
К '  ̂

г Л ]

(/■ . )

/ ддI ' ’. I

: \ у  ■■ ;г
•.И

п )

I !  I I  . I I < . > ■ I • ,  I

■■■•■ !'■ \ - ' . '   ̂ I ;  '  I



Национальная библиотека ЧР

k-073686





иж^З

г .

шШ

йУШй#’
'■411

ГЙЙ №  

* 1 Г .

. ж й
к »  , 1̂ ,, ....

"’ЧЧ

•# |
Щ'У-

V -'*Г



в. г. РОДИОНОВ

СЕХ;ПЕЛЬ -  
ЦВЕТОК ЗЕМЛИ 

И НЕБА

Чебоксары 
Чувашское книжное издательство 

2014





мАваш сбн

ЧАПЛА РЫННИСЕМ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
ЧУВАШИИ

ВТ. РОДИОНОВ

СЕСПЕЛЬ- ■ 
ЦВЕТОК ЗЕМЛИ 

И НЕБА



УДК 821.512.111.0
ББК 83.3(2Рос=Чув)в С л е п е н ь  Ц '  

Р 60

Серия утверждена 
Указом Президента Чувашской Республики

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

A.С. Иванов (председатель),
В.Н. Иванов (зам. председателя),

В.П. Ефимов, Ю.Н. Исаев,
В.П. Комиссаров, С.Л. Павлов, Л.П. Петров,

B.И. Сергеев, А.П. Хузангай

Родионов В.Г.
Р 60 Сеспель — цветок Земли и Неба /  В.Г. Родионов. — Чебоксары: 

Чуваш, кн. изд-во, 2014. — 271 с.
18ВК 978-5-7670-2290-8
Данная книга — о трагической судьбе и творчестве человека «с могучим сердцем» 

из рода мага-целителя, ставшего выдающимся поэтом. Пророком и Страдальцем 
чувашского народа — Михаиле Кузьмиче Кузьмине — Мишши Сеспеле (1899—1922).

В книге использованы воспоминания о поэте, а также архивные документы 
различного характера. Проанализированы как отдельные произведения М. Сеспеля, 
так и все его творчество в контексте общественно-политического сознания народа, 
творчества его ппетпестр°|щпг'^г

( о  УДК 821.512.111.0
ББК 83.3(2Рос=Чув)

'Сялискри @ Родионов В.Г., 2014
18ВN 978-5-7670-2290-8 © Чувашское книжное издательство, 2014



о  КНИГЕ

в культурном пространстве народов нашей планеты су- 
шествует своеобразный духовный мир, называемый 
СЕСПЕЛИАНОЙ. Как емко и удачно определила зна
чение данного слова Наталья Рубис: «Сеспелиана — это 
сказание о Сеспеле и стране Сеспеля. И преданность 
Ему. И Он САМ -  ЕГО ЖИЗНЬ в веках».

Данную книгу образно можно сравнить с тропой, ве- 
душей в эту до сих пор еще не разгаданную страну. Книга 

не состоялась бы, не будь воспоминаний брата поэта Гурия Кузьмича 
Кузьмина и его друзей юности тетюшского периода Павла Иосифови
ча Бекшанского, Зинаиды Петровны Сусмет, Якова Андреевича Анд
реева и др.' Эта книга была бы неполной без воспоминаний украин
ских друзей М. Сеспеля: Федора Николаевича Пакрышня и Натальи Ни
колаевны Рубис, без чудом сохранившихся писем Кирилла Ионовича 
Тургана^.

Страну Сеспеля для народа открывали истинные подвижники, кото
рые по крупицам собирали разбросанные по всему бывшему СССР ру
кописи стихотворений и писем, свято хранили их до наступления лучших 
времен — это прежде всего Евдокия Федоровна Пенская, хозяйка кварти
ры Ф.Н. Пакрышня; Василий Михайлович Уели, Семен Васильевич Эль- 
гер, Андрей Григорьевич Григорьев, А.И. Емельянова и дрЧ

В Сеспелиаду ведут нас, многоязычных читателей, чувашские пере
водчики П. Хузангай, А. Дмитриев, А. Смолин; украинские поэты П. Ты
чина, М. Рьшьский, М. Бажан, О. Гончар, О. Новицкий, Б. Степанюк; 
татарские поэты К. Латыпов, 3. Нури, М. Аглямов, Н. Арсланов; марий
ские поэты М. Майн и В. Колумб; башкиры С. Алибаев и А. Ахметкужин 
и др.

Следует почтить память издателей произведений и еоставителей книг 
М. Сеспеля: Никифора Тарасовича Васянку, Николая Федоровича Дани
лова, Якова Гавриловича Ухсая, в знак восхищения поклониться ныне 
здравствующему Геннадию Федоровичу Юмарту, верному сеспелеведу- 
текстологу.

Огромный вклад в сеспелеведение внесли исследователи М. Сирот- 
кин и П. Чичканов, В. Долгов, Н.Иванов и др.'' Органичной частью Сес- 
пелиады стали романы о М. Сеспеле Ю. Збанацкого, П. Чичканова,
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Сеспель — цветок Земли и Неба

К. Петрова^ сотни стихотворений и поэм, посвященных великому по
эту, художественные полотна А. Миттова, Р. Федорова, П. Кипарисова, 
Праски Витти, творения других деятелей чувашской культуры и искус
ства.

Сеспелиана стала родной для многих любителей поэзии и организа- 
торов-участников мероприятий, посвященных великому поэту. Неутоми
мая литературно-поисковая деятельность членов университетского лит- 
объединения «^ил дунат» (Ветрокрылый), особенно в бытность его руко
водителем В.П. Станьялом, дружбы студентов с верными друзьями юно
сти нашего поэта — все это обогащало и продолжает обогащать удиви
тельную страну Сеспеля.

О великом поэте писать сухим научным языком не только не позво
лительно, но и невозможно. Но при этом должна оставаться историчес
кая достоверность, строгая выверенность фактов и наименьшая субъек
тивность в выводах. Но, как показывают исследования великого ученого 
Л.Н. Гумилева, не следует особо привязываться к отдельным фактам, за 
которыми совершенно ничего не видно. В мире творчества обычно к 
частному приходят от общего, а не наоборот. Учитывая данную особен- 
ноеть страны Сеспеля, автор книги отказался от постоянных ссьшок на 
источники и документы. При описании биографии поэта преобладает 
художественно-публицистическое повествование, а при рассмотрении 
творчества — научный анализ произведений в контексте общественно- 
политической и литературно-эстетической жизни чувашского народа. В 
данной научно-популярной работе широко и без больших изменений 
использованы воспоминания Г. Кузьмина, П. Бекшанского, 3. Сусмет и 
Н. Рубис. Хотя они строго документированы, но по стилю изложения 
материала максимально приближены к языку художественных текстов. 
Ведь друзья и соратники Мишши Сеспеля прекрасно понимали, что о 
ПОЭТЕ, как уже было отмечено, невозможно писать иначе.



Часть первая 
ПРЕДКИ ПОЭТА. 

Ш ИХАЗАНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВА
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а любым именем кроется судьба и философия жизни его 
хозяина. Осознанно принятый псевдоним в большинстве 
случаев определяет сушность и цели его принимающего. 
Поэтому важно раскрыть значение псевдонима главного 
героя нашей книги Михаила Кузьмича Кузьмина — Сес
пеля (^едпёл Мишши).

Начнем с того, что перевод данного слова на русский 
язык (подснежник) никем и никогда не подвергалея со

мнению. Однако весь материал, сохранившийся в архивах и старых сло
варях, противоречит такому объяснению. Например, в томе XII «Слова
ря чувашского языка» Н.И. Ашмарина слово дедпёл объясняется так: «На
звание раетения, медуница... Ст. Чек. дедпёл, синий цвет[ок]; расцветает 
рано весною, иногда еще не сходит снег. Чу в. пр. о пог. 432. Варманта 
дедпёл пит нумай пулсан, вал кйвак-хёрлёллё дитёнсен, дав дул хура тула 
аван пулатъ. — Если весною в лесу оченъ много травы «подлесника» и 
цвет ее дойдет до голубо-красного (в это время она бывает в полном 
цвету), в этот год греча бывает хорошая»'. Из текста можно понять, что 
речь здесь идет только о медунице: она меняет свой первоначальный 
розово-фиолетовый цвет (кавак-хёрлё) на синий (кавак) после опьше- 
ния. Там же имеется следующее объяснение: «Дедпёл появляетея после 
колокольчика, цветы с голубыми мелкими лепестками».

В деревне Средние Юмаши Урмарского района Чувашской Респуб
лики дедпёл — это верхняя часть травы с красно-розовыми цветами, а ее 
корнеплоды еъедобны и они называются уй паранки (полевая картошка). 
В селе Орауши Вурнарского района Чувашской Республики данным сло
вом обозначают сныть и из этой травы варят суп^. На родине народного 
поэта Чувашии С. Эльгера, по его записям, дедпёл имеет цветы красно
синего цвета (хёрлё-кавак санласкер), т.е. это несомненно медуница.

На родине И. Юркина медуница называется дедпёл, а в горномарий
ском языке — цашпылъ. География распространения данного слова в зна
чении «медуница» охватывает всю Чувашию и сопредельные ей террито
рии. Поэтому без сомнения можно утверждать, что чувашское слово дедпёл 
обозначает растение медуницу, а не подснежник, как обычно переводи
ли его в советское время. А медуница вьщеляется из мира растений не



своей раннестью и трудностью роста (именно на трудность появления 
подснежника обращали свое внимание литературоведы-марксисты, это по- 
зюляло им сравнивать дореюлюционный период с холодной и снежной 
зимой, а советский — с весной), но подезностью людям и пчелам, а также 
способностью изменять окраску лепестков от розово-фиолетового до 
сине-голубого. Ведь и этимологию слова объясняют как словосочетание 
дедке (цветок) и пыл (мед): дедке пыле > дедкепёл > дедпёл. В такой оконча
тельной форме и содержании оно проникло в язык горных марийцев^.

Данное многосодержательное слово вобрало в себя ряд национальных 
символов.

Сеспель — это цветок, который появляется в период сильнейшего 
влияния Космоса на Землю, во время пробуждения Природы от зимней 
спячки, когда энергия солнца через его лучи переходит в растения.

Сеспель — прежде всего обитатель широколиственных и смешан
ных лесов, спасавших степных предков-земледельцев чувашей от стрел 
и мечей их более сильных врагов.

Сеспель — символ чувашской выносливости и выживаемости, ибо 
и медуница, и сныть (серте) являлись весенней витаминной едой лес
ных чувашей, без которых они непременно вымерли бы. Эти травы ве
ками спасали народ от голода и многих болезней (цинги, чахотки, вос
паления легких и др.).

Цветок Сеспель — символ динамичной и изменяющейся красоты, 
развивающееся творение Земли и Неба, вобравшее в себя лучшие каче
ства обоих родителей, в том числе и их традиционную окраску (цвет 
лепестков медуницы, последовательно меняется от розово-красного до 
бледно-фиолетового и синего). Изменение окраски лепестков медуницы 
после ее опыления чем-то напоминает и восход солнца, где красоту тво
рит движение.

Сеспель — это и символ любви: листья медуницы так похожи на 
сердца влюбленных пар, а первоначальный розовый цвет его лепестков 
вызывает самые глубокие интимные чувства.

Сеспель — имя младшего сына Ухилле, главного героя рассказа М. Сес
пеля «Вйрман ачисем» (Дети леса, 1918). Он — певец-импровизатор, 
исполнитель эпической песни о великом предке Адыл-батыре (Атал 
паттЁр), о его легендарных боевых походах, славной смерти и пышных 
похоронах («В золотом фобу /  Да на дне морском»). Сеспель — символ 
неиссякаемого музыкально-поэтического творчества народа и его герои
ческого прошлого.

Сеспель — псевдоним, а в киевский период и официальная фами
лия великого чувашского поэта. Он воспевал космическую духовность и 
земную бытийность как символические ипостаси мужского и женского 
начал; гордился богатой историей близких и дальних предков, вплоть до 
предводителя великих гуннов Аттилы; глубоко переживал о настоящем и 
будущем родного ему народа, его огнеподобного языка; умел безответно 
любить, безжалостно страдать и самоотрекаться; тонко изображать уви
денное и творить динамичную красоту. Это и есть наш Сеспель — Вели
кий Патриот, Творец и Страдалец. Он, как и его любимый цветок, явля
ется творением чувашской Матери-Земли и Вселенского Космоса-Отца.

8________________________________________ Сеспель — цветок Земли и Неба



Дети полей и лесов
в  чувашском миропонимании концепт варман «лес» имеет двоякое 

объяснение. С одной стороны, это чужая, неокультуренная людьми тер
ритория, в которой обитают духи, появившиеся из умерших от несчаст
ных случаев душ (ардури). С другой стороны, лес — это кормилец чуваш
ского крестьянина; он и кормит, и обувает, и согревает, и любовь ко 
многим ремеслам по дереву прививает... А в устном поэтическом творче
стве лес выступает как прообраз народа.

У чувашей священное дерево (обычно старый дуб) управляло люд
ским миром: наказывало за несоблюдение обьиаев предков, миловало щед
рых умилостивителей и т.д. Вспомним начало рассказа М. Сеспеля «Варман 
ачисем» (Дети лееа, 1918); «Кругом дремучий лес. Ревет и воет ветер. На 
холме у опушки леса зловеще скрипит старый дуб; у подножия холма, 
вдоль речки, рассыпаны жалкие лачуги. Жилье деда Ухилле обнесено вы
соким тыном; посреди двора стоит изба по-черному с маленькими окон
цами.

Когда старый седой Ухилле выходит из дому, он всегда с тревогой 
поглядывает на дуб и думает вслух: «Эх и времена пошли! Забывают 
люди обычаи дедов. А бывало, каждое новолуние толпой собирались у 
старого дуба, теперь же за год — всего раз-два, да и то кое-как. Да, 
забыли тебя, великий Киреметь, забыли!» Так ходит и бормочет себе в 
бороду старый Ухилле» (перевод Н. Данилова)''.

Детьми леса чуваши-земледельцы стали не по своей воле. «Издревле 
жил чуваш в угнетении, — напоминает М. Сеспель в статье «Чаваш 
самахё» (Чувашское слово, 1920). — Каких страданий, каких мук он не 
вынес, защищая свой язык. Склонив голову, нахлобучив шапку, среди 
других народов он сидел безмолвно. Боясь глумлений, он говорил шепо
том. Прижимали, давили и разогнали народ по земле. Разбрелись чуваши 
и скрьшись в лесах дремучих...» (перевод Н. Данилова)^

Дети леса из одноименного рассказа поэта родились и выросли в 
этом лесу. Знают они его на пятьдесят верст окрест, как свой двор. Но 
лесные обитатели боязливы, они замкнуты в своем пространстве и не 
приспособлены к выживанию в других этнотерриториях.

Свой рассказ «Дети леса» молодой писатель-семинарист написал под 
сильным впечатлением исторического очерка Эндри Турхана «Чаваш ис- 
торийё» (История чувашского народа, 1917). В этом историко-публицис
тическом произведении после описания завоевания Волжской Болгарии 
монголами (в очерке, как и в народе, они названы татарами) имеется 
следующее лирическое отступление автора; «Многие дремучие леса бол
гарской земли служили укрытием от врагов. Эти леса, особенно сур- 
ские, расположенные от Волги к западу, укрывали густыми ветвями де
ревьев несчастных и бедных чувашей. При появлении татар они эхом 
извещали о приближении беды. Хлопая листьями, своим тихим лепетом 
они убаюкивали татар и обманывали их, что нет здесь чувашей. Только 
после ухода татар соловьи дремучих лесов успокаивали кротких чувашей 
своей трелью и призывали их браться за труд без опаски.

Спасибо тебе, дремучий мой лес!

Предки поэта. Шихазанский период жизни и творчества____________________9



Если бы на белом свете не было тебя, если бы ты не спасал моих 
прадедов от врагов, укрывая их своими ветвями, то и я, современный 
чуваш, не смог бы увидеть благоухающих дней светлого мира, не смог 
бы ходить гордо, называться именем чуваша... Спасибо тебе!» .̂ (Перевод 
здесь и далее, кроме особо оговоренных, мой. — В.Р.)

М. Сеспель прекрасно знал о героическом прошлом своего народа. 
Так, в рассказе «Дети леса» описан эпизод исполнения чувашами геро
ической песни об Адыл-батыре: «Неожиданно лес зазвенел. Сьылдар за
пел громкую песню:

Э-э-эй! Встарь, говорят,
Адыл-батыр жил... Э-э-эй!

И тут же дружно подхватили песню остальные:
Адыл-батыр был Лик его — луна.
Славным молодцом. Звезды глаз горят.
Добрый Киреметь Волосы его —
Был ему отцом. Молнии каскад.

Лес отозвался эхом. Всадники пели о боевых походах Адыл-батыра, 
о том, как выпалывал он на своем пути огромные дубы, словно по
лынь.

Умер он в бою,
В схватке пал с врагом.
Похоронен он 
В золотом фобу.
Да на дне морском.

Так заключили всадники песню, и эхо грустно откликнулось: «Да 
на дне морском...» (перевод Н. Данилова)^

О чувашских батырах, защитниках своего народа от чужеземцев, со
хранились разнообразные предания. Вполне возможно, что сюжет об 
Адыл-батыре М. Сеспель услышал от своей матери, уроженки деревни 
Чуракасси (Шивбось-Чурино), где среди жителей бытовало аналогичное 
предание о Чура-батыре. В ней повествуется о том, как предводитель 
чувашей Чура-батыр погиб в бою с захватчиками и был похоронен всем 
народом. В рассказе автор изменил имя героя, тем самым на основе 
локального сюжета сложил общенародную героическую песню.

Далее хотелось бы вьщелить узловые моменты истории формирова
ния этнотерритории средненизовых чувашей бассейна реки Малый Ци- 
виль, к которой относится родная деревня М. Сеспеля. Следует заме
тить, что многие притоки данной реки имеют старомарийские названия. 
Очевидно, предки горных марийцев здесь обитали примерно до XIII— 
XIV веков, вернее, лесные массивы Присурья являлись их охотничьими 
угодьями. За рекой Кубня простирались степные просторы, которые об
рабатывались болгаро-чувашами. На границе сплошной лесополосы они 
имели укрепленное поселение, в науке известное как Тигашевское го
родище.

Настал 1236 год. Войска Батыя жестоко расправились с непокорны
ми болгарами: до основания разрушили их столицу Ман Пулер (Великий 
Биляр), почти полностью истребили феодальную знать и воинское со
словие. Оставшееся население вынужденно бьшо спасаться в дремучих
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лесах, недоступных для кочевых захватчиков. В последующем мирная 
жизнь в закамской части и степных районах правобережья Волги посте
пенно восстанавливается. Землями болгаро-чувашей стали управлять мон
гольские наместники-баекаки и даруги, имевшие в своем распоряжении 
вооруженные силы.

Во второй половине XIV — начале XV веков, в результате разори
тельных экспедиций Аксак-Тимура (Тамерлана) и эмиров Орды, все 
Среднее Поволжье ниже Камы пришло в запустение, превратилось в 
«Дикое поле». Предки чувашей вынуждены были, оставив обжитые мес
та, двинуться на север (в Приказанье и Заказанье), а также на ееверо- 
запад (в центральные и северные части современной Чувашской Респуб
лики). Население с территории современных Комсомольского, Батырев- 
ского, Шемуршинского районов Чувашской Республики ушло на бассейн 
реки Малый Цивиль по известной дороге Хир дулё «Дорога в Дикое поле, 
степь». Запуетела и территория Хир пудё «Начало степи», «Предстепье» 
[она бьша расположена от сел Орауши и Норусово Вурнарского р-на до 
д. Шугурою (Сеспель) и Сугайкасы Канашского р-на Чувашской Респуб
лики]. Наплыв беженцев как с юга (по баесейнам рек М. Цивиль и Б. Ци
виль), так и с юга-востока (на территории современных Урмарского, Коз
ловского, а частично и Мариинско-Посадского районов Чувашской Рес
публики) заставил местное марийское население уйти в таежное Завол
жье. Там они получили большую возможность заниматься своими тради
ционными занятиями — бортничеством, охотничеством и рыболовством.

В межевой книге Свияжского уезда за 1565—1567 годы Хир пудё на
зывалось землей «до перелогу у Дикого поля». Дорога из Хир пудё в Ди
кое поле, называемая Хир дулё, пролегала через Кошлаушские и Янгы- 
личевские леса от современной деревни Янгличи (Канашского р-на) в 
сторону деревень Новое Чурашево, Вудоялы и Айбечи (Ибресинского 
р-на), далее мимо деревни Асаново узкой полосой выходила на земли 
бывшей Кошелеевской волости (ныне входят в Комсомольский р-н ЧР). 
Между Хир пудё и Хир находились большие поляны, называемые уй\ Куш- 
лаваш уйё «Кошлаушское поле», Камай уйё «Камаево поле», Мамай уйё 
«Мамаево поле» (оно примерно охватывало Кошелеевскую волость Ци- 
вильского уезда). На наиболее дальней от Дикого поля поляне, располо
женной между речками Малый Цивиль и Кошлаушка, в период Казан
ского ханства занимались земледелием полоняники из мордвы. На то, 
что территория Хир пудё и все пространство в сторону Хир в те времена 
были небезопасными для проживания, указывает тот факт, что после 
падения Казани полоняники с радостью покинуди весьма удобную для 
земледелия поляну.

Итак, дорога из Хир в Хир пудё, а потом на север в сторону Цивиль- 
ска и Богатырево (вокруг этих центров сплотились средненизовые чува
ши баесейна р. Цивиль) была подвержена частым грабительским набе
гам ногайских нукеров. Первый удар принимало на себя цивильское 
население. Южнее чувашского укрепленного поселения ^ёрпу (чуваш
ское название г. Цивильска, дословно: «сотный князь»), по исследо
ваниям Л.И. Иванова, на рубеже XГV—XV веков почти не было на
селенных пунктов. Со временем на фаницах заселения начали сфоить

Предки поэта. Шихазанский период жизни и творчества___________________Н



укрепленные пункты, в результате чего средненизовые чуваши посте
пенно стали осваивать более южные районы, в том числе Хир пудё и 
Кошлаушское поле. Весьма интересным является тот факт, что самая 
первая засечная черта, построенная в 50—60-е годы XVI века по реке 
Кубня, первоначально называлась Цивильской. Позднее территория дан
ной засечной черты вошла в Цивильский уезд Казанской губернии.

Следует заметить, что любой чуваш предпочитал жить не в самом 
лесу, но рядом с ним (в лесостепи). Будучи земледельцем и скотоводом, 
лесные чашобы он превращал в окультуренные поля и нивы, овраги и 
балки — в полноводные пруды с рыбами. Лес для наших предков был 
спасителем народа и его вечным символом. Мы когда-то были детьми 
степей, но уже более семи веков являемся любимыми детьми смешан
ных лесов и священных дубрав. Наши взоры с нежной любовью прости
раются по холмистым просторам правобережья Волги, где давным-дав
но жил легендарный Адьш-батыр и остался в нашей памяти как защит
ник всего народа.

Мы, как и Михаил Сеспель, — дети полей и лесов!
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Язычник Варлан, целитель Ми1улай 
и его дочь Угахви

Деревня Шывпуд Чуракасси (Шывбось-Чурино), в которой родилась 
мать М. Сеспеля, по преданиям, выделилась из бывшей деревни Чурино 
Аринской волости. Она была расположена в устье реки Свияги, где по
том образовались деревни Шигали (ныне Урмарского р-на ЧР), Новое 
Чурино (ныне Яльчикского р-на ЧР), ряд деревень Красноармейского 
района с названием «Чурино». Очевидно, деревня являлась вотчиной са
мого хана Шах-Али. Массовая татаризация в Присвияжье, начавшаяся 
после вьщворения из Казани феодальной и военной знати ханства, за
ставила чувашских крестьян уходить в другую этнотерриторию, в цент
ральные районы формирования нового — чувашского — этноса. В те годы 
пространство от территории верховых чувашей до средненизовых явля
лось сплошным лесным массивом с отдельными вкраплениями полян и 
опушек, годных для земледелия. Поэтому чуринцы-шигалеевцы освоили 
земли примерно от села Шигали Канашского района до деревень с назва
нием «Чурино» Красноармейского района.

Известно, что будущий поэт воспитывался на традициях и впиты
вал культуру средненизовых чувашей, строго придерживающихся тюрк
ских традиций, в том числе в отношении возрастных и половых разли
чий. Необходимо помнить, что полностью понять творца и его творения 
невозможно, если исследователь не будет учитывать веками сложившихся 
обычаев на территории его малой родины. А они иногда отличаются друг 
от друга даже в пределах одного района. Свои традиции имеют, как из
вестно, отдельные роды и семьи, в том числе и предки М. Сеспеля.

Прадед матери будущего поэта Никифор занимался не только зем
леделием, но и торговлей. Купчее земледелие было невыгодным: надо 
бьшо везти рожь за 25 километров в уездный город и продавать пуд за
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Мать поэта,
Агафья Николаевна. 1952.

20 копеек. А промышляющих землевладель
цев интересовала возможность продажи зер
на и возможность хранить его долгие годы 
в ожидании благоприятной цены. У Ники
фора в хозяйстве постоянно работало че
тыре батрака, да и сын с дочерью с 12 лет 
работали наравне е батраками. Хозяйство 
вела жена, но строго под контролем мужа.
Характерно, что кормили не только батра
ков по жесткой форме, но и членов семьи, 
каждому отрезалось по тонкому куску хле
ба; съел кусок с похлебкой и выходи из-за 
стола. После еды хлеб убирался в амбар под 
замок. Сама пища была очень скудной. Не
смотря на то, что в течение лета резали де
сятки баранов, зимой мясную пищу вари
ли только в праздничные дни, все осталь
ное превращалось в деньги.

Мигулая, отца матери будущего поэта, природа наградила твердым, 
волевым характером и невероятной физической силой. В противовес сво
ему отцу, он поразительно безразлично относился к богатству и матери
альному благополучию.

После того как заболела тифом и умерла мать Мигулая, участились 
столкновения с отцом, так как сын стал заступаться за работников. По
теря матери тяжелым камнем давила на сердце юноши. Все заботы по 
ведению домашнего хозяйства легли на плечи 15-летней сестры Прасков 
(Прасковья) и Мигулая, чей интерес к домашнему хозяйству стал па
дать. Кроме того, он со дня на день ждал, что отец рано или поздно 
женится и приведет в дом чужого человека. Однако Никифор не торо
пился. Первую жену он не любил за ее сердобольность и слабый харак
тер, поэтому первый брак считал ошибкой родителей и на этот раз по
старался избежать этой ошибки. Как-то летом на Цивильской ярмарке 
познакомился с богатым барышником, торговавшим конями, стал ез
дить к нему в гости. У этого барышника бьша дочь, оставшаяся в девках 
из-за своего крутого нрава и скандального характера, да и бьша она 
некрасива. Никифор рассудил так: с лица воду не пить, главное харак
тер, она в семье всех будет держать в руках, и приданое подходящее. 
Через год после смерти жены в доме Никифора появился новый чело
век, и началась суровая жизнь. Между отцом и Мигулаем часто возника
ли ссоры и скандалы. Сын совсем охладел к хозяйству, и тогда отец стал 
требовать, чтобы сын женился и отделился. Отделиться Мигулай согла
сился. Выпросил у общества место для усадьбы, перевез крупорушку, 
которую отец обещал ему на вьщел, в соседней деревне купил амбар и 
привез в усадьбу. Оставалось только срубить избу и кое-что по мелочам. 
Отец следил за деятельностью сына и поражался тому, что он строится, 
собирается отделиться, а о женитьбе молчит.

Однажды, когда многочисленная семья собралась за столом, Ники
фор обратился к сыну:



— Ты что, Мигулай, в одиночку, холостым хочешь отделиться?
— Да придется так, пожалуй, и поступить, ты ведь не пойдешь сва

тать Матвея Наталью, дочь твоего извечного соперника по торгам, да и 
едва ли разрешишь ввести ее в дом и породниться с Матвеем, — отве
чает сын.

Известием старик, это было видно по его лицу, был озадачен, но 
ничего не ответил, молча покушал, молча вышел из-за стола и отпра
вился по своим делам.

На следующий день отец еам начал разговор:
— Возражать не стану твоему намерению, не мне жить с ней, а 

тебе, завтра же пойду на сговоры. Если согласится Матвей, еосватаем и 
справим свадьбу. Но думаю, что Матвей едва ли примет меня.

На другой день, пригласив жену ближайшей родни Никифора, как 
положено по обычаю, направились в соседнюю деревню на сговор.

Ненависть Матвея к Никифору была так велика, что услышав, по 
какому делу люди пришли, зло крякнул и молвил:

— Не бывать тому, чтобы моя дочь бьша за твоим еыном и стала 
украшением твоего рода, не дождаться тебе, чтоб я породнился с то
бой, извергом, и принимал хлеб-соль, сидя за одним столом.

Указав на дверь со словами: «Вот вам дверь, вот порог, убирайтесь 
восвояси», повернулся и ушел в переднюю избу. Сваты молча вышли и, 
не в состоянии промолвить ни слова, направились в свою деревню. Ни
кифора в жизни еще никто не оскорблял, не унижал до такой степени, 
как на этот раз. От обиды и гнева его трясдо, как в лихорадке. Вернув
шись домой и зайдя в избу, первым дедом бросил на Мигулая злобный 
взгляд, его еще сильнее затрясло, и он свалился на широкую лавку. Ми
гулай, не обращая внимания на состояние отца, бросился со двора и 
помчался в соседнюю деревню к Матвею, как будто его присутствие 
здесь могло поправить дело. Но кругом бьшо заперто, во дворе на сво
боде гуляли две злые собаки.

Наталию на другой же день сосватали в соседнюю деревню и через 
неделю после сватовства сыграли свадьбу.

Потерю дорогого сердцу человека Мигулай переживал тяжело. В один 
из мучительно тоскливых дней в памяти Мигулая возник образ старика 
из далекой деревни, который часто бывал у его отца по разным причи
нам. Последний раз отец пригласил его во время болезни матери лечить 
ее наговором (колдовством). По приезду старик посмотрел на больную, 
поговорил с ней, а лечить отказался, заявив: «Мое искусство ей не по
может, так как у нее не такая болезнь, чтобы можно бьшо лечить наго
ворами». Молодой человек решил отправиться к старику и попросить 
научить своему искусству. Он бьш убежден, что, овладев искусством кол
довства, он может что угодно делать. На другой день рано утром уложил 
лыковый кошель, полкаравая хлеба и целый сырник, не сообщая до
машним, собрался, оделся и скрьшся на целых полгода. Где он бьш, что 
делал, чем занимался эти долгие шесть месяцев, никто в точности не 
знает.

В 1872 году, на другой год после окончания изучения сверхъесте
ственных наук, как все молодые люди, он без любви, без сердечной
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близости женился на девушке из соседней 
деревни. Достроив избу, осенью отделился 
от отца, на вьщел ничего не просил, но отец 
неожиданно для Мигулая выложил кисет с 
300 рублями денег. Так Мигулай стал само
стоятельным хозяином. У них родились три 
дочери и сын: Хведура, Натали, Угахви (бу
дущая мать М. Сеспеля) и Матвей. Старшие 
дочери вьпили замуж, после смерти жены Ми
гулай женился второй раз. Злая мачеха не
взлюбила Угахви, обвиняла ее в воровстве, 
выгоняла из дома. Все это девушка вьщержа- 
ла достойно и не запятнала свое честное имя...

От своей матери, дочери известного в 
Казаккасах колдуна, поэт унаследовал не 
только цвет глаз и очертание восточного 
лица, но и богатое воображение, острый слух на тонкое восприятие 
звукописи произнесенных или записанных слов. Чувашской речью цели
тель Мигулай лечил души и тела многих своих сородичей, а его внук 
Михаил обратился с родным словом к десяткам тысяч чувашей, заста
вил проснуться их от семисотлетней спячки. Не было бы среди чувашей 
подобных Мигулаю магов слов — не унаследовали бы мы текстов бога
того устно-поэтического творчества, которые на еегодняшний день имеем. 
Не было бы целителя и мага Мигулая из деревни Шивбоеь-Чурино — 
не родился бы и будущий поэт Михаил Сеспель. Каждый творец прихо
дит на эту грешную землю со своей миссией. Старшему сыну дочери 
мага из Шивбось предписано бьшо всевышним явиться в мир чуваш
ский глашатаем национального единения, духовным лидером и, — не 
побоюсь этого слова — вождем зародившейся чувашской нации.

Гурий Кузьмич Кузьмин, 
брат поэта. 1952.

Первые трагедии Миши
Начало 1911 года. Миша приехал домой, нафуженный книгами, и 

все время каникул, с утра до вечера, проводил за чтением. Приходили 
соседские ребята, приглашали кататься, но он отказывался. Из своей 
книги для чтения прочитал Кузьме рассказ «Бог все видит и не скоро 
скажет», а остальным, не понимающим языка, рассказал устно на чу
вашском языке. Послушав, как Гурий читает по складам, похвалил, но, 
посмофев его тефадь по письму с палочками и крючками, да немалы
ми кляксами на них, он сморщился и отбросил тефадь. «Неужели чище, 
без клякс не можешь писать», — возмущался он. Кузьма, поглощенный 
успехами Миши, другого сына даже не спрашивал ни разу за это время, 
как тот учится. На этот раз подошел к детям, посмофел в тефадь Гу
рия, кинул ее на лавку, и, не говоря ни слова, дал ему подзатьшьник и 
офаничился. Две недели каникул прошли бысфо и незаметно. Мишу снова 
проводили на учебу, а Гурий стал ходить в деревенскую школу.



Прошло немало времени, как проводили Мишу на учебу. Прибли
жалась масленица. Кузьма все это время был занят на вывозке леса и не 
мог посетить Мишу. Если продукты у него были на исходе, Угахви сама 
носила их в базарный день или пересылала с попутчиком. Наконец, в 
пятницу, накануне масленицы, Миша сам приехал с Павлом помыться 
в бане. За все годы учебы это первый раз, обычно мьшись у хозяина. На 
баню ему Кузьма и дрова давал.

По приезду домой Миша пожаловался Угахви:
— Что-то у меня временами пятка сильно ноет.
— Ничего, пройдет, — успокоила его мать.
Мужу о жалобе сына Угахви не говорила, но вспомнила один слу

чай, произошедший несколько лет тому назад. Это бьшо в начале июня. 
После бани Миша сам стал укорачивать свои волосы на висках. Вдруг 
прибежали соседские подростки и позвали:

— Миша, пойдем пасти лошадей в ночное!
— Подождите немного.
Кузьма, в это время отдьгхавший на нарах перед баней, вскочил и 

накричал на сына:
— Что ты возишься с волосами, как баба городская! Сейчас же возь

ми пиджак и отправляйся с ребятами!
Скоро мальчик ушел, но босиком.
— Эх, Кузьма, — глубоко вздыхала Угахви, — после бани не нужно 

бьшо сразу отправить Михаила в ночное, разве можно бьшо так посту
пать? Он же ушел босиком, не простудился бы.

Тогда муж бросил холодную реплику:
— Да не один же он там...
— Кузьма, ветер дует с севера, уже стало холодать, разве не ви

дишь, на небе собираются там пёлёчёсем (доел.: облака заморозков).
— Не удивляй меня, какие заморозки в июне месяце? — посмеялся 

над женой хозяин дома.
— Помнишь, — напомнила Угахви мужу, — в позапрошлом году 

перед симек бьши заморозки? Миша еще мал, ему лишь десять лет, 
организм его еще не окреп.

