
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Грачёвка, 2014г. 

(о жизни и творчестве 

В.З. Иванова-Паймена) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Отрывок из повести В.З. Иванова-Паймена «Три богатыря» 

 

 

 

 

 



 

Жизнь и творчество В.З. Иванова-Паймена 

 Село Ольховка – это Верхнеигнашкино 

где 22 февраля 1907 года, в семье 

чувашского крестьянина-бедняка Иванова 

Захара, родился сын Влас. Отец Власа Захар 

Иванов, был одним из организаторов 

партийной ячейки и председателем 

сельского Совета. 

В 1918 году Влас окончил начальную школу. Ему было десять 

лет, когда свершилась Октябрьская социалистическая революция. 

А через два года, будучи подростком, пришлось исполнять 

обязанности секретаря сельского Совета: грамотных среди 

взрослых чувашей не было. В апреле 1919 года Влас слышал залпы 

чапаевской артиллерии, громившей полки белых на реке Боровке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Верхнеигнашкино 

Влас Иванов 



 

 

Пользуясь положением секретаря сельского Совета приписал 

себе два года: иначе в комсомол не принимали, потом приписал 

себе ещё один год и ушёл добровольцем в Красную Армию, вслед 

за отцом и старшим братом. 

В этом же году, в сентябрьскую ночь, брат его погиб вместе с 

легендарным комдивом Чапаевым в Лбищенске, и всё, что 

написано Пайменом о гражданской войне и её героях, прошло через 

его сердце. 

После окончания военно-политической школы работал 

политруком взвода особой военной дружины, участвовал в боях на 

польском фронте.  

  

 

 

 

 

 

 

В 1922 году Влас Иванов вернулся домой, но пробыл здесь 

недолго: нужно было учиться. Пришлось восстанавливать по 

документам подлинный возраст: около 16 лет. 

 

Польские окопы в Белоруссии во время сражения на Немане, октябрь, 1920г. 



 

 

В 1922-1924 годах учился в школе второй ступени. В 1927 году 

окончил совпартшколу, по 1930 

годы трудился преподавателем   

в Самарских средних и 

среднетехнических учебных 

заведениях. С 1930 по 1933 годы 

он проходил курс обучения в 

Самарском педагогическом 

институте, одновременно 

учился в аспирантуре, 

преподавал философию в 

рабфаке и вечернем комвузе Красной Армии. Работал 

пионервожатым, избачом, секретарем райкома комсомола.  

Учение, а затем преподавательскую работу он совмещал с 

литературной работой и большой общественной деятельностью. 

Впервые Влад Захарович Иванов-Паймен начал печататься в 1924 

году в самарской комсомольской газете «Голос молодёжи». В 1927 

году вышла в свет первая книга - повесть «Çěпре» (Дрожжи) на 

чувашском языке, в которой показана классовая борьба в деревне 

накануне коллективизации. В этом же году на конкурсе, 

посвященном 10-летию Октябрьской революции, повесть завоевала 

премию. 

Его   деятельность   связана   с   созданием   и      организацией  

 

Самарский педагогический институт 30-е г. 



 

центральной   чувашской школы, Самарской краевой чувашской 

газеты «Колхозник». В 1934 году был членом, а с 1935 года   

председателем краевого правления Союза 

писателей, редактировал журнал Волжская 

новь. Под его руководством издавался 

литературно-художественный журнал «Пăр 

тапранчĕ» (Лед тронулся), позже – «Вăтам 

Атăл» (Средняя Волга 1931). Широкую 

 популярность мастеру слова принесли также произведения: 

«Çěнтерекен вǎй» (Побеждающая сила, 1934), «Волжские песни» 

(1938), «Три встречи» (1961), «Клеенчатая сумка» (1964). 

Влас Захарович был инициатором многих 

коллективных трудов, среди которых в первую 

очередь надо назвать книгу «Максим Горький 

и Самара» (1937) и сборник фольклорных 

материалов о В.И. Чапаеве «Чапай» (1938). 

