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Писатели и поэты Чувашии - юбиляры 2020 года 

 

Электронная коллекция «Чувашская литература» 

является составной частью электронной библиотеки 

Чувашской Республики и включает произведения на 

чувашском языке и переводы на русский и другие 

языки: прозу, поэзию, пьесы, мемуары, детскую 

литературу. Переводы произведений на русский язык 

позволяют популяризировать чувашскую литературу 

среди тех, кто не владеет чувашским языком. 

В произведениях чувашских писателей затронуты важнейшие стороны жизни 

человека, проблемы и конфликтные ситуации. Характер современного человека, его 

духовно-нравственный мир и деяния предстают в произведениях прозаиков, 

драматургов, поэтов. 

В 2020 году у многих чувашских писателей отмечались юбилейные даты. В 

данном выпуске электронного журнала представлены некоторые писатели-юбиляры и 

их произведения из фонда электронной библиотеки Чувашской Республики. 

 

125 лет назад родился Акимов-Аруй Михаил Филиппович 

(14.07.1895-12.01.1972) 

Один из основоположников чувашской драматургии, учитель, 

участник Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн. 

Родился в с. Новые Айбеси (Çĕнĕ Эйпеç) Буинского уезда 

(ныне Алатырский район Чувашской Республики). 

М. Акимов – выпускник Буинской инородческой учительской 

школы, Горьковского педагогического института (заочно). Работал 

учителем языка и литературы в Федоровской школе Уфимской губернии, 

Новоайбесинской школе Алатырского района, литературным сотрудником редакции 

чувашской газеты «Канаш» в г. Казань, был активным исследователем истории 

родного края. 

Первые литературные публикации появились в 1918 г. Драмы «Вăхăтсăр вилĕм» 

(Безвременная смерть) и «Илюк» являются одними из первых профессиональных 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1434
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1246&Itemid=484
http://www.nbchr.ru/virt_vov/p3_3_pr1.htm
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001556.pdf
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чувашских драматических произведений, которые вошли в историю чувашской 

литературы и получили сценическое воплощение. 

Писатели : Акимов–Аруй Михаил Филиппович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/akimov-arujj/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Акимов, М. Ф. Вӑхӑтсӑр вилӗм : 4 пайлӑ драма, 5 

картинкӑллӑ = (Преждевременная смерть) : драма в 4 действиях, в 5 

картинках / М. Ф. Акимов. - Симбирск : Типография № 1-й 

Губсовнархоза, 1919. - 52 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kgvr_0_0000055.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Акимов, М. Ф. Илюк : 4 пайлӑ трамӑ / М. Ф. Акимов ; Тĕп Чăваш пайĕ 

кăларнă. - Хусан : Издательство Центрального Чувашского Отдела при Народном 

Комиссариате по Национальным делам, 1920. - 54 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001556.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

 

115 лет назад родился Аттай (Терентьев) Марк Сергеевич  

(20.04.1905-1942) 

Чувашский писатель–сатирик, поэт, журналист, участник 

Великой Отечественной войны. 

Родился в д. Синьял–Убеево (Çĕньял Упи) Красноармейского 

района Чувашской Республики. 

М. Аттай в 1932 г. окончил Чебоксарский рабфак. Работал в 

редакции газеты «Канаш», преподавал в школах Сибири и 

Канашского района Чувашии. С первых дней войны участвовал в 

Великой Отечественной войне. Погиб на фронте. 

Публиковаться начал в 1924 г. в газете «Канаш». В 1927 г. был издан его первый 

сборник частушек, басен и стихов «Хĕрлĕ сăнă» (Красное жало). Успешно работал и в 

жанрах очерка и фельетона. 

Писатели : Аттай (Терентьев) Марк Сергеевич. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/attajj/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Евдокимов, Н. Е. Хӗрлӗ сӑнӑ : басньӑсем, кӗрешӳ сӑввисем, 

такмаксем / Н. Е. Евдокимов, М. С. Аттай ; ред. М. Исаев. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1929. - 76, [2] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000440.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/akimov-arujj/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kgvr_0_0000055.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001556.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/attajj/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000440.pdf
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95 лет назад родился Афанасьев Алексей Андриянович  

(19.10.1925-21.03.1985) 

Чувашский писатель–прозаик, поэт, драматург, переводчик, 

член Союза писателей СССР (1949), участник Великой 

Отечественной войны. 

Родился в с. Потапово–Тумбарла Бавлинского района 

Республики Татарстан. 

А. Афанасьев трудовую деятельность начал в 1942 г. 

учителем удмуртского языка в Удмурт-Ташлинской семилетней 

школе Бавлинского района. В начале 1943 г. был призван в армию. Окончил военно-

пехотное училище. Служил в авиадесантных и пехотных войсках, участвовал в 

освобождении Карелии. После войны работал учителем в родной деревне, затем 

редактором районной газеты «Знамя». Окончил Бугульминский учительский институт. 

Известен как поэт, прозаик, переводчик. Его перу принадлежат переводы поэмы 

«Нарспи» К. Иванова, «Водяная мельница» А. Алги, «Айдар» П. Осипова и др. на 

удмуртский язык. С удмуртского на чувашский язык перевел поэму А. Клабукова 

«Маленький Максим», комедию В. Садовникова «На крутом берегу» и др. Автор более 

20 книг. 

Писатели : Афанасьев Алексей Андриянович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/afanasev-a/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Афанасьев, А. А. Юманлӑх ҫулҫӑ тӑкмарӗ : роман. 1-мӗш кӗнеке / А. А. 

Афанасьев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1982. - 288 с. - 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000116.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Афанасьев, А. А. Юманлӑх ҫулҫӑ тӑкмарӗ. 2-мӗшпе 3-мӗш 

кӗнекесем. / А. А. Афанасьев. - Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке 

издательстви, 1985. - 448 с. - http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000055.pdf (дата 

обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

90 лет назад родился Ахун Валем (Максимов Валентин Осипович) 

(02.09.1930-24.06.2007) 

Чувашский поэт, писатель, переводчик, фольклорист, член Союза писателей 

СССР (1978), заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1990), лауреат 

премии им. В. Митты. 

Родился в д. Чураково Буинского района Республики Татарстан. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/afanasev-a/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000116.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000055.pdf
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В. Ахун – выпускник Чувашского государственного 

педагогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. 

В 1956 г., как активный селькор, был приглашен на работу в 

редакцию районной газеты «Новый путь» (г. Буинск). Затем 

работал заведующим отделом в Яльчикской районной газете, 

сотрудником и ответственным секретарем газеты «Вузовец», 

секретарем многотиражной газеты «Трактор», заведующим 

отделом в газете «Пионер сасси», старшим редактором Чувашского книжного 

издательства. 

Литературной деятельностью начал заниматься в начале 50-х гг. XX в.: писал 

очерки, рассказы и стихи, собирал и изучал устное народное творчество чувашей. 

Первый его рассказ «Стешкина песня» в переводе на русский язык был опубликован в 

1956 г. в газете «Новый путь». Успешно работал в качестве переводчика, переводил с 

русского, белорусского, азербайджанского, татарского, турецкого и других языков. 

Писатели : Ахун Валем (Максимов Валентин Осипович). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/akhun/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Ахун, В. Голубые дожди : стихотворения / Валем Ахун ; перевод с 

чувашского В. Алейникова. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1988. - 

157 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000165.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Ахун, В. Ҫула тухатӑп эп ирех... : сӑвӑсем, поэмӑсем / Валем 

Ахун. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1986. - 127 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000185.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Ахун, В. Урхамахӑм чӗнет инҫете : сӑвӑсем, поэма / Валем Ахун ; Г. А. 

