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Семинар кёнекипе уса курасси 

(Умсамах выранне) 

Литературоведении пёр-пёр пысакрах ыйтавёпе е уйрам 
дыравда пултарулахёпе пурнадё динчен хатёрленё семинар 
кёнеки (семинарий) — тёпчев ёдне пуданма, килёшекен тема 
суйласа илме е дав ушкана кёрекен темасен йёркине таран-
рах анланса илме пулашакан кёнеке. 

Литература семинарийёсем нумай, вёсем пирён дёршывра 
революцичченех тухма пудлана. Вырас совет литературин 
малтанхи семинарийёсем 20-мёш дулсенче йёркеленнё. Уйрам 
дыравдасем динчен, литературапа фольклор ыйтавёсемпе ха-
тёрленё семинар кёнекисем йышла. Вёсем пирки тёплёнрех 
пёлес текенсене П. Н. Беркован «Введение в технику литера-
туроведческого исследования» (Л-, 1955), А. И. Ревякин ре-
дакциленё «Семинарские занятия по художественной литера-
туре» (М., 1960), А. И. Барсукан «Печатные семинарии по 
русской литературе. 1904—1963». (М., 1974), Н. Ф. Бельчи-
щ)ван «Пути и навыки литературоведческого труда» (М., 
1965), А. И. Богдановпа П. Г. Юдкевичан «Методика литера-
туроведческого анализа» (М., 1969) кёнекисене сёнме юрать. 
Литература ыйтавёсене таранрах пёлес, вёсене санама-тёпче-
ме ханахас текен дамраксене вёсем чылаях уса пама пулта-
раддё: унта тёрлё пулашу кёнекисемпе (вал шутрах семинар" 
кёнекисемпе те) уса курмалли йёркесене анлантарса панисем 
ПУР-

Чаваш литературоведени ыитавесемпе хатерлене семинар 
кёнекисем халиччен пулман. К. В. Иванов пурнадёпе тата ли-
тература пултарулахёпе хатёрленё дак кёнеке чаваш литера-
турийёпе хатёрленё пёрремёш пособи шутланать-

К. В. Иванов чаваш литератури историйёнче пысак выран 
йышанать, унан классикё пулса тарать. <^аванпа унан пурна-
дёпе пултарулахне ватам шкулта Та, асла шкулсенче те ан-
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лан та тёплён вёренеддё. Анчах вёрену программисем ка-
тартна сехетсенче унан пултарулахне пур енлён пахса, тиш-
керсе тухма май дук. Уйрам семинар ирттерсе дед ана пур 
енлён тишкерме, санама-анланма пулать. (^ав тёллевпе йёр-
келенё те ёнтё дак кёнекене. 

Семинар кёнекине, тёпрен илсен, университетра чаваш 
чёлхипе литератури уйрамёнче вёренекен студентсем валли 
хатёрленё. Анчах ку методика пособийёпе шкулта учитель-
сем те, асла шкулсенчи преподавательсемпе наука дыннисем 
те уса курма пултараддё. Вал уйрамах дамрак тёпчевдё-шы-
равдасене пысак уса пама пултарать: тема суйлама, ана пу-
данса йёркелеме, тёпчев ёдёсене шырама пулашать. 

Семинар кёнекисем ытти вёрену кёнекисем (пособисем, 
летопидсем, справочниксем, каталогсем, словарьсемпе энци-
клопедисем е литература ыйтавёпе дырна критика е тёпчев 
ёдёсем) хушшинче хайсене тивёдлё выран йышанса тараддё. 
Вёсем пёр теман (проблеман) пур _ (е нумай) ыйтавёсене 
курма, анлахёпе таранлахне чухлама, дыханавёсене туйма 
пулашаддё, ёд меслечён йёркипе паллаштараддё. ^ а в ыйту-
проблемасене анланма, ёдре уса курма кирлё кёнекесен спи-
сокне (библиографи) параддё. 

«Чаваш поэзийён классикё К. В. Иванов» семинар кёне-
кин пёрремёш сыпакёнче К- В. Иванов кундулёпе пултарулах-
не хакласа каланисене тата кёнекесен ячёсене пана. Ытти 
сыпаксенче К. В- Иванов пултарулахне тишкерме юрахла те-
масене тата дав темасемпе кирлё статьясемпе кёнекесене ка-
тартна. Темасен хыдёнчи библиографире К- В. Иванов дин-
чен каларна кёнекесене, тёпчевсемпе статьясене ушканласа 
вырнадтарна. Пётёмёшле литература йышне кёртнё кёнеке-
сене темасем хыддан кашнинчех палартса хаварман. Библио-
графире малтан чи кирлё палларах ёдсене асанна, хушса 
пана литература шутне дак темапа дыханна ёдсене хроноло-
ги йёркипе кёртнё. Савад пултарулахёпе анлан интереслене-
кенсем пуладдех пулё тесе шутланипе библиографире паянхи 
тёллевсене хашпёр енчен тивёдтерме пултарайман, анчах ис-
торипе аслалах енчен хайсен пёлтерёшёсене духатман ёдсе-
не те кёртнё*. (Дамрак тёпчевдёсен даван йышши кивелерех 
пана литература дине паянхи видепе пахмалла, вёсене хаш 
вахатра мёнле тёллевпе меелете никёсе хывса дырнине шута 
илмелле. 

Писатель пултарулахне е литературоведени пысак ыйтав-
не тёпченё чухне литература теорийёпе историне лаййх пёл-
месёр анаду курма дук. (^авна шута илсе семинарире лите-
ратурапа фольклор историйёпе тата теорийёпе дыханна пал-
ларах ёдсене те катартна. Поэт динчен юбилейсем вахатён-
че пётёмёшле кана дырн& статьясене, поэт ячёпе дыхйннЗ ёд-
сем динчен кёскен хыпарланисене пурне те кёртмен. 
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Семинар кёнекинче катартна темасене суйласа илнё чух-
не дакна аса илмелле: вёсенчен пёрисене халичченех тёпченё, 
еамаях тёплё статьясем пичетленё, теприсене вара асарха-
манпа пёрех (самахран, К. В. Иванов фольклоризмне, куда-
ру асталахне санаса дырна статьясем сахал мар, «Нарспи» 
поэмари этнокультура ыйтавёсене, эстетикапа илемлёх шу-
хашлавён уйрамлахёсене тёпченн дукпа пёрех) . Хашпёр те-
масене тишкерес пулсан, материала пуян библиотекасенче, 
калапар , Ч а в а ш А С С Р Кёнеке палатинче, Ч а в а ш республи-
кинчи М. Горький ячёпе хисепленекен библиотекан краеведе-
ни залёнче, Ч а в а ш А С С Р Министрсен Совечё думёнчи «Хи-
сеп палли» орденла чёлхе, литература, истори тата экономи-
ка наука тёпчев институтёнче кана тупма пулать. 

Кёнекери пур темасем те студент-тёпчевдёсене реферат-
сем, докладсем, курс е диплом ёдёсем дырма юрахла . Учи-
тель-тишкёревдё е студент хай тёпченё е урах дынсем туна 
утамсене шута илсе, дёнёрен дивёч ыйтусем каларса таратма , 
вёсене тёплёнрех дутатма, статья е тезиссем пичетлеме, ива-
нововедение м а л а л л а аталантарма т а р а ш м а л л а . Тёпчев шу-
хашлавё пёр выранта тама пултараймасть- Кашни дёнё пё-
тёмлету тата каткасрах ыйтусене хускатма хистет. 

«Нарспи» поэмари санарсемпе ёрет-нёсеп ыйтавёсем, 
илемлёх мелёсемпе сава тытамё тата ытти нумай ыйтусем 
вулакансене аруран арава интереслентерме парахмаддё. 
К. В. Иванов пултарулахё динчен каладу ирттермен клуб е 
библиотека ч а в а ш ялёсенче дук тесен те йанаш мар. «Нар-
спи» д р а м а н а выляса пахман кружокпа театр та дук пулё. 
Анчах кунта йалтах вёренсе пётернё, вёдне тухна теме дук. 
Чан-чан искусство произведенийён ёмёрё чикёсёр. Эппин, ку 
енёпе малашне тата дёнё темасемпе ыйтусем тупанса пырёд. 

Студентсен семинарёсенче, аслалах кунёсенче, юбилей 
конференцийёсемпе К. В. Иванов вулавёсенче, кружоксемпе 
литература пёрлешёвён ларавёсенче дулсеренех хавхалла та 
усалла каладусем пулса иртеддё. 

К. В. Ивановпа Я. Г. Ухсай дуралса уснё Слакпуд ялёнче 
дуркуннесерен поэзи уявё ирттересси йалана кёчё. Унта уни-
верситетри ч а в а ш уйрамёнче вёренекенсем, Ч а в а ш , Тутар, 
П у ш к а р т республикисенчи, Ульяновск, Куйбышев обладёсен-
чи чаваш шкулёсенчи дамрак йёрлевдёсем йышлан хутша-
наддё. Пирён республикари шкул ачисемпе студентсем уйра-
мах Ульяновскри 16-мёш шкул-интерната — Чёмпёрти ч а в а ш 
шкулё пулна дуртсене ( Н а б е р е ж н а я Свияги, 152) дитсе кур-
ма юратаддё. Халё Чёмпёрти ч а в а ш шкулне В- И. Ленин ячё-
пе дыханна вырансен маршрутне кёртнё. Вёрену экскурсийё-
сене литература шыравёсемпе дыхантарни пур енчен те усал-
ла . ^ а в н а асра тытса, кёнекене К. В. Иванов ячёпе дыханна 
вырансем динчен дырна чылай ёдсене кёртме т а р а ш н а . Шел 
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пулин те, халлёхе чаваш писателёсен йёрёпе дуреме пулаша-
кан нимёнле дул кёнеки те (путеводитель) дук-ха. 

Семинар кёнекинче катартна темасемпе ёдлесе, тёпчевдё-
сем дитес вахатрах аслалахан пулашу дисциплинисемпе дёнё 
утамсем тума пултараддё. Текстологи, библиографи, краеве-
дени шыравёсем «К. В. Иванов динчен аса илнисем», 
«К. В. Иванова халаллана произведенисем», «Слакпуд—• 
поэзи сапки», «К. В. Иванов ячёпе хисепленекен преми лауре-
ачёсем» тата ытти кёнекесем каларма май парёд. 

П Ё Р Р Е М Ё Ш СЫПАК 

«САЛТАР ПЕК ЯЛКАШСА ТАРАКАН ТАЛАНТ...» 

(К. В. Иванов пултарулахне хакласа каланисем) 

Константин Иванов... камалла, сапайла, санё-кёлеткипе 
илемлё, пултарулахёпе пурьенлё тулли аталанна, логикалла 
шухашлавпа дед мар, эстетикалла талантсемпе те пуян ка-
ччаччё. Поэт, чапла кударуда вал... лайах художникчё... 

ИВАН ЯКОВЛЕВ, Аталди халйхёсен культурипе 
дутёдён ёдченё, педагог-демократ, И. Н. Ульянов 
соратникё. 

* * * 

Константин Иванов поэзийё тёттём саманара дидём диднё 
пек, аслати кёрленё пек дурална, сунмен те, шапланман та, 
чаваш халахне ыра туйампа тёрёслёх патне йыхарна, йывар-
лахпа асаплах умёнче пуд тайма мар, ана хирёд тама чун 
хавалне дёкленё, хура вайсем умёнче чан-чан этем вайли Дин-
чен пёлтернё. 

Иванов хайён дидсе таракан пысак талантне пётёмпех 
чаваш халахне пана, чаваш литературине классика тупине 
дёкленё, унан сапки умёнче хаватла юрасем юрлана, хай чё-
ринчен каларса, дитес дулсене, малашлаха «Нарспи» поэми-
не вёдтернё. 

ЯКОВ УХСАЯ, Чаваш АССР халах поэчё, М. Горь-
кий ячёпе хисепленекен РСФСР Государство пре-
мийён лауреачё. 

# • * 

Чаваш поэзийён чан тупинче икё дутаран та дута далтар 
ялтартатать: пёри — Иванов, тепри — федпёл... Пёри — асам-
ла художник-эпик, тепри — чёрене вут-кайакла чёртсе яра-
кан дунатла лирик... Пуринчен ытларах «Нарспире» паларна 
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Ивановен генийё (ним устермесёрех — генийё!) чаваш куль-
турин шапине Яковлев пекех — анчах хайне майла , хай ваха-
тёнче — пётём м а л а ш л а х ш а н татса пана теме пултаратпар 
эпир. Ку таранччен упранса юлна савви-поэмисене поэт пур-
не те дулталак дура е икё дул хушшинче дырна. Ун чух вал 
вундиччёре-вунсаккарта кана пулна. Ку пире йалтах тёлён-
терсе ярать . Видё пин йёрке савара ёлёкхи ч а в а ш пурнадён 
пётём энциклопедийё куранать . Гоголь Пушкин динчен кала -
на пек — ку, чанах та, аравасар , нимёнле к а л а п а шанадайми 
япала . 

ПЕТЁР ХУ С АН КАЙ, Чаваш АССР халах поэчё, 
К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Чаваш АССР Го-

, сударство премийён лауреачё. 
* * * 

К. В. Иванов ячё — ч а в а ш историйёнче вахат та, ёмёр те 
тёксёмлетеймен ят. Темидешер том дырна хальхи чылай юра-
дасем пирки тавлашусем тухёд, вёсен гноэзири выранё пирки 
апла та капла каласси пулё, анчах Кёдтентин ячё ёмёр-ёмё-
рех дуталса тарё , ана пурте таса чунпа асла учитель выран-
не хурса хаклёд. «Нарспи» вал — ч а в а ш поэзи дёршывён дал-
кудё, унан симне тутанса пахакан вай илет, дёнёрен дамрак-
ланать . 

ГЕН НАЦИЙ ВОЛКОВ, профессор, педагогика на-
укисен докторё, К. Д. Ушинский медалён кавалерё. 

* * * 

Кивё элчел Константин Иванова ытла та хёссе-пёссе па-
на-мён п у р а н м а л а х кундулне. (^апах та савад х а л а х р а дёнё 
шухаш в а р а т м а ёлкёрнё. Унан «Нарспи» поэми, удамла та 
дёкленуллёскер, чун-чёрене дупарласа илёртет. 

ЯН СУДРАБКАЛН, Латви халах поэчё, Социа-
лизмла Ёд Геройё, СССР Государство премийён 
лауреачё. 

Пирён дёршывра — хёвеллё туслах дёршывёнче — литера-
турапа искусствана а т а л а н т а р а с ёдре кашни х а л а х пайтине 
тивёдлипе хакладдё. Ку вал — пирён пурнад саккунё. (^аван-
па ёнтё К. В. Иванов , литература картти динче далтар пек 
ялкашса т а р а к а н талант , хай халахён мухтавла ывалё дед 
мар, вал хёвеллё Украинан мухтавё те! 

ПАВЛО ТЫЧИНА, Украина халах поэчё, Социа-
лизмла Ед Геройё, УССР Наукисен Академийён 
академикё, Т. Г. Шевченко ячёпе хисепленекен пре-
ли лауреачё. 
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Константин Иванов поэзийё пур енчен те — ашчикёпе те» 
кулепипе те — халах поэзийё. Вал халахан ирёклёхе чёнекен 
малёмётлё талпанавёсене палартса тарать. 

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ, вырас совет по-
эчё, Социализмла Ёд Геройё, СССР Государство 
премийён ещё хут лауреачё. 

* * * 

Тёлёнмелле! «Нарспи» поэма палхар вулаканёсем патне 
дитрё. Пирёншён, Чаваш дёршывне чунтан юратакансемшён, 
«Нарспи» — питех те дывах та савак произвеДени. Ана пире 
таван тивекен чавашсем—авалхи Аталди палхар несёлёсем— 
мёнле юратса вуладдё, палхар дёршывёнче те даплах юратса 
вулёд. 

АНГЕЛ ТОДОРОВ, палхар писателё, Българи Ха-
лах Республикин государство тата политика дея-
телё, Болгара Наукисвн Академийён академикё, 
Г. Димитров премийён лауреачё. * * * 

Хальхи кунсенче «Нарспи» поэма чаваш халахён литера-
турари ас-хакалёнче венгрсемшён Янош Аранён «Толди» эпи-
калла поэми1 пекех пысак выранта тарать. 

АНДРАШ РОНА-ТАШ, венгр тёпчев^и, профессор, 
филологи наукисен докторе. 

1. К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахё динчен 
каларна кёнекесем: 

К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахё: Докладчиксем вал-
ли. Ш.: Чавашгиз, 1940. Жизнь и творчество К- В. Иванова: 
Материалы для докладчиков. Чебоксары, Чувашгиз, 1940. 

Данилов Д. Д. К- В. Ийанов. Жизнь и творчество. Чебок-
сары: Госиздат ЧАССР, 1940. 

Ухсай Яккавё. К. В. Иванов (1890—1915): Биографи очер-
кё. 1-мёш кал. Ш.: Чавашгиз, 1940; 2-мёш кал- Ш.: Чавашгиз, 
1957. 

К. В. Иванов. Материалы юбилейных торжеств, посвящен-
ных 50-летию со дня рождения поэта. 1890—1915. Чебоксары. 
Госиздат ЧАССР, 1941. 

Сутягин И. Н. К. В. Иванов — основоположник чувашской 
литературы. Чебоксары: Чувашгиз, 1946. 

1 Арань Янош (1817—1882)—веНгрсен палла поэчё, М. Верешмартипе 
Ш. Петефи тусё, Венгрири 1848—1849 дулсенчи революци паттарё. Вал 
Миклош Толди динчен «Толди» (1846), «Толди ка?ё» (1848), «Толди юра-
тавё» (1878) поэма-трилоги дырна. 
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Ч а в а ш халахён мухтавла ывалё: К. В. Иванова аса илни-
сем, х а л а л л а н а савасем- Умсамахё В. Долгован . 1-мёш кал. 
Ш.: Чавашгиз , 1952; 2-мёш кал. Ш.: Ч а в а ш г и з , 1960. 

Долгов В. А. Ч а в а ш халах поэчё К. В. Иванов . 1-мёш кал. 
Ш.: Ч а в а ш г и з , 1952; 2-мёш кал. Ш.: Ч а в а ш г и з , 1961. 

Сироткин М. Я. Константин Васильевич Иванов : Критико-
библиографический очерк. Чебоксары: Чувашгосиздат , 1957. 

Спиридонов С- С. Мировоззрение чувашского поэта-демо-
крата К. В. И в а н о в а . Чебоксары: Чувашгосиздат , 1957. 

Классик чувашской поэзии: Сб. статей, посвященный 
75-летию К. В. Иванова . Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1966. 

Зотов И. А. Художественный мир Константина И в а н о в а : 
О роли пейзажа . Чебоксары: Ч у в а ш , кн. изд-во, 1979. 

Никитин В. П Звезда поэзии, певец свободы: В помощь 
лектору. Чебоксары: Знание, 1980. 

2. Темасене тишкернё чухне уса курма сённё 
пётёмёшле кёнекесем 

В. И. Ленин о литературе и искусстве. 5-е изд. М.: Худож. 
Лит., 1976. 

К р а т к а я литературная энциклопедия. М.: Сов. энциклопе-
дия, 1962—1978. Т. 1—9. 

Тимофеев Л И., Тураев С. В. Словарь литературоведчес-
ких терминов. М.: Просвещение, 1976. 

Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: Сов. энци-
клопедия, 1966. 

Исследования по теории стиха: Сб. статей. Л. : Н а у к а , 
1978. 

Вишневский К. Д . Мир глазами поэта. Н а ч а л ь н ы е сведе-
ния по теории стиха. М.: Просвещение, 1979. 

Введение в литературоведение / П о д ред. Г. Поспелова : 
Учеб. пособие д л я студентов. М.: В ы с ш а я школа , 1976. 

Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение: Учебник 
для студентов. 7-е изд. М.: Просвещение, 1979. 

Гуляев Н. А. Теория литературы: Учеб. пособие д л я сту-
дентов. М.: В ы с ш а я школа , 1977. 

Иванов Н. И. Ч а в а ш савви. Историйёпе теорийён ыйтавё-
сем- Ш.: Ч а в а ш кён. изд-ви, 1977. 

Тимаков В. П. Самах илемне туйсан... Сава дырма вёре-
некенсене пулашма. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1980. 

* * * 

Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1967. 
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Канюков В. Я. Развитие литературы и народные художе-
ственные традиции. Чебоксары, 1979. 

Горский С. П. Очерки по истории чувашского литератур-
ного языка- Чебоксары, 1959. 

Краснов Н. Г. Иван Яковлевич Яковлев. Чебоксары, 1976. 
И. Я. Яковлев и его школа: Итоги юбилейной научной сес-

сии, посвященной 120-летию со дня рождения И. Я- Яковлева 
и 100-летию Симбирской чувашской учительской школы. Че-
боксары, 1971. 

И К К Е М Ё Ш СЫПАК 

ТИШКЕРМЕЛЛИ ТЕМАСЕМ 

1. Силпи — поэзи сапки 

(Таван тавралахпа ялйыш 
К- В. Иванов пултарулахёнче хаварна йёрсем) 

Пушкартстанри чавашсен авалхи дул-йёрё. Пелепей ча-
в а ш ё с е м — А т а л а н сылтам дыранёнчен кудса пына халах. 
Силпипе Слакпуд ялёсен историйё. Партта йахён тымарё. 
Поэт дырма палартна историлле повесть материалёсем. Ха-
лах самахлахёнчи аваллах халапёсемпе юррисем К. В. Ива-
нов пултарулахне вай парса тани. Ял дыннисемпе таванё-ху-
ранташёсем несёл динчен каласа панисем. 

К- В. Ивановсен ратнинче паларна сава-юра астисем. 
Слакпуд—поэзи сапки: илемлё тавралах, пуян самахлах, 

пархатарла йала-йёрке, паттар пуламсемлё аваллах — 
К. В. Иванов пултарулахне витём кунё далкуд. 

К. В. Иванов произведенийёсенче таван тавралах санё 
паларни. «Нарспи» поэмари дутданталак укерчёкёсенче Сил-
пипе Слакпуд, Кайраклапа Хушалка тавралахё санарланни. 

Произведенисенче поэт кундулён саманчёсем паларса юл-
ни. Ялйышри чан пулна дынсен произведенисене кёнё сана-
рёсем. 

Нарспи дёршывён хальхи илемё. К. В. Ивановпа Я. Г. Ух-
сай йёрёсем тарах дырна материалсем, фотоальбомсем, укер-
чёксем. 

Л и т е р а т у р а : 
Белебей. К 100-летию города. Уфа: Башкнигоиздат, 1980, 

с. 3—10, 19. 
Чаваш халахён мухтавла ывалё. К. В. Иванова аса илни-

сем, халаллана савасем. Ш.: 1960. 
Классик чувашской поэзии: Сб- статей. Чебоксары, 1966. 
Ухсай Яккавё. К- В. Иванов. Ш.: 1957. У н а н н а х: Нар-

спи дёршывёнче.— Илемлё литература, 1944, 6 №. 
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Зотов И. А. Художественный мир Константина Иванова 
(о роли п е й з а ж а ) . Чебоксары, 1979. У н а н н а х : К- Ивано-

ван илемлёх меследё .— Таван Атал, 1981, 5 №. 
Сидорова Е. Слакпуд далкудёсем.— Ком. ялавё , 1980, 

май, 27-
Станьял В. Слакпуд далкудёсем.— Хатёр пул, 1980, 5 №. 

У н а н н а х : Силпи сукмакёсем. — Ком. ялавё, 1980, июль, 24. 
Орлов Г. П у ш к а р т р а — Слакпудёнче .— Ялав , 1965, 11 №. 
Давыдов-Анатри В. И. Пушкартстан асла поэтамара чыс-

,лать. — Авторан «Юлташсемпе юнашар» кёнекинче. Ш., 
1981. 

Трофимов А. Слакпуд тёррисем. — Таван Атал, 1977, 5 №• 
Андреев П. Ытарайми Слакпуд .— А в т о р а н ' « Ю р р а м с е м ^ -

дунатамсем» кёнекинче. Ш., 1978. 
Партта юрри (К. В. Иванов Ч а к а ялёнче дырса илнё 

юра) . — Сунтал, 1940, 10 №. 
Сидорова Е. Чувашский фольклор в творчестве К- В. Ива-

н о в а . — В кн.: Чувашский язык, литература и фольклор. Че-
боксары, Ч Н И И , 1972, вып. 1, с. 352—364. 

Константин Иванов: Фотоальбом. Составитель альбома и 
автор фотоснимков В. Ф. Исаев . Чебоксары: Чуваш, кн. изд-
во, 1972. 

2. К. В. Иванов пуранна вахат: тусёсемпе танташёсем 

Икё ёмёр чиккинче. П а л х а в л а самана хирёдтаравё. 1905— 
1907 дулсенчи революци хумё. Слакпудёпе Чёмпёрти лару-
тару. Ялта ирттернё вахат . 

Чёмпёрти чаваш шкулён палла дыннисем, вёсен витёмё. 
К. В. Иванов учителёсем: И. Я- Яковлев, С. Ф. Платонов, 
Н. Ф. Некрасов , Р. Н. Идобаев , Н. Н. Никоноров, И. М. Дмит-
риев тата ытти преподавательсем дамраксен пултарулахне 
аталантарма тарашни . 

В. И. Иванов (Кривое) — К . В. Иванов вёреннё класс ру-
ководителё. П. О. Афанасьев — практика руководителё. Пре-
подавательсен малашнехи кундулё, вёсен вёренту ёдёнчи вы-
ранё. 

Д . И. Кочуров преподавательпе класс ачисен хирёдёвё. 
К. В. Иванован Чёмпёрти палхавда-танташёсем: Т. Семе-

нов (Тайар Тимкки) М. Акимов, Е. Трофимов, Д . Семенов 
(Эльмен) , Н. Васильев (Шупуддынни), Е. Ильин, М. Иванов, 
В. Макаров , К. Ферулев, К. Михайлов, Е. Долгова тата ыт. 
Шкул ачисен палхавён социалла, политикалла , психологил-
л е салтавёсем. П а л х а в динчен аса илсе каланисем. 

Хура реакци дулёсенче К. В. Иванов, Н. Ф. Беляев , 
Н. С. Сергеев, Ф. Н. Николаев-Хури, Тайар Тимкки, 
М. Ф. Акимов революционерсемпе хутшанни. 
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Чёмпёре пуханна талантла дамраксен «хаватла ушканё»: 
С. Максимов, Ф. Павлов, П. Пазухин, Н. Шупуддынни, Тайар 
Тимкки, И. Максимов-Кошкинский, М. Трубима, С. Лашман, 
И. Трофимов, Ф. Тимофеев (Тимухха Хёветёрё), К. Эслива-
нова тата ыт. 

К. В. Иванов вёрентнё дамраксем. Ф. Данилова, Р. Золо-
това, Ф. Кузьмин (Пулад Хёлипё), Г- Молостовкин, Д. Кузь-
мина, Г. Тал-Марса, Л. Лаврентьева, Н. Хаймуллин, К. Ре-
пин, М. Ковалева тата ыт. И. Я- Яковлевпа К- В. Иванова 
аса илсе каланисем. 

К. В. Иванов — кёрешури танташёсен шанчакла юлташё, 
«хаватла ушканрисенчен» пёри. 

Л и т е р а т у р а : 
Краснов Н. Г. И. Я. Яковлев: Очерки- Чебоксары: Чуваш, 

кн. изд-во, 1976. 
Яковлев И. Я. Выдающиеся воспитанники Симбирской чу-

вашской школы. — В кн.: Симбирская учительская школа и 
ее роль в просвещении чуваш. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1959, с. 112—120. 

Чаваш халахён мухтавла ывалё. Ш.: Чаваш. кён. изд-ви, 
1960-

И. Я. Яковлев в воспоминаниях современников. Чебокса-
ры: Чуваш, кн. изд-во, 1968. 

* # • * 

Долгов В. (Хударсем). Тайар Тимкки (М. Федоров, Та-
йар Тимкки, К. Иванов саввисене танлаштарни). — Илемлё 
литература, 1941, 7-мёш кён., 112—114 с. 

Лукка Эрхипё. К- В. Иванов Чёмпёрти чаваш шкулёнче.— 
Илемлё литература, 1941, 2-мёш кён., 16—17 с. 

Иванов Н И. К- В. Ивановпа Тай-ар Тимкки. — Ком. яла-
вё, 1959, май, 19; У н а н н а х : К. В. Ивановпа Тайар Тимкки 
Чёмпёр шкулёнче. — Ялав, 1959, 12 №, 28—31 с. 

Герасимова-Остроумова Д. С. ВЗл хале те чёрё пек (Т. Та-
йарпа К. Иванов) . — Таван Атал, 1979, 1 №. 

Репин В. М. Новые документы к биографии Т. С. Семено-
ва (Таэра Тимкки) и К. В. Иванова. — В кн.: Вопросы ме-
тода, жанра и стиля в чувашской литературе- Чебоксары,. 
Ч Н И И , 1981, с. 158—178. 

Камиссар Курийё. Иванюк Вадинккин Кёдтентийён пур-
надё. — Сунтал," 1928, 3 №, 14—16 с. 

Лаврин ывалё Тимахви. «Хыпар» хадат динчен: Асаил^.— 
Канаш, 1928, февр., 25; дак кён.: Хыпардасем. Ш., 1961, 256 с. 

Сутягин И. Н. К- В. Иванов тата вал йуранна вахат. — 
Чаваш коммуни, 1940, окт., 19; Хёрлё ялав, 1940, окт., 24; 
в ы р а с л а:'Иванов и его время. — Красная Чувашия, 1939, 
8 февр-; Красная Чувашия, 1940, 19 окт. 
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Ваданкка. Ф. П. Павлов . — Илемлё литература , 1941, 
6-мёш кён., 180 с. 

Лашман С. Ч а в а ш шкулё дитёнтернё поэтсем: К- В. Ива-
новна Н. В. Шупуддынни.—Таван Атал, 1958, 3 №, 103—110 с. 

Кириллов С. К. «Хыпар» хадат... тухни: Асаилу.—Хыпар-
дасем Ш „ 1961, 259—263 с. 

Никольский Н. В. «Хыпар» — чаваш хадачё: Асаилу. -тт-
Хыпардасем, Ш., 1961, 249—254 с. 

Краснов Н. Новые материалы о К. В. Иванове . — Сов. Чу-
вашия , 1970, 27 мая. 

Максимов-Кошкинский И. Я все помню, Константин! — 
Сов. Чувашия , 1970, 27 мая . 

Юрьев М. Пирвайхи хунав (К. В. Репин динчен). — Ком. 
ялавё , 1977, ноябрь, 17-

* * * 

Артемьев А. Хунавлах харнисем: Роман. («Тавал умён» 
дилогин пёрремёш кёнеки) . Ш., 1970. 

Максимов-Кошкинский И. Тавал хыддан тавал (Констан-
тин И в а н о в ) . 4 пайла д р а м а . Ш., 1963. 

Петров К. Тайар: Роман-хроника . Ш., 1976. 
Константинов И. (И. Ахрат). Шурампуд шапчакёсем: Ка-

лавсем. Ш., 1971-

3. И. Я. Яковлев шкулё. 

К. В. Иванован Чёмпёрти дулёсем 

И. Я- Яковлев Чёмпёрте удна шкул — ч а в а ш дамракёсен 
пёрремёш университечё. Шкул историйёнчи п а л л а р а х тап-
харсем. XX ёмёр пудламашёнчи шкулсен тытамё (ялсенчи 
шкулсем, семинарисемпе гимназисем) . И. Я. Яковлеван вё-
рентупе воспитани йёрки. Чёмпёрти чаваш шкулё вёрентсе 
к а л а р н а п а л л а дынсем. 

К. В. Иванов — Чёмпёрти ч а в а ш шкулён вёренекенё- Ха-
тёрлену класёнчи икё дул. Тайар Тимккипе пёр парта хуш-
шинче. Пёрремёш класс — палхавдасен ушканё . Кёрешуре 
?ирёпленнё туслах. 

Л и т е р а т у р а п а искусство ытамёнче. М а л а ш л а х а туртакан 
ёмётсем. Поэтан нумай енлё таланчё. Кударусем, малтанхи 
^ыравсем. Алёд астал&хёпе живопидри пултарулах . « Ч а в а ш 
халахё те илемлё литература туянё» (И. Я- Яковлев ) . 

К. В. И в а н о в — кудару ушканёнчи савад. Н. В- Шупуд-
дыннипе пёрле ёдленё тапхар. Поэзи далтарё дёкленнё кун-
сем. 

К. В. И в а н о в — Чёмпёрти чаваш шкулён вёрентекецё. Пе-
дагогикара , литературапа кудару ёдёнче, живопидпе фото-
графире тата ытти алёд асталахёнче туна ^итён^сем. 
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Чёмпёрти чаваш шкулё — чаваш культурны вучахё — 
К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахёнче йышанса таракан 
выран. 

И. Я. Яковлев удна Чёмпёрти чаваш шкулё (хальхи 16-мёш 
шкул-интернат, Сёве хёрринчи урам, 152-мёш дурт) — 
В. И. Ленин мемориалён пёр пайё. Шкулти палла вырансем 
К- В. Иванов ячёпе дыханса тани. Чёмпёрти 1-мёш классичес-
ки гимнази (хальхи В. И. Ленин ячёпе хисепленекен 1-мёш 
ватам шкул) — К. В. Ивановпа Н. В. Шупуддынни учитель 
ятне илме экзаменсем тытна шкул. 

Чёмпёр хулин чаваш халахён пурнадёнчи пархатарё: 
И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев, В. И. Ульянов-Ленинпа 
Н. М. Охотников туслахё. Асла туслах идейисем К. В. Ива-
нов танташёсен пултарулахёнче малалла аталанса пыни-

Л и н е р а т у р а : 
И. Я. Яковлев и его школа. Учен. з ап . /Чуваш, гос. пед. 

ин-та, вып. 33. Чебоксары, 1971. 
Краснов Н. Г. Иван Яковлевич Яковлев. Жизнь, деятель-

ность, педагогические идеи. Чебоксары, 1976. 
Комиссаров Г. Иванюк Вадинкки Кёдтентийён пурнадё.— 

Сунтал, 1928, 3 №• 
Чёмпёрти чаваш шкулёнчи забастовка. — Чаваш комму-

ни, 1940, окт., 20. 
Лукин А. Л. К- Иванов Чёмпёрти чаваш шкулёнче. — 

Илемлё литература, 1941, 2 №, с. 5—17. <^аках вырасла: — 
Красная Чувашия, 1940, 11 апр. 

Трофимов И. Т. К. В. Иванов Чёмпёр шкулёнче. — Таван 
Атал, 1948, 32№, 147—154 с. 

Кузьмин Ф Чёмпёрти чаваш шкулё динчен аса илни. — 
Чаваш коммуни, 1948, июнь, 25. 

Кузьмин Ф. К. В. Иванов Чёмпёрте (асаилу). — Т а в а н 
А т а л , . 1955, 3 №, 145—147 с. 

Ильин Г. И. К. В. Иванов Чёмпёрти чаваш шкулёнче.— 
Таван Атал, 1955, 2 №, 151 — 154 с. 

