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Н А У Ч Н О - К С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 1 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В Ч У В А Ш С К О Й АССР 

Вып. 51 У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1970 

о с н о в о п о л о ж н и к ЧУВАШСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
п о э з и и 

(К 70-летию со дня рождения Михаила Сеспеля) 

Н. Е. ЕГОРОВ, 
заместитель председателя Совета Министров Чувашской АССР 

Недолгим был жизненный и творческий путь Михаила Сес-
пеля. Лирик, чарующий своими стихами, агитатор, трибун, ре-
волюционер, государственный и общественный деятель прожил 
всего неполных 23 года (1899—1922). Но каких! В нем стучал 
«мильон сердец», он был «сам — мильон, мильона чувашей пе-
вец». Поэт пронесся по жизни, как яркая заезда по небосводу, 
не только оставив неизгладимый след в чувашской советской 
поэзии, но и заложив ее прочную основу. Это о нем писал народ-
ный поэт Чувашии П. (П. Хузангай: 

Сердце Данко в груди у поэта пылало: 
Слову, что спасено опт оков, 
Верой страстной то сердце расцвет предвещало 
В равноправной семье языков. 

То, к чему с глубокой верой поэт призывал: «Живущие! 
Взять перевал!»,— осуществилось. Благодаря Советской власти 
и ленинской национальной политике Коммунистической партии 
чувашский народ приобрел свою государственность. В равно-
правной братской семье советских народов Чувашская АССР 
превратилась в республику высокоразвитой промышленности и 
механизированного коллективного многоотраслевого сельского 
хозяйства. Расцвела ее национальная :по форме, социалистиче-
ская по содержанию культура. П о утрам дети спешат в школу. 
А по вечерам зажигаются огни многочисленных домов культуры, 
клубов и библиотек. В Чувашском государственном музыкаль-
ном театре зрители слушают оперу или смотрят балетный спек-
такль. На сценах городских и сельских культурно-просветитель-
ных учреждений идет репетиция—десятки тысяч трудящихся в 
свободное от работы время познают мир прекрасного в кружках 
художественной самодеятельности. Почтальоны ежедневно раз-
носят по квартирам сотни тысяч газет и журналов. А на книж-
ных прилавках сегодня, как и вчера, появилась новая книга, 
выпущенная Чувашским книжным издательством. Вот торопливо 
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шагает группа юношей и девушек — их ждут лаборатории и 
аудитории двадцати двух средних специальных и трех высших 
учебных заведений, в том числе Чувашского государственного 
университета им. И. Н. Ульянова. С отрывом от производства 
в республике учатся без малого 300 тысяч человек. Действует 
ряд научно-исследовательских учреждений. Плодотворно рабо-
тает многочисленный отряд творческой интеллигенции... 

Жизнь и деятельность Сеспеля была неразрывно связана с 
•жизнью трудового народа. Выходец из бедной крестьянской 
семьи д. Казаккасы (ныне Сеспель Канашского района), поэт 
рано лишается отца и познает все, что приходилось на долю 
тех, кто гнул спину от зари и до зари, не имея порою куска хле-
ба. Только благодаря настойчивому стремлению к знаниям ему 
удается окончить Шихазанскую второклассную школу. Здесь он 
знакомится с произведениями А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва, Н. А. Некрасова, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Добролюбова, Ф. Шиллера, Г. Гейне. Его учеба в Шиха-
.занах совпала с мировой империалистической бойней, принес-
шей трудовому люду неисчислимые бедствия и страдания. Впе-
чатлительный юноша, выделявшийся среди своих сверстников 
начитанностью и развитием, в ту пору пишет: 

Сколько горя, сколько слез 
Им война приносят: 

Только сын отца отвез, 
Завтра — сына просит... 

Поднимается народ 
Грозною волною, 

Смоет грязный царский род 
С черною бедою. 

(«Скоро.:.») 

Великая Октябрьская социалистическая революция застала 
Сеспеля в Тетюшахч куда он приехал осенью 1917 г. на учебу 
в учительскую семинарию. Состав обучающихся был весьма 
разнородным. Здесь, как и повсюду, не раз разгорались горячие 
диспуты. Политически незрелых семинаристов захлестнула волна 
'бундовских настроений. Не сразу появилась ясность в нацио-
нальном вопросе и у молодого Сеспеля. Но он был полон стрем-
ления понять суть великого революционного переворота и шаг 
за шагом проникается страстной верой в созидательные силы 
молодого Советского государства. На события Октября 1917 
года молодой поэт откликается лозунговыми стихами: 

Развевайся, о знамя Свободы святой, 
Развевайся ты гордо над намщ! 
(«Обездоленных свет в «непосильной борьбе...») 

Михаил Сеспель и его товарищи выступают организаторами 
совета учащихся семинарии и союза молодежи в Тетюшах, став-
шего затем ядром уездной комсомольской организации. 
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...Декабрь 18-го года. Михаил Сеспель —член РКП (б) 
«...вместе с пролетариатом я почувствовал себя властелином 
жизни,— записал он позже в дневник.— С тех пор мое созна-
ние ясно. Мысли могучи — я — коммунист!» В начале 1919 года 
Сеспель едет в Москву на курсы организаторов-пропагандистов 
при ВЦИК. Здесь он слушает В. И. Ленина, образ которого 
остался в его сердце на ною жизнь. 

Закончив курсы, Сеспель возвращается в Тегюши и активно 
включается в революционную работу. «Удивительной была его 
работоспособность,— пишет в своих воспоминаниях член партии 
с 1918 года, один из первых комсомольцев П. И. Бекшанский,— 
он был в одно и то же время председателем уездной судебно-
следственной комиссии, уездным корреспондентом РОСТА и ре-
дактором газеты РОСТА «Плакатный вестник», организатором 
уездной библиотеки, вел активную партийную работу, выезжал 
в села, организовывал там партийные и комсомольские ячейки 
и комитеты бедноты. При всем этом он уделял много времени 
комсомольской работе. В уездном комитете РКСМ он был за-
местителем председателя...» При активном участии поэта в ок-
тябре 1919 г. при Казанском губкоме РКСМ была организована 
чувашская секция. 

В эти годы Михаил Сеспель много читает и пишет новые 
стихотворения, которые целиком связаны с новой, советской дей-
ствительностью, борьбой за утверждение идеалов социализма. 
Так, в стихотворении «Грядущее» поэт провозглашает: 

Рубежи и цепи, бедность и богатство 
Сгинут от сиянья солнечного века. 
Загорится пламя равенства и братства, 
И любви высокой в сердце человека. 

Стихотворение «На помощь братьям» — агитационный при-
зыв к самоотверженной защите страны Советов: 

Итак, друзья, на помощь фронту! 
Мужчины, женщины, юнцы! 
И в добрый час — все за работу, 
Вперед на фронт, вперед, бойцы! 

Июнь 1920 года. По декрету Советского правительства, под-
писанному В. И. Лениным, создается Чувашская автономная 
область. Отклик Сеспеля на это выдающееся событие в истории 
чувашского народа есть в стихотворении «Чувашский языках 

Навсегда очищен пламенем свободы, 
Новый день сияет над моей страной. 

Скрылась тьма глухая, пронеслись невзгоды, 
Наконец ты волен, наш язык родной! 

Сеспель настойчиво просится на работу в Чувашию. И вот оя 
в Чебоксарах. В ноябре 1920 г. на I учредительном съезде Сове-
тов Чувашской автономной области он избирается на высокие 

7. 



государственные должности. В своем дневнике Сеспель пишет: 
«Членом Исполкома своей области, председателем Революцион-
ного Трибунала, деятелем пролетарской юстиции вступаю в 22 
год своей жизни. Карьеризма, бесчестности нет в моей (натуре. 
Надеюсь — никогда не замарать звания коммуниста, но пожелаю 
себе, вступая в 22-ой год,—больше с м е л о с т и з жизни!» 

Сеспель всецело отдается государственной и общественной 
работе. Одновременно он усиленно занимается литературной 
деятельностью, пишет пламенные стихи, призывая трудящихся 
удвоить-утроить свои усилия ,в борьбе за светлое будущее: 

О сын чувашский с жарким сердцем! 
Откликнись, родину любя. 
Подай нам голос, .мы заждались. 
Не верю я, что нет тебя!.. 

Грядущий мастер! Ты услышишь 
Мой зов—<и силу обретешь. 
Я верю. Я мечту лелею: 
Придешь ты в этот мир, придешь! 

(«Сыну чувашскому») 

Хочу я видеть мой народ 
Отважным, сильным. 

Встань, чуваш! 
Глаза на солнце! Риись вперед! 
Пришел он, день желанный ваш. 

(«Чуваш! Чуваш!..») 

Честный, неподкупный, непримиримый к врагам народа и ре-
волюции — таким был Михаил Сеспель, деятель пролетарской 
юстиции. Враждебные элементы добиваются его отстранения от 
занимаемых постов, обвинив в умышленном поджоге учрежде-
ния, где он работал. Дело доходит до ареста. В эти тяжелые 
дни, полные драматизма, Сеспель писал: «...Бесконечно возму-
щает меня то, что я явился жертвой самых маленьких обстоя-
тельств... Одного желаю, чтобы достало сил... остаться комму-
нистом». Впоследствии Сеспель был признан непричастным к 
этому происшествию. 

Лишении, кипучая работа, клевета, заключение под арест — 
все это не могло не отразиться на состоянии здоровья поэта. 
Обострилась старая болезнь — туберкулез костей. Будучи тяже-
ло больным, Сеспель ра1ботает в переводческо-издательскон ко-
миссии Чувашского отдела Наркомнаца, а затем едет на лечение 
а Нижний Новгород и оттуда — в Крым. 

Последние год с лишним жизни поэт провел в Крыму и на 
Украине. Несколько поправив свое здоровье, Сеспель снова бе-
рется за работу и создает ряд замечательных стихотворений, 
в том числе программную «(Пашню Нового Дня»: 

Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры, 
Плечами подпирая неба овод, А-• V 
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Шагнет в простор, одеждой солнеяной сверкая; 
Обнимет Новый День его с любовью, верой, 
И путь, что впереди, цветами уберет 
Интернационала радуга живая. 

В Евпатории поэт подружился с украинским писателем-са-
мородком Ф. Н. Пакрышгнем. В августе 1921 г. он едет в Киев 
и поступает на учебу в художественную школу. 20 сентября со 
стальной верой в грядущее он пишет: 

О сердце, отважнее бейся 
И песню крылатую пой! 
Увидим мы, верь и надейся: 
Наш край возродится родной. 

Я слышу, как гром отдаленный, 
Народная сила гудит 
И хочет скорее, привольней 
Излиться из мощной груди. 

Шагайте бодрее и тверже, 
Отчизны любимой сыны, 
Не можем'Отстать мы,— не можем!— 
От поступи нашей страны. 

(«Стальная вера») 

В том же месяце Сеспеля призывают в Красную Армию, но 
через несколько месяцев он по болезни освобождается от даль-
нейшей военной службы. «Ничего не знаю о Чебоксарах, каково 
истинное положение вещей.. .»—обращается Сеспель в ноябре— 
декабре 1921 г. с письмом к одному из своих знакомых из Чу-
вашии. Почти в это же время он пишет из Киева Ф. Н. Пакрыш-
ню: «...душа моя надломлена ужасом окружающей картины. 
Вижу на станции голодных с страшными исхудалыми лицами., 
в лохмотьях — беженцев с Волги». 

В начале марта 1922 г. Сеспель едет на Черниговщину в село 
Волчья Гора к Ф. Н. Пакрышню и остается у него жить. Здесь 
он поступает на работу в Остерский уездный земельный отдел. 
Будучи делопроизводителем и инструктором переселенческой 
комиссии, он много энергии отдает организации помощи голо-
дающим и переселенцам из губерний Поволжья. В этот период 
он изучает классиков украинской литературы, переводит на чу-
вашский язык произведения из «Кобзаря» Т. Г. Шевченко, пи-
шет оригинальные чувашские стихи. 

15 июня 1922 г. поэта не стало. 
Советская Украина, ставшая второй родиной Сеспеля, бе-

режно хранит светлую память о славном сыне чувашского на-
рода. В г. Остре Черниговской области, куда останки поэта 
перенесены в ноябре 1954 г., в его честь воздвигнут памятник-
обелиск. Как в тихом городке над Десной, так и во всей Украине 
нет человека, который не знал бы поэта из далекой Чуваший. 
Поклониться его праху приходят пионеры и школьники, студен-
ты, пенсионеры — стар и млад. Известный украинский писатель 
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Герой Советского Союза Ю. О. Збанацкий написал о нем роман 
«Сеспель». 

Именем Сеспеля в его родной республике названы деревня, 
где он родился, колхоз, 'школа, библиотеки, улицы. В д. Сеспель 
и в Шихазанах установлены памятники-бюсты поэта. Имя поэта 
носит и один из волжских пароходов. В 1967 году учреждены 
премии им. Михаила Сеспеля, ежегодно присуждаемые Чуваш-
ским обкомом ВЛКСМ за лучшие произведения в области лите-
ратуры и искусства. 

Еще при жизни поэта вокруг его творчества шли горячие 
споры: одни обвиняли его в национализме, в национальной огра-
ниченности, другие называли его пессимистом. Но жизнь внес-
ла полную ясность: Михаил Сеспель вошел в историю литера-
туры народов ССОР как поэт новой эпохи, как человек, сердцеМ 
принявший Октябрь 1917 года и до конца преданный ему, как 
собиратель молодых литературных сил из числа трудящейся мо-
лодежи, как теоретик, заложивший основы чувашской советской 
поэзии. 

«Революция вдохнула в нашу жизнь новый, животворный 
дух,— писал он в статье «Стихосложение и правила ударения», 
опубликованной в газете «Канаш» (Совет) от 17 ноября 1920 г.— 
Всюду и во всем—Возрождение. Стала развиваться и чуваш-
ская поэзия, призванная освещать путь чувашского народа и 
вдохновлять его... Надо искать новые пути. Следует .наметить 
правильную линию. Нужно создать технику стихосложения». 
И. новая техника стихосложения им была создана на основе 
глубокого изучения русской литературы и возможностей родного 
чувашского языка. На смену традиционному чувашскому народ-
но-песенному семисложнику пришла си ллабо-тоника, которая 
открыла еще более широкие перспективы для развития чуваш-
ской советской поэзии. 

Поэтическая школа Сеспеля — это тесная связь литературы 
с жизнью, воспевание патриотизма и интернационализма, друж-
бы-народов, сво1бодных от цепей капитализма. Главный герой 
его произведений — трудовой народ, к служению которому поэт 
призывал мастеров слова: 

Дай поэту силу,— пусть 
Он в боях за наше дело 
Будет бодрым, будет смелым. 
Пусть борьбу, а не покорность, 
Славит он, людьми любим; 
Пусть отвагу, труд упорный 
Солнцем сделает своим; 
Пусть поэт и землю пашет, 
Рубит лес и сено косит, 
Пусть в работе песню сложит, 
А на свадьбе — пусть он пляшет, 
Пусть смеется, веселится... 

(«Морю») 
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Произведения Михаила Сеспеля, исполненные пафоса сози-
дания и поэтического мастерства, ныне звучат на 50 языках на-
родов Земли. Трудящиеся Чувашской АССР вновь и вновь про-
износят слова своего народного поэта Хузангая: 

Сеспель с нами! Сгоревший во имя свободы, 
Он шагает в строю наших лет, 
Он — увидевший радугу братства народов, 
Коммунизма воспевший рассвет. 

Человек стальной веры, Михаил Сеспель по праву принадле-
жит к славной когорте самоотверженных борцов за коммунизм 



Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

Н. С. ДЕДУШКИН, 
кандидат филологических наук 

Всего лишь неполных 23 года -прожил основоположник чуваш-
ской советской литературы поэт-коммунист Михаил Сеспель 
(Михаил Кузьмич Кузьмин). Он родился 16 ноября 1899 года в 

деревне Шугурово (ныне Сеспель) Канашского района Чуваш-
ской АССР и скончался 15 июня 1922 года в селе Старогородка 
близ города Остра Черниговской области. 

Судьбе было угодно, как писал народный поэт Чувашии 
П. Хузангай, что великого поэта «породила Земля чувашская 
и навечно приняла Земля украинская». 

В суровые годы Великой Отечественной войны солдаты и 
офицеры — чуваши, проходя с боями мимо украинского города 
Остер, останавливались у могилы Сеепеля и клялись мужест-
венно защищать свою родину от немецко-фашистских захват-
чиков 

«Перед отправлением в путь мы еще раз осмотрели могилу 
Сеепеля Мишши,— писал в июньские дни 1941 года воин Совет-
ской Армии П. Матвеев,— зеленые луга, сады... Мы кладем на 
могилу поэта венок из полевых цветов и, прощаясь с колхозни-
ками, уходим. Машина мчит нас в сторону фронта. Прощай, 
Сеспель, наш незабвенный, родной!» 

В тяжелые дни боев 1943 г., преследуя врага, был здесь 
и Педер'Хузангай. С каким вдохновением писал он тогда: 

Прости: не смог у очага 
Тебя я медом помянуть. 
На Запад, в сторону врага, 
Три выстрела — и снова в п у т ь -

Священна Украина-мать: 
Грудь Сеспелю дала она. 
Пока земля не опасена, 
Мой меч не будет ножен знать! 

«Поэт с пылающим сердцем»—так называют в нашем 
народе Михаила Сеепеля. За свою короткую жизнь он создал 
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произведения, которые вошли в золотой фонд чувашской лите-
ратуры. 

Сеспель —• это подснежник, первый весенний цветок. Такой 
псевдоним выбрал себе поэт и незадолго до смерти сделал ©го 
своей фамилией. Имя его теперь известно не только на родине, 
в Чувашии, но и далеко за пределами нашей республики, за 
пределами Советского Союза. Об этом ярко свидетельствует то, 
что его программное стихотворение «Пашня Нового Дня» пере-
ведено на 50 языков народов нашей земли и издано отдельной 
книгой. 

Михаил Сеспель восторженно встретил победу Великого 
Октября и активно включился в работу по укреплению молодой 
Советской республики. Вот что он писал в апреле 1918 г. в газе-
те «Тетюшские известия». 

И теперь, когда нужен народу наш труд, 
За народ мы умрем за голодный, 

И спасибо нам скажет оборванный люд 
За геройский порыв благородный. 

Горемычных защита! Измучась борьбой, 
Не опустим главы пред врагами, 

Развевайся, о знамя Свободы святой, 
Развевайся ты гордо над нами! 

Поэт-коммунист был твердо уверен, что будет построено но-
вое общество, в котором «Загорится пламя равенства и братства» 
(стих. «Грядущее»); он ясно видел, что неодолимо идет, подни-
мается восход, полный новых светлых красок. И каким вдохно-
вением жил и работал в эти дни Сеспель за светлое будущее 
трудового народа, видно из его дневниковых записей, «...закон-
чил я 1918 год... вступлением моим в компартию, когда я почув-
ствовал себя таким вольным, сильным, свободным от всех се-
мейных, религиозных и общественных предрассудков, вместе с 
пролетариатом я почувствовал себя властелином жизни. С тех 
пор мое сознание ясно. Мысли могучи —я — коммунист!»1. 

В январе 1919 года молодой коммунист Сеспель был послан 
в Москву на курсы организаторов-пропагандистов при ВЦИКе, 
где он видел и слышал В. И. Ленина. Образ великого вождя за-
печатлелся в памяти поэта на всю жизнь. Возвращаясь с курсов, 
он остановился в родной деревне у матери, которой с восхище-
нием рассказывал: 
| — Я, мама, только что из Москвы. Там я видел и слушал 
Ленина. Он очень горячо говорил о революции, о задачах Совет-
ской власти. У нас сейчас всюду фронт. Завтра я выезжаю 
в г. Тетюши. Эх, мама, сколько у нас (работы! Мы победим! Так 
сказал Ленин... 

• М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 250. 
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После окончания курсов уездный комитет партии направляет 
Сеспеля на работу в уголовно-следственную комиссию. Одновре-
менно с борьбой за укрепление новой, революционной законно-
сти он принимает деятельное участие в создании комсомольских 
организаций в городе и деревне, работает заместителем предсе-
дателя укома РКСМ, уездным корреспондентом РОСТА, редак-
тором газеты «Плакатный вестник», пишет стихи на русском 
и чувашском языках, читает их на молодежных вечерах и со-
браниях. 

Весной 1920 года Сеспель принял участие в созыве и про-
ведении в Казани первого Всероссийского съезда чувашских 
секций и активных работников комсомола. Съезд за подписями 
председателя В. Дмитриева и М. Кузьмина (Сеспеля) посылает 
приветственную телеграмму В. И. Ленину. Вот эта телеграмма: 

«Москва. Кремль. Ленину. 
Первый Всероссийский съезд чувашских секций, ячеек и активных ра-

ботников РКСМ приветствует Вас, вождя мирового пролетариата, и выра-
жает твердую уверенность в близкой кончине мировой контрреволюции. Чу-
вашская коммунистическая молодежь, как один, готова встать на защиту 
идей Коммунизма и приложить все усилия к тому, чтобы раз навсегда по-
кончить с мировыми хищниками и грабителями»2. 

В этом же году Сеспель выступил в газете «К а наш» с про-
граммной статьей о путях развитая чувашской советской поэзии. 
«Революция,—писал он,— вдохнула в нашу жизнь новый, жи-
вотворный дух. Всюду и во всем —Возрождение. Стала разви-
ваться и чувашская поэзия, призванная освещать путь чуваш-
ского народа и вдохновлять его. На страницах газет и журналов 
появляются все новые и новые стихотворения. Надо искать новые 
пути. Следует наметить правильную линию. Нужно создать тех-
нику стихосложения»3. И эту правильную линию поэт-револю-
ционер видел в тесной связи литературы с жизнью и борьбой 
трудящихся, в следовании примеру и творческому опыту великих 
русских писателей. 

На основе глубокого изучения русского стихосложения и бо-
гатого устнопоэтического творчества чувашского народа, осо-
бенностей его языка Сеспель разработал новые пути развития 
чувашского стиха. На смену традиционной семисложной силла-
бики он предложил силлабо-тонику, которая дала огромный раз-
мах дальнейшему развитию нашей поэзии. 

Летом 1920 года по декрету Советского правительства, под-
писанному В. И. Лениным, была организована Чувашская авто-
номная область. Михаил Сеспель едет в Чебоксары и работает 
в первое время в областном комитете комсомола, затем—пред-
седателем Революционного трибунала и заведующим областным 
отделом юстиции, «...деятелем пролетарской юстиции вступаю в 

2 Сб. «Ленин и трудящиеся Чувашии». Чебоксары, 1970, стр. 96—97. 
3 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 149. 
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22 год своей жизни. Карьеризма, бесчестности нет в моей натуре. 
Надеюсь — никогда не замарать звания коммуниста...» 4. 

Честным, неподкупным был он, мужественно боролся с вра-
гами Советской власти, везде и всюду показывал пример пре-
данности интересам трудящихся масс. 

Сеспель постоянно находился в гуще революционной борьбы 
за новый мир, за воплощение в жизнь идей В. И. Ленина. На-
род, революция, свобода... Эти слова сами собой входили в 
жизнь Сеспеля, становились плотью его поэтических творений. 
В годы работы в Чебоксарах им были созданы такие замеча-
тельные стихи, как «Жизнь и смерть». «Родной язык», «Сыну 
чувашского народа», «Чувашке», «Как умру» и др., он перевел 
на чувашский язык повести «Казаки» и «Хаджи Мурат» Л. Тол-
ского, поэму «Мцыри» М. Лермонтова. Поэт часто выступал 
с чтением своих стихов среди молодежи, деятельно готовил к 
изданию Сборник избранных произведений молодых чувашских 
поэтов. 

В стихах этого периода Сеспель часто обращается к родно-
му краю, народу, пишет о его дореволюционной тяжелой жиз-
ни, о том, что чувашский народ и его язык ожили после Ве-
ликого Октября. Он первый из чувашских поэтов ясно и 
уверенно выразил языком новой, революционной поэзии пробу-
дившееся сознание родного народа "и его веру в светлое бу-
дущее коммунистического общества. В стихотворении «Чуваш-
ский язык» он писал: 

Навсегда очищен пламенем свободы, 
Новый день сияет над моей страной. 
Скрылась тьма глухая, пронеслись невзгоды, 
Наконец ты волен, наш язык родной. 

Эти слова сейчас высечены на чувашском, украинском и 
русском языках на памятнике-обелиске, поставленном в г. Осг-
ре Украинской ССР. 

«Стальной верой» назвал поэт одно из своих стихотворений 
1921 года. В нем отразилась поистине стальная, непоколебимая 
его вера в возрождение забитого, угнетенного при царизме чу-
вашского народа, неисчерпаемый жизнеутверждающий опти-
мизм. Поэт страстно хотел жить «художественной жизнью, 
что-либо оставить от своего существования чувашской нацио-
нальной культуре». В те дни, когда враги революции говорили 
о вырождении и гибели чувашской нации, Сеспель писал: 

Пока — непригляден край милый, 
И дремлет чувашский народ. 
Пускай, но бурлят уже силы,— 
Воскреснет отчизна вот-вот... 

4 Там же, стр. 250. 
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Пускай еще сердце сжимает 
Былого страдания лед,— 
Взгляд смелый уже замечает 
Зари небывалый восход. 

О сердце, отважнее бейся, 
И песню крылатую пой! 
Увидим мы, верь и надейся: 
Наш край возродится родной... 

Шагайте бодрее и тверже, 
Отчизны любимой сыны, 
Не можем отстать мы,— не можем! — 
От поступи нашей страны. 

Глубокое понимание задач Советской власти, чувство тре-
бований времени «биения сердца освобожденного от гнета род-
ного народа всегда двигало вперед, к коммунизму поэзию 
пламенного поэта-революционера Михаила Сеепеля. И «е без 
основания он в стихотворении «Далеко в поле желтый зной...» 
с чувством гордости писал о себе: 

Во мне стучит мильон сердец. 
Я не один. Я сам —• мильон, 
Мяльона чувашей певец. 
Мильоном стих мой повторен! 

Пораженный тяжкой болезнью — туберкулезом костей, по-
следний год с лишним своей жизни М. Сеспель провел на Украи-
не: лечился в Крыму, учился в Киевской художественной 
школе, жил и трудился в г. Остре. Здесь он активно участво-
вал в борьбе за упрочение Советской власти, в организации 
сбора продовольствия для голодающего населения Поволжья, 
родной Чувашии, переводил на чувашский язык стихи Тараса 
Шевченко. 

Наряду с этим М. Сеспель создал ряд новых стихотворений-
«Чуваш! Чуваш!..», «Пашня Нового Дня», «Гаснет день...» и др., 
в которых ясно выражены взгляды поэта на новую жизнь, труд 
и борьбу возрожденного Октябрем народа, высказаны мысли 
о месте поэта и его творчества в жизни общества, воспета 
дружба народов. В те суровые годы он писал пророческие 
стихи о человеке грядущей эры: 

Чуваш с могучим сердцем, житель, возой эры, 
Плечами поднимая неба свод, 
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая, 
Обнимет Новый День его с любовью, верой, 
И путь, что впереди, цветами уберет 
Интернационала радуга живая. 

Мечта Сеепеля сбылась во всем, она сбылась и в замеча-
тельном полете сына Чувашии Андрияна Николаева в косми-
ческие просторы. 
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Великий поэт призывал деятелей литературы ь искусства 
всегда быть вместе с народом, жить интересами народа, тру-
диться вместе с .ним. В нем жила огромная жажда увидеть 
день, когда у родного народа будет много талантливых худож-
ников слова, он верил, что 

Будет много вечно свежих 
Песен и стихов. 
И мыслителей великих — 
Мудрых книг творцов. 

Даст поэтов знаменитых 
Милая страна, 
И прославится стихами 
Чудными она. 

Настало такое время. Зазвучали чувашский стих и песня 
на просторах нашего великого Советского Союза. У чувашско-
го народа есть теперь большой талантливый отряд писателей, 
композиторов, художников, артистов. Не только «От Чебоксар 
до Ковалей», как писал Сеспель, но и от Балтики до Цейлона, 
от Венгрии, Болгарии, Румынии до Вьетнама и Кореи слышат-
ся сегодня их голоса. 

Мы чтим Михаила Сеспеля как зачинателя чувашской со-
ветской литературы, как одного из активных общественных и 
государственных деятелей Чувашии в первые годы образования 
ее автономии. Он и сейчас, как живой, участвует в борьбе за 
дальнейший расцвет нашей литературы и искусства, в комму-
нистическом воспитании трудящихся масс. Чувашский обком 
ВЛ1КОМ учредил ежегодные премии имени Сеспеля за лучшие 
произведения литературы и искусства, посвященные мужеству 
и героизму молодежи республики, раскрывающие богатый ду-
ховный мир и высокое морально-политическое качество юных 
строителей коммунизма. 

Именем Сеспеля в нашей республике названы деревня, где 
родился поэт, колхоз и школа в Каиашском районе, библиоте-
ка и улица в Чебоксарах. В деревне Сеспеля и в Шихазанах 
установлены памятники—бюсты поэта. Имя его носит один из 
пароходов на Волге и один — на Днепре, в Чувашском госу-
дарственном музыкальном театре готовится к постановке опера 
о Сеспеле чувашского .композитора А. Асламаса. 

Нас очень радует, что светлая память о вашем талантливом 
поэте-коммунисте живет и на украинской земле. Здесь вторым 
изданием вышла книга стихов Сеспеля, создан художественный 
фильм по сценарию известного украинского писателя Юрия 
Збанацкого, автора романа «Сеспель». 

Свое слово о Михаиле Сеспеле—верном сыне нашей пар-
тии, пламенном певце чувашского народа мне хочется закон-
2. ЧНИИ. Ученые записи , НД1ИСШЬН«1 БИЬЛЮТСХЛ 1 17 
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чить стихами лауреата чувашского комсомола имени Сеспеля. 
народного ,поэта Чувашской АССР Педера Хузавгая: 

Сердце Данко в груди у поэта пылало: 
Слову, что спасено от оков, 
Верой страстной то сердце расцвет предвещало 
В равноправной семье языков. 
Сеспель с нами! Сгоревший во имя свободы. 
Он шагает в строю наших лет, 
Он — увидевший радугу братства народов, 
Коммунизма воспевший рассвет. 

• 



Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ТВОРЧЕСТВА СЕСПЕЛЯ 

I м. я. СИРОТКИН, 
доктор 'филологических наук, профессор 

Ярко выраженные новаторские черты лирики Михаила Сес-
пеля — поэтизация освобожденного труда и нового человека, 
активное вторжение в народную жизнь, подчинение своего 
творчества высоким целям революционного воспитания масс и 
сплочению их сил на борьбу за переустройство жизни на но-
вых, социалистических началах— определили Сеспеля как 
основоположника чувашской советской поэзии. 

Последовательно отстаивая идею развития новой литерату-
ры, Сеспель вел упорную работу по собиранию и идейному 
сплочению молодых литературных сил, настойчиво искал соот-
ветствующие новому содержанию литературы изобразительные 
и выразительные средства. По его почину в чувашской поэзии 
началось движение за обогащение чувашской поэзии новьгми 
формами стиха, за развитие литературного языка, рассчитан-
ного на его использование в качестве общенационального. 

Начатая поэтом-коммунистом литературная реформа имела 
глубокий общественно-политический, коммунистически партий-
ный смысл. Речь шла о мобилизации сил молодой чувашской 
советской литературы на борьбу с антинародным влиянием 
буржуазно-националистической печати и литературы, о преодо-
лении канонизируемых ими старых форм, о творческом разви-
тии положительных традиций дореволюционной литературы, 
о критическом освоении ее наследства и укреплении связей 
с литературами братских народов, в первую очередь с русской, 
словом — о создании новой и по содержанию и по форме ли-
тературы, отвечающей насущным духовным запросам и под-
линным интересам трудящихся. 
- Поэзия Сеспеля, развившаяся на основе творческого осво-
ения опыта русской классической и революционно-демократиче-
ской поэзии, лучших образцов дореволюционной чувашской 
литературы и массовой революционной поэзии первых лет со-
ветской власти, являла собой пример органического сочетания 
личных чувств с общественными, единства идейного содержа-
ния и художественной формы, слитности интересов поэта и 
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народа, высокого поэтического мастерства, представляя все то 
лучшее, что дала чувашская советская литература в началь-
ный период своего развития. 

* * * 

Жизненный и творческий путь Михаила Сеепеля был очень 
недолог. Поэт прожил неполных 23 .года и только четыре из 
них — в условиях Советской власти. Но эти короткие четыре 
юда были насыщены столь активной общественно-политической 
и литературно-творческой деятельностью поэта-коммуниста что 
они оставили глубокий след в памяти чувашского народа в 
истории развития его литературы. 

Михаил Кузьмич Кузьмин (Сеспель) 1 родился 4 (16) нояб-
ря 1899 года в деревне Шугурове (Казаккасы) Цивильского 
уезда Казанской губернии (ныне Канашский район Чувашской 
АССР) в семье крестьянина-бедняка Кузьмы Федорова. Нище-
та, голод и болезни были неразлучными спутниками детства 
поэта. Картины горького прошлого чувашских крестьян и их 
детей не один раз воспроизводились в стихотворениях Сеепеля. 

Осенью 1907 года отец отвел восьмилетнего мальчика в 
начальную школу в соседнем селе Шихазанах в надежде сде-
лать сына грамотным, облегчить ему жизнь. 

Мальчику, окончившему весной 1911 года начальную школу, 
пришлось расстаться с мыслью учиться дальше. Летом того 
гада он лишился отца. Осенью грамотея приняли «из милости» 
на работу в Шихазанское волостное правление; мать упросила 
волостного писаря взять сына в ученики — переписывать ка-
зенные бумаги. Так кончилось детство. 

За три года сидения над бумагами крестьянский подросток 
вдоволь насмотрелся на плутовские махинации волостных вы-
борных и чиновников, вершителей власти на селе, действовав-
ших вкупе с кулаками-мироедами в совместном походе на 
крестьянскую бедноту. Чувашское кулачество в те годы выхо-
дило на отруба, заводило, закрепило за собой землю. Обста-
новка обмана, взяток, издевок и насмешек над неграмотными 
крестьянами, пьяных похождений писарей действовала на впе-
чатлительного М. Кузьмина угнетающе. 

В 1914 году разразилась мировая война. Взрыв ложного 
патриотизма, видимо, охватил и юношу. В августе он на бли-
жайшей железнодорожной станции Шихраны уговорил на-
чальника военно-санитарного поезда, отправлявшегося на Се-
веро-Западный фронт, взять санитаром на этот поезд. Однако, 
пробыв один рейс, он вернулся домой. Утешительного в своей 
поездке и работе санитаром он, по всей вероятности, не нашел. 

1 Сеспель (чув.) — первоцвет, подснежник. 
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Осенью того же года М. Кузьмин подал заявление в Шиха-
занскую второклассную школу. 

,В этой школе юноша проучился три года, с особым увле-
чением и интересом изучая русский язык и литературу. Зи-
мой 1916 года учащиеся второклассной школы стали готовить 
к выпуску рукописный литературный журнал «Звездочка». Ре-
дактором журнала дружно избрали М. Кузьмина (Сеспеля). 

Среди школьных товарищей Сеспель заметно выделялся 
своей начитанностью и развитием. О его желании приохотить 
к книге и своих сокурсников говорит маленький, но весьма 
характерный факт. В объявлении, приложенном к журналу 
«Звездочка», он предлагал «любителям чтения из собственной 
библиотеки: собрания сочинений Горького, Надсона, Мамина-
Сибиряка, Сервантеса и др., журнал «Вестник самообразо-
вания». 

(Второклассная учительская школа, в которой учился Сес-
пель, представляла собой учебное заведение церковно-семинар-
ского типа. Начали открываться эти школы с середины XIX века 
духовным ведомством для целей прежде всего религиозного 
воспитания крестьянского населения. Обучение в них было 
рассчитано на два года. В районах же с нерусским населением 
они имели трехлетний курс. Общеобразовательная и специаль-
ная подготовка во второклассных школах была невысокой и 
не в состоянии была удовлетворить запросы учащихся. В отор-
ванной от жизни «инородческой» учительской школе условий 
для развития творческих задатков учащихся было мало. Со-
держание обучения в ней носило явно выраженный миосионер-
ско-руссификаторский характер. Пользование родным языком 
осуждалось. Больше того, прививалось пренебрежительное от-
ношение к родному народу, его культуре, устнопоэтическим 
традициям. 

Последний год пребывания Сеспеля в Шихазанокой школе 
был богат событиями. Шла разорительная мировая импери-
алистическая война. Трудовые массы города и деревни нищали. 
Росло всеобщее недовольство и возмущение порядками в тылу 
и на фронте. Нарастала революция. -Под впечатлением бедст-
вий, вызванных войной, Михаил Сеспель складывает свое пер-
вое стихотворение «Скоро»: 

На ветру шумит, качаясь, 
Горькая осина; 

Наступила для чуваш 
Черная година. 

Сколько горя, сколько слез 
Им война привооит: 

Только сын отца отвез, 
Завтра — сына просит... 

Начинающийся поэт вместе со всеми нетерпеливо ждал 
наступления перемен в народной жизни. Они представали 
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перед ним в образе грозной бури, которая сметет прогнивший 
царский строй. Буря скоро грянула. Началась февральская 
буржуазно-демократическая революция. Весть о ней быстро 
докатилась до Чувашского края. Всюду проходят манифеста-
ции и митинги. Трудовые люди чувашских сел и деревень шум-
но выражая радость избавления от царского режима требуют 
прекращения грабительской войны, в упор ставят 'вопрос о 
земле, предоставлении им прав на свободное' приобщение 
к культуре и просвещению. 

Отмена национальных ограничений после Февральской ре-
волюции вызвала заметное оживление в культурной жизни 
Чувашского края. Возникают новые школы повышенного 
типа. Учреждаются различные культурно-просветительные и 
общеобразовательные курсы, и в частности, учительские семи-
нарии. 

Весной 1917 года Сеспель окончил второклассную школу 
Встал вопрос: куда идти? Хотелось учиться дальше Летом 
юноша прослышал, что в г. Тетюшах на Волге открывается 
учительская семинария. Он не преминул подать туда заявление 
Но открытие семинарии задержалось. В ожидании вызова Ми-
хаил^ чтобы не тратить попусту время, ходил на занятия в 
третии класс оконченной им второклассной школы Наконец 
извещение пришло, и Михаил Сеспель и несколько его товари-
щей уехали учиться во вновь открытую учительскую семина-
рию. Здесь Сеспель встречает весть о победе Октябрьской со-
циалистической революции. События захватывают молодого 
семинариста. «В захолустном городке на Волге в те годы ки-
пели те же страсти, шла та же борьба мнений и классов, что 
и по всей стране. В городе жили сосланные царизмом мень-
шевики и эсеры. Появились первые большевики из числа вер-
нувшихся из армии солдат и матросов. Почти каждый день 
шли митинги и собрания, на которых горячо обсуждалось бу-
дущее России, судьба революции»2. 

Общественные настроения, естественно, переносились и з 
стены семинарии. Здесь также шла борьба. В ней своей актив-
ностью особо выделяются Михаил Сеспель, Павел Бекшанский 
Петр С леса рев, Василий Дмитриев, Михаил Каштанов и дру-
гие. По их инициативе в семинарии избирается совет учащихся, 
проводятся диспуты на общественно-политические темы-, начи-
нает издаваться стенная газета и рукописный литературный 
журнзл. 

Победа социалистической революции вызвала огромный 
творческий подъем Сеспеля. Литературная деятельность его 
быстро перерастает рамки стенной газеты и рукописного жур-
нала. Стихи молодого поэта, проникнутые пафосом революции, 
•начинают появляться в «Тетюшских известиях», на страницах 

3 Из воспоминаний друга М. Сеспеля П. И. Бекшанского. 
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казанской газеты «Знамя революции», центральной чувашской 
газеты «Канаш». Поэт пишет свои стихи и на русском, и на 
чувашском языках. На бурные события времени Сеспель от-
зывается первым своим печатным стихотворением на русском 
языке «О свобода!», в непритязательных строфах которого 
сказывалось непримиримое отношение молодого поэта к ста-
рому миру, видно было его горячее стремление поднять смысл 
великих изменений в жизни трудящихся, сквозила крепкая 
вера в созидательные силы революции. Обращаясь с призывом 
к трудовой молодежи отдать все силы на борьбу за укрепление 
Советской власти, поэт писал: 

Будет время,— не будут одни утопать 
В золотом, полном благами, море, 
А другие меж тем под нуждой издыхать, 
Надрываясь за хлеб в вечном горе... 
И теперь, когда нужен народу наш труд, 
За народ мы умрем за голодный... 

(«Обездоленных свет...») 

Осенью 1918 г. по заданию Тетюшского уездного комитета 
партии группа молодых активистов-общественников — В. Плак-
син, П. Бекшанюкий, М. Кузьмин (Сеспель) и другие —орга-
низуют при городском народном доме союз молодежи, который 
потом стал ядром комсомольской организации уезда. В ту же 
осень среди учащихся семинарии создалась группа сочувст-
вующих партии, которая позже оформилась в ячейку, а в де-
кабре Сеспель был принят в члены партии. Свое вступление 
!в партию он охарактеризовал как начало нового периода своей 
жизни. «Закончил я 1918 год,—записал в своем дневнике Сес-
пель,—вступлением в партию, коцда я почувствовал себя та-
ким вольным, сильным, свободным от всех семейных, религи-
озных и общественных предрассудков, вместе с пролетариатом 
я почувствовал себя властелином жизни. С тех пор мое созна-
ние ясно. Мысли м о г у ч и — я — коммунист!» 3 

В январе 1919 г. Сеспель в числе трех коммунистов был 
послан уездной партийной организацией в Москву на курсы 
организаторов-пропагандистов при ВЦИКе. Там он видел и 
слышал В. И. Ленина. Образ великого вождя и человека за 
печатлелся в памяти поэта на всю жизнь. «В трудные мину-
ты,—говорила знакомая Сеспеля Н. Н. Рубис,—он вспоминал 
об'этом счастливом моменте жизни: «Я видел Ленина!»—во-
склицал он, и лицо его озарялось непередаваемым блеском 
глаз»4. г 

(Вернувшегося после курсов в марте 1919 г. в Тетюши, Сес-
пеля уездный комитет партии направляет на работу в уголов-

3 Дневниковая запись М. К. Кузьмина (Сеспель). 
4 Из воспоминаний Н. Н. Рубис. 
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но-следотвенную комиссию. Молодой коммунист с головой 
уходит в новую для него работу, рассматривая ее как одно 
из звеньев борьбы за укрепление новой, революционной закон-
ности. Одновременно он принимает деятельное участие в соз-
дании комсомольских ячеек в городе и в деревне. Осенью 
1919 года проходит уездный съезд комсомола. Сеспель изби-
рается на нем заместителем председателя укома РКСМ. Много 
времени он отдает общественно-политической и культурно-про-
светительной работе среди населения. По инициативе комсо-
мольцев в Тетгашах создается городская, затем и уездная 
библиотека. Сеспель принимает участие в издании партийной 
и комсомольской газет, выступает с докладом, руководит /круж-
ками политического самообразования. 

Редкие часы досуга Сеспель заполняет работой над собой, 
пишет новые стихотворения. Так были созданы «Век минув-
ший», «Дни придут..,», «Грядущее», «Волжская песня», «Дни 
сева» и, кроме них, ряд других стихотворений на русском язы-
ке, которые печатались на страницах газет «(Красный маяк». 
«Плакатный вестник», «Юный клич», издававшихся в Тетюшах. 

Стихи его печатались в газете «Канат» и пользовались 
большой популярностью в народе. В них читателей привлекал 
высокий революционный накал, сочетавшийся с большим поэ-
тическим мастерством. 

,На исходе был 1919 год. Однако пожар гражданской войны 
не утихал. По призыву партии на фронты гражданской войны 
отряд за отрядом уходили коммунисты, комсомольцы, добро-
вольцы из грудящейся молодежи. Сеспель также вступил в 
один из комсомольских отрядов, готовившийся к отправке на 
Восточный фронт. Но решительный отказ укома партии заста-
вил его отложить это намерение и остаться на прежней работе, 
тоже во всем подчиненной целям победы революции и выпол-
нению ленинского лозунга: все для фронта — все для победы. 
Насаждение революционного порядка в городе и деревне, 
мобилизация трудящихся на оказание помощи фронту, укреп-
ление морально-политического тыла — таково было содержание 
этой работы. 

«Поездки Сеспеля в деревни,— вспоминает П. Бекшан-
ский,— всегда давали хорошие, гораздо лучшие, чем у многих 
из нас, результаты. Он больше других приводил с собой добро-
вольцев при комплектовании отрядов Красной Армии, больше 
других собирал продуктов, одежды в фонд помощи фронту» 
Эти успехи объяснялись не только его организаторскими спо-
собностями, но и умением сказать народу зажигательную речь. 

Поэт придавал исключительное значение агитационной 
работе среди населения, острому по содержанию и проникно-
венному по форме слову, добиваясь в своих устных и печатных 

5 Из воспоминаний П. И. Бекшанского о Сеспеле. 



выступлениях такого языка, который, по его выражению, «как 
сталь крепчайшего закала, железо мог бы разрубать», такой 
речи, которая бы зажигала сердца людей «пламенем разящим», 
озаряла их мысль «молнией сверкающей». 

Весной 1920 года Сеспель принял участие в созыве и про-
ведении .в Казани I Всероссийского съезда чувашских секций 
и активных работников комсомола. На съезде он избирается 
членом президиума и выдвигается в бюро чувашской секции 
Казанского губернского комитета комсомола. В перерывах 
между заседаниями съезда Сеспель собирает комсомольских1 

поэтов и писателей, читает им свои стихи, обсуждает вопросы 
организованного объединения чувашских писателей, проблемы 
развития родной литературы и литературного языка. В этом 
же году он выступил в газете «Канаш» с программной статьей 
о путях развития чувашской советской поэзии. «Революция,— 
писал он,— вдохнула в нашу жизнь новый, животворный дух. 
Всюду и во всем — Возрождение. Стала оживать и чувашская 
-поэзия — светоч и вдохновитель чувашского народа. ...Нужно 
искать и прокладывать новые пути. Следует наметить правиль-
ную линию...» И эту правильную линию он видел в тесной 
связи литературы с жизнью трудящихся, в следовании примеру 
и творческому опыту русских писателей. «Мы твердо увере-
ны,—'заканчивал свою статью Сеспель,— что постепенно, на-
чав с малого, доживем до времени, когда увидим своих Пуш-
киных и Лермонтовых. Настанет время!»6 

Начало перехода советской страны от гражданской войны 
к мирному строительству совпало с исключительно важным 
историческим событием в жизни чувашского народа—с созда-
нием советской автономии. Летом 1920 года была образована 
Чувашская автономная область. Предоставление права строить 
свою национальную советскую государственность было вос-
принято чувашским народом как признание его суверенности и 
полноправия, которые он обретал впервые за свою многовеко-
вую историю. К строительству новой, советской Чувашии были 
призваны все культурные силы народа. Призван был и Сес-
пель. Он переезжает из Тетюш в Чебоксары, центр новой ав-
тономии, и работает первое время в областном комитете ком-
сомола. На I учредительном съезде Советов новой области, 
который состоялся в ноябре, Сеспель был избран членом 
областного, исполкома и революционного трибунала. Его наз-
начают заведующим отделом юстиции. Отмечая это событие, 
он записывает в свой дневник: 

«...деятелем пролетарской юстиции вступаю в 22 год 
своей жизни. Карьеризма, бесчестности нет в моей натуре. 
Надеюсь — никогда не замарать звания коммуниста, но поже-

* Стихосложение и правила ударения. Газ. «Канаш», 1920, 17 ноября. 
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лаю себе, вступая в 22-ой год,— больше с м е л о с т и в жизниГ» 
И он с полным сознанием долга и ответственности комму-

ниста приступает к новой работе. 
Напряженная партийно-советская работа Сеспеля сочетает-

ся с не менее усиленной литературно-общественной деятель-
ностью. За 1920 и весну 1921 годов он написал стихотворения 
«Жизнь и смерть», «Родной язык», «Сыну чувашскому», 
«Чувашке», «Как умру...», «Памяти чувашского поэта Агаха», 
«Воистину воскрес!», «Тяжелые думы» и другие, перевел по-
вести «Казаки» и «Хаджи Мурат» Л. Толстого, поэму «Мцыри» 
М. Лермонтова. Поэт часто выступал с чтением своих стихов 
среди молодежи, деятельно готовил к изданию сборник из-
бранных произведений молодых чувашских писателей. «Я хо-
чу,—писал он одному из своих друзей, комсомольскому поэту 
Васянке, включить в этот сборник произведения разных ав-
торов, чтобы он был разнообразного содержания... Настала 
пора сплочения и объединения людей, занятых работой по раз-
витию чувашской культуры и языка»7 . 

Полная молодых сил и творческого горения деятельность 
Сеспеля, неподкупная честность и прямота его характера ока-
зались не но нутру отдельным недалеким и своекорыстным 
людям, примазавшимся к руководству советскими органами 
области. Случившийся в декабре 1920 года во время пребывания 
Сеспеля в служебной командировке пожар в отделе юстиции 
был использован ими для обвинения поэта в умышленном под-
жоге и как предлог для отстранения его от государственной 
работы. 

Дело дошло до ареста. Однако обвинение было столь не-
лепо, что суд был вынужден впоследствии признать полную 
непричастность Сеспеля к этому происшествию. В это тяжелое 
время у него стала быстро развиваться старая болезнь —ту-
беркулез костей. Полубольной поэт перешел на работу в пере-
водчеако-издательскую комиссию Чувашского облоно. Но в се-
редине мая он вынужден был слечь в госпиталь в Нижнем 
Новгороде, а оттуда выехать на санаторное лечение в Крым. 

Южное солнце и море постепенно вернули поэту силы. Из-
бавившись от острых приступов болезни, он вновь принимается 
за работу. За время лечения в Евпатории поэт создал ряд 
новых стихотворений: «Чуваш! Чуваш!..», «Далеко в поле...», 
«Пашня Нового Дня», «Гаснет день...», «Тьма» и другие. Самым 
значительным из крымского цикла его стихотворений является 
посвящение «Морю», в котором Сеспель дал выразительный 
образ поэта новой эпохи: 

Море, море, он волне 
Доверяется твоей... ' х 

7 Из писем М. Сеспеля, 
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Дан поэту силу,—вусть 
Он в боях за наше дело 
Будет добрым, будет смелым. 
Пусть борьбу, а не покорность, 
Славит он, людьми любим; 
Пусть отвагу, труд упорный 
Солнцем сделает своим; 
Пусть поэт и землю пашет. 
Рубит лес и сено косит, 
Пусть в работе песню сложит, 
А на свадьбе — пусть он пляшет, 
Пусть смеется, веселится... 

После лечения в Крыму, в половине августа 1921 года, Сес-
пель выехал в Киев с намерением поступить в художественную 
школу. Изобразительное искусство с детства влекло его к себе. 
Проучился поэт в художественной школе, однако, .недолго. 
Вышла отсрочка, и Сеспеля призвали в армию, назначив в 
учебную команду Киевского запасного полка связи. Но здесь 
залеченная в Крыму болезнь возобновилась, и медицинская ко-
миссия освободила Сеспеля от дальнейшей службы в армии. 
По приглашению украинского поэта Федора Пакрышня, с ко-
торым Сеспель крепко сдружился в Крыму, весной 1922 г. он 
перебирается в село Волчья Гора на Черниговщине. Отдохнув 
у друга, поэт поступает на работу в Остерский уездный зе-
мельный отдел инструктором переселенческой комиссии, при-
нимает активное участие в организации помощи переселенцам 
из голодающих губерний Поволжья. 

С большим вниманием изучал Сеспель классиков украин-
ской литературы. С помощью оведущих и любящих литературу 
родного народа украинских друзей он перевел на чувашский 
язык многие произведения из «Кобзаря» Т. Шевченко. Кроме 
того, поэт много писал на родном языке, надеясь составить 
сборник избранных стихов и послать его в Чувашию для на-
яечаггания, но завершить этот труд не успел. 

(Вынужденный отрыв от родного края, тяжелая болезнь, не-
устроенный быт, неудачная любовь, .переживания, связанные с 
разрухой и голодом, вызывают в поэте упадок сил. (Удручающее 
впечатление на Сеспеля произвело массовое стихийное (бедствие 
в Поволжье—неурожай и голод 1921 года. Под впечатлением 
этих картин и возникли отдельные стихотворения, резко диссо-
нирующие с характерными для творчества поэта оптимистиче-
скими мотивами. Мрачный колорит стихотворений «Голодный 
•псалом», ^Последний ломоть, последний...», «Отныне» явно был 
вызван трудностями, испытывавшимися поэтом. Раздвоенность 
обнаруживается и в стихотворениях «Проложите мост!» и «(Маки 
красные, что там вдали...» Поэт на какое-то время утратил пер-
спективу, и временные невзгоды и затруднения в ходе поступа-
тельного движения страны предстали перед ним как симптомы 
большой катастрофы, которой в действительности не было. 
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Введение новой экономической политики усилило смятение 
чувств Сеепеля. Поэт прилагал большие усилия, чтобы перебо-
роть душевный надлом, но не нашел сил. 
, 1 5 И1ЮНЯ 1 9 2 2 года он покончил с собой. (Произошло это в селе 

Старогородка близ города Остра. Друг Михаила Сеепеля Федор 
Паирышень украсил намогильный памятник поэта простыми 
искренними словами: ' 

Оця едина могила 
Великого поэта сховала. 
3 ним богато пюень нових 
Буденна земля втеряла. 

* * * 

Рост Сеепеля как человека и поэта был стремительным Ли-
тературное ученичество поэта длилось не более года. Он очень 
скоро сам стал учителем и наставником чувашской литературной 
молодежи. Причина такого быстрого роста коренилась в свое-
образии самой эпохи. То были годы революционной ломки ста-
рого и становления нового строя, бурного развития обществен-
ной активности трудовых масс, поднятых к новой жизни социа-
листической революцией. Мотивы и образы произведений поэта 
объединены одной широкой темой — революция и народ. Социа-
листическая революция, героика гражданской войны, угнетенное 
прошлое и светлое будущее трудящихся, старый и новый быт 
строительство новой культуры—таков тематический диапазон 
политической лирики Сеепеля. 

Революции воспринимается поэтом как титаническая сила, 
обновляющая мир и несущая народам неизведанно прекрасную 
жизнь, при которой 

Рубежи « цепи, бедность и богатство 
Сгинут от сиянья солнечного века. 
Загорится пламя равенства и братства, 
И любви высокой в сердце человека. 

Постигавший основы литературной грамоты на образцах 
русской литературы, дававшейся в школе в скудных хрестома-
тийных отрывках, и лотом всю свою короткую жизнь усиленно 
пополнявший литературные знания путем самообразования, 
Сеспель, естественно, не был избавлен в своих самостоятельных 
исканиях от внешнего воздействия и влияния формальной новиз-
ны поэзии и «пролеткультовцев» и имажинистов. Не случайно 
одному из интимно-лирических стихотворений поэта —'«Выду-
манным глазам» — был предпослан эпиграф: «...Моей несрав-
ненной — поэзии имажинизма...». 

Одним из основных новаторских мотивов поэзии Сеепеля яв-
ляется мотив созидательного труда. И,м пронизано все творче-
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ство поэта. Еще в разгар гражданской войны Сеспель мечтал 
«взамен меча — ковать палицы, окопы в шахты превратить» 
(«На помощь братьям»). Ленинское положение '«учиться рабо-
тать— эту задачу Советская власть должна поставить перед 
народом во всем ее объеме»8, ленинская идея обновления куль-
туры труда и коренного изменения взглядов на труд в советском 
государстве были глубоко осознаны и прочувствованы Сеспелем. 
Отоюда нетерпимое отношение к косности я патриархальной 
застойности, к безразличию и лени, ко всему, что мешало и 
препятствовало подъему созидательной энергии народных масс. 

Тема труда в чувашской литературе первых лет советской 
власти занимала немалое место. Революция освободила людей 
труда от векового гнета. И, естественно, это огромное событие 
явилось одной из основных тем чувашской советской литературы. 
Но во многих поэтических произведениях на первый план высту-
пал не столько мотив утверждения новой, социалистической ор-
ганизации труда, сколько пафос отрицания труда прошлого 
подневольного. Такой односторонности у Сеспеля нет. Он вдох-
новенно воспевает труд во имя скорейшего достижения «комму-
нистического завтра». В этом прежде всего принципиально новое, 
внесенное Сеспелем в чувашскую советскую литературу началь-
ных лет ее развития. 

Наряду с этим одной из важнейших задач чувашской лите-
ратуры Сеспель считал показ всех отрицательных сторон .прош-
лой жизни трудящихся, чтоб просветить их сознание, вызвать 
ненависть к старому миру. Вот почему те м-а критического осу-
ждения прошлого и мотивы старого занимают в творчестве Сес-
пеля значительное место. 

Прошлая жизнь чувашских трудящихся изображалась в сти-
хотворениях Сеспеля во всей мрачности и неприглядности ее' 
красок: 

Да, она. Узнаю за чертою черту, 
Словно сам в тех столетьях живу. 
Пригвожденный к кровавому вижу кресту 
Я Чувашию, как наяву. 
Там, где сердце,— в .груди ее рана черна, 
Кровь по капле, по капле течет. 
Хмурый день -подступает, как в бурю волна, 
Ветер злобную песню поет...9 

Смысл всех воспроизводившихся Сеспелем мрачных картин 
прошлого заключается в том, чтобы показать превосходство но-
вого мира над старым, воспитать любовь и уважение к новому, 
добытому ценой крови и многолетней борьбы. 

Тема прошлого в творчестве Сеспеля не имеет самодовлею-

' В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 27, стр 229. 
9 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 113. 



щего значения. Она нужна была ему не для эпически спокойного 
повествования о былом с высоты достигнутого, а служила пря-
мой цели упрочения советского строя. Пафос отрицания старого 
у поэта всегда сочетается с мотивом страстного утверждения но-
вой жизни. В этом — другая новаторская черта его поэзии. 

(Мрачному прошлому поэт неизменно противопоставляет кар-
тины настоящего и будущего, проникнутые радостными и жиз-
неутверждающими настроениями: 

Дни придут — жизнь наша будет 
На земле иной: 
Перестанут плакать люди 
От недоли злой, 
Вспыхнет солнце новой жизни — 
Ясное навек!10 

I (В поэзии Сеспеля ярко и убедительно отразились патриотиче-
ские мотивы, тема защиты социалистического отечества. Без 
всякого преувеличения можно сказать, что в чувашской совет-
ской литературе именно в творчестве Сеспеля впервые идея со-
ветского .патриотизма получила широкое звучание. В основе пат-
риотических убеждений и чувств поэта лежит глубокое сознание 
превосходства завоеванного народом социального строя. Любовь 
к обновленной родине, к родному краю, к своему народу органи-
чески сливается у него с ненавистью к угнетению человека чело-
веком, к эксплуататорским классам, сочетается с воинствующе 
нетерпимым отношением к маловерам и нытикам, не верившим 
в могучие созидательные возможности советского народа и го-
сударства. 

Сеспель любил родину, народ самозабвенно. Он связывал 
5-ту любовь с преданностью идеям коммунизма и с героической 
самоотверженной борьбой за их практическое осуществление. 
Патриотизм его проявляется и в лирически проникновенном пей-
зажном стихотворении «В дни сева», и в стихотворении в прозе 
«Чувашское слово», и в стихотворном обращении к «Сыну чу-
вашскому», и во многих других, разнообразных по форме и 
содержанию, но единых по идейной целеустремленносги произве-
дениях. 

(Показывая советского человека, поэт рисует его прежде всего 
как патриота, борца, созидателя- Настоящий советский человек 
в понимании Сеспеля—это личность, свободная от рабской 
морали, условностей и предрассудков прошлого, всесторонне 
развитая, тесно связанная с народом. Поэт не ограничивается 
декларацией идеала. Он хорошо понимал, что формирование 
качеств нового человека, воспитание .в нем 'коммунистической 
морали, нового 'отношения к правам и обязанностям по отноше-
нию к себе и государству являются кровным делом всей совет-

10 Там же, стр. 49. 
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ской общественности, советской литературы. И не случайно в-
стихотворениях Сеспеля часты обращения и призывы: 

О каши старцы-мудрецы! 
Многострадальные отцы! 
Вы расскажите молодым, 
Что вынес наш народ, страдая, 
И завещайте крепко им 
Любить язык родного края...11 

С особой силой проявляется в поэзии Сеспеля патриотическое 
отношение к родному языку, к его преобразующей роли в строи-
тельстве социалистической культуры чувашского народа. Целый 
ряд стихотворений поэта посвящен языку, описанию его угне-
тенного и бесправного положения в прошлом, его значению з 
настоящем и будущем. Говоря о языке, он говорит одновременно 
о народе: 

Наконец ты волен, наш язык родной!.. 

Если ни насильем, ни цепями время 
Не смогло навеки в прах тебя стереть, 
То и в новой жизни наравне со всеми 
Языками мира будешь ты звенеть12. 

* * 

По жанровому своеобразию поэзия Сеспеля—.гражданская 
лирическая поэзия. Сеспель—поэт-лирик, трибун-агитатор. Вот, 
например, его стихотворение «Далеко в поле...», где читаем: 

Во мне стучит мильон сердец. 
Я не один. Я сам — мильон, 
Мильона чувашей певец. 
Мильоном стих мой повторен!13 

Лирические герои стихов Сеспеля — освобожденный рево-
люцией народ и свободный советский человек — очень часто не 
расчленяются. Именно в народе находил Сеспель образы поло-
жительных героев своей поэзии. Это и сам поэт, не отделяющий 
себя от народа, это—человек труда: бедняк-чуваш, труженица-
чувашка, чувашский юноша, еще носящие в себе груз прошлого, 
но и освобождающиеся в ходе всенародной борьбы за социализм 
от .капиталистического шлака. Нельзя сказать, что образ лири-
ческого тероя Сеспеля достиг полноты художественной обрисов-
ки. В нем еще было много элементов плакагности, не хватало-
реалистической глубины индивидуализации, но действительность 
и новизна его были очевидны, причем они исходили из самой 
жизни, тесно были связаны с ней-

11 Там же, стр. 93. 
12 Там же, стр. 69. 
13 Там же, сгр. 111. , 
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Поэзия Сеепеля насыщена романтическими мотивами, но они 
не оторваны от жизненной основы. Социалистический реализм, 
говорил |М. Горький, показывает жизнь в движении, в нем обоб-
щаются не только настоящее и прошлое, но и будущее. И когда 
мы сегодня читаем романтически возвышенные строки Сеепеля, 
живописующие облик человека грядущего, то видим, как в наши 
дни мечты поэта получили полное воплощение в действитель-
ности. Предвидение поэтом побед социализма во всех областях 
экономической, политической и .культурной жизни нашей Родины 
стали прекрасной реальностью. 

Литературное творчество Сеепеля началось со стпхов на рус-
ском языке. Русская литература и русский язык, наряду с род-
ной речью, устной поэзией и литературой родного народа, оста-
вались для Сеепеля неиссякаемым источником и знаний, и твор-
ческого вдохновения, и направляющим началом в поисках новых 
•путей развития чувашской поэзии. В русской литературе и ее 
богатом опыте прежде всего искал и находил поэт идейную и 
творческую опору для обоснования новаторских начал в области 
слова и стиха на родном языке. Сеспель часто 'обращался к пуш-
кинскому мотиву торжества свободы, показывая реальное осу-
ществление в советскую эпоху надежд великого поэта- В стихот-
ворении «Стальная вера»—своеобразной поэтической переклич-
ке с «Посланием в Сибирь» Пушкина — Сеспель торжественно 
и уверенно заявил: 

Пускай еще сердце сжимает 
Былого страдания лед,— 
Взгляд смелый уже замечает 
Зари небывалый восход. 

О сердце, отважнее бейся 
И пеоню крылатую пой! 
Увидим мы, верь и надейся: 
Наш край возродится родной 14. 

С Н. А. Некрасовым Сеепеля роднит общность реалистически 
проникновенного показа жизни трудовых крестьянских масс в 
прошлом, страданий народа, непримиримая ненависть к угнета-
телям. Близок был Сеспелю и поэт-революционер Т. Шевченко. 
Страстная любовь к родной 'Украине и неукротимое желание 
Шевченко видеть свободным свой народ, с особой силой проявив-
шиеся в широко известной «Заповеди», укрепляли в Сеспеле веру 
в созидательные силы освобожденного революцией чувашского 
народа. 

К вдохновляющему опыту М. Горького Сеспель обращался 
постоянно. Жизнеутверждающие образы произведений Горького, 
несокрушимая его вера в человека-борца совпадали с представ-
лением поэта о советской действительности как о жизни, при 

14 Там же, сгр. 123. 

-32 



которой возможно превращение самой дерзновенной мечты в явь. 
Это органическое слияние реалистического и романтического 
в поэзии Сеспеля шло прежде всего от глубокого усвоения духа 
и характера творчества М. Горького. Уже в первых стихотворе-
ниях Сеспеля видно по-торьковски романтизированное изобра-
жение нового человека. Показательно даже то, что поэт при 
этом прибегает к тем же эмоционально-речевым средствам, ка-
кие характерны для революционно-романтических поэм М. Горь-
кого: широкое применение метафор, гипербол, сравнений, необыч-
ных эпитетов. 

В современной чувашской поэзии прочно утвердились принци-
пы силлабо-тонического и тонического размеров- Стих в ней 
имеет многозвучание, роднящее его с русским советским стихом. 
Это —одно из очень серьезных достижений чувашской совет-
ской поэзии, начало которой было положено Сеспелем. 

* * * 

Борьба вокруг творчества наследия Сеспеля с самого начала 
приняла остро политический характер борьбы вообще за выбор и 
определение путей развития чувашской литературы. Привер-
женцы старого еще при жизни поэта обрушились на него с об-
винением в нарушении и порче красоты традиционного чуваш-
ского стиха, называя введение Сеспелем новых размеров и рит-
мов насилием над чувашским синтаксисом. Они пророчили, что 
сил л або - тоник а убьет чувашскую поэзию, и всячески отстаивали 
семисложник. За этими громкими фразами скрывалось стремле-
ние задержать развитие чувашской советской поэзии, свернуть 
ее с пути служения интересам трудящихся на путь буржуазного 
эстетства, опорочить идею объединения литературных сил на ос-
нове активной борьбы за социализм. 

|Когда эта прямая попытка отвергнуть поэзию Сеспеля не уда-
лась, появились новые скептики, вставшие на путь выискивания 
идейных слабостей Сеспеля, отрицания каких бы то ни было 
положительных сторон его поэзии, обвинения поэта в нацио-
нальной ограниченности и даже пессимизме. 

Надлежащую оценку творчество Сеспеля получило в тридца-
тые годы, когда массовый культурный подъем трудящихся 
и идейно-политический рост чувашской литературы и литератур-
ных кадров позволил очиститься от предвзятых взглядов и лож-
ных концепций. I 

Правильная оценка литературного наследия Сеспеля дала 
возможность со всей очевидностью убедиться в большом поло-
жительном воздействии его таланта на развитие чувашской 
советской поэзии. Целый ряд тем и творческих проблем, затро-
нутых Сеспелем, оказался настолько жизненным, что многие из 
ких до сих пор не утратили своей актуальности в чувашской 
советской литературе. Новаторство Сеспеля, выразившееся во 
3. ЧНИИ. Учение записки, вып. 51. 33 



внесении в чувашскую поэзию новых для нее принципов стихо-
сложения, новых стихотворных ритмов и поэтических их средств, 
было еще при жизни поэта подхвачено и развито С. Элвгером, 
Н. Васяткой, затем П. Хузавгаем и другими чувашскими совет-
скими поэтами. Последователи Сеспеля пошли дальше. Так, уже 
в творчестве П. Ваеянки, а потом П. Хузангая, С. Шавлы и ряда 
других наметилась тяга к усвоению и введению в чувашскую 
поэзию ритмики В. Маяковского. Вместе с широким обращением 
к силлабо-тоннке чувашские поэты в наши дни не отказываются 
к от народно-песенного стиха, продолжая тем самым традиции 
М. Федорова и |К. Иванова. 

Глубина идейного содержания и образов произведений Сес-
пеля, новизна стихотворных форм и языка его поэзии создали 
поэту широкую популярность и заслуженное уважение, снискал;? 
признание не только чувашского народа, но и читателей брат-
ских народов Советского Союза-

Чувашский народ выражает к нему свое отношение проникно-
венными словами стихотворного посвящения самого поэта: 

Пока язык наш жив, горячие сердца 
Не могут не любить родимого певца. 

• 
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51 ка ларам 

ЧАВАШ АССР МИНИСТРСЕН СОВЕЧЕ СУМЁНЧИ 
НАУКАПА ТЕПЧЕВ ИНСТИТУЧЕ 

АСЛАЛАХ СЫРАВЁСЕМ 1970 

СЕ^ПЁЛ МИШШИ 

А. Е. АЛКА, 
Чае сии халах поэчё 

$едпёл Мишши иртнё ёмерён юлашки дулёнче, 1899 дулхи 
ноябрей 16-машёнче, чухан чаваш [килйышёнче сурална. Поэтан 
таван ялё —Канаш райокне кёрекен Касаккасси (халё ^едпёл 
ялё). Вал ялпа унан тавралахё ытги чаваш ялёсемпе тавралахё-
сенчен нимённех те уйралса таман: хёсёкрех урамсем, лапчанса 
ларакан тёксём печек пуртеем, унта-кунта йамрасем уонё, укал-
ча хапхи, унтан тухсан — сурпан пек ансар ула-чала ан'асем. 
Поэт самахёпе калаеан, тёнче тавра дёр, яланхи пекех, сарлака 
та пысак пулна, анчах чаваш чуханён ?ёрё хёсёнсе выртна; ул-
путсен чул дурчёсем аякран куранна, чавашан вата пурчё, дёр-
нёрен, тайанса дёре путса кёнё. ^акан динчен поэтамар чуна 
хумхантармалла, витёмлё калана («Иртнё самана», 1919). 

Пёрисем иуйни, ыттисем высса вилес патне дитни мёнрен, 
•камран, адтан килнине халё кашни шкул ачи пёлет темелле. Ун 
чухне чаваш хресченё — сухапуд дынни, ытти нумай-иумай ёсчен 
халах пекех, патшапа улиутсем, капиталистеемпе тёрлёрен тЧ'ре-
шарасем иуд пулса таракан патшалахан йывар пусмарёнче пу-
ран«а: таван дёрне динче дуралса уенё дын хыткан анасем динче 
дёрне-кунне пёлми, ырми-канми тар юхтарна, мён акса пудтарка-
ланине кёркунне владеем хырса кайна (хырди-марди те давантан 
тухна пулас), ёдлекеннисем, вёсен ачи-п ачи вьида юлна, дётёк-
сатак дуренё. Чухан чавашан ачйсене вёренме майсем пулман. 

'«Иртнё самана» ятла асанна савара '(^едпёл (Мишши тага дак 
тискерлёхе катартса хавармасар иртое каймаеть: ёдченсем хёсёк 
анисе не пула дуллен выдала аптаранаран владсенчен дёр ыйтсан 
е тага куланай тулесе татма кёлетре пёр пёрчё тыра голмасан — 
чухансене халах умёнче намаслантарса хулапа хёгаенё. '^ав ва-
хатра ялсенче те ёнтё халах пёр пек пуранман, дынсем хупгшин-
чи танмарлах—' нуяннисем тгуйни, чуханнисем мёскёне" юлни, 
тарда тухни — куд умёнчех куранса тана, класс сисёмлёхне си-
вёчлетнё. Поэт каларёш, пуянсен ёдкёсенче пыл-сара юхна, алак 
латёнче дёлёкне хул хушшине хёстерсе таракан чухан чаваша, 
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ун арамё пуян патёнче ырми-канми ёдленё пулин те, пёр курка 
тивмен. 

Тардасене асанна м'ай пире ^едлёл Мишшин тепёр савви аса 
хилс-е каять. Вал «Чаваш арамне» сава. Ака уна-н пудламашё: 

Хура-шур анчах курмашкан 
Кам дуралее уснё? 
Сут тёнчере йывар ху.рлах 
Кам ыгларах туснё? 

Сут тёнчере кам телейё 
Сере уюсе юлна? 
Авалтанпа кам кун^улё 
Тардари пёк пулна? 

Каман зал? — Кун^улё йызар, 
Хурлахла кун?улё? 
чаваш арамён пулмасар 
Каман тата пулё?.. 

^ ?апла, тёрёс те чёрене ыраттармалла сан-ласа катартна пус-
марлах динче тытанса тана иртнё саман ана, чаваш халахён йы-
вар пурнадне пирён «авар чёреллё, 'дута асла, аста поэтамар. 

_ Мёнле иртнё-ши (редпёл Мишшин питё кёске те дан терн хё-
руллё пурнадё? Малтанах каларамар—>тёнчерен харана пек хут-
ланса ларна пёчёк ял, дёрёк ула.м витнё лутра пурт, чухан кил-
йыш. Л а хм а нимён илёмё те сук даван пек ялсем, пуртсем, кил-
нышеем чаваш дёрёнче ун чухне пинё-пинёпе шутланна. Анчах 
тасах мар луртсенчех ыра та едче» дынеем луранна (ырри те 
пулна, нунга те витнё), унтах талантсем те дуралса усме пултар-
на — халах хайён 'дута малашлахё 'динчен шухашлана, лайах-
хине ёмётленнё. <^ёрё вёсен йёри-тавра кудпа видейми саралса 
выртман (ял думне ял), мантар пулман (уяр 'дул кил-сен, халаха 
выда та хаварна), анчах сапах та-ске ху дурална дёршыв илем-
сёр мар: унта — хир-улах, варман, юханшьтв. Пулас поэт, пал-
лах, тавая тавралахне ачаран юратна. 

Вал вахатра (каллех тахдан иртнё ылханла саманана аса 
илме тивет) чаваш ялёсенче ачасене вёрентмелли шкулсем питё. 
сайра куранкалана. Чаваш пек <«вак» халахсен ачисем верен се 
ас илни патшапа унан Туре-шарисене кирлех пулман. Асла шкул 
алакёнчен шалалла кёрее каясси динчен 'дапаталла чаваш ачи 
ёмётленеймен те. ©улама-дырма вёренкелесен те пырёччё. Ча-
ваш шкулёсемшён чунтан тарашна И. Н- Ульянов (В. И. Лени ч 
ашшё), таван халахне дутта каларассишён хай ёмёрне пана 
И. Я. Яковлев чавашра тертпе-асаппа удна шкул алакёсем мён-
пур ачасене пёлулёх «ерменне яри удеа кёртеймен-ха. Анчах 
чаваш халахён те хайён ывалё-хёрёсене вёрентес ёмёчё-шухашё 
дулсем иртнёдемён вайлансах пына. Халах ёмёрех мёскён пура-
иас, тёттёмре тертленес йёркене пётерессишён аванса ёмётленнё. 

(Касаккасси ял -дынни, пулас поэтан ашшё те, ывалё дырма-
вулама та пулин пёлкелетерччё, ана-кана амсарттарччё тесе, 
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ана, саккарти ачана, Шахасанти пудламаш шкула вёренме иле? 
каять. Унтан Мишша (ана ялта дапла чённё) 1911 султа вёренсе 
тухать. I г 

•Сав вахаталла килйыщра да>в тери пысак та харуша инкек 
пулса и ртн е- Пер ёдкёре тем салтава пула тавлашеа каина ун-
тан тытадса укне чухне Кудма - Мишшан ашшё,— хай пурн'асне 
сыхласа, таванне пуртапа вилмелле амантна. Ана суд Сёпёре 
ямалла туна. Вал вара унтан дурална ялне тавранайман, машЗ-
репе ачисене урах нихдан та курайман. дак пысак инкек Сеспёл 
Мишши зоне, чёрине кудё хупаничченех ыраттармалла кёрсе 
юлна. Ывале ашшёне манма пултарайман: вал ана хыта юратна 
Каярахпа, ашшене асанса, поэт хайён пёр дыоавёнче сакан пек 
сырна: 

«...Пёлесчё Сирен этё аттене мёнле юратвине, унпа хасан та пулин тепре 
пуласса еневсо черем хвруллён тапнине пёлесчё! Эпир унпала пулас кун-

сем еинчен еметленеттёмёр, хамар чуханлахра пуранна пулин те, малашнехи 
к у н ?уламар ?иннен хаваслан шухашлаттамар... Аннах хёруллё шанчак юлна 
п^лна-ха... ^пе веренме дын пулей, эпё дын пулап..» 

Анчах унччен-ха, вёреннё дын луличчен, талаха тарса юлна-
скере, килте пурнас йалтах хёсёнее, юханса ситнине пула, Ща-
хасан вулаеён пёр пёчёк дед канцелярине еде кёме тивнё'. Вал 
унта «аслисем» хушнипе хысна хучёсене дыркаласа ларна. Ун 
гллине темле хут та лекнё; кашни пёчёк туре-шара хайне кура 
мар тыткалана: пуясшан хыпеа-дунса, вал ахаль те аран-аран, 
вы?алла-тугалла пуранакансене улталама, «чике таршшё ларт-
ма» тарашна. ?апла вара, йёри-таврари чуханлахпа куштанлаха, 
ултавпа чанлаха пулас поэт ачаран тенё пекех санаса курна [ 
«пурнадан хури паранадё» унан асне ачаран кёрсе юлна. Пурнас -
ра кама кураймасар тамалли, камсем майла пулмалли унан чу-
нёнче ;даван чухнех сисёнмелле палара пудлана. 'Каярах вал 
•? а в н а ' п ё т ё м пурна'дёпе, хастар кёрешёвёпе, хёруллё пултарула-
хепе катартё. 

Вёрену тути-масине туякан пулна асла ачан пёлулёх дулёпе 
малалла каясси килетех. Михаил Кузьмин, ачалах илемёпе са-
ванадне курсах кайманскер, 1914 дулта Шахасанти второклас-
най шкула вёренме кёрет, вал ана 1917 дулта ^уркунне пётерет. 
С,ак шкулта вёреннё чухне ёнтё вал, питё дамракекео, чи мал-
танхи хут илемлё литературапа паллашать. .Вырас чёлхипе лите-
ратурине вёрентекен Ломоносов хушаматла ыра учитель ана 
вырас писателёсен кёнекисене тупа-тупа парать. ^апла майпа 
пирён пулас иоэтамар Пушкин, Лермонтов, Некрасов, .Кольцов, 
Никитин^ саввисене вулать. Вулать те, ытараймасар, тёлёнсеч 
каять: мёнле илемлё те хаватла иккен 1?ав савасем! «Хаман дыр-
ма хатланса пахас пулсан?» — >да;к шухаш Мишшан пу?не, тен, 
•?аван чух пырса кёме пултарна. Шахасанта вёренекеясем,' Ло-
М'оносов учитель хавхалантарниие, «Звездочка» ятла алдыру 
журналё каларма тытанад^ё-
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|Вал вахат питё харуша, йывар вахат пули а. Лёрремёш тёнче 
варди чёртсе ян'а хирсенче юн цохна, шама аканна, фронтсем ды-
вахёнчи ялсемпе хуласем дунса кёл пулна; кунта, тупа сасси ил-
тёнмен дёрте, хиреем аканмасар юлна, ёдхалахё выда ларна, 
хурлах тусиё, вил-нё таванёсене асанса иуддулё такна. ^ а в йывар 
еулсенче ёнтё да мрак поэтан чёрипе аоёнче малтанХи саввисем 
•сурална. Пирён куна вёсенчен пёр-иккёшё кана дитнё. Пёрин 
ячё — «Скоро», дамрак вёренекен ана вырасла сыри а. Унта да-
кан пек йёркесем пур: 

Поднимается народ 
Грозною волною. 

Смоет грязный царский род 
С черною бедою. 

Скоро солнце заблестит 
Теплою весною. 

•Поле с хлебом зашумит 
Радостью хмельною. 

Формапа илемлёх тёлёшёнчен па'хсан, ку йёркесем поэзии ва-
там шайне те дитеймеддё-ха тейёпёр, саввине ёлёкхи (кала-
пар, Никитин пек) .поэтеен видине, санарёсене кура <дырна, анчах 
щухаш тёлёшёнчен илсен, сава пулас поэтан ун чухнехи хаюлла 
та хаяр камалне катартса парать. 

Шахасанта 1<редпёл Мишши ачалахё — этемён |дурхи вахачё — 
вёсленнё. Ачалахё унан, хай калашле, ыттисенни пек иртсе 
кайман, дидём диднё евёр, ялт! хыпна та суннё... Малашне ача-
лах аса ил меле х анчах хьгдала тарса юлна. Саванса аса илмеллн 
те пулсах кайман унта. Ак ёнтё дамрак дын вунултта-вундиччё-
ре. Малалла унан и урн аоёнче йывар ёдие хёруллё кёрешу пуд-
.яанмалла, анчах мухтавпа савнадне туяйё-ши, курайё-ши вал? 

•I (Вёренес ёмётпе сунатланна дамрака ёнтё нимле йыварлах та 
чареа тама пултарайман. фамрак чух асамла пёлулёх туртамё 
юратуран вайла, теддё. Вал сухапуд дыннин ачишён те даилах 
ттулна. Михаил Кузьмин 1917 дулхи сентябрь уйахёнче Теччёри 
учительсем хатёрлекен семинарие кайса кёрет. (Кунта вара, Ху-
еанпа Чёмпёр хушшинче, сарлака Атал хёрринчи дуллё ту динче 
ларакан нысаках мар уес хулинче, дамрак поэтан революцилле 
кундулё пудланса каять. 