Ефимов ; С. Н. Михайлова-Ефимова. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1982. - 72 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000051.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - 

Текст : электронный. 

4. Ахун, В. Шевле вӑййи : сӑвӑсем / Валем Ахун ; [художникӗ З. 

И. Чернова]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1989. - 48 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000184.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

5. Ахун, В. Шурӑ акӑш : сӑвӑсем: шкул ҫулне ҫитмен ачасем валли / В. Ахун. 

- Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1976. - 28 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000186.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/akhun/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000165.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000185.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000051.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000184.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000186.pdf
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75 лет назад родился Желтов (Сунтал Сарри Мишши) Михаил Павлович 

(19.02.1945) 

Чувашский писатель, журналист, доцент, доктор философских 

наук. Родился в д. Нижарово (Сӑхӑтпуc) Янтиковского района 

Чувашской Республики. 

М. Желтов – выпускник Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Работал в колхозе «Красный 

Октябрь», на Чебоксарском приборостроительном заводе 

инженером-электронщиком, редактором на Чувашском радио и 

телевидении, корреспондентом газеты «Хыпар». С 2001 г. – доцент кафедры 

философии и методологии науки Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова. В 2006 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Сущностные 

отношения «человек-земля»». 

Известен как прозаик, поэт и драматург. Начал писать с 80-х гг. XX века. В 

журнале «Хатӗр пул» (Будь готов) были напечатаны его первые фантастические 

рассказы и повесть. «Алтӑр ҫӑлтӑр шерпечӗ» (Шербет из Звездного Ковша). Автор 

научно-фантастических произведений для молодежи, либретто оперы о жизни И.Я. 

Яковлева, слов популярных песен. За время работы на радио и телевидении им было 

подготовлено 6 радиоспектаклей, около 30 телефильмов. Телефильм из цикла «Лица 

Чувашии» о выдающихся деятелях республики, созданный по его сценарию, 

награжден дипломом на Всероссийском телефестивале документальных фильмов. 

Писатели : Желтов (Сунтал Сарри Мишши) Михаил Павлович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –

2020. – URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/zheltov-suntalsarri-mishshi-mikhail-pavlovich/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Сунтал, М. Кӗвӗллӗ уҫӑ : [сӑвӑсем] / Михаил Сунтал. - Шупашкар : [и. ҫ.], 

2011. - 374 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000781.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Сунтал, М. Мӑнту вӑрттӑнлӑхӗ : калавпа фантастикӑллӑ 

повесть : [вӑтам тата аслӑ ҫулхи шкул ачисем валли] / Михаил Сунтал ; [Н. 

И. Орлова ӳнерҫӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2011. - 142 

с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000500.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Сунтал, М. Шурӑ чул : [сӑвӑсем] / М. Сунтал ; [Н. Г. Ильина-Ефремова 

хыҫсӑмахӗ]. - Шупашкар : [и. ҫ.], 2011. - 83 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000512.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/zheltov-suntalsarri-mishshi-mikhail-pavlovich/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000781.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000500.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000512.pdf
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125 лет назад родился Иван Мучи (Илларионов Иван Иванович) 

(29.09.1895-28.04.1946) 

Писатель-сатирик, член Союза писателей СССР (1934), актер, 

организатор чувашского профессионального театра, участник 

Первой мировой войны, участник Гражданской войны. 

Родился в д. Тойдеряки (Тойтерек) Чебоксарского района 

Чувашской Республики. 

Иван Мучи – выпускник Казанской церковно-учительской 

семинарии. Один из организаторов Чувашского профессионального 

театра. Оставил яркий след в различных областях чувашской культуры. Был актером 

и исследователем, литературным и театральным критиком. Работал сотрудником 

редакций газет «Чувашский край», «Канаш». Наиболее известен как бессменный 

секретарь и редактор сатирического журнала «Капкăн». 

Мастер исторической и сатирической прозы: рассказов, фельетонов, басен, 

анекдотов, шуток, памфлетов, сказок, репортажей, очерков и переводчик 

произведений русской классической литературы. Переводил произведения А. Чехова 

на чувашский язык. 

Писатели : Мучи Иван (Илларионов Иван Иванович). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/muchi/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Чӑваш литературин антологийӗ / ред. ушкӑнӗ : В. В. Туркай (пред.) т. ыт. ; 

Д. В. Гордеев, Ю. А. Силэм пухса хатӗрленӗ ; [умсӑмахӗ Г. И. Федоровӑн], 2003. - Т. 1 

: Проза. – 551 с. – Из содерж.: Мучи, Иван. Хурӑнлӑ ҫул / Иван Мучи. - С. 50-54 : портр. 

 

130 лет назад родился Иванов Константин Васильевич 

(27.05.1890-26.03.1915) 

Классик чувашской поэзии, переводчик, педагог, автор поэмы 

«Нарспи». 

Родился в с. Слакбаш (Слакпуç) Белебеевского уезда 

Уфимской губернии (ныне Белебеевский район Республики 

Башкортостан). 

Выпускник Симбирской чувашской учительской школы. Рано 

проявил способности к живописи, музыке. Работал в Симбирской 

чувашской учительской школе. За короткую творческую 

деятельность написал стихотворения, стихотворные сказки, баллады, трагедии, 

поэмы, серию рассказов по семейным преданиям: «Икĕ хĕр» («Две дочери»), «Тăлăх 

арăм» («Вдова»), «Тимӗр тылӑ» («Железная мялка»), «Выçă аптранăскерсем» 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/muchi/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000076/index.html
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(«Голодные»), «Шуйттан чури» («Раб дьявола») и др. Его заслуженно называют 

основоположником чувашской художественной литературы. Самое известное и 

талантливое произведение, созданное поэтом – это поэма «Нарспи». Она переведена 

на многие языки народов мира. 

К. Иванов вошел в историю чувашской литературы и как переводчик. Благодаря 

ему чувашский народ читал произведения М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Кольцова, 

Н. Огарева, К. Бальмонта на родном языке. Классик принял активное участие в 

подготовке сборника «Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним», 

при его участии был подготовлен и издан новый «Букварь для чуваш с 

использованием русской азбуки». Поэт успешно работал в области живописи: рисовал 

декорации, иллюстрации для букваря, увлекался фотографией. 

Именем К. Иванова в г. Чебоксары названы улица, Чувашский государственный 

академический драматический театр, установлены памятники (скульпторы И.Ф. 

Кудрявцев и В.П. Нагорнов), в с. Слакбаш открыт мемориальный музей, установлены 

два памятника. Его именем в 1966-1994 гг. называлась Государственная премия 

Чувашской Республики. 

Писатели : Иванов Константин Васильевич. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ivanov-k/ (дата обращения: 1.12.2020). 

Выпуск 2019, №4: Гений чувашской поэзии Иванов Константин Васильевич  

Выпуск 2015, №4: Поэма «Нарспи» в электронной библиотеке Чувашской 

Республики  

 

105 лет назад родился Ильбек Мигулай (Ильбеков Николай Филиппович) 

(19.05.1915-12.04.1981) 

Чувашский писатель, прозаик, член Союза писателей СССР 

(1948), народный писатель Чувашской АССР (1970), участник 

Великой Отечественной войны. 

