
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

Электронный читальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вести электронной библиотеки Чувашской Республики,  

вып. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары – 2019 



1 
 

Писатели-юбиляры коллекции «Чувашская литература» 

Электронная коллекция «Чувашская 

литература» является составной частью электронной 

библиотеки Чувашской Республики и включает 

произведения чувашских писателей. К настоящему 

моменту коллекция насчитывает 1480 произведений 

на чувашском языке и переводы чувашских авторов 

на русский язык. В творчестве чувашских писателей, 

поэтов находят отражение противоречия в социально-экономической жизни страны 

и духовно-нравственные проблемы общества. В произведениях затронуты 

важнейшие стороны и явления в жизни, острейшие проблемы и конфликтные 

ситуации. Характер современного человека, его духовно-нравственный мир и 

деяния предстают в произведениях прозаиков, драматургов, поэтов. 

Подборка охватывает большой временной промежуток, различные жанры 

литературы и включает научно-популярную и художественную литературу с 

середины XVIII до начала XXI века. Она включает романы, драматические 

произведения, сборники коротких рассказов, поэзию, книги о путешествиях, 

мемуары, народные сказания, сказки и детскую литературу. Это произведения, 

отражающие общечеловеческие и национальные идеи гуманизма, историко-

культурные традиции, исторические корни и современное развитие края. 

В коллекцию вошли переводы произведений на русский язык, которые 

позволяют популяризировать чувашскую литературу среди тех, кто не владеет 

чувашским языком. 

В 2019 году чувашская литература богата юбилейными датами. В данном 

выпуске электронного журнала представлены писатели-юбиляры и некоторые 

произведения из фонда электронной библиотеки Чувашской Республики. 

 

85 лет назад родился Айги (Лисин) Геннадий Николаевич 

(21.08.1934-21.02.2006) 

Чувашский поэт, переводчик, народный поэт Чувашской 

Республики (1994), лауреат Государственной премии Чувашской 

Республики им. К.В. Иванова (1989), премий Французской 

академии (1972), им. Ф. Петрарки (1993), «Золотой венец» Стружских поэтических 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1434
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
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вечеров (1993), Южного Тироля (1996), Б. Пастернака (2000). 

Родился в д. Шаймурзино Батыревского района Чувашской Республики. 

Г. Айги – всемирно известный поэт. Окончил Батыревское педагогическое 

училище, Литературный институт им. А.М. Горького. В 1960-1970 гг. работал 

старшим библиографом, заведовал изосектором фондов Государственного музея 

В. Маяковского. С 1970 г. – литератор-профессионал. 

Начав писать стихи на чувашском, он опубликовал свои первые произведения 

в 1949 г. В 1958 г. вышел первый поэтический сборник «Аттесен ячӗпе» (Именем 

отцов). В конце 1950-х гг. появляются первые стихи на русском. Отдельной книгой 

они были изданы в 1975 г. в издательстве Кëльнского университета. С 1960 г. 

русские стихи в переводах на основные европейские языки начали публиковаться 

за рубежом: Чехословакии, Швейцарии, Франции, Англии, Польше, Венгрии, 

Югославии, Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии, Болгарии, Турции, Японии и 

т. д. Г. Айги является составителем и переводчиком антологий «Франци поэчӗсем» 

(Поэты Франции), «Венгри поэчӗсем» (Поэты Венгрии), «Польша поэчӗсем» (Поэты 

Польши). 

Основные издания: «Аттесен ячӗпе» (Именем отцов), «Пӗтӗм пурнӑҫшӑн 

ҫӗкленнӗ музыка» (Музыка на всю жизнь), «Чӗрӗ тӗвӗ» (Завязь), «Халал» 

(Благопожелание), «Здесь», «Ночь первого снега», «Сон, поэзия, стихотворения», 

«Тетрадь Вероники», «Отмеченная зима», «Теперь всегда снега», «Поля – 

двойники», «Разговор на расстоянии» и др. 