Кузьмина Д. Пире вёрентнё К. В. Иванов. — Таван Атал, 
1954, 3 №, 105—109 с. 

Ковалева М. Д. К. В. Иванов динчен аса илни. — Ялав, 
1970, 5 №. 

Краснов Н. К. В. Иванов ачасене вёрентни. — Ялав, 1963, 
5 №. 

Краснов Н. К. В- Иванован Чёмпёрти юлашки дулёсем.— 
Ялав, 1970, 5 №. 

Краснов Н. (^ёнё ДОкументсем каласа параддё. — Ком. 
ялавё, 1970, май, 24. 

Стуриков Н. Здесь учился автор «Нарспи». — Сов. Чува-
шия, 1957, 28 апр. 
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Репин В. П а м я т и Константина Иванова . — Сов. Ч у в а ш и я , 
1981, 8 июля. 

Яковлев И. Я. Воспоминания. — Чебоксары: Чуваш- кн. 
изд-во, 1982, с. 181 — 182. 

4. К. В. Иванов — педагог, художник, 
фотограф, аласти 

Чёмпёрти ч а в а ш шкулё — И. Н. Ульяновпа И. Я. Я к о в л е в 
пахса устернё ас-хакал вучахё. Асла просветительсен педаго-
гика системи. 

К- В. Иванов — Чёмпёрти чаваш шкулён педагоге. Х а л а х 
учителён ятне илессишён туссе ирттернё тертлё дулсем. Поэ-
тан вёренту ёдёнчи шухашёсем, хутшанавёсем, ёдё-хёлё-

Хатёрлену курсёнче таса дыравпа укеру урокёсене ирттер-
нё чухне уса курна мелеем. 

К- В. Иванов — художник. И. Ф. Некрасов урокёсем. 
К. В. Иванов укернё портретсем, картинасем, букварь валли 
хатёрленё саспалли-укерчёксем. Петербургри Художество 
академине кайма хатёрленни. К. В. Иванов живопидпе музы-
ка динчен к а л а н а шухашеем. 

Сётел-пукан тавакансемпе дамрак фотографсен кружокё-
сене ертсе пыни. К. В. И в а н о в — чавашеен пёрремёш фотоху-
дожникё. К- В. Иванов укернё фотосен йышё, пахалахё . 

К. В. И в а н о в — пултарулла аласти. Шкул мастерскойёнче 
ёдлекеисем валли к а л а р н а пособисем. Поэт хай асталана сё-
тел-пукан, шкафсем. Пичетлемелли машинка . Типографипе 
кёнеке к а л а р а с ёдри утамёсем. Слакпудёнче ашшёне дурт-йёр 
даварма пулашни. Упранса юлна япалисем. 

«Иван Сусанин» операпа «Нарспи» д р а м а н а лартни, 
К- В. Иванов вёсен декорацине хатёрлени. 

К. В. Иванов педагог ёдё-хёлё динчен Чёмпёр шкулёнче 
вёреннё дынсем аса илнисем. 

Л и т е р а т у р а : 

Ч а в а ш халахён мухтавла ывалё . Ш., 1960, 129—137 с-
Краснов Н. Г. Педагогические взгляды К. В. И в а н о в а . — 

Учен. з а п . / Ч Н И И , вып. 22, Чебоксары, 1963, с. 287—294. 
Краснов Н. Г. К. В. Иванов ачасене вёрентни. — Я л а в , 

1963, 5 № . 
Волков Г- Н. Поэт-педагог, поэт-просветитель. — Н а р о д -

ное образование , 1966, № 3, с. 92—93. 
Волков Г. Н. Ч у в а ш с к а я народная педагогика. Чебоксары, 

1958. 
Лукка Эрхипё. К. В. И в а н о в Чёмпёрти ч а в а ш шкулёнче .— 

И л е м л ё литература , 1941, 2 №, 16—17 с. 
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Краснов Н. (^ёнё документсем каласа параддё.—Ком. яла-
вё, 1970, майан 24. 

Золотова Р. Лебединая песня. — Сов. Чувашия, 1970, 
27 мая-

Краснов Н. «Поэт та, художник та вал...» (К- В. Иванов 
пурнадёпе дыханна хашпёр дёнё документсем). — Таван Атал, 
1980, 5 №. 

Ковалева М. Д . К- Иванован юлашки кунёсем.— В кн.: 
Чаваш халахён мухтавла ывалё. Ш., 1960, 168—170 с. 

Сергеев Н. К. В- Иванов. Воспоминания. — Дружба, 1956, 
№ 6, с. 116—119. 

Григорьев А. К- В. Иванов — поэт, художник. — Ялав, 
1965, 5 №, 26—29 с. 

Иванов А. Катя портречё. — Таван Атал, 1970, 5 №, 62— 
67 с. 

Кондратьев П. Поэт укернё портрет. — Ком. ялавё, 1964, 
февр., 15. 

Кузьмин Ф. К К. В. Иванов Чёмпёрте. — В кн.: Чаваш 
халахён мухтавла ывалё. Ш., 1960, 131 — 133 с. 

Иванов М. К- В. Иванов — художник.—'(^амрак больше-
вик, 1940, июнён 1-мёшё. 

Трофимов И. Т. К. В. Иванов Чёмпёр шкулёнче. — В кн.: 
Чаваш халахён мухтавла ывалё. Ш., 1960, 79—80 е., 138— 
146 с-

Максимов-Кошкинский И. С. «Нарспи» авторёпе паллаш-
ни. — «Чаваш халахён мухтавла ывалё». Ш., 1960, 154—157 с. 

Иванов В. Пурнёд тёллевё. — Коммунизм ялавё, 1973, 
мартан 3. 

Исаев В. Шурампуд далтарё: Хёмлё асталах. — Пёр аслай 
варттанлахё. — Тепёр пархатар. — Ялав, 1980, 3 №. 

Исаев В. (^ака дута тёнчере: Вата тирек щухашё. — Кёс-
лету парнеленё юрасем. — Нарспипе Джоконда. —Ялав, 
1980, 5 №• 

Исаев В. Вглядываюсь в эти фотоснимки... — Сов. Чува-
шия, 1981, 21 янв. 

5. Революцичченхи чаваш сырулахё 
тата К. В. Иванов пудтарудахён литературари витёмё 

Чаваш дырулахён тапхарёсем. Авалхи дырулах паллисем-
пе кивё дырулах еткерё. Упранса юлна литература япалисем 
тата вёсене тупса вулани, тёпчени. И. Я. Яковлев пудлана 
дёнё дырулах тапхарё. 

И. Я- Яковлев, И- Н. Юркин, И. И. Иванов, М. Ф. Федо-
ров, Г. Т. Тимофеев дырна произаеденнеем 1905—1907 дудсен-
че дёкленнё дыравдзеен пултарудах кундулёнчи выранё. 
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Т. Тайар, К. Иванов, Н. Шупуддынни, Ф. Павлов тата ытти 
дамрак дыравдасен Чёмпёрти чаваш шк^лёнче пудланна ёдё-
хёлё. 

Революцичченхи ч а в а ш литературин революцилле, демо-
кратилле, л и б е р а л л а - б у р ж у а л л а юхамёсем тата в а л юхам-
сен палла дыравдисем. 

К. В. Иванов — революцилле демократи шухашлавди, по-
эт-гуманист. Унан пултарулахё — революцичченхи чаваш ли-
тературин тупи. Ш у х а ш л а в п а илемлёх асталахён пысак шайё. 

«Нарспи» поэма чаваш культуринче, наци анланулахёнче 
йышанса тана выран. «Нарспи» поэман чаваш илемлё чёлхи-
не а т а л а н т а р а с ёдри пёлтерёшё. К- В. Иванов реализмён вайё. 

Ч а в а ш литературин К. В. Иванов палартна дулён ат ал а -
навё. П. Хусанкай, Я- Ухсай, А. Алга, С. Шавли, Н. Илпек , 
А. Артемьев «Иванов шкулё» динчен каланисем. Мёнле уй-
р а м л а х пур «Иванов е (^едпёл шкулёсем» тенинче? 

М. Я. Сироткин, С. П. Горский, А. Е. Горшков, И. Н- Су-
тягин тата ытти тёпчевдёсем К- В. Иванов пултарулахё ча-
ваш литературине кунё витём динчен каланисем. 

100 р е т новой чувашской письменности: Сб. статей. Че-
боксары, 1972. 

Горшков А. Е. И. Я- Яковлев тата чаваш литература чёл-
хи. ИГ, 1967. 

Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1967. 

Горский С. П. Очерки по истории чувашского литератур-
ного языка . Чебоксары, 1959. 

Горский С. П. И. Я. Яковлев чаваш литература чёлхине 
йёркелени. — Ялав , 1968, 9 №. 

Элкер С. В. К- В. Иванов — чаваш илемлё литературине 
пудласа яраканё . — Ч а в а ш коммуни, 1940, июлён 3. 

Хусанкай П. Пин-пин чёре. Ш., 1977. 
Ухсай Я. К. В. Иванов . Ш„ 1957. 
Тал-Марса Г. Хёрлё ^ а р дыннин юрри. Ш., 1975-
Хыпардасем: «Хыпар» хадатра пичетленнё текстсем. 

П. В. Денисов пухса хатёрленё. Ш.: Чавашгиз , 1961. 
Революцичченхи чаваш писателёсен произведенийёсем: 

Хрестомати. Н. П. Петров пухса хатёрленё. Ш.: Ч а в а ш г и з , 

Революцичченхи чаваш литератури: Текстсемпе анланта-
русем. Ш у п а ш к а р , Ч Н И И , 1984 (планра ) . 

Л и т е р а т у р а : 

1962. 
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6 Вырас литератури 
тата К. В. Иванован кудару асталахё 

Чёмпёрти чаваш шкулёнче вырас литературное вёренту 
ёдёнче уса курнин пёлтерёшё. Г. Тимофеев, К. В. Иванов,. 
С. Сорокин, Н. В. Шупуддынни, Тайар Тимкки, М. Трубина, 
Д. Эльмен, М. Акимов, Г. Кореньков, Г. Тал-Марса, И. Мак-
симов-Кошкинский тата ытти чаваш писателёсем дамрак чух-
не вырас писателёсен произведенийёсене аша хывса вёренни. 

Чёмпёрти чаваш шкулён кудару ушканё. Кудару тёллевё-
семпе йёркисем. И Я. Яковлеван кудару принципёсем. 

К. В. Иванов пудламаш шкул кёнекисене тата вырас поэ-
зийён классикине чавашла кударса каларас ёде хутшанни. 

К. В. Иванов кударавёсем: вырас халйх юррисемпе юма-
хёсене кударнин пахалахё. «Варанар, тапранар» («Вставай, 
подымайся»), «Юрасем нумай илтнё эп», «Эх, чукмарам» 
(«Дубинушка»), «Сарак» («Репка») тата ытти сава-юмах 
тёслёхёсем. 

Поэт М. Лермонтов, Н. Некрасов, А. Кольцов, Н. Огарев, 
Л. Трефолев, С. Аксаков, И. Гете, X. К. Андерсен произведе-
нийёсене кударма хапалланин салтавёсем. 

М- Лермонтовран кударнисем: «Парас», «Чулту», «Пирёш-
ти», «Пурнад курки», «Хумсемпе дынсем», «Тусен таррисем», 
«Тёрме дынни» (Парус, Утес, Ангел, Чаша жизни, Волны и 
люди, Горные вершины, Узник) савасем. «Иван ёмпупе дам-
рак сыхлавда тата саттур Калашник худа динчен хуна юра» 
поэмана кударнин пахалахё. Поэмана кайран кударна тёслёх-
семпе танлаштарса тёпчёр, критиксем асархаттарнине шута 
илёр. К- В. Иванов Лермонтов поэмине кударна чухне чаваш 
халах самахлахёпе, сава кёввипе, чёлхе пуянлахёпе мёнле 
уса курнине тёслёхсем тупса дирёплетёр. 

А. В. Кольцов («Сивё дил вёрет», «Пусара»), Н. П. Огарев 
(«Усал шарах»), К. Д. Ушинский («Чёкед»), А. Н. Майков 
(«Сапка юрри»), Л . Н. Трефолев («Чукмар», «Ямшак», «Ка-
маринск^ мужик юрри») саввисене кударнин хайнеевёрлёхё. 
Кударусене вырасла текстпа танлаштарса санар, класра ача-
семпе кударса пахма дёнё тёслёхсем хатёрлёр. 

Н- А. Некрасован «Кому на Руси жить хорошо» поэмин 
сыпакёсене («Выда юра», «Хресчен дынни хёрсессён...») мён-
ле кударнине тишкерсе тухар. Поэмана Хумма Семенё, А. Эс-
хель кударна вырансемпе танлаштарса пахар. 

К. В. Иванов А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой прозипе хавха-
ланнине палартар, «Тииёсе», «Султалак хушши» тата ытти-
произведенисен кударавне тишкерёр. К В. Ивановен кудару 
меслечён тёп паллисене катартар. Унан ёдёнчи кёскетусем, 
ылмаштарусем, синтаксиспа лексика шыравёсем мёнле пулса 
пынине, сава видипе илемлёх мелёсен пуянлахне асархар. 
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К. В- Иванов кударавёсене ун чухнехи чаваш талмачисен 
ытти ёдёсемпе (Я- Турхан, Г. Кореньков, Н. Шупуддынни та-
та ыт.) танлаштарса хаклар. Турхан Яккавё кударнисенчен 
А. Пушкинан «Кёркуннепе хёлле», «(^уркунне пудланни», 
«Хёллехи дул», «<^умар пёлёчё», «Урхамах» саввисене, 
А. Кольцован «Юра», «Шапчак», Н. Некрэсован «Варман 
касни», М. Лермонтован «Сивё тинёс панчи...» саввисене 
К. В. Иванов кударнисен тёслёхёсемпе танлаштарар, пёрпек-
лёхсемпе уйрамлахсене палартар. 

«Нарспи» поэма авторён асталахё революцичченхи чаваш 
литературине аталанма витём куни. 

И. Я* Яковлевпа К. В. Иванов пударна кудару шкулён 
пархатарла енёсем. Хальхи кудару ёдёнче К. В. Иванов мес-
лечёсене малалла аталантарни. 

Л и т е р а т у р а : 

Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1967, с. 168, 170—174. 

Долгов В. А. Чаваш халах поэчё К. В. Иванов. Ш., 1961, 
76—97 с. 

Долгов В. А К. В. Иванов — кудару мадтарё. — Сунтал, 
1940, 7 №; Чаваш коммуни, 1940, окт. 20. 

Ухсай, Яков. К. В. Иванов. Ш„ 1957, 43, 50, 62—64 с. 
Ухсай Я. Лермонтовпа Иванов. М. Лермонтован «Иван 

ёмпупе...» кёнекин умсамахё. Ш.: Чавашгиз, 1947, 3—18 с. 
Ухсай Я Лермонтов и Иванов. — Красная Чувашия, 1939, 

15 окт. 
Ухсай Я. К- В. Иванов тата А. В. Кольцов. — Сунтал, 

1940, 3 №, 31—32 е., Чаваш коммуни, 1940, февр. 14. 
Ухсай Я. К. В. Иванов Некрасова кударни динчен. — Ча-

ваш коммуни, 1940, янв. 11. 
Сутягин И. Горьковское творчество К. В Иванова. 

К. В. Иванов и русская литература. — Красная Чувашия, 
1940, 16 окт. 

Владимиров Е. В. К. В. Иванов и русская литература. — 
В кн.: Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, с. 93—110. 

Владимиров Е. В. Межнациональные связи чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1970, с- 10—12, 43—88. 

Владимиров Е. В. К вопросу о принципах художественно-
го перевода И. Я. Яковлева. — Учен. зап. ЧНИИ, вып. XXVII, 
Чебоксары, 1964, с. 202—212. 

Иванов Н. И. К. Иванов кударна вырас халах юррисем.— 
Ком. ялавё, 1959, май, 19. 

Иванов Н. И. Русские народные песни в творчестве 
К- В. Иванова. — В кн.: Классик чувашской поэзии. Чебок-
сары, 1966, с. 207—22Ь 
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Иванов Н. И. Чаваш савви. Ш., 1977, 50—51, 81—84 с. 
Юмарт Г. Ф. Революцичченхи чавашла кударна поэзи.— 

Чувашский язык, литература и фольклор. Учен. зап. ЧНИИ, 
вып. 4, Чебоксары, 1974* 137—193 с. 

Сергеев Н. К. В. Иванов Чебоксары, Дружба (альманах), 
1956, № 6, с. 116—119. 

Лукин А. Л. Чапла талмач. — Чаваш коммуни, 1940, 
сент., 25; Хёрлё ялав, 1940, окт. 17. 

Лукин А. Л. (Лукка Эрхипё). К- В! Иванов Чёмпёр чаваш 
шкулёнче. — Илемлё литература, 1941, 2 №, 10—13, 15—16 с. 

Лукин А Л. Асаилу татакёсем".— «Чаваш халахён мухтав-
ла ывалё» кёнекере. Ш., 1960, 199—204 с. <̂ ак кёнекери 101 
тата 119 с. асархар. 

Хусанкай П. Пин-пин чёре. Ш., 1977, 68—73 с. («Пушта 
лашисем» сыпак). 

7. К. В. Иванов лирики 

Революцичченхи чаваш поэзийён еткерё тата жанр тёс-
лёхёсем. К. В. Иванов саввисен революцичченхи чаваш поэзи-
йёнчи выранё. Н. Шелепи, Н- Шупуддынни, Вадда Анидди, 
Турхан Яккавё, Сергей Сорокин, Гаврил Кореньков, Федор 
Николаев, Тайар Тимккипе ытти хыпардасен саввисене шу-
хашпа илемлёх пахалахне К. В. Иванов лирикин тёслёхёсем-
пе танлаштарса х-аклар. 

К. В. Иванов саввисене пейзаж, интимла, философилле-
политикалла лирика ушканёсем дине уйарса илёр. Поэтан 
чавашла кударна саввисем хай дырна произведенисене витём 
куни. • 

1905—1907 дулсенчи революци дёкленёвёпе ун хыдданхи 
хура реакци К. В. Иванов поэзине кёртнё шухашпа санарлах. 
«Варанар, тапранар, чаваш дыннисем!», «Выда аптранаскер-
сем», «Вата варман шухашё» савасене уйрамман тншкерсе 
тухар. 

«Хальхи самана» сава историйё, унан шкул программинчи 
выранё. Савван историллё реализмёпе илемлёх вайё. Произ-
ведени тытамне, кёввипе санарлахне шухаш-туйам пахалахё-
пе видсе санар. В. Долгов тёпчевдё унти шухашсене Г. Тука-
йан «Каймастпар!» саввинчи йёркесемпе танлаштарса калани 
думне эсир мён хушса калама пултаратар? 

К- В. Иванован дырма палартна духалса пётнё саввисем 
динчен мён калама пултаратар? Вёсем динчен кам-кам аса-
илёвёсенче каласа хаварни пур? 

К. В. Иванов лирикине чаваш поэчё пек шапалла вырас, 
тутар, пушкарт, мари тата ытти халах савадисен саввисемпе 
танлаштарса пахар. Белоруссен Максим Богданович, тутар-
сен Габдулла Тукай, марисен Сергей Чавайн поэчёсен пурна-
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дёпе пултарулахёнче эсир К. В. Иванованни пек мёнле енёсе-
не асархатар? Вёсен лирикалла геройёсем мёнле? 

К. В. Иванов лирикин халахлахё, иксёлми пахалахё тата 
чаваш поэзийёнчи выранё. 

Л и т е р а т у р а : 
« 

Сироткин М. Я. К. В. Иванов. Чебоксары, 1955, с- 14—17. 
Сироткин М. Я. Унан саввисем халах ёмётне палартна. •— 

Ком. ялавё, 1960, май, 27. 
Долгов В. Константин Иванов саввисем.— Тёпчевдён «Ча-

ваш халах поэчё К. В. Иванов» кёнекинче (Ш., пёрремёш 
каларам—1962, 52—70 е.; иккёмёш каларам—1961, 64—75 с.); 
Таван Атал, 1947, 29, 81—86 е.; К. В Иванован «Савасем» 
кёнекинче (Ш., 1947, 5—18 е., умсамах). 

Сутягин И. Н. К. В. Иванов. Чебоксары, 1946, с. 15—18. 
Дедушкин Н. К. В. Иванов лирики. — Чаваш коммуни, 

1940, февр. 18. 

8 К. В. Иванов поэзийён фольклоризмё 
(халапсемпе юмахсем тарах) 

Литература произведенийёсен халахлахё, этнографилёхё 
тата фольклоризмё. Фольклорпа уса курни тата писателён 
халахла шухашлавёпе халахла санарлахё. 

К. В. Иванов лирикинчи, «Нарспи» поэминчи тата халапё-
семпе юмахёсенчи халах самахлахён выранё. Фольклор поэ-
тикин поэт произведенийёсенчи паларамё. К. В. Иванован 
эстетика анланавёсемпе принципёсем халах тёнчекурамёпе 
дыханса тани. 

К- В. Иванов дырна юмахсемпе халапсен (балладасен) 
сюжет, санар, композици, шухашпа илемлёх мелёсен хайевёр-
лёхё. Юмахпа баллада жанрёсен шалти чикки. К. В. Иванов 
фольклорпа турремён уса курни тата ана литература прин-
ципёсене пахантарса пыни. Поэтан типизаци мелёсем. Санар-
сен аталанавё. Поэт произведенийёсен чанлахёпе оптимизм-
лахё самахлах произведенийёсен чанлахёпе оптимизмлахён-
чен уйралса тани Юмахсен пурнадри никёсё. Реализмла юмах 
фантастикалла юмахран уйралса тани. 

«Тимёр тыла», «Талах арам», «Икё хёр», «Хуркайаксем», 
«Вата варман шухашё» халап-юмах ярамёнчи философилле-
публицистикалла шухашлав поэтан пётём пултарулахёнчи 
шухаш-туйамёпе тача дыханса тани. 

Поэтан фольклора литература саккунёсене пахантарас 
асталахё. М. Ф. Федоровпа К. В. Иванов литература шкулён 
витёмё паянхи чаваш литературинче паларса тани. 

г 
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Л и т е р а т у р а : 

Сидорова Е. С. Чувашский фольклор в творчестве 
К. В. Иванова. — Чувашский язык, литература и фольклор. 
Учен. зап. ЧНИИ, вып. 1. Чебоксары, 1972-

Канюков В. Я., Одюков И. И. Классикалла чаваш литера-
туринчи халахлахпа фольклор дыханавёсем. Ш., 1973. 

Канюков В. Я. Развитие литературы и народные художе-
ственные традиции. Чебоксары, 1979, с. 5—56, 173—176. 

Тукташ И. С. К В- Иванов творчестви тата чаваш фольк-
лоре .— Илемлё литература, 1941, 2 №, 153—167 е.; Сунтал, 
1940, 8 №, 22—29 с. 

Хлебников Г. Я. Художественное мастерство К. В. Ивано-
ва в поэме «Нарспи». — «Классик чувашской поэзии». III., 
1966. 

Егоров В. Юмах мар, баллада. — Таван Атал, 1980, 5 №, 
72—75 с. 

Горский С. П. Очерки по истории чувашского литературно-
го языка- Чебоксары, 1959. 

Долгов В. А. К. В. Иванов дырна юмахсем динчен. — 
К- В. Иванован «Юмахсем» кёнекин умсамахё. Ш., 1947, 3— 
12 с. 

Сутягин И. Сказки К. В. Иванова. — Красная Чувашия, 
1940, 1, март. 

Ялавин С. «Нарспи» тата халах творчестви. — Сунтал, 
1939, 9 №, 29—30 с. 

Владимиров Е В. Межнациональные связи чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1970, с. 114—115. 

Лукка Эрхипё. К. В. Иванов Чёмпёрти чаваш шкулёнче.— 
Илемлё литература, 1941, 2-мёш кёнеке, 7—8 с. 

9. К. В. Иванован прозари тата драматургири санавёсем. 
Сырма палартнисем 

К. В. Иванован «^ырнисен пуххи» кёнекинче (Ш., 1957) 
дырма палартнисем (прозапа драматургири санавёсем, урах-
латса дырнисем). Поэтан тупанна алдыравёсем е духална ет-
керё динчен аса илнисем (М. В. Иванова, П В. Иванова-Ми-
хеева тата ыт.). Малтанхи тёпчевсенче (Н. Данилов, Я. Ухсай, 
М. Сироткин, Е. Захаров, Г. Комиссаров-Вантер тата ыт.). 
К. В. Иванован еткерлёхне палартни. 

Поэтан 1905—1907 дд. дневникё. Дневникра пурри, тек-
стологи тёпчевёсем. Дневник динчен Н. Ф Данилов, Я. Г. Ух-
сай дырнисем. 

К. В. Иванов илемлё произведенисенче уса курма пухна 
халах самахлахё. Кайраклара дырса илнисем: «Учук», «^ул-
ти рет», «Чёлхесем». 



К- В. Иванов прозапа дырма палартнисем, дырнин сыпа-
кёсем. Несёл историйё динчен дырна произведени татакёсем: 
Пелепейпе Слакпуд историйё ватар дул ёлёк», 1775 

•дул), «Кёдтентин», «1906 дулхи ду кунёсем». «Партта ачипчи» 
повесть татакёсем: Партта карчак; Чун татакё; Хрулка су-
халё. 

Кашкар несёлён йах турачёсем (К. В. Иванов туна схема-
сем). Пёрремёш тетрадьпе дневникра палартна ытти матери-
алсем. «Епле эпё дак кёнекене дыртам?» 

К. В. Иванован савалла трагедийёсем: «Эрех», «Йывар 
дул», «Шуйттан чури». <^ырма палартнисем, дырнин пайёсем. 

«Шуйттан чури» трагеди тытамё, санарёсем, тёп шухашё. 
Я. Ухсайпа Н. Иванов тата ытти тёпчевдёсем трагедие тёнче 
литературин тёслёхёсемпе танлаштарса хак пани. 

Я- Г. Ухсай дырна «Шуйттан чури» савалла трагедире 
К. В. Иванов кёввнсене малалла тасни. 

Л и т е р а т у р а : 
Иванов Н. И. Поэтан ёмётри еткерё. — Таван Атал, 1980, 

5 №, с. 75—78. 
Ухсай Я. К. В- Иванован пичетленмен произведенийёсем 

пирки. — Хёрлё Урал, Мускав — Ёпху, Пушкарт патшалах из-
дательству 1936, 61—73 с. 

Ухсай Я. К- Иванован алдыравёсем пирки. — Чаваш ком-
муни, 1940, окт. 8. 

Ухсай, Яков. К. В. Иванов. Ш., 1957. 
Данилов Н. Ф. К. Иванов дневникё- — Чаваш коммуни, 

1940, окт. 12; — Хёрлё ялав, 1940, окт. 20. (Вырасла — Крас-
ная Чувашия, 1940, 12 окт.). 

Данилов Н. К. В. Иванован литературалла наследстви. — 
Чаваш коммуни, 1940, окт. 19. 

Чаваш литератури умёнче таракан задачасем (ум-
статья).— Чаваш коммуни, 1940, февр. 18. 

Иванова П. В Пичче динчен аса илнисем. — Чаваш ком-
муни, 1940, сент. 21. 

Пахматов В. Шуйттан чури. — Ком. ялавё, 1969, март, 7. 
Павлов Н. С. Драматические элементы поэмы «Нарспи».— 

Учен. зап. ЧГПИ, вып. 4; Чебоксары, 1956; вып. 13, 1961, 
с. 226—231. 

10. К. В Иванов тёнчекурамё, 
социалла-политикалла тата философилле шухашёсем 
К. В. Иванов пултарулахё уссе аталанна тапхарти (XX 

ёмёр пудламашёнчи) обществапа политикара тата философи-
ре малта пыракан шухашсем. 1905—1907 дд. революци тата 
ун хыдданхи реакци хумёсем. Чавашра социал-демократсен 
•ёдё-хёлё саралса пыни. «Хыпар» хадатра революци пиркц 
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хускатна ыйтусем. Пушкин, Лермонтов, Белинский, Черны-
шевский, Огарев, Кольцов тата Тайар Тимкки, Акимов, По-
лбрусов-Шелепи произведенийёсенчи кёрешу кёввисем. 
И. Я. Яковлев культурапа дутёд урла халаха малашлаха ка-
ларма хистени. • 

К. В. Иванов— 1907 дулхи палхавда. Поэт «Хресчен мар-
сельезине» дырни. К. В- Иванов Н. Ф. Беляев тата Ф. Н. Сер-
геев революционер-демократсемпе тытна дыхану. Классен кё-
решёвне тата пролетариат вёрентёвне анланса пыни. 
И. Я- Яковлев вёрентёвён витёмё. Жан Жак Руссо вё-
рентёвёпе хавхаланна тапхар. Философилле шухашлавёпе 
И. Я- Яковлев вёрентёвёнчен иртни. 

«Нарспи» поэмара социалла пурнадри хирёдусен нумай 
енёсене катартни. Поэтан прогрессивла шухашёсене дирёпле-
текен тёслёхсем. «(^ака дута тёнчере вайли дук та этемрен» 
строфана Аристофан, Шекспир каланисемпе, тён кёнекисен-
че каланисемпе, реакци вахатёнчи нишлёх литературинчи 
тёслёхсемпе танлаштарса пахни. 

К. В Иванов халах хуйхи-суйхине, наци ирёклёхёшён пы-
ракан кёрешу юхамне тёрёс анланни. Мулпа укда аллинчи 
пурнад йёркисене сивлени, ирёклёхе мухтани, танлахшан, хёр-
арам ирёкёшён тама чённи, варда питлени («Хальхи самана», 
«Варанар, тапранар», «Талах арам», «Выдлах юрри», «Шуй-
ттан чури). «Усал тёнче» пусмарне чун-чёрепе питлени. 

К. В. Иванов — ёд хресченёсен шухаш-камалне палартса 
таракан палла шухашлавда-демократ. Поэт патриотизмё, гу-
манизмё, интернационализмё. 

К. В. Иванов-реалист поэзийён философийё. Тёнче атала-
навё, халах пурнадё, асталахё, самахлахё дине, пурнадри ыт-
ти пуламсемпе лару-тару дине материалистла пахни. 

Л и т е р а т у р а : 

Сироткин М. Я. К. В. Иванов. Чебоксары, 1955, с. 16-
Спиридонов С. С. Мировоззрение чувашского поэта-демо-

крата К. В. Иванова. Чебоксары, 1957. 
Титов Г. За ясность и правдивость в исторической оценке 

(К вопросу о мировоззрении поэта-демократа К. В. Ивано-
ва) .—Сов. Чувашия, 1958, 6 мая. 

Классик чувашской поэзии- — Чебоксары, 1975 (Н. Е. Его-
ров, Т. А. Ахазов, И. Д. Кузнецов статйисем). 

Долгов В. К. Иванован истори тёлёшёнчи шухашёсем пир-
ки пёр-ик самах. — Таван Атал, 1960, 3 №, 84—92 с. 

Долгов В. К- В. Ивановпа «чапла французсем» динчен. — 
Ялав, 1959, 8 №. 

Долгов В. К. В. Иванов—чаваш халахён нацилле поэчё.— 
Таван Атал, 1960, 5 №. 



Долгов В. Певец народной правды. — Сов. Чувашия, 1970, 
22 мая. 

Петров К. Тайар Тимкки — поэт-революционер. Ш., 1963, 
33—34 с. 

Волков Г. Антивоенная тема в творчестве К. В. Иванова.— 
Сов. Чувашия, 1970, 24 мая. 

Кириллов Р. Во имя человека. — Дружба, Чебоксары, 
1973, 13 №, 140 с. 

Шупуддынни Н. В Юхам пудламашёнчи кунсем.—ЧНТИ 
НА, V уйрам, 68 т.," 25 л. 

Петров Д. П. Пёчёкдё Кёдтен.— ЧНИИ НА, V уйрам, 
68 т., 35—37 л. 

11. К. В. Иванован пултарулахёнчи 
этикапа эстетика шухаш-туйамё 

К- В. Иванован этикапа эстетика шухашёсем унан мате-
риалистла-демократла тёнчекурамёпе дыханса тани. Этем 
чун-хавалё (нравственнодё) халах пурнадёпе, социалла-по-
литикалла йёркепе, классен кёрешёвёпе тача дыханса аталан-
ни. К. В. Иванов этемён кулленхи пурнадри, социалла кёре-
шури ыра туртамсене ырлани, Таван дёршыва, халаха, ёде 
юратнине, хастарлаха, тёрёслёхе, усала паханманлаха мала 
хурса хаклани- Сивлек санарсемпе ыра санарсене хирёдлесе 
катартнин тёллевё. Сетнерпе Нарспи — мул тёнчипе патри-
архалла пурнадан тискер йали-йёркине хирёд тана хаюлла 
дынсем. К. В. Иванов санарлана ёдчен, асла, таса чунла, ха-
юлла этем идеалё. «Нарспи», «Шуйттан чури», «Тимёр тыла», 
«Икё хёр» произведенисенчи моральпе эстетика ыйтавёсем. 

К. В. Иванован материалистла эстетикин никёсё — халах 
кёрешёвё, революционер-демократсен Белинскин, Чернышев-
скин, Добролюбован вёрентёвё, прогрессивла литературасен 
витёмё. К- В. Иванован эстетикари шухашёсем Н. Г. Черны-
шевскипе А. М. Горький вёрентёвёпе пёр килни. Буржуази 
моральне питлени. Кёрешу пафосё. К. В. Иванов произведе-
нийёсен шухаш-камалё тёнчери мёнпур ёдхалахён шухаш-ка- • 
малёпе дыхании (общечеловеческая значимость)-

К. В. Иванов искусствара дутданталакпа обществана тё-
рёс санарлассине тёп вырана хуни. Искусстван чанлахёпе ха-
лахлахё, наци уйрамлахё. Поэт халах пултарулахне хаклани, 
ана пуянлатассишён тарашни, искусствари реализмшан кё-
решни. 

К. В. Иванов поэзийён иксёлми хастарлахё, ырлахпа те-
лее дёнсе илме вёрентекен вайё. 

Л и т е р а т у р а : 
Иванов Н. И. К изучению мировоззрения К. В. Иванова.— 

В кн.: Вопросы метода, жанра и стиля в чувашской литера-
туре. Чебоксары, ЧНИИ, 1981, с. 74—95. 
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Хлебников Г Я. Художественное мастерство К. В. Ивано-
ва в поэме «Нарспи». — В кн.: Классик чувашской поэзии. 
Чебоксары, 1966, с. 25—92. 

Егоров. В. Тавлашура чанлах туптантарччё. — Ялав, 1979, 
12 №. 

Иванов Н. И. К спорам о творческом методе дооктябрь-
ской чувашской литературы. — В кн.: Вопросы метода, жанра 
и стиля в чувашской литературе. Чебоксары, ЧНИИ, 1981, 
с. 3—27. 

Кузнецов И. Д- К вопросу о мировоззрении К. В. Ивано-
ва.— В кн.: Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, 
с. 10—24. 