Родился в д. Трехизб–Шемурша (Виçпӳрт Шăмăршă) 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

М. Ильбек – выпускник Батыревского педагогического 

техникума. В 1932-1934 гг. учился в Чувашском государственном 

педагогическом институте (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую 

деятельность начал учителем в школе. Работал старшим редактором Комитета 

радиофикации и радиовещания при Совнаркоме Чувашской АССР, старшим 

редактором Чувашского книжного издательства, ответственным секретарем 

правления Союза писателей Чувашии. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000084/index.html
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000113/index.html
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ivanov-k/
http://www.nbchr.ru/PDF/vesti_eb_04_15.pdf
http://www.nbchr.ru/pdf/vesti_eb_04_19.pdf
http://www.nbchr.ru/pdf/vesti_eb_04_19.pdf
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Известен как прозаик, публицист и переводчик. Писал рассказы, повести, 

романы, статьи о творчестве чувашских писателей, переводил произведения 

классиков русской и зарубежной литературы на чувашский язык. Особой 

популярностью пользуется роман «Хура çăкăр» (Черный хлеб). Инсценировка романа, 

написанная в сооавторстве с Г. Мигушкиным, долгие годы шла на сцене Чувашского 

государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова. 

«Художественному сознанию Ильбека свойственно глубокое социально-

философское осмысление жизни, тонкое проникновение в сложные психологические 

движения души. <...> Этот присущий Ильбеку художественный «почерк» особенно 

ярко проявляется в романе «Хура çăкăр» («Черный хлеб»), по праву считающемся 

вершиной его творчества». (Тимуков А.Н. Ильбек…- С. 187) 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, медалями. Его именем названа улица в г. Чебоксары. 

Писатели : Ильбек Микулай (Ильбеков Николай Филиппович). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –

2020. – URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ilbek/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Илпек, М. Суйласа илнисем : [икӗ томпа тухать]. Т. 1 : Хура ҫӑкӑр : роман 

/ Илпек Микулайӗ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1996. - 479 

с. - http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000058.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Ильбек, М. Черный хлеб : роман / М. Ильбек ; [перевод с 

чувашского З.В. Романовой]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2004. - 479 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000124.pdf 

(дата обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

120 лет назад родился Краснов-Асли Василий Иванович  

(18.01.1900-19.10.1978) 

Общественно-политический деятель, писатель, член Союза 

писателей СССР (1934), заслуженный работник культуры 

Чувашской АССР (1975), участник Гражданской войны. 

Родился в д. Чураково (Кипеккасси) Буинского района 

Республики Татарстан. 

В. Краснов-Асли – видный чувашский писатель. Трудовую 

деятельность начал шахтером на Донбассе, затем был секретарем 

Цивильского уездного комитета ВКП(б), ответственным работником Чувашского 

обкома партии и инструктором ЦК ВКП(б). В 1929 г. окончил Коммунистический 

университет им. Я.М. Свердлова, после чего работал секретарем Вурнарского 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ilbek/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000058.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000124.pdf
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райкома партии. После окончания Института Красной профессуры в г. Москва был 

назначен главным редактором Чувашского книжного издательства. Преподавал в 

вузах республики. 

Был необоснованно репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. 

Известен как прозаик и публицист. Имеет более 30 книг очерков, рассказов, 

воспоминаний, повестей и романов, многие из которых переведены на русский язык. 

Писатели : Краснов–Асли Василий Иванович). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/krasnov-asli/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Краснов, В. И. Шуррисемпе ҫапӑҫни (1918-мӗш ҫул) / В. И. 

Краснов. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен Тӗп Издательстви, 1929. - 110 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000536.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

125 лет назад родился Лашман (Авксентьев) Степан Митрофанович  

(06.08.1895-28.11.1986) 

Чувашский писатель, участник Первой мировой и Гражданской 

войн. 

Родился в д. Байдеряково (Патирек) Буинского уезда (ныне 

Шемуршинский район Чувашской Республики). 

С. Лашман – выпускник Симбирской чувашской учительской 

школы и Симбирской губернской земской школы строительства. Был 

инструктором в Симбирском комиссариате просвещения, 

редактором газеты «Çĕнĕ пурнăç» (Новая жизнь), секретарем газеты «Канаш», 

корреспондентом ТАСС. Один из организаторов Чувашского радио. В 1932-1934 гг. 

являлся редактором литературного вещания Комитета радиоинформации при 

Совнаркоме Чувашской АССР. Затем работал учителем Айбесинской школы 

Алатырского района, ответственным секретарем редакции журнала «Тăван Атăл». В 

1937 г. был репрессирован, находился в лагерях ГУЛАГа до 1948 г. В 1955 г. 

реабилитирован. 

Известен как прозаик, публицист, драматург. В начале своей творческой 

деятельности успешно работал и как переводчик. Его перу принадлежат переводы 

поэмы «Двенадцать» А. Блока, рассказа «Челкаш» А. Горького, романа «Железный 

поток» А. Серафимовича и др. Первое стихотворение «Наш путь» опубликовано в 

1921 г. в газете «Канаш». Является также автором многих пьес, фельетонов, 

зарисовок, очерков и воспоминаний о жизни и творчестве К. Иванова, Н. Шубоссинни, 

С. Эльгера, И. Мучи и др. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/krasnov-asli/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000536.pdf
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Писатели : Лашман (Авксентьев) Степан Митрофанович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/lashman/ (дата обращения: 1.12.2020).  

1. Лашман, С. М. Лешхайхисем : [2 сыпӑклӑ комеди-шарж] / С. М. Лашман. - 

[Шупашкар : и. ҫ.], 1924. - 29 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000010.pdf 

(дата обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Лашман, С. М. Савни енчӗкӗ : поэма / Лашман. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1926. - 20 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000222.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Лашман, С. Хура ҫӑхансем : пӗр пайлӑ революциллӗ пьесӑ : [рукопись]/ 

С. М. Лашман. - Хусан, 1921. - 36 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kgvr_0_0000080.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

 

70 лет назад родилась Мартьянова Любовь Васильевна 

(16.12.1950) 

Поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей (1986), 

лауреат премии им. В. Митты. 

Родилась в д. Карабаши (Карапаш) Мариинско–Посадского 

района Чувашской Республики. 

Л. Мартьянова – выпускница Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Работала на Чебоксарском 

хлопчатобумажном комбинате тростильщицей, учительницей в 

Тарханской средней школе Батыревского района, корректором и редактором в 

редакции журнала «Тăван Атăл». 

Первые стихотворения напечатаны в газете студенческого литературного 

объединения «Çилçунат» и в газете «Коммунизм ялавĕ» («Хыпар»). В 1982 г. вышла 

первая книга стихов «Эп чĕртнĕ вучах» (Пламень сердца моего). Пользуются 

популярностью песни, написанные на ее стихотворения: «Ан ятла» (Не ругай), «Аса 

ил» (Вспоминай), «Хура тутăр хурлăн ӳкрĕ урайне» (Упал на пол тоскливо черный 

платок) (композитор В. Романов); «Кĕрхи юрă» (Осення песня) (композитор Ю. 

Шепилова) и др. Произведения включены в программы и учебники средней, а также 

высшей школы. 

«Поэтический мир Мартьяновой целен и в то же время подвижен. Жизнь и 

поэзия в ее творчестве слитны и неразъединимы. Поэзия – не забава, а, говоря 

словами Марины Цветаевой, святое ремесло <...> Самое главное для поэтессы – это 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/lashman/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000010.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000222.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kgvr_0_0000080.pdf


11 
 

сделать выбор своего собственного пути, определить личностно понятия добра и зла, 

развести их в разные стороны с тем, чтобы облик ее героини был ясен именно в 

нравственном отношении».(Хузангай А. Молния на ладони – С. 111–112). 