Награжден медалью памяти Эндре Ади (Венгрия, 1987), командор ордена 

изящных искусств и литературы (Франция, 1998). В 2011 г. по распоряжению 

Администрации г. Чебоксары 1-й районной автомагистрали в жилом районе по ул. 

Б. Хмельницкого в г. Чебоксары присвоено наименование «проспект Геннадия 

Айги». 

В течение ряда лет сотрудники Национальной библиотеки работали над 

сбором информации о народном поэте Чувашии Геннадии Николаевиче Айги, а 

затем над составлением библиографического указателя, посвященного творчеству 

поэта. В указатель включены материалы более чем на 40 языках. 

Писатели : Айги (Лисин) Геннадий Николаевич. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2019. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ajjgi/ (дата обращения: 6.12.2019). 

В электронной библиотеке Чувашской Республики создана электронная 

коллекция «Айги Геннадий Николаевич», в которой представлены произведения, 

литература о жизни и творчестве поэта. В коллекцию включено собрание сочинений 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000078/index.html
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000140.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000681.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000120.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/upload/images/personalii/pisateli/ajgi_ukaz.jpg
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ajjgi/
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1184
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в 7-ми томах, сборники стихотворений. Можно прочитать переводы произведений 

Геннадия Айги на польском, венгерском, немецком, французском, английском, 

турецком и других языках. Коллекция насчитывает более 260 документов. 

1. Айги, Г. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 1 : Начала полян : [стихи] / Геннадий 

Айги ; [составители Г. Айги, А. Макарова-Кроткова ; художник А. Бондаренко ; 

графика Н. Дронникова]. - Москва : Гилея, 2009. - 190, [7] с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000128.pdf (дата обращения: 6.12.2019). 

– Текст : электронный. 

2.  Айги, Г. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 2 : Зимние кутежи : 

[стихи] / Геннадий Айги ; [составители Г. Айги, А. Макарова-

Кроткова ; художник А. Бондаренко ; графика Н. Дронникова ; 

предисловие В. Новикова]. - Москва : Гилея, 2009. - 118, [6] с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000130.pdf (дата обращения: 

6.12.2019). – Текст : электронный. 

3. Айги, Г. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 3 : Провинция живых : [стихи] / 

Геннадий Айги ; [составители Г. Айги, А. Макарова-Кроткова ; художник А. 

Бондаренко ; графика Н. Дронникова]. - Москва : Гилея, 2009. - 179, [6] с. – 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000135.pdf (дата обращения: 

6.12.2019). – Текст : электронный. 

4. Айги, Г. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 4 : Тетрадь Вероники : [стихи] / 

Геннадий Айги ; [составители Г. Айги, А. Макарова-Кроткова ; художник А. 

Бондаренко ; графика Н. Дронникова]. - Москва : Гилея, 2009. - 146, [6] с. – 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000131.pdf (дата обращения: 

6.12.2019). – Текст : электронный. 

5. Айги, Г. Собрание сочинений : в 7 т. Т.5 Поле-Россия : 

[стихи] / Геннадий Айги ; [предисловие Ф. Ф. Ингольд]. 

[составители Г. Айги, А. Макарова-Кроткова ; художник А. 

Бондаренко ; графика Н. Дронникова]. - Москва : Гилея, 

2009. - 168, [7] с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000136.pdf (дата обращения: 6.12.2019). 

– Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000128.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000130.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000135.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000131.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000136.pdf
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6. Айги, Г. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 6 : Листки - в ветер праздника : [стихи] 

/ Геннадий Айги ; [составители Г. Айги, А. Макарова-Кроткова ; художник А. 

Бондаренко ; графика Н. Дронникова]. - Москва : Гилея, 2009. - 190, [1] с. – 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000139.pdf (дата обращения: 

6.12.2019). – Текст : электронный. 

7. Айги, Г. Собрание сочинений : в 7 т. Т.7 Продолжение 

отъезда : [стихи] / Геннадий Айги ; [составители Г. Айги ; 

предисловие О. Седаковой , А. Макарова-Кроткова ; художник  

А. Бондаренко ; графика Н. Дронникова]. - 2009. - 125, [8] с. – 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000138.pdf (дата 

обращения: 6.12.2019). – Текст : электронный. 

