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Y- а ъ 

Ум самах 
Юлашки вуна дулта К.Иванов пултарулахё пирки дырна 

тёпчев ёдёсем сахалах мар пичетленчёд Асла поэтамаран дёр 
9улё фитнё теле харасах виде кёнеке тухрё: С.Александрован 
«Поэтика Константина Иванова» (Чебоксары, 1990. - 192 с.) 
монографий®, «Творческое наследие К.В.Иванова» (Чебокса-
ры. 1990. - 120 с.) тата «Вопросы поэтики К.Иванова» 
(Чебоксары, 1991. - 167 с.) сборниксем. Саксемсёр пудне 
савадамар пултарулахё пирки Ю.М.Артемьев профессор та 
хайён «XX ёмёр пудламашёнчи чаваш литератури» (Шупаш-
кар, 1992) ятла сулмакла ёдёнче 20 страницана майлах 
?ырса катартна. Кунта унан диссертацийёнчи («Просвети-
тельство и развитие чувашской литературы». М., 1993) 
«Традиции и ценности нового времени в творчестве К.В. 
Иванова» сыпака аса илни те выранла пулмалла. 

Тёпрен илсен, ивановедени аталанать темелле. С а п а х та 
пирён литературоведсем аслалахри пур мелсемпе те туллин 
уса кура??ё тесе калайман. Вырас литератури ахахёсене, 
вёсен пултарулахла историне (творческая история), санаса 
тёпчесси анла сарална (1). Ку енёпе теорилле ёдсем те 
пичетленчёд. Чи малтанах кунта Д.С.Лихачев дырнисене 
палартмалла (2). «До той поры пока мы знаем памятник 
только в его последнем варианте и лишены возможности 
проследить движение текста, соотнести текст с явлениями 
личного развития автора и историческими фактами в целом 
- наша интерпретация памятника всегда может быть субъек-
тивной, подчиненной автору и нашим собственным способам 
восприятия. Только изучив текст в его движении (самостоя-
тельно, соотнесенном с развитием автора, редакторов, пере-
писчиков, с движением истории литературы и истории и 
т.д.), мы получаем объективные данные для суждения о нем, 
о его замысле, художественных тенденциях, идеологии, отра-
зившейся в нем и т.д.» (3). 

Д.С.Лихачев текстологие литература историйён никёсё 
тесе шутлана. Уйрам палак историне тёпчени литература 
историне пётёмёшле пахма майсем туса парать тенё палла 
академик. 

Хайлаван пултарулахла историне пахса тухни дыравда 



мён калас тенине тёрёсрех анлантарса пама май па-
рать. Чи малтан кунта унан тёнче курамёпе туйамне, ана 
ытларах мён палхантарнипе шухашлаттарнине асра тытмал-
ла. 

Саксемсёр пудне хайлав поэтики аталанса, улшанса 
пынине те санама май килет ку мелпе. Кун пек чухне 
тёпчевдё аллинче хайлаван темиде варианчё пулмалла. Тепёр 
дул та пур: енчен те эпир хайлаван юлашки вариантне кана 
пёлетпёр пулсан, поэтикана тёпчени урла унан малтанхи 
варианчё пирки каладма пултаратпар. Кунта ытларах пысак-
рах калапашла хайлавсене тёпчеме меллине палартмалла. 

Мён тума кирлё-ши хайлаван пудламаш варианте пёлни? 
Икё е темиде варианта танлаштарса тёпчевдё дыравдан 
малтанхи шухаш тытавёпе (замысел) шухаш утлентерёвне 
(воплощение идеи) туллин пёлме пултарать. Эппин, вал 
хайлаван пултарулахла историне шухаш тёлёшёнчен теплён 
анлантарма пултарать. С а к мелпе эпё К.В.Иванов «Нарс-
пийён» хаш сыпакё маларах, хашё каярах дыраннине йёрке-
сен хисепне тата састашсене тёпчесе палартначчё (4). 

Савадан ытти хайлавёсене е кударавёсене пахса тухни 
те поэтикари аталанава курма май парать. Калапар, «Нар-
спи» хайлава хаш вахатра дырнине пёлнё хыддан тёпчевдё 
дав тапхарта дырна хайлавсемпе кударусен хай евёрлёхне 
палартать. Сапла майпа вал дыравда пултарулахёнчи поэти-
ка аталанавёнчи тёп тапхарсене асархать, вёсене «Нарспи» 
поэтикинче сийлесе уйарса пахать. £апла мелпе тёпчесе эпё 
те хаш-пёр хай евёрлёхсем пирки дырначчё (5). 

К.Иванов йышши дыравдасен пултарулахне тёпченё чух-
не автор сюжета адтан илнине палартни те питё пёлтерёшлё. 
Хайён шухаш тытавне кура вал малтанхи сюжета тёрлё 
дёнёлёхсем кёртме пултарать. С а в с е м в а Р а дыравдан шухаш 
тытавёпе шухаш утлентерёвё хаш дулпа кайнине уддан 
катартаддё. 

Поэтан кун кёнекисемпе дырса пымалли тетрачёсем, 
дыравёсемпе биографири палла фактсем - даксем пурте вал 
е ку хайлаван пултарулахла историне туллин тёпчеме пула-
шакан далкудсем. 



Хайлавсене дырна вахат 
Вал е ку хайлава хаш вахатра дырнине палартни 

савадан поэтика асталахён аталану тапхарёсене курма май 
парать. Унан шухаш-камалёпе туртамё, чун еюси адтарах 
туртаннине те пёлме пулашать дак шырав. Чёмпёрти тата 
Раддейри общество пуламёсемпе дыхантарса пахни вара 
К.В.Иванов пурнадёпе пултарулахён контекстне курма май 
парать. 

Чи малтанах поэт хай дырса хаварна текстсем пирки 
каладни кирлё. 

К.В.Иванован таван ялёнчи литература музейёнче 1906 
дулхи дурла уйахён 14-мёшёнче дырма пудлана типтерё 
(«Записная тетрадь») упранать. 1987 дулхи экспедици вахат-
ёнче эпир Г.Ф.Юмартпа дав тёрлё плансем дырса хуна 
типтерпе тёплёнрех паллашначчё. Ана савад хай 45-мёш 
пите (страннцана) дитиччен номерлесе тухна, тепёр страници-
не кутанла, «Ешёл варман айккипе» савва дырса хуна, 
вёдёнче «К.Иванов» тесе ала пусна. Малалла дырнисем 49-
мёш питрен кана пудланнине шута илсен. пудхёрлё дырна 
савва поэт чылай каярах хайлана тесе калама май пур. 

49-мёш питре (страницара) савад 1906-1907 вёрену дул-
ёнче дырма палартна ёдсене асанна: «1. ЭРЕХ, комедия в 
одном действии (в стихах) 600. 2. ЙАвАР £УЛ, трагедия в 
двух действиях (в стихах). 3. ЯЛТИ Ё^СЕМ, случаи из 
дерев, жизни. 4. ЙАвАР СУЛ, семейные соб. 1906 г. 5. 
ИКЁ АРУ, родословные записи. 6.» 

Плана поэт юпа уйахён 10-мёшёччен дырна. £акна 50-
мёш питре казаксен станицине илемлён санласа дырна хай-
лаван икё тёрлё гшанне туна хыддан лартна дата (10.10.1906) 
ёнентерме пулашать. 

Типтерён 51-53-мёш пичёсенче «Лето 1906 года» ятла 
калав пудламашне дырна (1906 дулхи юпан 11-24-мёш кун-
ёсен хушшинче). Унта поэт ду уйахён пудламашёнче хай 
таван ялне каникула тавраннине пёлтерет. Малалли тёпчев 
валли питех те кирлё: «2. Оказалось, что сосватали дочку 
нашего богатого лавочника. Пригласили на свадьбу и нас 
как близ, родственник. 

Я с нетерпением ждал Троицу, на которой должна быть 
наша свадьба. За неделю до свадьбы стали приготовляться 
к ней: заказывать новую одежду, убирать комнаты... 

На другой день рано утром меня пробудили. Я оделся 
и <пошел> с довольным чувством, что я тоже «пуза 



каччи», побежал на свадьбу. Я вошел в избу. В это 
время невеста уже кончала «прощание». Прощание состоит 
в том, что невеста целовала по порядку всех, начиная с 
родителей, и означает, что она оставляет свое девичество и 
переходит к замужнему положению». 

К.В.Иванов чаваш туйёнче пуса каччи пулни каярах 
ана «Нарспири» туй сценисене тёрёс дырса катартма май 
пана темелле. Qaa хушарах вал хайён поэмине 1906 дултах 
дырма пудлана тени тёрёс мар. Ку вахатра савад материал 
пухса пуянланна, ерипен шухаш дуралу патнелле дывхарна 
кана-ха. 

55-мёш питре вырасларан чавашла кударна «Варанар, 
тапранар!» ятла (вырасла вал «Крестьянская марсельеза» 
ятла) сава пур. Ана поэт юпа уйахён 10-мёшёпе 25-мёшё 
хушшинче хайлана. Кудару питех те ирёклё, оригиналти 
састашсем (рифмасем) те куранмаддё. Ку вахатра вал вёсе-
не йёркелеме ханахманни сисёнет. 

56-57-мёш питсене автор «Дубинушка» юра кударавён 
икё редакцине дырса хуна. 58-мёш питре дата кана лартни-
не («25 октября») асра тытсан, кударава вал дав кунччен 
кашт маларах дырса хуна теме пулать. Савван пёр даврине 
кударуда оригиналти пекех хёреслён састашлана: АБАБ. 

61-64-мёш питсем дине Слакпуд ял не вырасла санласа 
катартнине дырса хуна. 

65-мёш пит енне дапла дырна: «1. ЭРЕХ, в 1 д<ей-
сгвии>. 2. ТАлАХ АЧА, в 2 д<ейсгвиях>». Каярах савад 
дапла хушса дырна: 3 д<ействия> 12 стр<аниц> к 1 
дек<абря>». (^аксене автор юпа уйахён вёдёнче е чук 
уйахён пудламашёнче дырса хума пултарна. 