Писатели : Мартьянова Любовь Васильевна. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/martjanova/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Мартьянова, Л. В. Йышӑнман сӑмахсем... / Любовь Мартьянова. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1991. - 157 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000008.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

2. Мартьянова, Л. В. Сенкер ачалӑх : калавсем / Любовь 

Мартьянова. - Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1983. - 64 

с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000260.pdf (дата 

обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Мартьянова, Л. В. Шурӑ юр юрри : сӑвӑсем / Любовь Мартьянова. - 

Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1986. - 64 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000237.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

4. Мартьянова, П. В. Эп чӗртнӗ вучах : сӑвӑсем / Любовь 

Мартьянова. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1982. - 64 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000272.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

110 лет назад родился Митта Петр Егорович 

(25.01.1910-27.01.1944) 

Чувашский писатель, переводчик, член Союза писателей 

СССР (1939). 

Родился в с. Первомайское (Первомайски) Батыревского 

района Чувашской Республики. 

П. Митта – выпускник Батыревского педагогического 

техникума и Коммунистического университета им. Я.М. 

Свердлова. Служил в Красной Армии. Работал ответственным 

секретарем редакции Батыревской районной газеты, на страницах которой впервые 

были опубликованы его рассказы и фельетоны, литературным сотрудником редакции 

газеты «Канаш», преподавателем чувашского языка и литературы лесотехнического 

техникума в г. Мариинский Посад. В 1941 г. был необоснованно репрессирован, 

реабилитирован в 1955 г. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/martjanova/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000008.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000260.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000237.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000272.pdf
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Известен как автор юмористических рассказов и фельетонов, как переводчик 

поэтических произведений. За короткий период творчества в республиканских 

изданиях, в т. ч. журнале «Капкăн» было опубликовано более ста юмористических 

произведений. Значительное место в литературном наследии занимает тема 

гражданской войны. По следам событий, происходящих на родине писателя, была 

написана повесть «Крепков». Роман «Новая земля» остался неоконченным, его 

отдельные главы были опубликованы в 1959 г. в книге «Суйласа илнисем» 

(Избранные произведения). 

Писатели : Митта Петр Егорович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/mitta-p/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Митта, П. Калавсем / Митта Петӗрӗ ; редакторӗ Н. И. 

Колюшкин. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 

100 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001027.pdf (дата 

обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

95 лет назад родилась Нестерова Зоя Алексеевна  

(24.12.1925-07.04.2013) 

Чувашский писатель, член Союза писателей Чувашии (1991), 

член Союза писателей Российской Федерации (1991), лауреат 

премии им. Н. Янгаса (2000). 

Родилась в д. Нижние Кожары (Анатри Кушар) 

Красноармейского района Чувашской Республики. 

З. Нестерова – выпускница Чувашского государственного 

педагогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. 

Работала учительницей русского языка и литературы в Комсомольском и 

Красноармейском районах, долгое время преподавала в п. Ягодный Магаданской 

области. 

Начало литературно-творческой деятельности относится к концу 1950-х годов, 

публиковалась в журналах «Ялав», «Тăван Атăл». Автор романов, рассказов, в т. ч. 

для детей и юношества. Роман «Арçынсем те макăраççĕ» (И мужчины плачут) в 2005 

г. стала лауреатом конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга» в 

номинации «Самая читаемая книга на чувашском языке». 

Писатели : Нестерова Зоя Алексеевна. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/nesterova/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Нестерова, З. А. И мужчины плачут... : роман / Зоя Нестерова ; [перевод с 

чувашского С. А. Карповой, автор предисловия Ю. С. Семендер]. - Чебоксары : 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/mitta-p/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001027.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/nesterova/
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Чувашское книжное издательство, 2009. - 352 с. : ил. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000449.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

2. Нестерова, З. А. Тӑватӑ асамҫӑ : калавсемпе юмахсем / Зоя 

Нестерова ; ӳнерҫи И. В. Алексеев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 2006. - 48 с. : ил. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000461.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Нестерова, З. А. Ылтӑн пӗрчисем : повеҫсемпе калавсем / З. А. 

Нестерова. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1991. - 255, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000460.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

 

95 лет назад родился Орлов Георгий (Егор) Федорович 

(29.03.1925-19.09.2007) 

Чувашский поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей 

СССР (1961), заслуженный работник культуры Чувашской АССР 

(1981), лауреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля (1970), 

участник Великой Отечественной войны. 

Родился в д. Большое Янгильдино (Толиккасси) 

Чебоксарского района Чувашской Республики. 

Г. Орлов окончил Горьковскую Высшую партийную школу. 

Работал в Чебоксарском райкоме ВЛКСМ, литературным 

сотрудником и главным редактором журнала «Ялав», старшим редактором 

художественной литературы, главным редактором Чувашского книжного 

издательства. 

Известен как поэт, прозаик и переводчик. Первые стихи появились в 

периодической печати в начале 50-х гг. прошлого столетия. Печатался в журнале 

«Ялав». Многие его стихи и поэмы посвящены фронтовой жизни. Немало сонетов, 

рассказов и повестей о родной природе. Его перу принадлежат переводы 

произведений Р. Бернса, С. Есенина, М. Танка, С. Щипачева и др. на чувашский язык; 

литературно-критические статьи по творчеству Н. Евстафьева, А. Эсхеля, А. Алги и 

др. 

Писатели : Орлов Георгий (Орлов Eгор Федорович). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/orlov-g/ (дата обращения: 1.12.2020). 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000449.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000461.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000460.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/orlov-g/
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1. Орлов, Г. Ф. Вутри юрату : роман / Георгий Орлов. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2009. - 382 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000066.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

120 лет назад родился Осипов Петр Николаевич 

(27.01.1900-18.03.1987) 

Драматург, член Союза писателей СССР (1934), режиссер, 

актер, организатор здравоохранения, кандидат медицинских наук 

(1943), народный писатель Чувашской АССР (1984), заслуженный 

деятель искусств Чувашской АССР (1940), заслуженный врач 

РСФСР (1945), участник Гражданской войны. 

Родился в д. Кудемеры (Кутемер) Козловского района 

Чувашской Республики. 

П. Осипов – один из основателей Чувашского профессионального 

драматического театра и основоположников чувашской драматургии.  В 1918-1920 гг. 

работал актером Чувашского драматического театра. Участвовал в постановках 

многих пьес русских и иностранных классиков, сыграл роль Тевлета в одном из 

первых чувашских кинофильмов «Черный столб». Его основные роли: Подколесин 

(«Женитьба» Н. Гоголя), Осип («Ревизор» Н. Гоголя), Миллер («Коварство и любовь» 

Ф. Шиллера), Ухтеркке («На суде» Ф. Павлова) и др. В 1927-1930 гг. работал главным 

режиссером Чувашского драматического театра. 

Литературной деятельностью начал заниматься в 1916 г. Известен как драматург 

и прозаик. Написал более 20 пьес, которые ставились профессиональными и 

любительскими театрами и вошли в золотой фонд чувашской драматургии. Наиболее 

известные из них: «У двух парней одна дума», «Кужар», «Айдар», «Проклятое племя» 

и др. 

Призвание драматурга сочетал с врачебной деятельностью. Окончил 

медицинский факультет Казанского университета, клиническую ординатуру. Работал 

заведующим санитарно-эпидемиологическим подотделом Наркомздрава, 

заведующим терапевтическим отделением Чебоксарской горбольницы, главным 

врачом Чебоксарской городской поликлиники, главным терапевтом Министерства 

здравоохранения республики, заведующим кардиоревматологическим центром РКБ 

№ 1, возглавлял Министерство здравоохранения Чувашии. Опубликовал около 50 

научных работ по медицине. За заслуги в области здравоохранения и развития 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000066.pdf
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чувашской литературы и искусства в 1970 г. занесен в Почетную Книгу Трудовой 

Славы и Героизма Чувашской АССР. 

