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Мишши 

Седпёл Мишши 1899 дулхи чук уйахён 16-мёшёнче 
Хусан кёпёрнинчи Серпу уесёнче (халё Чаваш Респуб-
ликинчи Канаш районё) Касаккасси Шёкёр (халё Седпёл) 
ялёнче, Кузьма Федоровпа Агафья Николаева чухан хре-
сченсен кил-йышёнче дурална. 1907-1911 дулсенче Ша-
хасанти иккёмёш класла шкул думёнчи пудламаш шкулта 
вёреннё. 1911 дулта унан ашшёне усёрпе айапа кёнёшён 
арестледдё. 1914-1917 дулсенче Шахасанти учительсем 
хатёрлекен иккёмёш класла шкулта вёренет. Ун чухнех 
ытти ачасемпе пёрле алапа дырна "Звездочка" ятла жур-
нал каларать, унан редакторе пулать. 1916 дулта Мишша 
фронта кайса килет. 1917 дулхи аван уйахёнче Тёччери 
учительсен семинарине вёренме кёрет. 1915-16 дулсенче 
Седпёл савасем дырма тытанать, малтанхисем ("Вновь 
в школе", "Судьба солдата", "Скоро...") вырасла пулна. 
Тёччере вёреннё чухне Седпёл "Хыпар" хадатпа дыхану 
тытать. Пулас чаваш пурнадё динчен хайён ёмёчёсене 
савад уйрамах "Пирён вай" тёрленчёкре палартать: "Ча-
вашсем, вахат дитет ёнтё чёлпёрсене хамар алла илме! 
Вахат дитет, кудсене удас ёнтё! Кун пек кутсар-пудсар са-
манара, пётём вырас халахё урса кайна чух, пирён чаваш-
сен хамар юратна пудлахсенчен чаваш туре-шари тусан 
питё аван пулёччё (...) Тёп чаваш пурнадё пудланса кайё, 
йёри-тавра чаваш чёлхи анчах илтенё. Чаваш хулисенче 
ирёклё чавашсем, каткасем пек тарашса, хайсене епле 
аван даван пек, вырассене хёсёрлеме памасар, канлён 
ёдлёд (...) Тин вара дунса, ялкашса чавашан кётнё Хёвелё 
тухё те Чаваш дёрне, нумай асап курна дёре, хай дуттипе 
ачашласа, дутатса ярё!.." 

1918 дулхи дуркунне семинарире вёреннё В. Плаксин, 
П. Бекшанский тата ытти юлташёсемпе пёрле пуян ачисен 
пёрлешёвне хирёд хулари ёд дамракёсен ушканне туса 
хураддё. "Варман ачисем" калав дырать, "Тетюшские из-
вестия" хадатра пичетленет. Сулла-кёркунне Хёрлё Сарта 
пулать (штабра ёдлет). 

1918 дулхи раштав уйахён 15-мёшёнче Раддейри комму-
нистсен (большевиксен) парти ретне кёрет. 1918-1919 дул-
сенче Мускавра тёп ёдтавком думён ж инструктор-агитатор 
курсёнче вёренет. Су уйахёнчен пудласа Тёччери судпа 
следстви комиссийёнче ёдлеме тытанать (малтан - сле-
дователь, кайран комисси пудлахёнче). Сёртме уйахёнче 
Анастасия Червяковапа паллашать. Комсомол тытамёнче 
тёрлё явапла ёдсем туса пырать, Хусанти Пётём Раддейри 
чаваш комсотанташёсен съездёнче пулать (1920, дёртме, 
16-19). Сурла уйахён вёдёнче Се?пёл Мишши Шупашкара 
ёдлеме кудать. Чаваш обладёнчи Советсен I съезчё Седпё-
ле облёдтавком членне суйлать. Ана чи малтан Чаваш 
автономи обладёнчи Ревтрибунал пудлахне лартаддё, 
каярахпа - юстици пайён пудлахне. Чук уйахён 17-мёшёнче 
"Канаш" хадатри "Пурнадпа вилём" саввипе "Сава дырас-
сипе ударени правилисем" трактат пичетлесе каларать. 
"Чаваш поэчёсен малтан сава хурамне тавас пулать. Кивё 
хурам, дич сыпакла сава, чаваш поэзинче ку таранччен 
патша пулса тана. Халё дёнё аслайсем кирлё. Сёнё хурам 
пултарас", - тесе дырать Се<?пёл. Хайён пултару ёдёпе вал 
чанах та чаваш поэзине дён сывлаш кёртме пултарна тата 
чаваш самахлахне Европа еннелле даварна. 

1920 дулхи раштаван 20-мёш кунёсенче Седпёл Хусанта 
пуранна чухне юстици уйрамён дуртёнче (хальхи Констан-

тин Иванов урамёнчи 18-мёш дурт) вут тухать. Вут тёртме 
хётёртнё тенё дахавпа Седпёле арестледдё. Ирёке тухна 
хыддан 1921 дулта дуркунне савад пёр тапхар Наркомнацан 
Чаваш обладёнчи кёнеке кударса каларакансен комиссийён-
че ёдлет. СУ уйахёнче шама туберкулезё пирки сывлахё 
начарланнипе Чул хула урла Евпатори курортне тухса 
каять. Шапах 1921 дулта Седпёл хайён чи синкерлё тёп 
саввисене дырать ("Йывар шухашсем", "Чан чёрёлнё!", 
"Или! Или! Лима савахвани...", "Чаваш! Чаваш!...", "Сён 
Кун Аки", "Инде динде уйра уяр..", "Хурад шанчак", "Выд 
псалом", "Кёпер хывар!"). Евпатори хыддан Седпёл Харьков 
урла Кейу хулине дул тытать, илемлёх шкулне вёренме 
кёрет, анчах ана Хёрлё Сар ретне йышанаддё, телефонпа 
телеграф ёдне вёренме яраддё. 1922 дулхи нарас уйахёнче 
туберкулез чирё амаланса пына пирки Седпёле Хёрлё Сар 
хёсметёнчен хатараддё. Вал Чернигов кёпёрнин Остер уе-
сёнчи Кашкар Сарчё ялёнче пуранакан Хветёр Пакрышень 
тусё патне пырса дитет. Остер уесёнчи дёрёд пайне дыруда 
ёдлеме кёрет. Атал тарахёнчен выдлах дулхине тухса килнё 
дынсене пулашу курес пирки хыта тимлет. 

Пурнадпа тата хайён юратавёпе сыв пуллашса пына евёр 
пуш-дёртме уйахёсенче даван пек савасем хайлать: "Паянтан 
(юлашки юн тумламёсем)", "На дне дня", "Жизнь моя за каки-
ми холмами...", "Выдуманным глазам", "... путь сумеречных 
скитаний", "Мой любимый, любимый Нуль". 

Савад Остер хули дывахёнчи Старогородка ялёнче 
даканса вилет. 

Седпёл Мишши пурнадё дамракпах татална пулсан та 
унан халалё пирёнпе пёрле. "Чаваш чёлхи тимёр татё, дивёч 
пуле", - пире пехиллесе пилленё юратна савадамар. Е урах 
дёрте: "Чаваш чёлхи ячёпе пурте пёр пулар!" Седпёл сасси 
- пётём чаваш сасси. Ахальтен мар вал дырна дак йёркесем 
паян кун та вилёмсёр: 

Кавар чёрем - пин дын чёри. 
Эп пёр дын мар - эп хам пин-пин. 
Эп пин чаваш, эп пин-пин дын! 
Чёрем юрри - пин дын юрри. 

Атнер ХУСАНКАЙ, Сергей ЖУРАВЛЕВ. 
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