 

100 лет назад родился Алендей (Алендеев)  

Василий Степанович (16.10.1919-15.03.1989) 

 

Чувашский писатель, член Союза писателей СССР (1958), 

народный писатель Чувашской АССР (1982), участник Великой 

Отечественной войны. 

Родился в д. Кудеснеры (Кĕтеснер) Урмарского района 

Чувашской Республики. 

В. Алендей – известный мастер прозы, поэт, публицист и 

критик. До войны работал в редакции Урмарской районной газеты. С 1944 г. 

трудился заместителем директора Урмарской школы ФЗО, редактором районной 

газеты. В 1951-1961 гг. – редактор Чувашского книжного издательства, альманаха 

«Тӑван Атӑл». 

Начало творчества отмечено стихами, но его мастерство писателя особенно 

ярко проявилось в прозе. Основные жанры – рассказ, повесть, роман, очерк. 

Основная проблематика произведений – жизнь деревни, фронтовые будни солдат. 

Главные герои – хлеборобы-мастера, труженики колхозного села, солдаты-

патриоты. За 30 лет творческой работы издал свыше 30 книг стихов и поэм, 

произведений для детей, очерков, рассказов, повестей и романов. Известен также 

как переводчик и автор публицистических статей о защите и охране окружающей 

среды. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000139.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000138.pdf
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Основные издания: «Вӗлле хурчӗ, ылтӑн хурт» (Пчелка золотая), «Виҫӗ 

салтак» (Три солдата), «Виҫӗ ывӑлпа виҫӗ хӗр» (Три сына и три дочери), «Салтак 

чӗри» (Солдатское сердце), «Тӑрна сасси илтӗнет» (Слышен клич журавлей), 

«Хӗрлӗ кӗпе» (Красная рубашка), «Красивая ты, рябина», «Шел солдат», «Запах 

хмеля», “Курăксене авса çил вĕрет” (Ветер клонит травы) и др. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Дружбы народов, 

медалями. 

Писатели : Алендей (Алендеев) Василий Степанович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2019. - 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/alendejj/ (дата обращения: 6.12.2019). 

 

1. Алендей, В. Ветер клонит травы : повести / Василий 

Алендей ; перевод с чувашского М. Тучиной. - Москва : 

Современник, 1983. - 336 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000165.pdf (дата обращения: 

6.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Алендей, В. С. Курӑксене тайса ҫил вӗрет : роман / В. С. 

Алендей. - Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке изд-ви, 1969. - 254 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000056.pdf (дата обращения: 6.12.2019). 

– Текст : электронный. 

 

50 лет назад родилась Карягина (Степанова) Марина Федоровна (16.10.1969) 

 

Тележурналист, чувашская поэтесса, член Союза писателей 

России (1996), член Союза журналистов России (1997), лауреат 

Государственной молодежной премии Чувашской Республики в 

области литературы, культуры и искусства (1997), лауреат 

Государственной премии Чувашской Республики в области 

литературы, культуры и искусства (2013), лауреат премии им. В. 

Митты (2005), лауреат республиканской журналистской премии им. С.В. Эльгера 

(2008), лауреат Республиканского конкурса театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ 

чаршав» (Узорчатый занавес (2010), лауреат премии им. академика В.В. Николаева 

(2011), лауреат премии им. С.П. Залыгина, заслуженный деятель искусств 

Чувашской Республики (2012). 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000056/index.html
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000165.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/alendejj/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000165.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000056.pdf
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Родилась в д. Старое Ахпердино (Кивӗ Ахпӳрт) Батыревского района 

Чувашской Республики. 

М. Карягина окончила факультет чувашской филологии и культуры Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. С 1992 г. работает в Чувашской 

государственной телерадиокомпании: корреспондент, редактор, ведущая службы 

информационных программ телевидения. 