Писатели : Осипов Петр Николаевич. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/osipov/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Осипов, П. Н. Айдар : драма в 4 действиях, 6 картинах / [перевод с 

чувашского П. Н. и З. Ф. Осиповых ; редакторы: Н. С. Павлов, Ф. Е. Уяр ; оформление 

Э. М. Юрьева]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1964. - 76 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000134.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

2. Осипов, П. Н. Кушар : 4 пайлӑ, 5 картинӑллӑ драма / П. Н. 

Осипов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1927. - 72 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000365.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Осипов, П. Н. Пиччӗшӗпе шӑллӗ : автобиографиллӗ роман. 

2-мӗш кӗнеке / Петр Осипов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1977. - 351 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000170.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

4. Осипов, П. Н. Элкей Павӑлӗ : хроникӑллӑ роман : 3-мӗш 

кӗнеке / Петр Осипов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1984. - 240 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000171.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный.  

5. Осипов, П. Н. Элкей таврашӗ : [роман].1-мӗш кӗнеке / Петр 

Осипов ; [И. Иванов умсӑмахӗ ; Г. Хлебников хыҫсӑмахӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

изд-ви, 1973. - 463 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000092.pdf (дата 

обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

105 лет назад родился Ржанов Василий Тимофеевич 

(17.04.1915-17.06.2009) 

Чувашский писатель, драматург, заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики (1996), член Союза писателей 

СССР (1952), участник Великой Отечественной войны. 

Родился в д. Вурманкасы (Вăрманкасси) Моргаушского района 

Чувашской Республики. 

В. Ржанов – выпускник Ленинградского театрального 

института, Литературного института им. А.М. Горького Союза 

писателей СССР. Работал в республиканском отделении «Союзпечать», редакции 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/osipov/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000134.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000365.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000170.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000171.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000092.pdf
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газеты «Красная Чувашия», начальником Управления по делам искусств при 

Совнаркоме Чувашской АССР, собственным корреспондентом газеты «Советская 

Чувашия», директором республиканского Дома народного творчества, ответственным 

секретарем Чувашского комитета защиты мира, заведующим литературной частью 

Чувашского государственного академического театра им. К. Иванова. Избирался 

депутатом Верховного Совета Чувашской АССР. 

Известен читателям как автор ряда драматических произведений, фельетонов, 

художественных очерков, статей по проблемам мира. Первое произведение – драма 

«Энтип» – написано в 1949 г. 

Писатели : Ржанов Василий Тимофеевич. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/rzhanov/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Ржанов, В. Т. Сӗм вӑрмантан (Энтип) : 4 пайлӑ, 10 картинӑллӑ, эпилоглӑ 

драма / В. Т. Ржанов. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1958. - 91 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000317.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

2. Ржанов, В. Т. Своими глазами : странички из фронтового дневника / 

Василий Ржанов ; художник А. И. Бахмисов ; редакторы: И. Н. Кузьмичев, А. И. 

Дмитриев ; автор предисловия Ф. Булатов. - [Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1970]. - 

422 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000263.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Ржанов, В. Т. Энтип : драма в 4 действиях, 11 картинках / 

Василий Ржанов ; [авторизованный перевод с чувашского П. Г. Демина ; 

автор послесловия Н. С. Павлов ; редактор М. А. Ильин]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 1964. - 88 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000264.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

70 лет назад родилась Сарине (Иванова) Лидия Михайловна 

(14.11.1950) 

Поэт, прозаик, член Союза писателей России (1994) 

Родилась в с. Аслыялы (Аслăял) Канашского района 

Чувашской Республики. 

Л. Сарине окончила Чувашское республиканское культурно-

просветительское училище. Работала в детских учреждениях, 

Управлении кинофикации Чувашии, редакции журнала «Тăван 

Атăл» (Родная Волга), Чувашском государственном университете 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/rzhanov/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000317.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000263.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000264.pdf
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им. И.Н. Ульянова. 

Свою творческую деятельность начала в 1984 г. с рассказа «Соленый березовый 

сок». С тех пор печатается в газетах и журналах республики, ее произведения 

включены в школьную программу. Плодотворно работает в разных жанрах, пишет 

прозу, стихи, детские пьесы. 

Писатели : Сарине (Иванова) Лидия Михайловна. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. –2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/sarine-ivanova-lidija-mikhajjlovna/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Сарине, Л. Сенкер каҫсем : сӑвӑсем / Лидия Сарине. - Шупашкар : и. ҫ., 

2000. - 81 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000484.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Сарине, Л. Чӗрӗп инке : сӑвӑсем : кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем 

валли / Л. Сарине ; ӳкерчӗксем И. Алексеевӑн. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке изд-ви, 2002. - 25 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000480.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Сарине, Л. Шурӑ пӑрахут : сӑвӑсем / Л. Сарине. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке издательстви, 1995. - 16 с. : ил. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000481.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

 

80 лет назад родился Сениэль (Егоров) Михаил Павлович 

(30.12.1940-27.01.2014) 

Поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей СССР 

(1974). 

Родился в д. Урмандеево (Ҫаврашпуҫ) Аксубаевского района 

Республики Татарстан. 

М. Сениэль – выпускник Чистопольского медицинского 

училища, Казанского государственного университета, Высших 

литературных курсов при Литературном институте им. М. Горького. 

Работал фельдшером в селах Аксубаевского района, литературным сотрудником 

районной газеты Черемшанского района Татарстана. С 1967 по 1979 гг. – редактор 

художественной литературы и старший редактор детской литературы Чувашского 

книжного издательства. С 1979 г. – писатель-профессионал. 

Первые стихи были опубликованы в 1956 г. в чувашской газете «Хĕрлĕ ялав» 

(Красное знамя) в г. Казань. Издал более 10 поэтических сборников. В них главными 

образами являются «отчий дом, материнское слово благословения, ржаное поле <…> 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/sarine-ivanova-lidija-mikhajjlovna/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000484.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000480.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000481.pdf
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– близкие и согретые теплом сердца образы <...> Для выражения своего чувства к 

родине М. Сениэль находит простые и незатасканные слова <…> Приметы родины 

могут быть самыми разными. Это и щебет ласточки…. Это густая белая кипень 

черемухи по весне. Это дымящийся синью горизонт…».(Хузангай А. Вещая память… 

С. 154-155) 

Произведения поэта переведены на украинский, белорусский, польский, 

осетинский, итальянский, шведский, французский и др. языки. Он и сам успешно 

работал над переводами поэзии разных народов. На его стихи чувашскими 

композиторами сложено немало песен: «Нÿнари и кÿнари» (муз. А. Асламаса), 

«Школьный вальс» (муз. Г. Маркиянова), «Не забуду тебя», «Кто как велит», «Волны» 

(муз. Г. Хирбю), «О, солнце!» (муз. О. Агаковой), «Жених» (муз. А. Васильева), 

«Баллада о матери» (муз. Ю. Кудакова). Является автором рассказов и повестей. 

Произведения поэта переведены на украинский, белорусский, польский, осетинский, 

итальянский, шведский, французский и др. языки. Он и сам успешно работал над 

переводами поэзии разных народов. 

Писатели : Сениэль (Eгоров) Михаил Павлович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/seniel/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Сениэль, М. П. Каҫӗ сенкер, уйӑхӗ ҫутӑ... : новеллӑсем / М. П. Сениэль. - 

Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке изд-ви, 1971. - 118, [2] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000254.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

2. Сениэль, М. Лунные ночи : стихотворения и поэма / М. 