Кузьма молчал. Очевидно, он понял свою ошибку. Тем временем его 
босоногий сын с остальными детьми находился на лугу. После захода сол
нца ветер несколько успокогшся, а потом с удвоенной силой подул с се
вера. После полуночи погода резко изменилась, а под утро выпала роса, 
местами обратившаяся в белый иней. По этой траве Мише пришлось хо
дить долго и искать свою потерявшуюся лошадь. За ним тянулся след от 
босых ног. Еле-еле сев на лошадь, он в полумертвом состоянии доехал до 
ворот своего дома и полностью потерял сознание. Его ноги горели от холо
да, добравшегося до костей. Упавшего с лошади сьша поднял отец, глав
ный виновник случившейся трагедии, и занес его в теплый дом. Укутан
ный теплым одеялом, Миша продолжал дрожать еще несколько часов...*

Данный случай постепенно забьши, да и Миша до этого никогда не 
жаловался. Об истинной причине болезни сына Угахви знала, но, боясь 
новой вспышки неуравновешенного Кузьмы, промолчала. Тогда же она 
вспомнила и о другом случае, который мог быть причиной его болезни.
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В один из дней Миша пас свиней за околицей, на заросшем подо
рожником пустыре. Отец, проезжая за снопами, велел ему перегаать сви
ней на ржаное поле. Солнце приближалось к зениту. Припекало. Миша, 
пригаав свиней на новое место, где те усердно занялись подбором ко
лосьев, сел в тень изгороди отдохнуть. Вокруг стояла гнетушая тишина. 
Мальчика сморил сон. Свиньи, двигаясь по полю, шаг за шагом при
близились к ржаным скирдам, почуяв пряный запах ржи, кинулись на 
ближайшую кучу и стали рвать и трепать енопы. Еше не успели злодеи 
раскидать всю копну, появился хозяин, приехавший с сыном за снопа
ми на двух подводах. Видят: свиньи расшвыряли почти всю копну и по
трепали снопы. Снопы они не стали грузить, а поставили лошадей око
ло копен и погнали свиней в свою деревню. Просыпается Миша, смот
рит туда-сюда — свиней нет. Потом смотрит на солнце, которое поря
дочно отошло от зенита к западу и, понимает, что долго проспал. Тяже
лая тревога всколыхнула душу ребенка, комок подкатил к горлу. Побе
жал он по полю — нигде нет свиней. Слезы непроизвольно полились из 
глаз. Он весь в слезах появился на току, где мать с отцом выгружали 
снопы, но слов выговорить не смог, рыдания душили его. Тогда отец, 
догадавшись, что случилось, спросил: «Свиньи что ли пропали?» Миша 
в ответ только кивнул головой. Отец, не закончив укладку снопов, слез 
со скирды, позвал сына, и они отправились на поиски. На околице они 
встретили деревенского мужика с возом. «Вы, наверное, Кузьма, свиней 
ишете, — обратился он к отцу. — Их Иван Длинный с сыном погнали: 
говорят, копну потравили». Отец, оставив Мишу у околицы, пошел в 
соседнюю деревню. Он был вьшеден из терпения случившимся, что почти 
половина горячего рабочего времени была потеряна впустую. Зло клокота
ло в нем на мальчика, не сумевшего устеречь свиней, и это зло нашло 
выход. Кузьма, увидев Мишу, сидяшего на траве, подошел к нему, выхва
тил из его рук пастуший кнут и ударил кнутом по спине, аж рубашка 
лопнула на спине, а на коже вспучилась багровая полоса, затем он нагнал 
убегающего сына, пинком сбил с ног и стал исступленно хлестать кну
том. Миша перестал кричать, лежал только и мычал. Чем бы все это 
кончилось, если бы не появилась одна женщина? Она возвращалась с 
мельницы домой. Увидав на улице такую дикую сцену, она не побоялась 
взбесившегося человека, смело подошла к нему со словами: «Что ты 
делаешь, сатана?», — сильной рукой выхватила стегающий кнут из рук, 
оттолкнув обезумевшего мужчину в сторону, легко подняла Мишу на 
руки и понесла домой. Там она без слов вручила избитого мальчика ма
тери и, молча, глубоко возмущенная поведением взрослого мужчины, 
ушла. Миша лежал на постели весь в синяках и багровых подтеках, сма
занный гусиным жиром...

В понедельник Мишу снова проводили в школу и на этом успоко
ились. А нога-то болела, ныла часто, особенно по ночам. Через месяц 
больно стало наступать на пятки, и он начал ходить с палкой. За неде
лю до пасхи нога распухла, наступать на нее было невозможно, и маль
чик перестал посещать школу. На пасхальную пятницу Кузьма поехал 
за Мишей, чтобы привезти его домой. Как всегда, он сначала зашел в 
школу навести справку об успехах сына. Узнав, что тот несколько дней
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приходил в школу с палкой, а последнюю неделю совсем перестал хо
дить, кинулся к Мише на квартиру и застал его лежащим на печи. О 
тяжелом положении можно бьшо судить по ввалившимся глазам, исху
далому, бледному лицу мальчика. Кузьма снял Мишу с печи и развязал 
его укутанную в вату ногу, и его чуть удар не хватил: вся ступня ноги 
до сустава мотолыжки распухла как бревно и блестела, как будто на
литая стеклянной жидкостью. Не медля, он на себе понес Мишу в боль
ницу. Врача не было, принимал фельдшер, приятель отца. Кузьма, дож
давшись выхода из приемной очередного больного, занее Мишу в ка
бинет.

— Здравствуйте, Аркадий Михайлович! — поздоровался он с фельд
шером. — Прости, что я без записи и без вызова врываюсь, а дело сроч
ное.

— Ничего, Кузьма, дело обойдется. Что у тебя?
— Вон, сын заболел, нога у него распухла, посмотри, что с ним.
Осмотрев больную ногу, Аркадий Михайлович покачал головой.
— Да, дело серьезное. Я сейчас выпишу тебе болеутоляющее сред

ство, будете давать пить по чайной ложке три раза в день, и мазь про
тив опухоли: мажьте на ночь и тепло укутайте. Надо все силы прило
жить, чтобы опухоль не прорвалась.

Получив лекарство, отец с Мишей вернулись на квартиру.
— Ну, что сказал врач? — встретила их хозяйка.
— Самого врача нет, принял Аркадий Михайлович, вот выписал ле

карство, — отвечал Кузьма.
— Плохо, что врача не было. Правда, фельдшер немало знает, но, 

мне кажется, у Миши особая, редко встречающаяся болезнь. Я помню, 
лет пять тому назад у покойного старого отца старший сын заболел 
точно такой же болезнью, с такими же внешними признаками, и ни
какие лекарства не помогли, тогда они стали применять свои сред
ства, какие — не знаю, но вылечили.

Привезли Мишу домой и стали лечить по рекомендациям фельд
шера — ничего не помогало. Боль не утихала, и мальчик криком кри
чал, особенно по ночам. Опухоль не спадала. Тогда Кузьма решил обра
титься за советом к поповским дочерям. В воскресенье, после обедни, 
зашел к ним. Дома оказалась старшая из сестер. Когда отец описал ха
рактер болезни и спросил, какие средства можно применять для лече
ния, она ответила:

— По внешним признакам болезнь точно такая же, как у нашего 
Кости. Поэтому первая забота должна быть о том, чтобы опухоль не 
прорвалась, а спала сама собой. Для этого в течение трех дней на полто- 
ра-два часа каждый раз сажайте в раствор круто посоленной воды с тем
пературой 35—37 градусов. После этого принесите из леса муравейник, 
заварите крутым кипятком в кадке в закрытом виде. Когда раствор осты
нет так, что можно садиться, сажайте больного по шею в раствор, а 
кадку закройте одеялом. То же повторить три раза.

Кузьма вернулся домой и сразу приступил к лечению. Налили в кад
ку теплой воды по колено Мише, посолили, и он залез в эту жидкость 
на 1,5 часа. После первой же процедуры резкость боли понизилась, а
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после третьей ванны Миша всю ночь спал сном праведника, а опухоль 
сморщилась и приобрела другой цвет. Родители, окрьшенные первым 
успехом, обрадовались и отправились в лес на заготовку муравейника. 
Вернувшись из леса, мать вскипятила 3 ведра воды, заварила третью 
часть принесенного муравейника крутым кипятком. И когда остыла вода, 
Мишу посадили в кадку и накрьии чапаном. Через несколько минут маль
чик стал просить, чтобы открыли кадку, но просьбу не удовлетворили, 
и он стал плакать. Наконец, по прошествии установленного времени, 
его вытащили из кадки полуживого. С такими мучениями Миша вьщер- 
жал трехкратную процедуру. После третьего раза под утро опухоль про
рвалась, и Миша с криком: «Из ноги течет!» еоскочил е постели. Отец с 
матерью тоже проснулись, и Мишу своевременно, пока не напачкал по
стель, посадили на лавку. Отец осмотрел его ногу и хотел вьщавить гной, 
но больной так отчаянно вскрикнул от боли, что отец оставил свое наме
рение. Так печально закончилось кустарное лечение больного. Нога у Миши 
начала вьщелять гной. Недели через две боль стала тупой и неотступной. 
Как будто тяжелый камень висел на ноге. А потом рана открылась зано
во, и боль снова отступила.

На другой день после выпускных экзаменов в Шихазанской образ
цовой школе он уже без отца (Кузьма в то время сидел в Цивильской 
тюрьме) направился в больницу. На этот раз на счастье Миши его при
нял сам доктор Казанкин. Когда Мишу вызвали в кабинет, он прежде 
всего подал доктору завернутые в бумагу неизвестные выпавшие из гно
ившейся ступни 2—3 обломка и спросил:

— Скажите доктор, что это такое, я до сих пор не знаю?
Захватив пинцетом кусочек, расемотрев внимательно, доктор спросил:
— Где ты нашел их? Это косточки сустава, изъеденные какой-то 

болезнью.
— Я так полагал, что они выпали из моей ноги во время моей ост

рой болезни, — отвечал Миша.
— Ну-ка, покажи, где болит твоя нога? — потребовал доктор.
Миша снял сапоги, разматывая бинты, показал свою больную ногу.
— Да, это обломки сгнивших костей отсюда, — сказал доктор. — 

Процесс дальнейшего гниения костей прекратился, началось зарастание 
поврежденных тканей, но чтобы этот процесс прошел быстрее и ус
пешней, надо выскоблить из-под щиколотки все остатки гнилых кос
тей — требуется операция, — заключил доктор. — Предупреждаю о двух 
вещах: если сейчас же не сделать операцию, то болезнь осложнится, 
может произойти заражение крови, и тогда может закончиться отняти
ем ноги, второе — эту операцию очищения кости будем проводить без 
наркоза. Придется тебе терпеть около часа. Вьщержишь?

Мишу последнее предупреждение не смутило, на свою волю он на
деялся и ответил:

— Выдержу.
Мишу положили в больницу и начали лечить. Целых две недели 

освобождали рану от гноя. Когда она стала совершенно чистой, сдела
ли операцию. Она продолжалась полтора часа. Этот болезненный про
цесс тринадцатилетний мальчик, как обещал, выдержал стойко, лишь
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изредка тяжко кряхтел, что весь больничный персонал вместе с самим 
доктором были удивлены. Уже через месяц, в начале июня, Миша со
вершенно обновленный, со здоровой ногой приехал домой. Теперь мы 
знаем, что его нога тогда полностью не бьша излечена, болезнь времен
но приостановилась и коварно ждала наступления удобного случая...

Следующей трагедией М. Сеспеля следует считать тот случай, когда 
его отец становится невольным убийцей собственного брата. Сыновнее 
чувство будущего поэта тогда вошло в противоречие с нравственностью 
и гуманизмом.

Родные братья Кузьмы — Прака и Ефрем — становятся его кровны
ми врагами, а на свадьбе другого брата — Павла — сильно избивают 
первого. Муж Угахви в аффектном состоянии убивает своего старшего 
брата Прака, за что его первоначально сажают в Цивильскую тюрьму, а 
после суда отправляют этапом в ссьшку. Известно, что до этого Миша 
встречался с арестованным отцом всего два раза, но о чем они разгова
ривали при встрече — останется вечной тайной. Мы сейчас можем толь
ко предполагать, что отец наставлял сына достичь его главной цели — 
быть образованным человеком и занимать почетную должность в обще
стве. Его фантазии и мечты, естественно, бьши ограничены, и они не 
выходили за рамки волости и уезда (врач, лесничий, волостной писарь 
и т.д.). Но он, будучи убежденным от рождения в таланте своего стар
шего сына, постоянно внушал ему идею богоизбранничества, говорил о 
его исключительности, особой судьбе. Будучи человеком глубоко верую
щим, даже сотворенные самим же две трагедии (физическое и духовное 
увечья) в жизни Миши Кузьма относил к предопределению Всевышне
го. Фактически судьбу будущего М. Сеспеля предписал не Творец, а род
ной отец. Именно от отца получил Миша подозрительное отношение к 
людям, в том числе и любимым женщинам; импульсивный характер, очень 
часто переходящий в ярость, обостренное чувство справедливости, со
тканное из идей равенства, свободы и братства. Чисто эти качества с тра
гическим началом сделали бы из Михаила Кузьмина неудачного обще
ственно-политического и государственно деятеля, не более. Но сверхъес
тественный дар слова, умение владеть мастерством речетворения мате
ри и ее отца-целителя Мигулая создали из Миши мастера слова, поэта. 
В сочетании всего этого сложился великий поэт с трагической судьбой!

Вернемся в 1911 год. Все мытарства семьи Кузьмы начались после 
трагического случая на свадьбе его брата Павла. Миша по-прежнему му
чился больной левой ногой. Какой-то злодей вырубил отцовский сад — 
всего бьшо погублено 12 плодоносящих яблонь. По инициативе врагов 
Кузьмы сделана бьша попытка выселения семьи каторжника, но идея 
провалилась из-за несогласия малдыкасинцев, самого большого околодка 
шугуровской сельской общины. Во время этой полосы тяжелых пережива
ний на голове Угахви заблестело много серебряных волос. Миша пошел в 
четвертый класс Шихазановской образцовой школы. С наступлением зимы 
нога опять опухла, и ему пришлось вернуться в родной дом. Теперь он 
посещал местную школу, куда его на санях возил Гурий. Самостоятельно 
ходить он мог лишь при помощи костьшей или палки.
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Сельский учитель был удивлен сообразительностью нового ученика. 
Приведем один пример. Каждому приходящему старшекласснику Гера
сим Арсентьевич задавал один и тот же вопрос:

— Какого цвета мороз?
Ошарашенные ребята молчали. Главное, никто не задумался над тем, 

может ли мороз иметь цвет. Ответить на вопрос никто не мог. Миша с 
Гурием пришли, как обычно, самыми последними. Когда водворили 
Мишу на место, ему был задан тот же вопрос.

— Красный, — без колебания следует ответ. — А что? — в евою 
очередь спрашивает Миша.

— А то, — отвечает учитель. — Никто из одиннадцати учеников не 
ответил. Только ты, двенадцатый, дал морозу цвет и, пожалуй, правиль
ный. Но теперь скажи, ты вычитал из какой-нибудь книги или сам вы
думал, почему мороз красный?

— Зачем вычитывать из книги? Каждому даны глаза — наблюдай, 
примечай. Сегодня вон какой жаркий мороз, люди не успевают выйти 
на мороз, как их щеки краснеют...

Время шло. Миша теперь самостоятельно ходил, хотя и при помощи 
палки. Весна наступила без приключений. После пасхальных каникул у 
старшеклассников началось повторение пройденного за 4 года в порядке 
подготовки к экзаменам. Бьшо задано еочинение. Миша за сочинение 
получил отметку 4, якобы, три знака препинания поставлены ошибоч
но. Он ничего не сказал учителю, но тетрадь обратно не едал, а взял с 
собою домой. Дома он заявил матери, что в здешнюю школу больше не 
пойдет, а завтра же поедет в Шихазаны и там будет сдавать экзамены. 
На другой день Гурий вывел коня из конюшни, подводя его к крьшьцу, 
Мишу посадили верхом, а следом его брат пошел пешком. В Шихазанах 
он оставил Мишу у самых ворот и вернулся домой.

Учителя Миша застал в классе одного и изложил ему все горести, 
постигшие его в школе, где он проучился одну зиму, и показал свою 
работу со злосчастной четверкой. Алексей Нильга прочитал сочинение, 
покачал головой, ничего не сказал, но поправки Герасима Арсентьеви
ча зачеркнул и четверку исправил на пятерку, а рядом поставил плюс. 
Не возвращая работу, он спросил:

— Что теперь хочешь?
— Разрешите, Алексей Нилыч, держать мне экзамен здесь, учиты

вая, что я не по своей воле оторвался от своей школы — вынужден бьш.
— Дело не в том, как ты оставил школу, а в том, что программа 

той школы гораздо уже, чем наша.
— Да, Атексей Нилч, я это знал и дополнительно при помощи учи

теля проходил и дроби, и начала географии, — заверил Миша.
— Ого, какой предусмотрительный ты, Кузьмин, — удивился учи

тель. — Ну что ж, оставайся в классе, за оставшиеся дни проверим твои 
дополнительные знания.

Выпускные экзамены Миша выдержал блестяще. К свидетельству об 
окончании образцовой школы присовокупили похвальный лист в знак 
отличного знания пройденных предметов.

Первый барьер на подступах к огромному арсеналу знаний взят.
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неужели второй барьер останется навсегда недосягаемым, размышлял 
Миша, направляясь в больницу на другой день после экзаменов. «Эх, 
отец, что ты наделал. Себе и нам», — на минуту мысленно упрекнул 
он отца. Теперь перед семьей встал вопрос — как быть с его дальней
шей учебой? Мать, пройдя сквозь тяжелые испытания, научилась це
нить знание и поэтому не возражала против поступления Миши в Ши- 
хазанскую второклассную школу, но где взять 43 рубля, требуемые для 
единовременного взноса? Запаса хлеба для продажи не было, лишнего 
скота тоже. Урожай обещал быть хорошим, но мать по хозяйственной 
необходимости наняла батрака — ему надо было платить по 7 рублей в 
месяц. Тогда было принято необдуманное решение: от батрака отка
заться, Гурия отправить в монастырь во исполнение обета, данного 
родителями Николе Угоднику, а его долю земельного надела продать 
(заложить) на 12 лет. Можно выручить 150 рублей. Сумма достаточная 
для учебы в течение 3 лет и приобретения одежды. Гурий стал протес
товать против высылки из дома. Мать ответила ему так:

— Когда ты бьш грудным ребенком, сгшьно хворал, почти умирал. 
Тогда отец поехал в Ишаки к Николаю Угоднику и дал обет отдать тебя 
в монахи, если он поможет тебе выздороветь. Ты выздоровел, наступило 
время исполнить обет.

На другой день после такого разговора Миша пошел в Шихазаны, а 
оттуда на лошади товарища поехал в монастырь. Но оказалось, чтобы 
постричься в монахи, надо внести такой взнос, что все семейное иму
щество едва половину покроет. Так с монастырем ничего не вышло. В 
следующее поеещение Шихазан Миша узнал, что детей от 10 до 14 лет 
набирают на военную службу в качестве вольноопределенных. Гурия тут 
же собрали в дорогу для отправки в солдаты и повезли в Цивильск. А 
там сказали, что для мальчика такого возраста требуется рекоменда
ция о благонадежности семьи. А кто даст такую рекомендацию сыну 
каторжанина? И это дело провалилось. Деньги для внесения за учебу 
добыты не бьши, и Миша осенью поступил переписчиком в волостное 
правление. Миша крепко обиделся на мать. На самом деле, если бы бьш 
отец и окажись он в таком безвыходном положении, как мать, по сооб
ражению Гурия, разве он пожалел бы тех 12 овец, которые у них бьши, 
разве он пожалел бы подтелка, которая росла взамен старой корове — 
конечно, нет. А мать, по своей старой привьике, имея пристрастие к 
имуществу, трепетала над каждой вещью и думать не хотела продавать 
или овец, или телку.

Миша работал 1,5 года и получал не жалованье, а как бы прирабо
ток. По пятницам очень много оформляли расписок на продажу лоша
дей, за каждую расписку брали 1 рубль, а Мише за оформление плати
ли по 5 или 10 копеек. Приходилось писать прошения и ходатайства. За 
это тоже брали деньги, а Мише за услуги платили копейки. Таким обра
зом, вырученных денег в течение месяца у него набиралось пять руб
лей; в обыденные дни он занимался перепиской бумаг бесплатно. ЗЙш 
Миша по-прежнему на квартире у Порфирия Петровича. Все свободное 
от работы время тратил на чтение книг. К этому времени школьная биб
лиотека бьша прочитана, и он стал искать возможности использовать
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любой другой библиотечный источник: выпрашивал книги у попов, у 
учителей. В Шихранах он бьш знаком с двумя-тремя купеческими дома
ми, имеющими личные библиотеки, и у них брал книги. В этот же пе
риод он стихийно-произвольно заинтересовался искусством рисования. 
Иногда попадались ему журналы с картинками, он начинает копировать 
наиболее интересные рисунки — получается; попадались книжки с ка
рикатурными рисунками, начинает копировать — тоже выходит; иногда 
просто начинает карандашом чертить, выводить прямые и кривые ли
нии — глядишь, на бумаге получается или кошка, или собака, а то и 
голова человека. Лучше всего ему удавались карикатуры.

Умение матери экономить и бережно расходовать деньги помогло 
скопить из заработка Миши 90 рублей наличными. Он за неделю до 
начала весеннего сева уволился с работы и верьгулся домой, чтобы под
готовиться к поступлению осенью в Шихазанскую второклассную учи
тельскую школу. Прежде чем приступить к занятиям, надо бьшо завер
шить сев яровых, где требовалось и участие Миши. За сохой должен 
ходить Павел, Миша следил за чистотой деревянного лемеха сохи, к 
которой все время приставала земля, Гурий правгш упряжкой лошадей 
и бороновал пашню после посева. Весна 1914 года бьша с сильными за
морозками и затяжными дождями. Иногда, оставшись вдвоем с Гурием, 
Миша, бывало, тяжело вздохнет и скажет:

— Эх, укатить бы в Америку, где эти чертовы сохи, бороны, навер
ное, давно уже в лом отдали, а вместо них плуг на железном ходу. Кста
ти, говорят, ходят вербовшики и приглашают в Америку. Поедем? — 
просит Миша.

— Ну что ж, поедем, — соглашается Гурий.
На другой же день по окончании еева Миша пошел в Шихазаны и 

встретился со знакомыми ребятами. От них узнал, что здесь несколько 
человек собираются в Америку. При встрече с ними вьшснилось, что 
проезд и питание обойдутся по 40 рублей с человека. Деньги на это 
можно заработать на подносе камней на строяшемся шоссе от станции 
Шихраны до Шихазан. Работать надо месяца три. Продолжительность 
рабочего дня 10 чаеов. Миша вместе шихазанскими ребятами нанялся 
на работу, Гурия тоже включили в список. В понедельник пошли на 
работу и с величайшими мучениями трудились до субботы. Работу при
нимали в субботу и за труд выдали расчет. Тут выяснилось, что никто 
из них норму не выполнил. За это расценки снизили на 3 копейки. 
Братьям за 30 кубометров перенесенного камня выплатили 3 рубля 60 
копеек. После получки они, расположившись на лужайке на отдых, 
начали рассуждать:

— Ребята, не знаю, как вам, а мне кажется, что на такой тяжелой 
работе да при такой низкой расценке пока на Америку нужных денег не 
соберем, по 12 горбов наживем, — пытался кто-то пошутить.

— Тогда на кой черт она, хваленая Америка! — хором поддержали 
ребята товариша.

Таким образом, решено бьшо махнуть рукой на Америку, и разош
лись по домам. По приезду домой Миша начал готовиться к поступле
нию в школу, а Гурий уехал в лес на заготовку дров.
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Миша давно намеревался иметь свою библиотеку. С этой целью цри 
малейшей возможности приобретал книги. Пока бьшо приобретено 5—6 
штук, на более солидное количество книг при отсутствии средств рас
считывать не приходилось. Вот и сейчас Миша из заработанных денег 2 
рубля посьшает с односельчанином в Казань для приобретения книг и жур
налов. Тот купил романы, расеказы, повести и вместе с тем библиографи
ческий справочник, по которому распространялась подписка на произве
дения четырех авторов, в том числе Горького, Надсона, Мамина-Сиби- 
ряка. В этом же справочнике имелось предложение выписать неслыхан
ные, невиданные Мишей и Гурием книги «Что такое гипноз и как овладеть 
им». Подписка на произведения четырех авторов стоила 12 рублей, на 
24 выпуска «Гипноза» — 6 рублей. Итого 18 рублей. Где же взять деньги?

Гурий только вернулся с лесозаготовки, выпряг лошадь и стал раз
гружать воз. Миша вышел из избы и стал помогать ему. Во время работы 
он посвятил брата в свое намерение выписать библиотеку четырех авто
ров и журналы о гипнозе. Деньги на приобретение литературы можно 
заработать на вывозке камня.

— Завтра же пойдем на работу, — просит Миша.
— Нет, завтра не могу поехать, так как через три дня надо ехать на 

вывозку липовой коры, а потом из леса надо вывозить хворост. Поясни 
мне, Миша, что такое гипноз, чему он учит?

— Прежде всего гипноз учит, как вырабатывать силу воли. Когда 
человек научитея владеть такой силой, он может заставить другого че
ловека исполнить все, что ему захочется. Я теперь больше чем убежден, 
что наш дед Мигулай бьш вовсе не колдуном в обычном понимании, а 
обладал гипнотической силой внушения.

Такое толкование вешей Гурию показалось смешным.
— Ну вот что, не надо тебе где-то зарабатывать деньги, ты иди к Ива

ну Макарчу и внуши ему, чтоб он вьшожил перед тобой рублей триста.
— Дурак, — обозлился Миша. — Нам деньги сейчас нужны.
— Тогда спроси у матери. Ты ей скажи, что будем учиться дедушки

ному искуеству и будем лечить людей, может, разбогатеем. Она тебе 
верит и богатой быть любит. Обязательно даст тебе денег.

На другой день Миша обратился к матери:
— Мама, мы с Кури решили изучать искусство деда. Как ты дума

ешь, можно на такое дело тратить деньги?
— Где и у кого будете учиться? Это дело трудное и долгое. По 

словам деда, это искусство не каждому поддается. Только отдельные 
одаренные люди могут научиться. Дед с двумя товарищами пошел учиться. 
Двое бьши отосланы обратно, так как не вьщержали испытания. Толь
ко ваш дед бьш оставлен на учение. Отсьшая двоих, мастер напутство
вал: «Вы, ребята, слабые, без внутренней силы, колдуна из вас не 
получится, так что не тратьте зря время», — ответила мать.

— Учиться мы будем по книгам, вот они покажут, кто силен, а кто 
слаб. А я на себя надеюсь и буду так же силен, как дед. Для приобрете
ния этих книг сейчас нам нужно 18 рублей денег. Ты не сомневайся, 
мама, когда научимся этому искусству, мы вернем тебе не только 18 
рублей, а по твоему желанию, мы тебя можем сделать самостоятельной
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хозяйкой в округе, — сулит Миша матери, почитательнице богатства. — 
Другое условие, — продолжает Миша, — если у нас с учебой не полу
чится, то мы с Кури наймемся в пастухи. Хлеб, собранный за пастьбу, 
отдадим тебе, а деньги — нам одеться.

С предложением Миши Угахви согласилась, и на другой же день 
погрузили на подводу 23 пуда ржи и повезли Гурий с Мишей на стан
цию продавать. На вырученные от продажи хлеба деньги оформили под
писку. Первый экземпляр журнала получили они через дееять дней пос
ле высылки денег, а литературные произведения начали поступать с 
1 июня. Радости Миши не было предела. Потом Гурий вспоминал, как 
они с Мишей читали рассказ Горького «Челкаш»: Миша читал вслух, а 
он слушал. Миша читал очень выразительно. Данная книга, как отмечал 
потом Гурий, в нем привила любовь к чтению. Но условия крестьянско
го труда не позволяли ему заняться чтением так, как хотелось бы: на 
почве чтения начались столкновения с матерью’.

К изучению гипноза братья приступили после получения первого 
экземпляра книги. Учеба начиналась с непонятной и нелюбимой Гурием 
физкультуры, от которой он вскоре наотрез отказался. Да и другие ме
роприятия по выработке силы воли, рекомендуемые книгой, оставались 
ему непонятными: какая тут выработка воли — бегать на расстояние 
полтора километра без передышки? Однако последующие опыты пока
зали, что в этих действиях вьывляется воля человека к достижению по
ставленной цели. Книга рекомендовала многочисленные способы и при
емы для выработки воли, и они выбирали те из них, которые бьши 
легко доступны в их условиях. Они начали с бега в два приема, оба 
легко преодолели. Но когда на другой день хотели преодолеть в один 
прием, ничего не вышло — оба сорвались. Ребята тогда не знали, что 
для выработки воли к достижению цели требуется постепенность. По
этому в беге рысцой это расстояние не только в один прием, но и в два 
приема трудно преодолеть. А Миша в конце второй недели тренировки 
это расстояние преодолевал за один раз, а еше через десять дней он это 
расстояние пробежал без передышки в быетром беге туда и обратно. В 
конце месяца цервую стадию опыта они закончили. Отметив успех Миши, 
они приступили ко второй стадии опыта — таскание воды из пруда к 
домашнему колодцу на расстояние 90 саженей в двух тяжелых ведрах на 
подъем тоже без передышки. Еще много других, никому не нужных опе
раций надо бьшо провести, но Гурия позвали хозяйственные обязаннос
ти: решено бьшо, что на подъеме пара сохой будет править он. Гурий 
отправился пахать. Миша теперь один продолжал опыты. К этому време
ни обнаружилось, что Миша самостоятельно не может усвоить дроби, 
необходимо бьшо нанять репетитора. В Шихазанах он договорился с 
одним семинаристом, что тот будет работать с ним за три рубля. Зани
маясь через день по два часа, можно бьшо подготовиться к экзаменам 
в течение трех недель. Дополнительно к своему напряженному физи
ческому труду по проведению опытов Мише приходилось ходить в Ш и
хазаны по 7 километров туда и обратно.

Время незаметно приблизилось к страде: рожь уже наливалась. 
Миша, по-видимому, окончив основные курсы, приступил к опыту
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завершающему: усыплению другого человека под действием гипноза. Для 
этого он тренировался, не мигая несколько минут, пристально смот
реть пациенту в глаза. Под воздействием этого магического взгляда па
циент засыпал. Когда успехи Миши были налицо, случилась беда: рана 
на ноге стала отекать и краснеть с вьщелением сукровицы. Очевидно, 
непомерная физическая нагрузка потревожила только зарастаюшую мо
лодую кость, и она дала знать о себе. Узнав об этом, мама напугалась, 
связывая проявление болезни с занятиями гипнозом. И кинулась туда- 
сюда выяснять причину болезни. С этой целью она отправилась однаж
ды за 7 верст к старшей сестре. Когда она рассказала о своих проблемах, 
та посоветовала Угахви обратиться к мужчине Семену Яковлевичу, в 
таких вопросах разбиравшемуся лучше всякого. Выслушав сообшение ма
тери, чем занимаются ее дети, и что теперь по неизвестной причине 
рана на ноге снова открьшась, всеведающий Семен Яковлевич изрек:

— Ваши дети принялись за богохульные дела и совершают дела гре
ховные, то, чем они занимаются, называется «черной магией», занятия 
этим делом не угодны богу, как занятие колдовством. Книги, которыми 
пользуются дети, немедленно надо сжечь.

Вместе с матерью из Шоркасов к ним в гости пришла племянница 
Угахви Ирина. Содержание разговора, состоявшегося между тетей и Се
меном Яковлевичем в их доме, она передала Мише и Гурию. Получив 
эти сведения, они тут же поспешили в избу и подоспели вовремя, мать 
уже собирала их книги без разбору, в том числе и выписанные литера
турные произведения. Сложив в одну кучу на скамейку около печки, 
растапливала ее.

— Для чего ты сложила эти книги здесь? — спрашивает Миша, как 
будто ничего не подозревая.

— Говорят, что ты взялся за изучение сатанинского дела, и эти богу 
неугодные книги велели сжечь.

— Ладно, мама, я по ним больше заниматься не буду, времени уже 
нет для этого. А сжигать книги не надо, они денег стоят, мы их прода
дим.

Таким образом было предотвращено уничтожение ценных книг. Не- 
состоявшиеся гипнотизеры собрали их в кучу на глазах матери, пере
вязали веревкой и отнесли в амбар, а осенью действительно продали 
одному студенту-медику. Так завершилось дело с изучением гипноза.
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Ученик учительской школы
Конец августа 1914 года. После окончания уборки Миша в Шихаза

нах, в течение 5 дней сдавал экзамены и был зачислен в число учеников. 
Они с матерью поехали на базар, купили ему костюм, сапоги и сукно. 
Миша преобразился, как выразился Гурий, из крестьянского сына в 
барчука. У него теперь во второклаесной учительской школе начался но
вый этап жизни. Преподавателем языка и литературы в этой школе бьш 
тот же Павел Александрович Ломоносов, знавший Мишу с образцовой 
школы. К ученикам, проявившим одаренность в познании языка и лите



ратуры, он относился с особым уважением. Среди всех учеников-перво- 
годков самым начитанным был Миша.

Большинство учашихся второклассной школы были крестьянские дети 
из чувашских деревень, которым до учебы книги и во сне не снились. И 
если впоследствии многие из них стали поклонниками книг, то благо
даря Ломоносову. Сочинения Миши заметно отличались от сочинений 
других учеников. Как особую ценность Ломоносов их хранил отдельно в 
своем архиве и показывал другим детям-школьникам. Об этих чтениях 
потом рассказывали даже учашиеся двадцатьгх годов XX века.

Однажды на каникулы Миша привез книгу «Основы стихосложе
ния». Он не выпускал эту книжку из рук, читал, записывал, ставя знаки 
ударения под буквами. В этот период он, очевидно, стал не только ин
тересоваться поэзией, но и усиленно заниматься ею. В этом деле, по- 
видимому, немалую помошь оказывал ему П.А. Ломоносов.

С началом учебы в характере и привычках Миши произошли замет
ные изменения. До сих пор он был обшительным мальчиком. Любил 
ездить на лошадях в ночное. Когда он приезжал домой, всегда у них в 
избе бывало полно мальчишек, вечерами девушки приходили на поси
делки. Теперь все изменилось. Может быть, этому споеобствовало бур
сацкое направление воспитания в этой школе: будущим учителям цер
ковноприходских школ прививали высокомерие. Следует заметить, что 
Миша, несмотря на свой вспьыьчивый характер, строптивым не был: 
всякое наставление воспринимал, как непреложную истину, и усвоен
ному следовал буквально, пока не наталкивался на события, опровер- 
гаюшие этот кодекс.

Когда в конце 1914 года Миша приехал на каникулы, народу набе
жало и взрослых, и детей. У детей были свои заботы: посмотреть книж
ки с картинками, получить от него какой-нибудь интересный рисунок. 
У взрослых — свои. Шла война, у многих бьши без вести пропавшие 
на фронте родные, да и вообше хотелось расспросить сведущего чело
века (каковым уже считался Миша). Мише такие сборища, видимо, не 
нравились, но пока он вида не подавал. Взрослым рассказывал о собы
тиях дня, о возможных осложнениях на фронтах. Многим, недоволь
ным тем, что на мясо для армии забирают коров, а на нужды войны 
забирают лучших лошадей, разъяснял (конечно, в свете монархичес
кой пропаганды, усиленно мусируемой в школе), почему эти меры не
обходимы. Мужики, не особенно охотно, согласно покивали головами 
и разошлись. Как только все ушли, Миша велел Гурию заложить калит
ку и никого не пускать, пока он сидит дома. В дни пребывания его на 
каникулах ворота почти день и ночь были на запоре и теперь никто 
не мешал ему заниматься чтением.

Наступила весна 1915 года. Семья Угахви должна бьша оплатить де
душке Хведеру долг в сумме 25 рублей. Продукты обильного урожая 1912 
года бьши израсходованы на различные хозяйственные нужды, последу
ющие два года подряд бьши неурожайными, и хлеба обмолачивали — 
самим еле хватало, а нынче, наверное, придется в конце лета самим 
занимать. Так что для оплаты затянувшегося долга надо бьшо изыскать 
дополнительные источники. Поэтому Гурий решил наняться пасти скот
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В своей деревне. Во время летних каникул Миша тоже стал выходить на 
пастьбу, но с первых же дней стало ясно, что от его присутствия проку 
будет мало... Бывало, что совсем зачитается и првдет в себя, когда про
голодается, и приходит к ним только тогда, когда загоняют стадо на 
водопой и отдых. Но зато его присутствие дает обоим пастухам после 
обеда выспаться и отдохнуть как следует. Изредка случалось и такое: 
наевшись раньше всех, Гурий берет Мишину книгу, начинает читать, 
забыв о сне и отдьгхе. Тогда Миша без возражения занимал его пост, 
пока брат не прочитает книгу.

Когда им удавалось быть в свободное время вместе, они всегда за
водили разговор о литературе. Много Миша рассказывал брату о Горь
ком, раскрывал свои намерения: он по окончании школы как Горький 
желал странствовать по России. Миша поистине был всесторонне ода
ренным мальчиком. Кроме незаурядной способности понимания литера
туры, умения хорошо рисовать, он имел замечательный слух и непло
хой голос. Из таких учеников с хорошим слухом и голосом состоял хор 
Шихазанской церкви: с какой мошью и красиво исполнял он церков
ные песни. Люди специально приходили послушать этот хор. Из этих 
учеников, по-видимому, готовили учителей-регентов. Руководил этой 
фуппой местный священник Иван Афанасьевич Афанасьев. Среди ото
бранных учеников числился и Миша. По воспоминаниям Гурия, Миша 
ходил по вечерам и по воскресеньям к этому свяшеннику на дом ддя 
заучивания нот. Надумали они испытать свои способности на деле во 
время зимних каникул 1916 года, тогда Миша начал приучать братьев к 
хоровому пению. При заучивании русских народных песен Гурий ока
зался в самом тяжелом положении. Педер, несмотря на свой плохой го
лос, мотив песни усваивал намного легче. У младшего брата, Кирюши, 
слух был особенный. Повозившись дня четыре, братья заучили две ста
ринные народные песни: «Хасбулат удалой» и «Накинув плаш». И нача
ли петь: Миша баритоном, Гурий тенором, Педер альтом, Кирюш дис
кантом. Люди, до сих пор не слыхавшие в деревне четырехголосное зву
чание руеской песни, останавливались и слушали пение братьев.