Фильмы и передачи «Ҫимӗк мыскарисем» (Семицкие забавы), «Ҫывӑр 

аптраман тавраш» (Спи, моя радость), снятые по ее сценариям, становились 

призерами международных фестивалей «Будет солнце», «Детский экран – окно в 

третье тысячелетие» (1996, 1997). В 1998 г. фильм «Шăпăрлансем» (Пока не все 

дома) получил Гран-при фестиваля детских и юношеских программ и фильмов. 

Автор сборников поэтических произведений, пьес и детских книг. Среди них: 

«Хум пăшăлтатăвĕ» (Шепот волн), «Тăваткӑл тĕлĕксем» (Квадратные сны, 

тетралогия), «Юрăсăр уй» (Поле безмолвное), «Кӗмӗллӗ ҫар» (Серебрянное 

войско), «Сӑнакан Ӑс» (Развитый ум ), «Паттӑр вӑйӗ – пӑтӑра» (В чем же сила 

батыра?), «Ҫӑкӑрпа сахӑр» (Самый вкусный гостинец), «На реке ран» и др. 

Награждена Серебряной медалью Евразийского литературного фестиваля 

«ЛиФФт» (2017). 

Писатели : Карягина (Степанова) Марина Фёдоровна. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2019. - 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/karjagina-stepanova-marina-fedorovna/ (дата обращения: 6.12.2019). 

 

1. Карягина, М. Ф. Золотое яблоко : рассказы и сказки : 

[для детей среднего школьного возраста] / Марина Карягина ; 

перевод с чувашского Ирины Митта и Зои Романовой ; 

иллюстрации Елены Енькка. - Чебоксары : Чувашия, 2014. - 159 

с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000679.pdf (дата 

обращения: 6.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Карягина, М. Ф. Ылтӑн пан улми : калавсем : [вӑтам ҫулхи шкул ачисем 

валли] / Марина Карягина. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 

2011. - 124, [3] с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001053.pdf 

(дата обращения: 6.12.2019). – Текст : электронный. 

 

 

 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/karjagina-stepanova-marina-fedorovna/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000679.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001053.pdf
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70 лет назад родился Кушманов (Алеметкин)  

Николай Константинович (06.11.1949) 

 

Писатель, член Союза писателей СССР (1988), 

заслуженный работник культуры Чувашской Республики (1993). 

Родился в с. Тарханы (Турхан) Батыревского района 

Чувашской Республики. 

Н. Кушманов – выпускник Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Работал в редакции газеты 

«Коммунизм ялавӗ» (ныне «Хыпар»), старшим редактором 

Чувашского книжного издательства, заместителем директора издательства 

«Калем». 

Литературную деятельность начал в 1970-е гг. Изданы книги: «Кун-ҫул 

ытамӗнче» (В объятиях жизни), «Тӑван ен кӗввисем» (Мелодии родного края), «Ҫул 

пуҫламӑшӗ» (Начало пути), «Кокель», «Уйрӑлу» (Разлука). В последние годы поэт 

занят переводом религиозной литературы. Перевел на чувашский язык 

произведения в стихотворном переложении из Ветхого Завета Библии: «Псалтырь», 

«Книга Иова», «Притчи Соломона», «Песнь песней Соломона», «Книга 

премудростей Соломона» и др. 

Писатели : Кушманов Николай Константинович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2019. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/kushmanov/ (дата обращения: 6.12.2019). 

 

1. Кушманов, Н. К. Кокель : поэма / Н. К. Кушманов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 1992. - 128 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001424.pdf (дата обращения: 6.12.2019). - 

Текст : электронный. 

2. Кушманов, Н. К. Кунҫул ытамӗнче : сӑвӑсем / Н. К. 

Кушманов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1987. - 48 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001426.pdf (дата 

обращения: 6.12.2019). - Текст : электронный. 