Сениэль. - Москва : Современник, 1983. - 95 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000238.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Сениэль, М. Отзвуки : из юношеской лирики: 1956 - 1962 / Михаил 

Сениэль. - Чебоксары : ЧГИГН, 2002. - 111 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000247.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

 

125 лет назад родился Тал-Мрза (Зайцев) Георгий Васильевич 

(26.11.1895-07.12.1921) 

Драматург, поэт, режиссер, актер, переводчик, публицист, участник Первой 

мировой войны. 

Родился в с. Убеи (Аслă Упи) Дрожжановского района Республики Татарстан. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/seniel/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000254.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000238.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000247.pdf


19 
 

Г. Тал-Мрза – выпускник Симбирской чувашской учительской 

школы, Казанского археологического института малых 

народностей. Работал учителем начальной школы. Один из 

организаторов первого чувашского профессионального театра. 

Работал артистом, режиссером и переводчиком первого в истории 

Чувашии передвижного профессионального театра. 

Известен как поэт, драматург и переводчик. Литературно-

художественное творчество началось со сбора народных песен, сочинения стихов и 

переводов русской и зарубежной драматургии для чувашского театра. Наиболее 

известные оригинальные пьесы драматурга: «Кам айăпĕ» (Чья вина), «Силпи – пăлхар 

пики» (Сильби – красавица булгар), «Вăйлисен айăпĕ» (Вина сильных), «Çĕнĕ пурнăç 

шурăмпуçĕ» (Заря новой жизни) и др. 

Награжден Георгиевским крестом IV степени. 

Писатели : Тал–Мрза Георгий (Зайцев Георгий Васильевич). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 

2020. – URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/tal-mrza/ (дата обращения: 1.12.2020).  

1. Тал-Мӑрса, Г. В. Хӗрлӗ ҫар ҫыннин юрри : сӑвӑсем, калавсем, 

пьесӑсем / Г. В. Тал-Мӑрса ; [В. Ахун, В. Станъял пухса хатӗрленӗ]. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1975. - 240 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000098.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

95 лет назад родился Терентьев Николай Терентьевич 

(17.04.1925-11.04.2014) 

Драматург, переводчик, актер, народный писатель Чувашской 

АССР (1980), заслуженный деятель искусств Чувашской АССР 

(1968), заслуженный работник культуры РСФСР (1976), лауреат 

Государственной премии Чувашской Республики им. К. Иванова 

(1970), лауреат премии Союза профессиональных писателей 

Чувашии им. П. Осипова, лауреат Государственной премии 

РСФСР им. К.С. Станиславского (1971), член Союза писателей 

СССР (1958). 

Родился в д. Кошноруй (Кăшнаруй) Канашского района Чувашской Республики. 

Н. Терентьев – выпускник Московского института театрального искусства им. А.В. 

Луначарского, Высших литературных курсов при Литературном институте им. А.М. 

Горького, Чувашского государственного педагогического института (ныне 

университет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начал счетоводом колхоза. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/tal-mrza/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000098.pdf
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Затем работал учителем начальных классов, с 1947 г. – актером и заведующим 

литературной частью Чувашского государственного академического драматического 

театра им. К.В. Иванова. Сыграл ряд ролей драматического плана: Сентиер («Айдар» 

П. Осипова), Ахмар («Этдип» В. Ржанова), Ваня Земнухов («Молодая гвардия» А. 

Фадеева). 

Литературное творчество началось с одноактных пьес. Первое произведение 

под названием «Сирень аллейи» (Сиреневая аллея) было написано в 1951 г. Автор 

более 40 пьес, которые переведены и изданы на более чем 15 языках, и поставлены 

на сценах театров гг. Чебоксары, Ижевск, Йошкар-Ола, Элиста и др. Занимался 

переводом на чувашский язык произведений А. Островского, А. Арбузова, А. 

Софронова, С. Маршака и др. 

Писатели : Терентьев Николай Терентьевич). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/terentev-n/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Терентьев, Н. Т. Пожарная лошадь : трагикомедия в двух 

действиях / Н. Т. Терентьев // Колокола души : пьесы: перевод с 

чувашского / Николай Терентьев. - Москва, 1987. - С. 345-397. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000146.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Терентьев, Н. Т. Пушар лаши : икӗ пайлӑ трагикомеди / Николай 

Терентьевич Терентьев. - Текст : электронный // Тӑван Атӑл : литературӑпа культура 

тата искусство журналӗ. - 1986. - № 2. - С. 28-45. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000023.pdf (дата обращения: 1.12.2020). 

 

80 лет назад родился Тимаков Вениамин Петрович 

(05.07.1940-06.01.2002) 

Чувашский писатель, поэт, переводчик, кандидат 

филологических наук (1996), заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики (1993), член Союза писателей СССР 

(1976). 

Родился в д. Нижарово (Сăхăтпуç) Янтиковского района 

Чувашской Республики. 

В. Тимаков – выпускник Чувашского государственного 

педагогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Работал учителем в 

Шигалинской средней школе Урмарского района, переводчиком в Комитете по 

радиовещанию и телевидению при Совете Министров Чувашской АССР, заведующим 

отделом литературы и искусства в газете «Пионер сасси» (ныне «Тантăш»). С 1972 по 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/terentev-n/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000146.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000023.pdf
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1976 гг. – старший научный сотрудник отдела литературы и фольклора Научно-

исследовательского института при Совете Министров Чувашской АССР (ныне 

Чувашский государственный институт гуманитарных наук). Затем был литературным 

сотрудником журнала «Тăван Атӑл», редактором отдела журнала «Хатĕр пул» (ныне 

«Самант»), редактором Чувашского книжного издательства. 

Первые стихи появились в 1955 г. в республиканских газетах и журналах, 

публиковался в коллективных сборниках «Подснежники», «Молодые голоса» и др. 

Кроме стихов, писал рассказы для детей, занимался переводами. 

Писатели : Тимаков Вениамин Петрович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/timakov/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Тимаков, В. П. Папоротник : (поэма) / В. П. Тимаков. - Текст : электронный 

// Юманзар : стихи и поэма / В. П. Тимаков. - Москва : Современник, 1979. - С. 50-64. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000144.pdf (дата обращения: 1.12.2020). 

2. Тимаков, В. П. Упасарри : [поэма] / В. П. Тимаков. - Текст : 

электронный // Упасарри : сӑвӑсемпе поэмӑсем / Вениамин Тимаков. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1990. - С. 160-173. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000073.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). 

 

105 лет назад родился Турхан (Сергеев) Кузьма Сергеевич  

(08.10.1915-29.05.1988) 

Чувашский писатель, переводчик, лауреат Государственной 

премии Чувашии им. К. Иванова (1977), член Союза писателей 

СССР (1952), участник советско-финляндской войны. 

Родился в д. Подлесные Чурачики (Вăрманхĕрри Чурачăк) 

Комсомольского района Чувашской Республики. 

К. Турхан – выпускник Канашского педагогического 

техникума, Ленинградского института журналистики им. В. 

Воровского. Работал учителем, редактором Чувашского книжного издательства, 

главным редактором Комитета радиоинформации при Совнаркоме Чувашской АССР, 

начальником Главлита Чувашской АССР. С 1948 г. – писатель-профессионал. 

Известен как прозаик и переводчик. Литературную деятельность начал в 1936 г. 

Перевел на чувашский язык произведения Н. Гоголя, К. Симонова и др. Награжден 

орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета». 