67-68-мёш питсене кайран такам татса илнё. 
69-мёш питре дапла дырса хуна: «Умёнхи самах. 1. 

Мён пёлес кипет кашни дыннан? 2. Мёншён пурте пёлей-
меддё? 3 страница. 3. Епле эпё дак кёнекене дыртам?». 

(^ак самахсене дырса хуна тапхарта поэт кёнеке хайла-
са пичетлес ёмётпе пураннине пёлни питех те пёлтерёшлё. 
Палартна хайлавне прозалла дырма тёв туна-тар унан ав-
торё. Вал историллё ёд дырма шухаш тытна пулас. 

70-71-мёш питсенче Я.Кузнецован тата Гоголён Днепр 
динчен дырнисене танлаштарса пахни пур. £ака К.В.Ивано-
ван пултарулахёпе тата анлавёпе тача дыханнаран текста 



пахса тухма хистет: «1. Ц е л ь Кузн. - дать более или 
менее полное и точное понятие о Днепре; цель Гог. -
вызвать воображение читателя карт. Днепра. Описание Кузн. 
- это ландкарта; описание Гог. - это пейзаж. 

2. М а т е р и а л о м для оп. Кузн. служат призн. постоян-
ные, а для оп. Гоголя - случайные. 

3. Оба автора выразили свой материал в слове, но 
выбор слов у обоих различный: у Кузн. простой, или 
прозаический, а у Гоголя - образный, или поэтический. 

Вывод: «Днепр» Кузн. - описание простое, а «Днепр» 
Гоголя - описание художественное». 

Текста кутан дырса хуна. Ана «Ешёл варман айккипе» 
савва хайлана вахатрах таса юлна питсем дине дырна теме 
май пур. Типтер пётём вёрену дулё валли пулнине асра 
тытсан, дак текстсене автор 1907 дул пудламашёнче те 
дырна тесе калама пулать. 82-мёш питре «Сушкин Пушкин 
1907 год» тесе палла туни типтере автор каярах дырна тесе 
калама хистет. 

76-мёш питре «Партта карчак», «Чун татакё», «Хрулк-
ка сухалё» ятла хайлавсен уйрам пайёсен ячёсене дырса 
пана. Типтерте дак ёдсене дырса пётернё хыддан палартна 
теддё. 

Ухсай Яккавё дырни тарах, К.В.Иванован 1907 дулхи 
типтерёнче «Партта аравён историйё» поведён ячё пулна. 
1906-1907 вёрену дулёнчи типтерён 76-мёш питёнче дырнипе 
тур килет дав хайлав ячё. £ак факт та малтанхи типтерте 
1907 дулта дырса хуна вырансем те пуррине ёнентерме 
пулашать. 

Ухсай Яккавё каланине ёненсен, дав «пёчёк тетрадь» 
«Шуйттан чури» трагедирен пудланна. Ун хыддан «Тимёр 
тыла», «Талах арам», «Вата варман», «Хуркайаксем» тата 
«Икё хёр» ятла хайлавсем дырма палартса хуна план пулна 
иккен. (6). Малла автор «Выда аптранаскерсем» ятла хайлав 
пудламашне, унтан «Вата варман шухашё» ятла халап 
пудламашне дырса хуна-мён. Унтан даксем пулна: «(^ывар, 
ачам, дывар» (А.Н.Майков), «Усал шарах» (Н.П.Огарев), 
«Кёркунне», «Выда аптранаскерсем» (тёп пайё), «Кёркунне» 
ятла сава сыпакё. «Выда аптранаскерсем» айне поэт «30 
декабря 1907 года» тесе дырна иккен (7). 

£ак типтере К.В.Иванов 1907 дулхи дурла уйахён вёдёнче 



(шапах даван чухне вал Чёмпёре тепёр хут тавранать) е 
аван уйахёнче пудлама пултарна. 

Н.В.Шупуддынни аса илнё тарах, 1907 дулхи кёркунне 
К.В.Иванов чи малтан «Тимёр тыла» хайлавне дырса пётернё, 
унтан «Икё хёр» хайлана. Поэт шаллё, Квинтилиан, дырна 
хайлавсене дапла черетленё: «Икё хёр», «Тимёр тыла», 
«Талах арам», «Нарспи» (8). 

Чан та, «Икё хёр» калапашёпе пысаках мар хайлав, 
авторё ана пёрре ларсах дырса пётерме пултарна. Тен, 
савад чанах та «Тимёр тыла» балладана дырма чи малтан 
пуданна, дапах та «Икё хёре» вал дав хушарах хайлама 
пултарна. Кирек епле пулсассан та дак икё хайлава пёр 
дыхара пахса тухни тёрёсрех пек. Вёсене поэт аван-юпа 
кйахёсенче хайлана пек пулса тухать. 

Ухсай Яккавё дырна тарах, «Выда аптранаскерсем» 
хайлаван тёп пайё айне К.В.Иванов «30 декабря 1907 года» 
тесе палартна. Ку вал савва дырса пётернё вахата пёлтерет 
ёнтё. 

«Талах арам» балладана савад «Нарспи» поэмана дырса 
пётерес умён хайлана пек пулса тухать. Сакна поэт шаллё 
Квинтилиан дырнинчен (9) тата «Чаваш халапёсем» кёнекере 
пичетленнинчен тёшмёртме пулать (10). 

Сапла вара хайлавсене савад 1907 дулта дапла черетле-
нупе дырна тесе каламалла: 1. «Шуйттан чури» (11). 2. 
«Икё хёр» (юпа уйахё). 3. «Тимёр тыла» (юпа -чук уйахё-
сем). 4. «Талах арам» (раштав-карлач уйахёсем). 

«Нарспи» поэмана хадан дырнине пёлме хаш-пёр аса 
илу сем пулашма пултараддё. Я.А.Обухов З.П.Маркеловран 
дапла аса илу дырса илнё: «До Нового года в 1907 г. 
работал в школе в Симбирской губернии, а после Нового 
года, в январе переехал в Уфимскую губернию. Зимой, 
когда был у Ивана Яковлевича, с просьбой о переводе, он 
ночевал в школе и тогда ему и его другу Ефимову 
Димитрию Ефимовичу Константин Васильевич прочитал от-
рывки из незаконченной поэмы «Нарспи». Его они упросили, 
зная, что он пишет поэму, и Константин Васильевич с 
трудом согласился, ссылаясь на то, что поэма еще не 
закончена...» (12) 

Малалла И.Я.Яковлев машарё Алексей ывалёпе кинё 
патне яна дырури дак йёркесене ипсе пахар (дырава чаваш 



ла Г.Ф.Юмарт кударна): «Пирён шкулта хамаран савад 
пур иккен. Каладна тарах мён тери чапласкер тата! Пёлтёр 
пёрремёш класран каларса янисенчен пёри вал - Константин 
Иванов текенскер, валах художник. Урах нидта та кайса 
кёме дукран ана хамар шкултах хаварна, укерме аста 
пирки ана Пунктра тулевсёр вёренме вырнадтарна. С а в 

савад иккен. Пёррехинче Иван Яковлевич унан дывармалли 
пёчёк пулёмне пырса кёнё, лешё темскер вуласа ларна та 
Иван Яковлевича асархаман. Курсан хараса укнё, хучёсене 
пытарна, кайран дапах та катартна. Чавашла халап дырна 
иккен, икё пин ытла сава йёркиллёскер, тап-таса чаваш 
чёлхипе, дав тери лайах, дав тери хитре, рифмисем те 
хухём. Аду чаннипех хёпёртесе укнё, пичетлесшён (13). 

Сырава 1908 дулхи карлачан 26-мёшёнче (дёнё стильпе 
нарасан 9-мёшёнче) дырни палла. «Нарспире» мён пурё 2078 
йёрке пулнине шута илсен, дырура самах кёнекере пичет-
леннё тулли вариант пирки пьши иккёленусёр. Эппин хайла-
ва унан авторё 1908 дулхи нарасан 9-мёшёччен дырса 
пётернё. Январьте вал малтанхи варианта юсаса дёнетни, 
уйрам сыпаксем хушни пирки Н.В.Шупуддынни те дырначчё 
(14). 

К.ВИванов хайён поэмине, Н.В.Шупуддынни аса илнё 
тарах, варринчен дырма пудлана: «Иван ёмпу ёдкё туни 
динчен «Калашник» юрринче пудлана пек, вал та малтан 
«Туй» ятла пайне дырначчё; кайран, пайан-пайан дырса, вал 
«Нарспие» хальхи сана куртсе пичетлеттерчё» (15). 

М.В.Максимова шухашёпе «Нарспие» дырма унан пиччёшё 
«Калашник худа динчен хуна юрра» кударичченех шухашла-
са хуна (16). 

Хашё-пёри, 1906-1907 вёрену дулёнчи типтерте дырса 
хуна савва («Ешёл варман айккипе») асра тытса, савад 
«Нарспие» 1906 дултах дырма пуданна тесе шухашлать (17). 
Пёрремёшёнчен, савва чылай каярах дырса хуна тенёччё. 
Иккёмёшёнчен, уйрам йёркесем дырса хуни авторан поэма 
дырас шухаш тытавёпе тур килнине пёлтермест: вал уйрам 
укерчёклё сава йёркисене хайлаван юлашки вариантне 
йёркелесе дитернё чухне кана кёртсе лартма пултарна. Вид-
дёмёшёнчен, палартса хуна ёдсенче «Нарспи» динчен асанни 
дук (18). 

«Нарспи» поэмана дырма савад Чёмпёре Н.В.Шупуддын 



ни пырсан «Тимёр тылапа» «Икё хёре» хайлана хыддан 
пуданна. Ку вал чукпе раштав уйахёсемпе тур килет. 

Сапла вара К.В.Иванов «Нарспи» поэман малтанхи 
вариантне 1907 дулхи чукпе раштав уйахёсенче, юлашки 
вариантне нарас пудламашёнче дырна тесе дирёплетме май 
пур. 