Унччен-ха, Октябрьти сониализмла асла револтоциччен, фев-
ральте Вырас патшалахне ёмёрсем хушши тытса тана патша-
сен цолашки айван император не трон динчен дапса антарна хыд-
сан, пётём халах саванадлан хавхаланна пулна. Анчах та сава-
надпа хавхалану вараха пыман: вал, сивё шыва чикнё хёртнё 

тимёр пек, пашлатна та суннё. Буржуалла вахатлах правитель-
ство ёдхалахне, ирсёр ултавпа йёрсёр суясар пудне, нимле ыр-
лах та пама пултарайман. Фронтра >даплах юнла дападусем пы-
на, хуласенче рабочисем даплах дйкарсар ларна, ял ёдченёсене 
саплах дёр улпучёсемпе дёрме пуянсем хёсёрленё. Буржуалла 
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революци халахсене ирёклёх пама мар, вёсене гата хытарах пус-
марлама унчченхинчен урахла майсем туна. Еддыниисем, пад-
лах,_дак таскер йёркесемпе килёшме пултарайман. 

Большевиксем ертсе пынипе хастарран хатёрленё, унтак 
хаюллан дёнтернё Октя1брьти еодаализмла асла революци кана 
ёдхалахне, Раддейри мёнпур халахсене чан-чан ирёклёх пана. 
Ака мёншён ёнтё ёмёрех ютсене нуйтарса ёдре асапланна, хай-
сем выда та правасар пулна рабочисемпе ёд хрееченёеем, вёсен 
мал ёмётлё маттур ывалё-хёрёсем Асла Октябре пысак хавас-
лахпа йышанна. Хайсем думёнче Октябрь пана хёрлё дунаг 
туйна дамраксем хушшинче, Теччёре, нирён поэтамар—Михаил 
Кузьмин (пулас (^едпёл Мишши) малта тана. 

Ачаран асап туснё, терт мён тути каланине туйна херу чёрел-
лё федлёл Мишши (пусмар ун чёрине пусарайман, хёрулёх пана 
темелле) Асла революци вёрое кёршнё шухашсемпе дунатланса, 
нрёклё дёнё йёркешён, хёвеллё дёнё пурнадшан пётём вайне хур-
са хастарран ёдлеме, кёрешме тытанать. Калас пулать,-Теччёри 
семинарире халах хушшинчи тёрлёрен сийеенчи дамраксем вё-
реннё: чан-чан ёдхалах ачисемсёр пудне, унта ултавда мантар 
купсасен, вёдкён мещенсен, ейкеленчёк титгшём интеллигентееь: 
хайсене маннан тытакан ачисем те йьшланах шутланна. [Вёсем — 
ашшё-амашёсем те, ывалё-хёрёсем те,— хайсен ырлахла лурнадё 
кёскелессине сиссе, Октябрь революцине хирёд пына. Революци 
ташманёсен тавлашавне, харкашавне, халах хушшинче дёнё пур-
>ьад пудламашё динчен тёрлёрен ироёр элек сарнине дёнтерее пы-
малла пулна. Революцилле дамраксем кивё тёнчене хирёд 
кёрешёве дёкленнё. рёнё тёнчешён тана маттуррисем урамсене 
хёрлё ялавеемле тухаддё, революцилле юрасемпе иртеддё, вёсе-
мех хулара дамракеен Союзе туса хураддё, вал часах уесри ком-
сомол организацийён никёсё пулса тарать. ^ав маттур самраксен 
йышёнче— Михаил Кузьмин, Павел Бекшанский, Петр Слеса-
рев, Михаил Каштанов т. ыт. те. Революцилле дамраксем кунсе-
рен вай иледдё, дёнтер^ хы1д)дан дёнтеру туни вёсене тата ытларах 
хаваслантарса ярать. 

Михаил Кузьмин (^едпёл Мишши) дав дулсенче (тёрёссипе 
калаеан, дав уйахсенче— ун чухне пёр уйах пёр дулталака е* 
ытлараха тана) питё нумай вулама ёлкёрнё, хай те савасем дыр-
иа. «Тетюшские известии» хадатра пичетленнё саввинче вал» 
дамраксене дёкё пурнад тума чёнсе, далла хё рул лён калана: 

Будет время — не будут одни утопать 
В золотом, полном благами, море, 

А другие меж тем под нуждой издыхать, 
Надрываясь за хлеб в вечном горе... 

И теперь, когда нужен народу наш труд, 
За народ мы умрем за голодный. 

И спасибо нам скажет оборванный люд 
За геройский порыв благородный... 

(^амрак Михаил Кузьмин хавхалавеа савасем дырать, вере-
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.нет, дав хушарах ёдлет, 69лет. Совет владей малтанхи дулёсенче 
(1917—<1919 дд.) Теччёре вал адта-а'дта ёдленийе шута и л н и те 
поэтан хастарлахне, хаюлахёпе пултарулахне уддан катартса 
нарать. Вал Теччёри РКП (б) укомё хушнипе я л тан яла Комму-
нистсен партийёпе Совет владё динчен докладсем туса дурет, 
каладусем ирттерет, 'дынсене сене вла!дан Политики динчен ан-
лантарать. Ана, Михаил Кузьмина, уесри к о м со м о л «он фе рен ц и -
йёнче укомол предоедателён заместительне суйладдё, валах, уес-
ри суд па следстви комисси соне туса дыма хушеан, «аллех ялсем 
тарах 'дурет, пайтах кулаксемпе вара-хурахоен ирсёр ёдёсене. 
тара шыв дине каларать, вёсене совет сучё умне таратать. 

дакан пек куллен-кунхи питё йывар (дённи планах йывар) 
ёдсемсёр пудне, Кузьмин ёдхалах дамракёсене граждан варди 
салтакёсем — хёрлёармеецсем — пулма хатёрлет. .Ун чухне 
-граждан варди хёрсе нына-ха. Хёвелтухадёнче /Колчак, кантарта 
Деникин, Крымра Врангель, ^урдерте Англипе Америкаран кил-
нё интервент-ташмансем, Индет Хёвелтухадёнче — Япони саму-
райёсем. Тёнчере дёнё самана пудласа яна Таван дёршыв'а пур 
•енчен те харуша ташман хупарласа илнё. Октябрь революцине 
чёре х ё р у л ё х ё п е саламласа йышанна самраксем—'ёдхалах ачи-
сем— Совет владёшен хайоен ирёкёпе паттаран дападма фронта 
туха-туха к айна. Теччёре 'даван пек хастар дамракюеяе фронта 
кайма Михаил Кузьмин тарашса хатёрленё. Вал хай те да паду 
хирёсене тухса каяошан пулна, анчах ана, сывлахё начар пирки, 
кунта та ёдё нумаййине пула Хёрлё фара илмен. 

•Поэт кашт каярахпа хёрлёармеецсем Совет владёшен епле 
паттаран дападни 'динчен хайён «Пурнадпа вилём» саввинче 
каласа пана: 

Хирте пёр тёмеске пёр-пёччен... 
Тапри дине пусна вёлтёрен. 
Вилнё дын тапри вал, дак тапра, 
Ыра дынни вилнё вардара. 
% ачи вал. <^ёнё пурнада 
Сыхласа вал вилнё—дападса. 
Чуханеемшен хайён кундулне, 
Дамрак ёмёрне вал хёрхеимен. 
Коммунизм хёрлё ялавне 
Чун тухиччен дёре укермен. 

дакан пек паранми паттарсене хатёрленё ун чухнех асла 
юлташ'ёсемпе перле редпёл Мишши те-

|Унан ёдё калама дук нумай пулна, анчах 'дав вахатрах вула-
ма та, сава дырма та, 'библиотекари драмкружок едне хутшан-
ма та —I пурне те ёлкёрнё. Пёр шухашлатап та —тёлёнетёш ад-
тан вал. дамрак дын, пирёя дедпёл Мишши, даван чухле ед 
тума вахат дитернё! Чан-чан кавар чёре! 

Теччёре 1918 дулта Михаил Кузьмич Кузьмина коммунистсек 
(болыневикоен) партийён ретне иледдё. (Коммунист пулса тани-
шён мёнле хёпёртени динчен вал, хай 21 дул тултарна кун, дапла 
•сырс а хуна: 
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«Прошлая жизнь моя разделяется на 3 периода — 1-ый до 1911 года июня 
м-ца, протекавшее хотя и в ужасной бедности, но светлое, яркое детство. 2-ой 
же период —начавшийся жестоким ударом, ужасной драмой в семейной 
жизни, потерей отца —период мрачный и самый мрачный в моей жизни; 
полный материального и духовного гнета буржуазного общества — закончил 
я 1918 год началом третьего периода—вступлением моим в компэргшо, 
когда я почувствовал себя таким вольным, сильным, свободным от адех се-
мейных, религиозных и общественных предрассудков, вместе с пролетари-
атом я шчувствовал себя властелином жизни. С тех пор мое сознание ясно. 
Мысли могучи — я — коммунист!». 

(В. И. Ленин декречёпе 1920 дулта, дулла, халахамар смертен 
ем ере пуранна дёршывра Чаваш Совегла Автономиллё обладне 
(каярах республивине) туса ,хуна. Ют халахеен пусмарне кёрсе 
укнё хыддан Атал тарахёнче темиде ёмёр хушши пураяса та ха-
йён ирёклёхне туйм1ан-курман халахан халё, Октябрь чёртнё ду-
тара, хайён патшалахё пулса тана, < а̂к телейлё куна 'чаваш 
еддыннисем асла уяв выранне хурса йышаяна. 

Кавак хуппи пёлёт тарёнчен 
Чаваш дёрне дутатса ячё,— 

тесе хавхаланса |дырна ун дигачен <^едпёл Мишши- Анчах саван-
ни-хавхалании— пёрре, пётём пурнада дёнёлле йёркелесе ярас-
си, ана пур енчен те лайахлатса пырасси — тепёр ёд, йывар ёд. 

Автономиллё обладая худалахёпе культурине малашне ха-
варт аталантарса пы.ма вёреняё дынеем, Совет владне чунтан 
йышаяна, уншан тарашакан дынеем, пултарулла коммунистсем 
кирлё пулна. Шупашкартан темиде хутчен те чёнтернипе (Теччё-
рен пирён поэта питё яраешан пулман), Седпёл Мишши таван 
хулана пьгеак ёмётсемпе килнё. 

Теччёре ёдленё чухне-ха Михаил Кузьминан ёмёре асра юл-
малла вахат пулна. (^аван хыдданах поэт юлташёсене ака мён 
1;аласа пана (Юрий Збанацкий хайён «Седпёл» романёнче ана 
тёрёс те хумхантармалла катартна): 

«Пёррехилче, карлач уйахённи пёр тёксём кун, пётём тёниене хупласа 
хурас пек чаранми, куд курми юр дун а вахатра, эпё укюм общежитине тусме 
дук хавасланса чупса пытам. Мана хёл мар, дуркуняе пек, лапкам-лапкам юр 
та мар, сывлашра чие дедкисем вёдкеленё пек туйанса кайрё. Мана татз 
и-кё да мрак коммуниста партире ёдлекевсен курсе нче вёренме Мускава ямал-
ла туна! Революци чёри тапса таракан, Ленин пуранакан хулана — Мускава 
каймалла! «Ленина куратапах!—терём хам ашамра.— Эпё ана тёлёкре курат-
там, халё ёмётём дитмеллех». 

«Эпё Ленина куртам! Эпё Ленина итлерём! Ун динчен каласа пама халё 
те самахам дитеймесг манан. Анчах чёрере дав сехетсем ёмёре юлёд. Эпё 
каялла Чаваш дёршывё тарах таврйнтам. Чаваш дёршывё... Кунта эпё хур-
лаха кура йудё куддулё датла, асапа пула дурама пёкнё, даванпа мана ачаран 
йывЗр чир дулахна. Пёр шухашласан, дак дёршыва ёмёрех курайми пулма 
салтавё манан чун туллиех пулна... Анчах хам кундулан чи йывар кунёсенче 
эпё дак дёршыва юратна, кунта ыра кун курмасар ёмёрёсене ирттерекен сын-
сене юратна. Эпё хайён асапёшён, чухан чавашан пётём терчёшён дёр айапла 
мар иккенне анлантам. 

Эпё ун чухне киле вайла та асла дын шулса таврантам. Эпё Ленина кур-
там. Манпа Ленин каладрё. Мана Ленин вёрентрё...» 
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Асла Ленин вёрентёвёпе, революци дёнтерёвёпе хайён асёпе 
•аунне |?ёклентернё дамрак коммунист-поэт Шупангкарта ^ таван 
халахан ирёклё дёнё иурнадёшён, унан телейлё пуласлахёшен, 
унан тин к ана хунавлан'ма тытанна дёнё литературинс чечеклен-
терессишён пётём вайне парса, ырми-канми ёдленё. ^ 

Малтанлаха поэт комсомолан обдадри комитетёнче ёслене 
май чаваш дамракёсене Ленин вёрентёвне, коммунизм 'динчея 
анлантараосишён тарашать. Унтан ана Облёдтавком членне суи-
ладдё, Ревтрибуналам, юстици пайён пудлахё та.ва'ддё. Саван чух-
не ёнтё вал хай ^иичен дапла |дырса хуна: 

«Членом Исполкома своей области, председателем Революционного Три-
бунала, деятелем пролетарской юстиции вступаю в 22 год своей жизни. 
Карьеризма, бесчестности нет в моей натуре. Надеюсь— никогда не замарать 
звания коммуниста, но пожелаю себе, вступая в 22-ой год - больше с м е л о-
с т и в жизни! Обещаю себе встретить и 23-и [день] 4 ноября 1921 года 
достойным коммунистом». 

Кирек хаш ёдре те, кирек адта та — юстици дуртёнче ёдлесе 
ларна ;дёрте-и, ялсенче пулам тивнё чухне-и, юлташесемне дене 
литература пиркн кёрсе кайса каласна вахатра-и,^ киленче-и — 
Седпёл "Мишши .хайне дирён коммунист пек тытна- Вал хятре 
тумланса дуреймен, умран юличчен тутла дисе кураймая Атал 
хёрринче савнисемпе шакал-шакал к ал аде а дуреймен. Вахаче 
ун чухне ытла хаяр пулна. Калас лулать, Шупашкарта вал 
сулсенчр мещенсем, купсасем, чиновниксем, пупсем, спекулянт-
семпе варасем Атала пёвелемелёх те 'дителёклё пулна. Чаваш 
Сёршывёнче дёр ёдёпе нуранаканнисенчен — пуяннисем, ватам-
мисем пуринчен1 ытла чуханнисем. Интеллигенци тенисем, ха-
лаха ертсе пыраканнисем те, тёрлё пулна. Пёри Совет владне 
ч ё р и н е йышанать, тепри ана хирёд сенёкпе тарать. Интел ли-
гентсенчея — пёри апла, тепри кайла, виддемеше челхипе ден-
кишён юптарать, ёсёпе каялла чуптарать. Кузьмин коммунист 
икёпитсене тусме пултарайман. Ун аллинче енте пысак власть 
пулна Вал ташмансене хёрхенсе таман, суяпа ултава яланах 
тйра шыв сине каларма тарашна, хай патне кучченедне пына 
йапалтисене пусма тарах хаваласа антарни те пулна,^ Оозет 
владне хирёд т&ракансене революци саккунепе хыта аиаплана. 
Сёнё саманашан тараканан дапла пулмалла пулна та! ^ ^ 

Шупашкаран тусанла е пылчакла урамесемпе киве атапа 
иртсе пыракан хамар кудла дьшнан кивё шинель аиенчевут 
пек хёР1у чёре тайна. Вал усала паранман коммунист, хастар 
ёсченсё таса чуяла, ыра камалла дам рак дьтн пулна. ^ к н а 
эпир ана хайне аставакан юлташёсем каласа панинчен, хаи 
сырса хаварнисенчен, унан одулам пек хёруллё саввисенчен пе-
.летпёр. Пёлетпёр кана та мар, поэт чан-чан даван пек дын пул-
ккне куд умёнчи пекех курса таратпар. 

Анчах, мён тейён, вырассем каларёшле, килиыш чалахсар 
мар. Ун ч у х н е - маларах ун пирки тёпленрех каларамар,— 
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революци хыддаяах, килйышамар таса пулман-ха. Самахпа ре-
волшцишён таракан, ёдёпе ана варттан сиен курекен икёпитсем 
те в л ада хуртсем пек явадма пултаряа. давая пек «чалахсем» 
енТё таса дыня а — федпёл Мишшине курайми пулна, унран 
шиклеяее, ана ёдрен парада шут тытна, салтав шыраяа. Сал-
тавё тупаяна! Михаил Кузьмин (иостици пайён пудлахё) Ху-
•санта командировкара чухне, юстици дуртёнче вут-кавар тухать 
те, дав йывад дуртран кёдех камраипа кёл кана выртса юлать. 
?ак иякекён айапне пётёмпех пудлах дине йаваятараддё. Юри 
хай тёртсе дунтарна, имёш! ^едпёл Мишшине, х-авартрах пар-
тирен каларса, суд туса, тёрмене хупса та лартаддё. 1921 дулхи" 
кёркуняе поэтан дакая пек дырса хуня пур: «...Бесконечно воз-
мущает меня то, что я явился жертвой самых маленьких об-
стоятельств... Я уверен, буду втолкнут в тюрьму. Теперь уж 
постараются. По-видимому,, я кончу очень плохо. Однако же-
лаю, чтобы достало сил среди безмозглых, тупых баранов;, 
среди всех гонений остаться коммунистом. Моя учесть теперь 
решена.^ Мне в Чувашии, в своей области, житья не будет». 

Нимён айапсаррине кура, ^едпёле тёрмерен хавартах ка-
лараддё. Эпир йаяашна! Йанаша дийёнчех турлетрёмёр! — те-
ме па хна уная ташманёсем. фук, вёсем хайсен йаяашне юри 
турлетенди кана^ пулна. Ака поэт ирёкре ёнтё. Ирёк — ирёкех, 
анчах поэтан камалё, кёрхи кара дил дапса худна йывад пек!, 
шартах худалать, чуне амаяать. д'итменнине, ачаранах терт-
асап кунё чирё — шама туберкулёзё —тепёр хут аталаяса 
каять. Михаил Кузьмина 'ёнтё партипе совет ёдне хутшантар-
маддё, вал вахатлаха Облоно думёнчи кудару комисеине ёдле-
ме кёрет. Нумай та вахат иртмест, ылханла чир аптратса ди-
тернёрен Чулхулаяа сывалма тухса кайма тивет. Унтан ана 
Крыма, Бвпатори курортне асатаддё. 

^апла иртнё дедпёл Мишшин Шупашкарти пурнадё. Куята 
чухне, партипе совет ёдне хастарран туса пьгаа хушарах, куда-
ру комиссийёнче ёдленё вахатра та, поэт таван л итературав 
пул ас л а хё дянчен нумай шухашлана, нумай дыряа. Атала щая-
картатса юхса кёрекея Кайбулка ятла пёчёк юханшыв хёррин-
че̂  йывад пурт ларна. Унан иккёмёш хутёнчи кантарти пулё-
мёнче поэт дёрё-дёрёяе ёдлесе лариа, дёнё янравла савасем 
шарантаряа. Ун яатне час-часах дамрак юлташёсем кёре-кёре 
тухна. Вёсем сахаллан пулна-ха, анчах сак дамраксене поэт ли<-
тературая пуласлахяе катартма тарашна. Вёсене дине тарса 
вёрентнё вал, ыра канаш паяа. Савасенчен, «элташёсенчан, та-
ван хуларан тадта инде уйралса кайма поэта дав тери йывар 
пулна. 

^едпёл Мишши пултарулахё динчея хай пуранна вахатра, 
унтан каярахпа та чаваш дыравдисенчен ыра сам ах калакан 
сахал^ пулна. дёнё самаяан дёнё поэтне, вал чаваш саввине 
«яаснашан» имёш, тиркеяё, вардна —< ана дённи дёнтерессня-
чен сехре хапартнисем, дёняиие хирёд пыраканеем кураймасар 
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тапанна та. Революцие чунтан йышанна, чёререн парачна 
хёруллё дамрак поэт ютсене паранман, хай ёмётне парахман, 
пёр тытна дулёнчен паранман. Унан Чйваш дёршьг-вёнче рево-
.июци саманишён революция л ё поэзи тумалла пулна. 

Сёнё поэзие пударса ярса, ана |дёклесе пырас, |дёнтерттерес 
йывар еде пёччен п у л т а р а я с дуккине хастар чунла да мрак поэт 
лайах анланна. ^аванпа Седпёл Мишши (ун чухне Михаил 
Кузьмин-ха) хай тавра хай пек хастар дамраксене пёрлештер-
ме тарашна. Унан 1921 |дулта Васанкка Микихверё иатне яна 
дыравёнче ака мён вулатпар эпир: «Эпё «Сборник стихотворе-
ний» каларма тытанна. Архип Лукичпе Львов тата ыттисем те 
ку ёде ырларёд... Анчах «!Канаша» пахкаласа тухрам. Ыра са-
ва-еем, хастарри-сем пит те сахал куртам. Сан савасенчен пуд-
не хастарла савасем ду-кпа пёрех. Юлташам Ваданкка, хаван 
мёнпур савасене ярччё эс -«Сборник» валли. Темен чул тав та-
в'аТтам». С'ав дырурах малалла чаваш дырулахёшён 'дунса 
калани пур: «Чаваш чёлхи духалае патне дитнё. Хам ар 
таван чёлхене хатарма ушканпа пурте харас тамасан, пирён 
на:ци дёр динчея -духала-сса кётс-ех тар». -Юлашкинчен поэт ха-
йён юлташёнчен таван чёлхене чунтан юратакан :дамраксем 
(вёренекенсем) динчен пёлтерме тархаСласа ыйтать. 

федпёл Мишши пёр хайён чапешён |дед хыпса дунакан поэт 
пулман. Хевтесёр савасем ана хурлантарна та, тарахтарна та, 
п о э з и р и хастарлах вара чунтан савантарна. Поэзи — поэзишён 
тенё шухаш унан пудне !давар-мая. Поэзи ана ёмёр-ёмёр пуомар-
па асапра пуранна таван халаха, унан дёнё саманари пётём 
культурине дёклесе яма кирлё пулна. Вал -даваншан пашархан-
на, дун на е вахачё-вахачёпе х а вха л анс а ю р атур а шанасне ду-
хатман самрак дын пек ырран ёмётленнё. 

Анчах ёмётленни кана питё сахал-ха. Ёмёт |дитнине пёлте-
рекен чапла та илемлё япалана, уншан ху чунна парса тараш-
масан, никам та сан умна пырса хурас 'дук. 'Се'дпёл Мишшин 
пирён сёнё поэзия никёсне хывмалла пулна. 

Октябрь револиоцийё вут-дуламёнче шаранса тухна -дёнё пур-
над, ытти чи кирлё нумай-нумай •дённисёр пудне, дёнё поэзи те 
ыйтна. Ун динчен пирён поэтамар питё тёрёс калана. Вал ка-
лани чаваш поэтикин теорийё шайёнче тарать. ^ «Революци 
пурнйда пур енчен те дёнё сывлаШ, чёре сывлаш кёртрё,— тесе 
сырать Седпёл Мишши — П у р ёдре те Чёрёлёх. Чаваш кун-
-дулне дутатмашкан, (дёнё сывлаш вёрсе кёртмешкён, чаваш поэ-
зи те чёрёле пудларё. Хадатсем 'дйнче, журнал-сем (динче |дёнё-
рен сёнё сава-сем (сгихотворенисем) дапанаддё. !Ку ёд пирён 
Чаваш дёршывёшён дёнё ёд. Сул шырас пулать. Тёрёс дул ту-
пас пулать. Савй ёдин техникине пултарас пулать...» ^ ^ 

Шухашлатан та халё —< ̂ едпёл Мишши «тупнинче» телеи-
мелли нимех те |дук пек туйанать. Чаваш самахёсенче пусам 
<ударени) адта-а-дта уинине", 'дав пусамсен саккунне ^эпир ^енте 
вёренсе -дитнё, самаха тёрёс вулама-калама, дырма хана хна те-

44 



мелле. Тепёр тесен, мёншён дав териех киплё пулна-ши поэта 
самахсенче пусам хаш сыпак ?нне укни? 
_ Реведшоцичченхи пирён поэзире (дичё сыпакран таракан сава 
нерки тёп выран йышанна. <>в саваеенчи самахсенче пусам 

• юлашки сыпак дине укнё (е укернё). Чаваш самахёсенче (фран-
цузсенни пек) пусам яланах кайра, вёдре, тенё. федпёл Мишши 
жуниа килешмен, мёншён тесен-, ун шухащёпе, ку вал тёрёс 
мар, пусам тёрлё оамахра тёрлё дёре укме пултарать иккен; 
дитменнине, 'диче сыпак савван шухашне ирёклёх пама чар-
мантарать. Самахра пусам юлашки сыпак дине дед укет тени 
терёс маррине поэт тарашса катартса парать. Хашё тёрёссине 
пелмешкён тёп чавашсем каладнине санамалла; тёп чавашсем 
Шупашкар, Етёрне, дёрпу. Чикме уесёсенче, тет вал. дедпёл 
Мишши каланипе халё килёшсен те, килёшмесен те пултарат-
пар. Пёр енчи чавашеемпе тепёр енчи чавашсем хушшинче 
улемрен чёлхе уйрамлахё пулас дукки динчен каярах поэт хаех 
калать. Анчах пире, пуринчен ытла дамрак поэтсене, дака хавха-
лантарса тамалла: чапла поэтамар таван .поэзи хавачёшён, унан 
хёвеллё пуласлахёшён чёлхемёре епле иккен санаса тёпченё! 
Черёле пудлана чаваш поэзийёшён вал дёнё сул тупна-тупнах, 
сава ёдён техникине пултармаллипех пултарн'а. 

Дедпёл Мишши сава мёнле дырмаллине мён тери теплён ка-
тартса пани динчен каламасан та юрё. рулеерен дитёнсе пы-
ракан пирён дамрак позтеем, шкулсенче вёренекегаоем, поэзие 
юратакансем кашниех поэтан -«Сава сырассипе ударени прави-
лисем» статйине кирек хадан та вуласа тухма пултараддё. Вал 
халё те пирён учебник выранёнче. (Поэт вал статьяна ёд дук-
ран дыр мая, поэзи дёнё (дул дине тухтар тесе дырна, вара хай 
с.амахён ^тёрёслёхне хайён аилёмЮёр саввисемпе катартса пана, 
ана варам ёмёрлёхе дирёплетсе хаварна. 

Савасем мён динчен калаеа пани, мёнле шухашран хават 
кил.ни, вёсен форми, санарлахёпе жнравлахё — пёр самахпа 
каласан, поэтан чан-чан асталахё пётёмпех пурнадпа дыханса 
тана, ун чухнехи пурнадран килнё. Тата ку-нта давна асра тыт-
малла: Дедпёл Мишшин пурнадёпе кёрешёвё коммунист пур-
•надёпе кёрешёвё пулна, вал иртнё пусмар саманине пётём 
чун-хавалёпе курайман, дута малашлаха та дав халпах юратна. 

Аса илер-ха поэтан: 
Мёскён юлташам, хата, 

Сухапуд дынни, 
Иртсе кайна вахата 

Аставатанни? — 
строфапа тытанса каяка-н саввине. (Иртнине дав тери тарахса 
питлет поэт, анчах унпа «ана дырлахмасть, дёнё пурнад тума, 
дёнё дурт лартма чёнет: 

Пур чухансем тёичипе 
Вйл дурта тавар; 

Йалтар хёвел душпе 
Таррине тарлар!. 

45 



«Пурнадпа вилём» савва та эпир лапкан вуласа тухма пул-
тараймастпар. Поэт дёнё пурнада сыхлана, чухансен кундулё-
шён коммунизм ялавне дёре укермесёр дападна ёд ачи (длинен 
юратса каласа парать, вал вахатсар дёре кёнишён чёререн.хур-
ланать, хайпе перле пире те хуйха укерет: 

Эх, таванам, ирт.нё кувдула 
Кам таварса парё каялла? 
Уя ака тумашкан тухсан, 
Юрру илтёнес $ук ёнтё сан. 
Тек курайман пёлёт рутине, 
Илтеес дук тари юррине; 
Качарт-качарт тыра вырна чух, 
Санан аллу дурла тытас дук. 

д а к йёркесенче мён чухлё пурнад, мён терн аеамла поэзи! Ака 
аста иккен вал пурнадран килен таран шухашпа, чан-чан поэзи-
пе тыткана илен асталах! 

даван пекех тата «Чаваш чёлхи» еава мёнле илемле^ те ха-
ватла, чуна дёклентермелле янараса пырать поэтан! Уна;н сул-
макла .видине, удлаха дидём пек касса канкан рифмисене 
хёруллё танлаштарусемпе эпитетсене, йёркесем варринче пат! 
татна цезурана сасасен янравлахёпе санар— пурте выранла, 
вайла, хавхалантарулла: 

Камалла даршыван камалла ^чёлхидём! 
Иртнё хурлахушан дятё ырлаху: 
Хёрлё хёрнё хурда, дунтаракан дидём, 
Вёри вутла дулам эсё пулан ху. 

Турех калас пулать: поэзиле поэтика тёлёшёнчен дак .дуллё-
ше дитнё саваСем чаваш литер атуринче дедлёлччен ^ пул.май. 
дедпёл Мишши хайён кёске пурна'дёнче чаваш поэзииешен де-
кёрен те дёнё мелеем, меслетсем, аслайсем шырана. Вал вырас 
классикёоенчен нумай вёренме ёлкёрнё. Ака унан А. С. (Пуш-
кинан «.Пророк» саввинчи пекех янаракан классикалла таса 
ямб: . 

Часрах килсе хаватлах кёртчё 
Чавашан капар чёлхине. 
Сунтартар дуламла, каварла 
Чёлху дыиеен чёрисене. 

-дедпёл Мишши чаваш чёлхиие пур майсемпе те, тёрлёрен 
формапа дырма пултармаллине катартса пама тарашна. Пат-
тар дыннан дирёп те тёреклё утамё пек, марш пек, черене 
йыхравлан дёклентерсе пырать унан «Хурад шанчак» саввй. 
Поэт дамраксене чёное те витерее калать: 

Хастарла, хыт утамла пулар, 
Сёршыван хастар ачисем. 
Вут кайаклан вёдёр, ан юлар, 
Ан юлар кундул уттинчен! 
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Ака унанах тата анапест види-кёввипе дырна сулмакла та 
•сав хушарах камала ашатса яракан саввинчен илнё тёслех: 

Сер иртсея—йрхи кун хёвелтухадёнчен 
Тёщчене уяртса, сывлама 
Шарда пек шаратса к&мёл саслан килсен,— 
Ман юратна дёршыв вилёмрея чёрёлни, 
Вал асапла хёрес думёячен далаани 
Пур енчен те савать кудама. 

(Пирён аста поет совет еаманинче мёнпурё т-е 4—5 'дуд- хуш-
ши кана дырма ёлкёрнё. Анчах дав питё кёске вахатрах мён 
чухле >дырюа, мён чухлё ©ёрентсе хаварна! Поэтан пёр савви те 
содержанипе форма тёлёшёнчен ыттиоемне пёр пек мар. Илёр-
ха унан ямб види-кёввипех дырна тепёр чапларан та чапла 
саввине. Ана вал сак строфапа вёдлет: 

Хаватла, дён чёреллё дён ёмёр чавашё, 
ХуЛпусдипе кавак пёлте пернсе, 
Кундул уйне тухса, хёвел тумтар тумланё. 
Сён Кун ана ыталё саванса, ачашшан; 
Умне, дён дул дине, дён чечекоем чёртсе, 
Интернационал кёперё анё. 

Ку сава хай динчен хаех каласа парать: вайла хум пек кёр-
лссе янракан кёвё, тёлёнтерсе яракан санарлах, ытамла риф-
масем ана хават параддё. Куй пек савасене чан-чан аста кана 
дырма пултарать. 

Хай халахне юратакан, унан телейёшён 'дунакан поэт урйх 
чёлхене кала'дакан халахсем дине сивё куспа нахмасть, дичё^т 
ныранне хумаеть. Седпёл Мишши поэт-коммунист таван халахё 
ёлёкрен чуханлахра пураннишён -дав тери хурланна, культура 
кая юлнишён пашарханна, -дав хушарах Асла Октябрь ана та 
сёнё, ирёклё дул удса панишён чунтан саванна. Вал кантон 
халаханах кундулё 'дапла нулнине лайах анланна. Халахсем 
иёр-нёриние планах тусла пуранасса ёненее, чаваш дёре 'дине 
те интернационал кёперё анё, тенё. Ахальтен мар ёнтё пирён 
поэтан «^ёнё Кун аки» саввине ытти нумай-нумай чёлхене^ ку-
•дарна. Поэтамар дурални 70 дул тултарна ятпа дак аеанна 
савва Совет Союзёпе урах дёршывсенче пуранакан халахсен чёл-
хине кударни уйрам кёнекепе пичетлеисе тухрё. 

Седпёл Мишшине вал саввисеяче «чаваш» самаха нумай 
хутчен 'дырнаран, чаваш халахё 'динчен нумай шухашланаран, 
ун кундулёпе культури, чёлхи стирки пашарханнаран-и хашпёр 
дырандасем («националист» тесе те айаплама пахна. Халё дав 
«националист» поэтан саввисем пётём тёнчипе тенё пек янарас-
дё, ирёкри халахсене ирёке юратма, пусмарти халахсене ирёх-
лёхшён кёрешме чёнеддё. 

Поэтан дёнёлёхне хирёд пьгаа дырандасем ана «пессимист» 
тесе элеклеме те именсе таман. Вёсемшён пуринчен ытла 
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«Иывар шухашсем» сава «серепе» пулна. Вал савва тёрёс анла-
нас пулать: унта — дута шанчак хавартах дитсе килейменнншён 
тарахни-кулянни, ёмёте хавартрах куд умёнче курассишён дунни. 
Вал — хайне кура илемлёх меслечё. Ёмётём дитмесен: 

Ват асатте диллё тавал витёр 
Мана масар дине кайса чиктёр... 
Вилтапри вёлтёрен тахантар, 
Пудам динне делен шахартар,— 

тет поэт. <^ак самахсене вал ёмёчё дитессине хытарах ёненте-
рессишён, уншан дынсен чёрине ытларах хуокатасшан калать 

Седпёл Мишшин иёске ёмёрё, чан та, питё йывар пурнадра 
иртни пире палла. Тепри пулсан, чирё аптратса йалахтарнине 
кура, халах чёрёлсе танишён хавхаланса 'дёнё ноэзи дулне удма 
мар, хайён пурнадне сыхласа хаварас тесе, тен, урах дул 'дине 
тана пулёччё. Ун пеккисем пулман мар. Анчах пирён поэт-'ком-
мунист найкашман. Тёлёнмелле — хай чирё динчен, ана пула 
дав тери асапланни динчен пёр сава та 'дук унан.' 

<^ёнё самана повчё мёнле дьга пулмалляне федпёл Мишши 
«Тинёсе» ятла программалла саввияче каласа хаварна: 

Чувё ун хаюлла пултар, 
Тннёс вайёпеле тултар, 
Савтар паттарлах вайне; 
5ен куна, дён тёнчене 
Юратса дёнё юра хутар. 
Керешу ёдне-вййне 
Хай чёрин хёвёлё тутар. 

в Сён поэт ака та тутар, 
Ута дултар, 
Вута дуртар, 
Ёдлесе дён юра хутар, 
Туй пулсан,— ташлатар, култар... 

Проза чёлхипе каласан — поэт пурнад дынни пултар, халах-
па пёрле халахшан ёдлесе савантар. 

Седпёл Мишшин 'дакая пек калани пур: «Ёлёк чавашсем 
тадта тухса •дуремен; вармансем хушшинче пураннипе, чукун 
дул таврашё дуккипе аякри чавашсемне иёрлешмен, .даванпа 
та чаваш пек пёчёк халах хушшинче давая пек уйрам тухса 
кайна (самах чёл хер и уйрамлахсем пирки пырать,— А. А.). 
Малашне пёр-пёринпе хуташма аванланса пырать. Пёр енчи 
чавашсем тепёр енчи чавашсемпе час-часах курашса хуташ-
малли пулё — вара ун чух пёр енчи чавашсен чёлхипе тепёр 
утамри чаваш чёлхин нимле уйрам та пулмё, пёр тёп чаваш 
чёлхи пулё». 

Кунта анатрине тури чавашсен чёлхи уйрамлахё динчен ка-
лана." Ёлёкрех дав уйрамлах сисёнерех пана. Литература чёл-
хи пулса кайнаран вара дав чикё, дав йаран^ духалнадем 
духална. Халё вал чикё динчен самах пымаеть. Сёнё саманара 
50 дул ытла пуранатпар ёнтё. Халё Константин Иванова та 
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(анатри чёлхепе дырна поэта), Дедпёл Мипшшне те (туря чёл-
хепе савасене йалтах дён-ёлле шарангарна поэта) кирек хаш 
енчи чавашсем те вёсем дырна пек тёрёс эулатпар, тёрёс ан-
ланатпар. Эпир вал тёлёшрея телейлё: пирён —пёр литература 
чёлхи. ) 
^ Пёр литература чёлхишён дедпёл Мишши те пётём пултару-

лахёпе тарашна, поэзие дёнё дул удса пана,.. 
дапла, Шупашкартан тухса кайсан, дедпёл Мишши Чулху-

лара пулатъ, унтан ана Мускав урла Евпаторие, Хура тинёс 
херринчи «Талласа» санаторине асатаддё. Поэт унта дуллахи 
кунсенче дитсе укнё. дитсе укнё тени ку тёлте чан самах. Малтан 
унан выраллах выртмалла пулна-ха. .Каярахпа ана врачсен 
пулашавё, дёнё тусёсен ыра камалё, кантар тинёсён уда с мила-
ше ура дине таратна. Поэт чёринче дёнёрен шанчак дурална, 
даваншан чунтан саванса, вал ёнтё дёнё савасем шарантарма 
пудлана. «Чаваш! Чаваш!..», «Тинёсе», «Инде динде уйра уяр » 
«дён Кун аки», «Катаран кад килсен...» саввисене, тинёс ху-
мё 'пек сулмакла та янравла, тинёс пек таран шухашла сав-
висене,и дедпёл Мишши Крымра, Хура тинёс хёроинче дырна. 

Вахат сисёнмесёр иртнё, «Талласа» санаторийёпе, дёнё юлта-
шёсемле сьшпуллашмалли кун та 'дитнё. 1921 едихи август 
уйахёнче де(дпёл Мишши художество шкулне вёренме кёрес 
шухашпа (вал ачаранах картиясем «укерме юратна) Киева дул 
тытать. Художество шкулне ана иледдё, анчах унта нумай вё-
ренме^ май килмест. Дедпёл Мишшине Киевра Хёрлё дара 
иледдё. Вал хулара таракан запас полкра связист пулать. Ан-
чах, хёл ларсан, поэт-салтак каллех чирлесе укет те, ана дар 
служ'бинчен хатараддё. 

Ака вал, казармаран тухса, Киев урамёнче тарать. Адталла 
'дул тытмалла ёнтё унан? Шупашкар инде, инде. Поэт унти 
лару-тарава та пёлсех каймасть. Вара вахатлаха, Чернигов об-
ладёнче пуранакан Федор Пакрышень поэт-юлташё патне дит-
ме шут тытать. Вал унла Крымра паллашва пулна, ун хьгддан 
пёрчпёрин патне дырусем 'дуретнё. Пакрышень дедпёле темиде 
хутчен те хай патне чённё. Киевран Остер хулине (80 духра-
ма) хёлле чирлё поэт дуран утса тухать. 

(Кунта дедпёл Мишши, Пакрышень тусё вырнадтарниле, 
Остер уесёнчи дёрёд пайёнче Атал тарахёнчи выдала аптрана 
хала'хсене пулашас еиёпе ёдлет. Хайён те пурна!дё даплах питё 
йывар пулна-ха унан. дедиёлён Украинари пурнадне Ю. 3-ба-
нацкий «дедпёл» романёнче тёплён катартса пана. Поэт хай 
нумай лурана-с дуккине сиосех лырать. Юлташё лаплантарнине 
хирёд вал сапла таварать: «Эпё —дедпёл. дав чечек варианта 
юр кайса иётнё-пётмен шатса тухать те хёртсе хёвел пахма 
тытаниччен кудран духалать». 

дурална дёршыврав индетре пуранни, вал енчен вьгдлаха 
пула харуша хыиарсем дитни, тунсахпа хурлах, дёнё экономика 
политикине анлансах дитеймен пирки йывар шухаша укни, 
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хаиен пурнаде, шапи анманни, каллех выдлах, каллех ылханла 
чир — Ш'кек нёччен дуремест, теддё — -дак салтавсем пирён поэ-
тан ёмёрне татна. Поэтан камалё-шухашё мёнле иуднине, унан 
чун-чёри мёнле дуннине «аВыд псалом», «Паянгган», «Хёрлё-хёр-
лё, хёрлё маканьсем...», «Кёпер хывар» еаввисем хурланмалла 
ката рте а параддё. 

дедпёл Мишши Остер хулипе юнашар ларакан Сгарого-
родка ялё хёрринче 1922 дулхи июнён 15-мёш кунёнче вилее 
кайна. 

Пытареан икё куптан Федор Пакрышень пирён поэтан тапри 
дине палак лартна. Юман топа думне хама |дапса, вал данла 
сырса хаварна (украинла): 

Оця едина могила 
Великого поета сховала. 
3 ним богато песень новых 
Буденна земля втеряла 
(^ак талах вилталри 
Асла поэта пытарна. 
Уипа нумай дён юра 
Ёд тёнгои духатна). 

Ыра дын вилет — ят голать, тенё. Халё Чавашра та; Украи-
лара та, ытти таванла республика сеиче те дедпёл Мишши ячё 
мухтавла. (Пирён поэтан саввиоем Кавал таран дед мар, дёрпу, 
Чикме, Етёрне урла дед мар, Муокав урла индете-индете янра-
са кайрёд. 

'дедпёл (Мишши 1921-мёш <дултах «Эпё вилсен...» ятла сава 
еырна. ^ак хурлахларах та дав хушарах пыеак ёмётлё сава 
данла лудланса каять: 

Зп вилсен—мава пытартар 
Сулё ту тарне. 
Йамрасем лартса хаварар 
Ман тапра дине. 

Ман динчен пётём дёршывам 
Курантар вара, 
Тапрам динчен курма пултар 
Ват Шупашкара... 

Поэтан тапри Шупашкарта мар, Украинари Остер хулинче. 
Унан тапри, вилёмсёр дёнё лалакё халё хула сачё варринче, 
дакаеем хушшинче ларать. Палак динчен чечек дыххи татал-
масть. Украина дыннисем пирён поэта хайсен таван поэчё вы-
ранне хурса хиеепледдё. дедпёл Мишши асанна саварах пулас 
поэтеене хай патне пырса курма, таван халахё динчен савасем 
шарантарма хушеа хаварна. Пирён поэтсем, Украинари юлта-
шёсемпе пёрле, унта дулсеренех иуладдё, савасем вуладдё. дав 
савасен янравлахёнче ун тапри динчен пётём асла дёршывамар 
куранать, мёншён тесен халахсем хушшинче ёнтё тахданах ин-
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детлёх дук. Вёсем хушшинче ^едпёл Мишши хызн§ асамаг 
кёперё те уддан куранса тарать. 

Кавар чёреллё (^едпёл Мишшин чаваш поэзине дёнё чёрё-
лёх пана саввисем пире — совет дыни пеане — Таван дёршыва; 
чунтан-чёререн юратма, ёдре хастар та хёруллё, пурнадра ыра> 
камалла пулма чёнед^ё. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

МИХАИЛ СЕСПЕЛЬ В ЧУВАШСКОМ 
Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И И 

Я. С. ПАВЛОВ, 
кандидат филологических наук, доцент 

-Роль Сеспеля как основоположника чувашской советской 
поэзии была определена нашим литературоведением далеко не 
сразу. Наоборот, в первые годы после его кончины в печати 
можно было встретить суждения, что созданные им поэтические 
творения чужды советской современности в идейном отношении 
и могут привлекать лишь своей -художественной формой. К тому 
же и введенные Сеспелем в -чувашскую поэзию формы стиха 
получали подчас -крайне неприязненные оценки, едва ли не пе-
реходящие в хулу и (брань. Следовательно, во всеуслышание 
порицались и идейно-тематическая основа, и форма произведе-
ний поэта. Были, конечно, и положительные статьи и высказы-
вания о его творчестве. 

Очевидна главная причина противоречий и сумятицы -в ха-
рактеристиках наследия Сеспеля. Она -определена в труде по 
истории чувашской советской литературы М. Я. Сироткина: 

«Борьба вокруг творческого -наследия -Сеспеля с самого на-
чала приняла острополитический характер борьбы вообще за 
выбор и определение путей развития чувашской литературы» 

-О том, насколько несходными, взаимно исключающими друг 
друга были характеристики и оценки мировоззрения и творче-
ства -Сеспеля в 20-х — начале 30-х иг., легко судить по целому 
ряду печатных выступлений. Так, только что начавший изда-
ваться журнал «Сунтал» (Наковальня) опубликовал статью 
«Чаваш самахё» (Чувашское слово) Сеспеля, сопроводив её 
комментариями журналиста Н. Я. Золотова (он писал под 
псевдоним-ом Ют; данные комментарии — первая печатная пуб-
ликация о Сеспеле). Содержание статьи Сеспеля, темперамент-
но утверждавшего богатую будущность чувашского языка, ко-
торый «заставит гром грохотать и вызовет м-олний огонь», 
чрезвычайно импонирует -комментатору, и он называет её «свер-
кающей искрами, жгучей, как пламя» («вут хёлхемлё, аша 

1 М. Я. С и р о т к и и. Очерк истории чувашской советской литературы. 
Чебокса-рьг, 1956, стр. 132. 
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сунтаракан япала»). Исключительно высоко оценивает Н. Я. Зо-
лотое мастерство языка Сеспеля, считая его образцом чуваш-
ской литературной речи (он пишет: '«зПирён пурин те сырма 
Седпел Мишшинчен вёренмелле», т. е. все мы должны учиться 
писать у Михаила Сеспеля)2. Однако буквально в следующем 
номере кяСунтал» публикует стихотворения Сеспеля «Пурнадпа 
вилём» (Жизнь и смерть), «Иывар шухашсем» (Тяжелые ду-
мы), «Чаваш чёлхи» (Чувашский язык) и «Чаваш ачине» (Сыну 
чувашскому), категорически отмежевываясь от их идейной 
сущности (правда, журнал разделяет мнение Юта о бесподоб-
ном языке произведений Сеспеля). Вот примечание редакции 
журнала к публикуемым стихотворениям: 

«О идеями («шухашсемпе») Михаила Сеспеля редакция не может согла-
ситься. Однако с технической стороны стихи настолько хороши, что это 
трудно даже выразить. Среди чувашских поэтов очень мало таких, кото-
рые писали бы так, как Сеспель. Поэтому мы и публикуем его стихи»3. 

Если объектом полемики вокруг поэтического наследия Сес-
пеля являлось прежде всего его идейное содержание, то отри-
цательную роль сыграли здесь прежде всего вульгарные соци-
ологи. Нужно взять во внимание, что период 1925—1932 гг. в 
чувашском литературоведении был отмечен наскоками крити-
ков рапповского толка на творчество большинства известных 
'чувашских писателей (С. Эльгера, Г. Тал-Мрзы, С. Фомина, 
В. 'Митты, П. Хузангая, В. Краснова-Асли, 1П. Осипов а, Ф. Пав-

лова и др.). Позиции чувашских вульгарных социологов 
определялись положениями теоретиков РАПП о «диалектико-
материалистическом творческом методе», механически перено-
сившими философские категории марксизма в область искус-
ства. Особенно усердно специализировался на огульном охаи-
вании чувашских поэтов и писателей, театральных деятелей и 
художников Д. Д. Данилов, выискивая у них «знацдемовщину», 
миссионерскую идеологию и поповщину, внеклассовый подход 
к искусству и т. д. и т. п. (гга-к, в писаниях Д. Д. Данилова 
автор баллады «Леший» М. Ф. Федоров выглядит как идеолог 
«буржуазно-демократического направления», Константин Ива-
нов, оказывается,—1 «певец... богатой жизни кулацкой верхушки 
чувашской деревни», П. Н. Осипов—автор пьес, которые «про-
пагандировали националистические взгляды», художник Ю. Зай-
цев грешит «явной идеализацией быта 'кулацко-зажиточшой вер-
хушки чувашской дореволюционной деревни» и пр.). Призывы 
Сеспеля к языковому строительству в Советской Чувашии 
Д. Д. Данилов трактует так: 

2 Журн. «Сунтал», 1924, № 1. 
3 Там же, 1924, № 2—3. 
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«Не давая чёткого классового освещения причин, приведших чувашский 
язык к крайнему захирению, Сеспель создает романтический мученический, 
ореол вокруг прошлого и излишне преувеличенное романтическое представ-
ление о «боевой силе» чувашского языка... В этом сказалась одна из сла-
бых сторон революционного поэта, ещё не овладевшего пролетарским ми-
ровоззрением и много носившего в себе мелкобуржуазного груза, принесён-
ного из деревни, что и привело поэта к трагическому концу...» 

(Конечно, это (Происходило, по мнению Д. Д. Данилова, по-
тому, что Сеспель «упускал конкретную обстановку борьбы, 
классов в тогдашнем «сегодни» 4. \ 

Сеепелю приписывались всевозможные грехи и в ряде дру-
гих статей 20-х — начала 30-х гг. Н. В. Васильев (Шубоссинни) 
обвинял поэта в «байронизме»: 

«Сеспель был настроен более революционно (здесь Н. В. Васильев срав-
нивает Сеепеля с Г. Тал-Мрзой.— Н. П.), но на всех своих произведениях 
оставил налёт какой-то грусти и одиночества в духе байронизма»5. 

Трудно подыскать другое столь странное (если не сказать-
большего) сопоставление с социально-художественными кате-
гориями прошлого мотивов поэзии Сеепеля. Умонастроение, 
получившее название байронизма, было распространённым в 
европейской литературе начала XIX в. и отличалось противо-
речивостью, как и мировоззрение самого Байрона. С одной 
стороны, для этого поэта характерны мощный свободолюбивый 
дух, тираноборство, ненависть к деспотизму, что привлекало 
к нему таких признанных мастеров мировой литературы, как. 
Пушкин, Лермонтов, Гюго, Гейне, Петефи, Мицкевич и др., 
с другой —его герои одержимы индивиду а лизмом и чувством 
опустошающего одиночества, разочарованием в жизни, стрем-
лением убежать от «презренного света». Именно поэтому Пуш-
кин ,преодолевает индивидуализм, свойственный Байрону (взять 
хотя бы пушкинских «Цыган»), а Лермонтов в образе Груш-
нвдкого из «Героя нашего времени» разоблачает тех, у кого 
байронические настроения были лишены критицизма по отно-
шению к социальной несправедливости. Но что общего между 
слитностью мироощущения Сеепеля с чаяниями и устремлён-
ностью чувашских трудовых масс и байронической отрешённо-
стью от «сумятицы страстей»? Тот «налет какой-то грусти» 
у Сеепеля, о котором пишет Н. Шубоссинни, не имеет ничего 
общего с байронизмом, и в нём нет ни грана от настроений 
людей «в гарольдовом плаще». 

Причину «байронизма» Сеепеля Шубоссинни усматривает 
в том, что «вся чувашская революционная литература рожда-
лась на фоне крестьянско-индивидуалистичеекой идеологии». 

4 См. написанный Д. Даниловым раздел «Октябрьская революция и чу-
вашская литература» в кн. «Советская Чувашия», Соцэкгиз, 1933, 
стр. 129—212. 

5 Н. В а с и л ь е в . За большевизацию чувашской литературы. Журн. 
«Национальная книга», 1931, № 2, М., Ценггриздат. 
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'Очень двусмысленно высказывание об идеологическом со-
держании поэзии Сеспеля Н. Т. Васянки. В редакторском пре-
дисловии к сборнику стихов поэта6 он высоко оценивает его 
революционную устремлённость («...хёруллё поэт... Асла Ок-
тябрь тивлетне мухтаканскер», т. е. пламенный поэт..., воспе-
вающий успехи Великого Октября...»), но в то же время об-
виняет поэта в «шовинизме» (под шовинизмом Н. Т. Васянка, 
как ясно из его рассуждений, понимает национализм). Мы 
читаем: 

«Однако никогда не забывавший о борьбе классов, всем своим сущест-
вом понимавший ее, добровольно вступивший в Красную Армию во время 
чехословацкого мятежа коммунист (это Сеспель.— Н. П.) отождествлял 
понятия «чувашский язык» и «революция»: распростираясь ниц перед всем 
чувашским, он скатывался к националистическим мотивам, его пламенное 
сердце искрилось шовинизмом» 7. 

Попутно Н. Т. Васянка подчёркивает увлечение Сеспеля 
символизмом и имажинизмом, не дав себе труда ознакомиться 
с их идеологической сущностью, а просто утвержда1Я, что Сес-
пель «чрезвычайно интересовался русскими имажинистами», 
«с творчеством символистов... был знаком в пору ранней юно-
сти». 

В одном из своих примечаний в конце сборника Н. Т. Ва-
сянка уверяет, что Сеспель превыше всего ценил форму стиха: 
«Он (т. е. Сеспель.— Н. Я.) предлагает изучать прежде всего 
формы стиха, в первую очередь ценит мастерство стихосложе-
ния»,—сказано в примечании. -Как видно, Н. Т. Васянка по-
чему-то забыл, что писал Сеспель в своей статье «Сава ?ырас-
сипе ударени правилисем» (Стихосложение и правила ударе-
ния) о назначении чувашской советской поэзии. Сеспель же 
писал следующее: 

«Революция вдохнула в нашу жизнь новый, животворный дух. Всюду 
и во всем — Возрождение. Стала развиваться и чувашская поэзия^ призван-
ная освещать путь чувашокого народа и вдохновлять его... Надо искать 
новые пути. Следует наметить правильную линию. Нужно создать технику 
стихосложения»8. 

Комментарии здесь совершенно излишни, потому что и без 
них ясно, что новая техника стихосложения, новые его формы 
рассматривались поэтом как средство выражения революцион-
ного содержания, и просто неловко писать, предав это заб-
вению. 

,К чести Н. Т. Васянка, он давно понял свои заблуждения 
в понимании мировоззрения и творчества Сеспеля и отказался 
от них. 

6 Д е д п ё л М и ш ш и . Савасем. Шупашкар, 1928. 
7 Там же, стр. 5. 
8 Газ. «Канаш», 1920, 17 ноября. 



Среди тех чувашских писателей или критиков, которые ещё 
при жизни Сеспеля видели ® нём новатора, поэта очень -боль-
шой одарённости и замечательного мастера художественного 
слова, нужно отметить прежде ©сего С. Ф. Фомина (Хумма 
Семене, Чёкед; 1903—1936). Творчество этого талантливого пи-
сателя, наследие которого охватывает все три литературных 
рода — лирику, прозу и драму,— началось с прославления Ок-
тябрьской революции. Его первые стихотворения («Блещет 
молния, сверкает...»,, «К солнцу», «Перед приходом весны», 
«Песня», «Огонёк» и др.) проникнуты радостными призывами, 
неповторимой в своей свежести романтикой 20-х пг. Это роднит 
Фомина с Сеспелем и, может -быть, в -значительной степени 
объясняет его пристальное внимание ко всему творчеству «под-
снежника чувашской поэзии». Можно добавить, что в вопро-
сах стихосложения С. Ф. Фомин -был довольно искушенным по 
тем временам -ценителем (ему принадлежит одна из статей по 
чувашскому стих-о-ведению), "а -это, конечно, тоже способствова-
ло его интересу к -поэзии Сеспеля. 

Трудом С. Ф. Фомина, в котором анализируется творчество 
Сеспеля, является статья «М. Кузьмин (фертёл Миш-ши)»9. Не-
оспоримое достоинство этой статьи в том, что в ней в равной 
мере затрагиваются и содержание, и форма поэзии Сеспеля. 
В идейном отношении С. Ф. Фомин сравнивает Сеспеля с од-
ним из любимых поэтов армянского народа Петросом Дуря-ном 
(1-852—(1872) 10, ссылаясь на следующее место работы Валерия 
Брюсов а «Поэзия Армении» (1916): 

«Дурян в своих, сравнительно немногочисленных, песнях -прокричал 
миру о своей страстной любви к о д н о м у народу... Юноша Дурян остается 
в истории армянской поэзии, как яркий, огненный штрих; среди других, бо-
лее спокойных поэтов, он показал, что значит в творчестве «Темперамент», 
сила непосредственных переживаний, часто не только заменяющих «школу», 
«технику», ню безмерно возвышающихся над ними». 

Восторженно отзывается С. Ф. Фомин о поэтическом 
мастерстве Сеспеля, взяв за образец его стихотворение «Уш-
кан-ушкан шур пёлёт иртет...» (так С. Ф. Фомин называет 
стихотворение поэта «Жизнь и смерть»), «Все предельно ясно,— 
заключает он, разобрав стихотворение.— Уже взятые нами от-
рывки убедительно говорят о том, как могуч был талант Сес-
пеля, с какой силой он, подобно блеску молнии, в-олновал 
сердца, убеждал, что и на чувашском языке возможна высо-

9 Х у м м а С е м е н ё . Пирён писательсем, «Кан-аш», 1923, ноябрей 2, 
11, 16, 18-мёшёсем, 1924, январён 4-мёшё. 

10 П е т р о с Д у р я н (1852—1872) род. и ум. в Константинополе, жил, 
больной туберкулезом, в нищете. Автор исторических трагедий, насыщенных 
пафосом национально-освободительной борьбы («Падение династии Арка-
шидов», «Черные земли» и др.), проникновенных песен. С. Фомин видит 
в Сеспеле тот же «огненный штрих», что и Брюсов в Дуряне. 
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кохудожественная литература, что в этом не может быть ни 
у кого и никаких сомнений; превосходно выраженное, всё это 
укрепляет наши надежды, вдохновляет нас». 

|В конечном счёте С. Ф. Фомин определяет в поэзии Сеспеля 
три главных начала — это гармония формы и содержания 
(«форма рамкияе кёртме, туреж мёнле тумтир тахантармалли-
не пёлет»), новаторство в области художественного мастерства 
(«чаваш поэзине, унан техникине дёнё сывлаш вёрсе кёртет»), 
любовь к родному языку («таван чёлхене юратма вёрентет»). 
Трудно с этим не согласиться. 

При всей своей положительности в условиях начала 30-х гг., 
статья С. Ф. Фомина не лишена одного существенного мето-
дологического недостатка, 'что обусловлено полной неразрабо-
танностью в то время важнейших проблем чувашского литера-
туроведения: оценивая роль Сеспеля в истории чувашской 
художественной литературы, С. Ф. Фомин явно грешит преуве-
личением, оставляя в тени в своих сопоставлениях поэта с дру-
гими писателями даже Константина Иванова (в угоду этой 
мысли он начинает выискивать в поэме «Нарспи» различные, по 
его мнению, недостатки). «Правда, были у нас автор «Нарспи» 
к Ахах, Тал-Мрза,— рассуждает С.Ф. Фомин,—но Михаил Сес-
пель превосходит их всех... с ним в один -ряд никого поставить 
невозможно». Утверждать подобное может тот, у кого не хватает 
чувства историзма. Все же среди первых публикаций о Сеспеле 
статья С. Ф. Фомина безусловно является лучшей. 

В 30-х гг., особенно после развенчания рапповских вульгари-
заторов искусства, чувашская литературная критика значитель-
но окрепла и усилила свое влияние. Естественно, что она должна 
была выразить свое отношение к личности и творчеству Сеспеля. 
Перед чувашским литературоведением в связи с этим стояли три 
основные проблемы: изучение биографии поэта, уяснение его 
мировоззрения, анализ его творчества. С наибольшей остротой 
выдвигалась вторая из этих проблем. В объективном решении 
ее (большая роль принадлежит историку, критику и публицисту 
И. Д. Кузнецову. Им опубликованы две -статьи о Сеспеле: «Сед-
пёл Мишши пултарулахё тавра» (Вокруг творчества Михаила 
Сеспеля) 11 и «Хальхи поэзипе истори динчен (С'вдпёл Мишши 
сннчен каладна маях)» (О современной поэзии и истории (опять 
по поводу Сеспеля)12. В первой из статей, подчеркнув, что вдох-
новляющей силой и руководящим ядром в освободительной 
борьбе были пролетариат и коммунистическая партия, И. Д. Куз-
нецов определяет Сеспеля как пламенного гл,ашатая их идей: 

«Сеспель был одним из тех, кто своим проникновенным словом делал 
эти идеи достоянием трудящихся масс... В этом суть поэзии Михаила Сеспеля, 
именно это утверждает его как революционного поэта». 

1,1 Газ. «Канаш», 1930, 6 августа. 
,а Газ. «Канаш», 1930, 7 авгусгга.' 
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Очень убедительна в статье характеристика Сеапеля его же 
словами из стихотворения «Жизнь и смерть», навеянного поэту 
раздумьями о жертвах, которые неизбежны в борьбе за народ-
ное счастье. 

Он за бедных шел в кровавый бой, 
Не жалея жизни молодой. 
До последнего, пока дышал, 
Знамя коммунизма он держал... 

В своей содержательной статье И. Д. Кузнецов ставит про-
блему соотношения формы и содержания в поэзии Сеепеля (здесь 
он полемизирует с теми, кто видел в Сеспеле лишь искусного 
версификатора, в частности, видимо, с редакцией журнала «Сун-
тал»), уясняет оптимистическое содержание его стихов и при-
чины не вяжущихся ,с этими мотивов уныния в них. С негодова-
нием отмечает он обвинения поэта в национализме, доказывая з 
противовес этому, что «его творчество — от революции, от страт 
ствого стремления приобщить к ней чувашский народ». Всем 
ходом своих рассуждений в статьях И. Д. Кузнецов подводит 
к мысли, что Сеспель — .основоположник чувашской .советской 
поэзии, первый из ее представителей, сумевший с такой убежден-
ностью и силой воспеть грядущее, ту пору, когда 

Кровь за волю павших братьев превратится 
В лепестки пунцовой, аромятной розы. 

Статьи И. Д. Кузнецова о Сеспеле являются тем рубежом, за 
которым значение поэта в чувашском литературном процессе 
начинает определяться в соответствии с исторической правдой. 

Для установления истинной роли Сеепеля в истории чуваш-
ской советской культуры очень многое сделала общественность 
братской Украины. Известно, что это началось со знакомства 
поэта с украинцами Ф. Н. Пакрышнем, Н. И. Тургаиом и 
С. А. Ивановым в крымском санатории «Талласа» в июне 1921 г. 
С этого времени в жизни Сеепеля наступает период, который 
мы по праву .называем украинским. О том, как свято чтит па-
мять чувашского поэта украинский народ, можно судить по вы-
сказыванию о нем Владимира Мельника из Черниговской обла-
сти, который пишет, что автора стихотворения «Чувашский язык» 
«знают от мала до велика в тихом городке над Десной .(это 
Остер, где Сеепелю поставлен памятник-обелиск. — Я. П.). Он 
молодым близок по духу мысли, старшее поколение помнит его-
как активиста по укреплению Советской власти на Чернигов щи -
не. Коротка была жизнь Мишши, но это была жизнь подлинного 
коммуниста...»13. Широко освещалось и освещается творчество 
Сеепеля в украинской периодической печати. (Писатель Юрий 

»3 НА ЧНИИ, отд. V, ед. хр. 169, инв. 1033, лл. 1—2. 
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Зба:нацкий написал роман о жизни поэта14. Украинская кино-
студия им. Довженко завершила работу над посвященным ему 
.фильмом. Глубоко знаменательно, что творчество и сам пример 
его прекрасной, хотя и трагически оборвавшейся жизни давно 
вышли за пределы простых симпатий человека к человеку. «Нет 
уже в живых Сеспеля, нет и Федора Пакрышня,—пишет по 
этому поводу Владимир Мельник,— Но дружба, начатая этими 
людьми, живет в народах-братьях»15. Уже много лет в Киеве ра-
ботает .группа художников, писателей, композиторов, публици-
стов и литературоведов над созданием уникального труда 
«Украина в контактах с народами мира». Несколько томов со-
бранных материалов посвящается Чувашии,в частности творче-
ству Сеспеля, о котором Ю. Збанацкий в своей статье «ПролЬ 
со.к чуваеько1 землр> («Лггерагурна газета» от 16 ноября 1959 г.) 
пишет, что это «глубоко народный поэт, рожденный революцией, 
живший для революции», который «в полный голос заявил, что 
трудящийся чуваш не только вынашивал в своей душе идею 
свободы». I 

Начало научной разработки проблем, связанных с творчест-
вом Сеспеля, положил М. Я. Сироткин. Этому предшествовали 
несколько изданий произведений поэта и ряд статей о его жизни 
и творчестве, посвященных сорокалетнему и пятидесятилетнему 
юбилеям со дня его рождения 16. Среди довольно неоднородного 
по качеству литературно-критического материала о Сеопеле, 
опубликованного в это время, можно выделить в первую очередь 
вступительную статью Я. Г. Ухсая в издании .сочинений поэта 
1940 г., написанную в форме критико-биографического очерка. 
В статье живо ощущаются любовь и признательность автора к 
зачинателю чувашской советской пшзии, привлекает она искрен-
ностью выражения чувств. Ее историко-литературное значение 
определяется, с одной стороны, тем, что она подводит известный 
итог сказанному чувашскими критиками о Сеопеле, с другой — 
в ней дается в какой-то степени систематизированный биогра-
фический материал о поэте. Хорошим дополнением к нему яв-
ляется опубликованная в том же году журналом «Сунтал» 
статья украинского писателя М. казана «Сеспель Мишши» —о 
дружбе поэта с Ф. Н. Пакрышнем, отношении к нему народа 

14 Ю р и й 3 6 а н а ц к и й. Сеспель. Роман. Видавництво ЦК ЛКСМУ. 
Кшв; 1961. 

15 Подробно о чувашско-украинских литературных связях см. В. Я. Ка-
н ю..к о в. Литературные СРЯЭИ чувашского и украинского народов. «Ученые 
записки» НИИ ЯЛИ при Совете Министров ЧАССР, 1955, вьгп. XII, стр. 122— 
162.: 

16 См.: Д е д п ё л М и ш ш и . Савасем. Вступит, статья Я. Ухсая, Чебок-
сары, 1940, 72стр.; (Дедпёл М и ш ш и . Хурда шанчак. Вступит, статья 
Я. Ухсая. Чебоксары, 1948, 94 стр.; М и х а и л С е с п е л ь . Стальная вера. 
Вступит, статья "А. Эсхеля. Чебоксары., 1949, 84 стр.; А р к а д и й Э с х е л ь. 
Певец возрожденного народа. Газ., «Кр&сная Чувашия», 1947, 11 июня, 
« т . д . . • 
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Украины, об окружавших его людях и т. д. — в переводе на чу-
вашский язык 17. 

Первым трудом М. Я. Сироткина о Сеспеле явился критико-
биографический очерк «Михаил Сеспель»18. Композиционно 
очерк состоит из четырех частей, в которых рассказывается о 
жизни поэта на общественном фоне его современности, идейно-
художественных источниках его творчества, тематике и мотивах 
стихов, борьбе вокруг оставленного над литературного наследия. 
Все это — результат длительного и вдумчивого изучения худо-
жественного, документального и иного материала, относящегося 
к Сеспелю. М, Я. Сироткив впервые ставит в очерке проблему 
влияния на Сеспеля русской и украинской литературы (таких, 
например, писателей, как Пушкин, Некрасов, Шевченко), клас-
сиков социалистического реализма Горького и Маяковского. 
Правильно истолковывает автор вопрос об отношении Сеспеля 
к поэзии русских символистов. Мнение М. Я. Сироткина в этом 
вопросе сводится к следующему: 

«Если кое-кто из исследователей творчества поэта пытается отнести 
расцвет поэзии Сеспеля за счет следования русским символистам, то такую 
неверную оценку нужно отвергнуть со всей решительностью. Самое большее, 
что можем мы допустить,— это перенесение Свспелвм в свою поэзию неко-
торых формально-поэтических сторон пооктябрьского творчества В. Брюсова 
и А. Блока, которые в лучших своих произведениях приближались к горь-
ко в с ком у восприятию советской действительности...» (стр. 20—21). 

Действительно, Сеспель знал поэзию Брюсова и Блока (мож-
но предполагать, что знакомство с ней относится не только к 
годам его учения, но и ко времени пребывания в Евпатории в 
1921 г.). Но, во-первых, Брюсов и Блок пооктябрьского перио-
д а — это уже не широко известные представители русского 
декаданса 1890-х — начала 900-х ,гг. Оба они искренне приветст-
вовали Октябрьскую революцию. В конце 10-х — начале 20-х гг. 
Брюсов пишет такие славящие революцию и народ стихотворе-
ния, как «Работа» (1917), .«Россия» (1920), «Третья осень» 
(1917—1920), «Серп и молот» (1921) и т. д. Литературной об-
щественности того времени были хорошо знакомы пшмы Блока 
«Двенадцать (январь 1918 г.) — первое приветствие русской 
лиро-эпики Октябрьской революции (в чувашском переводе 
С. М. Лашмана она появилась несколько позднее), его статья 
«Интеллигенция и революция» (1918), в которой поэт провозгла-
сил, что нужно все переделать, «чтобы лживая, грязная, скучная, 
безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и 
прекрасной жизнью». Трудно возбранить симпатии Сеспеля к 

17 М. X а з а н. <^е$пёл Мишши.. ,Жур«. «Сунтал»,. 1940, № 10. 
18 М. Я. С и р о т к и н. М, К. Сеспель (очерк жизни и творчества). К 50-

летию со дня рождения. Чебоксары, 1949. 
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подобным сторонам поэзии Блока и Брюсов а, хотя нельзя и при-
писывать им определяющее его творчество влияние 
. Интересен поставленный М. Я. Сироткиным вопрос о влиянии 

на Сеепеля «формально-поэтических сторон» стихов Брюсова 
и Блока. Можно, на ваш взгляд, с достаточными основаниями 
утверждать несомненность этого влияния. Многие произведения 
например, Брюсова .составили самостоятельный этап в истории 
русского стихосложения. В частности, Брюсов внес свой вклад 
в разработку трехсложных размеров силлабо-тоники, строящихся 
по принципам периодической речи или же без соблюдения этого 
Вот пример его «долгого» (пятистопного) анапеста рисующего-
четко отграниченное в своей рельефности настроение: 

Отступи, как отлив, все дневное, пустое волненье, 
Одиночество, стань словно месяц, над часом моим 
Слышу тихо грохочут с волной уходящей каменья, 
Вижу, алый закатный туман превращается в дым'. 

Четырехстопный анапест в форме периодов в начальной и 
заключительной строфах мы видим в прекрасном, являющемся 
нетленным образном чувашской поэзии стихотворении Сеепеля 
«Катаран ка? кил сен, ка?хи кунан мелки»... (Гаснет день 
И когда сумрак ночи густой...), написанном 16 июня 1922 г 
в Евпатории: 

Катаран кад вилсен, кадхи кунан мелки 
Уйсене ыйхапа хупласан, 
Иёркерен-йёркерен тёрлё шухаш йёрки 
Пудама пудтарна пудласан,— 
Елёкхи ёмёрсен ёмёлии-кёлетки 
Кудама куранать аякран. 

Сер иртсен—ирхи кун хёвелтухадёнчен 
Тёнчене уяртса, сывлйма 
Шарда пек шаратса кёмёл саслан яилсеи,— 
Ман юратна дёршыв вилёмрен чёрёлни, 
Вал асапла хёрес думёнчен далании 
Пур енчен те савать кудама. 

Анапестом пользовался в отдельных своих переводах Кон-
стантин Иванов («Парус» Лермонтова), изредка попытки писать 
им встречаются у Н. В. Шубоссинни (.например, в начале пере-
вода «Ветки Палестины» Лермонтова: «Палестина турачё, кала 
мана: Адга эсё уссе чиперлентён?»), но только Сеспель приступил 
к поэтической разработке богатой ритмики этой формы силлабо-
тоники, и здесь, конечно, сыграла известную роль поэзия рус-
ского символизма. 

•Одной из лучших сторон всех работ М. Я. Сиротина по 
истории чувашской литературы является анализ предшественни-
чества, т. е. тех традиций, вне которых литературный процесс 
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вообще немыслим. Не является исключением и очерк о Сеспеле. 
Автор прослеживает, что дало для становления поэзии Сеспеля 
творчество Н. И. Поло р у осев а -Шелеби (1881—>1945), М. Ф. Аки-
мова (1884—1914) и особенно Тайра Тимки (1889—1916), кото-
рому по праву отводится место зачинателя гражданской лирики 
в чувашской литературе, создателя первых ее ораторских об-
разцов 19. 

(Очерк М. Я. Сиротки на о Сеспеле лег в основу литературного 
портрета поэта в приведенном труде ученого по истории чуваш-
ской советской литературы. По сравнению с очерком в нем 
поставлен или детализирован ряд вопросов: о преодолении Сес-
пелем пороков пролеткультовской поэзии, увлечения космизмом, 
«межпланетными» образами, о теме созидательного труда в его 
произведениях, истории признания его как поэта-коммуниста 
и новатора, влиянии на последующую чувашскую поэзию и т. д. 

(Много времени и труда отдал изучению жизни и творчества 
Сеспеля критик В. А. Долгов. Его перу принадлежит статья 
«Михаил Сеспель»; над которой он работал в 50-е гг.20. В первом 
разделе статьи—(«Поэт пурнадё» (Жизнь поэта) автор особое 
внимание уделяет характеристике народности творчества поэта 
в ее высшем выражении — коммунистической партийности. Вто-
рой раздел («Поэт сасси», т. е. Голос поэта) написан по слу-
чаю выхода в свет сборника украинских переводов Сеспеля21 

и представляет собой анализ идейного содержания произведе-
ний, вошедших в этот сборник. Статья (В. А. Долгова несомненно 
явилась значительным вкладом в популяризацию творчества 
поэта среди читателей Советской Чувашии. Написана она в хо-
рошем стиле. -

Нельзя, конечно, требовать того, чтобы в одной, пусть и 
обстоятельной, статье содержалась исчерпывающая характери-
стика эстетических установок какого-либо писателя (тем более 
писателя, творившего в переходную эпоху и представившего це-
лый этап в литературном процессе своего народа), но все же 
можно отметить, что отдельные места труда 1В. А. Долгова рас-
крывают материал недостаточно полно и ясно. Это, во-первых, 
относится к тому месту статьи, где говорится об увлечении Сес-
пеля имажинизмом. Действительно, как, видимо, соглашается 
В. А. Долгов с ранее высказанными замечаниями по этому по-

19 Об отношении Сеспеля к Тайру Тимни М. Хазан в приведенной выше 
статье пишет: «Он (т. е. Сеспель.—Я. П.) никогда не забывал Тайра Тимки.» 
М̂  Хазан приводит слова поэта о Тайре: «Я его очень люблю. Он перевел на 
чувашский язык международный г.имн трудящихся «Интернационал». Чуваш-
ский народ с этой песней сражается за свое счастье на фронтах». 

20 См. сб. «Чаваш литературин сан-сапачё» (Идеи и образы чувашской 
литературы), в котором опубликованы статьи В. А. Долгова за ряд лат. 
Чебоксары, 1963. 

21 М и х а и л С е с п е л ь . Сталева в1ра. Пер. с чувашек Киев, .1952, 
'76' С1 р., 5000 экз. 
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воду, влияние имажинизма на Сеспеля отрицать нельзя. В статье 
это сопровождается следующим примечанием в сноске: 

«Некоторые товарищи, прочитав об этом, стали говорить об оскорблении 
памяти поэта, стремлении запятнать его. Однако в утверждении, что «в твор-
честве поэта заметны приемы имажинизма», нет ничего порочащего его. 
Выявление слабых сторон его творчества не умаляет и не оскорбляет его 
доброго имени» (стр. 98). 

Однако кто из серьезных и добросовестных, исследователей' 
творчества Сеспеля смог бы обвинить В. А. Долгова в каком-то 
кощунстве по отношению к поэту, когда совершенно очевидно, 
что в поэзии имажинистов его привлекали отнюдь не идейное 
содержание, не эстетическое любование субъективными .пережи-
ваниями одинокой, затеряиной в городской суматохе личности 
(лирический герой Сеспеля — в стихах: «Во мне стучит мильон 
сердец. Я не один. Я сам—<мильон»), а лишь пристрастие к 
поражающей воображение образности. При этом Сеспель был 
далек от исповедания «образа как такового» и вовсе не. считал 
сйои стихотворения «каталогом образов», «организмом, из кэто-
рого может быть вынут один образ, а вставлено десять», как дек-
ларировал это один из крайних («левых») имажинистов В. Шер-
шеневич в своих писаниях наподобие «2X2=5». Нельзя не от-
метить и того, что во всех своих лучших произведениях Сеспель 
свободен от вычурности, ненужных «красивостей», о чем свиде-
тельствует хотя бы стихотворение «Морю», которое при следова-
нии сгейо имажинистских «образоносцев» давало простор уп-
ражнениям в их духе. Об этом и нужно было написать, касаясь 
отношения Сеспеля к поэзии имажинистов. Оправдывать же 
поэта только тем, что увлечение имажинизмом было его сла-
бостью и что этой слабости в свое время отдал дань А. А. Фаде-
ев, недостаточно. 

Во-вторых, в статье В. А. Долгова очень уж вскользь упоми-
нается новаторство Сеспеля. Автор ограничивается одной кон-
статацией того, что Сеспель—зачинатель чувашской советской 
поэзии, ее основоположник, открывший для нее новые пути» 
(«...чаваш совет поэзиие пуслаеа яна, унан иикёсне хывеа, унан 
рёнё дулие тупна»). Можно, конечно, объяснять это тем, что 
статья преследовала цель характеристики идейного содержания 
поэзии Сеспеля, но всякое литературное новаторство, являясь 
неотъемлемым элементом художественной культуры вообще, 
вовсе не представляет собой монополию формы: новаторство — 
это прежде всего область содержания (достаточно сослаться на 
роман «Мать» Горького). Мотивировка необходимости новатор-
ских начинаний в чувашской поэзии ясна из статьи Сеспёля 
«Стихосложение и правила ударения», о чем было сказано выше, 
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"и легко заключить, в какой степени это связано с идейной сущ-
ностью его поэзии 22. 

Наконец, следовало более продуманно изложить материал о 
понимании Сеспелем национального вопроса. Как уже сказано, 
Сеспеля обвиняли в национализме, причем обвинения строились 
на том, что он «распростирается ниц перед всем чувашским». 
Беспочвенность этого давно доказана И. Д. Кузнецовым. Нема-
лое подозрение вызывали и рассказ Сеспеля «Варман ачисем» 
(Дети леса) и наброски его пьесы, получившей название «Чаваш 
пдачё» (Чувашский поэт), где затронута тема русской нации. 
На первый взгляд совсем нетрудно приписать Сеопелю чувство 
неприязни к русскому народу, взяв за доказательство эти произ-
ведения. Но «Дети леса» —это семинарское, школьное сочине-
ние на свободную тему, написанное в то время, когда Сеспель 
учился в 1 классе, и нельзя оперировать им всерьез (как нельзя, 
например, считать провозвестником реалистической простоты 
поэзии Пушкина стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» 
или рассматривать уничтоженный самим же Некрасовым юно-
шеский сборник «Мечты и звуки» выражением его творческого 
облика). Что касается набросков пьесы «Чувашский поэт», то 
уже совершенно невозможно приписать взглядам самого Сеспеля 
реплику персонажа пьесы Яхрава о том, что его уволили из 
университета, так как он чуваш и, следовательно, находится не 
на равном положении с русскими: во-первых, Яхрав—персонаж 
пьесы, и невозможно доказать, что он выведен типом резонёра, 
т. е. персонажем, выражающим взгляды и чувства автора, во-
вторых, он, рассказывая о притеснителях, имеет в виду чинов-
ников, жандарма и других «прыщей самодержавия» (не остав-
ляет сомнений и то, какое время в пьесе 'отображается, так как 
Яхрав говорит: «Неблагонадежным оказался я для царя...»). 
Можно утверждать, что и «Дети леса», и наброски пьесы «Чу-
вашский поэт» — не более, чем реакция на многовековую руси-
фикаторскую политику царизма, считавшего всех «инородцев» 
достойными фигурировать лишь в списках «подушных единиц» 
и быть объектом презрения, издевательства и зуботычин. О ка-
ком-либо неприятии Сеспелем национальной политики лениниз-
ма и Советской власти не может быть и речи: все свои мечты 
о расцвете чувашской национальной культуры поэт связывал 
именно с этой политикой, Октябрьской революцией. 

