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Семену Борисовичу Метелице - поэту, прозаику, драматургу 23 сентября 2012
года исполнилось 100 лет со дня рождения. Он родился и вырос в крестьянской семье,
что проживала в доме по улице Кирова, 29 в городе Улан Удэ. Один из первых
пионеров города Верхнеудинска с увлечением участвовал в детских сценических
постановках, автором которых был сам. После окончания школы был чернорабочим,
землекопом, молотобойцем на заводе «Механлит» [7].
Первые стихи Семена Борисовича публиковались в заводской стенгазете
«Тисочки» и на них обратил внимание один из основоположников бурятской
литературы Солбонэ Туя. Стихи Семена Метелицы были звонки, задористы, как,
впрочем, сам автор, - ему только миновало восемнадцать. Автору было, что рассказать
читателям, пишет в своей статье «Красная птица» Семена Метелицы» [6] сын
писателя Борис Семенович Метелица. Первые творческие работы стали появляться на
страницах сибирской периодической печати, в коллективных сборниках поэтов Бурятии
в самом начале тридцатых годов прошлого столетия.
Тема молодежи - сквозная тема его творчества. Какую бы книгу Метелицы мы ни
взяли - а их писатель создал более десяти - везде главные герои - юноши и девушки
республики. Будь то сборник рассказов «Селенга» или повесть «Огонь на ветру», драма
«Ангарский военком» или десятки очерков, публиковавшихся в журнале «Байкал», в
«Правде Бурятии», в «Правде», многочисленные радиокомпозиции о трудовых буднях
городских и сельских тружениках.
В конце тридцатых годов Семен Метелица впервые выступил как драматург. Его
пьеса «Межи» успешно шла на сцене русского драматического театра в течение
нескольких сезонов.
В статье А. Паликовой «И, право же, не стану я угрюмей от накипи
житейской…» [9] описан литературный путь Семена Метелицы. Первые его стихи
появились на страницах газеты «Бурят-Монгольская правда» в 30-е годы, когда
индустриализация и коллективизация изменили облик республики, вызвав к жизни
новые литературные темы, образы, внеся изменения в творческую биографию поэтов.
Именно в 30-е годы в литературу вливаются свежие силы от земли, от станка. Из
рабочей семьи вышла молодая поэтесса Елена Хоринская (Е. Котвицкая), с завода
«Механлит» пришел рабочий Семен Метелица, из крестьян-бедняков - Семен Дунаев.
Среди них не было поэтов - профессионалов. Слабой тогда была полиграфическая база,
не издавались альманах или журнал, стихи печатались в «Литературной странице»
газеты «Бурят-Монгольская правда», а такая форма учебы, как литературная, еще
только зарождалась. Между тем, проблемы культурного строительства в национальных
окраинах были так многомерны и разноплановы, что писатели имели четкие ориентиры
художественного творчества, знали задачи писательской организации в целом и планы
каждого ее заголовка газетных полос: «Дать ударников в литературу!», «Создать
Магнитстрой литературы!», «О чем пишут писатели Бурятии и о чем они должны
писать». Когда читаешь их, то понимаешь неуместность вопросов типа «Было ли все
созданное тем или иным писателем социальным заказом?» Такой вопрос лишь
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подчеркивает односторонность, поверхностность взгляда на жизнь и творчество
художника слова.
Поэзия 30-х годов несет на себе неизгладимую печать эпохи: ярко выраженный
агитационный характер, оптимистический, восторженный настрой, публицистический
накал. И С. Метелица эпохой не отделяет себя от истории страны, республики, горячо,
искренне передает новизну ощущений, захватывающую радость от перемен в быту и
труде: «О, если бы пламенным словом зажечь в моих бледных стихах желанье удвоить,
утроить работы липучий размах. О, нет, был бы он не напрасен, мой труд, если б
силой своей заставил на рудном Кузбассе взять лишнюю тонну углей. Я был бы покоен.
Недаром прошли мои ночи и дни, раз в праздник победы над старым забрезжат и эти
огни...».
В 1933 году увидела свет поэма С. Метелицы «Кровавая метель», посвященная
гражданской войне в Сибири. В ней показан один из трагических эпизодов - гибель
отряда вблизи Верхнеудинска. Первый опыт в освоении нового жанра был неудачным,
но эта проба сил показала, что Метелица - способный поэт, что у него есть будущее.
В 30-е годы он - один из наиболее пишущих и много, щедро печатаемых. Журнал
«Советская Бурятия» № 2 за 1933 год сообщает: «Метелица работает над исторической
поэмой «1300 смертей» - о днях ликвидации семеновцами красных троицкосавских
казарм. Закончил рассказы «Сраженные сумерки», «Таежные тени». Его произведения
печатаются во всех изданиях, в альманахе «Весна республики» (кн. 1, 2), в сборниках
«Поэты Бурят-Монголии», «10 лет», в журнале «Будущая Сибирь», вышли первые
книги поэта «Смелость» (1936), «Дороги» (1940), вызвавшие резкие и противоречивые
суждения критики.
