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От составителя 

 

История каждого народа является источником неисчерпаемых 

знаний. Богатые традиции и обычаи чувашского народа, 

передающиеся из века в век, присущи и моргаушцам. Главное 

богатство нашего района составляют люди – труженики разных 

сфер жизни, которые отличаются истинной любовью к родной 

земле, родному языку и культуре. Для жителей района характерны 

стремление и умение дорожить историей и духовными 

традициями, философией жизни своего народа.  

Краеведческая работа была и всегда будет в поле деятельности 

библиотек, потому что очень важно помнить о своей малой Родине, 

знать людей, рожденных этой благодатной землёй. Указатель 

разработан с целью возрождения патриотизма, воспитания 

гордости за родной край, а так же выявления наиболее ценной 

краеведческой литературы, установления прямых контактов с 

авторами. 

Указатель  содержит биографические и библиографические 

сведения о 11 писателях. Всего в издание вошли более 100 

названий книг, сборников, газетных и журнальных статей.  

При сборе материала использовались книжные фонды 

библиотек Моргаушского района, Национальной библиотеки ЧР, 

электронные каталоги библиотек Моргаушского района, 

Национальной библиотеки ЧР, краеведческие базы данных 

«Моргаушский край», «Чувашика». Получить полнотекстовые 

книги и статьи можно в МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Моргаушского района ЧР. Телефон организации (8 

83541) 62-6-36. 

Библиотека выражает искреннюю благодарность всем тем, кто 

помогал в создании биобиблиографического указателя «Писатели 

земли Моргаушской». Надеемся, что указатель станет верным 

помощником учащимся, молодым авторам, учёным-

исследователям и всем, кому небезразлично прошлое и настоящее 

родного края. 
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Алексеев Андрей Алексеевич 

(1934-2005) 
 

Родился 1-ого сентября 1934 года в семье 

колхозника в деревне Рыкакасы Моргаушского 

района Чувашской Республики. 1942-1949 гг. 

учился в соседней деревне в Калайкасинской 

школе, 1950-1953 гг. - в средней 

Большесундырской школе. После работал в родном колхозе. 

Еще в средней школе Андрей Алексеевич сочинял стихи. С 

радостью писал сочинения на свободную тему. Его стихи 

печатались в районной газете. 

1955-1960 гг. учился в Чувашском государственном 

педагогическом институте имени И. Я. Яковлева на факультете 

чувашской и русской филологии. В 1960-1964 гг. работал учителем 

в школе Самарской области, затем был и директором этой школы. 

В 1966 году он окончил аспирантуру на кафедре чувашской 

литературы и языка Чувашского государственного педагогического 

института. С 1966 по 1978 годы посвятил свою деятельность 

отделу языкознания научно-исследовательского института при 

совете министров Чувашской АССР. В 1979 - 1988 гг. 

исследователь работал в редакции Чувашского книжного 

издательства, где выпускались учебники и учебные пособия.  

В 1988 - 2000 гг. Андрей Алексеевич был руководителем отдела 

критики и публицистики журнала "Тӑван Атӑл". С 1987 года А. А. 

Алексеев был членом союза журналистов России, а с 1995 года он - 

член союза писателей РФ.  

Андрей Алексеев внес огромный вклад в изучение истории 

чувашской письменности и культуры чувашского языка. 

 

Произведения А. Алексеева 
 

Паллӑ чӑваш чӗлхеҫисем. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 

1982. - 32 с. 

Чӑваш писателӗсем = Чувашские писателию. (портр. и 

библиограф. сведения писателей на чуваш. и рус. яз.)  / ред. - сост. 

А. А. Алексеев. - Вып. 1. - Чебоксары, 1985.  -  [24 л. портр.].   



7 
 

Библиографический указатель трудов Научно-

исследовательского  института языка: литературы: истории и 

экономики при Совете Министров Чувашской АССР (1930 - 1979)   

/  сост. А А. Алексеев и др. ред. А. Е.  Горшков. - Чебоксары:   

1980.   - 180 с.  

Чӑваш чӗлхи орфографи словарӗ / А. А. Алексеев пухса 

хатӗрленӗ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2002. - 399  с. 

 

О творчестве А. Алексеева 

 

Станьял, В. Чӗлхе тӗпчевҫи Андрей Алексеев [Текст] : [чӑваш 

чӗлхин паллӑ тӗпчевҫи, РФ ҫыравҫисен тата журналистсен союзӗн 

пайташӗ, куҫаруҫӑ, таврапӗлӳҫӗ Андрей Алексеевич Алексеев  

ҫинчен] / В. Станьял //  Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). - 2005. - 11 

июнь 

Станьял, В. Чӗлхе тӗпчевҫи Андрей Алексеев [Текст] : [чӗлхеҫӗ 

ҫинчен] / В. Станьял // Канаш (Ульяновск обл.). - 2005. -  11  ҫурла. 

- С. 4  

Агивер, Хветӗр. Энтрие асӑнса [Текст] : [чӗлхе тӗпчевҫи Андрей 

Алексеевич Алексеев  ҫинчен] / Хветӗр Агивер // Хыпар. - 2005. - 2 

чӳк 

Юман, А. Тӗп ӗҫӗ - кунсерен куҫ умӗнче [Текст] : [чӑваш чӗлхи 

тӗпчевҫи, куҫаруҫӑ, таврапӗлӳҫӗ Андрей Алексеевич Алексеев  

ҫинчен] / А. Юман // Хресчен сасси. - 2006. - 31 юпа. - С. 2 

 

Григорьев Иван Григорьевич 

(1924 - 1979) 

 

Прозаик, очеркист, член Союза писателей 

СССР (1962).  

Родился 19 января 1924 г. в д. Сыбайкасы 

Моргаушского района. Окончил Анат-

Кинярскую среднюю школу, Высшие 

литературные курсы при Литературном институте им. A.M. 

Горького СП СССР. Работал заведующим избой-читальней в 

родной деревне, секретарем Ишлейского РК ВЛКСМ, 

ответственным секретарем Моргаушской райгазеты, техническим 
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редактором Чувашского книжного издательства, литературным 

сотрудником редакции журнала «Ялав», заведующим бюро 

пропаганды художественной литературы СП Чувашии. 

И.Григорьев известен как прозаик и очеркист. В 1951 г. в 

журнале «Тӑван Атӑл» опубликовано его первое крупное 

произведение—повесть «Ҫуллахи кунсем» (Летние дни). В своих 

произведениях рассказывал о передовых людях села, заводов и 

фабрик родной республики, о жизни рабочей молодежи. Член СП 

СССР с 1962 г. 

За заслуги в развитии чувашской литературы награжден 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР (1974). 

Основные книги И.Григорьева: «Ҫурхи кунсем» (Весенние дни, 

1956), «Анлӑ Атӑл хӗрринче» (На берегу Волги широкой, 1959), 

«Сӳнмеҫҫӗ ҫӑлтӑрсем» (Огни не гаснут, 1961), «Сехет ҫаплах 

шакканӑ» (Время не остановить, 1962), «Гудок чӗнет» (Гудок зовет, 

1962), «Ҫӑлтӑрпа ҫӑлтӑр калаҫать» (Звезда с звездою говорит, 

1964), «Виҫҫӗмӗш шӑмат кун» (Третья суббота, 1969), «Пурнӑҫ 

таппи» (Симфония жизни, 1972), «Хумсем пӗрлешмеҫҫӗ» (Волны 

не сливаются, 1974), «Осенний букет» (1984). 

 

Произведения  И. Г. Григорьева 

 

 Григорьев, Иван Григорьевич. Октябрь хӗрӗ : 

калавсемпе очерксем / Иван  Григорьев. - Шупашкар : 

Чӑваш АССР гос-во изд-ви, 1957. - 118 с. 

Книга очерков и рассказов Ивана Григорьева "Дочь 

Октября" о людях, которые с большим энтузиазмом 

взялись за строительство социализма. Герои произведений 

- люди ответственные, добрые и отзывчивые, готовые прийти на 

помощь в трудную минуту. 

 

Григорьев, Иван Григорьевич. Пурнӑҫ таппи : шухӑшласа 

кӑларман калавсем / Иван  Григорьев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

изд-ви, 1972. - 94 с.  

 

Григорьев, Иван Григорьевич.  Сенкер кимĕ : калавсем, 

повĕзсем / И. Григорьев. - Чебоксары : Чув.кн.изд-во, 1979. - 144 с.  
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Григорьев, Иван Григорьевич. Сехет çапла шакканă : 

калавсем / И. Г. Григорьев. - Шупашкар: Чăваш АССР 

кĕнеке изд-ви, 1962. - 176 с.  

В книге Григорьева "Время не остановить" вошли 11 его 

рассказов. Герои рассказов - мирные жители земли 

чувашской, которые способны сопереживать, помочь в трудные 

минуты жизни, которые искренне верят в добро и искренность 

человеческих отношений. 