22 В издании «Стихов» Сеспеля 1928 г. приводится (правда, без указания 
источника) следующее высказывание поэта о том, с чем связаны его попаси 
новых форм стиха: «Теперь (т. е. после революции — Я. Я.) нужны новые 
способы. Надо создавать новые формы. Это — правильный путь, ибо для 
создания картины прежде всего нужны краски, а. для возведения здания — 
•прежде асего требуется кирпич». 
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В 1959 г. вышло составленное по академическому типу со-
брание сочинений Сеепеля на русском и чувашском языках23. 
В этом добротном издании содержатся 'все, какие только уда-
лось разыскать, сочинения поэта, его наброски и заметки, пись-
ма, дневниковые записи и документы, а также те произведения, 
которые приписываются ему. Тщательная работа проведена по 
комментированию всего материала. Издание положило конец 
всем кривотолкам в адрес Сеепеля и является настольной книгой 
в изучении его творчества. Особо нужно отметить большой труд 
народного поэта Чувашской АОСР П. (П. Хузангая и Н. Ф. Да-
нилова по переводу произведений поэта на русский язык.'К'сожа-
лению, тираж книги слишком мал, и приобрести ее сейчас 
невозможно (интересен следующий факт: режиссер фильма «Сес-
пель» Савельев жаловался на то, что не имеет этой книги для 
своей работы, хотя слал просьбы о ней «во все концы»). 

| До сих пор речь велась главным образом о том, как шли 
к Своему широкому признанию идейное содержание поэзии Сее-
пеля, вся его деятельность как основоположника чувашской 
советской поэзии. Большой интерес представляет то, как про-
бивала себе дорогу новая художественная форма оставленного 
Сес'пелем наследия и какой астрой борьбой это сопровождалось. 

Полемика вокруг новаторской 'формы поэзии Сеепеля имела 
важнейшее принципиальное значение. В сущности,' вопрос шел 
о том, оставаться ли чувашской поэзии на прежнем, дореволю-
ционном художественном уровне, принципы которого сложились 
еще в Чувашской учительской школе в Симбирске, или открыть 
ей простор на основе нового. Сторонники первой точки зрения 
выступили консерваторами, которые вольно или невольно лили 
воду на мельницу буржуазного национализма, столь ревностно 
защищавшего все «исконно чувашское», уходившее во времена 
«золотого века булгарского царства». Главным образом эгпм 
объясняется, что в ряде статей, появившихся в чувашской пе-
риодике после смерти Сеепеля, неприкрыто порицалась силлабо-
тоническая система стихосложения, теоретически обоснованная 
им и практиковавшаяся в его стихах. 

Одним из первых ополчился против силлабо-тоники Н. В. Шу-
боссинни (он иногда писал пад_ псевдонимом Ли) 24. Ратуя за 
сохранение традиционной силлабики, он усердно доказывал, 
что именно от нее зависит расцвет чувашской поэзии, а о силла-
бо-тонических стихах (называя их тоническими) писал, что они 
«могут затащить чувашскую поэзию в болото». Все это пере-

23 С е д п с л М« ш ш и. (^ырнисен пуххи. Шупашкар, 1959; М и х а и л 
С е с п е л ь . Собрание сочинений. Текст подготовил Н. Ф. Данилов. Коммен-
тарии составили Н. Ф. Данилов, В. Я. Канюков. Переводы текста: П. П. Ху-
зангай (поэзия), Н. Ф. Данилов (статьи, проза, драматургия и письма). Ре-
дактировали М. Я. Сиротшн, В. Я. Канюков. Стр. 5—355, 3000 экз. 

34 См. Л и. Чаваш поэзин формисем дикченех. Журн. «Сунтал», 1927, № 10. 

5. ЧНИИ. Ученые записки, вып. 51. 65 



межалось в его статьях с весьма нелестными характеристиками 
сторонников силлабо-тонического стиха в чувашской поэзии. 

-Конечно, силлабическое стихосложение как для чувашского 
фольклора, так и для письменной дореволюционной поэзии яв-
лялось традиционным, особенно в его семисложной разновидно-
сти — «так-мак види». Образцы его можно встретить в немалом 
количестве и сейчас. Однако противники силлабо-таники, помимо 
того что они не видели чувашский стих в его поступательном 
движении, не потрудились уяснить себе большой близости чу-
вашского силлабического стиха метро-ритмике стиха силлабо-
тонического. Объясняется эта близость тем, что особенность 
чувашского фонетического ударения состоит в такой его закреп-
ленности (эта закрепленность удобна для силлабического стиха), 
когда ударяемые слоги слов все же очень разноместны, что 
приближает стих к сил л аб о-тонике. Можно -привести примеры 
того, насколько чувашский народный стих, построенный по прин-
ципам еиллабики, обнаруживает в себе элементы силлабо-
тоники: 

Юрлайми-юрлайми, ай, пымашкан 
Пирён ху.рант.ашсем начар мар. 

(Из народной свадебной песни) 

Типё калкан таррмне вут дапса дунтарать, 
Самрак салтаксем варда хатёрленеддё. 

(Из старинной солдатской песни) 

Как видно., первый стих приведенной свадебной песни — 
строго выдержанный анапест ( ' '' / ). Первый же стих 
солдатской песни — дактиль в его идеальной схеме (/ "—' •" ). 

Глава хулителей чувашской сил л або-тоники Н. Шубоссинни, 
нимало не понявший ее близости силлабике и важности проблем, 
поставленных в статье Сеспеля '«Стихосложение и правила уда-
рения», .буквально попадает впросак,- когда начинает приводить 
примеры непримиримой, по его мнению, противоположности 
этих стихотворных систем, обнаруживая при этом совершенную 
неосведомленность в вопросах строении стиха. Так, в приведен-
ной статье он, весело потешаясь, пробует отрицать очевидней-
ший анапест в поэме П. Хузавгая «Двадцать шесть», воображая, 
что это хорей. Вот по какой схеме он представляет ритмику сти-
ха этой поэмы: 

^ирём улттан вёсем. 
фирём улттан... 

Кадпала эс итле-ха, 
Сана... 

-В вопросе о .будущности чувашского стиха правильную по-
зицию занимал Г. И. КузнецовЖели (1901 — 1931). Этот пбэг и 
критик вошел в историю чувашской литературы и литературо-
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ведения сборником стихов «Октябрь кёааисем» (Октябрьские 
мотивы) и целым рядом литературно-критических и теоретиче-
ских статей. Часть его работ, помимо того что они устарели, 
содержит методологические ошибки вульгарно-социол отческого 
характера. Однако Кели решительно выступал за утверждение 
сил л або -тоники, что и вызывало запальчивые нападки со сторо-
ны Н. В. Шубосеинни. (В 1927 г. Кели выступил перед членами 
ЧАПП с большим докладом «Поэзии формиеем динчен» (О фор-
мах поэзии) 25, один из разделов которого был специально по-
священ полемике о путях развития чувашского стихосложения. 
В этом разделе («Силлабика е тоника», т. е. «Оиллабика или 
тоника») Кели утверждает-

.«В отношении благозвучия, дикции (иначе говоря, выразительности дек-
ламации стиха), возможностей разнообразия форм чрезвычайно удобна 
тоника. При чтении тонических стихов они сами подсказывают долготу и 
кратность слогов. Тем самым тоника восполняет недостатки силлабики». 

Кели касается и неприятия силлабо-тоники . некоторыми 
чувашскими поэтами и писателями, еще раз заостряя внимание 
на ее необходимости: 

«Некоторые поэты могут оказать, что традиционная оиллабика с ее плав-
ностью «ближе нашим чувашам»... Однако мы не можем двигаться вперед 
на основе одной- лишь силлабики. Ритм жизни изменяется, и поэтому тре-
буются новые формы, искрящиеся огнем обороты, новая техника стиха». 

Предвидя споры и возражения против силлабо-тоники, Кели 
был прав, что ясно из примечания редакции журнала «Сунтал» 
после приведенной статьи Ли: I 

«Кружок ЧАПП одобрил доклад Кели. Однако отдельные его положения 
(это относится к материалу о тонике) он принял только в порядке дис-
куссии». 

В статье «Савасене мёнле дырмалла» (Как нужно (писать сти-
хи) 26 Кели сравнительно детально разбирает фонетическую спе-
цифику и основные размеры силлабо-тоническОго и некоторых 
метрических стихов, сопровождая это многими примерами. 
Статьёй, написанной уже в год своей смерти, (Кели подводит 
итог полемики о формах чувашского стихосложения, выступая 
против недоброжелателей силлабо-тоники27. 

Необходимость реформы чувашского стихосложения горячо 
поддерживал С. В. Элыгер, практикой своего творчества ее про-
пагандировал П. П. Хузангай. С самого начала полемики сто-

25 Журн. «Сунтал», 1927, №№ 9, 10, 1928, № 3. 
26 Там же, 1928, № 10. 
27 К. К е л и . Си л л абикапа тоника динчен тавлашни мёнпе с^тёлсе тухрё 

(Творчество методне сутсе явас пирки). «Трактор» альм., 1931, 1-мёш кёнеке. 
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ронником силлабо- тоники выступил Н. Я. Золотое (1898—.1967). 
Правда, в его суждениях по вопросам реформы чувашского 
стихосложения имеется . порядочная доза нигилизма,, что вообще 
было довольно характерно для его отношения к культурному 
наследию прошлого и зачастую лишало его чувства историзма 
(весьма скептически Н. Я. Золотов относился, например, к тру-
дам Н. И. Ашмарина, обвиняя ©го во многих прегрешениях): как 
и Кели, он не смог овладеть марксистско-ленинской методоло-
гией литературоведения, что и приводило его к ошибкам. Дока-
зывай историческую необходимость силлабо-тоники в чувашской 
поэзии. Н. Я. Золотов вместе с тем забывал об исключительной 
роли силлабики в ее развитии, давшей (Константина Иванова, 
Тайра Тимки, Н. И. Полоруосова-Шелеби и т. д.—вою дорево-
люционную чувашскую поэзию. Поэтому он и отводил силлабике 
место в архиве, снисходительно называя ее «старушкой» (см. 
его работу по чувашской народной поэзии) 28. ©се же в полемике 
по стихосложению Н. Я. Золотов несомненно сыграл положи-
тельную роль. 

[Вся история чувашской поэзии в период после Сеспеля сви-
детельствует о том, насколько поэт был прав, в своих новаторских 
начинаниях и какими смелыми, дерзновенными они были, .затра-
гивал не только область поэтического творчества, но, и глубин-
ные процессы развития чувашского литературного языка (не 
говоря уже о вкладе Сеспеля в чувашскую поэтическую лексику, 
фонетику, синтаксис). 

В связи с этим неизбежно напрашивается мысль, что в изу-
чении жизни, художественной формы стихов и мастерства Сес-
пеля чувашским литературоведением сделано до сих пор недо-
статочно. Если ,в послевоенные годы довольно интенсивно .велось 
изучение чувашской литературы в жанровом отношении (напри-
мер, изданы монографии по истории драматургии, романа и 
лиро-эпики), а творчество Константина Иванова. Федора Павло-
ва и Семена Фомина исследовано в кандидатских диссертациях, 
П. П. Хузавгаю и Я. Г. Ухсато посвящены отдельные книги, то 
Сеспель пока остается вне этого. 

Начать с того, что мы еще не имеем полной научной биогра-
фии Сеспеля. Между тем П. С. Слесарев, его современник и друг 
(ныне пенсионер, проживает в Москве), приводит интересные 
факты, характеризующие коммунистическую принципиальность 
поэта из времени его работы в юридических органах. Так, Сес-
пель всегда тщательно и кропотливо рассматривал обстоятель-
ства каждого порученного ему судебного дела, стремясь оградить 
от наказания Невиновных и справедливо преследуя то, что за-
служивает кары. П. С. Слесарев приводит такой случай. Однаж-
ды по делу о самосуде было привлечено к ответственности 62 че-

28 См. Н. Я. З о л о т о в . Краткий очерк народной поэзии чуваш. Чазшг 
кёнеки уйрамё. 1928. 
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ловека. Сеопель, детально ознакомившись с делом, освободил 
из-под стражи 60 человек. В их числе был один татарин. Очень 
обрадованный, что не пострадал безвинно, он, не разбираясь в 
тонкостях правовых порядков и представляя суд по старинке, 
принес на квартиру Сеспеля немного белой муки. Вспыливший 
Сеспель отнес татарину муку, пристыдил его и даже пригрозил 
арестом за взяточничество. Безусловно, этот факт дает многое 
для понимания социалистического характера гуманизма Сеспеля. 
Искусствовед А. Г. Григорьев исследовал творчество Сеспеля 
как многообещающего художника. Склонность поэгга к рисова-
нию и живописи объясняет ряд особенностей его поэтической ма-
неры, в частности стремление к предметности словесного образа, 
соединенной с символикой. Г. Н. Волков изучил наследие Сеспе-
ля с педагогической стороны, что помогает уяснению таких, на-
пример, его стихотворений, как «Чаваш арамне» (Чувашке). 
Все подобные детали жизни и творчества Сеспеля должны быть 
рассмотрены в отношении. определяющей черты мировоззрения 
поэта как коммуниста-ленинца. I 

О стиховой системе .Сеспеля, совершившей революцию в мет-
ро-ритмике чувашского стиха, намного обогатившей его стро-
фику, специальных работ мы не имеем. Пробел этот очевиден. 

Нельзя удовлетворяться и тем, что сделано по изучению язы-
ка и стиля Сеспеля, хотя дело здесь обстоит несколько лучше: 
имеется в виду работа С: П. ГОрскаго 29, в которой исследованы 
лексические, морфологические и синтаксические особенности язы-
ка Сеспеля, принципы, которыми он руководствовался в норма-
лизации чувашского ударения, разнящегося в современность 
поэта в низовом и верховом диалектах. Работа С. П. Горского 
отмечается тщательностью отбора языкового материала произ-
ведений Сеспеля, обстоятельностью в его уяснении, четкостью 
положений и выводов. Тем самым она полезна и интересна для 
каждого исследователя становления и развития чувашского ли-
тературного языка. Если же подойти к ней с литературно-теоре-
тической точки зрения, т. е. абстрагируясь от чисто лингвисти-
ческой ориентации, которой, естественно, следовал С. П. Горский, 
то окажется, что на ее основе еще требуется уяснить, как 
особенности языка Сеспеля превратились в определенную 
содержательную форму. Можно привести пример, взяв одно из 
мест работы С. П. Горского. Касаясь синтаксического своеобра-
зия языка Сеспеля, он пишет: 

«...крупные изменения (по сравнению с К. Ивановым,—Я. Я.) 
мы видим в синтаксисе Сеспеля, в конструкции его предложе-
ний. Есть основание заявить, что новаторство Сеспеля заклю-
чается не только в области стихосложения, но и в развитии кон-

29 С. П. Г о р с к и й . Некоторые особенности языка и стиля Сеспеля. 
«Ученые записки» НИИ ЯЛИЭ при Совете Министров ЧАССР, 1958 вып. 
XVIII, стр. 86—105. 
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струкции предложений и поэтического синтаксис а... У Сеспеля 
как простые предложения, так и сложные конструкции более 
распространены и усложнены, чем у его современников и пред-
шественников ». 

Очевидно, что приводимый автором статьи факт творчества 
Сеопеля разбирается с чисто лингвистической точки зрения, без 
отвлечения его от языковой деятельности поэта как таковой. 
Дело филолог а-литературовед а рассмотреть его как факт худо-
жественный, т. е. установить, почему Сес-пеля не удовлетворяли 
синтаксические конструкции поэзии прошлого, что дало его нов-
шество, какими поэтическими средств1ами оно отличается и как 
вте это увязывается с мотивами творчества поэта. 

•В чувашском литературоведении до сих пор совершенно не 
затрагивалась звуковая организация поэтического языка Сеспеля 
(конечно, речь идет не об анализе метр о-ритмики его стиха). 
Между тем исследование ее, на наш взгляд, интересно не только 
само по себе, но и составило бы существенный вклад в познание 
национальной специфики чувашской художественной литерату-
ры. Дело в том, что чувашский язык исключительно богат раз-
нообразными формами подражательных слов. Н. И. Ашмарин 
Е своем обширном и весьма обстоятельном исследовании о чу-
вашских подражательных словах30 насчитывает их целых 116 
групп (вообще же .по его подсчетам в чувашском языке имеется 
около 20 000 подражательных слов). Н. И. Ашмарин подчерки-
вает тончайшую выразительность подражаний в чувашском 
языке. Взяв, например, мимемы (так он назызает подражатель-
ные образования) панн —панн, он поясняет: 

«...чувашская мимема панн — обозначает звук, получающийся при раз-
рыве туго натянутой проволоки: хыта карпа пралук таталса кайре те, пани! 
йнараса кайрё; а если проволока потоньше, то уже слышится панн: диндерех-
Х,и панн' янараса каять. — Если бы звук при разрыве проволоки не сопро-
вождался резонансом, то в первом случае сказали бы «пант», а во втором 
«пант». 

В работе о подражательных словах поволжских народов 31 

Н. И'. Ашмарин приводит примеры использования обычных и т. и 
«отпечаточных» чувашских подражаний в детской речи (,к «от-
печаточным» словам гортанного, носового, ротового и губного 
рядов ученый относит особые непроизвольные звуковые образо-
вания в языке). При всем этом он убедительно доказывает, что 
малейшие фонетические изменения в подражательных словах 
обусловлены изменениями действий, состояний, признаков и т. д. 

Богатством своего языка в области подражаний обусловлено 
широкое использование чувашскими писателями разнообразней-

зо н И А ш м а р и н . О морфологических категориях подражаний в чу-
вашском языке. Изд. Академического центра. ТНКП, Казань, 1928^ 160 стр. 

з' Н. И. А ш м а р и н . Подражание в языках Среднего Поволжья. 
Баку, 1925. 
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тих звукоподражаний и звукописи. Это относится не только к 
аллитерированным и ассонансным формам стиха, образном ко-
торого может служить «Нарспи» Иванова, но и к прозе и дра-
матургии. Так, звукопись и звукоподражание мы во множестве 
встречаем в эскизе «Штрум» (Штурм) С. Ф. Фомина и комедии 
«Судра» (На суде) Ф. П. Павлова ( кстати, на последнюю часто 
ссылался в своих лекциях о чувашских подражательных словах 
Н. И. Ашмарин, (приводя в качестве примеров реплики Ухтерке 
и его снохи). Можно думать, что подражательные слова и свя-
занные с ними приемы поэтического .языка являются одной из 
специфических черт чувашской художественной литературы, 
придающей ей большую художественную выразительность. При-
мером этого может служить ряд лучших стихотворений Сеепеля, 
в которых звукопись с замечательным мастерством связывается 
с предметом изображения (достаточно сослаться на его «Морю», 
написанное- под несомненным влиянием одноименного пушкин-
ского стихотворения, и «Гаснет день...»). Здесь заслуживает вни-
мания даже вопрос о быстро наступавшей художественной зре-
лости поэта. Если в одном из стихотворений 1919 г. («Ака дин-
че» — «В дни сева») еще чувствуется некоторая искусственность 
в аллитерировании стиха (Кавакдут каваккан кантак ви-
тёр...»), то «Катаран кад килсен...» (1921 г.) не может не восхи-
щать естественностью «сквозного» асС-онанса и тем, что Сеепелю 
ни на йоту не изменяет «чувство соразмерности» (-выражение 
Пушкина) в передаче элегического тона стихотворения, завер-
шающегося почти - песенным выражением радости освобожден-
(кого от рабских пут чувашского народа. 

Остаются не изученными или малозатровутыми фольклорные 
элементы поэзии Сеепеля (пока эта -область ограничивается един-
ственным замечанием М. Я. Сироткина в очерке о -поэте 1949 г.: 
«И, наконец, в народной лирике, в богатом образными и лексиче-
скими средствами устнопоэтическом народном творчестве черпал 
Сес-пель темы и образы многих своих произведений»), его -связи 
-с русской классической и советской литературой и целый ряд 
других вопросов. 

* * * 

/ 

Вклад Сеепеля в историю чувашской поэзии трудно переоце-
нить. Если основоположником этой поэзии явился старший со-
брат Сеепеля по перу Константин Иванов, то юноша из Казакка-
-сов близ дореволюционных Ших-ран, лицо которого так и просит-
ся на барельефное изображение типа комсомольца 20-х годов, 
начал новый, советский этап ее развития. Вся прелесть и исто-
рико-литературное значение творений С-еспеля близки и понятны 
общественности Чувашии, братских народов» Советской страны, 
передовым людям за рубежом. Друг Чувашии пи-сателмкомму-
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нист Агагел Тодоров оставил во время своего посещения Украины 
следующую запись-

«Великое счастье мне выпало увидеть места, где жил и работал великий 
поэт чувашского народа М. Сеспель. Слава народному певцу свободы, борцу 
за Советскую власть! Болгарский народ преклоняется перед героическим под-
вигом и вдохновенным творчеством Сеспеля!» 

В канун 70-летия со дня рождения поэта вышла книга пере-
вода его стихотворения «^ён Кун аки» (Пашня Нового Дня) на 
50 языках. Сбываются слова Сеспеля из его поэтического заве-
щания: 

Вы, друзья мои, придите 
К насыпи моей; 
Надо мною песни спойте, 
Песни новых дней. 

Ясно, чему это обязывает наше сеспелсведение. 

• 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 51 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

О С Т И Х О В О Й С И С Т Е М Е М . С Е С П Е Л Я 

Н. И. ИВАНОВ, 
кандидат филологических наук 

Стиховая система М. Сеспеля представляет сложное и свое-
образное явление. В ней обнаруживаются все основные качест-
ва, которые наличествуют в самых развитых системах стихосло-
жения — метрической, силлабической, тонической и силлабо-то-
нической. Находясь в общем русле чувашского стихосложения, 
она выявила в чувашском языке новые особенности и полнее 
использовала его речевые возможности. 

Вопрос о системе чувашского стихосложения исследователя-
ми ставится давно. Во всех работах, в которых в той или иной 
мере затрагивается этот вопрос, отмечаются две основные тен-
денции, характеризующие внутренний строй чувашского стиха. 
Это, во-первых, тенденция к уравнению количества слогов з 
стихотворных строках и, во-вторых, тенденция к правильному 
чередованию ударных и безударных слогов в них. Так, А. А. Фукс, 
анализируя чувашские народные песни, указывает на наличие 
В них «правильных размеров и стоп» >. Акад. Ф. Е. Корш нахо-
дил в чувашских стихах трохаические (хореические) ритмиче-
ские конфигурации и на этой основе относил их к силлабо-то-
нической системе стихосложения2. Но к какой из четырех на-
званных выше систем подходит чувашское стихосложение? Мы 
бы 'сказали, что в чувашских песнях встречаются все формы 
стихосложения (за исключением метрической системы стихосло-
жения), но ни одна в ее чистом виде. Основная же черта 
чувашского народного стиха — изосиллабизм. Правда, он имеет 
сильную тенденцию к тонизации, что приближает его к силлабо-
тонике, однако это приближение не получило законченного вы-

1 А. А. Ф у к с. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии 
Казань, 1840, стр. 82. . 

2 Ф. Е. К о р ш . Древнейший народный стих турецких племен «Записки 
Восточного отделения русского археологического общества», т. XIX, вып II— 
'II, СПб, 1909. , ' ' 
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ражения, оно проявляется главным образом в неупорядоченно-
сти чередования ударных и безударных слогов в стихах. 
Например: 

Ки-ик! ии-ик! хуракаш, 

Кёмёл дунат хуракаш. 
^ — / ~ ' V 

Вашлатан.эс, вёдетен, 

Тенчипеле дуретён. 
«Ки-ик! ки-ик! лебедь, белый лебедь, ты летаешь высоко, землю видишь 

далеко». 

Стих —семисложный, в каждой строке по два-три ударения, 
в их расположении нет строгой последовательности (2—4—6, 
] 4 б 3—6; 4—6). Во всем этом явно обнаруживаются каче-
ства силлабического стиха. Строка с определенным количеством 
слогов и относительно свободно чередующимися сильными уда-
рениями является ритмической основой чувашского стиха. Лишь 
в отдельных случаях чередование' ударений подчиняется строгой 
закономерности 3. 

Свое дальнейшее развитие чувашское народное силлабиче-
ское стихосложение нашло в письменной пшзии, которая заро-
дилась в 70-ых годах XIX века. Оно находит применение и в 
практике современной чувашской пшзии >и занимает равное по-
ложение с другими системами стихосложения, утвердившимися 
в ней прежде всего благодаря новаторству Сеспеля. 

Чувашские силлабические стихи по сравнению с русскими 
характеризуются большей свободой в количестве слогов и риф-
ме Нередко семисложные стихи чередуются с шестисложными, 
восьмисложные —с семисложными, девятисложные —с восьми-
сложными, десятисложные—с девятисложными и т. д. По способу 
связи рифмы бывают перекрестные (абаб), смежные (аабб) и 
кольцевые (абба), а по звуковому составу-мужские, женские, 
дактилические и гипердактилические. Все это придает чувашско-
му силлабическому стиху специфическую ритмическую органи-
зацию и определяет его подлинно национальное своеобразие, что 
очень ярко отразилось в стихах М. Федорова и К. Иванова. 

Сеспель преемственно продолжая стиховые традиции 
М Федорова и К. Иванова, в начале своего творчества поль-
зуется силлабикой, шлифует и совершенствует ее. Эта работа 
находит свое отражение прежде всего во внутреннем устройстве 
-стиха, благодаря чему чувашский силлабическим стих приобре-

= н С П а в л о в . Зарождение силлабо-тоники в чувашском стихосложе-
нян. В кн : Вопросы чувашского стихосложения и стилистики (на чу,в. языке). 
Чебоксары, 1957, стр. 68—71. 
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тает большую ритмическую отчетливость и иитонациошую вы-
разительность. Например: 

Мёокён юлташам, хата, 
Сухапуд дынни, 

Иртсе каина вахата 
Аставатан-и? 

«Сядь со мною, старина! Вспомиицса, земляк, Как в былые времена Шею 
гнул бедняк»4. 

•Схема: 

В этой строфе, взятой из стихотворения «Иртнё самана» 
(Век минувший), семисложные строки чередуются с пятислож-
ными, что сближает их свободными стихами (верлибром), во 
втором, третьем и четвертом стихах ударения -приходят на не-
четные слоги (1)—3—5; (1)—3—(5)—7; (1)—3—5), что наблю-
дается в стихах с хореическим ритмическим строем. 

Очень своеобразный и богатый ритмический рисунок имеют 
другие (девяти- и десятисложные) силлабические стихи Сеепеля. 
Например: I 

> — / — ^ У ^ / 
Ушкан-ушкан шур пёлёт иртет... (9) 

/ ' / У ' " 1 
Талах хирте кад пулса килет. ^9) 

«Облака проходят, облака... Сиротлива степь и широка». 
(«Пурнадла вилём» — Жизнь и смерть) 

(10) 

(10) 

(10) 

(10) 

«Я вышел из родного Шубашкара И прямо зашагал вдоль крутояра. 
Земля чувашская передо мною. За родину встревожен я душою...» 

(«йывар шухашеем» — Тяжелые думы). 

Шулашкартан тухрам, турех утрам. 

Лт,;]л тавайккийё дине ухрам. 

Ака кудам умёнче чаваш дёрё... 

Таван дёршыв тавра чунам вёдрё. 

* Здесь и далее русский текст дается в переводе П. П. Хузангая, 
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. Как видно, звучание этих стихов очень близко к силлабо-то-
ническому, но взитый в «их размер до конца не выдерживается, 
что позволяет рассматривать их как переходную форму от сил-
лабики к силлабо-тонике и тонике. 

Сеспель глубоко сознавал необходимость коренного преобра-
зовании системы чувашского стихосложения, так как силлаби-
ческие стихи не .могли до конца выявить возможности, которыми 
располагал чувашский язык. Поэт чувствовал, что заметная 
подвижность ударения открывала перед чувашской поэзией но-
вые пути для ритмической организации стихотворной речи. 

Это было время, когда чувашский литературный язык, имея 
устойчивые традиции .в использовании огромного богатства на-
родной речи, еще не успел окончательно утвердиться на единых 
принципах ударении. Поэтому вопрос о создании новой техники 
чувашского стихосложения М. Сеспель поставил в прямую за-
висимость от нормализации ударения в чувашском языке. «Са-
мое важное,—говорил Сеспель,— это законы ударения... В слу-
чае отсутствия в языке единых правил ударения, создание тех-
ники стихосложения будет сильно затруднено»5. Нет нужды оста-
навливаться на том, какую реформу предлагал Сеспель в обла-
сти чувашского фонетического ударения: это изложено в его 
статье «(Стихосложение и правила ударения». Отметим лишь, 
что чувашское ударение он ставил в зависимость от наличия 
в словах звуков а, ё. 

, Ту закономерность, от которой Сеспель .отправлялся в рефор-
ме чувашского стихосложения, сформулирована им так: «Стих 
и его строй всецело зависит от ритмичного чередования ударных 
и безударных слогов»6. Это и привело его к введению силлабо-
тонической системы в чувашское стихосложение и дальнейшей 
разработке (после К. В. Иванова) системы тонической. 

В своем творчестве М. Сеспель пользовался почти всеми раз-
мерами силлабо-тонического стихЪеложения. Например: 

I. Двухсложные размеры. 

1. Четырехстопный ямб. 
~ / I I ~ / I г ' 11 

Кавар чёрем — пин дын чёри... 
2. Пятистопный ямб. 

- , I ~ , I — , Кивви дётет, дёрсе дётет кивви. 
Чёре кётет хёвеллё ёмёре... 

3. Шестистопный ямб. 
— у 1 — / I —-. !. —- > I I 11 

Сыврах, тава« поэт..'. Савву кеввисене, 
Сан самахусене викам та манас дук... 

& М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 148. 
• Там же, стр. 150. 
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. • 4. Четырехстопный хорей. 

, Ман 5унатла вутла чунам, 
Сён дёре чёнен чёре... 

5. Шестистопный хорей. 

Чуханлах, пуянлах, уйрамлах йаранё 
Ирёкпе дёнелнё пуранадран тарё... 

II. Трехсложные размеры. 
1. Двух- и трехстопный анапест. 

Шаршла кад йыварри, 

Кивё дёр кукарри 

Вут хыпса, кёл пулса вёдтёри. 
2. Четырех- и трехстопный анапест. 

Катараа кад килеен, кадхи кунан мёлки 

Уйсене ыйахпа хупласан... 

3. Трехстопный амфибрахий. 
~ ^ —-1 •—- . •—- ! •— . —- II-

^ёршывам хаюллан варанё, 
Тапралё кавар кайакла... 

Сеопель, создавая систему силлабо-тонического стихосложе'-
кия на материале чувашского языка, не прекращает свои по-
иски в области дальнейшего расширения ритмической базы 
чувашского стиха. В те же силлабо-тонические стихи им вно-
сятся такие ритмические элементы, как пауза, умолчание, пе-
реносы и т. д., которые существенно меняют их размеренность 
и придают им качества приподнято-торжественной (ораторской, 
призывной) речи. Это особенно сильно заметно в стихотворе-
ниях «Чаваш ачине» (Сыну чувашскому), «Чаваш арамне» 
(Чувашке), «Чаваш! Чаваш!..» (Чуваш! Чуваш!..»), «Инде дин-
де уйра уяр...» (Далеко в поле желтый зной...). 

(Стихотворение «Далеко в поле желтый Зной...» написано 
четырехстопным ямбом, но этот размер каждый раз, когда 
требуется подчеркивание того или иного слова, приобретает 
другое звучание, как бы «растягиваясь» за счет «стоп-пауз». 
Так, в первом, девятом и десятом стихах количество стоп дохо-
дит до пяти, в пятом, тринадцатом и пятнадцатом стихах — до 
шести, а в одиннадцатом стихе—до семи. 

В этом есть что-то от тонического стиха, а именно: увели-
чение безударных (или пауз) между ударными слогами. Сом-
неваться в том, что усилия М. Оеспеля в области чувашского 
стихосложения были направлены в сторону дальнейшей тони-
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зации стихотворной речи, не приходится: .в его творчестве име-
ются стихи, которые трудно поддаются объяснению, если*подой-
ти к 'ним только с точки зрения теории силлабо-тонической 
системы стихосложения7. К ним относятся такие стихотворения, 
как «Кёпер хывар» (Проложите мост) и «Чан чёрёлнё! 
(Воистину воскрес!), в которых отчетливо выявляется дру-
гой, отличный от силлабо-тоники принцип организации ритма 
стиха «Чан чёрёлнё!» (Воистину воскрес!) поэт называет 
«вольными (свободными) стихами», что указывает на их отли-
чие и своеобразие. 

Теория стиха вольными (свободными) считает такие, кото-
рые имеют неравносложные (в силлабическом стихосложении) 
или неравностопные (в силлабо-тоническом стихосложении) 
стихотворные строки. В силлабо-тоническом стихосложении, 
например, в русском стихосложении, они нередко называются 
«басенными стихами», что не совсем точно выражает специфи-
ку вольных стихов, так как вольные стихи находят примене-
ние не только- в баснях, ню и в других видах художестВ'еннзй 
литературы (например, комедия «Горе от ума» А. Грибоедова). 
Стих М. Сеепеля намного отличается от обычного вольного 
стиха. В нем не только сокращается количество стоп в стихот-
ворных строках, а сами стопы претерпевают сильное измене-
ние: безударные слоги заменяются паузами, что приводит к 
образованию или «стоп-пауз» или стоп, слагаемыми которых 
является ударный слог и пауза (в двухсложных размерах), 
ударный слог, безударный слог и пауза или ударный слог и 
паузы, безударный слог и паузы, то есть теоретически могут 

/ / / 
быть стопы: в ямбах и хореях V - , — V ; в дактиле —УУ 

. 1 ^ - у , — У ^ : в амфибрахии V , — — V , У - У ; в анапесте 

у у — , —V—, V — — (Знак — означает ударный слог, —— 
безударный слог, V— паузу, равную времени для произ-
ношения одного безударного слога). Кроме того, могут иметь 
место так называемые облегченные стопы различных форма-
ций: — , —V, • У 4 - 4 - , -—V—', — V , УУУ. 
, В этом не трудно обнаружить тот принцип организации рит-

мической речи, который нашел свое ясное и полное выражение 

7 На это первый обратил внимание проф. М. Я. Сироткин, который, ха-
рактеризуя особенности стиховой системы М. Сеопеля, писал: «Сеспель 
свободно" владел и дольником и тоническим стихом. Образцом такого созна-
тельно свободного пользования новыми разнообразными интонационно-рит-
мическими средствами служат многочисленные. примеры, наглядно показы-
вающие настойчивое стремление поэта преодолеть монотонность чувашского 
семисложника, однообразие его ритмики». См. М. Я. С и!р о т к и н Очерк 
истории чувашской советской литературы. Чебоксары, 195Ь, стр. ы а 
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в творчестве В. Маяковского. Это—система тонического сти-
хосложения. 

Тоническая система стихосложения возникла в русской поэ-
зии в начале XX века. В данное время эта система стихосло-
жения перестал быть принадлежностью только русской 
поэзии. Она не менее успешно используется в поэтическом 
творчестве многих других народов. Но несмотря на это, тони-
ческому стихосложению буквально не повезло: оно до сих пор 
не имеет своей единой теории. Правда, во многочисленных ста-
тьях и монографиях по теории русского стиха тоническое 
стихосложение никогда не обходилось без внимания. О нем 
много писали и немало спорили. При этом высказывались са-
мые различные, а порою прямо противоположные точки зрения. 
Одни утверждают, что тонический стих основан только «на 
счете ударений» и его характерная особенность — изогон из м. 
Эта теория с некоторыми отклонениями выражена в трудах 
Б. В. Томашевского8, В. М. Жирмунского9, Л. И. Тимофеева10, 
A. ,Н. .Колмогорова 11 и др. Другие не находят в нем ничего 
того, что отличало бы его от силлабо-тонического стихосложе-
ния, и вовсе отрицают его наличие в русской поэзии. Этот 
взгляд отразился в работах В. А. Назаренко 12. Особую пози-
цию занимает М. П. Штокмар, который, признавая существо-
вание тонического стихосложения, отортает ат него стихи 
B. Маяковского и называет его стиховую систему рифменной 13. 
Мало того, очень часто стиховая система В. Маяковского рас-
сматривается как слияние тонического и силлабо-тонического 
стихосложений, что неминуемо приводит к отрицанию ее как 
целостной и единой системы стихосложения. Тоническое стихо-
сложение, несомненно, преемственно связано с силлабо-тониче-
ским стихосложением. Но эта преемственность заключается не 
в соединении или сочетании размеров си ллабо-тоники или то-
ники, а в самой основе ритма стиха, что делает эти две систе-
мы стихосложения очень схожими и очень разными. 

В чем своеобразие тонического стихосложения, каковы ее 
закономерности? Разобраться в этой сложной про|блеме может 
помочь только В. Маяковский сам, который был не только 

8 Б. В. Т о м а ш е в с к и й . Стилистика и стихосложение. Л., 1954. 
9 В. М. Ж и р м у н с к и й . Введение в метрику. Теория стиха. Л., 1925; 

Стихосложение Маяковского. «Вопросы языкознания», 1964, № 4. 
10 Л. И. Т и м о ф е е в . Из наблюдений над поэтикой Маяковского. 

О ритме стиха Маяковского. В кн.: Творчество Маяковскего. Сб. статей. М., 
1952; Основы тео;рии литературы. М., 1963 й др. 

11 А. Н. К о л м о г о р о в . К изучению ритмики Маяковского. «Вопросы 
языкознания», 1963, № 4 и др. 

12 В. Н а з а р е н к о . Об одном распространенном заблуждении. «Звез-
да», 1952, № 8. Язык искусства. Л., 1961. 

13 М. П. Ш т о к м а р . О стиховой системе Маяковского. В кн.: Творче-
ство Маяковского. Сб. статей. М., 1952. 
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тт. 

практиком, но и теоретиком новой системы стихосложения. 
В его статьях и многочисленных высказываниях о поэзии -со-
держится то, что с полным правом можно назвать основой 
теории тонического стихосложения. В данном случае это осо-
бенно важно понять, так как речь идет о стиховой системе 
М. Сеспеля, который многое перенял у русских поэтов, рабо-
тая над совершенствованием техники чувашского стиха. Для 
нас особо ценное значение имеет статья В. Маяковского «Как 
делать стихи», которая была создана поэтом в полемике с те-
ми, кто видел единственно возможный путь развития русской 
поэзии только в силлабо-тоническом стихосложении и канони-
зировал его размеры. 

М. Сеспель, как показывает анализ его стихотворений, ра-
ботал в том же направлении, что и В. Маяковский. В его сти-
хах выявляются следующие основные законы системы тониче-
ского стихосложения: 

1) строгая упорядоченность в чередовании ударных и без-
ударных слогов в пределах стихотворной строки или строфы, 
резкое подчеркивание (акцентирование) ударных слов и выра-
жений; 

2) заданность ритма, его непрерывность, то есть «сквозной 
ритм», который, как правило, находит свое реальное выраже-
ние в'размерах ямба, хорея, дактиля, амфибрахия и анапеста; 

3) широкое использование паузы в роли ритмообразующего 
элемента. Эти паузы могут появляться в разных местах сти-
хотворной строки и по времени могут равняться (условно) од-
ному, двум и трем и т.1 д. слогам в зависимости от основного 
движения ритма в стихе. В двухсложных размерах обычными 
являются паузы, равные двум слогам, в трехсложных —паузы, 
равные трем или четырем слогам. 

у Сеспеля сохранились единичные произведения, где ритм 
стиха организуется на основе принципов тонического стихосло-
жения. Но в них особенности этой системы стихосложения и 
ее возможности на материале чувашского языка отразились 
с предельной четкостью. Так, например, в стихотворении «Чан 
чёрёлнё'» (Воистину воскрес!), имеющем ямбическую основу, 
ритм стиха характеризуется следующей внутренней структурой: 

Эй ваттисем! Иртнё ёмёрёре 
Асап чатса ирттернисем! 
Мён авалтан чаваш чёлхи 
Асап чатни аса килет-м сире? 
Сире аса килет-и авалхи? 
Шухашлар-ха! Аставар, ваттисем! 

«О люди старые, что жизни дни В тяжелых муках провели! Вы помните ль, 
как был гоним Язык чувашский искони? Припомните, как вместе с ним 
Вас на страданье обрекли!» 
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Схема: 

(2) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

4 6 
1 

(8) (Ю) 12 

1 V - • - — -

/ , / / 

/ 1 

V -

Еще сложнее и своеобразнее ритмический строй стихотворе-
ния «Кёпер хывар» (Проложите мост!), где поэт для обозна-
чения ритма еще явственнее использует паузы и меняет само> 
графическое изображение стихотворных строк, т. е. вводит «ле-
сенку»: 

у леем... ^улсем динче вилесем, 
Укалчасем панне вил шамсем, 
Ах, йывар, йывар, пача... 
Эй! 

Эоир, 
Чёррисем, 

Вилесем урла, шам куписем динче 
Хёвеллё ыран енне 
Кёпер чёнтёрлёр. 
Ах! 

Кёпер чёнтёрлёр. 
Эпё 

Халран кайса уксессён, 
Ман урла таптаса кадса кайар, 
Тимёр урарсемпе чёрем дине 
Хаюллан таптар. 
Ах! 

Таптар, 
Енсене худа р. 

«Дороги... На дорогах трупы. У околиц — мертвые кости, Ах, тяжко, тяж-
ко, душно... Эй! Вы, живые, Через трупы, по грудам костей. К с о л н е ч н о м у 

завтра .Мост резной перекиньте. Ах, Мост перекиньте. Если я упаду, обес-
силев,— Вы дальше по мне шагайте, Железными ногами смело На сердце 
мое ступайте. Ах, Ступайте, Мне шею сломайте». 

" Как и в стихотворении «Чан чёрёлнё!» (Воистину воскрес), 
ямб составляет основу внутреннего устройства этик стихов. Но 
различные паузы и переносы делают их настолько неуловимы-
ми, что кажется, что стихотворение не имеет устойчивого рит-
ма. Только внимательно прислушиваясь, можно уловить его. • 
6. ЧНИИ. Ученые записки, вып. 51. 81 



Схема: 

1. 

2. 

УУ — V 
/ / 

^ — V -

УУ 

3. — 

4. V -

5. —-

6. — — —V 

7. — I V -

8. У - | У ~ 

9. 

10. 

И. 

12. 

13. V - V -

V V- 'V V-1 • 

V 

V 

V — 

Это подлинный тонический стих, «.рубленный» ямб, где рит-
мическая организанионность речи достигается именно благода-
ря паузам. Эти паузы.встречаются почти во всех стихотворных 
строках и подчеркивают их разговорную тональность, что де-
лает стихи особенными и отличными от стихов си ллабо -тони ки. 
В нашей схеме в четвертом, восьмом и тринадцатом стихах 
обозначены паузы в начале стихотворной строки. Это означает, 
что пауза, которая необходимо следует после стихотворной 
строки, также участвует в организации ритма и поддерживает 
взятый для данного произведения размер. 

Сеспель — поэт-лирик. В центре его произведений всегда 
стоит характер лиричеакато героя. Он определяет весь строй 
стихотворных произведений. Интонация, ритм, звук полностью 
подчиняются раскрытию тончайших оттенков его внутреннего 
мира. Поэтому и размеры стиха, используемые Сеспеле м, каж-
дый раз звучат по-разному. Даже в одном произведении их 
ритмическое звучание претерпевает ряд изменений. Это особей-
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но хорошо прослеживается в стихотворении «Далеко в поле 
желтый зной...» Оно начинается в очень спокойном тоне, что 
подчеркивается всем ритмическим строем стиха: 

Инде динде уйра уяр 
Карталанса чалтартатать, 
Енчен енне дунса чулать... 

Далее следует пауза, после которой поэт ,начинает говорить 
о своем чувстве, и речь его становится порывистой и взволно-
ванной, что сразу же меняет все звучание стиха: он предельно 
насыщается паузами, риторическими восклицаниями и вопро-
сами. Задаче возможно лучше передать чувства и переживания 
(в данном случае — взволнованность) подчиняются строфика 
и звукопись. Например: 

Сук, уяр мар—дут уйра мар— 
А^ан дамрйк чунла чёрере 
Хёвел хёлхемлё хёлёхсем 
Ситмёл дич чёлёхлён янраддё... 
Ман чун вылять? Е сар хёре 
Курса киленчёд кудамсем, 
Е пёлётсем чуна саваддё? 
Сук, дук... 

Сёршывам чёрёлет! 

Поэзия Сеепеля очень богата строфическими формами, со-
здание которых для него никогда не было самоцелью. Оно тесно 
связано с его новаторской деятельностью. Строфа — эта наи-
меньшая единица поэтического произведения, где эмоциональ-
ность стихотворной речи чувствуется с наибольшей выразитель-
ностью. Разнообразие строфических форм является показателем 
ритмического богатства поэтических произведений, т. е. чем 
разнообразнее структура строф, тем различнее ритмическое 
•звучание того или иного стихотворного размера. Сеспель хо-
рошо учитывал это, и поэтому в его произведениях множество 
различных простых и сложных строф. 

Большое значение придавал Сеспель эвфонии стиха. Его 
стихи насыщены аллитерациями, ассонансами, богатыми риф-
мами. Однако поэт был ярым противником какой бы то ни было 

бессодержательной игры в звуки и слова. Работая над звуко-
вой организацией своих стихов, ан напряженно искал такие 
лексические и звуковые средства, которые бы способствовали 
наилучшему выражению мысли и созданию яркого художест-
венного образа. Вот примеры этого: 

1. Катаран кад килсен, кадхи кунан мелки 
Уйсене ыйахпа хупласан, 
йёркерен-йёркере.н тёрлё шухаш йёркн 
Пудама пудтарна пудласан,— 
Елёкхи ёмёрсен ёмёлки-кёлетки 
Кудама куранать аякран. 

«Гаснет день. И когда сумрак ночи пустой Погружает в дремоту полч 
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1Г проносятся мысли одна за другой, Сердце острою болью сверля,— Течи 
прошлых столетий встают передо мной, И родная видна мне земля», 

2 Си л"т®взл иртсессён йалтарка ?анталак 
Камаллан та ашшан ачашланса канё. 
Юмахри илемлё дут кёмёл ?урт майла 
Сут тёнче дуталё, дёнелсе лапланё. 

«Проснется .буря: теплой, нежной лаской Наслаждаясь, мирно отдохнет при-
рода. Серебром хоромин нз волшебной сказки Мир нам засияет, обновлен 
свободой». 

Эти отрывки взяты из двух стихотворений — «Катаран к а? 
килсен...» (Гаснет день... ) и «Пуласси» (Грядущее), напи-
санных на одну и ту же тему — на тему исторической судьбы 
родного края. Но как различны эти стихи по лексической и зву-
ковой организации. Отрывок первого стихотворения, изобра-
жающего беспросветное прошлое чувашского края, насыщен 
словами и звуками, передающими мрачный колорит той 'эпохи, 
в которой протекала тяжелая жизнь чувашского народа, а от-
рывок второго, показывающего будущее .родного края, имеет 
совершенно другую лексику и такой звуковой строй, который 
полностью соответствует радостному и светлому чувству. 

В стихотворении «Морю» мастерство Сеспеля в звуковой 
организации стиха выявляется с большей отчетливостью. Там, 
где поэт изображает бушующее море, добивается полнозву-
чвя каждого звука, слова. Но когда он переходит к выражению 
своих мыслей, в минуты раздумья перед бушующим морем, как 
бы оглушается звучание этих звуков. И путем умелого исполь-
зования звуков он создает совершенно различные картины — 
море и поэт. В чем же выражается это мастерство? Прежде 
всего., в умелом использовании созвучных слов. Поет стремится 
к тому, чтобы звук в той или иной мере соответствовал ха-
рактеру образа и помогал лучше раскрыть его. Изображая 
море,, он подбирает такие слова, в. которых звуки у, р, х, соз-
дающие шум прибоя, приобретают абсолютное звучание: тум-
лан, 'хумлан, сулнйксемпе сулан, вутлйн, дутлан, вут-каварран, 
дыран-варан и т. д. По одним этим звукам можно представить 
себе и движение волн, и морской прибой — все море, бушую-
щее и мощью невиданной бьющее о берег. Там, где дается 
образ задумавшегося поэта, эти звуки, хотя и встречаются, 
приобретают совершенно иной оттенок. Они или совсем оглу-
шаются, или становятся менее звучными: вййла хумлаЪрйпа, 
бййла паттарлйх, хават, чунё ун хаюлла пултйр, хай чёрин 
хёвелё тутйр и т. д. 

Сеспель намного расширил также границы применения ко-
нечных созвучий — рифмы. Предшественники М. Сеспеля поль-
зовались лишь узким рядом сочетаний рифм. М. Сеспель со-
здал более сложные формы, не пренебрегая в то же зремя 
утвердившимися .в чувашской поэзии типами рифм. Наряду 
с перекрестными, смежными, а также с кольцевыми рифмами, 
у М. Сеспеля мы находим и такие, которые представляют со-
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бою различные сложные форма — триады и мииоримы, с бога-
той и полнозвучной рифмой. Например: 

Тинёс, тинёс, вайлараххан, 
Хавартраххан, дамалраххан, 
Чул пулсан — хаватлараххан, 
Хыддан, хыддан хум хумла! 
Эс хаюллан, вайла хумлан 
йывар сасла, йывар чуллан, 
Чулла дырана тулла. 
Мёкёр, ахар, кар-карла, 

а 
а 
а 
б 
Я 
В 
б 
б 
в 
б 

Вайла суламлан, хаюллан, 
Хьвд&н-хыэдДн хум парах: 
Кёрешу вайне анчах г 

в Камаллать ман вутла чунам... 

<̂ ён тёнче! Эй дёнё кунам, 
Каялла ан кай, ан чак! 

в 
г 

Сеспель обладал огромным поэтическим талантом. Немного 
он жил, и .немного осталось .от него. Но то, что сохранилось и 
дошло до нас, дает нам право говорить о нем как о большом 
мастере слова, прекрасном знатоке чувашского языка и лите-
ратурного дела. 

В своем творчестве, в частности, в технике стихосложения, 
он продолжил лучшие традиции устной народной поэзии и 
своих предшественников — Михаила Федорова, Константина 
Иванова, Тайра Тимки и Николая Шелеби. Следуя опыту рус-
ской поэзии, он сумел произвести коренное преобразование чу-
вашского стихосложения и направить его по пути 'освоения 
достижений силлабо-тонической* и тонической систем стихосло-
жения, которые утверждаются в чувашской поэзии не как от-
рицание прежней, силлабической системы стихосложения, а на 
правах дополнительного выявления художественных возмож-
ностей чувашского языка. Силлабическая, силлабо-тоническая 
'л тоническая системы стихосложения, бытующие в чувашской 
•поэзии, во всем согласуются с самим строем чувашского языка. 
Чувашское стихосложение развивалось и развивается в полном 
соответствии с его законами и обладает несомненными досто-
инствами, .ставящими его в один ряд с системами стихосложе-
ния других языков. Его успешному развитию особенно сильно 
способствовало творчество Михаила Сеспеля, что определяет 
его выдающееся место в истории чувашской художественной 
литературы. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 51 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ЯЗЫК и СТИЛЬ МИХАИЛА СЕСПЕЛЯ 
С. П. [ГОРСКИЙ, 

доктор филологических паук, профессор 

Талантливейшего юношу, основоположника чувашской .со-
ветской поэзии Михаила Сеспеля, мы по праву называем «три-
буном-агитатором», «поэтом с пламенным сердцем». К сожа-
лению, мы иногда забываем, что он и новатор в области 
литературного языка, большой мастер художественного слова. 
. Известно, что в своем литературном творчестве поэт шел 

непроторенными путями. В 1914—-'1917 гг. он учился в Шиха-
занской второклассной школе. Конечно, в то время обучение 
в ней велось не на чувашском языке, хотя с 1870 г. в началь-
ных классах «инородческих» школ и разрешалось преподавание 
на родном языке учащихся, но из-за отсутствия учебников и 
пособий это волей-неволей ограничивалось, «букварным перио-
дом». В годы учения в Шихазанской школе Сеспель с помощью 
учителя русского языка П. А. Ломоносова издавал рукопис-
ный журнал «Звездочка» (будущий поэт был редактором жур-
нала). В «Звездочке» нередко встречались стихи Сеспеля, 
написанные на силлабо-тонической основе. Это было младенче-
ской порой поэта, облюбовавшего звучание силлабо-тоники, 
а с 1918 г. он, пользуясь ее классическими размерами, вносит 
богатейший вклад в свою родную поэзию. Издавна укоренив-
шаяся в ней силлабика уступает место новой стихотворной си-
стеме. 

Происходя из д. Шугурово (ч'ув. Касаккасси) современного 
Ханаанского района, Сеспель, строго говоря, в своих стихах 
придерживался языка тех мест. Однако он, обучаясь по буква-
рям И. Я. Яковлева, хорошо усвоил их языковые нормы, что 
ке могло не сказаться в дальнейшем на его собственном пись-
ме. Более всего это чувствуется в использовании им практико-
вавшихся И. Я. Яковлевым полных форм. Вот несколько при-
меров: 

1) имена сущ-ые, род. пад. с аффиксом: 
Пуянсенён ёскёре пыл-сара юхагь. У богатых на пирах льется 

' пиво-мед. (Стр. 44) 

* М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары" 1959. Далее будут ука-
зываться лишь страницы этого издания. 
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Атал хумёсенён шавланисене те 

Хана та устарнё ват Шупашкара. 

Чавашан асё — хурад пул, 
Пар кас... 

Ты прославишь Волги плеск 
неугомонный, 

Шубашкар, что нежно вынянчил 
тебя. (68) 

Чувашский ум, сверкай, как сталь. 
Режь лед и камень... (96) 

2) Бели Сеспель в своей прозе и пользуется краткой фор-
мой тв. пад. ед. числа на -па(-пе), то в рифмах его стихов 
постоянно употребляется полная форма этого падежа на -пала 
(-пеле): 

Иртнё дав самана. Ирёкпе чан телейБудет время,—когда и лачуги рабов 
Осенит свет Свободы и счастья, 

Улетят далеко, в дали мрачных 
веков 

Дни тревог, слез и бурь и 
ненастья. (42) 

Вспомни, как в голодный год 
Всем селом вы шли: 

«Землю дайте нам!..» И вот 
Дождались земли. (46) 

Чурасен уплине те дутатё; 
Хурла, сурёк куна кивё ёмёрпеле 

Тавравми аякка кунтаи тартё. 

Асту-ха тата каллах: 
Выдлах пулна кёр 

Ыйтрар пур халахпала 
Ирёклёхпе дёр. 

3) Вне задач нормализации 
ляются и формы деепричастий 
-сан (-сен): 

Уя ака тумашкан тухсан, 
Юрру илтёнес дук ёнтё сан... 

Кил терёш тирпейлееессён, 
Тата ёне, сурах 
Пахса усрама пёлсессён, 
Мёне ки'рлё урах? 

литературного языка употреб-
С аффиксами -сассан(-сессён), 

Ты не выйдешь в поле, чтоб опять 
С песней землю тучную пахать... (64) 

Пусть присмотрит за коровой, 
Уберется в доме. 
Коль ума на это хватит, 
Так на что ей кроме? (76) 

4) Подобно этому не связаны с задачами нормализации 
языка формы инфинитива с аффиксами -машкан(-мешкён), 
-ма(-ме): встречаются они обе. Например: > 

Таса Ирёк юрри чёререн янрама, Задушевные песни Свободы святой 
Вёсем сыва пулсассан^ парахмё. Не замолкнут, пока они живы. (40) 

Пёлтер мана, таван дёршывам: 
Хадан катартан халахна 
Ху чёлхуне хават кёртмешкён 
Тёнмене килнё ывална? 

Поведай мне, страна родная: 
Когда народу явишь ты 
Того, кто твой язык прославит 
И былью сдрлает мечты? (72). 

Таким образом, Сеспель ввел в современный чувашский ли-
тературный язык как синтетическую, так и аналитическую фор-
му категорий принадлежности — формы низового и верхового 
наречий. 

Поэт принял без изменения многие нормы И. Я. Яковлева: 
хир «поле» (однако встречается и обозначающее то же понятие 
уй), вёлтёрен, турчака, индетрен и т. д. Вместе с тем он до-
пускает пропуск гласного во многих словах: курнёс вм. кура-
нёд, пурнад вм. пуранйд, ухрам вм. улахрам, пёлтеене вм. пё-
лётсене, пёлеп вм. пёлетёп и.т. д. 
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Некоторые явления языка, .не зафиксированные в качестве 
норм во времена И. Я. Яковлева, по почину Сеспеля утверди-
лись впоследствии для различения грамматических категорий: 
т&лахан, хёвелён (обозначающий принадлежность род. пад. на 
вопрос чей?), талйххан, хёвеллён (наречия на вопрос как?) 
и т. д. Однако: уййхйн-хёвелён (на вопрос как?). Этот порядок 
был утвержден в качестве нормы литературного языка в 1933 г. 

Много нового 'внес Сеспель в чувашский литературный язык 
советской эпохи. Чувашская литература, которая в дооктябрь-
ский период развивалась применительно к низовому диалекту, 
после революции во многом восприняла особенности верхового 
диалекта. 

1. Для обогащения чувашской поэзии звучанием силлабо-
тон'ики Сеспель отбросил систему низового ударения И. Я. Яков-
лева, введя ударение верхового наречия. Это изложено им з 
опубликованной в газете «Канаш» 17 ноября 1920 г. в статье 
«Стихосложение и правила ударения».! 

Практика стихосложения и в народной поэзии, и в лите-
ратурно-художественных произведениях до Сеспеля основыва-
лась на силлабике. Поэтому введение в чувашскую поэзию 
силлабо-тоники имело значение, которое трудно1 переоценить. 

При первом взгляде может показаться, что различия в си-
стемах низового и верхового* ударения не столь уж значитель-
ны. Если у низовых чувашей в словах типа пысйк, лаййх, алйк 
ударение ставилось как на) первом, так и на втором слогах, 
то и И. Я. Яковлев и Сеспель предлагали ставить его на пер-
вом слоге. Низовую и верховую систему ударений разделяет 
то, что в словак наподобие макшй, камрак, тёлёк, асЛйлах, 
ёдлёпёр у низовых чувашей ударение звучит на последнем 
слоге, а у верховых — на первом. 

Почему же Сеспель считал, что для введения в чувашскую 
поэзию силлабо-тоники необходимо привести систему ударения 
в языке своей нации к определенному единству, ориентируясь 
при этом на верховое ударение? 

Силлабические стихи, в которых ударения в печати не обо-
значались, допускали двоякое чтение текста. Вследствие этого 
разговорный язык до революции не придерживался норм языка 
литературного. В советскую же эпоху приспособить звучание 
силлабо-тоники к системе низового ударения не представлялось 
возможным, так как каждая стихотворная система строится на 
соответствующем ей порядке1 расположения ударений в словах. 

Силлабо-тонические стихи пробовал писать еще К- Иванов, 
однако выйти за пределы системы ударения И. Я. Яковлева он 
все же не смог. Так, при переводе лермонтовского «Паруса» 
в слове шурран из стиха «Пёччен парас шурран куранать» он 
переставляет ударение на второй слог, но подобное ему, види-
мо, не нравилось, и . асе его оригинальные стихи силлаби-
ческие. 
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|В приведенной выше статье Сеспель впервые в истории 
литературного языка ставит вопрос о том, что придет время 
когда «установится один общий чувашский язык» («пёр тёп 
чаваш чёлхи пулё»). Одним из фактов деятельности Сеспеля 
в этом направлении является введение новой, единой системы 
ударения в языке своего народа. В настоящее время она пред-
ставляет собой норму разговорного и письменного чувашского 
литературного языка. 

'Как ясно из сказанного, К. Иванов не пошел против того, 
что сделал в. области языка его учитель И. Я. Яковлев. Не' 
в пример ему поэт советской эпохи Сеспель открыл широкую 
дорогу новым начинаниям. 

2. Стремясь к «одному общему чувашскому языку», Сес-
пель, наряду с лексическими нормами, установившимися до 
начала его творческого пути, вводит в литературный язык мно-
го вариантов верхового диалекта, которые закрепляются в ка-
честве синонимов: индетрен—катаран, хир—уй, дйва—масар 
и т. д. Некоторые из этих вариантов, однако, не вошли в ли-
тературный язык, фиксируясь только в творчестве самого Сес-
пеля: демдет—капашла, уяр—йалтара, мелки—ёмёлки, кунта— 
кунтйк, кил-тавраш—кил-терёш и т. д. 

3. В ряде случаев Сеспель придерживается верхового 
диалекта в фонетическом составе слов: ыйах вм. ыйха (отсю-
да — ыййхларё), хурад вм. хурда и т. п. Однако и в нашу 
современность многое здесь базируется на нормах И. Я. Яков-
лева (хурда, ыйха, куршё, тиркё и пр.). 

4. В разговорном языке многие слова с конечным глухим 
согласным принимают двоякий аффикс принадлежности 3-го л.: 
-ё и -и {карчакё—карчакки, старике—старикки, кётесё—кётгс-
си, дуначё—дунатти и т. д.). Если в современном литературном 
языке употребителен аффикс -ё, то все-таки можно встретить 
и примеры пользования обоими вариантами: каййк дуначё— 
арман сунатти, Ленин кётесё — пурт кётесси, унан хутадё — 
парда хутадди и т. д. Сеспель, как и К. Иванов, оставил вполне 
приемлемые образны его в своем поэтическом наследии: 

Чаваш чёри! Хаюлах вучаххи. Стань горном, сердце чуваша, 
Пулса тар!.. Отваги горном стань... (96) 

Каман нишлё чёри, Все, кто немощен, слаб, 
Пур иишл1и, халсарри — Кто душой —вечно раб,— 
Ленчёрти шапасем пулччёри. Превратятся пускай в дряхлых 

жаб. (116) 

'Одновременно у Сеспеля можно встретить и примеры того, 
что, оказавшись стилистически невыразительным, так и не вош-
ло в- чувашский литературный язык: 

ШЗршлй кад йыварри, Тьма. Мне душно. Невмочь 
Киве дёр . кукарри Сгинь, тоскливая ночь! 
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ЛН* ... 

Вут хыпса, кёл пулса вёдтёри. Все отжившее, с глаз моих 
прочь! (П6> 

Сёнё сан йалтарри, 
Ун кавар дамарри 
Чёрере Вут Самах чёрттёри. 

Пусть желанный восход 
Дождь лучистый прольет 
И в душе слово-пламя зажжет. (116) 

Сёнё сан казарри, 
Сен хёвелён ури 
Пёр чиксе шатарса илтёри. 

Пусть таких луч пронзит, 
Пусть их гром поразит 
И^ обуглив, к земле пригвоздит. (116) 

5. |В словах, 'различающихся в своем произношении по ди-
алектам, Сеспель часто придерживался верхового диалекта: 
кариклатса, эпёр, дамйр, йавад и т. д. По почину Н. И. Ванер-
ке подобные примеры в письме Сеспеля пытались даже обос-
новать и ввели в правила орфографии в 1926 г., однако' они, 
за исключением слова эпёр, в литературном языке не удер-
жались. 

6. (Некоторые из слов и сочетаний, являвшихся новшеством 
самого Сеспеля, употребительны и в современном литератур-
ном языке: чёрёлёх, дур уда сасй, кёвёллё и т. д. 

7. Значительное количество слов, в написании которых Сес-
пель ориентировался на говор своих мест, не стало нормами 
литературного языка: таринччен, пёчик, вёдсёр-хёрсёр, таш-
лат и т. д. " 

Рассмотрим еще один пример: 

Нередко в чувашском языке вместо множественного числя 
употребляется единственное: клеткйлла тетрадь (клеткйсемле 
тетрадь); дамрак улмуддиллё сад (дамрак улмуддисемлё сад). 
Нормой здесь опять-таки должно являться пёчёк пуртлё ял-
сенче. . , 

8. В написании русских заимствований Сеспель не придер-
живался орфографии своей современности: талан, псалом, има-
жинизм, азбука, француз и т. д. 

Таким образом, Сеспель проложил мост от истории чуваш-
ского литературного языка дооктябрьской эпохи к истории 
языка 'советской эпохи: если ему казалось подходящим что-
либо из старого, то он принимал это, в противном случае он 
это отбрасывал или изменял; если же он вводил свое, новое, 
то история или принимала это как достойное, или, несмотря 
на то, что он являлся' признанным мастером языка, отвергала 
его новшество. 

То, что предлагал Сеспель в области языка, не утвержда-
лось официально: оно вводилось постепенно работниками пе-
чати, а затем столь же постепенно стало достоянием правил 
орфографии. 

Пёчик пуртсемлё ялсе'чче, 
Чаваш дёр урла уйсенче 
Сен сывлаш чун удса вёрет. 

Сёршывам чёрёлет! Ожила земля моя! 
В леса, в поля и в каждый лог, 
В село и в каждую избу 
Дыханье нового вошло. (110) 
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Трудности в новаторских поисках Сеепеля в области языка 
были обусловлены теми противоречиями, которые коренились 
в двух системах языка — низовой и верховой: чувашский лите-
ратурный Язык яковлевского периода, иначе говоря, язык ни-
зовых чувашей, явился основой . силлабики, всего стиля худо-
жественной литературы; Сеспель же обогатил то, что сложилось 
в чувашском литературном языке дооктябрьского периода, 
элементами верхового диалекта, завершил процесс освоения 
чувашской поэзией силлабо-тоники, определив ее развитием 
стиль художественной литературы. 

* * * 

Сеспель подходил к проблемам стиля художественой литера-
туры по-своему. Стиль художественной литературы должен воз-
действовать на чувства человека, волновать его созданными 
писателем образами. Это достигается умелым использованием 
всего грамматического строя, который в данном случае орга-
нически связывается с идейно-тематической основой произве-
дения. 

В любом художественном стиле большую роль ртграет осо-
бый специальный фонд—'эпитеты, сравнения, метафоры, оли-
цетворения, фразеологизмы и т. д. Однако каждое -слово, 
взятое не в своем основном, а в каком-либо мало употребляю-
щемся значении, может служить элементом художественности, 
-способствуя -созданию живой картины действительности: 

Ситё! Ша-пар шатакёнчен Хватит! Встаньте, выходите 
Сут тёичене тухар! Из лачуг спокойно. (78) 

Здесь слово дитё «хватит» не -означает, что больше уже не 
нужно писать о тяжелой жизни чувашской женщины в прош-
лом: его значение в том, что с такой жизнью необходимо по-
кончить в новое, советское время. 

Стихи, произведения прозы и драмы реализуются в худо-
жественном стиле и поэтическом языке своими специфическими 
средствами. Стихи и ритмическая проза приближаются в своем 
звучании к музыке, поднимают настроение, заставляют любить 
или, наоборот, нен-авидеть. I 

В художественном стиле, как и в музыке, есть свое звуча-
ние, ощущаемое через отдельные слова, синтагмы, фразеоло-
гию. Это звучание мы подчас и не замечаем. При этом худо-
жественный стиль связан -с орфографией и пунктуацией: вполне 
понятно, неправильно -составленные предложения, несоблюдение 
надлежащей пунктуации мешают нужному восприятию произ-
ведения, не вызывают у читающего правильной интонации, од-
ним словом, мешают. 

Разобрать все это не представляется возможным, и мы по-
этому остановимся лишь на самом главном. 
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* * * 

Для читателя близки и понятны прежде всего те особенно-
сти художественного стиля, которые связаны с морфологией'. 
В силу этого разберем сначала некоторые примеры из этой 
области. > 

1. Возьмем родительный падеж. Если бы речь о нем шла 
только как о факте чувашского литературного языка, то мы 
должны были бы разобрать его формы с аффиксом и без аф-
фикса, рассмотреть его как определенную языковую норму. 
Другое дело, если речь пойдет об этом падеже, как явлении 
художественного ста л я. 

И. Я. Яковлев пользовался преимущественно формой роди-
тельного падежа с аффиксом, ее он считал нормой. Однако 
для К. Иванова и Сеспеля форма родительного падежа с аф-
фиксом служила средством подчеркивания принадлежности, а 
форму без аффикса они употребляли без специального указа-
ния на нее: , 

Ирёклёхшён вилнё тавансенён юнё. Кровь за волю павших братьев 
Чёлтёрт.и дедкеллё хёрлё чечек пулё. превратится 

2. Возьмем употребление утвердительной формы глагола 
с аффиксом -ай(-ей). До Сеспеля считалось, что эта форма яв-
ляется диалектной, и поэты ею не пользовались; не встречалась 
она и в народной поэзии. Отрицательная же форма глагола 
с аффиксом -ай(-ей), например, килеймерё, считалось литера-
турной нормой, поэтому ею пользовались и на письме, и в 
разговорном языке; в то же времн такие глагольные формы 
верхового диалекта, как кайимарам, килимарйм, числились 
диалектными, и в письменной речи ими не пользовались. 

Сеспель впервые вводит форму глагола утвердительного 
с аффиксом в систему элементов художественного стиля. Этой 
формой он постоянно пользуется для выражения силы и пол-
ноты какого-либо действия, харатеризуемого говорящим: 

Савву кёвви анчах юлайрё дёр дине. Остались лишь стихи, и в них — 

Таван дёршыв варманёсем! 
В лепестки пунцовой, ароматной 

розы. (54) 
Чечек дедки тахавна улахсем! 
Чаваш чёлхи хавачё камалне 
Мухтав юрри шавласа янрар. 

Отчизны пышные леса, 
Цветы лугов, полей краса! 
Вы славьте в песнях, не смолкая, 
Язык воскреснувшего края. (94) 

Ютри дынсем сана аякка 
Пытарайна дака шатака. 

твоя душа. (90)-

А за гробом не шагала мать... 
Далеко от них тебе лежать! (64) 

Куланайшан ёнуне 
Кайрё вал тытса,— 
Ылханайран вёсене 
Пнтё хурланса. 

Прохрипел глава: Пора! 
Недоимки, мол, 
И корову за рога 
Со двора увел. (Щ 
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3. Образное выражение полноты и мощи действия при по-
мощи таких форм, как хастарлан, чун-чёреллён идет от Сеспе-
ля. До него употребляли формы хастарла, чун-чёреллё. Новая 
форма Отличается своей бодростью, приподнятостью, и поэтому 
она то и дело встречается в современном чувашском* литера-
турном языке: 

Телейлё пурнадшагг тарсамччё, Смелей, товарищи и- руки 
Юлташ, хастарлан ёдлеме. Для лучшей жизни не жалей. (60} 

Тарар, туссем, пёр чун-чёреллён, Дружней, друзья, набравши духу 
Пулейме? ирёк дынсене! Разбив врага,—свободны мы! "(60) 

4. В том же значении Сеспель употребляет,и другие формы 
наречий (вайлараххан, дамйлраххан, хаватлйраххан). Этими 
формами в свое время пользовался и А. Эсхель, однако в про-
изведениях других поэтов она распространения не получила. 
Вот пример из знаменитого стихотворения «Морю» Сеспеля: 

Тинёс, тинёс, вайлараххан, Море, море, бей сильнее, 
Хавартраххан, дамалраххан, Разбивай, кроши каменья, 
Чул пулсан — хаватлараххан, И напористей, быстрее 
Хыддая, хькдан хум хумла! Мчи волну ты за волной. 
Эе хаюллан, вайла хумлан Смело, яростно бросайся 
йывар саслан, йывар чуллан Беспощаднее вгрызайся 
Чулла дырана тулла. В каменистый берег свой... (108) 

Совершенно очевидно, насколько музыкальны и выразитель-
ны разобранные формы наречий в художественных произведе-
ниях. 

(Поэтический синтаксис Сеопеля чрезвычайно богат и разно-
образен. Все мысли и устремления поэта связаны с социали-
стической революцией, событиями гражданской войны, ее «не-
заметными» героями, со строительством коммунизма на 
обломках старого мира, с возрождением и развитием культуры 
и языка родного народа. Тематику своих произведений Сеспель. 
раскрывает в революционно-романтическом1 стиле. Он верно 
угадывает контуры грядущего, созидаемого трудом миллионов. 
Ясно, какую роль в его творчестве играет гимническое воспе-
вание труда. 

.Во всем этом исключительное значение приобрела столь 
привлекавшая Сеспеля оиллабо-тоника. Известно, что силлаби-
ка с ее традиционным семисложником и четырехстишиями 
мало отвечает широте мысли, пользованию сложными конструк-
циями предложений. Силлабо-тоническая система, введенная 
•в чувашскую поэзию Сесиелем, позволила ему расширять стро-
фы до двенадцатистиший, а сами стихи строить из двенадцати 
слогов. Поэтому поэтический синтаксис Сеспеля богат распро-
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странееными3 многосоставными предложениями. К тому же 
поэт очень своеобразен в конструкциях предложений, оригина-
лен в типах их связей, что придает им подлинное благозвучие. 

1. То, что Сеспель оправдывает свою характеристику как 
поэта-трибуна с ярко выраженной манерой, творческим обликом 
лирика, отчетливо чувствуется в его поэтическом синтаксисе. 
Каждое стихотворение он начинает с призывов к новой жизни 
и поэтому часто пользуется побудительными предложениями: 

(94) а) Пур дамраксем! дунат хушар! 
б) Ирёклё кундул тумашкан 

Тарар пурте харас!.. 

в) дён тёнче! Эй дёнё кунам, 
Каялла ан кай, ан чак! 

т) Кавар чёре! Кавар чёлхеллё 
Чаваш ачи, сассуна пар! 
Тухсам кунта, сана кётеддё. 
Килсем! Килсем! Эс пур, дук мар. 

Часрах килсе-хаватлах кёртчё 
Чавашан капар чёлхине. 
дунтартар дуламла, каварла 
Чёлху дынсен чёрисене. 

д) Эй ваттисем! 
Эй ват дынсем! 
Авал чаваш асапла пулнине 
Дамраксене каласа парар... 

О юные! Душой' воспрянем... 
За великую свободу 
Встаньте смело, дружно. (76) 

Здравствуй, новая заря! 
Новый мир, не отступай! (108) 

О сын чувашский с жарким сердцем! 
Откликнись, родину любя. 
Подай нам голос, мы заждались. 
Не врею я, что нет тебя! 

Приди скорее и наполни 
Звучаньем новым нашу речь, 
Чтоб слово пламенем чистейшим 
Могло сердца людей зажечь. (72) 

О наши старцы-мудрецы! 
Многострадальные отцы! 
Вы расскажите молодым, 
Что вынес наш народ, страдая... (92) 

2. Ораторы древней Греции и Рима услаждали слушателей 
различными формами периодической речи. Первая часть пе-
риода в своей структуре представляет собой определенное син-
таксическое единство, состоя из однородных членов и предло-
жений. При их произнесении голос, постепенно усиливаясь, 
достигает своей предельной высоты. Затем следует длительная 
пауза, а во второй части периода, выражающей основную идею, 
голос понижается. 

Ряд известных писателей сделал периодическую речь до-
стоянием художественного стиля. С исключительным мастерст-
вом пользуется периодами Сеспель. Например: 

а) Вопросительный период: 
Хура-шур анчах курмашкан 

Кам дуралса уснё? 
дут тёнчере нывар хурлах 

Кам ытларах туснё? 

дут тёнчере кам телейё 
дёре уксе юлна? 

Авалтанпах кам кундулё 
Тардари пек пулна? 

б) Период с выводом: 
Тёвчене тасатрё ирёк вут-каварё, 
дут тёнче дуталчё, нртрё авалхи. 

Кто со дня рожденья в мире 
Знал одни печали? 

Скорбь, тоска кого на свете 
Больше всех терзали? 

Чья, упав на землю где-то 
Затерялась доля? 

Кто веками был несчастней, 
Чем батрак в неволе? (74) 

Навсегда очищен пламенем свободы, 
Новый день сияет над моей страной. 
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Тёттёмё тёп пулчё, машкал . 
иртсе кайрё — 

Тин ирёке тухран, тёп чаваш чёлхи! 

в) Временной период: 
Катаран кад килсен, кадхи кунам 

мёлки 
Уйсене ыйхапа хупласан. 
Иёркерев-йёркерен тёрлё шухаш йёркм 

Пудама пудтарна. пудласан.-— 
Ёлёкхн ёмёрсен ёмёлки-жёлетки 

Кудама куранать аякран. 

Скрылась тьма глухая, пронеслись 
невзгоды. 

Наконец ты волен, наш язык 
родной! (68> 

Гаснет день. И когда сумрак ночи 
густой 

Погружает в дремоту поля 
И проносятся мысли одна за 

другой, 
Сердце острою болью сверля.— 
Тени прошлых столетий встают 

предо мной, 
И родная видна мне земля. (112) 

3. Часто Сеспель умело использует в целях художественно-
сти различные синтаксические категории: 

а) Обращение: в ряде случаев оно у него неоднократно по-, 
вторяется, что усиливает эмоциональней воздействие речи: 

Юлташамсем, таххармёш хум — 
Юлашки хум — дапать хаярран! 

Таванамдам, варанеам, варан 
Сак вахатсар йывар ыйхаран... 

Чаваш! Чазаш... 
Чаваш! Чаваш!.. 

Сип-дивёч уха йёппилле 
Пёр чашкарса вёдсе тёлле,— 
Сут тёнчене тёлле — йёпле. 

Товарищи, девятый вал, 
Последний вал навстречу мчится! (52) 

Милый брат, стряхнуть бы этот сонГ 
Так безвременен и тяжек он. (64) 

Чуваш! Чуваш!.. 
Чуваш! Чуваш!.. 

В мечтах и в думах, вдаль и ввысь 
Стрелой разящею метнись, 
Пронзи веков грядущих кряж. (96) 

'б) Однородные члены предложения Сеспель часто как бы 
нанизывает один на другой: 

Чунё ун хаюлла пултар, 
Тинёс вайёпеле ту л,тар. 
Савтар паттарлах вайне. 

Чуханлах, пуянлах, уйрамлах йараиё 
Ирёкпе дёнелнё пуранадран тарё, 
Чёрере ачашшан дунё, дуламланё 

Танташлах, таванлах, юрату каварё. 

Дай поэту силу,— пусть 
Он в боях за наше дело 
Будет бодрым, будет смелым. (108) 

Рубежи и цепи, бедность и богатстве 
Сгинут от сиянья солнечного века. 
Загорится пламя равенства и 

братства, 
И любви высокой в сердце 

человека. (54) 
4. Стихи Сеспеля чрезвычайно богаты интонационными сред-

ствами. В самой расстановке знаков препинания он в ряде слу-
чаев руководствуется не грамматическими принципами: 

а) С'тё! Шапар шатакёнчен 
Сут тёнчене тухар! 

' Этем чунве — выльах чунё 
Выранне ан хурйр. 

б) Эп вилсен—-мана пытарар 
Сулё ту тарнз. 

Хватит! Встаньте, выходите 
Из лачуг спокойно. 
Человек — вот ваше званье, 
Вы его достойны. (78) 

Как умру — похороните 
На горе крутой. (84) 



5. Богатство интонации Сеспель достигает и инверсирован-
ной речью: 

Вилнё дын тапри вал, дак тапра, Человек хороший там зарыт, 
Ыра дынни вилнё вардара. . Он за дело правое убит. (64) 

6. Сеспель использует и целый ряд образных средств языка: 
а) метафора: % 

^ён Кун пин-пин каварла День Новый взял 
хурад аллипе... рукой своей стальной... (104) 

б) эпитет: 

хытнй уй, сив дйлкуд (затвердевшее поле, прохладный ключ), 
ирхи шевле (утренний луч), йывар ыйха (тяжелый сон), симёс 
курйк (зеленая трава) и т. д. .Все они взятЫ из народной поэзии. 
•Однако Сеспель обогатил чувашскую поэзию и целым рядом та-
ких эпитетоз, которые принадлежат ему:- интернационал кёперё 
(интернационала мост), хурад шанчак (стальная вера) и др. 

в) сравнения: 
/ 

Май дамрак'чунла чёрере Нет, то не зной в высокой ржи: 
Хёвел хёлхемлё хёлёхсем То радость в солнечный зенит 
фитмёл дич чёлёхлён янраддё: Рванулась прямо из души 

И, как струна, звенит, звенит... (110) 

Сеопель очень многое сделал для становления и развитая 
языка чувашской социалистической науки. Он — родоначальник 
чувашского художественного стиля советской эпохи. Ему при-
надлежит и та заслуга, что он обогатил чувашский литературный 
язык многим, что было присуще верховому диалекту: это отно-
сится не только к отдельным словам, но и к конструкциям пред-
ложений. 

Если у истоков чувашского литературного языка стояли 
И. Я. Яковлев и К. В. Иванов, то Сеспель —• один из самых вид-
ных мастеров чувашского языка советской эпохи. Именно с Сес-
пеля начинается новый период в чувашском литературном языке 
и чувашской поэзии. Этим он поставил себе памятник. 
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Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ЯЗЫКОВОЕ НОВАТОРСТВО М. СЕСПЕЛЯ 

Я. П. ПЕТРОВ, 
кандидат филологических наук 

Язык есть устойчивая и характерная черта нации, основа об-
щественной и трудовой деятельности народа. Свободное развитие 
языка, как неоднократно подчеркивал В. И. Ленин,— залог на-
циональной свободы. Стремление к свободе и национальному 
равенству, становление национального самосознания всегда свя-
заны с горячим желанием развивать родной язык. Выражая 
естественную связь национального возрождения народа с процве-
танием родного языка, Сеспель с гордостью писал: 

Навсегда очищен пламенем свободы. 
Новый день сияет над моей страной. 
Скрылась тьма глухая, пронеслись невзгоды, 
Наконец ты волен, наш язык родной! 

Велики роль и значение родного языка в социалистическом 
преобразовании культурно-экономической жизни народа. Поэто-
му Сеспель с жаром призывал в своих произведениях любить и 
оберегать родной язык, развивать его дальше, умножая богат-
ство речевых средств. 