Спиридонов С. С. Мировоззрение чувашского поэта-демо-
крата К. В. Иванова. Чебоксары, 1957, с. 41—60. 

Белов А. Ыра дын — концепция нравственная, проблема 
педагогическая. — Дружба, Чуваш, кн. изд-во, 1975, № 22, 
с- 145—154. -

Мучи, Иван. Пултарулла юморист. — Чаваш коммуни, 
1940, окт., 19. 

Долгов В. К. В. Ивановпа «чапла французсем» динчен— 
Ялав, 1959, 8 №, 29—30 с. 

Артемьев Ю. Пурнад чанлахё е романтизм? — Таван Атал, 
1970, 5 №, 66—69 с. 

Канюков В. Развитие литературы и народные художест-
венные традиции: Проблемы литературно-фольклорных отно-
шений. Чебоксары, 1979, с. 55—56. 

12. «Нарспи» поэма кундулё 
«Нарспи» поэмана дырна вахат тата ун чухнехи литера-

тура шайё- Поэмана мёнле дырни динчен К. Иванован танта-
шёсем аса илсе каласа панисем. Чёмпёрти чаваш шкулёнче 
поэмана малтанхи хут вуласа пани. Поэма — кёнекере. Поэ-
ман революцичченхи тата революци тапхарёнчи каларамё-
сем. 

«Нарспи» поэмана 30—80-мёш дулсенче пичетленин палла 
енёсем. 

«Нарспи» поэма тарах хатёрленё драмалла сценарисем. 
«Нарспи» театрсен сценисем динче. 

«Нарспи» поэма кударавёсем. <^ёнё кударусем. 
Поэмана критиксемпе литературоведсем тишкернин исто-

рийё. Произведении паянхи хакёпе пёлтерёшё. 
Вулакансем, палла дынсем, писательсем «Нарспи» поэма 

динчен калана шухашсем. 

Л и т е р а т у р а : 
Тукташ И. «Нарспи» поэмана хадан дырна? — Чаваш ком-

муни, 1940, сент., 29. 
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Тукташ И. «Нарспи» поэман 14-мёш юрри. — Чаваш ком-
муни, 1940, сент. 24-

Левуков И. А. ГТеттоки кама кударна? («Нарспи» поэма-
на вырасла кударна пирки).—Чаваш коммуни, 1940, февр., 18. 

Лукка Эрхипё. К. В. Иванов Чёмпёрти чаваш шкулёнче.— 
Илемлё литература, 1941, 10 №, 16—17 с. 

Шумилов Г. «Нарспи» артиллеристсем патёнче.— (^амрак 
большевик, 1940, май, 17. 

Скосырев П. Гордость чувашской литературы. — Правда, 
1940, 19 окт. 

Ивник И. Основоположник чувашской л и т е р а т у р ы — И з -
вестия, 1940, 19 окт. 

Никитин М. К. Иванов. — Лит. обозрение, 1940, № 21, 
с. 47—49. 

Лукин А. Л. «Нарспи» поэмана малтан вулани. — Ялав, 
1948, 6 №, 31—32 с. 

Хусанкай П. Кёске автобиографи. — Сак кён.: П. Хусан-
кай, Пин-пин чёре. Ш., 1977. 

Максимов-Кошкинский И «Нарспи» кундулё. — Ялав, 
1954, 11 №, 24—25 с. 

Алка А. Телейлё шапа. — Ком. ялавё ,1955. май, 27. 
Бурмистров Н. «Нарспи» в Брестской крепости. — Моло-

дой коммунист, 1970, 19 мая. 
Иванова В. Новая встреча с «Нарспи». — Сов. Чувашия, 

1980, 13 янв. 
(Ытти ёдсен ячёсене 5, 26, 31 темасем хыддан пана биб-

лиографире пахар). 

13. «Нарспи» поэма жанре, стиле 
«Нарспи» поэма — лиро-эпикалла произведени, унан фор-

мипе содержанийён пёрлёхё, философилле тата эстетикалла 
шухашёсен витёмё, пафосё. 

Поэма жанре пирки чаваш тёпчевдисем калана шухаш-
сем. Поэма стильне санана ёдсем, вёсен лайах енёсемпе дит-
менлёхёсем. Поэма пултарулах меслетне хаклана чухнехи 
патрашусем. Аслалах тавлашавён утамёсем М. Я. Сироткин, 
И. Н. Сутягин, В. А. Долгов, Н. И. Иванов, Г. Я. Хлебников, 
И. И. Иванов, Ю. М. Артемьев, В. Я. Канюков, В. П. Егоров 
тата ытти тёпчевдёсем калана шухашсенчен хашёнпе килёше-
тёр, хашёсене йышанмастар? Мёншён? 

Г. Я Хлебников «Нарспи» поэмара К. В. Иванован пулта-
рулах меслечё критикалла реализмран каткасрах, вал Чёрё-
лу (Возрождени) тапхарё вёдёнчи поэтсенни пекех тенине 
мёнле анланатар (Классик чувашской поэзии, 1966, 33 е.)? 
«Нарспи» поэмари дынлах (гуманизм) идейисем. Произведе-
нии идейалла содержанийён нумайенлёхё. «Нарспи» поэма 
чаваш литератури васкавла аталаннине катартса тарать-и? 



Мёнле аталанава васкавла (ускоренное) тесе каладдё? 
К. В. Иванов пултарулахё чаваш лироэпикине мёнле дёнё-
лёхсем кунё? Поэман революцилле романтизм туртамёсем та-
та М. Ю. Лермонтов эпикалла поэзийён витёмё. 

К. В. Иванов реализмён объективлахё, чанлахё, нумайен-
лё пахалахё. 

К. В. Иванов поэзийён стиль юхамё чаваш лироэпикине 
дул катартса тани, Я- Ухсай, П. Хусанкай, А. Алга, В. Во-
робьев тата ытти савадсен пултарулахёнче паларни- Чаваш 
поэзийёнчи К. В. Иванов шкулё. 

Л и т е р а т у р а : 
Хлебников Г. Я. Палитра своеобразного реалиста. Герои-

ческие характеры и трагический конфликт. Жанр и сюжет. — 
В кн.: Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, с. 28—72. 

Артемьев Ю. Пурнас чанлахё е романтизм? — Таван Атал, 
1970, 5 №. 

Долгов В. К. Иванован пултарулах шкулё. — Таван Атал, 
1976, 5 №. 

Иванов Н И. Реализм хавачё. — Ялав, 1980, 5 №. 
Иванов Н. И. К спорам о творческом методе дореволюци-

онной чувашской литературы. — В кн.: Вопросы метода, жан-
ра и стиля в чувашской литературе. Чебоксары, ЧНИИ, 1981, 
с. 3—27. 

Зотов И. А. Константин Иванован илемлёх меслечё.— Та-
ван Атал, 1981, 5 №, 72—77 с. 

14. «Нарспи» поэман сюжечёпе тытамё 
Фабулапа сюжет тата композици динчен справочниксем, 

словарьсемпе энциклопедисем тарах тупса вулар. Лиро-эпи-
калла произведенисен уйрамлахёсене шута илёр. «Нарспи» 
сюжечёпе композицийён пайёсене палартар. «Юрату видкё-
теслёхне» никёсе хурса дырна произведенисен ушканёсем: 
халах самахлахёнчи тёслёхсем, тёнчери классиксен произве-
денийёсем, совет литературинчи кучухнехи «юрату видкётес-
лёхё». 

Г. Я. Хлебников тёпчевдё «Художественное мастерство 
К- В. Иванова в поэме «Нарспи» очеркра («Классик чуваш-
ской поэзии», Ш., 1966, 25—92 с.) фабулапа сюжета, харак-
терпа конфликт ыйтавёсене тишкерни. Эсир ун думне мён-мён 
хушса калама пултаратар? 

«Нарспи» поэма сюжечёпе темине Атал тарахёнчи тата 
ытти халах литературинчи произведенисемпе танлаштарса 
пахар. 

Нарспипе Сетнер — «чаваш Джульеттипе Ромео» (П. Ху-
санкай). В. Шекспирпа К. В. Иванов халахсен наци сан-са-
пачёпе йади-йёркине тулли дырса санлани. Санарсенче икё 
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тёрлё халахан пурнадри пёрпеклёхёсемпе уйрамлахёсем па-
ларни. 

«Нарспи» поэма сюжечёпе санарёсене тёрёк халахёсен 
«Манас», «Тахирпа Зохра», «Юсуфпа Зулейха», «Хосровпа 
Ширин» е урах поэмасенчи санарсемпе танлаштарса пахНи. 

С. Ричардсонан «Кларисса Гарло», Ж- Руссон «Юлия, е 
<^ёнё Элоиза», И. Гётен «Германпа Доротея», Пею Яворован 
«Калиопа», О. Туманянан «Ануш» романёсемпе поэмисенче 
Нарспинни пек шапалла санарсене катартни. Сюжет пёрпек-
лёхёпе темана мёнл-е дутатнин уйрамлахё-

Тёнче литературинче Нарспипе Сетнере аса илтерекен ыт-
ти произведенисем: Хорезмин «Юрату кёнеки», Саифи Са-
раин «Гюлистанё», Лонган «Дафниспа Хлоя», «Тристанпа 
Изольда», Иван Вазован «Грамада» , К. -Г. Махан «Май» по-
эмисем юратупа танмарлах ыйтавёсене дутатни. 

Л и т е р а т у р а : 
Хузангай П. Шедевр чувашской поэзии. — В кн.: Хузан-

гай П. Книга дружбы. Чебоксары, 1966, 105 с. 
Хузангай П. Великий чувашский поэт. — Литература и 

жизнь, 1960, № 63, май 27. 
Тодоров Ангел. Константин Иванов в Б ол г арии .— В кн.: 

Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, 200—206 с. 
Тукташ И «Нарспи» поэман 14-мёш юрри. — Ч а в а ш ком-

муни, 1940, сент., 24. 
К.-Г. Маха, Г. Гавличек-Боровский. Там, за туманом, край 

родной... М.: Дет. литература, 1982. 
Ж. Ж. Руссо. Юлия или Новая Элоиза, М., 1968. 
Верцман И. Ж Ж- Руссо. М„ ГИХЛ, 1958, 154—224 е.; 

К Л Э , т. 6, М., 1971, стлб. 543—549. 
Лонг (греч. ^исатель 2—3 вв н. э . ) . Д а ф н и с и Х л о я . — 

Библиотека всемирной литературы, 7 кн., М., 1974; К Л Э , 
т. 4, 1967, стлб. 415. 

Ричардсон Семюэль. Клариса Гарло .—КЛЭ, т. 6; М., 1971, 
стлб. 312—313. 

15. «Нарспи» поэмари халах ас-хакалёпе чун-хавалё 
тата харкам дын шапи. 

Литературара обществапа уйрам дын хутшанавёсене кри-
тика реализмён астисем катартнин уйрамлахёсем. «Нарспи» 
поэман социалЛа фонёпе вахат паллине уйрам санарсем ви-
тёр катартни. Ч а в а ш халахён тёнчекурамё, ас-хакалё, камал-
туйамё поэмара мёнле куранать? Мёнле кудпа пахать поэт 
халах шапи дине? Мёнле санарсене, хаш сийёсене е классе-
не к а м а л л а с а дырна К. В. Ива'нов? 

«Пёчёк Сенттире чаваш чунё ларать-дке» тесе каланине 
мёнле анланатар? Мёншён писательсем хайсен шухашне те-
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пёр чух ача-пача, вата дын, уксах-чалах дын санарё урла ка-
тартаддё? <^апла санарланинче мёнле те пулин философилле 
пётёмлету пур-и? 

Нарспи, Сетнер, Михетер, Тахтаман, юмад, элекдё арам 
тата ытти санарсенче наци характерён паллисем куранаддё-и? 
Мёнле палласем? 

Общество тытамёпе хадан харкам дын килёшуллё-дура-
дулла пуранма пултарать, хадан общество йёркипе уйрам дын 
е классем хушшинче хирёду вайланса каять? 

К. В. Иванов асталахёнче дынлах (гуманизм) вайё мёнле 
паларать? Халахпа уйрам дын хутшанавне катартна чухне 
вал сисёнет-и? 

Л и т е р а т у р а : 

Волков Г. Сенттипе Сетнер. — Ялав, 1964, 12 №, 27—28 с. 
Лем (Лукин А. Л.)- Хашпёр йанашсем пирки.— Илемлё 

литература, 1941, 2 №, 195—196 с. 
Классик чувашской поэзии. Сб. статей, посвященный 

75-летию К. В Иванова. Чебоксары: Чувашгосиздат, 1966, 
28—43 с. 

16. Килйышпа самана хирёдёвёсем 

«Нарспи» поэмара санарланна вахат, пурнад тытамё, йа-
ла-йёркесем. М. Я- Сироткин, И. Д. Кузнецов, Г. Я. Хлебни-
ков, В. А- Долгов, И. И. Одюков, тёпчевдёсем поэмара сан-
ланна вахата XVIII—XIX ёмёр варри е тата анларах катарт-
ни. Укда-тенкё тата тарда-тёрдё тытни капитализм хутшана-
вёсем аталансан кана пулма пултарна-и? Поэмара 18-мёш 
ёмёрти ёдсене катартна тенипе килёшетёр-и? Автор хаш ва-
хатри шухашсене пётёдтерет? 

Халах пурнадёнчи социалла хирёдусен вайё килйыш хут-
шанавёсене пахантарса тани. Классемпе сийсем пурнадпа ху-
далах, общество тытамёпе демье йёрки дине пахни. Поэмара 
мёншён пур демьесем те телейсёр? Мёншён телей пурне те 
пёр пек тивмест? 

Нарспи телее мёнпе видет? «Ыр курасси дыннинче» тенин-
че мёнле тёрёслёх куратар? Михетерпе арамё Нарспие «укда-
шан кана сутса» яна-ши? «Сутса ятар укдалла» тенине фи-
лософилле анлан анлантарса парар. Михетер—дичё тарда 
тытакан дёрме пуян — пёртен-пёр юратна хёрне «ыра дынла» 
дул дине калараймасть. Унан философийён никёсне анлан-
тарса парар. 

Мёншён шапарда, пуса каччисем, туй халахё, Михетер 
тардисем Нарспипе Сетнер тёрёслёхё енне тамаддё? «Ташма-
на пётерсен те унран усал тёнче пур» тени Сетнер ас-хакалне 
хаш енчен катартса тарать? 
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Санарсене пурнадпа демье хутшанавёсем дине мёнле 
пахни тарах ушканласа тухар. К. В. Иванов гуманизм идейи-
сене мала хунине палартар. 

К. В. Иванов поэмара хускатна шухашсен тёрёслёхё пи-
рён вахатшан иксёлмен-и? Марксизм-ленинизм юратупа 
демье динчен вёрентсе калани. Поэмари лару-тйрава хальхи 
пурнадри пуламсемпе танлаштарса, юрату, демье, килйышпа 
ялйыш хутшанавёсем пирки шух&шласа пйхйр. «Нарспи» 
поэмари моральпе этика ыйтавёсем кивелменнинче произве-
дени вилёмсёрлёхён никёсё пур мар-ши? 

Самраксене воспитани парас ёдре «Нарспи» поэма паянхи 
ыйтусене сутсе явма май парать-и? Хальхи литературара 
К. В. Иванов хускатна проблемасем мёнле куранаддё? «Ком-
сомольская правда», «Молодой коммунист», «Коммунизм 
ялавё» хадатсем демье ыйтавёсене сутсе явнине асархар. 

Л и т е р а т у р а : 
Классик чувашской поэзии- Чебоксары, 1966, с. 44—72. 
Белов А. «Нарспие» пёрле вулар-ха.— Таван Атал, 1974, 

8, 9 №. 
Белов А. Толстой оправдывает Нарспи. — Дружба , Чебок-

сары, 1974, № 16. 
Белов А. Ыра дын — концепция нравственная, проблема 

педагогическая.—Дружба, Чебоксары, 1975, № 22. 
Одюков И. Абитуриентсем чаваш литературипе туна йа-

нашсем. <^ак кён.: Чёлхепе литература вёрентессин хашпёр 
ыйтавёсем. 2-мёш кён. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1982, 85—92 с. 

Клуб молодой семьи: Куда исчезли вы, Ромео? — Комсо-
мольская правда, 1982, 2 февр. 

17- Поэмари лирикалла герой 
«Лирикалла герой» термина Л. Тимофеевпа С. Тураев 

словарёнче («Краткий словарь литературоведческих терми-
нов»), Литература кёске энциклопедийёнче (КЛЭ, 1967, т. 4) 
тата вёрену кёнекисенче мёнле йнлантарса пана? Пёрисем ли-
рикалла героя поэт санарёпе тан шутладдё, теприсем ана ав-
тор санарёпе танах тесе каласшан мар. Сирён шухаш мёнле? 
Л. Гинзбург тёпчевдё «Лирикалла герой вал текст хыдёнче 
таракан сйнар дед мар, вал — поэзи сюжечёпе пёрпётём ха-
рактеристикинче паларакан харкамлахан пёрлёхё» тенё. 

«Нарспи» поэмара текст хыдёнче таракан харкам (лич-
ность) пур-и, вал сюжетпа мёнле дыханий? Лирикалла дав-
рамсем (отступленисем) лирикалла герой шухаш-камалёпе 
дыханна-и? (Лирикалла даврамсене палартса тухар). 

Произведенире танмарлахпа пусмара питленё, ирёклёхпе 
телее, танлахпа таванлаха мухтана чухне лирикалла герой 
мёнле выран йышанать? Обществапа харкам дын хутшанавё-
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сене, классен кёрешёвне, уйрам дынсен хутшанавёсене дутат-
са пана чух лирикалла герой мёнле выран йышаннине анлан-
тарар. Нарспипе Сетнер юратавне хак пана чухне «лирикал-
ла герой» шухашё паларать-и? (^утданталак пуламёсене, пур-
над пайрамёсене (деталёсене) санарлана чухне лирикалла 
герой шухашё паларни. 

Лирикалла геройан философийё, идеалё, пурнадри по-
зицийё. «Нарспи» поэмари лирикалла геройан шухашпа 
илемлёх пёлтерёшё. 

К. В. Иванов санласа пана лирикалла герой чаваш лиро-
эпикинче мёнле аталанать? П. Хусанкай, Я. Ухсай, С. Шав-
ли тата ытти поэтсен произведенийёсенчи лирикалла «эпё» 
тени К. В. Иванов поэминчи лирикалла геройпа мён енчен 
дыханса тарать? 

Л и т е р а т у р а : 

Классик чувашской поэзии- Чебоксары, 1966. 
Спиридонов С. Мировоззрение чувашского поэта-демокра-

та К- В. Иванова. Чебоксары, 1957. 
Артемьев Ю. К вопросу о художественном творчестве 

К. Иванова в поэме «Нарспи». — Учен. зап. / Ч Н И И , вып. 49, 
Чебоксары, 1970, 136—142 с. 

Иванов И. Нет сильнее человека. — Сов. Чувашия, 1980, 
27 мая. 

Иванов Н. И. Реализм хавачё ( К В. Иванован «Нарспи» 
поэминчи идейапа форма пёрлёхё). — Ялав, 1980, 5 №, 
28—29 с. 

Хлебников Г. Тёлёнтермёш «Нарспи». — Ком. ялавё, 1980, 
май, 28. 

18. Нарспи — тёттём тёнчери дута пайарка 

Нарспи — поэмари тёп санар. Нарспи урла К- В. Иванов 
чаваш хёрарамён революцичченхи кундулёпе шапине катарт-
на, хёрарама ардынпа пёртан правалла д;авакан, ирёкдё те 
телейлё пуранма май паракан йёркесем кирли динчен шухаш-. 
лана. Чаваш поэчён шухашёсем революцилле демократсен 
шухашёпе пёр килни. 

Нарспи—этемён тасалахёпе илемлёхне пётёдтерсе тара-
кан, халахан «пурнад хитрелёхё» анланава тивёдтерекен са-
нар. 

Поэт чаваш хёрён сан-пуд чиперлёхёпе шухаш-камал та-
салахне санарласа панин философилле тата эстетикалла ни-
кёсёсем. 

Нарспин килти тата ялйыш хушшинчи выранё, ёдё-хёлё. 
Нарспи сан-сапачё: сан-пудё, тумё-дийё, ёдё-хёлё, савана-

дё-хавасё. 
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Нарспи шухаш-камалёпе талайё (характерё): ас-хакалпа 
тавракурамё, камалён турёлёхёпе дирёплёхё, юратавёпе курай-
манлахё, таран туйамлахёпе тасалахё, чун-чёре вёрнлёхё, хас-
тарлахё (оптимизмё); дынна шанни-ёненни, аслисене хисеп-
лени; паранманлахёпе манаслахё, самаха е тёллеве дирёп 
тытма пултарни; телее дынра, юратура, килёшулёхре курни; 
телейшён анланса кёрешни, мулпа пусмар йалисене хирёдле-
ни тата ыт- те. 

Нарспи тыткаларашё, чёлхи-даварё, йали-йёрки: калада-
вёпе хай тёллён шухашланисем (монологсем), туйама палар-
такан самахёсем, савви-юрри, дын динчи ячё. «Чипер ача» 
Сентти санарё Нарспи санарне таранлатни. 

Нарспи тусёсемпе ташманёсем. Поэмари тёрлё хёрарам-
сен санарёсем хушшинчи выранё. Нарспи инкекёсен салтавё. 

Нарспи — дутдаиталакан илемлё чечекё. Мёнле тавал 
худса каять ана? 

Нарспи ёдне-хёлне, кёрешёвне поэмари ытти санарсем 
мёнле хак параддё? Автор мёнле хаклать? Эсир мён калана 
пулаттар? 

К. В. Иванов Нарспие санарлана чухне уса курна илем-
лёх мелёсем: сюжетпа композици мелёсемпе уса курни; троп-
семпе танлаштарусем; чун-чёре хусканавне каладура, тытка-
ларашра, ёд-хёлте, шухашсемпе, дутданталакри пуламсемпе 
катартни; Нарспипе Сетнер юратавне поэтизациленё мелеем; 
хёрпе качча тёлпулавёсене стильпе пафос енчен йёркелесе 
вайлатни; лирикалла, драмалла, романтикалла дёкленулёх-
пе дыхантарса пыни; чёлхепе сава пуянлахё, поэтика уйрам-
лахёсем. 

Нарспи санарён историлле тёрёслёхё, илемлёхри (эстети-
кари) вайё. Чаваш литературинчи чаваш хёрёсемпе арамёсен 
санарёсене тапхарсем тарах танлаштарса пахни; И. Юркин 
поведёсенче (Кётерне), Я. Турханпа Н. Шупуддынни, Г. Тал-
Марсапа Ф. Павлов, ^едпёл Мишши, П. Осипов, Я- Ухсай, 
П. Хусанкай, А. Артемьев произведенийёсенчи хёрарам 
санарсен типологилле пёрпеклёхёсемпе уйрамлахёсем, 

Нарспи санарне тутар, вырас тата ытти халахсен литера-
туринчи палла санарсемпе танлаштарса пахни: Г. Ибраги-
мован «Судьба татарки» поведёнчи Гульбану, А. Н. Остров-
скин «Аслати» драминчи Катерина, А. С. Пушкинан «Евгений 
Онегин» савалла романёнчи Татьяна, Н. А. Некрасован «Рус-
ские женщины» поэминчи хёрарамсен, Л. Н. Толстойан Анна-
Каренина е Катя Маслова, В. Шишкован «Угрюм-река» ро-
манёнчи Анфиса тата ытти палла санарсемпе пёрпеклёх пур-
ри мёнрен килет? 

Критик'алла реализм л'ите'ратури катартна хёрарамсен са-
нарне, вёсен идейапа эстетика пёлтерёшне В. Г. Белинский' 
(А. Пушкин динчен дырна 8-мёшпе 9-мёш статьясем), 
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Н. А. Добролюбов («Луч света в темном царстве»), Н. Г- Чер-
нышевский («Русский человек на рандевью») хак Панине-
Нарспи санарё пирки каладна чухне мёнле шута илме пулать?' 

Нарспи санарён хальхи пурнадри витёмё. 

Л и т е р а т у р а : 

Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, с. 14—15, 
46, 48—51, 53—54, 64—67, 69—72, 173. 

Белов А'. Толстой оправдывает Нарспи — Дружба, Чебок-
сары, 1974, № 16, с. 164. 

Белов А. Ыра дын — концепция нравственная, проблема 
педагогическая. — Дружба, Чебоксары, 1975, 22, с. 145—154. 

Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1967, с. 107—108, 190—195-

Сироткин М. Я. Чаваш литератури: 9 класс валли. — Ш., 
1983, 92—94 с; 8 класс валли. Ш.,1978, 131 — 159 е.; Хресто-
мати: 8 класс валли. Ш., 1978, 156^157 с. 

Абашев В. Н. Чувашская поэма. Чебоксары, 1964, с. 22—27. 
Хлебников Г. Я Чувашский роман. Чебоксары, 1966,. 

с. 21—24. (Н. Юркинан Катерина санарне Нарспипе танлаш-
тарса пахни). 

Ялавин С. Нарспи. — Чаваш коммуни, 1940, февр., 29. 
Ялавин С. Михетер хёрё — Нарспи — Едхёрарамё, 1940,. 

9, 7—9 с. 
Павлов Я. Хёрарам К. Иванов поэзийёнче. — Чаваш ком-

муни, 1940, окт., 19. 
Меценатов Ф С. Чаваш литератури: 8 класс валли. Ш.: 

Чаваш гос. изд-ви, 1940, 55—60 с. 
Чаваш саввипе чёлхе стилё динчен. Ш., 1957, 77—118 с_ 
Горский С. П. Очерки дореволюционного чувашского ли-

тературного языка. Чебоксары, 1959, 234 с. (Нарспи ят эти-
мологийё). 

Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. 
Чебоксары, 1964 (нар, Нарспи самах этимологийё). 

Ревякин А. И. Проблемы изучения и преподавания лите-
ратуры. М.: Просвещение, 1972, с 226—228 (Татьяна Лари-
напа Анна Каренина санарёсене танлаштарса пахни). 

Пути развития советской многонациональной литературы. 
М.: Наука, 1967, с. 296—297. 

Хасанов М. Галимджан Ибрагимов. Казань, Таткнигоиз-
дат, 1969, с. 21—22. 
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19. Сетнер — кивё самана йёркисене хирёдлекен 
хресчен дамракё 

Революцичченхи чаваш литературинчи ардын санарё. 
(С. Михайлов, И. Иванов, И. Юркин, М. Федоров, Н. Шупуд-
дынни тата ыттисен произведенийёсенчи чаваш хресченё) та-
та К. В. Иванов поэминчи Сетнер. 

Сетнер — революцичченхи чаваш халахён гуманизмла 
идеалё: ёдчен, сапайла, ялйышшан тарашакан, ваттисене, ас-
лисене, тасалахпа юратава, дынлаха хисеплекен танла-пудла, 
пултарулла дамрак)-

Чухан дамракан халах пурнадёнчи выранё, социалла пёл-
терёшё, вай-хавачё. 

Сетнер санарён пахалахёсем: ас-хакалё, тавракурамё, пё-
лёвё, вёри камал-туйамё, ирёклёх шухашёсемпе пурнад опы-
чё, манадлахёпе чун-чёре пуянлахё, сан-пуд тасалахёпе хас-
тарлахё. 

Хирёдлессипе юрату пёрлёхё. Юрату турёлёхё, хавхала-
навё. «Телей — пуянлахра мар!» Нарспипе Сетнер — телей 
далтарёсем. Телейпе юрату дулё — мулпа пусмар тытамне хи-
рёд тамалли дул. 

Сетнер телейёпе ш а п и — ч у х а н халах кундулёпе пёрле. 
Мён шутлатар эсир Сетнер кундулё пирки? Я. Ухсайан «Ту-
тимёр» трагедийёнчи Тутимёр паттар пек пулма мён кирлё 
Сетнере? Мёнле дул суйласа илсен, чанлахпа тёрёслёх патне 
дитейёччё вёри чунла качча? Сетнер араскалёнче К. В. Ива-
нован хайён тертлё шапи палармасть-и? 

Чаваш совет литературинче Сетнер санарён витёмё па-
ларни (революцичченхи пурнада катартакан произведенисен-
чи палларах санарсене аса илёр). -

Л и т е р а т у р а : 
Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской ли-

тературы. Чебоксары, 1967. 
Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 4966. 
Ялавин С. Сетнер — Чаваш коммуни, 1940, февр., 18. 
Волков Г. Сенттипе Сетнер. — Ялав, 1964, 12 №. 

20. Михетерпе Тахтаман — 
мул тёнчин худисем 

Михетерпе Тахтаман — мула пуддапакан хресченсем, ча-
вашсем хушшинчи пусмарпа нишлёх хёнчин типла санарёсем. 

Хаш самана дыннисем вёсем, мёнле типла лару-тарура 
санлана вёсене К. В. Иванов? Михетерпе Тахтаманан тавра-
курамё, дынлах анланавё, камалё-сипечё. Вёсен ял халахё 
хушшинчи выранё. Михетерпе Тахтаман пурнада мёнле виде-
пе видеддё? Вёсен класс психологийё, туйамё, тыткаларашё. 
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Михетерпе Тахтаманан ё^ё-хёлёнчи, пурнад йёркисенчи, тёл-
левёсемпе шухаш-ёмётёнчи пёрпеклёхсемпе уйрамлахсем. 

^ёрме пуян Михетер сан-сапачё. Килти дыннисемпе (ара-
мёпе, хёрёпе, тарди-тёрдипе) мёнле тытни, каладни. Ял дын-
нисем умёнчи сан-пичё-

Тахтаман портречё, чун-хавалё, пурнад йёрки. Ас-хакалё : 

пе чун-чёре чураслахё. 
Килйыш чысё, юрату, телей, ёд дине Михетерпе Тахтаман 

мёнле пахаддё? Михетерпе Тахтаман хайсене улпут-худалла 
туйни, Нарспипе Сетнер вара этемён ирёкне, камалне мала 
хуни мёнле-мёнле самахсемпе ёдсенче куранать? 

Михетерпе Нарспи хушшинчи хирёдуре тёрёслёх кам ен-
че? Михетер хайён пёртен-пёр хёрне телейлё тавас тесе тара-
шать, анчах хайне те, килйышне те, хёрне те типшар кана ка-
тартать. Михетер камалёнчен е самана йали-йёркинчен кил-
нё-и дакЗ? К. В. Иванов шухашёсем мёнле палараддё? 

Михетерпе Тахтаман тёнчин турашё — мулпа пурлах. ^ а в 
тураш вёсен дынлахне пётерсе пырать, йене хуплать. Пурлах-
па пуянлах чысне тытма тарашни Тахтаманпа Михетере ял 
кулли туса хумарё-ши? 

Михетерпе Тахтаман санарёсене Г. Тал-Марсан Ухатерё-
пе, Илпек Микулайён Шерккейёпе^ Салтыков-Щедринан 
Иудушка Головлевёпе тата Гоголён Плюшкинёпе танлаштар-
са пахар, вёсем хушшинчи пёрпеклёхсемпе уйрамлахсене 
асархар. 

«Михетерпе Тахтаман пуянлахпа пусмар тёнчин чан-чан 
худисем мар, паханчак тардисем» тенипе килёшетёр-и? Нар-
спи амашё, элекдё арам, юмад тата ытти сивлек санарсенче— 
тёттём тёнчен тарлавсар тардисенче — михетерлёхён тунтер 
енё куранса тамасть-и? Чаваш университечён хатёрлену кур-
сё валли каларна «Чаваш чёлхи тата литератури» катарту-
сенче И. И. Одюков тёпчевдё (4-мёш темара, 34—35 с.) «Нар-
спи» поэма тарах хатёрленё ыйтусем хушшинче Михетерпе 
Нарспи хутшанавё пирки дапла ыйтни пур: «Михетер Нар-
спие чанах укдаш.ан сутна-и е телее мулра курна пирки 
хёрне Тахтамана пана-и? Мёншён-ши Нарспи ашшёне: «Ус-
тертёр те укдашан сутса ярса пётертёр»,— тесе ятлать? Нар-
спипе Сетнер мёнле ирёклёхшён кёрешеддё? ^ а к ыйтусем ди-
не ответленё хыддан К. В. Иванов ирёклё этем пурнад худи 
пулса тарассине дирёп шанса танине палартса хаварар»,— 
тенисём тёрёс-и? 

Л и т е р а ' т у р а : 
Энгельс Ф. Письмо Маргарет Гаркнесс, начало 1888 г. — 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч- 2-е изд., т. 37, с. 35—37; Введение 
в литературоведение. Хрестоматия. М.: Высшая школа, 1979, 
с. 17—19. 
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Абашев В. Н. Ч у в а ш с к а я поэма. Чебоксары, 1964, с. 23—32. 
Классик чувашской поэзии: Сб. ст. Чебоксары, 1966, 

с.' 46—47. 
Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской ли-

тературы- Чебоксары, 1967, с. 198—201. 
Белов А. Ы р а дын — концепция нравственная , проблема 

педагогическая .—Дружба , Чебоксары, 1975, № 2 2 , с. 145—154. 
Ч а в а ш чёлхи тата литератури: Хатёрлену курсёнче вёре-

некенсем валли . Тёрёслев ёдёсен темисемпе методика катар -
тавёсем. Ш.: Ч а в а ш гос. ун-чё, 1978, 33—35 с. 

21. Вак санарсен илемлёхёпе шухаш тытамёнчи пёрлёхё 

Мёнле санарсене литературоведенире «вак санарсем» тед-
дё? Произведенири в а к санарсен выранё. Вёрену кёнекисем, 
справочниксемпе словарьсем т а р а х санарсем динчен вёрент-
нине дёнёрен пахса тухар . 

П о э м а р а кивё тёнче сан-сапатне к а т а р т а к а н вак са'нарсен 
тытамне п а л а р т а р : Михетерпе карчакё , шапарда , элекдё, 
юмад, варасен ушканё тата ыт. Сентти санарён ф и л о с о ф и л л е 
тата эстетикалла пёлтерёшё. 

Каш'ни в а к санаран тёп паллисене асархар , вёсем поэмара 
мёнле пёлтерёшпе, мёнле тёллевпе выран тупна? 

Мулпа т а м с а й л а н н и (Михетер к а р ч а к ё ) , тён-тёшмёшпе 
майлашса пуранни (юмад) , суяпа элек чанлаха курма чарса 
тани (элекдё) , т а н м а р л а х тёнчин хурахлахё (варасем) тата 
ытти хура ёдсем п р о и з в е д е Л н тёп шухашне удма пулашни. 

Санарсен тытамне пётёмлетсе пахар, вал произведенири 
философилле тёп ш у х а ш а с а н а р л а к а т а р т м а кирлине палар-
тар. 

П о э м а р а с а н а р л а н н а икё тёнчен икё философийё. Чухан-
лах тёнчин сан-сапачё: тарда-тёрдё, кёту ачи, чёре сыппине 
уйранпа усракансем, Сетнер амашё , ял ачисем. 

П о э м а р а икё килтен Сетнер а м а ш ё кана чёрё юлать- Мён-
шён дапла туна-ши К. В. Иванов? 