С одной стороны, в его публикациях находили «действительно интересные
произведения» (Н. Панов), с другой - «беспомощное рифмачество» (А. Ольхон). Одно и
то же произведение вызывало прямо противоположные взгляды. Так, М. Шулукшин
писал, что «пьеса «Межи» - правдивое произведение. Тема взята нужная и острая, но не
сумел Метелица решить ее правильно», а в резолюции общего собрания писателей от 9
- 10 сентября 1946 года читаем: «Семен Метелица в своих произведениях «Межи» и
«Подруги» клеветнически изобразил взаимоотношения русских и бурят как
враждебные». Метелицу обвиняли в том, что в его произведениях «нет ни одной
черточки, ни одного штриха, которые бы давали колорит Бурятии, аромат бурятских
степей» (Н. Занданов), что «в изображении Метелицы труд на советском предприятии
является тяжелым и унизительным бременем, а не делом чести, делом славы, доблести
и геройства» (Д. Романенко). Среди критиков были и такие, кто в связи с изменившейся
в писательской среде обстановкой быстро менял свои позиции: «В 1940 году я писал о
произведениях Метелицы одобрительно, указывая только на языковые недостатки. Я
тогда не понял, — признавался А. Толстихии, - не вскрыл его явно ошибочных
тенденций. С тех пор прошло 6 лет. Теперь я эти произведения расцениваю именно как
вредные» («Бурят-Монгольская правда», 1946, 21 сент.). Тон критики становится
окриком, группа писателей - Д. Хилтухин, С. Дунаев, С. Метелица. Д. Мадасон, О.
Серова - постоянными объектами «для критики и склонения по всем падежам»:
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«Писатели Бурят-Монголии разоблачили пошлые и вредные писания А. Бальбурова,
упаднические произведения О. Серовой, идеологически чуждые «произведения» С.
Метелицы», - читаем в «Бурят-Монгольской правде» от 14 августа 1949 г. Идет
постоянная подмена понятий. Реалистические картины тяжелого труда рабочих
рассматриваются как изображение жизни «с позиций грубого натурализма», вопросы
частного характера обобщаются как идеологические извращения. Наконец, был внесен
суровый приговор: «пропитан пастернаковской холодностью, чуждостью к
современности, созерцательностью». Подробно говорю об этом, чтобы современный
читатель понял, почувствовал, как тяжело было работать и жить в обстановке
неприятия, прессинга.
Исключенного из Союза писателей Метелицу перестали печатать. И он с семьей
вынужден был уехать на восемь долгих для него лет в Красноярск.
О Семене Метелице можно говорить не только как о литераторе. Он в былые годы
- зачинатель интересных массовых мероприятий. Помните, знаменитый лыжный
переход Улан-Удэ - Moсква? Одним из инициаторов этого перехода был и Семен
Метелица. Об этом переходе написано в статье Ю. Игумнова «Верность
комсомольской молодости» [3]. А если мы вернемся к статье ««Красная птица»
Семена Метелицы» [6], то сможем узнать, что писатель систематически занимаясь
лыжным спортом, легкой атлетикой всегда был в отличной физической форме. По
рекомендации И. Альцмана он подбирает команду лыжников и совершает свой первый
дальний лыжный пробег 11 февраля 1934 года из Улан-Удэ в Иркутск через Байкал. А
через год, 28 февраля 1935 года, второй лыжный пробег по этому же маршруту. В
составе команды были А. Тимин - молодой талантливый художник и участник
строительства ПВРЗ Г. Наумов. После этого пробега у Семена Метелицы родилась идея
подготовить команду девушек и совершить лыжный пробег из Улан-Удэ в Москву. О
том, как формировалась и готовилась команда рассказано в статье Б.С. МетелицыИцковича «Как это начиналось…» [4].
Грянула Великая Отечественная война. Метелица С.Б. с 1942 по 1947 служил в
рядах Советской армии. Работал в дивизионной газете. В феврале 1942 года Семен
Метелица - рядовой 9-го строевого полка 94-й строевой дивизии Забайкальского
фронта. В 1947 году в звании младшего лейтенанта уволен в запас. На груди младшего
лейтенанта орден Красной Звезды, боевые медали и огромное желание
совершенствовать писательское перо. Писатель прошагал дорогами войны Дальний
Восток и Маньчжурию, участвовал в разгроме Квантунской армии [6].