Зрелая деятельность Сеепеля падает на время революцион-
ной ломки старого и становления нового строя, -бурного роста 
общественной активности трудовых масс, зарождения новой, со-
циалистической культуры. В области литературного языка тогда 
возник целый ряд практических и теоретических вопросов, вок-
руг которых разгорелись жаркие споры. Они касались орфогра-
фии'и норм литературного словоупотребления, заимствования 
и словотворчества—целого комплекса вопросов языкового 
строительства. Сеспель принимал активное участие в их разре-
шений. Своей статьей «Стихосложение и правила ударения*, 
опубликованной в 1920 г. в газете «Канаш» и в журнале «Атал 
горрм», он произвел реформу чувашского литературного ударе-
ния. Изучение произведений Сеепеля дает основание утверждать, 
что; в'вопросах развития и обогащения литературного языка он 
придерживался весьма прогрессивных взглядов. Не в пример 
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некоторым литераторам и языковедам, он не испугался широко-
го проникновения в чувашский язык иноязычных слов, а, нао-
борот, заимствование считал одним из необходимых условий 
развития языка. В то же время большое значение он придавал 
разумному словотворчеству на базе родного языка и в своей 
литературной практике последовательно проводил принцип язы-
кового новаторства. Будучи новатором в языке, он сознательно 
и намеренно употреблял в своей речи такие языковые средства, 
какие представлялись не существующими в языковой. традиции 
и вводились как нечто совершенно новое в общий запас .возмож-
ностей языкового выражения. Ведь в каждом языке наряду с 
общеизвестными словами существуют еще своего рода «потен-
циальные слова», т. е. слова, которых фактически еще нет, но по 
существующим в языке словообразовательным моделям они' 
вполне могли бы быть образованы, если бы то вызывалось исто-
рической необходимостью. Введение в языковую практику таких 
потенциальных слов безусловно являет собой один из видов 
языкового нова гор ст ва. 

До Сеспеля в поэтическом словаре такие новообразования, 
как хурлахлах «печаль», нишлёлёх «немощность», паттарлйх 
«геройство», хаюлах «смелость», ачашлах «нежность» не встре-
чались, но модели словообразования с помощью аффикса -лах 
(-лёх) в языке существовали. Еще на заре развития чувашского 
литературного языка, когда явилась острая необходимость в но-
вых словах, И. Я. Яковлев и его сотрудники по существующим 
словообразовательным нормам создали множество новых слов, 
как, например, дынлах «человечность», тытканлах «плен, плене-
ние», аванлах «доброта, добротность», вайсарлах «бессилие, 
слабость», асканлах «распутство», курану «явление», хатйлу 
«спасение» и др.. :но эти неологизмы употреблялись в основном 
в языке переводов церковных книг и за пределы церковно-бого-
служебного стили не выходили. В советскую эпоху стилистиче-
ские границы этих неологизмов расширились, они стали достоя-
нием общелитературного языка. В этом .немалая заслуга писате-
лей. Сеспель первый из них стал активно употреблять неологи-
змы в языке художественных произведений. В его словаре мы 
находим такие неологизмы, как пусмарда «угнетатель» (178) 
дырулах «письменность» (80, 86), калав «рассказ» (182, 188) л 
некоторые другие, появившиеся в первые годы Октябрьской ре-
волюции и употреблявшиеся впервые в языке прессы: Интересен 
такой факт, свидетельствующий о поисках неологизмов. В 1919 г. 
журнал «Шурампу?» (Заря) литературоведческий термин рас-
сказ на чувашский язык перевел как пурнад йёркине самахпа 
каласа катартни, т. е. словесное изображение бытовых явлений 
(получается, как видно, весьма многословно!). Но уже в 1920 г. 

1 Примеры взяты из книги: С е ? п е л М и ш ш и . Сырнисен п у Ххи. Шу 
наш кар, 1959. Цифры в скобках указывают страницы данной кнчгн. 
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появилось новое слово калав. Первый раз оно встречается в га-
зете «Канат» от 11 июля в заметке о Букваре И. Трофимова 
(в конце заметки вместо фамилии стоит буква Т., вероятно, ав-
тором заметки был известный языковед Ф. Тимофеев). Здесь 
слово калав употреблено в значении «рассказ». Почти одновре-
менно, но независимо от 'газеты «Канат», это слово употребля-
лось журналом «Атал юрри» («Волжская песня», 1920, № 1, 
стр. 21) в статье'«Новые слова» (статья подписана .псевдонимом 
Тап^егЬай, по утверждению члена редколлегии журнала 
А. И. Иванова, это был Н. И. Ашмарин). Здесь слово калав 
имело иное значение—'значение языковедческого термина «гла-
гол». Нам неизвестно, был ли знаком Сеспель с заметкой в га-
зете «Канаш» и статьей в журнале «Атал юр.ри», но в своей 
пьесе «Чувашский поэт» он дважды употребляет неологизм ка-
лав и в обоих случаях со значением «рассказ». 

Из других встречающихся в языке Сеспеля неологизмов за-
служивают внимания .следующие: 

хаватлах «сила, могущество» — в стихотворении «Чувашский 
язык»: 

йывар асапран та, тимёр санчартан та 
Эсё паранмасар хаталтан пулсан,— 
Пулас пурвадра та дивёчпе хаватлйх 
Ют чёдхесенчен те кая пулмё сан (68) 

(Если ты (родной язык) непокор-но выдержал тяжкие пытки и железные око-
зы, то и в грядущей жизни по остроте и силе не уступишь другим языкам). 

Ср. еще в стихотворении «Сьгну чувашскому»: 
Часрах килсе хаватлах кёртчё 
Чавашан капар чёлхине (72) < 

(Пряди, скореее и дай силу красивому чувашскому языку). 

хаюлах «смелость, отвага»1—в стихотворении «Чуваш! 
Чуваш!..»: 

Чаваш чёри, хаюлах вучаххи 
Пулса тар! (96) 

(О сердце чуваша! Стань горнам отваги). 

Ср. еще в стихотворении «Стальная вера»: 
Чёрем, сик хаюллан, хавасоан 
Хаюлах юрри кёвёле... (122) 

(О сердце, бейся отважнее, пой веселее песню отваги). 

хурлйхлах «печаль, горе, скорбь» — в стихотворении 
«Морю»: 

Авалхи кунсен ёречё 
Ун чунне тапта-тапта, 
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VI |Щщ| 

Ун чу вне, чёри тёпне 
Хурлйхлйх юрри хавариа (106) 

(Старый мир, глумясь над его душой, в его душе, в глубине сердца оставил 
напев печали). 

нишлёлёх «немощность»—там же: 
Савадан юнне-чунне 

^ Нишлёлёхсенчен тасат (106) , 

(Душу и кровь поэта ты очисти от немощности). 

паттйрлйх «геройство» — там же: 
Чунё ум хаюлла пултар, 
Тинёс вайёпеле тултар, 
Савтар паттйрлйх вайне (108) 

(Пусть его душа станет смелой, наполнится силой моря, полюбит силу герой-
ства). 

' / 

тёреклёх «стойкость, мужество» — в стихотворении «Далеко 
в поле желтый зной...»: 

Сён сывлаш, вер! 
Чаваш дёрне тёреклёх кёрт! 110) 

(О свежий ветер, вей! Дай мужество земле чувашской!) 

ачашлах «нежность» — в стихотворении «Проложите мост»: 

Вахат— ачашлах вахач мар (130) 
(Время не для нежностей). 

уйрамлах «разъединение» — в стихотворении «Грядущее»! 
тантйшлйх «равенство» — там же. 
тйванлах «братство» — там же: 

Чуханлах, пуяндах, уйрамлах йаранё 
Ирёкпе дёнелнё пуранадран тарё, 
Чёрере ачашшан дунё, дуламланё 
ТантйшлЛх, тйванлах, юрату каварё 

(54) 

Рубежи и цепи, бедность и богатств*. 
Сгинут от сиянья солнечного века. 
Загорится пламя равенства и 

братства 
И любви высокой в сердце человека. 

Путем слово-сложения Сеспелем образован лингвистический 
термин дур-уда сасасем «полугласные»: Пёр енче й-па ё сасаоем, 
сак икё саоса дур-уда сасасем тейёиёр... (148) «В одной группе 
звуки а и ё,—эти два звука назовем полугласными». 
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Кроме имен существительных, Сеспелем образован ряд гла-
голов. Так, с аффиксом -ла (-ле) и;м созданы такие глаголы: 

хумла «бросать, бить волнами» от имени существительного 
хум «волна» —в стихотворении «Морю»: 

Тинёс, тинёс, вайлараххаи, 
Хавартраххан, дамалраххан, 
Чул пулсан — хаватлараххаи 
Хыддан, хыддан хум хумла! (106) 

Море, Море, бей сильнее, 
Разбивай, кроши каменья, 
И напористей, быстрее 
Мчи волну ты за волной. 

тытканла «взять в плен, захватить» от имени существитель-
ного тыткан «.плен» — в стихотворении '«(Волжская песня»: 

Пусмарти халахсем, 
Пёр дёре пуханар, 
Улпута йёрлесе тытканлар (56) 

Подъяремным вставать, 
Собирать свою рать,— 
Окружим, уничтожим господ! 

капашла «разрыхлять» от звукоподражательного капйш — 
о мягкости, рыхлости—в стихотворении «Пашня Нового Дня». 

Сен Кун пахать: ун ылтан аки пуд 
Капашласа хуратрё хытна уйсене 

(104) 

День Новый видит, ясен и могуч, 
Как млеет разрыхленная земля. 

(При помощи аффикса -лан (-лен) образованы глагольг 
вутлан «воспламеняться, гореть» от имени существительного 

вут «огонь» —в стихотворении «Чуваш! Чуваш!.*.»: 

Чаваш чёлхи, чаваш чёлхи, 
Хёвел каварёпе вутлан (98) 
Родной язык, как солнца жар, 
Гори и освети огнем. 

Ср. еще в стихотворении «Стальная вера»: 

Хаюлла кудпа палартатпар 
?ён Кун вуианса килнине. 
Взгляд смелый уже замечает 
Зари небывалый восход. 

ёдлёхсёрлен «облениться, бездельничать» от имени прилага-
тельного ёдлёхсёр «ленивый, праздный» —в рассказе «Дети 
леса»: 
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Оуртре авланна ывалё Сгухепи ёдлёхсёрленсе вьгртать... (162) 
«В избе лежит -обленившийся от безделья женатый сын Сюхеби». 

(Из неологизмов-прилагательных в язьгк-е Сеспеля можно ука-
зать на следующие: 

ййлтара «сияющий, лучистый, лучезарный» от -образоподра-
жателыного слова йалтар—о блеске сверкании—в стихотворе-
нии «Грядущее»: 

(^.ил-тавал иртсессён ййлтара данталак 
Камаллан та лап.кан ачашланса канё 

(54) 

• Когда пронесется буря, лучезарная погода, наслаждаясь теплой, нежной 
лаской, отдохнет мирно). 

мёкёрлеш «зычный, громкий» от глагола мёкёр «реветь, мы-
чать» — в стихотворении «Морю»: 

Вайла мёкёрлеш,саспа 
Вайла пёлтсене силле (106) 

(Ты громким, зычным голосом потрясай тяжелые тучи). 

даруранла «босоногий» от словосочетания дара уран «(боси-
ком» с помощью словообразовательного .аффикса -ла — в сти-
хотворении «Или! Или! Лима савахвани!..»: 

Даруранла дёршыв макарать-дке (100) 

(Босоногая земля плачет). 

Особый интерес представляет здесь образование прилага-
тельных пуртсемлё «с избами», чуречесемлё «с окнами» и наре-
чия ыйткалакансемле «нищенски». Дело в том, что по сущест-
вующей в словообразовании традиции аффиксы -ла(-лё) и" -ла 
(-ле) присоединяются к именам в форме единственного числа, 
как, например, пуртлё, чуречеллё, ыйткалаканла. Формы пурт-
семлё, чуречесемлё, ыйткалакансемле в языковой практике не 
употребительны. Но тем не менее Сеспель формам пуртлё, чу-
речеллё, ыйткалаканла предпочел формы пуртсемлё, чуречесемлё. 
ыйткалакансемле; см. в стихотворении «Далеко в поле желтый 
зной...»: 

(^ёршывам чёрёлет! 
Пёчик пуртсемлё ялсенче 

дён сывлаш чун у$са вёрет (ПО) 

(Возрождается моя страна! В деревнях с низенькими избушками веет новый, 
животворный дух). 

В стихотворной речи выбор того или иного слова или формы 
нередко определяется требованиями ритмической организации 
стиха. Однако трудно допустить, что неологизмы пуртсемлё, чу-

102 



речесемлё, ыйткалакансемле здесь были употреблены рада рит-
мики стиха, ибо форма на -семлё у Сеспеля встречается не толь-

зе В < < Д е т Г « ° Й Р е Ч И ' Н° И В , р а Н Н е Й ПР° зе ' например, в расска-
^ Ухиле мучи килкартине 9уллё хумепе хусе ?аварна; кил ва-

ранче печик чуречесемлё хура пурт ларать... (162) «Жилье деда 
Ухиле обнесено высоким тыном; посреди двора стоит изба по-
черному с маленькими оконцами...» 

-В данном случае формы пуртлё — пуртсемлё, чуречеллё — 
чуречесемле противопоставлены по числовому признаку Неоло-
гизм пуртсемлё в сочетании пёчик пуртсемлё ялеем позволил ав-
тору рельефно запечатлеть облик старых чувашских деревень 
которые состояли сплошь из приземистых маленьких избушек' 
йсли это выражение заменить конструкцией пёчик пуртлё ялеем 
то от внимания читателя может ускользнуть то главное что ха-
рактерно для старых деревень. Ведь конструкцию пёчик пйртлё 
ялеем можно толковать как деревни с маленькой избишкой а 
неологизм пуртсемлё устраняет это. Тем же объясняется введе-
ние новообразования чуречесемлё. Для автора важно было под-
черкнуть, что изба деда Ухиле имела .несколько окон Если вме-
сто печик чуречесемлё сказать пёчик чуречеллё то читатель не-
пременно будет понимать это как изба с маленьким оконцем, 
'Правда, в данном случае писатель мог сказать... кил варёнче 
темиде печек чуречеллё хура пурт ларать, но он предпочел более 
сжатую форму изложения. 

Для понимания специфики художественности и образности 
языка Сеспеля большое значение имеет изучение роли и струк-
туры наречий. Наречия в языке Сеспеля несут особую стилисти-
ческую нагрузку. Выступая в роли эпитета или сравнения они 
служат созданию картинности и идейно-эмоциональной вырази-
тельности языка. Посредством умело подобранных наречий поэт 
создает конкретно-чувственный образ, воздействующий на раз-
личные органы восприятия. Так, в стихотворении «Морю» при 
помощи качественных наречий хуп-хуран «черный», сип-симёсён 
«зеленый», капйк тумлйн «пенистой одеждой», хумлан «волна-
ми» и др. поэт вызывает зрительно-слуховое представление, ср.г 

Вёдсёр-хёрсёр тинёсём, ' 
Хуп-хуран, сип-симёсён 
Капак тумлйн, хумлан, хумлан 
Сырана дапса, хаюллан 
Хумла сулнаксемпе сулан. 
Хумла калакпа вёре (106) 

(Море бесконечнее, черное, зеленое, белой пеной и волнами бейся смело ты 
о берег, за волною мчи волну, белой пеною бурли). 

.Необычные по своей морфологической структуре, сеепелев-
ские наречия всегда выделяются от окружающих слов и, при-
влекая внимание читателей, становятся логическим центром 
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высказывания. Например, в стихотворении «Голодный псалом» 
имеются такие строки: 

Пёрене пуртсем — тар тертлё пурт-дуртсем 
Ыйткалакансемле халран кайса пачланчёд (126) 

Как нищие стоят дома; в стенах 
Бревенчатых, пропахших потом, душно. 

Здесь привлекает к себе внимание наречие ыйткалакансемле, 
'введенное поэтом для усиления зрительного представления кар-
тины страшного голода. Как и прилагательные пуртсемлё, чуре-
чесемлё, оно образовано не по традиционной словообразователь-
ной модели. Но с точки зрения грамматики употребление данной 
формы в какой-то степени можно оправдать стремлением автора 
согласовать его в числе с подлежащим пуртсем «дома» и его 
приложением пурт-дуртсем «жилища»; тем более такое согласо-
вание вполне допустимо в синонимичной конструкции с после-
логом пек; напр., Ыйткалакансем пек халран кайса пачланчёд. 

Неологизмом является у Сеспеля наречие хар-хаярран «сер-
дито, грозно, зло» (в стихотворении «Морю»). Оно образовано 
по типу хуп-хуран, сип-симёсён, шап-шурран, где префиксальные 
элементы хуп-, сип-, шап- выражают высшую степень концентра-
ции качества. 

Новообразованием являются здесь составные наречия тамак 
вутлан «|как адский огонь», восходящее к словосочетанию тамак 
вучё «адский огонь», тамак дутлан «как адское пламя», создан-
ное от словосочетания тамак дути «свет адского огня», дидём дут-
лан «как сверкание молнии» — от словосочетания дидём дути 
«сверкание молнии»; см. в стихотворении «Морю»: 

Тинёс, тинёс вайларах 
Хыддан-хыддан хум парах. 
Тамак вутлан, тамак дутлан, 
Вут-каварлан, хар-хаярран, 
Тайан-тайан, дыран-варан, 
Хутла хумлан сулан-уткан (106) 

(Море, море, ты сильнее за волною мчи волну. Бурли, как огнедышащий ад, 
сверкай, как молния,поднимайся на дыбы, как пламя пожара, реви грозно, 
бросай оплошным каскадом валы на валы, бейся о крутые берега). 

Здесь мы имеем не простые наречия, а метафорические, по-
средством которых автор сопоставляет два предмета или явле-
ния по сходству признаков. Являясь средством художественного 
изображения, метафоры делают язык образно-выразительным, 
а инолда— эмоционально насыщенным. При помощи аффиксов 
-лан(-лён), -ан(-ён), -ла(-ле) Сеспель создавал весьма яркие 
образно-изобразительные средства. По своему семантическому 
содержанию аффиксы -лйн(-лён), -ан(-ён), -ла(-ле) синони-
мичны с послелогом пек, но по своему благозвучию последний 
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явно уступает аффиксам. Поэтому Сеспель, как создатель стра-
стной, эмоционально-возвышенной речи, в своих романтических 
произведениях предпочтение оказывал аффиксальным формам 
В стихотворениях «Морю», «Далеко в поле желтый зной» «Гас-
нет день...», «Стальная вера», «Пашня Нового Дня» и некоторых 
других с возвышенно-романтической стилистической окраской 
широко вводились наречия на -лан(-лён), -йн(-ён) -ла(-ле> 
ср.: сер пин далтаран дун -«гореть ста тысячами звезд» (104)" 
кавар дунатлйн вёд «летать, как огнеюрылая» (108) хаватла сос-
лан кала «возвещать мощным голосом» (108), йывар чуллан 
дырана тулла «грузным камнем бейся о берег» (108) дитмёл сич 
челехлен янра «семьюдесятью семью струнами звени» (110) 
хевеллен дун «гори солнцем» (110), кёмёл саслан кил «прийти 

З Й ь Х Д В Ш О М > > ( П 2 ) - в у т К а й й к л й н в ё? огненной лтицеи» (124), шур шаллан пах «смотреть, блестя белыми зуба-
пИо^( )' твар каййкла тапРан «воспрянуть жар-птицею» 
[\гг , каварла чечеклён чечекле «украшать огненными цветами» 

и др. Все это свидетельствует о том, что поэт для предель-
но яркого воплощения мыслей и чувств, настроения времени для 
контрастного показа картины подневольного прошлого и луче-
зарного настоящего использовал более эффективные речейые 
средства. При этом он не довольствовался традиционными худо-
жественно-изобразительными средствами и приемами их упот-
ребления, а искал новые. Здесь его языковое новаторство перехо-
дило в стилистическое. 

(В творчестве Сеепеля наиболее важным средством создания 
образной речи нужно считать метафоризацяю слов. Общеизвест-
но, что метафоризация-это область формирования образных 
средств. Она расширяет смысловой объем слов, порождает у них 
новые, дополнительные значения или смысловые оттенки. 

В чувашском литературном языке почва для метафорического 
употребления слов была подготовлена еще в начальный период 
его формирования. В процессе перевода церковно-богослужебной 
литературы создавалось множество метафорических фразеоло-
гизмов, как, например, дулти патшалйх «царство небесное» ви-
лемшнни «жало .смерти», ырлах тинёсё «море благоденствия» 
силах варлахё «семя греха», пурнад дйлкудё «родник жизни»' 
чанлах хевеле «солнце правды», тёрёслёх хёвелё «солнце спра-
ведливости», чанлах дулё «путь правды», дйланйд дуле «путь спа-
сения», чанлах хавачё «сила -правды», чёрёлёх далё .«родник жиз-
ни», тамак санчарё «оковы ада», канадлах дулё «путь -спокойст-
вия», усал илухашеен дуламё «пламя злых намерений» и т п 2 

Зти фразеологизмы в большинстве своем оседали в языке 
Церковно-богослужебной литературы и лишь очень немногие 

2 С м - статью «Из истории становления прозаических стилей чув'аш-
стГ14Г1Р60УРНОГО ЯЗЫКа>>' *УЧ' 3аПЛ> Ч Н И И ' ВЫП- ХХУИ- Чебо.ксары, 1964, 
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проникали в язык художественной литературы3. В целом метафо-
ризация как средство создания образной речи в творчеству писа-
телей получила широкое применение только в советский период. 
Первый, кто активно стал .использовать метафоры в художест-
венном творчестве, был Сеспель. Опираясь на предшествующий 
опыт метафорического употребления слов в церковно-богослу-
жебной речи, Сеспель значительно расширил круг речевых 
средств, .подвергающихся метафоризации. В метафорическом 
значении он употреблял имена существительные, имена прилага-
тельные,, глаголы, наречия. Сеспелевские приемы метафоризации 
отличаются смелым, неожиданным объединением в пределах 
одной фразеологической единицы таких речевых средств, кото-
рые с точки зрения логической речи кажутся несовместимыми. 
Таковы, например, фразеологические сочетания, в которых 1) за-
висимый компонент представляет собой имя существительное с 
абстрактным значением, а метафорически употребленный господ-
ствующий компонент — имя существительное с конкретным зна-
чением; в них синтаксическая связь выражена аффиксом при-
надлежности: уйрймлах ййранё «межа различия» (54), и рек 
вут-кйварё «огонь свободы» (68), хурлах чулё «камень муки» 
(74), хаюлах вучаххи «очаг смелости» (96), асап саламачё «бич 

страдания» (100), самах вучаххи «горн слова» (11.6), кундул 
уйё «поле жизни» (104), у яр ури «лучи (букв, нога) солнечной 
•погоды» и др.; 2) зависимый компонент, выраженный именем су-
ществительным, выступает как метафорический эпитет, господ-
ствующий компонент, выраженный также именем существитель-
ным, конкретизируется посредством метафоры; синтаксическая 
связь между ними реализуется только соседством сочетающихся 
компонентов, без грамматических показателей: кёмёл сывлам 
«серебряная роса» (54), кйвар чёре «огненное сердце» (72), ка-
вар чёлхе «огненный язык» (72), кйвар чунсем «огненные души» 
(94), хёвел Тумтир «солнечная одежда» (104), шам выдлах «ко-
•СТЛЯ1ВЫЙ голод» (126), вут самах «огненное слово» (Мб), кйвар 
дамар «ошеннщй'дождь» (116), кйвар кайак «жар-птица» (122); 
3) зависимый компонент, выраженный именем- прилагательным» 
выступает как метафорический эпитет: талах хир «сиротливое 
поле» (64, 66), дулймлй, кйварла чёлхе «пламенный, огненный 
язык» (72), кйвар лй ывйд «огненная горсть» (104), хёвеллё иле ж. 
«солнечная краса» (94), укаллй, ылтйн-кёмёллё хёлхем «узорча-
тое, серебряно-золотое пламя» (104), дунатла вутла чун «огне-
крылая душа» (106), кйварла юн «огненная кровь» (110), хёвел-
лё ёмёр «солнечней век» (114), аслатиллё сас «громовой г о -
лос» (122) и др.; 4) зависимый компонент, выступающий как: 
метафорический эпитет, выражен составным прилагательным, 
т. е. прилагательным, образованным из словосочетания: хёвел^ 
хёлхемлё хёлёх «лучезарная струна» (МО), кёсле кёввиллё вутлас 

3 Там же. 
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юн «как гусли играющая огненная кровь» (110). тип шйлла выд-
лах «сухозубый голод» (126), у яр чечеклё шанчак (126), «дает-

• лоцветочная надежда», выд кудла ыран (128) «голодноглазое 
завтра» и др. Сюда же относятся вышеупомянутые пёчик пурт-
семлё ялсем «деревни с маленькими избушками» (НО), пёчик 
чуречесемлё хура пурт «изба по-черному с маленькими оконца-
ми» (162); 5) зависимый компонент фразеологического сочета-
ния, выступающий как метафорический эпитет, может быть 
выражен причастием: сивённё чёре «застывшее сердце» (80), 
чечек дедки таханна улахсем «луга, надевшие венок» (94), сёр 
пин далтарлан дунан чаваш дёрё «чувашская'земля, сверкающая 
ста тысячами звезд» (104) и др. 

Таким образом, Сеспель использовал метафору как одно из 
средств образного отображения действительности. Являясь сред-
ством создания образной речи, метафора в то же время пред-
ставляет собой один из путей образования новых значений и от-
тенков. Так, общеизвестное слово кавар «горячие угли, жар» в 
творчестве Сеспеля в процессе метафоризации '.помимо своего 
предметно-логического значения получило следующие дополни-
тельные значения: 1) жа_р, сильная степень тепла; 

Чаваш чёлхи, чаваш чёлхи 
Хёвел каварёпе вутлан (98) 

(Чувашский язык, чувашский язык, гори жаром солнца). 

2) сильное чувство, страстность; пыл, воодушевление, пламя; 

Чёрере ачашшан дунё, дуламланё 
Танташлах, таванлах юрату каварё (154) 

(В сердце человека нежным пламенем загорятся чувства равенства, братства 
н любви). 

Ср. еще: 
Манан чёрери кавара вёсем сушереймёд «Погасить пламя в моем сеодце 

они не смогут» (182). 

3) огненный; 
Чун кавар дунаглаН вёдтёр 
Кив дёртен дён дул дине (108) 

(Пусть душа полетит, как огнекрылая, в новый путь из засиженных Мест). 

Ср. еще: * 
Сёршывам хаюллан. варанё, 

Тапранё кавар кайакла... (122) . «. 

(Проснется мой край и воспрянет жар-птицею). 
4) жаркий, пылкий, страстный, пламенный; 

Кавар чёрем —пин дын чёри (110) -

•(Мое пламенное сердце —это сердце тысяч людей). 

7 



Ср. еще: 

Чаваш чёлхи пур чух таван поэт ятне 
Вёри, кавар чунсем савма парахас дук (90) 

(Пока чувашский язык жив, горячие,пламенные сердца не могут не любить 
родного поэта). 

Сказанное о новаторстве Сеспеля.не будет полным; если оста-
вить в стороне его поэтический синтаксис. В синтаксисе сеспелев-
ского стиха можно проследить также много нового. Известно, 
что в языке талантливого писателя всякое новое имеет свою 
стилистическую мотивировку. Являясь трибуном-агитатором, 
глашатаем светлого будущего, .поэт искал такие лексические 
средства, употреблял такие синтаксические конструкции, которые 
способствовали созданию сильной и страстной ораторской речи. 
Поэтому его стихи насыщены эмоцией, стихотворные строки зву-
чат как афористические изречения. Чем не афористичны, напри-
мер, следующие строки поэта: Чавашйн асё— хурад пул (96) 
«Чувашский ум, сверкай, как сталь»; Аспа чу л кас та вут калар 
(96) «Умом режь камень, высеки огонь»; Кудна тёлле хёвел дине 
(96) «Глаза — на солнце, рвись вперед»; ип-дивёч уха йёппил-
ле дут тёнчене тёлле-йёпле (96) «Стрелой разящею метнись, 
простор природы ты штурмуй»; ырулахан пулё тёрёс дулё, кё-
неке те пулё дёршыв мулё (80) «Ученье — дорога к правде, кни-
ги—богатство родины»; Вилнисене тёнче илемё кирлё мар (90) 
«Ушедшим навсегда не до красот мира»; Ман дунатла вутла чу-
нам, дён дёре чёнен чёре кёрешу вайне анчах камаллать дак 
тёнчере (106) «Я душою огнекрылой, сердцем жарким, что зовет 
в обновленную страну, лишь борьбу могучей силы славлю выше 
всех красот»; «Сук-дук» теекен улталанё, кам «дук», тет, ун чу-
нё— чалах (122) «Кто скажет «неправда» — обманет, калека 
душа у него»; Хастарла, хыт утамла пулар, дёршыван хастар 
ачисем (122) «Шагайте бодрее и тверже, отчизны любимой сы-
ны» и многие другие. 

Синтаксис Сеспеля изобилует характерными для живого раз-
говорного языка конструкциями, предельно сжатыми предложе-
ниями, паузами и интонационными выделениями. Широко пред-
ставлены у него синтаксические фигуры. Риторические вопросы 
и восклицания, обращения, повторы, умолчания—- постоянные 
спутники ееспелевекого стиха. 

Ориентируясь на устную форму речи,' Сеспель активно вво-
дил в свой язык элементы диалога. Использование характерных 
для диалога обращений придает его языку живость, усиливает 
вним'ание читателя. Кроме того, оно служит созданию, художе-
ственного образа. Для примера можно сослаться на стихотворе-
«не «Век минувший», которое начинается обращением автора к 
з емл я Ку-'хиебоп ашцу: 
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Мёскён юлташам, хата, 
Сухапуд дынни, 

Иртсе кайна вахата 
Аставатан-и? (44) 

1 Бедный мой товарищ, сват, человек сохи, пошшшь, как мы жили в прошлом?) 

Здесь обращение Мёскён юлташам осложнено приложениями 
хата и сухапуд $ынни, основное назначение которых заключено 
в том, чтобы вызвать в воображении читателя образ собеседника 

ЭТ0МУ же приему прибегает поэт при необходимости рас-
крытия или пояснения того, что заключено в обращении, напр.: 

Эсёр гага, всри чунсем! 
Кйвар чунсем, яшсем, хёрсем! 
Кад-ка? урамсене тухса, 
Кёвёл'лё юрасем хурса, 
Таван {ёршыван чёлхине 
Мухтав тума манса кайман-и? (94) 

ВЫХ^Я- С е р Д Ц а ! П л а м е н н ы с парни « девушки! Не позабыли ли, 
выходя вечерами на хороводы, воздать хвалу родному языку отчизны). 

Создавая звонкую и страстную ораторскую речь, Сеспель 
искусно использовал размеры силлабо-тонического стиха бла-
годаря чему смысловое содержание произведений получало до-
полнительную стилистическую окраску. Однако успех оеспелев-
т и х стихов объяснить только удачным выбором ритмического 
размера было бы неверно. Тут нужно учитывать всю совокуп-
ность л е к с и к о- гр амм а тической структуры стиха. Немаловажную 
роль играет здесь интонационно-синтаксическая организация 
языка. «Слагаемых стиля много,— писал Константин Федин — 

рудность овладения ими заключается в том, что они лишены 
абсолютного существования. Ритм, мелодика, словарь компози-
ция не живут независимой жизнью, они связаны наподобие шах-
матных фигур»". Это можно наблюдать и в языке поэзии Сеспе-
ля. В стихотворении «Сыну чувашскому», обращаясь к новой 
смене чувашских поэтов, Сеспель прибегает к такой лексико-
грамматической организации стиха, где каждое слово каждая 
фраза, каждая- синтаксическая единица способствуют созданию 
романтически возвышенного стиля, напр.: 

Кйвар чёре! КЗвар чёлхеллё 
Чаваш ачи, сассуна пар! 
Тухсам кунта. Сана кётеддё. 
Килсем! Килсем! Эс пур,— дук мар (72) 

(О жаркое сердце! Сын чувашский с пламенным языкам, подай свой голос' 
Ьыхода сюда. Тебя заждались. Приди! Приди! Ведь ты есть, неправда, что 
ИСТ Т 6 0 Я ) . 

4 К. Ф е д и н . Писатель, искусство, время. М., 1957, стр. 338. 
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Метафорическое употребление слов, риторические обраще-
ния и восклицания, дробление потока речи частыми, паузами, 
выделения особой интонацией каждой синтаксической 'единицы, 
повторы, энергичная ритмика сделали речь эмоционально окра-
шенной, страстной и величавой. 

В языке Сеспеля определенную стилистическую функцию вы-
полняют повторы. «Повторение,—пишет Вандриес,— есть также 
один из примеров, вышедших из языка эффективного. Этот 
прием, будучи применен к языку логическому, превратился в 

. простое грамматическое орудие. Его исходную точку мы видим в 
волнении, сопровождающем выражение чувства, доведенного до 
его высшего напряжения» 5. 

Возбужденная речь отличается фрагментарностью, иногда 
алогичностью, повторением • отдельных частей высказывания. 
Она может быть возвышенной, патетической, нервной, умиленной 
и т. д. Использование в художественном творчестве типичных 
особенностей возбужденной речи есть своеобразный стилистиче-
•ский прием. Используя повтор как стилистический прием, Сес-
пель часто превращает отдельные слова и словосочетания, важ-
ные в идейно-художественном отношении, в логический центр 
высказывания и фиксирует внимание читателей на них. Таким 
образом, основная стилиетичеакая функция повтора — функция 
усиления, .но в зависимости от лексического значения повторя-
ющихся элементов повторы в разных контекстах выполняют 
разные задачи: 

1) придают речи эмоциональность'? 

Эй, варе, .вутла юн! 
Эй ?ён Кун, йалгар Кун, 
Кив 9ере дунтгарса, дун! (ун! дун\ (118) 

(Эй, бурли, огненная кровь! Эй, Новый день, светлый День, сжигая старую 
землю, гори! гори! гори!). 

2) служат созданию зрительно-слухового образа: 

Тинёс, тинсс, вайларах •> 
Хыддап-хыддан хум парах (106) 

(Море, море, ты быстрее за волною мчи волну). 

3) передают длительность или многократность действия: 
Эпё выртап... выртйп... Юлё 
Вахат каялла... (84) 

. (Мне лежать... лежать в земле. А время потечет). 

5 Ж. В а н д р и е с . Язык. Соцэкгиз. М., 1937, стр. 147. 
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-4) подчеркивают утверждение: 

Юлашки чёл алра, юлашки чёл (128) 

{Последний ломоть в руках, последний ломоть).. 

5) выражают сомнение: 

Чаваш тёичи дывхарна чух 
Чавашан кунё йаваш-ши! 
Анасла ыйахан ашши— 
Выранла-ши?.. Выранла-ши! (96) 

{Когда наступает чувашская эра, может ли быть кроткой душа чуваша' 
А сон с широкой зевотой умеетен ли?.. Уместен ли!) 

6) выражают стремительность действия: 

Пуранна тарахса, 
Саладар саванса, 
Малалла, металла дул хывар! (56) 

Жизнь постылой была, 
Но борьба весела, 
Так вперед же, смелее вперед! 

функции повторов, использованных Сеспелем, этим не ограни-
чиваются. Перечисление их можно было бы еще продолжать. Но 
и приведенные здесь примеры достаточно хорошо показывают, 
какую разнообразную функцию выполняют повторы у Сеспеля! 

Большой интерес представляют ееспелевские повторы с точки 
зрения композиционного оформления. Поэт пользовался разны-
ми формами повторов. Мнопие из них дореволюционная чуваш-
ская поэзия совершенно не знала. 

'Наиболее часто встречающийся повтор у Сеспеля—это 
простой повтор, при котором повторяемые слова или группы слов 
следуют друг за другом. Более употребительный случай простого 
повтора— удвоение слова или группы слов. В некоторых слу-
чаях поэт допускает трехкратное и четырехкратное употребление 
слов, напр.: 

Кивё кунан шйм а л ли 
Хёрес думне дёршыва паталарё; 
Тип шалла выдлахан даварёпе 
'Сёршывама кышлать, кышлать, кышлать (126) > 

Костлявая рука дней старых, злых 
К кресту мой край родимый пригвоздила. 
Сухими .мертвыми зубами голод 
Страну мою прызет, лрызет,' грызет. 

Трехкратное употребление глагола-сказуемого кышлать «гры-' 
зет» выражает силу и длительность действия. А в стихотворении 
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«Маки красные...» трехкратное употребление слова хёрлё «крас-
ный» продиктовано,стремлением усилить зрительное восприятие 
образа мака: 

Хёрлё-хёрлё, хёрлё маканьсем, 
Видёмдул чечеклён чёрлнисем (134) 

(Красные, красные, красные маки, что в позапрошлом году расцвели). : 

Случай с четырехкратным употреблением: 

Чаваш! Чаваш!.. 
Чаваш! Чаваш!.. 

Сан ыйхалла уюсене, 
Сан лапка камалла, ачаш, 
йаваш-айван ялусене 
Савмашкан манан халам дук (96) 

Чуваш! Чуваш!.. 
Чуваш! Чуваш!.. 

Поля сонливые твои, 
Деревни в дремле, колеи, 
И весь застывший твой пейзаж 
Любить не в силах я... 

Здесь четырехкратное употребление слова чаваш. с многото-
чиями после каждых двух слов служит замедлению темпа речи 
и тем самым фиксации внимании читателя на них. Благодаря 
этому слово чаваш наполняется глубоким смыслом и становится 
логическим центром размышления. 

Встречается, у Сеспеля и кольцевой повтор, или обрамление, 
при котором элемент, стоящий в начале речевого отрезка, по-
вторяется в конце его, образуя своеобразную рамку, напр.: . 

Кивви дётет, дёрсе дётет кивви. 
Чёре кётет хёвеллё ёмёре (114) 

(Старое исчезнет, сгинет и исчезнет старое, сердце жаждет солнечного века). 

Юн тумкать, юн тумлать — хёрлё юн (112) 

(Капает кровь, капает кровь — красная кровь). 

Для эмфатического выделения важнейшей части высказыва-
ния'Сеспель использовал так называемый подхват или стих, при 
котором слово или группа слов, заканчивающих .предложение или 
речевой отрезок, с новой силой повторяется в начале следующе-
го предложения или отрезка речи, напр.: 

Хастарла хыт утамла пулар, 
^ёршыван хастар ачисем, 
Вут кайаклан вёдёр, ан юлар, 
Ан юлар кундул уттинчен (122—124) 

(Отважные дети страны, шагайте смелее и тверже, как огненные птицы, 
рвитесь вперед, не отставайте, не отставайте от поступи жизни). 
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Выд нудла ьграиан вил пичё 
Шур шаллан пахать, пахать кудран (128) 

(Смерть из голодного завтра, скаля белые зубы, смотрит, смотрит мне в 
глаза). 

Апла пулсан... чёрем хыпса дунтар, 
Чёрем хыпса дунса, сив кёл пултар (82) 

(Коль так... огнем пусть сердце разгорится, пусть сердце разгорится испе-
пелится). 

Типичный пример анафоры представляет .сабой концовка 
стихотворения «Далеко в поле желтый зной...», где одни и те же 
лексически тождественные члены предложения, .выраженные лич-
ным местоимением первого лица, повторяются в начале четырех 
относительно законченных отрезков речи, объединенных в соста-
ве сложного синтаксического целого: 

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 (ГШ) 

(Мое огненное сердце — сердце тысяч людей. Я не один — я сам тысяча тысяч, 
я —тысячи чувашей, я —тысяча тысяч человек! Песня моего сердца— песня 
тысяч людей). 

• Наряду с анафорическим моментом здесь наблюдается и син-
таксический параллелизм. Многократное повторение одних и тех 
же членов предложения и параллельных синтаксических конст-
рукций способствует удержанию и закреплению в памяти чита-
теля важнейшей части высказывания и, кроме того, усиливает 
звуковую гармонию стиха. 

;Как стилистический прием, способствующий созданию ора-
торской речи, Сеснелем .использована присоединительная связь. 
Прием присоединения исходит и.3 устного типа речи, где при-
соединяемая часть является дополнительным сообщением, 
вызванным содержанием первого 'предложения. При этом при-
соединительная связь осуществляется интонацией и паузой 
или же другими средствами. В художественной литературе этог 
тип^ связи представляет собой как типизированный .стилистиче-
ский прием, выполняющий ту или иную задачу. При помощи 
'этого стилистического приема Сеспель ту или иную часть речи 
отрывает от основной части высказывания и оформляет как 
относительно самостоятельную синтаксическую единицу, а син-
таксическую связь между основной и присоединительной ча-
стями сложного синтаксического' целого осуществляет паузой 
и интонацией. Благодаря такому присоединению выделенная 
часть сложного синтаксического целого приобретает особую 
смысловую нагрузку, а предложение в целом— интонацию 
устной речи. Вот, например, стихотворение «Жизнь и смерть»: 

8. ЧНИИ. Ученые записки, вып. 51. 



Ед ачи вал. Сёнё пурнада 
Сы.хласа вйлнё вал — дападса (64) 

(Сын труда он. Защищая новую жизнь, он погиб,— сражаясь). 

Обстоятельство образа действия дапйдса «сражаясь^, выне-
сенное за пределы основного предложения, выступает как отно-
сительно самостоятельная синтаксическая единица, присоеди-
ненная к предыдущей части посредством паузы и интонации. 
Благодаря своеобразному интонационному оформлению, оно 
стало 'более весомым. 

Ан алогичное явление наблюдаем и в стихотворении «Как 
умру...» 

Тусамсем! Ун чух дул майан 
Ман дине пырса, 
Юра юрласа катартар, 
Сава каласа (86) 

(Друзья мои! Вы тогда, коль представится возможность, придите к моей мо-
гиле и спойте мне песни, и стихи прочтите). 

Здесь сочетание сйва каласа «стихи прочтите», внесенное как 
дополнительное сообщение к тому, что сказано в основной 
части высказывания, выделяется особой, присоединительной 
интонацией и приобретает большую смысловую нагрузку. 

Иногда, чтобы с особой силой подчеркнуть содержащееся 
в основном предложении утверждение, Сеспель прибегает к 
присоединению' повтора, называемому в стилистике присоеди-
нительным утверждением. Подобная организация речи и м е е т 
место, например, в стихотворении «Сыну чувашскому»: 

Тухсам кунта. Сана кётеддё. 
Килсем! Килсем! Эс пур,— сук мар! (72) 

(Выходи сюда. Тебя заждались. Приди! Приди! Ты есть, неправда, что н<?г). 

Здесь присоединено сказуемое дук мар «неправда, что нет», 
представляющее собой синонимичный повтор сказуемого основ-
ной части предложения. Такое построение предложения по-, 
зволило автору рельефнее выразить твердость убеждения. Ту 
же стилистическую функцию выполняет присоединение сказу-
емого .в конце стихотворения «Сыну чувашскому»: 

Шанатйп. Ёмёте усратап: 
Эс килён. Килён тёнчене! (72) 

Я верю. Я мечту лелею: 
Придешь ты в этот мир, придешь! 

.В системе речевых средств и стилистических приемов ора-
торско-декламационного стиля Сеспеля большую художествен-
ную ценность представляют речевые периоды. Речевой перй-

114 



од —это сложноподчиненное предложение усложненного типа 
особой организации, пде придаточные и главные предложения 
группируются отдельно, в порядке последовательного перечис-
ления. «Под термином период,— писал проф. А. И. Е ф и м о в -
принято разуметь синтаксическую конструкцию, построенную 
по принципу кругообразно замыкающихся и грамматически 
организованных частей, образующих в логическом и интона-
ционном отношениях вполне законченную единицу речи?6. 
Введением подобных .конструкций Сеспель стремился создать 
своеобразный эмоциональный синтаксис с декламационной ин-
тонацией, с острыми эффектами. Таково, например, начало 
стихотворения «Гаснет день...»: 

Катаран кад килсен, кадхи кунан мёлки 
Уйеене ыйхапа хупласан, 
Иёркерён-йёркерен тёрлё шухаш йёрки 
Пудама пудтарна пудлаеан,— 
Ёлакхи ёмёрсен ёмёлки-кёлетки 
Кудама куранать аякран (112) 

(Когда угасает день, когда сумрак ночи погружает в дремоту поля, когда 
разные мысли одна за другой начинают сверлить голову,— тени прошлых сто-
летий встают пред моими глазами). 

Это временной .период. Он состоит из трех однородных при-
даточных времени и главного предложения, представляющего 
собой заключение. Интонационное оформление данного периода 
характеризуется тем, что .придаточные предложения произно-
сятся с постоянно, нарастающим голосом, после кульминацион-
ной точки, т. е. после третьего придаточного следует пауза, 
затем заключительная часть произносится с понижением голо-
са. Благодаря такой интонационно-синтаксической организации 
предложения, речь становится выразительной, музыкальной и 
очень эффектной. Такую же стилистическую функцию выпол-
няет период в стихотворении «Памяти чувашского поэта Ага-
ха». ср.: 

Чаваш чёлхи дедке ярса чечекленсен, 
Сан кёвёллё чёлху каварланса дитсен, 
Чаваш дынни хана юратакан пулсан,— 
Емёгсе'не татса куду хупанчё сан (90) 

(Когда родной язык уже дал пышный цвет, когда зазвенел твой жаркий 
стих, когда тебя чуваши полюбили,— вдруг оборвав мечты, ты закрыл глаза), 

Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к следующе-
му выводу. Творчество Михаила Сеспеля,- несмотря на то, что 
поэт прожил всего неполных 23 года и сделал нашим достоя-
нием весьма небольшое литературное наследие, в истории 

6 А. И. Е ф и м о в . Стилистика художественной речи. М., Изд-во МГУ, 
1957, стр. 438. 
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литературного языка оставило неизгладимый след. Опираясь на 
живую нар одно-разговорную речь и имеющуюся литературную 
традицию, выявив и показав потенциальные возможности языка, 
поэт обогатил литературный язык новыми лексическими обра-
зования ми, фразеол огиз м а ми, худ ожественн о- выр а зител ьны ми 
средствами и синтаксическими конструкциями. Мастерски поль-
зуясь эмоционально-экспрессивными речевыми средствами — 
метафорами, эпитетами, сравнениями, повторами, риторическими 
обращениями, восклицаниями, вопросами, присоединительными 
конструкциями и периодами, Сеспель прокладывал путь к со-
зданию ораторского стиля с декламационной интонацией и 
указал пути для дальнейшего развития и совершенствования 
национальной речевой культуры. 
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51 каларйм 

ЧАВАШ АССР МИНИСТРСЕН СОВЕЧЁ дУМЁНЧИ 
НАУКАПА ТЁПЧЕВ ИНСТИТУЧЁ 

АСЛАЛАХ дЫРАВЁСЕМ 1970 

д Е д п е л м и ш ш и П У Л Т А Р У Л А Х Ё Н Ч И Щ 

Н А Ц И Л Л И П Е И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Л И 

И. Д. КУЗНЕЦОВ, 
истори наукисен докторе, профессор 

^ Тертленее пуранакан чухан чаваш хресченён демйинче 
ша-п XX ёмёр пудланас тёле дурална Кудма Мишшин пурнас 
•дуле ^такар пулман, чылай асаппа хён-хур тусме тивнё унан. 
Самраклах ашшёсёр тарса юлнаскер, вал ейле ге пулин дын 
ёретне тама тарашна. (Выдалла-туталла пурнадран далаяас 
тесе, Мишша май пур таран вёренме ёмётленнё. Сава ана хур-
лах пусса укересрен хатарна кана мар, Асла Октябрь револю-
цийён ёдне хастарлан хугшанма та вай пана. 19 дул тултарна 
теле дедпёл — коммунист. Ленин партийё ретне вал дёкленнв 
камалпа, хурда шанчакпа, пысак ёмётпе кёрет. Сакан динчен 
вал хай дапла дырса хаварна: 

«...закончил я 1918 год... вступлением моим в компартию, когда я по-
чувствовал себя таким вольным, сильным, свободным от всех... предрассуд-
ков, вместе с пролетариатом я почувствовал 'себя властелишхм жизни. С тех 
пор мое сознание ясно. Мысли могучи — я — коммунист!» '. 

дав кунсенчех тата вал дапла •дырать: 
«...коммунист должен жертвовать для общества всем своим спокойным 

существованием, своим личным благосостоянием»2. 

Пурте пёледдё: совет дёршывён малтанхи дулёсем, ташман 
•пур енчен те вар'дапа килсе тапаннине пула, калама дук йывар 
пулчёд. Ситмен'нине дедпёле тепёр амак — упке чирё пусса 
илет. Инкек дине инкек—Дедпёл Мишшин ирсёр злеке чатса 
нрттерме тивет. данах та унан ас-пудё, чун-хавалё паранмасть. 
Хашпёр самантра вал аптраса укесси патнех -дитнё пулсан та, 
мёскён чунлах лачакине пурепер кёрее укмен, найкашман, уп-
келешмен. Тепрн пур, ун чухне (еамах май калаеан, ун пекки-
сем халё те тёл пулкаладдё), пёр дапан тввви курсанах, духа-

' д е д п ё л М н ш ш и . дырнисен пуххи. Шупашкар, 1959, 250 стр. 
1 давантах, 173 стр. 
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рашса1 иуренее айкашна. дедпёл Мишши ун йышши пулмая, 
Мёншён тесен вал планах, хай калашле, мелью,н чаре ©айёпе 
пуранна, чёрёлен халахран вай ил се тана. V 

! . . . ' 
* * * 

Хапшёр тёпчевсёсем Дедпёл Мишши романтик пулна теддё. 
Ун пултарула хёнче чанах та романтика паларса тарать, Анчах 
вал шухашпа пуйса пасла- сунекен пуш ёмётлё поэт мар, хас-
тарла, революци ллё, пултарулла романтик пулна. Ёметле чан-
лах хушшинчи дыхану епле пуле а лыни динчен В. И. Ленин 
мён каланине аса илер-ха. 1901—11902 дулсен че дыр на «Мён 
тумалла?» ятла кёнекинче вал Писарев саМахёсене аса илтерет: 

«Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вре-
да, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внима-
тельно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воз-
душными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением 
своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и 
жизнью, тогда все обстоит благополучно» 3. 

Кун думне Ленин хай енчен дапла хушса дырать: 
«Вот такого-то рода мечтаний, к несчастью, слишком мало в нашем" 

движении» 4. 

Эппкн, Дедпёл Мишшин романтизме социалйзмла реализма 
хирёд пыман, унан паларамёсенчен пёри пулна. 

1920-мёш дулсенче Дедпёл Мишшине хашпёрисем национа-
лист тесе хартначчё. ^авнашкал йанаша эпё 1928 дулта халах 
умёячех сиБленёччё. 

Седпёл Мишшине националист тесе шутлани мёнрен килмз 
пултарна-ха? Паллах, национализма патриотиэмпа патраштар-
нинчен. Ун чухне чаваш интеллигенцийё хушшинче патриоти-
зма национализмран уйарма пёлеймен дынсем пёрре кана Мар 
тел пулатчёд. Тен, кун салтавёсенчен пёри Никольский проф. 
слов&рёнчен те килнё пулё. Унта вал националист самаха ча- , 
вашла ака мёнле анлантарса дырна: «Националист— хай ха-
лахшён тарашакан», «Патриот — хай дурална дёршывне, хай 
патшалахне юр атак а.н дын»5. 

Националиста патриота а пёр сак дине лартни, паллах, пы-
сак йанаш. Анчах дакна чухласах кайман дынсем тёл пулатчёд. 
Самахран, ак Г. И. Комиссаров-)Вантер «Канат» х-а'датра пёр-
рехинче дапла дырначчё: национализмсар пёр халах та пуран-
ма пултараймасть! Кунта та патриотизма национализмпа 
патраштарни кудкёретех. Тепрехинче, 1928 дулта, А. М. Ми-
хайлов И. Я. Яковлев (динчен: вал ,пуд тулинчен пудласа ура 

3 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 6, стр. 172. 
4 (^аванггах, 173 стр. 
5 Н. В. Н и к о л ъ / к и й . Русско-чувашский словарь. Казань, 1909, стр. 391.. 
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тупанне дитиех "националист тесе дав ар.с а хуначчё. Каллех 
патриот тесе хисеплес выравне националист тесе йанаш ят па-
ни куранать. 

Анчах патриотизмпа национализм хушшинче пысак уйрам-
лах пур. Чан-чан патриот вал нихдан та националист нулмасть, 
мёншён тесен националист вал'^—иусмарлакан клаесене халах 
ячёпе витёнсе хутёлекен, час-часах хай халахне сутакан, ана 
ытти халахсемпе хирёдтерекен е вёсене пёр-пёринчен ютшан-
таракан этем. Чан-чан патриотизм вал интернационализма ды-
ЕЙХ, унпа сурасулла, унтан вай илсе тарать, ана 'уулерехе 
хурать. 

Сеспёл Мишши чан-чан патриот — чаваш ёсхалахне чунта м-
вартан юратакан, ана пёр иккёлеями шанакан, таван халахне 
сёклесшёи дунакан пысак чёреллё сын пулна. аванпа перлех 
эпир ана пёр иккёленмесёрех дирёп интернационалист тесе 
хаклатпар. Унан пултарулахён тёп тупеамё, тёп; тёллевё интер-
национал кёперё урла чаваш халахне Ытти халахсемпе пёр таи 
ёлкёрсе, пёр тан дёкленое пыракан тавасси пулна. 

* * ^ 

Анчах та, тейё тепёр тиркеш дын, Се?нёл Мйшши шапах 
класс кёрешёвё хёр с̂е пыяа вахатра час-часах чаваш, чазаш 
тесе кана дыряачдке, мён пур чавашсене пёр жерехе хушшине 
лгртнине, клаесен хиредлёхне пытарнине пёлтермест-и ку? 

Сук, пёлтермест. Мёншён тесен пёр самахах тёрлё класс 
позицийё динче таракан дынеем тёрлё пёлтерёшпе каланияё 
эПир пёр ре кана мар асархана. Алюнов, Юман, Ми*лли пек 
этемсем чаваш тенё чухне пуринчен малтан наци буржуазийён, 
кулаксен иятерееёсене хутёлесе калана пулсан,>Седп'ёл Мишши 
•чаваш тесе яланах чаваш ёдсыннисене мала хуна. 

(~едпёл Мишши — мён ачаранах чухансен хён-хурне, пуянсен 
пусмарне туссе курна дын. Революци мён иккенне вал лайах 
пёлнё. Есдыннисем ирёке тухнишён саванна, ирёклёх ялавне 
•дуле дёкленё. 
- Седпёл Мишши произведенийёсенче Ленина ятран асанса 
дырни куранмасть. Анчах та вал яланах Ленинпа канаш тыт-
са, унтан вёреисе, унан идейисемие пуранни кудкёретех. ^ака 
вал 1919 дул пудламашёнче Мускавра курсра пулна чухне 
Ленин курнипе итленинчен кана мар, унан малтанхи ёдёсенченех 
куранса тшрать. Ака витёмлё пёр тёслёх. 1918 дулхи январей 
18-мёшёнче В. И. Ленин Пётём Ра-дсейри Советсен III съездне 
хупас умён дапла калана: - , 

«(Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил толь-
ко для того, чтобы дать одним все блата техники и культуры, 
а других лишить самого необходимого — просвещении и раз-
вития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры 
станут общенародным достоянием, и отныне никогда челове-
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ческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, 
в средства эксплуатации. Мы это знаем,— и разве во имя этой 

, величайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит' 
отдать всех сил? И трудящиеся совершат эту титаническую 
историческую работу, ибо в них заложены дремлющие великие 
силы революции, возрождения и обновления»6. 

Часах, 1918 дулхи апрелён 12-мёшёнче, Дедпёл пысак сава 
дырать, дав дулах вал «Тетюшские известия» хадатра вырасла 
пичетленсе тухать. Унта ака мён вулатпар: 

Пёрисем, ылтан тшнёсёвче чухенсе, 
Ёдсёрех саванса ыр куратчёд; 
Теприсем, ёмёрех дакарцган тертленсе, 
Асаппа нушаран тухаймастчёд; 
Иртё дав самана: Ирёкпе чйн телей 
Чурасен уплине те дутатё; 
Хурла, сурёк куна кивё ёмёрпеле 
Тавранми аякка кунтан тартё. 
Халь эпир, пур вая халаха пиллесе^ 
Выда халахшаи хатёр вилмешкён; 
Тавтапуд калёд час дётёк-датак дынсем 
Пирён паттар та ыра ёдсемшён...1. 

Кунта эпир редпёл Мишши В. И. Ленин самахёсене аса илее 
дырнине чухласа илетпёр. 

Коммунистсен иартине кёнё хыддан, 1918 дул вёдёнче, Дед-
пёл Мишши «Иртнё самана» ятла сава дырать. Унта вал кал-
лех ёлёк чухансене епле пусмарланине витёмлё те удамла 
катартса парса дапла чёнсе калать: 

Мёскён юлташам, дакна 
Астуса ил те 
Ёлёкхи саманана 
«Тёп пултар дав», те! 
Ёмёрлёх никёс дине 

Сёнё дурт лартар! 
Пур чухансен тёнчипе 
Вал дурта тавар; 
йалтар хёвел дуттипе 
Таррине тарлар!8 

Дедпёл Мишши дёнё нурнада чавашсем хайсем халлён — 
пёччен тавасса мар, пётём тёнчери ёддыннисемие перле тавасса 
ёмётленнё. 

1920-мёш дулхи июнён 16-мёшёнче Дедпёл ала пусна, чаваш 
комсомолён Раддейри I съезчё В. И. Ленин патне яна те-
леграммара ака мён вулатпар: «Съезд... Сире — тёнчери проле-
тариат дулпудне саламлать, тёнчери контрреволюци часах тёп 

6 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, стр. 289. 
7 Д е д п ё л М и ш ш и . ^ырнисен пуххи, Шупашкар, 1959, 40—12 стр. 
8 ( р а н т а х , 46 стр. 
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пуласса дирёп шанса тарать. Чавашсен коммунистла дамрак-
сем Коммунизм идеисене хутёлемешкён, тёнчери даткансемпе 
хурахсен пусмарёсене ёмёрлёхех пётерсе парахмашкан мёнпур 
каине хума хатёр». 

1921 дулта, Крымри санаторире пулна чух, (Дедпёл Мишши 
«дён Кун аки» ятла саввине дырать. Вал поэтан йалтар дута 
ём'ётне яр-уддан катартса паракан тёлёнмелле илемлё сава: 

дён Кун акни шатма вахат дитсен, 
С®н Кун умнё хура дёр айёнчен, 
Хёвел калчи пулса, хёвеллён саралса, хаюллан 
Чаваш дынни кундулё тухё. 
Укалла, ылтан-кёмёллё хёлхемё унан 
Кёсле сасга пулса дёр тарах шуххан юхё. 

Хаватла, дён чёреллё дён ёмёр чавашё, 
Хулпуддиие кавак пёлте пернсе, 
Кундул уйне тухса, хёвел тумтир тумланё, < 
дён Кун ана ыталё саванса, ачашшан; 
Умне, ^ён дул дине, дён чечексем чёртсе, 
Интернационал кёперё анё9. 

Дедпёл Мишши чун-чёрияе те, ёдёпе те интернационалист 
пуляй ним чухлё те иккёлентермест. 

(^ав хушарах вал чан-чая нациллё поэт, чан-чан патриот 
пулна. Ку тёлёшпе уйрамах дайна асархаттаряе килет. дедпёл 
Мишши чаваш хал а хне юрататап тесе авалхи киреметсене пуд-
даиман, халаха сёмсёр те тёшмёшлё аваллаха чёнсе илёртмен, 
унан кая юлналахёпе мухтанман. Маркс самахёпе калас пул-
сан, .вал дд идиоти'змне хирёд кёрешнё. Поэт чавашсене дёнёл-
ле чёрёлсе, вай-хават илсе, ытти халахсемпе пёр ретре, вёсенчен 
юлмасар пыма чёянё. Халаха сёкленсе вай илме кансёрлекен 
сЯлтавсене сирее парахма тарашна. Вал я л ана х малалла пах-( 
на, пуласлаха шанна, чавашра хайёнче пур вайсене туллин 
еде кёртесшён, халах хастарлахне хапартасшан хыпса 'дуннЗ. 

Ку тёлёшпе дедпёл Мишшин «Чаваш! Чаваш!..» тесе пудла-
какач савви уйрамах интереслё: 

Чаваш! Чаваш!.. 
Чаваш! Чаваш!.. 

Сан ыйахла уюсене, 
Сан лапка камалла, ачаш, 
йаваш-айван ялусене 
Савмашкан манан халйм дук. 
Чаваш тёнчи дывхарва чух 
Чавашан чунё йаваш-шя? 
Анасла ыйахан ашшя — 
Выранла-шн?.. Выранла-ши!.. 
Таван чаваш хаюллине, 
Вал вайлине курасчё мая. 
Чаваш!.. дёклен те дунатлан! 
Кудна тёлле хёвел дине. 

' — — • 9 давантах, 104 стр. « 
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Чавашан асё— хурад пул, -
Пар кас,— ак дирёп чул — 
Аоп.а чул кас та, вут калар! 
Чавашан асё! Вут-кавар, 
Хёртсе хёретнё хурад пул!.. 

* Чаваш чёри! Хаюлах вучаххи . 
Пулса тар! Ылтан шаратан 

, Хуран пек чашкарса вёре. 
Чаваш чёлхи, чаваш чёлхи, 
Хёвел каварёпе вутлан. 
Сёкле часрах таван дёре...10 

1920 дулта дьирнй «Чаваш арамне» ятла саввинче ее пел 
Мишши ёддыннисене дапла чёнее калать: 

Ёмёр чура пулма ситё, 
*Чура пулма намас!.. 
Ирёклё кундул тупмашкан 
Тарар пурте харас!..11 

Седпёл Мишши чаващ ёдсыннисене, у ирамах хёрарамсене^ 
"Уралах таллиоенчея, мёскён чунлахран, хаюеар айванлахран» 
яуянсене кёленес йаларан, тура параееа шанса пуранасеинчен 
т. ыт. давнашкал камал-тёсёлсенчен тасалма чённё. Ку тёлёшпе 
чаваш чёлхи, чаваш писателёсем, сава'сиеем пысак ёд тавасса 
ёметленнё.1 

Мёншён-ха (^едпёл Мишши чаваш чёлхи >диячеи дав териех 
дунатланса дырна вара? — тейёд хашпёрисем. Анчах та вид па-
йёнчен пери те 'дырява ёретлё пёлмен халах хушшинче таван 
чёлхене кала-дмнеар, аялантарса укётлемесёр, каварла хёмлвн-
термесёр, ёддынниеея пултарулла хастарлахне урахла епле дек-
лентерме пулна-ха? Таван чёлхвсёр Ленин идеиеене халах чё-
рипе ас-пудне урахла мёнле дитерме пулна-ха? (^едпёл Мишши 
таван чёлхен хаватне питё аван пёлнё. Саванна вал хаш чухне 
чаваш поэчёсем юлхавларах ёдленишён муреннё, вёсене ятла-
ка. Седпёл .Мишши «Хурас шанчак» саввинче хай ёмётне дапла 
пёлтернё: 

Чёрем, сик хаюллан, хавассан 
Хаюлах юрри кёвёле — 
Чаваш чёрёлнине курмалла сан, 
Ана тёл пулса илмелле... 
Курап: чёрёлет чаваш ячё, 

• Тадта аслатиллё саспа 
Юратна дёршыван хавачё 
Чаорах варанасшан тапать... 
Хастарла, хыт утамла пулар, 
Сёршыван хастар ачисем, 
Вут кайаклан вёдёр, ан юлар, 
Ан юлар кундул уттинчен... 

10 Савантах, 96, 98 стр. 
" Савантах, 76 стр. 
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Сёршывам хёвеллён дуталё, 
Тапранё кавар кайакла. 
Кам хирёд каладё,— улталё, 
Кам «мар» тет, ун чунё — чалах 12. 

Дедпёл Мишши, Ленин самахёпе кал ас пулсан, халахри тё-
лёрое таракан вай-хавата варатса дёнё пурнад тавас ёде кёр-
тесшён пулна.. 

Дедпёл Мишши хайён «Тинёсе» ятла саввинче чаваш поэчё-
сене дайла чансе калать: 

Йывар тимёр санчартан 
. Хатална чавашсене 

Паттар ,та хаватла саслан, 
Чёрипе 'дунса, хавассан 
^ён тёнчен дён пурнадне, 
С-ён кунне, дён кундулне, 
фенё пурнад хёвелне 
Юратса тама калатар. 
Лапка халах — пултар паттар. 
Вал йаваш — йавашлах дёттёр, 
Чун кавар дунатлан вёдтёр 
Кйв дёртен дён дул дине... 

Кёрешу вайне анчах 
Камаллать ман вутла чунам...13 

<^ав кунсенчех тепёр савара вал дапла калать: 

Ман юратна дёршыв вилём.рен чёрёлни, 
Вал асапла хёрес думёнчен даланни 
Пур енчен те савать кудама 14. 

Ул чухнехи каткас та йывар сам ана р а дак таран хёпёртеме 
пултарна Дедпёл Мишшйн чанласах та ёнтё хурдД шанчак пул-
на. Унан пысак шанчакё часах турре тухрё. Варда хыдданхи 
йыварлахсене дёнтарее, ьгтти халахсемпе пёрле социализм ни-
кёсне хывса, чаваш халахё 1935 дултах ёдпе чаша тухрё, Ленин 
орденё илме тивёдлё пулчё. 

Каяражпа тесен ёнтё, Дедпёл калашлех, хаватла, дён чёрел-
лё, дён ёмар ч а ваше—чАндриан Николаев, хулпуддийёпе кавак 
нёлёте перёнчё кана мар, космос уйне те тухса курчё, интер-
национал кёперне дирёплетсе, пётём тёнчери туре чунла этем-
лёхе савантарчё. 

Ака мёнле пулна пирён чунтан юратна кавар чёреллё Дед-
пёл Мишшин генийё, вал шанса ёяеннё интернационализм вай-
хавачё. 

• 
1,2 ^авантах, 122, 124 стр. 
!3 ^авантах, 108 стр. 
14 ^авантах, 112 стр. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 51 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

МИХАИЛ СЕСПЕЛЬ И ЧУВАШСКИЙ КОМСОМОЛ 

Я. И. ИВАНОВ 

Зачинатель чувашской советской поэзии коммунист Михаил: 
•Сеспель был одним из видных организаторов чувашского ком-
сомола. Однако до сих пор достаточно не показана его роль 
в создании комсомольских ячеек в чувашских деревнях и се-
лах, в оформлении Чувашской областной организации (ВЛКСМ. 
Здесь постараемся в какой-то степени восполнить этот пробел 

Весть о победе Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции Михаил Сеспель встретил в маленьком уездном городе 
Тетюшах на Волге. В этом городе была открыта учительская 
семинария, учеником которой и'стал осенью 1917 г. Михаил 
Кузьмич. Здесь он быстро втягивается в активную обществен-
но-политическую работу. 

Среди учащихся семинарии М. Кузьмин выделялся большой 
политической грамотностью, непримиримостью к идейным про-
тивникам, уменьем железной логикой разбивать их доводы. 
Некоторая замкнутость характера не мешала ему быть хоро-
шим агитатором, умело и сердечно находить общий язык с мо-
лодежью. В семинарии, а затем и среди революционной моло-
дежи города он агал признанным вожаком, будучи в то же 
время скромным товарищем. По заданию уездного комитета 
РКП (б) М. (Кузьмин, П. Бекшанский, В. Дмитриев, М. Кашта-
нов, П. Слесарев и другие осенью 1918 г. организовали в Те-
тюшах союз трудящейся молодежи. Этот союз потом стал, яд-
ром комсомольской организации уезда. Как заместитель, пред-
седателя союза, Михаил Кузьмич нес на своих плечах большую 
часть работы этой организации. Близкие друзья Михаила вспо-
минают, что его очень хотели избрать председателем союза 
трудящейся молодежи города, но от этой должности тот реши-
тельно отказался, утверждая, что другие могут подумать о нем 

1 Работа написана на оонове изучения воапоммваний П. И. Бекшанского, 
А. 3. Орленко; 3. П. Сусмет, Г. М. Титова, И. Е. Петрова, И. Д. Кузнецова 
и других, а также архивных материалов. 
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как о карьеристе. Все же душой союза оставался Михаил 
Сеспель. 

•В самой семинарии Михаил также продолжал вести боль-
шую общественную работу, по его инициативе здесь был ор-
ганизован совет учащихся, который наряду с педагогическим 
•советом, а порой и вопреки ему, решал вопросы учебной про-
граммы, всего семинарского распорядка. Убежденный атеист, 
М. Кузьмин повел решительную борьбу с преподавателями ре-
лигиозных дисциплин. Организовывались диспуты о религии, 
на которых М. Кузьмин, П. Бекшанский, В. Дмитриев, П. Сле-
сарев добились единодушного решения об исключении из учеб-
кой программы религиозных предметов. Интересно, что рево-
люционная молодежь добилась этого еще до появления декрета 
об отделении церкви от государства. Руководимый М. Кузьми-
ным, В. Дмитриевым и С. Андреевым (Семен Иванович ны-
не—профессор Чувашского сельскохозяйственного института) 
совет учащихся добился также снятия с работы директора се-
минарии О. Григорьева — реакционера и мракобеса. Совет 
учащихся всегда находил поддержку в уездном отделе народ-' 
ного образования, которым заведовал коммунист А. Ф. Федо-
ров, а затем Я. А. Андреев, в дальнейшем известные партийные 
и советские работники Чувашской АССР. 

15 декабря 1918 г. один из вожаков революционной моло-
дежи города Тетюши Михаил Сеспель был принят в партию. 
Хорошо известны слова из дневника молодого коммуниста: 
«...закончил я 1918 год началом третьего периода — вступлением 
моим в компартию, когда я почувствовал себя таким вольным, 
сильным, свободным от всех семейных, религиозных и общест-
венных предрассудков, вместе с пролетариатом я почувствовал 
себя властелином жизни. С тех пор мое сознание ясно. Мысли 
могучи — я — коммунист!» 2 

Буквально через несколько дней М. Кузьмин вместе с дву-
мя товарищами выехал в Москву на курсы инструкторов-аги-
таторов при Всероссийском Центральном Исполнительном Ко-
митете (ВЦИК). Здесь поэт пробыл с 22 декабря 1918 по 

25 февраля 1919 г.3. Неизгладимое впечатление произвели на 
него выступления Владимира Ильича Ленина, о чем в дальней-
шем он восторженно рассказывал своим товарищам. 

[Возвратившись с курсов, М. Сеспель с головой ушел в ре-
волюционную работу. Партия направляет его в органы совет-
ского революционного правосудия: работал он следователем и 
председателем. Тетюшской судебно-следстванной комиссии. Од-
новременно являлся уездным корреспондентом Российского 
телеграфного агентства и редактором газеты РОСТА—«Плакат-
ный вестник», а также'организатором уездной библиотеки. Вел 

2 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр 250. 
3 НА ЧНИИ, отд. V, д. 83, л. 155. 
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активную партийную работу, выезжал в села, организовывал 
там партийные и комсомольские ячейки и комитеты бедноты. 
«Однажды по заданию у ком а партии Миша Сеспель и я при-
ехали в село Шимкусы (ныне Яльчикского района,— Н. И.) 
для организации комитета бедноты и коммунистической ячей-
ки,—пишет в своих воспоминаниях П. С. Слесарев.— Собралась 
вся беднота деревни. Мы,, подучившие уже политическую, за-
калку на курсах в Москве, рассказали о значении Коммуни-
стической партии, говорили о революции, о коммунизме, при-
звали всех1 бедняков вступить в партию. Было уже совсем 
темно, когда мы закончили свою беседу, но никто не тронулся 
с места. Предстояло еще самое интересное — вопросы. Бедняки 
задавали самые злободневные вопросы:' почему нет соли, по-
тому допускается спекуляция, когда будет махорка и мануфак-
тура...» 

Далее П. С. Слесарев пишет, как обстоятельно ответил на 
все вопросы Михаил Сеспель, как повлияли на крестьян убеж-
денность и вера в будущее молодого агитатора, подчеркивает 
положительные результаты беседы. «Михаил Сеспель,— пишет 
П. Слесарев,— (был замечательный организатор с неиссякаемой 
энергией. Он был прекрасный пропагандист. Его любили как 
обаятельного, искреннего, непосредственного, честного больше-
вика-энтузиаста» 4. 

С особой любовью Михаил Кузьмич вел работу среди мо-
лодежи. Осенью 1919 г. в Тетюшах состоялся уездный съезд 
комсомола. Сеспель был избран заместителем председателя 
уездного комитета РКОМ. Во .время болезни П. И. Бекшанско-
ю с 1 января по 1 марта 1920 г. он являлся ответственным 
организатором и председателем Теттошской уездной комсомоль-
ской организации. Как заместитель председателя укомола, 
М. Сеспель ведал всей политико-просветительной работой и 
особо заботился об организации чувашской молодежи. По ини-
циативе Михаила и других комсомольцев в Тетюшах была 
создана городская, затем и уездная библиотека. Михаил Кузь-
мич принимал непосредственное участие в издании партийных 
и .комсомольских газет, выступал с докладами, руководйл круж-
ками политического самообразования, проводил в волостях, 
работу по ликвидации политической неграмотности5. 

9 июля 1919 г. была создана чувашская, секция при Сим-
бирском комитете ЩСМ во главе с А. М. Михайловым. Узнав 
об этом, М. Сеспель командировал в Симбирск активного ком-
сомольца Василия Дмитриева. В. Дмитриев должен был 
ознакомиться с опытом работы этой секции. Через некоторое 
время Михаил Кузьмич с тем же В. Дмитриевым съездил в 
Казань. Здесь в беседе с секретарем Казанского губкома 

4 Там же, отд. V, д. 67; инв. 224, лл. 19—20. 
5 Там же, д. 83, л. 206. 
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РКСМ X. Гарбером он настаивал на безотлагательной органи-
зации чувашской секции при Казанском губкоме комсомола, 
секции, подобной той, которая была создана при Симбирском 
губкоме. Во время этой беседы у Сеспеля, п-о словам П. И. Бек-
шанского, зародилась мысль о созыве губернского, а затем и 
всероссийского съезда комсомольцев-чувашей, а также актив-
ных работников ячеек Р1КС1М сел и деревень самого чувашского 
края 6. 

2 октября 1919 г. была создана, наконец, чувашская сек-
ция при Казанском губкоме РКСМ. Ее руководителем стал 
Василий Дмитриев. Деятельное участие в ее работе принимал 
и сам Михаил Кузьмич. В начале 1920 г. на созванном Миха-
илом Сеспелем собрании в Тетюшах была организована чуваш-
ская секции укомола. .Председателем секции избрали Михаила 
Каштанова. Много и плодотворно работали в секции Георгин 
Захаров, Андрей Сергеев, но душой секции, ее фактическим 
руководителем был Сеспель. Чаще других бывал он в чуваш-
ских селах, проводил собрания и беседы с молодежью. Под 
свое шефство поэт-коммунист взял отдаленный чувашский 
район уезда — Яльчикекий. В создание первых ячеек РКСМ 
в этом районе вложен немалый труд основоположника чуваш-
ской советской поэзии. Вот- что пишет об этих событиях док-
тор исторических, наук, заведующий кафедрой истории СССР 
Чувашского государственного университета имени И. Н. Улья-
нова профессор И. Д. Кузнецов: «После изгнания белогвардей-
цев в Яльчиках создали высшее начальное училище, а в 
1919 гаду преобразовали его в школу II ступени. Я начал учить-
ся там. В 1919 году ученики начали втягиваться в политику. 
Большинство, конечно, было за Советскую власть, но были и 
такие (сынки купцов и кулаков), которые открыто выступали 
против Советской власти и даже пытались избивать тех, кто 
активно защищал коммунистов. Словом, в школу вошла клас-
совая рознь. Она еще больше усилилась, как из Тетюш при-
ехала группа молодых агитаторов-коммунистов и комсомоль-
цев. В числе их были чувашский поэт Михаил Сеспель, Васи-' 
лий Дмитриев, Михаил Каштанов и другие. Они агитировали 
не только среди крестьян, но и в школах. Они призвали нас 
вступить в союз молодежи. Приезжал к нам и секретарь Те 
ткшскогб укома комсомола Павел Бекшанский. И вот настал 
желанный час. 8 мая 1920 года в Яльчиках мы организовали... 
первую комсомольскую ячейку. Записались сначала почти толь-
ко ученики: братья Соловьевы, Л. Кедров, Н. Кедров, Н. Зо-
лотов, М. Орлов, А. Филимонова, Сергеевы. Организатором 
был Вася Сорокин: Скоро комсомольцы разошлись по дерев-
ням, и весь район покрылся сетью ячеек. В своей деревне 
12 июня я был избран секретарем ячейки. Вступил в комсомол и 

6 Там же, воспоминания П. И. Бвкшанского. 
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мой брат Федя. Ячейка организовалась при активной помощи 
Пети Дмитриева и Васи Соколова, которые еще до этого воз-
главляли сторонников «Красной Звезды» против сторонников 
«•Белой Звезды» 1. 

Строки из воспоминаний И. Д. Кузнецова помогают пред-
ставить неутомимую деятельность комсомольцев-агитаторов 
М. Сеспеля, М. Каштанова и других по сплочению чувашской 
молодежи. Неустанная работа молодых агитаторов давала хо-
рошие результаты. Летом того же года из Тетюш в Яльчики 
прибыло для организаторской работы чувашское бюро комсо-
мола во главе с Юлией Сергеевой (подруга Сеспеля по семи-
нарии, по работе-в городском союзе молодежи, впоследствии 
доктор медицинских наук, профессор). К концу года в районе 
стало более 400 комсомольцев и их конференции сформировала 
райком комсомола, избрав его ответственным секретарем Зину 
Сусметову. Вся работа комсомольской организации направля-
лась в духе указаний В. И. Ленина на III съезде комсомола8. 

Комсомольское движение развивалось в условиях граждан-
ской войны. На востоке -Колчак, на западе Юденич, на юге 
Деникин пытались задушить молодую советскую республику. 
Все новые и новые силы для отпора врагу нужны были стра-
не. Ленинский комсомол провел три мобилизации своих членов 
на гражданскую войну. По призыву партии и комсомола на 
борьбу с белогвардейцами и интервентами отряды коммуни-
стов, комсомольцев, добровольцев из трудящейся молодежи 
уходили из чувашского края. Сеспель также вступил в один из 
комсомольских отрядов, готовившийся к отправке на Восточ-
ный фронт. Однако решительный отказ укома РКП (б) заста-
вил его отложить это намерение и остаться на прежней работе. 
Эта работа тоже была во всем подчинена целям победы ре-
волюции и выполнению ленинского лозунга: «все для фронта— 
все для победы». Насаждение революционного порядка в го-
роде и деревне, мобилизация тыла — таково было содержание 
этой деятельности Михаила Кузьмича в данный период. 

В первой половине 1920 г. Михаил Сеспель принимал дея-
тельное участие в подготовке 1-го Всероссийского съезда чу-

, вгшских секций, ячеек и активных работников РКСМ. Он со-
стоялся 16—20 июня 1920 г. в Казани. Проходил съезд в 
актовом зале политехнического института. На него приехали 
делегаты из Казанской, Симбирской, Самарской и Уфимской 
губерний — всего 105 человек (из них 10 девушек). Персональ-
но на съезд были приглашены К. Е. Шайбин —член бюро Чу-
вашской секции Казанского губкома РКСМ, В. Д. Дмитриев— 

7 И. К у з н е ц о в . Нас вырастил комсомол. Газ. «Советская Чувашия», 
1968, 14 сентября. 8 См. И. К у з н е ц о в . Наш край возродится родной... Газ. ч<Молодои 

'•коммунист», 1969, 7 ноября. 
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председатель Чувашской секции Казанского губкома РКСМ, 
И. Ф. Филиппов председатель Чувашского отдела Симбир-
ского губкома РКСМ, В. И. Токсин —член Чувашской секции 
Казанского губкома РКСМ, А. 3. Орленко —председатель Ших-
ранского райкома РКСМ, М. К. Кузьмин — Михаил Сеспель — 
член Чувашской секции Тегюшского укома РКСМ и другие— 
всего 31 человек. Как один из организаторов этого съезда, 
Михаил Кузьмин был избран ответственным: секретарем его 
президиума (наряду с А. И. Ивановым), а также выдвинут в 
бюро чувашской секции Казанского губернского комитета ком-
сомола. 