Они вели беседы не только о войне, но и о писателях, о поэтах. 
Миша был учителем для своих братьев и в области художественной ли
тературы. Во время очередного такого разговора Миша достал из своей 
книги четвертушку бумаги и подал брату. Это было четырехстрофное сти
хотворение на русском языке. Стихотворение брату очень понравилось.

— Кто написал эти стихи?
— Писать-то я писал, но тут нет ничего ценного, кроме подража

ния формам и размерам стихов поэта Кольцова. Твой тугой на ритмы 
слух не улавливает, что рифмы в стихотворении никудышные, — объяс
няет Миша.

— Хоть я, может быть, рифм и не понимаю, но красоту восхода 
солнца и с каким торжественным трепетом ожидает все живое на земле 
прикосновения его теплых и светлых лучей, хорошо понимаю,— отвеча
ет Гурий. — Картину восхода солнца и состояние всей природы в этот 
момент ты хорошо описал, поэтому ты, сочин5ш стихи на русском язы
ке, можешь быть поэтом.
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— Нет, Кури, если связать свою жизнь с поэзией, надо быть Пуш
киным и писать, как он, чаруюшие стихи. Чуваш, сочиняя стихи на 
русском языке, никогда Пушкиным не станет, — горестно вздохнул 
Миша.

Когда Миша перешел учиться в третий класс, мать не сумела ско
пить денег для оплаты на его содержание. Раньше содержание учеников 
вне школ ни под каким видом не разрешалось. А теперь ряд учеников, 
которые не могли платить за учебу, получили разрешение проживать на 
частной квартире. Миша, как и раньше, перешел на квартиру к Порфи- 
рию Петровичу. С одной стороны, это хорошо — отпала забота о добы
вании денег, с другой стороны, это обернулось большим испытанием 
для Миши: ему приходилось месяцами жить на хлебе и воде, а порой 
оставаться совсем без куска хлеба. Но он, стойко вьщерживая невзгоды, 
стремился любой ценой закончить школу. Продукты питания ему дос
тавляли не каждую неделю, а раз за несколько месяцев. Тут следует учесть 
психологию матери четырех детей мужа-каторжанина. Оставшись после 
мужа главой семьи, она до мелочи шепетильно следила и заботилаеь о 
материальном благополучии хозяйства. К людям она относилась очень 
подозрительно, никому ни в чем не доверяла. Ведь в период трехлетней 
жизни Миши на квартире у Порфирия Петровича убедились, что эта 
семья очень честная. Однако, когда встал вопрос о том, чтоб все про
дукты, от муки до картошки, отправить сразу, чтобы хватило до зимних 
каникул, Угахви ни за что не согласилась.

— Чего ты боишься, не продадут же продукты?
— Теперь всего надо бояться. Идет война. Нехватки большие. Все 

дорожает, самый честный человек может оказаться вором.
— Ведь вам самим будет плохо каждый раз отрываться от дела и 

отправлять продукты или привозить, — возражал Миша.
Но убедить мать ему не удалось. Вскоре начались затяжные дожди, 

и хозяйства занялись спасением урожая. На токах не было еше ни од
ного снопа. И ржаные снопы, и яровые лежали в поле. Каждый пого
жий день етарались использовать для вывозки снопов с поля на ток. 
Так бились полтора месяца. Дороги все развезло так, что ни на базар, 
ни в церковь никто не ездил. А пешком по грязи что понесешь — разве 
каравай хлеба. В течение полутора месяцев ни одного куска хлеба не 
бьшо доставлено Мише. Зима тоже больших изменений в его жизнь не 
внесла. Мать стала посылать Гурия в извоз. В таких случаях он по 10— 
12 дней не появлялся дома, а часто бывало так: в полдень приедет 
домой, только успеет переодеться — опять выезжает. После зимних ка
никул он проводил Мишу попутно, отвозя двух солдат из Ишаки на 
станцию.

Фронт меняет Мишу
1916 год. Гурий освободидся от своих непрерывных поездок только 

к масленице. Приезжает он домой, спрашивает мать:
— Отвезли продукты Мише?
— И не думала, — с обидой в голосе отвечает мать.
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На другой же день Гурий запряг лошадь, погрузил продуктов на два 
месяца и повез к Мише. Встретив брата, Миша был очень тронут, на 
глазах у него появились слезы, чего с ним никогда не бывало. В этот год 
крепко досталось ему, он сильно похудел, даже скулы заострились.

— Ну, какие у тебя успехи? — спрашивает Гурий.
— Какие тут успехи, руки опускаются, и учеба на ум не идет. С 

фронта все чаше поступают дурные вести, а в школе все твердят — 
война до победного конца. Не махнуть ли на фронт? — размышляет Миша.

— Тебе-то какое дело до войны, твой год не призывается. Сиди еще 
и учись, — возражает Гурий.

То ли плохое материальное положение, то ли обида на мать, а ско
рее всего ни то, и ни другое, а плохие вести с фронтов толкают Мишу 
идти добровольцем на фронт. За несколько дней до пасхи он наказал 
принести хлеба, мяса и масла по возможности и пять рублей денег. Дня 
через три заказанные продукты и деньги Гурий ему принес. Привезенное 
мясо он отдал хозяйке тушить. На другой день все продукты уложили в 
котомку и двинулись на станцию. Только подошли к станции, смотрят, 
со стороны Алатыря идет военный эшелон. Поезд остановился. Из одно
го пассажирского вагона выходит шегольски одетый военный. Миша сразу 
к нему: о чем-то поговорили. Вернулся к брату и попросил его следовать 
за ним. Их посадили в товарный вагон с солдатами. Эшелон тронулся по 
направлению к Казани. Миша только в Казани сообщил брату, что они 
едут на фронт. Данное известие Гурий принял весьма спокойно. В городе 
их привели к какому-то двухэтажному дому, на крыльце которого висе
ла вывеска: «Штаб маршевой бригады». Мишу первым повели внутрь 
дома. Через некоторое время он вернулся и говорит брату:

— Сейчас вызовут тебя, не бойся ничего, на вопросы отвечай смело.
Привели Гурия в большую комнату, обставленную, как показалось

ему, шикарно, где сидели трое шегольски одетых военных. Один из них, 
с висячими усами, каким-то презрительным холодным взглядом смерил 
мальчика с ног до головы, и у Гурия задрожали руки и ноги. Ему был 
задан один вопрос:

— Воевать хочешь?
— Не знаю.
— Увести, — сердито последовала команда, и Гурия вывели из шта

ба. На этом было покончено с ним. Мишу приняли писарем штаба полка. 
Они в этот же день вечером погрузились и уехали на фронт'®.

В первые же дни пребывания в штабе Миша столкнулся с фактами, 
противоречившими его представлению об организации военных форми
рований. По его представлению, боеспособность воинской части в не
малой степени зависит от спаянности командного состава. А здесь о та
кой спайке и речи не шло. Война требовала в ряды командного состава, 
кроме дворян и разночинной интеллигенции, и грамотных крестьян
ских сыновей: в офицерском составе бьшо много бывших учителей сель
ских школ. Дворяне всегда тянулись к штабным должностям или на пе
редовой к высоким командным постам, а на передовых позициях вмес
те с солдатами в окопах бьши главным образом офицеры из разночин
цев и выходцы из рабочих и крестьян. Первые свысока, с презрением
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относились ко вторым и третьим; те, в свою очередь, ненавидели пер
вых. При встречах благородные не отвечали на приветствие низших. Где 
же тут боевая организованность и дисциплина? Эта же язва армии, разъе
давшая ее с ГОДОВЫ. Воровство продуктов и обмундирования шло откры
то. Однажды в Барановичи прибыл маршевый полк. Заместитель коман
дира полка выписал для полка полный комплект обмундирования. Через 
две недели Мише пришлось по личной надобности посетить этот склад. 
На складе ничего не бьшо, кроме старого обмундирования и белья, а 
солдаты, как приехали с тьша в старых шинелях и стоптанных сапогах, 
так и ходили в них.

Наглядевшись на безобразия в штабах, Миша решил покинуть этот 
позолоченный вертеп воров и жуликов, но ему хотелось посмотреть и по
знакомиться с условиями передовых фронтовых частей. Самым подходя
щим местом для этой цели он счел санитарный батальон, куда и устроил
ся на работу. Здесь они ездили на санитарном поезде на передовую и вы
возили раненых в тьшовые госпитали. В первую же поездку Михаил столк
нулся с теми же безобразиями, но в худшем виде, чем в тьшовых штабах: 
солдаты, по несколько дней не имея горячую пищу, плохо одетые, а еще 
хуже вооруженные, часто без артиллерийской подготовки выходили из око
пов и шли в наступление. В результате — сотни убитых, тысячи раненых на 
незначительном участке боевых действий. Обстоятельства сами собой наю- 
дили на размьпиления. Становилось очевидным, что война для народа — 
настоящее бедствие, а для господствующих классов — источник наживы и 
обогащения. От недавнего патриотизма у Миши и следа не осталось.

Встреча в санитарном поезде с одним фельдшером-коммунистом и 
беседы с ним окончательно убедили Мишу, что эта война грабитель
ская, антинародная. До сих пор в его голове господствовало навязанное 
ложное мнение, что война началась из-за нападения немцев на Россию 
с целью ее захвата. А фельдшер убедительно доказывал, что война воз
никла не просто из-за необходимости защищаться от нападения нем
цев, а из-за передела давно поделенного мира.

— Напрасно ты пожертвовал учебой, — закончил беседу фельдшер.
После этих разговоров Мише стало ясно, что он, следуя за пропа

гандой своей школы, патриотически настраивая себя, сделал серьезный 
промах. Единственная возможность исправить ошибку — покинуть фронт 
и вернуться домой. Не откладывая, он пошел к своему врачу. Тот напра
вил его на гарнизонную комиссию. Осмотрев его ногу, комиссия его уво
лила из армии. В начале августа 1916 года он вернулся домой. Единственная 
польза, которую извлек Миша из этой поездки — книги. Во время органи
зации госпиталей в покинутых барских домах можно бьшо поживиться иму
ществом, но он кроме книг ничего не брал. Когда Миша рассказывал об 
этом матери, она только вздыхала. На другой день по его приезду они с 
Гурием на лошади поехали на станцию и погрузили полный воз книг, 
пришлось даже увязать сдишком переполненный воз веревкой.

Будучи на фронте, Миша вьщавил из себя патриотические чувства 
и стал революционно настроенным человеком, за эти четыре месяца 
перестал верить в Бога, хотя до фронта бьш глубоко верующим. При
ехав, он вручил брату какую-то книжку и велел почитать. Книга тракто
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вала о жизни нашей земли, каким образом она формировалась, сколько 
миллионов лет она сушествует, каким способом ученые узнали об этом. 
Как животный мир, выйдя из воды, расселился по суше, доказывалось 
многочисленными и весьма интересными примерами.

Во взглядах Миши на окружавшие явления в их толковании про
изошли большие изменения, но внутренне он оставался таким же. По- 
прежнему был горяч и вспьшьчив, часто позволял себе рукоприкладство.

До фронта он глубоко верил в Бога, а потом загорелся идеей рав
ноправия и братства людей и народов. В школе он всерьез воспринимал 
монархически-патриотические лозунги, но на фронте воочию убедился, 
что презирают и грабят простых людей не только волостные власти, но 
и армейские офицеры из дворян.

Миша Кузьмин, сын каторжанина и в то же время любимец учите
лей, сбежавший на фронт в состоянии патриотической эйфории, к ав
густу 1916 года полностью был готов впитать в себя большевистскую 
идеологию в ее идеально-романтичееком варианте. Его антивоенные на
строения запечатлены в стихотворении «Судьба солдата» (конец 1916 г.), 
в котором имеются следующие строки из народной песни:

Ах, мама, мать моя родная,
Зачем на свет ты родила.
Судьбой несчастной нафадила.
Шинелью серой облекла?
Шинель меня переродила.
Шинель солдатом назвала.
Шинель мне плечи отдавила.
Винтовка силу отняла.
Меня на службу забирают,
И я ф и  года прослужил,
Я потерял здоровье, силу,
И что за это получил?

А в стихотворении «Скоро...» (конец 1916 г.) молодой поэт пред
вещает и падение царизма:

По деревням плач и стон —
Дети голодают;

В ПефОфаде царский ф он  
Воры окружают.

Отнимают лошадей,
Вера в бога вянет.

И когда же на царей
С неба буря фянет?

Поднимается народ
Грозною волною.

Смоет фязный царский род 
С черною бедою.

К концу шихазанского периода жизни Миша значительно повзрос
лел и стал Михаилом, по-чувашски Михала. Он серьезно стал занимать
ся поэзией и написал свои первые стихотворения.
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О шихазанском периоде 
творчества поэта

На основе воспоминаний современников М. Сеспеля, главным обра
зом его брата Гурия, еделана была попытка восстановления отдельных 
фрагментов из детства и отрочества поэта. Все это приводит к определен
ным выводам и размышлениям о начальном этапе его творчества.

Отец будущего поэта по натуре был горячим и гордым, в то же 
время мнительным и недоверчивым. «Я помню далекие слова отца, — 
вспоминал М. Сеспель в одном из писем А.П. Червяковой. — Никому не 
открывай своей д ^ и ,  ни с кем не делись своими страданиями, все 
равно не поймут»' .

Сын каторжанина Кузьмы Федорова Миша по темпераменту и ха
рактеру полностью сходен с отцом, чем заслужил большую любовь его. 
«Отец любил меня, — тепло вспоминал потом М. Сеспель, — но любовь 
его ко мне, родственная любовь, закончилась трагично... Я остался пос
ле отца один»'^ В письме к А.П. Червяковой от 2 июля 1920 года он 
вновь вспомнил отца: «Если бы Вы знали, как я любил отца, если бы 
Вы знали, какая горячая вера жила в моем сердце, что я когда-нибудь 
да встречу его; если бы знали всю прелесть далекой, светлой моей жиз
ни с отцом, с которым мы вместе мечтали, строили планы будущей 
жизни, смотрели так радостно на лежащую перед нами жизненную даль, 
на свою, хотя и в бедности, жизнь, которая прервалась девять лет тому 
назад роковым образом...»*\

В 1911 году будущий поэт впервые столкнулся с человеческим стра
данием: его сыновнее чувство вошло в противоречие с нравственностью 
и гуманизмом. Быть может, именно эта трагедия сделала сердце поэта 
способным страдать, чувствительным к чужой боли, легкоранимым.

Естественно, человек не становится поэтом лишь читая книги, но 
чтение может развить его склонности. В то время, когда товарищи по 
учебе увлекались приключенческой литературой (произведениями Май
на Рида, Жюля Верна, Конана Дойля, Райдера Хаггарда), Михаил вза
хлеб зачитывался произведениями М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Кодь- 
цова, И. Тургенева и Л. Толстого. Его тетрадь со стихотворениями откры
валась следующими строками Н. Некрасова:

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ...

... Придет ли времячко 
(Приди, приди, желанное!)
Когда мужик не Блюхера 
И не милорда глупого,
Белинского и Гоголя 
С базара понесет.

Его однокашники пели широко распространенные в те годы песни 
типа «Хасбулат удалой», «Ах, зачем эта ночь», «Бывали дни веселые» и 
т.п. Михаил пел другие песни: «Жена ямщика», «На могиле матери».
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«Гибель Варяга». Он любил исполнять чувашские народные песни. По 
воспоминаниям матери поэта, она впервые услышала от сына, а затем 
навсегда запомнила две строфы причитания невесты на свадьбе:

Акаш вёдсе пына чух Когда пролетает лебедь,
Кам курать-ши урине? Кто увидит его ноги?
^ич ют килне кайсассан Когда уходят в чужой дом,
Кам курать-ши ыррине? Кто увидит доброе?

Икё витре шыв асрам. Два ведра воды зачерпнула,
Пусма вёдне лартайрам. У входа в дом поставила.
Ахах ятам — путмарё. Опустила жемчуг — не потонул,
Кёмёл ятам — юхмарё. Опустила серебро — не потекло.

В период учебы в Шихазанской второклассной школе будущий поэт 
начал пробовать свое перо. Под руководством учителя русского языка и 
литературы П.А. Ломоносова учащиеся выпускали литературный журнал 
«Звездочка». Редактором и основным автором его был М. Кузьмин. В пер
вом номере журнала он поместил следующее стихотворение:

Трелью золотою 
Маленький звонок 
Утренней порою 
Погонит на урок...

По своей тональности и стиховой структуре данная строфа очень близ
ка к известному стихотворению М.Ю. Лермонтова «Горные вершины». 
М. Сеспель любил поэзию этого поэта-романтика, особенно его «Мцыри».

По воспоминаниям брата поэта, однажды во время каникул Миша 
принес домой книгу «Правила стихосложения», взятую, очевидно, из 
личной библиотеки П.А. Ломоносова. Тогда он десять дней подряд не 
допускал к себе никого, днем и ночью читал эту книгу. В следующий 
раз наставлял своего младшего брата так: «Хорошие писатели внима
тельно наблюдают за происходящими вокруг них событиями, изучают 
причины их возникновения, а также знают, чем они завершаются. На
пример, позавчера дядя Пакай, не дав нищему кусочек хлеба, выгнал 
из дома. Для нас этот случай как будто незначительный, а писатель, 
узнав об этом, может прийти к обобщающим выводам: о дяде Пакае — 
к одному, о просящем нищем — к другому. С этой точки зрения поэт 
должен быть более умелым: в нескольких словах он должен закдючить 
большое событие, глубокое содержание и длинную жизнь»'’.

Тогда же он прочел младшему брату четырехстрофное стихотворе
ние, написанное, как признался сам Михаил, в подражание А. Кольцо
ву. В другой раз начинающий поэт ознакомил брата с одним стихотворе
нием на родном языке, а вслед добавил: «Стихотворение неплохое, вот 
только метрический размер не тот. На основе этого размера можно сочи
нить только унылые стихи, можно и чуть-чуть повеселее. Но нужен такой 
размер, который заставлял бы скрежетать зубы, сверкать молнию перед 
глазами, услышать гогот и топтание ног. У чувашей еще нет такого»'^.

Сеспель в ученические годы интуитивно чувствовал камерно-певу
чую, но интонационно монотонную природу чуващского силлабическо
го стиха. А пафос революции и национального возрождения требовал
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шагового ритма, основанного на чередовании сильных и слабых слогов, 
интонационного разнообразия и трибунного стиля.

«Попытки писать стихи М. Кузьмин начал во втором классе, — 
вспоминал однокашник поэта А.Г. Григорьев. — Это были небольшие 
стихи на память товарищам в личные альбомы, которые обычно за- 
полнялиеь текстами песен, стихотворений и т.д.»'®. По его рассказу, к 
одной широко распространенной в годы Первой мировой войны песне 
М. Сеспель добавил от себя две строфы:

Горит свеча, в вагоне тихо.
Солдаты все спокойно спят.
А поезд наш несется лихо.
Лишь только слышно: тик-так-так.

Один солдатик, изнуренный.
Склонивши голову на грудь.
Грустит по родине далекой.
Не может, бедный, он заснуть.

Далее следуют слова общеизвестной песни, и в конце поэт опять 
повторяет первую строфу. Это позволяет говорить об умении семнадца
тилетнего юноши создавать композиционно целостное и содержательно 
завершенное произведение.

В 1954 году А. Г. Григорьеву удалось по памяти восстановить стихот
ворение М. Сеспеля «Скоро...». Первая его строфа построена на психоло
гическом параллелизме, очень широко распространенном приеме чуваш
ских народных песен:

На ветру шумит, кача(я)сь.
Горькая осина;
Наступила для чуваш 
Черная година.

В чувашском фольклоре осина является символом беды, местом оби
тания нечистого духа и т.д. Поэтому сравнение поэта в данной строфе 
полностью совпадает с народной эстетикой, его пониманием прекрас
ного и безобразного, трагического. Подобное можно видеть и в других 
строфах произведения.

В шихазанский период М. Сеепель активно усваивает традиции рус
ской поэзии XIX века, в то же время пишет свои стихи в нормах чу
вашской народной эстетики, а частично и поэтики. В стихотворении по
эта «Скоро...» преобладает новый в те годы для чувашей тип мышления, 
проникший в народный быт и культуру в результате христианизации и 
развития технического прогресса, а в художественном мышлении — ут
верждения историзма, открытия в сфере поэтики национального свое
образия. В стихотворении поэта «Скоро...» категория «время» впервые 
разделена на два противоположных отрезка: настоящее и будущее, что 
отражает европейское представление о времени — линейное (прошлое + 
настоящее + будущее). В чувашской же народной культуре ее структуру 
определяла, как известно, идея цикличного времени (т.е. идея спирале
видного развития). О подобных философско-логических категориях бо
лее подробно будет сказано в последующих главах.

Предки поэта. Шихазанский период жизни и творчества__________________ ^
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Часть вторая 
ЧУВАШ СКОЕ ОБЩ ЕСТВЕННОЕ 

СОЗНАНИЕ. ТЕТЮ Ш СКИЙ ПЕРИОД 
Ж ИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Тетюшская семинария — детище 
чувашской идеи

етюши — российский городок на правом берегу Волги, 
возникший в 70—80-е годы XVI века на развалинах бол
гарского поселения как одна из крепостей оборонитель
ной линии Тетюши — Алатырь. С 1807 года Тетюши ста
ли уездным городом Казанской губернии, в котором к 
1900 году проживало около 5 тысяч человек: 76 дворян, 
185 купцов, 3060 мешан, 927 крестьян и 320 военнослу
жащих. В городе в основном проживали русские (3804) 

и татары (844). Чувашей там на рубеже XIX—XX веков проживало лишь 
13 человек, а мордвы еше меньше — 4 человека. Часть выходцев из мор- 
двы-каратаев писалась, очевидно, русскими, в том числе и семья роди
телей П.И. Бекшанского, «бесценного друга» М. Сеспеля в этом уютном 
уголке необъятной Росеии.

Главным занятием тетюшан было рыболовство, работы на пристани 
и торговля хлебом. В Гетюшском уезде к началу века проживало 56 
тыс. русских, около 100 тыс. татар, более 32 тыс. православных чувашей 
и около 7 тыс. мордвы. Уезд был многонациональным, на одного рус
ского приходилось три человека нерусского происхождения. Все это 
сказывалось на облике уездного центра, где часто можно было ви
деть толпы чувашских и татарских крестьян, приехавших решать свои 
неотложные вопросы. Некоторые из них оставались ночевать в постоя
лых домах. Чуваши уезда, в том числе и сам патриарх И.Я. Яковлев, 
всегда останавливались в доме Бекшанских, владевших чувашским язы
ком. И вообше тетюшане всегда бьши лояльными к многоязычию.

Чувашская национальная идея зарождалась как соответственная ре
акция на усиливающийся официальный национализм Российской им
перии. Как известно, после победы над Наполеоном (1812) Россия на
чинает восприниматься как великая европейская держава. Ее идеология 
в роли имперского государства становилась в первой трети и утверди
лась во второй половине XIX века.

После поражения от союзных войск Франции, Англии, Турции и 
Сардинии (1854—1856) Российское правительство весьма осторожно ста
ло относиться к внутриимперским мусульманам, которых считало чуть 
ли не потенциальными врагами и ревностными сторонниками Тур



ции. в  плане внутренней политики это выражалось в усилении проти- 
вомусульманской деятельности как православных миссионеров, так и 
всей структуры власти империи. Главной идеей государственного нацио
нализма являлась скорейшая унификация подданных в России как в плане 
конфессий, так и в плане культуры и языка. Исходя из этой цели, выра
батывалась образовательная политика, впоследствии названная «систе
мой Ильминского».

Идея просвешения чувашей формировалась и получила свое раз
витие не благодаря, а вопреки официальной политике роесийских вла
стей. Крешенотатарская школа Н.И. Ильминского имела свою глав
ную цель — укрепление кряшен в православии и отторжение их от 
татаро-муеульман. Школа И.Я. Яковлева, как извеетно, не ограничи
валась противодействием мусульманству (для большей части народа 
подобной угрозы и не было), она была нацелена на выработку нового 
литературного языка и издание чувашских книг, на подготовку учи
тельских кадров и открытие начальных и двухкласеных школ. В ете- 
нах яковлевской школы творили будущие классики художественной 
литературы, философии и науки.

Итак, в XIX веке главной составляющей чувашской идеи являлось 
всеобщее просвещение, что означало приобщение народа к русско- 
европейской цивилизации. Рамки данной идеологии значительно рас
ширились в начале XX века. Очевидно, не без влияния российских 
революционеров и ряда татарских деятелей в чувашском обществе ут
вердилась идея борьбы за национальную свободу и равноправие на
родов. Наглядным примером зрелости данной идеи служат итоги вы
боров в Учредительное собрание осенью 1917 года. Объединенные силы 
чувашского национального движения смогли добиться включения в 
бюллетень своего списка под № 1, условно названного «чувашскими 
национальным списком». В итоге в Учредительное собрание были из
браны четверо чувашских кандидатов. В отличие от татарских нацио
налистов, чувашские политические деятели не ставили цели строи
тельства федеративного государства (штатов), многие из них ограни
чивались созданием национально-культурных автономий в составе де- 
мократичеекой республики. Н.В. Никольский и руководимое им «Об
щество мелких народностей Поволжья» изъявили желание работать в 
полном согласии с Временным правительством, которое на издание 
национальных книг обещало выделить из государственной казны де
нежные средства. Вскоре председатель общества был включен в со
став Казанской земской управы в качестве заведующего отделом на
родного образования, а потом и председателя управы (до лета 1918 г.). 
Это было для чувашей большой победой. Продолжая ту просветитель
скую деятельность, которую в 60-е годы XIX века начал И.Я. Яков
лев, Н.В. Никольский придал ей более светский характер и адаптиро
вал к конкретным реалиям начала XX века. Благодаря его гибкой по
литике, в 1917 году открылись ряд чувашских учительских семина
рий, в том числе и Тетюшская. Целью данного образовательного уч
реждения являлась подготовка чувашских учителей. Основные пред
меты должны были преподаваться на чувашском языке. По проекту
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Н.В. Никольского, в Чебоксарах планировалось открытие для чуваш
ских детей национального университета. Его заслугой является создание 
в 1918 году Казанского северо-восточного археологического и этно
графического института, в 1921 — 1922 годах он занимал должность ди
ректора Восточной консерватории.

Тетюшская чувашская учительская семинария была образована на 
базе Тетюшского высшего начального училища. По распоряжению Ка
занского губернского земства, ее директором в сентябре 1917 года был 
назначен Осип Григорьевич Романов (1874—1967) — сын чувашского кре
стьянина из д. Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии (ньше Бу
инского района Республики Татарстан). Будучи студентом Казанской 
духовной академии, он написал повесть «Хён-хур куракан дынна Тура 
парахмасть» (Страждущего человека Господь не оставляет, 1900). Произ
ведение получилось посредственным на фоне повестей земляка автора — 
И.Н. Юркина. О.Г. Романов преуспел в другом: стал быстро подниматься 
по служебной лестнице. В тридцать лет он стал инспектором народных 
училищ Буинского уезда. Но через год его сняли с должности из-за чу
вашских учителей-революционеров. После данного случая он глубоко воз
ненавидел возмутителей имперского покоя. Например, в своей рецензии 
на книги И.Н. Юркина О.Г. Романов писал следующее: «Издания эти... 
являются дополнением к освободительным листкам и рассчитаны на раз
вращение нравственности мирных и трудолюбивых чуваш(ей)»'.

Интересен отклик И.Я. Яковлева на эту рецензию: «С этим мнением 
Г. Романова я совершенно не согласен. По моему мнению, Юркин вовсе 
не задавался какими-либо пропагандистскими целями, а просто неуме
ло собрал и неумело издал некоторые чувашские произведения, приме
ров к ним, и тем обесценил их, частью кое-что переведенное, а час
тью, может быть, даже и свое собственное. На эти сказки, которые, по
вторяю, не сочинены Юркиным, а, по-видимому, записаны со слов на
рода, и указывает г. Романов, называя их «дикими описаниями брато
убийства, матереубийства и прелестей двоеженства!» Чего нет в русских 
сказках? Стоит только развернуть сборьшк сказок А.Н. Афанасьева, чтобы 
убедиться в этом. А гдавное то, что нигде нет выражения со стороны Юр
кина сочувствия всему этому, нигде не встречается даже его суждений по 
поводу этих сказок. Вообще, ничего предосудительного в брошюрках Юр
кина я не нахожу и уж совершенно не усматриваю никакой связи с 
теми «освободительными листками», на которые указывает г. Романов».

Для создания представления о первом директоре Тетюшской чуваш
ской учительской семинарии можно привести фрагмент из воспомина
ний Н.И. Бекшанского. «Весть об Октябрьской революции в семина
рию пришла неожиданно, — вспоминал один из самых близких друзей 
М. Сеспеля. — Осип Григорьевич Григорьев (Романов) вел урок. Он был 
директором учительской семинарии. Зашел старый священник А. Ре- 
кеев (из Симбирска), человек правых реакционных взглядов, и сказал 
ему на ухо что-то. Григорьев воскликнул:

— Пропала Россия! Кучка большевиков с авантюристом Лениным 
захватила власть!

Уроки прекратились, нас распустили»^.
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Дальнейшая судьба О. Г. Романова сложилась весьма драматично: в 
годы Гражданской войны он воевал на стороне белых, был в эмиграции 
в Китае, жил до глубокой старости и умер в 1967 году в Москве.

Вернемся к потрясшему весь просвешенный мир 1917 году. После 
свержения царского режима в феврале национально-освободительное и 
культурно-проеветительское движение среди чувашей поднялось на но
вую ступень. Формировалось и стало серьезной политической силой в 
Урало-Поволжье «Чувашское национальное обшество» со всеми своими 
филиалами в крупных и уездных городах региона. Возобновилось изда
ние общенациональной газеты «Хыпар» (Вести), появились другие пе
риодические издания: «ЧухЗнсен сасси» (Голос бедноты), «^ёнё пурнйд» 
(Новая жизнь), «Хёрлё салтак» (Красный солдат), «Чаваш коммуни» (Чу
вашская коммуна) и др. В 1919 году в Казани начал выходить первый 
обшеетвенно-политический, научный и литературный журнал «Шурам- 
пуд» (Заря). В Казани также выходили научно-популярные сельскохо
зяйственные журналы «Ана» (Нива) и «^ёр ёдченё» (Хлебороб). В Сим
бирске было издано несколько номеров литературного журнала «Атал 
юрри» (Волжская песня).

В начале XX века чувашская интеллигенция сумела сформиро
вать идею национального объединения народа на оенове этнического 
своеобразия. Данное явление произошло благодаря развитию к тому 
времени исторического и этнического сознания среди образованных 
представителей чувашского этноса. Концепцию национального объе
динения на основе всестороннего (не только христианского) просве
шения и развития культуры выработал и настойчиво проводил в жизнь 
Н.В. Никольский, которого по праву можно назвать идейным вдох
новителем и лидером данного движения. Еще в 1906 году он учреж
дает первую чувашскую газету «Хыпар», а в 1917 году, как уже отме
чалось, организует и возглавляет «Общество мелких народностей По
волжья». Общество имело просветительекие цели: заботу о развитии 
национальных культур и расширении функций родного языка. Чуваш
ские учредиловцы (Г. Алюнов, М. Юман и др.) в это же время делали 
акцент на росте политического самосознания народа. Эти идейные про
тиворечия вполне естественны и закономерны, как и антияковлевские 
настроения. «Птенцы яковлевского гнезда» (Симбирской чувашской учи
тельской школы) уже не могли удовлетвориться теми целями и зада
чами, которые ставил перед ними учитель и патриарх чувашского на
рода. XX век выдвинул новые вызовы и требовал иного целеполагания. 
Впрочем, это осознавали самые последовательные «яковлевцы», на
пример, Д.Ф. Филимонов (1855—1938), писавший следующее: «Нам не
обходимо устроить всеобщий чувашский съезд для объединения всех 
чувашских интеллигентов. Наша первейшая задача — культурное раз
витие чуваш(ей), совокупное и политическое».

В течение 1917 года чувашское национальное движение набирало 
силу. Редактор газеты А.П. Милли (1894—1942), — идейный вдохновитель 
многих молодых писателей и поэтов, в том числе С.В. Эльгера и М.К. Сес
пеля — в своих передовицах горячо призывал народ к единению и про- 
свешению. «Чуваши! Путь вперед открыт, — восклицал один из ревни
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вых сторонников новой национальной идеи. — Ведущие по этому пути у 
нас надежны. Это — чувашская дерзость, трудолюбие, чувашская отвага 
и ум. Учитесь, чуваши! И увидите, мы станем удивительным народом». 
«Мы, образованные люди из чувашской среды, — писал он в очередной 
статье, — немало горевали во время царской империи. При том глупом 
царе (ухмах патша) мы боялись высказать вслух сущую правду. Теперь 
царя нет, некому помешать нам довести до народа правду. Громогласно 
призываем: наступило время устройства чувашской жизни самими же 
чувашами! Чуваши! Твердо стойте за тех, кто заботится о вас».

Идея чувашского единства включала в себя язык, историю и словес
ность народа. Этнический дискурс (письменная и устная речевая деятель
ность народа) целенаправленно был ориентирован на выработку основ
ных принципов национальной идеологии. Основу чувашской идеи состав
ляли как яковлевские, так и новые положения (светское просвещение, 
политическая борьба, антимонархизм). Но на практике часто происходи
ло столкновение между данными идейными течениями. В масштабе Те
тюшской семинарии, как мы видели, директор олицетворял яковлевское 
представление просветительского дела, а М. Сеспель и его сокурсники — 
новое, которое условно можно назвать «национально-освободительным».

Еще в 1906 году Д.Ф. Филимонов предупреждал: «Кто знает, быть 
может, увеличение «Кружка» чувашской молодежи (здесь речь идет о 
союзе революционно настроенных чувашских учителей. — В.Р.) приве
дет наших сородичей не к пути професса, а к погибели, что и происхо
дит теперь». В начале 1918 года чувашская интеллигенция, недавно спло
тившаяся под лозунгом «Чуваши, объединяйтесь!», разбежалась по про
тивоборствующим партиям, защищающим лишь отдельные социальные 
слои и классы, а не общенациональные интересы народа. Началась Граж
данская война, где чувашские депутаты Учредительного собрания стали 
белыми офицерами, а основная масса чувашских солдат воевала в со
ставе Красной Армии. После появления декрета большевиков «О крас
ном терроре» начали арестовывать активистов «Чувашского националь
ного общества», объявили розыск учредиловцев, ставших депутатами бла
годаря деятельности данного национального движения. В списке для аре
ста, составленном красными комиссарами, имелась фамилия и Г.И. Ко
миссарова, автора философского трактата «Смысл мировой истории» 
(1916) и публицистического исследования-очерка «Чаваш халахё малал- 
ла кайё-ши, каймё-ши?» (Будет ли чувашский народ развиваться, или 
не будет? 1917). Верный ученик национального лидера начала XX века 
Н.В. Никольского открыто отрицал партийные междоусобицы и раздо
ры: «Нужно сохранить дело прошлого года (имеется в виду вьщвижение 
на выборах в Учредительное собрание общечувашского списка. — В.Р.) 
и упрочить новую жизнь общими дружными усилиями народа, не раз
деляя его на враждующие партии»®.