*** 

Григорьев, Иван Григорьевич. Осенний букет : 

повести и рассказы / И. Григорьев. - Чебоксары : 

Чув.кн.изд-во, 1984. - 125 с. 

В сборник, приуроченный к 60-летию со дня рождения 

чувашского писателя И. Г. Григорьева (1924 -1979), 

включены его произведения о современных рабочих в переводе В. Н 

Захарова. 

Герои произведений И. Г. Григорьева - молодые люди, смело 

вступившие в жизнь, ищущие смысл жизни в активном труде. 

 

О творчестве И. Григорьева 

 

Григорьев, П. «Ҫуллахи кунсем» повесть пирки / П. Григорьев., 

С. Ашмарин  // Ялав. - 1952. - № 1. 

Павлов, С. Пӗрремӗш утӑм / С. Павлов // Коммунизм ялавӗ. — 

1956. — 21 авӑн. 

Константинов, И. Виҫӗ калав / И. Константинов // Тӑван Атӑл. — 

1957. — № 2. 

Любимов, Н. Икӗ повесть / Н. Любимов // Тӑван Атӑл. — 1958. 

— № 2.   

Иванов, А. Иккӗмӗш кӗнеке / А. Иванов // Коммунизм ялавӗ. — 

1958. — 20 нарӑс. 

Алагер, В. Рабочи класс теми чӑваш литературинче / В. Алагер // 

Ялав. — 1958. - № 8. 

Кузнецов, И. Больше антрацита / И. Кузнецов // Совет. Чувашия. 

— 1962. — 29 сент. 

Егоров, В. Пысӑк шухӑш та, ӑсталӑх та пултӑр / В. Егоров // 

Коммунизм ялавĕ. — 1964. — 5 ҫурла. 
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Алендей, В. Умри тивӗҫе ӑнланса ӗҫлемелле / В. Алендей // 

Коммунизм ялавĕ. - 1964. - 30 авӑн. 

Захаров, В. И. Григорьеву — 50 лет / В. Захаров // Совет. 

Чувашия. — 1974. — 19 янв. 

Леонидов, Е. Верность рабочему классу // Молодой коммунист. 

— 1974. - 22 янв. 

Алендей, В. Чĕре туртнипе / В. Алендей // Коммунизм ялавĕ. - 

1974. - 22 кӑрлач. 

Айдаш, Ю. Вӑхӑт ыйтакан кĕнеке / Ю. Айдаш // Григорьев И. 

Хумсем пӗрлешмеҫҫӗ; — Шупашкар, 1974. 

Львов, П. Ӗҫченнисенчен пӗри / П. Львов // Ялав. - 1974. - № 11. 

Об авторе и его книге // Григорьев И. Осенний букет. - 

Чебоксары, 1984. 

Ерагин, Е. Иван Григорьев / Е. Ерагин // Моргаушский край. — 

Чебоксары, 1984.    

Мочалов, Н. Писатель, журналист / Н. Мочалов // Коммунизм 

ялавĕ. — 1989. — 20 кӑрлач. 

Григорьев, Иван Григорьевич // Краткая чувашская 

энциклопедия. Чебоксары : Чуваш.кн. изд-во, 2001. - С. 133 

Григорьев, Иван Григорьевич // Моргаушский край. Краткая 

энциклопедия. - Чебоксары, 2002. - С. 54 

Григорьев, Иван Григорьевич // Чувашская энциклопедия : В 4 

т. Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2006. - Т. 1 : А-Е. - С. 462 

Григорьев, Иван Григорьевич // Афанасьев П. В. Писатели 

Чувашии : биобиблиографический справочник. - Чебоксары: Чувш. 

кн. изд-во, -2006, - С. 99 

 

Иванов Роман Иванович 

(1884 - 1938) 

 

Родился 1 октября 1884 года в деревне 

Вурманкасы Акрамовской волости 

Козьмодемьянского уезда (ныне Орининского 

сельского поселения Моргаушского района 

Чувашской Республики) в многодетной семье 

Ивана Баранова. 
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Говорят, что с детства роман был смышленым, 

наблюдательным, вдумчивым, проворным. Любил природу и 

историю, души не чаял в песнях и сказках. Играл на многих 

народных музыкальных инструментах. Сам мастерил свистульки и 

барабаны, волынки и балалайки. 

В 1899 году (после завершения земского училища) он поступил 

в Симбирскую чувашскую школу, стал постоянно публиковаться в 

рукописных научных и литературных журналах, особенно в 

русскоязычном журнале «Сотрудник». Учился успешно, 

увлеченно, лидировал в группе из 43 учащихся. Видимо, 

недовольство школьными порядками возникло на почве защиты 

виръялского диалекта, часть которого Роман стремился включить в 

литературный язык народа. Чувашская графика тоже не 

удовлетворяла его. Роман в 1901 году добровольно оставил школу 

после второго класса. 

Роман Иванов в родной деревне устраивает школу, экстерном 

сдает экзамены на звание учителя сельского начального училища в 

Казанской учительской семинарии и 16 апреля 1903 года 

отправляется в село Казачий Мыс Самарского края. С началом 

первой мировой войны его мобилизовали на Западный фронт. 

«…С 1914 по 1919 год – в плену в разных лагерях Германии, 

после революции с 1920 по 1922 год – слушатель теологического 

богословского института в Германии. С 1922 по 1925 год проживал 

на родине, с 1925 по 1937 год – учитель немецкого и русского 

языков в разных учебных заведениях России» (из протокола 

допроса 1938 г.). 

В 1938 году Романа Иванова арестовали. Обвинительное 

заключение по делу № 42 Иванова Романа Ивановича (ст. 58-4 и 6 

УК РСФСР, «враг народа и советской власти») составлено 19 мая 

1938 года. 

Педагог, журналист, писатель, переводчик, воин, музыкант 

Роман Иванович Иванов расстрелян в Чебоксарах 22 сентября 1938 

года. Реабилитирован в 1989 году за отсутствием состава 

преступления. 

Жива добрая память в сердцах родственников и земляков. 

Остались школьные тетради, стихи, поэма и отрывки… 
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Значительными для истории и теории чувашской литературы 

являются несколько сочинений Романа Иванова – отрывок из 

поэмы «Гибель Помпеи» (1906), поэма «Фатима, или Легенда о 

царевне» (1934), баллада «Смерть Ганнибала» (1903), отрывок из 

автобиографического романа «Иван» (1918), который автор назвал 

«очерком», и сказка «Агадуй» (1937). Написанные в разные годы, 

они раскрывают, без сомнения, широкий кругозор, глубокий ум, 

творческий рост и мастерство педагога-писателя Романа Иванова. 

 

Произведения Р. И. Иванова 

 

Киле таврăнсан : Роман Иванов сăвăç шăпи / сост.: Р. 

В. Иванова, М. Г. Матросова. - Шупашкар : Çĕнĕ вăхăт, 

2008. - 167 с.  

 Для восстановления доброго имени писателя немало 

усилий приложили педагоги-краеведы Маргарита Матросова и 

Раиса Иванова, составившие и издавшие к 125-летию со дня 

рождения поэта Романа Иванова книгу «Киле таврăнсан... - 

Вернулся я на родину..." В книгу включены юношеские стихи 

Романа Иванова, отрывки, поэма «Фатима, или Легенда о 

царевне»,  рассказ о судьбе пленника первой мировой войны 

«Иван», сказка «Агадуй», написанные на русском языке. 

Художественные произведения предваряются разделом о жизни и 

творчестве писателя, где представлены статьи Г. Ф. Юмарта, Р. 

В. Ивановой и М. Г. Матросовой, воспоминания народного 

академика И. Д. Вязова (ученика Р. И. Иванова) и др., 

документальные материалы из семейного архива, выписки из 

протокола допроса спецстройки НКВД со страшным словом 

«расстрелять». 
 

О творчестве Р. Иванова 
 

Иванов, Роман Иванович // Моргаушский край. Краткая 

энциклопедия. - Чебоксары, 2002. - С. 64 

Ершов, Н. Сăвăç шăпи  : [Роман Иванович Иванов поэт, куçаруçă, 

педагог Оринин ял тăрăхне кĕрекен Варманкасси ялĕнче çуралнă] : 

Роман Иванов пирĕнтен уйрăлса кайнăранпа 70 çул çитнĕ май / Н. 
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Ершов // Çĕнтерӳ ялавĕ. - 2008. - 20 сентябрь (авăн), 24 сентябрь 

(авăн). - С. 2. - (Истори страницисем) 

Крысин, Павел.   Поэт таврӑнчӗ... Тӑван литературӑна : 

[ҫирӗммӗш ӗмӗр вӗҫӗнче палӑрнӑ Роман Иванов сӑвӑҫ шӑпине 

халалласа "Киле таврӑнсан..." ятпа кӗнеке пичетленсе тухни 

ҫинчен] / Павел Крысин // Хыпар. - 2008. - 19 авӑн 

Вязов, И. Пирĕн ентеш Роман Иванов пирки / И. Вязов. // 

Çĕнтерӳ ялавĕ. – 2009. – 14 январь. – С.2. – (Репрессие пула шар 

курнисем).  