Перед началом съезда все делегаты заполнили специальные 
анкеты. Эти анкеты характеризуют каждого делегата со всех 
сторон. По .ним видно, что на съезд чувашской молодежи со-
брались ее лучшие представители, уже успевшие организовать 
на местах партийные и комсомольские ячейки. К ним относят-
ся В. Д. Дмитриев, М. Ф. Каштанов, Д. Я. Перов, М. А. Пет-
ронкин, Г. Т. Алендеев, В. И. Тсиксин, Ф. Т. Ложников, К. И. Пе-
гасов, П. Ф. Сокольников, И. Д. Мельников, П. А. Пегасов, 
М. А. Волков, Н. Я. Залогов., Е: А. Федорова, 3. П. Сусметова, 
А. 3. Орленко, А. И. Иванов, Н. Т. Васянка, И. Ф. Филиппов, 
С. И. Андреев и другие. К 'ним в первую очередь относился и 
Михаил Сеспель. Ниже приведем комсомольскую анкету 
М. |К. Кузьмина, которая хранится, наряду с анкетами других 
94 делегатов (сохранились, видимо, анкеты не всех делегатов), 
в шестом фонде партийного архива Чувашского обкома КПСС: 

«Анкета 
для делегатов 1-го Всероссийского съезда чувашских секций, ячеек и ак-

тивных работников РКСМ среди чувашской молодежи 
1. Фамилия, имя, отчество — Кузьмин Михаил Кузьмич. 
2. Делегирован • (точное наименование орг.). Из Теггюшокого укомола. 
3. Сколько членов в организации, от которой делегирован (отдельно юно-

ши и девушки) — не знаю. 
4. Воараст (или время рождения делегата) — 1899 г. (20 лет). 
5. С какого года и месяца состоите в РКСМ; с какого времени в РКП (б).— 

Член РКСМ с 19 июля 1919 г.; в РКП (б) с 15 декабря 1918 г. 
6. Состоял ли в других партиях, каких именно, когда и сколько време-

ни — нет. 
7. Подвергались ли преследованиям за революционную деятельность, когда 

и каким именно —• нет. 
8. Какую и где несли партийную работу и занимали ли должность в уч-

реждениях и организациях в нижеследующие периоды: " 
а) с марта по октябрь 1917 г.— учился; 
б) с октября 1917 г. по настоящий момент—учился и советский ра-

ботник. 
9. Организовал ли, в какой мере и где: 

а) Советы рабочих депутатов—нет; 
б) Партийные комитеты—в Тетюшоком уезде 15 партийных комитетов; 
в) кассы (больничные, взаимопомощи и безработных)—нет; 
г) Комиссариаты — нет; 
д) кооперативы — нет; 
е) Боевые части (полк, отряд) — нет; 

•9. ЧНИИ. Ученыг записки, вып. 51. 124 



ж) и другие учреждения гр: и военные — нет. 
10. Приходилось ли выступать и председательствовать: 

а) на больших и малых собраниях, в городах среди рабочих, красно-
армейцев и много ли раз — на больших и малых, в селах; 

б) Или в селах среди крестьян и солдат и много ли раз — много раз. 
11. На каких других языках говорите, кроме родного — на русском. 
12. Какое получили образование и где, и какое желаете получить образо-

вание — 3 класса учительской семинарии; желаю в художественную 
школу. 

13. Профессия до революции —учащийся. 
14. Отбывал ли военную повинность, в каких частях, сколько времени и 

где — нет. 
15. Какое и где получил военное образование — негг. 
16. Занимал ли военные должности, когда и какие именно — нет. 
17. В каких боях и когда участвовал — нет. 
18. Не имеете ли ранений и физических недостатков и каково состояние здо-

ровья — здоровье неудовлетворительное. 
19. Какую должность занимаете в настоящее время — народный следователь. 
20. Считаете ли настоящую должность подходящей для себя — вполне. 
21. К какой работе чувствуете большую склонность — судопроизводстзо. 
22. Семейное положение — холост. 
23. Адрес семьи: деревня Каэаккасы, Шихазанской волости. Цивильского 

уезда. 
М. Кузьмин. 15 июня 1920 г.»9 

Съезд комсомольцев-чувашей послал телеграмму основате-
лю (Коммунистической партии и Советского государства 
В. И. Ленину, Центральному Комитету РКСМ, одному из вид-
ных организаторов комсомольских ячеек К. Е. Шайбину, от-
бывшему добровольно на фронт, и другим. Все они написаны 

. рукой Михаила Сеспеля (ныне также хранятся в партийном 
архиве Чувашского обкома КПСС). Вот текст телеграммы 
Владимиру Ильичу Ленину: 

«Москва, Кремль. Ленину. 
Первый Всероссийский съезд чувашоких секций, ячеек и активных работ-

ников РКСМ приветствует Вас, вождя мирового пролетариата, и выражает 
твердую уверенность в близкой кончике мировой контрреволюции. Чуваш-
ская коммунистическая молодежь, как один, готова встать на защиту идей 
коммунизма и приложить все уаилия к тому, чтобы раз и навсегда покон-
чить с мировыми хищниками и грабителями. 

Председатель съезда В. Дмитриев 
Секретарь М. Кузьмин» 10 

«Помню,—1 пишет в своих воспоминаниях делегат съезда 
Анна Захаровна Орленко,— как взволнованно зачитывал Ми-
хаил Кузьмин съезду телеграмму. Слова телеграммы звучали 
как клятза всей чувашской молодежи. Голос Кузьмина сры-
вался от волнения при чтении последних строк, .на его глазах 
были слезы. Долго-долго аплодировали делегаты, приветствуя 
любимого Ленина» п . 

9 ПАЧО, ф. 6, оп. 1, д. 19, л. 45. 
1° ПАЧО., ф. 1, оп. 1, д. 11, лл. 44, 46. 
•И НА ЧНИИ, воспоминания А. 3. Орленко. 
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Несколько слов о работе самого съезда. С докладом «О теку-
щем моменте» на нем выступил С. А. Коричев — член Чуваш-
ского ̂ отдела при Народном Комиссариате по делам националь-
ностей. В единогласно принятом съездом .резолюции говорится, 
что необходимо вести агитацию среди чувашской молодежи, 
среди чувашей вообще, призывать всемерно помогать фронту 
в борьбе против интервентов. Съезд призвал делегатов поехать 
на курсы красных командиров при ЦК РКСМ, вступить добро-
вольцами в Красную Армию. Он также высказался за органи-
зацию Чувашской советской автономии. 

Были заслушаны доклады с мест. Докладчиком от Чувашской 
секции Казанского губхомл РКСМ выступил В. Д. Дмитриев. Он 
доложил, что секция связана с организациями комсомола в чу-
вашских районах и руководит ими. Докладчик также подчерк-
нул создание при укомах Р1КСМ чувашских секций. Первая та-
кая секция была создана при Тетюшском укоме.в начале января 
1920 г. по инициативе комсомольца Михаила Кузьмина-Сеспеля 
и других активистов— учащихся семинарии. В. Д. Дмитриев 
напомнил, что секция вплотную приступила к организации ячеек 
РКСМ в чувашских деревнях уезда. 

Были заслушаны доклады и сообщения И. Ф. Филиппова, 
В. И. Токсина и других. Съезд обратился с воззванием ко всей 
чувашской молодежи еще активнее участвовать в строительстве 
новой жизни, сплотиться вокруг Коммунистической партии и 
коммунистического союза молодежи 12. В строках призыва видна 
горячая :вера Михаила Сеспеля в светлое будущее чувашского 
народа, вера в неиссякаемые силы молодежи, в ее преданность 
делу социалистической революции, Коммунистической партии. 

В перерывах между заседаниями съезда М. Сеспель собирал 
комсомольских поэтов и писателей, читал им свои стихи, об-
суждал вопросы организационного объединения молодых писа-
телей, .проблемы развития родной литературы и литературного 
языка. Интересно в этом отношении свидетельство комсомоль-
ского поэта Никифора Васянки. «По просьбе присутствующих.— 
пишет он,— Сеспель прочитал в этот день в общежитии три 
своих стихотворения: «Пуласси», другое стихотворение о ком-
сомоле и еще одно .на русском языке... Очень одобрительно ото-
звался он тогда о шагах, предпринятых по выпуску страниц мо-
лодежи в чувашской центральной газете, советовал помещать 
стихи и очерки молодых авторов, начинающих поэтов-комсо-
мольцев» 13. 

I Всероссийский съезд чувашских секций, ячеек и активных 
работников РКСМ сыграл, как известно, значительную роль в 

12 См. «Рождение .комсомола Чувашии». Сб. воспоминаний. Чебоксары, 
1961. 

!13 Н. В а с я н к а. Мои встречи с поэтом. Газ. «Красная Чувашия», 1939, 
.24 ноября. 
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организационном оформлении комсомола Чувашии, оживлении 
работы по созданию новых ячеек РКСМ на местах. Приняв са-
мое живое участие в созыве и проведении этого съезда, Михаил 
Сеспель внес определенный вклад в развитие комсомольского 
движения на территории чувашского кран. 

Через четыре дня после съезда был обнародован декрет об 
образовании Чувашской автономной области. 16 августа 1920 г. 
М. Сеспель обратился в Революционный комитет Чувашской 
автономной области с письмом, в котором просил пригласить его 
на работу в область. «Когда создана Автономная Чувашская 
область, в горячую пору созидательной работы чувашской на-
ции,— писал он,— которой нужны свои работники, в этот орга-
низационный период,—меня, как коммуниста-чувашииа, тяготит 
сознание своей оторванности от Чувашской области, почему моя 
работа в Тетюшокой организации РКП является не в достаточ-
ной степени плодотворной, т. к. не могу с достаточным увлече-
нием предаться работе, когда я не имею возможности участво-
вать в строительстве революционной жизни чувашского трудо-
вого народа,— 

посему обращаюсь к Ревкому Чувоблаети с горячей просьбой , 
отозвать меня в возможно скорейшем времени из Тетюшской 

'организации РКП для работы в Чувоблаети, причем сообщаю, 
что членом РКП состою с 16 декабря 1918 г.; политическую гра-
мотность получил в Центр (альной) школе Советской работы 
при ВЦИК; с 22-го мая 1919 г. по 15-ое августа 1920 г. состоял 
следователем Тетюшск(ой) С удебно-следственной комиссии;; 
с 4-го июля по настоящее время состою заведующим уезд(ным) 
РОСТА» Ч 

Просьба коммуниста-патриота была незамедлительно удов-
летворена. Однако Михаилу Кузьмину пришлось несколько раз 
обратиться в уездный комитет партии с просьбой освободить 
его от работы в Тетюшах и разрешить переезд в Чебоксары. 
Трудно было заменить Сеспеля на тех постах, которые он за-
нимал, и уком каждый раз отклонял просьбу. Лишь в конце 
августа он переехал в столицу Чувашской автономной области 
в Чебоксары. 3 сентября 1920 г. Революционный комитет на- ' 
значил его председателем вновь учрежденного революционного 
трибунала молодой области. Через полтора месяца Михаил 
Сеспель был назначен заведующим Отделом юстиции. На Г 
учредительном съезде Советов автономной области он избран 
членом облисполкома, а затем утвержден в своей новой долж-
ности заведующего Отделом юстиции. 

Весьма напряженная государственная работа Михаила Кузь-
мича сочеталась с не менее усиленной литературной и общест-
венной деятельностью. 7 сентября он был кооптирован' в состав 

14 См. Н. И. И в а н о в . Новое о Михаиле Сеспеле. «Уч. затг.» ЧНИИ„ 
.чип. XXI, Чебоксары, 1962, стр. 333. 
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временного Чувашского обкома РКСМ15. Временный обкомол 
был утвержден решением Центрального Комитета комсомола 
от 10 августа 1920 г. в составе И. Филиппова, В. Дмитриева, 
И. Агеносова, А. Зайцева и В. Миронова. Обком проделал опре-
деленную работу по сплочению комсомольских ячеек, по подго-
товке созыва первой областной конференции РКСМ. Однако 
Вскоре член обкомола Миронов выбыл. Членом временного об-
кома РКСМ поэтому был кооптирован, молодой коммунист 
Михаил Сеспель, который имел большой опыт работы среди 
чувашской молодежи. 

На очередном заседании временного обкомола, состоявшем-
ся 11 сентября, присутствовали А. Зайцев, М. Кузьмин, И. Ате-
носов и представитель от Чебоксарского уездного комитета 
РК'СМ М. Капитанов. Михаил Кузьмин вместе с другими об-
суждал вопрос об организации в области шишечного сбора 16. 
Через два дня, 13 сентября, обкомол разобрал четыре вопроса: 

1) Борьба с курением среди членов РКСМ; 
2) Организация издательского дела; 
3) О школе физической культуры; . 
4) Текущие дела. 
По предложению Михаила Кузьмича было принято решение 

не продавать папиросы лицам, не достигшим двадцатилетнего 
возраста. Решено было всех курящих комсомольцев взять на 
специальный учет, а также усилить пропаганду против курения17. 

На очередных трех заседаниях обкомола, состоявшихся 20, 
22, 26 сентября, Михаил Сеспель отсутствовал — находился в 
командировке в районах области. А 14 октября обкомол с уча-
стием поэта обсудил деятельность Чебоксарской городской ор-
ганизации РКСМ и принял развернутое постановление 18. 

Накануне созыва первой областной комсомольской1 конфе-
ренции М. Сеспель с другими членами обкомола обсудил орга-
низационные вопросы. 24 октября обсуждены вопросы о выборах 
мандатной комиссии конференции, намечены кандидатуры в 
состав президиума, определен регламент докладов и выступ-
лений 19. 

I областная комсомольская конференция состоялась 25—28 
октября 1920 года. Она завершила сплочение разровненных ком-
сомольских ячеек в единую областную организацию РКСМ. 
К этому времени в Чувашской автономной области насчитыва-
лось около 1500 членов РКСМ, в т. ч. 180 девушек20. 

На конференцию Михаил Сеспель был делегирован обкомо-

"5 ПАЧО, ф. 6, оп. 1, д. 11, л. 3. 
16 Там же, л. 4. 
17 Там же, ф. &, оп. 1, д. 11, л. 5. 
18 Там же, лл. 6—9. 
119 Там же, л. 14. 

Там же, д. 6, л. 2. 
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лам. В списке делегатов приведены их (Некоторые анкетные 
данные. Здесь есть данные о аступлении Сеепеля- в ряды Ком-
мунистического Союза молодежи и Коммунистической партии, 
о национальности, возрасте, участии в общественной работе 
и т. п.21. Несмотр'я на занятость (тогда он работал заведующим 
Отделом юстиции), делегат Михаил Сеспель аккуратно посещал 
заседании конференции, активно принимал участие в обсужде-
нии всех вопросов, радовался сплоченности юношей и девушек 
родного края. Работа конференции завершилась избранием 
нового состава областного комитета РКСМ. В него вошли 
Михаил Каштанов, Иван Леонтьев, Владимир Плаксин, Алек-
сандр Щербаков, Андрей Сергеев, Дмитрий Перов и другие 2 \ 

Работа на должности заведующего Отделом юстиции была 
чрезвычайно ответственной и трудоемкой. В свой дневник Ми-
хаил Кузьмич тогда записал: «...деятелем пролетарской юсти-
ции вступаю в 22 год своей жизни. Карьеризма, бесчест-
ности нет в моей натуре. Надеюсь —никогда не замарать звания 
коммуниста, но пожелаю себе, вступая в 22-ой год, — больше 
с м е л о с т и в жизни!»23. С полным сознанием долга и ответ-
ственности коммуниста выполнял Сеспель порученное партией 
дело. Однако, несмотря на большую занятость, он продолжал 
оказывать областному комитету РКСМ всемерную помощь. 
Выезжая по делам Отдела юстиции в районы области, 
он выполнял поручения обкомола, проводил среди молодежи 
лекции и беседы, помогал создавать в деревнях все новые и 
новые ячейки РКСМ. Эту работу с молодежью он продолжал и 
впредь, когда являлся членам переводческо-редакционной ко-
миссии при Чувашском областном Отделе народного образова-
ния. Здесь он сделал первые шаги по сплочению комсомольских 
поэтов и писателей. 

(Весной 1921 г. здоровье поэта-коммуниста ухудшилось. Не-
которое время он лечился в госпитале в Нижнем Новгороде, 
3 затем выехал в Крым. После лечения на юге Сеспель был 
призван в Армию и служил в Киеве. Но болезнь вынудила его 
оставить службу. По приглашению украинского поэта Федора 
Пакрышия весной 1922 г. он перебрался в село Волчья Гора на 
Черниговщине. Немного отдохнув у друга, Михаил Кузьмич 
поступил на работу в Остерекий уездный земельный отдел. 
Здесь он снова включился в работу среди комсомольцев и моло-
дежи. Сохранилась фотография, где Сеспель снялся с делега-' 
тами съезда комсомольцев Остерюкого района. 

16 июня 1922 г. оборвалась жизнь замечательного сына чу-
вашского народа. Похоронен он в городе Остре, где ему соору-
жен памятник. 

21 Там же, д. 13, лл. 2—3. 
22 Там же, д. 36, л. 24; д. 13, лл. 1—6. 
23 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, ст.р. 250. 
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Говоря о комсомольской деятельности Михаила Сеспеля, 
нельзя не отметить его черты характера. Ему были присущи луч-
шие черты человека, черты настоящего коммуниста. Все совре-
менники отмечают в нем принципиальность, исключительную 
честность, отсутствие любых признаков карьеризма и наживы, 
огромное трудолюбие. Михаил Сеспель во Есей своей обществен-
ной деятельности непрестанно и неустанно боролся за то, чтобы 
.вытравить из массы чувашских трудящихся пережитки рабской 
пассивности, .поднять их на активное участие в строительстве но-
вой жизни. Несмотря на чрезвычайно тяжелые условия жизни 
народа после империалистического разрушения производитель-
ных сил внутренней контрреволюцией и иностранной интервен-
цией, поэт-революционер был полон оптимизма, уверенно выска-
зывал свои мечты о приближении счастливой жизни народа, 
призывая трудящихся к дружной работе для претворения мечты 
в действйтелыность. Он был большим романтиком, но отнюдь 
не прожектором-пустомелей. Его мечты в то время забегали, 
как подчеркивает один из исследователей творчества Михаила 
Сеспеля проф. И. Д. Кузнецов, намного вперед от окружавшей 
действительности и вроде бы находились порой в разладе с тем, 
что было перед глазами. Но, как писал однажды В. И. Ленин 
словами Д. И. Писарева, «Разлад между мечтой и дейетвитель-
ноетыю не приносит никакого вреда, если только мечтающая 
личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь 
в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными 
замками и вообще добросовестно работает над осуществлением 
своей фантазии...» 24. 

Шагайте бодрее и тверже, 
Отчизны любимой сыны, 
Не можем отстать мы,—не можем!--?-
От поступи нашей страны. 

С такими словами обращался Михаил Сеспель к молодежи. 
Молодежь дважды орденоносной Чувашской АССР своими 
замечательными делами оправдала надежды основателя 
чувашской советской литературы, одного из создателей област-
ной организации ВЛКСМ. На счету стотысячной комсомольской 
организации республики немало замечательных побед. Призна-
нием огромных заслуг поэта Сеспеля перед чувашским комсо-
молом явилось и учреждение премии его имени. Накануне 
50-летия Советской власти областной комитет ВЛКСМ учредил 
премии комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля в области 
литературы и искусства. Удостаиваются этих премий произведе-
ния высокоидейные, значительные по художественному мастер-
ству, вдохновенно рассказывающие о мужестве и героических 
делах молодого поколения республики в борьбе за построение 

24 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 6, стр. 172. 
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коммунистического общества, раскрывающие богатый духовный 
мир и высокие моральные качества юношей и девушек, их стрем-
ление беззаветно служить партии, народу, Родине, делу Ленина. 
/Премий присуждаются 29 октября — в День рождения Ленин-
ского комсомола. Первыми лауреатами комсомола Чувашии 
имени М. Сеспеля стали заслуженный деятель искусств Чуваш-
ской АССР композитор Г. Я. Хирбю, Герой Советского Союза 
писатель К). О. Збанацкий, заслуженный деятель искусств Чу-
вашской АССР писатель Л. Я. Агаков, заслуженная артистка 
республики Н. И. Григорьева, художник В. Д. Чураков, а также 
ансамбль песни и тайна Чебоксарского Дворца пионеров (худо-
жественный руководитель В. А. Галкина). В 1969 г. лауреатом 
сеспелевской премии стал народный поэт Чувашии лауреат 
премии имени К. В. Иванова П. П. Хузангай, а в 1970 г. — поэт 
Г. Ф. Орлов и артист Чувашского академического театра 
им. К. В. Иванова Н. Д. Григорьев. 

(Комсомольцы и молодежь Чувашской АССР гордятся своим 
славным земляком, основателем чувашской советской поэзии, 
пламенным коммунистом, стоявшим у истоков областной орга-
низации ВЛКСМ, Михаилом Кузьмичом Кузьминым —Сеспелем, 
чье 70-летие со дня рождения осенью 1969 г. широко отметила 
советская общественность. 



Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСКОМ 
НАСЛЕДИИ СЕСПЕЛЯ 

г. и. волков, 
доктор педагогических наук, профессор 

Интерес и внимание Сеспеля к педагогическим проблемам 
объясняется р'ядом обстоятельств. Сеспель был партийным про-
пагандистом и агитатором, революционным просветителем и по-
литическим организатором, а каждый коммунист, как отметил 
В. И. Ленин в работе «О смешении политики с педагогикой», 
объективно является педагогом. Это вытекает из того, что 
в деятельности партии всегда^присутствует «элемент педагогики», 
который активно содействует успеху политической деятельности. 
По личным качествам Сеспель был человеком с ярко выражен-
ными педагогическими чертами. Глубокое чувство советского 
патриотизма и любви к своему народу, верность в дружбе, воз-
вышенное отношение к женщине, единство слова и дела делают 
Сеспеля учителем, воспитывающим подрастающее поколение 
личным примером. Огромная педагогическая энергия содержится 
во всем его облике, в его характере, в направлении всей его 
деятельности. Нельзя не брать во внимание и его профессиональ-
ного образования: он учился в двух учебных заведениях, гото-
вящих учителей. Сеспель и сам признавал, что более всего под-
готовлен к просветительской деятельности, всегда связанной 
с элементами педагогики: «...могу быть более полезным своей 
работой в области культурнонпросветительной деятельности»,-^ 
писал он1. 

.Вклад, внесенный Сеспелем в коммунистическую педагогику, 
несомненен. Не имея специальных педагогических .работ, он 
оставил после себя материал большой педагогической ценности. 
В своем творчестве и эпистолярном наследии Сеспель так или 
иначе касается многих аспектов педагогической теории и прак-
тики — это проблемы родного языка и методики его преподава-
ния, вопросы духовного богатства личности и ее нравственного 
совершенства, включающие в себя гражданское воспитание как 
воспитание коммуниста, ответственного за судьбы родного на-
рода, своей великой родины, всего- мира и человечества, а также 
предполагающие сочетание патриотического воспитания с парал-

137 



лельно идущим интернациональным воспитанием, мысли о роли 
труда, трудовых традиций, трудовой подготовки и т. д. Все твор-
чество Сеепеля пронизано интернационализмом, ему было до-
ступно глубокое понимание общности интересов трудящихся всех 
национальностей. Сеспелем попутно ставятся многие вопросы, 
касающиеся отдельных сторон коммунистического воспитания-
толкование самовоспитания и перевоспитания как сторон единого, 
целостного процесса формирования личности, раскрытие роли 
примера в воспитании, показ педагогических функций художе-
ственной литературы, вера в идейно-воспитательную силу рево-
люционной поэзии, проблемы семейного воспитания освеще-
нием педагогической роли родителей, раскрытие великой миории 
матери в п р о ц е с с е национального подъема и национального воз-
рождения. 

Как и для всех педагогов-демократов, для Сеепеля одной из 
кардинальных проблем была проблема родного языка. Эта 
проблема является стержнем всех раздумий революционного 
просветителя, мечтающего посредством применения родного 
языка обеспечить возрождение и расцвет родной культуры. Чу-
вашский язык веками преследовался при царизме, колониаль-
ная администрация глумилась над ним, хотя он и чрезвычайно 
богат словарным фондом и изобразительными средствами, Ко-
лониальные миссионеры всемерно старались прививать народу 
пренебрежительное отношение к величайшему из своих духов-
ных сокровищ, т. е. готовили его к национальному самоубийству. 
Этим, вероятно, и объясняется то обстоятельство, что для Сее-
пеля 'в народной культуре нет ничего важнее, ничего священнее 
родного языка. Каждая страница его сочинения, буквально каж-
дое стихотворение дышат благородным гневом против коло-
ниальных душителей свободы нации. Стихотворение .«Чув^шскии 
язык» до сих пор является непревзойденным образцом, воспеваю-
щим родное слово. Это—настоящий гимн родному духовному 
сокровищу. Каждая строка стихотворения дышит верой в буду-
щее чувашского языка. 

Если ни насильем, ни цепями время 
Не смогло навеки в прах тебя стереть, 
То и в новой жизни наравне оо всеми ' 
Языками мира будешь ты звенеть. 

I ,Не о привилегиях, а о равенстве пишет поэт: «.наравне со 
всеми» —1 вот что было ему важно. Вне родного языка Сеспель 
не допускает появления ни «мыслителей великих — мудрых книг 
творцов», ни знаменитых поэтов. 

И Чувашии родимой 
Ласковый язык 
Станет славным, души юных 
Тронет, как призыв,— 
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пишет поэт в своем поэтическом завещании «Каи умру...» И во 
всех других стихотворениях Сеспеля такое же благоговейное от-
ношение ,к родному языку. 

'Поучительно ,в этом отношении стихотворение «Воистину вос-
крес!». Стихотворениейнтересно в социально-политическом, пси-
хологическом и педагогическом плане. Травлю языка, наличие 
.помех в его употреблении Сеспель считает универсальным дока-
зательством всеобщей дискриминации—- экономической, полити-
ческой и духовной. В преследовании языка он -видит главный 
ужа.с колониальной политики и духовной экспансии колонизато-
ров. Поэт призывает: 

О наши старцы-мудрецы! • .- .. 
Многострадальные отцы! . .. 
Вы расскажите молодым, 
Что вынес наш народ, страдая, 
И завещайте крепко им— '.< ; 

Любить язык родного края. 
О старики! Мы всей душой 
Вам благодарны в светлый час: 
Страданья не сломили вас,— 
И вот воскрес язык родной. 

|Как нетрудно заметить, Сеспель стоял за воспитание убеж-
денных коммунистов—-патриотов и интернационалистов — на 
исторических примерах. Для него история родного -народа, в 
прошлом третировавшегося как неисторичеокий,—это и история 
его языка. Огромную роль отводит поэт'языку и в строительстве 
новой жизни. Он пишет: 

Родной язык, как солнца жар, 
Гори « освети огнем 
Нелегкий путь родной земли. 
А чтобы старое сразить,— 
Раскатом яростной грозы, 
Змеиным жалом стань, язык! 

Воспевая расцвет родного языка, Сеспель всегда помнил о 
других народах и языках. Он подлинный интернационалист. 
Радуясь победе Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, он .пишет, что она принесла счастье всем народам. 

|В трактовке проблем родного языка и родной культуры Сес-
пель строго следует учению В. И. Ленина о национальной и ин-
тернациональной культуре: «Никаких привилегий ни одной на-
ции, ни одному языку!» Путем возрождения родного языка он 
хотел лишь вести родных ему чувашей к подлинной культуре и 
образованности, хорошо понимал, что высококультурный народ,' 
как и высококультурный человек, не, отказывается ни от родного 
языка, ни от родной культуры: Поэт предвидит духовное оску-
дение личности, отошедшей от сферы родной культуры. 

Идеи Сеапеля о родном языке убедительно показывают глу-
бокое понимание им той важнейшей педагогической истины, что 
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обучение не может быть подлинно демократичным, если из его 
сферы исключен родной язык. Он был убежден в бессмысленно-
сти и утопичности рассуждений о .национальной культуре вне 
расцвета родного языка, вне первенствующего и ведущего его 
положения в школьном обучении. В защите общественного и 
педагогического положения родного языка Сеспель высказывал 
идеи, сходные с идеями просветителя-демократа и педагога-гу-
маниста И. Я- Яковлева. 

Необходимо отметить, что Сеспелю чужда узкая и изолиро-
ванная трактовка проблемы родного языка и его места 
в национальной культуре: язык он рассматривает в совокупности, 
в гармоническом единстве с другими компонентами националь-
ной культуры. Ему, например, близко понятие и дорого яков-
левское триединство величайших духовных сокровищ чувашского 
народа: слово, песня и .вышивка. Сеспелю дороги национальные 
праздники, на которых господствуют родной язык и родная 
песня: 

А вы, хмельные от свободы, 
Смуглянки девушки и парни! 
Не позабыли ль вечерами 
На игрищах и в хороводах 
Родному языку отчизны 
Хвалу воздать в напевах ваших? 

Неудивительно, что поэт не забывает изумительные узоры, 
вышивания: 

День Новый взял 1рукой своей стальной 
Из крааного лукошка тыщи звезд 
И щедро сеет по чувашской пашне. 
Зарница золотою бороной, 
Как будто вышивая гладью холст, 
Прошлась, ровняя плуга след вчерашний. 

Статья Сеспеля «Стихотворение и правила ударения» пред-
ставляет собой золотой фонд методики родного языка. 

Идеи Сеспеля о родном языке, о его месте в формировании 
личности настолько актуальны, настолько современны, что каждое 
его слово должно навсегда сохраниться в памяти нашей моло-
дежи. Отрывками из стихотворений Сеспеля о родном языке 
должны открываться учебники грамматики, хрестоматии и учеб-
ники родной литературы, начиная с первого по десятый класс. 
Нам сегодня мало академического изучения родного языка, а 
важно воспитание благоговейного к нему отношения, мало ин-
теллекта, порожденного родным словом, а необходимы эмоции, 
чувства, ееспелевское воодушевление, сеопелевский пафос и го-
товность сказать его же словами: 

Если край свой не возлюбит 
Мой народ родной, 
И пропасть чувашской речи 
Суждено судьбой, 
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Не хочу я и бурьяна 
На могилу, нет: 
Пусть земля меня поглотит 
И исчезнет след! 

Много .места в творчестве Сеспеля занимает проблема нрав-
ственного воспитания, вопрос о воспитании гражданина. Цель 
воспитания нового человека Сеспель понимает как воспитание 
коммуниста. Сес-пеля-коммуниста мы видим в биографических 
деталях, письмах, в каждой строке стихов. Он подлинный пат-
риот. Аксиомой является то, что любовь к Родине не может 
существовать без любви к родному народу, на этой любви, как 
на фундаменте, строится и любовь к великому Отечеству. 

Любя .родной народ, Сеспель с уважением относится к его 
тяжелой истории, находит в ней моменты, которые вызывают в 
нем чувство национальной гордости: 

Слыша клич удальцов, 
И чуваш из оков 
Рвется, вечной мечтой окрылен. 
Храбр и стоек в бою, 
За свободу свою 
Бьется в вольнице Разина он. 

Совместная освободительная борьба чувашей с русскими 
з прошлом явилась залогом интернационального содружества 
народов в будущем'. 

В письмах и набросках Сеспель, постоянно повторяя слова 
преданности Родине, ставит и педагогические задачи: «Я раз-
бужу .горячими словами молодые души. Пусть все «увидят мир», 
чусть узнают красоту вселенной». Для Сеспеля забота о патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения была главной 
заботой. Патриотизм его связан с борьбой за будущее родного 
народа: «во имя будущности чувашского народа, во имя чуваш-
ского языка необходимо сплотить, собрать воедино людей 
с сердцами, полными любви к родному народу». 

Патриотизм Сеспеля сочетается с презрением к равнодуш-
ным, к нигилистам, к '.национальным ренегатам. В этом отноше-
нии наброски пьесы Сеспеля «Чувашский поэт» — обличение 
чувашской буржуазии, которая пренебрегала интересами нации. 
В стихотворении же «Чувашское слово» мы читаем: «В ком нет 
веры, кто, гнушась чувашской кровью, посрамил честь народа,— 
таких по-чувашски пинком под зад отшвырнем мы прочь». 
В обоих случаях национальный .нигилизм представлен как по-
рождение векового .национально-колониального гнета («Богатеи 
чужих народов старались уничтожить твой язык»). 

При всей любви к чувашскому народу Сеспель был чужд 
национальной ограниченности. Он пламенный борец за победу 
коммунизма. Даже в элегических стихотворениях («Памяти чу-
вашского поэта Агаха», «Жизнь и смерть» и др.), многие из 
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которых могли бы стать эпитафиями на могилах борцов за на-
родное счастье, на первом плане интересы мирового коммунизма: 

Мир праху твоему! Твой голос молодой 
Тебя в твоих стихах переживет, родной: 
Пока язык наш жив, горячие сердца 
Не могут не любить родимого певца. 

Слова Сеспеля о чувашских революционерах, героях-иартиза-
нах, красноармейцах — это символы благодарности им. Каждое 
слово восхищения, оказанное Сеспелем в адрес героев-револю-
ционеров, относится и к. нему самому. Он—"пример. И во всей 
чувашской педагогике, говоря об использовании примера в вос-
питании, трудно найти более яркий и впечатляющий пример, чем 
пример жизни, борьбы, горения Сеспеля. Дашко — легенда. Сес-
пель — живой человек. 

Интернационализм Сеспеля свободен от декларативности 
и политической трескотни. Единство слова и дела, лозунгов и по-
ведения в жизни Сеспеля заслуживает самого высокого уваже-
ния и является примером, достигает своей вершины. Он не только 
призывает к интернациональному братству людей, но и сам 
дружит с русским Бекшаноким, украинцем Пакрышнем. Им вос-
пета Украина: «Весна сияющая, благодатная, животворящая 
с шумом лесов, с зеленью лугов и полей, с лазурными бездонны-
ми небесами раздольной Украины». Он восхищается творчеством 
Шевченко и Гоголя, Пушкина и Лермонтова. В статье «Так ли 
помогаете?» он называет родными братьями рабочих всех нацио-
нальностей. 

'Сеспель умел рассматривать в тесном единстве педагогиче-
скую, культурно-просветительскую и политическую работу. 
В этом отношении интересен его доклад по итогам поездки для 
ликвидации политической безграмотности в Оюкеевскую, Яна-
сальскую и Богородскую волости. Им дана точная характеристи-
ка уровня политического развития членов партячеек и .намечены 
меры к ликвидации политической безграмотности. Очень дорого 
для совремадного поколения признание Сеспеля о том, что вне 
политической жизни «другой жизни теперь не может быть», ибо 
«бьется могучий пульс революционной жизни». Даже любимой 
женщине он признается: «...я никогда не думал брать свое сча-
стье ущербом для партии». «.Жакое мне дело до всех вне Ре-
волюции»,—пишет он ей. Партия, революция, коммунизм для 
Сеспел я — с а м а жизн ь. 

|В наследии Сеспеля очень .много места занимает тема труда. 
Хотел бы прежде всего обратить внимание на чудесное по педа-
гогическому смыслу стихотворение «В дни сева». Оно одинаково 
выражает чувства веег® нашего поколения и многих предыду-
щих поколений. В стихотворении дана поэтическая картина 
трудовой атмосферы, в которую включались чувашские кре-
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'стьянские дети с раннего возраста. В этом произведении опо-
этизированы трудовые традиции чувашскою народа. 

«Сеспель восторженно писал и об освобожденном труде в 'бу-
дущем, о счастье свободного труда. 

Там правда и священный труд. 
Там жизнь светла, там жизнь прекрасна. 
И в зеленях коммуны там 
Так счастливы под небом ясным. 

Как уже в начале отмечалось, в творчестве Сеепеля поднято 
очень много частных педагогических проблем. Ставилась им и 
проблема семейного воспитания. Педагогическая роло отца им 
раскрывается в субъективном плане, в связи с воспоминаниям:, 
об отце. Педагогическая роль матери Сеспелем раскрывается 
'•в объективном плане, на широком общественно-историческом 
фоне. Вот куплеты стихотворения «Чувашке»: 

И детей своих учите, 
Пусть растут свободно; 
Пусть Чувашию полюбят 
Крепко, благородно; 

Пусть за свой язык готовы 
Будут заступиться. 
Пусть никто, как встарь, над нами 
Больше не глумится. 

Эти мысли очень сходны с мыслями И. Я. Яковлева, Я- С. Го-
гебашвили и др. Нельзя уважать того, кто сам себя не уважает. 
Чувашская женщина-мать не заслужит ни уважения мужа, ни 
любви детей, ни общественного признания, пока не научится 
уважать себя. Сеспель ставит проблему преодоления чуваш-
скими женщинами глубоко закоренившегося в них чувства 
СЕоей человеческой и национальной неполноценности. Весь 
пафос стихотворения «Чувашке» в том, чтобы помочь женщине-
матери понять свою общественно-историческую роль. Не отда-
лять детей от родного народа, а теснее свазаггь их с ним— такова 
основная морально-педагогическая идея Сеепеля. К этой идее 
он возвращается не раз. 

Много других педагогических проблем ставит Сеспель. Сре-
ди них — проблема самовоспитания. Вот как формулирует Сес-
пель задачи самовоспитания применительно к самому себе: 
«Надеюсь никогда не замарать звания коммуниста, но пожелаю 
себе, вступая в 22-ой год —больше с м е л о с т и в жизни!» Или 
еще: «Одного желаю, чтобы достало сил... среди всех гонений 
остаться коммунистом». «Неужели я наивно ошибался до сих 
пор, думая, что коммунист должен жертвовать для общества 
всем своим спокойным существованием, своим личным благо-
состоянием. Я знаю, глубоко уверен, что в данный момент до-
стижение личной материальной обеспеченности справедливыми 



путями — абсурд...» Сеспель помнит о примерах массового ге-
роизма, о трудностях борьбы и побед молодого Советского госу-
дарства: «Когда миллионы красноармейцев терпят холод и 
голод, неужели я вправе пользоваться материальным доволь-
ствием?»— спрашивает он. И сам же решительным образом 
отвечает: «Нет! Тысячу раз нет...» 

В письмах Сеспеля есть и общая трактовка некоторых про-
блем самовоспитания и перевоспитания: «Сознавать свое несо-
вершенство следует, у большинства людей нет этого сознания, 
ко бесплодные страдания от сознания своей несовершенности 
никогда не помогут, только нужно 'стараться впредь быть со-
вершенным. Страдать по своей несовершенности это — та же 
«©совершенность...». Сеспель для определения конкретных мер 
воздействия на личность требует предварительно изучить ее 
основательно: «Человек с первого взгляда всегда кажется, хоро-
шим; но чем ближе присмотреться к нему, тем больше в нем 
пороков». Изучение человека—дело трудное и сложное. Поэто-
му Сеспель предупреждает о вреде легкомысленных и прежде-
временных заключения о людях. Для перевоспитания и сочета-
ния его с самовоспитанием необходимо открыть глаза человека 
на собственные недостатки и добиться самокритичного .признания 
их самим воспитуемым: «Сколько людей порочных, грязных, не 
замечающих своего ложного пути». О себе он самокритично, заяв-
ляет своей возлюбленной: «...,Я никогда не был на той духовной 
высоте, какой Вы думаете, и меньше всего благородным». Таким 
был и таким оставался Сеспель До последнего дыхания: Ни од-
ного утверждения, ни одного благопожелаяия и призыва, не под-
крепленного делом, личным примером революционного просве-
тителя. Поэтому Сеспель и сегодня для нас является крупным 
авторитетом в вопросах педагогики и воспитания. . 

• 



Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

О Н Е К О Т О Р Ы Х Т И П О Л О Г И Ч Е С К И Х С В Я З Я Х 
Т В О Р Ч Е С Т В А М. С Е С П Е Л Я И П О Э Т О В « К У З Н И Ц Ы » 

Е. В. ВЛАДИМИРОВ, 
кандидат педагогических таук, доцент 

Общность исторического пути, пройденного народами Совет-
ского Союза, определила единство идейно-тематических мотивов 
и художественного метода в их литературах.. Это единство чув-
ствовалось уже в первые годы Советской власти, хотя нацио-

нальные литературы по своему опыту и наличию в них художе-
ственно-эстетических традиций находились тогда на разных 
уровнях развития. В едином строю оказались передовые писате-
ли разных народов в их восприятии Октябрьской революции, в 
оценке дореволюционной действительности, в стремлении 
к социалистическому идеалу. 

В русской литературе выразителями трудового и революцион-
ного подвига трудящихся в первые годы Советской власти были 
пролетарские поэты. Их поэзия наполнялась новым содержанием, 
новыми мотивами. Как отмечает 3. Паперный, «меняется самая 
тональность стихов. Они полны торжества, ликования; брызжу-
щего через край оптимизма, нерушимой уверенности, что любые 
препятствия будут сокрушены. Грохот революционной передел-
ки жизни, казавшийся гибельным, похоронным для писателей 
вроде Зинаиды Гиппиус, звучит для пролетарских поэтов весе-
лой и радостной музыкой» '. 

То,же наблюдается и в массовой чувашской поэзии первых 
дооктябрьских лет. В многочисленных стихотворениях, публи-
куемых в газетах «Канаш» (Совет), «Сёгаё пуранад» (Новая 
жизнь), «Чуханеен сасеи» (Голос пролетариата), чувашские поэ-
ты приветствовали победу революции, выражали готовность бо-
роться до конца с угнетателями народа. Таковы стихотворения 
неизвестных авторов .«Раненый солдат», «Крестьянин, родной», 
«Дума», «Богач Илгок», «В память Либкнехта» и др., Г. Каза-
кова «Вперед», «Пусть солнце всходит, засияет» С. Альмендеева, 
«Труд» Л. Сергеевой. 

1 3. С. П а п е р н ы й. Пролетарская поэзия первых лет Советской эпо-
хи. Вступительная статья к сб. «Пролетарские поэты первых лет Советской 
эпохи», «Советский писатель», Л., 1959, стр. 11. 
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Произведения чувашских поэтов выражали извечные мечты 
народа о расцвете своей культуры, наступлении счастливых, свет-
лых дней, справедливого строя на земле. Особенно ярко эти 
идеалы народа выражены .в творчестве зачинателей чувашской 
советской поэзии Михаила Сеепеля, И. Ундрицова-Агаха, 
Г. Зайцева-Та<л-Мрзы и др. В произведениях этих писателей 
находило отражение мажорно-приподнятое настроение народ-
ных масс, разбуженных революционным переворотом, роман-
тически окрыленное духом эпохи. Героика революции, успеш-
ная борьба с белочехами и учредиловцами, с Колчакам и 
Деникиным, с интервентами, грандиозные перспективы нового 
являются истоком романтики этих поэтов. 

В чувашской поэзии первых лет Советской власти Сеспель 
был явлением необыкновенным. Он выделялся своей исключи-
тельной одаренностью (к нему нельзя применить понятие про-
стого таланта1), политической зрелостью, глубиной понимания 
значения Октябрьского переворота, обостренным чувством но-
вого. Все это определило его ведущее место в чувашской поэ-
зии того времени. Наше сообщение посвящается уяснению 
общности мотивов и тематики поэзии Сеепеля и русских проле-
тарских поэтов. 

По своим литературно-эстетическим взглядам состав проле-
тарских поэтов был не одинаковым. Поэтическая деятельность 
некоторых из них расходилась с теоретическими установками 
руководителей «Пролеткульта». Творчество Сеепеля перекли-
кается' с поэзией лучших представителей «кузнецов». Ему было 
чуждо нигилистическое отрицание старой дореволюционной 
культуры, требование автономного положения Пролеткульта 
среди учреждений Наркомироса. Наоборот, поэт проявил глу-
бокий интерес к 'культуре прошлого, к творчеству русских поэ-
тов-классиков, кобзаря Тараса Шевченко. Это видно уже из 
его переводческой деятельности, метро'-ритмических форм его 
произведений, заимствованных из русской классической поэзии, 
теоретического трактата .«Стихосложение и правила ударения», 
где он писал: «Мы тверда верим, что... дождемся и своих, чу: 
вашских , Пушкиных и Лермонтовых. Н а с т а н е т время!» 2. 

Общие черты поэзии Сеепеля и пролетарских поэтов «Куз-
ницы» прежде всего видны в возвышенно-романтическом 
восприятии дейетвительнасти пореволюционного периода, опти-
мистическом отношении к будущему народа, вере в рождение 
нового человека, вдохновленного идеалами коммунистического 
завтра. 

(Перспективы развития чувашского народа в новых условиях, 
сложившихся с, победой Октябрьской революции, невольно 
требовали сравнения дооктябрьской жизни народа с тем, что 

2 Все выдержки из произведений Сеепеля даются по кн.: М и х а и л 
С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959. 
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предстоит в будущем, при построении коммунизма. Тема кон-
траста старой и новой России, широко распространенная в 
творчестве поэтов «Кузницы» Н. Полетаева, В. Кириллова,. 
М. Герасимова, В. Александровского, С. Обрадовича, была од-
ной из главных и в поэзии Сеспеля. 

контрастное изображение старого и нового мы видим, на-
пример, в стихотворении Сеспеля «Век минувший», идея кото-
рого—призыв к неустанному труду во имя грядущего: 

Вата асладу пуртне Опрокинь избу с гнилой 
Иавангарса яр, Крышею вверх дном. 
Емерлёх никёс дине ' Верь мне, скоро мы с тобой 
?енё дурт лартар! Срубим новый дом. 

Пур чух алеем тёнчипе Вместе строить, вместе жить 
Вал дурта тавар; Всем нам, беднякам, 
Иалтар хёвел дуттипе Светом солнца озарить 
Таррине тарлар. Дом всемирный нам! 

Мир угнетения и бесправия, навсегда ушедший ,в прошлое 
после Октябрьской революции, поэт показывает через судьбу 
чувашки, для которой открылись теперь перспективы иной, сво-
бодной жизни, общественной деятельности («Чувашке», 1920): 

Хёрарамсем, эсёр те халь Встаньте, женщины! Отныне 
Этем. шутне кёрёр, Вы равны оо всеми. 
Вучах умёнче ан ирттёр Люди вы! Не проводите 
Текех сирен ёмёр. У печей все время. 
Ёмёр чура пулма дитё, Хватит быть рабыней, стыдно 
Чура пулма намас!.. Быть прислугой мужней! 
Ирёклё кувдул тупмашкан За великую свободу 
Тарар пурте харас. Встаньте смело, дружно. 

С темой Октября в творчестве поэтов Пролеткульта и «Куз-
ницы» тесно связана тема освобожденного, творческого труда, 
созидания нового общества. Пролетарские поэты явились пер-
вооткрывателями темы труда в советской литературе. «Тема 
социалистического труда возникла в советской литературе не-
в 'середине двадцатых годов, а в дни Октябрьской победы,— 
пишет А. Воложенин, характеризуя творчество пролетарских 
поэтов первых лет советской эпохи.— Центральное место в их 
произведениях с первых же дней Октября заняла тема созида-
ния нового общества. Почти все рабочие поэты, и старшие, и 
молодые, главную задачу свою видели тогда в том, чтобы, про-
славляя революцию, возвещать миру о наступлении эры воль-
ного труда, о коренном изменении характера и содержания 
трудовой деятельности людей» 3. Со свободным трудом, прино-
сящим радость и счастье трудящимся, Сеспель, как и поэты 
«Кузницы», связывает тему новой жизни, строительства ком-

3 А. В о л о ж е н и н . Легенда и правда о пролетарской поэзии. Журн. 
«Русская литература», 1963, № 3, стр. 18. 
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мунизма. Вместе с поэтами «Кузницы» он писал о решающем 
значении свободного труда в построении новой жизни: 

Сердца отвагою полны! Там правда и священный труд, 
Корабль летит, бушует море, Там жизнь светла, там жизнь 
Но берег счастья не далек, прекрасна 
Уж виден отблеск красных зорь. И в зеленях коммуны там 

Так счастливы под небом ясным. 
У (В «Красном море», 1919) 

В разработке темы труда Сеспель ближе к реальной жизни, 
чем поэты «Кузницы». Эта тема у Сеспеля дана конкретнее, 
она связана с определенной исторической эпохой, с задачами, 
стоящими перед народом,. Он не просто поет гимн свободному 
труду, а призывает к борьбе с разрухой, с последствиями им-
периалистической и гражданской войн, к труду за новую 
счастливую жизнь: 

Взамен меча — ковать палицы, Остыл уж пыл Антанты-злюии, 
Окопы в шахты превратить, Спешит блокаду снять скорей. 
Светлей горят уже зарницы, Смелей, товарищи, и руки 
Смелей вперед врага разбить. Для лучшей жизни не жалей. 

(«На помощь братьям», 1920) 
\ 

Сеспель рисует также реальные процессы труда в крестьянской 
семье («В дни сева»). 

Поэты «Кузницы» показали, какие громадные перспективы 
обновления Жизни раскрылись перед народом с победой рево-
люции. Они были охвачены романтикой быстрого изменения 
жизни, движением к новому, им рисовались невиданные гори-
зонты будущего. Поэтому они призывали к борьбе и труду за 
завоевание новых побед в жизни, новых высот в знаниях, тре-
бовали не останавливаться на достигнутом. Эти настроения 
хорошо выражает А. П. Крайский в стихотворении «Бессмер-
тие»:! 

Желаньям нет конца, восторгам нет предела: 
Еще, еще узнать... еще, еще постичь... 
Кто скажет: «Я достиг», тот — труп окаменелый, 
Его не шевельнет кипящей жизни клич! 

Такой душевный настрой, вера в лучшее будущее своего 
народа, в расцвет своей страны, готовность пожертвовать со-
бой во имя ее счастья составляет особенность и поэзии Сеспе-
ля. Это ярко выражено в стихотворении «Стальная вера»: 

^ёршыван пит-кудё дёнелё, Отчизны лицо посвежеет 
Ыран-и, паян-и вал —Час... И прошлому Скоро конец. 
Кам «дук», тет, дав—суед чёлхеллё; Кто окажет «не верю»—ложь оеет, 
Кам «мар», тет, дав—суккар, чапрас. Кто вторит ему, тот слепец. 

Ыран-м, паян-и... тёреклён Не нынче, так завтра... но пламя 
Вутланё дёршывам чёри, Зажжет твое сердце, земля. 
Каварла чечеклен чечеклё И новыми вспыхнут цветами 
<^ёре ?ён хёвелён юрри. Под радужным светом поля. 

148. 



Сершывам хевеллён дуталё, 
Тапраиё кавар кайакла. 
Кам хирё? каладё,— улталё, 
Кам «мар», тет, ун чунё—чалах. 

Жар-птицею край мой воспрянет, 
Свободой и солнцем дыша. 
Кто скажет «неправда»—обманет: 
В нем чахлая тлеет душа! 

Длр пролетарских поэтов «Кузницы» был характерен показ 
социальных перемен, успехов народа в борьбе за новое укруп-
иенно, суммарно, в грандиозных размерах, что получило на-
звание космизма. Для выражения нови Октября они искали 
новые художественные средства. Личность в их поэзии теряла 
индивидуальные очертания, выступала обобщенно. Не доволь-
ствуясь земными просторами, она рвалась в небеса, в другие 
миры. Вот один из примеров «космической устремленности» 
поэтов «Кузницы»: 

Я выпил сотни солнц. И все мне мало. 
Все мало мне. Но сердце не грустит. 

Звенят шаги. Я дерзок и упрям. X' 
Я — всеобъемлющий, чье имя Пролетарий, 
Идущий к новым солнцам и мирам. 

V (В. Д. Александровский, «Я») 

Эмоциональная атмосфера первых лет революции оказала 
определенное влияние на творческую манеру Сеспеля, который 
также стремится выражать свои чувства укрупненно, преувели-
ченно. Если поэты «Кузницы» говорили от имени всего освобо-
жденного пролетариата, то в ряде стихов Сеспель обобщает 
весь чувашский народ, получивший свободу для духовного и 
экономического развития в Октябре. Как бы сливая свою ра-
дость с радостью тысяч чувашей, он создает абстрактные оли-
цетворения будущего (как, например, символический Новый 
День, который тысячной стальной рукой, огненной горстью 
сеет на поля тысячи, сто тысяч звезд, боронит чувашское поле, 
горящее этими звездами). Идейно-тематическая общность поэ-
зии Сеспеля и поэтов «Кузницы» видна и в названиях ряда 
произведений. Вот наиболее характерные из них: «Грядущее» 
(И. Ионов, Н. Тихомиров, М. Сеспель), «Старому миру» (А. Ко-
локолов) — «Век минувший (М. Сеспель); «На пашне» (С. За-
ревой) — «Пашня Нового Дня», «Дни сева» (М. Сеспель). 

Элементы космизма Сеспеля появились, можно полагать, 
не без влияния пролетарской поэзии первых лет Советской 
эпохи. Причинные связи и сущность космизма достаточно ясно 
определены в статье А. Воложенина, который пишет: «Главным 
в этом методе было требование изображать действительность 
в романтическом плане, в образах и картинах будущего, пред-
ставленных, разумеется, в самых общих чертах. Под космизмом 
и подразумевался именно показ жизни и труда свободных 
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людей после победы пролетарской революции»4. Такое понимание 
космизма помогает уяснению' его наличия и 5 поэзии Сеспеля. 
Он связан у поэта именно с 'романтическим восприятием дей-
ствительности, желанием показать народ, совершивший небы-
валые социальные перемены, исполином, а его дела — в гран-
диозных размерах. Здесь вполне уместно привести высказыва-
ние А. М. Горького о связи активного романтизма с революцией 
в его каприйоких лекциях: «...Термином этим, за неимением 
другого, я определяю только повышенное, боевое настроение 
пролетария, вытекающее из сознания им своих сил, из все бо-
лее усваиваемого им взгляда на себя* как на хозяина^ мира и на 
освободителя человечества»5. 

•Критика. 20-х гг. справедливо указывала на недостатки твор-
чества поэтов «Кузницы». «С годами,— писал В. Брюсов,— 
«Кузница», застыв в традициях школы, оторвалась от жизни. 
Избегая индивидуализма, она впала в другую крайность — 
'в отвлеченность. В громадном большинстве случаев она все 
берет в «мировом масштабе». Если революция, то не столько 
наша, Октябрьская, сколько Революция вообще, всемирная, вне 
времени и пространства... Вся реальная жизнь, все обществен-
ные и политические события, шумящие вокруг нас, проходят 
как-то мимо поэтов «Кузницы»6. Против абстрактности и увле-
чения «космическими далями» поэтов «Кузницы» выступал и 
А. Безыменский, который призывал «давать землю и живых 
Л'10дей», выводить не обобщенного «Человека 'Мира.», а «како-
го-нибудь Федю на рабфаке». Но космизм поэтов «Кузницы» 
объясняется историческими условиями развития самой литера-
туры, перед которой стояла задача воспроизведения нового 
материала в новых формах, соответствующих духу времени, но 
эти новые формы еще не были найдены. 

Мы далеки от мысли считать, что поэзия Сеспеля развива-
лась под определяющим и постоянным влиянием поэтов «Куз-
ницы», хотя это влияние и имело место. Известная общность 
объясняется здесь духом и атмосферой революционной эпохи. 
К тому же сам Сеспель .в конечном счете освободился от сле-
дования поэзии «Кузницы» с ее «межпланетным» отвлечением 
от реальной действительности, вычурными поэтическими фор-
мами. Живой интерес к современности помог ему разобраться 
во всем этом. 

4 А. В о л о ж е н и н . Названная статья в журн. «Русская литература», 
№ 3, 1963. стр. 26. 

5 М. Г о р ь к и й . История русской литературы. Гослитиздат, М., 1939, 
стр. 70. 

6 В. Б р ю с о в . Среди стихов. «Печать и революция», 1923, кн. 7, 
стр. 83—84. 

150. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Зып! 51 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

РОМАНТИЗМ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВЫХ ЛЕГ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И М. СЕСПЕЛЬ 

М, И. МАЛЬЦЕВ, 
кандидат филологических наук, доцент 

«Уточним прежде всего наши представления о романтизме 
в русской литературе предоктябрьской поры и первых лет со-
ветской власти. 

'В психологическом плане романтизм—это возбужденное 
состояние художника, уводящее его от конкретной реальности 
Е область мечты. В социальном и идеологическом плане — это 
деятельность, направленная на достижение заведомых целей 
нравственно-политического и эстетического характера, стремле-
ние вызвать определенные понятия и представления о жизни, 
человеке и его морали, об экономике, политике и т. д. в созна-
нии тех, кому адресуются произведения. Романтизм в искусстве 
и литературе неизменно отражает прогрессивные или консер-
вативные (реакционные) явления общественной действительно-
сти; в его идеологических и политических течениях проявляется 
социально-классовая борьба. Это реакция сознания художника 
на явления окружающей его действительности социального 
значения. В этом отношении не следует смешивать его со смеж-
ным понятием романтики как двойства человеческой психики, 
обусловленной как возрастными данными (романтизм моло-
дости), так и своеобразием условий жизни или трудовой дея-
тельности (романтика труда, приключений и т. п.). 

Романтические произведения и художественные образы, как 
правило, создают впечатление необычайного в жизни, возвы-
шенно-героического или подчеркнуто уродливого. В целях более 
яркой выразительности романтик прибегает к резким контра-
стам света и тени, положительного и отрицательного, поль-
зуются особыми изобразительными средствами. Жанр, сюжет, 
композиция, система художественных образов, поэтическии 
язык _ ;ВСе подчинено у романтика цели выйти за рамки обы-
денного, вызвать впечатление исключительности изображаемых 
явлений или ладей. 

Эпоха кризиса капитализма и начала социалистической ре-
волюции в России вызвала к жизни целую гамму романтиче-
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ских явлений в литературе предреволюционной и революцион-
ней поры — от революционного романтизма Горького и первых: 
русских пролетарских поэтов, в творчестве которых звучал 
гимн новой эпохе—' эпохе социалистической революции,— до 
«букета» декадентако-,модернистских литературных группиро-
вок («измов»), отражавших заупокойные настроения эксплуа-
таторских классов. 

В сложных явлениях романтизма этого периода, в его те-
чениях и «школах» не сразу разберешься. Создается 
впечатление, что сознательно все перемешано и перепутано — 
старое и новое, революционное и консервативное, то, что отжи-
ло, и то, что принадлежит будущему. Эта сложность усугуб-
ляется известной близостью поэтики самых, казалось бы,, 
непримиримых, враждующих между с-обою романтических груп-
пировок. Экзотика, прОтеок, фантастика, условность и абстракт-
ность художественных образов, космические или религиозные1 

«покрывала», аллегории и символы, риторичность и метафо-
ричность поэтической лексики и т. п.— все зто свойственно 
романтикам различных идеологических течений и группировок 

Поэт ическое творчество Сеспеля падает как раз на период 
острых схваток различных литературных течений и направле-
ний, вызванных нарастанием, социалистической революции. Од-
нако не коллизиями литературной жизни и борьбы оно опре-
делялось. Вряд ли есть основание говорить о влиянии на 
Сеспеля имажинистов, поэтов «Кузницы» или другой какой-
либо группировки, и если все же в его поэтике и .обнаружива-
ются некоторые переклички с лозунгами Пролеткульта или 
с опусами имажинизма,то не во влиянии здесь дело. Стихотво-
рение «Выдуманным глазам» с посвящением: «...Моей несрав-
ненной—поэзии имажинизма...» является исключением из 
'всего того, что написано М. Сеопелем. Его не следует брать 
в расчет при определении поэтической ориентации чувашского 
псэта. 

Вообще там, где в стихах Сеспеля обнаруживаются те или 
иные переклички с его предшественниками или современника-
ми в русской литературе, их следует объяснять не иначе, как 
совпадением настроений поэта, его мироощущением, обуслов-
ливавшим соответствующие образы и поэтические средства 
изображения их. Космические образы революции, риторика, 
гуманное пролетарское «мы» и т. д. поэтов «Кузницы» тоже 
были вызваны самой революционной эпохой. Независимо от 
«кузнецов» и Сеспель создавал соответствующие образы, мо-
жет быть, даже не будучи знаком со многим из того, что со-
здавалось и печаталось в то время. У него не было ни зремеии, 
ни возможности читать огромную литературную продукцию 
хотя бы только русской литературы. Правда, по свидетельству 
А. Червяковой, во время жизни в Тетюшах, он поглощал боль-
шое количество книг в городской библиотеке, которой она за-
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под овала. Но, очевидно, это были книга самого разнообразного 
характера и не самые новые, может быть, и не произведения 
романтиков. Это, конечно, предположение. Но оно строится на 
очевидных посылках. Повторяю: в мироощущении поэта, в ро-
мантике революционных боев 1917—11921 годов, в неразрыв-
ных связях с настроениями своего 'пробужденного революцией 
народа, в жажде деятельности и в ней самой нужно искать 
истоки романтизма пшзии М. Сеспеля и объяснение специфи-
ческих черт ее содержания поэтических образов, мотивов изо-
бразительных и выразительных средств. 

|В этой связи целесообразно сделать экскурс в область био-
графии Сеспеля, чтобы подчеркнуть те объективные условия, 
которые сделали его поэтом и определили содержание и спе-
цифические черты стиля его произведений. 

* * * 

Украинский поэт Федор Пакрышень, хорошо знавший Сес-
пеля, на его могиле сделал следующую надпись (даю в перево-
де .на русский язык): 

Эта одинокая могила 
Большого поэта схоронила, 
С ним много новых песен 
Будничная земля утеряла. 

М. Сеспель умер на 23 году жизни. Ф. ПакрышеНь назвал 
его большим поэтом, обещавшим много новых песен, (т. е. ори-
гинальных поэтических произведений. Ф. Пакрышень, разу-
меется, чувашского языка не знал, следовательно, судил о поэти-
ческом даровании чувашского поэта или по вольной передаче 
последним своих стихотворений, написанных по-чувашски, или 
по замыслам, которыми, должно быть, делился Сеспель со, 
своим отзывчивым собеседником. 

Ошибался ли Ф. Пакрышень в очень высокой оценке даро-
вания Сеспеля? Вряд ли. Это подтверждается многими очевид-
ными фактами. Некоторые из них заслуживают того, чтобы 
их особо выделить. До сих пор, насколько мне известно, они 
назывались как ординарные в биографии поэта. 

Жонечно, для историка чувашской литературы нет ничего 
необычайного з том, что Сеспель родился в бедной крестьян-
ской семье, что у колыбели его дежурили такие «феи», как 
нищета и невежество глухой и бесправной чувашской деревни, 
что в этих условиях он сумел не только овладеть грамотой, 
преодолеть барьер нищеты на пути ко второй ступени образо-
вания, но и очень рано подружился с музой поэзии. 

Но ведь речь идет о народном самородке. И об этом надо 
говорить особо. И ценить его, не забывая, что он едва ли 
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успел проявить себя в полной мере, ибо прожил всего 22 года! 
В условиях невежества, страшной нищеты и случившегося в 
семье несчастья с отцом Сеспеля кажется почти невероятным 
выход на широкую арену возвышенной интеллектуальной дея-
тельности в 22 года. Говорить о Сеопеле надо так, как исто-
рики русской литературы говорят, например, об Алексее 
Кольцове, хотя последний все же находился в относительно 
преимущественном положении в сравнении с чувашским поэтом 
и прожил значительно больше его. 

Сеспель, по общему признанию чувашского литературоведе-
ния, является родоначальником чувашской советской поэзии. 
Значит, мы имеем право сопоставлять его заслуги перед на-
циональной чувашской литературой с теми представителями, 
скажем, русской литературы, которые стояли у ее истоков. 

'Русская письменная поэзия в своих основных художествен-
ных тенденциях развития формировалась в XVIII веке. В XVII 
веке ее зачинатели'Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев 
культивировали еще силлабическую систему стихосложения, 
чуждую звуковому строю русского, языка. Их вирши не отли-
чаются ни музыкальностью, ни художественностью, хотя это 
были весьма образованные для своего времени люди. В начале 
XVIII в. талантливый поэт и образованнейший человек Антиох 
Кантемир тоже придерживался силлабического стихосложения -
Только В. Тредиаковский и М. Ломоносов сумели вырваться и» 
плена ложных для русской национальной поэзии традиций и 
в своей поэтической практике и теоретических трактатах обос-
новали закономерность силлабо-тонического стихосложения а 
русской поэзии. Их значение в истории русской литературы 
всем хорошо известно. Мы, однако, хорошо понимаем истори-
ческую ограниченность .проделанной ими громадной работы. 
Она давала о себе знать уже в том же XVIII .веке. Так, стихи 
Тредиаковского считались тяжелыми и устаревшими многими 
его продолжателями. 

В. И. Ленин подчеркивал, что исторические заслуги людеи 
надо оценивать по тому, что они сделали для своей эпохи и для' 
своего народа, а не по уровню более поздних достижений. 

Именно такого подхода требует к себе литературное насле-
дие зачинателя чувашской советской поэзии Сеспели. Уже хотя: 
бы тот очевидный факт, что его поэзия оказалась революцион-
ной в области метрики чувашского стиха, говорит о его не-
обыкновенном поэтическом даровании. 

* * * * 

Для правильного понимания поэзии Сеспеля необходим» 
держать в поле зрения всю' совокупность наследия йОэта. 
включая такие его документы, • как дневниковые записи я 
письма. 
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Серьезная поэтическая работа, Сеепеля начинается вместе 
с событиями революции 1917 года. В поэзии его все время 
ощущается пулыс развертывающихся событий Октябрьской со-
циалистической революции. Ретроспективный аспект ряда сти-
хотворений поэта обусловлен именно восприятием живой 
современности, в свете которой хорошо обозначился контраст 
безрадостного прошлого и светлого будущего чувашского на-
рода. 

'В эмбрионе' поэтическое творчество Сеепеля обнаруживает-
ся еще до революции 1917 года. На это указывают биографы 
поэта. Но это только творческие импульсы, которые свидетельст-
вуют о незаурядности художественного дарования поэта, про-
рывающегося в условиях жалкого образования и нищенского 
существования. Эта незаурядность ощущается в очевидной спо-
собности к разносторонней художественной деятельности, 
подтверждаёмой дошедшими до нас рисунками Сеепеля. Сес-
пель — художник от рождения. Революционные события бла-
гоприятствовали тому, что его дарование не осталось под 
спудом тяжелой жизни народа. О чем бы он ни писал, везде 
видна искренность поэтического видения мира, взволнованность 
чувств, моральная красота побуждений. Пусть это сказано не 
всегда так, как требовал современный уровень развития поэти-
ческой культуры, может быть, не совсем зрело и с точки зре-
ния понимания окружающей действительности, но остается 
фактом, что его поэзия — это голос души, пробужденной бур-
ными событиями социалистической революции, голос патриота 
своего маленького народа и великой страны Советов, голос 
гуманиста, Человека с большой буквы, отказывающегося от 
удобств личной жизни во имя счастья народа, во имя торжества 
великих идей, красоты человеческого существования. , 

Поэзия Сеепеля романтична своим пафосом, идущим от 
взволнованной души художника, воспринимающего и отражаю-
щего героику (романтику) самой действительности, вне подчи-
ненности тому или иному романтическому течению в поэзии 
своего времени. 

Прекрасными комментариями к романтическому содержа-
нию лирики Сеепеля являются дошедшие до нас отрывки из 
его дневниковых записей, а также его письма. Позволю себе 
процитировать некоторые выразительные места из этих до-
кументов, чтобы затем говорить о его стихах. 

В дневнике за 10 ноября 1920 г. М. Сеспель записывает: 

«Невольно разбираю, какие условия окружают мою материальную 
жизнь. Десятилетняя болезнь вконец разрушает мой организм. Скоро я бу-
ду накануне смерти. Каково это чувствовать, когда хочется жить художест-
венной жизнью, что-либо оставить от своего существования чувашской на-
циональней культуре... Во время работы в учреждении не имею возможности 
раздеться — не̂ - рубашки, а которая на теле, вся истлела. Тесная квартира 
вся забросана хламом. Спим с братом на, голых досках, поедаемые клопами. 
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Г 

Хожу в рваной одежде... Тысяча чертей! Неужели я наивно ошибался до сихт 
пор, думая, что коммунист должен жертвовать для общества всем своим спо-
койным существованием, своим личным благосостоянием. Я знаю, глубоко» 
уверен, что в данный момент достижение личной материальной обеспеченности 
справедливыми путями—абсурд... Когда миллионы красноармейцев терпят 
холод и голод, неужели я вправе пользоваться материальным довольствием?^ 
Нет! Тысячу раз нет... 

18 ноября 1920 г. М. Сеспель записывает в связи с испол-
няющимся 21 годом со дня рождения:! 

«Надеюсь — никогда не замарать звания коммуниста, но пожелаю себе_ 
вступая в 22-ой год,-—больше с м е л о с т и в жизни!» 

Оказавшись в опале, преследуемый за свою бескомпро-
миссную принципиальность со стороны тех, кого он называет ,в 
письмах к А. А. Червяковой (от 12 и 15 апреля 1921 г.) чинов-
никами, влезшими ему «в душу навозными ногами», Сеспель. 
записывает в дневнике: 

«Я уверен, буду втолкнут в тюрьму. Теперь уж постараются. По-види-
мому, я кончу очень плохо. Одного желаю, чтобы достало сил... среди всех: 
гонений остаться коммунистом» 

В этих записях, выписки из которых можно было бы про-
должить, перед нами во весь рост встает обаятельная и мощ-
ная фигура чувашского революционера-коммуниста, человека, 
к которому нельзя относиться равнодушно, поэзию которого 
нельзя толковать в холодном рассудке, разбирая ее формаль-
ные признаки. 

В. И. Ленин указывал на «вершинное звание революционе-
ра». «Революционеры,— писал он,— вожди тех общественных 
сил, которые творят все преобразования...» 2 

Талантливый, трагически погибший юноша Сеспель своим 
бескорыстным 'служением высоким идеалам, презрением к ме-
щанству, рядящемуся в тогу лояльных ' к революции деятелей, 
презрением к тем «ответственным работникам», которые ис-
пользуют революционные завоевания в интересах личного 
благополучия, всегда будет напоминать коммунистам об их 
долге. «(Коммунист должен жертвовать для общества всем 
своим спокойным существованием, своим личным благосостоя-
нием». Эта запись М. Сеспеля в 'дневнике сделана не ради-
саморекламы. Это исповедь коммуниста и вместе с тем лозунг 
социалистической революции, обращенной к ее руководителям. 
В нем выражен пафос поэта в наиболее яркой и понятной каж--

М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 248—249, 250,-
251, 224, 226. 

2 В. И. Л е н и н , Полн. собр. соч., т. 20, стр. 179. 
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дому формуле. Эта слова являются главным ключом к пони-
манию идеиного содержания его поэзии. 

1В лирике Сеспеля отчетливо различаются два пласта. 
Первый —это стихи, которые непосредственно входят в его 

эпистолярное наследство • или примыкают к нему по своему 
субъективно-биографическому характеру. Художественная цен-
ность их относительно невелика. Сам поет в этих стихах не 
ставил задачи художественного обобщения жизни Он делился 
впечатлениями и настроениями со своими корреспондентами 
.Написаны они по преимуществу на русском языке. 

(Второй пласт—стихи общественной и объективно художе-
ственной значимости. Создавались они с этой осознанной уста-
новкой. Диапазон их содержания довольно широк Субъектив-
ный элемент в них отступает на задний план. Пафос их 
подчеркнуто гражданский. Личность поэта хотя и обнаружи-
вается в каждом стихотворении, но она лишь орган через 
который воспринимается выдвигаемая на первый план изобра-
жения объективная действительность. Это прежде всего наци-
ональное самосознание пробужденного Октябрьской револю-
цией чувашского народа .и связанные с ним" размышления 
поэта о прошлом, настоящем и будущем родного края Значи-
тельное место занимает здесь вопрос о культуре, языке и ли-
тературе, волнующий поэта. Себя он мыслит как труже-шка 
в социальном и культурном возрождении своего народа. Нужг 
но оговориться, что никакой националистической тенденции в 
стихах Сеспеля нет. Размышления поэта о судьбе чувашей 
идут вне противопоставления русскому или какому-либо дру-
гому народу. Если бы национального, т. е. конкретного, элемен-
та в поэзии М. Сеспеля не было, она превратилась бы в бес-
содержательную риторику. Широко известна истина, что 
общечеловеческого значения художественное произведение до-
стигает благодаря национальному его содержанию. 

Основная тональность стихов М. Сеспеля генетически вос-
ходит к суриковеким традициям. Но эта генетическая связь 
находится вне литературного влияния. Она обусловлена совпа-
дением мироощущения поэта с теми настроениями, которые 
выражали в своих стихах поэты-еуриковцы. Общей основой 
была сама действительность, как объект изображения—прежде 
всего деревня и жизнь крестьянина. Разумеется, ритмический 
строй стихов Сеспеля находится в прямой связи с русской 
стиховой культурой и, может быть, осознанно восходит к ме-
лодии стиха, который культивировали вслед за А. Кольцовым, 
Никитиным и Некрасовым поэты-суриковцы. Но с такой же 
достоверностью можно говорить о том, что талантливый поэт, 
прекрасно чувствовавший музыку родной речи, шел тем, же 
путем, что и русские поэты — к сближению звуковой природы 
народного стиха со стиховой культурой письменной литературы: 
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Теоретический трактат М. Сеепеля «Стихосложение/ и правила 
ударения» хорошо подтверждает это положение. 

Типично «еуриковскими» являются стихотворения Сеепеля 
«Скоро...», «Век минувший», «Волжская песня», «В дни сева», 
«Чувашке», «Гаснет день...». Нарисованные в них мягкими то-
нами картины деревенской жизни с лейтмотивом грусти, вызы-
ваемой незадачливой судьбой чувашских крестьян-бедняков, 
вместе с тем несут в себе освежающее чувство нравственной 
чистоты жизни и оптимистической устремленности в, светлое 
•будущее народа. В простых, без притязания на вычурную об-
разность имажинистов, стихах, близких строю образности на-
родной песни, заключена подлинная поэзия: 

Облака проходят, облака... 
Сиротлива степь и широка. 
Наступает вечер. Ветер. Пыль. 
До земли склоняется ковыль... 
Насыпь одинокая видна, 
Поросла крапивою она. » 
Человек хороший там зарыт, 
0,н за дело правое убит. 

В стихотворениях суриковекой тональности М. Сеспель стоит 
в стороне от романтизма советской поэзии на первом этапе ее 
развития. 

(В стихотворениях, прославляющих революцию (««Воистину 
воскрес!», «Чуваш, Чуваш!..», «Пашня Нового Дня», «Море», 
«Гаснет день...», «Стальная вера», «Все старое исчезнет, все 
сгниет...», «Тьма. Мне душно...» и др.) романтика восприятия 
революционных событий налицо. Стихи эти звучат призывно, 
бодро, порою риторично и невольно напрашиваются на сопо-
ставление с поэзией «Кузницы», с ее абстрактным, космически-
ми и аллегорическими мотивами и образами. Особенно харак-
терна в этом плане ч<Пашня Нового Дня»: 

День Новый взял рукою своей стальной 
Из красного лукошка тыщи звезд 
И щедро сеет по чувашской пашне. 
Зарница золотою бороной, 
Как будто вышивая гладью холст, 
Прошлась, ровняя плуга след вчерашний. 

•Разумеется, аллегории и метафоры этих и подобных им 
•стихов так же закономерны в поэтике изображения героиче-
ских событий и связанного с ними романтического пафоса поэ-
та-, как и предметно точный, избегающий употребления ярких 
тропов стиль стихотворений суриковской тональности. Т. е. 
(идейная направленность творчества .пшта и его содержание 
юпределяли выбор изобразительных, стилевых средств. Очевид-
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но, поэтому резкой грани между обоими «циклами» стихов 
М. Сеспеля провести нельзя. Тематика их неоедко сплетается 
в одно единое целое, да и создаются они в одно и то же 
время. 

Те стихотворения, в которых совмещаются грустные раз-
мышления суриковокого типа с оптимистической устремленно-
стью в будущее, с революционными призывами, особенно вы-
разительны и обладают большими художественными достоин-
ствами. М. Сеспель как потенциально большой поэт хорошо 
угадывается именно в этих стихотворениях («Гаснет день » 
«Тьма. Мне душно...», «Проложите мост!..»). 

В этих стихах можно уловить реминисценции, например из 
некрасовского «Рыцаря на час» (.«Если пасмурен день, если 
ночь не светла») или же есенинский «имажинизм» («И'когда 
из росы отольет Утро бусы себе и серебряный звон»). Но 
большая поэтическая культура немыслима без усвоения луч-
ших традиций предшествующих этапов ее развития. Подобные 
реминисценции « стихах М. Сеспеля лишь свидетельствуют 
о его, так оказать поэтической чуткости и памяти. Подража-
ния здесь нет. Чувашский поэт всякий раз создает свой ориги-
нальный образ, разрабатывает свою тему, вкладывая в стихи 
другое идейное содержание, определяемое социалистическим 
пафосом. М. Сеспель—поэт-коммунист, и коммунистическим 
мироощущением проникнута вся его поэзия. Этого нельзя ска-
зать ни о поэтах-суриковЦах, ни о Есенине, ни даже о поэтах-
пролеткультовцах в целом. 

Несокрушимой верой в торжество коммунизма дышит сти-
хотворение М. Сеспеля «Стальная вера»: 

Проснется мой край и воспрянет 
Жар-птицею иад синевой. 

Кто скажет «неправда» — обманет: 
Калека душа у него. 

•Кровью сердца коммуниста написаны стихи «Проложите 
мост!» Это яркий образец сеспелевского революционного роман-
тизма, своими источниками восходящий к революционной ро-
мантике раннего Горького, к мотивам и образам самопожертво-
вания во имя возвышенных идеалов, во имя счастья людей 
(Данко, Сокол, Буревестник, Павел Власов). 

Стихотворение «Проложите мост!» написано в 1921 г. Это' 
было время тяжелых испытаний для молодой Советской стра-
ны. Голод, разруха, вызванные изнурительной империалистиче-
ской и затем гражданской войной и интервенцией, ввергли 
многих людей в отчаяние, подрывали веру в торжество завое-
ваний революции. Стихи чувашского поэта являются, по су-
ществу,-ответом той творческой интеллигенции, которая в пани-
ке перед трудностями революционной ' поры или бежала за 
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границу, или, не понимая происходящих процессов, отвечала 
на них произведениями типа «Голого года» Б. Пильняка и 
«Москвы кабацкой» Есенина. М. Сеспель оказался идейно 
выше этих признанных в то время литераторов, лояльных 
к революции: 

Эй! 
Вы, 

Живые. 
Через трупы, по грудам костей 
К солнечному завтра 
Мост резной перекиньте 
Ах, 

Мост перекиньте. 
Если я 

Упаду, обесаилев,— 
Вы дальше по мне шагайте,— 
Железными ногами смело 
На сердце мое наступайте. 

V ' 
Стихотворение звучит в духе «Левого марша» В. Маяков-

ского. Очевидно, не случайно Сеспель в своем стихотворений 
переходит на ритм и «лесенку» русского поэта социалистиче-
ской революции. 

В научно-критической литературе о Сеопеле проскальзывает 
мысль, что в его поэзии обнаруживаются пессимистические 
ноты. Этот вопрос, однако, требует правильного истолкования. 

Пессимизм — это качество мировоззрения человека, не пре-
ходящее, а устойчивое, постоянно проявляющееся в отношении 
к миру, в неприятии действительности, как таковой, не только 
в современных ее формах, но и в перспективе развития. Песси-
мизм—это не'верие в .возможность радикальных перемен. Он, 
с одной стороны, сродни фатализму с его идеей таинственной 
игры судьбы, с другой —- эгоцентризму переживаний личности, 
отделяющей себя от общества. Пессимизм неизбежно сопро-
вождается жалобами на беззащитность человека перед слепы-
ми ударами судьбы, на одиночество его в мире. Пессимист 
воспринимает каждый отдельный случай, нарушающий гармо-
нию жизни, как невообразимое проявление судьбы. Поэтому 
пессимистические настроения в поэтическом творчестве, как 
правило, сопровождаются тяжелыми раздумьями о бренности 
и бессмысленности человеческого существования, о смерти, увя-
дании и т. п. 

Ничего подобного в творчестве М. Сеспеля нет. 
Обратимся хотя бы к процитированному стихотворению 

«Проложите мост!», написанному в критический момент житей-
ских испытаний поэта. 

Тема стихотворения вплотную перекликается с мотивами 
пессимистической поэзии предреволюционной и революционной 
поры, вызванными сложными катаклизмами истории. Как вос-
принимает последние М. Сеспель? Жалуется ли он на неумо-
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лимость -случая в его личной судьбе, глубоко травмировавшего 
его психику? Где мыслит он себя как личность в водовороте 
грозных событий революции и гражданской войны, разрухи и 
голода? 

^ Ответ на эти вопросы ясен. В стихах чувашского поэта не 
обнаружим ни' растерянности, ни испуга ни за себя, ни за че-
ловека вообще. Судьбы отдельных людей, в том числе и своя 
собственная, рассматриваются как испытание «на выносливость» 
в горниле драматических событий исторического процесса, не-
сущего обновление миру. Драматизм, однако, отступает на 
задний план. На переднем плане —тема становления новой 
жизни. Она своим мажорным тоном заглушает мотивы стра-
даний и смерти. Страшные образы мертвецов на. дорогах не, 
пугают юного поэта. Его сознание руководствуется иными кри-
териями оценки происходящего, нежели у Б. Пильняка и по-
добных ему представителей литературы этих лет, остро пере-
живавших негативную сторону событий. 

Стихи Сеспеля «Проложите мост!» звучат бодрым аккордом 
утверждения пафоса революции. Никаких противоречий между 
этим объективным пафосом и субъективным - его восприятием 
поэта нет." Стихотворение воспевает не только победное шест-
вие исторического прогресса, но и бессмертие человеческого 
подвига, совершаемого во имя его. Созидаемый на «грудах ко-
стей» «резной мост» ведет «к солнечному завтра». 

Разумеется, не все стихотворения М. Сеспеля написаны в 
мажорном тоне. Тема страданий и смерти вызывает и груст-
ные размышления поэта. Но грусть нигде не переходит в пес-
симизм. - * 

Никаких противоречивых тенденций в поэзии М. Сеспеля нет. 
Трудно заподозрить его в неискренности. Его стихам свойствен-
на безусловная правдивость выражения чувств и мыслей. Опья-
ненный радостью приятия революции, принесшей освобождение 
его народу, он весь устремлен з будущее и в этой устремленно-
сти видит личное бессмертие (стихотворение «Как умру...»). Ли-
рические эмоции юного поэта богаты именно принятием жизни 
в ее исторической перспективе движения от проклятого прош-
лого к прекрасному будущему («Пашня Нового Дня», «Сталь-
ная вера» и др.). 

Поэзии Сеспеля, при всей повторяемости ее фактуры, свой-
ственна масштабность истории, изображение жизни под знаком 
могучего ритма совершающихся революционных событий. Спо-
койный, повествовательный, порою торжественный рассказ о 
происходящем обусловлен революционным пафосом, в котором 
«я» поэта сливается с самим объектом изображения. Таким об-
разом, в романтической приподнятости поэзии М. Сеспеля отра-
жена коллективная психология разбуженного революцией на-
рода. Эта концепция творчества совершенно чужда пессимизму 
и эгоцентризму личности. 
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Но как быть со стихотворениями-жалобами «Маки красные...» 
и «Отныне», ,в которых налицо надрывные ноты, разлад поэта 
с Жизнью? 