Тетюшская учительская семинария как чувашское среднеспециаль
ное учебное заведение было открыто, как уже отмечалось, благодаря 
активной деятельности сторонников И.Я. Яковлева. По его совету был 
назначен директор (О.Г. Романов) и направлены в семинарию несколь
ко преподавателей Симбирской чувашской учительской семинарии: учи
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тель естествознания и химии Осип Андреевич Андреев, учитель матема
тики Яков Захарович Захаров. Со школой И.Я. Яковлева также связаны 
учитель пения, а потом и физики Роман Никифорович Идобаев и учи
тель русского языка и литературы Василий Алексеевич Никаноров. По 
заданию «Чувашского национального общества» в Тетюши бьш направ
лен священник Шихазановской церкви Иван Афанасьевич Афанасьев, 
духовный наставник Миши Кузьмина из Казаккасов. Он должен бьш ак
тивно участвовать в подборе чувашских детей для учебы в Тетюшской 
семинарии, а потом работать в ней в качестве законоучителя и учителя 
чувашского языка и литературы. Вот как вспоминает об этих днях 1917 
года младший брат поэта Т.К. Кузьмин: «Когда он (И.А. Афанасьев. — 
В.Р.) приехал в Шихазаны, Миша обратился к нему с просьбой оказать 
ему содействие экстерном сдать экзамен и получить выпускное свиде
тельство. На просьбу Миши он ничего не ответил, повел в евой кабинет. 
Здесь он в течение двух часов экзаменовал Мишу по всей трехгодичной 
профамме. По окончании заключил:

— Вполне прилично, двухмесячный пропуск занятий ничуть не по
влиял на твои знания. Раз так, то тебе здесь хлопотать о выпускном 
экзамене и терять время нечего. Поедем с нами в Тетюши, там ныне 
открывается семинария. Никаких документов для поступления, кроме 
экзамена, не требуется. Я уже отобрал здесь из нынешних выпускников 
наиболее способных пять человек, ты будешь шестым.

В Тетюши, из окончивших двухклассную школу, поехали для сдачи 
вступительных экзаменов: из села Алманчи Васильев Антоний (впослед
ствии Хрусталёв, минисф просвещения Чувашии), Миша (будущий ос
новоположник чувашской поэзии и 1-й предревтрибунала Чувашии), из 
села Шоркасси Семенов Степан, из деревни Сормово Ефремов Васи
лий (впоследствии Сорминский, профессор языка и литературы), из села 
Норваши Иванов Василий (впоследствии Токсин, председатель СНК Чу
вашии), из села Янтиково Семенов Сергей. Все шеетеро успешно вы
держали экзамены и бьши зачислены в число студентов семинарии»’.

Итак, по воле судьбы и благодаря ряду обстоятельств, Михаил ока
зался в мещанском городе Тетюши, где в 1917 году был создан деяте
лями чувашского просвещения новый центр национального образова
ния — учительская семинария. Впоследствии многие студенты данного 
учебного заведения стали известными общественными деятелями наци
онально-государственного строительства Чувашской автономной облас
ти и республики.

«Промчавшаяся в вечность 
лазурность юных лет...»

(фрагменты из воспоминаний П.И. Бекшанского)
Павел Иосифович Бекшанский родился 3 сентября 1902 года в селе 

Мордовские Каратаи Тетюшского уезда Казанской губернии в семье учи
теля. Учился в высшем начальном училище, что в Тетюшах, а после его 
слияния с Чувашской учительской семинарией стал однокурсником и
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одним из близких друзей М.К. Сеспеля. Воспоминания о чувашском по
эте он начал писать лишь через сорок или более лет после последней их 
встречи, став к тому времени известным журналистом. Поэтому в них 
могут быть некоторые неточности, что, безусловно, не может исказить 
исторический портрет, созданный талантливым мордвином из каратаев 
(они называют себя крещеными мордвинами, но в быту разговаривают 
по-татарски или по-русски).

Вот как описывает П.И. Бекшанский свою первую встречу с семина
ристом Михаилом Кузьминым: «Сема Андреев все 4 года, когда учился 
в высшем начальном училище, бывал у меня дома. Он жил на квартире 
у Лукиничны, радом с нами. Приехал Сема довольно активным челове
ком. На первом же собрании учащихся мы избрали его председателем 
учкома. М. Кузьмин очень скоро и близко сошелся с ним. У меня еще не 
было дружбы с Мишей, потому что он с опаской посматривал на рус
ских. В них видел предетавителей русского царизма, который подверг 
гнету чувашский народ. Миша политически еще был малоподготовлен
ным. Мы все тогда были достаточно малосознательны. Семен Андреев 
хотел разъяснять, что русские бывают разные, и что надо разбираться в 
них. Однажды С. Андреев пригласил М. Кузьмина к себе домой. По пути 
к ним в нашем дворе Миша встретил мою маму во время ее беседы с 
чувашками. Кузьмину понравилось, что мать моя не чурается чуваш. От
сюда началась наша дружба. Дружба развивалась. Миша начал ходить к 
нам. На следующий день М. Кузьмин попросил Васю Дмитриева пере
сесть за другую парту. С этого дня мы сидели радом с Кузьминым. Это 
еще больше сблизило нас»®.

С В. Дмитриевым М. Сеспель продолжал дружбу до отъезда из Че
боксар. В своих письмах к А. Червяковой он писал, что «Вася Дмитри
ев — его самый близкий и надежный друг».

Интересны воспоминания П.И. Бекшанского о взаимоотношениях 
Михаила с И.А. Афанасьевым. С одной стороны, он бьи одним из пер
вых наставников поэта, с другой, он являлся служителем церкви, кото
рых поэт не только недолюбливал, но и презирал.

«В 1918 году в городе организовали филиал Чувашского националь
ного общества. Одним из его деятелей был Иван Афанасьевич Афанась
ев — очень грамотный священник. Он нам в семинарии преподавал гео- 
фафию. Михаил Кузьмин часто ходил к нему, хотя и был атеистом. Не 
разобравшись в политических профаммах и в национальном вопросе, 
он внимательно прислушивался к националистической профамме ЧНО.

Однажды я у него спросил:
— Почему ходишь к попу? Ты же неверующий.
Михаил ответил:
— Ты этого не можешь понять. Ты русский, а я чуваш, и Афанасьев 

чуваш. Мы можем расходиться во взглядах на религию и на что-нибудь 
еще. Но оба принадлежим одному народу и думаем, как сделать ему лучше.

Это было в самом начале 1918 года. В газете «Хыпар» появилась ста
тья Михаила Кузьмина-Сеспеля «Наша сила». Судя по всему, статья на
писана не целиком Сеспелем, так как там всфечались термины, кото
рых я от него никогда не слыхивал. Там не только его мысли»®.
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Следует обратить особое внимание на данное место воспоминаний 
мемуариста-журналиста. В 50—70-е годы XX века в творчестве М. Сеспе
ля признавали лишь те произведения, в которых имелись противопос
тавления новой жизни со старой, идеализирование коммунистической 
перспективы и т.п. В то же время поэта упрекали за его «обшенацио- 
нальные идеи», «неправильное понимание национального вопроса», «не
зрелые суждения». Вышеназванную статью «Пирён вай» (Наша сила) со
ставители не стали включать в «Собрание сочинений» поэта, изданное в 
1959 году. Статья от начала до конца написана самим поэтом. Ее можно 
назвать программой реализации чувашской национальной идеи начала 
1918 года. Несомненно и то, что восемнадцатилетний студент учитель
ской семинарии, будучи активным членом «Чувашского национального 
обшества», выражал общие идеи и задачи данной политической органи
зации.

Особый исторический интерес представляют следующие мысли ав
тора статьи: «В это бурное время, когда поднялся на дыбы весь русский 
народ, было бы очень хорошо образовать нам из достойных руководите
лей свое, чувашское, правительство. Тогда бы мы стали строить жизнь 
не по чьей-либо указке, а по нашему разумению. Поскольку от казны не 
дождешься наших собственных средств по мере надобности, желательно 
налоги от чувашского населения не передавать в чужие руки, а направ
лять их по своему усмотрению на полезные дела. Нам бы чувашский 
полк. <...> Нынче все упирается на деньги. Деньги есть — ты силен, 
денег нет — ты бессилен. Поэтому наши образованные соплеменники 
<...> учредили Центральный Чувашский банк. <...> Чтобы счет в банке 
постоянно увеличивался, не позволяя нам отставать от других народов, 
одних добровольных отчислений недостаточно — во что бы ни стало 
необходимо собирать подушные, хотя бы по рублю ежегодно — специ
ально для Центрального банка. <...> Появится возможность образовать 
свое правительство, свою армию. <...> И заживет чуваш полнокровной 
жизнью, всюду будет звучать родная речь. Свободные жители чувашских 
городов, словно старательные муравьи, спокойно, без каких-либо по
нуканий, будут работать на свой лад <...>».’ (перевод А. Дмитриева).

Итак, М. Сеспель, как и определенная часть национальной интелли
генции, в начале 1918 года мечтал об автономии чувашей со своим пра
вительством и армией (это уже идея конфедерации отдедьных штатов).

Вернемся к воспоминаниям П.И. Беипанского. По ним мы можем 
восстановить хронику событий 1918 года, так или иначе связанных с 
биографией М. Сеспеля.

«Грозный 1918 год был для нас очень суровой школой. <...>
В Тетюши чехословаки вошли без боя. Они приплыли на 4 парохо

дах, дали 4 залпа. Некому бьшо оказать сопротивление. Бьши схвачены 
активные участники установления советской власти Василий Иванович 
Рыжков, Дмитрий Дмитриевич Карасев, Дмитрий Флегентович Фураж- 
ков. Все трое бьши зверски убиты. 15 августа 1918 года в деревне Пролей- 
Каши, где белогвардейцы пытались провести мобилизацию в свою ар
мию, произошло стихийное восстание крестьян против белогвардейцев. 
При этом бьшо убито 5 белочехов, а остальные сумели убежать. Через
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М. Сеспель 
и П. Бекшан
ский. Казань. 

1919.

сутки в Пролей-Каши ворвался сильный карательный отряд под коман
дованием офипера-помещика Лопаева. Это у него пролейкашинские кре
стьяне насильно отобрали землю и поделили между собой. И теперь Ло- 
паев жестоко мстил крестьянам. 15 активистов восстания были арестова
ны, приведены в Тетюши и звереки замучены.

Летом 1918 года все семинаристы находились дома на каникулах: 
Михаил Кузьмин, узнав, что белые захватили Волгу, Казань, Тетюши, 
вступил в Красную Армию. Он с освободителями вошел в Казань. В это 
время создавались маршевые роты. Красная Армия с самого начала была 
гуманной. В роту зачисляли солдат после прохождения медосмотра. Ми
хаил Кузьмин был признан годным только к нестроевой службе. Поэто
му его на фронт не отправили, а назначили помошником делопроизво
дителя военной комендатуры города Казани.



В октябре Михаил был демобилизован для окончания семинарии и 
вернулся в Тетюши. В Казани он тесно связался с Чувашским военным 
комитетом и с чувашскими большевиками. Оттуда вернулся твердо убеж
денным большевиком*.

<...>Уездный партийный комитет в Тетюшах был создан в октябре 
1918 года, и мы пошли туда с просьбой принять нас в партию. Нас бьшо 
пятеро: Михаил Кузьмин, Павел Бекшанский, Петр Слесарев, Василий 
Сухарев, Василий Дмитриев. Нам поручили поработать в союзе молоде
жи, восстановить его, наладить работу.

— А мы посмотрим, на что вы способны, и тогда будем решать — 
принимать вас в партию или нет.

И мы увлеченно выполнили первое партийное поручение. 15 декабря 
1918 года в воскресенье нае (Бекшанского, Сеспеля, Слесарева, Дмит
риева, Сухарева) вызвали на городское партийное собрание и там при
няли в члены партии. 22 декабря нас пригласили на заседание укома, 
всем дали билеты, а мне — нет, т.к. мне бьшо только 16 лет. После 
решения Казанского губернского комитета партии, утвердившего мой 
прием в члены партии, билет мне вручили лишь 21 января 1919 года.

22 декабря, в день вручения билетов, председатель укома Василий 
Федорович Бдинников (1893—1946) на заседании зачитал телеграмму 
председателя ВПИК Я.М. Свердлова. Вот текст этой телеграммы:

«Телеграмма от 17 декабря 1918 г. №  1335
Установлены сроки приема и выпуска курсантов. 7 января заканчива

ется очередной курс и начинается шестинедельный ГЧК. Присылайте по 
пять человек от уезда и не раньше 5 января и не позже 18 января. Присы
лайте безусловно грамотных, способных стать инструкторами. Желатель
но коммунистов, сочувствующих. Обучение и содержание бесплатное. Необ
ходимо захватить на пару дней провианта».

Василий Блинников на эти курсы инструкторов-пропагандистов ре
шил послать только что вступивших коммунистов, еше политически ма
лограмотных, «неоперившихся птенцов» — Мих. Кузьмина, Пет. Слееа- 
рева. Вас. Сухарева.

В конце декабря 1918 года они выехали в Москву через Казань. И 
ехали 8 суток. На курсах занимались по программе, собственноручно 
составленной Я.М. Свердловым. Лекции на курсах читали ближайшие со
ратники В.И. Ленина и Я.М. Свердлова: Луначарский, Ярославский, Пет
ровский, Цурюпа, Коллонтай и другие. Это бьша школа теории классо
вой борьбы. Сеспель ее прошел с большим успехом»’.

Ради еправеддивости следует заметить, что в творчестве М. Сеепеля 
отражение классовой борьбы никогда не бьшо основной целью, как это 
наблюдалоеь во многих стихотворных агитках тех лет. «Да сплотит навек /  
Нас язык родной!» — пишет поэт в декабре 1918 года. «Наконец ты во
лен, наш язык родной!» — выражает он свою радость в ноябре 1920 
года. В начале письма Н.Т. Васянке от 22 марта 1921 года поэт помещает 
следующий эпиграф: «Во имя чувашского языка да будем все едины!».

Этно- и языкоцентрические настроения М. Сеспеля отражены и 
в воспоминаниях П.И. Бекшанского. Для наглядности приведу строки.
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повествующие об организации школ пропагандистов: «Осенью 1919 года 
М. Кузьмин Тетюшской уездной конференцией союза молодежи избира
ется заместителем председателя укома, и он сразу же активно включает
ся в эту ответственную работу. М. Кузьмин настоял на том, чтобы группа 
чувашского комсомола организовала школу партийно-организационной 
работы и чтобы преподавали там на чувашском языке. В секции из 40 
комсомольцев 30 — комсомольцы-чуваши.

И вот пошел разговор о том, что чувашская молодежь требует осо
бых условий работы, места, обстановки. Трудно чувашскому парню учить
ся, т.к. политические книги написаны по-русски. Надо организовывать 
школы с преподаванием на родном язьпсе. И они были организованы. Пре
подавателями в них стали В. Дмитриев, М. Кузьмин, А. Андреев и А. Лас
точкин. И конспекты писались на чувашском языке. Многие слушатели 
этой школы впоследствии стали знатными людьми Чувашии (Петров — 
директор Чувашского пединститута; Марков — министр финансов; Сер
геев — заведующий отделом Министерства сельского хозяйства и т.д.).

Когда возник вопрос о созыве Всероссийского съезда чувашских ком
сомольцев, Васю Дмитриева взяли в оргкомитет. Потом его избрали в 
бюро чувашской секции губкома комсомола. Он стал председателем этой 
секции. На Всероссийском съезде В. Дмитриев был избран председателем 
съезда, а М. Кузьмин вместе с В. Ивановым — секретарями съезда»'®.

Из воспоминаний П.И. Бекшанского можно узнать и о старших дру
зьях нашего поэта, о его особой тяге к книгам.

«Среди ближайших друзей М.К. Сеспеля я не могу не назвать Якова 
Андреевича Андреева. Яков Андреевич Андреев, учитель-чуваш, после 
империалистической войны 1914 года вернулся в Тетюши и здесь был 
назначен заведующим внешкольным подотделом уездного отдела народ
ного образования. Он занимался организацией политико-просветитель
ской работы среди населения. Ему принадлежат честь и заслуга создания 
Народного дома в Тетюшах, где проводилась вся политическая работа 
партии среди наседения. Здесь состоялось и первое знакомство Кузьми
на и многих из нас с Я.А. Андреевым. Вся дружба Сеспеля с людьми 
нашего поколения, нашего времени бьша крепкой, потому что она ос
новывалась на деловых отношениях, на деловой взаимозависимости. И 
эта взаимосвязь, это взаимосоучастие в общей партийной борьбе за вос
питание молодежи, населения и цементировали нащу дружбу, поэтому 
она и оказалась такой, я не побоюсь этого громкого слова, бессмертной. 
Первое взаимоотношение с Я.А. Андреевым началось с того, что мы со
брали вокруг Народного дома молодежь. Дальше дела развивались быст
рее. Мы решили создать в Тетюшском уезде первую народную библиоте
ку. Помогали внешкольному отделу собирать книги для библиотеки. <...>

Среди интересных людей, с которыми встречался Кузьмин, был 
Александр Мантел. Это потомственный дворянин, предки которого из 
Швеции, обрусевшие при Петре I. А. Мантел учился в академии худо
жеств в Петербурге. Этот Мантел бьш прислан в Тетюши для охраны 
памятников древнебулгарского царства в селе Булгары А.В. Луначарским. 
Этот человек бьш политически грамотным, в партию вступил еще до 
революции. Он заинтересовал Кузьмина как художник. Потому что Кузь-
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МИН и сам любил рисовать, с детства лепил из глины, талантливым 
человеком в этом отношении был. Но первая встреча с Мантелем про
изошла не на этой почве. Она произошла тогда, когда мы организовали 
в Тетюшах драматический молодежный кружок. Встал вопрос о новых 
пьесах. Мантел объявил конкурс на сочинение пьес для нашего театра. 
На этот конкурс поступили около 5 пьес разных авторов; написал пье
су Ергунин — основатель Тетюшского краеведческого музея; написал 
пьесу председатель уездного комитета партии портной Василий Федо
рович Блинников (пьеса о рабочем парне, о его семье); написал пьесу и 
А.И. Мантел («В дни нашей жизни», о жизни студенческой молодежи). 
Пьеса очень интересная, грамотно сделана. В связи с этим и Сеспель 
приступил к работе над пьесой на чувашском языке и думал о создании 
чувашского драмкружка. Но пьесу он недописал. Именно Мантел «вино
ват» в том, что Сеспель взялся за пьесу»’*.

У М. Сеспеля, как известно, сохранилось единственное драматичес
кое произведение под условным названием «Упик» (Убик). Создается впе
чатление, что о влиянии А.Н. Мантеля на поэта П.И. Бекшанский напи
сал после ознакомления с «Собранием сочинений» 1959 года, где в ком
ментариях есть следующее пояснение: «По содержанию пьееы можно 
полагать, что написана была она не ранее знакомства М. Сеспеля с жиз
нью Казани в 1917 году и не позднее времени вступления в партию в 
конце 1918 года».

Несостоятельность данных догадок очевидна и не требует особых 
доказательств. В результате текстологического и археофафического ис
следования нами было установлено, что пьеса «Убик» написана весной 
1921 года, когда Чебоксары стали столицей Чувашской автономной об
ласти, а чувашский театр переехал туда из Казани (о данной пьесе под
робнее будет сказано в следующей главе).

Сфастная любовь к литературе и книге сблизила М. Сеспеля с учи
телем русского языка и литературы В.А. Никаноровым. По воспоминани
ям Т. Педэрки, бывшего воспитанника Тетюшской семинарии, Василий 
Алексеевич имел монголоидный тип лица, бьш черноглазым брюнетом, 
свободно разговаривал по-татарски. О нем хорошо отзывается и П.И. Бек
шанский:

«Нашим любимым учителем был Василий Алексеевич Никаноров, 
преподаватель литературы. Мы бывали у него и дома. Василий Алексее
вич доверил мне и Михаилу составить каталог его библиотеки. Долгие 
вечера проводили мы в комнате, где книжные шкафы и стеллажи сто
яли и вдоль и поперек, словно переулки: Пушкинский, со всей поэзией 
от Сумарокова до Блока; Белинекий — со всем богатством мысли рос
сийских и зарубежных критиков... Первое время, когда пред нами от
крылась эта сокровищница, Михаил даже бледнел перед полками. Ка
пельки пота появлялись на его крутом лбу. Он мог вцепиться в любую 
из книг, ничего не видя больше, не слыша.

В доме все заенули. Татьяна Васильевна, жена Никанорова, подой
дет ко мне тихонечко, скажет шепотом:

— Уходить будешь, Паня, дверь запри, а ключ сбрось в форточку. 
Михаила не февожь. Он нам не мешает и ему мешать не надо.
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Я уходил. А утром Михаил появлялся в семинарии с краеными вос
паленными глазами.

— Фауст... Вот тебе и Фауст! Мы, брат, читать не умеем. Читаем — 
видим усики, бородку, действия, поступки. А мысли, а мозг? Тут же 
вся борьба человеческой мысли за познание мира, его тайн и законов. 
Ты обязательно прочти... — и он назвал книгу, что всю ночь открывала 
ему смысл бессмертного творения Гете.

Раздался звонок. Пора в класс. И Михаил как рукой смьш с лица и 
бессонную ночь, и усталь, словно запер какой-то участок мозга, взвол
нованного новым прочтением Фауста, и отпер другой, ведающий, ска
жем, алгеброй. И не было в классе слушателя, внимательнее Михаила.

...Мы снова в библиотеке Никанорова. Я пишу каталог, Михаил ув
лекся новой книгой. Входит Василий Алексеевич, взволнованный, с пись
мом в руках.

— Вот беда-то, профессор Сакулин голодает. Такой блестящий ум и 
... есть нечего! Так и пишет. И Петр Семенович голодает, Коган, я вас 
знакомил с его работами. С ума сойти можно! Новая культура, социа
лизм строить беремся, и кусочек хлеба... Кто кого?

— Вася, успокойся, тебе вредно, — это Татьяна Васильевна с ку
сочком сахара и лекарством в руках.

Михаил подошел к Василию Алексеевичу. Смотрит на учителя и лас
ково и хитро:

— Василий Алексеевич, можно одну просьбу высказать?
— Какую еще просьбу? Не до ваших просьб мне сейчас, как вы не 

понимаете.
— Простите, и представьте себе, понимаем. Будьте любезны дать 

мне адреса Сакулина и Когана. Мы, ваши ученики, почти все крестьяне. 
Что-что, а сухарей подослать сможем.

— То есть... как? С чего это вдруг — вы? Ну я еще обязан, я все же у 
Сакулина учился. А вы тут при чем? Не понимаю.

— Василий Алексеевич, может, скажу грубо, как думаю, но потом 
поймете. Время поможет. А адрееа все же дайте.

Получив адреса, Михаил распрощался с хозяевами и увел меня с 
собой.

За вечер мы обошли всех сокурсников. У кого был каравай хлеба, 
половину отдали нам. У Семена Андреева оказалось пшено, отсыпал. Де
лились всем, мукой, маслом.

Наутро Михаил не пошел в семинарию. Вдвоем с моей матерью На
деждой Яковлевной они топили печь, сушили сухари. Вечером мы скола
чивали яшики, бережно укладывали сухарик к сухарику. Обшивали яшц- 
ки холстом, писали адреса. Михаил сиял и заглядывал под руку, посмеи
вался:

— Смотри, ошибки не сделай, не кому-нибудь пишешь, а профес- 
еору литературы.

Посылки ушли. Прошел месяц, а может, и больше, когда к  нам 
домой прибежал, буквально прибежал Никаноров. Пальто накинуто на 
плечи. Очки забыл, и лицо его как-то непривьиным казалось — и доб
родушным, и смущенным.
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Автограф 
стихотворения 
М. Сеспеля, 

посвященного 
«бесценному 

другу»
П. Бекшанскому. 

г. Тетюши. 
1920.

с у  ^  сул. , ели!
а лууусгуг ^ с у у а .м с гл -л г^ ^

Л ^  / У а ^ у

У ^ /< С у  ^ ? г ^ с п 1  ^  ^ Н у у Т г О У с Г

^  усг,4^ А и ^  ^Л'‘V
с'^<<Чсг^ / у у 'Г  ^0и  / 9 м » ,  “г ^ ь »  ^ » УсяУгг

Л( XС̂У.У/ ^угсс(/г^ . . . .

^  ' >7л>П/  ̂ ''(уМ л, У ^ ^ С Л у и ^

,.. <7<Лх̂ зиусл ^  ^у/ус& гл& г
у ^ и с л ^  X ^глу»7 сут ^-^ уУа?л^У2уу—

А>гГ Асуусуус<, Л€  ̂ и<у1и/5/Слг—  
^мунсб Угиу у^УсУ<.у^

^сщ < ^ / . .  Л о л а е  у*^ут^
УНау ‘'ЛАА ~

Л 7пи^) А^сууу'ггЛ  ,

^СУЬ»Л,УУт а  Зс%Л4»« . . .
< О̂У>Лу<, Ук.■̂ у<̂ .е̂  ̂ . . .

Руьу, .

^л^га^рс,. Л/Лсес.^
'/К Л . . Хс^ул,, /Г  уУи̂ УУлуг̂ у̂

— Кузьмин не у вас? Что же это вы наделали, друзья мои? А ну-ка, 
я вас расцелую. Читайте-ка, что Сакулин пишет.

Читаем. Сакулин благодарит за посылки. «Только, — пишет он, — 
вы, милый мой, перестарались, себя обобрали, наверное. Получил от 
вас такую аппетитную посьшочку с сухарями, с пакетом пшена, с буты
лочкой масла, хоть гостей зови, а на следующий день еще посылка, 
затем третья...»

Никаноров написал Сакулину, рассказал, кто и как организовал по
сылки. В ответ пришло письмо на весь класс и большой ящик с книгами 
для семинарской библиотеки. Так закончился один из наших вечеров у 
Василия Алексеевича. Бьшо это осенью 1918 года»’®.



Мы еще возвратимся к данному фрагменту из воспоминаний П. Бек
шанского о тетюшском периоде жизни и творчества М. Сеспеля. Друг 
чувашского поэта всю жизнь работал журналистом. С 1966 года постоян
но поддерживал связь с Чебоксарами, умер он в 1982 году в возрасте 80 
лет. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР» (1979).

В конце воспоминаний П.И. Бекшанский приводит строки своего 
чувашского друга. С жгучей болью сердца они распрощались друг с дру
гом. И не знали два друга — мордвин Павел и чуваш Михаил, — что 
данная встреча у них была поеледней...

Друг дорогой, бесценный Паня,
Когда лазурность юных лет 
Промчится в вечность, сей портрет 
Пусть служит для воспоминаний...
Посмотришь на него, друг Паня, —
И — в прошлой дали золотой 
Бесцветный, серый образ мой 
Восстанет пред тобой в тумане.
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,
«Талант» мой поручили тризне.
Лишь ты родным мне, близким бьш.
Мой Паня!.. Лишь бывало туго 
От жизни мне — всегда я находил 
В тебе одном родного, друга.
Когда оставлю Тетюши,
Эх, Паня светлый, друг кипучий,
С тобою часть своей души 
Оставлю с болью...

с болью жгучей...

«О друге юности Сеспеле»
(из воспоминаний Зинаиды Сусмет)

Зинаида Сусмет, девушка из чувашского захолустья, летом 1917 года 
пешком отправилась в г. Тетюши, километрах в восьмидесяти от своей 
деревни. Она услышала, что в уездном городе открывается учительская 
семинария для чувашских детей, и ночью, не сказав ничего родителям, 
покинула отчий дом. Только в городе она узнала, что открывается не 
смешанная, а мужская семинария, и с большим трудом устроилась при
слугой к секретарю земской управы. В Тетюшах в то время постоянно 
проходили митинги и собрания. Выступали эсеры, кадеты, анархисты, 
меньшевики и большевики. Ей тогда казалось, что все ораторы говорят 
правильные вещи. Все для девушки было интересно, и она тайно от 
хозяйки посещала эти митинги.
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Через год семинария бьша преобразована в смешанные трехгодич
ные педагогические курсы, и Зину зачислили сразу на второй курс. Здесь 
она со своими подружками (Юлией Сергеевой, Екатериной Смирновой 
и Степанидой Андреевой) стала учиться вместе с Михаилом Кузьми
ным, Павлом Бекшанским и другими семинаристами 1917 года поступ
ления. По окончании педкурсов весной 1920 года ее направили в Альке- 
евскую волость работать учительницей начальной школы. Все это время 
она часто общалась с М. Сеспелем и через пол века записала воспомина
ния, как она сама назвала, «О друге юности Сеспеле». В настоящее вре
мя рукопись воспоминаний хранится в Научном архиве Чувашского го
сударственного института гуманитарных наук. Она начинается с таких 
сердечных строк автора; «Друг мой юности моей, приступая писать о 
тебе, я задумалась, почувствовав большую ответственность, хватит ли 
сил и слов у меня, чтобы правдиво рассказать о тебе, о природных 
богатствах твоей личности; сумею ли я передать незаурядную талантли
вую твою личность такой, какой она бьша, какую тебе природа подари
ла; ты прошел много тяжелых испытаний в молодой своей жизни, но 
талант твой блистал, как алмаз-самородок, не потухая»'®.

Далее 3. Сусмет пишет о первой встрече с чувашским поэтом и о 
том, как они стали верными друзьями: «Миша вошел в нашу жизнь 
как-то незаметно, тихо и стал самым уважаемым человеком. Он бьш ти
хий, на первый взгляд незаметный, даже довольно хмурый и скрыт
ный, молчаливый, задумчивый, не любил говорить лишнего. Все это 
бьшо внешне. Но если же ему понравится кто или тема разговора, он 
преображался в обаятельного, открытого, доверчивого чедовека. Прав
да, его взгляд всегда бьш задумчивый, внимательный, будто бы он изу
чал товарища. В учебе он отличался серьезной подготовкой уроков и 
обстоятельным ответом их. Среди других товарищей он отличался мень
шей подвижностью, зря к людям не подходил и не беспокоил, но в то 
же время он бьш острый на язык, за словом в карман не лез, как гово
рит пословица. Приходгш в класс раньше других, садился на место или 
стоял у окна задумчиво, внимательно вглядывался в других. Помню та
кой случай; я однажды вечером не выполнила домашнее задание, не 
решила задачи, чтобы решить их до начала уроков, утром в школу при
шла пораньше. Я зашла в класс. Кузьмин уже сидел в классе за партой и 
что-то делал. Я быстро поздоровалась и села на место. За мною влетела в 
класс близкая моя подруга Юлия Сергеева. Она со мною и с Кузьминым 
поздоровалась и села на место. Юлия мне шепнула: «Я не решила зада
чу, ты решила?». Я сказала — нет, но сейчас решим.

Кузьмин оглянулся на нас.
— Что вы, девочки, делаете, задачи не решили, помочь вам?
— Мы сейчас решим, если не сумеем, тебе скажем.
Он все же подошел к нам, и мы втроем быстро решили задачи. Он 

нам помог. Мы тогда поняли, зачем наш «нелюдим» приходит в школу 
почти каждый день так рано. Значит, помогает товарищам и молчок. По
том как-то, проходя около нашей парты, он, нагибаясь к нам, тихо 
сказал, что нашел хорошие стихи и пригласил нас в городской сад вме
сте прочитать, когда мы будем свободны, когда мы можем прийти туда.
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Я вся встрепенулась. Это бьшо очень интересно и заманчиво, но ответи
ла, что я, наверное, не смогу, хозяева не отпустят. Миша особенно вни
мательно посмотрел на меня и настойчиво сказал:

— Ты что, Зина, цепью привязана к ним, даже на несколько минут 
не можешь отлучаться? Стихи хорошие, приходи, Зина... Если нужна 
тебе помощь, поможем, только приходи.

Мне показалось даже странным, что этот замкнутый мальчик так 
разошелся. Я сказала «хорошо» и в назначенное время пришла в сад. К 
моему приходу в саду уже бьши Кузьмин и Юля, сидели на скамейке и 
тихо разговаривали, ждали меня и Васю. Бурными возгласами привет
ствовали мой приход: вот молодец, право молодец, сказали оба. Потом 
пришел Вася. Кузьмин выташил из кармана пиджака заранее приготов
ленный сверток бумаги и сказал:

— Вот что, сначала прочту я, а потом все по очереди.
Он с большим воодушевлением, стоя перед нами, прочитал стихи 

Надсона и Никитина, читал выразительно, с душой, и спросил:
— Ну как, правда хорошие? Теперь читайте вы.
Юлия отказалась, говоря, что не умеет хорошо читать, сказала: пусть 

читает Зина. Я взяла бумагу со стихами с рук Кузьмина, прочла сначала 
в себе, потом прочла громко. Кузьмин и Вася глядели на меня с расши
ренными глазами. Кузьмин с восхишением воскликнул:

— Вот молодец, Зина, хоть сейчас на сцену.
Нас в Казанской школе основательно обучали этому. За мною эти 

стихи прочитала Юля, но Вася не читал. Потом что-то молча сидели. 
Молчание прервал Кузьмин словами, что он прочтет стихи на чуваш
ском языке, но что автор не известен, заглавие в переводе на русский 
язык: «О красивой, статной девушке». Стихи бьши очень хороши, я лич
но до сих пор и не читала стихи на чувашском языке, написанные так 
красиво, как песня. Мы спросили, кто же автор, умоляли открыть этот 
секрет. Миша сказал: не знаю кто и на этом кончим, больше не спраши
вайте. Мы просили его, не найдет ли он еше такие хорошие стихи на 
чувашском языке. Миша обешзл, может, и найдет. Это бьшо первое наше 
с ним близкое отношение. Потом мы ушли из сада вчетвером, взяв за 
руки друг друга, тепло и весело разговаривая, но Миша больше мол
чал»” .

«<...>У нас в школе бьша очень высокая требовательность к посе- 
шению уроков. Ученики сами следили за этим. Как-то я однажды опоз
дала на первый урок на полчаса. Преподаватель математики Емельян За
харович, наш любимый учитель, не пустил меня на урок, говоря:

— Вольно же вам бегать, если так еше повторится, совсем на уроки 
математики не пушу, знайте это.

Я стояла за дверью. Кончился урок, учитель собирался уходить. Кузь
мин соскочил с места и внушительно сказал:

— Вы не правы по отношению к Зине, Вы же не знаете, как она 
живет, в каких тяжелых условиях. Она, наверное, бьша очень занята, 
пусть она зайдет, спросим ее в чем дело.

Учитель, по словам товарищей, весь покраснел, даже белки глаз 
задернулись красноватым оттенком. Он сказал:
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Зинаида Петровна Сусмет, 
друг юности поэта.

— Это мое дело, пустить ее на уроки 
или нет.

Вася быстро соскочил и вышел из-за 
парты, быстро подбежал к двери, открыл ее 
и позвал меня. Я зашла. Вася спросил:

— Почему ты опоздала на урок? Смот
ри, говори только правду.

— Я вчера после уроков и почти всю 
ночь стирала, а рано утром хозяйка послала 
меня полоскать белье на Волгу.

Раздались свистки со скамейки мальчи
ков, все ахнули: что, что!? Учитель с удив
лением посмотрел на меня и сказал:

— Ребята, вы ведь сами виноваты, ей 
ведь надо помогать, как вы думаете, а?

Нашим ребятам было очень неудобно.
Вася сказал учителю:

— Извините нас, эти вопросы сейчас мы 
сами решим, — он встал на место учителя: — Ребята, проведем малень
кое собрание класса.

— Тут нечего много разговаривать, Зина живет в тяжелых условиях, 
в то же время хорошая ученица. Организуем систематическую помошь ей, 
хотя бы в полоскании белья, шутка ли дело: девочке спускаться с бельем 
и поднимать мокрое белье на такую высоту, — твердо ответил Михаил.

Решили — по очереди, по ранее составленному списку, помогать 
Зине таскать белье на Волгу для ополаскивания и после споласкивания 
домой на квартиру, а девочки должны помогать споласкивать. Только 
Зина должна заранее сказать, когда стирка и споласкивание хозяйского 
белья. После этого случая я почувствовала крепкую опору товарищеско
го плеча, жизнь стала полнее, веселее и приятнее, и я впервые почув
ствовала, что Михаил меня понимает лучше, быстрее, чем другие, и 
мне это чувство приносило большую радость, и мне казалось, что Ми
хаил чаще чем на других останавливает свой взгляд на мне. Может, каза
лось одинокой девчонке.

Вот так постепенно, в тоже время крепко врезался Кузьмин в жизнь 
нашего коллектива и в жизнь отдельных учащихся»'®.

Из воспоминаний 3. Сусмет мы узнаем и об общественных работах, 
выполняемых М. Сеспелем. В тот период при Тетюшском народном доме 
активно функционировала буржуазная молодежная организация, куда 
главным образом входили ученики мужской гимназии. Сначала они и 
близко не пускали семинаристов к Народному дому, высмеивали и об
зывали их. Все началось с того, что по поручению уездного комитета 
партии в противовес организации буржуазной молодежи Михаил с това
рищами организовали союз трудовой молодежи. Его председателем очень 
хотели выбрать Михаила, но он наотрез отказался от этого. Он мог рабо
тать где угодно, сколько угодно, но абсолютно был чужд чувству карье
ризма. Он учился хорошо и горел на общественной работе, и в школе, и 
в городских организациях, стал признанным вожаком и в семинарии, и



в среде городской молодежи, оставаясь в то же время очень скромным 
товарищем. Его одаренная природою личность не вмещалась в рамки 
школьной жизни, она нуждалась во всесторонней, живой деятельности 
на благо народа. По инициативе Михаила в семинарии появляется новая 
организация под названием «совет курсов», который наравне с педаго
гическим советом пользовался большими правами: он распоряжался про
граммами преподаваемых предметов, всеми распорядками в школе и уча
щихся. Председателем совета курсов был выбран Андреев Семен, юноша 
живого, веседого, деятельного характера, в состав совета входили Ми
хаил с Васей. Семен руководил также культпросветотделом совета кур
сов, и ему приходилось бороться с буржуазной молодежной организа
цией, чтобы устраивать вечера в Народном доме с постановкой пьес и 
концертов, лекций. Михаил тогда уже был убежденным атеистом, воз
главил борьбу совета курсов и всех учащихся против преподавания цер
ковно-религиозных предметов в школе и против преподавателя этих пред
метов священника И. Афанасьева. Устраивал антирелигиозные диспуты, 
горячо выступал на них и готовил учащихся к выступлениям.

