
УЙӐП МИШШИ  

(Михаил Данилович Шумилов) 

 

Чувашский поэт, прозаик, перево-

дчик, журналист, член Союза писа-

телей СССР (1934), заслуженный 

работник культуры Чувашской 

АССР (1970), участник Великой Отечественной 

войны. Родился 12 ноября 1911 года в д. Моштауши 

Казанской губернии в крестьянской семье. Рас-

стояние до Чебоксар 25 км, до райцентра 13 км, 

до ж.-д. станции 25 км. До 1939 г. работал за-

местителем редактора и ответственным секре-

тарем журнала «Сунтал». В это же время зани-

мал должность 

председателя 

п р а в л е н и я 

Союза писате-

лей Чувашии. 

После демоби-

лизации из ар-

мии в 1952 г. 

с н о в а  б ы л 

председателем правления Союза писателей Чу-

вашии. С 1954 по 1957 гг. редактировал альма-

нах «Тăван Атăл» (Родная Волга). Избирался 

членом Чебоксарского горкома КПСС, депута-

том Верховного Совета Чувашской АССР.  

Памятный знак в честь Михаила Шумилова 

(Мишши У́йпа) установлен у здания музея, откры-

того в его честь.  

 

БИЧУРИН  

НИКИТА ЯКОВЛЕВИЧ 

(о. Иакинф) 

 

Выдающийся отечественный сино-

лог и монголовед, путешественник, 

писатель. Родился 29 августа 1777 г. 

в с. Акулево Цивильского уезда 

(ныне д. Типнеры Чебоксарского района). Расстоя-

ние до Чебоксар 28 км, до райцентра 14 км, до 

ж.-д. станции 28 км. Расположена у республи-

канской автодороги. 18 июля 1800 г. принял мо-

нашеский сан. В 1808-1821 гг. был начальником 

Русской духовной миссии в Пекине. В 1828 г. о. 

Иакинф был избран членом-

корреспондентом Российской Академии 

наук; в 1831 г. его зачислили в состав 

Азиатского общества в Париже; четыре-

жды (1834, 1839, 1843, 1849) он удостаи-

вался Демидовской премии (высшей в 

России награды в области науки). Высту-

пил как зачинатель чувашской поэзии и 

художественной прозы. Памятный ка-

мень установлен в д. Типнеры Чебоксар-

ского района. В Чебоксарах есть улица 

Бичурина, в столице Чува-

шии ему посвящены два 

памятника. В посёл-

ке Кугеси Чебоксарского 

района находится музей 

«Бичурин и современ-

ность», открыт музей и на 

его малой родине — селе 

Бичурино Мариинско-

Посадского района.  

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНО-

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА 

МБУ «ЦБС» ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Кугеси, 2022 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН! 



ЛИТЕРАТУРНО-ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА 

ИВАН МУЧИ  

(Иван Иванович Илларионов) 

 

Писатель-сатирик, член Союза писа-

телей СССР   (1934),  ак-

тер, организатор чувашского профес-

сионального театра, участник Первой мировой и 

Гражданской войн. Родился 29 сентября 1895 

года в деревне Чуралькасси (ныне Тойдеряки 

Чебоксарского района Чувашской республики) 

Казанской губернии. Расстояние до Чебок-

сар 34 км, до райцентра 35 км, до ж.-д. стан-

ции 19 км. Расположена на правобережье р. 

Моргаушка. Иван Мучи - мастер исторической 

и сатирической прозы: расска-

зов, фельетонов, басен, анекдо-

тов, шуток, памфлетов, сказок, 

репортажей, очерков и перево-

дчик произведений русской 

классической литературы. Пере-

водил произведения А. Чехова 

на чувашский язык. Основные 

издания: «Кулăшла калав-

сем» (Юмористические рассказы), «Катка 

хыçĕнчи этем» (Человек за кадкой), «Суйласа 

и л н и с е м »  ( И з б р а н н о е ) ,  « Х ĕ р л ĕ 

кулăш» (Красный смех) и др. На родине писа-

теля-сатирика установлен его бюст. 

НИКОЛАЙ ШУБОССИННИ 

(Николай Васильевич Васильев) 

 

Поэт, прозаик, переводчик, кри-

тик. Родился 26 ноября 1889 года в 

с. Икково (Иккасси) Чебоксарского 

уезда (ныне Чебоксарский район Чувашской 

Республики). Расстояние до Чебоксар 23 км, до 

райцентра 9 км, до ж.-д. станции 13 км. Н. Шу-

боссинни – известный деятель чувашской доре-

волюционной и советской литературы. Литера-

турным трудом занимался с 1906 года. Первые 

стихотворения, сказки и поэму напечатал в 1908 

году в сборнике «Сказки и преда-

ния чуваш». С 1909 года сельский 

учитель. В 1911 году выпустил 

сборник стихов. В 1914-1918 гг. 

участвовал в Первой мировой вой-

не. Фронтовые стихи увидели свет 

в альманахе «Вӑрҫӑ» («Война»).  

В память о нем установлены па-

мятник у средней школы в родной 

деревне Иккасы, памятная доска на 

доме в Чебоксарах, где жил писа-

тель. Его именем названа улицы в Чебоксарах и 

Икково.  

 

ОРЛОВ ГЕОРГИЙ (ЕГОР)  

ФЕДОРОВИЧ  

 

Чувашский поэт, проза-

ик, переводчик, член Союза писате-

лей СССР (1961), заслуженный ра-

ботник культуры Чувашской АССР (1981), лау-

реат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспе-

ля (1970), участник Великой Отечественной 

войны. Родился 29 марта 1925 года в д. Большое 

Янгильдино Чебоксарского района Чувашской 

АССР. Расстояние до Чебоксар 18 км, до рай-

центра 6 км, до ж.-д. станции 18 км. Расположе-

на на правобережье р. Рыкша. Участвовал в Ве-

ликой Отечественной войне (1941-45). Наибо-

лее известные работы: «Çуралнă кил» (Отчий 

дом) (1962), «Тантăшсем» (Сверстники) (1970), 

«России солдат», на 

русском языке, 

(1971), «Юрату» 

(Любовь) (1973), 

«Рассказы дядюш-

ки Тривима», на 

русском языке 

(1983), «Свет род-

ного очага», на русском языке, (1987), «Ирхи 

йĕрсем» (Утренние следы) (2004), «Вут-тăвăллă 

çулсем» (Огненные годы) (2004).  

На доме, где родился и жил поэт установлена 

памятная доска. 

 

 

ТОЙДЕРЯКИ →ИККОВО→БОЛЬШОЕ ЯНГИЛЬДИНО→МОШТАУШИ→ТИПНЕРЫ→КУГЕСИ 