В этот период писал по-прежнему много и напряженно. Рядом с поэтической
строкой ложилась строка прозаика и публициста. «Мужество», «Сердце подсказало»,
«Солдатская мать», «Солдатское сердце», «По дороге к победе, - названия его очерков и
рассказов о солдатских буднях и ратных подвигах в тылу. Единственная поэма «О моем
друге», получившая одобрение на совещании армейских поэтов в 1944 г. так и осталась
в рукописи. И не потому, что Ц. Галсанов в статье «Писатели Бурят-Монголии в дни
Отечественной войны» дал поэме отрицательную оценку, скорее всего потому, что С.
Метелица - натура горячая, увлекающаяся, не успевал шлифовать свои произведения,
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замыслы порой опережали творческие планы писателя, а иногда превышали его
возможности. Но над последним поэтическим сборником «Сердце в пути» (1973) он
работал долго и тщательно.
Не миновало лихолетье 1947-1953 годов и молодого писателя. Пережив трудные
годы, Семен Борисович в январе 1954 года вступает в должность штатного
корреспондента отдела радиоинформации, а с ноября 1955-го руководит отделом
журнала «Свет над Байкалом», затем, до 1961-го, ответственным секретарем журнала.
Это были самые творческие годы писателя. В это время он руководит литературным
объединением молодых, начинающих поэтов. Много работает над созданием
художественных произведений.
Последние годы жизни он много болел. Болезнь и возраст заставили оглянуться
назад, поразмышлять над прошлым и настоящим. Произошла строгая, взыскательная
оценка накопленного. Метелица понимает, что жизнь прожита не зря. Если бы
пришлось все начинать сначала, он избрал бы тот же тернистый путь с падениями и
взлетами, ошибками, просчетами и успехами. Он ни от чего не отказывается: «Я не жил
медленно и тихо, я жить на всю катушку мог. Не говорил себе я - хватит! Не говорил
себе я - стоп! И не искал я благодати, и на беду шел прямо в лоб... Ни в чем не каясь,
все же верю...» или: «Благословляю смену поколений. В законе этом - вся отрада
жизни. Я не хочу поправок, изменений пути, ведущего от свадьбы к тризне...».
Особенность поэтического творчества Семена Метелицы - увидеть в обычном
необычное.
Я хожу на заре в лес
дремучий
Слушать гомон друзей
певучих...
Посмотреть, как над
горною кручей
Ходят вместе Туман и
Туча.
А еще - в безымянном
распадке
Я ищу родничок
гремучий,
Чтоб на дне его, как
подарки,
Разглядеть звезд падучих
огарки…
Увидеть в обычном необычное, вероятно, и есть поэтическое видение.
Иногда болезнь вызывала пессимистические строки: «Я устал до спазм, до
беспамятства...», он чувствовал, что смерть близка, и заклинал: «Ах, жизнь, не торопи
минуты. Продли закатный этот час». На смену им рождались другие, мажорные,
светлые: «Да здравствует пора седых раздумий», «И ни в какие старости не верится».
Он всегда жил надеждой и верой. И в стихотворении «Последний день зимы»,
написанном 28 февраля 1974 г. в блокнот, подаренный дочерью, за месяц до смерти,
есть такие строки:
6

Нет, мера жизни есть иная,
Быть может, я ее не знаю?
Да нет, я знаю эту меру.
Ее имя - вера.
Он знал, что жизнь человеческая измеряется не только календарем, временными
сроками. В свои 62 года он сохранил юношескую неуемность, неостывающий жар
сердца, живую активность, влюбленность в жизнь. Эти качества были отмечены в
стихотворном послании сотрудников молодежной газеты в честь его 55-летия:
«Метелица... И это слово не просто слово - это дух, дух юности твоей бойцовой, и
войн хлебнувшей и разрух. Среди двадцатых и тридцатых, сороковых и наших лет
твой дух нетленен. Незапятнан метельный беспокойный след...». Он оставил свой след.
Это десятки книг. «И смерть поэту не страшна. Страшно угрюмое забвенье» - писал
С. Метелица. Он избежал забвения. Его помнят читатели. Помнят дети и внуки,
трепетно хранящие его книги, рукописи, театральные афиши.
Отмечая столетие со дня рождения старейшего поэта, писателя, драматурга
Бурятии Семена Борисовича Метелицы, подтверждаем его слова в стихах «О
прошлом»:
Воспоминанья душу
наполняют,
Как освежительны они.
Не верьте тем, кто
уверяет,
Что прошлого не греют их
огни.
Нет, прошлое корнями
прорастает
В сегодня, в завтрашние
дни
Нет, прошлое - души
будильник.
Не верьте скептикам
беспечным,
Когда они твердить
начнут,
Что все проходит,
все не вечно,
Воспоминанья, мол,
пройдут.
Воспоминанья сердце
будят!
Воспоминанья сердце жгут!
И делают нас человечней.
И чем свежее наша память,
Чем лица прошлого видней,
Тем чище, тем свежей
мы сами
Среди сегодняшних огней...
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