Их надо рассматривать как факты биографии М. -Сеепеля, как 
своеобразный комментарий к печальным обстоятельствам его 
жизни, проясняющий ее трагический конец ® психологическом 
плане. Измученный тяжелыми личными испытаниями поэт, оче-
видно, под воздействием какого-то аффекта поделился своей 
болью. Это жалоба, которую можно уподобить стону тяжело 
раненного человека, когда физические страдания превышают 
степень его терпения. 

Это не (пессимизм. 
В творчестве Сеепеля утверждается победа жизнеутверждаю-

щего начала, и приходится только удивляться' огромной личной 
выдержке поэта, буквально измученного свалившимися на него 
невзгодами. 

|В заключение укажем на постоянное качество поэзии М. Сее-
пеля—горячее чувство патриотизма, чувство любви к своему-
краю, к своему народу, к его национальной культуре и языку. 
Это чувство высказано в большинстве его поэтических созданий, 
и оно также делает их по-своему романтичными. Романтика 
здесь не в изображении необычайного, яркого, экзотического 
и т. д., а во влюбленности в свою родину, в ту среду, которая 
породила его. Это придает лирике чувашского поэта задушев-
ность и роднит ее с есенинскими стихами о родине, о деревне. 

М. Сеспель прожил короткую жизнь. Но он успел, как это 
свойственно выдающейся личности, сделать очень много для 

' своего народа — он заложил основы чувашской советской поэзии. 

• 

I 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 51 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
РОМАНТИЗМА В ПОЭЗИИ М. СЕСПЕЛЯ 

Ю. М. АРТЕМЬЕВ 

Чувашская советская литература первых революционных лет 
имела свои романтические традиции в прошлом. Еще в поэзии 
К. В. Иванова, Тайра. Тимки и И. (И. Шелеби достаточно от-
четливо выразились тенденции романтического искусства. Од-
нако революционный романтизм наиболее ярко выразился в 
поэзии М. Сеепеля. Романтизм Сеепеля — детище революцион-
ной эпохи, полной романтического пафоса. 

До недавнего времени в литературоведческой науке имела 
место тенденция связывать романтизм со всякого рода вред-
ными мечтами, отрывам от жизненной правды, уходом в вы-
мышленный мир, противостоящий реальному. В настоящее время 
несостоятельность подобного .понимания романтизма признана 
на дискуссии по романтизму бесспорной Тем не менее такие 
вопросы, как соотношение романтического и реалистического 
в-искусстве, отграничение категории «романтизм» и «романтика» 
и др. до сих пор остаются не выясненными до конца. Немало 
противоречивых мнений и в вопросе о дальнейшей судьбе ро-
мантизма. Подавляющее (большинство исследователей русской 
советской литературы утверждает, что в современной советской 
литературе, романтическое стилевое течение существует как 
неотъемлемая часть. Эти исследователи следуют Белинскому, 
который утверждал, что «романтизм есть общее Духу человече-
скому явление, во все времена и для всех народов присущее»2. 

Следует отметить, что в ряде исследований выразилось стрем-
ление чрезмерно расширить рамки романтизма. Например, не-
которые исследователи, не проводя грани между понятиями 
«романтическое» от термина «романтизм» и «романтическое» от 
категории «романтика», ищут романтизм в творчестве художни-

1 См. Материалы дискуссии о романтизме. Журн. «Вопросы литературы», 
1964, № 9, стр. 118—143. 

4 В. Б е л и н с к и й . Сочинения Александра Пушкина. Статья 11. Избран-
ное в 2-х томах. ГИХЛ, ( М , 1959, стр. 182. 
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ков, порой крайне далеких друг от друга'по своим стилевым 
особенностям. При всей близости этих двух понятий было бы 
неверным отождествление их. Если под романтизмом понимается 
специфическое литературное направление, сложившееся на ру-
беже XVIII—XIX веков, то «романтика», как разъясняет Г. Пос-
пелов,— это идейно-эмоциональный мир человеческой личности, 
который может находить свое 'выражение в художественной ли-
тературе и далеко за-'пределами романтического направления '1. 
Гакое уточнение термина «романтика» нам нужно для того, 
чтобы уяснить, что поэзия Сеспеля обильно впитала в себя не. 
только героико-романтический дух первых пореволюционных лет, 
но .и отразила многие принципы романтического отображения 
действ иге л ьн ост и. 

Перед зарождавшейся чувашской советской литературой 
з первые же дни после Октябрьской революции встал ряд труд-
ных проблем. Одно из главных среди этих проблем — невозмож-
ность развернуто показать тип нового человека в его реалисти-
ческой полноте. В то же время .новая действительность настоя-
тельно требовала выражения своего эмоционального отношения 
к ней. Отсюда вполне понятно, почему в этот период в литера-
турном опыте чувашских писателей ('Сеспель, С. Хумма, 
Г. Зайцев-Тал-Мрза, Й. Ахах и др.) преобладали произведения 
малого, в основном лирического, жанра (стихи, песни, новеллы 
К т. д.), позволяющие без широких эпических полотен/без осо-
бой сюжетной проработки, реалистических деталей, в укрупнен-
ных масштабах отобразить отдельные явления и события того 
времени. Этим же во многом объясняются субъективное осмыс-
ление действительности, эмоциональность в художественном' ос-
воении жизненных явлений и фактов. Ярко выраженное личност-
ное .начало, вызванное стремлением художников высказать свое 
понимание грандиозных событий и личное отношение к ним,— 
вот источник субъективности, романтического пафоса -произве-
дений чувашских (писателей начала 20-х гг. I 

Субъективно-лирическую окрашенность, романтическую при-
поднятость образов мы видим и в произведениях ряда других 
чувашских писателей того периода. Но романтический характер 
эпохи как ни у кого из чувашских писателей многосторонне и 
многомерно запечатлен в поэзии Сеспеля. |В основе поэзии Сес-
пеля лежит именно романтическое художественное мышление, 
характеризующееся доминированием субъективного начала над 
объективным, хотя это субъективное имеет реалистическую 
основу. 

Можно ли установить круг наиболее постоянных тем, состав-
ляющих как бы основу поэзии Сеспеля? Безусловно, да. 

3 См. Г. П о с п е л о в . Может ли быть романтизм без романтики? Жур-к. 
«Вопросы литературы», 1964, № 9. 
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В большинстве -случаев доказательством этого являются сами 
названия стихотворений поэта. С темой дореволюционного .прош-
лого связаны такие стихи, как «Скоро» (1916), «Обездоленны-.-
с ^ т в непосильной борьбе...» (1918), «Век минувший» (1918) 
«Волжская песня» (1919), «Чувашке» (1920) и до. Одно из 
главных мест Сеспель уделяет теме революции, изображению 
новых сторон действительности, пришедших вместе с Октябрем 
в жизнь трудящихся. Это такие стихи, как, «В .Красном море» 
(1У1У), «На помощь братьям», «В дни сева» (1918), «Пашня 
Нового Дня» (1921) и т. д. Стержневая тема поэзии Сеспеля 
связана с раздумьями и переживаниями поэта .за судьбу родного 
чувашского народа, его языка, литературы и искусства Вот 
наиболее 'характерные в этом отношении стихотворения- «Чу-
вашский язык» (1920), «Сыну чувашскому» (1920), «Чувашке» 
(1920), «Тяжелые думы» (1921), «(Памяти'чувашского поэта 
Агаха» (1921), «Воистину воскрес!» (1921), «Чуваш! Чуваш'..» 
(1921), «Или! Или! Лима- савахвани!..» (1920—1921) «Далеко 
в поле желтый зной...» (1921), «Гаснет день. И когда сумрак 
ночи-густой...» (1921), «Голодный псалом» (1921). 

Постоянно устремляя свои лучшие мечты к светлому буду-
щему, коммунизму, питая твердую веру в осуществимость 
и реальность своих надежд, Сеспель в ряде своих стихов дает 
изображение грядущего, подчас субъективно понимаемого и 
трактуемого («Все старое исчезнет, все сгниет», «Тьма. Мне душ-
но...», «Стальная вера», «Проложите мост!» и др. Цементирую-
щим началом цикла стихов щ-оэта, охватываемых этой тематикой, 
является «Стальная вера», пде поэт гордо заявляет: 

Проснется мой край и воспрянет 
Жар-птицею над синевой. 
Кто скажет «неправда» — обманет: 
Калека душа у него. 

Нетрудно заметить, что весь этот круг поэтической тематики 
неразрывно связан с решением ' основного конфликта поэзии 
Сеспеля — борьбы двух миров —нового и -старого. Нельзя не 
отметить и того, что Сесп-ель борьбу старого и нового понимает 
и изображает по-своему, подчас выходя далеко за рамки 
реалистического изображения характеров и обстоятельств. Так, 
в стихотворении «Паш-ня Нового Дня» мы нашли бы мало что-
либо от -реалистического изображения действительности. Не 
укладываются в рамках реализма и такие стихотворения, как 
«В Красном море», «Или! Или! -Лима савахвани!..» и ряд других. 
• Весьма интересен факт, что среди творений Сеспеля, рядом 
с указанными стихами, находятся такие реалистические вещи, 
как «Век минувший», «В дни сева». Это можно объяснить тем, 
что абобщенно-укрупнешое изображение действительности не 
заслоняло у Сеспеля большой исторической правды об Октябре, 
-которую он видел в повседневности. 

165. 



Еще одна особенность поэзии Сеспеля. Поэт как никто из со-
временных ему чувашских писателей стоит ближе к истории. Но 
исторические события не рисуются поэтом со стороны, тоном 
беспристрастного судьи. Он ни на минуту не переставал чувство-
вать себя участником происходящих событий, частичкой их дви-
жущих сил: / 

Горемычных защита! Измучась борьбой, 
Не опустим главы пред врагами, 

Развевайся, о знамя Свободы святой, 
Развевайся ты гордо над нами. 

В этих строках поэта, как и во многих других стихах, присут-
ствует субъективно-лирическое «я» поэта, но как частичка ши-
роких трудящихся масс. 

Нужно оказать несколько -слов о Сеспеле-мечтателе в связи 
с романтическими тенденциями .в его поэзии. С победой Октября 
в нашей стране впервые исчез один иЗ главных источников ро-
мантизма — неудовлетворенность окружающей действитель-
ностью, антагонистическое противоречие между отдельной лич-
ностью и существующим миропорядком, общественным строем. 
Если лучшие мечты старших современников поэта (К. Иванова, 
Тайра Тимки, Шелеби и др.) были связаны'с установлением в бу-
дущем справедливого социалистического общества через .рево-
люционные преобразования, то романтическая мечта Сеспеля 
качественно отличается от этого: творческое начало романтиче-
ской мечты Сеспеля прежде всего связано с совершившимся 
революционным преобразованием действительности, не только 
зовет к лучшему, но и ^значительной степени преображает саму 
действительность, делает лучше реальное: 

Не нынче, так завтра... но пламя 
Зажжет твое сердце, земля. 
И новыми вспыхнут цветами 
Под радужным светом поля,— 

заявлял поэт, зажигая своей стальной верой сердца современни-
ков. Таким образом, крылатая мечта Сеспеля не лишена новой 
реальной основы. 

Особо нужно подчеркнуть место и значение романтической 
условности в поэзии Сеспеля, указать на некоторые 'особенности 
ее природы. Символика, поэтические ассоциации и другие услов-
ные формы впервые получили широкое признание среди роман-
тиков. На рубеже XIX—XX вв. символ был поднят на щит сим-
волистами. Но последние, абсолютизируя роль символов в изо-
бражении предметов "и явлений действительности, считали окру-
жающий мир иллюзорной «видимостью», выступали с проповедью 
индивидуализма и мистицизма. В нашей критике указывалось 
на влияние символистов (и имажинистов) на поэзию Сеапеля. Но 
здесь нужна не только констатация, но и вскрытие тех причин, 
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которые заставили поэта обратиться к символизму и'имажини-
зму. Оказывается, что отдельные точки соприкосновения поэзии 
Сеепеля с искусством декадентов можно искать только в неко-
торых принципах оформления его произведений. Но они ни 
а коей .мере не затрагивали идейного содержания поэзии Сеепеля 

Далее, на основе конкретного анализа некоторых стихов по-
пытаемся объяснить место и роль художественной условности в 
поэзии Сеепеля. Возьмем для примера несколько строф из сти-
хотворения «В Красном море»: 

Мы выползли все из лачуг. 
Долой нужду и гнет и горе! 
Плывем, плывем в сторону коммун. 
Товарищи, мы в Красном море! 

Пусть много на пути преград, 
Пусть наш корабль качают волны,— 
Уж берег гнета позади, 
Сердца борцов отвагой полны. 

Уж -берег мрака далеко, 
С ним скрылся в прошлом безвозвратно 
Век униженья, век раба, 
Чья жизнь была так безотрадна... 

В этом стихотворении все символично: сама обстановка, в ко-
торой происходит действие, образы и т. д. Но как зримо' пере-
дает поэт через символы необычный подъем и энтузиазм широ-
ких трудящихся масс, освобожденных Октябрем, их револю-
ционный порыв к новой жизни. И корабль, плывущий в Красном 
море, и берег мрака, оставшийся безвозвратно позади, и люди, 
сидящие на этом., необычном корабле, и штормовые волны, 
кидающие корабль,— через все это поэту удается воспроизвести 
дыхание бурной эпохи первых пореволюционных лет. Это не игра 
в символы, которые у декадентов имели самодовлеющее значе-
ние, а проявление художественного мышления, основанного- на 
конкретной реальности. 

Внимание поэта постоянно направлено к тем новым веяниям, 
изменениям, которые происходили буквально на глазах. Стрем-
лением передать их художеетвевными^средствами, обобщенно и 
зримо и объясняется использование "поэтом условных форм. 
Художественная условность выступает как средство отображе-
ния правды жизни. Вот почему легко доступно содержание 
«Пашни Нового Дня», где крайне условно, предельно обобщенно, 
без реалистических конкретностей рассказывается о новом, сво-
бодном, творческом, созидательном труде и изображается -сам 
процесс коренного преобразования жизни благодаря Октябрю. 
' Условно символические образы широко используются Сеспе-

лем и в' стихотворениях «Обездоленных свет в непосильной 
Оорьбе...», «Грядущее», «Чувашский язык», «Воистину воскрес!..» 
И др. 
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Среди элементов романтического образного отражения дей-
ствительности в поэзии Сеепеля нужно выделить и прием кон-
траста. Этот прием занимает в художественно-эстетическом ар-
сенале поэта одно из главных мест. Часто поэт с помощью этого 
приема противопоставляет сгнившему, разрушенному и сметен-
ному бурею Октября в России, эксплуататорскому строю сози-
даемое на его обломках новое социалистическое общество. 
Философски-отвлеченно и широко трактуя новый мир, поэт 
связывает с новым такие образы и выражения: «Свобода» (Ирёк-
лёх), «Песня Свободы» (Ирёклёх юрри),, «Знамя Свободы» 
(Ирёклёх ялавё), «Новый день» (^ёнё кун), «Новый мир» (<^ёнё 
тёнче), «Новое дыхание» (Сёнё сывлаш), «Новый год» (фене 
9ул), «Новая судьба» (<^ёнё кун^ул), «Новый образ» ((^ёнё сан), 
«Новое солнце» (< ё̂н хёвел^ «Новая песня» ((^ён юра) и т. д. 

Поэту свойственно философское осмысление многих процес-
сов и явлений, происходящих в природе и обществе. Их он часто, 
не разрушая диалектического единства таких процессов и кате-
горий, как горение и гниение, покой и движение, жизнь и смерть, 
возвышенное и низменное, добро и зло, свет и тьма и т. д., кон-
трастно, в виде крайних, противоборствующих сил изображает в 
своих стихотворениях. Эти факты объясняют, насколько глубоко 
и многогранно осознал поэт наличие и необходимост!? той ни на 
минуту не прекращающейся борьбы, происходящей и в природе 
и человеческом обществе. Желанием показать ее как можно бо-
лее осязаемо, образно, предельно обобщенно, крупными штриха-
ми— вот чем можно объяснить наличие ряда существенных эле-
ментов романтически условного отражения действительности 
в стихотворениях Сеепеля. 

Нельзя пройти мимо еще одной особенности романтического 
стиля Сеапеля. Она проявляется в том, что поэт и его лирический 
герой необыкновенно чутко прислушиваются к различным голо-
сам природы — от самых тихих и нежных, едва уловимых до 
суровых, грозных. Здесь налицо продолжение Сеспелем тради-
ций психологизации пейзажа, отчетливо проявившейся в твор-
честве К. Иванова. Даже в стихотворения, насыщенные социаль-. 
ным конфликтом и гражданским пафоеом, поэт часто вводит 
элементы лирического пейзажа, которые способствуют психоло-
гизации пейзажа. Так, в поэзии Сеапеля часто можно встретить 
образ ветра. С одной стороны, ветер вводится поэтом для рас-
крытия сложного психологического состояния души лирического 
героя в определенный момент, с другой— как образ —символ, 
являющийся составной частью художественной концепции поэта, 
отражающей отношение автора к окружающей действительно-
сти. И начало и конец стихотворения «Жизнь и смерть» связаны 
с образом ветра, склоняющего до земли ковыль (в конце — 
крапиву). Не случайно стихотворение окаймляется образом 
стихии: ветер передает едва уловимое движение души героя, 
легкую грусть по умершему воину, сложившего свою голову 
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вдали от родины, защищая дело коммунизма. .Аналогичную роль 
играет ветер в стихотворении .«Тяжелые думы», где поэт пытает-
ся получить ответ на жизненно важный для него вопрос о том, 
что же ждет чувашский народ, его язык в будущем и явится ли 
настоящий талантливый поэт у чувашского народа. И если бес-
перспективно будущее чувашей, то, восклицает поэт в другом 
стихотворении: «Пусть пепел сердца поразвеет ветер». 

Образ ветра как необходимый элемент для психологизации 
пейзажа используется Сеспелем и в стихотворениях «Скоро...», 
«Грядущее» и др. Но ветер не только помогает раскрывать пси-
хологическое состояние души лирического героя в определенный 
момент. Подчас образ ветра осмысливается шире, философски. 
Так в строках 

Пронесется буря: теплой, нежной лаской 
Наслаждаясь, мирно .отдохнет природа. 

поэт подразумевает революционную бурю, грозную стихию, все-
разрушающую и обновляющую, не знающую никаких преград. 

Среди образов природных сил в поэзии Сеспеля особое место 
занимает могучее море. Морю посвятил поэт ряд стихотворении 
(«'В Красном море», «Морю», «Экспромт»), Море для поэта 
и очищающая, и вдохновляющая, и всепобеждающая грозная 
Сила стихии. Общение с этой стихией пробуждает различные 
эмоции в сердце поэта. Как к живому человеку, ближайшему 
другу обращается поэт к морю: 

Море, море Черное, 
Вечно непокорное! 
Ты волнами, пеной белой ' . -
Об утесы бейся омело, 
Рвись, мечись остервенело. 
Я душою ог.нек'рылой, 
Сердцем жарким, что зовет 
В обновленную страну, 
Лишь борьбу могучей аилы 
Славлю выше всех красот. 

(«Морю») 

«Лишь борьбу могучей силы славлю выше всех красот»,— вот 
поэтическое и гражданское кредо Сеспеля. И личная, длившаяся 
всего два с лишним десятка лет, зато удивительно яркая и на-
сыщенная борьбой за счастье всех людей на земле, жизнь 
М. Сеспеля — лучшее тому свидетельство. 

Думается, что принципы романтического изображения нахо-
дятся в самом романтическом художественном мышлении поэта, 
в его субъективном миротосприятии и трактовке многих явлений, 
предметов и событий окружающей действительности. Внешним 
условием, благоприятствующим этим принципам, явилась ро-
мантика и героика самой революционной действительности. 
Романтическую возвышенность, условность, те особые изобрази-
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тельные средства поэзии Сеспеля, романтический стиль, надо 
рассматривать как форму выявления и отображения правды 
жизни так, как ее понимал сам поэт. 

Наконец заметим, что ярко выраженный субъективизм, новые 
формы и принципы обобщения, элементы романтического стиля 
поэта никогда не уводили поэта к воспеванию отдельной лично-
сти, противостоящей обществу. Сеспелю чужды были мотивы 
разрушения личности, уход в себя, широко распространенные 
в поэзии декадентов различного толка того времени. Новизна 
формы была продиктована необходимостью передать новое со-
держание эпохи. Вся поэзия Сеспеля насквозь пронизана рево-
люционным содержанием. Это гимн революции. (Передовое, 
марксистское мировоззрение йоэта активно влияло на его талант, 
организуя, поправляя его и оберегая от увлечения формализмом. 

• 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
. ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 51 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. СЕСПЕЛЯ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ 
СССР И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

В. Н. АБАШЕВ, 
кандидат филологических наук, доцент 

В стихотворении «Сыну чувашскому» Михаил Сеспель выра-
зил твердую веру в то, что имя чувашского певца останется 
в народе навсегда, что звон его песен полетит «от Чебоксар до 
Ковалей». При всем оптимизме своего взгляда на жизнь -поэт 
тогда и не предполагал, что его творения и вообще произведения 
чувашской литературы в недалеком будущем станут известными 
и любимыми не только в родной Чувашии, но и далеко за рубе-
жом — от Чебоксар до Балкан, до бескрайних просторов Даль-
него Востока и Севера. 

Поэт-коммунист, патриот и интернационалист Сеспель еще 
в бурные дни революции провидел расцвет чувашской литерату-
ры, стальную мощь «очищенного пламенем свободы» родного 
языка: 

По широкой Волге, по волнам-бурунам, 
По лесам, долинам ты, язык родной, 
Зазвенишь, подобно гуслям златострунным, 
Заиграешь разом солнцем и луной. 

(«Чувашский язык») 1 

Выдающуюся роль родного языка в развитии национальной 
по форме и социалистической по содержанию культуры Сеспель 
органически, связывал с марксистским пониманием интернацио-
нализма, с революционной перспективой развития дружбы брат-
ских народов в новых, невиданных доселе условиях жизни, обес-
печивающих гармонический расцвет свободной личности — бор-
ца, труженика, созидателя. Поэт хорошо сознавал, что чувашский 
народ, в прошлом угнетенный и бесправный, после социалисти-
ческой революции сможет проявить себя всесторонне именно 
в тесном единении с русскими трудящимися и с представителями 
других братских наций. Сеспель воспринял лучшие традиции 
чувашской революционно-демократической поэзии, вдохновляясь 

" М и х а и л С е о п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 69. 
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произведениями гражданской лирики Константина Иванова, 
Тайра Тимки и Полоруссова-Шелеби., обогащая свою револю-
ционную 'палитру) яркими красками устнопоэгической сокровищ-
ницы родного народа. Вместе с этим его неспокойную музу пи-
тали живительные соки свободолюбивой поэзии русских класси-
ков, в особенности Пушкина, Некрасова, и поэтическая заповедь 
великого украинского кобзаря Т. Г. Шевченко. Обращая внима-
ние на нерасторжимое слияние национального и интернацио-
нального начал в лирике Сеспеля, чувашский поэт Аркадий 
Эсхель так писал в предисловии к русскому изданию оборника 
М. Сеспеля «Стальная вера»: 

«...В каждом стихе поэта мы ощущаем его страстную, пламенную любовь 
к родному народу и великой стране Советоз, где обрели счастье трудящиеся 
всех национальностей. Сеспель любил руооких классиков — Пушкина и Не-
красова. Его стихи «Морю» звучат в унисон с пушкинскими. Первые стихи 
Сеспеля написаны на русском языке. С особенным радушием он относится 
к украинскому народу и поэзии Шевченко. Как сообщает Пакрышень в своих 
воспоминаниях, Сеспель перевел почти половину шевченковского «Кобзаря» 
и поэму «Катерина». В це^ом ряде стихов Сеспеля мы ощущаем присутствие 
духа великого поэта Украины»2. 

Важно здесь подчеркнуть и мысль, что в творческом росте 
Сеспеля, в становлении его метода огромную роль сыграло об-
ращение его к произведениям великого русского пролетарского 
писателя, основоположника социалистического реализма 
М. Горького: «Жизнеутверждающие образы произведений Горь-
кого,.несокрушимая вера его в человека-борца совпадали с пред-
ставлениями поэта о советской действительности как о жизни, 
при которой возможно превращение самой дерзновенной мечты 
в явь. Это органическое слияние реалистического и романтиче-
ского в поэзии Сеспеля шло прежде всего от глубокого усвоения 

' дула и характера творчества М. Горького» 3. 
Однако усвоение революционно-романтического и реалистиче-

ского наследия русских и украинских классиков не мешало 
Сеспелю оставаться самобытным, национально-чувашским поэ-
том. Напротив, это расширило его творческий диапазон и под-
сказало' наиболее злободневную тематику и характеры. Нацио-
нальная' специфика поэзии Сеспеля —в 'ее интернационализме. 
Эти емкие.понятия он соединил своим опытом художника и серд-
цем, революционера в диалектически 'неразрывное единство, 
«единство, многообразия». 

(Произведения Михаила Сеспеля, созданные в русле метода 
социалистического реализма и . богатые национальным своеоб-
разием, .звучат и ныне интернационально.; они понятны и дороги 
для множества других народов.' Самоотверженная любовь 

2 М и х а и л С е с п ел ь. Стальная вера. Чебоксары, 1949, стр. 23. 
3 М. Я. С и р о т к и н . Очерк истории чувашской советской литературы. 

Чебоксары,' 1956, стр. 114—115. ' , 
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к Родине, к родному языку, вера .в созидательные силы народа, 
прославление дружбы, мирной жизни, кипучего энтузиазма лю-
дей труда, призыв к преодолению трудностей и личный пример 
этого («Лишь борьбы передний .край славлю я, душой горя...») — 
все это воодушевляет не только чувашей, но и сынов и дочерей 
других народов. Они с благодарностью читают строки Михаила 
•Сеепеля, переведенные на их родной язык через посредство ве-
ликого русского языка. Именно переводам произведений осново-
положника чувашской советской,,поэзии прежде всего на русский 
язык, прекрасно выполненным народным поэтом 'Чувашии Поде-
рем Хузангаем, обязаны мы популярностью Сеепеля —подснеж-
ника, первенца- весны чувашской советской поэзии. 

Уникальным следует признать издание творческого наследия 
Сеепеля, подготовленное и осуществленное в 1959 г. Научно-
исследовательским институтом при Совете Министров Чувашской 
АССР. В указанное собрание сочинений вошли почти все стихи 
и статьи поэта на чувашском и русском языках. Переводы поэти-
ческих текстов были сделаны П. Хузангаем, а Н. Ф. Данилов 
перевел прозу. Эта книга давно стала библиографической' ред-
костью. 1 

До этого, в 1949 г. под названием «Стальная вера» вышла 
первая книга стихов Михаила Сеапеля на русском языке4. 
Стихотворение, заглавие которого'вынесено в название указан-
ного сборника, уже тогда давалось в переводе Хузангая. В том 
же переводе были опубликованы стихотворения «Грядущее», 
«Далеко в поле желтый зной...», «Сыну чувашскому», «Чуваш-
ский язык», «Жизнь и смерть», «Век минувший», «Чувашке» и 
другие (всего тринадцать стихотворений). Стихотворения «Чу-
ваш! Чуваш!..», «Морю» и «Воистину воскрес!» были переведе-
ны А. Ойслендером, «Пашня Нового Дня», «Гнет все старое...», 
«Взбунтовалось море* и «Настанет время» — Н. Евстафьевым, 
а «Как умру...» перевел В. Алатырцев. Всего в данный сборник 
вошло двадцать одно произведение. В таком же объеме и в тех 
же переводахчон был переиздан в 1957 г. в Москве5. 

Хузангаю во всех его переводах Сеепеля удалось сохранить 
я точность передачи смысла, и силу художественного проникно-
вения лирики поэта. Мы здесь наблюдаем предельно полное 
соответствие содержания и формы на обоих языках. А это в пе-
реводческой практике случается весьма редко. В таких стихотво-
рениях Сеепеля, как «Волжская песня», «Жизнь и смерть», «Как 
умру...», «Памяти чувашского поэта Агаха», «Стальная вера», 
«Проложите мост!», передаче героико-романгического пафоса 
способствует, кроме лексических средств, сохранение своеобраз-
ной звуковой инструментовки, заданного размера стиха, ритмики, 

4 М и х а и л С е с п е л ь , Стальная вера. Чебоксары, 1949, стр. 84. Ти-
раж 6000 экз. 

5 М и ш ш и С е с п е л ь . Стальная вера. М., 1957, стр. 56. Тираж 5000 экз. 
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определенной рифмовки и тональности. Мотивы революционной 
'борьбы и самопожертвования во имя народного идеала раскры-
ваются в них в духе гер оико-п а те тическо й симфонии. Новатор-
ские особенности сеспелевской поэтики—варьирование дина-
мическими размерами, богатством интонаций, введение новых 
приемов звукописи наряду с сохранением народно-песенных 
традиций,, широкое применение неологизмов для выражения но-
вых понятий, вызванных революционной эпохой — всему нашел 
эквивалентное решение переводчик Сеспеля, сохранив глубину 
идейного содержания и вою систему образных средств подлин-
ника. При этом Хузангай избежал какого бы то ни было буква-
лизма и шаблонности. Приведем примеры для сравнения. 

Пусмарти халахсем, Подъяремным вставать, 
Пёр дёре пуханар, Собирать свою рать,— 
Улпута йёрлесе тыткаялар! Окружим, уничтожим господ! 
Пуранна тарахса, Жизнь постылой была, 
Сападар саванса, Но борьба весела, 
Малалла, малалла' дул хывар! Так вперед же, смелее вперед! 

(«Волжская песня»)6 

Здесь трудно отдать предпочтение какому-нибудь из, двух 
текстов — чувашскому или русскому: оба они исключительно 
музыкальны, динамичны, в одинаковой степени обладают оча-
рованием высокой поэзии и мобилизующей силой массово-ре-
волюционного марша. 

Чередование двустопного анапеста с трехстопным и опре-
деленная рифмовка придают этому произведению большую 
динамическую силу, воссоздают зримый1 образ волжских пере-
катов. 

В стихотворении «Жизнь и смерть» элегические настроения 
продиктовали поэту иную архитектонику. Стихотворение зву-
чит как единый аккорд, читается одним дыханием, и этому 
способствует отсутствие Строфичности и смежная рифма. Ро-
мантический образ природы, оплакивающей погибшего за на-
родное счастье борца, данный в экспозиции произведения а 
форме одного из компонентов устнопоэтического психологиче-
ского параллелизма, непосредственно вводит, читателя в реаль-
ную обстановку быта семьи героя, жены его и детей, ожидаю-
щих его возвращения домой. И в оригинале произведения, и 
в переводе устами поэта дается общенародная оценка подвига 
бойца революции: 

Чухансемшён хайён кундулне, Он за бедных шел в кровавый бой, 
Самрак ёмёрне вал хёрхенмен. Не жалея жизни молодой. 
Коммунизм хёрлё ялавне До последнего, пока дышал, 
Чун тухиччен дёре укермен. Знамя коммунизма он держал... 

(«Жизнь и смерть») 7 

6 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. Соч., стр. 56—57. 
7 Там же, стр. 64—65. 
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Несколько слов о переводах А. Ойслендера. Местами они 
передают пафос оригиналов, однако многое теряют от поэтиче-
ской прелести Сеспеля и подчас даже искажают содержание. 
В стихотворении «Чуваш! Чуваш!..», например, при сохранении 
общей архитектоники и ритмического строя .переводчик внес 
дополнительные образы и выражения. От такого произвольного 
обращения искажается авторская мысль. Так, в первой же 
строфе А. Ойслендер неуместно использовал образ сада, при-
менил эпитет «наивные» по отношению к полям, которых якобы 
не в силах «славить» поэт. В подлиннике ничего этото не на-
ходим: 

У Ойслендера: 
Сан ыйхйлла уюсене, Твои сады, твои поля, 
Сан лйпка камаллй, ачаш. Твои наивные края, 
Иаваш-айван ялусене Весь этот дремлющий пейзаж 
Савмашкан манан халам дук. Не в оилах больше славить я, 

Любить не в силах я...8 

В переводе Хузангая та же строфа звучит более точно как 
в смысле передачи содержания, так и звуковой инструментовки: 

Поля сонливые твои, 
Деревни в дреме, колеи 
И весь застывший твой пейзаж 
Любить не в силах я, прости... 

Две строки оригинала во второй строфе, несущие значитель-
ную идейно-смысловую нагрузку («таван чаваш хаюллине, вал 
вайлине курасчё мая»), совершенно опущены Ойслендер ом. 
А .последняя строфа искажена окончательно. Здесь поэт срав-
нивает биение пульса жизни с яркими отблесками молнии, 
а в переводе эта романтическая деталь неоправданно заменена 
не столь уж новыми в поэзии образами восходящего солнца и 
поющего сердца. Сравните: 

Сил-тавал килнё вахатра Когда приходит в мир «гроза, 
Йар-яр дут дидёмён ури Темнеет даль... 
Сиксе ду'рет пёлёт хушшипе,— Но вот, гляди,— 
дапла таван дёршывамра Сверкает молния в глаза, 
Хаюллй пурнас тымарри Путь освещая впереди! 
Хаюлла пурнад таттипе Не так ли 
Пёр чараммасар тавтари! Над страной моей 

Путь освещая впереди, 
Восходит солнце новых дней! 
Так пой же, сердце, пой в груди! 9 

Едва ли можно признать удачным и перевод Ойслендером 
стихотворения «Морю», во многом описательный, лишенный ху-
дожественной выразительности и менее динамичный по сравне-
нию с оригиналом. Художественный промах переводчика осо-

в М и х а и л С е с п е л ь . Стальная вера. Чебоксары, 1949, стр. 33. 
9 Там же, стр. 35. 
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бен но наглядно прослеживается по переводу последней строфы 
этого исключительно мелодичного, богатого экспрессивными 
средствами стихотворения. Ойслендеру не удалось передать в 
звуках «грозное пенье» моря, потому что он не учел внутрен-
нюю рифмовку, ассонансы, аллитерацию и звукопись стиха, 
построенные на преимущественном применении звуков Р, X, Л, 
М, Н, А, У. Сравним два текста: 

Тинёс, тинёс, вайлараххан, 
Хавартраххан, дамалраххан, 
Чул пулеая —• хаватлараххан, 
Хыддан, хыддан хум хумла! 
Эс хаюллан, вайла хумлан, 
йывар сасла, йывар чуллан, 
Чулла дырана тулла. 
Мёкёр, ахар, кар-карла, 
Вайла суламлан, хаюллан, 
Хыддан-хыддаи хум парах: 
Кёрешу вайне анчах 
Камаллать ман вутла чунам... 

Море, море, если камень 
Попадется на пути,— 
Волн гремучими бросками 
Раскроши его, смети! 
Пой, все громче, ветер с моря, 
Чтобы в пене штормовой 
Закачались скалы, вторя 
Этой песне огневой. 
Задыхаясь в мутной пене, 
Вновь идет на штурм вода. 
Сердце слышит в грозном пенье. 
Гул борьбы и зов труда...10 

Странно звучат в тексте А. Ойслендера и сочетания слов 
«ропот яростной борьбы» (II строфа), «вырви сердце из оков» 
(IV строфа), «волн гремучими бросками». Выделенные слова 

здесь использованы неуместно. 
Обращаясь к морю, .Михаил Сеспель сообщает ему, что в 

его душе старый мир оставил напев печали, и просит море 
«смыть с души былого плесень». А в переводе А. Ойслендера 
в третьей строфе говорится уже о том, что «след горьких дум» 
не в силах прогнать даже «гул прибоя». Ведь именно к морю 
обращается поэт как к очистительной силе! Он верит, что мо-
ре способно выполнить эту миссию. 

В предпоследней строфе к стихотворению Сеспеля от пере-
водчика добавлено «до срока он расстанется с тобой», «в сад 
любимый», «в дни Октября». В этом не было-необходимости. 

Еще менее удачны поэтические переводы, осуществленные 
Н. Евстафьевым. Возьмем, к примеру, его перевод «Пашня Но-
вого Дня», обратив внимание на интерпретацию переводчика: 

Сён Кун пин-пин каварла аллипе 
Сар-хёрлё кунгакран уйсем дине 
Каварла ывадпа пин, дёр пин далтар 

акре. 
Ирх« шевле ун иыддан ылтан. сурепе 
<̂ ёр пин далтарлан дунан Чаваш 

дёрне 
Тёр тёрлесе, сурелесе парахрё. 
Сён Кун акни шатма вахат дитсен, 
Сён Кун умне хура дёр айёнчен, 

Он звездами — не просто семенами— 

Засеял пашню. В сотню тысяч рук 
Из золоченых мер их брал горстями 

И разбросал размашисто вокруг. 
Хлебов бескрайних золотом сверкая, 

Твои воспрянут, Новый День, поля, 
И станет дивным урожайным краем 

10 Там же, стр. 54. 
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Хёвел калчи пулса, хёвеллён саралса 
хаюллан 

Чаваш ?ынни кун$улё тухё. 
Укалла, ылтан-кёмёллё хёлхемё унан 
Кёсле сасси пулса дёр тарах шуххан 

юхё. 

Мой край родной—чувашская земля.. 

Колосьев, тучных мерное шуршанье, 

Как звон гуслярный, разнесут 
ветра " 

У Николая Евстафьева почти ничего не осталось от столь 
выразительной сеспелевской развернутой метафоры, и вышло-
какое-то тяжеловесное, весьма далекое от оригинала произ-
ведение. 

Об отсутствии достаточного поэтического мастерства и бед-
ности словаря переводчика Свидетельствуют троекратный по-
втор в первых строфах одного и того же выражения «То Новый 
Ден!», использование неточных оборотов речи и прозаизмов: 
«не кляча — солнце в упряжи идет», «под .пласт кладет чуваш-
скую недолю», «твои воспрянут, Новый Дейь, поля», «Чуваш, 
обиженный еще вчера», «Новый День... торопится вперед» и др. 
А три стиха оригинала (16—>18) в переводе Н. Евстафьева-
оказались совсем опущеннымю 

, Шедевр Сеспеля «Пашня Нового Дня» на пятидесяти язы-
ках народов Советского Союза и зарубежных стран издан Чу-
вашским книжным издательством в 1969 г.— к семидесятиле-
тию со дня рождения поэта. В этом издании стихотворение 
вышло на русском языке в переводе Хузантая. Поэты других 
народов, кроме подстрочника, использовали именно русский 
текст Хузангая. В этом смысле его перевод стал как бы эта-
лоном. 

Союз писателей Чувашии и Чувашское книжное издатель-
ство не случайно избрали стихотворение «'Пашня Нового Дня» 
для юбилейной книги Сеспеля. Оно является программным, 
характерным для всего творчества поэта. 

Передать на другом языке несказанную красоту этого стиха, 
перевести точно все эпитеты и сравнения, сохранив полностью 
звуковую выразительность и идейный замысел автора, разу-
меется, очень трудно. Но переводчики — представители пятиде-
сяти народов СССР и зарубежных стран свою работу выпол-
нили высококвалифицированно, с любовью. И недаром в 
предисловии к книге составитель ее Педер Хузангай, знакомя 
читателей с переводчиками, резюмирует: «В этой книге пред-
ставлено программное стихотворение Сеспеля «Пашня Нового 
Дня» на ' пятидесяти языках народов Советского Союза и 
мира. Стихотворение это затронуло струны сердца лучших 
поэтов» 12. 

Книга Сеспеля «Пашня Нового Дня» Явилась ценным по-
дарком для любителей поэзии разных народов, и идея интер-

11 Там же, стр. 42•—43 
112 М и х а и л С е с п е ль . Пашня Нового Дня. Чебоксары, 1969. 

12. ЧНИИ. Ученые записки, вып. 51. 177' 



национальной дружбы, заключенная преимущественно в по-
следней строфе стихотворения, доведена переводчиками до 
сердца каждого д а л е к о г о и близкого читателя. Сопоставим 
перевод заключительной строфы на некоторых языках; в ори-
гинале она звучит следующим образом: > 

Хаватла, $ён чёреллё $ён ёмёр чавашё, 
Хулпу^ипе хавак пёлте пернсе, 
Кундул уйне тухса, хёвел тумтир тумланё, 
^ён Кун ака ыталё саванса, ачашшая; 
Умне, ?ён ^ул $нне, дён чечексем чёртсе, 
Интернационал кёперё анё. 

На русский язык изумительно точно перевел ее Педер Хузангай: 

Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры, 
Плечами подпирая неба свод, 
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая; 
Обнимет Новый День его с любовью, верой, 
И путь, что впереди, цветами уберет 
Интернационала радуга живая. 

строки друг чувашской литературы, лауреат Димят-
премии Ангел Тодоров на болгарском языке передает 

Чувашът със могъщото сърдце, 
еье нова ера в своите ръце, 
ще тръгне към простора ярко-ален — 
ще го обгърне Новият ни ден, 
и сред цветя ще ииди, възроден, 
дъгата жива на Интернационала! 

Вот как звучат они на украинском языке в переводе лауреата 
Государственной премии Андрея Малышко: 

Чуваш, могутнш сердцем, оин доби, 
Плечем пщперши неба сншй вал, 
Обшме проспр, де жили раби, 
Де загрим1 в Нового Дня хорал, 
Зшде на шляху, де голуби, 
Веселкою гнтер.нацюнал. 

На молдавский язык эти строки Богдан Истру перевел .сле-
дующим образом: 

Ши омул .ноу, проптивд ын умерь черул, 
Пе каля ноуэ ва пэши семец, 
ЬГнвемынтат де-а разелор бетялэ: 
Се вор дескиде друмуриле зэрий 
Кынд ва сэ трякэ ел ын диминецъ, 
Суб фламура Йнтернационалей. 

,На алтайском языке, родственном чувашскому, эта строфа 
в переводе Эркемена Палкияа звучит так: 

Эти же 
ровской 
так: 
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Кок айаока 1арды тийип, 
1аны бйдб 1албыш 1уректу 
аны чуваш ичкери базар. 
1а;ны Кун ого 1алакай ийип, 
Ичкери юлыниа 1аркын чеченту 
Интернационал солоны чагылтар. 

Стихотворение «Пашня Нового Дня» переведено на восемь 
иностранных -языков и вышло в указанной книге, кро-ме языков 
народов СССР, на болгарском, польском, сербском, словенском,, 
хорватском, чешском, венгерском и финском языках. 

Это не единственное стихотворение .классика чувашской со-
ветской поэзии, опубликованное на иностранном языке. Так, 
в монументальном Сборнике поэтических произведений русских 
и советских писателей, выпущенном издательством «Народна 
култура» в Софии на болгарском языке в честь пятидесятиле-
тия Великой Октябрьской социалистической революции под 
знаменательным названием «Слушайте, другари потомци!» 
(1967) в ряду классических произведений опубликовано и сти-
хотворение Сеспеля «Чувашский язык» ,в переводе Христо Чер-
няева. Вот они, ставшие хрестоматийными чудесные строки и 
знакомый ритм сеепелевского шедевра: 

Сладка за -слуха ей, родва реч засмяна! 
По ои жива днес след п-мя си нелек. 
Бляскащ каго мълния, врящ като стомава, 
поразяващ пламък тм ще си навек. 

Над широка Волга въздуха целунал, 
мой еэик, в гора и пъстра долина 
ще звъниш подобно гусла златострунна 
и ще пееш пи по слънце и луна. 

Ще прославиш в песни края ни обширен 
и на свободата ти ще бъдеш брат. 
Ще възпееш Волга с .плясъка неспярек, 
Шубашкар, где твойте корени лежат !3. 

Но вернемся к книге Сеспеля «Пашня Нового Дня». В ней 
стихотворение Сеспеля, кроме упомянутых иностранных язы-
ков, опубликовано также на сорока двух языках народов Со-
ветского Союза. Его перевели: на русский язык — народный 
поэт Чувашии Педер Хузангай, на азербайджанский— Алиага 
Кдорачайли, на армянский — лауреат Государственной премии 
Сильва Капутикян, на белорусский —̂  Евдокия Лось, на грузин-
ский—Морис Поцхишвили, на казахский — Жумекен Нажи-
меденов, на киргизский — Кубаныч Акаев, на латышский — за-
служенный деятель культуры Латвии Юлий Ванаг, на литов-
ский—Пятрас Кейдо'шюс, на молдавский — Богдан Истру, на 
таджикский — Файзулло Ансори, на туркменский —Мамед 

I13 Слушайте, другари потомци! Сборник. «Народна култура», София, 
1967, стр. 145. . _ ... 

11* 179 



Сеидов, на узбекский—«Та режим аси Мир теми р, на украинский— 
лауреат Государственной премии Андрей Мальиико. 

;Кроме того, стихотворение М. Сеспеля переведено на языки 
народов автономных республик и областей — на абхазский, 
гварский, адыгейский, алтайский, балкарский, башкирский, бу-
рятский, еврейский,- кабардинский, калмыцкий, каракалпакский, 
карачайский, коми, кумыкский, лакский, лезгинский, марий- * 
ский, мордовский, осетинский, табасаранский, татарский, ту-
винский, удмуртский, хакасский, чеченский, эрзя (мордовский), 
якутский. 

Этот интернациональный сборник — яркое свидетельство тор-
жества ленинской национальной политики в нашей стране,- мо-
нументальный памятник Сеспелю. Подобной высокой чести 
удостаивались до сих нор немногие национальные поэты — Та-
рас Шевченко, Шота Руставели... Книга Сеспеля издана уси-
лиями многих друзей чувашской пойзии, и мы искренно разде-
ляем то чувство безграничной благодарности,, которое выразил 
ее составитель Хузантай переводчикам в своем предисловии: 
«Все, кто откликнулся на наш призыв, вызывают в нас чувство 
сердечной -признательности. Это — бескорыстный акт взаимо-
понимания и дружбы народов. Всем поэтам, приобщившим 
нашего Сеспеля к большому миру общечеловеческого , гения, 
мы желаем доброго здоровья и новых творческих взлетов»14. 

До настоящего времени произведения Сеспеля; помимо рус-
ского, более всего переведены на украинский язык. Это и. по-
нятно: Украина стала для Сеспеля второй родиной, он навеки 
остался в земле братской республики. Еще в 1952 г. издатель-
ство «Радяньский письменник» выпустило в Киеве сборник 
<-Сталева в1ра», состоящий из двадцати шести стихотворений 
Сеспеля. Предисловие к этому изданию и ряд переводов 
(«Стальная вера», «Век минувший», «Пашня Нового Дня»; 
«Чувашский язык», «Сыну чувашскому», «Жизнь и смерть», 
«Чувашке», «Как умру...» и др.) принадлежат О. Новицкому. 
Среди других украинских переводчиков Сеспеля — виднейшие 
поэты Украины Павло Тычина («Морю»), Микола Бажан 
(«Воистину воскрес!»), Максим Рыльский («Чуваш! Чуваш!.,»), 
Андрей Малыш,ко («Далеко в поле желтый зной...»), Олесь 
Гончар («Дни придут —жизнь наша будет..») и др. В дни се-
мидесятилетии поэта (1969) тот же «Радяньский письменник» 
издал вторую книгу избранных произведений чувашского клас-
сика * на украинском . языке. Ее редактор — составитель 
Б. П. Степанюк, художник П. Чичканов, автор предисловия 
Лариса Кураколова, 

В отличие от первого сборника Сеспеля на украинском язы-
ке данная книжка, названная «Поле Нового Дня» и красиво 

14 М и х а и л С е с п е л ь . Пашня Нового Дня. Чебоксары," 1969, 
стр. 16—17. 
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оформленная, содержит и некоторые прозаические произведе-
ния поэта. В разделе «Разное» опубликованы '«Дети леса» в 
переводе Героя Советского Союза писателя Юрия Збанацкого, 
драматический этюд, вошедший в академическое собрание со-
чинений Сеепеля «Чувашский поэт», названный здесь «Наста-
нет час» (перевод Борислава Стенанюка), статьи, наброски и 
дневниковые записи — «Чувашское слово» (перевод Олеся Гон-
чара), «Разыгралось море» (перевод Олекса Новицкого), «Из 
дневника 1920 года» (перевод Ларисы Кураколовой). 

|В первом разделе нового украинского сборника1 — поэтиче-
ские произведения Сеепеля; их всего тридцать, в том числе и 
те, что были написаны поэтом на русском языке («В Красном 
море», «Выдуманным глазам»), , • 

(Переводчиками поэзии Сеепеля на украинский язык, кроме 
упомянутых выше (П. Тычина, М. Бажан, М. Рыльский, А. Ма-
лышко, О. Гончар), выступают также известные поэты Платон 
Воронько, Иван Гоннаренко, Петр о Дорошко, Олекса Ющенко, 
Ми кола, Нагнибеда, Васи ль Швец, Валентин Бичко, Любовь 
Забашта, Иван Драч, Макала Упеник, Валентин Сшрутияекий, 
Владимир Состорй, Борислав Степанюк, Валентин Л а гада и др. 

Во вступительной статье к сборнику, названной «Сеспель— 
поэт-гражданин», Лариса Кураколова, занимающаяся исследо-
ванием чувашско-украинских литературных связей, знакомит 
украинского читателя с основными биографическими фактами 
и творческим путем Михаила Сеепеля. Особый интерес вызы-
вает в упомянутой статье то, с какой любовью повествует 
Л. Кураколова о' жизни и деятельности Сеепеля на Украине, 
о его дружбе с поэтом Федором Пакрышенем, о его постоян-
ном интересе к литературе братского народа: 

'«Пребывание в Киеве, ознакомление со' старинным городам, 
его: историею. архитектурой вызвало в нем еще больший инте-
рес к украинской культуре, прежде всего к литературе. Если 
з Чувашии в 20-х годах литературный процесс только разви-
вался, то на Украине уже кипели бурные'литературные волны. 
И, конечно же, они не могли пройти мимо внимания Мишши 
Сеепеля... Два украинских поэта более всего пришлись к серд-
цу Мишши Сеепеля и имели на него большое влияние. Это 
поэзия Тараса Шевченко, поэму которого «Катерина» он наме-
ревался перевести на чувашский язык, и поэзия молодого Пав-
ла Тычины, которая была ему близка своими образами и 
тематикой (сборник «Плуг»)»15. 

Второе украинское издание произведений М. Сеепеля, зна-
чительно дополненное новыми переводами, явилась ценным 
вкладом в интернациональную культуру. Безукоризненно пе-
реведены в новом сборнике почти все стихи Михаила Сеепеля 
Особенно хочется отметить мастерство переводчиков Павло 

115 М и ш ш и С е с п е л ь . Поле Нового Дня. Кшв, 1969, стр. 13—14. 
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Тычвны—-«До моря» («Тинёсе»), Андрея Малышке—«Поле 
Нового Дня» («^ён Кун аки»), Миколы Бажана — «Во1Стину 
воскресла!» («Чан чёрёлнё!»), Максима Рыльского — «Чуваш! 
Чуваш!..» («Чаваш! Чаваш!..») и др. 

Лариса Кураколова заканчивает сваю восторженную статью 
о чувашском .классике утверждением о том, что Сесиель для 
украинских читателей навсегда останется поэгтом молодости и 
вечного обновления: 

«1 х м Сесиелев! було б на сьогодш уже етмдесят, для нас назавше вщ 
молодий, кипучий, сповнеиий св1тл«х надш 1 прагаень». 

Мы, чуваши, от всего сердца говорим украинским братьям и 
сестрам «тавтапуд» за нашего Сеспеля. Их забота об увекове-
чивании памяти чувашского поэта, любовный уход за его мо-
гилой, и то, что писатель Юрий Збанацкий издал замечатель-
ный роман «Сеспель», и то, что киностудия имени Довженко 
снимает художественный фильм о Сеспеле и его родине, и то, 
что на Украине выпущены портреты и марки с изображением 
Сеспеля, и то, что по Днепру будет курсировать теплоход 
«Михаил Сеспель», а в Киеве на здании, где он жил, установ-
лена мемориальная доска, и множество других благородных 
деяний украинских братьев никогда не забудутся трудящимися 

л Чувашии. 

Таким образом, имя основоположника чувашской советской 
поэзии Михаила Сеспеля стало дорогим и любимым не только 
для нас, чувашей, но и для тысяч и тысяч русских, украинцев, 
болгар, поляков, чехов, финнов, венгров и многих представите-
лей других национальностей Советского Союза и зарубежных 
стран. В наши дни с еще большей убедительностью и силой 
звучат известные строки поэта из стихотворения «Далеко в 
гзоле желтый зной...» в переводе Хузангая: 

Во мне стучит мильон сердец. 
Я не один. Я сам — мильон. 
Мильона чувашей певец. 
Мильоном стих мой повторен! 



Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ НАД АКАДЕМИЧЕСКИМ 
ИЗДАНИЕМ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ М. СЕСПЕЛЯ 

В. Я. КАНЮКОВ, 
! кандидат филологических наук, доцент 

Начиная с 1954 г. сектор литературы Чувашского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории 
(как тогда он назывался) приступил к академическому изда-
нию собраний сочинений чувашских писателей. В 1957 г. з 
результате продолжительной работы коллектива литературове-
дов вышло в свет Собрание сочинений К. Иванова, через два 
года появились сочинения М. Сеспеля, затем поступило в про-
изводство двухтомное собрание литературных и музыкальных 
произведений Ф. Павлова. 

Научное, историко-литературное и художественно-практиче-
ское значение этих изданий бесценно. Прежде всего, они поло-
жили конец извращениям и искажениям авторских текстов и 
восстановили подлинное творческое лицо столь значительных 
для чувашской литературы писателей. Одновременно, как итог 
осуществленной научной идеи, выпуск этих томов в таком виде, 
в каком они ныне представлены читателю, принес положитель-
ное решение ряда проблем литературоведческих, научно-теоре-
тических, методологических, общекультурных, в конечном сче-
те — партийно-политических. 

Прежде дело издания произведений М. Сеспеля представ-
ляло картину довольно безотрадную. М. Сеспель издавался 
сугубо избранно; он был представлен читателю крайне одно-
сторонне, т. к. в основном печатались только стихи, да и те 
выборочно; массовый читатель не знал творчества поэта в ряде 
других жанров. Сущей бедой, было то, что все издаваемое пе-
ределывалось, сокращалось на вкус и лад редакторов, что при-
водило к искажениям и извращениям: М. Сеспель преподносил-
ся в купюрах, в ином лице, нежели он был и есть." Наконец, 
Сеспель мало переводился на русский язык, следовательно — и 
на другие языки, не издавалось написанное им на русском 
языке, что составляет значительную долю его произведений. 

•Все это мешало правильной оценке творчества поэта-ком-
муниста. Да и не только, его. Этот порочный принцип обраще-
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кия с текстами писателей простирался до теоретических умо-
заключений и выводов, так или иначе отражался на истории 
литературы, на практике творческой работы ряда поколений 
писателей. 

Перед коллективом, взявшимся за подготовку академиче-
ского Собрания сочинений поэта, естественно, встала задача: 
собрать воедино все его произведения, восстановить их по пер-
воисточникам и выработать канонический текст, перевести все 
произведения на русский язык. 

Каковы итоги решения этих задач? 
Итог первый. Предпринятое Институтом в 1959 г. издание 

(Представляет собой наиболее полное собрание сочинений 
М. Сеспеля. В него входят, за незначительными исключениями, 
все выявленные к - тому моменту оригинальные (произведения 
поэта, написанные им как на чувашском, так и на русаком 
языках. В томе этом М. Сеспель представлен теперь как поэт 
широкого профиля. В него вошли стихи, полные гражданского 
пафоса, беспредельной преданности делу пролетарской револю-
ции. В нем впервые нашла место и исключительно тонкая по 
характеру, полная страсти, чистоты и человечности интимная 
лирика поэта, осветив его творчество с новой, неведомой до-
толе стороны. Кроме того в Данном Собрании сочинений М. Сес-
пель теперь выступает как публицист и теоретик чувашского 
стиха, как прозаик и драматург, раскрываются многие сторо-
ны его общественной и государственной деятельности, т. е. в 
книгу вошли публицистические и литературоведческие статьи 
М. Сеспеля, образцы, его прозы и драмы, письма, дневники и 
документы. 

Поиски произведений .поэта велись в различных направле-
ниях по следам пребывания его, а также близких ему людей 
в 'Чувашии, Татарии, Ульяновске, на Украине и т. д. Значитель-
ную по объему работу такого (характера выполнил покойный 
Н. Ф. Данилов. Тем не менее не все произведения М. Сеспеля 
.вошли и в данный том. 

Не вошла, например, имевшаяся в распоряжении рабочей 
комиссии статья под названием «Пирён вай» (Наша сила), 
впервые опубликованная в 1918 г. в газете «Хыпар» от 1 фев-
раля в № 9 (67) и подписанная «Дедпёл». Основным мотивом 
отклонения ее от включения в состав текстов поэта послужило 
то, что статья эта не является плодом собственного творчества 
М. Сеспеля. .Много (если не целиком) к ней приложил руку 
редактор газеты .А. Милли. Статья и начинается с сетования на 
то, что «русские из управы Казанской губернии отказывают 
в денежной .субсидии газете «Хънпар». Далее, она проповедует 
идею .«ограждения чувашей от русской ассимиляции», о «свобо-
де церковного служения народном языке —на радость души 
своей», призывает создавать .«независимое чувашское войско» 
и «чувашский «банк» и т. д. «Короче говоря, статья еще раз все 
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по .порядку перечисляет идеи постоянных в то время выступле-
ъий А. Милли. И изложена она стилем и лексикой А. Милли. 

Много отличного в этой статье (или вернее назвать — в за-
метке) от произведений М. Сеспеля тех лет. Статья явно в духе 
Милли замазывает разграничение между русским трудовым 
пародом и русским эксплуататорским классом, русским само-
державием и ополчается против всего русского. Врагом чуваша 
(опять-таки чуваша вообще, (без классового различия) в статье 
выступает всеобщий «вырас» (русский), тогда как даже в са-
мых ранних произведениях М. Сеспеля четко разграничивается 
«царь», «трон», с одной стороны, а с другой — «народ», кото-
рый («поднимается грозною волною, смоет .грязный царский род 
с черною бедою...» («Скоро...», 1916); у него четко стоят по одну 
сторону «обездоленные», «оборванный голодный люд», а по 
другую— «вампиры, утопающие в золотом, полном благами, 
море...» («Обездоленных свет в непосильной борьбе.,.», 1918); 
по одну сторону — «старшин апа тиек», «пуп», «улпут» (стар-
шина, дьяк, поп, барин), по другую — «сухапуд сынни», «Сте-
пан Разин >?арё» (землепашец, войско Степана Разина—в 
стихотворениях «Иртнё самана» и «Атал юрри», 1919) и т. д. 
М: Сеспель никогда не мечтал о романтическом «чувашском 
служении» в церкви. Напротив, он в самых ранних стихах яро-
стно выступал против ,всего поповского и .церковного. В упомя-
нутом стихотворении «Скоро...» (1916) он видит подъем народ-
ного духа в том, что «вера в бога вянет...». А в стихотворении 
«Обездоленных свет...» (1918) первыми идут такие строфы: 

Обездоленных свет в .непосильной борьбе 
О Свобода и алое знамя! 

Объявляют войну, объявляют тебе 
На собраньях, в золоченном храме. 

Поднялись! Поднялись и, как ;амеи, шипят 
На тебя золотые мундиры, 

И, взбесившись, тебе, зубы скаля, грозят 
Чернецы и помы и вампиры... (41) 

Во всех стихотворениях, воспевающих «воскресение чуваша» 
под пролетарским знаменем свободы, М'. Сеспель видит чуваш-
ское будущее только через интернациональную перспективу 
(см. «Чаваш чёлхи», «Чаваш ачине», '«дён Кун аки» и др.). Он 
совершенно недвусмысленно заявляет: 

Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры, 
Плечами подпирая неба свод, 
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая; 
Обнимет Новый День его с любовью, верой, 
И луть, что впереди, цветами уберет 

• Интернационала радуга живая. (105) 

А в оригинале: 
Умне, дён дул дине, дён чечексем чёртсе, 
Интернационал кёперё анё. (104) 
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Словом, стихотворениям М. Сеспеля совершенно чужды .по-
нятия, термины и взгляд на действительность, которыми про-
никнута статья из газеты .«Хыпар». 

Можно предполагать, что М. Сеспель прислал в газету всего 
лишь заметку о случившейся в Тетюшском уезде схватке меж-
ду крестьянами и вооруженными 'солдатами, что в перефрази-
ровке '«вырас салтакесем'» упоминается в статье. .Вокруг этого 
сообщения «нарастил» все остальное А. Милли. 

(Вызывала некоторое сомнение поставленная под статьей 
подпись «Седпёл», ибо в 1918 г. все свои публикации поэт под-
писывал «М. Кузьмин», а позже—'.«Седпёл Мишши» или 
«М. Седпёл», хотя, кажется, здесь .мало основания для сомне-
ний, ибо другая, двумя неделями раньше опубликованная в 
той же газете статья его подписана также «С&?лёл». 

Вот эти мотивы заставили тогда воздержаться от приема 
статьи «Пирён вай» в число текстов М. Сеспеля. Наверное, 
специалистам следует .глубже присмотреться к тексту статьи, 
полностью разобраться и окончательно уяснить .здесь степень 
авторства М. Сеапеля. 

|В Собрание сочинений не полностью, а лишь в купюрах .вош-
ли письма М. Сеапеля к А. А. Червяковой, хотя основное со-
держание их здесь охвачено целиком. Диктовалось такое реше-
ние тогда идеей издания этих писем отдельным томом, от осу-
ществления которой, мне кажется, отказываться не следует и 
теперь. 

Но многие из произведений М. Сеспеля не вошли з его ака-
демическое Собрание сочинений потому, что они не были тогда 
найдены. Известно, что Сеспель писал поэмы, роман, расска-
зы, имел много переводов. Эти произведения перечислены в 
разделе обзора и источников Собрания сочинений (ом. стр. 
265—271, 273—279). Считается, что все это пропало безвоз-
вратно. 

Однако теперь есть основание усомниться в таком катего-
рическом мнении, есть необходимость возобновления поисков. 
Средства и методы поисков в пятидесятых годах были доволь-
но несовершенными. Более всего полагались на переписку 
с современниками поэта или их наследниками. Надо бы еще 
раз фронтально изучить фонды государственных, редакционных, 
частных архивов и хранилищ. 

Что поиски тех лет не исчерпали возможного, гово-
рят находки, последовавшие вскоре по выходе тома М. Сес-
пеля. 

Оказалось, что в Центральном государственном архиве хра-
нится заявление М. Сеспеля от 16 августа 1920 г. в Ревком 
Чувашской автономной области о 'Своем желании работать в 
Чувашской области. Этот документ проливает свет на то, что 
М. Сеспель .был переведен из Тетюш в Чувашскую область по 
его собственной инициативе, а прежде, по некоторым письмам 
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поэта, можно было думать, что такой инициативы с его стороны 
и не было. 

Оказалось также, что в научном архиве нашего Научно-
исследовательского института, в фонде бумаг Г. Зайцева-Тал-
Мрзы хранится адресованное ему письмо М. Сеепеля с при-
глашением участвовать в готовящемся сборнике поэтических 
произведений чувашских поэтов. По содержанию письмо сле-
дует датировать .мартом 1921 т. > 

Оказалось, наконец, что в 1927 г. Н. Золотое дважды опу-
бликовал свое предисловие к книге Д. Юмана, где цитируется 
фрагмент статьи М. Сеепеля (или приписываемой ему статьи) 
о чувашском языке. В свою очередь в 1930 г. В. Г. Егоров брал 
из него цитату в качестве эпиграфа книги .«Введение в изуче-
ние чувашского языка». 

Ряд материалов опубликован в «Ученых записках» НИИ, 
вып. XXI, 1962, стр. 328. , 

Все это заставляет думать, что далеко не все исчерпано в 
поисках сочинений М. Сеепеля. 

Второй итог работы по подготовке Собрания сочинений 
М. Сеепеля касается принципов научного редактирования его 
текстов. 

Тексты всех произведений, вошедших в книгу, проверены \по 
первоисточникам. Источники это следующие: 1) автографы; 
2) публикации поэта при его жизни; 3) наиболее авторитетные 
копии, сделанные различными лицами при жизни поэта и в 
позднейшее время; 4) сборники, газеты, журналы и альманахи, 
в которых появились его посмертные публикации. г 

В конечном счете тексты М. Сеепеля критически установле-
ны и канонизированы. Отклонения от канонического текста 
представлены в своде вариантов к ним. В результате оказались 
восстановленными и получили первоначальное звучание ряд 
произведений, донельзя искаженных в печати. Например: сти-
хотворение «Дни придут—жизнь наша будет...» («Вакат ситё. 
вахат пулё...») ранее " печаталась как продолжение и конец 
стихотворения '«Век минувший» («Иртнё самана»), в Собрании 
сочинений оно восстановлено как самостоятельное произведе-
ние и обрело новое звучание. А стихотворение •«Как умру...» 
(«Эпё вилсен...») во всех поздних публикациях давалось с от-
сечением последних восьми строк. Между тем, как раз в них 
и заложена идея произведения поэта: 

Сершывама таван халах 
Хавасламасан, 
Чун савна чаваш чёлхийё 
Пётмелле пулсан,— 

Усал курак та ан шаттар 
Ман тавра ^ине: 
Сер суралтар та $ёр ?атгар 
Вил шаммамсене. 
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Перевод: 
Если край свой не возлюбит 
Мой народ родной, 
И пропасть чувашской речи 
Суждено судьбой, 

Не хочу я и бурьяна 
На могилу, нет: 
Пусть земля меня поглотит 
И исчезнет след! (89) 

Эта же идея и эти же образы ярче и весомо повторяются 
в стихотворении «Тяжелые думы» («Йьгвар шухашсем») до к 
это произведение после 1928 г. не включалось в число произ-
ведений М. Сеспеля. 

Подобные примеры не единичны. \ 
Однако даже в данном Собрании сочинений не все удалось, 

издать в восстановленном Виде: том подписывался в свет в то-
время, когда ведающие этим инстанции еще не перестали ру-
ководствоваться старыми привычками, и тексты писем М. Сес-
пеля к Ф. Пакрышню и А. Ласточкину, а также дневниковых: 
записей остались пестреть отточиями. 

Итог третий — издание произведений М. Сеспеля для рус-
ского читателя. Кроме .публикации всех произведений поэта, 
написанных им на русском языке, в Собрании сочинений все-
его чувашские сочинения представлены в переводе .на русский: 
язык, что дало читателям братских народов возможность пол-
ного ознакомления с творчеством нашего славного поэта. При 
этом для издания избран был принцип художественного перево-
да с предельным приближением к лексике и поэтическим 
образам оригинала, т. е. с предельно точным сохранением осо-
бенностей .стиля поэта, что в иных случаях приводило почти 
к буквализму. Более целесообразно было бы, быть может, 

1 ...Таван дёршыв, е са<н та ваю пётрё? 
Е чаваш чёлхин хават дётрё? 
Е ют чёлхесем уснё майё 
Чаваш чёлхи дётсе, пётсе кайё? 
Е чаваш дынни, чаваш ялё 
Сарлака дёр динчен духалё?.. 
Апла пулсан... чёрем хыпса дунтар, 
Чёрем хыпса дунса, сив кёл пултар. 
Сив жал хаяр дилпе вёдое пёттёр, 
Сивё дапна чуна вилём кётёр. 
Ват.асатте диллё тавал витёр 
Мана масар дине кайса чиктёр. 
Таврам динче ёмёр дил улатар. 
Вата йывадсене суллатар. 
Вил тапри вёлтрен тахантар, 
Пудам динче дёлен шахартар. (82) 
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.иметь параллельно и академический и художественный перево-
ды. но практические цели издания подсказывали, как тогда ка-
залось, именно тот принцип, который осуществлен. 

Эти три основных итога работы по подготовке и изданию 
текстов Собрания сочинений |М. Сеспеля оказали воздействие на 
ряд других, отчасти перечисленных в начале данного сообще-
ния. Детальная же их .конкретизация коснулась бы темы суж-
дений другого, более широкого плана. 

Что же касается Собрания сочинений .М. Сеспеля, то веро-
ятнее всего возникает вопрос о переиздании его в более полном 
виде. 



Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ОПЫТ МИХАИЛА СЕСПЕЛЯ 

(Наброски его пьесы «Чувашский поэт») 
Ф. \А. РОМАНОВА 

За короткую творческую жизнь Михаил Сеспель успел про-
явить себя во .всех трех родах литературы. Отдавая предпо-
чтение поэтической «музе, он пробовал перо в прозе. Подавал 
он надежды и как драматург. 

На сегодня мы располагаем только одной пьесой Михаила 
Сеспеля, вернее — набросками,,которые были обнаружены уже 
после смерти поэта. Название пьесы — «Чаваш поэте» (Чуваш-
ский поэт) было дано критиком В. А. Долговым, благодаря 
которому она была впервые опубликована в альманахе «Таван 
Атал» (Родная Волга) в 1957 г. > 

В однотомном собрании сочинений поэта отрывок занимает 
6 неполных страниц. Этот объем в полнометражной пьесе мо-
жет представлять одну картину (цифра «2», поставленная ав-
тором в начале рукописи, может обозначать начало второй 
картины или второго акта). Но и этих страниц вполне 
достаточно, чтобы оценить драматургические возможности 
поэта. 
' Содержание картины (будем считать, что это —картина) 
сводится к рассказу об истории из жизни чувашского юноши 
Яхрава. Момент выбран самый критический: Яхрав исключен 
из университета. Всего три дня назад у него .произошло столк-
новение с одним из профессоров. Поводом явился спор о том, 
имеют ли право чуваши издавать свою газету («чавашла ха^ат 
каларасси диНчен...»). Профессор усмотрел в этом стремление 
Яхрава и ему подобных противопоставить чувашей русским, 
обвинил его в •«сепаратистских направлениях», чуть ли не в 
подстрекательстве к бунту. В Яхраве же заговорило чувство 
национальной гордости, и он высказал профессору все, что 
думал: придет время — и чуваши сумеют отомстить своим при-
теснителям, поднимут головы. 

Хозяйка квартиры участливая, сердобольная Анук' пытает-
ся успокоить Яхрава, который не может понять, почему она 
живет в таком постылом городе. Анук, рассказывая историю 
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своей жизни, заканчивает, что она не видит разницы между 
русскими и чувашами. А вот Яхрав, оскорбленный в своих' са-
мых светлых порывах служения народу, готов всех обвинить 
в том, что представители его народа находятся в неравном 
•положении с русскими. К тому же становится известно, что по 
предписанию губернатора он в 24 часа должен покинуть город. 
Сначала Яхрав падает духом: сколько препятствий на пути 
к достижению цели, а он-то мечтал стать поэтом чувашского 
народа, восславить родной чувашский, язык!.. 

С приходом друзей, после горячего обсуждения событий, 
з Яхраве воскресают силы, у него вновь появляется "уверен-
ность .в том, что он и его товарищи сумеют найти свое место 
в общей "борьбе за духовное, культурное развитие своего на-
рода. 

При разборе набросков пьесы некоторые авторы были 
склонны обвинить Михаила Сеепеля в /политической незрелости 
и даже в национализме. Действительно, в дошедшем дэ нас 
отрывке заметна некоторая тенденциозность в рассуждениях 
Яхрав а. Так, фраза, которую бросает Яхрав: «...аСта курна эс 
чаваш ирёклё пураннине. Выраспа чаваш лёрех -пулнаран мана 
университетран каларса ячёд-и?» (...Где ты видела, что чува-
ши жили свободно. Разве потому, что чуваши и русские на 
одном положении, исключили меня из университета?)—дей-
ствительно не может не вызвать возражения. Но это только 
в том случае, если взять ее изолированно ог всего произведе-
ния. Однако на это мы не имеем права. Прежде всего, мы не 
знаем, как по замыслу автора развивался дальше образ Ях-ра-
ва:. остался ли он с этими же суждениями до конца, или новые 
обстоятельства, общение с другими персонажами пьесы по-
могли ему понять односторонность его выводов. Кроме того, 
позиция автора в значительной степени отличается от позиции 
героя. Устами других персонажей он говорит, что истинная 
причина угнетенного, униженного положения чуваш — в соци-
альном строе, в царском режиме. Да и сам Яхрав в начале 
же пьесы бросает реплику: «Чаваш та пусмарсасене хирё? та-
варма лёлё» (И чуваши сумеют отплатить своим притесните-, 
л ям). Пришедший же вместе с товарищами к Яхраву Петр 
Федоров с возмущением рассказывает не о русских вообще, 
а о русских чиновниках, которые распространяют слух. будт> 
•бы чуваши хотят отделиться от русского государства. Он рас-
сказывает о шпионах, многие из которых одеты в поповские 
рясы и засылаются из Питера для того, чтобы найти повод 
к обвинению чувашей в бунте. Довольно ясно, о каком «(Пите-
ре» говорит Петр Федоров: это — царский самодержавный 
строй. Ниже тот же герой убежденно говорит, что настанет 
время и народ сумеет вырваться на свободу из-под царского 
гнета: «Вахат сите, чаваш патша ури айёнчен ирёке тухё» (На-
станет время, чуваш вырвется на свободу из-под пяты царизма). 
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Думается, что совеем не случайно автор именно в уста Анук, 
которая общается в кругу .простых городских тружеников — 
рабочих, мастеровых, мелких служащих—вкладывает слова, что 
•нет разницы между русскими и чувашами («Вырасси—чаваш-
ши пёрех маншан», т. е. «Что русские, что чуваши.— все едино 
для меня»). Простой трудовой народ всех национальностей 
всегда находил общий язык, его всегда объединяли общие 
трудности, общая цель. И проносит эту мысль Сеспель тонко,-
ненавязчиво, но и жизненно-убедительно. 

Таким образом, можно говорить о нечеткой, не до конца 
определенной позиции Яхрааа по отношению к русской наЦии. 
Но неверно было бы обвинять в этом автора, т. к., повторяем, 
мы не имеем права делать такой .вывод по отрывку, не зная, 
как «был' бы развит образ героя дальше; кроме того, через 
других персонажей автор выражает свою позицию (более опре-
деленно. 

•В связи с этим возникает вопрос, когда была написана пье-
са и что побудило поэта обратиться к новому для него жанру 
литературы. (В .комментарии издания произведений М'. Сеспеля 
(стр. 301) мы читаем: «По содержанию пьесы можно полагать, 
что написана она ...не позднее .времени вступления в партию 3 
конце 1918 г.». Такая категоричность возникла .вероятно из 
желания «оградить» М. Сеспеля—«члена партий — от ошибок 
в национальном вопросе. Будем считать, что он «свободен от 
таких заблуждений (к тому же безотносительно к Сеспелю за-
кономерен вопрос: разве 19—20-летний коммунист совершенно 
гарантирован от заблуждения?). 

Считаем, что «наброски пьесы относятся к 1919—(1920 гг. или 
даже к более позднему сроку. Известно, что «драма, комедия— 
самая трудная форма литературы,— трудная потому, что пьеса 
требует, чтобы каждая действующая в ней единица характери-
зовалась словом и делом самосильно, без 'подсказываний со 
стороны автора» (М. (Горький, «О пьесах»). Следовательно, 
писатель должен знать законы драмы, специфику театра, быть 
знакомым с произведениями сценического искусства, иметь на-
чальный импульс для обращения к драматургическому творче-
ству. Таким импульсом могло стать знакомство М. Сеапеля 
с «Чувашским Советским передвижным театром», который был 
образован в (Казани в 1918 т. Из биографии поэта мы знаем, 
что ему не раз .приходилось «бывать в Казани в период наибо-
лее активной деятельности этого театра, а именно в сезрн 
1919—«1920 гг. Быть в это время в .Казани и не видеть спек-
таклей чувашского театра он не мог, т. к. это не вяжется со 
взглядами и интересами поэта-^большого патриота своего на-
рода, мечтавшего о его культурном возрождении. Весной 1920 г. 
Сеспель знакомится в Казани с одним из активных чувашских 
театральных деятелей — драматургом, актером, режиссером и 
переводчиком Георгием ТалнМрзой. Из ряда писем Сеспеля 
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Можно установить, что зимой 1919—1920 гг. в Тепошах, гД* 
в это время жил и работал поэт, часто ставились любитель-
ские спектакли. Вполне вероятно, что это были не мещанско-
бытовые пьесы, но и произведения, поднимающие социальные 
вопросы (о спектаклях в Тетюшах Сеспель упоминает, напри-
мер, в своих письмах к М. Червяковой от 24 ноября 1919 г. и 
2 февраля 1920 т.). Можно полагать, что к созданию своей 
пьесы Сеспель приступил более или менее подготовленным, в 
определенной степени посвященным в тайны сценического ис-
кусства. 

Об этом же говорят и драматургические достоинства на-
бросков «Чувашского поэта». Несмотря на то, что отрывок 
довольно мал по размеру и, по-видимому, является средней 
(картиной пьесы, в нем четко выражена идея, постоянно волно-
вавшая поэта,—идея возрождения национальной культуры 
своего народа. Сеспель неоднократно высказывал свое стрем-
ление отдать всего себя делу развития чувашской культуры и 
искусства, «...хочется жить художественной жизнью, что-либо 
оставить от своего существования чувашской национальной 
культуре»,—записывает он в дневник 10 ноября 1920 г. Пол-
ны заботой о развитии- национальной культуры его письма к 
Н. Т. Васянке (Ш-1921 г.). Нужно взять во внимание п то, 
что Сеспель был всесторонне одаренным человеком и еще не 
известно, какие из его способностей получили бы в дальнейшем 
наибольшее развитие. Поэт обладал и талантом рисовальщика, 
о чем свидетельствуют сохранившиеся рисунки и собственное 
стремление получить образование в (художественном учебном 
заведении, слагал песни (например, на текст собственного сти-
хотворения «Пурнас.па вилём»). Все это дает основание думать 
о высокой компетентности Сеспеля в вопросах культуры и ис-
кусства. Сохранившиеся наброски пьесы также проникнуты 
мыслями о развитии чувашской национальной культуры, и мож-
но полагать, что эти наброски хронологически совпадают со 
Бременем усиленных размышлений поэта о судьбах своего на-
рода, а это и нашло отражение в приведенной дневниковой 
записи. Вряд ли может вызывать сомнение и тот факт, что не-
посредственным поводом к работе над набросками послужила 
деятельность Чувашского театра в Казани. 

Интересна композиция пьесы, в которой тоже сказываются 
талант драматурга и темперамент автора. Начинается отрывок 
с кульминации: Яхрав приходит с известием, что он исключен 
из университета. Атмосфера напряженности и тревоги возра-
стает, когда приходит жандарм с предписанием губернатора 
Яхраву немедленно покинуть город. Для усиления драматизма 
событий автор умело пользуется приемом контрастов. Напри-
мер, когда Анук слышит шаги Яхрава, то радостно замечает: 
«Самах ?инех пулчё, ыр хыпарпа килет пулмалла» (Легок на 
помине, знать, с добрыми вестями идет). А приходит Яхрав 
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с тяжелой вестью. Он пытается взять себя в руки, даже зате-
вает песню. Когда раздается стук в дверь, он говорит: «Юлташ-
оем к и лес тетчё?. (^авсем пуль, у?-ха, кинемей» (Друзья хотели 
придти. Наверное, заявились, открой-ка, тетушка). Анук 
открывает дверь, но вместо ожидаемых друзей в комнату вхо-
дит жандарм. Одно событие драматичнее другого. Напряжение 
растет, соответственно растет и интерес читателя к судьбе Ях-
рава. Поэтому, когда его друзья обсуждают, как поступить 
Яхраву дальше, куда поехать, читатель заинтересован в исходе 
разговора. И завершается отрывок мечтой друзей о будущем, 
она уносит и героев и читателя в то светлое завтра чувашского 
народа, в неизбежности которого убеждены автор, персонажи 
пьесы. Невелик отрывок пьесы, но он впечатляет своей компо-
зиционной стройностью. 

Удивительно мастерство поэта в умении двумя-тремя штри-
хами талантливого рисовальщика дать законченный портрет 
героев пьесы. Он ставит рядом людей очень разных характеров, 
разного темперамента, хотя и объединенных одной общей 
идеей. Горячим поборником чувашского языка выступает в 
пьесе Яхрав. Ничто не может свернуть его с дороги, отстра-
нить от борьбы за развитие чувашской литературы. Он рассу-
дителен и как-то, пожалуй, старше своих друзей. Его юноше-
ская порывистость подчеркнута резкими переходами от 
трагического к романтике будущего. Мечтателен, несколько 
тоже романтичен Михаля -^будущий художник. Очень лирич-
ный, он без труда воссоздает красоту симбирских пейзажей — 
стройные ряды берез, Волгу, сады. Мечтательно рисует он 
будущее Чебоксар. По живости мироощущения Убик готов 
сравнить его с наивной Чиберче. Совсем другой Петр Федоров, 
энергичный, задорный, но вместе с тем деловой, с трезвым, 
практическим взглядом на жизнь. Он чем-то напоминает, судя 
по описаниям И. С. МакоимоваЖошкинского, Петра Федорова 
из, самой действительности—первого администратора чуваш-
ского театра, друга и соученика Максимова-Кошкинского по 
Казанской /художественной школе. У нас нет доказательств, что 
Сеспель писал портрет с реального знакомща чувашского дра-
мартурга, но о нем (друзья называли его Пьером), погибшем 
во время временного захвата Казани белочехами, мот расска-
зать поэту Тал-Мрза. Немногословен, но полон природного 
чувства юмора Убик. Он немногим старше 17-летней Чиберче, 
но в кругу друзей авторитетен своей определенностью взглядов. 
(Всего несколько слов предоставляет автор Чиберче, но перед 
нами—рельефно обрисованная личность очень юной, наивной, 
непосредственной в выражении своих чувств девушки. > 

За ремарками, за субъективным состоянием героев можно 
разглядеть и намечающийся конфликт в личных взаимоотноше-
ниях. Так, когда становится известно, что Яхрав вынужден 
покинуть город, автор в двух ремарках замечает, как глубоко 
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Чи-берче переживает предстоящую разлуку (видно, что она не-
равнодушна к Яхраву). В то же время заметно особое внима-
ние к девушке Убика, пусть она и постоянно поддразнивает 

Невелик сохранившийся драматургический опус Михаила 
Сеепеля, но он дорог нам как свидетельство разносторонних и 
многообещающих дарований поэта-революционера. Историко-
литературное значение набросков состоит и в том, что они еще 
раз подтверждают социальную содержательность первых опы-
тов пооктябрьской чувашской драматургии, что наметилось 
уже в творчестве зачинателей чувашской драмы К. В. Иванова 
и М. Ф. Акимова. 