3. Кушманов, Н. К. Ҫул пуҫламӑшӗ : сӑвӑсем, поэма / 

Николай Кушманов, Н. С. Ананьев ӳнерҫи. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 

1991. - 40 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001428.pdf (дата 

обращения: 6.12.2019). - Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001426.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001426.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001427.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001428.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001428.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001424
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/kushmanov/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001424.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001426.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001428.pdf
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4. Кушманов, Н. К. Тӑван ен кӗввисем : сӑвӑсемпе поэмӑсем / Н. К. Кушманов. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1990. - 78, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001427.pdf (дата обращения: 6.12.2019). - 

Текст : электронный. 

5. Кушманов, Н. К. Труды мои не канут в лету... : [поэма, стихи] / 

Николай Кушманов ; [перевод с чувашского М. А. Ставского]. - 

Чебоксары : [б. и.], 2013. - 198 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000723.pdf (дата 

обращения: 6.12.2019). - Текст : электронный. 

 

95 лет назад родился Петров Константин Константинович (01.04.1924-02.11.2007) 

 

Прозаик, журналист, публицист, преподаватель, кандидат 

филологических наук (1968), член Союза писателей СССР 

(1976), член Союза журналистов СССР (1957), доцент, лауреат 

Республиканской журналистской премии им. С. Эльгера (1990), 

премии Н. Никольского (2004), заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики (1994), участник Великой Отечественной 

войны. 

Родился в д. Чувашское Пимурзино (Чăваш Пимӗрсел) Буинского района 

Татарской Республики. 

К. Петров – исследователь чувашской журналистики, творчества чувашских 

писателей – Ю. Семендера, М. Сеспеля, А. Талвира, Н. Ыдарая и др. Автор 

популярных художественных произведений. Окончил Ульяновское чувашское 

педучилище, факультет журналистики Высшей партийной школы. Преподавал в 

Казанском государственном университете и на факультете журналистики в 

Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова. 

Основные издания: «Возникновение и развитие чувашской журналистики», 

«Чăваш журналистикинчи жанрсем» (Жанры в чувашской журналистике), «История 

чувашской журналистики», «Айăплисем» (Виновные), «Асамлă сăмах» (Волшебное 

слово), «Лина», «Сенкер çăлтăр» (Голубая звезда), «Çĕкленӳ» (Подъем), «Тайăр» 

(Таэр), «Юратсан» (Если любишь), «Юратупа наркăмăш» (Любовь и яд) и др. На 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001427.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000723.pdf
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страницах литературных журналов напечатаны: роман «Çĕнĕ арăм» (Новая жена), 

повести «Уçлăхри улăп» (Богатырь космоса), «Çылăх каçарттарни» (Исповедь) и др. 

Писатели : Петров Константин Константинович. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2019. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/petrov-k/ (дата обращения: 6.12.2009). 

 

1. Петров, К. К. Голубая звезда : (о космонавте Андрияне 

Николаеве) : роман / Константин Петров ; перевод с чувашского 

В. В. Долгова. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

1999. - 240 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001373.pdf (дата обращения: 

6.12.2019). - Текст : электронный. 

2. Петров, К. К. Возникновение и развитие чувашской журналистики : (1905-1907 

гг. ) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук / К. К. Петров. - Казань, 1968. - 20 с. - Доступен в 

читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

 

110 лет назад родился Талвир (Башкиров)  

Алексей Филиппович (21.03.1909-09.09.1979) 

 

Чувашский писатель, прозаик, член Союза писателей СССР 

(1934), участник Великой Отечественной войны. 

Родился в с. Большое Батырево (Юхма-Патӑрьел) (ныне с. 

Батырево (Патăрьел) Батыревского района Чувашской 

Республики. 