«Нарспи» — XIX ёмёрти ч а в а ш хресченён пурнадне катар-
такан илемлё энциклопеди, х а л а х л а х принципне туллин ти-
вёдтерекен произведени. 

Л и т е р а т у р а : 

Данилов Д . К- В. Иванов . Ж и з н ь и творчество. Чебокса -
ры, 1940, с. 21—28. 

Долгов В. А. Ч а в а ш литературин сан-сапачё. Ш у п а ш к а р , 
1963, 67, 68 с. 

Долгов В. Ч а в а ш х а л а х поэчё К. В. Иванов . 2-мёш кала -
чам- Ш у п а ш к а р , 1961, 41—42, 45 с. 
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22. «Нарспи» поэмари санарла пейзаж 

Илемлё произведенисенчи санарлах тытамё, дынпа дут-
данталак хушшиичи дыханусене катартмалли майсем. Произ-
ведении анла тата ансар санарлахё. Санарла пейзаж. 

«Нарспи» поэмари халах пурнадне («этем тёнчине») дут-
данталак пуламёсемпе укерчёкёсем урла санарлани. Дын 
шухаш-камалёпе дутданталак хушшинчи килёшуллё машар-
лах (параллель) , Дын ашчиккинчи лару-тарава дутданталак-
ри пуламсемпе хирёдлетсе катартни (хирёдлетнё машарлах) . 
Нарспипе дутданталак. Психологилле машарлах (паралле-
лизм) . Дутданталакан пуламё тёрлё геройсене тёрлёрен ку-
ранни. Лирикалла геройпа дутданталак. Дутданталак—тёнче 
килёшулёхёпе хирёдулёхён пёрлёхне катартакан виде. 

Дутданталакан санар пулакан пайрамёсем (деталёсем): 
варман, дил, далкуд, хёвел, шыв, йамра, курак, чечек тата вё-
сен поэмари символла пёлтерёшёсем. Ыра санарсемпе сив-
лек санарсене удса пана чухне дак символсем мёнле паларни. 

К. В. Иванован пейзажла санар асталахё. Поэт дутданта-
лакпа этем хушшинчи дыханусен вайне витёр туйса тани, ун-
па. дыпадулла тата виделлё уса курни. Вахатпа вырйна дут-
данталак урла палартни- Обществапа харкам дын пурнадён-
чи ёдсене дутданталак урла витёмлетни. Пейзаж санарлахён 
чёлхи. Пейзажан фолы^лорла тата литературалла санарлахё. 
Революцичченхи чаваш литературинчи пейзаж асталахё тата 
«Нарспи» поэман хайевёрлёхё. 

«Нарспи» поэмара пейзажан. санарлахё чаваш поэзине 
кунё витём. Чаваш литературин пейзаж астисем. 

Л и т е р а т у р а : 

Словарь литературоведческих терминов. М., 1976. 
Ухсай Я. К. В. Иванов. Ш„ 1957. 
Канюков В. Я. Одюков И. И Классикалла чаваш литера-

туринчи халахлахпа фольклор дыханавёсем. Ш., 1973. 
Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской ли-

тературы. Чебоксары, 1967, с. 204—205. 
Долгов В. Чаваш халах поэчё. III., 1952. 
Зотов И. А. Художественный мир К- В Иванова. Чебок-

сары, 1979. 

23. Поэман санарлах мелёсемпе сава тытамё 

Лиро-эпикалла произведенисен уйрамлахёсем динчен ли-
тература теорийё вёрентни тата «Нарспи» поэман лиро-эпи-
калла паллисем. 

Поэма тытамёнче, санарлахёнче, чёлхинче фольклорпа 
литература пёрлёхё куранса тани. 
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«Нарспи» поэмари халах самахлахён пуянлахё: халапсем, 
ваттисен самахёсем, каларашсемпе тенешкелсем, тупмалли 
юмахсем, санавсем, йала-йёрке самахлахё (пилпе пехил, кё-
лё, юмад, тухатмаш, вёру-суру, хёр йёррипе хухлев, юра-так-
мак, шахварту, чёлхе вылявёпе кулленхи фразеологи та-
та ыт.) . 

Поэтика стилистики. Лексикапа морфологи уйрамлахё-
сем. Фразеологипе идиомасем, дунатла самахсем, самах дав-
ранашёсем. Кивё тата дёнё самахсен санарлахё . Диалект са-
махёсем (С. П. Горский профессор палартнисем) . Чёлхе сан-
лахё, эмоцилёхё, лиризмё, тасалахёпе килёшулёхё. Каладу 
самахёсемпе каладу кёвви. Поэмари монологсен пёлтерёшё-
Л и р и к а л л а герой (автор) чёлхипе санарсен чёлхин паллисем. 

Поэзи синтаксисё. Тропсемпе фигурасем, танлаштарусем. 
«Нарспи» поэмари дак тропсен тёслёхёсене санаса пахар: 
эпитет, метафора, аллегори, метоними, символ, синекдоха, 
гротекстпа литота, кулашпа питлев, антитеза, гнома, града-
ци фигури (климакспа антиклимакс — пёчёклетсе е пысак-
латса пыни), амебей тытамё. Риторикалла ыйт \семпе чёну-
сем. Ы л м а ш т а р у (инверси). Анафорапа эпифора. Л и р и к а л л а 
тата философилле даврамсен пёлтерёшё. 

Поэмари портрет асталахё. ^ ь ш санарне камалласа е пит 
л е с е укерни. Тарахласа , тиркесе, сивлесе, йёплесе укернё 
портретсен уйрамлахёсем. Ыра санарсен портречёсене тума 
уса курна мелеем. 

Санарлах мелёсем произведени темипе проблематикинчен, 
стилёпе пафосёнчен килнине дирёплетсе паракан , тёслёхсене 
палартар . 

Поэмари сава асталахё . Сава фактури: кёвё (ритм) , 
строфика (давралах) , рифма (састаш) . Ч а в а ш поэзийён сава 
майёсем тата халах саввин никёсё. К. В- Иванов поэминчи 
сава види, кёвё види, сикчевсем. Састаш йышёнчи глаголсем 
(глагол рифма) . К. В. Иванов силлабикин уйрамлахё . «Нар- • 
спи» даврине Ронсар, Чосер, Спенсер, Онегин (6, 7, 9, 14 йёр-
келлё) даврисемпе танлаштарса пахар. 

К- В. Иванов поэзийёпе Мишши силлаботоника 
динчен вёрентнин дыханавё. Хальхи чаваш поэзийёнчи 
К. В. Ивановпа Я. Г. Ухсай, С е 5 п ё л Мишшипе П. П. Хусан-
кай шкулёсем. 

Л и т е р а т у р а : 
Словарь литературоведческих терминов- Сост. Л . И. Тимо-

феев и С. В. Тураев. М.: Просвещение, 1976. 
Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: Сов. энци-

клопедия, 1966. 
Введение в литературоведение: Учеб. пособие для студен-

т о в / П о д ред. Г. Н. Поспелова. М.: Высшая школа, 1976. 
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Абрамович Г Л. Введение в литературоведение: Учебник 
для студентов. 7-е изд. М.: Просвещение, 1979. 

Жирмунский В. М. Теория стиха. Л.: Наука, 1975. 
Шенгели Г. А. Техника стиха. М., 1960. 
Холшевников В. Е. Основы стиховедения. Русское стихо-

сложение. Л-, 1972. 
Калачева С. В. Стих и ритм: О закономерностях стихосло-

жения. М.: Знание, 1978. 
Иванов Н. И. Чаваш савви: историйёпе теорийён ыйтавё-

сем. Ш.: Чаваш кён. изд-ви. 1977. 
Иванов Н. И. Время и стих: Литературно-теоретические 

статьи. Чебоксары, 1981. 
Родионов В. Г- Некоторые теоретические вопросы тюрк-

ского стихосложения. — Филологические науки, 1979, № 6, 
с. 23—27. 

Горский С. П. Очерки по истории чувашского литератур-
ного языка. Чебоксары, 1959. 

Горский С. П. К- В. Иванован чёлхипе стилё. — (^ак кён.: 
Таван литература утамёсем. Ш., 1974, 259—266 с. 

Чаваш саввипе стилё динчен. Ш , 1957. 
^ Андреев Н. А. Чаваш чёлхипе стилистики. 1 пайё. Ш., 

1958. 
Артемьев Ю. М. К вопросу о художественном мастерстве 

К. В. Иванова,—Учен. зап. ЧНИИ, вып. 49, Чебоксары, 1970, 
с. 136—142. 

Павлов Н. С. Драматические элементы поэмы «Нарспи» 
К- В. Иванова. — Учен. зап. ЧГПИ, вып. 4. Чебоксары, 1956. 

Репкин К. В. Пёртен-пёр сыннамар. — ^ёнё пуранад, 1918, 
апр. 21; май, 2, 19. 

Ялавин С. К. В. Иванов мадтарлахё. — Сунтал, 1939, 5 №, 
31—33 с. 

Ялавин С. «Нарспи» тата халах творчестви. — Сунтал, 
1939, 9 №, 29—30 с. 

Дедушкин Н. К. В. Иванов. — Хатёр пул, 1940, 9 №. 
Меценатов Ф «Нарспи» чёлхи. — Чаваш коммуни, 1940, 

окт., 1У. 
Горский С. П. «Нарспи» поэма чёлхи,—Сунтал, 1940, 12 №. 
Тукташ И. К. В. Иванов творчестви тата чаваш фолькло-

ре. — Сунтал, 1940, 8 №, 22—29 с; Илемлё литература, 1941, 
2, 157—167 с. 

Тукташ И. «Нарспи» тата фольклор. — Чаваш коммуни, 
1940, июль, 19. 

Долгов В. К. В. Иванов — ч а в а ш халахён нациллё поэчё 
(К. В- Иванов динчен дырна тетрадьрен). — Таван АтЗл, 
1960, 5 №, 82—86 с. 

Хусанка й П. Пин-пин чёре: Статьясем, асаилусем самах-
сем. Ш„ 1977, 98, 155—157, 233 с. 
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Артемьев Ю. М. Становление социалистического реализма 
в чувашской литературе. Чебоксары, 1977, с. 52—55. 

Родионов В. Г. Чувашское стихосложение и пути его раз-
вития (дооктябрьский период) . — Автореф. дис. канд. филол. 
наук- М., 1979. 

24. «Нарспи» поэмари этнокультура 

«Нарспи» поэма — революцичченхи ч а в а ш пурнадён эн-
циклопедийё. Произведенире х а л а х пурнадён историлле сан-
сапатне, пурлах-ырлахпа ас-хакал тата камал-туйам пуян-
лахне пурьенлён катартса пани. 

Ч а в а ш ялён худалахёпе ёдне санлани: чаваш хресченён 
ёсё-хёлё, ёд хатёрёсем, кил-дурт таврашё , куллен кирлё апар-
тапар, выльах-чёрлёх, усентаран, шыв-шур сипё, апат-димёд. 
Произведенири геройсен характерёсене, пурнад йёркине япа-
ласем урла санарлани . 

Халах йали-йёркисене дырса к а т а р т н и — п р о и з в е д е н и иде-
йалла содержанийён форми. Анатри туйан йёрки. Туя хутша-
накансен «ячёсемпе» тивёдёсем. Туй йёркин, пайёсен пёлтерё-
шё. А в а л л а х р а н юлна туй йалисене хальхи туй йёркисемпе 
танлаштарса пахар. 

К- В. Иванов тён-тёшмёшпе йала-йёркене л а й а х пёлни та-
та вёсемпе поэмара анадла уса курни. Ч а в а ш туррисем: ыра-
семпе хаярсем, дултисемпе аялтисем тата дёр динчисем. Тён-
тёшмёш, ёс, йала, ару уявёсем. Кулленхи йала-йёркен сиенлё 
енёсене питлени: юмад-тухатмаш, вёру-суру тата ытти хытса 
ларна пантах йёркесене поэма геройёсем сивлени. 

В а х а т санне, дынсен камалне пир-авар, тёрё, тумтир урла 
пайрамласа санлани. Поэт уяв тумён, ёд тумён, хёрарампа 
хёрупрад, ардын тумёсен мёнле-мёнле уйрамлахёсене ка-
тартна? 
^ П о э м а р а дутданталак пуламёсем укерённи: дул даврамё-
сем, уйах, эрне, кунсем, талак , кулём вахачё. Халах кален-
дарёнче дынсен асчахлахёпе санас-тёпчеслёхё паларни-

Поэмара х а л а х педагогикин енёсене дырса пани: тёрёс-
лёхпе т у р к а м а л л а х а , ёдченлёхе, аптраманлаха вёрентни, та-
салахпа илемлёх видисем. 

К. В. Иванов произведенийёсенче ч а в а ш халахён пурлах-
па ас -хакал культурине катартна тёслёхсене пётёмлетсе са-
нар, этнокультура урла х а л а х а н пёр-пёр тапхарти тёнчекура-
мё, худалахпа культура шайё паларнине аставар . 

Ч а в а ш халахён историйё, культури, худалахё, философил-
ле, психологилле, политикалла , педагогикалла ш у х а ш л а в ё 
«Нарспи» поэмара мёнле пётёдсе танине иртнё ёмёрсенчи 
пурнада тёпчесе дырна ёссен шухашёсемпе ш а й л а ш т а р с а па-
хар. 
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Л и т е р а т у р а : 
Этнография: Учебник для студентов вузов. М.: Высш. шко-

ла, 1982. 
Основы этнографии. М., 1964. 
Токарев С. А. Этнография народов СССР. М., 1958. 
Козлова К. И Этнография народов Поволжья. М., Изд. 

МГУ, 1964. 
Волков Г. Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. 
Чуваши: Этнографические исследования. Чебоксары, 1956, 

т. 1, 1970, т. 2. 
Никитин Г. Этнография в поэме «Нарспи». — Красная 

Чувашия, 1941, 26 апр. 
Сироткин М. Я. Дописьменная культура чувашского наро-

да. — В кн-: Материалы по истории Чувашской АССР. Вып. 1. 
Чебоксары, 1971, с. 216—220. 

25. «Нарспи» поэма — чаваш поэзийён мерченё 

К- В. Иванован «Нарспи» поэми динчен тёпчесе дырнисем 
нумай. Чавашла , вырасла, тутарла, пушкартла, удмуртла, 
марилле, палхарла, венгрла тата ытти чёлхесемпе пичетленсе 
тухна поэма динчен дав чёлхесемпе дырна ёдсем те тухсах 
пына. Вёсенчен хашпёрисемпе (чавашла е вырасла кударса 
каларнисемпе) паллашма май пур. 

Пётёмёшле илсен (1930—1934 дулсемсёр пудне), поэмана 
вулакансем те, критиксем те, литература тёпчевдисем те пёр 
пекех пысака хурса хакладдё. Вахат иртнёдемён К. В. Иванов 
пултарулахён тата «Нарспи» поэман чаваш литературинчи 
пёлтерёшё удамларах та туллинрех куранса пырать. 

Кучухнехи литература науки литература процесне таран-
рах та анларах тёпчеме, произведенисене пур енлён пахса 
тухма хистет. Революцичченхи произведенисен тишкерёвён-
че историзм принципне дирёпрех тытса пыма пудларё, наци 
литературин утамёсене ытти халахсен культурипе типологил-
ле танлаштарса тёпчерё. 

«Нарспи» поэма пахалахне, унан иксёлми илемёпе витём-
не иванововеденири дёнё тёпчевсемпе уса курса видсе пахар, 
хавар шухашсене палартса хаварар. 

Ку тема валли семинар кёнекинче катартна мёнпур лите-
ратура кирлё. Ун думне юлашки вахатра пичетленнё ёдсене 
хушса пырар. Литературапа искусстван палла астисем (вал 
шутра ытти халах писателёсем те) калана самахсемпе уса 
курар, поэмана ытти халахсен культуринче пысак выран йы-
шанна произведенисемпе танлаштарса пахар. 

Юбилей вахатёнче тухна нумай статьясенче «Нарспи» по-
эма динчен пёр йышши самахсемпе калани чылай. Темапа 
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ёдленё чухне вёсене тиркевлё кудпа суйламалла , тёрёс хак-
лавсене палартма т а р а ш м а л л а . 

Тёпчев ёдё 12—24 темасенче пахса тухнине пётёмлетсе та-
малла , вал публицистикалла дивёч пулни килёшуллёрех. 

Л и т е р а т у р а : 
Хузангай П. Шедевр чувашской поэзии. — В кн.: Хузан-

гай. П. Книга дружбы. Чебоксары, 1966, с. 101—107. 
Ухсай, Яков. К. В. Иванов . Ш , 1957, 65—76 с. 
Сироткин М. Я К. В. Иванов. — ? а к кён.: Константин 

Иванов: С ы Р н и с е н пуххи. Ш., 1957, 23—26 с. 
Шашков Б. Перев.оды «Нарспи». — Красная Чувашия , 

1940, февр., 21. 
Павлов Н. С. Русские переводы «Нарспи» К. В. Ивано-

в а — В кн.: Учен. зап. Ч Н И И , вып. 27. Чебоксары, 1964, 
с- 308—321. 

Чичканов П. Туслахпа таванлах («Нарспи»—украинла) .— 
Ком. ялавё , 1953, июль, 1. 

Сестримский, Иван . Классическое произведение чуваш-
ской литературы. — Болгаро-советская дружба , 1962, № 5. 

Тодоров, Ангел. П а л х а р палла поэчё (Николай Маранго-
зов — «Нарспи» поэмана палхарла к у д а р а к а н ) . — Я л а в , 1963, 
4 №. 

К- В. Иванов «Нарспийё» — марилле . — Ялав , 1965, 6 №, 
28—31 с. 

Васин К. К. Х а м а р чёлхепе в у л а т п а р . — Ком. ялавё, 1965, 
май, 27-

Егоров Ф. «Нарспи» на удмуртском языке. — Сов. Чува-
шия, 1962, 22 июля. 

Ефимова Ф. «Нарспи» тёрлё чёлхепе янарать . — Ком. яла-
вё, 1965, май, 16. 

Долгов, Василий. Туслах илемё («Нарспи» поэмана ту-
тарла кударнин историйёнчен). — Таван Атал, 1966, 1 №, 
83—89 с. 

Иванова М., Антонова 3 . Чавашё , вырасё, тутарё.. . 
(К. В. Иванов — тёрлё чёлхепе ) -—Ком. ялавё, 1970, май, 26. 

Алексеев А. «Нарспи» на венгерском языке. — Сов. Чува-
шия, 1975, 17 окт. 

Венгрла пичетленсе тухна. — Ком. ялавё, 1978, дек., 5. 
Данилов Н. Ф. Несколько слов о тексте поэмы «Нарспи».— 

Учен. зап. Ч Н И И , вып. 8. Чебоксары, 1953, с. 221—233-
Данилов Н. К- В. Иванов сочиненийёсен академилле изда-

нийё пирки. — Ком. ялавё, 1954, май, 22. 
Данилов Н. К- В. Иванов сочиненийёсене л а й а х р а х кала -

рар . — Ялав , 1954, 5 №, 30—31 с. 
Ухсай Я. К пятидесятилетию «Нарспи». — Сов- Ч у в а ш и я , 

1958, 19 ноября. 43 



Канюков В. Чаваш саввиеен алла дулхи антологийё.— 
(^амрак коммунист, 1958, ноябрь, 21. 

Сироткин М. Первая антология чувашской поэзии. — Сов. 
Чувашия, 1958, 20 ноября. 

Отачкин А. Чаваш поэзийён шурампуд далтарё.— Ком. 
ялавё, 1958, ноябрь, 20. 

26. К. В. Иванов поэзийён 
чаваш совет литературинчи витёмё 

20—30-мёш дулсенчи литературоведсемпе критиксем хуш-
шинче К. В- Иванов пултарулахне хаклас енёпе пына тавла-
шусемпе хирёдусем. Вульгарла социологи юхамё «Нарспи» 
поэмапа ун авторён ятне чаваш совет литературин историйён-
чен каларса парахма хатланни. 

СССР писателёсен Союзён президиумён Генеральной сек-
ретарё А. А. Фадеев К- В. Иванов пултарулахёпе тата лите-
ратура еткерёпе интересленни, К. В. Иванов ятне тивёдлё 
вырана лартма пулашни. 

Революцичченхи чаваш поэзийён.' чи лайах енёсем 
К. В. Иванов пултарулахёнче туллин паларса тани тата поэ-
тан классикла ёдёсем чаваш совет литературине дуралса ни-
кёсленме вай пани. Г. Тал-Марса, И. Ахах, Иван Мучи, 
М. Акимов, Н. Ефремов, И. Максимов-Кошкинский артист-
драматургсем 1917—1921 дулсенче халаха К- В. Иванов пул-
тарулахёпе паллаштарнин пёлтерёшё. 

К- В. Иванов — чаваш писателёсен учителё. «Нарспи» ав-
торён традицийёсене совет поэзийёнче малалла аталантарса 
пыни. Н. Шелепи, ^едпёл Мишши, Ф. Павлов, С. Элкер, Хум-
ма (^еменё, Н. Шупуддынни, Митта Вадлейё, Трубина Марх-
ви, П. Хусанкай, Я- Ухсай пултарулахёнче К. В. Иванов эс-
тетикин витёмё паларни. 

Чаваш совет литературине аталантарас ёдре К- В. Иванов 
поэзийён пёлтерёшё пысак пулнин салтавёсем. К. В- Иванов— 
паянхи литература пурнадне те хутшанакан поэт. Асла поэ-
тан пурнадри паттарлахё, поэзири асталахё кучухнехи дам-
рак дыравдасене ас-хакалпа камал-туйама дирёплетме пула-
шакан паха тёслёх пулса тани. «Нарспи» поэма — произведе-
ни содержанийёпе формин тача пётёдулёхне вёренмелли кё-
неке. 

Чаваш писателёсем К- В. Иванов динчен каланисем: тухса 
калана самахсем, тёпчев статьисем, тёслёх илсе катартнисем, 
халаллана произведёнисенче каланисем. Петёр Хусанкай 
К- В. Иванов шкулё динчен вёрентни. Я- Ухсай, А. Алга, 
С. Шавли, Илпек Микулайё, А. Артемьев тата ытти писа-
тельсем К. В. Ивановпа (^едпёл Мишши шкулёсен чаваш по-
эзийёнчи пархатарла витёмне палартни. 

К- В. Иванов тата паянхи чаваш поэзийё. 
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Л и т е р а т у р а : 
Иванов К. В. Б о л ь ш а я советская энциклопедия . Изд . 1-е. 

М.: Сов. энциклопедия , 1933, т. 27, стлб. 339—340. 
Данилов Д . Д . Ч у в а ш с к а я х у д о ж е с т в е н ц а я л и т е р а т у р а . — 

В кн.: С о в е т с к а я Ч у в а ш и я : Н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о е строи-
тельство. М.: Соцэкгиз , 1933, с. 131 — 133. 

«Просим вас заинтересоваться- . .» : Н а с л е д и е К. В. И в а н о -
ва и письма А. А. Ф а д е е в а . — Сов. Ч у в а ш и я , 1976, 12 дек . 

Павлов Н. С. Константин И в а н о в в чувашском литерату -
роведении. — В кн.: К л а с с и к чувашской поэзии. Ч е б о к с а р ы , 
1966, с. 111 — 128. 

Артемьев Ю. М. Этем тивёдё: К р и т и к а л л а статьясен пух-
хи. Ш „ 1980, 17—33 с. 

Тал-Марса Г. Хёрлё (^ар дыннин юрри: С а в а с е м , к а л а в с е м , 
пьесасем. III., 1975, б с. 

Элкер С. К. В. И в а н о в — ч а в а ш с е н к л а с с и к л а поэзине пу-
д а р а к а н ё . — (^ак кён.: С. В. Элкер . (^ырнисен пуххи. Т. 5. 
Ш „ 1964, 343—347 с. 

Хусанкай П. П. Н а р с п и юради дитмёлте. — П. П . Хусан-
кайан дак кён-: А с т а л а х п а ч а н л а х ш а н . Ш., 1964, 108—110 е.; 
Книга д р у ж б ы . Ч е б о к с а р ы , 1966, 83—87 е.; Пин-пин чёре. Ш., 
1977, 155—157 с. 

Шавлы С. Т а в а н поэзин тёп дулё — И в а н о в п а (^едпёл ду-
лё . — Т а в а н Атал , 1975, 12 № . 

Ухсай Я. К. В. И в а н о в . Ш „ 1957, 3—9 с. 

27. К. В. Иванов тата Аталпа 
Урал тарахёнчи халахсен литератури 

К В. И в а н о в п а пёр в а х а т р а пуранна п у ш к а р т , тутар , ма -
ри, у д м у р т писателёсен пурнадёсемпе п у л т а р у л а х ё с е н шапи . 
П у ш к а р т с е н Г и б а т у л л а Салихов , М и ф т а х е т д и н А к м у л л а , Му-
х а м е т с а л и м Уметбаев , М а ж и т Г а ф у р и ; тутарсен Г а б д у л л а 
Тукай, Г а л и а с г а р К а м а л , Г а ф у р Кулахметов , Ф а т ы х Ами'р-
хан, С а г и т Сунчелей ; марисен Сергей Ч а в а й н , Г. М и к а й , Ни-
колай Мухин; удмуртсен М. М о ж г и н , К у з е б а й Герд 
(К. П. Ч а й н и к о в ) т а т а ытти п а л л а поэтеен п у л т а р у л а х ё н ч и 
меслет пёрлёхёпе у й р а м л а х ё с е м . 

К. В. И в а н о в произведенийёсене А т а л п а У р а л т а р а х ё н ч и 
халахсен чёлхи дине кударса к а л а р н и . Вёсем динчен дырна 
ёдсем. « Н а р с п и » поэман куршёри х а л а х с е н л и т е р а т у р и н ч и 
п а л а р а м ё , писательсен п у л т а р у л а х ё н ч и витёмё- Ш к у л в а л л и 
к а л а р н а п р о г р а м м а с е м п е кёнекесене кёртнё произведенисем. 

К у р ш ё х а л а х дыннисем К- В. И в а н о в п у л т а р у л а х н е х а к л а -
са каланисем . К- В. И в а н о в динчен тухна тёпчевсемпе хадат-
ж у р н а л т и статьясем « Н а р с п и » авторне х а л а л л а с а дырна про-
изведенисем. 
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Таванла халахсен литературапа искусство дыханавёсем. 
Литература — туслах элчи. 

Л и т е р а т у р а : 
Сафуанов С. Г. Его взрастила земля Башкортостана. — 

В кн.: Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, с. 159— 
164. 

Рамазанов Гилемдар. Многоцветье. М.: Современник, 1980. 
Гайнуллин М. X. Гордость братских народов. — В кн : 

Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, с. 165—174. 
Васин К. К. «Нарспи». К. В. Иванова на марийском язы-

ке— В кн.: Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, 
с. 180—199. 

Черапкин Н. И. Притоки. М.: Современник, 1973. 
Черапкин Н. И. В братском содружестве. Саранск, 1969,. 

с. 140—152. 
Владимиров Е. В. Межнациональные связи чувашской ли-

тературы. Чебоксары, 1970, с. 132—148. 
Хузангай П Ровесники, друзья по духу: Г. Тукай и К. Ива-

нов.— В кн.: Хузангай П. Книга дружбы. Чебоксары, 1966». 
с. 96—100. 

Герд К. К чувашам-поэтам. (Статья). — Чувашский край» 
1922, 18 июня. 

Трофимов И. О К. В. Иванове. — Совет эдебияты (журн.). 
Казань, 1940, 9. 

Мансуров 3 К. В. Иванов. — Коммуна, 1940, 20 октября. 
К. В. Иванов — Эзеби Башкортостан, 1955, 3. 
Талвир А. За тесную связь братских литератур. — В кн.: 

Молодая литература возрожденного народа. М.: Сов. Россия» 
1958, с. 129. 

Долгов В. К. В. Иванов (Статья). — Советская Башкирия,. 
1955, 27 мая. 

Иванов А Классик чувашской литературы. — Марий ком-
муна, 1960, 27 мая. 

Иванов Н. Классик чувашской поэзии.—Марийская прав-
да, 1960, 17 июля; Советская Татария, 1960, 28 августа. 

Ихсанов А. В родной деревне поэта. — Совет Башкорто-
станы, 1960, 5 июня. 

Абдуллин К., Кудряшов П. Певец народной скорби. —Со-
вет Башкортостаны, 1960, 27 мая. 

Основоположник чувашской литературы. — Кызыл тан» 
Уфа, 1960, 5 июня. 

Давлетов Г. Подарок учащимся. — Кызыл тан, Уфа, 1960, 
24 авг. 

Ток А. Классик, чувашской литературы. — Марийская 
правда, 1960, 27 мая; Марийская правда, 1965, 26 марта; Ма-
рий коммуна, 1965, 26 марта-
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Васин К. К. К. Иванов «Нарспийё»—мари чёлхипе.— 
Ком. ялавё, 1965, май, 27. 

Гайнуллин М. X. Великий поэт братского народа. — Соци-
алистик Татарстан, 1965, 27 мая; Ком. ялавё, 1965, май, 27. 

Сафуанов С. Г К. Иванов — наш земляк. — Совет Баш-
кортостаны, 1965, 28 мая. 

Ганиева Р. Его судьба — судьба Тукая. — Татарстан яшь-
лерё, 1965, 13 июля. 

Орлов В. Талант народный, самобытный. — Советская 
Башкирия, 1965, 28 мая. 

Низамов Р. Воспоминания о поэте. — Совет Башкортоста-
ны, 1965, 27 июля. 

Тагиров Г. Наш великий земляк. — Кызыл тан, Уфа, 1965, 
28 мая. 

Земскова И. Классик чувашской литературы (из истории 
родного края). — Ульяновская неделя, 1980, 23—29 мая, 
21 (285) . 

28. К В. Ивановпа Я- Г. Ухсай пултарулахёсен дыханавё 

К. В. Ивановпа Я. Г. Ухсай — Слакпуд устернё поэтсем. 
Икё саманари икё шапа, пёр туртамла поэзи. 

К. В. Ивановпа Я- Г. Ухсай — пёр таванлахан икё турачё. 
Несёл тымарё. Слакпуд фольклорён поэзири витёмё. 
К. В. Ивановпа Я- Г. Ухсай поэзийён гуманизмё, санарлахё, 
илемлёх мелёсем- Слакпуд поэчёсем вырас литературинчен 
вёренни. 

Я- Г. У х с а й — К . В. Иванов пурнадёпе пултарулахне тёп-
чекенё. К- В. Иванов еткерне пухни, пултарулахё, пурнадё, 
произведенийёсем динчен дырна статьясем. «Константин Ва-
сильевич Иванов» кёнеке: дырнин историйё, жанрё, пахала-
хё. Критиксем хаклани. 

Я. Г. Ухсай К- В. Иванова асанса дырна произведенисем. 
Халалсем. «Хура элчел» поэмари дитменлёхсем, вёсен салтавё. 

К- В. Иванов выранёсене санарлакан савасемпе поэмасем. 
К- В. Иванов поэзийён витёмё. Пёрпеклёхсемпе уйрамлах-
сем. «Туй» (1936) поэмара совет саманинчи Нарсписене ка-
тартни. 

«Шуйттан чури» савалла трагеди. Икё трагедии конфлик-
чёсем, сюжечё, санарёсем. Трагедисен историйёсем. 

Я. Г. Ухсай — К. В. Иванов произведенийёсен редакторё, 
пухаканё. 

Я. Г. Ухсай — М. Горький ячёпе хисепленекен РСФСР 
патшалах, К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Чаваш АССР 
патшалах премийён лауреачё, Чаваш халах поэчё, К В. Ива-
нов традицийёсене чаваш совет поэзийёнче аталантараканё. 
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Л и т е р а т у р а : 
1. Я. Ухсай К- В. Иванов динчен дырна произведенисемне 

статьясем: 
Ухсай Я. Хура элчел. Ш„ 1940. 
Ухсай Я. ^ ё р ш ы в далкудё. Ш„ 1966. 
Ухсай Я. Шуйттан чури. Ш., 1969. 
Ухсай Я. Хурда та дунна чух Ш., 1969. 
Ухсай Я. Ача чухнехи далтарам. Ш., 1973. 
Ухсай Я. Суйласа илнисем. Икё томла. Ш., 1971, 1973. 
Ухсай Я. К. В. Иванов. 1-мёш каларам. Ш., 1940; 2-мёш 

каларам. Ш., 1957-
Ухсай Я. «Нарспи» сывлашра (радиопередача динчен).— 

Канаш, 1935, март, 26. 
Ухсай Я. ?УРХ И чечек. — Хатёр пул, 1935, 2—3. 
Ухсай Я. К. В. Иванов: Вилнёренпе 20 дул дитнё май. — 

Колхозник, Самар хули, 1935, апр., 5. 
Ухсай Я. К. В. Иванован пичетленмен произведенийёсем.— 

Трактор, 1935, 11 №• 
Ухсай Я. К. В. Иванован пичетленмен произведенийёсем 

пирки. — Хёрлё Урал, Ёпху, 1936, 61 с. 
Ухсай Я. К. В. Иванов. — Красная Чувашия, 1938, 24 окт. 
Ухсай Я. Лермонтов тата И в а н о в . — К р а с н а я Чувашия, 

1939, 15 окт. 
Ухсай Я. Лермонтовпа Иванов. — Сунтал, 1939, 11 №. 
Ухсай Я. К. В- Иванов Некрасова кударни. — Ч а в а ш ком-

муни, 1940, янв., 11. 
Ухсай Я. К. Иванов тата Кольцов. — Ч а в а ш коммуни, 

1940, февр. 14.,— Сунтал, 1940, 3 №. 
Ухсай Я. К. В. Иванов пурнадё. — Чаваш коммуни, 1940, 

авг., 7, 8, 10, 11. 
Ухсай Я. К. В- Иванов алдыравёсем пирки, — Ч а в а ш ком-

муни, 1940, окт., 8. 
Ухсай Я. Русская литература и К. В. Иванов. — Красная 

Чувашия, 1940, 18 окт. 
Ухсай Я. На родине основоположника чувашской поэзии 

К. В. Иванова. — Красная Чувашия, 1947, 8 июля. 
«Нарспи» поэмана 3-мёш хут кударна. — Ч а в а ш коммуни 

1948, май, 16. 
Ухсай Я. Новые материалы о К В. Иванове. — Красная 

Чувашия, 1948, 8 сент. 
Ухсай Я. Вдохновенное творчество классика чувашской 

литературы. — Красная Чувашия, 1948, 17 окт. 
Ухсай Я. К. В. Иванов пурнадёпе ёдёсем динчен (И. Мак-

симова пана ответ). — Ком. ялавё, 1952, июль, 12. 
Ухсай Я. К пятидесятилетию «Нарспи». — Сов. Чувашия 

1958, 19 ноября. 
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Ухсай Я. Поэма дурални.— Ком. ялавё, 1960, май, 27. 
Ухсай Я. Певец заветных дум народных. — Молодой ком-

мунист, 1965, 26 мая. 
2. Я. Ухсай динчен дырна ёдсем: 
Бассаргин Б. Яков Ухсай: Критико-биографический очерк. 

