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Поэма «Нарспи» в электронной библиотеке Чувашской Республики 

 

В духовной культуре 

чувашского народа, пожалуй, нет 

явления, равного поэме «Нарспи» 

Константина Васильевича Иванова, 

которое так ярко, полнокровно, с 

проникновенной художественной 

силой раскрывало бы характер и 

душу родного народа, воплощало 

бы выпестованный им в течение веков национальный идеал. Произведение это 

было написано в период Первой русской революции 1905-1907 годов. За свою 

трагически короткую жизнь поэт успел написать несколько баллад и стихотворных 

сказок, незаконченную трагедию «Раб дьявола», перевел на чувашский язык поэму 

Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича...», а также отдельные 

произведения Н. Некрасова, М. Кольцова, А. Майкова, Л. Толстого и других 

классиков.  

Вершиной художественного взлета выдающегося чувашского поэта явилась 

его поэма «Нарспи». Это «произведение яркое, своеобразное, вместившее в себя 

большое богатство народной ценной поэзии» (А. Твардовский) переведено на 

многие языки народов нашей страны и ряда зарубежных стран. На русском языке 

она вышла в шести переводах таких мастеров слова, как А. Петтоки, В. Паймен, П. 

Хузангай, Б. Иринин, А. Жаров, А. Смолин. Поэма издавалась в Венгрии, Болгарии 

и других странах. Восторженно отзывались о ней А.Твардовский, А. Фадеев, П. 

Тычина, французский поэт-переводчик Леон Робель, и многие другие. Ее тайна и 

притягательная сила поражают самых взыскательных мастеров духовной культуры. 

«Я никогда не перестану удивляться и поражаться чудом, имя которому Константин 

Иванов. О нем я сужу не только по его широкой славе, а по свету, звучанию, 

аромату, по сути каждой его поэтической строки. Ибо как сопереводчик «Нарспи» 

на башкирский язык я испытывал неописуемый праздник себе от прикосновения к 

этому шедевру, от причастности к нему. В Иванове я вижу проявление 

раскованного творящего духа нации. Он дал беспредельную свободу чувашскому 

слову и долговечную жизнь ему. Это был неповторимый взлет». Так оценивает 

«Нарспи» представитель соседней братской тюркоязычной литературы, известный 

башкирский поэт Мустай Карим. 
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При прямом участии чувашского просветителя И.Я. Яковлева в 1908 году 

вышла в свет книга «Сказки и предания чуваш. Чăваш халлапĕсем», куда вошли 

произведения К.В. Иванова, в т. ч. поэма «Нарспи», вызвавшая всеобщий восторг. 

«Подлинная народность, высокая простота, огромная эмоциональная сила, 

композиционная стройность, колоритность пейзажа, осязаемость и пластичность 

образов, законченность их характеров, стремительное развитие сюжета, 

трагедийность по самой социальной сути, вместе с тем удивительная 

целомудренность, чувство меры, проникновение в глубину народной психики - вот 

что подкупает нас в «Нарспи», - написал народный поэт Чувашии Педер Хузангай в 

предисловии к поэме. - Это - национальное чудо, вершинный блеск 

дореволюционной чувашской культуры. Нарспи и Сетнер - это чувашские Ромео и 

Джульетта. Когда я переводил на чувашский язык бессмертную трагедию 

Шекспира, старики Капулетти и Монтекки у меня поневоле ассоциировались с 

Мигедером и Тахтаманом. Конечно, это два времени, два народа. Но тем 

убедительней вечность, общечеловечность подобного конфликта». 

В образе Нарспи выражен протест против бесправия человеческой личности и 

рабской морали. Осмеянная деревенской толпой, избитая родными, насильно 

посаженная под свадебное покрывало, смелая девушка восстает против богатых 

тахтаманов и мигедеров. 

В мировой классике и национальных литературах немало образов женщин-

героинь, сходных с Нарспи. Глубина чувств, моральная чистота, благородство 

ставят ее в один ряд с известными героинями Руставели, Пушкина, Островского, 

Некрасова, Толстого, Шевченко, Ибрагимова, Баширова, Славейкова, Вазова и др. 

Обаятелен образ Сетнера, возлюбленного Нарспи, человека красивого духовно и 

физически. Любовь Сетнера безгранична. Трагичен финал поэмы, вызывающий 

чувство сострадания к судьбе Нарспи и Сетнера, пробуждающий непримиримость к 

стяжательству, черствости, самодурству.  

Поэма переведена на 16 языков мира и народов России. По этой поэме 

поставлены мюзикл Н. Казакова «Нарспи», спектакль Л. Родионова и В. Яковлева 

«Нарспи», написана опера Г. Хирбю «Нарспи». В столице Чувашии г. Чебоксары 

есть улица Нарспи, торговый дом «Нарспи» и т.п.  

По материалам сети интернет 

 

Электронная библиотека Чувашской Республики предлагает электронные 

издания поэмы «Нарспи» Константина Иванова. Создана коллекция «Иванов 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000039/index.html
http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1246&Itemid=484
http://nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1185
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Константин Васильевич», в которую вошли как произведения Константина Иванова, 

так и работы, посвященные анализу творчества поэта. Электронная библиотека 

предоставляет доступ к поэме «Нарспи» на чувашском, русском, татарском, 

английском, украинском, турецком и других языках. Первое издание поэмы 

«Нарспи» на чувашском языке включено в «Сказки и предания чуваш=Чӑваш 

халлапӗсем», изданное в 1908. «Нарспи» представлено в переводах А. Петтоки, В. 

Паймена, Б. Иринина, П. Хузангая, А. Жарова, Н. Кобзева, А. Смолина на русский 

язык. 

Все документы доступны в локальной сети Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, на сайте библиотеки. 
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