А. Талвир окончил 3 курса литературного факультета 

Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (1933). Работал литературным сотрудником Центрального 

государственного издательства (Центриздат) народов СССР (1928-1929), 

заведующий литературным отделом редакции газеты «Коммунар» (1933). В 1937-

1939 гг. корреспондент газеты «Гудок», в 1940-1941 гг. – инструктор отдела 

пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. В годы Великой Отечественной войны был 

военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда». После войны работал 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/petrov-k/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001373.pdf
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собственным корреспондентом газеты «Коммунизм ялавĕ» (ныне «Хыпар»), 

консультантом Союза писателей Чувашии. В 1954-1958 гг. возглавлял Союз 

писателей Чувашской АССР. В 1960-1968 гг. в г. Казань руководил чувашской 

секцией Союза писателей Татарии и редактировал альманах «Хусан». В 1935-1937 

гг., с 1953 г. – писатель-профессионал. 

Литературную деятельность начал в 1929 г. – в г. Москва вышел первый 

рассказ «Хĕллехи сивĕре» (В морозную зиму) отдельной книгой. Первым заметным 

в Чувашии произведением стала его повесть на русском языке «Люди из Батыр-

яла» (1933). Наибольшую известность принесли повесть «Пăва çулĕ çинче» (На 

Буинском тракте) и роман «Никĕс» (Фундамент). 

Основные издания: «Вăрçăччен, вăрçăра, вăрçă хыççăн» (До войны, на войне, 

после войны), «Йĕлтĕр йĕрĕ» (Лыжня), «Никĕс» (Фундамент), «Пăва çулĕ çинче» 

(На Буинском тракте), «Суйласа илнисем» (Избранные), «Харсăр çынсем» 

(Энтузиасты), «Вутлан зажигает огни», «Живая ветка» и др. 

Награжден орденами Красной Звезды, Дружбы народов, медалями. Его 

именем названа улица в г. Чебоксары. 21 марта 1989 г. на доме № 24 по ул. К. 

Маркса была установлена мемориальная доска. На территории народного музея 

«Ҫӑкӑр» (Хлеб) в Батыревском районе в июне 2010 г. открыт бюст писателя. 

Писатели : Талвир Алексей (Башкиров Алексей Филиппович). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2019. - 

URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/talvir/ (дата обращения: 6.12.2019). 

1. Талвир, А. Ф. На Буинском тракте : повесть / А. Ф. Талвир ; перевод с 

чувашского М. Никитина. - Москва : Советский писатель, 1958. - 264 с. 

- URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000135.pdf (дата 

обращения: 6.12.2019). - Текст : электронный. 

2. Талвир, А. Ф. Пӑва ҫулӗ ҫинче : повесть / Алексей Талвир. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1991. - 303 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000091.pdf (дата обращения: 6.12.2019). - 

Текст : электронный. 

 

95 лет назад родился Урдаш (Яковлев) Валентин Андреевич 

(20.12.1924-18.04.1973) 

Чувашский писатель, участник Великой Отечественной 

войны. Родился в д. Раково Буинского района Республики 

Татарстан. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000091.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000135.pdf
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/talvir/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000135.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000091.pdf
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В. Урдаш – известный поэт-песенник, прозаик, переводчик. Работал в редакции 

газеты «Хĕрлĕ ялав», которая издавалась в г. Казань. Затем переехал в г. 

Чебоксары и трудился в Комитете радиоинформации при Совете Министров 

Чувашской АССР. 

Автор рассказов, поэм, стихотворений. Первая книга – сборник рассказов 

вышла в 1951 г. На стихи В. Урдаша написано более ста популярных песен. Среди 

них: «Çеçкереччĕ палан» (А. Асламас), «Калаймарăм», «Укăлча умĕнче», 

«Шупашкарăм, савнă Шупашкарăм» (Г. Хирбю), «Сарă хĕвел хĕртсе пăхнă чух» (Ю. 

Кудаков), «Саншăн мар-и», «Юратушăн юррăм ман» (Г. Маркиянова) и др. В. Урдаш 

перевел на чувашский язык произведения А. Мусатова и В. Каверина. 

Основные издания: «Аслă йыш» (Большая семья), «Ӑраскал» (Судьба), 

«Ӗмĕтĕмĕр çитсе пынăран» (Мечты сбываются), «Пĕчĕк Роза» (Маленькая Роза), 

«Пурăнас килет» (Хочется жить), «Саншăнах юрлатăп» (Для тебя пою), «Чун 

савнăран» (От души), «Çурхи кунсем» (Весенние дни) и др. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями. 