Писатели : Турхан (Сергеев) Кузьма Сергеевич. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/turkhan-s/ (дата обращения: 1.12.2020). 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/timakov/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000144.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000073.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/turkhan-s/
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1. Турхан, К. Сӗве Атӑла юхса кӗрет : истори романӗ. Пӗрремӗш кӗнеке / 

Кузьма Турхан ; В. М. Ширшов художник ; [А. Дмитриев ум сӑмахӗ]. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке издательстви, 1994. - 607 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000097.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

2. Турхан, К. Сӗве Атӑла юхса кӗрет : истори романӗ. Иккӗмӗш 

кӗнеке / Кузьма Турхан.- Шупашкар, 1994. - 559 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000093.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Турхан, К. Свияга впадает в Волгу : избранное : 

исторический роман / Кузьма Турхан ; [перевод с чувашского А. И. Дмитриева ; 

предисловие Г. И. Федорова ; художник В. Н. Гончаров]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2013. - 637, [2] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000133.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

 

60 лет назад родился Чиндыков Борис Борисович  

(01.08.1960) 

Чувашский писатель, драматург, переводчик, член Союза 

писателей СССР (1990), лауреат Государственной премии 

Чувашской Республики в области литературы и искусства (1993), 

лауреат премии им. М. Д. Трубиной (1988). 

Родился в с. Балдаево (Палтай) Ядринского района 

Чувашской Республики. 

Б. Чиндыков – выпускник Чувашского государственного 

университета им. И. Н. Ульянова, Литературного института им. А. 

М. Горького. Работал консультантом по вопросам литературы Союза писателей 

ЧАССР, редактором в журнале «Тăван Атăл», главным редактором журнала «Лик 

Чувашии», учредителем и первым редактором молодежной газеты «Аван-и» 

(Здравствуйте), переводчиком в одной из фирм в г. Москва, главным редактором 

Чебоксарской районной газеты «Тăван ен». 

Автор рассказов, повестей, пьес, стихотворных произведения, литературно-

критических статей, либретто рок-оперы «Нарспи»и др. 

Писатели : Чиндыков Борис Борисович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/chindykov/ (дата обращения: 1.12.2020). 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000097.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000093.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000133.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/chindykov/
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1. Чиндыков, Б. Б. Ҫатан карта ҫинчи хура хӑмла ҫырли : 

пьесӑсем / Б. Б. Чиндыков. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 

1995. - 200 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000019.pdf 

(дата обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Чиндыков, Б. Б. Ежевика вдоль плетня : драма в двух 

действиях / Борис Борисович Чиндыков ; перевод автора. - Текст : 

электронный // Чувашская литература : хрестоматия: 11 класс / [автор-составитель В. 

Н. Пушкин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. - С. 326-364. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000132.pdf (дата обращения: 1.12.2020). 

 

110 лет назад родился Шавлы Стихван (Шумков Степан Антонович) 

(15.09.1910-15.02.1976) 

Писатель, переводчик, публицист, народный поэт Чувашской 

АССР (1974), заслуженный работник культуры Чувашской АССР 

(1970), член Союза писателей СССР (1934). 

Родился в с. Каменка (Чулçырма) Шенталинского района 

Самарской области. 

С. Шавлы – выпускник Казанского государственного 

педагогического института. В 1939-1954 гг. работал в редакциях 

журнала «Сунтал» и газеты «Коммунизм ялавĕ», литературным консультантом Союза 

писателей, председателем Комитета радиоинформации. 

Первые публикации появились в 1931 г. на страницах самарского литературного 

альманаха «Пӑр тапранчӗ» (Лед тронулся), в 1941 г. вышла книга стихов «Малтанхи 

аслати» (Первый гром). Писал также статьи, очерки и рассказы о трудовом подвиге 

народа, творчестве чувашских писателей. Перевел на чувашский язык: «Конек-

горбунок» Н. Ершова, «Песня про купца Калашникова» Ю. Лермонтова, «Девушка и 

смерть», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике» М. Горького, «Вей, ветерок!» Я. 

Райниса, многие басни И. Крылова, стихи А. Пушкина, Н. Некрасова, Т. Шевченко и 

др. Сами стихи и поэмы С. Шавлы переведены на русский, болгарский, украинский, 

белорусский, азербайджанский, татарский и др. языки. На многие из них чувашскими 

композиторами сложены песни. Среди них: «Пакша» (Белка), «Сан куçунта – çурхи 

тĕнче» (В твоих глазах весна) и др. 

Писатели : Шавлы Стихван (Степан Антонович Шумков). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/shavly/ (дата обращения: 1.12.2020). 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000019.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000132.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/shavly/
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1. Шавлы, С. Йыхрав : сӑвӑсем / Стихван Шавлы. - Шупашкар : ЧАССР гос-

во изд-ви, 1941. - 60, [2] с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001032.pdf (дата 

обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Шавлы, С. Малтанхи аслати : [сӑвӑсем] / Стихван Шавлы ; 

редактор А. Кӑлган. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство 

издательстви, 1941. - 80 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001044.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Шавлы, С. Поэт сасси : сӑвӑсем / Ҫтихван Шавлы. - Шупашкар : ЧАССР 

государство издательстви, 1943. - 56 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000283.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

 

95 лет назад родился Ыдарай (Васильев) Николай Васильевич 

(10.01.1925-01.01.2005) 

Детский писатель, собиратель народного фольклора, член 

Союза писателей Российской Федерации (1991), участник Великой 

Отечественной войны. 

Родился в д.Полевые Яуши (Явăш) Комсомольского района 

Чувашской Республики. 

Н. Ыдарай – выпускник Казанского государственного 

педагогического института. Работал инспектором райсобеса 

Комсомольского района, воспитателем Новоизамбаевского детского дома, учителем, 

заведующим сельским клубом, затем рабочим на различных предприятиях г. Казань. 

Известен как детский поэт, прозаик, собиратель народного фольклора. Первые 

произведения были опубликованы в газете «Ленин ялавĕ» (г. Казань). С тех пор 

регулярно печатался в журналах «Капкăн», «Ялав», «Тăван Атăл», в коллективных 

сборниках «Хусан», «Çеçпĕл çеçкисем», «Çĕнĕ кĕнеке». 

Писатели : Ыдарай (Васильев) Николай Васильевич. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ydarajj/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Ыдарай, Н. В. Тӗрлӗ тӗрленчӗк - ылтӑн тӗпренчӗк : сӑвӑсемпе калавсем, 

ӑславсемпе тупкавсем, юмахсем / Николай Ыдарай. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке изд-ви, 2007. - 142, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000304.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Ыдарай, Н. В. Алуккапа тусӗсем : юмахсем, тупкавсем, 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001032.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001044.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000283.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ydarajj/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000304.pdf
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шутлавсем : [кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем валли] / Николай Ыдарай ; [Г. А. Матвеева 

пухса хатӗрленӗ] ; художникӗ Наталья Васильева. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 

2009. - 111 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000303.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Ыдарай, Н. В. Юрӑ ҫунатлӑ - Юрату хӑватлӑ : такмаксемпе куплетсем, 

юрӑсем / Николай Ыдарай. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2010. - 207 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000308.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

 

70 лет назад родился Эктель (Сидоров) Василий Петрович  

(26.02.1950-17.08.2005) 

Чувашский писатель, поэт, публицист, литературный критик, 

художник, заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

(1999), лауреат премии журнала «Тăван Атăл», член Союза 

писателей СССР (1988). 

Родился в с. Лащ–Таяба (Лаш Таяпа) Яльчикского района 

Чувашской Республики. 