 

Кӑтра Мишши (Кудрявцев-Ильин 

Михаил Ильич) 
(1911 -1944) 

 

Родился 6 ноября 1911 г. в д. Верхние Панклеи 

Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского 

района). Учился в Чувашском центральном 

педагогическом техникуме, окончил Чувашский 

государственный педагогический институт. Работал учителем 

Хыркасинской средней школы Чебоксарского района, 

преподавателем Алатырского педучилища, редактором 

Чувашского книжного издательства. 

С началом Великой Отечественной войны добровольно ушел на 

фронт. При освобождении Украины от немецких захватчиков 

героически погиб в Шумском районе Тернопольской области 6 

марта 1944 г. 

Известен как прозаик. Начал печататься в 30-х годах прошлого 

века в журнале «Сунтал» и в газетах «Молодой коммунист» и 

«Канаш». В основном это были рассказы, раскрывающие чувства и 

порывы молодежи: «Уйӑх ансан» (После захода луны), «Виҫӗ алӑ» 

(Три руки), «Ĕҫ уҫҫи» (Приятное настроение), «Ҫтаппан бригадир» 

(Бригадир Степан), «Элек» (Клевета), «Юлашки йӑран» (Последняя 

борозда), «Татӑлнӑ ӗмӗт» (Прерванная мечта), «Сисӗм» (Чувство), 

«Туслӑх» (Дружба) и многие другие были тепло приняты 

читателями и критиками. 
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Произведения Ктра Мишши 
 

КЫТРА МИШША: избранные сочинения. – 

Чебоксары: Парнас, 2011 – 240 с. 

Книга избранных рассказов, стихотворения и пьесы 

талантливого чувашского писателя Кытра Мишша 

(Кудрвцева Михаила Ильича, 1911-1944), героически 

погибшего в бою за освобождение Украины от 

фашистских захватчиков, издана  к 100-летию со дня его 

рождения. Она назначена широкому кругу читателей, учащихся, 

студентов, учителей и преподавателей. 

 

О творчестве Кӑтра Мишши 

 

Эльгер, С. Ҫамрӑк ҫыравҫӑсем пирки темиҫе сӑмах / Р. Эльгер // 

Сунтал. — 1933. - № 2. 

Юрьев, М. Вал пурнӑҫпа тан утнӑ / М. Юрьев // Ялав. - 1966. - № 

6.    

Юрьев, М. Гражданин-патриот / М. Юрьев // Тӑван Атӑл. - 1971. 

- № 11.   

Юман, А. Кӑтра Мишши / А. Юман // Канаш (Ульяновск обл.). - 

1996. -16 чӳк. 

Ялкир, П. Ку 65 çул калла пулнă / П.Ялкир // Çамрăксен хаçачĕ. - 

1999. - 4 çĕртме (№21). - С.9. 

Кудрявцев-Ильин, Михаил Ильич // Моргаушский край. 

Краткая энциклопедия. - Чебоксары, 2002. - С. 78 

Станьял, Виталий.   Кӑтра Мишша - ӑста калавҫӑ, паттӑр салтак: 

пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗн тӗрленчӗкӗ / Виталий Станьял // Тӑван 

Атӑл. - 2005. - № 2. - С.37-40. - 1969, 2005 ҫ. 

Кӑтра, Мишша // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2006. - Т. 2: Ж-Л. - С. 377 

Кӑтра, Мишша // Афанасьев П. В. Писатели Чувашии : 

биобиблиографический справочник. - Чебоксары: Чувш. кн. изд-во, 

-2006, - С. 218 
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Лазарева (Агакова) Александра 

Назаровна 

(1917 - 1978) 
 

Родилась 5 мая 1917 г. в д. Верхний Томлай 

Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского 

района). Окончила Анат-Кинярскую школу 

колхозной молодежи и Балашовский 

авиационный техникум. С получением диплома она была 

переведена в Батайскую школу пилотов, в первую женскую 

эскадрилью, но по состоянию здоровья оставила авиацию и 

переехала в Чебоксары. Работала литсотрудником редакции 

журнала «По ленинскому пути», редактором Литературно-

художественного вещания Комитета радиоинформации при 

Совнаркоме ЧАССР. В 1939 г. училась на курсах молодых 

писателей национальных республик, организованных правлением 

Союза писателей СССР. 

 Известна как прозаик и переводчица. Член СП СССР с 1960 г. 

Автор около двадцати книг рассказов и повестей. Первые 

произведения были опубликованы в периодической печати в конце 

30-х годов прошлого столетия. Широкую известность 

писательнице принесли повести и рассказы «Чипер Анна» 

(Красавица Анна), «Хӗр чӗри» (Сердце девичье), «Санӑн ҫитмӗл 

ҫичӗ тус» ( У тебя семьдесят семь друзей, 1975) и др. Перевела на 

чувашский язык произведения А. Кононова, В. Осеевой, М. 

Карима, В. Розова. 

 За творческие заслуги награждена Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Основные издания А. Лазаревой: «Савӑнӑҫ» (Радость, 1955), 

«Чипер Анна» (Красавица Анна, 1956), «Тоня юрланӑ чух» (Когда 

пела Тоня, 1960), «Ырӑ ӗмӗт» (Осуществленная мечта, 1960), «Ҫутӑ 

пěве» (Светлый пруд, 1960), «Пирӗн таврара» (На просторе, 1963),  

«Хĕр  чĕри» (Сердце девичье, 1971), «Телейлисем» (Счастливые, 

1977), «Савӑнтар ҫынсене» (Приноси людям радость, 1978) и др. 
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Произведения А. Лазаревой 
 

Лазарева, А. Н. Кĕсле янăрать : калавсем / Александра 

Лазарева ; худож. В. Н. Лукин. – Шупашкар : Чăваш 

кĕнеке изд-ви, 1964. – 108 с. – Пер. загл.: Звенят гусли. 

Всегда надо учиться прилежно, с детства в себе 

воспитывать нравственную чистоту, трудолюбие, 

уважение к старшим – вот о чем пишет Александра Лазарева в 

своих рассказах. 

 

Лазарева, А. Н. Савăнтар çынсене: повесть / А. Н. 

Лазарева. Шупашкар :  Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1978. - 256 с. 

В книге "Савăнтар  çынсене" Лазарева пишет о 

замечательных людях, которые внесли огромный вклад в 

развитие культуры селян. Главная героиня произведения 

Велиме после окончания библиотечного техникума отправляется 

работать в сельскую местность. Добрая,  яркая и интересная 

личность вскоре оказывается в центре внимания. Легко находит 

общий язык с местной молодежью, сплачивает их вокруг себя. 
 

Лазарева, Александра Назаровна.  Санӑн ҫитмӗл ҫичӗ 

тус : калавсем / Александра  Лазарева. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке изд-ви, 1975. – 188 с.   

«У тебя много друзей» - так называется другая книга 

Александры  Лазаревой. В книгу вошли такие рассказы, как   

«Хисеп», «Чĕре ăшши», «Çул çинче», «Урок пуçланчĕ» и др. Это 

книга на чувашском языке.  Она написана для детей среднего 

школьного возраста.  И рассказывает о доброте и трудолюбии, 

учит честности и искренности в отношениях между людьми.   

 

Лазарева, Александра Назаровна. Ҫутӑ пӗве : калав / 

Александра Назаровна Лазарева - Шупашкар : Чавашгосиздат, 

1960. - 31 с. 

 

Лазарева, Александра Назаровна. Хĕр чĕри : повесть / 

А. Н. Лазарева ; ред. В. Л.  Садай. -  Шупашкар  : 

Чăв.кĕнеке изд-ви, 1971. - 205 с. 
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В книгу "Сердце девичье" вошли произведения написанные на 

тему Великая Отечественная  война. В них - любовь к Родине, 

теплота человеческих отношений. герои жертвуют всем ради 

победы. Молодежь воспитывается в духе патриотизма. Герои 

рассказа "Ялан кĕтнĕ хăна" - патриоты Великой Отечественной 

войны и строители мирной жизни. Большое внимание уделяет А. 

Лазрева и проблеме семьи. 

*** 

Лазарева, Александра Назаровна. Когда пела Тоня 

: [рассказы] / А. Н. Лазарева. - Чебоксары : 

Чувашгосиздат, 1960. - 51 с. 

В книгу А. Лазаревой "Когда пела Тоня" вошли 

рассказы "Ёлки" и яблоки", "На лугу", "На широкую 

дорогу", "Новый дом" и т. д. Это книга для детей младшего 

школьного возраста в переводе с чувашского языка Николая 

Стурикова была издана в 1960 году. 