В учебное время по инициативе активистов — Михаила Кузьмина, 
Василия Дмитриева и Павла Бекшанского бьш организован при семина
рии союз революционной молодежи, куда вошли Зинаида Сусмет и Юлия 
Дмитриева. Потом этот союз влился в общегородской союз рабочей мо
лодежи при городском народном доме. Тогда же, в 1918 году, бьша орга
низована при семинарии группа сочувствующих партии, куда вошли ак
тивисты Павел Бекшанский, Миша Каштанов, а Василий Дмитриев и 
Михагш Кузьмин уже бьши членами партии и организовали в школе 
первичную партийную ячейку. Душою этих политических организаций 
бьш М. Сеспель. Он своим спокойными, логическими, принципиальны
ми рассуждениями направлял их на правильный путь и поднимал дея
тельность организации. Михаил всегда умел находить нужное слово и 
общий язык, умел быстро заставить себя слушаться. Чувашская моло
дежь неудержно стремилась к учебе, к знаниям. Ученический круг бьш 
узок Михаилу, ему нужен бьш широкий простор работы. И вот, в янва
ре 1919 года, он едет в Москву по командировке укома на курсы по 
подготовке пропагандистов и руководителей советских учреждений. Вер
нулся весной того же года веселый, повзрослевший, привез много лите
ратуры, портреты Ленина и Надежды Константиновны, стихи и плака
ты В.В. Маяковского про буржуев и словарь иностранных слов.

В день приезда из Москвы Михаил и Вася пришли на квартиру Зины 
с Юлей. Сначала вместе сидели вокруг стола, тепло беседовали. Потом, 
по воспоминаниям 3. Сусмет, Михаил близко придвинулся к ней и по
интересовался, как Зина жила это время, что он слышал от Васи, что 
она болела. Взял ее руку и тихо, тепло спросил:

— Друг мой, что же не писала мне?
Они открыто и просто смотрели друг на друга. Он сиял какой-то 

особой теплотой и радостным настроением. Зина заметила:
— Миша, ты сегодня какой-то особый...
— Я особый, потому что видел и слышал Ленина и... и после долгой 

разлуки вижу друга перед собою...
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После курсов Михаил Кузьмин стал работать председателем уездной 
следственной комиссии, борьбу свою направил против воров, спеку
лянтов, дармоедов, взяточников, вообще против преступного мира. Он 
жестоко ненавидел нечестных людей. Узнав о злодеяниях уездного прод- 
комиссара, Михаил добился исключения его из партии и отдал под суд. 
Когда ребята-комсомольцы участвовали в проведении экспроприации 
кулацкого имущества, Михаил заметил, как один парень перематывал 
черные нитки катушки на кусок бумаги. Михаил возмутился, нахмурил
ся, подошел к нему, предложил бросить и катушку, и клочок бумаги с 
ниткой в общую кучу вещей. Парень стал отговариваться, что у него 
брюки худые, нечем чинить, нет черных ниток, продолжал свое дело. 
Михаил еще сильнее возмутился, но тихо, крепко сказал:

— Повторяю — брось.
Потом он поставил вопрос об этом факте на комсомольском собра

нии, требовал исключения его из комсомола, но парень отделался вы
говором. Он говорил:

— Разве не видел ты, что сидела невдалеке старая купчиха, обзыва
ла нас антихристами, голодранцами, что мы даже ниток не имеем, чи
нить свою рвань? Стьщ и честь где были у тебя?

Миша был кристально честным человеком. Работая председателем 
следственной комиссии, не оставлял и партийную работу в городском 
комитете партии и госкомитетах, выезжал в деревни, организовывал ком
сомольские ячейки, открывал библиотеки. Особенно он заботился о чу
вашской молодежи, искренне любил свой народ, делил с ним и горе, и 
радость. Приезжая из командировок, он говорил Зине:

— Когда же кончатся эти страдания народа — трахома, темнота, 
бедность, как все это на меня тяжело действует! Я живу с надеждой, 
что чувашский народ воспрянет теперь. Октябрь ведь открыл широкую 
дорогу к новой равноправной жизни.

В такие минуты его лицо становилось хмурее, а глаза чернее...
11—20 июня 1920 года в Казани проходил I Всероссийский съезд 

чувашских организаций и актива комсомола. В подготовке и проведении 
данного большого мероприятия М. Сеспель играл самую активную роль. 
Он бьш приглашен на съезд персонально, а в ходе его работы сидел в 
президиуме, составил и огласил текст телеграммы на имя вождя проле
тарской революции следующего содержания:

«Первый Всероссийский съезд Чувашских секций, ячеек и активных ра
ботников РКСМ приветствует Вас— вождя мирового пролетариата и вы
ражает твердую уверенность в близкой кончине мировой контрреволюции. 
Чувашская коммунистическая молодежь, как один, готова встать на заш,и- 
ту идей коммунизма и положить все усилия к тому, чтобы раз навсегда 
покончить с мировыми хиш,никами и грабителями»^.

На данном съезде присутствовала делегатом и 3. Сусмет. По ее вос
поминаниям, во время чтения телеграммы у М. Сеспеля дрожал голос, 
на глазах выступили слезы. Телеграмму слушали стоя и долго аплодиро
вали. После съезда Зина с Михаилом вернулись в Тетюши, первая уже 
имела назначение на место работы. Ее направили в Яльчики учительни
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цей начальной школы, и она должна была одновременно выполнять ком
сомольскую работу. Чтобы добраться до места работы, надо бьшо идти 
пешком 80—85 километров. Тогда машин не бьшо, а подводу никто не 
давал. Шла ожесточенная Гражданская война, ни обуви, ни одежды на
дежной ддя дороги не бьшо. Накануне отъезда к девушке пришли Миха
ил, Павел и еше кто-то. Михаил больше молчал, сидел, облокотись на 
стол и опираясь головою на руку. В ходе беседы Зина поняла, что он не 
в духе, что-то хочет сказать, но по обыкновению молчит. Решили сна
рядить Зину в дорогу, кто чем может, распрощались до завтрашнего 
утра, выпши за калитку. Когда они отошли от дома, Зина позвала Миха
ила. Он что-то сказал товарищам, вернулся к ней. Девушка хотела уз
нать, почему же он такой печальный, что причиной тому. Он повернул
ся. Лицо его бьшо открытое, светлое, глаза бьши очень выразительны. 
Он взял руку Зины в свои руки и сказал:

— Друг мой, мне тяжело с тобой расстаться, ты же знаешь, имею я 
хороших друзей, переписываюсь с ними. Все это не то, я ведь ни с кем 
больше так, как с тобою, своими задушевными мыслями не делюсь. Я с 
ними говорю и переписываюсь об общих вопросах, боюсь, что осмеют, 
а этого я не вынесу. Видишь, какая у меня гордая личность.

Тогда же он просил Зину писать о своей работе, о трудностях:
— В тяжелых случаях дай мне знать, никогда не откажусь тебе по

мочь, друг мой. Я привык к тебе, к беседам с тобой, они облегчают 
мою жизнь, казавшуюся раньше беспросветной. Теперь я чувствую, как 
светлеет моя жизнь, хочется жить и жить, и много работать, и хочется 
даже по временам кричать — черт возьми, жизнь, ты хороша во всяком 
положении! Твоя честность, доброта, стремление к новой жизни и лю
бовь к родному народу околдовали меня.

Он встал, торопясь куда-то, сказал:
— Зина, знай, что ты самый близкий мне друг, дочь моего родного 

народа. Пиши обо всем, а я приеду к тебе.
При этом в левой руке держал руку девушки, а правой провел по ее 

волосам, сказал:
— До свидания, друг мой.
На другой день утром Михаил явился с товарищами со связкой в 

руках. В узле оказались клетчатая шаль, большие сапоги и ватная фу
файка, кусок черного хлеба и несколько картофелин, вареных в мунди
ре. Михаил всю дорогу был задумчив, шел рядом с Зиной. Его това
рищи весело разговаривали, потом сказали, что им пора вернуться, 
дальше идти не могут. Михаил посмотрел на товарищей, на Зину, 
улыбнулся и сказал:

— Я предвидел это. Хорошо получилось, что отпросился на сегодня, 
пришлось отложить заседание следственной комиссии на завтра. Зина, 
не волнуйся, я провожу тебя через лес. Разве можно отпустить девушку 
одну по такому темному густому лесу в 25 километров.

Товарищи ушли домой, Михаил взял узелочек с пожитками, и 
они зашагали по лесу. В нем и днем темно, сверху кроны деревьев 
совсем закрывали дневной свет. Лес звенел от разных птичьих голо
сов. Михаил восхищался красотой природы. Шли, шли, беседам их не

56_______________________________________ Сеспель — цветок Земли и Неба



было конца, в лесу отдохнули, сидя на дереве, сваленном бурей (была 
сильная грязь после дождя), поели по кусочку черного хлеба и по 
картошке и не заметили, как прошли 25 километров, вышли из леса. 
Они распрощались и разошлись в противоположные стороны: он в Тетю
ши, а она в Яльчики. После приезда в Яльчиюг через несколько дней, 
она получила от Михаила большое письмо, в нем он описывал свои пе
реживания после ее проводов. Письмо начиналось со слов «друг мой», 
сообщалось, что он чувствует пустоту и скуку, что такое положение об
легчается работой в следственной комиссии и в партийно-комсомольс
кой, которые заполняют его жизнь, но в часы воспоминаний так и тянет 
его к ее с Юлией квартире, к скамейке у ворот, и что он иногда прохо
дит около этих ворот и пустующей скамейки. Так они разошлись...

В воспоминаниях друга юности М. Сеспеля есть и описание курьез
ных событий. Вот что она пишет: «У Миши душа была добрая, широ
кая, он всегда бывал там, где нужна бьша помощь. В Яльчикском райо
не комсомольская работа бьша отсталая, взял этот район под свое шеф
ство, несмотря на далекое расстояние и большую занятость, выезжал в 
этот район, вел там работу среди мододежи. При мне, когда я бьша 
послана в Яльчики учительницей начальной школы и для комсомоль
ской работы, Миша приезжал в этот район два раза, мы с ним бьши в 
моей родной деревне, в родной деревне Васи и в других, проводнши в 
них молодежные собрания. В деревне Васи произошел такой казус. Миша 
делал доклад о положении страны, призывал помогать фронту всеми 
способами и т.д. После доклада Миша сидел, облокотившись о стол и 
обхватив голову обеими руками (эта любимая его поза, когда он сосре
доточенно думал о чем-нибудь). Вдруг быстро открьшась дверь, вошла 
женщина, подбежала к Мише, схватила за его лоб. Мы соскочили с мест, 
в том числе и Миша. Женщина сказала:

— Ничего нет, ну, иди-ка к окну.
Миша подошел к окну, женщина внимательно осмотрела его лоб и 

еще раз повторила:
— Ничего нет, нас обманывают, нет на лбу ни рогов, ни печати.
Миша бьш молчалив, он подозвал Митю, брата Васи Димитриева,

сказал:
— Выйдем на минутку и ты, тетя.
Пока они бьши на дворе, девушки рассказывали, что очень трудно 

работать в деревне, некоторые родители запрещают записаться в комсо
мол, бьют, выгоняют из дома, что сектанты пугают антихристом. Не
много погодя Миша, Митя и эта женщина зашли. Женщина извинилась 
перед собранием, сказала:

— Все это от нашей темноты, врут сектанты, говорят, что у комму
нистов на лбу рога и антихристова печать.

Она уходя пригласила их в гости. Миша сказал:
— Спасибо, будет время, зайдем.
Все присутствующие бьши удивлены, как удалось привести в поря

док эту женщину, разнузданную, которая при встрече с комсомольцами 
обзывает их, плюется на них, проклинает. Миша быстро находил нуж
ные слова и подход к людям. Мы знали Мишу и понимали его. Миша
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был бледен и хмур, он, по-ввдимому, с этой сектанткой серьезно пого
ворил. После ухода он еще выступил о том, как надо подходить к наро
ду, особенно в такой тяжелый момент, когда весь народ жестоко бьется 
с врагами. Потом мы распрощались с молодежью и уехали. Молодежь 
просила Мишу приехать еще. Дорогой он долго молчал. Ехали на телеге, 
сидя рядом. Он спросил меня:

— Как переживаешь вот такие факты, а я очень тяжело, как много 
нам надо работать, чтобы вывести народ из темноты, а ведь будет вре
мя, да скоро оно наступит, Зина, и наш народ будет просвещенным, 
культурным, я крепко в это верю и ты ведь, Зина, веришь. — И при 
этом лицо его просветлело. Молчал, потом сказал:

— Я, по-видимому, тороплюсь жить, все мне хочется скорее, ско
рее, а ведь знаю, есть вещи, которых нельзя делать скоро...»'®.

Воспоминания 3. Сусмет о М. Сеспеле хотя и отрывочны, но они 
весьма содержательны и полезны для исследователя поэта как творчес
кой личности. Перед читателем вырисовывается полный образ лирическо
го героя стихотворений поэта: «У Миши все выражалось сильно, и гнев и 
радость, и расположение к людям, и борьба за новый мир, но выража
лось не крикливо, не шумно, сдержанно, но чувствовалась неуемная внут
ренняя сила. Рукопожатие-то у него бьшо сильное, внушительное».

Воспоминания способствуют развеиванию мифа о сложных и натя
нутых отношениях Михаила со своей матерью. Впервые он бьш вы
сказан Н. Васянкой, а потом в какой-то степени поддержан и Гурием 
Кузьмичем. Но брат поэта воспоминал об этом без особого умысла, как 
этот факт выпячивают некоторые современные интерпретаторы. Описал 
данное событие конца ноября 1917 года Г. Кузьмин следующим обра
зом: «В жизни нашей семьи часто переплеталось приятное с огорчи
тельным. Этого мы и нынешний год не избежали. То, что Миша посту
пил учиться в семинарию, было для всех отрадным событием, и не 
хотелось бы привносить ни одного неприятного черного пятна на этот 
светлый фон, но не всегда события развертываются по нашему жела
нию. Как-то в конце ноября у нас кончалась мука, а погода установи
лась такая тихая, безветренная, все ветряные мельницы дремали в без
действии. Поневоле пришлось мне погрузить 4 мешка ржи на подводу и 
ехать за 12 км на водяную мельницу. Народу, ожидающего помола, бьшо 
много, пришлось не только занимать очередь, но и переночевать на 
мельнице. Вернулся я с помола только к вечеру. Разгрузив муку, мы с 
Педером пошли в избу. В избе пусто, никого нет, и изба не топлена, а 
на столе стоит неприбранное блюдо хододной картошки. Снимая с себя 
одежду, я только собирался спросить: «Педер, почему печка не топле
на?» Вдруг слышу, на печке пищит ребенок. Кто принес и положил 
младенца, чей он, не подозревая ни о чем, спрашиваю Педера.

— Кто посторонний может положить своего ребенка на чужую печ
ку, — отвечает Педер.

— Наш этот ребенок, мать наша родила вчера вечером.
Нельзя сказать, что это событие ударило меня по сердцу и порази

ло меня — нет, к таким неожиданным событиям я привык относиться 
трезво и спокойно, а больше всего меня поразил не сам факт появле
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ния нового члена семьи, а его неожиданность. Ведь никто из нас не 
подозревал, что наша мать в таком щекотливом положении.

— Ну, черт с ним, пускай будет так: ребенок так ребенок. А что за 
ребенок, опять мальчик? — выпытываю я у Педера.

— Девочка, — зло отвечает Педер.
— Вот и хорошо, — пытаюсь шутить. — Нам как раз не хватало 

сестренки, теперь и сестра будет расти.
— Миша узнает, такую сестренку тебе задаст, что небо с овчинку 

покажется, — путает меня Педер.
— Какое дело Мише, не он родил ребенка, а мать родила, — возра

жаю я, однако самого сомнение берет. Если бы Миша был дома, дело 
без скандала не обошлось бы, но сейчас до приезда Миши домой дале
ко — летом только придет, до лета сама девочка подрастет, а обстоя
тельства могут измениться. К сожалению, мои надежды не оправдались, 
Миша неожиданно заявился во время зимних каникул. В момент его 
появления открывается такая картина: в середине избы на шесте висит 
качалка, мать расположилась на лавке и грудью кормит ребенка. Миша 
как зашел в избу, ни с кем не поздоровавшись, показывая рукой на 
люльку, скомандовал:

— Пока я буду дома, чтобы этот предмет мои глаза не мозолил, 
уберите его сейчас же.

Мать ни слова не вымолвила, накормив ребенка, спеленала, оделась, 
закутав ребенка в шубу, сняла с крючка зыбку и вышла из избы. Верну
лась она домой поздно вечером, постелила себе на пол чапан и легла с 
ребенком спать. Утром она набралась смелости, снова внесла зыбку в 
избу, положила спящего ребенка туда, а сама вышла на двор к скотине. 
Через какое-то время ребенок проснулся и заплакал. Я быстро соскочил 
с места и стал качать, но ребенок не унимался. Миша кричит с постели:

— Выкинь ты этого черта на улицу, а не качай.
— Если рука поднимется, выкидывай сам, — кричу я сквозь слезы.
В это время Педер слезает с постели, подходит к люльке, снимает

ее с крючка и выкидывает вместе е ребенком в холодные сени. Правда, 
ребенок недолго лежал на морозе, но, видно, стал замерзать и заголо
сил во всю мощь детского горла, а мать, услыхав неистовый вопль, 
поспешила в сени и, забрав ребенка, скрылась. Между тем между нами 
в избе началась потасовка, но, к счастью, вовремя подоспел дядя Павел 
и прекратил междоусобную войну. Он крепко отчитал Мишу. После ухо
да дяди Миша оделся и, ни слова не вымолвив, ушел куда-то и пропал. 
Явился он ранним утром за 3 дня до окончания каникул и потребовал, 
чтобы его проводили в Тетюши»'*.

Как видно из воспоминаний брата, М. Сеспель действительно бьш 
недоволен поведением матери и считал это супружеским предательством. 
Всякий ребенок и подросток хочет идеальной супружеской верности своих 
родителей, поэтому поведение сына, с нетерпением ждущего возвраще
ния своего любимого отца, можно полностью понять. При его импуль
сивном характере он и не мог поступить иначе. Но данный факт не по
зволяет нам сделать вывод о сложных отношениях Угахви со своим стар
шим сыном. Ведь тот же биограф поэта далее вспоминает, как в начале
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ноября 1918 года Михаил по болезни ноги был уволен из Красной Ар
мии и на три дня заехал в родную деревню. Тогда он брал свою годова
лую сестру Юлию на руки и играл с ней. Он тогда понял, что жизнь 
значительно сложнее, чем наши идеализированные представления о ней.

Здесь надо привести следующий фрагмент из воспоминаний 3. Сус
мет: «Мы стояли, держа за руки друг друга, до того были красивы его 
черные глаза, блестели каким-то всеохватывающим, ярким блеском. Они 
были обаятельны на редкость. Я не вьщержала, сказала ему:

— Какие у тебя, Миша, хорошие глаза, прелесть, редко, наверное, 
такие глаза бывают, а я еще не видела таких.

Он тепло улыбнулся и сказал:
— Мамины, она мне их подарила.
Дальше он говорил о своей матери с восхищением:
— О, мама моя, святая! Если уж имеется надобность возводить кого- 

то в святых, то, в первую очередь, мою маму. Она ведь умная, тихая, 
добрая, душевная, красивая и терпеливая. В каком бы тяжелом, каза
лось бы в безвыходном положении мы не жили, она всегда ровная, слез 
не показывала, хотя, когда нас нет, она плакала. Она какая-то крепкая, 
твердая, требовательная была, но в то же время ласковая-ласковая. Она 
нас поддерживала. А вот папа был невьщержан, вспыльчив не в меру. 
Как бы, Зина, тебя познакомить с ней, она понравилась бы тебе, я уве
рен в этом. Мама, мама моя, я, пожалуй, без тебя и не мог бы жить; что 
есть во мне — я обязан тебе.



Так Миша постепенно внушал во мне уважение к своей матери. Он 
говорил, что он никогда не допускал бы никому про свою мать хоть 
маленький намек на нехорошее что-нибудь, даже плохого взглада на 
нее. Вот когда он будет жениться в жизни, в первую очередь об этом 
скажет своей жене, что при малейшей незадушевности к его матери раз
ведется с женой. Миша бьш крепко принципиальный человек, человек 
своего слова, никогда не врал» ’.

Не обманывал поэт и в своем письме (оно датируется концом 
1920 г.) матери, в котором имеются следующие искренние слова: «Ну, 
юратнй анне, сыва пул. Хаван ывална ан ман. Сире юратса юлатап — 
Михала» (Ну, любимая мама, до свидания. Своего сына не забывай. Ос
таюсь с любовью к вам — Михала).

Да, совершенно верно писала Зинаида Сусмет: свою мать Михаил 
не только любил, но и восхищался ею... Но, будучи настоящим чува
шом, поэт не выражал свои чувства открыто, как, например, русские, 
но постоянно горел пламенем этих чувств, не выпуская их наружу. Поэт 
знал: в чувашском обществе личные чувства всегда должны соизмерять
ся с традиционным этикетом и устоявшим поведением между младшими 
и старшими, детьми и родителями. Настоящая любовь не в устах, а, 
как подтверждает чувашская мудрость, в конкретных поступках и делах.

Образ Матери в поэзии Сеспеля полностью сливается с образом Жен
щины (Хёрарам), но в ракурсе не абстрактном, а конкретном, этно
социальном. Думается, главная героиня стихотворения «Чаваш арам- 
не» (Чувашке, 1920) чем-то напоминает судьбу многострадальной ма
тери поэта — УГАХВИ:

Кто со дня рождения 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?

На страданья и на муки 
Рождалась чувашка,
И несла на шее с детства 
Горя камень тяжкий...

Перевод П. Хузангая.

Любовь к матери у Сеспеля подчинена его высшей идее:
И детей своих учите.
Пусть растут свободно;
Пусть Чувашию полюбят 
Крепко, благородно.
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Дом в Тетюшах, 
где квартировал 

М. Сеспель.

А. Важалина, 
хозяйка дома, 

где жил 
М. Сеспель.

Пусть за свой язык готовы 
Будут заступиться;
Пусть никто, как встарь, над нами 
Больше не глумится.

Поэт пишет не вообше о Женшине, а о Матери-чувашке, которая 
обязана вдохнуть в сердце своего ребенка большую любовь к родному 
слову.

Портрет М. Сеспеля, созданный его, быть может, самым близким 
другом юности получился весьма ярким и объемным. Действительно, поэт 
имел сложный характер, для него идеи стояли выше, чем отдельные 
люди, в том числе и друзья. Уже в раннететюшский период он вьщелял- 
ся среди своих сверстников принципиальностью и дисциплинированно
стью. По воспоминаниям А.А. Важалиной, хозяйки квартиры поэта, Ми
хаил по утрам вставал очень рано, в любую погоду и в любое время года 
обливался по утрам родниковой холодной водой, после чего долго об
тирался полотенцем. Так он закалял свою волю и характер (вспомним 
эпизод из воспоминаний брата поэта, как Миша готовился овладеть ма
стерством гипнотизера и мага). М. Сеспель умел наслаждаться красотой 
природы. Он любил ходить на берег Волги рано утром и любоваться 
восходом солнца. Если Михаил по какой-то причине не успевал просы
паться так рано, хозяин квартиры Дмитрий Петрович будил его такими 
словами: «Ну, философ, пора, вставай! Любуйся, иди насдаждаться вос
ходом солнца!» (из воспоминаний В.М. Волгина).

Следует привести и другой фрагмент воспоминаний 3. Сусмет, на
писанных в январе 1970 года в Ставрополе. Из него мы узнаем об отно
шении поэта к творческому труду.

«Помню, нас мучил вопрос о труде. Мы, дети трудового народа, 
знали, что источником всех благ в жизни является труд, но трудом мы 
считали такой труд, когда человек создает материальные блага. Напри
мер: печник печку кладет, землекоп землю копает, крестьянин сеет.
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жнет и убирает хлеб, а рабочий на заводе со
здает машины и Т.Д. А служащих, учителей, 
врачей склонны были считать дармоедами.
Ярым сторонником такого мнения был Вася, 
а мы его поддерживали. Миша больше мол
чал и слушал. Васе возражал Павел и другие.

Вася доказывал, если же мы признаем 
трудящимися служащих, учителей, врачей и 
тому подобных, тогда на заводах частника сам 
хозяин, его помощники, служащие — все 
трудящиеся. Тогда о чем же спор, к чему сво
дится наша борьба. Как-то по этому поводу 
шел спор за городом на лугах. Мы все лежали 
кругом лицом вниз, Вася сердился (был го
ряч), он то вставал, то опять ложился. Миша 
и Павел возражали ему, но доказать чувстви
тельно ему и его сторонникам не могли. Миша 
положил конец спору, вскочил, стряхнул с рукавов одежды (он был очень 
аккуратен в одежде и во всем) приставший сор от травы, сказал:

— Хватит впустую молоть, от такого спора нет пользы, одно и то 
же повторяем, от этого можно только отупеть, лучше пойдем в укомол, 
приехал какой-то молодой человек, может, он ответит нам на наши 
вопросы и выведет нас из тупика. Ну, пошли!

Все встали, отряхиваясь от приставшего сора, и весело, с пением 
революционных песен, пошли, прошлись по свежему воздуху, ребята 
нас проводили домой.

Бьшо воскресенье. Хозяйки не бьшо дома. К нам пришли подружки 
Оля, Катя, Стеша. Теперь точно не помню, кто-то читал стихи, посвя- 
шенные нашим девочкам. Нам бьшо весело, смеялись, делились своими 
мнениями, девочки рвали их на мелкие кусочки и через открытое окно 
выбрасывали на улицу, и ветер их уносгш. В это время к окну подошли 
наши ребята.

— Что это такое, девочки?
— Рвем письма и стихи и выбрасываем как ненужный хлам.
Ребята тоже смеялись. Миша насторожился.
— Хлам... И мои стихи выбрасывали бы, если бы я вам написал?
— Нам все равно, выбросили бы, чьи бы они ни бьши.
Миша как-то взволнованно сказал:
— Однако, легко же вы расправляетесь с чужим трудом, может, 

человек всю ночь просидел, подбирая мысли и рифмы. Да.
При этом его черные глаза блестели ярко, переливаясь переходя- 

шим блеском. Он внимательно посмотрел на меня (так мне, может быть, 
показалось): неужели Зина так же поступает с моими стихами? Я дала 
знать, что нет. Мне показалось, что он успокоился. Он сказал:

— Не советую, девочки, этого делать. Издеваться и смеяться над 
чужим трудом нельзя.

Ребята быстро распрощались и ушли, а нам стало неудобно. Мы оце
нили свой поступок нетактичной грубостью.



Вечером, когда солнце приближалось к закату, у нашей калитки 
появился Миша. Один. Я вьппла к нему. Он, без всякого пояснения, просто 
сказал мне:

— Дай мою писанину, если еше не изорвали, лучше сам уничтожу.
— Стихи твои целы, по договоренности с тобою, я их никому не 

показывала и я их тебе не отдам.
— Ты их мне отдай, я тебе лучше напишу.
Я выразила сомнение — а напишет ли? Он довольно сухо ответил:
— Я никогда не вру. Значит, Зина, и ты меня хорошо не узнала еше. 

Вот так, я удивляюсь, почему-то люди меня не совсем понимают, или 
не хотят понимать.

Миша был обидчив, иногда заметно уходил в себя. Он обиделся, 
видя, что наши девочки так бессердечно рвали и бросали чужие труды, 
да труды-то какие, мнения самых добрых, чистых душ. Миша сам очень 
любил трудиться, любил людей трудолюбивых и людей, живуших без 
труда, он называл паразитами и мерзостью. Сам он трудился много. Он 
очень дорожил временем. Всегда торопил нас в беседах, в спорах, чтобы 
мы кончали скорее, нет времени.

Не помню, много ли прошло времени с того случая. Миша передал 
мне вчетверо сложенный листок из школьной тетради и сказал: «Про
чти, кажется, ничего вышли, оценишь сама». Стихи были на самом 
деле очень хорошие, воспевалась девочка-сиротка, выросшая в бедно
сти в людях под гнетом нужды и унижений и сумевшая выйти из такого 
положения, стремяшаяся к свету новой жизни, борюшаяся всеми сила
ми за нее, и желаюшая делать только добро людям и народу своему. 
Стихи мне очень понравились, они были написаны на русском языке. Я 
их берегла дома, переписывала на другую бумагу, часто декламирова
ла, но, к великому сожалению, лишилась их в некоторых обстоятель
ствах жизни»®®.

До сих пор мы пытались вникнуть в жизнь М. Сеспеля, названого 
исследователями раннететюшским периодом. Пусть читатель извинит ав
тора данной книги за обилие в ней вьшержек из воспоминаний друзей 
поэта. Думаю, все это компенсируется передачей эмоционального состо
яния авторов использованных воспоминаний, а также сохранением их 
душевной искренности.

Раннететюшский период стал для М. Сеспеля периодом приобшения 
к мировой культуре. Будучи в большой дружбе с учителем русской лите
ратуры Тетюшской учительской семинарии В.А. Никаноровым, он имел 
возможность заниматься в его личной библиотеке. Василий Алексее
вич являлся учеником широко известных в то время литературоведов 
П.С. Когана (1872—1932) и П.Н. Сакулина (1868—1930). Первый зани
мался историей как древних и средневековых западно-европейских ли
тератур, так и новейшей русской литературы, по этим проблемам вы
пустил ряд многотомных монографий (они имелись в библиотеке 
В.А. Никанорова, в будушем преподавателя Казанского университета). 
Второй ученый относился к русской литературной школе культурно-ис
торического направления. Книга П.Н. Сакулина «Из истории русского 
идеализма. Князь В.Ф. Одоевский» (1913) еше до Октябрьской револю
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ции была признана энциклопедией русской общественной и литератур
ной жизни 20—30 годов XIX века. В пореволюционное время он про
должал разработки по теории и истории русской литературы. В 1918 году 
М. Сеспель и его сокурсники выслали голодающему ряд посылок с едой, 
а в ответ получили посылку с его книгами...

В.А. Никаноров бьш достойным учеником своих учителей. Благо
даря его стараниям М. Сеспель сумел усвоить античную литературу и 
литературу эпохи Возрождения, произведения классиков западноевро
пейского Просвещения, русского классицизма и романтизма. Особенно 
он любил героев романа Л. Войнич «Овод» и песни нидерландских по- 
встанцев-гезов. По воспоминаниям сокурсников, в одно время он под
писывал свои произведения псевдонимами «Артур» и «Овод». Как вид
но, и здесь он идеализировал героев революционного духа, пламенных 
борцов свободы.

Весной 1918 года поэт написал первое свое программное произведе
ние («Обездоленных свет в непосильной борьбе...»), наполненное пафо
сом революционного обновления. Этим стихотворением он показал себя 
не только овладевшим высокой техникой силлабо-тонического стихо
сложения, но созревшим мастером разнообразных поэтических тропов. 
Метафорична каждая его строка;

Поднялись! Поднялись и, как змеи, шипят 
На тебя золотые мундиры,
И, взбесившись, тебе, зубы скаля, грозят 
Чернецы и попы и вампиры.

В одном ряду здесь вместе с чернецами и попами стоит сказочный 
оборотень, что заставляет сравнивать их друг с другом. Оказывается, все 
они «шипят», как змеи, скалят зубы, как дикие звери. Перед читателем 
возникает образ зверо-змея, т.е. сказочного дракона, который никак не 
хочет уступить свою власть «обездоленным». Но:

Если братьям придется главы положить 
За свободу, — они, умирая,
В торжество будут веру, надежду хранить 
И свободы, и правды, и рая.

Такое противопоставление старой и новой России было типичным 
приемом в поэзии тех лет, в особенности в творчестве поэтов «Кузни
цы». Такое сравнение ни в коем случае не позволяет нам увидеть «влия
ние»: Сеспель был близок с поэтами «Кузницы» по пафосу, духу, и 
многие прочитанные им образы могли реминисцинироваться в его вполне 
оригинальные стихотворения. Да и сам он не скрывал источников своего 
вдохновения. Например, написанное не позднее 1918 года стихотворе
ние «Пуласси» (Грядущее) автором отмечено так; выросла кёвё (на рус
ский мотив). По пафосу и некоторым образам оно сопоставимо с другим 
произведением автора — «Обездоленных свет в непосильной борьбе...». 
И здесь говорится о братьях, сложивших головы за свободу народа (пер
вый вариант строфы):

СамЭллахшан вилём таванамсен юнё 
Чечек пулса ларё, чёрё чечек пулё;
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Сута сывлам шывё чечек динче дунмё,
Сёнё дут тёнчешён таканмё куддулё.

Кровь за волю павших братьев превратится 
В лепестки пунцовой ароматной розы.
Не роса над ними будет серебриться,
А за счастье мира пролитые слезы.

Перевод П. Хузангая.

Стихотворение поэта «Иртнё самана» написано не позднее конца 
1918 года. Очевидно, оно показывает поэтическое мастерство и об
щий пафос М. Сеспеля этого периода. При всем наличии достоверных 
фактов реминисценции, произведение это остается вполне оригиналь
ным. Сравним сеспелевские строки со строками стихотворения русского 
поэта того времени Н.И. Рыбацкого (Чиркова) «Пахарю»:

Эй, крестьянская дремотная Искони мер ты от голода.
Рать и силища несчастная. Мер и молчал.
Пахарь земли! Дрогнул от зимнего холода
Внемли: И... вымирал.

Страхом и богоугодием Что погнило, отжило —
Бьш одержим. Новым заменяй!
Перед «его благородием» Что годится в будущем —
Нем, недвижим. Целым сохраняй!

М. Сеспель данную тему развил глубже и шире. Он показал чуваш
ского крестьянина царского времени со всеми его бедами и невзгодами. 
Образы чувашского поэта ярче и богаче, на них он создает обобщаю
щие выводы:

Вата асладу пуртне Опрокинь избу с гнилой
Иавантарса яр. Крышею вверх дном.
Емёрлёх никёс дине Верь мне, скоро мы с тобой
Сёнё дурт лартар! Срубим новый дом.

Пур чухансем тёнчипе Вместе строить, вместе жить
Вал дурта тавар; Всем нам, беднякам,
Иалтар хёвел дутипе Светом солнца озарить
Таррине тарлар! Дом всемирный нам!

Некоторые исследователи творчества М. Сеспеля, ставя знак равен
ства между произведениями раннего периода и более поздними, не мо
гут отличить чисто сеспелевскую поэтическую систему от реминисци- 
нированных элементов. В вышеприведенном примере чисто сеспелевским 
является не сам пафос и не принцип историзма, который действитель
но наблюдается в нем, а образность, художественное мышление поэта. 
Сеспель не констатирует революционные тезисы, а ту же мысль транс
формирует в художественные образы: «Вата асладу п>фтне /  Йавантарса 
яр...» («Ветхий дом дедовский /  Опрокинь ты...» — вместо декларатив
ного «Что погнило, отжило — Новым заменяй!..»).

Раннететюшекий цикл стихов Сеспеля завершается стихотворением 
«В Красном море», напечатанным 20 июля 1919 года в Тетюшской газе
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те «Красный маяк». В произведении все образы символичны: «Красное 
море» — революция, «корабль» — общество, «берег мрака» — дорево
люционная жизнь, «берег счастья» — коммунизм и т.д. На берегу счас
тья поэт видит исполнение своих идеалов:

Без горя, мрака жизнь чиста.
Нет паразитов, ни лентяев,
И жизнь дана на счастье всем,
И все равны в счастливом крае...

В этом произведении нельзя не видеть традиции русских символис
тов. Известно, что в период двухмесячного пребывания в Москве (ян
варь-февраль 1919 г.) М. Сеспель больше стал интересоваться творчеством 
В. Брюсова и А. Блока. По ряду воспоминашгй, его настольной книгой бы
ло учебное пособие В. Брюсова «Краткий курс науки о стихе» (М., 1919).

