турхан Хведер 431 
Турхан Якку 432 
Тхти Илле 433 

У 
Убасси С.А 435 
Угарин Н.В 437 
Угольников А.А 438 
Уйп М.Д 440 
Урдаш В.А 442 
Уткин Г.А 444 
Ухли В.В 446 
Ухсай М.Д 447 
Ухсай Я.Г 450 
Уяр Хведер 454 

Ф 
Федоров Г. И 457 
Федоров Мих. Ф 458 
Федоров М.Ф 460 
Федорова J1.M 462 

X 
Харитонов В.Е 463 
Харлампьев Г.Д 465 
Хлебников Г.Я 467 
Хузангай А.П 469 
Хузангай Педэр . . . .471 
Хумма Семен 475 
Хури М.Г 477 

Ч 
Чаплина В.С 479 
Чаржов Г.Г 481 
Чебанов А. С 482 
Чебоксаров В.И 484 

Черепанова Н.М. . . . 485 
Чиндыков Б. Б 487 

""Чистяков А.М 488 
Чичканов П.Н 489 
Чулгась К.А 491 

-Чурбай Н.И 493 

Ш 
Шавлы Стихван . . . . 494 
Шевлеби Р. И 497 
Шелеби Н.И 499 
Шемекеев В.Д 502 
Шишкин В.М 503 
Шубоссинни Н.В. . . . 505 
Шыпчык С.П 507 

Ы 
Ыдарай Н.В 509 
Ыхра А.А 511 

Э 
Эйзин Педер 513 
Эктель В.П 515 
Эльби В.А 517 
Эльгер С. В 519 
Эльмень Улькка . . . . 522 
Эндип В.И 523 
Эсхель А.А 525 

Ю 
Юдин В.Н 527 
Юман А.Ф 529 
Юман Метри 531 
Юмарт Г.Ф 533 
Юркин И.Н 535 
Юхма М.Н 537 
Юшков С.П 540 

Я 
Яковлев И.Я 541 
Яккусен П.Я 544 
Ялавин С. В 546 
Ялгир П.А 547 
Янгас Н.К 549 
Яндаш Александр . . . 550 
Ярандай Розин . . . . 552 
Ястран М.Г 553 



Справочное издание 

Порфирий Васильевич Афанасьев 

ПИСАТЕЛИ ЧУВАШИИ 

Биобиблиографический справочник 

Под общей редакцией В. Г. Родионова 
Редактор Е.П. Семенова 
Художник В.Н. Гончаров 
Художественный редактор О.П. Сергеева 
Технический редактор А. В. Семенова 
Корректоры Е. Ю. Ермолаева, Н. Г. Орлова, 
Н.П. Печникова 
Компьютерная верстка Е.Е. Фоминой 

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-
93—95 300. Изд. лиц. № 06317 от 26.11.01. Подписано к 
печати 09.11.06. Формат 84x108 '/зг. Бумага офсетная. 
Гарнитура Тип Тайме. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,4. 
Учетно-изд. л. 26,84. Тираж 3000 экз. Заказ № К- 6585. 
Изд. № 39. 
ГУП «Чувашское книжное издательство». 428019, Чебоксары, 
пр. Ивана Яковлева, 13. 
Отпечатано в ГУП «ИПК «Чувашия», 428019, Чебоксары, 
пр. Ивана Яковлева, 13. 



Афанасьев П.В. 
А 94 Писатели Чувашии: Биобиблиографический справочник. — 

Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2006, — 558 с. 
В книгу включены биографические и библиографические све-

дения о 322 писателях, внесших значительный вклад в развитие 
чувашской литературы. В ней представлены как зачинатели наци-
ональной литературы, так и ныне активно пишущие писатели. 

Справочник адресован широкому кругу читателей. 

УДК 01 
ББК 91.9:83.3 (2Рос=Чув) 

ISBN 5-7670-1393-4 