• 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ 
ТРАДИЦИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ М. СЕСПЕЛЯ 

и. и. о люков, 
кандидат, филологических ьаук, доцент 

История свидетельствует, что в зарождении и развитии ли-
тературы основополагающее значение имела устная поэзия. 
Народная мудрость была почвой, которая породила искусство 
слова, животворным источником, откуда лучшие представители 
этого искусства черпали для своих творений темы, идеи, обра-
зы, сюжеты, сокровищницей, на богатстве которой учились и 
писатели, и поэты мастерству языка, изображения событий 
и людей. На большое значение фольклора в развитии профес-
сионального искусства, письменной литературы не раз указы-
вали классики марксизма-ленинизма и литературы. 'Карл 
Маркс, определяя роль фольклора в развитии греческого про-
фессионального искусства, писал: «Известно, что греческая 
мифология составляла не только арсенал греческого искусства, 
«но и его п о ч в у » Н а эту же родственную связь литературы 
с фольклором указывал и великий пролетарский писатель 
А. М. Горький. «Начало искусства' слова—'В фольклоре»,— 
говорил он в своем заключительном слове на I съезде Сою-
за советских писателей в 1934 г.2. Горький призывал советских 
писателей собирать и изучать произведения устной поэзии в 
целях развития самой письменной литературы. «Собирайте ваш 
фольклор,— говорил он, — обрабатывайте его. Он очень много 
дает материала и вам, и нам, поэтам и прозаикам Союза»3. 

Правильность этого положения подтверждается и историей 
чувашской литературы. Как это уже неоспоримо доказано, она 
зародилась на двух началах: на устном «поэтическом творче-
стве родного народа и на классической русской литературе. 
Оба эти фактора .постоянно оказывали животворное влияние 
на развитие всей чувашской литературы с первых лет её за-
рождения до наших дней. Все лучшие её представители прош-

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., изд. 2, т. 12. М., Госполитиздат, 
1958, стр. 730 

3 М. Г о р ь к и й . О литературе. М., 1953, стр. 729. 
3 Там же, стр. 64—67- . , . . . . . . 
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лого и настоящего учились и учатся на богатстве устной поэзии 
своего народа. Ярким примером влияния чувашских фольклор-
ных традиций на развитие письменной литературы является 
творчество И. Я. Яковлева, Игн. Иванова, М. Ф. Федорова, 
К. В. Иванова, Н. В. Шубоосинни, Н. И. Полорусеова-Шелеби, 
Ф. П. Павлова, П. Н. Ооипова, С. В. Эльгера, И. Н. Ивника, 
И. С. Тукташа, П. П. Хузангая, Я- Г. Ухсая и многих других] 

В чувашском литературоведении вопрос о роли устной поэ-
зии в зарождении и развитии чувашской литературы изучен 
совершенно недостаточно и только в связи с изучением твор-
чества .отдельных писателей. В этой области перед чувашскими 
исследователями стоят большие задачи: обобщить опыт благо-
творного влияния устной поэзии не только на творчество от-
дельных писателей, но и ни литературный процесс в целом. 
В этой связи представляет большой интерес мысли профессора 
М. Я. Сироткина 4, что у чувашских писателей в подходе к бо-. 
гатствам фольклора, в способах отбора и целях использования 
устнопоэтических традиций в литературном творчестве имелись 
и имеются отличия и своеобразия, связанные с мировоззрением 
и творческой манерой каждого отдельного автора. Например: 
И. Я. Яковлева и Игн. Иванова как педагогов-просветителей 
больше интересовали пословицы и поговорки, загадки и при-
баутки,, малые нравоучительные народные рассказы. М. Ф. Фе-
доров в целях показа забитости и темноты чувашского 
•крестьянства 60—70 гг. XIX в. использовал верования и побы-
вальщины. К. В. Иванов и Н. В. Шубоосинни, боровшиеся за 
освобождение личности от гнета капитала, использозали сказ-
ки, легенды и другие устнопоэтические жанры или мотивы и 
обра'зы. С. В. Эльгер больше стремился к изображению исто-, 
рической борьбы чувашского народа за национальную незави-
симость и широко использовал легенды об улыпах, исторические 
предания о выступлениях чувашей против русского самодер-
жавия. Н. И. Шелеби обрабатывал чувашские исторические 
предания и легенды, в своих стихотворениях широко использо-
вал образы и мотивы, строфику и ритмику чувашских народ-
ных песен и т. д. Однако все это требует дальнейшей работы 
по уяснению этого вопроса на основе соотнесенности с чуваш-
ским литературным процессом в целом, и работы тут — непо-
чатый край. 

При изучении материала о традициях в творчестве того или 
иного писателя небезынтересно выяснить и вопросы об отправ-
ных пунктах этого творчества: приходит ли писатель в боль-
шую литературу через Изучение опыта устнопоэтичеекого твор-
чества своего народа или же через изучение опыта русской 

4 М. Я. С и р о т к и н. Очерки дореволюционной чувашской литерату-
ры. Чебоксары, 1967; Очерки истории чувашской советской литературы. 
Чебоксары, 1956 и др. 
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или 'родной литературы. У каждого писателя пути прихода в 
литературу разные. Для одних (например М. Акимова, Т. Се-
менова (Тайра Тимки), М. Сеепеля) этим трамплином по-
служила русская .классическая и революционная поэзия. Дру-
гие (например И. Я. Яковлев, К. В. Иванов, Н. В. Шубоссинни) 
в развитии своего литературного творчества одинаково пользо-
вались и опытом родной устной поэзии, и опытом русской 
классической литературы. В истории чувашской литературы 
было много примеров, когда тот или иной писатель, отправляясь 
от одного опыта (фольклора), в ходе развития своего литера-
турного творчества приходил к изучению другого опыта (рус-
ской литературы) или наоборот. Так, к использованию в своем 
творчестве фольклорных традиций уже в 'более зрелом периоде 
пришли поэты С. В. Элыгер, П. П. Хузангай, И. С. Тукташ и 
некоторые другие. 

М. К. Сеспель принадлежит к числу поэтов, пришедших в 
литературу через ознакомление с опытом русской литературы., 
главным образом революционной поэзии. Но революционно-
романтически настроенный поэт обращался и к устной поэзия 
родного народа, широко использовал в своих произведениях её 
примеры, сюжеты, мотивы, образно-художествейные средства 
самых разнообразных жанров: пословиц и поговорок, песен и 
сказок, примет и заклинаний, преданий и легенд. Устнопоэти-
ческие элементы поэт включает в свои произведения для вы-
ражения своего революционного. настроения, критики и отри-
цания дореволюционных социально-политических и эстетических 
норм жизни, утверждения новых, революционных. 

Фольклорными традициями Сеспель одинаково пользуется 
во всех жанрах—в поэзии, в драме, прозе. 

Два стихотворения полностью написаны поэтом на основе 
использования фольклорных сюжетов («Судьба солдата» и 
«Волжская песня»), Устнопоэтические жанры, мотивы и обра-
зы, фразеологические обороты Сеспель вплетал в сюжетную и 
строфическую шань своих произведений, подчиняя их раскры-
тию идейного содержания. Поэтому часто устнопоэтические 
примеры в произведениях М. Сеепеля принимали другое идей-
ное звучание, получали иную интерпретацию. Например, уже 
в первом своем произведении «Час...» («Скоро...», 1916)5 напи-
санном в ученические годы, поэт использовал образ грозы в 
качестве, символа революции, низвергающей царский трои и 
уничтожающей царское самодержавие. 

|В старых народных поверьях и мифологии под громом 
подразумевается божественная сила, карающая нечисть. Поэт 
же грозу противопоставляет образу бога я рисует, в духе 
А. М. Горького, синонимом народного гнева, народной мести 

! М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 39. 
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парю и ца-рскому трону за развязанную империалистическую 
войну: 

Отнимают лошадей, 
Вера в бога вянет. 
И когда же на царей 
С неба буря грянет? 

Поднимается народ 
Грозною волною. 
Смоет грязный царский род 
С черною бедою. 

» 
Особенно часто обращался Сеспель к богатству народной 

песни. Отдельные примеры, мотивы или образы изустной песни 
поэт использовал в стихах «Век минувший», .«Жизнь и смерть», 
«Чувашский язык», -«Судьб'а солдата», в повести «Дети леса», 
в драме «Чувашский поэт» и т. д. (Как теперь установлено, Сес-
пель с детских лет полюбил песни своего народа (большую роль 
в этом -сыграла его мать Агафья Николаевна). 'Свою любовь 
к песне он выразил в целом -ряде произведений. Поэт лелеял 
мечту о создании народом и поэтами новой песни о счастливой 
жизни. Так, в публицистической статье «Сзпла пулашатар-иН 
(Так ли помогаете? 1918), описывая жизнь и быт чувашей 
родной ему деревни Шугурово он отмечает исполнение наро-
дом грустных -песен в годы империалистической войны6. В сти-
хотворении «Чаваш чёлхи» (Чувашский язык, 1920) 7 зыражена 
уверенность поэта в расцвете песни нового содержания: 

Ты прославишь в песнях край наш обновленный 
Светлую свободу сердцем -возлюбя. 
Ты прославишь Волги плеск неугомонный, 
Шупашкар, что нежно вынянчил тебя. 

Любовь к народной песне, восхищение неповторимой её 
красотой автор нередко передает через героев своих произве-
дений. Например, в набросках драматического этюда «Чуваш-
ский поэт» (1917—<18) хозяйка квартиры чувашского поэта, 
студента Яхрава, тетушка Анук о нем и его" друзьях отзывает-
ся так: <Жак запоют по-чувашски, право, заслушаешься. Хоро-
ши ребята! Хоть и студенты, а не забывают, что они -чуваши» 8. 

Главный герой драмы Яхрав с удовольствием исполняет 
чувашскую молодежно-хороводную лирическую песню «С'ёмёрт 
седки дуралать те» (Цвет черемухи распускается) 9: 

Цвет черемухи распускается, 
Цвет черемухи распускается 
II виднеется сквозь лесок... 

6 Там же, сгр. 144—145. 
7 Там же, стр. 68—69. 
8 Та,м же, стр. 179. 
9 Там же, стр. 181. 
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Горячая любовь поэта к народной песне, его вера в её бу-
дущее ярко выражена в стихотворениях «Эпё вилсен...» (Как 
умру..., 1921 г.) 10, «Чан чёрёлнё!» (Воистину воскрес!, 1921) 11 

И др. 
Сеспель не только любил и восхищался народной песней, -

«о и мастерски использовал её богатства в идейно-художествен-
ных целях. В стихотворении «Салтак шагш» (Судьба солдата, 
1917), он подвергает осуждению бессмысленную бойню в пер-
вую империалистическую войну. Для этого он пользуется сю-
жетом и мотивами чувашских солдатских песен о ненависти 
трудящихся к солдатчине, к войнам, затеянных ради интересов 
господствующих паразитических классов. Такие песни поэту не 
приходилось разыскивать: в 1916—1917 гг. они исполнялись 
постоянно в каждой деревне. 

В произведении описывается отправка солдат на фронт. 
Поезд уходит на Запад. В вагонах — «люди в серых шинелях». 
Один из них, совсем еще молодой, «склонив голову на грудь, 
грустит по родине далекой» и размышляет о солдатской судьбе. 
Само рассуждение о несчастливой доле солдата передано в 
стихотворении в форме солдатских несен, которые автор не-
сколько видоизменил, усилив их протестующий против войны 
дух. Мотивы и образы, собранные поэтом из разных песен 
в одно стихотворение, составляют в нем единое и неразделимое 
сюжетно-образное целое и создают печальную картину тяжелой 
солдатской жизни: 

Ах, мама, мать моя родная, 
Зачем на свет ты .родила, 

' Судьбой несчастной наградила, 
Шинелью серой облекла? 

Сюжет, образы и мотивы этого стихотворения взяты автором 
из солдатских песен, широко исполнявшихся в годы первой 
мировой войны: «Варда вылять, вут таканать» (Разыгралась 
война, разгорелась огнем), повествующей о вступлении в вой-
ну «десяти тысяч» солдат; «Садра чие хависем» (|В саду виш-
невые кусты), в которой рассказывается о раненом солдате 
(...а зеленый юнец бежит, истекая кровью); «Резань хирёнче» 
(В степи Рязанской), где говорится о медленной смерти изранен-

ного солдата; «Индет Карпат ту <динче» (В горах Карпат-
ских),— о помощи сестры-санитарки раненым солдатам во 
время перевозки их с передовой линии в госпиталь и т. д. I 

К образам солдатских песен М. Сеспель обращался и в дру-
гих стихотворениях, например, в «Пурнадпа вилём» (Жизнь л 
смерть, 1920) 12, но уже в сочетании с образами и мотивами 

10 Там же, стр. 84—89. 
11 Там же, стр. 92—95. 
12 Там же, стр. 65—67. 
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других уетнопоэтичееких жанров. В стихотворении говорится 
о значении жизни и борьбы молодого революционера: 

Сын труда, он голову сложил, 
Чтобы мир счастливой жизнью жил. ' 
Он за бедных шел в кровавый бой, 

г Не жалея жизни молодой. 
До последнего, пока дышал, 
Знамя коммунизма он держал... 

Но революционер погиб, был похоронен вдали от родных 
мест, а его могила поросла крапивою. Поэт призывает помнить 
таких добрых (ыра) людей, уважать их, продолжать начатое 
ими дело. 

Для характеристики образа такого борца, выражения тоски 
по безвременно погибшему революционеру поэт использует 
мотивы и образы солдатских песен в сочетании с мотивами и 
образами чувашских поговорок и похоронных причитаний 

Заброшенность .могилы борца, изображается песней о гибе-
ли солдата вдали от родины: Насыпь одинокая видна поросла 
крапивою она. ' 

Над могилой борца поэт произносит старинную формулу-
пожелание покоя в загробной жизни: «Тапри ?амал пултар» 
(пусть земля будет пухом). Невозможность встречи .погибшего 
борца с родными, тяжесть утраты поэтически раскрывается 
слиянием мотива солдатской песни (о расспросах детьми по-
гибшего солдата у своей матери о причинах долгого отсутствия 
их отца) с мотивом песни-причитания по умершему:. 

Милый брат, стряхнуть бы этот сон! 
Так безвременен и тяжек он. 
Дома ждет жена твоя любя, 
Спрашивает сын твой про тебя. 
Эх, родимый, прошлой жизни путь. 
Кто бы мог обратно повернуть? 
Ты не выйдешь в поле, что|5 опять 
С песней землю тучную пахать; 
Не увидишь, как блестит апрель, 
Не услышишь жаворонка трель; 
А когда все будут жать авой хлеб, 
Не возьмешь ты в руки острый серп-13... 

Поэту-революционеру были близки по духу и лирические 
песни философского размышления о«смысле жизни, в которых 
ярко запечатлелся не только протест трудящихся' против со-
циальной несправедливости, но и мечта о будущем, о лучшей 
жизни. Сеспель или полностью переносит такую песню в езое 
стихотворение, или же использует отдельные её части и образы. 

13 Сравните стихотворение М. Сеспеля с народной песней-длачем по умер-
шему: Солнце всходит и алеет, ты же не румянишься, не возвращаешься. 
Ласточка прилетает, песню поет, ты же «е идешь, не поешь и т. д. 
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В стихотворении «Иртнё самана» (Век минувший, 1919) н , 
призывающем к революционному преобразованию жизни, для 
показа социально-неравноправной жизни чувашских трудящих-
ся в прошлом Сеспель пользуется мотивом чувашских госте-
вых-пировьгх песен о классовом неравенстве родственников: 

Никогда не поднесет 
Ковш тебе богач, 
Хоть с женой ты круглый год 

' На него батрачь. 

Стихи «никогда не поднесет ковш тебе богач» по содержа-
нию во многом созвучны со строками народной песни: «Дождь 
все льет и льет, не переставая, везде.ли в мире он так ровно 
выпадает? В этом доме собралась вся близкая родня, всем ли 
ковши с пивом с 'уважением подносятся?» 

В рассказе «Варман ачисем» (Дети леса, 1918) повествует-
ся о жизни я быте чувашей, жителей леса, об их участии в 
экономической жизни России. 

Автор изображает чувашей дикими, забитыми, националь-
но-угнетенными, но в то же время вольнолюбивыми и горды-
ми, имеющими многовековые национально-героические тради-
ции. Герои рассказа, едучи лесом на строительство железной 
дороги, с гордостью исполняют эпическую песню о легендарном 
герое своего народа Адыл батыре 15. «Люди, едущие верхом, 
родились и выросли в этом лесу—знают они этот лес на пять-
десят верст в окрест, как свой двор. Долго ехали они молча. 
Лишь Сеспель мурлыкал себе под нос песню о родной деревне, 
о том, как они едут на работу в чужедальнюю сторону. Все 
остальные ушли в невеселые думы. Неожиданно лес зазвенел. 
Селдор (^алтар—Звезда,— И. О.) запел громкую песню: 

Э-э-эй1 Встарь, говорят, 
Адал-батор жил... Э-э-эй! 

И тут же дружно подхватили песню остальные: 

Адал-батор был 
Славным молодцом. 
Добрый киреметь 
Был ему отцом... 

Лес отозвался эхом. Всадники пели о боевых походах Адал-
богатыря, о том, как выпалывал он на своем пути огромные 
дубы, словно полынь». 

Песня, эпическая по содержанию, исполняется как воспоми-
нание об Адыл батыре, о его ратных делах. Но Сеспель при-
водит только качало и конец песни, я содержание главной её 
части пересказывает своими Словами. Поэтому нам сейчас 

I14 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. с^ч., стр. 47. 
15 Там же, стр. 166—169. 
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трудно судить о её особенностях, тем более, что у чувашей 
подобных эпических песен былинного характера о подвигах, 
древних богатырей не сохранилось. Возможно, подобные эпиче-
ские песни раньше в народе бытовали, и Сеспель, может бытьг 
слышал такую песню и воспроизвел её в своем рассказе. Но 
в' записях фольклористов XIX—XX веков подобных песен пока, 
не обнаружено. У чувашского народа о древних богатырях су-
ществуют легенды, предания и сказки. Например, широко бы-
туют легенды об Улыпе (Великане), предания о болгарских 
князьях, сказки об Иване батыре, Юмане батыре (Дуб батыр), 
Сёр батыре (Земля батыр) и т. д. Но об Адыл батыре не об-
наружено ни одной легенды. Поэтому, если и предположить 
что поэт сам составил эту "песню, остается фактом' что Сеспель 
использовал у,стн «поэтическое богатство, мотивы и образы на-
родных легенд и преданий. 

Содержание начала песни о большом росте и могучей силе 
Адыл батыра прямо напоминает чувашскую ленгенду «Улал 
тапри» (Курганы Улыпа). 

В рассказе, кроме этой эпической песни, дается только упо-
минание о другой песне, исполняемой одним из героев Сеспеля, 
з которой, как пишет сам автор, передается мечта «б родной 
деревне, о том, как люди едут на работу в чужедальнюю сто-
рону» 16. По-видимому, поэт говорит здесь о способности чува-
шей создавать .песни путем импровизации. В том же рассказе 
в целях раскрытия лирического настроения героев, вызванного 
красотой родной природы, автор приводит лирическую песню 
о соловье. «В чаще послышалось пение соловья,— пишет он.— 
Сеспель ответил на его песню своей: 

Соловей, соловей, 
Птаха малая, 
Хоть и мал соловей, 
Песней полнит он лес17. 

Характерно для творческой манеры Сеспеля, как и других 
поэтов и писателей, использование пословиц и поговорок, об-
разно формирующих мысль. В драму «Чувашский поэт» наряду 
с песнями включены такие пословицы и поговорки: «Чувашскую 
книгу корова съела»; «Недоля по пятам человека ходит», «Жен-
щину бог создал из козы». Первой поговоркой подчеркнута 
необходимость развития после революции письменной и книж-
ной культуры. Вторая поговорка подчеркивает трудность жизни 
людей труда з условиях классового неравенства. Третья пого-
ворка употреблена как образная шутка в речи одного из героев, 
Убика, по отношению к любимой девушке Чиберче. Особенно 
интересно использование первой поговорки «Чувашскую книгу 

16 'Гам же, стр. 167. 
17 Там же, стр. 169. 
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корова съела». Поговорка вставлена в речь тетушки Анук, со-
чувствующей стремлениям поэта — студента Яхрава—«к разви-
тию чувашской культуры: «Что, спрашиваю, пишешь ты все, 
Яхрав? «Эх,— говорит,—•тетушка! Ведь у чуваш книги нет, 
книгу хочу создать для чуваш...» Ах, Яхрав, Яхрав, давно 
сказано, что книгу чувашскую корова съела, а новую создать 
бог не велел» 18. Поговорка звучит не отрицанием необходимо-
сти письменной культуры чувашей, а утверждением её необхо-
димости. 

Новаторски разнообразны цели использования пословиц и 
поговорок и в стихотворении «Чаваш арамне» (Чувашке, 
1920) 19. Бесправную, забитую и /безрадостную жизнь чува!шекой 
женщины при эксплуататорском строе поэт характеризует пого-
воркой «телей дёре уксе юлна» ('оброненное, потерянное счастье), 
усилив ее указанием на рабское положение чувашки: 

Чья, упав на землю где-то, 
Затерялась доля? 
Кто веками был несчастней, 
Чем батрак в неволе? 

Оскорбление человеческого достоинства женщины, несущей на 
своих плечах двойной тает, автор отмечает другой поговоркой — 
«У бабы волос долог, ум короток». Но Сеспель как революцио-
нер, страстно Ж'елавщий видеть 'освобождение женщины, упот-
ребляет эти поговорки не для утверждения ее рабской доли, а 
для отрицания социальных и моральных норм старого общества, 
приведших к закрепощению женщины. Призывая женщину к со-
знанию своего достоинства, своего законного права на равенство 
г. мужчиной во всех сферах социально-экономической жизни об-
щества и в семье, поэт дополняет поговоркой «выходи из мусор-
ного угла». I 

Хватит! Встаньте, выходите 
Из лачуг спокойно. 
Человек — вот ваше званье, 
Вы его достойны! 

В ряде произведений Сеспель пользуется мотивами и образа-
ми исторических преданий легенд и сказок. Например, стихотво-
рение «Атал юрри» (Волжская песня, 1919) 20, можно полагать, 
полностью написано на основе русских и чувашских историче-
ских песен и преданий о Степане Разине. Поэт 'революции, бо-
ровшийся за свободу и счастье народа, обращался к событиям 
освободительной борьбы родного народа против русского само-
державия. 

18 Там же, стр. 178—179. 
19 Там же, стр. 75—79. 
20 Там же, стр. 56—57. 
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Воспевание разинского крестьянского движения в годы 
гражданской войны было созвучно революционной борьбе на-
родных масс за упрочение Советской власти 

В «дён Кун аки» (Пашня Нового Дня, 1921) 2 ' освободивше-
гося из-под гнета вольного чуваша поэт называет человеком 
«с могучим сердцем», «жителем новой эры», плечами подпираю-
щим облака. Автор не дает прямого сравнения нового чуваша 
с легендарным великаном Улыетом. Но само гиперболически пре-
увеличенное изображение свободного чуваша, поднявшегося 
выше облаков, говорит о том, что автор для романтически воз-
вышенной характеристики нового человека пользовался образа-
ми легендарных героев. 

Социально-экономический и культурный расцвет чувашского 
народа в условиях советской действительности в стихотворении 
«Пулаоси» (Грядущее, 1919) 22 поэт сравнивает со сказочным об-
разом подземных серебряных дворцов: 

Пронесется буря: теплой, нежной лаской 
- Наслаждаясь, мирно отдохнет природа. 

Серебром хоромин из В9Лшебной сказки 
Мир нам засияет, обновлен свободой. 

Трудовой энтузиазм и героизм народа и молодежи, их борьбу 
по обновлению жизни он сравнивает с красочным взлетом и па-
рением сказочной жар-птицы в стихотворении «Хурас шанчак» 
(Стальная вера, 1921): 

Шагайте бодрее и тверже, 
Отчизны любимой сыны, 
Летите жар-птицей, спешите 
За поступью нашей страны 23. 

Все приведенное выше говорит о том, что поэтическое твор-
чество Сеепеля не стоит в стороне от фольклорных традиций, 
что в его лирике, драме и прозе устнопоэтические сюжеты, моти-
вы, образы и художественные средства нашли широкое приме-
нение, послужив революционно-романтическому восприятию 
жизни. 

21 Там же, стр. 54—55. 
22 Там же, стр. 55. 
23 Подстрочный перевод автора статьи. 
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Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МИХАИЛА СЕСПЕЛЯ 

В. А. ДОЛГОВ 

1 Литературное наследие основоположника чувашской совет-
ской литературы Михаила Сеапеля дошло до нас не полностью: 
некоторые его рукописи навсегда пропали1, попав в руки тех, 
кто в декабре 1920 г. возбудил против него «дело» по обвинению 
в поджоге здания отдела юстиции; часть произведений, создан-
ных М. Сеспелем в период работы в земельном отделе Оетер-
ского уисполкома Черниговской губернии, была взята после его 
смерти в уездное отделение милиции и погибла во время. фа-
шистской оккупации Черниговщины. 

. Перед нами несколько стихотворений Сеспеля, созданных им 
в последний год его жизни. Этот период для поэта был одним из 
трудных: он, как отмечает про'ф. М. Я. Сироткин, болезненно пе-
реживал отрыв от родного края, неустроенный быт, неудачную 
любовь, тяжелую болезнь, трудности, связанные с разрухой и го-
лодом 2. Мрачное впечатление на Сеспеля произвел голод 1921 
года в Поволжье. 

• (Под впечатлением всего этого и возникли отдельные стихо-
творения, резко диссонирующие с характерным для творчества 
поэта оптимизмом. 

• Говоря об этом, мы имеем в виду недавно обнаруженные 
стихотворения Сеспеля «Весна», «На дне дня», «В солнечную 
Мань синевы...», «Дальний путь...» и уже известные стихи этого 
периода, как «Жизнь моя, за какими холмами...» и «Выдуман-
ным глазам». 

Автографы названных произведений М. Сеспеля были при-
сланы в Чувашию в 1947 г. украинским журналистом Иваном 
Григореяко, автором очерка «Сиреп туслах» (Крепкая дружба), 

1 В 1931 г. Н. Т. Васянка, ло-видимому, не без основания писал: «Се?пёл 
произведенийёсенчен киле юлнисем пётёмёшпе пёрех вута, е урах ирсёртерах 
сёре те кайна» («Трактор», кн. 1-я, 1931, стр. 153). 

2 М. Я. С и р о т к и н . Михаил Сеспель (Очерк жизни и творчества). Из-
дание Чувашской республиканской организации «Знание» РСФСР, 1969, 
стр. 19—20. 

506. 



опубликованного ,в альманахе «Таван Атал» (книг,а 30, 1947 г.» 
стр. 80—84). В этом очерке И. Григоренко пишет о днях, про-
веденных Сеспелем на Украине, рассказывает о людях, с кото-
рыми общался в то .время чувашский поэт. Из очерка И. Григо-
ренко видно, что свои стихи Сеспель писал на русском и чуваш-
ском языках. По просьбе Ф. Н. Пакрыш-ня чувашские стихи он 
переводил на русский язык, «несколько оригиналов которых 
сохранились у Наталии Николаевны» 3. Можно сделать предпо-
ложение, что рукописи стихов, о которых мы пишем, И. Григо-
ренко получил от Н. Н. Рубис, хранившей их в своем личном 
архиве. 

Стихотворения «Весна», «На дне дня», «Дальний путь..,»^ 
«Жизнь моя...» и «Выдуманным глазам» написаны н,а страни-
цах, равных четверти большого стандартного ' формата бумаги 
(размер страниц: 16,5 На 20,5 см). Рукопись стихотворения 
«В солнечную Мань синевы...» равна одной восьмой части* наз-
ванного листа бумаги. Почерк автора почти во всех случаях оди-
наков: четкий и красивый. 

Стихотворение «Весна» как по форме, так и по содержанию,— 
одно из законченных произведений остерского периода. В нем 
ярко, отображены картины весны 1922 г. Поэт в начале стихот-
ворения пишет об оживлении природы под весенним солнцем, о. 
том, как в зеленом мире звенит песня вешних дней, как «рдеют,, 
пламенеют цветики-огни...» Однако внимание автора тут же оста-
навливается на другой картине, вызванной огромным бедствием 
тех лет —страшным голодом в Поволжье. Взору поэта пред-
стают рваные и босые странники, несущие в себе "горе и кручи-
ны. В поисках куска хлеба они дошли до места, где чувашский 
поэт, уже испытавший муки голодных дней, .нашел приют у своих 
новых друзей. 

Стихотворение «На дне дня», под которым стоит дата «25 
.мая 22 г.», первоначально было названо «(Вечер». Но это назва-
ние автор зачеркнул и написал «День прочь»; затем, зачеркнув 
и это название, наконец, дал новое название — «На дне дня». 
В рукописи имеется ряд исправлений, сделанных рукой поэта. 
Текст написан черными, чуть-чуть синеватыми чернилами. Неко-
торые .исправления сделаны чернилами другого- цвета, которыми 
написайы рукописи остальных стихотворений. 

В первой строфе третья строка первоначально имела такую 
редакцию: «Шепчет грусть в тишине: прости...». Слова «грусть 
з тишине» заменены выражением «кто-то во -мне». В четвертой 
строфе имеются два исправления: в первой строке вместо слова 
«сушью» было «грязью»; во второй стр-оке вместо окиснуть» 
первоначально было «плакать». 

В отдельных строфах этого стихотворения поэт описывает 
свою тяжелую жизнь, испорченную его недругами — бюрократа-

3 Названный альм., стр. 82. 
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мн, властолюбцами и националистами. Вспоминая это, он впа-
дает в грусть, однако тут же себя прерывает, говоря: 

Все равно: не грустишь, грустишь — 
Юность чьей-то пятой попрана. 

Стихотворение «Дальний путь...» написано на обороте руко-
писи стиха «На дне дня». Одо, по-видимому, является первона-
чальным наброском какого-то задуманного стихотворения. Сти-
хотворение не закончено. Последняя строфа, начинающаяся 
словами «Дорожкой пыль...» не получила продолжения. Почерк 
крупный и небрежный, однако разборчивый: Даты нет, но на по-
лях слева рукой другого человека чернилами другого цвета на-
писаны слова «Протокол» и «1922 года». > 

Следует сказать несколько слов также о стихотворении 
«Жизнь моя, за какими холмами..,». Как известно, фотокопия 
рукописи этого стихотворения опубликована в Собрании со-
чинений М. Сеепеля4. В комментариях к нему сказано, что 
публикуется но автографу, присланному в Чебоксары из Киева 
та имя народного поэта Чувашии С. В. Эльгера в 1941 г. По 
•мнению П. И. Бекшанского, читаем мы там, стихотворение по- / 

священо А. А. Червяковой, которую поэт именует «жизнью моей» 
и датируется временем, когда поэт жил в Чебоксарах или на 
Украине, т. е. 1921—1922 гг., но стихотворение адресату отослано 
не было. Наконец, сообщается, что оно «впервые опубликовано 
в журнале «Сунтал» № 10(10) за 1927 г.» (Это неточно: в дей-
ствительности оно опубликовано в №№ 7—8 (37—38) этого 
журнала за тот же год). 

В помещенном в Собр. соч. тексте стихотворения «Жизнь 
моя...» имеются исправления. Кроме того, четвертая строфа 
целиком зачеркнута. Дата написания и подпись автора не про-
ставлены. Можно сказать, что это лишь черновик. Текст же, ко-
торый публикуется здесь, несколько отличается от черновика: 
вместо зачеркнутой строфы в нем стоит отточие, означающее 
зачеркнутую, в данном случае самим автором, строфу. В этой 
строфе в то же. время имеются стилистические исправления, 
внесенные автором. Слово «Тенью» почему-то в обоих случаях 
•написано с прописной буквы, с большой буквы написано также 
Слово «Тебе». Важно еще то, что под стихотворением стоит 
точная дата написания — «27/У-22». 

В копии данного стихотворения, присланной Ф. Н. Пакрыш-
цем в 1927 г. и опубликованной в «Сунтале» №№ 7—8 (37.—38), 
названная строфа сохранена. Вот она: 

Жизнь моя, синевой васильковой 
Глаз твоих я к тебе пригвожден, 
Взгляд их тянет всегда жгучим зовом... 
Но куда, но куда кличет он? 

4 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 224—225. , 
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По нашему мнению, в этом стихотворении речь идет о жизни 
самого автора, попранной теми, кто оклеветал поэта в Чебокса-
рах в 1920 г. 

Дата стихотворения убедительно говорит о том, что стихот-
ворение «Жизнь моя...» — одно из последних произведений поэ-
та: оно написано в Старогородке за 19 дней до его смерти. 

(В рукописи стихотворения «В солнечную Мань синевы...» нет 
даты. Имеются исправления: в последней строке третьей стро-
фы вместо слова «торговать» в начале было «излечиться». Оно 
написано, как было уже сказано, теми же чернилами, что и ру-
кописи стихов «Весна», «Дальний путь...», «Жизнь моя...» и 
«Выдуманным глазам», поэтому можно предполагать, что оно 
создано в те же майские дни 1922 г. Это было время тяжелых 
переживаний поэта, когда, как сказано в стихотворении, он упал 
«в тсрткую глушь», где в уко прошипел ему уж: «больше не 
встать». 

Многие из этих произведений подписаны одним псевдонимом. 
«М. Забытый». Почему избрал поэт этот псевдоним? По-види-
мому, ̂ М. Сеспель, находясь вдали от родины, хотя и среди новых, 
друзей, чувствовал себя одиноким и забытым. Он жил творческой 
жизнью, думами о родной литературе, имел творческие планы, 
писал новые произведения, посылал их в редакции чувашских 
газет и журналов, но отдельные работники проявляли к нему 
невнимательность. Сеспель писал письма в редакции газет и жур-
налов, но бывшие «друзья» не отвечали на его письма. Только 
таким отношением к нему можно объяснить его слова из письма 
к Ласточкину в декабре 1921 г.: «Умоляю тебя, не оставить эти 
строки без ответа»5. К редактору газеты «Канаш» Сеспель об-
ращается: «Дорогой товарищ, если ты жив, будь добр: ответь 
мне». Далее он просит сообщить, где работает тот или иной 
товарищ, как он живет и т. д. (В конце письма опять такой же 
мотив: если вы не можете написать .подробное письмо, «то хотя 
бы ответьте: как с моей родиной? Не совсем ли она погибла?.. 
Каково состояние чувашской поэзии?»6. 

О том, что многие «дорогие товарищи» -Оказались такими 
безучастными в судьбе поэта, говорит и такой факт: ни один ис-
следователь творчества М. Сеспеля пока не обнаружил в архи-
вах какое-либо письмо, адресованное М. Кузьмину (Сеспелю), 
или строки в многочисленных воспоминаниях, где бы говорилось 
о том, как такой-то товарищ в то время написал ему письмо... 

При аресте Сеспеля по делу, состряпанному еш противника-
ми — националистами, бюрократами и честолюбцами — в связи 
с пожаром в Чебоксарах был отобран его партийный билет. Как 
теперь известно, в августе 1921 ,г. это «дело» за отсутствием соста-
ва преступления было прекращено. Сеспель, состоявший в рядах 

5 Там же, стр. 239. 
5 Там же, сгр. 242. 
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Коммунистической партии с декабря 1918 г., глубоко преданный 
ей, считал несправедливым удаление его из партии. Не раз об-
ращался он в соответствующие партийные органы области с 
просьбой восстановить его в правах члена РКП. Однако на его 
письма и заявления никто не отвечал. Это было в то время, когда 
тяжелые картины страшного голода 1921—1922 гг. надломили 
душу поэта, когда его давнишняя болезнь — туберкулез костей— 
обострилась до предела, это были годы новой экономической 
политики, которую Сеспель недопонимал,— вот все эти обстоя-
тельства, вместе взятые, видимо, и привели поэта'к выводу, что 
он в Чувашии забыт. В результате этого и появился псевдоним 
«Михаил Забытый». 

В стихотворениях остерского периода М. Сеспеля, написан-
ных весною 1922 г., чувствуется некоторое влияние поэзии има-
жинизма. Кому сейчас не известно, например, одно из последних 
его произведений «Выдуманным глазам», имеющее эпиграф 
«...Моей несравненной—поэзии имажинизма...» (Кстати, оно 
прислано в Чувашию тем же И. Григоренко в 1947 г. вместе со 
стихотворениями, о которых мы здесь пишем. Утверждение о 
том, что оно разыскано и переслано в Чебоксары поэтом Васи-
лием Васькиным перед началом Великой Отечественной войны, 
не соответствует действительности). 

• Образы и идеи данного стихотворения свидетельствуют, что 
М. Сеспель в известной степени симпатизировал поэзии имажи-
низма, иногда пользовался 'приемами этого литературного тече-
ния. В этом, конечно, ничего странного, непонятного, тем более 
страшного нет. Из истории советской литературы первого перио-
да революции мы знаем, что даже известные русские поэты и 
писатели в поисках средств и приемов для выражения новых 
чувств и мыслей иногда пытались .писать так, как писали поэты-
.имажинисты. Не побоялся открыто сказать об этом такой изве-
стный писатель-коммунист, как Александр Фадеев. В статье 
«Мой литературный опыт—начинающему автору», имея в виду 
первый .период своей литературной деятельности, он пишет: 
«В то время в литературе имело место некоторое влияние школы 
«имажинистов». Важнейшей задачей художественного творчест-
ва имажинисты считали изобретение необыкновенных сравнений, 
употребление необыкновенных эпитетов, метафор. Под их влия-
нием и я старался выдумать что-нибудь такое «сверхъестест-
венное» 7. • 

Ниже печатаются неизвестные стихотворения Михаила Кузь-
мича Сеспеля. Они, как видит читатель, литературно далеко не-
совершенны, но представляют определенный историко-литера-
турный интерес. 

7 А л е к с а н д р Ф а д е е в . За тридцать лет (Избранные статьи, речи и 
письма о литературе и искусстве). М., 1957, стр. 907. 
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ВЕСНА 

Под весенним солнцем, под лазурью синей, 
Над зеленым миром песня вешних дней. 
Светлая дорожка ясною долиной 
Вьется, исчезает в зелени полей. 

Вдоль дорожки светлой, меж кустов зеленых 
Рдеют, пламенеют цветики-огни. 
Серебристой змейкой ручеек студеный 
В зелень убегая радостью звенит. 

Светлая дорожка, ясная долина... 
По дорожке тихо странники бредут: 
Пахари Поволжья горе и кручины 
В даль нолей чужбины на сердце несут. • 

Лица почернели, губы посинели, . 
А в глазах потухших темной ночи жуть. 
Рваные, босые идут еле-еле, 
Свеся безнадежно головы на грудь. 

Без родного края, без родного крова 
Голодом томимы идут, и идут. 
А весна пред ними шелковым покровом, 
Жгучими цветами устилает путь. 

М. ЗАБЫТЫЙ 

• .д/ -ж:г 

НА ДНЕ ДНЯ 

Соловьиная синь и тишь. 
В синей выси божия свечи. 
Шепчет кто-то во мне: прости; 
Мой зеленый, весенний вечер. 

Шлю свое прости синеве, 
Поутру мне проснуться рано. 
Вот захлопнута дверь — 
И еще день мой в вечность канул. 

И зачем перед сном гадать... 
Жизнь бесцелья штыком пронзена. 
Поутру побрести опять 
В земотдел мне походкой сонной. 

И в чернильнице сушью душа 
Будет киснуть весь день,— и только 



Мне в ответ целый день в ушах 
Ремингтон будет скукой щелкать. 

Будут .все мостовой стучать 
Натруженных телег вереницы, 
Лошади головой качать, 
Понукаемые возницей. 

Но дни будут идти, плестись, 
На конце не поставишь точки, 
Лишь в ушах вся истыкана жизнь 
Ремингтона щелканьем четким. 

Все равно: не грустишь, грустишь — 
Юность чьей-то пятой попрана. 
Соловьиная ночь, прости: 
Поутру мне подняться рано. 

Поплестись поутру в' отдел, 
Чтоб чернилами жизнь узорить. 
Жизнь ты, жизнь моя, где же, где 
Мед твой стал нестерпимо горек. 

Соловьиная синь и тишь 
В синей выси звезд четких свечи. 
Сердце тихо звенит: прости, 
Мой зеленый, весенний вечер. 

М. ЗАБЫТЫЙ 
25 мая 22 г. 

* * * 

В солнечную Мань синевы 
Ветер Дерзанья меня вознес, 
Но сиянием жгучим высь 
Растопила крыльев воск. 

И упал я в топкую глушь, 
Где журчали все реки вспять, 
Где мне в ухо дней плоских уж 
Прошипел, что больше не встать. 

И, когда захотел я в даль 
К синеве пешком итти, 
Друг любимый меня послал 
Торговать в кооператив. 

М. ЗАБЫТЫЙ 



* * А 

Дальний путь сумеречных скитаний 
Идет пустырем тоскующих полей, 
Тоскуя .о тебе, щеках твоих румяных 
И голубях твоих девических грудей. 

У серого плетня на солнце твоя песня 
Мелькнет, и пропадает кумачовый платок, 
Но не заглянешь ты зарей в мой угол тесный, 
И в сердце тихий плач, о розовости щек. • 

И шепчет вечер мне, что рук твоих сплетенья, 
Мне шею не ожгут, лелея на плече, 
И на пути мои степных и скорбных теней 
Не плеснешь никогда зарницею очей. 

Дорожкой пыль... 

* * * 

Жизнь моя, за какими холмами 
Твой с уютною кровлею дом? 
Тихой Тенью, побитой камнями, 
На раепутьи стоишь босиком. 
Стан твой юный, медвяные плечи 
Выпила непогоды пурга, 
И устам обескровленным нечем 
Поцелуев огни возжигать. 
И когда-то 'упругая труди 
Рассекла ветра хлесткая плеть,— 
Все же... кто же меня, кто же нудит 
Жгучей жаждой к Тебе пламенеть. 

Жизнь моя! За какими холмами 
Твой с уютною кровлею дом. 
Тихой Тенью, 'побитой камнями 
На раепутьи стоишь босиком. 

М. ЗАБЫТЫЙ 
27IV 22. 

• 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

;Вып. 51 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

Ф Р А З Е О Л О Г И З М Ы В П Р О И З В Е Д Е Н И Я Х С Е С П Е Л Я 

м. Ф. чернов, 
кандидат филологических наук, доцент 

I 

Идейно-тематическая направленность творчества Сеспеля 
находила свое выражение в языковых средствах, в том числе 
и в своеобразии использования фразеологизмов различных ти-
пов, утвердившихся в языке, а также в создании- новых фра-
зеологических выражений. 

В исследовании фразеологии каждого писателя очень важ-
но определить источники, из которых автор черпает фразеоло-
гический материал, установить, для чего и при помощи каких 
приемов использует он фразеологию общенародного языка, что 
нового вносит в нее сам, как развивает и обогащает ее стили-
стические функции. 

М. Сеспель был замечательным знатоком родного языка. 
В каждом своем произведении он с особым упорством подби-
рал такие слова и фразеологизмы, которые бы в наилучшей 
степени выражали его мысли. Это хорошо видно из того, как 
поэт работал над текстами своих стихов. Например, в первой 
редакции стихотворения «Пуласси» (Грядущее), опубликован-
ном .в газ. «Каната» в 1919 т., мы встречаем в третьей строфе 
выражение Уйрамлах, чуханлах, хёсёклёх, пуянлах ирёкпе дё-
нелнё пуранадран тарё (258) 

Во второй редакции этого стихотворения' (1928 г.) в этом 
выражении сокращаются однородные члены, вместо них вво-
дится фразеологизм уйрамлах йаранё «межи собственности», 
и таким путем социальный смысл высказывания значительно 
усиливается: Чуханлах, пуянлах, уйрамлах йаранё ирёкпе дё-
нелнё пуранадран тарё «Бедность, богатство и межи собствен-
ности уйдут навсегда из жизни страны, обновленной свободой» 

В этом же стихотворении во фразе Самаллахишн вилне та-
ванамсен юнё чечек пулса ларе, чёрё чечек пулё слово дамал-

1 Выдержки из произведений Сеспеля даются в статье по кн. М и х а и л 
С е с п е л ь . Собр. соч., Чебоксары, 1959. В дальнейшем будут указываться 
лишь страницы «здания. 

214. 



лахшйн заменяется ирёклёхшён, форма таванамсен — формой 
7йвансенён, во фразе Юмахри дап-дута ахах дурт евёрлё сут 
тёнче дуталё, канадса лапланё словосочетание дап-дута ахах 
дурт евёрлё заменяется словосочетанием илемлё дут кёмёл дурт 
майла. Эти изменения в стихотворении помогли глубже вы-
разить его идейные задачи. 

Примеры замен обычных слов и свободных словосочетаний 
фразеологизмами можно привести еще. Так, во второй редак-
ции стихотворения «Чаваш а чине» (Сыну чувашскому) во фра-
зу Вут-каварла чёре! Кавар чёлхеллё чаваш ачи, адта, эс, адтл 
(первая редакция) Сеспель вместо повторяющихся вопроси-
тельных слов адта эс, адта включает сассуна пар «дай голос»; 
этим сила высказывания приобретает более образный характер: 

Кавар чёре! Кавар чёлхеллё 
Чаваш ач.и, сассуна пар! 

Жаркое сердце! Дай голос 
Сын чувашский, с огненным языкам! (70) 

В некоторых случаях поэт изменяет форму тех или иных 
компонентов фразеологизмов, или заменяет их компоненты 
Так, в одном случае фразеологизм таван дёршыв «родная стра-
на, родина» автор ставит в форме 1 лица (таван дёршывам 
«родная моя страна, родина моя») вместо обычной формы в 
перзой редакции, и это усиливает экспрессию всей фразы, ср.: 
Таван дёршыв, кала, пёлтер «Родина, скажи, поведай» (первая 
редакция) — Пёлтер мана, таван дёршывам «Поведай мне, 
страна моя родная» (вторая редакция). 

В первой редакции стихотворения «Пашня Нового Дня» (Сен 
Кун аки) поэт употребляет фразеологизм хулпуддипе кавак 
пёлте тивсе «плечами задевая небосвод», во второй редакции 
компонент тивсе «задевая» заменяется компонентом пернсе 
«подпирая». Это помогло автору более возвышенно и полно 
раскрыть образ нового человека: 

Хаватла, дён чёреллё дён ёмёр чавашё, 
Хулпуддипе кавак пёлте пернсе, 
Кундул уйне тухса, 
Хёзел тумтир тумланё. 

«Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры, 
Плечами подпирая неба свод, 
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая». (105) 

В словесной ткани произведений Сеспеля основное место -
занимает устная народная речь, богатая фразеология общена-
родного языка. Общенародная фразеология произведений Сес-
пеля включает в себя: а) фразеологизмы, утвердившиеся в ли-' 
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тературном языке; б) фольклорно-эпические фразеологические 
выражения; ,в) просторечные фразеологизмы; г) иноязычные 
фразеологизмы. 

Самую многочисленную группу в произведениях Сеепеля со-
ставляют фразеологизмы, утвердившиеся в литературном языке. 
Приведем примеры:: хура кунсем валли «на черный день» 
(144), чун пахи «отрада души» (84), пудне чиксе «с поникшей 
головой, опустив голову» (92), пуда дёкле «поднимать голову» 
(76), дул хыв «прокладывать дорогу» (56), мёне кирлё .«что 
за дело, на что» (76), чун тухиччен «до последнего вздоха» 
(65), куду хупйнчё «закрылись глаза» (90), арман чулё «жер-
нов» (в смысле тяжести, которая давит, 136). 

Среди фразеологизмов, получивших распространение в ли-
тературном языке, особое место занимают сравнительные 
обороты. Ими поэт пользуется как важным стилистическим 
средством художественной и экспрессивно-эмоциональной ха-
рактеристики явлений общественной жизни, чувств и пережи-
ваний героев. Наиболее употребительными в сеспелевских 
произведениях являются фразеологизмы-сравнения, образо-
ванные с помощью частицы пек «подобно, как»; например, ви-
лес пек «будто при смерти» (46), хурда пек «как сталь»- (156) 
и др. 

Другой важный источник фразеологии Сеепеля — фольклор-
но-эпичеекий материал. В широком применении фразеологиче-
ских выражений устного поэтического творчества народа вы-
разилось стремление поэта приблизить свой поэтический язык 
к разговорному, желание в наибольшей степени выразить думы 
и чаяния простого народа. 

Особенно широко применяет Сеспель пословицы и поговор-
ки. Они придают языку произведений Сеепеля живость, остро-
ту, меткость и неповторимую самобытность: чаваш кёнекине 
сне дине, теддё «говорят, чувашскую книгу корова съела» (178), 
хёрарйман дудё варам, асе кёске, тетчёд «у бабы волос долог, 
да ум короток» (76), усал ура тупанёнчен сиксе тухать «Не-
доля по пятам человека ходит» (180), выдда тутти мар,^ высей 
анчах паллать пуль «голодного разумеет лишь голодный, а не 
сытый» (146) и т. п. 1 

Круг идиоматических выражений, привлеченных -поэтом в 
язык .произведений из устноиоэтичеокого творчества, незначи-
телен. Он ограничивается, на наш взгляд, фразеологизмами 
дичёют «чужеземец, враг, чужие люди» (68), дитмёл дич чёл-
хепе «на .семидесяти семи языках» (100), йывар ыйха «тяже-
лый сон» (64). Однако и эта группа во фразеологическом со-
ставе произведений Сеепеля свидетельствует о том, что он 
стремился обогащать литературный язык за счет ярких, кра-
сочных выражений общенародного языка. 

Просторечие для поэта было источником, откуда он отбирал 
разнообразные идиомы (об этом ниже). I 
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Фразеологизмы, заимствованные из других языков, в твор-
честве Сеспеля занимают весьма незначительное место. К ним 
всего относятся два: чан чёрёлнё «воистину воскрес» и Или! 
Или! Лима савахвани! Первый заимствован из русского,языка 

»путем калькирования, Или! Или! Лима савахвани! — из древ-
нееврейского языка без перевода. Это фразеологическое вы-
ражение, выступающее как название стихотворения, является 
евангельским изречением, приписываемым Христу. В переводе 
на русский язык означает: «О боже, боже! Что же ты меня 
оставил?» Сеспель использовал это изречение по примеру не-
которых дореволюционных поэтов. 

Второй фразеологизм — чан чёрёлнё «воистину вобкрес» 
представляет церковно-библейское изречение. В стихотворения 
он приобретает совершенно новое содержание—'характеризует 
большие и глубокие перемены в жизнй чувашского народа, на-
ступившие после Октября: 

Кавак хуппи пёлёт тарёцчен 
Чаваш дёрне дутатса ячё. 
Т&ван дёршыв чёлхи хавачё 
Чёрёлсе тачё вилёмрен. 

Чувашию с разверзнутых небес 
Заря оплошная осветила, 
И языка родного аила 
Воспрянула: язык воскрес. (92—93) 

Следовательно, родной язык, устное поэтическое творчество 
и родная литература были неиссякаемыми источниками твор-
чества поэта.-

II. 

Фразеологический материал в языке Сеспеля разнообразен 
и в стилистическом отношении, что определяется идейно-тема-
тической основой его произведений. 

Стилеобразующим ядром в системе фразеологических средств 
сеспелевского языка является разговорно-бытовая фразеоло-
гия. Этот стилистический пласт фразеологии Сеспеля особенно 
тесно связан с изображаемой общественно-политической сре-
дой и идейной основой его творчества. Оказанное можно про-
иллюстрировать на примере. В очень богатом по содержанию 
стихотворении «Чаваш арамне» (Чувашской женщине) на 232 
словоупотребления содержится 21. фразеологизм. Каждый фра-
зеологизм удивительно точно и всесторонне создает и обобщает 
картину тяжелой участи чувашской крестьянки до революции. 
Так, фразеологизм вучах умёнче «возле печки» ярко харак-
теризует бесправное и забитое положение чувашки в прошлом. 

С большой точностью показывается бесчеловечное отноше-
ние к женщине при старом режиме употребленным поэтом 
выражением Хёрараман дуде варам, асе кёске,— тетчёд,— Ун-
шан дут тёнчене курмашкйн мене кирлё? — тетчёд «Говорили, 
у бабы волос долог, да ум короток; на что им выходить 
в мир» (76). 
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Описание несчастливой доли чувашской крестьянки приоб-
ретает большую выразительность и убедительность использо-
ванием фразеологизмов хура-шур кур «испытать горе и нужду» 
(Хура-щур анчах курмашкан кам дуралса уснё? «Кто родился 
и вырос лишь испытывать горе и нужду?», 74). 

(Во второй части стихотворения «Чувашской женщине» ав-
тор обращается к чувашской женщине,, освобожденной Октя-
брьской революцией, с призывом быть активной участницей 
новой жизни. Эта идея выражена фразеологизмами этем шут-
не кёрёр «выходить в люди» (Хёрарамсем, эсёр те халь этем 
шутне кёрёр «Женщины, и вы теперь выходите в люди», 26). 

Как видно из примеров, фразеологический состав стихотво-
рения характериузет социальную среду (темп тяжелого поло-
жения чувашской крестьянки до революции), соответствует, 
идейной направленности произведения (призыв к чувашской 
женщине быть активным строителем новой жизни). 

Социалистический мир набирал силы в острой классовой 
борьбе с вратами революции. Это. глубоко понимал Сеспель. 
Поэтому в его творчестве видное место занимает тема крити-
ческого изображения жизни старого мира со всеми его ужасами, 

Так, муки и изнурительная жизнь трудящихся ярко показы-
ваются употреблением фразеологизмов вилес пек «при смер-
ти» (Сапкара та пёр ачу вилес пек выртать «В колыбели твой 
меньшой при смерти лежит», 46). Униженное и оскорбленное 
.положение народа образно запечатлено выражением,, состоя-
щим из сочетания двух фразеологизмов хываттамйр дёлёке 
дура духрамран «обнажали лоб за полверсты» (Старшинапа 
тиеке е пупа курсан, хываттамйр дёлёке дура духрймрач 
«Старшина ли проходил, писарь или поп — мы за полверсты 
обнажали лоб», 44). 

М. Сеспель употреблял фразеологизмы, удачно раскрываю-
щие психичеакое состояние героев произведений. К ним, на-
пример, относятся даварна карса парах «разинуть рот» (Пурте 
саварёсене карса парахрёд «Все разинули рты от удивления», 
170), пёддине шарт дапать «ахнув, воплеакивает руками» (Анук 
пёддине шарт дапать «Анук, ахнув, всплескивает руками», 182). 

Чувство неудовлетворенности, которое иногда овладевало 
поэтом в минуты переживаний за судьбу родного народа, его 
языка воплощено во фразеологизмах междометного характера. 
Особенно широким употреблением этих фразеологических вы-
ражений отличаются стихотворения «Тяжелые думы» (Йьгвар 
шухашсем) и «Как умру...» (Эпё вилсен...). Характерные из них: 
усал курак та ан шаттар «Пусть даже поганая трава не про-
растет». дёр даттйр «пусть проглотит земля», 88), сив кёл пул-
тар «пусть превратится в холодный пепел» и т. п. 

Другие просторечные фразеологизмы характеризуются боль-
ше наличием таких слов и словосочетаний, которые отсутст-
вуют в литературном языке, редко употребляются и в разговор-
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ной речи. Это так называемые собственно просторечные 
фразеологизмы. В 'произведениях Сеспеля они представляют 
весьма небольшой слой. 

Среди собственно просторечных 'встречаются два субстан-
тивных фразеологизма как ярлыки, выражающие отрицатель-
ное отношение к лицу. Это шуйттан $урисем «чертовы сыны» 
(— Эй, шуйттан дурисем, эсир килтёр те путрешчёк сасарка 
хак укерчё «Притащились вы сюда, чертовы сыны, вот подряд-
чик сразу и взвинтил цену», 170), чаваш дапати «лапоть чу-
вашский» (Ах, чаваш дапати, адта хыпаланан! «Ах ты лапоть 
чувашский, куда ты торопишься», 168). 

К группе собственно просторечных фразеологизмов относят-
ся также поговорка пёр кут та пёр пуд «одна голова—не 
бедна» (Шахрае: Чанах та! Мён хуйхйрмалла. Пёр кут та пёр 
пуд «Яхрав: И правда! Что горевать? Одна голова не бедна», 
180), бранное мён шуйттан тума «на кой черт» (170) и глаголь-
ное кутран тап «дать пинком под зад» (156). 

III. 

Сеспель плодотворно пользуется фразеологическим богат-
ством, веками созданным чувашским народом. Однако сложив-
шийся чувашский фразеологический фоИд уже не в состоянии 
был отразить революционные перемены в жизни народа во всей 
их полноте, и Сеспель создает новые фразеологические вы-
ражения. 

Для создания величественного образа революции поэт 
привлекает словосочетание терминологического характера кавак 
хуппи «северное сияние», которое в стихотворении «Чан чёрёл-
нё!» (Воистину воскрес!) приобретает фразеологизированное 
значение: 

Кавак хуппи пёлёт тарёнчен Северное сияние с небес 
Чаваш дёрне дутатса ячё. Чувашскую землю ^Сверяла. (92) 

В стихотворении «Пашня Нового Дня» (Сён Кун аки) образ 
революции сравнивается с богатырем-пахарем из ^волшебных 
сказок по имени $ёнё Кун. На основе сравнения собственное 
имя Сёнё Кун получает значение фразеологизма и служит для 
образной характеристики революции, давшей народу счастье 
и свободу: 

Лемех плуга Нового Дня 
дён Кун аки пудён хёп-хёрлё тимёрри Оставляет в поле борозду за 
Касса-касса уй • урла кас тавать. бороздой, 
Кас-кас айне чавашан иртнё ёмёрри Под этими бороздами 
Вилсе выртса пытаранса пырать. Ложится прошлое чувашского г народа. (104) 

Поэт вместе со всеми радуется первым успехам страны. 
В своих стихах, наполненных революционной романтикой, он 
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призывает иДтй вперед, побеждая Трудности, выражает твер-
дую уверенность в том, что завтрашний день будет еще пре-
краснее. 

В ряде стихотворений новая жизнь, наступившая после Ок-
тября, образно характеризуется' субстантивными фразеологизма-
ми-неологизмами, первый компонент которых выражается 
именем прилагательным дёнё «новый». Это слово Сеспелем вы-
брано не случайно. Оно, сочетаясь в языке произведений со сло-
вами ёмёр «эра», пурнад «жизнь», дёр «страна», кун «день», 
дурт «дом», тёнче «мир», кундул «судьба», дурт «дом», дул «год», 
позволило автору показать коренные изменения, которые про-
изошли в жизни трудового народа после революции, например, 
дёнё ёмёр «новая эра» (104), дёнё пурнад «новая жизнь» (64), 
дён сывлаш «свежий ветер» (110), дёнё дёр «обновленная стра-
на» (106), дёнё кун «новый день» (110), дёнё дурт «новый дом» 
(46), дён тёнче «новый мир» (106), дён кундул «новая судьба» 
(108), дён хёвел «новое солнце» (124). 

|В поэтическом языке среди образных средств, созданных поэ-
том, особое место занимают фразеологизмы-сравнения, образо-
ванные синтетическим путем (с помощью аффиксов -лан(-лён), 
-ла(-лё), -ла(-ле), -па(-пе). Специфической особенностью фра-
зеологизмов этого типа, в отличие от образованных с пек «по-
добно, как» является то, что они в большей степени приспособ-
лены для показа бурно развивающихся событий, стремительного 
движения тех или иных явлений общественной жизни. Напри-
мер, вут кайаклан «жар-птицей»: Вут кайаклан вёдёр, ан юлар 
«Летите жар-птицей, не отставайте» (124); кавар дунатлйн «ог-
некрылою душой»: Чун кавар дунатлйн вёдтёр кие дёртен дён 
дул дине «Огнекрылою душой отправляйся со старой земли 
в новый путь» (108); пёр чун-чёреллён «дружно, как один че-
ловек»: кёсле кёввиллё «подобно струнам гуслей» (110), кавар 
кайакла «жар-птицей, огненной птицей» (124), кёсле сассипе 
«подобно струнам гуслей» (156) и т. д. 

Исследованный материал показывает, что для образования 
фразеологических оборотов Сеспель пользуется теми же спосо-
бами, какие утвердились в общенародном языке, причем в языке 
поэта, как и в общенародном языке, само образование фразео-
логизмов-неологизмов основано на использовании тропов. 

Новые фразеологизмы в произведениях Сеепеля образуются: 
1) на иносказании: аш енё «теплый край» (со зн. счастливая 

жизнь (122); кивё кун «старые дни» (со зн. гнет старого мира 
(126), кивё дёр «старая земля» (со зн. старый мир (108); хе-
рес думне патала «пригвоздить к кресту» (со зн. поставить пе-
ред смертью (126); йывар ыйха «тяжелый сон» (со зн. смерть 
(64); вёри чунсем «горячие сердца» (со зн. молодежь (94); 
кавар чунсем «огненные сердца» (со зн. молодежь (94); дёлёк 
тарри дётёкки «тот, у кого тулья шапки дырявая» (со зн. бед-
няк (144); 
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2) на метафоре: аслщу пурчё «изба старого деда» (со зн. 
старая жизнь (46); дёнё пурт «новый дом» (со зн. новая жизнь 
(46); даруранла «босоногий» (со зн. переживание (разрухи, го-
лода (100); 

3) на гиперболе: хулпуддипе кавак пёлте пернсе «плечами 
подпирая небосвод» (со зн. величественно (104); ылтан тинё-
сёнче чухенсе «утопая в золотом море (в значении жизни бо-
гачей (49); 

4) на сравнении: хурда пек «как сталь» (156); ылтан шара-
тан хуран пек «подобно котлу, где плавят золото» (в значении 
мужество в борьбе) (96), Атал хумё пек «как волны Волги» 
(158), шарда пек «как бусы» (112), хайсен килкартине пёлнё 
пек «как свой двор» (166), хуже пек «стеною», букв, как за-
бор (191), кйвар пек «пламенем» (174), ар мути дамлана пек 
«словно полынь выпалывал» (168), чакйт пек «как сыр» (188) 
и т. д. 

Сеспель—автор многих образных выражений, которые ста' 
ли афористичными. Например, Шанчак пуррисем—телейлё «Кто 
верит—тот счастлив» (166), Чйваш ачи, сассуна пар «Чуваш-
ский сын, дай голос» (72), Уйрймлах йаранё «Межа собствен-
ности» (54), Малалла, малалла дул хывар «Вперед же, смелее 
вперед» (56), Коммунизм хёрлё ялавне чун тухиччен дёре укер-
мен «До последнего вздоха он держал знамя коммунизма» (64), 
Эп вилсен — мана пытарйр дулё ту тарне «Как умру — похоро-
ните на горе крутой» (84) и т. п. 

IV. 

В заключение рассмотрим приемы использования фразеоло-
гических оборотов в поэтическом языке (Сеспеля. 

Можно выделить следующие стилистические приемы употреб-
ления фразеологизмов в произведениях поэта. 

1. 'Сеспель нередко прибегает к созданию контрастных кар-
тин и образов (прошлого и советской современности. Это с наи-
большей яркостью достигается привлечением антонимичных 
фразеологических оборотов: пыл-сйра юхать «льется пиво-
мед»— пёр курка тивмеот «ни одного ковша не достается»; 
кивё ёмёр «мрачный век» — дёнё ёмёр «новый век, нозая эра»; 
кивё кун «старый день» — дёнё кун «новый день»; тёттём пурт 
«лачуга» — дёнё дурт «новый дом®; пуд ус «склонять голову» — 
пуд дёкле «поднимать голову»; и т. п. 

2. В целях уоиления экспрессии Сеспель иногда обновляет 
семантические связи фразеологических оборотов. Сохраняя грам-
матическое единство фразеологического несвободного сочетания 
слов, поэт или в состав фразеологизма вводит новое слово, или 
какой-нибудь из компонентов заменяет новым. Например: 

а) В состав фразеологизма курак ан шаттар «пусть трава 
не прорастает» поэт включает в качестве определения к компо-
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дД 
ненту курак «трава» ,слово усал «поганая», и таким путей эмо-
ционально-экспрессивная функция оборота значительно увеличи-

; вается: 
Если край свой не возлюбит 
Мой родной народ, 
И пропасть суждено чувашской 

" « речи,— 
Пусть поганая трава не прорастет 
На моей могиле. (88) 

б) В. фразеологическом обороте кёл пултар «пусть сгорит, 
пусть испепелится» поэт добавляет к слову кёл «пепел» опреде-
ление сие «холодный», что вызывает большую степень выра-
зительности фразеологизма: 
Е чаваш дынни, чаваш яле 
Сарлака дёр диннен духалё?.. 

Апла пулсан... чёрем хыпса дунтар^ 
Чёрем хьтса дунса, сив кёл пултар 

в) У фразеологизма-термина асамат кёперё «радуга» Сес-
пель заменяет первый компонент асамат словом Интернацио-
нал и образует совершенно новый фразеологизм Интернацио-
нал кёперё «Интернационала радуга». Этим новым выражением 
«оэт очень образно предсказывает, что интернациональные 
связи чувашского народа будут крепнуть и расцветать. 

Подобных примеров у Сеспеля много. 

ВЫВОДЫ 

Г. Фразеологизмы — важнейший элемент стиля М. Сеспеля. 
Основным источником фразеологии поэта является общенарод-
ная фразеология. Из богатейшего и неисчерпаемого источника 
живой народной речи он отобрал наиболее жизненные, яркие 
и меткие. 

2. .Между употребляемыми поэтом фразеологическими еди-
ницами и идейно-тематической направленностью произведений 
Сеспеля существует неразрывная связь. Фразеологизмы, входя 
в ткань произведений, в значительной степени усиливают силу 
идей поэта. 'Высокая идейность поэзии Сеспеля, в свою оче-
редь, придает фразеологизмам стилистическую активность и 
целенаправленность. 

3. Состав использованных Сеспелем фразеологизмов обу-
словливается еще и особенностями стиля его поэтического твор-
чества. Он у поэта характеризуется большей частью револю-
ционной страстностью, динамичностью и агитационностью 
Именно поэтому фразеологизмы в произведениях его или воз-
вышают, или снижают изображаемые явления, и события. Этим 

Сёршыва таван халах 
Хавасламасан, 
Чун савна чаваш чёлхийё 
Пётмелле пулсан,— 
Усал курак та ан шаттар 
Мал тапра дине. 

Неужели с земли широкои 
Исчезнет чуваш с его деревней?.. 
Коль так... огнем пусть сердце 

разгорится, 
И пусть сгорит оно,, превратится 

в холодный пепел. (82) 
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же объясняется и то, что в языке Сеспеля весьма незначитель-
ное место занимает нейтральный слой фразеологии. 

Новаторские черты поэтического творчества Сеспеля ярко 
выражены и в употреблении фразеологического богатства "чу-
вашского языка. Они заключаются, во-первых, в решительном 
сближении фразеологии литературного языка с фразеологией 
живой народной, обиходно-бытовой речи, во-вторых, в том, что 
поэт своим творчеством значительно обогатил фразеологический 
фонд чувашского литературного языка. 

* 



Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

С Е С П Е Л Ь М И Ш Ш И - Х У Д О Ж Н И К 

А. Г. ^ГРИГОРЬЕВ, 
кандидат искусствоведения, доцент 

Творчество Сеспеля Мишши как художника еще совершен-
но не исследовано. Его работы никем не собирались, не 
систематизировались. Между тем, как можно судить по его 
сохранившимся рисункам,, он обладал незаурядным и разно-
сторонним дарованием в области изобразительного искусства. 
Талант свой он сознавал, дорожил им, и есть основание ду-
мать, что, несмотря на замечательные достижении в поэзии, 
своим главным делом он считал художественное творчество, 
мечтал о профессиональном обучении рисованию и живописи, 
представлял свое будущее не иначе как в роли художника. 

Правда, профессиональным художником Сеспель не стал, 
вернее не успел. Уже в двадцатидвухлетнем возрасте ему (пре-
доставилась было возможность осуществить свою' мечту. «По 
приезде в Киев,— писал он своему верному другу Ф. Н. Па-
крышню 30 октября 1921 г.,— я поступил в художественную 
школу. Но только неделю пришлось поучиться, взяли в Крас-
ную Армию»1. Однако через восемь месяцев после этого его 
жизнь трагически оборвалась. 

1 Откуда в рисунках юноши та художническая хватка, та 
спокойная уверенность, которые приходят лишь в результате 

/ длительной практической работы? 
Родные, друзья детства, одноклассники Сеспеля постоянно 

подчеркивают, что он, возможно, из-за болезни, которая мучи-
ла его 'С юных лет, или потому, что слишком рано пришлось 
ему познать нужду и горе, не был шаловливым, не участвовал 
в играх своих сверстников. Он всегда стоял чуть поодаль, 
смотрел, наблюдал, переживая игры других детей, и все за-
поминал, подмечал смешное, особенности характера каждого 

• ' М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 235. Здесь и 
в последующем все цитаты из наследия поэта даются по этому изданию. 
В дальнейшем указываются только страницы. 

224. 



человека и мог быстро показать это в рисунках2. Рисунки он 
делал с тончайшим сходством, выделяя главные черты моде-
ли. Художником ело признали в деревне и школе задолго до 
того, как он проявил себя в поэзии. 

В воспоминаниях об увлечении Сеспеля рисованием и жи-
вописью интересно прежде всего то, что они раскрывают твор-
ческие поиски Сеспе л я - художник а, его внимание к живой на-
туре как главному источнику мастерства изобразительного 
искусства. Имея природные способности, каждый художник са-
мостоятельно находит свои пути в искусстве, свои средства 
выражения, но очень важно, чтобы его" волновала живая со-
временность, чтобы он жил одной жизнью со своим народом. 
В своем трудном, мучительном, но быстром творческом разви-
тии Сеспель был именно таким художником. 

В жизни каждого художника важное значение имеют впе-
чатления детских лет, лишний раз подтверждая дидактическую 
аксиому «Все начинается с детства». С этой точки зрения оши-
бочно было бы утверждать, что а ребяческой поре Сеспеля 
совершенно отсутствовали какие-либо стимулы к художествен-, 
ному восприятию мира. Конечно, отец его имел крайне вспыль-
чивый и необузданный характер, сложившийся в условиях 
«идиотизма деревенской жизни», но все же он был добрым и 
отзывчивым человеком. Он покупал для своих детей книжки 
с картинками, научил их читать, возбудил интерес к рисова-
нию. Это он зажег в детских сердцах мечту, рассказывая о 
первых образованных чувашах, которые прославили свой на-
род. Большую роль в воспитании Сеспеля сыграла мать, ода-
ренный в художественном отношении человек. Дети любили 
в ней светлое, созидательное начало, которым отмечены' были 
все ее поступки. В деревне не было воды, и по ее настояниям 
соорудили пруд, в пруд пустили мальков рыб, после чего род-
ной уголок стал и краше, и полезнее. В деревне мало было 
зелени, и по примеру матери Сеспель и его братья стали озе-
ленять все вокруг. Она знала множество песен, сказаний, 
обычаев и обрядов, была весела, добра,, тверда в обещаниях и 
неизменно последовательна в своих действиях. Нет нужды 
доказывать, что эти качества матери оказывали на формиро-
вание художественной натуры Сеспеля благотворное влияние. 

Надо отметить и то, что Седпель хорошо знал богатое ху-
дожественное .наследие своего народа, видное место в котором 
занимали резьба по дереву и вышивка по ткани. Эти виды 
прикладного искусства служили у чувашей своего рода мери-
лом духовной зрелости юношей и девушек, их подготовленно-

- См., напр., Н. Н и к о л а е в . Халё те умрах (И сейчас перед глаза-
ми). Газ. «Коммунизм ялаеё» (Знамя коммунизма), 1969, 3 октября, 
® ™оке В. Д а в ы д о в - А н а т р и. Кёскен, Мишша ывалам динчен. Дедпёл 
Мипши амашё каласа пани (Коротко о сыне Мише. Рассказ матери Сеспеля 
Мишши). Жури. «Ялав» (Знамя), 1969, № 11. 
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-сти к самостоятельной жизни. Обращение к народному изобра-
зительному творчеству было хорошей школой искусства для 
Сеепеля. Точность и строгость рисунка, бесконечное разнооб-
разие в мотивах, ювелирная отделка чувашских орнаментов 
служили серьезным, дисциплинирующим началом в этой школе. 

Сеспель не оставил после себя каких-либо материалов, в 
которых проанализировал бы свои взгляды на изобразительное-
творчество чувашского народа. Все же можно смело утверж-
дать, что он очень любил народное вышивальное искусство. 
Еще будучи в родной деревне, он научился вышивать и носил 
рубашки, вышитые им самим. При чтении сеспелевских слов: 
«Во время работы в учреждении не имею возможности раздеть-
ся — нет. рубашки, а которая на теле, вся истлела» (стр. 248),— 
кажется совершенно не случайным, что эта истлевшая рубашка 
(была вышитой, с чувашским национальным орнаментом. 

Разумеется, знание одного 'только орнамента, даже такого 
прославленного, как чувашский, недостаточно для .профессио-
нального овладения станковыми формами изобразительного 
искусства, в чем проявился талант Сеепеля. Нужна была шко-

впитавшая в себя достижения мирового реалистического 
искусства, но в такой школе, как мы знаем, Сеепелю не при-
шлось учиться. Однако во .времена ученичества Сеепеля рисова-
ние и чистописание, в общеобразовательной школе были 'по-
ставлены так, что изобразительная грамота, полученная здесь, 
для талантливых людей могла стать основой для самостоятель-
ного творческого развития. В самой Чувашии в то время, за 
исключением иконописцев, не работало ни одного профессио-
нального художника из своего народа, но стремление иметь 
своих национальных художников было весьма велико. Это 
стремление непосредственно связано с ростом национального 
самосознания, с бурным общественным развитием конца XIX— 
XX вв., с неумолимым движением истории к победе социали-
стической революции. Без уяснения этого трудно понять и 
появление Сеепеля как поэта и художника. 

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, 
связанное как с его революционным мировоззрением и нацио-
нальным самосознанием, так и с направлением его художест-
венных склонностей. Мечтая о будущем своего народа, он 
всегда старался узнать о тех чувашах, которые выделились 
как деятели национальной культуры. Он хорошо знал поэму 
«Нарспи» К. В. .Иванова и чувашский букварь, иллюстрирован-
ный его рисунками, просветительство И. Я. Яковлева, о дея-
тельности которого в Симбирской чувашской учительской 
школе любил расспрашивать. Знал он и о Казанской художе-
ственной школе, Академии художеств в Петербурге, куда хо-
тел поступить учиться и где получили образование А. А. Ко-
кель, М. С. Спиридонов, Н. 'К. Сверчков, М. А. Адрианов, 
А. А. Александров и другие юноши, ставшие основоположни-
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ками чувашского профессионального изобразительного искус-
ства. Особенно внимательно следил Сеспель за творческими 
успехами А. А. Кокеля, ставшего первым чувашским профес-
сором-художником, произведения которого экспонировались на 
выставках передвижников и за границей. Картина А. А. Коке-
ля «1В чайной» заслужила высокую похвалу И. Е. Репина и 
большевистской газеты «Правда». Нет оснований не верить, 
что между Кокелем и Сеспелем завязались дружеские отноше-
ния. По воспоминаниям жены А. А. Кокеля, Анны Афанасьев-
ны, в 1921 г. Сеспель прислал ее мужу письмо, в котором 
призывает его объединить усилия образованных чувашей ради 
культурного подъема родного народа. 

Ко времени поступления в Шихазанокую второклассную: 
учительскую школу осенью 1914 г. Сеспель имел довольно об-
ширное представление о рисовании и живописи. В школе он 
проштудировал книги как в ее библиотеке, довольно солидной 
по тем временам, так и вообще все, что можно было достать 
в окрестных деревнях. Через его руки прошли многие книги и 
популярные журналы того времени, к иллюстрированию кото-
рых привлекались известные художники и в которых давались 
репродукции шедевров русского и мирового изобразительного 
искусства, сообщались обширные сведения о художественной 
жизни русского государства и зарубежных стран. Немаловаж-
ное значение имела и техника печатания произведения искус-
ства (способ репродуцирования и оригинального печатания)— 
гравюра на меди (классическая, гравюра) и ксилография 
(гравюра на дереве). Техника этик видов гравюр всем доступ-
на, хотя и весьма трудоемка, требует особых навыков, четкого 
штриха и уверенно проведенной линии, безошибочного рисун-
ка. Приблизительные знания здесь не допускаются, ибо ма-
лейшая ошибка губительна для всей работы. Все это было 
удобно, поучительно для художественного самообразования. 
Без такого самообразования не обходится ни один худож-
ник. 

Эти первоначальные творческие секреты были уже доступны 
Сеспелю, поэтому, думается, не было нескромностью, когда его 
рисунки были предложены в качестве наград молодым лите-
раторам, которые должны были присылать свои творческие 
пробы в литературный рукописный журнал «Звездочка», пер-
вый номер которого был выпущен в Шихазанской учительской 
школе в 1917 г., до отъезда Сеспеля в Тетюши. 

Конечно, эти рисунки носили пока ученический характер, 
автор еще не умел говорить обо всем своим языком, не имел 
своего творческого почерка. Однако техникой рисования он вла-
дел вполне свободно, имел точно поставленный художнический' 
глаз и твердую руку, и вслед за ученичеством должно было 
последовать серьезное самостоятельное творчество, имей он 
для этого время и соответствующие условия. 
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Этих условий и .времени для систематических занятий изо-
бразительным искусством у Сеспеля не оказалось. В Тетюшах, 
где он занялся общественной работой вскоре после Октябрь-
ской революции, он мот показать свои художественные способ-
кости лишь в писании лозунгов на полотне и оформлении 
стендов при помощи карандаша и чернил, хотя и для таких 
видов художественных работ требуется высокое мастерство и 
большой эстетический вкус. Начавшаяся гражданская война и 
иностранная военная интервенция в России потребовали от пар-
тии коммунистов величайшего напряжения сил и неустанной ор-
ганизаторской работы среди населения, в которой принял актив-
ное участие и Сеспель. Эта работа настолько поглощала его, что 
не оставалось времени на отдых и сон. Недоставало времени 
даже на встречи с людьми, с которыми он был дружен и близок. 
«Как преступно в эти дни множества работы отвлекаться маль-
чишескими чувствами,—вписал он т дневнике 12 ноября 1920 г.,— 
но нет-нет и захочется отдаться мечтам, личным переживаниям...» 
(стр. 249—250). Однако, по мнению Сеспеля, не эти пережива-
ния должны заполнять сердце революционера, когда страна на-
ходится в опасности. Это обостренное чувство общественного, 
партийного долга заставило его отказаться от поездки на учебу 
в художественную школу, хотя*такая возможность в одно .время 
была. На Всероссийском съезде комсомольцев-чувашей, прохо-
дившем в Казани 16—'20 июня 1920 г., в организации которого 
видную роль сыграл Сеспель, на вопрос анкеты для делегатов 
съезда, где бы он хотел учиться, Сеспель ответил, что он хотел 
бы поступить в художественную школу3. «Зачем я приехал сюда? 
Почему прямо из Тетюш не поехал в художественную школу? — 
пишет он А. А. Червяковой 12 апреля 1921 г. из Чебоксар, когда 
у него после ареста по ложным обвинениям были очень тяжелые 
переживания (стр. 224). Судя по этому признанию, вопросы з 
анкете задавались не только для выяснения социального соста-
ва съезда, для общего представления о том, что за люди собра-
лись сюда, но и для размещения кадров. Видимо, Сеспелю была 
дана возможность сразу же поехать в художественную школу, 
стать художником, но он не поехал потому, что не мог оставить 
комсомольскую работу в столь трудное для страны .время. 

Человек редкой чистоты, честный и преданный делу револю-
ции, Сеспель остро и болезненно переживал свой арест. Порою 
ему казалось, что дело, которому он посвятил себя, загублено 
его врагами, что родной народ, ради светлого будущего которо-
го он жил и работал, не осознал еще своей силы, своей великой 
цели. «За родину встревожен я душою»,—пишет он в стихот-
ворении «Тяжелые думы» (стр. 81). Если же чувашскому краю 

3 Н. И в а н о в . Седпёл тата чаваш комсомоле (Сеапель и чувашский 
комсомол). «Хёлхем» (Искорка) — приложение к газ. «Пионер сасси» (Пио-
нерский клич), 1969, ноябрь. 
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суждено с земли широкой исчезнуть, а чувашскому языку суж-
дено быть мертвым и безликим, думает Сеспель, то не" будет 
смысла в жизни поэта и художника. И желает он себе тогда 
смерти скорой и бесславной: 

Пусть старый дед, под бури завыванье, 
Меня в мопиле похоронит ранней. 