Чебоксары, 1965. 
Иванов Ип. Яркий и самобытный талант: Поэзия Якова 

Ухсая. Чебоксары, 1973, с. 113, 117—120. 
Власенко А. Яков Ухсай: Литературный портрет. М.: Сов. 

Россия, 1976 
Владимиров Е. В. Многонациональные связи чувашской 

литературы. Чебоксары, 1970, с. 133. 
Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, с. 93—97. 
Пахматов В. Шуйттан чури. — Ком. ялавё, 1969, март, 7. 

29. Асла поэта аса илсе дырнисем 

К. В. Иванова аса илсе дырнисен историографийё. Асаилу 
кёнекисем. Кёнекене кёмен асаилусем. Поэта аса илсе дырни-
сене ушканласа тишкерни-

К. В. Иванова таванёсем аса илни: ашшён дыравё, амашё 
каласа пани, йамакёсемпе шаллё аса илсе дырнисемпе кала-
са панисем. Каласа панисене хадан тата кам дырса илнё? Ад-
та пичетленё? 

Ача чухнехине катартакан асаилусем. К- В. Иванов килте 
е таванёсем, хуранташёсем патёнче, куршё ялсенче ирттернё 
кунсем. Юлашки дуркунне. Ял дыннисен асилёвёсенче 
К. В. Иванов ёдё-хёлёпе санарё мёнле куранать? 

К. В. Иванова Чёмпёрти чаваш шкулёнче пёрле вёреннё 
юлташёсем аса илни. Поэзири малтанхи утамсем. Вёренупе 
кёрешу. Палхавда-юлташсем аса илнин пахалахё. 

Чёмпёрти чаваш шкулёнче К- В- Ивановпа пёрле ёдленё 
юлташёсем аса илсе дырнисем. К- В. Иванов — пур.ёдре те 
аста этем. 

«Пире К- В. Иванов вёрентнё!» Хай вёрентнё ачасем 
К. В. Иванова мёнле санладдё? Асаилусенче документсемпе 
дирёплетмен вырансем пур-и? 

К- В. Иванов тёнчекурамё, поэзипе литература, философи 
шухашё хаш-хаш асаилусенче удамлан куранать? 

«Нарспи» — пёрремёш япала. «Нарспи» поэма динчен ка-
ланисем. 

К. В. Иванов динчен аса илсе каланисемпе шкул ёдёнче 
уса курмалли майсем. Асаилусен выранёпе пёлтерёшё. 

Асла поэт динчен аса илнисене пухса каларна кёнеке мён-
ле пуладалла? Эсир мёнле проспект сённё пулаттар? 

К В. Иванов динчен пичетленмен асаилусем пур-и? 
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Л и т е р а т у р а : 
Одюков И. И. Фактсем ытларах кирлё,— Ком. ялавё, 1965, 

авг., 25. 
Ч а в а ш халахён мухтавла ывалё. К. В. Иванова аса илсе 

дырнисен пуххи. Ш., 1960. 
К. Партта. Константин Иванов. — Канаш, 1918, апр. 17. 
Репин К. В. Пёртен пёр дыннамар.— (^ёнё пуранад, 1918, 

апр., 21, май 2, 19. 
Ефимов Дмитрий. Константин Иванов. — Канаш, 1918, 

'апрелён 23. 
Золотов Н. (Ют) . К- Ивановпа унан «Нарспийё». — Ка-

наш, 1920, май, 19—23; Атал юрри, 1920, 2, 22—26 с. 
Шупуддынни Н. В. Чаваш литературин ашшё К. В. Ива-

нов динчен асанса пёр-ик самах. — Канаш, 1922, ноябрей 14. 
Шупуддынни Н. В- К. В. Иванова аса илнисем. — Сунтал, 

1935, 4 №, 20—21 с. 
Шубоссинни Н. В. Воспоминания о К. В. Иванове. —Крас-

ная Чувашия, 1935, 30 марта. 
Иванова П. Воспоминания о брате. — Красная Чувашия, 

1940, 19 сент. 
Григорьев В. Г. учитель аса илни. — Ч а в а ш коммуни, 

1940, окт., 10-
Ковалева М. Д. учительница аса илни. — Ч а в а ш коммуни, 

1940, окт., 18; Ялав, 1970, 5 №, 27 с. 
Кухарева Н. И. каласа пани. Н. Данилов дырса и л н ё . — 

Ч а в а ш коммуни, 1940, окт., 17. 
Шувалова Е. Ф. аса и л н и — Ч а в а ш коммуни, 1940, окт., 18. 
Иванов П. В. — поэт шаллё — аса илнисем- — Чаваш ком-

муни, 1940, окт., 18. 
Иванова Е. В. — поэт амашё — каласа панисенчен.— Пио-

нер сасси, 1940, окт., 18; Чаваш коммуни, 1940, сент., 29. 
Таван литература: 5 класс хрестоматийё, 1941 дултан пуд-

ласа тухна 9 каларамра ; «Чаваш халахён мухтавла ывалё» 
асилусен кёнекинче. Ш., 1960. 

Максимова М. В. — а с л а й а м а к ё — аса илни. — Ч а в а ш 
коммуни, 1940, окт-, 4. 

Михеева П. В. йамакё аса илни. — Ялав, 1959, 1 N°. 
23—24 с. 

Пёрле вёреннисем аса илни. И. Данилов дырса илнё. — 
Чаваш коммуни, 1940, окт., 6. 

Данилова Ф. Д . каласа пани: Чан-чан педагог. (Вера 
Ибарбеева дырса илнё). — Чаваш коммуни, 1940, окт., 18. 

Кузьмин Ф К- аса илни.— Ч а в а ш коммуни, 1940, апрелён 
29; Пионер сасси, 1940, окт., 18. 

Лукин А. Л . Асаилу татакёсем. — Чаваш коммуни, 1940, 
окт., 19; Сунтал, 1940, 11 №, 28—29 с. 
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Лукин А. Л. Чаваш литературин классикё (аса илнисем).— 
Самрак большевик, 1940, март, 29. 

Молостовкин Г. Асран кайми учитель. — Чаваш коммуни, 
1940, окт., 20; Хёрлё ялав (Хусан), 1940, окт., 24. 

Трубина М Д . К. В. Иванов мёнле вёренни динчен. —Хатёр 
пул, 1940, 9 №, 5—6 с.; Сунтал, 1940, 9 №, 10—14 с. 

Алексеев С. Н. Пёр парта хушшинче.4— Таван Атал, 1948, 
3 №, 154—159 с. 

Кузьмина Д. Пире вёрентнё К. В. Иванов. — Таван Атал, 
1954, 3 №, 105—109 с. 

Трофимов И. Т. Вал халё те куд умёнчех. — Ком. ялавё, 
1955, майан 27; Ялав, 1955, 5, 14—115 с. 

Трофимов И. Чёмпёр шкулё. — Таван Атал, 1958, 3 №• 
Трофимов Иван. Симбирская чувашская школа. — Д р у ж -

ба, Чебоксары, 1959, № 7. 
Ильин Г. И. К. В. Иванов Чёмпёрти чаваш шкулёнче. — 

Таван Атал, 1955, 2 №. 
Кузьмин Ф. К. В. Иванов Чёмпёрте. — Таван Атал, 1959, 

3 №, 145—147 с. 
Егоров В. Г. «Нарспипе» паллашни- — Таван Атал, 1955, 

3 №, 147—148 с. 
Сергеев Н. К. В. Иванов. — Д р у ж б а , Чебоксары, 1956, 

№ 6, с. 116—119. 
Сергеев Н. Скромный и простой. — Сов. Чувашия, 1970, 

27 мая. 
Лашман С. Чёмпёр шкулёнче. — Таван Атал, 1958, 3 №. 
Арбатова А. Асран тухми с а н а р . — Ялав, 1965, 6 №, 25 с. 
Ковалева М. Д . К. В. Иванова аса илни. — Ялав, 1970, 

5 №, 27 с. 
Максимов-Кошкинский И. Я все помню, Константин — 

Сов. Чувашия, 1970, 27 мая. 
Золотова Р. Лебединая песня. — Сов. Чувашия, 1970, 

27 мая. 
Золотова Р. Ун пекки Сайра пулать. — Ком. ялавё, 1980, 

май, 28. 
Ларионов В. К. В. Иванова аставакансем каласа парад-

дё. — Таван Атал, 1975, 5 №, 75—76 с. 
Молюков Т. Каласамччё, поэт йамакё. — Таван Атал, 1979, 

8 №, 77—78 с-
Карандаева Харетина. Он учил видеть зорче. — Сов. Чу-

вашия, 1980, 11 мая. 
Петрова А. И. Савадпа пёрле. — Ялав, 1980, 5 №. 
Токсина А. И. Поэтйн камалла сан-пичё. — Таван Атал, 

1980, 5 №. 
Юркин И. Н. Хваттерти каладу. — Таван Атал, 1980, 5 №. 
Яковлева Е. А. ..Пирён шкулта хамаран поэт пур... — Та-

ван Атал, 1980, 5 №. 

4* 51 



30. «Нарспи» авторён илемлё литературари санарё 

К. В. Иванова халалласа дырна произведенисен йышё, 
пахалахё тата вёсене пухса каларна кёнекесем. 

«Нарспи» авторне тата унан геройёсене асанса дырна са-
васен ушканёсем: кам, хадан дырна? Халал саввисен пахала-
хё. Кёнекене кёмен савасене тишкерсе тухни. Юлашки тап-
харта дырна халалсем. Вырасла тата таванла халахсен чёл-
хипе тухна савасене чавашла кударса пичетленин пахалахё. 

Савалла новелласемпе калавсенче, поведсемпе романсен-
че К. В. Иванова асанса дырна сыпаксем, вёсен идейапа эсте-
тика пахалахё тата произведенисенчи выранё. 

К. В. Иванова халалласа е унан пурнадне катартса дыр-
на прозалла произведенисем: калавсемпе очерксем, поведсем-
пе романсем. А. Артемьеван «Тавал умён» романёнче поэт 
санарне мёнле катартна? Ана К- Петрован «Тайар» роман-
хроникинчи санарпа танлаштарса пахар, пёрпеклёхсемпе уй-
рамлахсене асархар. 

И. Максимов-Кошкинский дырна «Тавал хыддан тавал» 
(«Константин Иванов») драмари тёп санарсем. Поэт санарён 
илемлёх чанлахёпе пурнадри тёрёслёхё. Я. Ухсайан «Хура эл-
чел» савалла трагедийёнчи К. В. Ивановпа И. Я. Яковлев са-
нарёсем. 

К. В. Иванова тата унан геройёсене халалласа дырна про-
изведенисемпе литература урокёсемпе кадёсенче уса курмал-
ли мелеем. 

Л и т е р а т у р а : 

Дедушкин Н. Юратна- поэт санарё. — Ком. ялавё, 1980, 
апр. 27. 

Чаваш халахён мухтавла ывалё. Ш., 1960. 
Канюков В. Я. К. В. Ивановпа чаваш литератури- — Ком. 

ялавё, 1965, майан 21. 
Артемьев А. Тавал умён. Икё пайла роман: Хунавлах хар-

нисем. Ш., 1970; Тавал умён. Ш., 1975. 
Петров К. Тайар: Роман-хроника. Ш., 1976. 
Ухсай Яков. Хура элчел: К- В. Иванов пурнадёнчен илсе 

дырна савалла трагеди. Ш-, 1941. 
Максимов-Кошкинский И. Константин Иванов. 4 актла, 

7 картиналла драма. — Ялав, 1950, 5, 7 №. 
Максимов-Кошкинский И. Тавал хыддан тавал.—<^ак кён.: 

И. Максимов-Кошкинский. Пьесасем, калавсем асилусем. 
Ш., 1963. 

Максимов-Кошкинский И. Буря за бурей. Пер. с чув. Тани 
Юн. — В кн.: Максимов-Кошкинский И. Дар Пугачева- Че-
боксары, 1971. 
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31. К. В. Иванов тата чаваш музыкипе театре 
К. В. И в а н о в музыкапа театр ёдне юратни, вёсене а т а л а н -

тарассишён вай хуни. Поэт театрпа музыка искусствн динчен 
каланисем (К. А. Апанасов , А. И. Токсина, Ф. К. Кузьмин 
тата ыттисен асилёвёсем тарах) -

К. В. И в а н о в — драматург , либретист, декоратор , юра-кё-
вё фольклорисчё. Упранса юлна тёслёхсем, тёпчевдёсем аса-
накан ёдсем. 

«Нарспи» поэман сцена динчи кундулё. «Нарспи» д р а м а н а 
Слакпудёнче пёрремёш хут лартни. Г. В. Тал -Марса (1916) , 
П. Н. Осипов (1920) , А. Д . К а л к а н п а В. О. Алагер (1940, 
1979) тата ыттисем «Нарспи» поэма тарах инсценировкасем-
пе д р а м а с е м йёркелени. 

«Нарспи» д р а м а н а К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Ча-
в а ш академи театрёнче лартнин историйё. 

И. Пустыльник (1940), Г. Хирбю дырна (1967) «Нарспи» 
операсем- Вёсен Ч а в а ш п а т ш а л а х музыка театрён сцени дин-
чи кундулё. Операри палла арисем. К- В. И в а н о в произведе-
нийёсене кёвве хывна тёслёхсем. 

К. В. И в а н о в санарё ч а в а ш музыкипе театр искусствинче. 
И. Максимов-Кошкинский («Тавал хыддан т а в а л » ) , А. Асла-
мас («Поэта асанса» ) , А. Петров ( « Ч а в а ш дёршывё») тата 
ытти драматургсемпе композиторсен К. В. И в а н о в а х а л а л л а -
на произведенийёсем. 

К. В. И в а н о в пултарулахне театрпа м у з ы к а р а анла про-
п а г а н д а л а к а н астасем. К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Ч а -
в а ш А С С Р п а т ш а л а х премине театрпа музыка искусствинчи 
дитёнусемшён илме тивёд пулна дынсем. 

Л и т е р а т у р а : 
Тал-Марса Г- Хёрлё Д а р дыннин юрри. Ш., 1975, 5, 14 с. 
Осипов П. «Нарспи» ( К у р а к а н а хирёд) . — К а н а ш , 1924, 

февр. 18. 
Дурла. «Нарспи» ( т е а т р т а ) . — С у н т а л , 1925, 11 №, 3 3 — 3 4 с . 
Нямань М. «Нарспи» динчен: П. Осипов дырни т а р а х 

л а р т н а . — К а н а ш , 1930, февр. 24. 
Опера «Нарспи». — К р а с н а я Ч у в а ш и я , , 1939, 15 окт. 
Юманкка В. «Нарспи» р а д и о м о н т а ж . — Ч а в а ш коммуни, 

1940, окт. 14. 
Агаков Л. «Нарспи» — сцена динче: В. Алагерпа А- Кал -

кан дырна. — Ч а в а ш коммуни, 1941, март , 2. 
«Нарспи» — Ч а в а ш академи театрёнче. — Ч а в а ш комму-

ни, 1941, март , 20. 
Тукташ И., Агаков Л. П ы с а к дёнтеру. — Ч а в а ш коммуни, 

1941, март, 25. 
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Агаков Л. «Нарспи». — Чаваш коммуни, 1948, дек. 26. 
Сергеев Г., Эсхель А. Творческая победа чувашского теат-

р а . — Красная Чувашия, 1949, 2 февр. 
Максимов-Кошкинский И. «Нарспи» опера. — Ком. ялавё, 

1958, июль, 26. 
Калкан А. Пёрремёш опера: И. Пустыльник дырна, Пётём 

Российари театр обществин опера ансамблё катартна. — Ком. 
ялавё, 1958, авг., 1. 

Поют герои бессмертной поэмы: Опера «Нарспи» на сце-
не муз. театра. — Сов. Чувашия, 1967, 10 дек. 

Тани Юн. Иртнё кунсемпе дулсем. Ш., 1972, 31—33 с. 
(«Нарспие» Шупашкарта 1923 дулта лартни). 

Долгов В. «Нарспи» драма пирки. — Ком ялавё, 1953, 
май, 10. 

Чувашия театральная. — Огонек, М., 1972, 50. 
Марков Б. Становление чувашского музыкального театра. 

Чебоксары, 1965. 
Романова Ф. Театр, любимый народом. Чебоксары, 1973. 
Андреев П. Чаваш театрё, тав сана! Ш., 1980-
Вишневская И. Характера удса парса («Правда» хадат-

ран) . — Ком. ялавё, 1981, август, 29. 
Лисков А. Музыка К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахён-

че. — Чаваш коммуни, 1940, окт. 9; вырасла: — Красная Чу-
вашия, 1940, 8 окт. 

Яковлев Иван. К- Иванов тата музыка.—Таван Атал, 1965, -
3 №, 66—68 с. 

Хирбю Г. Чун-чёререн хавхаланса. — Ком ялавё, 1965, 
май, 27. 

Харитонов В. Константин Иванов тата музыка. Ш., 1971. 
Харитонов В. К. В. Иванован произведенийёсем чаваш му-

зыкинче. — Ялав, 1970, 5№, 29 с. 

32. К. В. Иванов — художниксен ёдё-хёлёнче 

К. В. Иванов — художник, фотограф. Поэтан илемлёхри 
курамё чаваш художникёсен пултарул&хне сёткен парса тани 

К. В. Иванов санарне катартакан палларах произведени-
сем. Живопись, графика, мозаика, скульптура произведени-
йёсен ушканёсем. Авторёсем тата вёсен ёдёсен пахалахё. 

К. В. Иванов произведенийёсене илемлетме туна укерчёк-
сем. Ача-пача валли каларна кёнекесене илемлетни. Юмах-
семпе халапсенчи укерчёк-санарсем, вёсем текстпа дыханса 
тани. К- В. Иванов кёнекисене илемлетни. 

«Нарспи» поэма тарах туна декорацисем, укерчёксем. 
Ф. Быков, Г. Харлампьев, П. Сизов художниксен ёдёсем. 
Н. Сверчков Чаваш филармонийён виддёмёш хутне илемлет-
ме укернё панносем: «Варианта», «Вайара», «Нарспи вар-
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манта», «Нарспипе Сетнер», М. Исакован йывадран туна мо-
заики (маркетри)-

«Нарспи» поэмари санарсем. Ю. Глухов, Ю. Зайцев, 
П. Сизов, А. Миттов, Г. Харлампьев тата ытти художниксен 
укернё Нарспи, Сетнер, Тахтаман, Сентти санарёсем. 

И. Кудрявцев, А. Майраслов тата ытти скульпторсен ёдё-
сем. 

К. В. Иванов выранёсене катартакан укерчёксене ушкан-
ласа тишкерни. «Нарспи» авторён дёршывё, Чёмпёрти чаваш 
шкулё, поэт халах хушшинче пулни художниксен пултарула-
хёнче паларни. 

К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахне катартакан укер-
чёксемпе шкулта, библиотекасенче, клубсенче уса курмалли 
майсем. Ятарласа каларна альбомсемпе справочниксен пёл-
терёшё. 

Л и т е р а т у р а : 

Григорьев А. Г. К В. Иванов и- художники Чувашии.— 
В кн.: Классик чувашской поэзии. Чебоксары, 1966, 129—158 с. 

Ургалкина Н. «Нарспи» в иллюстрациях чувашских ху-
дожников. — Сов. Чувашия, 1965, 27 мая. 

Художники Чувашской АССР. Л.: Художник РСФСР, 1965. 
Художники Чувашии. Библиографический справочник. 

Чебоксары, 1969. 
Григорьев А. Юрий Зайцев пултарулахёнчи хашпёр уй-

рамлахсем. — Ялав, 1965, 12, 25 с. 
Григорьев А. Пурнада юратма вёрентет. И- Григорьев ху-

дожник ёдёсем. — Ком. ялавё, 1972, авг., 23. 
Садюков Н. Мастер гравюры и живописи: И. Т. Григорь-

е в . — Сов. Чувашия, 1972, 17 авг. 
Ургалкина Н. Яркий, самобытный талант: А. И. Миттов.—. 

Сов. Чувашия, 1972, 28 окт. 
Михайлов И. «Тимлёрех пахар.-.» А. Миттов ёдёсене'сутсе 

явна май. — Ком. ялавё, 1972, октябрён 17. 
Анатольев А. Реальный и сказочный мир художника 

А. И. Миттова (1932—1971). — С о в . Чувашия, 1972, 30 сент. 
Сенгилеев А. Земля талантами богата: Панно Г. Семено-

вой-— Молодой коммунист, 1968, 10 дек. 
Золотов П. Издано в Москве. — Сов. Чувашия, 1970, 29 

июля. 
Григорьев А. Аста шыравда: П. Сизов. — Ком. ялавё, 1981, 

авг. 26. 
Садюков Н. Юбилейная выставка (П. Сизова). — Сов. 

Чувашия, 1981, 16 авг. 
Демидов А. Д. Чувашский скульптор И. Ф. Кудрявцев-

Чебоксары, 1963. 
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Краснов Г. К. Иванов бюсчё. — Чаваш коммуни, 1940, 
май, 5; дек., 31. 

Наманган К. К. В. Иванов выставки — Чаваш коммуни, 
1940, окт., 16. 

Константин Иванов. Фотоальбом. (Составитель и автор 
снимков В. Исаев. Предисловия Я- Ухсая и М. Сироткина). 
Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во. 1972. 

Сизов П. Каталог выставки, посвященной БО-летию со дня 
рождения художника. Чебоксары, 1971. 

Сизов П. В. К. В. Иванован «Нарспи» поэми тарах туна 
гравюрасем. Шупашкар, 1971, 21 лист. 

Сизов П. К. В. Иванов дурална дёршывра.— Ялав, 1952, 
9 №, 28—29 с-

Сизов П. К. В. Иванов портречё.— Таван Атал, 1965, 4 №. 
Сизов П. Иллюстрации к поэме «Нарспи». М.: Изобр. ис-

кусство, 1970, 12 окт. 
Зайцев Ю. А. у к е Р ч ёкёсем: Хёр й ё р р и . — Т а х т а м а н . — 

Нарспи. — Иванов ача чухне. — Нарспи трагедийё. — Сун-
тал, 1940, 9, 12—13, 18 е.; Ялав, 1965, 12 №, 25 с-

Харлампьев Г. Сетнерпе- Нарспи валак умёнче. — Сетнер-
пе Нарспи варманта. — Тахтаманпа Нарспи. — Тахтаман ки-
лёнче. — Сунтал, 1940, 9; 4, 5, 23, 24 с. 

Миттов А. Каталог выставки. 1973./Составитель катало-
га М. А. Карачарскова. Чебоксары, 1973. 

Макаров В. Автолитография К. В. Иванова (1890—1915). 
Ред- Н. Янгас, 1940. (Слакпудёнчи дурт-музейра пур). 

Григорьев И. Т. Выставки гравюр, живописи и акварелей. 
(Каталог) . Чебоксары, 1972, с. 11 —12. (18 линогравюр и 14 
акв. к «Нарспи»), 

Исаев Г. К. В. Иванов кёследёсемпе пёрле. — «К- В. Ива-
нов» фотоальбом. Ш., 1972. 

Исаков М. Нарспи и Сетнер- Фоторепродукция с маркет-
ри. — В статье А. Финько в «Советской Чувашии», 1973, 
17 марта. 

Ильин М. А. Пёрремёш букварь. (К. В. Ивановпа 
И. Я. Яковлев) . — «К- В. Иванов» фотоальбом. Ш., 1972. 

Глухов Ю. Нарспипе Тахтаман. — «К. В- Иванов» фото-
альбом. Ш., 1972. 

Сверчков Н. К. «Нарспи» сюжечёпе 1958—1959 дд. укернё 
4 укерчёк. — Гагарин урамёнчи Чаваш патшалах филармо-
нийён дурчё, виддёмёш хутри фойе. 

Петров Н. К- В. Иванов юратна вырансем. — (^амрак ком-
мунист, 1959, сент. 2; Ком ялавё, 1974, май, 26. 

Кудрявцев И. К. В- Иванов палакён макечё. — Сунтал, 
1941, 2 №, 29 с. 

Кудрявцев И. К. В. Иванов памятникё. — Ялав, 1952 6 №, 
5 с. 
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33. Поэт ячё — халах асёнче 

Поэзи никёсне хывакан генилле талантан халахри сумла-
чысла ячё ёмёрсем хушши саралса пырать. К. В. Иванова ча-
ваш халахё , нумай нациллё дёршыври таванла халахсем су-
ма сунин тёслёхёсем дулсерен ытларах куранаддё. Вёсене пё-
тёмлетсе санама дак ыйтусене сёнме юрать: 

К. В. Иванов п о э з и й ё — в и л ё м с ё р поэзи: кёнекисем — ха-
лах умёнче. т 

К. В. Иванов ячё — республика картти динче: скверсемпе 
урамсем, колхозсемпе шкулсем, вармансемпе парксем, асану 
хамисемпе палаксем. 

К. В- Иванов ячёпе хисепленекен Ш у п а ш к а р т и литература 
музейё. 

Слакпудёнчи тата Ульяновскри дурт-музейсем. 
К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Ч а в а ш п а т ш а л а х акаде-

ми д р а м а театрё. 
К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Ч а в а ш п а т ш а л а х преми-

йён лауреачёсем: к а м а - к а м а хадан пана? 
К. В. Иванов выранёсем: сукмак хупланмё куракпа . 
1 . К В . Иванова уяв туса чысласси 1935 дулта пудланна. 

Ч а в а ш республики вал дулхине автономи 15 дул тултарнине 
палартна . Давна май Ч а в а ш совет писателёсен союзё, 1934 
дулта пёр ч а м а р а пудтараннаскер, Ш у п а ш к а р а Леонид Лео-
нов, Бруно Ясенский, Анна Березина писательсене ханана чё-
нет. «Нарспи» поэмана вырасла кударса каларасси динчен 
каладса таталаддё. 

1940 дулта К. В. Иванов дуралнаранпа 50г дул дитнине Ча-
ваш, Пушка'рт республикисенче, Ульяновскпа Мускав хули-
сенче анла палла таваддё. Поэт ячё Совет Союзёпе янарать , 
произведенийёсемпе пурнадё динчен урах дёршывсен чёлхи-
семпе статьясем тухаддё. Ш у п а ш к а р а А. Ж а р о в , Б. Гроссман, 
С. Б а т т а л тата ытти писательсем киледдё. К. В. Иванован те-
пёр пысак уявё 1955 дулта поэт дуралнаранпа 65 дул дитнине 
палартса иртет. Ч а в а ш писателёсен пысак ушканё Пушкарт'-
стана Слакпуд ялне кайса килет. Поэтан таван ялёнчи уявне 
К. В. Иванован висё йамакё тата ытти таванёсем хутшанаддё. 
Ялта сабантуй пулса иртет. К. В. Иванов дурална ялти тата 
М у р к а ш районёнчи колхоза поэт ятне параддё. 

1960 дулта Таван дёршыв К. В. Иванов дуралнаранпа 70 
дул дитнине п а л л а тавать . Ч а в а ш , П у ш к а р т республикисенче, 
Ульяновскра, Мускаври литераторсен Тёп дуртёнче 
(И. Я. Яковлева 1928 дулта чыслана хыддан — иккёмёш ча-
ваша чысласа) К. В. Иванов кадёсем пулса иртеддё. 

Ш у п а ш к а р т а (пединститутра) наука конференцийё ёдлет. 
К. В. Иванов 80 дул тултарнине (1970) Украинара та ан-

ла палартаддё. Слакпудне чаваш писателёсен, артистсен, 

57 



«(^илдунат» литпёрлешу членёсен пысак ушканёсем кайса 
килнё. 

1972 дулта Чаваш гЫсателёсен Союзе кашни дуркуннех 
К. В. Иванов дуралса уснё ялта поэзи кунне ирттерме йы-
шанать. 1975 дулта К. В. Иванов 85 дулне каллех анлан та 
чыслан палартаддё. Ытти чухнехи пекех, хадатсемпе журнал-
сем уяв тёлне ятарласа' материалсемпе тухаддё. Поэт дурал-
наранпа 90 дул дитнине пур дёрте те лайах палартаддё. Лите-
ратура кадёсем Шупашкарта, Ульяновскра, Слакпудёнче, Бе-
лебейре, Уфара, Мускавра тата ытти дёрте пулса иртеддё. 

Поэтан Слакпудёнчи дурт-музейне юсаддё, палакне дёне-
теддё, поэт ячёпе парк лартаддё. Парк хывна дёре Чаваш уни-
верситетёнчи дилдунатдасем 55 дынла йышпа хутшанаддё. 

Шупашкарта наука тёпчев институчёпе И. Н. Ульянов ячё-
пе хисепленекен Чаваш патшалах университетёнче (литпёр-
лешу пударнипе) наука конференцийёсем ёдледдё. 

2. (?а/с уявсене хатёрленнё тата ирттернё чухне кашни ду-
лах апрель-май уйахёсенче хасатсемпе журналсенче статья-
сем йышлй пичетленсе пина. 

Тёслёхе, 1940 дулхи материалсене палартар: К. Иванов 
произведенийёсене чи лайах вулакансен конкурсё: 1940 дулхи 
октябрён 15—18-мёшёсенче ирттересси динчен. — (рамрак 
большевик, 1940, сент., 21. 

К. В. Иванов юбилейё: статьясем. — (^амрак большевик, 
1940, янв., 30; 1940, сент., 25; 1940, окт., 12; Чаваш коммуни, 
1940, июль, 20; окт., 8; 19; 20; Сунтал, 1940, 10 №. 

«Коммунизм ялавё» хадат К. В. Иванов юбилейёсем тёлне 
ятарла страницасем каларать: 1955 дулта маййн 11, 21, 22-мё-
шёсенче, 1960 дулта м^йан 31-мёшёнче («Юратна поэта чыс-
ласа») , 1965 дулта майан 27-мёшёнче («Поэта чысласа»), 
1970 дулта майан 24, 26, 27-мёшёсенче («Сан юррусен нихдан 
сунмест каварё») , 1980 дулта майан 27-мёшёнче. Ытти ха-
датсем те уяв кунёсенче ятарла страницасем пичетлесех та-
раддё. 

3. К. В. Иванов ячёпе хисепленекен коллективсем, урам-
семпе скверсем, вармансемпе парксем, асану хамисемпе па-
лаксем йышлй. Хашпёр статьясене катартса хаварапар: 

К. В. Иванов палакне удна. — Ялав, 1952, 6 № , 5 с. 
Алга А. К. Иванов палакне удна чухне калана самах .— 

Ком. ялавё, 1952, июнь, 29. 
Шавли С. Поэт ячёпе — варман. — Ком. ялавё, 1964, 

май, 31. 
Шавли С Классикан иккёмёш пурнадё: Елчёкре К. В. Ива-

нов 75 дул тултарна ятпа варман лартни. — Ялав, 1964, 7 №. 
Молоствов Е. М. Вчера и сегодня сельской школы: К 100-

летию Большеяльчикской средней школы. Чебоксары, 1967, 
с. 33—34 (К. В. Иванов ячёпе юманлах лартни динчен). 
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Молоствов Е. Писательсем Асла Елчёкре: Поэт варманё.— 
Ком. ялавё, 1978, февр., 26; Ком. ялавё, 1982, окт., 26. 

Краев Н. Классику чувашской литературы посвящается: 
Мемориальная доска на улице К. В. Иванова. — Молодой 
коммунист, 1975| сент., 30. 

Николаев И. Иванов вулавёсем пудланчёд: Калайкасси 
шкулёнче К. В. Иванова чыслани. — Ком. ялавё, 1965, апр., 2. 

Данилов М. Радушные встречи: Неделя литературы в 
честь 80-летия К. В, Иванова. — Сов. Чувашия, 1970, 24 мая. 

Чувашия — на экране: Казанская студия снимает фильм 
о К. Иванове. — Советская Чувашия, 1973, март, 3. 

Романовский И. Посвящается поэту: марка с портретом 
К. В. Иванова. — Сов. Чувашия, 1979, 7 ноября. 

Никитин В. Аруран-арава: К. В. Иванов ячёпе хисеплене-
кен колхозра (Муркаш районё). — Ялав, 1980, 5 №. 

4. К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Шупашкарти литера-
тура музейё динчен: 

Хаймуллин С. Шупашкарта К. В. Иванов музейне удмал-
ла . — Ком. ялавё, 195(5, июнь, 12-

Сёнё музей удалчё.— Ком. ялавё, 1957, дек., 24. 
Яковлев И. Сукмак хупланмё куракпа... — Ком. ялавё, 

1965, февр., 26. 
Давыдов-Анатри В. Экспонатсемпе паллашсан. — Ком. 

ялавё, 1966, авг., 5. 
Михайлов И. Литература музейёнче-—Ком. ялавё, 1972, 

март, 15. 
Эсхель И. Произвел сильное впечатление... — Сов. Чува-

шия, 1976, 20 дек. 
5. К. В. Иванов выранёсем> Слакпудёпе Чёмпёрти шкул 

динчен дырнисем нумай: 
Леонтьев И. Слакпудёнче К. В. Иванов музейне удаддё.— 

Чаваш коммуни, 1939, апр., 3. 
К. В. Иванов дурална дёршывра: Краеведени музейне уд-

ни. — Илемлё литератора, 1942, 3 №, 165 с. 
Павлов С- Асла поэтамар дурална дёршыв. — Ялав, 1955, 

6 №, 13—15 с. • 
Абдуллин К. Слакпудёнче. — Ком. ялавё, 1957, окт., 29. 
Максимов В. Поэтан Слакпудёнчи дурт-музейёнче. — Ком. 

ялавё, 1961, май, 9. 
Алексеев И. Асран кайми тёлпулусем. — Ком. ялавё, 1963, 

май, 27. 
Ефимов Г. Силпи таврашёнче. — Таван Атал, 1965, 3 №., 

62—65 с. 
Орлов Г. Пушкартра — Слакпудёнче- — Ялав, 1965, 11 №, 

30—32 с. 
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Ахунзянов Т. К- Иванов дёршывёнче: Поэтсен ячёпе. — 
Силпири лагерь. — Сетнер манукёсем.—Чечеклё дул .— 
Ком. ялавё, 1965, март, 26. 

Дедушкин Н., Давыдов-Анатри В. Силпире, Нарспи дёр-
шывёнче,—Ялав, 1970, 9 №, 31—32 е.; (^ак кён.: Дедушкин Н. 
Кундул уттипе. Ш., 1975, 235—246 с-

Поэт дурална дёршывра: писательсен делегацийё. — Ком. 
ялавё, 1970, июнь, 15. 

Ефимов Ю. Асла поэт дёрёнче. — Пионер сасси, 1970, 
сент., 26. 

Иванов И. Нарспи дёршывёнче. — Ком. ялавё, 1972, 
июнь, 16. 

Сизов П. Урах ёмёт ман пулман...— Ком. ялавё, 1973, 
янв-, 19. 

Макаров Г. Слакпудне пырсан... — Пионер сасси, 1972, 
дек., 2. 

Айдаш Ю. Слакпуд далёсем патёнче.— Ком. ялавё, 1973, 
июнь, 7. 

Иванов Ип. Слакпудён сунми чапё. — Ком. ялавё, 1974, 
авг., 20. 