Састашпа давра аталанавё 
1906 дулхи дурла уйахён 16-мёшёнче савад дапларах 

сава йёркисем дырса хуна: 
ПАРТТА патне ПАРТлаттарса, 
ВАнюшка патне ВАшлаттарса, 
СИмун патне СИктерсе. 
Кунта чи малта йёрке ашёнчи саса килёшёвё тарать, 

вал халах поэзийёнче питех те анла сарална пулна (19). 
Йёркесен вёдёнчи саса килёшёвё (састаш) чаваш дырулла 
поэзине Европа традицийёсемпе, уйрамах кударусем урла, 
кёрсе пына. £ак мел ун чухне К.В.Ивановшан юта пулна-
ха. 

1906 дулхи юпа уйахён 10-мёшёпе 25-мёш кунёсен 
хушшинче савад «Крестьянская марсельеза» кударать тенёччё. 
Оригинала хёреслё састашпа (АБАБ) хайлана пулсан, куда-
рура вал пачах та палармасть. Ку вахатра вун улта дулхи 
савадан састашлас асталах паларайман-ха. Сав кунсенчех 
кударна «Дубинушка» юрран тексчё те састаш тёлёшёнчен 
оригинала дитеймест. Qanax та кунта АБАБ тытамё састаш 
енне туртанни хытах сисёнет. 

«Шуйттан чури» трагедии планне, унан тытамне поэт 
1907 дулхи аван уйахёнчен кая мар йёркеленё терёмёр. Ана 
вал Чёмпёре дитичченех хайлама пултарна. (^акна планра 
«икё юлташ», Чёмпёрте дырнисенче пиччёшёпе шаллё тёп 
санарсем пулнинчен пёлме пулать. Савад дырна майан татах 
та улшанусем кёртнё. 

Хайлава маларах дырнине унта састаш питех те сахал 
тёл пулни те дирёплетме пулашать: АБАБ - 4 давра, ААББ 
- 4 давра. Ку вал мён пур йёркесен 14 процентне те 
дитеймест. 

«Икё хёр» хайлавра састаша дирёп йёркелени палар-
масть. £ав хушарах пёр евёрлё самахсене темиде хут 



каланипе пулакан састашсем (АБВБ, АББВ) куранка-
ладдё. 

«Тимёр тыла» балладана та састашласа хайламан. Ху-
шаран кунта АБВВ, АБВБ, ААБВ йышши састашла давра-
сем тёл пулкаладдё. Вёсен хисепё питех те пёчёк. 

1907 дулхи юпа-чук уйахёсенче К.В.Иванов оригиналла 
хайлавёсене ятарласа састашласа дырас тёллев лартман. С а к 

пётёмлету унан дав вахатра дырна тексчёсенчен тухса та-
рать. 

Малтанхи хайлавсен фонёнче «Талах арам» баллада 
чылай уйраларах тарать. Унта мён пудламашёнчен вёдне 
дитичченех машар ар састаш худаланать. Ку тёлёшрен вал 
«Хальхи самана» савва питё дывах (ААББ састашла давра-
семпе). Н.В.Шупуддынни дак хайлава дырни пирки нимён те 
шарламасть. Ана унан авторё 1908 дулан малтанхи уйахё-
сенче тин вёдлеме пултарна. Тен, дака К.В.Иванован М.Ю.-
Лермонтован саввисен питё васкавлан кударма тивнипе дыханна? 

1907 дулхи раштаван 30-мёшёнче хайлана «Выда аптра-
наскерсем» савван састашёсене пахса тухар-ха. Кунта мала-
рах дырна 8 йёрке АБВВ тытамла састашла. Дата лартна 
тёп пайён даврисем пурте АБАБ састашла. Эппин поэт 1907 
дул вёдленнё тёле тёрёс састашла даврасем (чи малтан 
АБАБ тытамлисем) йёркелеме ханахса дитнё темелле. (^ак 
пётёмлету «Нарспи» поэман сыпакёсене уйрамшар пахса 
тухна чухне питех те кирлё пулать. Халлёхе ана асра тытса 
юлапар. 

М.Ю.Лермонтован хайлавёсене К.В.Иванов 1907 дулхи 
хура кёркуннерен пудласа (20) 1908 дулхи карлаччен кудар-
ма пултарна (21). Н.В.Шупуддынни калана тарах, К.В.Ива-
нов чи малтан «Калашник юррине» кударать. Ку хайлавра 
састаш йёркеленёвё пачах та дук. 

Поэт кударна 7 савари састашсем дапларах тытампа 
тёл пуладдё: 

1. «Пирёшти»: АБВАГВ - 1 давра; АБВГБВ) - 2 давра; 
АБВАБВ - 1 давра. 

2. «Парас»: АБАБ - 3 давра. 
3. «Хумсемпе дынсем»: ААБВВГ - 1 давра; ААБВВБ -

1 давра. 
4. «Чул ту»: АБАБ - 2 давра. 
5. «Тусен таррисем»: АБАБ - 2 давра. 
6. «Пурнад курки»: АБАБ - 1 давра; ААБВ - 1 давра; 



АБВГ - 1 давра. 
7. «Терме дынни»: ААБВ - 1 давра; АБВВ - 1 давра; 

ААББ - 1 давра; АБАБ - 1 давра. 
К.В.Иванован састаш йёркелес асталахне хай дырна 

хайлавёсем тарах пахса тухни дапла калама май парать: 
поэт дав савасене 1907 дул вёднеллерех тата 1908 дулан 
малтанхи уйахёсенче кударна. 

Малалла давра йёркеленёвён улшанавне хайлавсерен 
пахса тухапар. 

«Шуйттан чуринче» 20-шер йёркеллё йунсем (4 йёркеллё 
даврасене пёрлештерекен дыха, вал сыпакран пёчёкрех пу-
лать) мён пурё 4, 24-шар, 19-шар тата 18-шар йёркеллисем 
2-шер йун. 

«Икё хёр» хайлавра 16-шар йёркеллё 2 йун тел пулать. 
«Тимёр тылара» дапларах йунсем вырнадна (скобкасенчи 

йунсем сыпаксене йёркеледдё): (16+16) + (26+22) + (22+22) + 
(24+20+20) + (8+8+8+8) + (8+8+8+8+8) + (12+10+12+12). 

«Талах арам» хайлаври йунсемпе сыпаксем: (18+16) + 
(40+40+36). 

«Выда аптранаскерсем» савара дапларах йунсем вырнад-
на: (8+12+16+12+10). 

Хайлавсен давра-йун тытамёсене пахса тухна хыддан 
дапла пётёмлету тума пулать. 

1. Савра йёркеленёвё виде шайра пулса иртет: давра, 
йун тата сыпак шайёсенче. 

2. К.В.Иванов тёпрен 4 йёркеллё даврана тёпе хурса 
дырна. 

3. Ытларах тёл пулакан йунсем: 20-, 18-, 19-, 24-, 16-
, 22-шер йркеллисем. 

4. 1907 дул вёдёччен дырна хайлавсенчи йунсен кала-
пашё пёр хайлавра тёрлёрен тёл пулать. Ку вал поэтан 20-
шер йёркеллё йун шардалас асталахё «Нарспире» дирёпленсе 
дитни динчен пёлтерет. 

Малалла «Нарспи» хайлаври сыпаксенче еплерех састаш 
тёсёсем тёл пулнине пахса тухапар (ытларах тёл пулаканни-
сене маларах лартна): 

1. «Силпи ялёнче»: АБАБ, АБВБ, ААББ. 2. «Сара хёр»: 
АБВБ, АБАБ. 3. «Симёк кадё»: АБВБ, АБАБ. 4. «Туй»: 
АБВБ, АБАБ. 5. «Юмад патёнче»: АБВБ, АБАБ. 6. «Тар-
ни»: АБВБ. 7. «Икё туй»: АБВБ. 8. «Хушалкара»: АБВБ. 9. 



«Симёк иртсен»: АБВБ, АБАБ. 10. «Нарспи ёдё»: АБВБ, 
АБАБ. И. «Силпире»: АБВБ. 12. «Варманта»: АБАБ, АБВБ. 
13. «Атте-анне»: АБВБ. 14. «Тавата виде»: АБВБ. 

К.В.Иванов АБАБ тытамла састашпа 1907 дул вёднелле 
кана тухадла уса курнине шута илсен, дав састаш йышла 
тёл пулакан сыпаксене вал карлач-нарас уйахёсенче хушса 
дырна тесе дирёппёнех калама пулать. Кунта чи малтан 
«Силпи ялёнче» тата «Варманта» сыпаксене асанмалла. Вёсене 
кайран хушса дырни иккёленусёр. 

«Нарспири» йунсемпе сыпаксенчи йёркесен хисепне пах-
са тухни укерчёке татах та удамлатать. 

Юлашки вариантри сыпаксен тытамё дапларах йёрке-
леннё: 1. «Силпи ялёнче» - 160 йёрке (20-шер йёркеллё 8 
йун). 2. «Сара хёр» - 160 йёрке (20-шер йёркеллё 8 йун). 
3. «Симёк кадё» - 240 йёрке (20-шер йёркеллё 12 йун). 4. 
«Туй» - 104 йёрке (20-шер йёркеллё 5 йун тата 4 йёркеллё 
тепёр тулли мар йун). 5. «Юмад патёнче» - 112 йёрке (20-
шер йёркеллё 4 йун тата 16-шар йёркеллё 2 йун). 6. 
«Тарни» - 138 йёрке (20-шер йёркеллё 6 йун тата 18 
йёркеллё тепёр йун). 7. «Икё туй» - 140 йёрке (20-шер 
йёркеллё 7 йун). 8. «Хушалкара» - 152 йёрке (20-шер 
йёркеллё 6 йун тата 16 йёркеллё 2 йун). 9. «Симёк иртсен» 
- 116 йёрке (20-шер йёркеллё 5 йун тата 16 йёркеллё тепёр 
йун). 10. «Нарспи ёдё» - 240 йёрке (20-шер йёркеллё 12 
йун). 11. «Силпире» - 60 йёрке (20-шер йёркеллё 3 йун). 12. 
«Варманта» - 116 йёрке (20-шер йёркеллё 5 йун тата 16 
йёркеллё пёр йун). 13. «Атте-анне» - 200 йёрке (20-шер 
йёркеллё 7 йун тата йунсене пайламан 60 йёрке). 14. 
«Тавата виле» - 140 йёрке (20-шер йёркеллё 7 йун). 