Следует отметить, что в эстетической концепции М. Сеспеля ранне- 
тетюшского периода наблюдаются две тенденции: созвучность пафоса 
его стихотворений с пафосом произведений пролетарских поэтов «Куз
ницы» и овладевание художественными приемами русских символистов. 
При всем этом он не стал ни поэтом «Кузницы», ни символистом.

Из воспоминаний Я.А. Андреева®' мы знаем, что М. Сеспель любил 
лирику А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, С. Надсона и А. Поле
жаева. Последнего уважал за поэму «Сашка», произведения «Негодование», 
«Осужденный», «Песнь пленного ирогесца», которые знал наизусть и нео
днократно читал со сцены Тетюшского народного дома. Лирику Я. Надсона 
(стихотворения «Вперед», «Если душно тебе», «Друг мой, брат мой», «Пе
вец, восстань!» и др.) возвышал за ее форму, глубину чувств. По
эзию Н. Некрасова М. Сеспель ценил за ее социальную направленность 
(«Размышление у парадного подъезда», «Русские женщины», «В деревне»).
А. Пушкин был для Михаила вместо бога, особо вьщелял его свободолю
бивые произведеьшя (оду «Вольность» и др.). В его личной библиотеке име
лись все тома шеститомного издания произведений А. Пушкина и его одно
томник в издании Майкова. К поэзии М. Лермонтова Михаид тянулся за 
романтическую душу и трагическую судьбу великого русского поэта. Вообще 
вся чувашская интеллигенция XIX и начала XX века особо чтила произведе
ния двух русских классиков литературы — М. Лермонтова и Л. Толстого. Здесь 
несомненно имеется какая-то закономерность. Думаю, ее следует искать в 
характере отношений М. Лермонтова и Л. Толстого к колониальным народам 
Российской империи, в том числе и чувашам (о чувашах Л. Толстой писал 
неоднократно). И совсем не случайно М. Сеспель взялся за перевод по
вестей Л. Толстого «Хаджи-Мурат» и «Казаки», правда, уже в Чебоксарах.

В огне борьбы и безответной любви
(о позднететюшском периоде жизни 

и творчества М. Сеспеля)
Позднететюшский период жизни и творчества классика чувашской 

поэзии охватывает время его работы старшим следователем, заместите
лем, а потом и председателем судебно-следственной комиссии по уго
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ловным делам Тетюшского уезда Казанской губернии (май 1919 — ав
густ 1920). Михаила утвердили в должности заместителя председателя, 
как пишет Бекшанский, в день приезда в Тетюши А.П. Червяковой (по 
воспоминаниям последней, она работала в Тетюшах с 27 мая 1919 по 
1 января 1920 года). Тогда же бюро уездного комитета партии отозвало 
его из учительской семинарии. Очевидно, данный шаг М. Сепелем бьш 
сделан вполне осознанно, так как он считал, что дела обшественные 
важнее личных, индивидуальных целей. Хотя, ради справедливости, сле
дует заметить, что в те годы достижение определенного уровня образо
вания считалось общенародной задачей. В этом плане интересны 
воспоминания Г. Кузьмина об особом отношении Михала к русской речи 
своего младшего брата.

«Я намеревался погостить у Миши только дня три и уехать, но Миша 
настоял, чтобы я остался в Тетюшах навсегда. Я согласился, и стали 
жить вместе. <...>

Мне, человеку, привыкшему к деревенской сытости, фунта черного 
хлеба да без дополнительного приварка не хватало, и на первых порах 
бьшо весьма трудно ходить с постоянным ощущением пустоты желудка. 
Единственным спасением от тягостных ожиданий еды бьши книги. По 
окончании занятий в учреждении мы забирали книги и отправлялись за 
город на высокий берег Волги, расположившись обязательно к Волге, 
предавались чтению. Читали мы до наступления темноты. Придя домой, 
если не бьшо чем закусить, мы, голодные, ложились спать, иногда по
хлебав перед сном кислых щей, приготовленных на постном масле, без 
хлеба. Чтобы я знакомился русской литературой, установлен бьш такой 
порядок: прежде всего я обязан в произведениях Тургенева (причем те 
места, где встречаются художественно красиво описанные события и 
иностранные слова) выписывать в отдельную тетрадь и, запомнив их, 
применять в разговорной речи. Для закрепления этих книжных оборотов 
я должен бьш рассказать Мише, употреблад в своей передаче, выписан
ные мной в художественном отношении ценные обороты. Таким обра
зом, я постепенно, незаметно для себя научился правильно владеть рус
ским языком.

Когда у Миши появлялись по службе срочные дела, ему приходи
лось продолжать работу и после занятий. В таких случаях я брал свою 
книгу, шел в канцелярию к Мише и, забравшись в комнату машинис
ток, читал. Миша занимался своими делами.

Как-то раз Миша довольно рано закончил дела и только сел читать 
книгу, к нам в комнату робко заходит татарин:

— Привет, начальник, — поздоровался и в пояс поклонился.
— Заходи, добрый человек, проходи, вот садись, — пригласил Миша 

и подставил ему стул. — По каким спешным делам так поздно заяви
лись, ведь занятия давно закончились? — спрашивает Миша.

Татарин заметно волнуется.
— Оно, конечно, так, но мне с Вами один на один надо перегово

рить.
— Это мой брат, его опасаться не надо. По какому делу пришел, 

можешь рассказать.
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— У меня тут в тюрьме сын сидит.
— Как его фамилия и по какому делу сидит? — спрашивает Миша.
— За убийство сидит. Какая мера наказания его ждет, скажите, по

жалуйста?
— До суда трудно сказать, ведь все суд решает, но по ходу след

ствия ему грозит расстрел.
Я, наблюдавший за этой сценой, вижу; посетитель весь побледнел, 

осунулся и долго молчал. Потом медленно поднял голову и спрашивает:
— Неужели так жестоко, а решение суда нельзя повернуть в сторо

ну смягчения? Если дело можно повернуть в лучшую сторону, я сумел 
бы отблагодарить.

— Чем ты можешь отблагодарить? — спрашивает Миша.
— На этот раз у меня на возу имеется кадушка меду и мешок круп

чатки, — отвечает мужик. — Если потребуется, еше могу доставить.
Миша как будто обрадовался подношению и говорит:
— Нам и этого по горло хватит, несите сюда все, что есть, таскать 

брат поможет.
Пока мы с хозяином груза кадушку меда и мешок муки внесли в 

комнату, подошли два милиционера. В их присутствии написали акт о 
конфискации имущества, мешок с кадушкой вновь погрузили на подво
ду, и один из милиционеров повез конфискованное, а другой — повел 
татарина в тюрьму.

В тетюшский период Миша, по-видимому, тоже много писал. Живя 
с ним я не раз наблюдал, как он иногда, оставаясь на работе после 
занятий, занимался не следственными делами и не чтением книг, а пи
сал и писал, не поднимая головы. О чем он писал, я не интересовался, 
у меня были свои заботы: и написанные листы он складывал в портфель 
и нес домой, чего никогда не делал, надо было готовиться к занятиям 
над казенными бумагами, на курсах. Но догадываюсь, что «Таркан сал
так» (Солдат-беглец) могло быть начато и столько написано только в 
Тетюшах.

По окончании курсов меня приняли на работу в уездное телеграф
ное агентство в качестве агиткурьера (была при агентстве такая долж
ность). Сразу после принятия на работу меня Миша направил в коман
дировку по уезду (он бьш заведующим этого учреждения). Перед выез
дом я попросил у Миши разрешения, чтобы мне, по окончании объезда 
уезда, не возвращаясь в Тетюши, прямо из Яльчики, съездить на роди
ну. Он мою просьбу удовлетворил. Месяц с лишним пропутешествовал 
по уезду, когда вернулся в Тетюши, Миши здесь уже не бьшо. Сказали, 
что он переехал на работу в Чебоксары. По поводу меня никаких распо
ряжений не оставил. Несмотря на такую неожиданность, я с работы уво
лился, пошел на пристань и первым попавшимся пароходом отправился 
в Чебоксары»®®.

Как оценить поступок М. Сеспеля с мужиком-татарином? Объяс
нить его национально-конфессиональными убеждениями поэта никак 
невозможно. Во-первых, в то время он был убежденным атеистом, во- 
вторых, М. Сепель интересовался как татарским языком, так и поэ
тикой татарских песен. По воспоминаниям Н. Васянки, в черновых
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бумагах поэта были сравнения чувашской аллитерации с татарской, там 
же имелся разбор одного стихотворения на татарском языке. Поэт был 
истинным интернационалистом: искренне любящим свой народ и глу
боко уважающим другие народы. Думается, в данном случае поэт про
явил свою честность и принципиальность, а также неподкупность, чем 
не особенно вьщелялись многие коммунисты того времени. «Смотрю и 
вижу, что кругом такие же ответственные работники, как я, — записал 
он в свой дневник 10 ноября 1920 года, — живут в хороших кварти
рах, одеваются в теплые шубы, катаются на лошадях и держат себя 
так, словно они богом поставлены на занимаемые им должности. Ты
сяча чертей! Неужели я наивно ошибался до сих пор, думая, что ком
мунист должен жертвовать для обшества всем своим спокойным суше- 
ствованием, своим личным благосостоянием. Я знаю, глубоко убеж
ден, что в данный момент достижение личной материальной обеспе
ченности справедливыми путями — абсурд, потому я ненавижу, пре
зираю всеми силами души всех своих партийных товарищей, одетых в 
теплые шубы, сапоги и т.д. и выглядывающих с противным буржуазно
дворянским достоинством»®®.

Теперь — о загадочной любви Михаила к взрослой и интеллигентной 
даме Анастасии Петровне (по родному отцу — Александровна. — В.Р.) 
Червяковой. Читаем воспоминания П.И. Бекшанского:

«Вот что характерно для Михаила Кузьмича: первое — он не делал 
разницы в своих отношениях к человеку — будь это мужчина или жен
щина, парень или девушка — ровные деловые товарищеские отноше
ния, без какой-нибудь тени пренебрежения, без какой-нибудь тени за
игрывания, без каких-то там шуток. У него какой-то ровный, спокой
ный характер устанавливался в отношениях с товарищами.

Я говорил уже, что в учительской семинарии у нас были несколько 
девушек — Юлия Сергеева, Зина Сусмет, Оля Харитонова, хорошие, кра
сивые чувашские девчата, которые могли нравиться каждому парню. Они 
им нравились, и им кто-нибудь нравился, и Сеспель кому-то нравился.

Но мы вместе создавали союз молодежи, вместе ходили на дежур
ство по охране города. С винтовками охраняли пристань. В такой обста
новке между парнями и девушками формировались хорошие товарищес
кие отношения. Но была одна девушка у нас в семинарии — Шура Чи- 
таева — дочь офицера царской армии, отец — чуваш, мать — русская — 
учительница. Вот эта Шура Читаева хорошо знала русский язык, вели
колепно знала чувашский.

Но вдруг — мятеж. Чехословацкий урок протрезвил нас. Мы пришли 
в партию большевиков и твердо стали партизанами. В это время Шура 
решительно заявила нам, что мы предаем интересы народа и начала 
агитировать за эсеров. Не разделяла наших взглядов. Этого было доста
точно, чтобы Михаил резко оборвал какие бы то ни было отношения с 
Шурой Читаевой. Он ее вычеркнул из списка живых для него людей. 
Как мне кажется, и зарождающееся чувство любви к ней подавил, выр
вал с корнем. Для него она перестала существовать даже как сокурсни
ца, как девушка, тем более, как любимая. Сеспель не раз говорил, что 
никогда не может полюбить женщину, человека, который не разделяет
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с ним его политических взглядов, не участвует в борьбе за счастье 
народа.

Шура Читаева вскоре уехала. Сбежала из Тетюш. Говорят, что она 
прислала из Ленинграда Михаилу телеграмму; «Хочу и могу вернуться к 
тебе. Ш.» Бьша ли такая телеграмма, не ручаюсь.

Но вот появилась в конце мая в Тетюшах Анастасия Петровна Чер- 
вякова. Она — жена моего двоюродного брата Николая Червякова, муж
чины интересного, красивого, ее ровесника. Человек очень тяжелой судь
бы. Он в какой-то мере напоминает мне Григория Мелехова из «Тихого 
Дона». Николай бьш мобилизован в армию, в армии примкнул к боль
шевикам, бьш депутатом и членом исполнительного комитета Харьков
ского совета. Правда, потом сбежал в Симбирск и примкнул к меньше
викам, потом — к анархистам, в конце концов связался с чехословака
ми и дошел до Омска. Потом, видимо. Червяков разуверился в них и 
перешел к красным, воюя на их стороне, командовал ротой. Участвовал 
в разгроме колчаковцев под Омском. В боях под Новосибирском бьш 
тяжело ранен. В этом же городе он и умер от туберкулеза в 1920 году.
А.П. Червякова ездила на похороны. У Анастасии взаимоотношения с 
мужем бьши трудные. Ее вьщали замуж насильно. Она крестьянская дочка, 
удочеренная симбирским мелким домовладельцем и купцом Петром Сы- 
ромятниковым. Она воспитывалась у него с детских лет. Получила образо
вание, окончила 7 классов гимназии, потом он отозвал ее из гимназии 
помогать своей молодой жене. Когда настало время выдавать Анастасию 
замуж, отчим побоялся, что кто-то увезет ее в сторону, и сам взял на себя 
заботу подобрать ей жениха. И вот — Н. Червяков. Работал он в Симбирске 
после окончания Казанского строительного профучилиша. Работал техни- 
ком-строителем дорог и мостов. Мост в Симбирске (через Свиягу) бьш 
построен по его проекту и под его непосредственным рукоюдством, «Чер- 
вяковский мост» — так его и называли. Купец остановился на таком инте
ресном кандидате: талантливый техник, зарабатывает немало. Часто брал 
частные заказы у купцов на проектирование строительства и перестройки 
домов, проекты вьщавал, как архитектор. Считался подающим большие на
дежды специалистом. И позарился Николай Червяков на купеческие богат
ства, женился на Анастасии. Но он так и не узнал и не полюбил ее»®’.

Интересны воспоминания П.И. Бекшанского о первой встрече М. Сес
пеля с Анастасией Червяковой.

«Мы шли домой после заседания бюро укома партии в отличном 
настроении. Впервые я отчитался на бюро о работе среди молодежи. По
журили, что сделано все же мало. Зато план дальнейшей работы одобри
ли. А Михаила сегодня же решили из семинарии отозвать и утвердить 
старшим следователем и заместителем председателя уездной судебной 
следственной комиссии.

Шли и шутили над будущим Шерлоком Холмсом уезда. Михаил так
же подтрунивал над собой в новой роли, но видно бьшо, как он озабо
чен предстоящим назначением, необьиным делом.

Так и дошли до моего дома. Перемахнув через большую лужу во 
дворе, Михаил поднялся по скрипучим ступенькам на крьшьцо и, по
вернувшись лицом ко мне, проскандировал:
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Я на башню всходил,
И дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
Я мечтою ловил уходящие тени.
Уходящие тени угасавшего дня...

Из окна раскатился по двору многоголосый смех.
— Это не я! — крикнул Михаил, поворачиваясь к окну. — Это не я, 

а Бальмонт!
Никто не ответил.
— Пойдем, — говорю, — Миша, в дом. Это не над нами смеются. 

Интересно, что там за сборише?
В комнате, которую мы называли «залом», собралась вся семья за 

круглым столом.
Михаил, увидев незнакомую женщину, задержался на пороге и хо

тел повернуть обратно. Навстречу вышла моя мать, Надежда Яковлевна, 
и говорит:

— Заходи, заходи, Миша. Легки на помине, мы только что о тебе 
говорили.

— Обо мне? Скажите, пожалуйста, нашли о ком говорить! И что 
же, смеялись надо мной?

Мать ответила:
— Вот Настя спрашивает: «Где же Паня, не на работе же так дол

го?» А я ей говорю: «Наверное, с другом, есть у него такой неразлуч
ный друг». Настя и спроси: «С девушками гуляют?» А я ответила: «Какие 
там девушки? Все про мировую революцию обсуждают».

Настя бросилась ко мне обнимать, и смеется, и плачет:
— Рада-то как, Паня, что снова тебя вижу, что к вам приехала. Не 

прогонишь?
Все вместе уселись за стол к шумному самовару. Михаил, как все

гда, не поддался ни на какие разговоры и от чая наотрез отказался. Сел 
на стул у окна, взял с этажерки какую-то книгу. Листал ее и прислуши
вался к разговору.

Анастасия Петровна с любопытством присматривалась к моему 
другу. Заметив это, Михаил явно смутился и еще ниже нагнул голову над 
книгой. Анастасия Петровна рассказывала о жизни в Симбирске, остро
умно посмеиваясь над собой, как она свекрови своей боялась.

— Да и не бояться нельзя. Она строга, ох, и строга, а я — хохотуш
ка... У нее — то нельзя, другое — незачем. Захочу в кинотеатр сходить и 
сама не рада. «Да как ты смела и подумать такое, муж на фронте где-то, 
может, раненый, а может, и убит совсем, а ты — в кино. Не позволю!» 
Запрет входные двери, ключи в карман и уходит в свою комнату, и 
слышу, как богородице жалуется на меня да просит: «Ты ее вразуми, 
заступница наша». Вот и сбежала к вам, погощу, пока не прогоните...

Михаил неожиданно буркнул:
— Скучно вам у нас будет. У нас кинотеатра нет.
— А вот вы меня и развлекать станете, не так уж вы угрюмы, как 

кажется. Вы не русский? По лицу, вроде, нет, а по-русски говорите так 
безукоризненно чисто.
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Анастасия Петровна 
Червякова. 1915.

— В скоморохи я не гожусь, характер 
не тот. А я не русский, чуваш. Слыхала о 
таких? А русский знаю, потому что на нем 
говорит Ленин...

— А вы еше какой-нибудь язык знаете?
— Французский, читать умею, а гово

рю плохо.
— Плохо ни на каком языке говорить 

нельзя. Надо уважать язык и народ, его со
здавший...»®®

Об отношениях между Михаилом и Ана
стасией, а также о письмах поэта к люби
мой П.И. Бекшанский имел свое оригиналь
ное суждение. В письме Г.К. Кузьмину от 26 
апреля 1959 года он пишет следующее:

«... Мне кажется, чтобы правильно оце
нить и понять переписку Михаила с Червя
ковой, надо все время помнить о таких об
стоятельствах: Первое. Червякова свою юность провела в купеческой
среде. Она — крестьянская дочь, сначала бьша взята в дом купца как 
нянька-сверстница настоящей купеческой дочери. А потом, после ее смер
ти, была удочерена купцом. Затем, когда купцу надоела чужая девка в 
доме, он охотно — не считаясь с тем, ровня или неровня, — выдал ее 
замуж за техника земской управы, крестьянского сына Николая Чер
вякова, моего двоюродного брата, тогда уже связанного с подпольны
ми революционными кружками. Он был и меньшевиком, и анархис
том, а кончил свою жизнь в рядах Красной Армии в боях с Колчаком 
под Новосибирском. Умер после ранений в новосибирском госпитале. 
После того, как Анастасия вышла замуж, ее связи с купцом Сыромят- 
никовым оборвались. Она не была красивой, только глаза ее цвета по
левого василька бьши необычайно выразительны. В семейной жизни 
она была несчастлива. Муж ее не любил. Женился он, скорее, рассчи
тывая на приданое. Но купец и его, и приемную дочку обманул. Жили 
они плохо, ссорились. Николай, красивый здоровый мужик, легко схо
дился с работницами на стройках дорог и мостов, которые он вел. Пре
доставленная сама себе Анастасия много читала, в свое время она окон
чила гимназию. Перед революцией училась на библиотечных курсах. Ли
тературу — и русскую, и мировую — знала куда лучше нас. Читала и 
общественную, и философскую литературу, бьша знакома с трудами 
многих философов, в том числе и материалистов. В общем, дамочка 
многое постигла в буржуазной культуре. Неудачная любовь и семейная 
жизнь сделали ее сентиментальной, чувствительной, но нормальные 
устои и условности держали ее в крепком плену. Даже тогда, когда у 
нее появилось к Михаилу какое-то чувство, она не дала этому чувству 
воли. А после обмена первыми поцелуями напугалась и сбежала в Сим
бирск. И, конечно, зря. Если бы они физически сошлись, то, я уверен, 
быстро бы остьши друг к другу. Как-никак, она бьша старше Михаила лет 
на 12—14.



Второе. Михаил был человеком больших внутренних контрастов. Ре
альное восприятие жизни и романтизм легко укладывались в нем. Бьш 
он поэтом в самом широком смысле этого слова. Мир реальный и мир 
внутренних чувств, образов жили в нем с одинаковой силой. Мне ка
жется, у него не бьшо любви к Червяковой. Сначала любопытство к 
человеку, непохожему на всех других, окружающих нас. Потом некото
рые увлечения, желание понять ее всю и подчинить себе, как познан
ную до конца. Она охотно встречалась и беседовала с ним. Подогревала 
любопытство, но не отвечала на его притязания.

Михаил упрям. Началась своеобразная борьба характеров, в которой 
нередко используются все средства и подлинная страсть, искренность и 
мнимая искренность, а потом и прямая ложь. Начался этот роман в пись
мах, где Михаил, по-моему, больше сочинад, развивая творчески сло
жившуюся и воображаемую, творимую им литературную ситуацию. Этим 
я объясняю то, что в письмах он изображал себя беспредельно подчи
ненным всепоглотившей страсти, а ее — недоступной, недосягаемой вы
сотой. Ей это нравилось, он продолжал литературно развивать эту мысль, 
доводя ее до абсурда. И свой образ стал рисовать ей не таким, каким он 
бьш на самом деле, а вьщуманным, этаким роковым любовником без 
взаимности. В этих письмах он сочинял, вьщумывал невозможные пре
грады между собой и ею, которых на самом деле и не бьшо. Сочинял, 
вьщумывал историю безнадежной любви.

Порой он, в раздувании этих преград, носил письма ее, опять-таки, 
вьшуманные взгляды на разницу между ними, на несхожесть их путей, 
на непреодолимость расстояния между ними. Он рисовал в своем вообра
жении образ кисейной дамочки, воспитанной в купеческой шовинисти
ческой семье и, внутренне полемизируя с ним, подчеркивал, что где ему, 
чувашу, рассчитывать на то, что она снизойдет к нему. Он перечислял в 
письмах все то, что могла пренебрежительно сказать такая дамочка о чува
шах. Доводил эти строки до унизительного абсурда, совсем не думая так 
сам, а может быть, затем, чтобы ей самой, если она так думает, показать 
всю абсурдность, нелепость того взгляда на человека другой нации.

Разве ты, когда читал такие места в его письмах, не почувствовал, с 
какой злой иронией он писал эти строки, на первый взгляд, полные 
самоунижения, унижающие его свою родную, любимую нацию, свой 
народ. А на самом деле, в этих строках через внешнее порицание он 
внутренне утверждал свой народ, свое право и издевался над взглядами 
русских шовинистов, зло высмеивал их. Это — иносказание, особый ли
тературный прием, и пользование им еще раз подтверждает, что все 
письма Михаила — скорее, сочиненный им и недописанный до конца 
им роман, чем отражение его действительных чувств. К слову, когда 
Червякова, в конце концов, покоренная его письмами, написала Миха
илу о своем согласии переехать к нему в Чебоксары и стать его женой, 
Михаил оборвал переписку и не дал на это согласие. Видимо, сам по
нял, до какой нелепости он раздул эту историю «неразделенной люб
ви», этот сочиненный им роман.

Вот так я понимаю отношения, сложившиеся между Михаилом и 
Анастасией Петровной, и его письма к ней. И что бы он там ни напи-
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Дом мещанина 
М .И. Шептухина 
(Народный дом), 
где заведующей 

библиотекой 
работала 

А.П. Червякова. 
1920-е гг.

сал, Михаил оставался верным сам себе, своим идеям, своему пути ре- 
волюционера-большевика. И если из писем возникает другой образ — 
это вьшуманный самим Михаилом, приспособленный к сочиненному 
им роману тип, действующий в любовной и литературной игре. Эта ли
тературщина, через которую рассмотреть настоящего Михаила Анаста
сия не смогла. В этом ее трагедия. И ему приходилось порой напоминать 
ей о том, настоящем. Вот в одном из его писем есть такая фраза (я напи
сал ее как самую дорогую для себя): «... быть около вас — мое счастье, но 
я никогда не думал брать свое счастье ущербом для партии». Вот это и 
есть настоящий Михаил. А все то, что в письмах так не понравилось тебе, 
это — литературное произведение о взаимоотношениях, о неразделен
ной любви двух типов (в значительной мере оба в них выдуманные ав
тором), столкнувшихся волей случая, рожденного революцией...»®®.

Сохранились воспоминания А.П. Червяковой, записанные Н.Ф. Да
ниловым в 1947 году: «Михаил Кузьмич вел себя на этих вечеринках 
несколько обособленно, т.к. был очень стеснителен. Мало говорил, мало 
веселился. Другие, видя это, иногда даже подтрунивали над ним, конеч
но, не злонамеренно. Но его эти шутки все же сильно задевали, и он 
терялся, не зная или, быть может, не желая давать отпора выходкам 
товарищей; бьши случаи, когда он из-за этого даже уходил из комнаты. 
Все же настроение его портилось, видимо, ненадолго, т.к. он большей 
частью тут же возвращался. Только впоследствии, в частности по его 
письмам, я убедилась, что он бьш слишком, можно сказать, болезнен
но самолюбивым. Этим объяснялись его стеснительность, робкое пове
дение, недоверие к людям. Поэтому малейшее замечание по его адресу 
вызывало с его стороны замешательство. От многих же шуток он просто 
теряшся. Это-то вызывало, наверное, мое большое внимание к нему, т.к. 
он резко вьщелялся от других <...>

Получив заведование библиотекой, я стала привлекать местную мо
лодежь, знакомую по дому Бекшанских, к библиотечной работе. Она 
помогала мне разбирать книги, составлять каталоги, писать формуля
ры, оформлять читальный зал и т.д. В числе этих молодых людей наибо
лее аккуратным, постоянным посетителем библиотеки стал Михаил Кузь
мич. Тут-то вот вскоре и завязалась переписка между нами. Вначале она



носила несколько случайный характер, а затем стала систематической: 
без писем проходили редкие дни, когда он уезжал по делам службы в 
деревни; в иные же дни Михаил Кузьмич писал по две-три записки.

В этих письмах более всего поражали меня высказываемые в них 
грусть, тоска, чувство одиночества. Он часто не верил в мое дружеское, 
хорошее отношение к нему, как, видимо, мало доверял людям вообше. 
Это объяснялось должно быть тем, что он мало встречал в людях хоро
шее отношение к себе. Поэтому мое дружеское расположение к нему его 
очень удивляло.

В своих письмах он также выказывал недовольство собой, подчас 
оценивая себя очень низко. Недоволен он бьш своей наружностью, про
исхождением, окружающими людьми, поэтому и в письмах, и в лич
ных беседах я старалась обходить эти темы, чтобы не затрагивать его 
больное самолюбие.

Чаще всего мы встречались у Бекшанского и в библиотеке. Но и 
там, и тут всегда были люди, и личные вопросы, личные чувства здесь 
не затрагивались. Письма всегда передавались втайне, где-либо в кори
доре, на крьшьце или на улице, когда он провожал меня из библиоте
ки, — так что отношения наши сохранялись в секрете... Он вообще рев
ниво оберегал свой душевный мир от посторонних, боясь насмешек и 
шуток. Длительных встреч вдвоем, в частности прогулок, не бьшо у нас 
вплоть до зимы. Да и вообще я старалась избегать этого, не только боясь 
огласки, но и не видя в этом необходимости.

В личных беседах он больше всего говорил о своих чувствах ко мне, 
о своих переживаниях. Говорил и о товарищах, критикуя их недостатки. 
Положительные качества он больше всего видел у Павла Бекшанского: 
честность, преданность работе, порядочное отношение к людям, небол- 
тливость.

О своей служебной работе он почти не говорил, но недовольства 
работой он не выражал. Работал он тогда следователем; учился или нет, 
совсем не знаю. Но бьшо уже известно, что он писал стихи и неплохо 
рисовал. Рисунков должно быть у него порядочно; он и с меня не раз 
пытался писать портрет. Но портрет ему как-то не удавался, и он поры
вал их. Вследствие этого товарищи часто называли его писателем и ху
дожником, что вызывало в нем смущение и недовольство, т.к. он считал 
это насмешкой <...>

Распорядок дня в городе проходил у него при мне примерно сле
дующим образом: с работы после еды он сразу ежедневно приходил в 
библиотеку, которая была открыта с 1 часа до 7 часов вечера, или 
заходил прямо к Бекшанским. Из библиотеки мы часто гурьбой на
правлялись гулять. Помню групповые прогулки в начале осени в лес и 
за Волгу <...>

Самая активная переписка между мной и Мишей Кузьминым бьша с 
ноября по февраль 1920 г., когда я вернулась в Симбирск <...> Мой муж 
умер в декабре 1920 г. после него я жила только воспоминаниями о Мише. 
Поэтому-то мне удалось сохранить его письма в течение более 25 лет»®®.

Итак, сохранились 98 писем поэта своей желанной, из которых 76 
написаны в позднететюшский период. В них запечатлена душа М. Сеспе-
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ля, отражается его непростой холерическо-меланхолический характер. Но 
прежде всего эти письма являются наглядным образцом постепенного 
раздвоения личности поэта на телесное (тварное) и духовное (возвы
шенное). Такое раздвоение происходит чаше всего в сознании интеллек
туалов, когда человек хочет избавиться от всех животных начал и стре
мится к идеальному человеческому. Подобное противоречие в христиан
стве примиряется обратным возврашением Сына Бога на фешную зем
лю. В чувашской народной религии из-за человеческого непростительно
го поступка небо офывается от земли и уходит на недосягаемое людьми 
расстояние. Тангр (> чув. Тура) в обшетюркской мифологии есть муж
ское начало, означающее собственно небо. В чувашском языке понятие 
«небо» фансформировалось и обрело новое значение — «бог», а первое 
понятие обрели слова тупе (верх) и пёлёт (облако). Есть и другое арха
ичное название неба: Кавак. Данное слово имеет и свое первоначальное 
определение — «синий».

В чувашской м иф ологии вся земная поверхность заселена развра
щ енны ми ш айтаном тварями, и Тура наказывает их, поражая молнией. 
Божественно-небесное не примиряется с дьявольски-земным, между ними 
идет вечная борьба.

Письма М. Сеспеля пропитаны идеей борьбы небесного (духовного) 
с земным (телесным), при этом чем выше душа человека, тем ниже ста
новится его тело. Создав икону-образ Богини-покровительницы, поэт сфе- 
мился к ней только душой. «Из сердца просится крик отчаяния, душа 
просится к Вам из тела, — писал он Червяковой в письме № 32. — Если 
бы я был бесплотен, бестелесен — я полетел бы к Вам и вечно остался 
бы с Вами — невидимый Вами, ибо я был бы, может быть, тогда дос
тоин Вас».

Душа для М. Сеспеля является чистой и светлой: «Целую, Нуся, не 
как мужчина, как носитель души, души, которая среди фязи, мелочно
сти, пошлости мира нашла другую, близкую, кристально чистую душу» 
(письмо № 47). «Моя душа так сроднилась с Вашим именем», — при
знается поэт (письмо № 54).

Космизм, космическое видение Сеспеля передалось ему из чуваш
ской народной религии. В народных песнях нередко всфечаются образы 
неба, солнца, луны и звезды, с которыми общаются стереотипные ге
рои (сироты, рекруты, невесты и т.д.). Например, в одной из старинных 
рекрутских песен имеются такие слова:

Салтар витёр дул курнать. Сквозь звезды виднеется путь,
Эпир каяс дул мар-ши? Не наша ли это дорога?

Письма поэта вполне можно назвать лирической поэмой в прозе, 
составленной из циклов писем-стихотворений, в которой лирический 
герой общается с Космосом. «Вы должны знать, — пишет Михаил Анас
тасии Пефовне, — что все укоряют меня — и небо, и звезды, — за то, 
что я люблю Вас» (письмо № 44). Но в другом письме (№ 43) свою 
любимую поэт уподобляет с самим Космосом.

Итак, главными мотивами в письмах М. Сеспеля, согласно его про
тивопоставлению возвышенного и низменного, были восхваление иде
ального духа и души в образе возлюбленной, а также уничижение свое
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го телесного и прочего несовершенного на земле. Динамика души и ха
рактера поэта весьма ярко запечатлена в вышеназванных письмах.

Письма М. Сеспеля А. Червяковой позднететюшского периода мож
но сгруппировать по отдельным лейтмотивам в них. Так, в первую группу 
входят письма, написанные летом и ранней осенью, в которых преоб
ладает резкое противопоставление «Я» с «Вы», а также нередки в них 
обшефилософские и жизненные суждения. Вот некоторые вьщержки из 
этих писем:

«Может быть, смея Вам писать, я смеюсь над Вами и оскверняю 
окружающую Вас атмосферу. Может быть, теперь, думая о Вас, я совер
шаю кощунство. Для меня... не «может быть», ибо я узнаю, что я не 
достоин даже и писать Вам» (№ 2).

Пока лирический герой без особого самоуничижения творит образы 
«Вы» и «Я». Последний претендует на уважение первого. Но в дальней
шем происходит резкое удаление образа «Вы» от образа «Я».

«Как Вы беспокоились, что я не знаю, что есть красивые и некра
сивые, как беспокоились, думая, что я причисляю себя к первым. Как 
Вы старались, чтобы я узнал все это. Спасибо Вам за усердие, но скажу 
Вам, что Вы ошиблись: еще с тех пор, как я стал понимать окружаю
щий мир, я знаю, что я безобразен, знаю и то, сударыня, что меня 
художником, писателем и проч. называют в шутку. Но до сих пор краси
вые ко мне были снисходительны. Вы первая из них, которая не пожа
лела мой мир душевных переживаний. Вчера ночью словно тысячи хо
лодных червей шевелились и пронизывали мое сердце. Душа кипела зло
бой на кого-то (конечно, не на Вас, сударыня). Растерзать, превратить 
безобразную, гнойную, грязную массу хотелось кого-то <...> Мне иног
да кажется верхом наглости и свинства вчерашнее Ваше усердие, но я 
знаю, что Вам подсказал так странный инстинкт Вашего мира краси
вых, но в тоже время так и хочется спросить Вас, для чего Вам нужно 
было оскорбить меня? Или я не чувствовал, что я безобразен! Или я не 
знал и не знаю это! Да, постарались. Как следует. Не могли мне сделать 
снисхождение, благосклонно умолчав о моем «художественном» типе, 
не вспомнив татарчонка. «Подумаешь, какой красивый человек» — это 
Ваши слова <...> Я жалок, думая, что Вы можете представить то, что я 
пережил вчера, перечувствовал. Вам, красивым и русским, никогда не 
понять, насколько трагична судьба некрасивого чувашина, который к 
сожалению (к Вашему удивлению) умеет чувствовать!» (№ 3).

Здесь лирический герой не унижает себя, а защищается от тех, ко
торые свысока смотрят на людей нерусского происхождения. В этом он 
полностью совпадает с Миклухой, героем из рассказа М. Сеспеля «Ис
тома». Вспомним данное произведение. По воспоминаниям сокурсника 
поэта по семинарии И. Петрова, Михаил задумал написать прозаическое 
произведение о несчастной любви чувашского парня к русской девушке 
уже в студенческие годы. Его содержание бьшо таково: после сближения и 
клятвы о вечной верности в любви девушка узнает о чувашском проис
хождении своего жениха и с брезгливым пренебрежением уходит от него.

На то, что рассказ бьш сочинен 1919 году, указывает и вышеприве
денный фрагмент письма, написанного где-то в начале июня. В нем
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имеются общие места с рассказом «Истома». Напомним: главный герой 
Миклуха парень с азиатскими чертами лица (автор дает понять, что он 
нерусского происхождения), влюбляется в русевшую девушку Машу, но 
та отворачивается от него. «Они правы! — рассуждает главный герой. — 
Маша права, как можно любить безобразного? За что? Люди должны 
любить только прекрасное. Но... — подробно описывает автор-повест
вователь сомнения и переживания Миклухи. — Я есть. Я тоже хочу ласки. 
Я жить хочу, но ведь и Маша не виновата за любовь к прекрасному, за 
отвращение ко мне, к безобразному! Почему? Почему я лишен права на 
полноту жизни?»

С целью открытия Маше «все стороны души, терзания сердца» сво
его страдалец-герой передает своей возлюбленной записку с интимными 
откровениями. Миклухе возвращают его любовное послание с пометкой 
«Рылом не вышел». И уходит от своих друзей герой (его прототипом был 
безусловно сам писатель, вспомним строки письма № 64, в котором 
упомянуто гулянье в весеннем лесу) «с теребящим душу чувством сты
да, униженный, мизерный».