Дмитриев А. Праздник в Слакбаше. — Сов. Чувашия, 1974, 
2 июня-

Краснов Г. Тепре куриччен, Слакпуд! — Таван Атал, 1974, 
11 №. 

Петров-Эльми Н. Здесь жил автор «Нарспи». — Молодой 
коммунист, 1974, 8 июня. 

Иванов И. Поэт дёршывё: Патарьел районёнчи Алманчари 
шкул ачисем автомашинапа Слакпудне кайса килнё. — Аван-
гард, 1975, июнь, 3, 5, 8, 10, 15, 17. 

Станьял В. Сильбийские родники. — Сов. Чувашия, 1977, 
27 мая. 

Матвеева Г. Аша камалпа, дакар-таварпа.-. — Пионер сас-
си, 1977, июнь, 7. 

Чаваш артисчёсем 1950 дулта К. В. Иванов дёршывёнче: 
Фото. — Таван Атал, 1978, 1 №, 9 с. 

Марков А., Краснов Н. Авалтан туптанна туслах: Д. Не-
мет 1913 дулта Слакпудёнче фольклор пухна. — Таван Атал, 
1979, 4 №, 76 с. 

Исаев В. Сегодня в Слакбашах: Фоторепортаж. Сов. 
Чувашия, 1979, 22 июля. 

Исаев В. Чёнтёрлё хапха. — Ком- ялавё, 1980, апр., 18. 
Давыдов-Анатри В. Торжества на родине поэта. — Совет-

ская Чувашия, 1980, 10 июня; а в а х д а к к ё н . : Давыдов-
Анатри В. Юлташсемпе юнашар. Ш., 1981, 162—167 с. 

Станьял В. Слакпуд далкудёсем.—Хатёр пул, 1980, 5 №. 
Станьял В. Силпи сукмакёсем.—Ком. ялавё, 1980, июнь, 24. 
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Сидорова Е Слакпуд далкудёсем. — Ком. ялавё, 1980, 
май, 27. 

Исаев В. Халах таталмасть. — Ком. ялавё, 1981, окт., 18. 
Стуриков Н. Здесь учился автор «Нарспи». — Сов. Чува-

шия, 1957, 28 апр. 
Репин В. Памяти Константина Иванова: открытие мемо-

риальной доски на здании Симбирской чувашской школы. — 
Сов. Чувашия, 1981, 3 июля. 

6. К• В. Иванов ячёпе хисепленекен коллективсем динчен: 
Андреев П. Чаваш театрё, тав сана!: Ёдлёх Хёрлё Ялав 

орденла Ч а в а ш государство академи театрё динчен. Ш., 1980. 
«Нарспи» Чехословакирен тавранчё: Шупашкарти халах 

ансамблё динчен. — Ком. ялавё, 1978, дек., 8-
Александров Н. Вёсенче — Нарспи илемё: Шупашкарти 

фабрика «Нарспи». — К о м . ялавё, 1982, февр., 11. 
7. К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Чаваш АССР государ-

ство премийё динчен: 
Лауреаты Государственной премии Чувашской АССР 

им. К. В. Иванова: Памятка читателю. Вып. 1 —10. Союз пи-
сателей ЧАССР, Чувашская республиканская библиотека 
им. М. Горького. Чебоксары, 1971 — 1980. (Малалла тухса 
тарать) . 

К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Государство премийё та-
васси динчен. — Ком. ялавё, 1966, янв., 6; Таван Атал, 1966, 
2 95 с. 

1967 дулшан П. Хусанкай поэта преми пани. — Ком. ялавё, 
1967, ноябр., 7 ; '—Сов. Чувашия, 5 ноября. 

1969 дулшан премие «Нарспи» операна лартакансене — 
Г. Хирбю композитора, Б. Марков режиссера, Т. Чумакова , 
Л. Сорокина, М. Денисов, А. Ковалев артистсене пана. — Ком. 
ялавё, 1970, янв. 1; Сов. Чувашия, 1970, 1 янв. 

1970 дулшан Н. Терентьев писателе пана. — Ком. ялавё, 
1970, май, 27; Сов. Чувашия, 1970, 27 мая. 

1971 дулшан — Я. Г. Ухсая — Сов. Чувашия, 1971, 1 дек. 
1972 д у л ш а н — В . В. Иванов-Паймена. — Ком. ялавё, 1972, 

дек., 30; Сов. Чувашия, 1972, 29 дек,. 
1974 дулшан — Н. В. Овчинников художника. — Ком. 

ялавё, 1975, янв., 24. 
1975 дулшан — Ф. С. Васильев композитора. — Ком. яла-

вё, 1976, февр. 11, Ком. ялавё, 1976, апр., 8. 
1976 дулшан — К. С. Турхан писателе. — Ком. ялавё, 1977, 

янв., 8. 
1977 дулшан — В. Н. Яковлев режиссера .— Ком. ялавё, 

1977, ноябрь., 5. 
1978 дулшан — Чаваш государство юрапа таша ансамбль-

*не. — Ком. ялавё, 1978, дек., 2. 
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1979 дулшан премие художниксен «Ялти шудамсем» 
«Сельские зори») творчество бригадине пана (Н. П. Карачар-
скова, П. Г. Григорьев-Савушкина, В. Л. Немцева, В. С. Се-
менова).— Ком. ялавё, 1980, март, 4; Сов. Чувашия, 1980, 
11 апр. 

1980 дулшан— Н. И. Григорьева артисткана. — Ком. яла-
вё, 1980, дек., 30; Сов. Чувашия, 1980, 30 дек. 

1981 дулшан— В. И. Агеев художника.—Ком. ялавё, 1982, 
янв., 22. 

1982 дулшан— Д. А. Кипек писателе. — Ком. ялавё; 1982, 
дек., 31. 

34. К. В. Иванов — чаваш халахён мухтавё 
Чаваш наци культуринче К. В. Иванов ячё мёнле пысак 

выран йышанни динчен дырна ёдсем нумай. (^аванпа ку пё-
тёмлетуллё темапа тишкеру реферачё, ирёклё эссе, публи-
цистикалла статья, литература шухашлавё, тухса каламалли 
самах е урахла пултару ёдё дырма юрать. Едре дак ыйтусене 
хускатма сённё: 

1. Чаваш халах историйён тёрлё тапхарёнчи палла дынни-
сем тата вёсен паянхи пархатарё. 

2. К- В. Иванов — халахшан кёрешнё паттарсен ретёнчи 
вилёмсёр поэт-

3. Поэт пултарулахёнче чаваш халахён кун-дулёпе санарё, 
ёмёрхи шухашё паларса юлни. К. В. Иванов таван халах, та-
ван дёршыв, таван чёлхепе культура динчен калана шухаш-
сем. 

4. Поэт еткерён кучухнехи витёмё. Произведенийёсен сун-
ми хавачё. 

К. В. Иванов хастарла гуманизм идеалёсене пролетарии 
малашлах идейисемпе эстетика пахалахё урла дыхантарнин 
пёлтерёшё. 

6. К. В. Иванов — поэт шухашлавда, поэт-дёнетудё, поэт-
кёрешудё. 

7. Чаваш поэзийёнчи К. В. Иванов шкулё тата унан та-
лантла вёренекенёсем. 

8- К. В. Иванов ячё — туслах элемё: кударусем, хутшану-
сём, хисеплё ятсемпе премисем. 

9. «Нарспи» авторё динчен ытти халах дыннисем калана 
самахсем. 

10. К. В. Иванов ячёпе дыханна ёдсемпе плансем, вёсене 
пурнадламалли майсем. К. В. Иванов — коммунизм строите-
лёсен ретёнче. 

Л и т е р а т у р а : 
Ытти темасемпе катартна литературасар пудне тата дак-

сене пахмалла: 
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Талвир А. Основоположник чувашской литературы.—Зна-
мя, 1940, № 8, 203—207 с. 

Пильник Б. Константин Иванов. — Горьковская коммуна. 
1940, сент., 15. 

Константин Иванов (передовая статья). — Красная Чува-
шия, 1940, 28 февр. 

Сутягин И. Родоначальник чувашской литературы. — 
Красная Чувашия, 1940, апр., 8. 

Сутягин И. Великий поэт Чувашии. — Лит. газ., 1940, 
июнь, 5. 

Жизнь и творчество К. В. Иванова (материалы для док-
ладчиков) . — Красная Чувашия, 1940, сент., 12. 

Данилов Д. Народное произведение «Нарспи». — Красная 
Чувашия, 1940, янв., 30. 

Мучи И. Пултарулла юморист. — Чаваш коммуни, 1940, 
окт, 19. 

Ялавин С. Чаваш поэзийён классике. — Сунтал, 1940, 8 №, 
28—31 с. 

К. В. Иванов динчен А. Алга, И. Ивник, В. Иванишин ка-
ланисем. — Сунтал, 1940, 9 №, 8—9 с. 

Шандор Гергель. В гостях у родственников. — Уй ханг 
(венгрла журнал), М., 1941, №. 1; даках вырасла: Дружба, 
Чебоксары, 1977, № 29, 138—142 с. 

Эсхель А. Чаваш халахён чапла юради. — Чаваш коммуни, 
1945, март, 25. 

Твардовский А. К. В. Иванов динчен калани— Красная 
Чувашия, 1948, 19 окт., Сов. Чувашия, 1960, май, 27. 

В Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (о док-
ладе кн. изд. ЧАССР, о брошюрах И. Сутягина «О жизни и 
творчестве К. В. Иванова», Г. Краснова-Кесенни «Песня о 
Сарбулате»,, И. Вашки «После салюта», П. Осипова «В род-
ном краю» и др.). — Культура и жизнь, 1948, март, 2. 

Долгов В. К- Иванов — чаваш халахён нацилле поэчё.— 
Таван Атал, 1960, 5 №• 

Семидесятилетие К. В. Иванова — Лит. газ., 1960, май, 31. 
Скосырев П. Г. Наследие и поиски. — Сов. Чувашия, 1961, 

сент., 27. 
Пеньковский, Лев. Пять переводов поэмы «Нарспи». — 

Дружба народов, 1963, № 4, с. 263—272. 
Элкер С. В. К. В. Иванов—чавашсен классикла поэзине пу-

сараканё. — С. В- Элкер. (^ырнисем. 8 томла. 5-мёш том. Ш., 
1964, 343—347 с. 

Ток, Александр. Классик чувашской литературы. — Ма-
рийская правда, 1965, март, 26. 

Орлов В. Талант народный, самобытный. — Советская 
Башкирия, 1965, май, 28. 
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Ахазов Т. Певец Чувашии. — Советская Россия, 1965, 
май, 27. 

Краснов Н. Халахан мухтавла ывалё. — Пионер сасси, 
1970, май, 26. 

Иванов Н. Тупе далтарё .— Ялав, 1975, 5 №, 16 с. 
Долгов В. К. Иванован пултарулах шкулё (пуда килнё 

хашпёр шухашсем). — Таван Атал, 1975, 5 №, 71—74 с. 

35. К. В. Иванов еткерён вёренту ёдёнчи выранё 
К- В. Иванов произведенийёсем революцичченхи чаваш 

букварёсене илем куни. Ятарласа букварь валли дырна тата 
кударна сава-калав. И. Т. Трофимовпа пёрле каларна бук-
варь пахалахё. 

Хальхи букварьсен К. В. Иванов вахатёнченех килекен 
пахалахё. 

Совет саманинчи чаваш шкулён кёнекисемпе программи-
сене К- В. Иванов произведенийёсене кёртнин кёске историйё. 
20—30-мёш дулсенчи вёрену кёнекисем К- В. Иванов савви-
сене кёртни. 

К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахён еткерё — хальхи 
пудламаш шкул программинче. Килте вуламалли тата шкул 
дулне дитичченех паллашмалли кёнекесем («Сентти»). Ача-
пача пахмасар вёренекен савасем. 

К- В. Иванов пултарулахён сакардуллах тата ватам шкул-
сен программисенчи выранё. Сехет шучё, произведенисем, по-
эт пурнадё. Учительсемпе шкул- ачисем валли каларна вёре-
ну кёнекисем, катарту хатёрёсем, альбомсем. М. Я. Сироткин, 
И . И. Одюков, Р. Н. Петрова тата ытти меслетдёсем К. В. Ива-
нов пултарулахне вёрентесси пирки дырна ёдсем. 

'«Нарспи» поэмана вёрентессин меслечёсем. Илемлё вулав 
мелёсем. СЫРУ ёдёсем ирттермелли тата вёсене ирттерме ха-
тёрленмелли аслайсем-

К. В. Иванов пултарулахне чаваш литературин факульта-
тив программине тата университетан хатёрлену курсён план-
не кёртни. 

Асла шкул программинчи К. В. Иванов пултарулахё. Ма-
лалла тёпчемелли ыйтусем. Класс тулашёнче ирттермелли 
ёдсен тытамё (викторина, литкад, конференци, экскурси, по-
ход тата ыт. те) . 

Л и т е р а т у р а : 

1. К. В. Иванов произведенийёсене вёрену кёнекисене ха-
дан мёнле кёртнине дак каларамсем тарах санаса пахар: 

Октябрьти революцичченхи чаваш литератури. Хрестома-
ти. И. Мучипе Хв. Уяр хатёрленё. Ш., 1946, 96 с. 

Чаваш литератури (Октябрьти революцичченхи тапхар) . 
Хрестомати- М. Сироткин хатёрленё. Ш., 1951, 86 с. 
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Чаваш литератури. Хрестомати. Ватам шкулан VIII кла-
сё валли Ф. А. Шапошниковпа Н. Т. Васанкка хатёрленё. Ш.,. 
1951. 

Таван литература. Хрестомати. 6 класс валли. М. В. Ка-
римов пухса хатёрленё. Ш., 1961. 

Сироткин М. Я. Ч а в а ш литератури- Ватам шкулан 9-мёш 
класёнче вуламалли кёнеке. Ш., 1962. 

Чаваш литератури. Хрестомати. 9 класс валли. Н. Т. Ва-
данкка пухса хатёрленё. Ш., 1963. 

Сироткин М. Я. Чаваш литератури. 9-мёш класра вёрен-
мелли кёнеке. Ш., 1963. 

Сироткин М. Я- Чаваш литератури. 8-мёш класра вёрен-
мелли кёнеке. Ш., 1971. 

Чаваш литератури. Хрестомати. 8 класс валли. Н. И. Ива-
новпа 3. Ф. Вахрамеева пухса хатёрленё. Ш., 1971. 

2. Дак программасенче К- В. Иванов пултарулахё динчен 
мён каланине санар: 

Ватам тата сакар дул вёренмелли шкулсен программи. 
Ч а в а ш чёлхи. I—III классем. Хушса турлетнё иккёмёш кала-
рам- III., 1978. 

Сакар дул вёренмелли шкулан программисем. Чаваш ли-
тератури. IV—VII классем валли. Вёренекенсен каладавёпе 
дыравне аталантарасси. IV—VIII классем валли. Ш., 1978. 

Ватам шкулсен программи. Чаваш литератури. VIII—X 
классем валли. Ш., 1973. 

Факультативла курс' программисем. Ч а в а ш чёлхипе лите-
ратури. VII—X классем валли. Ш., 1975. 

Чаваш чёлхи тата литератури. И. Н. Ульянов ячёпе хисеп-
ленекен Ч а в а ш патшалах университетёнчи хатёрлену кур-
сёнче заочно вёренекенсем валли- Тёрёслев ёдёсен темисемпе 
методика катартавёсем. Ш., 1979. 

Революцичченхи чаваш литературин историйё. И. Н. Уль-
янов ячёпе хисепленекен Чаваш патшалах университетёнчи 
чаваш литература кафедрин программи. Ш., 1978. 

3. К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахне таванла халах-
сен шкулёсенче вёреннине вёрену кёнекисемпе программасем 
тарах санаса пахар: 

Марий литература. Ватам шкулан VII I—X класёсем валли 
каларна хрестомати. А. Асылбаев, С. Николаев, 3. Яковлева 
хатёрленё. Йошкар-Ола, Мариздат, 1943 («Нарспи» поэма 
сыпакёсене кёртнё). 

С С С Р халахёсен литератури. Ташкентри узбек филологи-
йён уйрамё валли каларна программа- Ташкент, 1972. 
(К. В. Иванов, Дедпёл Мишши, П. Хусанкай, С. В. Элкер тата 
ыт, чаваш писателёсен произведенийёсене кёртнё). 

Отачкин А. Литературана вёрентес ёде хальхи вахатпа 
дыхантарасси. (8-мёш класра «Нарспи» поэмана вёрентесси-

5. 443. 65 



пе дыханна ыйтусене те хускатна ) .— Илемлё литература, 
1941, 8 №, 117 с. 

Юшков С., Лукоянов Г., Кушников А. К. В. Иванов пур-
надёнчи датасене патраштарна пирки. — Ком. ялавё, 1954, 
авг. 6- (И. Тукташ хатёрленё «Чаваш литератури» учебник, 
VII I—X классем валли, 1952; М. Я. Сироткинан «Таван лите-
ратура», 6 класс валли, 1953; Н. Т. Ваданккапа Ф. А. Шапош-
ников пухса йёркеленё «Чаваш литератури» хрестомати, 
8 класс валли, 1953; тата ытти кёнекесенчи йанашеене асар-
хаттарна) . 

Вахрамеева 3 . Ф., Архипов П. А. Сочинени дырма вёрен-
тесси. Ш , 1978 (16, 35, 87 страницасенче К. В. Иванов пулта-
рулахёпе дыханна темасемпе ёдлемелли мелсене катартна) . 

Одюков И. К. В. Иванов (1890—1915). Иллюстрационная 
таблица по чувашской литературе, для V—X классов чуваш-
ской школы. Чебоксары, 1965, 1983. 

Одюков И. Чаваш поэзийён далтарё. Викторина ыйтавё-
сем. — Пионер сассии, 1980, апр., 1; май, 24, 27. 

в и д д Е м е ш С Ы П А К 

К В. ИВАНОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙЁСЕН КАЛАРАМЁСЕМ 

а) чавашла тухна палларах кёнекесем: 

1. Сказки и предания чуваш. Чаваш халапёсем. Симбирск, 
Типография А. и М. Дмитриевых, 1908, 66—98 стр.; Икё хёр,— 
Тимёр тыла. — Талах арам- — Нарспи. 

2. К. В. Иванов кударна: М. Ю. Лермонтов. Иван ёмпупе 
дамрак сыхлавда тата сатур Калашник худа динчен хуна юра. 
1-мёш каларам. Чёмпёр, 1908; 2-мёш каларам. Шупашкар: 
Чавашгиз , 1940. 

3. Нарспи (поэма). Казань: Изд. Центр. Чуваш, отдела, 
1919, 38 с. 

4. Нарспи (поэма) . «Шурампуд» журнал, 1919, 1, 2, 
3, 4 №. 

5- Нарспи (поэма) . — Ч а в а ш халапёсемпе юмахёсем 
(Сказки и предания чуваш). 2-мёш каларам. Казань: Изд. 
Центр. Чуваш, отдела, 1920, 105 с. 

6. Нарспи (поэма). 4-мёш хут тухать. Кёнеке хуппипе 
укерчёксене Мясников туна. Умсамахё Н. Васильев-Шупуд-
дынни. Мускав: СССР-ти халахсен тёп издательстви, 1930, 
134 с. 

7. Нарспи (поэма). 5-мёш каларам. Редакторё Н. Вадан-
кка. Умсамахё Д . Данилован. Ш , 1935, 112 с. 

8. Тимёр тыла (юмахла савасем) . Ватам шкулпа пудла-
маш шкул ачисем валли. Ш., 1935, 24 с. 
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9. Пёр том. Умсамахёпе анлантарнисем Я. Г. Ухсайан. 
Епху: Пушкарт кён. изд-ви, 1937, 168 с. 

10. Сочиненисем. Умсамахё С. В Элкерён. Укерчёкёсем 
Г. Д. Харлампьеван. Ш„ 1940, 142 с. 

11. Юмахсем. (Ухсай Яккавён умстатьи). Ш., 1940, 35 с. 
12. Нарспи (поэма). В. Долговпа А. Эсхель хыдсамахё: 

К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахё- Редакторё—Я. Г. Ухсай. 
Укерчёкёсем Г. Харлампьеван. Ш., 1947, 99 с. 

13. Юмахсем. (В. Долгов умсамахё) . 111., 1947. 
14. Савасем. (Умсамахё В. Долгован, редакторё Я. Ух-

сай) . Кёнекере 4 пай: 13 сава, вырасларан кударнисем 11 са-
ва, халахран дырса илнё 4 юра, ашшё, амашё, икё йамакё аса 
илнисем. Шупашкар: Чавашгиз, 1947 (хуплашки динче 1948 
дул), 116 с. 

15- Султалак хушши (савасем). Ш., 1949, 8 с. 
16. Сырнисен пуххи (чавашла-вырасла) . Ш., 1957, 458 с. 
17. Нарспи (поэма). Укерчёкёсем П. Сизован. Ш., 1959,95 с. 
18. Нарспи (поэма) . Ш„ 1960. 
19. Нарспи (поэма). П. Сизов художник илемлетнё. Ш., 

1967, 110 с-
20. Тимёр тыла. Талах арам. Кёнекене П. Сизов илем-

летнё. Ш„ 1973. 
21. Килчё ыра дуркунне... Ш., 1980. 

а) инсценировкасемпе либреттасем: 

Нарспи (5 пайла драма) М. Д. Данилов урахлатса дыр-
на. Хусан: Тёп Чаваш пайё, 1921, 64 с. 

Нарспи (4 актла, 9 картиналла д р а м а ) . А. Калканпа 
В- Алагер урахлатса дырна). Ш., 1941, 132 с. 

Нарспи (4 актла драма ) . А. Калканпа В. Алагер урахлат-
са дырна. Ш„ 1952, 72 с. 

б) К. В. Иванов произведенийёсене 
вырасла малтан кударакансем: 

А. Чачиков. Нарспи (отрывки из поэмы). — Сунтал, 1931, 
1 №, 30 с. 

А. Петокки. Нарспи (отрывки из поэмы). — К р а с н а я Чу-
вашия, 1934, 12 декабря; 1935, 30 марта; журн.: Натиск, Горь-
кий, 1935, 8—9, с. 19—44, лит. обработка Б- Пильника. 

Б. Шашков. Нарспи (отрывки из поэмы). — Красная Чу-
вашия, 1940, 21 февраля, 24 ноября, 27 декабря. 

Н. Шубоссинни. Две дочери ( с к а з к а ) . — Красная Чува-
шия, 1937, 10 марта; 1940, 19 октября. 

Вл. Алатырцев. Вставай, народ. — Дума . — Красная Чу-
вашия, 1940, 19 октября; В лесу (отрывок из поэмы «Нар-
с п и » ) , — Красная Чувашия, 1940, 12 октября; стих. Осень .— 
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Красная Чувашия, 1940, 22 октября; Засуха ( с т и х . ) — а л ь м . 
Д р у ж б а , Чебоксары, 1941, с. 75. 

И. Пименов. Вдова (сказка) . — Красная Чувашия, 1940, 
12 окт. 

A. Жаров . Четыре мертвеца (отрывок из поэмы «Нар-
спи»), — Красная Чувашия, 1940, 19 окт.; журн. Огонек, 1940, 
№ 27. 

Б. Иринин. Побег (отрывок из поэмы «Нарспи»). — Крас-
ная Чувашия, 1948, 17 окт.; — Советская Чувашия, 1965, 
27 мая. 

B. Паймен. Нарспи (отрывки из поэмы). — журн. Волга, 
Саратов, 1956, 13, с. 115—128. 

Нарспи (поэма). Вольный перевод Андрея Петокки. М.: 
Худож. лит., 1937, 141 с. 

Нарспи (поэма). Пер. Александра Ж а р о в а / Под ред. 
В. В. Казина. Ил. Ф. Быкова. Вступит, статья И. Сутягина. 
М.: .Худож. лит., 1940, 92 с. 

Нарспи (поэма) . Пер. Б. Иринина / Под ред. А. Твардов-
ского. Ил. П Сизова. Чебоксары, 1948, 104 с. 

Нарспи (поэма). Пер. Б. Иринина. М.: Гослитиздат, 1950, 
92 с. 

Сказки. Пер. Б. Иринина / Под ред. Л . Юдкевича. Чебок-
сары, 1954, 69 с. 

Собрания сочинений. Ред. и вступит, статья М- Я- Сирот^ 
кина. Пер. П. П. Хузангая и Н. Ф. Данилова . Чебоксары, 
1957, 458 с. (На русском и чувашском языке) . 

Нарспи (поэма). Пер. и предисловие В. Паймена. Куйбы-
шев: Куйбышевское кн. изд-во, 19(58. 

Нарспи (поэма)- Пер. Б. Иринина / Под ред. Л. Пеньков-
ского. Оформл. худ. В. Носкова. М.: Худож. лит., 1965, 127 с. 

Нарспи (поэма) . Пер. и предисловие П. П. Хузангая. Ил. 
П. Сизова. Чебоксары, 1968, 112 с. 

Избранное: Стихи, сказки, поэма- Пер. С. Ботвинника, 
Б. Иринина. Сост. и примеч. Я- Ухсая: М.: Сов. Россия 1979, 
144 с. 

ТАВАТТАМЁШ С Ы П А К 

К. В. ИВАНОВ ПУРНАСВПЕ ПУЛТАРУЛАХНЕ ТЁПЧЕНИ 

«Нарспи» поэма авторён К. В. Иванован пултарулахё ре-
волюцичченхи чаваш поэзийёнче ахах-мерчен пекех йалтар 
дута сапса яна — дакна хутла пёли-пёлми дынсем, хадата 
дырса таракансем, литературапа журналистика ёдне юрата-
кансем турех туйса илнё. Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё 
дынсем, уйрамах учитель ёдёпе пуранакансемпе дыравдасем, 
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К. В. Иванов поэмине шкул кёнеки выранне уса курна. Дапах 
та Октябрьти социализмла асла революциччен К. В. Иванов 
пурнадёпе ёдё-хёлё динчен дырса пичетленё тишкерусемпе 
тёпчевсем куранмаддё. Константин Иванов пултарулахне 
тёпчесе вёренесси (иванововедени) Асла Октябрь хыддан 
тин пудланса каина. 

К. В. Иванов дуралнаранпа 100 дул дитет. Дак варам ва-
хат таршшинче чаваш тёпчевдисем таван литература класси-
кён еткерлёхне пухса тишкёрес ёдре пысак утамсем турёд. 
«Нарспи» авторён пурнадёпе асталахне тишкёрни чаваш ли-
тературоведенине пуянлатрё, литература утамёсем дине марк-
сизм-ленинизм вёрентёвёпе килёшуллё пахма, историзм прин-
Ципне асра тытса тивёдлё хак пама хистерё. Иванововедени, 
пётёмёшле литература науки пекех, пёр тикёс аталанса пы-
ма пултарайман. Унан аталану гапхарёсенче вараха кайна 
шыравсем те, салтавсар тишкернисем те, меслетлёх (методо-
логи) дитменлёхёсене пула туна йанашсем те пур. К. В. Ива-
нов историографине пахсан, унта пудламаш тапхар (1917— 
1930), вульгарла социологизм пуд пулса тана дулсем (1931— 
1934), поэт пултарулахне тимлё пухса тишкернё вахат (1935— 
1941) тата варда хыдданхи вунадуллахпа 60—70-мёш дулсен-
чи тапхарсем палараддё. , * * * 

1917—1930. К. В. Иванов пултарулахне пысака хурса дыр-
на малтанхи статья выранне «Хыпар» хадат-

ра 1917 дулхи декабрён 20-мёшёнче пичетленнё «Чёлхе пир-
ки» дырава асанмалла. Дыру авторё Т. Туринге (Чёмпёрти 
чаваш шкулёнче вёреннё хыддан Пушкартстанри чаваш ялё-
сенче ёдлесе пуранна учитель) К. В. Иванов ячё таван лите-
ратурапа культурара хисеплё выранта танине, вал чаваш 
чёлхине аталантарас ёдре пысак пёлтерёшлё пулнине палар-
тать, ун ячёпе преми тумалла тесе самах хускатать. Вал пре-
мие таван чёлхепе литература тата культура ёдёнче уйрамах 
паларна дынсене парса хавхалантармалла тавасси йывар 
мар, тесе дырать. 

1918 дулхи апрелён 17-мёшёнче «Канаш» хадатра 
К. В. Иванов биографийё пичетленсе тухна. Ана хадат редак-
цине пырса дуренё К- Партта (Поэт шалнё Квинтилиан Ва-
сильевич Иванов) дырна. Статьяра «Нарспи» поэмана та 
тишкернё, тёрёс хак пана. 

Апрель уйахёнчех «Канаш» хадат редакторён Еххём Мёт-
рийён (Дмитрий Ефимович Ефимован) «Константин Иванов» 
прозалла савви пичетленсе тухать1 . К. В. Иванов динчен 
шкулта пёрле вёреннё дывах тусё поэтан ыра санарё хайне 

1 Ефимов Д. Константин Иванов. — Канаш, 1918, апр., 23. 
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яланах вай парса, малалла чёнсе те йыхарса, йыварлаха па-
ранмасар тарашса ёдлеме хавхалантарса танине катартать, 
К. В. Иванов таван халахшан ырми-канми ёдленине аса ил-
терсе, Д. Ефимов дёршыв умн,е харуша самана килсе тухсан 
мифологири Понтий Пилат пек тарса пытанма пикенекен ин-
теллигентсене вирлё питлет: чан-чан вёреннё дынсем таван 
халах умёнчи тивёде Константин Иванов пек пурнадладдё, тет. 

«Нарспи» авторёпе пёр вахатра Чёмпёрте вёреннё тепёр 
талантла дын (Чёмпёрти чаваш шкулён хёрлё кирпёчёсем ди-
не унан ятне К. В. Иванов, Ф. П. Павлов, Н. В. Шупуддынни, 
М. Д . Трубина ячёсемпе пёрлех дырса хуна) Кузьма Василь-
евич Репин (1898—1923) 1918 дулта «^ёнё пурнад» хадатра 
«Пёртен-пёр дыннамар» ятпа пысак асаилу — критикапа биб-
лиографи статйи каларна 2 . Ку статья, хадатан темиде номе-
рёнче пичетленнёскер, К. В. Иванов ёдё-хёлёпе пурнадё дин-
чен тёплё дырна малтанхи тишкерусенчен пёри. Н. С. Павлов 
литературовед статья авторне чаваш литературоведенине пу-
дарса яраканё тесе шутлать3 . Кунта каштах турлетсе калама 
тивет: чаваш совет литературоведенине пудараканёсенчен пё-
ри тени тёрёсрех, мёншён тесен литература тёпчевё револю-
цичченех пудланна тата К. В. Иванов пирки те унчченех дыр-
на. 

К. В. Репин калана шухашсем паха: унта «Нарспи» поэ-
мана хальхи пекех тёрёс хаклана, тёплё тишкернё, произве-
дени идейипе эстетика шайне марксистла диалектика вёрент-
нё пек палартна. Хусанта, Чёмпёрте пичетлесе е ала вёддён 
каларна журналсенче («Шурампуд», «Атал юрри») К. В. Ива-
нов произведенийёсем таташах пичетленнё, анчах вёсем пир-
ки те, поэт пурнадё динчен те дырса анлантарни куранмасть. 
(^аван пекех «Чухансен сасси», «Хёрлё салтак» хадатсенче те 
«Нарспи» авторне асаннисёр пудне ятарласа дырна ёдсем 
палла мар. 

Иванововедени пудламашёнчех поэт пурнадёпе пултару-
лахне тёпчес ёдён йёрёсем палараддё: пёрремёшё—поэт пур-
надне тёпчесси, тепри — произведенийёсене хакласси, виддё-
мёшё — поэт тёнчекурамёпе эстетика туйамне иалартасси, та-
ваттамёшё — алдыравёсемпе япалисене пухса йёркелесси. 
Тавата йёрёпе те тёпчевдёсем вёдне дитнё тесе калама дук-ха, 
мёншён тесен поэт биографийёнче палартса дитереймен вы-
рансем пур, тёнчекурамё пирки те паян кунчченех тавлашу 
пырать, еткерне пухса дитереймен, «Нарспи» алдыравё те ту-
панман.. . 

2 Репин К. Пёртен-пёр $ыннамар.— <^ёнё пурана?, 1918, апр., 21, май, 2, 
19; Репин К. Чаваш чёлхи ?инчен. Хусан: Типолитографи, 1918. 

3 Павлов Н. С. Краткий очерк истории чувашского литературоведения 
и критики. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1970, с. 6. 
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1920 дулта Н. И. Золотое «Канаш» хадатра К. В. Иванов-
па унан «Нарспи» поэми динчен пёр ярам статья пичетлет4. 
Сав вахатрах унан тёпчевё «Атал юрри» журналта (1920, 2) 
тухать. Кайрантарахпа та Николай Золотое (хай Пишпулек-
ре парти райкомён пёрремёш секретарёнче ёдленё май) Нар-
спи дёршывёпе, поэт пурнадёпе интересленме парахмасть, ха-
дат-журнала хыпарсемпе рецензисем дырса тарать. 

Чаваш наука тёпчев институчён архивёнче «Нарспи» по-
эма авторёпе пёрле ёдленё палла поэт Н. В. Шупуддынни ас-
илёвё упранать. Вулакансем унан «Чаваш халахён мухтавла 
ывалё» (1960) кёнекери «Аса килнисем» статйипе (ана 1935 
дулта дырна) паллашма пултараддё. К. В. Иванов динчен 
Н. В. Васильев-Шупуддынни малтанхи хут 1922 дулта асилу-
сем пичетлеме пудлана5 . Н. Шупуддыннин 1927 дулта «Сун-
тал» журналта ( 4 № ) , 1930 дулта Мускавра пичетленнё «Нар-
спи» кёнекере тата 1935 дулта «Сунтал» журналта (3, 4 №) 
тухна статйисем те вал вахатшан дёнёлёхсемпе паларса та-
на. Поэт хайён талантла тусне пёрремёш хут чаваш дыравди-
сен вёрентекенё, литература никёсне хываканё тесе хаклать. 
«Революцичченхи чаваш литератури» статьяра6 Н. В. Шупуд-
дынни «Нарспи» поэма сюжечёпе санарёсене тимлё санать, 
поэма шухашне хавхалануллан анлантарать. 

Г. Комиссаров (Камиссар Курийё) 1928 дулта пичетленё 
(Сунтал, 3) «Иванюк Вадинккин Кёдтентийён пурнадё» 
статья та, Н. Шупуддынни статйи пекех, нумай енчен интерес-
лё. Паллах , ун чухнехи тёпчев хальхи вулакана туллин ти-
вёдтерме пултараймё, анчах унта илсе катартна фактсен па-
халахё хайён пёлтерёшне духатмасть. Сав дулах Лаврин ыва-
лё Тимахви хай «Хыпар» хадатра К. В. Иванов юлташёсемпе 
пёрле ёдлени динчен асилу пичетлесе каларать (Канаш, 1928, 
февр., 25). Шел пулин те, дав асилусене пётёмлетсе тёпчени 
те, пухса пуянлатни те дук-ха. \ 

Сирёммёш дулсенче пичетленнё ёдсенче поэтан ёдне-хёлне 
татак-кёсёкён тишкернё пулсан та, биографине, тёнчекурам-
не, асталахне санана чухне диелтен е йанаш дырни курансан 
та, вёсенче К. В. Иванов пултарулахёпе чун-чёререн интерес-
ленни, ана май пур таран халах умне удамларах каларса ка-
тартма тарашни сисёнет. 