Писатели : Урдаш (Яковлев) Валентин Андреевич. - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2019. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/urdash/ (дата обращения: 6.12.2019). 

 

1. Урдаш, В. А. Ӑраскал : суйласа илнӗ сӑвӑсемпе поэмӑсем / В. А. Урдаш. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1974. - 184 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000033.pdf (дата обращения: 

6.12.2019). – Текст : электронный. 

 

 

105 лет назад родился Уяр (Афанасьев Федор Ермилович)  

Хведер (19.04.1914-09.07.2000) 

 

Чувашский писатель, заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики (1984), народный писатель Чувашской 

Республики (1990), участник Великой Отечественной войны. 

Родился в д. Сухари–Матак Исаклинского района Самарской 

области. 

Известный прозаик, очеркист, переводчик. Его литературное 

творчество началось в 30–х годах XX века. Заслуженной славой известного 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000033/index.html
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/urdash/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000033.pdf
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прозаика писатель обязан прежде всего своему искусству художника–психолога. 

Лучшим произведением Х. Уяра считается роман «Тенета». Он автор около 40 книг 

и статей о жизни и творчестве И. Мучи, И. Тхти, С. Эльгера, Л. Агакова и др. 

Перевел на чувашский язык произведения А. Чехова, Н. Гарина-Михайловского, С. 

Диковского, Д. Бедного, Н. Телешова и др. Бесценным трудом является двухтомник 

«Чуваши в русской литературе и публицистике». 

Основные издания: «Сукмак» (Тропа), «Виçĕ кун, виçĕ каç» (Три дня, три ночи), 

«Шурча таврашĕнче» (Близ Акрамова), «Таната» (Тенета) (1 кн. «Таната», 2 кн. 

«Таркӑн»), «Çул кĕнеки» (Путевые заметки), «Кĕрхи çумăр» (Осеннее), «Дороги 

дальние», «Одно слово»,  «Ӑҫта эс, тинӗс?» (Где ты, море?) и др. 

Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, 

медалями. 

Писатели : Уяр Хвэдер (Афанасьев Федор Eрмилович). - Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. – 2019. 

- URL: http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ujar/ (дата обращения: 6.12.2019). 

 

1. Уяр, Ф. Е. Ӑҫта эс, тинӗс? : повесть, калавсем, тӗрленчӗксем / 

Хветӗр Уяр ; [Н. Г. Иванова, А. Г. Владимирова пухса 

хатӗрленӗ]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2007. - 253, [2] 

с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001323.pdf (дата 

обращения: 6.12.2019). - Текст : электронный.  

2. Уяр, Х. Шурча таврашӗнче : икӗ кӗнекеллӗ роман. 1-мӗш кӗнеке : Таната. / Х. 

Уяр. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1994. - 359 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000105.pdf (дата обращения: 6.12.2019). - 

Текст : электронный. 

3. Уяр, Х. Шурча таврашӗнче : икӗ кӗнекеллӗ роман. 2-мӗш 

кӗнеке : Таркӑн / Х. Уяр. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 

1994. - 398 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000107.pdf (дата 

обращения: 6.12.2019). - Текст : электронный. 

4. Уяр, Х. Сӑмах мехелӗ : писатель, литература, пурнӑҫ / Х. Уяр. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке издательстви, 1980. - 221 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000141.pdf (дата обращения: 6.12.2019). 

- Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000105/index.html
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000107/index.html
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001323/index.html
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/ujar/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001323.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000105.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kcht_0_0000107.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000141.pdf
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5. Уяр, Х. Упа : [партизан калавӗ : кӗҫӗн ҫулхи ачасем валли] 

/ Хветӗр Уяр. - Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке 

издательстви, 1944. - 6 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000257.pdf (дата 

обращения: 6.12.2019). - Текст : электронный. 

 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000257.pdf