Иванов-Паймен был неутомим в поисках молодых способных 

литераторов. Многие из работающих поэтов в Самаре пользовались 

его щедрыми, добрыми советами. Собратьями по перу были 

чувашские писатели Д. Исаев, И. Тукташ, Н. Янгас, И. Викторов, 

работавшие в редакции чувашских изданий Самары. На первом 

съезде советских писателей возглавлял делегацию писателей 

Средне-Волжского края. 



 

 

 

 

 

 

Исаев–Аврель Дмитрий 

Владимирович 06.06.1905 –18.04.1930гг. 

- чувашский писатель и критик. 

 

 

Тукташ Илья Семенович 

03.08.1907–1957 гг. - поэт–лирик, мастер 

прозы, литературовед, фольклорист, 

переводчик, автор гимна Чувашской 

Республики. 

 

Викторов Иван Викторович 

14.09.1901–1944 гг. - чувашский 

писатель, участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн.  

 

 

 

Янгас Нестер Кириллович 

20.02.1909–05.09.1942 гг. - чувашский 

писатель. 

 



 

 Влас Захарович никогда не терял тесной связи с селом – жил в 

дружбе с известным читателем краеведом Николаем Хлебниковым. 

 

Хлебников Николай Геннадьевич (15.06.1903, Самара-4.03.1994, 

с. Грачевка Грачевского района Оренбургской 

области) – краевед, педагог. Окончил 

гимназию. Педагогическую деятельность начал 

в 1920-е годы. Работал учителем, завучем, 

директором школы, инспектором РОНО. 

Печатал статьи на педагогические и 

литературно-краеведческие темы в 

«Учительской газете», областной газете. 

«Землероб» (Бузулук), в районной газете 

«Призыв», «Колхозная трибуна», «Под 

знаменем Ленина». Написал «Очерки истории Грачевского района».  

__________________________________________________ 

В конце 1934 года Постановлением президиума ВЦИК 

(Всероссийского центрального исполнительного комитета) «О 

разделе Средне-Волжского края» от 7 декабря 1934 года было 

принято решение об образовании Оренбургской области, в состав 

которой вошёл Грачёвский район. Самара – теперь уже не 

административный центр родины писателя. Нет уже прежней 

живой связи, что была до этого. «Я ещё в 1935 году возмущался, 

когда отдали мою родину Оренбургу» - напишет он 30 лет спустя. 

А затем отрыв в течение 17 лет от жизни и литературной работы.  

 



 

 

В 1931 году Влас Захарович женился на Елене Михайловне. В 

семье родились два сына. 

 

В судьбе Власа Захаровича пролегла и чёрная полоса. Это отрыв 

в течение 17 лет от жизни и литературной работы.  14 июля 1938 

года он был арестован. Почти одновременно с Власом Захаровичем 

были арестованы: Машбиц-Веро Иосиф Маркович – литературный 

критик; Рутько Арсентий Иванович – писатель; Финк Лев 

Адольфович – литературный работник; Правдин Лев Николаевич- 

писатель журналист. Им, как и Паймену было предъявлено 

обвинение в участии в контрреволюционной террористической 

организации, состоящей из работников литературы.  

Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 11 июня 

1940 года все названные лица за участие в антисоветской 

правотроцкистской организации осуждены к лишению свободы на 

восемь лет каждый. Немногие дожили до светлого часа 

освобождения. Но тех, кто выдержал все испытания и вышел на 

свободу, поджидала другая кара – их всех по директиве НКВД 

направили на вечное поселение в отдаленные районы Сибири. 



 

 

 

 

  

 

Машбиц-Веров Иосиф Маркович 

(1900-1989) - Член Союза писателей СССР, 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры советской литературы КГПИ. 

 

 

 

Рутько Арсений 

Иванович 12.11(30.10).1909, г. Сувалки 

– 23[?].03.1988, г. Москва), писатель.  

  

 

  Лев Адольфович Финк (псевд. 

Леонид Широков) (22 августа 1916, Киев - 

29 ноября 1998, Самара) - литературовед, 

доктор филологических наук (1972), 

литературный и театральный критик, 

мемуарист.  