 

Лазарева, Александра Назаровна. Светлый пруд: 

рассказы / А. Лазарева. - Чебоксары : Чув.кн.изд-во, 1965. 

- 109 с. 

В книге вниманию читателей предложено несколько 

рассказов А. Лазаревой, написанные ею в последние годы ее жизни. 

 

О творчестве А. Лазаревой 

 

Александров, Г. Лайӑх ҫынсем, ырӑ ӗмӗтсем / Г. Александров // 

Тӑван Атӑл. — 1961. — 2-мӗш кӗнеке. 

Герасимов, Н. Октябрь тантӑшĕсем / Н. Герасимов // Коммунизм 

ялавӗ. — 1962. — 6 чӳк. 

Малов, А. Александра Лазарева / А. Малов // Чӑваш календарĕ. 

— 1967. 

Юрьев, М. Ҫутӑ ӗмӗтпе / М. Юрьев // Коммунизм ялавӗ. — 1967. 

— 5 ҫу. 

Малов, А. Вулакансем ӑна юратаҫҫĕ / А. Малов // Тӑван Атӑл. — 

1967. — 3-мӗш кӗнеке. 

Игнатьев, В. Ҫурхи кӗвĕсем / В. Игнатьев // Ялав. — 1969. — № 

5. 
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Хлебников, Г. Современный чувашский рассказ / Г. Хлебников // 

Ученые записки ЧНИИ. - 1970. - Вып. 46. 

Артемьев, А. Пурнӑҫ чӑнлӑхӗпе писатель ӑсталӑхӗшӗн / А. 

Артемьев // Ялав. 1972. - № 8. 

Силэм, Ю. Пӗртен-пӗр тӗлпулу / Ю. Силэм // Ялав. - 1987. - № 5.   

Сементер, Ю. Мӑшӑр ҫунат / Ю. Сементер // Хыпар. — 1997. — 

7 ҫу.   

Иванова, И. Кӗнеке юратусӑр ҫырӑнмасть / И. Иванова // 

Ҫамрӑксен хаҫачӗ. — 1997. - 12 ҫу. 

Станьял, В. Ҫунатсем варкӑшма пӑрахмӗҫ / В. Станьял // Хресчен 

сасси. — 1997. - 13 ҫу. 

Тимофеев-Ыхра, А. Ҫутӑ сӑнарсем хушшинче / А. Тимовеев-

Ыхра // Тантӑш. — 1997. — 16 ҫу (№ 20). 

Лазарева, Александра Назаровна // Моргаушский край. Краткая 

энциклопедия. - Чебоксары, 2002. - С. 79 

Лазарева, Александра Назаровна // Афанасьев П. В. Писатели 

Чувашии : биобиблиографический справочник. - Чебоксары: Чувш. 

кн. изд-во, -2006, - С. 228 

Лазарева, Александра Назаровна // Чувашская энциклопедия: В 

4 т. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2006. - Т. 2: Ж-Л. - С. 417 

 

Микиш Павӑлӗ (Крысин) Павел 

Афиногенович 

(1923 - 2014) 
 

Родился 25 января 1923 г. в д. Басурманы 

Моргаушского района. Учился в Орининской 

семилетней школе, окончил Мариинско-

Посадский техникум землеустройства и 

мелиорации, Казанский юридический институт, Высшую 

партийную школу при ЦК КПСС. 

Работал в аппарате Чувашского обкома КПСС, и.о. начальника 

отдела общего надзора прокуратуры Чувашской Республики, зав. 

отделами, заместителем редактора газеты «Коммунизм ялавӗ», 

председателем Государственного комитета Чувашской Республики 

по телевидению и радиовещанию, ответственным секретарем 

редакции журнала «Блокнот агитатора», на общественных началах 
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— председателем правления Союза журналистов Чувашской 

Республики. 

Участник Великой Отечественной войны, воевал в 1942—1945 

гг. на Северо-Кавказском, 2-м Украинском и Забайкальском 

фронтах. Закончил службу в звании старшины сотрудником штаба 

дивизии. 

 Избирался депутатом Чебоксарского городского Совета 

народных депутатов, членом правления Союза журналистов СССР 

(1975-1984). 

Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отечественной 

войны 2-й степени (1985), «Знак Почета» (1981), медалью «За 

боевые заслуги» и другими медалями, двумя почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Почетной 

грамотой Государственного Совета Чувашской Республики, знаком 

«300 лет Российской прессы». Известен как прозаик-сатирик. Член 

СП России с 1998 г. 

Им написаны и изданы книги юмористических рассказов и 

фельетонов: «Тем те пулать пурнӑçра» (В жизни всякое случается,  

1980),  «Хӑвилосӑф» (Философ,  1984),  «Хушаматлӑ алӑк» (Дверь с 

фамилией, 1991), «Пылак ӗмӗтпе пурӑнатпӑр» (Все мечтаем о 

сладкой жизни,  2006),  сборник очерков «Парӑнман, ҫӗнтернӗ» 

(Они приближали победу,  2005)  и др. Его рассказы печатались на 

русском, украинском, таджикском, венгерском языках. Он — автор 

восьми сценариев киноочерков, показанных по Чувашскому 

телевидению. Ему присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры ЧАССР», присуждена премия Союза журналистов 

республики им. С. Эльгера, присвоено звание «Отличник 

советского телевидения и радиовещания». 
 

Произведения Микиша Павла 
 

Крысин, Павел Афиногенович. Парӑнман, ҫӗнтернӗ : [очерки] / 

Павел  Крысин. - Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2005. - 67 с.  

 

Крысин, Павел Афиногенович. Пылак ĕмĕтпе 

пурăнатпăр : фельетонсемпе калавсем / П. А.  Крысин ; 

ред. П. К. Андреев. - Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2006. - 98 

с. 
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Книга Крысина Павла Афиногеновича  «Все мечтаем о сладкой 

жизни» состоит из фельетонов и рассказов. Книга издана в 2006 

году. В книгу вошли фельетоны, которые ранее издавались в 

журналах «Ялав» и Капкăн», но и новые, ранее неопубликованные  

произведения. В его фельетонах собрана  вся народная  мудрость. 

Его произведения «Радиохумĕ çинче», «Мĕн вăл презентаци?», «Те 

кулмалла, те йĕмелле»  и др. Не раз прозвучали и прозвучат в 

исполнении  ведущих концертных программ.  

 

Микиш, П. А. Хушаматлă алăк: Кулăшла тата 

сатирăлла калавсем /П. А. Микиш.  - Шупашкар: Чăваш 

кĕнеке изд-ви, 1991. - 112 с. 

«Дверь с фамилией» - сборник юмористических и 

сатирических рассказов. Автор книги всеми нами 

любимый и известный писатель, и заслуженный деятель культуры 

Чувашской Республики, лауреат премии им. С.В.Элькера  -  Микиш 

Павăлĕ. В книгу вошли его рассказы «Стресс», «Артист» и др. И 

литературные фельетоны «Самокритик», «Эпир, писательсем», 

«Экскурси усси», "Грамота», «Хушаматне манман» и др. 

 

Микиш, Павӑлӗ. Хӑвилосӑф : кул ӑшла калавсемпе 

фельетонсем /  Микиш Павӑлӗ. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке изд-ви, 1971. - 71 с. 

Книга рассказов и фельетонов "Хăвилосăф" Микиша 

Павла - это вторая  книга известного фельетониста. 

Автор критикует пьянство и тунеядство, лень и равнодушие. 

 

 Микиш, Павӑлӗ. Хӑтӑлаймастӑн, Похлебкин! : 

фельетонсемпе шӳтлӗ калавсем / Микиш Павӑлӗ ; [А. 

Плеханов ӳнерҫи]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2008. - 150 с.  

Книга "Хӑтӑлаймастӑн, Похлебкин!" состоит из 

фельетонов и юмористических рассказов. Автор 

выражает свое видение времен перестройки конца XX века. Смело 

пишет о горькой правде современной действительности, об 

отношениях между людьми, о том, что вместо того, чтобы 

поддерживать друг друга в трудную минуту его герои одержимы 

ненавистью и алчностью.  
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Крысин, Павел Афиногенович. Буквы складываю в 

слово / Павел Крысин ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. 

Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2007. - 175 с. 

Автор книги прошел большой жизненный путь. Вот 

уже семьдесят лет на страницах газет и журналов мы 

видим его фамилию. В сборнике подробно рассказывается как его 

автор стал журналистом и как он себя проявил на этом поприще. 

Читатель узнает о его деятельности в Гостелерадио и Союзе 

журналистов республики, которые он долгие годы возглавлял, с 

какими трудностями там встретился и как их преодолел. 

 

О творчестве Микиша Павла 

 

Нивин, Н. Новые книга чувашских сатириков / Н. Нивин // Совет. 

Чувашия. — 1967. — 15 сент. 

Семенов, Д. Туслӑ сӑмах / Д. Семенов // Ялав. - 1983. - № 1.  