Састаш тёсёсен тишкерёвёпе килёшуллён, 160 йёркеллё 
сыпаксене поэт кайран хушса дырна темелле. Малтанхи 
сыпаксенче, автор шухашлана тарах, 140 йёркерен (20-шер 
йёркеллё 7 йунтен) ытла мар пулмалла пулна. «Симёк кадё» 
сыпака поэт кайран пысаклатса яна темелле. Тен, унта 
«Туй» сыпакри уйрам йунсем те кёрсе кайна. С а п л а в а Р а 

малтанхи варинтра 4 - 7-мёш, 9-мёш, 11-мёш та 14-мёш 
сыпаксем пулни иккёленусёр. «Силпире» сыпакан пёр пайё, 
дёнё сыпак («Варманта») хушаннаран «Атте-анне» сыпака 
кудать. С а к улшанусене пула сыпаксенче йёркесен хисепё 
малтан палартнинчен (20-шер йёркеллё 7 йунлё сыпак) урах-
ларах пулса тухать (22). 



Сюжет архитектоники 
Литературара ытларах аталанулла сюжетла хайлавсем 

тёл пуладдё. Вёсенче конфликт дуралса, хёрсе пырать те 
вёдёнче сивёнет. Кунта пурнадри хирёду хайлаври персонаж-
сенчен, унта пулса иртекен ёд-пудран килет. Вахат дакан 
йышши хайлавсенче сыпакран сыпака вёдленес еннелле су-
ланса, туртанса пырать. 

Аталанулла сюжетра яланах икё пай курма пулать: 
конфликт тёвёленсе аталанна (хёрсе пына) тата конфликт 
сивённё пайсем. Иккёшён хушшинче мехел (кульминаци, 
хёрсе дитни) тарать. С а к икё пайан калапашё пёр пек мар: 
малтанхи иккёмёшёнчен варамрах (пысакрах). Мёншён даван 
пек пулнине «ылтан касак» («золотое сечение») принципёпе 
анлантарса пама май пур (23). 

Ылтан касак пайёсем дапларах пропорциллё пулмалла: 
0,618 тата 0,382. Саван пек архитектоникалла хайлав вула-
канан чунёнче килёшу, илем туйамёсем варанаддё. «При 
воздействии на человека тех видов искусств, которые разви-
ваются во времени, - тесе дырать бурят тёпчевди С.Ш.Чаг-
дуров, - их восприятие постоянно находится в напряжении 
именно потому, что оно предвосхищает кульминацию, то 
есть точку золотого сечения. Знание этого принципа помога-
ет художнику фиксировать и удерживать внимание зрителей, 
слушателей, читателей на постоянном напряжении художе-
ственного события» (24). 

Кульминаци хыддан ёд-пуд хирёдёвё сурёкленсе те вай-
сарланса пымалла. Ылтан касак хыддан малтанхи ёд-пудан 
пётёмлетёвё, результачё пулмалла. Поэзире вал 0,382 про-
центран кёскерех те пулать: ун пек чухне дав текст тасал-
малли вахата тахтав (пауза) йышанать (25). 

£ак ылтан касак принципё пуд миминчи нейрон атмипе 
(нейроннные сети), унти электричество хумёсемпе тача дыханна 
иккен (26). 

К.В.Иванов хайлавёсен сюжечёсен архитектоникине ку 
таранччен никам та пахса тухманччё-ха. Сака вал чи 
малтан мехел (кульминаци) выранне палартма, малтанхи 
архитектоникана кайранхи сыпаксен улшанавё еплерех витём 



кунине пёлме кирлё. Сапла майпа эпир дыравдан вал е 
ку хайлавён пултарулахла историне лайахрах курма пулта-
рапар. 

Поэтан 1907 дулхи юпа-чук уйахёсен тёлне сюжет йёркелес 
асталахё еплерех шайра пулнине пёлме пире «Тимёр тыла» 
баллада тексчё пулашё. 

Хайлавра мён пурё 312 йёрке. Унти кульминаци, эпё 
тёрёсех анланатап пулсан, дак йёркесенче хёрсе дитет: 

- £ёрле дурес ханам дук, 
Уттар хаван дулупа! 
«Сыв пул, эппин, пиччедём!» 
Йёре-йёре сара кин 
Аслак дине улахрё, 
Йёре-йёре даванта 
Улам ашне пытанчё. 

Сак 8 йёркен варрине (214-215 йёркесем) илёпёр те 
пропорци шутласа пахапар: ку вал дёр утамла дулан 68-
мёш утамё. Эппин, дак хайлав пайёсен пропорцийё пёрлёхён 
0,68 тата 0,32 проценчёсемпе танлашать. Ку вал К.В.Ива-
нов туйна, уншан дывах архитектоника. Унан хайлавёнчи 
ылтан касак выранё каштах каярах (0,06 чухлё) вырнадна. 
Палла ёнтё, дака илемпе гармони туйамне варатма пачах 
та чармантармасть, дав хушарах поэтан хай евёрлёхне 
аванах палартать. 

Халё «Нарспи» архитектоникине пахса тухар. Унти куль-
минацине «Нарспи ёдё» сыпакра шырамалли иккёленусёр. 
Сыпакан 7-мёш йунёнче (121-140-мёш йёркесем) ёд-пуд хёрсе 
дитет: кунта Тахтаман наркамашла яшка динине укерсе 
катартна. Ватамран 130-мёш йёркене («Катартать вал ча-
марне») илёпёр те даванта ылтан касак тесе шутлапар. Ку 
вал хайлаври 1452-мёш йёрке. Малтан пудласа дак йёркене 
дитичченхи варамёш пёр пётёмёш калапашён (2078 йёркеллё 
пёрлёхён) 0,68 проценчёпе танлашать! Эппин, «Нарспи» куль-
минацийё «Тимёр тылари» ылтан касак выранёпе пётёмпех 
тур килет. С а к а вал, тепёр хут калатап, К.В.Иванован 
хайлав архитектоникине йёркеленин хай евёрлёхё. 

Кульминаци выранне палартни пире дыравдан хай евёр-
лёхне пёлме кана мар, хайлаван пултарулахла историне 
санама-асархама та кирлё. Поэт «Нарспие» темиде тапхар 
дырни, ана вал варринчи сыпаксенчен (Н.В.Шупуддынни 



«Туй» сыпакран дырма пудлана тесе дирёплетет) пудлани 
иккёленусёр. С а к н а састашри тата давра йёркеленёвёнчи 
уйрамлахсем те ёнентерме пулашаддё. Кульминаци уйарса 
таракан икё пайан малтанхи пайёнчи «Силпи ялёнче» тата 
«Сара хёр» сыпаксем, иккёмёш пайёнчи «Варманта» тата 
«Атте-анне» сыпаксем (вёсенчи 4 йун малтан «Силпире» 
сыпака кёнё) - малтанхи варианта 1908 дулхи карлач-
нарасра дёнетсе-юсаса дитернё май хушса хунаскерсем. Икё 
пайне те пёрешкелтерех хушса дырнаран ылтан касак вы-
ранё Тахтамана наркамашла яшка дитернё тёлтех юлна. 
Сав хушарах сюжет дивёчленсе хивреленнё, санарсен хирёд 
таравё вайланна. С а к а н пирки каярах тёплёнрех каладапар-
ха. Халё пире илемлё идея сюжета йёркелеме, ана улаштар-
ма пултарнине санани кирлё. 

Илемлё идейапа сюжет 
К.В.Ивановран вал «Нарспи» сюжетне адтан тупни пир-

ки ыйтсан, савад дака ниме те иёлтермест тесе хуравлана 
иккен. Тёрёс хурав: поэт сюжета хайён пурнад позицийё, 
концепцийё, тёнче курамё, анланавё, илемлёх анё витёр 
«аласа» каларать. С а в а н п а та хайлава мёнле пур, даван пек 
пахса хакламалла. К.В.Иванов шайёнчи дыравда юмаха 
саваланипех дырлахма пултарайман (27). Ку пётёмпех тёрёс. 

Сапах та тёпчевдёшён тепёр тёрёслёх те пур. СыР а в?ан 
пурнад концепцине тёрёс палартма, автор позицине пёлме 
дамалах мар. Кунта хайлава пур енчен те пахса тухни, 
тёпчевдён субъектлахёнчен хаталма пултарни питех те кирлё. 
«Нарспи» хайлава тёрлё вахатра тёрлёрен хак Панине аса 
илер-ха: мён кана каламан-ши ун динчен юлашки 80 дулта! 

Ман шутпа, дак дитменлёхсем (чи малтан тёпчевдён 
субъектлахё, вал хайён курамне хайлав авторён тесе шу-
хашлани) дыракансен тёпчев инструментарийё чухан пулна-
ран, вёсен ёдёсем наука статйинчен ытларах эссене дывах-
ран киледдё. Унтан та кунтан тапалтарса илнё йёркесене 
цитаталаса дырни, хайлава пёр пётёмёшле ытамласа курма 
пёлменни - дака поэтамар пултарулахне тёпчекенсен тарана 
кайна чирё (28). Пёри тепринчен иртсе каяс ёмётлё, давна 
май дёклемне пысакран-пысак йатма хатланаддё. Малта 
К.В.Иванов мар, тёпчевдё хай тарать. Вал юлашки дулсенче 



мёнле кёнекесем вулани, кам дырнисене мала лартни 
витёр куранать. Мён таван ёнтё, мода текенни литература 
тёпчевдисен хушшинче те лайах паларать. 