 

Правдин Лев Николаевич (03.07.1905, с. 

Заполье Псковской обл. — 15.08.2003, г. 

Пермь) — известный российский писатель-

прозаик, журналист. Член Союза писателей, 

Заслуженный работник культуры России. 

Лауреат Пермской областной премии имени А. 

Гайдара. 



 

 

Влас Захарович Иванов-

Паймен 19 мая 1951 года был 

сослан на вечное поселение в 

Красноярский край. После 

смерти Сталина началась 

реабилитационная работа. По 

жалобе осуждённых 

писателей проводилась 

проверка – и 11 марта 1955 

года Генеральным 

прокурором СССР был внесен 

протест об отмене 

постановления Особого 

Совещания при НКВД СССР от 11.06.1940 года и прекращении 

дела за отсутствием состава преступления. Допрошенные бывшие 

сотрудники НКВД по Куйбышевской области подтвердили, что 

ими допускались незаконные методы допросов и составлялись 

фиктивные протоколы. По сути дела, все материалы обвинения 

были сфальсифицированы. Определением Военной Коллегии 

Верховного суда СССР от 16 марта 1055 года Иванов-Паймен Влас 

Захарович и другие, вместе с ним осуждённые, были 

реабилитированы. 

Сорок пять лет жизни Власа Паймена были посвящены 

литературе, но  из  них   около   двадцати  лет   он  не  имел   права                 

 



 

 

 

 

 

заниматься художественным творчеством. Что может быть 

более горькой трагедией для поэтической души? Но он не сдался. 

 По памяти перевел сонеты Шекспира, хранил 

в голове строки утерянной рукописи «Нарспи» 

К.В. Иванова на русском языке в собственном 

переводе. Переводил с английского и русского на 

чувашский, с чувашского на русский, в том числе 

стихи чувашских поэтов В. Бараева, А. Каттая, С. 

Шавлы, В. Урдаша. 

Иванов Константин Васильевич 
(27.05.1890 – 26.03.1915 гг.) -  чувашский поэт, 

классик чувашской литературы 

 

Бараев–Серкке Владимир 

Васильевич (05.12.1910–

19.11.1942 гг.)  - чувашский поэт, 

фольклорист, участник Великой 

Отечественной войны. 

 Шавлы Стихван (Степан 

Антонович Шумков) 
(15.09.1910–15.02.1976 гг.) - 

чувашский писатель, переводчик, 

публицист, народный поэт 

Чувашской Республики, 

заслуженный работник культур 

Чувашской Республики. 

 

Уильям Шекспир (23.04.1564-23.04.1616гг.) 

— английский драматург и поэт; был актером 

королевской труппы.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://to-name.ru/historical-events/anglia.htm


 

Влас Захарович – автор 16 книг. Он работал как писатель 

русский и чувашский. Он сам признавался, что оба языка родные, 

оба дорогие. Его книги выходили в Куйбышевском издательстве на 

русском языке, в Чебоксарах в Чувашгосиздате – на чувашском. 

Большинство книг посвящены теме революции и гражданской 

войны. И это понятно, потому что Паймен сам участник 

гражданской войны. 

Все его рассказы и повести были подготовкой к большому 

роману-эпопее «Мост». Историко-революционный роман «Мост» 

особо привязан к малой родине писателя – к реке Ток с её широким   

мостом между русским и чувашским селами Игнашкиными. 

Земляки без труда узнавали в образах Захара Тайманкина, Румаша, 

Шатра Микки, Замана-Тимрука, Мурзыбая, Пузыра-Магара, Кояш-

Тимки своих односельчан: роман запечатлел художественные 

образы оренбургских чувашей – истинных героев эпохи. 

 



 

 Он намечал написать роман в трёх книгах, но, к сожалению, 

тяжёлая болезнь помешала выполнить этот план. Он 

закончил две книги на чувашском языке, и она 

вышла в Чебоксарах в 1966 году.  

Подготовил к печати 

русский вариант первой       

книги и вышла она в 1974 

году.  