Кулӑш ӑсти // Колхоз ялавӗ (Елчӗк р-нӗ). — 1993. — 11 ака. 

Крысин, Павел Афиногенович // Моргаушский край. Краткая 

энциклопедия. - Чебоксары, 2002. - С. 77 

Прокопьев, И. И сегодня в строю / И. Прокопьев // Чебоксарская 

правда. — 2003. - 30 янв. 

Семенов, Д. О коллеге / Д. Семенов // Республика. - 2003. - 30 

янв.  

Прокопьев, И. Пурнӑҫ ҫулӗ / И. Прокопьев // Ялав. - 2003. - № 1.  

Казанов, А. Вут-ҫулӑмлӑ кунсем-ҫӗрсем / А. Казанов // Хыпар. — 

2005. — 6 ута. 

Журналисты Чувашии. — Чебоксары, 2005. 

Крысин, Павел.   Вилӗмрен наган ҫӑлчӗ : [Аслӑ Атттелӗх вӑрҫин 

ветеранӗ аса илнисем] / П. Крысин // Хыпар. - 2005. - 17 нарӑс 

Крысин, Павел Афиногенович. Вӑрҫӑ кунӗсем : [Муркаш 

районӗнчи Пӑсӑрманта ҫуралса ӳснӗ Крысин Павел Афиногенович 

вӑрҫӑ ветеранӗн аса илӗвӗсем] / П. А. Крысин // Ялав. - 2005. - № 3. 

-  С. 16-30.   

Казанов, Аркадий. Вут-ҫулӑмлӑ кунсем-ҫӗрсем : [Петр Крысин 

журналистӑн вӑрҫӑ вӑхӑтне халалланӑ очерксен "Парӑнман, 

ҫӗнтернӗ" ятлӑ кӗнеки ҫинчен] / Аркадий Казанов // Хыпар. - 2005. 

- 6 утӑ. - С.4 
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Микиш Павăлĕ // Афанасьев П. В. Писатели Чувашии : 

биобиблиографический справочник. - Чебоксары: Чувш. кн. изд-во, 

-2006, - С. 267 

Крысин, Павел Афиногенович // Чувашская энциклопедия : В 4 

т. Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2006. - Т.2 : Ж-Л. - С. 375 

Михеев, И. Уметь отыскивать слова: [о книге воспоминаний 

Павла Крысина "Буквы складываю в слово"] / И. Михеев // 

Советская Чувашия. - 2007. - 16 августа. 

Поздравления ветерану чувашской журналистики : [о видном 

журналисте, писателе-сатирике, ветеране Великой Отечественной 

войны Павле Афиногеновиче Крысине] // Чебоксарская правда. - 

2008. - 24 января (№ 2). - С. 8 

Андреев, Петр Пархатарлӑ ӗҫшӗн - тав : [Павел Афиногенович 

Крысин (Микиш Павӑлӗ) журналист 85 ҫул тултарнӑ май] / П. 

Андреев, А. Казанов // Хыпар. - 2008. - 25 кӑрлач 

 

Пайраш (Садиков) Кузьма Ильич 

(1906 - 1974) 
 

Родился 14 ноября 1906 г. в д. Вускасы 

Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского 

района). Окончил Анат-Кинярскую 

двухклассную школу, Чебоксарскую 

совпартшколу и Московский медицинский институт. Работал 

сотрудником редакций газет «Канаш», «Молодой крестьянин», 

врачом Сундырской больницы Моргаушского района, 

Чебоксарской поликлиники, Республиканской больницы. В годы 

Великой Отечественной войны служил хирургом в частях 2-го 

Дальневосточного фронта. 

К. Пайраш известен как прозаик и драматург. Член СП СССР с 

1938 г. Первые рассказы и драмы опубликовал в конце 20-х годов 

прошлого века. Большинство его произведений посвящены 

работникам медицины. Принципиальное значение для чувашской 

литературы 50-х гг. XX в. имел рассказ К.Пайраша «Тиман» (1956), 

который показал поворот Чувашской новеллистики к изображению 

сложных и незаурядных личностей, интересных характеров 

(Г.Хлебников). За плодотворную деятельность в области медицины 
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ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 

СССР». 

Основные издания К. Пайраша: «Телейсӗр кунсем» 

(Несчастливые дни, 1928), «Лайӑх эмел» (Лучшее лекарство, 1934), 

«Кинемей» (Бабуся, 1954), «Юрату юрри» (Песня Любви, 1960), 

«Лида йӑнӑшӗ» (Ошибка Лиды, 1976) и др. 

 

Произведения К. И. Пайраша 

 

Пайраш, К. И. Лида йăнăшĕ: Калавсем, пьесăсем / К. И. 

Пайраш. -Шупашкар, Чăваш кĕнеке издательстви, 1976. - 

384 с. 

В книгу "Ошибка Лиды" К. И. Пайраша, изданную в 

1976 году, вошли пьесы "Телейсĕр кунсем", "Чĕри лайăх", 

"Кинемей", рассказы "Лида йăнăшĕ", "Лайăх эмел", "Вăрăм ĕмĕр" и 

др. Будучи писателем и врачом он пишет в основном о жизни 

трудовой интеллигенции, медицинских работников. Большое 

внимание уделяется и теме любви. Старшее поколение ставится в 

пример молодым.  

 

Пайраш, Кузьма. Калавсем / Кузьма Пайраш. - 

Шупашкар : Чӑваш АССР гос-во изд-ви, 1957. - 394, [1] 

с. 

Книга " Рассказы" вышла в 1957 году. В нее вошли 

рассказы "Лайăх эмел", "Дежурствăра" и др. В них он 

рассказывает о трудовых буднях медицинских работников, об их 

отношениях к больным, о том, что не только лекарство может 

вылечить больного, но и доброе отношение и теплые слова. 

 

Пайраш, Кузьма. Телейсӗр кунсем : тӑватӑ пайлӑ драма / 

К. И.  Пайраш. - Шупашкар : Чӑв. кӗнеки уйрӑмӗ, 1928. - 

31 с.  

Книга К. И. Пайраша "Телейсĕр кунсем" была издана в 

1928 году. Это драма из четырех актов. Действия 

разворачиваются в чувашской деревне до и во время Октябрьской 

революции 1917 года. 
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Пайраш, Кузьма Ильич. Лайӑх эмель : калавсем / К. И. 

Пайраш. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1934. - 114 с.  

В книге в юмористической форме описывается история 

болезни пациента. Автор приводит читателя к мысли, 

что лучшим средством от инфекционных болезней 

является личная гигиена.  

 

Пайраш, Кузьма Ильич. Сӑмах татӗҫ-ши вӗсем? : 

калав / К. И. Пайраш. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1957. 

- 47 с. 

В книге в увлекательной форме описываются заботы 

и переживания молодой девушки, мечтающей стать 

студенткой ВУЗа и ее отношения с состоявшимся в жизни, но 

еще не женатого интеллигента.  

 

Пайраш, Кузьма Ильич. Ҫул ҫинче : калавсем / К. И. 

Пайраш. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1950. - 160 с.   

Герои рассказов в книге "На пути" живут и работают 

со светлой мечтой о будущем. Если в них встречаются 

сбившиеся с пути люди, то непременно встречаются те, 

готовые помочь указать правильную дорогу и поддержать. Так 

же в книге присутствуют светлая лирика и романтические 

отношения того времени.   

 

О творчестве К. Пайраша 

 

Романова, Е. «Комсомол билечӗ» калав пирки / Е. Романова // 

Сунтал. — 1938. - № 6 

Алентей, В. Икӗ калав ҫинчен / В. Алентей // Чӑваш коммуни. — 

1946. — 10 утӑ. 

Хури, М. Ҫул ҫинче / М. Хури // Ялав. - 1950. - № 5.  

Иванов, К. «Чӗри лайӑх» пьеса пирки / К. Иванов // Тӑван Атӑл. 

— 1952. -№ 3.    

Любимов, Н. Друзья / Н. Любимов // Совет. Чувашия. — 1952. — 

18 мая. 

Афанасьев, А. «Чавса ҫывӑх та, ҫыртма ҫук» камит пирки / А. 

Афанасьев // Ялав. - 1955. - № 11. 
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Эсхель, А. Писатель ҫулӗ / А. Эсхель // Коммунизм ялавĕ. - 1956. 

- 17 чӳк. 

Илпек, М. Кузьма Пайраш / М. Илпек // Ялав. — 1956. — № 11. 

Ильбеков, Н.  Писатель-врач / Н. Ильбеков // Совет. Чувашия. — 

1956. — 17 нояб. 

Григорьев, Н. Юрату юрри / Н. Григорьев // Тӑван Атӑл. — 1962. 

- № 3. 

Юрьев, М. Ялкортан пуҫласа... / М. Юрьев // Тӑван Атӑл. - 1966. - 

№ 6. 

