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Интернет – ресурсы 

  Колосова, Ю. Жизнь и любовь чуваш-

ского поэта и государственного деятеля Ми-

хаила Сеспеля [Электронный ресурс] / Ю. Ко-

лосова. – Режим доступа: // 
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/02/07/zhizn-

i-lyubov-chuvashskogo-poeta-i-gosudarstvennogo-

deyatelya-mikhaila 

     Михаил Сеспель – голос чувашской рево-

люционной поэзии [Электронный ресурс] / Ю. 

Колосова. – Режим доступа: // 
https://visitvolga.ru/about/people/sespel/ 

     Прокопьев, А. Михаил Сеспель как чуваш-

ский культурный герой [Электронный ресурс] 

/ А. Прокопьев. – Режим доступа : // 
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Уважаемые читатели! 

Предлагаем Вашему вниманию библио-

графический список литературы «Поэт с 

пламенным сердцем», посвящённый 120 – ле-

тию со дня рождения Сеспеля Мишши (Миха-

ил Кузьмич Кузьмин), поэта-реформатора, 

драматурга, прозаика, государственного и об-

щественного деятеля. 

     Михаил Сеспель родился 4 (16) ноября 

1899 года в семье бедного крестьянина дерев-

ни Казаккассы-Шугурово Шихазанской во-

лости Цивильского уезда Казанской губернии. 

     В 1907 году Михаил поступил учиться в 

начальную школу. Осенью 1917 года заканчи-

вает курс обучения в школе и поступает во 

вновь открывшуюся в Тетюшах учительскую 

семинарию. Там он с огромной радостью 

встретил весть о победе Октябрьской социа-

листической революции и уже в декабре 1918 

года вступил в ряды большевистской партии. 

В своем дневнике Сеспель писал: «С вступле-

нием в компартию я почувствовал себя таким 

вольным, сильным, свободным от всех пред-

рассудков. С тех пор мое сознание ясно. Мыс-

ли могучи. Я – коммунист».  

    Первые стихи на чувашском и русском язы-

ках Мишши Сеспель начал публиковать в 

1919 году в газетах «Знамя революции», «Те-

тюшские известия», «Канаш». Сборник стихов 

«Стальная вера» впервые увидел свет в 1927 

году. Стихи поэта были переведены на 56 

языков. Главные темы поэзии М. Сеспеля – 

победа революции и возрождение чувашского 

народа, активное участие чуваш в   строитель-

стве новой жизни. Заслуга М. Сеспеля перед 

чувашской литературой в том, что он утвер-

дил в ней слого-ударное стихосложение.  

 

     Имя Михаила Сеспеля широко из-

вестно за пределами Чувашской респуб-

лики. Украинский писатель Юрий Зба-

нацкий написал о нем роман «Сеспель», 

который в 1963 году был издан в пере-

воде на чувашский язык. Художник и 

писатель П. Чичканов в своем романе 

«Пламенное сердце» подробно расска-

зал о жизни и деятельности поэта в пер-

вые годы революции на Украине. 

     Михаил Сеспель известен и как пере-

водчик большинства стихотворений 

Т.Шевченко, поэмы «Мцыри» М. Лер-

монтова, повестей «Хаджи Мурат» и 

«Казаки» Л.Толстого. Сохранились на-

броски его пьесы «Чувашский студент» 

и романа о жизни чувашей. 

    Умер Михаил Сеспель 15 июня 1922 

года. Он прожил неполных 23 года. Но 

этот короткий срок до предела был на-

сыщен активной общественно-

политической и творческой деятельно-

стью. Его произведения остались, они 

живут вместе с нами, как жив в веках и 

сам поэт. 

     В библиографический список лите-

ратуры «Поэт с пламенным сердцем» 

вошли документы, имеющиеся в фонде 

отдела – специализированной библиоте-

ки №17 «Содружество». 

     Предназначен для широкого круга 

читателей. 
Список произведений М. Сеспеля: 

     Сеспель, М.К. Собрание сочи-

нений : на чув. и рус. языках / М.К. Сес-

пель. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1999 – 355 с. 

 

     

     Сеспель, М.К. Собрание сочинений : 

поэзия, проза, драматургия, письма / 

М.К. Сеспель. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 1989. – 526 с. 

     Сеспель, М. Паянтан = Отныне / М.              

Сеспель. – Чебоксары : Издательский 

дом Пегас, 2006. – 144 с. 

*** 

         Сеспель, М. Чунăмçăм, çунатăмçăм 

: письма к А. П. Червяковой / М. Сес-

пель // Таван Атал. – 2018. - №12. – С. 

19-46. 
Жизнь и творчество М. Сеспеля: 

     Збанацкий, Ю. Сеспель : роман : 

на чув.яз. / Ю. Збанацкий. – Чебок-

сары : Чувашское книжное издательст-

во, 1982. – 432 с. 

     Ларионов, Н. Чун хушнипе пурăнсан 

= Жить по совести / Н. Ларионов. – Че-

боксары : Новое время,  2009. –147 с. 

     Тургай, О.Н. Лауреаты Международ-

ной премии имени Михаила Сеспеля  = 

Халăхсем хушшинчи Çеҫпел Мишши 

ячěллě преми лауреачěсем : на чув.яз. / 

О.Н. Тургай, В.В. Тургай. - Чебоксары : 

Новое время, 2010. – 141 с. 

     Чувашская литература 20 века : хре-

стоматия / сост. Г.Я. Хлебников : Че-

боксары,1995. – 177 с. 

       

 

     Абрамов, А. Орден илме тивěç 

Станьял : на чув.яз / А. Абрамов. //  

Çамрăксен хаçачě. – 2010. - №4. – 14 с. 

     Иванова, Л. Большая Любовь – 

большое творчество : литературно- му-

зыкальная композиция, посвященная М. 

 