Мёншён палартсах дыртам-ха дак йёркесене? Пирён 
классикалла литература кана мар, классикалла литературо-
ведени те пур тесшён. (Дав тёпчев шкулё шапах та класси-
кана тараннан тёпченё майан дирёпленнё. Эпё кунта вырас 
классикине нумай томсемпе пичетлесе каларна май ирттернё 
тёпчевсем пирки калатап. 

Самах хайлавсен пултарулахла историне тёпчес ыйтусем 
патне ил се дитерчё. (Дыравда мён кал ас тенине унан ал 
дыравёсемпе, хайлав варианчёсемпе ёдлекен ытларах та тёрёсрех 
пёлме пултарать. Кунта тёпчевдё субъектлахё мар, ал дыру-
ри факт малта пырать, ёнентермелли салтав шутланать. 
Хайён динчен хайлав авторё хаех каласа пырать ун йышши 
тёпчевре. 

Илемлё идея чи малтан хайлав авторён курамёпе, унан 
анёпе, вал пурнадри пуламсене хак панипе дыханна. (Дыра-
вдан ан айёнчине (подсознательное) мала лартса тёпчени, 
В.Е.Хализев шухашёпе, хайлава анланма пулашмасть. «Твор-
ческая воля, сознательные намерения, духовная активность 
художника обходятся молчанием, недооцениваются, либо иг-
норируются по существу» - тесе дырать тёпчевдё (29). Вал, 
чех филологё Я.Мукоржовский каланипе килёшсе, дапла 
пётёмлетет: «основной фактор впечатлений, вызываемого 
художественным произведением, - это авторская преднаме-
ренность (курсив автора - В.Р.), что именно она соединяет 
воедино отдельные части произведения и придает смысл 
сотворенному» (30). 

Автор шухашне, унан камалне тёрёс палартма, каларам 
ёнтё, хайлаван пултарулахла историне туллин тёпчени пула-
шать. Кунта тёпчевдён субъектлахне минимума дитиччен 
чакарма май килет. 

Илемлё идейана тараннан анланма автор концепцийёпе 
пурнад дине пахни пулашать тенёччё. Юлашкине пёлме 
авторан хавхине (пафосне), унан хайлаври санарне палартни 
питех те кирлё. 

Автор конрцепцийё еплерех пулнинчен сюжет аталанавё 
хаш йёрпе (дулпа) каясси килет. Эппин, кунта пёрремёшё 
иккёмёшне пахантарса дурадантарать. Енчен те тёпчевдё 

Z 
1 7 НДиИОНДЛЬ!-. я " 

БИБЛИОТЕКА I 
Чувлшскс:'! ре№;Л.ли 



автор малтан сюжет никёсне мёнле материала (пурнадра 
чан пулнине, халах самахлахёнче анла сарална сюжета тата 
ыт.те.) хунине пёлет пулсассан, уншан авторан пултарулахри 
камалёпе шухашне пёлесси йывар ёдех мар. 

«Шуйттан чурипе» «Тимёр тыла» 
дал кудёсем 

«Шуйттан чури» трагедии иланё тата унан хаш-пёр 
сыпакёсем «Тимёр тылапа» «Икё хёре» дырма палартичче-
нех дурална тенёччё маларах. Ахартнех, планне поэт Чёмпёре 
дитичченех (1907 дулхи аван уйахёччен) йёркеленё. Пёрремёш 
пайне вара савад аван уйахёнче хайлана пек пулса тухать. 
Автор хай хайлав жанрне планра «Переделка из народного 
рассказа» тесе палартна. Эппин, хайлав сюжетне вал халах-
ра дурекен халапран илнё теме май пур. 

Планра варда хирёнчи икё чаваш тавансем мар, юл-
ташсем кана иккен. Шуйттана тухна чаваш кайран таван 
килне тавранса арамёпе ачисене вёлерет. Кунта чи малтан 
мулпа чун хирёдёвё паларать. дынна укдашан вёлерекен 
хайён чунне шуйттана сутать. 

Халах халапёсенче дын хайёншён хаклине (тин дед 
дурална ачине, чунне) шуйттана пани, мулпа улаштарни 
динчен каланисем йышла тёл пуладдё. (^ак проблемана 
хускатасшан пулна та К.В.Иванов. 

«Шуйттан чурин» пёрремёш пайёнче авторан шухашё 
таранланса пыни куранать. Кунта мулпа чун хирёдёвё 
мулпа таванлах (пёр юнла дынсем) хирёдёвне кудать. Мул 
ют дынна кана мар, пёр варта выртна тавана та вёлерттер-
ме пултарать иккен. 

Авторан дак концепцийё, философилле анлавё 1907 дулхи 
юпа уйахё тёлне дырёпленсе дитнё тесе калама салтавсем 
дителёклех. 

«Икё хёрпе» «Тимёр тыла» хайлавсене автор юпа-чук 
уйахёсенче дырна тенёччё. Ашшёне туррён каласа юрайман 
хёрёпе паянашне хайён камалёпе минретекен кинё хушшинчи 
хирёду вал «Шуйттан чуринче» хускатна проблемана таран-
латса пыниех. 

«Икё хёрти» хирёду В.Шекспиран «Король Лир» траге-
дийёнчех пур. Чаваш литературинче дав ашшёпе хёрё хуш 



шинчи хирёдёвё Н.Кедров хайён «Адана-аннёне хисепле, 
хавна та аван пулё» поведёнче (1899) лайах катартна. 
Хёрёнкё ашшё хайён видё хёрёнчен хайне хашё ытларах 
юратнине ыйтса пёлесшён пулать. Юмах мелёпе уса курса, 
автор малтанхи икё хёрне ашшё умёнче йапалтатна пек 
катартать. Кёдён хёрё (Лисахви) вара, ашшён мулне хёрёнмен-
скер, дапла капать: «Чан калатап, атте! Эпё тутла самахсем 
каласа йапалтатса дуреме аста мар. Чёре мён калама 
хушать, давна анчах калама пултаратап. Юри улталаса 
дынна демдете пёлместёп» (31). 

«Икё хёрте» те ашшё хёрёнчен суя самах илтсе чунне 
демдетесшён. Юлашкинчен вал, хай кётнине илтейменскер, 
дапла калать: «Санра пархатар сахал, // Эсё манан хёрём 
мар!». Вулавда пудёнче дийёнчех «Нарспири» «Атте-анне» 
сыпакри сцена куранать. Унта та хайсен таван хёрне ылхан-
ни пур-дке! 

«Тимёр тылара» та паянашёпе кёдён кинё хушшинчи 
хирёду тарать. Сюжет далкудне пёлни пире хайлава дырна 
чухне кёртнё улшанусене иёлме пулашать. Пёр килти дынсен 
хирёдёвё мёнпе дыханнине те лайахрах курма май килё. 

К.В.Иванов Чёмпёре 1907 дулхи дурла уйёхён вёдёнче 
дитсен, унта вал шкул библиотекинче пуранни палла. Сыра-
кан дамрак дын библиотекари кёнекесемпе тата ал дырусем-
пе паллашмасар тама пултарайманах ёнтё. Уйрамах вал 
Г.Т.Тимофееван «Тахарьял» ал дыравне тёплён вулана. С а к н а 

унти юра йёркисем «Нарспире» тёл пулниие те ёнентерме 
пулать (32). 

«Тимёр тыла» сюжетне поэт «Тахарьял» ал дыравёнче 
пулна «Лапар» ятла юмахран илнё. Сапла дирёплетсех 
калама хайлавра тёл пулакан ял ячё (Акар) пулашать. Чан 
пурнадра ун йышши ял дук. Савад дав самаха Г.Т.Тимофе-
ев кёнекинче шыраса тупна. Унта дапларах тупмалли юмах 
пур: Акар йытти ашса пырать, аякки витёр хёвел пахать 
(дара дуна). 

Халё «Тимёр тылари» дак йёркесене аса илер: 
Акар дулё тап-такар, 
Уйах дути дап-дута. 

Юмахра ама дури хайён кинне дапла калать: «Уйах 
дути дап-дута, датма дулё тап-такар; пашалу пёдер те 
ханана кай». 



Видё текстёнче те дулпа пыни тата дултен хёвел (уйах) 
дутатни динчен калана. Тупмалли юмахри паллах мар Акар 
самахран (33) К.В.Иванов Акар ятла ял ячё туса хуна. 
Мёншён шапах дав ята илни пирки халё пудамарсене 
ватмапар. (Дака (хайлаври дын тата ял ячёсен функцине 
палартасси) хай уйрам тёпчеве тивёд ыйту пулнине кана 
палартса хаварап (34). 

«Лапар» ятла юмах дапларах пудланать: «Карчакпа 
старик пуранаддё, тет. Кусенён пёр ывалё пур, тет. Ыва-
лийён ама дурри пулна, тет. Ама дурри лапар, тет, ку 
ывалне авлантарна, тет. Ачи те пулна, тет. Пёрре кёр кунне 
ку ама дурри, ачанан амашё, тула тухна тет те, уйах дути 
дап-дута, тет; пурте кёрсен кинне калать, тет: «Уйах дути 
дап-дута, датма дулё тап-такар; пашалу пёдер те ханана 
кай», тесе калать, тет.» (35). 

К.В.Иванов дак юмах пудламашне чылаях улаштарать. 
Пёрремёшёнчен, «Тимёр тылара» ытлашши персонажсене 
(старик, ывалё, ачи) кёртмен, дав хушарах тепёр кин санар-
не хушна. Мён тума кирлё пулна-ши дака? Вуласа пахар-ха 
тепёр хут: 

Асла кинё мён ятли 
Пире халё кирлё мар: 
Хай(не) кёвёллё арамччё, 
Турриперех каласан, 
Хитрех те мар мухтама, 
Начар та мар хурлама. 