4 йут . К. В. Ивановпа унан «Нарспийё»—Канаш, 1920, 9у уйахё (май), 
19, 20, 22, 23 (1966 ?улта тухна «Классик чувашской поэзии» кёнекен 
111-мёш страницинче 19, 20, 22, 23 номерсем тесе йанаш катартна; ха$ат 
№№ Сапла 111, 112, 113, 114 (442, 443, 444, 445). 

5 Шупуфдынни Н. В. Чаваш лнтературин ашшё К. В. Иванов динчен 
асанса пёр-ик самах. — Канаш, 1922, ноябрь, 14; Воспоминания о забас-
товке первоклассников Симбирской чувашской учительской школы в 
1907 гг. — Чувашский край, 1922, 3 сент. 

6 Шупу^ыннн Н. Революцичченхи чаваш литератури. — Сунтал, 1927, 
4(34). 
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1930—1933. Ватармёш дулсен пудламашёнчи ивановове-
дени малалла каяйман. Ку тапхарти чаваш 

литература пёлёвён ёдёсем аслахпа чанлах енчен малашлаха 
тивёдлё пулса тухайман. Вульгарла социологизм хыддан кай-
са, чылай критиксем хайсем малтан калана шухашёсенчен па-
ранаддё, К. В. Иванова «кулак поэчё», «чухансен пурнадне 
пслмест», «чаваш халахё хушшинчи классене курмасть», 
«аваллаха йапатса сётёрет» тесе хар-харран айапладдё. 

* кан йышши статьясенчен пёри—Г. Кузнецов-Келин «Олимп 
динчи савад» (Сунтал, 1930, 9) . 

Д. Данилов тёпчевдё-критик 1933 дулта Мускавра «Совет-
ская Чувашия» кёнекере пичетленё «Чувашская художест-
венная литература» статья та — дав калаппах пустарса туна-
скер7. 

«Литература кёске энциклопедийёнче» тата «Пысак совет 
энциклопедийёнче (пёрремёш каларамсем) 1933 дулта пичет-
леннё «К- В. Иванов» статьясем те чанлахран чылай аякра 
тараддё8. Вал статьясене вулана чухне истори тапхарне тата 
ун чухнехи меслетлёх шыравёсем анадсар пулнине, тёрлё ли-
тература ушканёсем пёр-пёринпе хирёдсе пураннине асра 
тытма тивет. 

10Ч4—1041 Анчах литература пурнадёпе тёпчев ёдёнчи 
патрав хаварт иртет. 1934 дулта Мускавра, 

совет писателёсен пёрремёш съездёнче, М. Горький чаваш 
литературине те ытти халахсен самах искусствипе юнашар 
лартса асанать, чаваш дыравдисен ячёпе А. И. Золотова са-
мах парать. <^акан хыддан халахан культура еткерё дине 
В. И. Ленин вёрентнё пек пахма тытанасси вай илет, РАПП-
па Ч А П П йанашёсенчен тасаладдё. 1935 дулта, К. В. Ива.нов 
вилнёренпе 20 дул дитнине палартса, хадатсемпе журналсем 
«Нарспи» авторё динчен аша камалпа дыраддё. Чаваш АССР 
Тёпёдтавкомён президиумё поэт ятне ёмёр асанмалла тавас 
тесе ятарласа постановлени йышанать (1935, апр., 5), поэт 
ячёпе литература премийё тата педагогика институтёнче та-
ван литература вёренекен студентсем валли К. В. Иванов 
ячёпе хисепленекен ШО-шар тенкёлёх икё стипенди тума па-
лартать9 . 

Ку вахатрах Н. Шупуддынни, М. Трубина, А. Лукин, Я. Ух-
сай тата ыттисем статьясемпе асилусем пичетледдё. Вёсем по-

7 Данилов Д., при участии И. Кузнецова, С. Петрова, И. Люблина. Со-
ветская Чувашия: Национально-культурное строительство. М.: Соцэкгиз, 
1933, с. 131—133. 

8 К. В. Иванов. — БСЭ, 1-е изд. М.: Сов. энциклопедия, т. 27, 1933, 
стлб. 339—340. 

9 Чаваш поэтне К. В. Иванова ёмёрлёхе асанмалла тавас тёлёшпе: 
ЧАССР Тёпёдтавкомён президиумё йышанна постановлени (ЧАССР ЦИК-
ён председатель заместителё А. Харитонов, ЧАССР Тёпёдтавком секрета-
рёшён Г. Васильев ала пусна. — Сунтал, 1935, 4. 
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эт кундулёпе ёдё-хёлё динчен ытларах фактсемпе калададдё. 
Тавлашулла статьясем тухни, асилусемпе пёр вахатрах тёп-
чевсем пичетленни поэт биографине чылай енчен тишкерме, 
ёдёсемпе дыхантарса санама хистет. 

1935 дулта «Канаш» хадатра дамрак тёпчевдё М. Я. Сирот-
кин «Нарспи» авторё динчен паха тёпчев пичетлет. Валах вё-
рену кёнекисем валли К. В. Иванов динчен очерк дырать. 
Кайранхи дулсенче чаваш литература наукин сумла ёдченё— 
чаваш литература кафедрин заведующийё М. Я. Сироткин 
профессор — К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахне уйрамах 
нумай тёпчет, монографи каларать, поэтан революцичченхи 
чаваш литературинчи пысак выранне тивёдлипе палартать. 

«Хёрлё Урал» альманахра (Пушкарт кёнеке издательстви 
каларна) 1936 дулта Ухсай Яккавён «К. В. Иванован пичет-
ленмен произведенийёсем пирки» статйи тухать. «Пирён кри-
тиксем тата литература тёлёшпе ёдлекен аслалах дыннисем 
дитёнсе дитмен пирки, эпёр хамаран вилнё поэтсемпе писа-
тельсен пичетленмен произведенийёсене, дыравёсене тата ыт-
тисене тёплён пудтарса дитермен, вёсене тивёдлё таран хак 
паман. Вал ёд пирён умра удман дерем пек выртать, даванпа 
малашне чунтан-вартан тарашса ёдлесси вёдё-хёррисёр сар-
лака та аила тарать» ,— чёнсе калать К. В. Иванов таванё 
Я. Г. Ухсай. Вал Ёпхуре калана самах, часах пулмасан та, 
Шупашкара дитет, хавхалла шухаш варатать. Писательсем-
пе поэтсем, ватам тата асла шкулсенче, наука институтёнче 
ёдлекен тёпчевдёсем, литературоведсемпе фольклористсем 
«Нарспи» авторён пурнадёпе, ёдё-хёлёпе, еткерёпе интерес-
ленсе каяддё. 

(^ак тапхарта чаваш литературин краеведенийё дуралать, 
текстологи ыйтавёсем хускаладдё, литература шыравёсем • 
пудланаддё. 

«Пирён чаваш литературинче чуна ыраттаракан тепёр ый-
ту вал — вилнё писательсен еткерлёхне (наследствине) пёр 
дёре пухса пыманни. Ака халё чаваш литературин классикё 
К. В. Иванов юбилейне уявлама хатёрленнё май вал дырнисе-
не пётёмпе пёр дёре пухса калармалла , анчах вёсенчен нума-
йашё духалса пётнё, — тесе дырна «Чаваш коммуни» хадат 
умстатйинче10. 

К. В. Иванован литература еткерне пухас тата вал дурал-
наранпа 50 дул дитнине палла тавас ёд С С С Р писателёсен со-
юзён президиумён секретарё А. А. Фадеев Шупашкара ятар-
ласа дырусем яна хыддан вайланса каять. Писательсен сою-
зёпе наука тёпчев институчё ятарласа экспедицисем йёрке-
леддё. Таван дёршыв асла варди умёнхи дулсенче Н. Ф. Да-

10 Чаваш литератури умёнче таракан задачасем: Умстатья. — Чаваш 
коммуни. 1940, февр,, 18. 
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нилов тёпчевдё-краевед хастар ёдлет, Ульяновскпа Пушкарт-
станра алдырусемпе асилусем нумай пухать. Вёсене хадат-
семпе журналсенче пичетлессине йёркелет. 

Юбилей умёнхи дулсенче К. В. Иванов произведенийёсене 
вырасла кударас ёд анларах саралать. Унччен кударна тёс-
лёхсене танлаштарса пахаддё. Вырас талмачё А. Чачиков 
1931 дулта кударна тёслёх ёд анадулла пуласса шантарать. 
Горький крайёнчи совет писателёсен союзён «Натиск» жур-
налёнче (1935, 8—9) «Нарспи» поэман Андрей Петокки ку-
дарна, Борис Пильняк якатна сыпакёсем дапанса тухаддё. 
^амраксене К. В. Иванован тусё пулна Н. В. Шупуддынни 
хавхалантарсах тарать, вал хай те 1937 дулта «Икё хёр» юма-
ха вырасла кударса пичетлет. 

Чаваш автономийён 15 дулне уявлама Шупашкара килнё 
вырас писателёсемпе Леонид Леоновпа тата Бруно Ясенски-
пе каладса татална хыддан поэмана палла поэтсене кударса 
пахма сёнеддё. 

1940 дулта Б. Шашков, Вл. Алатырцев, И. Пименов, 
А. Ж а р о в тата ытти пултарулла савад-талмачсен кударавё-
сем тухаддё. (^ака К. В. Иванов пултарулахне тёпчес ёде ча-
вашла пёлмен дынсене явадтарма май парать. 

Асла поэтан произведенийёсене кударнипе, пухса тишкер-
нипе пёрлех К. В. Иванов тёнчекурамне, литературари, фи-
лософири, эстетикари, педагогикари, музыкари шухашёсене, 
унан халах ёдёнчи выранне палартаддё. 

Юбилей ячёпе каларна ёдсенчен И. Тукташ, С. Ялавин, 
Я. Ухсай, И. Сутягин, С. Горский, В. Долгов, Ф. Меценатов, 
Е. Захаров-Маден, А. Лукин, М. Сироткин статйисемпе кёне-
кисене ырапа асанмалла. 

Чаваш аслалах тёпчев институтёнче ёдлекенсем (уйрамах 
Илле Тукташпа Николай Данилов) «Нарспи» авторё халах 
самахлахёпе мёнле уса курнине санаддё. Чаваш педагогика 
институтёнче вёрентекен И. Н. Сутягин тёпчевдё (халё Иван 
Николаевич профессор Дон синчи Ростовра пуранать) «Кон-
стантин Иванов и русская литература» темапа кандидат дис-
сертацийё дырать. Ку вал поэтан пётём пултарулахне пётё-
дуллён пахса тухна пёрремёш ёд шутланать. Ана 1946 дулта 
уйрам кёнекен пичетлесе каларна. 

Поэт юбилейне анлан палартна чухне уса курма доклад-
чиксем валли ятарласа чавашла тата вырасла «К- В. Иванов 
пурнадёпе пултарулахё» брошюра калараддё (1940). Унан те-
зисёсем К. В. Иванов поэзийён чан-чан хакне, литературари 
выранне марксизм-ленинизм вёрентнё пек палартаддё. Вуль-
гарла социологизм юхамё туна йанашсене (Г. Кузнецов-Кели, 
Д . Данилов, А. Золотов тата ыттисен хивре ятладавне) сир-
се яраддё, классик ятне таван халах умне тивёдлё каларса та-
ратаддё. 

74 



1940 дулта хадатсемпе журналсенче К. В. Иванов динчен 
нихданхинчен нумай статья пичетленет. Тёрлё ыйту хускатна 
унта. Вулакансем ытларах палак лартасси, музей удасси, 
уявсене, кадсене, тёлпулусене ытларах ирттермелли е ирттер-
ни динчен хыпарладдё. 

Мускавра тухакан хадатсем (вал шутра — «Правда», «Из-
вестия») К. В. Иванов юбилейё ячёпе ятарласа статьясем пи-
четледдё. 

Уяв умён Шупашкарта пысак выставка йёркеледдё (кай-
ран дав выставка материалёсем К. В. Иванов музейне удма 
май параддё). Поэт дуралса уснё Слакпудне Пишпулекри 
краеведени музейёнчен (ана 1935 дулхи сентябрён 23-мёшён-
че П. Н. Кудряшов пударнипе удна) К. В. Иванов ячёпе ды-
ханна материалсене кударса киледдё, музей-дурт удаддё. (^е-
нё музейри материалсем К. В. Иванов таванёсемпе юлташё-
сем динчен те каласа пана. Яков Турхан учитель-поэт хай 
К. В. Ивановпа пёрле вёреннё чухне уса курна япаласене 
(вал революциччен Пишпулекре вёрентнё), Слакпудне 1913 
дулта венгр тёпчевди Дьюла Немет килсе кайни динчен кала-
кан укерчёксене музее парнеленё. СУР т _ мУ з ей умне тирпей-
леддё, поэт вилтаприне ял масарёнчен кударса киледдё, гра -
нит палак лартаддё. 

1940 дулхи октябрён 19—20-мёшёсенче Иванов кунёсене 
ирттереддё. Ана ирттернё дёре Мускйвран Александр Жаров , 
Надежда Чертова, Василий Гроссман, Сергей Островой, Ни-
колай Миних тата ытти писательсен ушканё килет. Таванла 
халахсен делегацийёсем килни уяв чысне татах дёклет. Сава-
надла лару делегачёсем, таван дёршывёсене тавранса, ЧаваШ 
дёршывёпе К. В. Иванов динчен статьясемпе очерксем пичет-
лесе калараддё. Вёсенчен Н. Чертова писательницан «Нар-
спи юради» статйи («Литературный критик» журнал, 1940, 
11 —12) ыттисенчен туллинрех те пуянрах шухашла. 

Куршёллё тутар, мари, пушкарт, макша-ирде, удмурт 
чёлхисемпе чаваш поэзийён тёслёхёсем пичетленсе тухна ва-
хатрах К. В. Иванов ячё урах дёршывсен чёлхисемпе дыра-
нать. Самахран, Шандор Гергель венгр писателён «Хуран-
ташсем патёнче» очеркё «Уй ханг» журналан 1941 дулхи 
1-мёш номерёнче тухать (вырасла вал Шупашкарта 1977 дул-
та «Дружба» альманахан 29-мёш кёнекинче пичетленнё). 

Саванадла лару материалёсем «Материалы юбилейных 
торжеств, посвященных 50-летию со дня рождения поэта 
К. В. Иванова» ятпа 1941 дулта уйрам кёнекен тухаддё. Ива-
нововедени, дапла вара, пысак утамсем тавать, поэт ятне ну-
май нациллё совет литературин историне ылтан саспалли-
семпе дырса хурать. 
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1946—1957. Таван дёршыв асла варди К. В. Иванов пур-
надёпе пултарулахне тёпчессине чарса лартать. 

Варда хыддан иванововеденин тата хёрурех тапхарё пуд-
ланать. Вардачченхи шыравсене пётёмлетсе пахаддё, ыйтава 
историпе теори вёрентёвёпе тачарах дыхантараддё. Танлаш-
тару тёпчевё вайланать. ^ а к дулсенче тухна ёдсем: М. Я. Си-
роткинаи «Очерки дореволюционной чувашской литературы», 
1948, 1965; «К. В. Иванов: Критико-библиографический 
очерк», 1955; В. А. Долгован «Чаваш халах поэчё», 1952, 1961; 
Я. Ухсай очеркён иккёмёш каларамё — «К. В. Иванов», 1957; 
С. С. Спиридонов тёпчевё — «Мировоззрение чувашского по-
эта демократа К. В. Иванова», 1957, паянчченех студентсем-
пе учительсен ал айёнчи кёнекисем шутланаддё. 

Варда хыдданхи тапхарта туса ирттернё пысак ёдсенчен 
К. В. Иванован вырасла-чавашла каларна «(^ырнисен пуххи-
не» палартса хавармалла . (^ак академилле каларам — чаваш 
литературоведенийён пысак анадлахё, уссе дитнё шайё. 

„ Iосп «Нарспи» поэма пёрремёш хут пичетленнёрен-
— 1 оО. п е ^ дИ Т Н И (1958) т а т а чаваш поэзийён 

пёрремёш анталогийё 50 дул тултарни динчен хадатсемпе 
журналсенче статьясем нумай тухаддё. (^ак дулхине пёрре-
мёш хут К. В. Иванован Шупашкарти палакё умне шкул ачи-
семпе студентсем литература сехечё ирттерме пудтаранаддё. 
Кайран ыра ёд йалана кёрсе пырать. Чаваш чёлхипе литера-
тури уйрамёнче вёренекен студентсем умне хакла ханасем-
п е — П у ш к а р т с т а н р а н , Украинаран килнё писательсемпе пёр-
ле тухса вайа карти йёркеледдё, хайсен саввисене вуладдё. 
Халё Шупашкар тинёсё хёрринчи дёнелнё скверта К. В. Ива-
нов кадёсене ирттересси дёнёрен вай илсе пырать. «^илдунат» 
литпёрлешу членёсем Пушкарт дёршывне экспедицие тухса 
каяс умён кашнинчех унта пуханса сава-юра шаратаддё. 

1955 дулта филармони И. Пустыльник вардаччен дырна 
«Нарспи» операран видё пайне катартать. Кёдех чаваш сце-
ни дине Г. Хирбюн «Нарспи» опери тухать. Ана пётём халах 
хавхаланса кётсе илет. 

1960 дулта К. В. Иванов дуралнаранпа 70 сул тултарна. 
Ана пур дёрте те анла палла туна. Мускавра, литераторсен 
Тёп дуртёнче, Р С Ф С Р писателёсен Союзён правлени секрета-
рё Алим Кешоков ертсе пынипе ятарласа литература кадё 
йёркеленё. «Мускав чавашёсем хайсен юратна савади 70 дул 
тултарнине чысласа ирттерчёд. (^ав кунсенче Пётём Союзри 
радио К. Иванов саввисене тёнче илтмелле янраттарчё»,— 
хавхаланса хыпарлана Шупашкара А. Изотов профессор". 

«Пётём чаваш культурин историйёнче пирён уйрам дын-
сене дапла Мускав кёрекине лартса чысласси икё хут кана 

41 Изотов А. Пысак шанчакпа саламлатап. — Ялав, 1960, 6 №, 16 с . 
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пулчё-ха. Иккёшё те пархатарла совет саманинче пулчё: 1928 
дулта сакарвунна дитнё Иван Яковлевич Яковлева хисеп ту-
рё Мускав, кадал — унан дитмёл тултарна вёренекенне, ха-
лах асанче нихдан ваталми тивлетлё савадамара ыталаса 
илчё», — тенё П. Хусанкай12 . 

К- В. Иванован «Суйласа илнисем» тухна хыддан поэтан 
иккёмёш дамраклахё пудланать: яш-кёрём умне «Нарспи» 
авторё унччен палла пулман енёсемпе тухса тарать, хайён 
паттар кундулёпе, хастар шухашё-камалёпе, вилёмсёр произ-
веденийёсемпе вулакансен чунне даварса илет. 1959 дулта 
дакай йышши паха кёнеке (^едпёл Мишши пултарулахне ха-
лах умне пёрремёш хут туллин каларса таратать . Вара икё 
поэт ячё чаваш поэзийён ялавё пек вёлкёшме тытанать. 
К. В. Ивановпа (^едпёл Мишшин чысла тивёдне хапартас тесе 
П. Хусанкай, Я- Ухсай, М. Сироткин, В. Долгов нумай тара-
шаддё. 

1965 султа К. В. Иванован 75 дулне пётём дёршыв палар-
тать. 60-мёш дулсенчи литературоведени, К- В. Иванов пулта-
рулахне тёпчесе, тепёр палла кёнеке каларна, вал «Классик 
чувашской поэзии» (Сборник статей, посвященный 75-летию 
К. В. Иванова ) . Унччен пичетденнё статьясемпе тишкерусенче 
паларна вак-тёвек калтак-салтаксене конференци материалё-
сенчен пухна кёнеке тавлашусемсёрех татса пачё. Тёрёссипе, 
варда хыдданхи иванововеденире татса пама йывар, тавла-
шулла ыйтусем куранмаддё. Тёпчевдёсен шухашёсем пур 
йышши тёп ыйтусемпе те пёр килсе пыраддё. 

1966 дулхи кёнекене кёртнё статьясем — Г. Хлебникова!! 
«Нарспи» поэмари илемлёх паллисене тёпчени, Е. Владими-
ровпа Н. Иванов поэтан вырас литературипе тытна дыхана-
вёсене тишкёрни, А. Григорьеван чаваш художникёсен ёдёсе-
не иётёмлетни, Н. Павлован чаваш литературовечёсем поэт 
пултарулахне мёнле тёпчесе пынине пахса тухни — тёпчев-
сем таранланса пынине катартаддё. Вёсем анла пулса пыни-
не С. Сафуанов пушкарт, М. Гайнуллин тутар, К. Васин ма-
риец, А. Тодоров палхар дырнисем дирёплетеддё. 

(^итмёлмёш-сакарвуннамёШ дулсенчи тёпчевсем хушшинче 
Г. Волков, Н. Краснов, А. Белов, В. Долгов, Ип. Иванов, 
Н. Иванов, Ю. Артемьев, А. Зотов статйисем дёнё ыйтусене 
хускатнипе паларчёд. Ытти нумай-нумай тёрленчёксемпе 
статьясем — К. В. Иванов ячёпе дыханна вырансем динчен, 
поэт премийён лауреачёсем, тёрлё фестивальсемпе кадсем 
динчен. (^ёнёрен тупна материалсем, фактсем, асилусем 
К- В. Иванован пуянлах дупдине пуханса пыма чаранман-ха. 
Апла пулсан, чаваш поэзийён классикё халах умне йалтах 
тухса дитрё теме иртерех. 

12 Хусанкай П. Пин-пин чёре. Ш.: Чаваш кён. изд-ви, 1977, 155 с. 



Чавашьенпе Пушкартстан К. В. Иванов дуралнаранпа 90 
дул дитнине 1980 дулта чыслан палла туре. 

Мускавра, А. Фадеев ячёпе хисепленекен литераторсен 
Тёп дуртёнче, К. В. Иванов кунёсене палартса, саванадла тёл-
пулу ирттернё. Литература кадне РСФСР писателёсен Сою-
зён правлени председателё Социализмла Ёд Геройё Сергей 
Михалков ертсе пына. 

Ытти чухнехи пекех, выранти тата центрти хадатсемре 
журналсенче поэт пултарулахёпе пурнадё динчен статьясем 
пичетленне, радиола телевидени уяв мероприятийёсем динчен 
хыпарласах тана. 

Шупашкарта, Мускавра тата урах дёршывсенче тухна кё-
некесене К. В. Иванов ёдё-хёлё динчен аслалах вёрентёвён 
шайне кура дырчёд. 

Чикё леш енчи туссенчен Андраш Рона-Таш профессор 
тёпчевёсене палартса хавармалла. «Нарспин» венгрла тухна 
кёнекин умсамахёнче вал К- В. Иванов пултарулахё пирки 
дёнё шухашсем, удамла танлаштарусем каласа хаварна. 

Юлашки тапхарта К. В. Иванов ячё Совет Союзёнчи тата 
ют дёршывсенчи литература справочникёсемпе наци энци-
клопедийёсенче чысла выран тупрё. (^ака вал чаваш поэзи-
йён далтарё дутараххан ялкашса хапарнине пёлтерет. 

Паянхи иванововедени, пётём совет литературин науки 
пекех, пурьенлён те тухадлан аталанса пырать. 

ПИЛЛЁКМЁШ СЫПАК 

К. В. ИВАНОВ КУНСУЛЁН ПАЛЛАРАХ ТАПХАРЁСЕМ 
1890 

Майан 15 (27)-мёшё. Ёпху кёпёрнинчи Пелепей уесёнчи 
(халё Пушкарт АССРёнчи Пелепей районе) Слакпуд ялёнче 
хресчен килйышёнче дурална. 

«1918 дулхи' февралён 14-мёшёччен пирён дёршывра вахат 
шутне кивё стильпе дырса илнё. К. В. Иванов дурални динчен 
1890 дулхи метрика кёнекинче дапла дырна: месяц и день 
рождения — май 15». 

Лем (А. Л. Лукин). Хашпёр йанйшсем пирки. 
«Манан турё асаттесем ак даксем: Кашкартан — Кашкар 

Иванё. Кашкар Иванёнчен — (^имун, (^имунган — Микулай 
писсар, Микулай писсартан—Вадинкка-пуян, Вадинккаран— 
элё: Кёдтук...» 

К. В. Иванов, «Пйртта ачипчи. Кашкарсем». 
«Эпё хам Кайракласем, Тетедлу Вадлей хёрё пулна. Эпир 

виддён пёр таван уснё: икё хер те пёр ывал. ^аварнире 24 
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дул тултарсан, димёкре 120 тенкё хуламла дурадса, мана 
Слакпудне Писсар Ваддинккине пачёд. Пурантамар пурё пи-
лёккён: ани, ман упашка, эпё тата упашка шаллёпе йамакё. 
Султалакран манан малтанхи ача Кёдтенттин дуралчё». 

Поэт амашё Евдокия Васильевна Иванова каласа 
панинчен 

1891 — 1893 
«...Пёр дул тултариччен вал каллех чирлерё, ун чухне пёр 

уйах ытларах выртрё, пит начарланчё, вилес патнех дитнёччё. 
Видё дула дитичченех вал час-часах чирлесе пычё, унтан кай-
ран чирленине астумастап». 

Поэт ашшё Василий Николаевич Иванов. — Квин-
тилиан Иванов (ывалё) патне яна дыруран. 

1898 
Сентябрь: Слакпудёнчи пудламаш шкула вёренме кёнё 
«Пёр сакар дул тултарсан, Кёдтенттине хамар ялти шку-

лах вёренме патамар. Шкулта Кёдтенттин аван вёренетчё, 
учитель ырлатчё ана. Вёреннё чухне шавах кёнекесем ву-
латчё». 

Амашё Е. В. Иванова аса илнинчен. 

1901 
Кекен ялёнчи шкула вёренме кудна, унта К. В. Иванован 

аккашё (ашшён йамакё) Евгения Николаевна — учительни-
цара ёдленё. 

«Видё дул вёренсен, таваттамёшёнче хаман йамак Евге-
ния ана 1902 дултаГ вёрентсе каларчё». 

Ашшё Квинтилиан Иванов патне яна дыруран. 

1902 
Аккашё К. В. Иванова Чёмпёр чаваш шкулне илсе кайна, 

анчах вал дул шкула вёренме илмен: шкула пёр дул урла дед 
илсе тана. 

Пелепейри хула шкулне вёренме кёнё. 
«Пичче шкулта аван вёреннё. Кайран эпё те Евкен аппа 

патне Ахпудне вёренме кайсан, Евкен аппа мана: 
— Пиччу аван вёренетчё, эсё начар, — тетчё. С а в а н п а вал 

та пиччене юрататчё. Ана Чёмпёре те вёренме хаех илсе кай-
рё. Анчах малтанхи хут кайсан, вал дулхине чаваш шкулён-
че йышану пулман пирки, вёсем калле тавранса килчёд. Пич-
че тепёр дул Пелепейре вёренчё. Унта ана, йавашскерне, ху^ 
ла ачисем пусмарлана пулас. Саванпа вал тепёр дулне, Пе^ 
лепейре начар тесе, Чёмпёрех вёренме кайрё». 

Поэтан аслй йамакё Мария Васильевна Максимов 
ва-Иванова аса илнинчен. 
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1903 
Чёмпёрти учительсем хатёрлекен чаваш шкулё думёнчи 

хатёрлену класне вёренме кёнё. 

«Пирён кадхи занятисем класра куллен тахар сехетчен 
пына, вал вахата эпир уроксене хатёрленсе ирттернё. Кадхи 
занятире те, переменасенче те пирён класри ачасем шавла-
рах паратчёд. (^аванпа та пулё К. В. Иванов, кёнеке вулана 
чухне, халхисене алпа хупласа, пудне чикерех ларатчё. 
К. В. Ивановпа юнашар пёр парттарах, малти партаран шут-
ласан виддёмёшёнче, Тимофей Семенов ларатчё. Ман выран 
вёсен умёнчи партараччё... Апла пулсан, К. В. Иванов Тайар 
Тимккипе пёр партара юнашар вёренсе ларнине те, вёсем 
пёр-пёрне пулашнине те катартса дырма тивёдлё. (^акна Тру-
бина Марфи те астуса илме пултарать: К. В. Иванов хатёр-
лену класёнчех вырасларан чавашла кударма пудлана. Са-
васене те вал дав класрах дырма пудлана... (^ав вахатрах вал 
укерчёксем укерме те тытанна... Пире приготовительнай 
класра ялти двухкласнай училищёсен 2-мёш класри програм-
мипе вёрентнё...». 

Г. И. ' Ильин. К. В. Иванов Чёмпёрти чаваш шку-
лёнче. 

«Каникулсене таврансан, атте пиччене те пирёнпе пёрле 
хире ёдлеме илсе каятчё. Вал суре те туна, ута та дулна. Пи-
тё лайах аставатап: утта вал выртса, (суламлан, сарлакан) 
дулатчё. Пысаклансан вара, пичче килте тёрлё столярнай ёд-
пе аташатчё: сётелсем, шкапсем, кёленче алаксем турё вал, 
пурте штукатурить туна чухне те ёдлерё». 

М. В. Максимова-Иванова аса илнинчен. 

1904 
К. В. Ивановсен Слакпудёнчи кил-дурчё ада дапнипе дун-

са каина. 
«...эпё пёр 11 дулта чухне ада дапнипе дунтамар. (^унна 

хыддан атте малтан пёчёк дурт лартрё...» 
М. В. Максимова-Иванова аса илнинчен. 

1905 
Чёмпёрти чаваш шкулён пёрремёш класне вёренме кудна. 
«Эп Константин Иванов ачасемпе аташса, вардса, дапад-

са дуренине нихдан та курман. ^ а в тери ункайла, камаллаччё 
вал. Эпё ун сан-пичё дине пахса саванаттам, мёншён 
тесен вал ытти ачасемпе хайён пёлулёхне катартса каладат-
чё, пёлмен юлташёсене пулашма тарашатчё». 

Слакпуд дынни А. Ф. Степанов асаилёвёнчен. 
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«М. Ф. Федоров вёреннё чухнех чавашла дав тери хитре 
сырма пултарна-дке. Тен, эпё те пултараймап-ши?— тенё 
шухаш Константинан пудне килсе кёрет. «Ардурие» вуласа 
таранма пёлмен Константинан дав вахатрах «Тахарьял» ал-
сыравне вулама тур килчё. Вал «Тахарьяла» та дак шкулта-
вёреннё чаваш ачиех, Г. Т. Тимофеев, дырни динчен илтсе пё-
лет. Эпё те пултараймап-ши?—текен шухаш тымарлансах 
пырать». 

Лукка Эрхипё (А. Л. Лукин). К. В. Иванов Чём-
пёрти чаваш шкулёнче. 

«Вал вёренекен ачасемпе сайра хутшанатчё, туслашас 
пулсан та пули-пулми дынпа туслашмастчё. Виддёмёш клас-
ри Дмитрий Ефимовпа (1918 дулта Хусанта «Канаш» хадат 
редакторёнче ёдлерё) тата Поручиковпа хутшанатчё, дав ху-
шарах Чалдонпа та пит камаллан шакалтатса каладма юра-
татчё. ^ а к Чалдон, «Калашник юррине» итленё хыддан, пёр 
халап каласа пачё. Вал халапра Нарспи ятла хёр хай сав-
нине «тура дырман» пирки качча каяйманни динчен хурлан-
са калана вырансем пурччё». 

Н. В. Шупуддынни. Аса илнисем. 

1906 
Августан 16-мёшё. Ялта тата килте дырса илнё халап-са-

мах тарах «Партта ачипчи» калавсен ярамне («Кашкар», 
«Партта карчак» тата ытти калавсем) дырма тытанать. 

«Константин Иванов дав дулхине Слакпуд епле пудланса 
кайни, аслашшё енчи йах та, асламаш енчи йах та епле ты-
марланса пыни динчен Пушкинан «Арап Петра Великого», 
Аксакован «Семейная хроника» произведенийёсем пек кёнеке 
дырма ёмёт т ы т н а — д а к а н динчен калакан материалсем 
унан 1906 дулхи тетрадёнче пур». 

Я- Ухсай. К. В. Иванов. 

Августан 21—23-мёшё. К- В. Иванов Кайраклапа Кистен-
лё ялёсенче ханара пулна, вёри-суру чёлхипе учук кёллисене 
дырса илнё. 

«Кайракла ялне пичче киле кашни тавранмассеренех кая-
кая килетчё. Эпё малтанах вал унта мён шутпа дуренине ан-
лансах дитерейместём, кайран кана тавдарса илтём. Поэт ха-
лах йалисене, юмахё-халапёсене, чаваш халахён кулленхи 
пурнадне санаса, вёренсе пына иккен. Халах пурнадне тёплён 
пёлни ана хайён произведенийёсене витеруллё, илемлё тата 
чёрене кайса тивмелле дырма май пана...» 

Ваталах йамакё Перасковья Васильевна Михеева-
Иванова аса илнинчен. 
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Сентябрь—октябрь. Чёмпёрти дамраксен пухавёсене варт-
тан дуренё, палхав шухашёпе хавхаланна. «Варанар, тапра-
нар!», «Дубинушка» юрасене чавашла кударна. Пакачав са-
нарне кёртсе, «Партта карчак» повесть дырна. 

«Шкулти палхавдасем хулана варттан пухусене доклад-
сем, политэкономи тарах лекцисем итлеме дуренё: К. В. Ива-
нов капитализм хайне валли хай шатак чавса пынине лайах 
анланса юлать». 

А. Л. Лукин. К- В. Иванов Чёмпёрти чаваш шку-
лёнче. 

Ноябрь—декабрь. К. В. Иванов хёрсех литературара ёд-
ленё: кайран «Нарспи» поэма пайёсем пулса тана савасем 
(«Ешёл варман айккипе»), «Чун татакё», «Хрулкка сухалё» 
калавсем дырна, нумай вулана, укернё. 

«К. В. Иванов хатёрлену класёнчех вырасларан чавашла 
кударма пудлана. Савасене те вал дав класрах дырма пудла-
на. Вал пёрре хёлле хайсен хуранташён хёрачи вилнине асан-
са паха сава дырначчё, ун динчен хамар классем нумайччен 
каладрёд.. Малтанах вал клеткасем тарах укеретчё, кайран, 
пёрремёш класра вёреннё чух, ун ёдё клеткасемсёрех лайах-
ран лайах анма пудларё». 

Г. И. Ильин. Константин Иванов Чёмпёрти чйваш 
шкулёнче. 