Агаков,  Л. Кузьма Пайраш / Л. Агаков // Ялав. - 1966. - № 11. 

Сироткин, М. Пайраш Кузьма Ильич / М. Сироткин // Краткая 

литературная энциклопедия. — 1968. — Т. V. 

Дедушкин, Н. И оружием, и пером / Н. Дедушкин. — Чебоксары, 

1970. 

Хлебников, Г. Чувашская советская литература / Г. Хлебников . 

— Чебоксары, 1972. 

Юрьев, М.  Связано с жизнью / М. Юрьев // Молодой коммунист. 

— 1976. — 27 нояб. 

Николаев, Г. Куҫма Пайраш / Г. Николаев // Ялав. — 1976. - № 

11. 

Григорьев, И.  Куҫма Пайраш / И. Григорьев // Тӑван Атӑл. — 

1986. — № 11. 

Григорьев, Н. Куҫма Пайраш ҫырнисем / Н. Григорьев // 

Григорьев Н. Пархатарлӑ сӑнар, сӑнарлӑ чӗлхе. — Шупашкар, 1990. 

Медведев, А. К.Пайрашӑн «Сестра» калавӗ пирки / А.Медведев // 

Сунтал. -1993. - № 4. 

Тихонов, П. Чаплӑ тухтăр паллӑ ҫыравҫӑ та / П. Тихонов // 

Хыпар. — 1996. — 17 раштав. 

Юман, А. Куҫма Пайраш / А. Юман // Канаш (Ульяновск обл.). - 

1996. -16 чӳк. 

Пайраш, Кузьма Ильич / Краткая чувашская энциклопедия. 

Чебоксары : Чуваш.кн. изд-во, 2001. - С. 313 

Пайраш, Кузьма Ильич // Моргаушский край. Краткая 

энциклопедия. - Чебоксары, 2002. - С. 106 

Ялкир, Петӗр.   Тухтӑр та, калав  ӑсти те : [Кузьма Пайраш  

ҫыравҫӑ ҫинчен] / Петӗр Ялкир // Хыпар. - 2006. - 21 чӳк. -  С. 4 
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Пайраш (Садиков), Кузьма Ильич // Афанасьев П. В. Писатели 

Чувашии : биобиблиографический справочник. - Чебоксары: Чувш. 

кн. изд-во, -2006, - С. 309  

 

Ржанов Василий Тимофеевич 

(1915-2009) 

 

Родился 16 апреля 1915 г. в д. Вурманкасы-

Шашкары Козьмодемьянского уезда (ныне 

Моргаушского района). Окончил Каршлыхскую 

школу крестьянской молодежи, Ленинградский 

театральный институт, Литературный институт 

им. А.М. Горького СП СССР. 

Работал в республиканском отделении «Союзпечати», 

Республиканском доме народного творчества, начальником 

Управления по делам искусств при Совете Народных Комиссаров 

ЧАССР. Участник Великой Отечественной войны. За героизм и 

мужество награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, многими медалями. 

Был тяжело ранен. 

После демобилизации из армии вновь работает начальником 

Управления по делам искусств при Совете Министров ЧАССР, а 

затем собственным корреспондентом газеты «Советская Чувашия», 

заведующим Домом народного творчества, заведующим 

литературной частью Чувашского государственного 

академического драмтеатра им. К.В. Иванова, ответственным 

секретарем Чувашского комитета защиты мира. 

Известен как драматург, прозаик, публицист. Член СП СССР с 

1952 г. Первое его произведение — драма «Энтип» — написано в 

1949 г. Новая редакция этой драмы, названная автором 

«Разбуженный мир» (1958), в системе образов и сюжетной линии 

не претерпела коренных изменений. В последнем варианте 

характер главного персонажа Эндипа показан полнее, 

многостороннее. Данное произведение вошло в чувашскую 

литературу как реалистически убедительная социально-

историческая драма о перевоспитании середняка в сознательного 

коллективиста. 
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Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

ЧАССР. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

культуры Чувашской АССР». 

Автор книг: «Сӗм вӑрмантан» (Из дремучего леса, 1958), «Пӗр 

пайлӑ пьесӑсем» (Одноактные пьесы, 1962), «Тӗнче ҫаврӑнать» 

(Разбуженный мир, 1968), «Своими глазами» (1970, 1985) и др. 

 

Произведения В. Ржанова 

 

Пӗр пайлӑ пьесӑсем : [художествӑллӑ пултарулӑх 

коллективӗсене пулӑшма] / В. Т. Ржанов хатӗрл. - 

Шупашкар : Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1962. - 

224 с.    Герои сатирической комедии "Мистер Кент шикленет" - 

врачи, депутат Верховного совет ЧАССР, доярка Элемпи, 

дипломат иностранного посольства в Москве Макс Кент. 

Действия разворачиваются вокруг дипломата.  

Действия же сатирической комедии "Автан та ахаль 

авăтмасть" происходит в колхозе "Малалла". В пьесе в 

сатирической форме обрисована картина подготовки 

руководства колхоза к встрече с высокими гостями из Москвы. 

 

Ржанов, Василий Тимофеевич. Энтип : драма в 4 д. / 

В.Т. Ржанов; [авториз. пер. с чув. П. Г. Демина ; послесл. 

Н. С. Павлова]. - Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1964. - 88 

с. 

Драма "Энтип" Василия Ржанова в 4 действиях, 11 

картинах была издана в 1964 году. Тема драмы - рождение и 

становление нового социалистического человека, превращение его 

в сознательного строителя нового общества. Вместе с тем в 

пьесе выражается идея братской дружбы народов России в деле 

преобразования экономики и культуры страны. В центре 

композиции драмы находится образ крестьянина - середняка 

Энтипа. Он человек труда, страстно любящий землю. 

В драме использованы многие разновидности художественного 

отображения действительности. Драма "Энтип" - существенный 

вклад в чувашскую драматургию. 
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Ржанов, Василий Тимофеевич. Тĕнче çаврăнать : ( 

Энтип ) : тăватă пайлă, вунă картинăлл, эпилоглă драма / 

В. Т. Ржанов. - Шупашкар : Чаваш АССР кĕнеке изд-ви, 

1968. - 92 с. 

Пьеса «Разбуженный мир» (Энтип), автором которой 

является  Василий  Ржанов – эта драма 4-х  частях с эпилогом. 

Действия в драме происходит в 1917-1941 годах. Эта пьеса 

рассказывает о трудном времени коллективизации. Описывает 

жизнь бедняков и кулаков. Автор этого произведения правдиво 

раскрывает жизнь сельских жителей предвоенного времени. 

*** 

Ржанов, Василий Тимофеевич. Своими глазами : 

странички из фронтового дневника / Василий Ржанов ; 

[под ред. И. Н. Кузьмичева, худож.-оформ. А. И. 

Бахмисов, предисл. Ф. Булатова]. - [Чебоксары : 

Чувашкнигоиздат, 1970]. - 422 с.   

Книга "Своими глазами" гневно обличает фашизм, утверждает 

дружбу народов, она взволнованно рассказывает о людях, 

отстоявших мир кровью и потом, несет в себе веру в добрую волю 

людей, отстаивающих мир на земле сегодня. 

 

О творчестве В. Ржанова 

 

Тукташ, И. «Энтип» / И. Тукташ // Чӑваш коммуни. — 1950. — 

11 кӑрлач.   

Агаков, Л. Пурнӑҫа тӗрĕс сӑнлакан пьеса / Л. Агаков // Ялав. — 

1951. — № 3.   

Афанасьев, А. Драматурги чӗлхи / А. Афанасьев // Тӑван Атӑл. 

— 1958. — № 2—4.    

Иванов, Н.   Пьеса, спектакль, пурнӑҫ / Н. Иванов // Коммунизм 

ялавĕ. — 1962. - 25 ҫу. 

Павлов, Н. «Энтип» драма ҫинчен (послесловие к кн. «Энтип») / 

Н. Павлов. —  Чебоксары,   1964. 

Булатов, Ф. О книге и ее авторе (предисловие к кн. «Своими 

глазами») / Ф.Булатов. — Чебоксары, 1970. 

Булатов, Ф. Василий Ржанов на передовой линии огня (в кн. 

«Будни фронтовых лет») / Ф. Булатов. — Казань, 1975. 
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Иванов, И. Журналист, драматург / И. Иванов // Ялав. — 1975. — 

№ 4. 

Бондырев, П.  Подвиг оператора полка / П. Бондырев // Совет. 

Чувашия. — 1980. - 21 марта. 

Хлебников, В. Гражданла хастарлӑх / В. Хлебников // Хлебников   

В.  Меслетпе ӑсталӑх. - Ш., 1984. 

Бурнаевский, В.   Миршӗн ҫапӑҫнӑ, миршĕн кĕрешет / В. 

Бурнаевский // Ялав. — 1985. - № 4. 