В. Эктель – выпускник художественно-графического 

факультета Чувашского государственного педагогического института (ныне 

университет) им. И.Я. Яковлева, Литературного института им. А.М. Горького. Прошел 

большой жизненный путь: преподавал рисование, черчение, труд в Узбекской ССР, 

работал районным архитектором в с. Яльчики, был корреспондентом телевидения и 

сотрудником редакций журналов «Ялав» и «Пике», директором издательства 

Писательского фонда «Калем». Возглавлял правление Союза чувашских художников. 

Начало литературной деятельности относится к 70-м годам прошлого века. 

Публиковался в районной и республиканской периодической печати. 

Писатели : Эктель (Сидоров) Василий Петрович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ektel/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Эктель, В. П. Лили : юрату калавӗсемпе повесть / Вавсилий 

Эктель ; В. И. Агеев художникӗ. - Шупашкар : Детектив тӗнчи, 1996. - 

128 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000064.pdf (дата 

обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 
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135 лет назад родился Юман Метри (Петров Дмитрий Петрович) 

(25.10.1885-18.02.1939) 

Чувашский писатель, историк, экономист, видный 

государственный и общественно–политический деятель Чувашии. 

Родился в с.Большие Бюрганы Буинского района Республики 

Татарстан. 

Д. Петров – выпускник Симбирской чувашской учительской 

школы, историко-филологического факультета Московского 

университета. Работал учителем в школе с. Кошки-Новотимбаево, 

сотрудником ряда либеральных газет в гг. Симбирск и Казань, редактировал первые 

номера газеты «Хыпар», трудился в подотделе культуры и просвещения 

Комиссариата по чувашским делам Казанской губернии, инструктором внешкольного 

образования в отделе просвещения Казанской губернской земской управы, был 

ответственным работником подотдела культуры и просвещения Чувашского отдела 

при Народном Комиссариате по делам национальностей, возглавлял Статистическое 

бюро автономной области, читал лекции на Чувашском рабфаке. В 1924-1939 гг. 

работал служащим Промбанка в г. Москва, экономистом на строительстве восточного 

участка БАМа. 

Известен как литератор, публицист, переводчик. Литературно-творческая 

деятельность началась в период учебы в Симбирской чувашской школе. Автор 

мифологической поэмы «Шевле вылять» (Играет зарница), рассказа «Пӳлӗх йӑмри» 

(калав) (Ветла Пюлеха), стихотворения в прозе «Нарспи», книги «Суйласа илнисем» 

(Избранные произведения) и др. Перевел отдельные главы из народных эпосов 

«Шахнамэ» и «Калевала», писал сценарии к кинофильмам. В содружестве с И. 

Максимовым-Кошкинским был написан сценарий чувашского фильма «Ял» (Вихрь на 

Волге). 

Писатели : Петров (Юман Метри) Дмитрий Петрович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – – 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/petrov-d/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Юман, М. Пӳлӗх йӑмри : повесть / Мӗтри Юман // Суйласа илнисем : 

калавсемпе новеллӑсем, повесть, драма, очерксем, асилӳсем, статьясем, ҫырусем / 

Мӗтри Юман. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1997. - С. 76-89. - 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000027.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

2. Юман, М. Укӑлча касси : 4 пайлӑ драма : Октябрь 

революцийӗ 10 ҫул тултарнӑ ҫӗре туса ирттернӗ илемлӗ литература 

ӑмӑртӑвӗнче 2-мӗш преми илнӗ пьеса / М. Юман. - Шупашкар : Чӑваш 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/petrov-d/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000027.pdf
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кӗнеки уйрӑмӗ, 1927. - 96 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000375.pdf 

(дата обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

110 лет назад родился Юрьев (Нямань) Михаил Иванович 

(24.10.1910-07.05.1980) 

Журналист, литературовед, библиограф, переводчик, 

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1968), участник 

Великой Отечественной войны. 

Родился в д. Сирикли (Çирĕклĕ) Красноармейского района 

Чувашской Республики. 

М. Юрьев окончил Чебоксарский центральный чувашский 

педагогический техникум. Работал учителем чувашского языка и 

литературы. С начала 1930-х гг. на журналистской работе: 

литературный сотрудник, ответственный секретарь журнала «Хатĕр пул», газеты 

«Пионер сасси», главный редактор Чувашрадиокомитета, заведующий отделом, 

ответственный секретарь газеты «Коммунизм ялавĕ». 

Автор ряда книг на чувашском языке, брошюр, литературно-критических статей о 

чувашской литературе, пьес «Кулине» (Акулина в колхозе), «Ешӗл вӑй» (Бодрая сила) 

и др., составитель биобиблиографического справочника о писателях Чувашской 

Республики. Награжден орденом «Знак Почета». 

Писатели : Юрьев (Нямань) Михаил Иванович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/jurev-njaman-mikhail-ivanovich/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Няман, М. Ешӗл вӑй / М. Няман. Ҫӗкер кӗперӗ : ача-пӑча 

пьесисем / Ф. Ҫитта ; [редакторӗ И. С. Тукташ]. - Шупашкар : Чӑвашсен 

патшалӑх издательстви, 1934. - 78, [1] с. - (Ача-пӑча пьесисем). - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001177.pdf (дата обращения: 

1.12.2020). - Текст : электронный. 

 

70 лет назад родился Яккусен (Яковлев) Петр Яковлевич 

(26.08.1950) 

Поэт, языковед, кандидат филологических наук (1989), 

доцент, член Союза писателей СССР (1986). 

Родился в д. Оба–Сирма Красноармейского района 

Чувашской Республики. 

П. Яковлев – выпускник Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Работал учителем в школе, 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000375.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/jurev-njaman-mikhail-ivanovich/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001177.pdf
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младшим научным сотрудником Чувашского государственного института 

гуманитарных наук, преподавателем в Чувашском государственном университете им. 

И.Н. Ульянова. 

Является автором ряда научных статей о фонетике чувашского языка и 

ударении, учебника для вузов «Чăваш фонетики» (Чувашская фонетика). Известен 

также как поэт. В 1967 г. опубликовано первое стихотворение в районной газете. 

Печатался в коллективных сборниках молодых «Çĕнĕ кĕвĕ» (Первые шаги), «Çеçпĕл 

çеçкисем» (Подснежники), а также в журналах и газетах. Занимается и переводческой 

деятельностью. Перевел книги: «Иисус Христос Хуçамăр панă Çĕнĕ Халал» (Новый 

завет), «Лука пĕлтернĕ Ырă Хыпар» (Евангелие от Луки), «Ырă Хыпар : Матфей, 

Марк, Лука, Иоанн пĕлтернĕ» (Новый Завет), «Ача-пăча Библийĕ» (Библия для детей) 

и др. 

Писатели : Яккусен Петĕр (Петр Яковлевич Яковлев). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2020. – 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/jakkusen/ (дата обращения: 1.12.2020). 

1. Яккусен, П. Кӗмӗл кимӗ : [сӑвӑсем] / Петӗр Яккусен ; [Н. Ильина пухса 

хатӗрленӗ тата ум сӑмахне ҫырнӑ]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2010. - 351 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000039.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 

2. Яккусен, П. Ҫавра кӳлӗ : [сӑвӑсем] / Петӗр Яккусен ; 

[художникӗ В. М. Ширшов]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1993. - 79 

с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000826.pdf (дата 

обращения: 1.12.2020). - Текст : электронный. 

3. Яккусен, П. Ҫӗн уйӑх ҫути : [сӑвӑсем] / Петӗр Яккусен ; [Е. В. 

Енькка ӳнерҫи]. - Шупашкар : Клио, 2006. - 157 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000825.pdf (дата обращения: 1.12.2020). - Текст : 

электронный. 
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