«Константинан (класри ачасем ана Кёдтук тесе чённё) те-
миде хулан тетрадь пурччё; вёсене хай саваласа дырна тата 
вырасларан кударна япаласемпе тултарначчё, унта каран-
ташпа укернисем те пурччё. Вал ача чухне «Рейнекс Лис» 
е даван пек илтёнекен ятла вырасла кёнекене савалла кудар-
нине аставатап. Парта динче хатёр таса хут выртать пулсан, 
вал пёр-пёр кулса е анасласа ларакан ачан санне хаварт ка-
на укерсе илетчё, турлеткелетчё, кайран вара катартатчё: 
«Санан сану кулна чухне дакан пек»,—тетчё. Чаннипех те ас-
та укеретчё, дын портречё питё тёрёс пулатчё». 

С. Н. Алексеев. Пёр парта хушшинче. 

1907 
Январён 10-мёшё. Чёмпёр шкулёнчи чаваш ачисенчен та-

рахласа машкаллакан Д. И. Кочуров преподавателе хирёд 
пёрремёш класс ачисемпе пёрле протест дырса ала пусна. 

«Вырас чёлхипе вёрентекен Кочуров тата историпе вёрен-
текен Никифоров пуп учительсен советёнче пёрремёш класра 
вёренекенсем динчен темён те пёр элеклесе каладна. С а к х ы _ 

пар пирён халхана та пырса кёчё. Пиртен маларах вёренни-
сем те, пирён класра вёренекенсем те вёсене ят паначчё: Ко-
чурова питё те кашкарашма юратнине кура «извозчик» тет-
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чёд, Никифорова — «мамай» тетчёд, мёншён тесен вал Мамай 
динчен нумай каласа паратчё, хайён санарё те Мамайанни 
пекех пулса тухатчё. 

Вырас чёлхине вёрентнё чухне Кочуров «закадычные 
друзья» тени динче чаранса тачё, пире анлантарса пачё. 
Учительсен советёнче Кочуровпа Никифоров пёрремёш клас-
ри ачасем дине тапанса, вёсене тиркесе каладнине Констан-
тин аса илнё пулас, вал пёррехинче доска дине карикатура 
укерсе хуначчё. Унта Кочуровпа Никифоров катка умёнче 
ларатчёд, аяла «Извозчик и Мамай — друзья за кадушеч-
ные» тесе дырса хуначчё». 

С. И. Алексеев. Пёр парта хушшинче. 

Январьпе февраль. К. В. Иванов хайне вёрентекен 
Н. Н. Никифоров преподавательпе И. Я. Яковлев инспектор 
санёсене дулла сарасемпе укернё. 

«Рисовани урокне художество академинчен вёренсе тухна 
Некрасов преподаватель вёрентетчё... Константин художество 
ёдне нидта та ятарласа вёренмен, сарсене хут дине мёнле ху-
рассине, икё е темиде сара хуташтарса ярассине те кашт ка-
на пёлкеленё. Хай пёлнё пек чухласа, вал Иван Яковлевич 
Яковлев портретне пир дине дулла сарасемпе укернёччё. Пёр 
вахатрах-и е маларах, Некрасов та пир дине ана укернёччё. 
д а к икё ёде пёр-пёринпе танлаштарса пахсан, пире Констан-
тин укерни Некрасованнипе пёр танах туйанатчё. Эпир ана 
Константин хамарпа вёреннё пирки саванса устерсе хак пана 
пулё, анчах портречё Иван Яковлевич санне питё те тёрёс ка-
тартса паратчё, искусствана анланакан дынсем те Иванов 
дырна портрета мухтатчёд, дамрак ачаран малашне пысак 
художник пулассине шанса каладатчёд». 

С. Н. Алексеев. Пёр парта хушшинче. 

Февраль. Иккёмёш патшалах думине удна кун Чёмпёрти 
чаваш шкулёнче каллех вайла хумхану пулса иртнё, шкул 
дурчё динче хёрлё ялав вёлкёшме тытанна. 

«Аставатап, асларах класра вёренекен хёрачасем дёрле 
тара-тара тухатчёд те, никама систермесёр, варттан хуме 
урла кадса хулана дуретчёд. Хуларан тёрлё кёнекесем, бро-
шюрасем, листовкасем илсе килетчёд, пире, вулама тесе, са-
лата-салата паратчёд. Эпир ку вулама чарна литературана 
адта май килнё, унта тенё пек варттан вулаттамар. Хулана 
тухса дурекен хёрачасем пире рабочисемпе студентсем дин-
чен, забастовкасем тавасси динчен шаппан кала-кала парат-
чёд... Пёрре, дёрле, А. Федорова пире январён 9-мёшё динчен 
каласа катартре. Унан калавё пире хыта хумхантарса ячё... 

Аставатап, 1907 дулта, февраль уйахёнчеччё пулас, пёр-
ремёш класра вёренекен ачасем, урокёсене пётернё пулин те. 
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дыварма каймарёд, темшён шавладдё, класрах лараддё. Ёнтё 
вахачё те чылай пулчё. Эпир выртна, анчах класри темёнле 
шава пула, пёри те дыварман-ха. Сасартак класра «Варша-
вянка» юрлани илтёнсе кайрё...» 

М. Д. Трубина. Таван поэта аса илнисем. 

Мартан 5-мёшё. К. В. Иванов пёрремёш класри 37 танта-
шёпе пёрле Д. И. Кочурова хирёд бойкот туни динчен заяв-
лени сырса ала пусна. 

«Пирён класс пёр уйаха яхан палханчё, занятисем ваха-
тёнче коридора тухса революцилле юрасем — «Марсельеза», 
«Первомайский гимн», «Красное знамя», «Дубинушка», «Вар-
шавянка», «По пыльной дороге», «Солнце всходит и захо-
дит»—юрлана, митингсем туна. К. В. Иванов та дав вахатра, 
ытти ачасенчен уйралмасар, шкулти пурнадпа хастар дыхан-
на, пёрле юрлана, митинга хутшанна, юлашкинчен петици 
дине ала пусна... ^ а п л а эпир кашни кун, кадхи занятисенче, 
революци шухашёсемпе дёкленсе, йёри-тавра реакци вайлана 
пудланине пёлмесёр, ана тана илмесёр, шавласа, хавхалан-
са пурантамар.. . Пирён шкулпа юнашар ремесленнай учи-
лищёре вёренекен ачасем, 1906 дулта хайсем те палхав туна-
скерсем, пирён забастовка салтавёсемпе килёшсе, пире хав-
халантарса тачёд. Эпир, палхавдасем, шкул картишёпе ретён-
ретён утса пына чух, вёсем, чуречисене удса, пире хёруллён 
урра! кашкарса асататчёд». 

Г. И. Ильин. Константин Иванов Чёмпёрти чаваш 
шкулёнче. 

Мартан 7-мёшё. Хусанти вёрену округён попечителе 
А. Н. Деревицкий варттан советник хушнипе пёрремёш клас-
ра вёренекен ачасене пурне те Чёмпёрти чаваш шкулёнчен 
«кашкар билечёпе» каларса яна. 

К. В. Иванов таван Слакпудне тавранна. 
«Петици парса забастовка пудласанах, пирён класа шкул 

инспекторё И. Я. Яковлев пырса кёчё. Ачасем пурте харас, 
забастовка пудланине палартса, класран тухса кайрёд. Кад-
хине шкул дурчё дине хёрлё ялав дакса хучёд. Забастовка 
пудлансан пёр-ик кунтан, Хусанти округ попечителё хушнипе, 
пире Чёмпёр шкулёнчен каларса ячёд». 

Г. И. Ильин. Константин Иванов Чёмпёрти чаваш 
шкулёнче. 

«1907 дулхи мартан 7-мёшёнче пире видё хут забастовка 
тунашан Чёмпёрти чаваш учителёсене хатёрлекен шкултан 
класёпех хуса каларчёд... (^ав класри ачасем, революци иде-
йисене туянса, ялсене саланчёд. ^ а п л а ёнтё вёсем умёнче пур-
над дулё пит хёсёнсе дитрё...» — 

Н. В. Шупуддынни. Аса килнисем. 



Март—август. К. В, Иванов таган килёнче ёслесе луран-
на. Чул дурт лартма пулашна. 

«Ку дура тата дава пичче килтех пуранса ирттерчё. Вал 
кил таврашёнчи ёдсемпе тёрмешкелетчё, хирте те ёдлетчё». 

П. В. Михеева-Иванова аса илнинчен. 

«Эпир пурё видё хут дунса кайна. Час-час дунса пыиа пир-
ки атте чул дурт лартма шут тытрё. Чул дурт лартна чухне, 
картишне илсе килсе такна тамсенчен, шанкав чулсенчен, из-
ведрен пичче тёрлё кёлеткесем таватчё: ёнесем, лашасем, су-
рахсем, дын кёлеткисем те. (^аван чухне вал Праски йамак 
кёлеткине те туначчё. Тытансах ёдленё пулсан вал пит аван 
скульптор та пулмаллаччё. (^апла, пирён пичче пур ёде те ту-
ма пултаратчё. Витре те тёпленё, камака та каларна вал». 

М. В. Максимова-Иванова аса илнинчен. 

«Ман ёде дамаллатас тесе, вал мана даварса ду удламал-
ли уйран дупди те туса паначчё... Килте дынсем дук чухне 
Кёдтенттин урай давассинчен те именсе тамастчё. Пёрре тата 
икерчё пёдернё чухне ман пата пычё те: «Эсё тарлана, анне. 
Кур-ха, хам пёдерем»,— терё те, икерчё пёдерме пудларё. Ус-
се дитёнсен ёнтё, Кёдтентин кёлетпе лад хушшине йалтах йы-
вадсем лартса тултарчё. Кёлет таррине те хаех сарласа тух-
рё». 

Амашё Е. В. Иванова аса илнинчен. 

Август. Бирскри тата Благовещенскри учительсен семина-
рисене кайса пахна. Вёренме илмен пирки Слакпудне тав-
ранна. 

«Килте вал август уйахёччен пуранчё. Вара августан ик-
кёмёш дурринче Благовещенска, учительсем хатёрлесе кала-
ракан семинарие кёрес тесе кайрё. Икё эрне ытларах пуран-
сан, тавранса килчё». 

Ашшё В. И. Иванов аса илнинчен. 

«Пултарассан туйанатчё, анчах халь адта кайса кёрем-
ши? — тесе, Константин, вёренес шухашне парахмасар, кёр-
кунне дитеспе Бирск хулине пырса пахать. Палхавдана йы-
шанмаддё. Нидта та дул дук. Палхава хутшанна дамракан 
дулё пачах питёрёнсе ларна. Россия — «халахсен тёрми», 
пушшех сём тёттём тёрме пулса тана». 

Л ем (А. Л. Лукин). Чёмпёрти чйваш шкулёнчи 
забастовка. 

Август вёдё. И. Я. Яковлев чённипе Чёмпёрти чаваш шкул-
не тухса кайна. 

«Благовещенскран таврансан, пичче килте пёр дёр "кана 
выртрё. Тепёр кунне ирхине ирех Чёмпёре тухса кайрё. Чём-
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пёрти чаваш шкулён инспекторё И. Я. Яковлев ана вырасла 
кёнекесене чавашла кударма хушна пулна. Пичче вара дак 
ёдпеле тарашса ёдлеме тытанна». 

П. В. Михеева-Иванова аса илнинчен. 

Сентябрь—декабрь. К. В. Иванов «Кёркунне», «Вата вар-
ман шухашё», «Выда аптранаскерсем» тата ытти произведе-
нисем дырна. «Шуйттан чури» трагедине хатёрленё. М. Лер-
монтов, А . Майков, Н. Огарев, А. Кольцов, Н. Некрасов, 
А. Толстой произведенийёсене кударна. 

«Чёмпёре эпё 1907 дулхи октябрён 17-мёшёнче кадхине 
дитрём. Константинпа тепёр палхавда Петр Осипов эпё пына 
чух шкулан библиотекинче пуранатчёд. Эпё вёсем патёнче 
дёр кадрам... Константин библи кударна дёртех Лермонтован 
«Иван ёмпупе унан тарди Кирибеевич тата паттар худа Ка-
лашник динчен хуна юрра» кударса пачё... ^ а в вахатрах эпир 
оригиналла савасем те дырма юрататтамар». 

И. В. Шупуддынни. Аса килнисем. 

1908 
Январь—февраль. Литература, кудару ёдёпе тарашна ва-

хатрах поэт мастерскойри ёдсене парахмасть. Сётел-пукан 
мастерскойёнчи чертежсене пухса «Программа столярных 
работ» пособи хатёрленё, корректура вулана, кударна. 

«К. В. Иванов ялти чаваш шкулёсенче кирлё кёнекесене 
чавашла кударас тата редакцилес дёрте ёдлет, вёсен коррек-
турине вулама пулашать: «Первая книга после букваря», 
«Первая и вторая книги для чтения Л . Н. Толстого», «Третья 
и четвертая книги для чтения Л. Н. Толстого», «Книги для 
классного чтения А. Баранова», Л. Н. Толстойан «Кавказский 
пленник», «Образцы мотивов чувашских народных песен и 
тексты к ним», Аксакован «Аленький цветочек» тата Андер-
сенан «Дикие лебеди» юмахёсен кёнекисене каларма хутша-
нать. (^ак икё юмах хыддан тата тепёр юмах хёсёнсе тухать: 
«Иккён пёр таван» ятласкер». 

А. Л. Лукин. К. В. Иванов Чёмпёрти чаваш шку-
лёнче. 

«Кусемсёр пудне славян чёлхинчен чавашла кударна чир-
ку кёнекисем те тухначчё. (^ав кёнекесене кударас, редакци-
лес тёлёшпе Иванов калама дук нумай ёдленё. Пётём ёде ун 
дине тиенё темелле». 

М. Д. Трубина. Таван поэта аса илнисем. 

Апрель. М. Ю. Лермонтов произведенийёсем чавашла уй-
рам кёнекен пичетленсе тухаддё. Унта К. В. Иванов кударна 
савасемпе поэма пур. 
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«Эпё Лермонтовой «Казак майрйн сапка юррине», «Тав-
лашу», «Видё пальма» саввисене кудартам. Сак вахатра Кон-
стантин Лермонтованнех «Сарт таррисем», «Парас», «Чулла 
ту», «Тёрмери дын», «Пирёшти» саввисене кударчё. Кударна 
япаласем Иван Яковлевич камалне кайрёд, пуринчен ытла— 
Константин кударнисем. «Иван ёмпупе унан тарди Кирибее-
вич тата паттар худа Калашник худа динчен хуна юрра» вал 
пит вирлё, пит тёрёс санлахсем катартакан чёлхепе кударна. 
Вара Иван Яковлевич камалё пушшех демделчё те, вал Лер-
монтов саввисене пёр брошюра туса пичетлеттерчё. Ку кёне-
ке 1908 дулхи дуркунне тухрё». 

Н. В. Шупуддынни. Аса килнисем. 

Октябрён 28-мёшё. Чёмпёрти учительсем вёрентсе калара-
кан чаваш шкулё 40 дул тултарна ятпа «Сказки и предания 
чуваш. Чаваш юмахёсемпе халапёсем» кёнеке пичетленсе 
тухна. Унта К. В. Иванован «Икё хёр», «Тимёр тыла», «Талах 
арам», «Нарспи» произведенийёсем кёнё. 

«Пирён произведенисем пичетленсе тухсан, хаваслах са-
маях дёкленчё. Константин та, эпё те прозапа дырма шухаш 
тытрамар. 1908-мёш дулхи ноябрён 18-мёшёнче эпё дневник-
ра дапла дырна выран пур: «Чаваш пурнадёнчен, ана пур ен-
чен те катартакан пысак роман пек япала дырма шухашла-
тап... Вал романта хам пёлнине те, дынсем илтнине те пухса, 
тёрлё типсем Туса (хресченсем те, интеллигентсем те) кала-
рас тетёп». 

Н. В. Шупуддынни. Аса килнисем. 

Декабрь. К- В. Ивановпа Н. В. Васильев дёр видевдисен 
курене кайма хатёрленеддё. 

«Эпир Константинпа иксёмёр те 1908-мёш дулхи декабрь-
те Чёмпёрте удална дёр видевдисем хатёрлекен курса кёрес 
тесен, Иван Яковлевич пире ирёк памарё. Сапах та учителе 
хатёрленме Мускаври университетран тухна Николай Всево-
лодович Скороходов студент патне дуреме чарса тамарё.. . 
Константина кайран, «Нарспипе» ытти савасене дырсан, ик-
кёмёш класа тепёр хут вёренме кёме те сённёччё, анчах Кон-
стантин, палхав чухне хамар класра пана самаха урла пыма-
рё, палхавда ятне дёртмерё — чаваш шкулне вёренме каялла 
кёмерё». 

Я. В. Шупуддынни. Аса килнисем. 

1909 
Суркунне. И. Я. Яковлев пулашнипе Чёмпёрти пёрремёш 

классически гимназире (В. И. Ленин вёреннё гимназире) эк-
стерн йёркипе халах шкулёсен учителё ятне илме экзамен-
сем тытать. 
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«Константин Васильевичпа 1909 дулта дывах туслашрам. 
Вал дул эпё Чёмпёрти чаваш шкулёнчен вёренсе тухса учи-
тель ятне илтём. Верентме выран тупаниччен шкул архивён-
че ёдлеме юлтам. Иван Яковлевич демйи ывалё патне кайна-
ччё, хай вал пёчченех пураиатчё. Вал Ивановпа иксёмёре хай 
хваттерне вырнадтарчё, апат та ун патёнчех диеттёмёр». 

Т. Т. Трофимов. К. В. Ивановпа пёрле ёдлени. 

Июнь—август. Учитель выранё тупанасса кётсе, Чёмпёр 
шкулёнчен Слакпудне тавранна, унтан Н. Ф. Беляев учитель-
дёрвисевдёпе пёрле Сызрань обладёнчи Коптевка станцийё 
таврашёнче дёр ви^се пуранна. 

«Н. Ф. Беляев чылайччен Иккассинче учительте ёдленё. 
Патша саманине хирёд танашан ана учительтен каларса ^ёр-
пу тёрмнне тытса хупна. Ват дав Беляевпа хирте дуренё чух^ 
не К. В. Иванов ун чухнехи йёркесем динчен пайтах каладна. 
Вара, прокламацисем даптарма тесе, саспалли пичетлемелли 
машинка тума шут тытна». 

А. Л. Лукин. К- В. Иванов Чёмпёрти чаваш шку-
лёнче. 

Август. Таван Слакпудне тавранна, хресчен ёдёпе пуран-
на, халах самахлахне пухна. 

«Константин Васильевич пирён пата дуретчё. Пуринчен 
ытла арампа Наталия Лаврентьевапа дывахчё. Пур хуйхи-
суйхисем динчен те ана каласа катартатчё. Арам ман вёрен-
мен дын пулин те, ана час-часах тёрлё канаш паратчё. Самах-
ран, вал пёр Эрехёрри (Загряново) хёрне качча илесшёй пул-
саччё. Вал хёр Слакпудёнчи лавкада патне ларма пыначчё. 
Константин Васильевич хай шухашё динчен арама каласа 
катартрё те ана хёрё патне ярса каладтарса пахтарчё. Анчах 
Константин Васильевича ашшё-амашё хёре илме мрёк пама-
рёд... Ялта пуранна чухне вёсем пёр Антон ятла ачапа вайа-
сене те тухса дуретчёд. Ытла дёрлене юлсан, хашпёр чухне 
вёсем хам пата кёрсе выртатчёд. Апатланасси те хамар пат-
рах пулатчё. Кун пек чухне халап-юмах янисем те пулкалат-
чёд. Пёрре амашёпе пёрле Кайраклана куккашёсем патне кай-
сан, пёр старикрен халах самахлахне ыйтса дырма тытанни 
динчен каласа парсаччё». 

Слакпуд дынни В. Г. Григорьев аса илнинчен. 

«Хальхинче вал, Слакпудёнче дулталак ытла пуранса, ат--
тене худалахра пулашса пычё. Учитель ёдё ана валли ниепле 
те тупанмарё». 

П. В. Михеева-Иванова аса илнинчен. 
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1910 
Октябрей 1-мёшё. К. В. Иванов И. Н. Яковлев чённипе 

виддёмёш хут Чёмпёрти чаваш шкулне кайна, хёрачасен ха-
тёрлену курсёнче чистописанипе рисовани вёрентнё, фото-

' кружок удна. 
«1909-мёш дулта августра тавранса, 1910 дулхи октябрей 

1-мёшёччен килте ёдлесе пуранчё. Унтан каллех Чёмпёре кай-
рё. Ана унта пыма Иван Яковлевич чёнсе дырса яначчё». 

В. Н. Иванов. Квинтилан Иванов патне яна дырура. 

1911 
Шкулта вёрентсе пуранна, фотографипе, живописьпе, кё-

неке каларас ёдпе нумай тарашна, Слакпудне пёр уйахлаха 
кайса килнё. 

«1911 дулхи август уйахёнче асла пичче мана Чёмпёре 
чаваш шкулне вёренме илсе кайрё... Вёрену эрни пётсе пына 
вахатра рисовани урокё- пулмалла. К'ам вёрентё-ши гшре 
укерчёксем тума? тесе каладса ларна чухне пирён пата дам-
рак учитель пырса кёчё. Пурте кёпёр! сиксе татамар. Вал 
пире «ларар» терё. Унтан: «Эпё — сире рисованипе вёренте-
кен Константин Васильевич Иванов пулатап»,— терё. Ку 
учитель мана темшён асла пичче пекех туйанса кайрё. Вал 
пирён дине ашшан пахрё, хай хёп-хёрлё хёрелсе кайрё... Вал 
вёрентнё чухне мён-мён тумаллине питё лайах анланмалла 
каласа паратчё. Нихдан та сассине улаштармастчё». 

Д. К. Кузьмина. Пире вёрентнё К. В. Иванов. 

П. В. Пазухин пухса хатёрленё «Чаваш халах юррисем» 
кёнекере К. В. Иванов дырса илнё халах юррисене пичетленё. 

«^ав кёнекене Пазухин хай Слакпудне Константин Ва-
сильевичсем патне кайсан дырна тавата юрра кёртнё. Самах-
хисене халах юррисем тарах Константин Васильевич унчче-
нех дырса илнё пулна. Вёсем даксем: «Хуран дулди», «Хура 
ёне», «^ул ту», «Тёвик-тёвик текерлёк». 

А. Л. Лукин. К. В. Иванов Чёмпёрти чаваш шку-
лёнче. 

1912 
И. Т. Трофимован «Чаваш дыруне вёренмелли кёнеке» 

букварьне илемлетме тытанна. К. В. Иванов букварь валли 
укерчёксемпе пёчёк калавсем хатёрленё. 

«1912 дул тёлне лару-тару сывлами пулса дитнё. Ун чух 
Российари халахсен астан культурин мёнпур пурнадне сём-
сёр реакционер тата тёттёмлёх асканё Кассо министр хайён 
тискер мёлкипе хупарласа хуна. (^авнашкал условисенче та-
ван чёлхепе мён те пулин пичетлесе каларасси динчен шухаш-
лама та май пулман. Ахаль мар вал вахатра поэт питё па-
шарханатчё, каладура ун час-часах пессимистла чёлёхсем 
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хурлахлан саса парса таратчёд. Вал хайён капланса дитнё 
пултарулах камалё валли дул щыратчё. Каярах вал дав дула 
живопись искусствинче кура пудларё. К. В. Иванов 1912 дул-
та живопись енёпе чанах та нумай ёдлерё, ун чух вал Петер-
бургри Художество академине кёме те шухашлатчё. 

Ун чухнехи цензуран ниме те уяман тытамакла аллине 
эпир букварь алдыравне пичете яма ирёк ыйтна чух питё ла-
йах туйрамар. Хусанта пуранакан цензор пире темёнччен му-
таларё: хашпёр статьясемпе самах давранашёсене хурата-ху-
рата парахрё, хашне-пёрне хайне кирлё пек темиде хут «тур-
леттерчё», дак айкашава пула пирён букварь вёрену дулё тёл-
не ёлкёреймерё». 

, И. Т. Трофимов. К. В. Ивановпа перле ёдлени. 

Декабрь—январь. К. В. Иванов Слакпудне канма тавран-
на, халах самахлахне пухна. 

«Эпё вал 1912 дулта раштав уйахёнче яла тавраннине ла-
йах аставатап. Килте каштах пуранкалана хыддан куршёри 
Кайракла ялне кайрё. Унта пирён кукка пуранатчё. Пиччепе 
пёрле эпё те ерсе кайрам. Сак сём варман варринче ларакан 
тёттём чаваш ялёнче вал вахатра чаваш йалисем, юмахё-ха-
лапёсем, юрри-саввисем нихаш вырантинчен те лайахрах сых-
ланса усранна. Кёдтенттин пичче халах йалисене санама, 
унан юррисен илемлё кёввисене, юмах-халапёсене итлеме пи-
тё юрататчё. 

Чёмпёре вал ку хутра 1913 дулхи январь уйахёнче кайрё». 
Я. В. Михеева-Иванова аса илнисем. 

1913 
К. В. Иванов «Иван Сусанин» операна лартма декораци 

тавать, «Нарспи» поэма тарах пысак картина укерет, «Юра-
сен юррине» саваласа кударать. 

«Кайрантарах Константин Васильевичпа Екатерина Алек-
сеевна пударса янипе «Иван Сусанин» операна та лартса па-
храмар. Ана пётём шкул ачи пёрле лартна темелле... Операна 
курма пына ханасем хушшинче Вера Васильевна Кашкада-
мова (И. И. Ульянов демйипе питё тусла дын) пулнине лайах 
аставатап. Вал питё хавасланмалли самах каларё, опера ларт-
нине ырларё. Чавашсенчен малашне поэтс^м, художниксем, 
композиторсем пулёд, терё. Кашкадамова, Константин Ва-
сильевич дине пахса: ака вал сирён поэт, вал малашне сире 
нумай паха произведенисем дырса парё-ха! —терё». 

Д. К. Кузьмина. Пире вёрентнё К. В. Иванов. 

«Пёррехинче, 1913 дулта, дуллахи каникул вахатёнче, 
К. В. Иванов пире шкулти асла класа кудна вид-тават ачана, 
фермара ёдлесе пуранна хысдан кадпала хай хваттерне, дёнё 
дуртан иккёмёш хутёнчи хёвелтухад кётессинчи пёчёк пулёме 
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чёнсе кёрет. Вал ун чухне тин кана «Юрасен юррине» кударса 
пётернё-мён. 

— Итлёр, ачасем! Сире пёр япала вуласа катартам,—тет. 
Пудларё «Юрасен юррине» вулама. Хушаран чавашлине 

выраслипе танлаштарса пахать. Кударни питё анланмалла , 
питё хитре. 

— Константин Васильевич, эсёр даван пекех тата чаваш-
ла оригинал дырса парасанччё,— тетпёр хавасланса. 

— Сук, ёнтё ачсемёр. С ы Р с а н т а КУ усал саманара текех 
чавашла ним те пичетленсе тухас дук,— тесе таварать вал 
пире». 

А. Л. Лукин. К. В. Иванов Чёмпёрти чаваш шку-
лёнче. Тл 

1914 
Январь. Чёмпёрти чаваш шкулёнче К. В. Иванов хайён 

пёрле вёреннё палхавда юлташёсемпе тёлпулу ирттернё. 
«1914-мёш дулта эпир Константинпа пёрле Чёмпёр теат-

рёнче Сёнё дул кадёнче пултамар. Эпё ун чухне хаман вырас-
ла дырна «Колдун» ятла калава вуласа парсан, вал та вырас-
ла дырасси пирки каларё». 

Н. В. Шупуддынни. Аса илнисем. 

Сулла. К. В. Иванов Пенза урла М. Ю. Лермонтов пу-
ранна Тархана поэт юбилейне палартма кайса килет, асла 
поэт вилтапрйне пуд таять. А. С. Грибоедов произведенийёсе-
не кударма тытанать. 

«Юлашки хут эпё ана 1914-мёш дулта дуллахи каникул ва-
хатёнче Н. Ф. Некрасов художник патёнче куртам. Яланхи 
пекех эпё ана Чацкий монологёсене вуласа патам, вал та Гри-
боедован вилёмсёр комедине кударни пирки каладатчё». 

И. С. Максимов-Кошкинский. «Нарспи» авторёпе 
паллашни. 

Ноябрей 13-мёшё. Чирлё поэт Чёмпёртен таван Слакпуд-
не тухса кайна. 

«1914 дулхи кёркунне, Константин Васильевич пире нумай 
вёрентеймерё: час-часах чирлекен пулчё, унан услёкё вайлан-
на. Каяс умён вал, чирлёскер, пирён класа кёрсе хайён вёре-
некенёсемпе сывпуллашрё, пире лаплантарса : «Эпё, ачасем, 
часах килетёп, сывалатап та тавранатап»,-— терё». 

Г. А. Молостовкин. Асран кайми учитель. 

«Урок вёдленчё. Пирён пата асларах класра вёренекен 
Саня Ефимова чупса кёчё те: «Тухар часрах Константин Ва-
сильевича асатма»,—терё. Тухрамар. Шкул умёнче л а к тул-
ли халах — вёренекенсем, учительсем, курма пына халах. 
Лере, сада кёнё дёрте, сак динче пудне усса Иван Яковлевич 
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пёр пёччен ларать... Эпир те сад думёнче чёнмесёр таратпар. 
Хёвеллё, аша кун. ^ёре укнё сара сулдасем дилпе каштарта-
таддё. Пар лаша кулнё Иван лавда та дитсе тачё. Константин 
Васильевич пуранакан хваттер чуречинчен мёлкесем куран-
чёд. Часах хай тухрё. Ана курсанах Иван Яковлевич тачё те 
хайён платна туйи дине тёреленсе, Константин Васильевича 
хирёд пычё. Каладрёд, сывпуллашрёд, вара Константин Ва-
сильевич лав дине ларчё, лавда лашасене чуптарчё...» 

Р. Г. Золотова. Ун пекки сайра пулать. 

Ноябрей 15-мёшё. К. В. Иванов Слакпудне пырса дитнё. 
«Ана киле манан иккёмёш пиччем, Квинтилиан, Чёмпёрти 

чаваш шкулёнче вёренсе пуранаканскер, илсе килчё... Пичче 
ун чухне выртмаллипех выртмастчё-ха, ура динчех уткаласа 
дуретчё... Яла тавранна хыддан — ноябрён 15-мёшёпе декаб-
рей 5-мёшё хушшинче — пичче каштах сывална пек пулчё, 
унан ут-тирё те хутшанса пычё». 

П. В. Михеева-Иванова аса илнинчен. 

«Ноябрён 16-мёшёнче видёнсе пахрё: 3 пат та 28,6 кёре-
пенке пулчё. Январён 15-мёшёнче унан йыварашё 3 пат та 
17,5 кёрепенке кана тарса юлчё. Унтан вара пётнёдем пётсе 
пычё». 

В. Н. Иванов Квинтилиан Иванов патне яна дыру-
ран. 

1915 
Мартан 13-мёшё. К. В. Иванов таван килёнче вилсе каина. 
«Унан умёнче виддён: атте, анне, эпё. Пиччен какарё йы-

варран дёкленет, пырё хайалтатать, сывлама сывлаш дитмест, 
Сывлашё тухса каиччен пёр-ик минут малтан пичче сасартак 
сылтам аллине дёклерё те удданах: 

— Йанаш пулчё-им?... — терё. Ку унан юлашкн самахё-
сем. Сывлаша дёкленнё алли стена думне дапанса, выран ди-
не вайсарран укрё...» 

П. В. Михеева-Иванова аса илнинчен. 

«1915-мёш дулта, дуркунне, пуш уйахён вёдёнче, Чёмпёр-
ти чаваш шкулне кётмен хыпар пырса дитрё: «Константин 
Васильевич вилнё»,— хурлахлан пашалтатаддё ачасем пёр-
пёринпе. Унччен те пулмасть шкулти-чан чуна дурса кёрлесе 
кайрё, пётём шкул пёрле пуханчё...» 

А. Л. Лукин. К. В. Иванов Чёмпёрти чаваш шку-
лёнче. 
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Т У П М А Л Л И 

Семинар кёнекипе уса курасси (умсамах выранне) . . . . 
Пёрремёш сыпак. «(^йлтар пек ялкашса таракан талант...» . 

К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахё динчен каларна кёнекесем 
Темасене тишкернё чухне уса курма сённё пётёмёшле кёнекесем 

Иккёмёш сыпак. Тишкермелли темйсем 
1. Силин — поэзи сапки 
2. К. В. Иванов пуранна вахат: тусёсемпе танташёсем 
3. И. Я. Яковлев шкулё. К. В. Иванован Чёмпёрти дулёсем . 
4. К. В. Иванов — педагог, художник, фотограф, аласти 
5. Революцичченхи чаваш дырулахё тата К. В. Иванов пултару 

лахён литературари витёмё 
6. Вырас литератури тата К. В. Иванован кудару асталахё 
7. К. В. Иванов лирики 
8. К. В. Иванов поэзийён фольклоризмё (халапсемпе юмахсем 

тарах) , 
9. К. В. Иванован прозари тата драматургири санавёсем. <^ырм; 

палартнисем 
10. К. В. Иванов тёнчекурамё, социалла-политикалла тата фило-

софилле шухашёсем 
11. К. В. Иванов пултарулахёнчи этикапа эстетика шухаш-туйам 
12. «Нарспи» поэма кундулё 
13. «Нарспи» поэма жанрё, стилё . 
14. «Нарспи» поэман сюжечёпе тытамё 
15. «Нарспи» поэмари халах ас-хакалёпе чун-хавалё тата харкам 

дын шапи 
16. Килйышпа самана хирёдевёсем 
17. Поэмари лприкалла герой 
18. Н а р с п и — т ё т т ё м тёнчери дута пайарка 
19. Сетнер — кивё самана йёркисене хирёдлекен хресчен дамракё 
20. Михетерпе Тахтаман — мул тёнчин худисем . . 
21. Вак санарсен илемлёхёпе шухаш тытамёнчи пёрлёхё . 
22. «Нарспи» поэмари санарла пейзаж 
23. Поэман санарлах мелёсемпе сава тытамё 
24. «Нарспи» поэмари этнокультура 
25. «Нарспи» поэма — чаваш поэзийён мерченё . . . . 
26. К. В. Иванов псэзнйён чаваш совет литературинчн витёмё 
27. К. В. Иванов тата Аталпа Урал тарахёнчн халахсен литерат> 
28. К. В. Иваиовпа Я. Г. Ухсай пултарулахёсен дыханавё 
29. Асла поэта аса илсе дырнисем 
30. «Нарспи» авторён илемлё литературари санарё 
31. К. В. Иванов тата чаваш музыкипе театрё 
32. К. В. Иванов — художниксен ёдё-хёлёнче . 
33. Поэт ячё — халах асёнче 
34. К. В. Иванов — чаваш халахён мухтавё 
35. К. В. Иванов еткерён вёренту ёдёнчи выранё . 

Виддёмёш сыпак. К. В. Иванов произведенийёсен каларамёсем 
Таваттамсш сыпак. К- В. Иванов пурнадёпе пултарулахне тёпчени 
Пиллёкмёш сыпак. К. В. Иванов кундулён паллйрах тапхарёсем 
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