Антонов, М.  Всегда на передней линии / М. Антонов // Совет. 

Чувашия. -1985. - 16 апр. 

Кириллов, К. Кун-ҫул каҫалӑкӗ / К. Кириллов // Тӑван Атӑл. — 

1990. — № 4. 

 Сементер, Ю. Пирĕн паттӑр ентеш / Ю. Сементер // Тӑван Атӑл. 

— 1995. — № 4. 

Ржанов, Василий Тимофеевич / Краткая чувашская 

энциклопедия. Чебоксары : Чуваш.кн. изд-во, 2001. - С. 350 

Ржанов, Василий Тимофеевич // Моргаушский край. Краткая 

энциклопедия. - Чебоксары, 2002. - С. 112 

Можаев, В.   Вут-ҫулӑмлӑ чӗре / В. Можаев // Хыпар. — 2005. — 

16 пуш. 

Еливанова, Г. Киркке йӑхӗнчен тухнӑ чаплӑ драматург / Г. 

Еливанова // Тантӑш. - 2005. - 23 ҫӗртме (№ 25). 

Можаев, В. Вут-ҫулӑмлӑ чӗре : [Василий Тимофеевич Ржанов 

ҫыравҫӑ ҫинчен] / В. Можаев // Хыпар. - 2005. - 16 пуш. - С.4. - 

Содерж. : Сенкер пакет / Ю. Сементер 

Павлова, Л.    Паттӑрах ҫав ентешӗмӗр : [СССР писателӗсен 

союзӗн членӗ, ЧР культура тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, паллӑ драматург, 

вӑрҫӑ ветеранӗ Василий Тимофеевич Ржанов ҫинчен] / Л.  Павлова 

// Ҫӗнтерӳ ялавӗ. - 2005. - 16 апрель 

Еливанова, Галина.   Киркке йӑхӗнчен тухнӑ чаплӑ драматург : 

[Василий Ржанов драматург ҫуралнӑранпа 90 ҫул тултарнӑ май] / 

Галина Еливанова // Тантӑш. - 2005. - 23 ҫӗртме (№ 25). -  С. 7 
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Сипет (Тихомиров) Василий 

Николаевич 
 

Родился 3 марта 1940 года в д. Хорной 

Моргаушского района Чувашской республики. 

Впервые в рубрике «Новые имена» его рассказ  

«Мăнтăрккапа Вăрăмкка» был опубликован в 

1993 году в третьем номере журнала «Ялав». 

Вслед за этим последовал новый его роман «Зойка и Зорька». 

Детство его было трудным. Рано он остался без матери, и ему 

самому приходилось зарабатывать себе на хлеб. В родном колхозе 

работал скотоводом, пастухом и конюхом. После окончания 

средней школы поступил в Чувашский педагогический институт. 

Получив профессию учителя, всю свою жизнь посвятил 

педагогической деятельности. Работал в Нискасинской, 

Ильинской, Ягаткинской школах учителем, а затем и директором. 

В то же время писал и издавал свои статьи в районной газете. 

Неоднократно печатался в Московском журнале «Вечерняя 

средняя школа» и республиканских журналах «Капкăн», «Çил 

çунат». В 1999 г. вышла его книга "Трясина".  

 

Произведения Василия Сипет 

 

Сипет, Василий. Аслатиллӗ ир : халӑхра Сарри-паттӑр 

ҫинчен ҫӳрекен халапа тӗпе хурса хайланӑ икӗ пайлӑ 

эпикӑлла трагедии / В. Сипет. - Шупашкар : И.ҫ., 2003. - 

87 с. 

Эпическая трагедия  Василия Тихомирова-Сипет «Утро с 

грозой» написана на чувашском языке. В основу трагедии легла  

старинная чувашская легенда о Сарри -    баторе. До покорения 

Казанского ханства в нынешнем Ядринском уезде был чувашин 

Сарый, слывший между своими соплеменниками храбрым 

богатырем. Действия происходят в IХ веке. 

 

Сипет, Василий. Лачака : повесть / В. Сипет; Г. Г. 

Чаржов ред. - Кӳкеҫ : И.с., 1999. - 172 с. 
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В своей книге "Трясина" Василий Сипет описывает негативные 

моменты сегодняшней жизни. Критикует алчность, лень и 

беспечность, пренебрежение судьбами близких людей ради личного 

благосостояния. 

*** 

Сипет, Василий. Греховодница : повесть / Василий Сипет ; 

[худож.-оформ. В. В. Боронихин]. - Чебоксары : Новое Время, 

2010. - 278, [1] с. 

Вольный перевод автора с чувашского повести "Лачака" 

("Трясина"). 

 

О творчестве В. Сипет 

 

Юлия, Силэм. Василий Сипет /Ю. Силэм// Ялав. – 1999. - №2. С. 

51 

Сипет, Василий.  Хура ҫӑмарта [Текст] : калав / Василий Сипет // 

Ялав. - 2005. - № 2. - С.53-59 

Ахтимирова-Петрова, Р.  Вутлӑ вӑрҫӑн хура мӗлки: [Василий 

Сипетӗн "Зойка тата Зорька" романне хаклани] / Р. Ахтимирова-

Петрова // Хресчен сасси. - 2005. - 17  ҫу. - С.7 

Сипет, Василий Николаевич. Пӗрремӗш экзамен: [калав] / В. Н. 

Сипет  // Тантăш. - 2005. - 30 ҫӗртме (№ 26). -  С. 9. - 

Содержанинчен : В. Н. Сипетӗн кӗске биографийӗ. - Малалли 

пулать. 

Нестерова, Зоя. Пурнӑҫ чӑнлӑхӗ: [Василий Сипетӗн "Зойка тата 

Зорька" романӗ ҫинчен] / З. Нестерова // Ҫамрӑксен хаҫачӗ. - 2006. - 

30 ҫӗртме (№ 25-26). - С.18 

 

Скворцов Юрий Илларионович 

(1932 - 1977) 
 

Родился 11 января 1932 г. в д. Хорнкасы 

Моргаушского района. Окончил среднюю школу 

и филологический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. 

И.Я. Яковлева. Работал редактором Чувашского 

книжного издательства, корреспондентом Комитета по 
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телевидению и радиовещению при Совете Министров ЧАССР, 

литсотрудником Чебоксарской районной газеты «Ленинец», 

ответственным секретарем журнала «Тӑван Атӑл». 

Известен как поэт, прозаик, переводчик. Член СП СССР с 1964 

г. Начал писать в годы учебы в институте. Автор текстов многих 

популярных песен: «Душа радуется», «О тебе мечтаю», 

«Шелковый платок», «Марш молодежи» и др. Перевел на 

чувашский язык произведения индийских, сербских, венгерских, 

марийских писателей, стихи белорусского поэта Я. Купалы. 

Произведения Ю. Скворцова исследователи характеризуют как 

художественно-философскую литературу. Мастерство писателя 

основывается на принципах гуманизма, чувашской национальной 

философии и глубокого психологического анализа. Он стремится 

изучить непростые связи между человеком и миром, раскрыть 

секрет этой взаимосвязи. Вместе с тем в его произведениях важное 

место занимает проблема «маленького человека», которая 

решается писателем весьма своеобразно, духовное развитие героя, 

его взгляды и ценности объясняются национальными 

особенностями. 

Основные издания Ю. Скворцова: «Ҫурхи салам» (Весенний 

привет, 1957), «Сурӑм хӗрĕ» (Девушка с берегов Сормы, 1959), 

«Хӗрлӗ мӑкӑнь» (Красный мак, 1962, 2003), «Уках хурӑнӗ» (Береза 

Угахви, 1963), «Ҫын ӑшши» (Тепло людское, 1969), «Сӑваплӑ вут» 

(Священный огонь, 1982), «И все стало иным» (1985), «Кĕрхи 

кунсем» (Осенние дни, 2005). 

 

Произведения Ю. Скворцова 

 

Скворцов, Юрий Илларионович. Кӗрхи кунсем : 

повеҫсем, калав / Юрий Скворцов; [А.И. Скворцов пухса 

хатӗрл.]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2005. - 224 с.   

"Кĕрхи кунсем" - автобиографическая повесть. Герои 

Ю. Скворцова - честные, добрые и целеустремленные, 

очень необычные люди. Они очень чуткие и легко ранимые 

персонажи. Не оставляют в покое главного героя - Петра 

Ларионова тяжелые воспоминания об отце и чувство вины. 
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Скворцов, Юрий Илларионович. Пурнӑҫ хумӗ : 

повеҫсемпе калавсем / Юрий  Скворцов ; [Х. Агивер 

умсӑмахӗ, А. И. Скворцов пухса хатӗрл.]. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2007. - 367 с. 

В книгу вошли такие произведения, как "Сарă кунсем е 

Аделина", "Пурнăç хумĕ" и др. Герои произведений - неустанные 

борцы за счастливую жизнь. Чистые, добродушные и лишь 

целеустремленные способны пройти через все трудности жизни и 

сохранить достоинство. Тем они и привлекают читателей. 