Кёдён кинён (Чёкедён) хитрелёхне, вал «ытарма дук 
аван» пулнине, унан тути те «чуп тума духе» пулнине 
катартма кирлё пулна иккен дак хушма санар. Хайхи 
авторан камалё адталла туртанни те паларчё: вал юмахри 
пек ырапа усала кана мар, дамракпа (хитрепе) ватта 
(сукар «адтидука») хирёдлетсе катартас тёллев тытна. 

«Тимёр тылари» кёдён кин юмахри пек ачалла мар, 
упашки те дук унан. Шапах «чуп тумалли» дулсенчи дам-
рак арам вал. (Дака килёшмен те ёнтё сукар тухатмаша, 
даванпа вал юратман хайён «дын саванса тамалли» кинне. 

(Дак шухаш патне эпир автор юмаха еплерех улаштар-
нине тишкернё май дитетпёр. Кунта тепёр улаштару пирки 
калани те кирлё. Юмаха вапар (лапар) карчак кинне вёлер-
ме малтанах шутласа хурать, ана ханана юри дёрле калар 



са ярать. Балладара кинё карчака хытах дилентерет, 
ана йутетсе дитерет. Карчакён пудёнче малтан кинне вёлерес 
шухаш пулманнине дак йёркесенчен пёлме пулать: 

- Ай, дёр датмана пудна! 
Ырра мар-тар ку кинём. 

Юмахри ама дури кинёпе манукне хай дисе ярать. 
Карчак вара кинё йутетнёрен катарать. Каярах, пёлетпёр 
ёнтё, тимёр тыла та катарса каять. Салтавне карчак ана 
кине хавалаттарса та тавранма чёнсе йалахтарнинче курмал-
ла. 

К.В.Иванов, юмаха улаштарса, «усала тёкёнме (варат-
ма) юрамасть» текен шухаша палартасшан пулна. С а к н а 

тёпчевдёсем тёрёсех асархана. 
Сапах та кунта автор дак шухашран таранрах калас-

шан пулна теес килет. Сара кин хайён паянашне мёншён 
йутетнине аса илер-ха: вал таван ялне, таванёсем патне 
дитесшён дунать. Вёсене курас килнёренех вал тусёмне 
духатать - дула усал-тёсел варанна вахатра (дёрле) тухать. 
Кунта автор сара кине айаплас тенине курмастап эпё. 

Кин дёрле дула тухна мотив юмахра та пур, ана савад 
даплипех хаварна. «Варатна усал катарма пултарать» текен 
шухаш автора карчакпа тимёр тьша хатланавёсене турре 
каларма кирлё пулна. Кин хатланавне поэт таванлах туйамё 
вайла пулнипе, вал тунсахласа дитнипе салтавлать. 

Хайлаван тёп шухашне анланса илме юмахан вёдне 
пёлни пулашать. Унта пёрре вилнё кинё теиёр хут чёрёлсе 
тарать. Паянашне вара, усал вупара, «сёлё пёрчи пек 
тураса тухрёд, тет те, халё те пулин аван пуранаддё, тет». 

Балладара кинё те, карчакё те виледдё. Мён пурё кунта 
сукар та вата карчак хайён чипертен те чииер дамрак кинне 
юратманнипе дыханна. Юратманлахё вара кинён хитрелёх-
ёпе дамраклахёнчен килнё. Ахальтен мар автор юмаха чи 
малтан кин хитрелёхне катартас тёллевпе улаштарать. 

Айапла-ши Чёкед хай хитре тата дамрак пулнишён? 
Паллах, айапла мар. Ку вал дут данталак пана, тура дырна 
ыралах. Хитрелёхпе саванмалпа, «духе тутана чуп тумалла», 
таванпа таванан та пёрле хутшанса та килёштерсе иуран-
малла. 

Сук вёт, илеме курайман дынсем те пур дёр динче 



(вёсене шуйттан дапла тавать иккен). Вёсем сукар (поэт 
юмахри вупар карчака ятарласа сукарлатна факт эпё кала-
ни те авторан шухашё пулнине ёнентерет), вёсене пула илем 
синкерлёх патне дитсе тухать. Анчах тавару саманчё те 
дитетех: сукара хай варатна усалах тёп тавать, хайне те 
пётерет. 

Сут данталак йёркине хирёд кайни ырри патне илсе 
дитермест. С а к шухаша «Шуйттан чуринче» те, «Икё хёрпе» 
«Тимёр тылара» та асархатпар. £ав йёрке (тёрёслёх) мал-
танхи хайлавра таванлаха тёп тунаран, иккёмёшёнче суя 
дулё дине танаран, юлашкннче илеме курайманран арканать. 
Чёкед хайён хитришён пётет, «Талах арамрн» кёдён кин 
леш тёнчене хайён юратна машарё вилнёрен каять. Хитрел-
ёхпе юрату - дут данталак ырлахё. Хитрелёхе курайман 
сукарсемпе юратна дынсене пётерекен варда-харда танадлаха 
аркатаддё, синкерлёх патне илсе дитереддё. 

^апларах шухашсем дуратать асанна хайлавсен пулта-
рулахла историйёсене пахса тухни. 

«Нарспи»: хайлав дал куфё 
Хайлава тишкернё май тёпчевдё чылай чухне ана дырна 

вахат паллисене шырать, васене тупма тарашать. «Нарспие» 
те дав мелпех тишкереддё, XX ёмёр пудламашёнчи пурнад 
паллисене шыраддё. Пысак пёлтерёшлё хайлаван историйё 
нихадан та ана дырна вахатран пудланмасть. Стакан пирки 
М.М.Бахтин ака мён калать: «Великие произведения литера-
туры подготовляются веками, в эпоху же их создания 
снимаются только зрелые плоды длительного и сложного 
процесса созревания» (36). 

Хайлава ана дырна е авторё пуранна вахатпа кана 
дыхантарса анланма тарашни унан таран варанна илемлё 
идейине пёлме май памасть. (^акан пек чухне тёпчевдён 
хайлава, М.М.Бахтин калашле, Пысак вахат кудёпе пахса 
анлантарни кирлё. 

Пысак вахат паллисем культурара тёрлё енлён кура-
наддё. Калапар, тёрё историйё ди-пудан тёрлё элеменчёсенче 
тата сарална ареалёнче (этнотерриторире) укерённё. Самахла 
культуран стилёсемпе мотивёсен историйё фольклор жанрё-
сенче упранса юлна. Сюжетсен историне, поэтикана та вата 



е дамрак жанрсене уйарса пахна май пёлме пулать (37). 
Халах прозинчи (юмахсенчи) персонажсем хайсен ырала-

хёпе е усаллахёпе палараддё. Вёсенче дут данталак танад-
лахё яланах дёнтерет. Усал персонажсем виледдё е ыррисене 
паханаддё («Лапар» юмаха аса илер-ха). 

Чаваш халах юррисен йышёнче сюжетла текстсем питех 
йышла мар. Сапах та унан пеккисем пур, вёсем чи малтан 
исгори темипе хайланна. Саван йышши текстсенчен пёрне 
С.Максимов композитор 1927-1928 дулсенче Сёнтёрварри 
районёнчи Упакасси ялёнче дырса илнё. Умёнче прозалла 
халап пайё пур: «Ку юрра пёр вата карчак юрлатчё, тет. 
Карчаксем калана тарах, ёлёк, Хусана илнё чух, патша 
майри мечет таррине хапарна, тет те, амарт кайак пулса 
вёдсе кайна, тет». Малалла виде давралла юра тексчё каять 
(38). 

Хусан ханён Сафа-Гирлейён Сююмпике ятла арамён 
упашки вилсен хайён какар ачипе тарса юлать. Халапсем 
тарах, вал хайне вайпа качча илекен Шахаль хана хирё? 
тарса, Хусан кремёлёнчи пёр башня динчен сиксе вилет. 
Акаш пулса вёдсе кайна вариант та пур. «Сююмпике 
пейёчё» ятла тутарла пейётре ана Мускава вайпа илсе 
кайни динчен калана. «Мана сутна марсасенён пудё дёре 
хуранна тесе юрлать вал, пур дыннан та юлашкинчен тапра 
айёнче пулмаллишён хурланать (39). 

Тутар халахён тепёр пейётёнче пёр дын хайён Хамида 
ятла хёрне вырас офицерне вайпа качча пани динчен кала-
на. Хёр шыва сиксе вилес умён дапла юрлана тет: 

Юнла та пурдан явлакам офицер майёнче дута пулчё, 
Хамашлахри яштак пёвём офицер хивёнче хур пулчё... 
Аварла ылтан пурта хёвел кудне юхтарё, 
Хамашлахри яштак пёвём хава тёпёнче дёрё (40). 
Пушкарт халахён «Хура Qapxa» ятла эпикалла юра 

пур. Ана вырнан-вырнан юрламасар та калана. 1907 дулта 
Самар кёпёрнинчи Бузулук уесёнче М.Бурангулов дапларах 
фабулалла текст дырса илнё. Аблай ятла йёкёт Масем ятла 
пуянан Махтымхылу ятла хёрне юратса парахать. Нугуш 
пуян хайён ывалё валли дак чиперккене дурадма евчёсем 
ярать, Масем пуянпа килёшсе таталать. Аблай хайён Хура 
Сарха ятла учё пулашнине пула хайён савнине килне илсе 
каять. ^ухална хёрне шыраса дитнё ашшёне Махтымхылу 



дапла хуравлать: 
Сакмар шывё хуранлах, 
Усмест, тесе ан калар. 
Чухан йёкёт Аблай та 
Мул тупаймё ан тейёр. 
Нугуш пуян ывалён 
Арас каймё ан тейёр... 
Вайпа парсан Нугуша 
Хирёдлеймёп ан тейёр; 
Хура та дёр айёнче 
Выран тупмап ан тейёр... 
Эп хуламшан сутанмап 
Йёкёчё ар пулмасан, 
Какарне те сёртёнмёп 
Юратавам пулмасан. 

Сакан хыддан Масем пуян хайён хёрне Аблай чухана 
качча пама килёшет (41). 