19 декабря 1973 года, после долгой болезни, Влас Захарович 

Иванов-Паймен ушёл из жизни. Похоронен на кладбище в центре 

Самары, а на доме, где жил и работал писатель, установлена 

мемориальная доска.  

 После смерти писателя в Куйбышевском книжном 

издательстве роман «Мост» вышел 100000 тиражом. За роман 

«Мост» Иванову-Паймену была присуждена Государственная 

премия Чувашской АССР им. К.В. Иванова. 

Все изданные произведения замечательного чувашского 

писателя Власа Захаровича Иванова -Паймена и литература о нем 

хранятся в фондах Государственной книжной палаты Чувашской 

Республики. В музеях и библиотеках Грачёвского района так же 

бережно хранятся его произведения, его письма односельчанам, 

статьи о нём в местной газете «Призыв», его семейные фото и 

другое.  

  



 

 



  



 

 И хоть много лет прошло с тех 

пор, но помнят земляки своего 

писателя. В 1982 году отмечая его 75-

летие в Верхнеигнашкино открыта 

мемориальная доска.  

В 1983 года Чебоксарская студия телевидения показала четырёх 

серийный спектакль на чувашском языке, созданный по роману 

Власа Иванова-Паймена «Мост». Телеспектакль запечатлевает 

строительство нового моста через реку, соединяющего русскую и 

чувашскую деревни. И возведение его – символ строительства 

новой жизни. 

В честь памяти Власа Захаровича Иванова-Паймена названа 

одна из улиц в 

Верхнеигнашкино. На 

улице около 20 домов. 

Живут на ней как 

пенсионеры, так и 

молодёжь. Расположена 

она вдоль ручья Елховка, который впадает в реку Ток. Через ручей 

построены 2 небольших моста: новый, старый и маленький мостик. 

В 2007 году в селе Верхнеигнашкино создана Грачёвская 

чувашская национально-культурная автономия, председателем 

которой избран Рыбаков Николай Алексеевич (глава 

администрации Верхнеигнашкинского сельского совета). 

  



 

Чувашская фольклорная народная группа «Нарспи» села 

Верхнеигнашкино, названа именем девушки Нарспи, из строк 

утерянной рукописи Константина Васильевича Иванова 

восстановленной по памяти Власом Ивановым-Пайменом на 

русском языке. Группа стала лауреатом чувашской национальной 

премии имени ЭМИНЕ. 

В 2014 году по Решению местного Совета депутатов 

Верхнеигнашкинской чувашской школе присвоено имя Власа 

Захаровича Иванова-Паймена. 

Так же в этом году в Союз писателей Чувашской республики 

передан материал для написания книги «Моя Родина 

Верхнеигнашкино» о связи времён прошлого и настоящего. В сборе 

материала участвовали старожилы и жители села 

Верхнеигнашкино, Верхнеигнашкинская администрация сельского 

совета, школа и сельская библиотека. Так же переиздаётся 

произведение Иванова-Паймена «Мост» на русском языке.  А в свет 

книги выйдут 1 сентября 2014 года. 

 



 

Творческая деятельность Власа Захаровича Иванова-Паймена 

направленна именно на дружбу народов, братство 

национальностей. И неважно, кто он по национальности: чуваш или 

русский, татарин или украинец, все они, даже самые маленькие 

национальности нашей огромной страны с гордым названием 

Россия – равны. Тема дружбы народов в произведениях Иванова-

Паймена, рождённая революцией и окрепшей в годы гражданской 

войны живёт и ныне. 

АКАТУЙ – 2014 

с. Верхнеигнашкино 



 

 

 

Мемориальный камень   основателям       

с. Верхнеигнашкино 

 

 

 

 

Фото прошлых лет: 

 

 

 

 

Женщины –чувашки 

 

 

 

 

 

 

 

Подвесной мост 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быт чувашей 

 



 

 

 

 

 

Влас Захарович 

 Иванов-Паймен 
(22.02.1907г.-17.12.1973г.)   
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