 

Скворцов, Юрий Илларионович. Сурӑм хӗрӗ : [повеҫсемпе 

калавсем] / Юрий Скворцов. - Шупашкар : Чӑваш АССР гос-во 

изд-ви, 1959. - 99 с.  

 

Скворцов, Юрий Илларионович. Ҫул юлташӗ : 

калавсемпе кӗске повӗҫсем / Юрий  Скворцов. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1975. - 184 с. 

Книга "Спутник" Юрия Скворцова пронизана особой 

любовью к природе, к людям, которые делами рук своих 

украшают и защищают родную землю. Здесь же выстраданные 

впечатления тяжелого детства, военных и послевоенных лет. 

 

Скворцов, Юрий. Çын ăшши: повесть / Ю. 

Скворцов. - Шупашкар : Чăваш кĕнеке изд-ви, 1978. - 

164 с. 

Главный герой повести "Тепло людское" – журналист 

Арсений Михайлович Аленцев. По долгу службы ему 

приходится бывать в разных уголках страны. Знакомясь с 

разными людьми, он пишет об их удивительных судьбах. Все они 

разные, но всех их объединяет тепло людское. 

 

Скворцов, Юрий Илларионович. Уках хурӑнӗ : 

повĕçсемпе калавсем / Ю.И. Скворцов. - Шупашкар : 

Чăваш кĕнеке изд-ви, 1993. - 511 с. 
Юрий Скворцов является одним из известных 

писателей в чувашской литературе. В книгу "Уках 

хурăнĕ" вошли четыре его повести и девять рассказов. Главная 
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героиня повести Уках терпит все тяготы военных лет. Она 

активная труженица тыла. Но не суждено ей со всеми 

отпраздновать долгожданную Победу. 

 

Скворцов, Юрий Илларионович.  Хӗвеле хирӗҫ : 

повӗҫпе калавсем / Ю. Скворцов. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке изд-ви, 1964. - 156 с. 

Книга "Навстречу солнцу" - это сборник повестей и 

рассказов "Им чечек", "Вăйă", "Хăнасем", "Вăрçă" и др. 

В них он описывает историческое прошлое чувашского народа, 

отношения отцов и детей. 

 

Скворцов, Юрий Илларионович. Хӗрлӗ мӑкӑнь : 

повеҫсемпе калавсем / Ю.И. Скворцов ; пухса хатӗрл. А.И. 

Скворцов ; унерҫи В.Н. Гончаров. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке изд-ви, 2003. - 415 с. 

Эта книга о судьбе молодой девушки Тамары. Много 

трудностей уготовлено ей   судьбой.  Но она с достоинством 

выходит из самых трудных ситуаций, сохраняя душевную 

чистоту и красоту. Порой спотыкаясь прямо идет к 

поставленной цели. 

Книга включена в школьную программу и по сей день является 

одним из самых любимых детьми произведений. 

*** 

Скворцов, Юрий Илларионович. Красный мак : 

повести и рассказы / Ю.И. Скворцов ; [пер. с чув. Я.М. 

Мустафина; худож.-ил. В.Я. Арапов]. - Чебоксары : 

Чуваш. кн. изд-во, 1976. - 175 с. 

"Красный мак" - первая книга писателя в переводе на 

русский язык. В книгу вошли две повести и шесть рассказов. 

 

О творчестве Ю. Скворцова 

 

 Петров, Ю. Пирӗн вӑхӑтри хĕрарӑм сӑнарӗ / Ю. Петров // Тӑван 

Атӑл. 1959. -   № 3. 

Чепунов, Р. Ю. Скворцов повеҫĕнчи пурнӑҫ чӑнлӑхӗ / Р. Чепунов 

// Ялав. -1962. - № 5. 
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Эсхель, А. Проза ӳсĕмӗ / А. Эсхель // Ялав. — 1962. — № 7. 

Алендей, В. Ҫамрӑксен прози ҫинчен / В. Алендей // Коммунизм 

ялавӗ. —1963. — 4 кӑрлач. 

Уҫӑм, В.    Чи кирли — чӑнлӑх / В. Уçăм // Коммунизм ялавĕ. — 

1965. — 7 нарӑс. 

Алендей, В. Проза ҫунатлӑ пултӑр / В. Алендей // Тӑван Атӑл. — 

1967. — № 3. 

Талвир, А. Молодые крылья чувашской прозы / А. Талвир // 

Молодой коммунист. — 1969. — 18 окт. 

Агивер, Хв. Чунпа, чĕрепе \ Хв. Агивер // Агивер Хв. Илем 

тĕкĕрĕ. — Шупашкар, 1991; ҫавах // Ялав. - 1982. - № 1. 

Артемьев, Ю. Йыхӑрсан инҫете кӗрен парӑс / Ю. Артемьев // 

Артемьев Ю. Ирӗк шухашсем. - Ш., 1991. 

Сементер, Ю. Ҫын ӑшши / Ю. Сементер // Тӑван Атӑл. — 1992. 
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Михайлов (Яндуш) Спиридон 

Михайлович 
(1821 - 1861) 

 

Родился 16 декабря 1821 г. в д. Юнгапоси 

Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского 

района). Самостоятельно выучился грамоте, 

работал писарем, переводчиком с чувашского языка и 
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письмоводителем Козьмодемьянского земского суда. 

Известен как первый чувашский историк, этнограф, писатель-

самоучка. В 1852 г. в «Казанских губернских ведомостях» 

опубликовал статью «Повесть о пребывании в городе 

Козьмодемьянске государя Павла Петровича». В последующие 

годы в казанских, московских и петербургских журналах было 

напечатано более тридцати произведений С. Михайлова по 

этнографии, истории, географии, статистике. Эти работы носили 

преимущественно описательный характер, в основном касались 

жизни верховых чувашей, горных марийцев и русского населения 

г. Козьмодемьянска и г. Чебоксары. 

Автор рассказов и очерков, а также двух стихотворений на 

русском, шести инсценировок (разговоров) на чувашском языке 

«Чувашские разговоры-сказки». 

Поиск силы народа в его прошлом, особая любовь к истории 

этноса определили пафос и стиль повествования писателя. В 

ранних очерках автор-повествователь выступает как романтик, 

влюбленный в идеализированное прошлое. В более зрелые годы он 

критикует частные несовершенства действительности: 

злоупотребления властью, рациональной и социальной 

несправедливости и т.д. В этих очерках повествователь 

превращается из любопытного созерцателя в безжалостного 

разоблачителя (В.Г. Родионов).  

С. Михайлов был членом-сотрудником Русского 

географического общества, награжден серебряной медалью этого 

общества. Литературные опыты С. Михайлова составляют важный 

этап в становлении чувашской художественной литературы. 

Основные издания С. Михайлова (Яндуша): «Чувашские 

разговоры и сказки» (1853), «Труды по истории и этнографии 

русского, чувашского и марийского народов» (1972), «Собрание 

сочинений» (2004). 

 

Произведения  С. М. Михайлова 
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Чебоксары : Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2008. - 

190 с., [8] л. ил. : фот. - Библиогр.: с. 187-189  

Писатели  : очерки. 

Т. 6 / ред. В. Н. Артемьев ; сост. В. Н. Алексеев. - Чебоксары : Чуваш. кн. изд-

во, 2008. - 399 с. - (Библиотека Президента Чувашской Республики). 

Русские писатели о чувашах : Сб. произведений / сост., авт. предисл.  Ф. Е. 

Уяр, авт. комментариев  Г. И. Федоров. - Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2009. - 

590 с.   

Сердце, пробитое пулей : стихи чувашских поэтов, павших на фронтах 

Великой Отечественной войны / В. Г. Мурашковский ; ред. В. Н. Захаров. - 

Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 1975.  

Чӑваш ҫыравҫисем = Чувашские писатели : [портреты с 

биобиблиографическими сведениями / худож. Д. В. Литаврин] ; сост. Э. В. 

Фомин. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2016. - 1 обл. (50 отд. л. 

фот.) с. : портр. ; 14х20 см. - Текст парал.: рус., чуваш.   

Юрьев, Михаил Иванович.  

Писатели Советской Чувашии : биобиблиографический справочник / Михаил 

Юрьев, Зоя Романова ; [под ред. Н. С. Дедушкина]. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1988. - 415 с.  
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Информация для контактов: 

 

Адрес: 

429530 

Чувашская Республика, 

Моргаушский район, 

с. Моргауши, 

Красная площадь, 5 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Моргаушского района ЧР 

 

Телефон: 

(8 83541) 62-6-36 

 

 

E-mail: 

mor_c_bib@cbx.ru 

mor-c-bib@yandex.ru 

 

Часы работы: 

с 8 до 18 ч. 

В субботу с 9 до 17 ч. 

 

Выходной день: 

Воскресенье 

 

  