Хайён савнийёпе перле пулма май килмен, урах дынна 
вайпа качча пана телейсёр хёр пирки калакан халапсемпе 
юрасем тёрёк халахёсен самахлахёнче пин-пин дул упра-
наддё. Вёсене тёпе хурса ватам ёмёрсенчи поэтсем дастан-
поэма хайлани те палла. Ака, узбексен Низами Ганджеви 
ятла савади 1188 дулта «Лейлипе Меджнун» дастан дырать. 
Унти лейтмотив - икё дамракан вёри юратавё. Ашшё-амашё 
Лейли ятла хёрне чухан Кайса (Меджнуна) качча пама 
килёшмест. Романтикалла юрату хёр хайён каччи аллинче 
вилнипе вёдленет. 

С̂ ак Низами хайлавён фабулине тёпе хурса каярах 
савадсем тёрлё чёлхепе хайлавсем дырни палла. В.Шекспир 
«Ромеопа Джульеттин» фабулине унтанах илнё тесе каладдё 
(Е.Э.Бертельс). 

Традицилле фольклористикара лиро-эпика тексчёсене бал-
лада тата сюжетла юрасем тесе калатчёд. 1982 дулта эпё 
вёсене пейёт ятпа палартма сённёччё. Пулса кайнине тата 
тематикине кура, дапла пейётсем пурри динчен дырначчё: 
авалхи пейётсем, варда пейёчёсем тата юрату пейёчёсем 
(42). 

Чаваш халах самахлахёнче авалхи пейётсем сахал мар 
тёл пуладдё. Вёсенчен пёрне, Хусан ханён майри динчен 
калаканнине, илсе катартрам ёнтё. 



Самар тарахёнче 1911-1912 дулсенче дырса илнё пейёт 
дапла пудланать: "...Ёлёк пёр чаваш хай хёрне тёрёк дынни-
не пана тет. Хёрё каясшан пулман. Ана йапатса хёрён 
йамакё дапла такмакласа юрлана тет: 

Вёд, вёд, аккаш, вёд, аккаш та 
Тёрёк хирне ук, аккаш. 
Тёрёк хирё шура дедке, 
Эпир ана курна-дке. 
Кай, кай, акка, кай, акка та 
Тёрёк арамё пул, акка. 
Тёрёк майрин камсульсене 
Мана та таханма пар, акка...» 

Малалла хёдпе дёдё тытна вырас дыннине санлана, вал 
аппашне чикме хатёрри пирки калана (43). Тепёр пейётре 
тутар тытканёнчи хёрё патне таван амашё дитни, манукне 
сиктернё май вал юра юрлани пирки калана. 

Ашшё-амашё хёрне вайпа качча пани динчен калакан 
сюжетсем темиде ушкана пайланаддё: ют патшалаха (тытка-
на) илсе кайни динчен, ют халаха е пуян дынна пани 
динчен. Ют халах дыннине вайпа качча пани динчен кала-
кан тепёр пейёте М.Арзамасов Тёрлемес ялёнче дырса илнё. 
Пёр хёре дармас каччине вайпа качча пана тет. Атал урла 
илсе кадна чухне вал дапла юрлана пулать: 

Ай, аттедём, аннедём, 
Аттем-аннем пулмарё те 
Мана ыр кунсем пулмарёд. 
Ахах ятам - путмарё, 
Мерчен ятам - юхмарё. 
Хуран дырли пиднё чух 
Хурнташсенчен уйарчёд, 
(Дёр дырлийё пиднё чух 
(Дёртен-шывран уйарчёд. 
Танта кёпди уснё чух 
Танташсенчен уйарчёд. 
Ай-хай чундам, дамрак чун, 
Кантар пекех усрёмёр, 
Пуса пекех уйарчёд. 
Ай, аттесем, аннесем, 
Ай, пиччесем, инкесем, 
Эсир мана курас дук, 



Эп те сире курас дук. 
Манан пудри нухратам 
Атал тёпне саралтар. 
Манан умри кёмёл тенкё 
Атал тёпне дуталтар. 

Юррине юрласа пётернё-пётермен дав хёр кимё динчен 
Атала сикнё тет (44). 

Сак фабулапа уса курса, Трубина Марфи «Елик» ятла 
савалла халап (пейёт) хайлани палла. Турхан Яккавён 
«Варудди» поэмине те дав авалтан килекен сюжета тёпе 
хурса дырна темелле. 

«Нарспи» поэма сюжетёнче те тёпре ашшё-амашё хайён 
хёрне юратман дынна вайпа качча пани, савна дынсене пёр-
пёринчен уйарса яни тарать. Н.В.Шупуддынни аса илнё 
тарах, К.В.Иванов поэма сюжетне Чёмпёрти шкул хуралдин-
чен илтнё (45). Савадан Праски ятла йамакё урахла аса 
илет: «Произведении тёп шухашне эпё ун чух юрасенчен 
илтнё пулё терём. Мёншён тесен халах хушшинче хёрсене 
ют дёре вата та юратман дынна качча пани динчен нумай 
юрладдё. Квинтилиан пёлтернё тарах, «Нарспи» сюжетне 
Константин асаннерен илтнё» (46). 

Шкул хуралди мёнлерех сюжетла халап каланине халё 
тин пёлеймёпёр, мёншён тесен дырса хаварни упранса юл-
ман. Поэт асламашё манукне мёнле юра юрласа пама 
пултарнине Г.Г.Макаров мана 1987 дулхи дфтмен 10-мёшёнче 
Слакпудёнче каласа пани пёлме пулашать. Ун чухне вал 
дапла пёлтерчё: «Эпё Мария Даниловна Ковалеван племян-
никё. Пёррехинчен унран «Нарспи» поэма пирки ыйтрам: 
«Каласа парар-ха, мёнрен аса илнё-ши К.В.Иванов хайён 
«Нарспи» поэмине?» терём. Вал мана: «К.В.Иванов «Нарс-
пи» сюжетне хайён асламашё каланинчен илтнё пулё», терё. 
Вадлис аппа калана тарах, ёлёкхи вахатра хёрсене вайпа 
качча пана. Саван йышши пёр хёрён юратман дынна качча 
каясси килмен. Ана вайпа качча пана вахатра вал вара 
хайне хай вилме шухаш тытна. Асламашё дакан динчен 
калана чухне дапла та юрласа паратчё тет: 

Ман пудамри тенкёсем 
Пула хуппи пулайччар. 
Ман тухьяри тенкёсем 
Пула валчи пулайччар. 



£ав телейсёр хёр кёпер урла кадна чухне дапла юрлана 
та шыва сикнё иккен. Лап! укнёрен, давантах вилнё вара» 
(47). 

Ку пейёт Тёрлемес тарахёнче дырса илнё пейёте питех 
те дывах: хёр шыв урла кадна чухне шыва сиксе вилет. 
Малтанхи тата кайранхи ёд-пуд пирки прозалла калана, хёр 
монологне вара юра пек йёркеленё. Вал ана туй шыв 
(кёпер) урла кадна вахатра юрлать. Трубина Марфин 1906 
дулта дырна «Еликёнче» туй халахё малтан пуртре пулнине, 
хёрёпе ашшё каладнине санлана. Кунта калуда самахёсене 
те саваласа дырна. Кайран хёрён вилес умёнхи монологне 
вырнадтарна. Хайлав дапла вёдленет: 

£ав ёде чавашсем манман, 
Ирёксёр хёрсене дармаса паман. 
Елик динчен шапардасем юрладдё, 
Чаваш хёрёсем ыррипе асанаддё. 

«Нарспи» сюжетне аталантаракан тёп мотив - хёр 
хайён ашшё-амашё юратман дынна вайпа качча Панине 
хирёд тани - чаваш хушшинче анла сарални иккёленусёр. 
К.В.Иванов вёсенчен хаш вариантне илсе уса курнине халё 
лайаххан пёлеймёпёр ёнтё. (^апах та дав мотив халах 
самахлахёнче дёршер дул упранса, аталанса пыни питех те 
пёлтерёшлё. XX ёмёр пудламашёнче халах чунне дьшах 
мотива тёпе хурса, К.В.Иванов вилёмсёр хайлав дырма 
пултарна. 

«Нарспири» автор санарё 
Хайлава хак паракансем чьшай чухне калуда самахёпе 

К.В.Иванов самахне патраштараддё. Ку ёнтё вал хайлавра 
темиде автор кудё пуррине пёлменрен килет. М.М.Бахтин 
дырна тарах, хайлавра автор санарё (образ автора) пур. 
Вал ытти санарсенчен уйраларах тарать, дав хушарах ана 
та дыравдах калаплать. (^ав санар унан хайне евёр маски 
(пит динчи писевё) иккен. Чан-чан автор шухашне вара 
укерсе катартна тёнчерен тухса, дав тёнче дине пахса 
хаклакан пек курса пёлме май пур (48). 

Прозалла хайлавра автор-калуда, автор-художник тата 
автор-дын кудёсем пур. Малалла эпир калуда урла автор 
санарне палартма тарашапар. 



Хайлава сыпаксерен тата йунсерен пахса тухиччен пёр 
ыйтава татса пани кирлё. Калупала каладу (диалог) шайла-
шавё К.В.Иванован хайлавёсенче еплерех йёркеленнё-ши? Чи 
малтанах вёсен функцийёсем тёрлёрен пулнине палартмалла: 
калу чылай чухне ёд-пуда тулашран катартма, каладу вара 
персонажсен камал-туйамне палартма кирлё. Калу формипе 
вахата хавартлатсан, каладу мелёпе ана варахлатаддё, уй-
рам самантсене санладдё. 

«Тимёр тылари» калуда санарё удамла, вал хайён ячёпе 
те каладать: 

Кам та пулин шанмасран 
Е вардасран хараса, 
Пёр ёд динчен калам-ха, 
Хамар ялта пулнине. 