Миклуха закомплексован не столько из-за своей некрасивой внешно
сти, сколько за чувство своей национальной «второсортности». Его срав
нивают то с обезьяной, то с косоглазым китайцем (в письме Михаил 
говорит о татарчонке). Вспомним статью «Пирён вай» (Наша сила), лейт
мотив которой подпитан идеей многовековых издевательств, глумлений 
над чувашами. Она начинается с описания горькой правды: «В старину 
наши деды при виде русского человека забивались под клеть и хватались 
за кистень. Жуткие истории можно услышать от стариков и поныне. Даже 
теперь, при полной свободе, так и норовят иные выставить нашего брата 
на посмешище, тьиа в него патьцем: «глянь, чувашенок идет» (перевод
А.И. Дмитриева).

Главную вдею рассказа можно прочитать в той же статье: «... сполна 
хватили горя, натерпелись оскорблений досыта. Пора, чувашский на
род, взять поводья в свои руки! Время зовет — откроем глаза!» В эти



пореволюционные годы М. Сеспель горел идеей национальной свободы 
и равноправия народов, что отразилось не только в его произведениях 
того периода, но и в письмах.

В первых же письмах М. Сеспель пытается прикрыть свои истинные 
мысли и чувства шуткой, что не всегда ему удается. Для примера приведу 
отдельные места из письма № 5: «Как нечего писать и как много о чем бы 
можно было писать, как много дум, но мне самому было бы смешно над 
собой, если Вам я поведал их, как бьш бы я жалок со своими высказан
ными думами. Свысока, с презрением Вы смотрели бы тогда на меня».

Здесь автор письма выражает недоверие, боится быть осмеянным. 
Далее вполне серьезный стиль, очевидно, специально, чтобы развен
чать высказанную мысль, — переводится в шутливый тон: «Довольно и 
того, что Вы, хотя и шутя, позволяете ведьмедю (друзья в шутку назы
вали Михаила Мишкой-медведем. — В.Р.) из монгольских дебрей, слу
чайно вышедшему из скучной, фязной глуши на свет, писать Вам, Вам, 
которая росла, прожила, вращаясь в интеллигентном, образованном кру
гу, которую окружали галантные («галантерейные», по-нашему), кор
ректные, безупречные люди и образованный, деятельный и влиятель
ный человек. На Вашем месте я на ведьмедя смофел бы свысока: нет, и 
не позволил бы себе смофеть на него <...> Вы, конечно, никогда не 
предполагали, что Вам придется, конечно, шутя, вести переписку с пред
ставителями разношерстных оборвышей».

Иногда серьезное и шутливое перемешано, и фудно определить, 
который стиль преобладает, как воспринимать то или иное высказыва
ние. «И не то выносил!.. Вам не понять, — пишет поэт, намекая на 
бесправную и униженную жизнь чувашей, одним из представителей 
которых является он сам. Далее Сеспель, как бы спохватясь, прибавля
ет: — Ей-богу, шутя. Вы скажете: «Очень мне нужно знать», но ведь 
шутя. Шутя, по-моему, все можно писать. Но все-таки я хотел бы жить, 
жить жизнью полной, розовой жизнью. Глупости какие! Шутя, конеч
но. Подумаешь, как рассуждает ведьмедь, не признающий сентимен
тальности».

Здесь же М. Сеспель в шутливом тоне оправдывает свое серьезное 
суждение о женщинах, высказанное в письме № 3: «Но не лишне будет 
Вам поставить в известность, что я никогда не претендовал на благо
склонность какой-нибудь женщины. Вам это нужно знать» (вьщелено ав
тором письма. — В.Р.). Таким образом, между фетьим и пятым письма
ми М. Сеспель выработал стиль первой фуппы писем, отличающийся 
синтезом серьезно-возвышенного и ифиво-шутливого начал.

В письме № 6 Михаил впервые пишет о недосягаемой высоте со
вершенства своей идеализированной женщины: «А.П., я знаю Вас, знаю, 
знаю, на какой высоте совершенства Вы стоите и ничто не может заста
вить меня сознательно обидеть или оскорбить Вас». Здесь автор письма 
выражает свои чувства, но пока только намеками: «Как тяжело сознавать, 
что... ну к чему Вам. Молчи, мое сердце, молчи терпеливо, не забывайся, 
помни долю свою бесталанную». Аббревиатуру в конце письма (ЛВВДН) 
исследователи расшифровали как «Любящий Вас Ваш Друг Навеки».

В письме № 7 опять говорится о том, как она дорога ему, что он
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поражен добротой, открытостью и доверчивостью Анастасии Червяковой. 
Туг же следуют очередные сомнения и опасения: «Я знаю, что от людей 
нужно скрывать и дружбу». Поэт размьппляет и о черствости души близких 
ему людей: «Знаю, что для людей ровно ничего не значит то, что думает, 
как живет душой его брат. Так было издавна, так и будет еше долгое время. 
Таковы и близкие мне люди, — вот что мне больно, больно».

В письме № 8 поэт упражняется в подборе красивых и поэтических 
слов, Анастасию называет «звездочкой дальней с нежнопечальным сияни
ем», рядом с шутливыми строками встречаются серьезные раздумья о по
нимании: «Никому не понять меня, и я не нуждаюсь в том, чтобы меня 
понимали. От того мне легче не будет, я сам один со своими думами, я 
сам — друг со своим сердцем». Поэт преклоняется перед добротой Анас
тасии, здесь же передергивает написанные ею слова: «Вы хотели еше в 
записке сказать, что я дурак, что с суконным рьшом суюсь в калачный 
ряд — но почему-то не сказали. Жаль». Стиль повествования в письме та
кой же многослойный, от искренне-дружеского, шутливо-игривого до офи
циального.

Письмо № 9 имеет точную дату написания — 15 сентября 1919 года. 
Отвечая на очередную записку Анастасии, Михаил дает ей определен
ные характеристики и оценки: «Я хорошо знаю, что Ваш идеал человеч
ности высок и чист, и только в сравнении с этим идеалом Вы кажетесь 
себе несовершенным». Интересны суждения поэта о несовершенстве че
ловека: «Сознавать свое несовершенство следует, у большинства людей 
нет этого сознания, но бесплодные страдания от сознания своей несо- 
вершенности никогда не помогут, только нужно стараться впредь быть 
совершенным. Страдать по своей несовершенности — это та же несовер- 
шенность». Данное суждение позволяет яснее понять самоуничижаюшие 
строки, часто встречаюшиеся в письмах Михаила. Оказывается, они на
писаны совсем не из-за страдания поэта «по своей несовершенности», а 
от боязни непонимания его совершенности вследствие многовековых ме- 
шанских предрассудков (национальных, эстетических, нравственных)! По
этому добрые слова в свой адрес он принимает за шутку или даже вра
нье: «Не возносите меня, не ударяйтесь в крайности, это нехорошо. Вы 
ведь сами чувствуете, что Ваше мнение о моей духовной высоте оши
бочно. Вы знаете, что говорите неправду. А вранье — самая нехорошая 
весть. Вы презираете себя — это тоже нехорошо, особенно без основа
ния». Фактически Михаил в своих первых письмах сам выпросил комп
лимент любимой женщины в свой адрес. Поэтому в вышеприведенном 
речетворении следует уловить тонкую игру автора, которая позволя
ет ему умело завуалировать свои нравственно-философские сужде
ния. Вообще все внешнее самоунижение поэта, как это точно подметил 
П.И. Бекшанский, направлено на внутреннее утверждение как себя, так 
и всего народа.

Письма № 10—13 и стихотворение (№ 14) написаны М. Сеспелем 
во время его командировки в деревни Чернышово и Бикеево. «Сегодня 
допрашивал с 9 ч. утра беспрерывно до 10 ч. вечера, — сообщал он о 
своем занятии в вышеназванных деревнях. — Весь день, не покладая 
рук, не имея времени попить чаю. Дело разбирал важное, нужно было
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приложить все способности, все старания для выяснения дела, чтобы 
не пропустить не заданного вопроса. Дело зверское. 8 человек из-за лич
ных счетов избили двоих и живыми зарыли в яму. Какие злые они — 
люди. Сегодня выяснил достаточно. Все улики против 8 человек. Допро
шу завтра еше 10 человек и арестую обвиняемых. Пришел усталый, из
мученный <...>» (письмо № 10).

Реалистически рассказанное событие непротиворечиво соседствует 
с романтическими излияниями влюбленного автора письма. Своей «лу
чезарной дали собственных дум» он посылает и такие ритмизованные 
строки: «Думал о Вас и чувствовал себя далеко-далеко в небесах, в лу
чезарной дали; словно лечу среди ярких, ослепительных искр, а душа 
замирает... замирает... и словно ничего не нужно мне, кроме дум и грез о 
Вас, дорогой, бесконечно обожаемый друг! <...> Грезил о Вас и не о 
чем другом, ни о ком другом не хотелось думать. Лошади уносили даль
ше, и дальше сеял дождик. Тучи проносились. Думы гнездились в голове 
одна за другой, думы проносились вереницей... Вас видел я в своих гре
зах... Дорогой, бесконечно обожаемый... друг...».

Данный фрагмент письма условно можно назвать «Дорогой, беско
нечно обожаемый друг», и он вполне может выступить как отдельное 
лирическое стихотворение в прозе. Таким же образом можно вычленить 
фрагмент письма № 15 от 5 октября 1919 года под названием «Буду один 
я, буду один я». Подобные блоки легко отделяются от остального текста 
в письмах. Они имеют особую структуру — поэтику повторов (от син
таксиса до лексики), чего нет в остальных текстах, которые автором 
названы «первыми попавшими словами».

Весьма интересна в письмах самооценка автора. В письме от 20 ок
тября 1919 года поэт признается: «Я действительно самолюбив, как Вы 
когда-то сказали, и не хочу, чтобы меня обвиняли в наивности. <...> 
Как-то я всегда требовал от судьбы невозможного. Как-то всегда натал
кивался на безысходные обстоятельства и привязывался к ним. Иногда 
мне кажется, что я просто люблю помучить себя — ни с того ни с сего» 
(№ 17); «Как больно... жить, как обидно жить, сознавая себя никчем
ным» (№ 22); «Я не боюсь страданий. Мне хочется, чтобы мне было еще 
тяжелее, чтобы увеличились страдания, моя тоска по Вас — так как я 
презираю себя, мне не жаль себя».

Поэт создает фатально жестокий, бесчеловечный образ «Я» и ро- 
мантически-идеализированный мир «Вы», что позволяет образовать иде
ализированную реальность, которая существует только в его сознании. 
Эти представления постепенно приводят поэта к признанию своего оди
ночества, смысловой самозамкнутости человеческого существования в 
мире, которому до него нет абсолютно никакого дела. Для подобных 
интеллектуалов и сама смерть не страшна: «Люди боятся смерти, поче
му-то не считают ее обыденным явлением — это мещанство, эта глав
ная ошибка у людей. Теперь мне кажется, что это произойдет просто, 
так легко, несколько движений и... <...> Давно у меня не было мыслей о 
смерти. Ваша записка заставила проснуться их...».

О собственной смерти Михаил стал писать с 10 декабря 1919 года, 
когда в письмах появился мотив разлуки: «Теперь, теперь только уме
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реть я желал бы» (№ 38); «Если я не сделаю того, о чем Вам писал, не 
думайте, что я благоразумен, знайте тогда, что трусость мне помешала, 
отсутствие силы воли» (№ 41).

В наличии у М. Сеспеля силы воли, думаю, никто не сомневается. 
Очевидно, отчасти прав П.И. Бекшанский, который писал об игре, вжи
вании поэта в литературный образ «по уши влюбленного» героя. Но воля 
поэта добровольно отдается ради «бесконечной любви»: «...только Вам я 
отдаю свою волю, что только Вы отняли мою волю — дикую, степную 
Волю. Вашей ласки, привета, только Вашей ласки я хочу за отнятую у 
меня Вами волю. Ласки, ласки, поцелуев — за волю!» (№ 52).

Попутно следует сказать, что будучи человеком волевым, он вы
нужден был подчиняться воле других, что обьгано приводило к конф
ликтной ситуации. В этом есть даже какое-то трагическое начало.

Михаил писал о разлуке в позднететюшский период всего в 12 пись
мах (с 16 февраля по 2 июля 1920 г.), когда их действительно разделяло 
расстояние. Но мнение П.И. Бекшанского о том, что поэт просто играл 
влюбленного молодого парня, я в этом глубоко убежден, — не соответ
ствует действительности. «Чтобы писать, мне нужна восторженность, хотя 
бы страдальца, и свежесть, нетронутость мысли...» — признавался поэт 
(№ 59). И не врал он, когда писал следующие слова: «Среди миллионов 
людей я нашел Вас...» Такие слова просто не пишутся. В них чувствуется 
не только вдохновленность, но и эмоциональная взволнованность, ос- 
лепленность. И нет в этих строках никакого обмана: «Дорогая Нуся! <...> 
Почему я Вас люблю, почему, милая, милая, бесценная, чудесная, 
светлая Нуся! Люблю, люблю!» (№ 25); «... я люблю, люблю Вас беско
рыстно, всею святостью души, всей чистою душою, всем сердцем» (№ 
26). Нет у нас права сомневаться в чистосердечной искренности этих слов. 
Но личное счастье не должно противоречить общественной работе — 
вот какой смысл следующих строк: «Быть около Вас — мое счастье, но 
я никогда не думал брать свое счастье ущербом для партии» (№ 30). 
Вскоре он поймет, что слишком недооценивал личные отношения с 
друзьями и коллегами, отдав предпочтение общественно-политическим...

Особую роль в письмах М. Сеспеля играют его отдельные стихот
ворения, которые ритмизированную в большей части прозу тяготеют к 
поэзии. Самый первый цикл стихотворений начинается со следующей 
строфы:

Грустью овеяна, нежно-печальная,
В грустных мечтах утонувшая.
Вы так прекрасны, как греза минувшая,
Как звездочка ясная, ясная, дальняя.

О космизме поэта, который ощущается даже в данном четверости
шии, мы уже говорили. Здесь имеется еше один мотив, являющийся в 
его письмах сквозным — греза (грезы). Данное слово имеет следующие 
значения: «1. Мечта, создание воображения. 2. Сновидение: видение в 
состояние бреда, полусна». Грезы приходят обычно во время сна и дум в 
дни разлуки. «Грезы о Вас и ни о чем другом, ни о ком другом не хо
телось думать», — пишет поэт любимой, из очередной командировки 
(№ 10), там же рождаются строки нового стихотворения (№ 14):
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Стосковался по Вас сиротинка-ведьмедь,
Настрадалась душа бесталанного;
Что бы дал он теперь, чтоб на Вас поглядеть.
Чтоб дождаться скорей дня желанного.
...Ночь продумал о Вас. Средь ночной тишины 
Только Вы, только Вы вспоминалися...
Меж собою и звезды с сияньем луны.
Мне казалось, о Вас же шепталися.
Сердце рвалося к Вам, и хотелось порой 
В честь Вас сердце отдать на сожжение.
Но мне звезды сказали, что Вам я чужой.
Что лишь Вашего стою презрения...
И сказали, чтоб сердце молчало мое.
Подавляя глухое смятение:
Не откликнется сердце святое твое.
Зажигаясь ответным биением...
Обожаемый друг! Как хочу всей душой 
Поделиться мыслями угрюмыми.
Но один я... далеко Вы — друг дорогой...
Ах... один я с тяжелыми думами...
д. Бикеево, 23 сентября 1919 г.

Радостные встречи приводят к еветлым мечтаниям и песенному ритму 
(№ 16):

Отчего не болит,
А певуче звенит
Мое сердце и бьется сильней.
Снова хочется жить 
И кручину забыть...
Отчего на душе веселей...
Отчего. Отчего...
Оттого — что опять 
Я могу и мечтать,
И Вас видеть могу пред собой.
Оттого, что я Вас 
Полюбил не на час.
Как товариша, всею душой.
10 октября 1919 г.

«Я вижу, значит — моя душа полна вами, только Вас видеть хочу 
я...», — такими словами завершает поэт свое письмо № 19 от 27 октяб
ря 1919 года, а начинает его с очередного четверостишия:

Лишь я примчусь нетерпеливо 
Послать Вам глупое посланье —
Душа, полна лазурных грез.
Замрет в певучем трепетанье.

Поэт вновь и вновь возвращается к мотиву фез, который как двой
ня мотиву разлуки (№ 39):

Дорогая! Свет искристых дум моих!
Ангел грез, мечтаний золотых!
День сегодня ясен и лучист.
Снег серебряный, алмазный, так пушист.
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Снег сверкает искрой огневой,
Так мечтателен свод неба голубой.
На людей гляжу я из окна.
В глазах всех их только радость лишь видна.
Потому что воздух зимний чист.
Воздух легок и лучист...
Отчего же мне лишь тяжело,
И страданье на сердце легло.
Отчего же давяшая мгла 
В тиски сердце бедное сжала?
Ясный день веселый полон слез.
Ясность дня не знает светлых грез?..
Оттого, что, друг мой дорогой.
Мне не слышен милый голос твой,
Хоть украдкою увидеть, хоть на миг 
Не могу твой лучезарный лик.
Дорогая, вдали от тебя 
Провожаю ясность, яркость дня.
День веселый средь тоски умрет.
Час разлуки ближе настает...
Оттого давящая мгла 
Камнем жгучим на сердце легла.
13 декабря 1919 г.

Письмо № 50 полностью написано в форме стихотворного моноло
га лирического героя е перчатками любимой женщины. Следует иметь в 
виду, что предыдущее и последующее письма автором подписаны не
сколько необычно: «Ваш навеки Минька». Более близко-интимный ва
риант имени Михаила (Миши), появился в лексике Нуси, конечно, не 
случайно. В письме № 49 поэт пишет об испытанном им коротком счас
тье: «Первое мое счастье... Я знаю. Вы раекаиваетееь... Раскаиваетееь в 
том, что мне подарили ечаетье...» Быть может, первый поцелуй, может 
быть, физичеекое еближение — это для нае не имеет оеобого значения. 
Главное — в начале января 1920 года поэт стал для Нуси не только 
юношей-Мишей...

Ведь перчатки в квартиру М. Сеспеля сами не пришли, они там 
оставлены той, которая носила их и в такие морозные дни не проето 
так забыла в теплой избе. В молодые годы люди забываютея чаще веего 
не от провала памяти, а от эмоционального избытка. Прочтем само сти
хотворение (датировано приблизительно 3—16 января 1920 г.):

Бесконечно дорогие 
Милые перчатки.
Вы случайно очутились 
У меня украдкой.
И со мною, дорогие.
Ночку провели Вы,
К  той, которая вас носит.
Вы мой ум игривый 
Заставляли мчаться, мчаться 
С болью и тоскою.
И ласкал я милый образ.
Видя пред собою.
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Если б, милые перчатки,
Душу вы имели.
Если бы, домой вернувшись.
Рассказать сумели —
Рассказали б, что я, бедный,
Ночи, дни страдаю.
Что в бесплодных я томленьях,
В тоске изнываю.
Бесконечное мученье 
Грудь мою сжимает.
Гложет сердце, беспошадно 
Давит и терзает.
Для меня нет света солнца.
Стала жизнь постылой.
Для души моей отрада 
Только образ милый.
Рассказали бы, что тихо 
Мучась и тоскуя,
В тьме ночной, стьщясь, осыпал 
Жарко Вас «чупту» я.
Ах, перчатки дорогие.
Милые, прощайте —
Той, которая Вас носит.
Привет передайте.

Цикл стихотворений из писем позднететюшского периода завер
шает трехстрофное произведение, указанное автором как «из Н. От- 
соли»:

Не спеши уходить — погоди 
Хоть минуту, мгновенье одно!..
Бьется сердце в мятежной груди 
И любви и сомнений полно.

Хоть минуту, мгновенье одно 
Проведи, дорогая, со мной.
Если вместе с тобой не дано 
Нам идти по дороге одной!

Дорогая, останься со мной,
Отдохггу у тебя на груди!
Путь лишений и в холод и зной —
Путь тоски у меня впереди.
7 февраля 1920 г.

В Тетюшах М. Сеспель жил почти три года и обрел здесь своих дру
зей юности, а также свою первую, быть может, и последнюю любовь. 
Здесь встретил он Весну своего творчества, здесь вошел в огромный 
мир мировой художественной литературы. В этом провинциальном го
родке чувашский поэт нашел теплоту родного края. Ведь Тетюши, как и 
Чебоксары, и другие города правобережья Водги, успокаивают душу и 
глаза любого чуваша, привыкшего ощущать невидимые просторы за гря
дой холмов. Не зря нижегородцы все подъемы на автодорогах в шутку 
называют «чувашской горой». Даже здесь можно увидеть какой-то смысл.
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Спасибо, Тетюши, за то, что ты бьш, есть и навсегда останешься для 
нас частицей души нашего великого поэта:

Когда оставлю Тетюши <...>
С тобой часть своей души 
Оставлю с болью...

Чувашское общественное сознание. Тетюшский период...___________________ ^

В чувашскую литературу М. Сеспель привнес новую форму индивиду
ального самосознания. Вся поэзия Сеспеля пронизана пафосом борьбы 
против дисгармонии человека и его окружения. Он выступал за раскрепо- 
шение личности, за признание его человеческих достоинств. Поэт изоб
ражал совершенно нового человека, освобождаюшегося от социального и 
национального порабошения, стремящегося к гармонии с обществом.

Сильно индивидуализированная личность показывается поэтом в ее 
пространственной и временной связи с изменяющимся миром. Этот че
ловек готов отдать свою жизнь за новое, обновляющееся. Все это позво
ляет сближать сеспелевское индивидуальное самосознание с ренессанс
ным индивидуализмом. В науке такое явление, применительно к эпохе 
Возрождения, определяется как ренессансный реализм.

В чувашской литературе в начале XX века появились тенденции, 
сильно напоминающие предренессансные и ренессансные тенденции в 
европейской литературе. Явления, типичные для литературы эпохи Воз
рождения, исследователи обнаруживают в произведениях К. Иванова и 
других писателей его окружения. В этом русле можно изучать и творче
ство М. Сеспеля. Но, как бьшо уже отмечено, он ввел в чувашскую 
литературу новую форму индивидуального сознания. В чем же это кон
кретно проявляется?

М. Сеспель создал героя, ведущего за собой массы социально и наци
онально угнетенного народа. У этого героя есть определенная цель — дос
тижение Равенства, Братства народов и всех социальных групп. Вся жизнь 
поэта прошла в борьбе против дисгармонии. Но вел он эту борьбу нео
бычным образом — путем самоусовершенствования. Непрерывно совер
шенствуя себя, он рос по идеалу, созданным самим же, на основе 
всей впитанной культуры Человечества. «Он был ЧЕЛОВЕКОМ, в ко
тором все буквы большие,— восхищалась Н.Н. Рубис в одном из писем 
П.И. Бекшанскому, — его «Я» стремилось быть совершенным во всем, 
в каждой частице его существа, а действительность — как ОН САМ 
понимал — бьша слишком далека от совершенства. Я подчеркиваю «он 
сам» потому, что в этом и бьша его беда, что сам он слишком субъек
тивно судил о себе»®*. Он стремился приблизить действительность к сво
ему идеалу, но чем дальше, тем больше они расходились друг от друга. 
Это бьш путь к Большой Трагедии.

Необходимо вьшснить причину недовольства Сеспеля самим собой, 
которое обнаруживается во многих его письмах А. Червяковой. По рас
сказам А.Г. Свистельника, М. Сеспель говорил ему, что он любит 
Н.Н. Рубис, «но ничего из этого не выйдет, потому что он инородец»®’. 
Такое чувство угнетает, как мы убедились, и главного героя его расска
за «Истома».



М. Сеспель был очень чуток к чувству национального равенства и 
постоянно опасался возможности его нарушения. О естественности та
кого состояния представителей ранее угнетенных народов отмечал еше 
В.И. Ленин: «Ни к чему так не чутки «обиженные» националы, как к 
чувству равенства и к нарушению этого равенства, хотя бы даже по не
брежности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению этого равенства...»®®.

Высказывая в свой адрес резкие замечания, он себя не умалял, а 
утверждал и совершенствовал. Это было необходимо делать ради сохра
нения светлого идеала, основанного на равенстве и свободе всех наро
дов. М. Сеспель воспел человеческую красоту, воссоздал идеал прекрас
ных, возвышенных чувств, гармонию человека и вселенной. «Как мне 
хотелось бы, — исповедывался он перед своей любимой, — чтобы Вы 
знали, чтобы и Вы чувствовали, что Вы вмешаете в себе, в Вашем су
ществе все — и лучезарность вселенной, лучезарность чудных небес, 
ярких звезд... все, все...» (письмо от 24 ноября 1919 г.).

У Сеспеля была своя теория любви. Поэт писал, что любят обыкно
венно тех, которые не похожи на себя. И считал он деление любви на 
два рода неверным: «Любовь одна, вечная любовь. Родство душ». Тем 
самым поэт возвеличивал духовное единение влюбленных. Следователь
но, любовь он представлял как диалектическое единство противопо
ложностей — стремление к духовному единству двух противоположно
стей.

За Большой Любовью поэта стояло Большое Творчество. «Если иногда 
я пишу хорошо, то только потому, что пишу Вам... — признавался он
А.П. Червяковой. — Никогда не могу писать того, чего не чувствую и 
пишу только тогда, когда живыми звуками чувства мои просятся к Вам. 
Хочется писать стихами, умиротворяющими звуками, чтобы она ласка
ли Вашу душу и уносили Ваши мысли в светлые края, в края неведо
мые, чтобы Вам было хорошо, хорошо, но я не умею писать так, и 
хочется плакать, замереть в рьщании...» (письмо от 5 ноября 1919 г.).

Для М. Сеспеля стихи — это живые звуки сердца, а словосочетания 
в них могут создать сложные поэтические образы. В письме к А.П. Чер
вяковой от 4 апреля 1921 года он писал: «Стихи стал писать... Но не 
судите их — эти звуки сердца — очень строго... На первый взгляд, они 
совсем бессмысленные, только подбор слов, но если вдуматься, в них 
ни фамматических, ни смысловых ошибок нет, по построению они пра
вильны, хотя и есть странные сочетания слов, например: «зарю твоих 
взглядов»... «жжет сердце весною огонь весенний» — будто подбор слов... 
Главное нужно понять, значит, вникнуть».

Эстетическая концепция М. Сеспеля обнаруживается не только в его 
идеалах, но и в его отношении к художественному творчеству, искусст
ву слова. При этом следует учесть, что в этом плане взгляды поэта были 
неодинаковыми в разные периоды его жизни: Сеспель остерского пери
ода, например, значительно отличается от чебоксарского и крымского 
периодов и т.д. О наличии в жизни и творчестве М. Сеспеля особых 
периодов отмечала и Н.Н. Рубис: «Как ясно очерчены разные периоды 
по времени внутреннего мира Михаила. И каждый — с подведением итога 
предьщущего, и все вперед, снова — итоги и вперед»®'.

88_______________________________________ Сеспель — цветок Земли и Неба



Отдельные периоды творчества М. Сеспеля расположены в хроноло
гической последовательности. В разные отрезки жизни сложились тем
перамент и характер поэта, утвердились и эволюционировали его эти
ческие и эстетические нормы, сложилась система взаимоотношений с 
окружающими людьми. Все это сказалось в творчестве, поэтических про
изведениях Сеспеля — начиная с идеи, пафоса до стиховой системы. 
Эстетическую концепцию и поэтическую систему М. Сеспеля необхо
димо рассматривать в плане их эволюции, что позволило бы нам уви
деть рост поэта, уловить тенденции развития всей чувашской поэзии 
той поры.

До лета 1919 года в своих стихах М. Сеспель выражал массовое, 
коллективное сознание. Индивидуальное у него еще не было столь раз
вито, как в последующие годы. Личностное в поэзии Сеспеля впервые 
раскрывается в позднететюшском цикле стихов, когда поэт испытывал 
бурную страсть к А.П. Червяковой. Воспевая человеческую красоту и воз
величивая идеал возвышенных чувств, М. Сеспель становился тонким ли
риком, различающим неуловимые оттенки звуков и красок. Это обнару
живается уже в его первом стихотворном послании (июнь 1919 г.):

Грустью овеяна, нежно-печальная,
В грустных мечтах утонувшая.
Вы так прекрасны, как феза минувшая,
Как звездочка ясная, ясная, дальняя.

В исповедальных письмах М. Сеспель проявил умение воплощать в 
красках свои чувства и переживания. «Я помню миг, с которого я начи
наю помнить себя, — писал он А П. Червяковой в письме от 19 января 
1920 года. — Мне кажется тот миг началом моей жизни. Тот миг — теп
лое весеннее утро — мирное, священно-патриархальное; изумрудная трав
ка, покрытая серебристо-алмазной росой. Небо было ярко-голубое, сол
нце только выходило и играло лучами на вершинах острых тенистых ив. 
Я бегал босой по росистой зеленой траве, и кругом все сияло ослепи
тельными лучами, чудными цветами и красками, и было чисто, не
винно...».

Цветосимволика М.Сеспеля способна передавать чувства романти
ческого тона. В этом он себя уподоблял русскому лирику И. Никитину. 
Данный прием был излюбленным и у символистов, особую цветосим- 
волику выработал А. Блок. Не исключая воздействия на поэтику М. Сес
пеля творчества этих поэтов, следует заметить, что он имел дарование 
художника от самой природы. Рисуя, Сеспель умел вложить в работу 
«все движения души, все изгибы чувствований» (письмо от 10 октября 
1919 г.). Основными цветами для поэта были красный, зеленый и синий 
(голубой). Красный символизировал Революцию, человеческую мысль, а 
зеленый — плоть еамого поэта и художника. Синий же цвет для него 
был цветом чувств, любви.

Признавая значение красок, М. Сеспель считал, что в поэзии глав
ное место занимают все же не они, а звуки. Стихи он называл «живыми 
звуками чувства». В данном случае он придерживался взглядов В. Брюсо
ва, который утверждал, что стих есть явление звуковое. Русский теоре
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тик вьщелил в стиховедении даже отдельные дисциплины — эвфонию 
(учение о звуковом строении стиха), мелодику (учение о сочетании зву
ковых и образных рядов между собой и всех других элементов, присут
ствующих в произведении). При этом особенности стиха он объяснял 
своеобразием языков различных народов.

Все эти положения В. Брюсова имеются в «Кратком курсе науки о 
стихе», ставшей настольной книгой чувашского поэта. Изучая природу 
чувашского языка, поэт замечает его еклонность к подражанию звуков 
и светотеней. Особо он интересуется звуковыми повторами, обильно 
встречающимися в народных песнях. В черновых бумагах, попавших в 
руки Н. Васянки, бьши сравнения чувашской аллитерации е татарской. 
При этом поэт отметил следующие строки; «Сари сари сапсари лай сари 
сагат саплар-и» (из неизвестной татарской песни) и «Чёмп&р динче чён 
вьшять. Хуст  динче хут вылять...» (из чувашской народной песни). Там 
же бьш разбор стихотворения на татарском языке «Талдын талга»®®.

Такой звуковой повтор М. Сеепель применяет впервые в стихотво
рении «Ака динче» (В дни сева), написанном, очевидно, одновремен
но со стихотворением «Дорогая!..» — 13 декабря 1919 года. На это ука
зывает как близоеть образов, так и сходство размеров. В русском сти
хотворении также обнаруживается стремление к звуковому повтору: 
«СНЕГ СЕРебРяНый алмазНый так пушист, СНЕГ СвЕРкает иСкРой 
оГНЕвой...»

В стихотворении «В дни сева» звуковой повтор выполняет функцию 
нанизывания образов:

КАВАКдут КАВАККан КАВАК 1САнтАК витёр
СаРа Сётел УРла УРайНЕ уксЕН...
Синий отблеск синего рассвета сквозь синие окна
Через желтый стол на [желтый] пол упал...
(Подстрочный перевод)

При помощи звуковых повторов поэт обращает внимание читате
ля на различие цветов-символов кавак (синий) и сара (желтый). Здесь 
кавак — внешний мир, куда отправляется лирический герой на весен
ний сев, а сара — мир внутренний. К микромиру относится любимая 
героя, которая у окна провожала его с улыбкой:

пЁР ТЁле дитсессён, КАвАК КАнтАК виТЁР
САвна СА-РА хЁР пахРЁ, йаЛ куЛчё...
У синего окна одного дома
Появилась любимая красавица и улыбнулась [мне]...

Цвет сара в словосочетании сара. хёр обретает новое значение: «кра
савица». В конце стихотворения источник света расположен в желтом 
мире, т.е. в доме, где живет любимая девушка героя. Так умело исполь
зовал поэт звуковой повтор и цветосимволику для создания поэтичес
кого образа героя.

В поэзии Сеспеля позднететюшского цикла наблюдается органич
ное слияние образно-стиховой структуры с содержанием произведения.
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И здесь он следовал позиции В. Брюсова, который, в отличие от форма
листов, не отрывал форму от содержания, объяснял метрико-ритмичес- 
кий строй стиха в связи с рассмотрением его содержания. В данный пе
риод М. Сеспель полностью овладел русской стиховой культурой, восхо
дящей к традициям И. Никитина, А. Кольцова, Н. Некрасова и поэтов- 
суриковцев.

В творчестве М. Сеспеля впервые в чувашской советской поэзии 
нашли отражение проблемы сюжетостроения произведений малых форм, 
так называемых сюжетных стихотворений, восходящих к традициям
В. Лебедева, Я. Турхана, ряда поэтов начала XX века. Взятые из жизни, 
эти сюжеты строятся на принципиально новой основе контрастного со
поставления всего старого, отмирающего, е одной стороны, и типичес
ких обстоятельств и событий революционной действительности — с дру
гой. Главной движущей силой, повелителем истории и основным литера
турным героем становится сам народ, а поэт, лирический характер — суть 
его живая частица. В жанровом отношении поэзия Сеспеля — граждан
ская лирика. Однако, как точно подметил В.Н. Абашеев, своими лири
ческими произведениями поэт активно вторгается в область эпическо
го, поднимая жизненно важные проблемы большой социальной значи
мости, воспевая революционный народ и его героические деяния. Даже 
интимные стихотворения его «дышат большим общественным пафосом, 
мотивами неразрывного соединения личных стремлений поэта с насущ
ными делами трудового народа»®®.

Рукописи трех произведений (два стихотворения и одна поэма) Сес
пеля тетюшского периода в 1935 году через П. Бекшанского попали в 
руки чувашских поэтов С. Шавлы и В. Паймена, которые в том же году 
каждый по отдельности дважды поместили их описание в куйбышев
ской газете «Колхозник». Сами тексты остались неопубликованными, а 
в 1937 году вместе с архивом В. Паймена они попали к сотрудникам 
НКВД и исчезли бесследно.

Авторы статей, комментируя поэму, приводили из нее 18 непосред
ственно взаимно не связанных стихов. О содержании они сообщают сле
дующее: поэма повествовала о злосчастной жизни нищего бандуриста, о 
его «любовной драме, вернее, трагедии» (Паймен) и была проникнута 
духом социального протеста против общественной несправедливости того 
мира, в котором одни утопают в роскоши, а другие голодают и нищен
ствуют, хотя духовно стоят гораздо выше первьгх. Участь последних ис
пытывает и бандурист из поэмы. У него нет ни крова, ни хлеба. Един
ственными друзьями его являются верный голодный пес и звонкая бан
дура. А как бы ему хотелось, чтоб его полюбила девушка, которую он 
встретил в городскому саду возле фонтана. Но этому не бывать: ба
рышня никогда не сочтет нищего за человека. «И ему, — пишет С. Шав
лы, — остается одно — умереть голодной смертью под кудрявой берез
кой. И тогда:

Жутким завываньем
Плакала над ним
Бедная собака
Воем роковым.

Чувашское общественное сознание. Тетюшский период...___________________ ^



Так завершается это повествование о времени рабства»” .
В. Паймен пишет, что несчастная любовь бандуриста кончилась «кро

вавым ножом в его груди». Рассматривая мастерство поэта и лексичес
кий состав его произведений, автор статьи в качестве примеров цитиру
ет следующие отрывки из поэмы:

Белые березы 
В дремоте стоят...

Или еще:
Тихо ниспадали 
Прядью золотой.

У нищего бандуриста все имущество — одна бандура, единственный 
друг — его собака, и он:

С ними подаянья 
У людей просил.

Далее читаем:

Да еще собаку 
Верную любил,
С нею подаянья 
Скудные делил.

...Такие стихи здесь не единичны, вот к примеру:
С ней встречал он утро 
В тишине лесной,
С ней прощался с солнцем,
Сидя над рекой»®®.