Пусть вечно воет буря, в страшном гневе 
Раскачивая старые деревья. -' V - •.">" 
Пусть насыпь зарастет крапивой злою, ~ ' • Т Л 
Пусть змеи зашипят иад головою... (83) 

Тем не менее в самые трудные для него минуты, часы, дни 
и месяцы, Сеспель не потерял веры в партию, в торжество спра-
ведливости, в счастливую жизнь, в свое призвание художника. 
В письме к А. А. Червяковой от 23 марта 1921 г., в котором так 
много не свойственных ему жалоб .на тяготы жизни, он призна-
ется: «...как всегда, не напишу строчки, чтобы не проскользнула 
нотка мечтательносгги» (стр. 218). В другом письме он возму-
щается: «Люди в 20 лет такие дельцы, а я—черт его знает 
что —ребенок и баста» (стр. 229). «Ребенок», «нотка мечтатель-
ности»—неотъемлемые черты поэтической натуры Сеепеля, но 
это черты активного человека наступательного характера, твер-
до стоящего на реальной почве, прямо смотрящего правде в гла-
за, способного работать в любых труднейших условиях, умеюще-
го видеть светлое будущее даже сквозь отрепья настоящего вре-
мени. «Я живу в какой-то конуре, одет в лохмотья, хожу в лап-
тях»,—сообщает он А. А. Червяковой (стр. 225). «Раздет, разут 
я и голодаю»,— пишет А. Т. Ласточкину (стр. 239). «Конца 
моему ужасному существованию не видно» (стр. 235),. — делится 
со своим другом на Украине Ф. Н. Пакрышнем. «Думаю после 
суда все забыть— и искусство и книги» (стр. 228),—решает я 
минуты отчаяния Сеспель. «Так далек теперь от меня мир искус-
ства» (стр. 228),—-с горечью отмечает он в дни, когда голодал 
особенно сильно и сил у него не оставалось даже для того, чтобы 
•подняться с постели. Однако даже под тяжестью жестоких ис-
пытаний, которые градам сыпались на него, он находит силы 
написать А. А. Червяковой, которой были сделаны самые завет-
ные признания, сказано все, что рн думал, которой были извест-
ны все переживания поэта и художника: «Мои старые письма 
уничтожь, бог с ними. Пусть не будет на свете ни одной точки, 
ни одной черточки, что бы доказывало дни бесплодных страда-
ний, ненужных мук и т. д.» (стр. 230). Как ни тяжело было ему 
лично от несправедливости по отношению к нему, как ни горест-
но было сознавать, что силы уходят и так хочется себя пожалеть, 
он уверен: «Время — не для нежностей» (стр. 131). 

Так мог написать лишь боец революции, прошедший через 
все горнила страданий и (мук. 
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Как коммунист я художник, Сеспель не отвергает страданий, 
но хочет знать, во имя чего они должны быть, какие плоды они 
могут принести революции, родному народу: 

Отчий край пригвожден палачом. 
'• . . Я хочу, состраданием ранен, * • • 

Проложить путь к спасенью стихом... (101) 

Путь этот Сеспель проложил не только стихами, но и всей 
своей жизнью. И он никогда не забывал об искусстве, никогда, 
даже в предчувствии смерти. «Скоро я буду накануне смерти. 
Каково это чувствовать, когда хочется жить художественной 
жизнью, что-либо оставить от своего существования чувашской 
национальной культуре» (стр. 248),— как последний вздох вы-
рывается у Сеспеля горькое признание. И этому признанию 
можно до конца верить, ибо он подчеркивал: «Мне даже в шут-
ку не хочется говорить неправду» (стр. 208), «Я никогда не 
говорил лести и ложь, и этим я могу гордиться» (стр. 206). 

1Какие замечательные качества для политического работника 
и деятеля искусства! 

Со смертью Сеспеля Мишши ушел от чувашского народа че-
ловек, в котором так счастливо сочетались качества политиче-
ского деятеля, революционера, гражданина и нежного лирика, 
ушел пламенный трибун с голосом для миллионов людей и 
тончайший художник, в творчестве которого могли засверкать 
миллионы оттенков красок. 

Если мы хотим глубоко понять, откуда у Сеспеля, не учив-
шегося в художественной школе, не имевшего профессионального 
художественного образования, столь большая художническая 
зрелость и смелость, то надо подходить к нему прежде всего как 
к пламенному трибуну-революционеру, как к человеку, который 
вслед за В. Маяковским мог бы сказать: «Улицы—-наши кисти, 
площади — наши палитры». В этом, в революционной направ-
ленности, в массово-агитационном характере — сила искусства 
Сеспеля. Искусство такого художника не может не быть силь-
ным, профессиональное мастерство такого художника куется и 
выковывается не в тихих мастерских, а в борьбе масс. I 

Наверное, Сеспель мог бы написать большие картины, со-
здать крупномасштабные произведения изобразительного искус-
ства. Для этого надо было лишь время, возможность уединиться 
и глубоко, без помех, обдумывать свои творения. Но такое уеди-
нение не могло быть Сеопелю по душе, он был борец, человек 
дела, и ему надо было, чтобы его искусство действовало и давало 
свои результаты сегодня, сейчас, без промедления. То, что он 
делал как художник, по своей форме, по своей направленности 
походило скорее всего на «Окна Роста», на искусство, которое 
о легко доступной образной форме моментально доводило до 
трудящихся масс все политические шаги партии коммунистов. 
Если, как отмечают авторы воспоминаний, Сеспель в чувашских 
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деревнях легко и правильно достигал успехов в пропагандист-
ской работе, то этим он обязан и своему таланту художника, 
умению применять свой талант в конкретной партийной работе 
среди масс. 

За исключением «Портрета брата», «Головки», нескольких 
виньеток и других рисунков, мы не располагаем какими-либо 
другими оригинальными произведениями Сеспеля, хотя, по вос-
поминаниям его современников, он работал в различных жанрах 
изобразительного искусства весьма успешно. В период учебы 
е школе он постоянно рисовал портреты одноклассников, родст-
венников, всех, кто соглашался позировать. Позировать согла-
шались обычно охотно, поскольку портреты он делал с хорошим 
сходством и дарил бесплатно. Рисовал он часто и пейзажи род-
ной деревни, хотя они получались у него, так сказать, обобщен-
ными в его вкусе, с видами романтических далей. По прочитан-
ным книгам он обязательно делал иллюстрации, порой они были 
копиями рисунков известных художников. В Тетюшах Сеспель 
оформлял стенды, ацены для проведения митингов и любитель-
ских постановок. Выезжая в чувашские районы для пропаганди-
стской работы, Сеспель помогал- и в оформлении помещений, 
где начинали свою деятельность организованные им комсомоль-
ские ячейки. Есть сведения, что Сеспель написал даже портрет 
В, И. Ленина, который его друзья на Украине высоко оценили 
и носили с собой на праздничные демонстрации. 

В воспоминаниях отмечается, что Сеспель чаще всего рисовал 
атрибуты революционной символики— красное знамя, пятико-
нечную звезду и т. д. Видимо, это были графические работы, 
наброски, кратковременные рисунки или произведения плакатно-
го, агитационного характера. Сохранившиеся же рисунки пред-
назначались для интимного пользования, для близких Сеепелю 
людей, на память о дружбе, о верности в личном плане. Выпол-
нялись они в минуты душевного покоя, в редкие минуты и часы 
досуга. Такова «Головка», специально нарисованная для 
А. А. Червяковой по гипсовому образцу. Сама по себе она не 
представляет большой художественной ценности. Сеспеля она 
привлекла, по всей вероятности, потому, что она по внешним чер-
там была похожа на А. А. Червякову, для которой делался ри-
сунок. Рисунок хорошо скомпонован, смело вылеплен, штрихи 
ложатся строго по форме, обволакивая головку как-то ласково, 
нежно. Художник умело передал мягкость характера прототипа. 

.«Портрет брата» нарисован 12 февраля 1921 г., после осво-
бождения Сеспеля из-под ареста, видимо, непосредственно с на-
туры, а возможно, и по памяти (кстати, сверстники Сеспеля 
отмечают его тренированную, цепкую память и умение воспро-
изводить все, о чем он думал или что наблюдал в жизни когда-
либо). На рисунке мы видим крупные, уверенно и точно поло-
женные штрихи, хорошее портретное сходство, живое движение 
лица с чуть-чуть раскосо' поставленными умными глазами, про-
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фессиональное ощущение всей работы. Судя по портрету, Сес-
пель мог решать и сложные психологические задачи, которые 
так или иначе встают перед художником. А это и есть высокий 
профессионализм. 

Хорошая подготовленность Сеспеля к творческой работе в 
изобразительном искусстве видна во всех его письмах, записках, 
во всех документах, которые нам известны. По этим документам 
•можно проследить, какой интенсивной художественной жизнью 
жил Сеспель, как хорошо он знал историю искусства, как глу-
боко понимал задачи современного искусства, в особенности за-
дачи, стоящие перед чувашской национальной культурой. И это, 
надо учесть, при том положении, когда для специальных заня-
тий искусством у него не было ни времени, ни какой-либо другой 
возможности. 

Видимо, совершенно не случайно, что в набросках пьесы 
«Чувашский поэт» Сеспель одного из главных героев сделал 
художником и назвал по своему имени—Махала. Взгляды 
Михалы на будущее, на свой народ, на его богатые возможности 
несколько абстрактны, как это было и у самого Сеспеля в ран-
ние годы. Поэта Яхрава исключили из университета за участие 
в революционном движении. Встал вопрос: куда теперь поехать? 
«Только в Симбирск!»,— говорит Михала: в Симбирске есть Чу-
вашская учительская школа, там работал И. Я. Яковлев, собра-
лись лучшие представители чувашской национальной культуры. 
Если проследить за всем ходом беседы молодых героев пьесы, 
особенно Михалы, то можно понять, каким представлялось ис-
кусство будущего самому Сеспелю. А оно виделось ему могучим, 
возвышающим чувашский народ, делающим его сильным, соз-
нающим свою свободу. 

В письмах к А. А. Червяковой Сеспель признается: «...каж-
дая буква, прежде чем она была написана,—дрожала, трепета-
ла в моем сердце» (стр. 212), «Никогда я не могу писать того, 
чего не чувствую, и пишу только тогда, когда живыми звуками 
чувства мои просятся к Вам» (стр. 211). Это признание можно 
отнести не только к интимным письмам, а и ко всему художест-
венному творчеству Сеспеля. Оно — признание большого и чест-
ного художника. 

Большой интерес представляют следующие строки из письма 
Сеспеля к А. А. Червяковой: «...взял в комитете] союза краски-
акварели и ушел домой... Сидел долго, забыв все окружающее, 
уносясь к Вам, и чертил пером — вышел портрет Пани (Бекшэн-
ского.—А. Г.) —с его фонографической] карточки. Неожиданно 
вышло очень удачно. Сходство было очень удовлетворительное. 
Старательно вывел под рисунком имя, отч[ество] и фамилию 
изображенного, написал под этим заслуги его, как обыкновенно 
пишется под портретом знаменитостей... и отнес в комитет, где 
поместил рядом с портретами известных революционеров'» (стр. 
215—216). Здесь комментарии едва ли нужны, ибо хорошо 

232. 



видно, как любил Сеспель своих товарищей по революционной 
работе, как их ценил, как ими дорожил, как тонко понимал ве-
ликую важность их повседневной, будничной работы. Для нас 
важна и то, что Сеспель весьма внимательно приглядывался 
к своим творениям и мог оценивать их самокритично, с понима-
нием качества сделанного. 

Свое творчество Сеспель всегда связывал с работой партии 
по переустройству мира. В.его понимании, искусство не только 

признак, показатель высокоразвитой национальной культуры, но 
и величайшее средство воспитания у родного народа чувства 

•собственного достоинства, обеспечения ему равенства среди дру-
гих народов, интернационального воспитания, убеждения в том, 
•что чуваши, коль они желают быть уверенными в своей счастли-
вой судьбе, не могут и не должны отставать от «поступи нашей 
страны». В его творчестве много раз и настойчиво повторяется 
мысль, наиболее четко и убедительно высказанная в стихотво-
рении «Чуваш! Чуваш!..»: 

Чуваш! Чуваш!.. 
Чуваш! Чуваш!.. 

Поля сонливые твои, 
Деревни в дреме, колеи, 
И весь застывший твой пейзаж 
Любиггь не в силах я, прости: 
Сегодня новое в пути. (97) 

И желая победы новому, он указывает место художника в совре-
менной жизни: 

...пусть 
Он в боях за наше дело 
Будет бодрым, будет смелым. 
Пусть борьбу, а не покорность, 
Славит он, людьми любим; , 
Пусть отвагу, труд упорный 
Солнцем сделает своим. (109) 

•Сеспель—• певец будущего. Ему видится чувашская культура, 
достойная родного народа. В пьесе «Чувашский поэт» он вкла-
дывает в уста Михалы: «Да здравствует чувашское искусство!» 
(стр. 187). Но для приближения этого счастливого времени тре-
буется борьба, ибо — время «не для нежностей», требуются ве-
ликие жертвы: 

Если я 
Упаду, обессилев,— 

Вы дальше по мне шагайте, 
Железными ногами смело 
На сердце мое ступайтр... 
Эй, живые! Через павших 
К светлому завтра 
Мост перекиньте. (131, 133) 
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Таков был Сеспель в своем понимании светлого Завтр'а. Чув-
ствуя свою смерть, он занят мыслями не о своей судыбе, а о судь-
бе родного народа, о. судьбе его культуры, которая в новой жиз-
ни не может не быть счастливой. 

В развитии чувашского изобразительного искусства продол-
жают играть свою роль книги и стихотворения самого Сеспеля, 
которые иллюстрируются лучшими нашими мастерами. Худож-
ники В. Филиппов, П. Сизов, А. Миттов, П. Чичканов, М. Ильин, 
Э. Юрьев и многие другие создали работы, которые можно счи-
тать удачным началом в оформлении оеспелевских произведений. 
Внимание все большего круга живописцев, графиков и скульп-
торов привлекает и образ самого Сеспеля. Живописцы Р. Федо-
ров, Н. И. Яковлев, графики П. Чичканов, Э. Юрьев, А. Миттов, 
М. Ильин, скульпторы И. Кудрявцев, В. Бажинов, Э. Агаян, 
А. Брындин и многие другие создали произведения, которые не-
сомненно обогатят чувашскую сеспелиану. Пусть эти произведе-
ния еще не все удачны, пусть они еще не могут равняться про-
изведениям Сеспеля, но все они помогают лучше, понять жизнь 
Сеспеля, павшего в революционных боях. И эпиграфом к этим 
работам чувашских художников, посвященным Сеепелю, всегда 
будут проникновенные слова: 

Насыпь одинокая видка... 
Человек хороший там зарыт, 
Он за дело правое убрт. 
Сын труда, он голову сложил, 
Чтобы ммр счастливой жизнью жил. 
Он за бедных шел в кровавый бой, 
Не жалея, жизни молодой. 
До последнего, пока дышал, 
Знамя коммунизма он держал... (65) 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 51 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

НАСЛЕДИЕ МИХАИЛА СЕСПЕЛЯ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Д. Е. ЕГОРОВ, 
кандидат (педагогических наук 

Воспитание подрастающего поколения в духе советского пат-
риотизма является органической частью единого процесса ком-
мунистического формирования личности. В этом многогранном 
процессе применяются все разнообразные средства воздействия 
на молодежь, которыми располагают советская педагогика, школа 
к семья: преподаваемые в школах учебные предметы, различные 
внеклассные, внешкольные мероприятия, общественно полезный 
труд, подчиненный задачам коммунистического воспитания, био-
графии великих людей, рассказы из жизни и деятельности бор-
цов за Советскую власть, за Родину, жизненный и творческий 
путь классиков литературы, художественные произведения и т. д. 

В воспитании чувашского юношества велика роль личности 
и творчества поэта, родоначальника чувашской советской поэзия 
Михаила Сеепеля. Наша молодежь, как и весь чувашский народ, 
с большой любовью относится к творческому наследию Сеепеля. 
Изучение наследия Сеепеля предусмотрено программой чуваш-
ской школы. Стихотворение поэта «Чувашке», например, вклю-
чено в программу для внеклассного чтения под руководством 
учителя уже со II класса. С III класса начинается обязательное 
чтение и изучение стихов Сеепеля. Согласно школьной програм-
ме в III классе учащиеся обязательно должны изучить его «Вол-
жскую песню». В VI классе подробно изучается стихотворение 
«Стальная вера» и читается «Век минувший». Учащиеся VII 
класса знакомятся с краткой биографией поэта и изучают сти-
хотворения «Сыну чувашскому», «Жизнь и смерть». В IX классе 
предусмотрено изучение жизни и деятельности поэта и стихотво-
рений «Пашня Нового Дня», «Гаснет день...», «Далеко в поле 
желтый зной...», «Морю», «Грядущее», стихотворения «Морю», 
«Жизнь и смерть» подлежат заучиванию наизусть. 

В целях ознакомления с творчеством поэта его наследие ши-
роко пропагандируется в музеях республики, изучается в лите-
ратурных кружках и т. д. Только в дни, посвященные 70-летию 
со дня рождения поэта, сотни школьников побывали на его 
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родине, в Шихазанской школе, в которой он учился. Пионеры 
средней школы № 6 гор. Чебоксар еще в 1962 г. под руковод-
ством учительницы чувашского языка и литературы В. И. Ивар-
беевой съездили на могилу Сеспеля на Украине. Один из лио-
нерских отрядов этой школы назван именем Сеспеля. Учащиеся 
школы выпустили не один литературный журнал под названием 
«Се^пёл дедкисем». 

Михаил Сеспель был «поэтом с пылающим сердцем», как 
называют его в народе, .поэтом-коммунистом, трибуном, творче-
ство которого от начала до конца пронизано идеями советского 
патриотизма. Патриотизм был решающим, доминантным нача-
лом всей жизни и деятельности чувашского поэта. Он. лучше 
своих предшественников и современников в чувашской литера-
туре понимал, что поэзия —; могущественное средство широкого 
распространения и внедрения идей, волнующих общественность. 
Поэтому в чувашской литературе именно в творчестве Сеспеля, 
как справедливо подчеркивает член-корреспондент АПН СССР 
профессор М. Я. Сироткин, идея советского патриотизма впер-
вые получила широкое звучание. 

О значении поэзии в духовном воспитании молодежи, в строи-
тельстве новой жизни поэт писал: «Революция вдохнула в нашу 
жизнь новый, животворный дух. Всюду и во всем— Возрожде-
ние. Стала развиваться и чувашская поэзия, призванная осве-

, щать путь чувашского народа и вдохновлять его»1 (подчеркнуто 
нами — Д . Е.). Среди заметок, относящихся к украинскому пе-
риоду его жизни, есть одна, которая звучит как клятва родной 
Чувашии: «Когда я вернусь в свою Чувашию,— свою силу, силу 
сердца отдам чувашской земле. Я разбужу горячими словами 
молодые души. Пусть все «увидят мир». Пусть узнают красоту 
вселенной»2. 
| Михаил Сеспель был первым чувашским советским поэтом, в 

творчестве которого по-новому зазвучала традиционная тема 
чувашской литературы—тема патриотизма. В его наследии зву-
чит не просто любовь к Чувашскому краю, а к краю обновлен-
ному, новой Чувашии, строящей вместе с другими братскими на-
родами социализм. 

Подчеркивая огромную силу патриотизма в борьбе с внеш-
, ними врагами и строительстве новой жизни, В, И. Ленин в 1920 

году говорил: «Патриотизм человека, который будет лучше три 
года голодать, чем отдать Россию иностранцам, это — настоя-
щий патриотизм, без которого мы три года не продержались бы. 
Без этого патриотизма мы не добились бы защиты Советской 
республики, уничтожения частной собственности... Это — луч-
ший революционный патриотизм» 3. -

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 149. 
2 Там же, стр. 191. 
3 В. И. Л е н и « . Поли. собр. соч., т. 42, стр. 124. 

236. 



Именно таким революционным 'патриотизмом обладал чуваш-
ский поэт — коммунист Сеспель. 

Работая а Чебоксарах, он писал: «Более месяца не был в бане 
и не менял белья. От меня несет ужасной вонью... По телу пол-
зают вши... Во нремя работы в учреждении не имею возможности 
раздеться — нет рубашки, а которая на теле, вся истлела.. Спим 
с братом на голых досках, поедаемые клопами»4. Однако он за-
ключает, что в тяжелое для страны и народа время «коммунист 
должен жертвовать для общества всем своим спокойным суще-
ствованием, своим личным благосостоянием». 

В то же время Сеспель не только своим личным трудом, но и 
стихами вдохновлял народ, помогал ему заглянуть в будущее, 
во имя которого велась самоотверженная борьба с многочислен-
ными врагами. Непоколебимой верой в победу советского наро-
да, советского строя проникнуты многие его призведения в част-
ности стихотворение «Пашня Нового Дня», «Грядущее». '«Сталь-
ная вера» и др.1 

:В поэзии Михаила-Сеспеля .с особой силой проявляется пат-
риотическое отношение к родному языку, к его преобразующей 
роли в строительстве новой жизни и социалистической культуры 
чувашского народа. Он понимал, что родной язык —боевая сила 
'.мобилизующая 'народ на борьбу за светлое будущее. Родное сло-
во

:_ п о ©го мнению, помогает «пламенем чистейшим сердца лю-
дей зажечь». Родной язык он рассматривал, как и великий рус-
кий педагог К. Д. Ушинский, лучшим народным наставником. 
Во многих отношениях его идеи о родном языке перекликаются 
с высказываниями великого чувашского просветчтеля-педагога 
И. Я. Яковлева. 

Любя свой язык, как и родину, высоко оценивая ее роль в 
формировании личности и патриотическом воспитании молоде-
жи, Михаил Сеспель никогда не допускал неправильного отноше-
ния к языкам других народов. Он высоко ценил культуру, язык 
русского народа, украинский и другие языки. Известно, "напри-
мер, что поэт прекрасно владел русским языком, многие свои 
стихи писал на русском языке, переводил на чувашский язык 
произведения Л. Толстого, М. Лермонтова. Будучи на Украине, 
он полюбил украинский язык. 

Служа своей современности, Михаил Сеспель верил в то, 
что его произведения послужат и потомкам, с которыми он го-
ворит как живой с живыми. И он не ошибся. До сих пор не осла-
бевает его голос —голос поэта — трибуна, коммуниста, патрио-
та с пламенным сердцем: 

Шагайте бодрее и тверже, 
Отчизны любимой сыны, 
Не можем отстать мы,— 

не можем!— 
От поступи нашей страны 5. 

4 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч, Чебоксары, 1959, стр 248. 
5 Там же, стр. 123, 125. 
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Личный пример Михаила Оеопеля., все его творчество служи-
ли и служат мощным оружием в восш^гавии чувства патрио-
тизма у подрастающего поколения. Черты нравственного обли-
ка Сеспеля — советский патриотизм, самоотверженное служение, 
своему народу, родине, верность своим убеждениям, стойкость 
и неуклонность в борьбе за свободу и счастье народных масс: 
На произведениях поэта-коммуниста Сеспеля воспитывались 
сыны и дочери чувашского народа, показавшие беспримерное 
мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны. Чу-
вашская молодежь учится на них тому, как надо любить свой 
народ и свою родину, как надо учиться, работать, чтобы вместе 
с другими братскими Народами нашей страны достойно неста 
Знамя коммунизма и во всеуслышание повторить слова народ-
ного поэта Чувашии Петра Хузангая: 

Сеспель с нами! Сгоревший во имя свободы, 
Он шагает в строю наших лет, 
Он — увидевший радугу братства народов, 
Коммунизма воспевает рассвет. 



Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

ГУМАНИЗМ ПОЭТА МИХАИЛА СЕСПЕЛЯ 
Л 

Н. С. СИДОРОВ, 
кандидат педагогических наук 

«В Сеспеле есть та нетленность, высокая человечность в мно-
гогранном ее проявлении, сильная' любовь к родному народу 
и его языку, в сочетании с непримиримостью к угнетению и не-
равенству, которая может служить образцом для современной 
молодежи. Стихи Михаила Сеспеля рождают у нашей молодежи 
чувства социалистического гуманизма: сочувствие и сострадание 
тяжелому прошлому своего народа, уважение, доброжелатель-
ность и гордость за старшее поколение, одновременно ненависть 
ко всему, что заставляет страдать, ко всем, кто живет на стра-
даниях сотен миллионов людей. 

Мы видим, как поэт глубоко переживает горе, бедность и ни-
щету народа. Под впечатлением бедствий, вызванных первой 
мировой войной, Михаил Сеспель складывает свое первое сти-
хотворение «Скоро...», проникнутое чувством сострадания к лю-
дям и ненависти к войне, к царскому самодержавию. Его стихот-
ворение «Чувашке» проникнуто чувством высокого гумайизма к 
женщине и непримиримости к ее социальному неравноправию. 

Пусть не льются больше слезы. 
Сг.инь, тоска-кручина! 

Встаньте, женщины! Отныне 
Вы равны со всеми 

Далее он торжественно утверждает, что женщина — человек, 
и это звучит гордо. 

Поэт живет одним дыханием со всем народом. Стремление 
деятельно участвовать в общей борьбе, пристальное внимание 
к его тогдашним нуждам и запросам — все это конкретное сви-
детельство гуманизма в поэзии Сеспеля. В его творчестве гу-
манизм тесно переплетается с патриотизмом и коллективизмом 
в труде на общую пользу. Мы это ярко видим в стихотворении 
«На помощь братьям», отражающем гражданскую войну: 

' М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 77. 
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Итак, друзья, на помощь фронту! 
Мужчины, женщины, юнцы! 
И в добрый час — все за работу, 
Вперед на фронт, вперед, бойцы!2 

М. Сеспель хорошо понимал, что революция совершается не 
ради революции, а ради счастья бедных и обездоленных. Рево-
люция воспринимается поэтом как титаническая сила, обнов-
ляющая мир, человека с его высокими чувствами добра, равен-
ства и любви: 

Загорится пламя равенства и братства, 
И любви высокой в сердце человека 3. 

Сеспель мечтал о новых людях с богатой душой и сам стре-
мился быть таким. В этом плане он и к себе подходил самокри-
тично. В стихотворении, посвященном другу Пане Бекшанокому, 
писал: 

И бросишь в даль ты укоризны 
Мне, друг, за то, что не богат 
Я был душой... 
Не виноват 
Я, Паня, что удары жизни 
Эх... были слишком тяжелы. 
Души богатство унесли...4 

Эти строки ярко характеризуют исключительно высокую 
требовательность поэта к себе и его удивительную скромность. 
В жизни Сеспель был исключительно душевным, добрым и чут-
ким молодым, человеком. Он был глубоко убежден, что гуман-
ность—это не только .прекрасное нравственное качество, что оно 
определяет жизненные цели людей, их деятельность, участие в 
борьбе за счастье людей. 

Юным вышел Сеспель на жизненный путь и приступил к поэ-
тическому творчеству в очень сложный .период, когда старые 
понятия человечности ломались, а новые гуманистические поня-
тия и отношения нужно было установить в борьбе со старым: 

Дни придут — жи?нь наша будет 
На земле иной: 
Перестанут плакать люди 
От недоли злой, 
Вспыхнет солнце новой жизни — 
Ясное навек!5 

Исключительно печально и в то же время гуманно звучит 
стихотворение «Жизнь и смерть». Все стихотворение состоит 

2 Там же, стр. 61. 
3 Там же, стр 55. 
4 Там же, стр. 63. 
6 Там же, стр. 49. 
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из человеколюбивых мотивов, поэт утверждает, что доброе дело 
человека остается в памяти людей. 

Человек хороший там зарыт, 
Он за дело правое убит. 
Сьш труда, он голову сложил, 
Чтобы мир счастливой жизнью жил. 
Он за бедных шел в кровавый бой, 
Не жалея жизни молодой. 

* 

Пусть земля сырая над тобой 
Станет пухом, добрый человек!6 

Чувство личного достоинства человека, связанное с осозна-
нием своего долга перед народом, есть одно из гуманнейших 
чувств. У Михаила Сеапеля действительно есть высокое чувство 
личного достоинства и гордость за то, что он чуваш и может 
гордиться званием человека. 

Действительно велик гуманизм поэта, выраженный в любви 
к своему народу и его языку, в статье «Чувашское слово». Он 
писал: 

«Каких страданий, каких мук он не вынес, защищая свой язык Боясь 
глумлений, оп говорил шепотом». 

Но его сострадание не немощно и не пассивно: а оно перехо-
дит в действенный гуманизм на основе сильного оптимизма. 
Далее он писал: 

«Доселе не слышно было чувашского слова,—ныне услышат чувашскую 
песню, чувашский стих, чувашская .речь взыграет как волны Волги зашумит 
как лес,, зазвенит, как струны гуслей. Чувашокий язык разрубит железо 
станет острой сталью. 

Будет время! Настанет время!»7. 

Настало время. Поэзия счастливого чувашского народа зву-
чит на пятидесяти языках народов СССР и мира. 

Поэт мечтал чувашский народ пробудить от вечного ,сНа 
темноты и навсегда уничтожить народное горе и печа'ль. Сила 
убеждения его, смелость и энергия, с которыми он их отстаи-
вает, исходят из любви к чувашскому народу. 

Он писал: 
Хочу я видеть мой народ 
Отважным, сильным. 

Встань, чуваш! 
Глаза на солнце! Рвись вперед! 
Пришел он, день желанный наш 8. 

Гуманизм в поэзии Сеспеля подлинно пролетарский. В его 
поэзии нет фальши, искажений и приспособлений, она уверена 
в будущем, призывает к борьбе. 

6 Там же, стр. 65. 
7 Там же, стр. 157, 159. 
8 Там же, стр. 97. 
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Михаилу Сеспелю характерно то, что он судьбу Родины я 
свою судьбу связал воедино. Разруху, ^олод и страдания людей 
он считал своим личным горем и страданием. Он считал, что, 
лично страдая и голодая с людьми вместе, будет достоин звания 
коммуниста и поэта. 

В стихотворении «Голодный псалом» он писал: 

Теперь я нем... Коль край мой умирает, 
Кому нужна .ты, песнь моя? Кому? 9 

Далее в стихотворении «Проложите мост!». Он безжалостен 
к себе ради будущего счастья других. 

Если я 
Упаду, обессилев,— 

Вы дальше по мне шагайте, 
Железными ногами смело 
На сердце мое ступайте ш. 

О себе заботиться поэт не. умел. Современница поэта пенсио-
нерка Р. Болотова пишет: «Он совершенно не заботился о себе, 
об удобствах жизни, испытывал большие материальные лише-
ния. Будучи кристально чистым коммунистом, открыто, не взи-
рая на лица, наносил он противнику сильные удары, а в душе 
был добряком и готов был снять рубашку для ближнего (бедно-
го)»11. В отношениях Михаила Сеспеля к родителям проявляет-
ся его глубокая гуманность. Яркие высказывания поэта о любви 
к своему отцу мы находим в письмах Михаила Сеспеля к 
А. А. Червяковой, например, в одном из них поэт пишет: «Если 
бы вы знали, как я любил отца... если бы знали всю прелесть 
далекой, светлой моей жизни с отцом, с которым мы вместе 
мечтали, строили планы будущей жизни, смотрели так радост-
но на: лежащую пред нами Жизненную даль» ,2. 

О своей любви к отцу так пишет поэт в другом письме к 
А. А. Червяковой: «...После моего отца, кроме Бас, у меня ни-
кого блйвКОго человека не было. Отец любил меня, но любовь 
его ко мне, родственная любовь, закончилась трагично. Я Вам 
не говорил: отец мой каторжанин. Я остался после отца 
один»13. 

Удивительная скромность и высокая человечность поэта 
раскрываются при знакомстве с его интимной перепиской с 
А. А. Червяковой. В письмах поэта любимой женщине мы ощу-
щаем его чуткость, внимательность, нежность и искренность. 
Ни малейшего признака эгоизма —готовность на любые ли-
шения ради любимого человека. Он писал: «...я знаю Вас, знаю, 

9 Там же, стр. 127. 
10 Там же, стр. 131. 

Газ. «Советская Чувашия», 1969, 14 ноября. 
' 2 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. {1-9—120. 
13 Там же, стр. 217." 

242. 



знаю, на какой высоте совершенства Вы стоите и ничто не смо-
жет заставить меня сознательно обидеть и оскорбить вас» 14. 

Сеспель со всеми невзгодами личной жизни старался бо-
роться один. Он не хотел, чтобы люди страдали за него, а сам 
за людей готов был страдать сколько угодно и как угодно. 
Однако он допускал сострадание близкого и любимого челове-
ка. В одном из писем мы читаем: «В сострадании людей не 
нуждаюсь, но Ваше дружеское сострадание мне безобидно и 
мне нужно. Я несчастлив, но счастлив тем, что у меня есть 
такой хороший, добрый друг» 15. 

В письме от 16 сентября 1919 года мы находим: «Я бы от-
дал все для того, чтобы Вы уважали себя, перестали быть 
плохого мнения о себе. Сознавать свое'несовершенство следует, 
у большинства людей нет этого сознания, но бесплодные"стра-
дания от сознания своей несовершенности никогда не помогут, 
только нужно стараться впредь быть совершенным»16. В этом 
же письме звучат очень ценные мысли поэта о нормах гуман-
ных взаимоотношений людей: «О людях тоже не нужно делать 
необдуманных, легкомысленных заключений» 17. 

Друг юности и товарищ по совместной работе в отделе суда 
и следствия Тетюшекош уезда П. И. Бекшанекий вспоминает: 
«Мы поехали вместе с Мишей на лошади в отдаленные селе-
ния уезда по следственным делам. По дороге рассказывал, как 
пахал и сеял в родной деревне, о своей любви к земле и 
земледельцам. До сих пор помню, как Миша с чувством чело-
зека, любящего лошадь, держался за вожжи и легонько по-
гонял ее. Доехав до намеченного места, мы разошлись по раз-
ным деревням, уговорившись встретиться утром в сельском 
Совете. Жду Михаила, жду, а его вое нет. Прибежали маль-
чики из соседней деревни и сообщили мне, что мой товарищ — 
Михаил Кузьмич всю ночь нахал участки сирот и еще на день 
остался допахивать»18. П. И. Бакшанский вспоминает еще 
один случай из этого же /периода совместной работы: «Ми-
хаил очень внимательно и всесторонне изучал дела по обвине-
нию падследственнык. Кроме характера преступления он изу-
чал состав семьи, материальное положение, состояние здоровья 
жены и детей обвиняемого. Однажды был такой случай, когда 
Михаил 'Кузьмич женщине—'многодетной матери, достал из 
кармана только полученную всю свою зарплату и оказал: «Это 
вам пособие от государства, а в дальнейшем будете получать 
в сельском Совете, так как вы инвалид». Освободить мужа из-
под заключения не нашел возможным» 19. 

14 Там же, стр. 205. 
15 Там же, стр. 206. 
16 Там же, стр. 207. 
17 Там же, стр. 208. 
18 «Хёлхем» — приложение к газете «Пионер сасси», 1969, ноябрь, стр. 6. 
19 Там же. 
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На I учредительном съезде Советов Чувашской автономной 
области, который состоялся в ноябре 1920 года, Михаил Кузь-
мин был избран членом областного исполкома и назначен 
председателем Ревтрибунала. Будучи председателем Ревтрибу-
нала, Кузьмин очень внимательно, с чувством подлинной чело-
вечности подходил при разборе дел крестьян или бедных 
горожан. Он допускал мысль, что эти люди совершали пре-
ступления без злого умысла, по непониманию политической и 
экономической' обстановки в молодой советской стране. Одно-
временно он был [беспощаден к карьеристам, стяжателям — 
врагам советской власти, которые сложную политическую об-
становку и трудные экономические условия в стране пытались 
использовать в личных щелях. 

Во время нахождения в Крыму на лечении Сеспель позна-
комился с гуманным человеком с Украины Федором Пакрыш-
нем. В письме от 30 октября 1921 года ему поэт писал: 
«...Только теперь я понял окончательно, что ты редкий чело-
век. Такого доброго, любвеобильного, человеколюбивого и лю-
бящего жизнь я не встречал на этом свете»20. Такие слова мог 
написать человек, сам обладающий этими качествами. На 
Украине Михаил Сеспель жил в очень тяжелых условиях. Кро-
ме того, он каждый день видел на станциях голодных, с страш-
ными исхудалыми лицами, в лохмотьях беженцев, с Волги. 
Приехав в г. Остер Черниговской губернии, Михаил Сеспель 
поступил на работу инструктором Остерского уездного земель-
ного отдела. Сам голодал, на нем расползлась единственная 
рубашка, но не переставал думать о том, как бы помочь го-
лодающим. Здесь он принял самое активное участие в органи-
зации помощи переселенцам из голодающих губерний Повол-
жья, что оставило добрые воспоминания о нем у украинских 
друзей. Сеспелем лично был разработан план проведения ме-
сячника помощи голодающим по Остерскому уезду, и в чрез-
вычайно трудных условиях поэт старался претворить в жизнь 
намеченный план сбора хлеба. 

Жизнь поэта оборвалась в борьбе с нищетой и голодом лю-
дей. .Перед -нами он предстает как человек, следующий прин-
ципам социалистического гуманизма, непримиримого к врагам 
и любящего людей труда. 

20 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары. 1959, стр. 235. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. 51 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

г 

В О И Н С Т В У Ю Щ И Й А Т Е И З М С Е С П Е Л Я 

ю. а гуров, 
кандидат философских наук 

Михаил Сеспель был воинствующим материалистом, атеи-
стом, активным борцом с поповщиной и религиозной идеоло-
гией. В своем литературном творчестве он оставил значитель-
ное атеистическое наследие, которое отражает не только 
общественную жизнь своего времени, но и национальные осо-
бенности -атеистической мысли передовых представителей рес-
публики, а также бытовавшие на территории Чувашии религиоз-
ные течения, формы и содержание их деятельности, состояние 
п характер религиозности населения и молодежи, специфику и 
направление зарождавшихся безрелигиозных обычаев и тради-
ций и т. д. 

Цель данного исследования — попытка обобщить и оценить 
некоторые антирелигиозные мотивы в произведениях Сеспеля, 
показать атеистические взгляды и убеждения поэта, уровень 
его научно-атеистического мировоззрения. 

* ф * 

В преддверии социалистической революции, в период граж-
данской войны и в первые годы Советской власти поэтический 
голос Сеспеля призывал к борьбе против реакционных старых 
порядков, против остатков капиталистического прошлого, про-
тив всего, что мешало трудовому народу строить новую жизнь. 
Одной из тем его произведений является борьба против церкви 
и ее защитников, против религиозного мировоззрения и рели-
гиозной морали. 

В стихотворении «Обездоленных свет в непосильной борьбе...» 
Сеспель называет попов и всех эксплуататоров «зверями», ко-
торым «не впервые... кровь народную лить из-за мерзкой своей 
подлой цели». Сеспель хорошо сознает, что церковь и царское 
самодержавие шли единым фронтом против народа: 

Поднялись! Поднялись и, как змеи, шкпят 
На тебя золотые мундиры, 
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И, взбесившись, тебе, зубы скаля, грозят 
Чернецы и попы и вампиры 

Л|ю(бя свой народ и вместе с ним переживая «черную годи-
иу» царской эксплуатации и религиозного угнетения, Сеспель 
не был равнодушным наблюдателем социальных несправедли-
востей: он призывал к свержению несправедливого строи, а 
вместе с ним и власти церкви и ее прислужников: 

И когда же на царей 
С неба буря грянет? — 

восклицает он в стихотворении «Скоро...»2. 
Но буря грянула не с неба, а с земли. Восстал народ к 

сверг ненавистный строй угнетения и зла: 

Но, осеннюю тьму разрывая, 
Грянул гром над пустыней глухой. 
И дошло до родимого края: 
«Встаньте все на борьбу, кто живой!» 

От креста не осталось и следа. 
Открывает страдалец глаза: 
Рать несметную с песней победной, 
Торжествующей движет гроза 3. 

Веру в земные, а не в «небесные» силы своего народа мож-
но обнаружить в каждом поэтическом произведении Сеспеля. 
Ибо Сеспель, сам выходец из простой крестьянской семьи, 
живший нуждами и горем народных «страдальцев», глубоко 
чувствовал материальную силу родного народа, его мощь и 
умение, явился живым свидетелем назревания революционных 
настроений. Простые люди не могут уже больше терпеть оби-
ды и несправедливости, и они больше уже не надеются ни на 
царя, ни на бога1. В том же стихотворении поэт пишет: 

Вера в бога вянет ' 

Поднимается народ 
Грозною волною, 
Смадт грязный ца.рсний род 
С черною бедою4. 

«Революционные настроения народа сливаются вместе с ан-
тирелигиозными, делают борца за народное счастье сильным и 
свободным от излишних религиозных пут, от предрассудков 
мракобесия и реакции. В годы приближающейся революции 

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 41. 
2 Там же, стр. 39. 
3 Там же, стр. 101. * 
4 Там же, стр. 39. 
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передовые представители чувашского народа восставали не 
только против «царя», но и против «бога». Из истории извест-
но большое количество фактов подобного содержания. 

'Когда на землю Чувашии хлынула освободительная волна 
Октябрьской революции, главное место в творчестве поэта ста-
ли занимать мотивы борьбы с остатками прошлого, тема укреп-
ления социалистического строя и созидания светлого будуще-
го—без бога и без царя. Это будущее могли построить люди 
Сильные, свободные от бессмысленных надежд на сверхъест-
ественные силы. Именно таких, сильных духом, земных борцов 
и прославляет Сеспель в стихотворении «Морю». Г 

Не божественная, а земная вера в нового человека, в свой 
народ, в его талант и счастливое земное будущее составляет 
главную линию научно-материалистических, атеистических 
взглядов Сеспеля. В стихотворении «Пашня Нового Дня» Сес-
пель воспевает человека «новой эры»: 

Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры, 
Плечами подпирая неба свод, 
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая; 
Обнимет Новый День его с любовью, верой... 5. 

Тема раскрепощения человека от пут религии, освобождения 
сознания людей от религиозных, предрассудков раскрывает 
позитивные, созидательные, а не только критические, разруши-
тельные, черты атеистической направленности творчества Сес-
пеля. Эти черты выражаются в том, что сверхъестественным 
силам поэт противопоставляет земную жизнь, земные стремле-
ния. земных людей, борцов за революцию, за дело народа. Па-
хари, рабочие, революционеры, люди со «стальной верой» в 
СБетлое будущее своей страны, своей республики, своего наро-
да, в правоту своего дела —вот основные герои Сеспеля. Это 
не боголюдн, а люди из плоти и крови, выступающие против 
аскетизма и религии. Эти люди гибнут, но они, умирая, из 
обращаются к богу, не просят божьей милости, не думают 
о рае на небе. Они — эти народные, земные герои Сеспеля — 
умирают за то, чтобы их дети жили счастливо и свободно не 
на небе, а на земле: 

Насыпь одинокая видна, 
Поросла крапивою она. 
Человек хороший там зарыт, 
Он за дело правое убит. 
Сын труда, он голову сложил, 
Чтобы мир счастливой жизнью жил б. 

Сеспель от имени своего народа дает клятву сохранить и 
укрепить новый, социалистический строй в Чувашии и навсе-

5 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959 стр. 105. 
6 Там же, стр. 65. 
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гда покончить с рабством во всех его проявлениях — и .в эконо-
мическом, и в политическом, и в духовном: 

Обнимают друг друга, жмут руки, 
Возглас дружбы на всех языках. 
Расплетись, оборвись, плетка муки,— 
Мы не будем отныне в рабах7. 

Большое место в творчестве поэта занимает тема освобож-
дения женщины от семейного и религиозного гнета. 

Оценивая жизнь чувашской женщины при царизме, Сеспель 
писал в стихотворении «Чувашке»: 

Кто со дня рожденья в мире 
Знал одни печали? 
Скорбь, тоска кого на свете 
Больше всех терзали? 
Чья, упав на землю где-то. 
Затерялась доля? 
Кто веками был несчастней, 
Чем батрак в неволе? 
Кто в бездонной жил кручине? 
Отвечайте, люди. 
Если это не чувашка, 
Кто же это будет? 8 

Антигуманные отношения к женщине в дореволюционной 
Чувашии освящались именем бога, религии, поддерживались и 
насаждались церковью и ее служителями. 

Революция . принесла освобождение чувашской женщине. 
И'Сеспель призывает1 чувашек сбросить с себя оковы тяжелого 
прошлого, порвать с религией, стать равной с мужчиной в 
борьбе «за великую свободу», за духовное раскрепощение: 

Встаньте, женщины! Отныне 
Вы равны со всеми. 
Люди вы! Не проводите 
У печей все время. 

Хватит жить рабьгней, стыдно 
Быть прислугой мужней! 
За великую свободу 
Встаньте смело, дружно9. 

Общественные мотивы уважительного отношения к женщине, 
к ее достоинству и чести у Сеепеля соединяются с личными и 

становятся глубоко осознанными, наполняются оптимизмом, 
приобретают жизнеутверждающее начало. В противополож-
ность религии и церкви, которые считают женщину греховным 

7 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959 стр. 101. 
8 Там же, стр. 75. 
9 Там же, стр. 77. 
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существом с самого рождения, Сеспель подчеркивает нравст-
венную чистоту женщины, ее талант, ее великую созидатель-
ную силу. Так, письма Сеспеля к А. А. Червяковой наполнены 
словами любви к женщине, веры в ее «высокий и чистый идеал 
человечности». Поэт негодует, когда женщина не .может сбро-
сить с себя груз пережитков прошлого. Сеспель призывает 
женщину всегда быть полноценным человеком. «Будьте жизне-
радостны,— пишет он А. А. Червяковой...— Не унижайте себя! 
Все зависит от Вас, «быть живой, жизнерадостной — вообще 
человеком» 10.-

Антирелигиозными мотивами пронизаны и другие важные 
вопросы строительства новой жизни. К ним относятся пробле-
мы возрождения национальной культуры «родного края» и 
чувашского языка, задавленных ранее царизмом и христиан-
ской православной церковью. 

Известно, что царское самодержавие в XVI—XIX веках 
проводило насильственную 'христианизацию чуваш. Это не мо-
гло не отразиться на развитии национальной культуры вообще 
и родного языка в частности. В. И. Ленин указывал на то, что 
религия всегда играла роль идейного, угнетателя, палача на-
рода, являлась орудием господствующих эксплуататорских 
классов: «Идея бога всегда усыпляла и притупляла «социаль-
ные чувства», подменяя ^кивое мертвечиной, будучи всегда 
идеей рабства (худшего, безысходного рабства). Никогда идея 
бога не «связывала личность с обществом», а всегда связывалр. 
угнетенные классы верой в божественность угнетателей»11. 

Культуру, внедряемую царским правительством среди на-
циональных меньшинств, В. И. Ленин называл «культурой по-
мещиков, попов, буржуазии» 12. Это была «культура», выгодная 
эксплуататорским классам и духовенству царской России, по-
могавшая экономически и духовно закабалять трудовой чуваш-
ский народ. 

Именно против русификаторства, христианизации и культу-
ры, окрашенной религией, поддерживаемой и защищаемой пра-
вославной церковью, выступает Сеспель. Патриот своего на-
рода, поэт верит, что его родина, ее национальная культура 
воскреснут: 

Проснется мой край и воспрянет 
Жар-птицею над синевой. 
Кто скажет «неправда» — обманет: 
Калека душа у него. 

Пока — непригляден край милый, 
И дремлет чувашский народ. 

10 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч., Чебоксары, 1959, стр. 207. 
11 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 48, стр. 232. 
12 Там же, т. 24, стр. 121. 
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Пускай, но бурлят уже силы,— 
Воскреснет отчизна вот-вот 13. 

Сеспель верит, что «воскресение» родной культуры, .края 
отцов и дедов «из мертвых» произойдет скоро. В стихотворении 
«Гаснет день...» поэт пишет: 

Гаснет день . . . . . . . . 

Минет ночь. И когда из росы отольет 
Утро бусы себе, и серебряный звон 
Вдруг раздастся, и асе запоет,— 
Это значит — край милый из мертвых воскрес, 
Оставляет тяжелый страдальческий крест 
И свободу приветствует он!14. 

«Тяжелый страдальческий крест» — это и есть тот «христи-
анский крест» ([христианство), который царское самодержавие 
навязало Чувашии и народам Среднего Поволжья. Этот крест 
в течение четырех столетий подавлял национальное самосозна-
ние чувашского народа, игнорировал его культуру и язык. 
Вместе с христианизацией среди чувашского народа стала 
внедряться религиозная литература, издаваемая на русском 
языке. Чувашская речь в христианских храмах все более вы-
теснялась русской. Ибо в большинстве церквей 'богослужение 
проводилось на русском языке. И только позже царское пра-
вительство решило готовить священников из числа чуваш.! 

Вспоминая это тяжелое время, Сеспель писал в стихотво-
рении «Воистину воскрес!»: 

О люди старые, что жизни дни 
В тяжелых муках провели! 
Вы помните ль, как был гоним 
Язык чувашский искони? 
Припомните, как вместе с ним 
Вас на страданье обрекли! 
Чуваш с поникшей головой 
По жизни молча пробирался, 
В пути он даже пня боялся... 
Язык чувашский — под пятой 
Насилья — еле был живой...15 

Пришло новое время, и чувашский язык вновь зазвучал в 
родном крае. Сеспель вместе с народом прославляет это время 
и от имени молодого поколения благодарит стариков за то, 
чю они отстояли и сохранили свою культуру, чувашский язык: 

О наши старцы-мудрецы! 
Многострадальные отцы! 
Вы расскажите молодым, 
Что вьюес наш народ, страдая, 

М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 123. 
14 Там же, стр. 113. 
15 Там же, стр. 93. 
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И завещайте крепко им — 
Любить язык родного края. 
О старики! Мы всей душой 
Вам благодарны в светлый час: 
Страданья не сломили вас,— 
И вот воскрес язык родной 16. 

При этом Сеспель умело использует религиозную термино-
логию, тем самым усиливает поэтическую образность мысли* 
противопоставляет свет революции, свет свободы тьме религии: 

Чувашию с раззерзяутых небес 
Заря сплошная осветила, 
И языка родного сила 
Воспрянула: язык воскрес. 
Живет отныне слово наше: 
Язык воскрес, в нем солнца блеск. 
Воскликнем радостно, чуваши: 
— Воистину воскрес!17. 

В другом стихотворении — «Чуваш' Чуваш!..» — эта безре-
лигиозная поэтическая образность нагнетается еще больше; она 
сливается с неукротимой стихией природы — свободной от 
«божьих законов»: 

Родной язык, как солнца жар, 
Гори и освети огнем 
Нелегкий путь родной земли. 
А чтобы старое сразить,— 
Раскатом яростной грозы, 
Змеиным жалом стань, язык! 

Когда грохочет в иебе гром,— 
Распарывая темень туч, 
Сверкают молнии кругом. 
Пусть так же, дерзок и могуч, 
Бьет новых сил напор большой 
Неудержимою волной 
И будоражит край родной18. 

(Воскресение не мифического Христа из мертвых, а воскре-
сение чувашского "языка для новой жизни было особенно важ-
но для дальнейшего развития национальной культуры. И Сес-
пель в первую очередь обращается со словами надежды к 
молодым, к тем, кому в будущем предстоит продолжить и раз-
вить безрелигиозные традиции своего народа: 

О юные! Душой воспрянем: 
Язык чувашский сбросил крест, 
Воокрес язык! Дружнее грянем: 
— Воистину воскрес!19. 

16 Там же, стр. 93. 
17 Там же, стр. 93. 
18 Там же, стр. 99 
19 Там же, стр. 95. 
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Борьба Сеспеля с религиозными взглядами и настроениями 
своего времени велась не с узких позиций противника лишь 
христианства, православной религии. Поэт-атеист ясно созна-
вал реакционную сущность религиозной идеологии в целом, 
а не отдельных ее компонентов. Он хорошо понимал, что не 
только православие, но и любая религия приносит вред, отвле-
кает трудящихся от активной борьбы за социальное переуст-
ройство общества на справедливых началах. Поэтому поэт 
выступает не только против христианизации чуваш, но и против 
древних религиозных верований, против язычества, киремети, 
религиозных суеверий, традиций и обычаев, праздников и об-
рядов, против религиозного обучения детей в школе. 

В наброске «Дети леса» Сеспель явно .высмеивает как ми-
реметь, так и православие и их представителей, высказывает 
резко отрицательное отношение к религии и ее служителям: 

«Все киреметь да киреметь тебе, старый! Вот нагрянут русские с ко-
локольца'ми, чем расплатимся за подати?- Жертвы, поминки... Как приме,тся 
дьяк жарить розгами, хороши будут жертвы!»20 

И в то же время Сеспель с удовлетворением отмечает, что 
религиозные традиции и обычаи предков постепенно забы-
ваются и вытесняются новыми безр елигиозными обрядами: 

«О боже! боже! О великий дуб у опушки леса, о бог лугов... Забыли 
сбычаи дедов...» 21. 

С особой яростью Сеспель обрушивается на систему рели-
гиозного обучения в школе. Сеспель на себе испытал эту си-
стему, обучаясь в школах церковно-ееминарского типа. В них 
одними из основных предметов считались «закон божий», цер-
ковное пение, молитва и другие. За малейшее неповиновение 

^ в вопросах религиозной веры ученики строго наказывались или 
исключались. Та -же система религиозного обучения царила и 
в других учебных заведениях царской России, о,чем рассказы-
вает Сеспель в набросках «Чувашский поэт»22. 

Внимательное изучение . стихотворений, заметок, набросков 
и писем Сеспеля показывает, что поэт прекрасно был знаком 
с библейскими легендами и религиозными догматами. Это зна-
комство Сеспель использовал для разоблачения ханжества и 
лицемерия «священного» писания, религиозной морали. Умело 
используя религиозную терминологию, Сеспель высмеял ряд 
библейских легенд и мифов': миф об Иисусе Христе, его воскре-
сении из мертвых23, легенду о создании женщины «из козы»24, 

20 Там же, стр. 163. 
21 Там же, стр. 165. 
22 Там же, стр. 179—189. 
23 Там же, стр. 95. 
24 Там же, стр. 189. 
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о распятии Христа25 и др. Все это усиливает атеистические 
мотивы в произведениях Сеспеля, делает их запоминающими-
ся, неповторимыми, своеобразными, производящими сильное 
эмоционально-психологическое воздействие на сознание и чув-
ства верующих и неверующих людей. 

* * * 

Михаил Сеспель не только в своем литературном творчестве, 
но и в своей общественной деятельности и повседневной лич-
ной жизни боролся против остатков 'бескультурья и невежества, 
против религиозных предрассудков и суеверий. Его короткая 
жизнь — яркий пример подлинного материалиста, убежденно-
го атеиста, настоящего коммуниста. 

(Первые антирелигиозные выступления Сеспеля относятся ко 
времени его обучения в Шугуровекой церковно-приходской 
школе. В одном из рукописных номеров школьного журнала 
«Звездочка» Сеспель поместил заметку на атеистическую тему 
под названием: «Фальсификация святых мощей»26, в которой 
вскрыл обманные действия попов и монахов. Как видно, пер-
вая литературная проба была направлена против религии и 
церкви. Это антирелигиозное сочинение показало социально-
политическую, революционную, атеистическую направленность 
мировоззренческих взглядов молодого Сеспеля. Атеистический 
заряд, так ярко проявившийся еще в школьные годы, Сеспель 
сохранил до конца своей жизни. 

Не раз житейские условия сталкивали юношу с церковью и 
религией. И всякий раз Сеспель выходил из этого идеологиче-
ского столкновения победителем, еще более возмужавшим и 
окрепшим .в борьбе с религиозными предрассудками. Исследо-
ватели творчества Сеспеля вспоминают такой случай. Однаж-
ды верующая мать пригласила Сеспеля помолиться в церковь. 
Молодой человек окинул взглядом широкие, бескрайние про-
сторы родных мест и ответил: «Душно и тошно. Лучше помо-
люсь солнцу, как наши предки, голубому небу и зеленым 
травам, как дед...»27. 

Революционные, атеистические взгляды Сеспеля привели его 
ь ряды коммунистической партии, где он окончательно освобо-
дился от всех пережитков прошлого, в том числе и от рели-
гиозных. В его дневниковой записи от 18 ноября 1920 года мы 
читаем: «Прошлая жизнь моя разделяется на 3 периода — 
1-ый до 1911 года июня м-ца, протекавшее хотя и в ужасной 
бедности, но светлое, яркое детство. 2-ой же период—начав-
шийся жестоким ударом,; ужасной драмой в семейной жизни, 

25 Там же, стр. 101. 
26 Там же, стр. 325. 
27 Из личных воспоминаний проф. Г. Н. Волкова. Воспоминания состав-

лены на основе беседы с матерью поэта. 
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потерей отца — период мрачный и самый мрачный в моей жиз-
ни; полный материального и духовного гнета буржуазного об-
щества— закончил я 1918 год началом третьего периода — 
вступлением моим в компартию, когда я почувствовал себя 
таким вольным, сильным, свободным от асах семейных, рели-
гиозных и общественных предрассудков, вместе с пролетариа-
том я почувствовал себя властелином жизни. С тех пор мое 
сознание ясно. Мысли могучи — я — коммунист!»28. 

На формирование атеистического мировоззрения Сеспеля 
большое влияние оказало то, что в 1919 году, когда он обучал-
ся вместе с другими коммунистами в Москве на курсах пар-
тийных и советских работников, ему посчастливилось видеть и 
слышать В. И. Ленина. Это дает возможность предположить, 
что Сеспель глубоко изучил основные статьи В. И. Ленина, 
в которых рассматривались одновременно и вопросы литерату-
ры, и вопросы атеизма и религии29. По всей вероятности, на 
формирование атеистических взглядов Сеспеля оказали влия-
ние и выдающиеся советские атеисты тех лет: Н. К. Крупская, 
Е. М. Ярославский, В. Д. Бонч-Бруевич, И. И. Скворцов-Сте-
панов, А. Г. Лукачевский, А. В. Луначарский и другие. 

Несомненно, что прежде всего научно-атеистическое миро-
воззрение Сеспеля (формировалось под влиянием всей рево-
люционной обстановки, активного участия в деятельности 
партийных и комсомольских организаций, в строительстве со-
циализма. Однако, атеистическая пропаганда, широко развер-
нувшаяся в те годы, не метла не воздействовать на уровень его 
сознания и поведения. 

Больной, телом, но здоровый духом, Сеспель никогда не об-
ращался к теме загробной жизни, не проявлял мимолетной 
слабости даже на пороге своей смерти. В личном дневнике 
10 ноября 1920 года Сеспель записывает: «Десятилетняя бо-
лезнь вконец разрушает мой организм. Скоро я буду накануне 
смерти. Каково это чувствовать, когда хочется жить художест-
венной жизнью, что-либо оставить от своего существования 
чувашской национальной культуре»30. В другом месте дневни-
ка Сеспель еще более прямо сознает свою трагедию: «...мое 
тело скоро может стать трупом... я гнию» 31. И в то же время 

28 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 250. 
29 К таким статьям В. И. Ленина можно отнести написанные им до 

1922 г., т. е. до года смерти Сеспеля (даются по полн. собр. соч. В. И. Ле-
нина): «Лев Толстой, как зеркало русской революции», т. 17; «Л. Н. Тол-
стой», т. 20; «Л. Н. Толстой и его эпоха», т. 20. М. К. Сеспелю, возможно,-
были хорошо знакомы и другие статьи В. И. Ленива, касающиеся вопросов 
религии и атеизма: «К деревенской бедноте», т. 7; «Об отношении рабочей 
партии к религии», т. 17; «Социализм и религия», т. 12; «Классы и партии 
в их отношении к религии и церкви», т. 17; «Задачи союзов молодежи», 
т. 41 и другие. 

30 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 248. 
31 Там же, стр. 250. 
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поэт говорит: «Хочу я жить... Я .коммунист. Для коммуниста 
нет невозможного» г-. Вот яркий пример подлинного атеиста, 
влюбленного в жизнь, в людей труда. В стихотворении «'Как 
умру» Сеспель с еще большим оптимизмом, присущим только 
человеку земному, пишет: 

Как умру — похороните 
На горе крутой, 
У могилы посадите 
Ветлы нздо мной... 

Вы, друзья мои, придите 
К насыпи моей; 
Надо мною песни спойте, 
Песни новых дней 33. 

Богоборческие и .антирелигиозные мотивы литературного 
творчества Сеепеля продолжены и развиты в произведениях 
Современных чувашских поэтов и писателей, ученых34. 

* * * 

М. (К. Сеспель пришел к атеизму не случайно, а вполне за-
кономерно. Эта закономерность была обусловлена всем ходом 
исторических событий, литературными склонностями и интере-
сами поэта, его общественной деятельностью, .связанной с ком-
мунистической партией и комсомолом, его личными чертами 
характера. Атеистические мотивы его произведений носят эле-
менты не стихийного, а целенаправленного, зрелого, осознан-
ного атеизма. Можно с уверенностью считать, что публичная 
пропаганда атеизма на страницах печати, в Чувашии берет 
свое начало от Сеепеля. В этом состоит историческая заслуга 
Сеепеля в деле развития атеизма в Чувашии, его вклад в ате-
истическое просвещение чувашского народа и всех тех, 'кто 
еще был знаком с литературным творчеством талантливого чу-
вашского поэта. 

* * * 

Содержание данной статьи не вскрывает в полном объеме 
атеистических мотивов и тем более атеистического мировоззре-
ния Сеепеля в целом. Будущим исследователям атеизма Сее-
пеля будет интересно познакомиться с такими проблемами, как 

32 Там же, стр. 249. 
33 Там же, ст>р. 85, 87. 
34 См. М. Я. С и р о т к и » : Очерки дореволюционной чувашской литера-

туры. Чебоксары, 1948; Очерки истории чувашской советской литературы. Че-
боксары, 1960. А. И. П е т р у х и н . Материализм и атеизм в устном народ-
ном творчестве чуваш. Чебоксары, 1959. Г. Е. К у д р . я ш о в . Чувашские 
писатели о религии. «Блокнот агитатора». Чебоксары, 1966, № "(3. 
И. И. О д ю к о в : Чувашские народные пословицы в борьбе с религией. На 
чув. яз. Чебоксары, 1961; Чувашские народные пословицы в борьбе с суеве-
риями и религией. На чув. яз. «Таван Атал», 1959, № 2. Н. Р. Р о м а н о в . 
Чувашские послозмцы, поговорки и загадки. Чебоксары, 1960. 
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антиклерикальные мотивы творчества поэта, разоблачение 
библейских легенд и религиозных догматов, стремление утвер-
дить в сознании людей коммунистическую мораль и нравст-
венность, научно-материалистическое мировоззрение. Неизучен-
ной является проблема влияния атеизма Сеспеля на развитие 
атеистической мысли в Чувашии за годы Советской власти, 
а также влияние на творчество поэта атеизма мыслителей,, 
деятелей, поэтов и писателей Чувашии, которые были его со-

временниками. Весьма полезным в деле научно-атеистического 
воспитания молодежи является разработка- проблемы об ате-
истической деятельности Сеспеля в комсомоле, о пуг̂ и самого 
поэта к атеизму. Изучение всех этих и других проблем, свя-
занных с вопросами атеизма и религии, поможет глубже поз-
нать историческую закономерность отхода верующих от ре-
.литии и церкви, выработать более эффективные средства, 
формы и методы атеистического воспитания в современный 
период, обогатит историю атеизма Чувашии. 



Вып. 51 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1970 

РЕВОЛЮЦИЯ И ИДЕЙНЫЙ МИР ПИСАТЕЛЯ 

(М. Сеспель и С. Чавайн) 

А. М. АЛЕКСАНДРОВ, 
сотрудник НИИ при Совете Министров Марийской АССР 

«Печально настоящее этой народности, печально прошед-
шее и ещё печальнее будущее. До настоящего (времени, а мо-
жет быть и до конца существования этого племени, что очень 
вероятно,— одна только неприглядная темь беспробудной ночи, 
и впереди не сияет спасительный луч зари новой жизни» 

Эти слова, написанные доктором медицины М. Кандарат-
ским о марийском народе, отражали трагическую судьбу всех 
малых народов царской России. Но 'словам М. Кандаратского 
не суждено было сбыться. Народы мари и чуваши, уделом 
которых в течение многих веков были только темнота и неве-
жество, не только не вымерли, но, пробужденные революцией, 
за короткое время проделали гигантский шаг в своем социаль-
ном, духовном и культурном развитии. Закономерным резуль-
татом этого процесса явилось рождение марийской и чувашской, 
советских литератур. 

Одна из специфических черт рождающихся национальных 
литератур состояла в том, что они с самого начала развива-
лись как неотъемлемая составная часть единой многонацио-
нальной литературы. Но Октябрьская революция не только 
создала благоприятную почву для всестороннего развития раз-
личных национальных культур. Завоеванием социалистической 
эпохи явилось начало разностороннего творческого сотрудниче-
ства, братской дружбы национальных литератур, активного 
обмена духовными ценностями, что относится и к марийскому 
и чувашскому .Народам. 

Процесс взаимного художественного обогащения и творче-
ского взаимодействия — явление сложное и многогранное. Он 
не ограничивается художественными переводами, творческими 
контактами между писателями и освоением художественного 

1 М. Ф. К а н д а р а т с к и й. Признаки вымирания луговых черемис Ка-
занской губернии. Типография императорского унивеоситета, Казань, 1889, 
стр. 1. 

17. ЧНИИ. Ученые записки, вып. 51. 257 



опыта другой литературы. За последние годы наши литерату-
роведы все чаще и чаще обращают (внимание на такие слож-
ные формы творческого взаимодействии, когда на основе сход-
ства разных по облику творческих личностей находится 
общность, возникшая на почве единства исторических жизнен-
ных условий.. 

В этом небольшом сообщении, основываясь на творчестве 
одного из зачинателей чувашской советской поэзии М. Сеспеля 
и основоположника и классика марийской литературы С. Г. Ча-
вайна, обращается внимание на основные моменты именно 
такого типа творческого взаимодействия между марийской и 
чувашской литературами. Мы не случайно решили сопоставить 
этих двух авторов. Ведь творчество настоящего поэта — пульс 
эпохи. Думы, стремления, чаяния народа — вот круг волнующих 
его проблем. 

Поэтому творчество М. Сеспеля и С. Чавайна—это единая 
нить, две страницы жизни двух возрожденных революцией со-
седних народов. С другой стороны их творчество — это как раз 
пример «эстетической схожести, возникшей параллельно на 
основе осмысливания одних и тех же сторон одной и той же 
действительности при полной самостоятельности»2 (Г. Ломидзе). 

(Высокая гражданственность и лиризм, внутренняя убеждён-
ность и художественная выразительность, крылатая романтика 
и суровый реализм, органическое соединение личного с обще-
ственным, глубокие раздумья о прошлом, настоящем и буду-
щем своего народа — вот что объединяет этих неповторимых по 
своим индивидуальным творческим обликам М. Сеспеля и 
С. Чавайна. 

Все это в наибольшей полноте проявляется в их понимании 
основной эстетической категории — категории прекрасного. 
Прекрасна жизнь, прекрасна революционная действительность, 
и нет никакого возврата к старому —• единодушно провозглашают 
поэты. 

В то же время Сеспель и Чанайн утверждают не пассивное 
созерцание прекрасных сторон новой действительности, а тре-
буют активного вторжения каждого в кипучие события эпрх.и: 

Я слышу: как гром отдалеиный, 
Народная сила гудит. 
Гудит над землей обновленной, 
Что в светлое завтра глядит. 
Утроим усилья, умножим 
Отвагу, Отчизны сыны,— •• 
Не можем отстать мы,—не можем!— 
От поступи нашей страны,—3 

2 Сб. «Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. (Мате-
риалы дискуссии)». Изд-во АН СССР, М., 1961, стр. 147. 

3 М. С е с п е л ь . Стальная вера. Чебоксары, 1949, стр. 32. 
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провозглашает чувашский поэт М. Сеспель, а с другого берега 
Волги ему вторят пламенные слова марийца С. Чавайна: 

Гордо голову несешь 
Ты теперь, народ мари. 
Ты проснулся, ты идешь 
Прямо на огонь зари. 

Ты силен, мари народ, 
Силу покажи свою! 
Ты умен, мари народ, 
Сметку покажи свою!4 

'«Революция и народ» — вот главное содержание творчества 
М. Сеепеля и С. Чавайна в первые послеоктябрьские годы. Их 
поэзия этого периода насыщена романтическими мотивами. Не 
случайно в первом произведении М. Сеепеля на тему революции 
под названием «Пашня Нового Дня» революция уподобляется 
великому Сеятелю, кладущему под пласт «чувашскую недолю», 
т. е. стихотворение имеет аллегорический характер. Именно та-
кое изображение революции присуще в этот период и С. Г. Ча-
вайну: 

Черные тучи клубятся вокруг, 
Как з бурю, взвыл ветер неистовый вдруг, 
Синие молнии в тучах снуют, 
Что молний ищут, чего не найдут? 

Гром не омолкает, злобно гремит, 
Земля, замирая от страха, дрожит. 

Нет, ты не бойся, земля! Из ;за туч 
Пробьется на волю, сверкнет яркий луч5. 

| Первоначальное изображение революции М. Сеспелем и 
С. Чавайном в символике-рамантичеакик и аллегорических об-
разах совершенно неправомерно рассматривать как слабость 
в идейно-эстетическом осмыслении реальности. Не только для 
М. Сеепеля и С. Чавайна, но для всей советской литературы на 
первых порах было характерно восприятие революций как «ти-
танической силы», «всеочищающего пламени», «яркой зарницы», 
«огненной бури» и т. д. 

Конечно, постепенно Сеспель и Чавайн начинают обращаться 
к изобразительным средствам, более соответствующим конкрет-

- но-историческому показу революционных событий. Но символико-
романтическая форма не была временной слабостью их творчест-
ва, она объективно соответствовала конкретному содержанию 
их идейно-художественного видения мира на определенном исто-
рическом этапе. Поэтому не правы те литературоведы, которые 

4 С. Ч а в а й н . Я песни новые пою. Стихотворения и поэмы. Йошкар-Ола, 
1968, стр. 56. Перевод с марийского А. Казакова. (В дальнейшем все ссылки 
будут приводиться по даному изданию). 

5 Там же, стр. 60. 
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говорят об утверждении реализма в творчестве Сеспеля и Ча-
вайна на «ненужных обломках романтизма». Еще в 30-х годах 
марийский' литературовед А. Асылбаев, например, высказал 
мысль, согласно которой «творчество Чавайна развивалось из 
столкновения его внутренних противоречий, из борьбы реализма 
и романтизма, основанных на его мировоззрений» 6. 

Теоретическая база таких суждений весьма проста: если в ос-
нове реализма лежит материалистическое мировоззрение, то 
корни романтизма, очевидно, в идеализме. А отсюда, перенося 
проблему романтизма из сферы художественного мышления в 
область социально-философских категорий, легко делается соот-
ветствующий вывод, ибо идеализм — враждебное и чуждое нам 
философское н аир а вление. 

Что касается проблемы романтизма в творчестве М. Сеспеля, 
то нам кажется, что наиболее верный тезис выдвинул М. Я. Си-
роткин, утверждающий, что насыщенная романтическими моти-
вами поэзия Сеспеля не оторвана от жизненной основы. «Уже 
з первых стихотворениях Сеспеля видно. по-горьковски роман-
тизированное изображение нового человека,—отмечает исследо-
ватель.—' Показательно даже то, что поэт прибегает к тем же 
эмоционально-речевым средствам, какие характерны для рево-
люционно-романтических поэм М. Горького»7. 

Конечно, М. Сеспель стал романтиком не в результате связей 
с другими литературами романтического типа художественного 
мышления, а, наоборот, сами эти связи возникли потому, что он 
был романтиком по существу своему. Творчество Сеспеля было 
взращено прежде всего родной национальной действитель-
ностью определенной эпохи, и романтизм собственного творчест-
ва обусловил его связи с конкретными явлениями других лите-
ратур. 

Иное дело, что в результате движения жизни и изменения 
кругозора, идейного мира писателя изменяется сам характер 
романтического образного отражения. Но это движение сложно-
го характера. Марийские и чувашские писатели приходят к реа-
лизму не через преодоление романтизма, не через простое отри-
цание, а само отрицание совершается только путем перехода к 
новому, более высокому качеству. А для предшествующего 1этана 
объективно соответствовало именно отрицаемое в данный исто-
рический период. ( 

Проблема революции и идейного мира писателя органически 
включает в себя проблемы гуманизма и эстетического идеала 
писателя. 

Каждое стихотворение М. Сеспеля —гимн Октябрю, гимн 

6 А. А с ы л б а е в . Творчество М. Шкетана. Журн. «У вий* («Новая 
сила»), 1935, № 7, стр. 101. 

7 М. С и р о т к и н . Очерк истории чувашской советской литературы. Че-
боксары, 1956, стр. 115. 
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новой жизни; это отрицание старого во имя торжества светлом 
рождающегося. Говоря о своей судьбе, поэт размышляет о судь-
бе всего чувашского народа: 

Во мне стучит мильон сердец. 
Я не один. Я сам — мильон. 
Мильова чувашей певец. 
Мильемом стих мой повторен 8. 

Что касается С. Чавайна, то его мировоззрение в первые ре-
волюционные годы проходит сложную эволюцию. Начав создавать 
произведения в 1905—,1907 гг., Чавайн сразу же свое искусство 
посвятил служению народу. Но проблема эстетического идеала 
в этот ранний период нашла у него специфическое решение-
С. Чавайн в целях подъема национального самосознания своего 
народа воспевает славные страницы его исторического прошло-
го, период борьбы марийского народа против ига татарского 
ханства. Но положительным героем произведений Чавайна этого 
периода выступает не весь марийский народ, а отдельные лич-
ности. Это герои-титаны, герои-великаны, созданные под непо-
средственным воздействием положительных образов устнопоэти-
ческого творчества -марийского народа (исторический рассказ 
«Иыланда» (1908), стихотворения «Могучий дуб» (1908), «Бога-
тыри» (1910) и др.). В 20-х гг. Чавайн через сложные поиски 
приходит к сознанию роли народных масс как творцов истории, 
и подлинным общественным и эстетическим идеалом его произ-
ведений становится не былинный богатырь, а обыкновенный че-
ловек — труженик. Революция — человек/— созидательный 
труд —такова общественная и идейно-эстетическая концепция 
Чавайна. 

•Мотив созидательного труда — один из основных новаторских 
мотивов и поэзии М. Сеспеля. Идеалом поэта выступает человек 
красота которого заключается в его умении трудиться творчески 
и вдохновенно. Своей концепцией труда М. Сеспелю с самого 
начала удалось ввести принципиально новое содержание не точь-
ко в чувашскую советскую литературу первоначального периода 

тэтизациеи созидательного, социалистического труда, форми-
рующего в своем процессе нового человека, освобожденного от 
морали покорства и смирения, М. Сеспель шагнул значительно 
дальше многих представителей соседних литератур Труд у Сес-
г'еля, имеющий общественную созидательную цель, неразрывно 
связан с концепцией гуманизма поэта. 

У М. Сеспеля и у С. Чавайна пафос нового, революционного 
труда обычно утверждается через художественный (контраст 
через сопоставление старого, поверженного, и нового рождаю-
щегося. Отрицание старого для страстного утверждения нового— 

8 Сб. «Чувашская лирика». ГИХЛ, М, 1961, стр. 59. 
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это один из своеобразных' аспектов проявления эстетики гума-
низма М. Сеспеля и С. Чавайна. Конечно,, отрицание у каждого 
из писателей находит специфическое индивидуальное и нацио-
нальное решение, ибо в центре их произведений размышления о 
судьбах народа—• чувашского у Сеспеля и марийского у С. Ча-
пайна. Но общая социалистическая идейная направленность 
придает их творчеству при всем национальном своеобразии ор-
ганическое идейное единство, внутреннюю однозвучность: 

Пронесется буря. Под горячей лаской 
Молодого солнца отдохнет Отчизна. 
И цветущим садом станет край чувашский, 
После доли тяжкой возродившись к жизни9. 

Так пишет М. Сеспель. Такие же наполненные историческим 
оптимизмом строки мы находим у С. Чавайна: 

Будем жить одной семьею. 
Эй, мари, друзей держись! 
Вместе справимся с нуждою, 
И прекраоной станет жизнь 10. 

Размышления о судьбе своего народа у Сеспеля и Чавайна 
никогда не замыкаются в узконациональные рамки. Ведущая 
идея их произведений—- пролетарский интернационализм. Их 
народ—равноправный член многонациональной семьи народов 
СССР. 

Говоря об идейном мире М. Сеспеля и С. Чавайна, необходи-
мо затронуть еще одну проблему: поэт и общественное назначе-
ние его поэзии. В определении концепции поэта и назначении 
его поэзии у Сеспеля и Чавайна обнаруживается очень много 
общего. Главную цель искусства они видят в служении народу, 
исходя при этом из марксистско-ленинского понимания пробле-
мы народности. Своим пламенным словом поэт должен освещать 
своему народу дорогу в будущее — эту мысль С. Чавайн зы-
разил еще в 1910 г. в стихотворении «Зачем я рожден», являю-
щемся его поэтическим кредо: 

Мир еще окутан тьмою, 
Но неведом сердцу страх. 
Ночь не властна надо мною: 
Свет горит в моих глазах. 

Мрак ночной я разгоняю, 
Для меня преграды нет, 
Я горю не угасая, 
Я несу народу свет1,1. 

9 Сб. «Чувашская весна». Гослитиздат, М. 1950, стр. 17. Перевод с чуваш-
ского П. Хузангая. 

10 С. Ч а в а й н. Я песни новые пою, стр. 64. 
1,1 Там же, стр. 50—51. 
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Силу поэта повой эпохи М. Сеспель также видел в его един-
стве с народом: 

Пусть борьбу, а не покорность, 
Славит он, людьми любим. 
Пусть отвагу, труд упорный 
Солнцем сделает своим; 
Пусть поэт и землю пашет, 
Рубит лес и сено косит. 
Пусть в работе песню сложит, 
А на свадьбе—пусть он пляшет, 
Пусть смеется, веселится...12 

Но свою задачу как поэтов —/глашатаев новой эпохи М. Сес-
пель и С. Чавайн видят не только в том, чтобы призывать, важ-

ным они считают призыв к просвещению, как "к одному из важ-
нейших условий строительства новой жизни. Это и понятно. Ведь 
до сих пор чувашам известна лаконичная поговорка: «Чуваш-
скую книгу корова съела». Такая же поговорка на протяжении 
многих веков бытовала и среди марийцев. Не случайно в 1910 
году в стихотворении «Книга» Чавайн с горечью писал: 

Книга! Книга! Ты сильна, 
Света, мудрости полна, 
Возвышаешь ты людей, 
И уже давно, любя, 
Люди всюду чтут тебя. 
Лишь мариец до'сих пор 
От тебя отводит взор, 

N Оттого в избе курной 
Дни влачит, худой, больной. 
Голод, холод сносит он, 
И работой изнурен 13. 

После революции социалистическая идея просвещения ста-
новится одним из основных мотивов творчества С. Чавайна. 
В 1918 г. поэт пишет: I 

О народ—• мари родимый! 
Дети — твой весенний цвет. 
Коль плодов хороших ждешь ты, 
Дай впитать им знанья свет м . 

М. Сеспель же своим творчеством сложил подлинный гимн 
возрожденному родному языку, его преобразующей роли в строи-
тельстве социалистической культуры чувашского народа. Проб-
лему языка М. Сеспель ставит в самом широком аспекте. Для 
него судьба языка неразрывно связана с судьбой народа: 

13 М и х а и л С е е ц е л ь . Собр. соч. Чебоксары, 1959, стр. 109. 
13 С. Ч а в а й н. Я песни новые пою, стр. 44. 

114 Там же, стр. 55. 
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Навсегда очищен пламенем свободы, 
Новый день сияет над моей страной! 
Дышут полной грудью братские 
_ народы, 
волен и раскован ты, язык родной!''5 

' т . л ! Г о б р а з о м ' проблема революции и идейного мира писа-
теля должна решаться не только в плане осмысления характера 
революции представителями национальных литератур. На приме 
ре творчества М. Сеепеля и С. Чавайна мы постарались И к 1 

т а к и е е г о аспекты, как гуманизм, отрицание старого как 
пафос утверждения нового, социалистическая эпоха и назначе-
н и е ИСКуССТВа. л а с ш а ч е 

Невелико поэтическое наследие Михаила Сеепеля Но разве 
количеством исписанной бумаги оценивается талант'писателя» 
ьели его творчество любимо народом, если на его примере учат-
ся десятки и сотни .молодых и маститых авторов,- значит вы-
полнил он свою (Миссию поэта-гражданина. 

М Сеспель был первопроходцем в чувашской советской поэ-
зии. Поэтическому творчеству он учился у своих старших това-
рищей известных поэтов Тайра Тимки, Константина Иванова 
он впитывал благоуханный нектар родного 'фольклора и живи-
тельныи сок русской поэзии. Однако он и смелый новатор 

Трагически оборвалась жизнь М. Сеепеля. В зените ' своей 
славы и творческой энергии яопиб С. Чавайн. Многое они сдела-
ли для родной литературы. 

Их творчество явилось фундаментом, на котором вырос чп 
чувашская и марийская советская поэзия. * • 

15 М. С е с п е л ь . Стальная вера. Чебоксары, 1949, стр. 60. 
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