«Нарспире» калуда монологё темиде тёлте те тёл пу-
лать. «Сара хёр» сыпакан 5-мёш йунёнче калуда Михетер 
мухтаннине дирёплетсе ёнентерет, «Пирён вата Михетер // 
Тивёдлипе мухтанать» тесе пётёмлетет. «Симёк иртсен» сы-
пакан 6-мёш йунёнче калуда Тахтаманпа хутшанава кёрет, 
ана: «Анчах кайран хаванах // Укёнмелле ан пултар» тесе 
асархаттарать. 

Калудан позицине пёлме хайлаван чи юлашки йунёнчи 
дак самахсем пулашаддё: 

Сапла иртрё пуранад, 
Пудё пётрё дамраклах, 
Ашшё-амаш ухмахран 
Пётрё хуйха-суйхапах... 
Пулёх турран камалё 
Асла турё хай хёрне. 
Атте-анне ирёкё 
Сирё сара хёр пудне... 

К.В.Иванов «Нарспири» калуда санарне пёр енлён хак 
паракан пек, илемлё те дамрак Нарспине яланах хутёлекен 
пек калаплана. Вырнан-вырнан дав калуда ял халахён е туй 
ачисен ячёпе те каладать, вилекен Тахтаманан выльахёсене 
те хёрхенсе илет. С а в хушарах Нарспи «ташманне» хак 
пама та манмасть: «Пётрё пёр чун тёнчере // Ёдёсемшён 
хупланчё» тет. Тахтаман ёдёсем - дамрак та чипер хёре 
«даклатса» кайни тата ана хёнесе тёрлё асап катартни. 
Вёсен думёнче Тахтамана вёлерни ним тёшшине те тамасть, 



вал хай айапла. 
Халё халах самахлахёнчи юрату пейёчёсене аса илер: 

вёсенче юрада позицийё яланах вайпа качча паракан хёрён 
камалё енче пулна. Юрадасем телейсёр хёр шапишён кулян-
са, ашшё-амашёпе юта качча тарахса юрлана. (Дак позицие 
эпир «Нарспи» поэмари автор-калуда монологёсенче те ку-
ратпар. Вал хайлаври автор санарён пётёмёшле сан-сапатне 
калаплама пулашать. 

«Атте-анне ирёкё // (Дирё сара хёр пудне» идея-мотив 
К.В.Иванован халах пейёчёсенчен куднаскерех. (Дак шухаша 
Нарспипе Сетнер кана мар, калуда та пуссах палартаддё. 
Калуда ял халахё ячёпе дапла та калать: «Ашшё дирё хай 
хёрнех, // Таван дирё таванах». 

(Даврапа састаш хай евёрлёхё урла эпир хаш сыпака 
маларах, хашне каярах хайланине пётёмёшле палартса тух-
наччё. Тёслёхрен, малтанхи вариантра «Силпире» сыпак 
хыддан хальхи пек «Варманта» мар, «Атте-анне» (вал хай 
уйрам ятпа таман, «Силпире» сыпаках кёнё теме май пур) 
пулна. С а к н а «Атте-анне» сыпакан малтанхи икё йёрки те 
пёлме пулашать. Унта «Сетнер пёчёк пуртёнче // Вёсем 
иккён лараддё» тенё. Камсем-ши? Умёнчи йёркесем дакна 
анлантармаддё. С а в вахатрах «Силпире» сыпакан иккёмёш 
йунён вёдёнчи йёрке «вёсем» камсем пулнине лайах анлан-
тарать: «Нарспи, Сетнер, тиеддё». С а в анти 3-мёш йуне автор 
дёнё «Варманта» сыпак кёртнё майан дыхантарма хайлани 
иккёленусёр. 

«Варманта» сыпакра тёпре Сетнерпе Нарспи монологё-
сем тараддё. «Атте-анне» сыпакра та монологсемех (хушна 
вырансенче). «Нарспи ёдё» сыпакра 12 йун (240 йёрке). 
Сыпак калапашё, тёпрен илсен, Нарспи монологёсене пула 
капашсар уссе кайна. «Симёк кадё» сыпакра та даплах. 
Вёсем автора геройсен ашри туйамёпе шухашне палартма 
кирлё пулни иккёленусёр. Кун пек чухне авторан позицине, 
вал мён калас тенине каладусене тишкерсе пёлме май пур. 

Малтанхи икё сыпакра автор калудана ирёке ярать. 
Кунта калудан мелё-мехелёсене, унан хавхине (пафосне) 
асархани выранла пулмалла пек. «Силпи ялёнче» сыпака 
хушса автор ёд-пуд пудланичченхи идиллиллё вахата санла-
на. «Сара хёр» сыпакра идилли тёнчи арканас харушлах 
пурри паларать. «(Димёк кадё» сыпакра хирёду салтавёсем 



удамланса дитеддё: 
«...Атте-анне усёрпе 
Хёрне итлес темерё, 
Каччи пуян тенипе 
Хёрён чунне пёлмерё». 

Сак Нарспи самахёсем хыддан калуга дапла пётёмлетет: 
Вата чун та хытна чун, 
Хытса кайна кёдде дав. 
Самрак чун та пёчёк чун, 
Чунё ытла демде дав. 

Хыта чунпа демде чун ватапа дамрак пулнаран киледдё 
тени «Тимёр тыларах» пурччё мар-и? Унта та ватти шуйт-
танпа дыханна, дамраккин «чунне витерет». 

Кайранхи хушамсенче К.В.Иванов ашшё-амашё хёрне 
мёншён вайпа качча Панине салтавласа анлантарать тата 
контраста укерчёксемпе хирёдлетсе катартать. Монологсем 
те тёп геройсен шухаш-камалне пёлме, вёсен хатланавёсене 
анланма пулашаддё. «Варманта» сыпакра вулавда дут данта-
лак камалне те пёлет: Нарспипе Сетнер пёрле пулсан вал 
лапланать, хёвел пахма, кайак юрлама пудлать. С а в хуша-
рах: хура кайак чайлатать: 

Ай, Тахтаман, Тахтаман, 
Нарспи чунне вал шырать! 

Автор дак вырана хушса, кайранхи ёд-пуда (дёрле вар-
мантан тухса вармантах духална варасен ёдне) салтавлать. 

Сапла вара К.В.Иванов «Нарспине» дырна майан унти 
идейасене чьшай таранлатна, ёд-пуда салтавлана. кунта вал 
дут данталакпа дын камалне аста дыхма пултарна. 

«Нарспири» калудапа геройсем чи малтан ашшё-амашне 
айапладдё. Автор хай мён шухашлана-ши дакан динчен? 
Сетнер калана дак самахсене аса илер-ха: 

Вал ташмана пётерме 
Икё вайла аллам пур, 
Анчах ана пётерсен, 
Унтан усал тёнче пур. 

Сак «демде чунлисен» ташманёсем - хыта чунлисем, 
чуна, таванлаха мулпа улаштарма хатёррисем. Вёсем вайла-
рахне «Шуйттан чуринче» те, «Тимёр тылара» та, «Нарспи-
ре» те куратпар эпир. Сав усал тёнчере мул худаланать. 
Илемпе дамраклах та юрату яланах пёрле. Талах арам та, 



Нарспи те хайсен савнийёсенчен уйраласшан пулманран 
виледдё. 

Михетерсемпе Тахтамансем вара каллех дав усал тёнче 
саккунёсене паханаддё. Вёсен кудёсене шуйттан дуп кёртсе 
мар, мулпа шартарса сукарлатна. Савсен думёнче суяпа 
сукарланна юмад та мён пулассине витёр курать, мёншён 
тесен Сетнер пек демде чунсене дав пурнадра «кёске ёмёр, 
йывар кун» кётнё. 

Михетер юмадран та сукартарах пулнине вал хитрене 
мулпа улаштарма пултарни те катартать. Сапах та тёп 
салтавё кунта Михетерте мар, ана «сукарлатна» усалта 
(усал тёнчере). Сак «усал вайпарах» шухаша мала лартса, 
К.В.Иванов юмахсенчи «ыра кана дёнтерет» идейана хирёд-
лет, диалога кёрет. 

Сав шухаша вал халах пейёчёсенче те асархана. Чи 
малтанах качча кайма килёшмен хёр хай дине ала хуни 
динчен калакан сюжетсене аша хывна вал, унан пудёнче 
пире палла хайлаван коллизийё тёвёленнё. Пейётре ыра хай 
кана вилет пулсассан, «Нарспире» вал усала та тёп тавать, 
«усал усала диет». 

Кунта эпир художникан пурнад концепцине каштах та 
пулин анланма пултаратпар. СУТ данталак ырра (илеме, 
дамраклаха, таса юратава) тёпе хурса пуранма хушать. Сын 
тёнчи дакна паханасшан мар, ана усал илёртсе пасать. 
Мёнле дур куннерен кёр еннелле туртанать дут данталак, 
даван пекех дынсем те дамраклахран ватлахалла кудаддё, 
демде чёресем хытса пыраддё, кудсем сукарланаддё. Анчах 
дурпа дамраклах вилёмсёр: Чёкед кин выранне кёдён хёр, 
талах арампа Нарспи йышшисем килсех тарёд. Хёвел пайар-
ки те сукар дын кудё дине укё те вал та ыра енне кудайё 
(юмада аса илёр). Усал вайпа, ыра та паранмё. Ёмёрсерен 
дапла пулё. 

Хайлаван пултарулахла историне пахса тухни дапларах 
шухашсем патне ипсе дитерме пултарчё. Палпах, дак шу-
хашсене дапла майпа тёпченё хыддан кана калама пулать 
теесшён мар эпё. Кунта кашни тёрлё дулпа утса тухма 
пултарё. С а п ах та хамаран субъектлаха чакарас тесессён, 
ман шутпа, текста ёдлени, унан варинчёсене, авторан 
шухаш тытавёпе утлентеру тапхарёсене пёлни кирлех. Ку 
тёлёшрен эпё кунта дырни вал проблемана лартса малтанла 



са дырса пахна тёслёх кана-ха. 
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