Таким образом, можно составить представление о потерянной в ар
хивах НКВД поэме М. Сеспеля. Она, по Шавлы, состояла из трех глав, 
134 стихов, а по В. Паймену — из 132 строк. Следовательно, произведе
ние имело средний объем. По жанру его можно определить как лиричес
кую поэму. Предположительно, здесь преобладали лирические отступле
ния автора-героя, а не описание действий и событий. Поэма датируется 
1919—1920 годом, т.е. она была сочинена в тетюшский период жизни 
поэта.

Роль М. Сеспеля в развитии чувашской лиро-эпики заключается в 
том, что, во-первых, он утвердил в жанровой системе чувашской сло
весности сюжетное стихотворение с резким противопоставлением про
шлой жизни народа будущему времени. Во-вторых, он развивал тради
ции поэтов начала XX века в области сложения лирической поэмы.

В конце главы необходимо сказать о творчестве М. Сеспеля и в жан
рах прозы. В революционные эпохи, как известно, интенсивное разви
тие получает поэзия, наиболее доходчивая и воздейственная форма ре- 
четворчества. В начале XX века в чувашской прозе актуализируется ана
литическо-публицистическое начало, что несомненно связано с издани
ем национальной газеты «Хыпар». Первая корреспонденция М. Сеспеля 
была опубликована в этой газете от 5(18) января 1918 года в рубрике 
«Чаваш пурнадё» (Чувашская жизнь). Там автор сообщает о своем при
бытии из Казани на станцию Шихраны (ныне — г. Канаш), о беседе с
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чувашскими солдатами. «Очень обрадовался я, глядя на своих родных чу
вашей, — не скрывает свою радость парень из деревни Казаккассов. — 
Раньше на таких станциях чувашской речи невозможно было слышать, 
разговаривали только в уединенных местах шепотом. Сейчас они раскре- 
пошены, громко разговаривают и смеются»®®.

В статье «^апла пулашатар-и?» (Так ли помогаете?), опубликован
ной 13(26) января 1918 года в той же газете, молодой семинарист пока
зал свои способности в создании литературных образов и картин. В де
ревне Шугурово пошли слухи, что излишки хлеба из магазеи начнут 
изымать для голодных солдат. «Сказано — сделано: боясь, его быстро 
поделили, — объясняет автор создавшуюся в деревне ситуацию, — не 
забьши и про попойку. Сославшись на жажду после работы, продали 
овес, купили пива и всю ночь шумели и орали. Угощались и богачи, и 
бедняки. Пил и тот, кто в тулупе ходит, не отстал от него и тот, кто 
драную шапку носит: чем же он хуже людей? Крики пьяных, песни 
развратных солдаток, без мужей нагулявшихся, оглушили сонную де
ревню» (перевод Н. Данилова)®®.

Далее автор показывает противоположную картину: сырые окопы, а 
в них — мужья, братья и сыновья тех самых людей, которые веселятся 
на вечеринках. Статья завершается следующим призывом автора: «Доро
гой чуваш! Так, значит, ты помогаешь своим родным, гибнущим с го
лода... сын просит у тебя хлеба, а ты подаешь ему камень?.. Видно, и 
вправду сказано: голодного разумеет лишь голодный, а не сытый!»®*.

Следующая особенность сеспелевской прозы — тема свободы и ра
венства, размышдения о неравенстве народов в бывшей царской России. 
В своей программной статье «Пирён вай» (Наша сила, 1 февраля 1918 г.) 
поэт излагает свои мысли по поводу национального развития народа и 
скорейшего избавления его от многовекового унижения и гнета. Статья 
пропитана идеей национальной свободы, в ней автор резко осуждает 
многовековое издевательство и глумление {машкйллу) над чувашами. Един
ственный путь к полной свободе, по проекту М. Сеспеля, лежит через 
создание национального банка, своего правительства из своих сороди
чей и собственных полков, а в дальнейшем и других военных структур. 
«И заживет чуваш полнокровной жизнью, всюду будет звучать родная 
речь. Свободные жители чувашских городов, словно старательные мура
вьи, спокойно, без каких-либо понуканий, будут работать на свой лад. 
Под сводами храмов будем с радостным трепетом творить молитвы на 
своем языке. Куда бы не шел чуваш, нигде он не будет чувствовать себя 
забитым и обездоленным. И взойдет, наконец, полыхая огнем, долгож
данное его Солнце и обласкает своими лучами весь этот край, много
страдальную Чувашскую землю!..» (перевод А. Дмитриева).

В начале раздела «Дети полей и лесов» бьш упомянут рассказ М. Сес
пеля «Дети леса» (1918). В нем, как и в статье «Наша сила», отражено 
определенное видение автора истории и судьбы чувашского народа, его 
современное состояние и перспективы развития. Называя свой рассказ 
«Дети леса», писатель намеревался показать жизнь традиционного чува
ша (старика Ухиле) и его детей в новой, изменившейся жизни. Время 
заставило их покинуть насиженные места и увидеть совершенно иной
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мир со своими волчьими законами. Но быть свободными наравне с 
представителями других этносов им мешал веками выработанный ин
стинктивный страх не только перед прямыми угнетателями-чиновни- 
ками разного ранга, но и простыми людьми, будь они русскими или 
татарами.

В трудные для себя минуты сын старика Сюхеби и его товарищи, 
оказавшись в чужих краях далеко от родных лееов, молятся обыкновен
ному дубу, представляя его родной и священной Киреметью на холме. 
Этот дуб есть символ чувашского бытия. Погибают Сюхеби и его това
рищи, умирает и старик, бывший хранитель «поверженного бурей свя
щенного дуба», что стоял столетиями на холме посреди дремучего леса.

Здесь автор намекает на наличие выбора пути в революционное время: 
или оставаться со старым укладом жизни и непросвещенными, или же 
следует догнать остальные народы путем получения образования. Только 
в последнем случае человек может обрести свободу и быть равным с 
другим. Только просвещенный чуваш обретает возможность бороться за 
свободу народа и его процветание.

В рассказе «Истома» просветительские взгляды М. Сеспеля полнос
тью вытеснены идеей изначального неравноправия азиатских и европей
ских народов в пределах Российского государства. Главный герой рас
сказа, как уже бьшо отмечено раньше, закомплексован не столько из-за 
ощущения своей некрасивости, сколько за чувство своей национальной 
второсортности. Если чувашский или другой народ в России станет во 
всех отношениях равным с русским народом, то его комплекс неполно
ценности исчезнет сам собою. А пока происходит наоборот. Вот в чем 
основная идея рассказа.

«Письма к А. Червяковой» были переданы в Научный архив Чу
вашского государственного института гуманитарных наук (НА ЧГИГН) 
лишь в 1956 году и бережно сохранены их получателем. Они адресованы 
только одному конкретному лицу и никоим образом не бьши рассчита
ны на их последующую публикацию и предание гласности. Но опубли
кованная много лет спустя данная эпистолярная литература обрела чис
то художественные свойства и в нашем сознании превратилась в худо
жественное произведение, сочиненное в жанре лирической повести. 
«Письма» М. Сеспеля вошли в золотой фонд чувашской прозы 1917— 
1922 годов. По воспоминаниям Г. Кузьмина, М. Сеспель работал и над 
романом «Беглец», в котором рассказывалось о жизни одного из сыно
вей основателя его родной деревни. К сожалению, оригинал данного ро
мана исчез бесследно и, очевидно, безвозвратно...

Итак, в тетюшский период М. Сеспель творил не только в жанрах 
поэзии, он активно работал в области драматургии и прозы, причем и 
на русском, и на чувашском языках. М. Сеспель внес в чувашскую прозу 
неповторимое своеобразие стиля и определил ее идейную направлен
ность на десятилетия. Его проза, как и все творчество в целом, выража
ла душу и чаяния многострадального, но в тоже время и свободолюби
вого народа. В этом бессмертие Михаила Сеспеля и его гениальных тво
рений!
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Часть третья
ЧЕБОКСАРСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ 

И ТВОРЧЕСТВА

О феномене 
Михаила Сеспеля

А
анную главу я намеренно начинаю с общих размышле
ний о феномене великого чувашского поэта, о связях 
его творчества с народным типом мышления и миро
созерцания, о времени утверждения новой парадигмы 
чувашской культуры и жизни. После такого экскурса, 
думается, легче будет понять тот или иной поступок, 
поведение нашего поэта. Ведь не секрет, что многие 
действия отдельных людей мотивируются коллектив

ным сознанием этнической общности, к которой они относятся. И 
эти действия, подсказанные новой социокультурной парадигмой эт
носа через подсознание, индивидуализировались и становились по
ступками отдельных исторических личностей, каким являлся и Ми
хаил Сеспель.

В жизни поэта были переломные для него этапы, когда резко меня
лись его взгляды на общественно-политическую жизнь, на веру (рели
гию) и на окружающих его людей. С детства он воспитывался в рамках 
христианских идеалов, морали и этики: верил в зафобную жизнь, боял
ся после смерти попасть в ад и т.д. Будучи глубоко верующим, за не
сколько месяцев пребывания на фронте (апрель—июль 1916 г.) он рез
ко изменил свои взгляды на религию. Логическим завершением такого 
поступка стало вступление М. Сеспеля в компартию, о чем позже он 
писал так: «...закончил я 1918 год началом третьего периода — вступле
нием моим в компартию, когда я почувствовал себя таким вольным, 
сильным, свободным от всех семейных, религиозных и общественных пред
рассудков (курсив мой. — В.Р.у, вместе с пролетариатом я почувствовал 
себя властелином жизни»'.

«Властелином жизни» Сеспель чувствовал себя недолго — лишь до 
конца 1920 года. После ложного обвинения в поджоге здания юстиции 
он размышлял уже по-иному: «Никогда не думал, что каких-то полтора 
месяца заключения в тюрьме убьют во мне дух борьбы, протеста против 
мещанства... Чтобы быть жизненным, нужно быть фубым. Видеть жизнь, 
какая она есть. А я...»®.

В 1918 году Сеспель мечтал совсем о другом (стихотворение «Гряду
щее»):



Чуханлйх, пуянлах, уйрамлах йаранё 
Ирёкпе дёнелнё пуранадран тарё,
Чёрере ачашшан дунё, дуламланё 
Танташлах, таванлах, юрату каварё.

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

Перевод П. Хузангая.

Вскоре поэт осознал, что до равенства, братства и взаимной любви 
людей очень далеко. «Все окружающие чиновники «коммунизма» надое
ли мне до тошноты... — признавался поэт А.П. Червяковой в письме от 
15 апреля 1921 года. — Колесо бюрократии Советской России не скоро 
двинешь. Быть игрушкой в руках людей — черствых, полных лжи <...> 
Идеализм в нашу эпоху преступление. Мечтатели, воображающие какую- 
то нежную гармонию, небесные симфонии в движении душ людей, пла
тятся своей жизнью».

К осени 1921 года идеалы М. Сеспеля разрушились окончательно. 
«Коммунизм скрьшся в горизонте будущего, — писал он Ф. Пакрышню 
в письме от 30 октября 1921 года. — На десятилетия воцарился в стране 
советский капитализм. Опять нищета одних и богатство других».

Почему М. Сеспель не принял НЭП, который называли в свое вре
мя ленинской моделью социализма? Где истоки его идеалов об обще
стве будущего? По какой причине он еумел заменить свои религиозные 
идеи революционными? Есть ли связь между эволюцией поэтики М. Сес
пеля и развитием его идейных убеждений, философско-мировоззрен
ческих принципов?

На эти и другие связанные с ними вопросы невозможно найти пра
вильного ответа при рассмотрении творчества Сеспеля изолированно, 
вне контекста средневековой чувашской народной философии и чуваш
ской христианской философии начала XX века, в данном случае вне 
такой категории познания, как «время».

Многие доступные человеку явления природы цикличны, т.е. имеют 
возврат к их первоначальному состоянию: день — ночь, новолуние — 
полнолуние, лето — зима и т.д. Поэтому не удивительно, что древние 
народы, в том числе и предки современных чувашей, определяли время 
по этим циклам природы.

Идея цикличного времени определила структуру чувашской язычес
кой культуры и языка. Вернее, сам тип языка сформировал основную 
идею и структуру культуры народа. Чувашский язык, как известно, от
носится к агглютинативным языкам, в которых действует закон сингар
монизма и доминирует идея согласования (фонемы с фонемой, слога со 
слогом), а в флективных (к ним относятся индоевропейские языки) — 
идея подчинения. Поеледняя тесно связана с типом европейского мышле
ния с представлением о борьбе непримиримых противоположностей. Язы
ки урало-алтайских народов, в том числе и чувашский, воплощают идею 
ненасилия, согласования взаимодополняющих составляющих.
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Календарь и вся система обрядов чувашей подчинены этой генера
лизирующей идее времени, периодически возвращающегося к своим 
истокам. Чуваши-огнепоклонники верили, что законы человеческого вре
мени тоже подчиняются идее цикличности. К примеру, чувашские свадь
бы приурочивались к  обряду динде (в этот период, считали чуваши, зем
ля бывает беременной), а намогильные столбы юпа ставились глубокой 
осенью. Чуваши верили, что души и судьбы умерших со временем одари
ваются Кебе — новорожденному. Чувашская мифология не признавала 
ни начала, ни конца мироздания, в том числе и человечеекой жизни. И 
рождение, и смерть приравнивались к получению нового статуеа в иерар
хической структуре общества. Новорожденный входил в разряд ача (ре
бенок), женившийея получал статус мужчины — ар, а умерший оста
вался в составе ватй. В древности статус вата получали, видимо, те 
члены общества, которые нуждалиеь в постороннем уходе. По ряду пре
даний можно полагать, что такие старики и старухи встречали свою 
смерть в уединении, обычно в лесу. Отсюда, говорят в народе, пошли 
лесные духи ардури.

По представлению чуваша-огнепоклонника, в жизни все раеписано 
и определено, и человек должен подчиняться этому первозданному по
рядку. Жизнь такого человека определялась его рождением и местом в 
иерархической структуре общества, его социальным статусом. Потому 
он не отделял собственное движение от движения Природы. Такое по
нимание, как утверждают исследователи, было в основе веей традици
онной восточной культуры в целом. Великая гармония между Природой 
и Человеком — вот идеал, к которому стремился средневековый чуваш. 
В результате таких стремлений в мышлении чувашей начала преобла
дать логика согласования, а не подчинения, как у многих европейских 
народов. Логику достижения великой гармонии чуваши называли дурад- 
тару — достижение соглаеия, примирение, достижение равновесия и 
порядка. Почти все огнепоклонные обряды чувашей подчинены идее дос
тижения гармонии, которая достигалась при помощи согласования с умер- 
щими предками, духами, богами и т.п. Знание для язычника означало 
путь к  слиянию с Природой. Такими людьми среди чувашей считались 
пёлевдё, юмада и др., которые, по их убеждению, знали язык Природы, 
язык окружающего человека мира (одним из таких знатоков был и дед 
Сеспеля со стороны матери).

Логика согласования обнаруживается не только в структуре языка, 
обрядовой системе, но и в этике, правилах поведения, музыкальном 
мышлении. В чувашекой музыке преобладает пентатонное мышление, 
т.е. взаимодействие равнозначных, не подчиненных друг другу звуков. В 
традиционной форме ведения беседы чувашей вместо европейского са
моутверждения «Я» было стремление к достижению гармонии общаю
щихся сторон. Данная особенность наложила отпечаток на национальный 
характер чувашей — стремление избегать прямых споров и дискуссий, 
доведение своего истинного мнения до собеседника через третье лицо 
и т. а

Идея равноправия, обнаруженная в чувашском языке, музыке и во
обще в культуре, полностью соответствует представлениям чувашей о
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социальном мире. У них весьма сильно развито чувство социальной 
справедливости и общинного равноправия. Именно этим можно объяс
нить их особо сочувственное отношение к попрошайничеству, боязнь 
быть беднее (хуже) других. В таком обществе полноетью презирается 
индивидуально-эгоистическое, индивидуалистическое начало. Например, 
термин (ЫН сйпачё (доел, «лицо человека»), имеющийся в чувашском 
языке, по смыслу несколько отличается от европейско-русского поня
тия «личность». Чувашское словосочетание означает «нравственно-по
веденческие устои, установленные в социуме». В чувашском видении 
Личность — это человек, имеющий право называться ^ын, т.е. имею
щий определенные ценностные ориентиры, совпадающие с общенарод
ными. Если человек нравственно (с точки зрения этноса) испорчен, то 
он, по представлению чувашей, не имеет права называться ^ын; вал 
сын санне пётернё «он потерял лицо человека». Примечательно, что дан
ное слово имеет смыслы, означающие как единичное («человек»), так 
и целое («общество», «народ»). В единичном есть целое, а в целом — 
единичное.

Такое понимание соотношения целого и его частей распространено 
среди восточных народов. По их представлению, целое — это не сумма 
частей, не конгломерат, а гармония, упорядоченная связь, внутренняя 
еопряженность одного с другим. Высшее благо, когда интересы отдель
ного человека гармонизируются с интересами коллектива, обшества. В 
этом плане М. Сеспель писал в духе национального представления части 
и 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.

Данную строфу можно перевести так: «Раскаленное сердце мое — 
сердце тысячи ^ын /  Я не один ^ын — я сам тысячи /  Я тысяча чува
шей, я тысячи ^ын /  Сердца моего песня — песня тысячи ^ын».

Идеи братства, любви и равноправия, вьщвинутые М. Сеспелем в 
стихах раннететюшского периода, появились не только под воздействи
ем христианских представлений. Чувство социального равноправия, как 
уже было отмечено, весьма остро ощущалось в среде чувашей-общин- 
ников. Здесь следует вспомнить и такие черты характера, которые в оп
ределенных условиях жизни обрели отрицательные качества — это из
лишняя послушность и преданность начальству, изначальный нацио
нальный нигилизм и т.п. Все это требует конкретного фактического ана
лиза и глубокого научного осмысления.

Христианство, утвердившееся в чувашском обществе в XVIII—XIX 
веках, приобщило вчерашних огнепоклонников к европейской идее под
чинения Природы Человеку. Христианство постулировало разъединенность 
Человека и Природы, лишило Природу ее магической непостижимости, 
иррациональности®. В результате распространения европейской концеп
ции личности в чувашской среде рано или поздно должна была возник
нуть концепция деятельного человека, она, несомненно, разрушила бы 
традиционный принцип «недеяния». Такой период наступил во второй
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половине XIX века и достиг своего апогея в первые два десятилетия XX 
века. Деятельность многих просветителей и романтиков того периода под
чинена этой главной идее времени, названного некоторыми исследова
телями Чувашским Возрождением (аналогичная смена миросозерцания 
произошла в эпоху европейского Возрождения)’.

С утверждением христианства в чувашском обществе появилось ев
ропейское, линейное понимание времени. В христианском миросозер
цании понятие времени было отделено от понятия личности. Новое, 
христианское, осознание времени опирается на три определяющих мо
мента — начало, кульминацию и завершение жизни рода человеческо
го. Время становится необратимым, и история, согласно ее христиан
скому истолкованию, имеет направление, развертывается по предуста
новленному плану и движется к концу®. Линейное время делилоеь на 
начало, середину и конец, или прошлое, настоящее и будущее.

Христианское миросозерцание способствовало формированию но
вой чувашской культуры и нового быта. Как пример можно рассмотреть 
расположение строений и домов в чувашской деревне. В средние века 
среди чувашей преобладало гнездовое поселение, более или менее со
гласованное с родовой и общественной структурой. Расположение жило
го дома и других строений, внутренняя часть избы — все это соответ
ствовало мифологическому представлению чувашей о микромире и мак
ромире. Зеркальность, симметричность этих двух миров наблюдались и 
в утвари, костюме обитателей этой «окультуренной территории» рода, 
общины. В каждом таком гнездовом поселении имелись свои центры, 
т.е. культовые места {чук йывадё во дворе и улча юпи в избе) и утварь для 
совершения «акта примирения» — чук хуранё, чук алтарё и т.п.

Примерно с еередины XIX века в чувашских деревнях появилиеь 
улицы европейского типа, в результате чего утвердились такие понятия, 
как урам (ял) пудё [начало улицы (села)], урам (ял) варри [середина ули
цы (села)] и урам (ял) вёдё [конец улицы (села)]. Прямая улица, имею
щая начало, свой центр и конец, соответствовала линейному простран
ству и времени. Теперь центром села стала церковная площадь, а не тёп 
кил (дом родоначальника) и жертвенное дерево на его территории. Это 
означало, что вчерашний огнепоклонник, приносивший животных в жер
тву богу и духам, отныне должен был приносить в жертву себя. Эта жер
тва уже духовная и индивидуальная, а не материальная и коллективная, 
как было раньше у их предков.

Таким образом, в результате утверждения христианского миросо
зерцания чувашское общество пришло к историческому мышлению и 
концепции деятельного человека. От церковных летописей XVI—XVIII 
веков постепенно отпочковались историко-этнографические очерки, и 
от последних, как мы уже знаем, — науки и художественная литература 
европейского типа. Но историческое мышление вместе с изображением 
деятельного человека-индивида впервые так ярко выражено у М. Сеспе
ля. Это он так резко противопоставлял прошлое и будущее, был убежден 
в необратимости времени, не признавал идею цикличности. Это он впер
вые создал в чувашской поэзии образ сильно индивидуализированной 
личности.
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М. Сеспель. 1920.

Временные точки для лирического героя 
Сеспеля — это прошлое в образе изначаль
ного Хаоса и будущее в образе Совершенства. 
Текущее для такого героя — лишь переход
ный этап от первого к второму. Переход осу- 
шествляется путем борьбы в европейском 
понимании (борьбы противоположностей с 
целью уничтожения одной из сторон). Но од
нажды встав на путь борьбы, человек не мо
жет остановиться на полпути, он должен 
дойти до победного конца.

Идея победы в непримиримой борьбе 
подразумевает и идею поражения. Там, где 
торжествует победа, имеются не только по
бедители, но и поверженные. Значит, идея 
борьбы порождает идеи как торжества, так и 
страдания. Для Сеспеля время торжества и ра

дости находилось в «солнечном грядушем» {хёвеллё ыран енче). Настоя
щее для поэта — «время смерти» (вилём вйхачё) и страдания.

Ритм жизни лирического героя Сеспеля подчинен идее-страсти: каж
дый факт настоящего и прошлого он оценивает и меряет воображаемым 
пуласси (будущее). Это временное измерение лирического героя не сов
падает с окружающей действительностью. В реальной жизни поэта выду
манное и идеализированное им «будущее» удаляется все дальше и даль
ше. Страдалец во имя будущего чувствует возврат старого прошлого, от 
которого он с самого начала стремился избавиться.

Новое для чувашского общества сознание, основанное на линей
ном представлении времени, привело интеллигенцию, и в первую оче
редь М. Сеспеля и ему подобных страдальцев, к трагическому концу. 
Идеи ближайшего наступления эпохи общества братства, любви и рав
ноправия разрушились в 20-е годы, когда в условиях голода и НЭПа 
происходили социальные катаклизмы, резкое имущественное разделе
ние людей.

Быстрая смена парадигмы национальной культуры и суровая дей
ствительность привели одержимых идеей борьбы к великой трагедии. 
Они научились мыслить по-европейски очень быетро, но восприни
мали действительность по-старинному, по-чувашски. Новая культур
ная парадигма вдохновляла М. Сеспеля к борьбе и совершенству, к 
победе через страдания. Родной язык подпитывал идеей ненасилия и 
равноправия. Синтез культурно-сознательного (внешнего фактора) и 
языкового-подсознательного (внутреннего фактора) является тем це
ментирующим началом, на котором построен поэтический мир М. Сес
пеля.

М. Сеспель взял из языческой философии идею великой гармонии и 
логику согласования. Но он стремился к гармонии не столько Природы 
и Человека, сколько общественно-социальной жизни и личности. Сес
пель мечтал видеть идеального человека из идеального общества, где 
царствовали бы равенство и братство, а также взаимная любовь. Такой



синтез чувашско-языческого, европейско-христианского и коммунисти
ческо-утопического представлений привел поэта к великому творческо
му озарению и одновременно к трагическому концу.

С начала XX века в чувашском обществе утверждаются два фило
софских течения: первоначально христианско-православное, а затем — 
христианско-социалистическое. Основы учения первого течения в наи
более концентрированной форме изложены в богословско-философеком 
трактате Г.И. Комиссарова «Смысл мировой истории»®. Данную работу 
автор «посвятил учащемуся юношеству и учащим в народных школах». В 
предисловии к трактату сообщается, что он был «прочитан автором на 
публичном чтении в Уфе 10 января 1916 года». Значит, примерный срок 
написания работы — конец 1915 года.

Приведем некоторые отрывки из этой книги: 1) «Но чтобы челове
чество исполнило свою миссию и достигло полной победы над злом... 
необходимо, чтобы каждый отдельный человек, какого бы обществен
ного положения или профессии он ни был, прошел путь подвига и са
моотречения...». 2) «Прогресс жизни совершается по закону толчкооб
разного движения, подобно движению корабля по бурному океану, тол
каемому вперед паровой машиной. На этом пути много препятствий: 
встречный ветер часто толкает корабль назад, нагоняет волны на него, 
волны эти с яростью кидаются на корабль... но не могут заставить его 
совершенно отказаться от дальнейшего плавания до достижения им цели 
плавания — тихой пристани у цветущего материка. Перед концом миро
вой истории особенно должны быть сильны бури для корабля спасаемо
го человечества». 3) «Произойдет великая борьба между сатаночеловече- 
ством и богочеловечеством...».

В первой цитате упомянута идея самоотречения, которая принадле
жала русскому философу В.С. Соловьеву, писавшему, что для осуществ
ления правды «каждое отдельное лицо, составляющее общество, долж
но положить предел евоему исключительному еамоутверждению, стать 
на точку зрения самоотрицания»®.

Идее самоотрицания был верен и М. Сеспель. Здесь достаточно вспом
нить следующие строки из его дневника: «Неужели я наивно полагал, 
что коммунист должен жертвовать для общества всем своим спокойным 
существованием, евоим личным благосостоянием»*.

Образ корабля, плывущего к берегу спасения человечества, кото
рый имеется в трактате Г.И. Комиссарова, мы видим и в стихотворении 
М. Сеспеля «В Красном море». Видимо, Сеспель имел возможность изу
чить этот трактат в период учебы в Шихазанской второклассной школе. 
В тот период он бьш еще глубоко верующим человеком. Здесь уместно 
вспомнить и такой факт: в Гетюшскую семинарию М. Сеспель поступил 
не без помощи священника Шихазанской церкви, т.е. своего духовного 
наставника и покровителя. С другой стороны, книга первого чувашского 
философа, предназначенная учащейся молодежи, не могла не быть в 
библиотеке Шихазанской второклассной школы, так как она подчиня
лась духовному ведомству; в ней особое место уделялось религиозному 
воспитанию учащихся.

Гак или иначе, но неоспоримым остается одно: М. Кузьмин бьш
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знаком с вдеей В.С. Соловьева о спасении человечества через самоот
рицание.

Здесь возникает такой вопрос: почему в начале XX века часть чу
вашской интеллигенции интересовалась именно идеей богочеловечества? 
В 1897 году В.С. Соловьев писал о возможности возникновения чуваше- 
фильства как естественной реакции на политику насильственного обру
сения. При этом он допускал, что в таком случае у чувашей возникнет 
«новая национальная литература», выполняющая объединяющую роль 
нации’. Эти идеи русского философа были близки новой чувашской ин
теллигенции периода утверждения в чувашеком миросозерцании кон
цепции деятельного человека и исторического мышления.

М. Сеспель признавал борьбу ради спасения человечества. До конца 
шихазанского периода он верил в христианский идеал будушего обше
ства как общества равенства, свободы и братства. Примерно через год 
после завершения второклассной учительской школы он писал:

Если братьям придется главы положить 
За свободу, — они, умирая,
В торжество будут веру, надежду хранить 
И свободы, и правды, и рая.

Эти строки говорят о том, что М. Сеспель в торжество счастливой 
жизни верил и весной 1918 года. Летом 1919 года он выразил веру в 
словах, воспевающих коммуну:

И в зеленях коммуны там 
Так счастливы под небом ясным.

При этом поэт верил в скорейший приход этой счастливой жизни:
Но берег счастья не далек,
Уж виден отблеск красных зорей.

Идея скорейшей победы мировой революции, как убедились, — 
идея утопического социализма по модели К. Маркса. А идеалы как уто
пического социализма, так и христианства основывались на свободе, 
равенстве и братстве. Вот почему глубоко верующий поэт увидел хрис
тианский рай в коммуне. Став коммунистом, он не переставал верить в 
старые идеалы. С этой точки зрения он до конца своей жизни остался 
человеком верующим.

Разницу между этими верами В.С. Соловьев видел в эгоизме одних и 
самоотрицании других. Действительно, требуя равномерного распределения 
материальньк благ, революционеры пошли по пути диктатуры, насилия, 
террора. Для своей победы революция требовала «первородного греха». 
Преж-де всего потому, что насилие было важнейшим признаком револю
ции, ее неизбежным атрибутом в тех конкретных исторических условиях.

Примазавшиеся к революции ни во что не верующие люди (по
В.С. Соловьеву, сатаночеловечество), занимая должности, руководство
вались лишь своими эгоистическими интересами (таких людей М. Сес
пель называл то «бюрократами», то «чиновниками коммунизма»).

И насилие, и эгоизм были чужды идеалам М. Сеспеля. Своеобраз
ный симбиоз христианской нравственности с идеалами утопического со
циализма привел поэта к большой трагедии. С одной стороны, М. Сес-
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пель видел безнраветвенность вдейных товарищей, е другой — идеалы 
утопического социализма по модели К. Маркса потерпели поражение. На
чало реализации ленинской модели социализма М. Сеспелю казалось воз
вратом к капитализму.

Поэта можно понять: в те годы люди, верившие в скорое всеобщее 
счастье, погибали от голода и холода, а те, кто не имел веры и чувства 
любви к людям, торговали продуктами питания. Для Сеспеля это было 
большой социальной несправедливостью, возвратом к капитализму.

Возврат в изначальное состояние противоречил линейному време
ни, в котором жил и мечтал поэт. Поэтому он наетоящее переместил в 
одну плоскость с прошлым и тем самым сохранил идеал будушего:

Малта хёвел, Впереди — солнце.
Ку вахйт — вилём вахачё. Сегодня ж — время смерти.
Кам кудё куддуль калармё. Чьи глаза не знают слез,
Кам чунё чул — Чья душа — камень —
Кёпер урла! Через мост!

Те, чьи души не успели окаменеть, не смогут попасть в солнечное 
будущее. Они должны оказаться под мостом. А в будущее путь лежит 
через груды их костей.

Поэт осознал жестокость и насилие окружающего его мира, где не 
может быть места ддя «огня любви» (юрату каварё). Эта ситуация при
близила реальность к библейским событиям. Нужен был Великий Стра
далец, идущий ради светлого будущего, ради своей веры на Голгофу. 
Цветущий сад, где повесился Сеспель на маленькой липе, является про
образом того рая и того будушего, куда так стремился поэт и ради этих 
идеалов пошел на Голгофу.

То, что он идет к трагедии, Сеспель осознал еше будучи в Чебокса
рах. Вспомним строки из его письма к А.П. Червяковой от 14 апреля 
1921 года: «...то, что моя политическая деятельность должна бьша за
кончиться так — вытекает из всей моей природы, всей системы моей 
жизни, как и то, что я от любви к Вам не должен бьш быть счастли
вым, являлось самым естественным ходом моей жизни. Теперь я остался 
один... Жду суда. Повеситься бы, повеситься».

В отличие от многих левачествующих в тот период, М. Сеепель хо
тел видеть в революции нравственные начала — любовь к другим через 
самоотрицание или, как сам он писал, «нежную гармонию движения 
душ людей». Эти христианские идеалы противоречили насаждаемому ре
волюцией насилию и эгоистическому поведению окружающих партий
но-советских работников. И именно в этом заключалось то неразреши
мое противоречие, которое привело поэта к трагедии. И болезнь, и не- 
счаетная любовь, и голод — факторы дополнительные, а не главные.

Итак, мы увидели, что феномен М. Сеспеля тесно связан с истори
ей и судьбой чувашского народа, своеобразием его общественного со
знания и миросозерцания. В начале XX века сменилась социокультурная 
парадигма чувашского народа, традиционный тип мышления стал вы
тесняться европейским, что в условиях социальных катаклизмов приве
ло некоторую часть национальной интеллигенции к большой трагедии. 
Так случилось и с великим поэтом М. Сеепелем.
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Поэт в памяти чебоксарцев
о  приезде М. Сеспеля в Чебоксары и его жизни в столице Чувашии 

наиболее полные воспоминания оставил его брат Г. К. Кузьмин: «Приез
жаю еюда, Миша меня принимает в распростертые объятия. К приезду 
Миши все учреждения будущей Чувашобласти находились в периоде орга
низации, вместо обкома ВЛКСМ функционировал Оргкомитет, секре
тарем Оргкомитета был Филиппов. <...> Своей квартиры в то время у 
нас не было, поэтому с Мишей спали в комнате, где я работал, прямо 
на письменных столах. В октябре 1920 года я поступил учиться в сов
партшколу и перешел жить в общежитие. В организационный период 
областных учреждений Мишу командировали <...> в Москву. Здесь он 
добивался разрешения организовать в области Ревтрибунала и утвержде
ния его штата. По пути из Канаша в Чебоксары в Шихазанах он заехал в 
исполком. В коридоре он столкнулся с сыном дьячка Матвея Миронча 
Гришей (впоследствии оказавшимся предателем), которого знал с дет- 
етва. Поэтому, когда Миронов попросил Мишу взять его в Чебоксары, 
он велел ему написать заявление. Заявление бьшо написано грамотно и 
красивым почерком. Миша велел ему немедля собраться в дорогу, при
вез Миронова с собой в Чебоксары и назначил переписчиком в канце
лярии Ревтрибунала.

Недели через две после возвращения Миши из Москвы приехал в 
Чебоксары бывший комиссар полка Красной Армии Барабанов Нико
лай. Когда он в горкоме партии узнал, что Миша в Чебоксарах, тут же 
пришел к нему. Миша уговорил его работать в Ревтрибунале и с его 
согласия назначил секретарем. В связи с организацией области, образо
ванием новых учреждений и прибытием большого числа новых работ
ников в Чебоксары возникла необходимость разместить рабочих и слу- 
жаших по квартирам и установить наличие свободной плошади в част
ных домах. Для этой цели бьша создана рабочая комиссия под руковод
ством Миши. Комиссия посещала дома бывших купцов, торговцев, не 
занятых учреждениями, обходила наиболее вместительные дома част
ных лиц, где надо уплотняла, а свободные комнаты и квартиры заноси
ла в список для представления в Коммунхоз. Облвоенком И.Е. Ефимов в 
то время жил на Красной площади в огромном двухэтажном доме, но 
мы не знали, сколько комнат он занимает. Когда комиссия дошла до 
этого дома, на стук на крьшьцо вышел сам Ефимов. Узнав в чем дело, 
он категорически отказал пустить комиссию под предлогом, что дом 
занят. Тогда один из рабочих оттолкнул Ефимова от двери, пропустил 
членов комиссии внутрь. Оказалось, что два огромных этажа дома ни
кто, кроме Ефимова с женой, не занимает. Миша прямо вьшожил свое 
мнение хозяину:

— Замашки у вас, товарищ Ефимов, вовсе не коммунистические, 
и ведете вы себя как барин, двухэтажный дом заняли вдвоем и пытае
тесь комиссию не пускать, как будто все это ваша собственность. Вам 
двоим и верхний этаж как дворец будет. По-настояшему вас надо пере
селить в другое меето, а сюда вселить рабочего с большой семьей, а 
сейчас изменять не будем, раз заняли, живите, а первый этаж немед
ленно освободите, завтра сюда будут вселять рабочую семью.
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Ефимов на замечание Миши ничего не ответил, но зло сверкнул 
своими глазами, и они расстались. Миша и раньше недоверчиво отно
сился к Ефимову. Как увидит, что тот промчался по улице на рысаке, 
скажет:

— Ну, наш чиновник поехал.
По его убеждению, таким людям партия нужна ради карьеры и теп

лого местечка. Вечером мы с Мишей пошли к Баранову на квартиру. В 
этот вечер они много спорили о политике, о партии. Тем более он встре
тил в Чебоксарах иную обстановку, чем в Тетюшах. По мнению Миши, 
революционером может быть только человек с чистой совестью. Всякого 
рода чиновники роняют достоинство партии.

— Но мне крайне непонятно, почему они до сих пор сохранились в 
партии? — удивлялся Миша.

Расскажу еше о еледуюшем непартийном поведении Ефимова со
вместно с 1-м председателем О.Ч.К.

Однажды Миша очень поздно вернулся с работы в взволнованном 
состоянии и тут же послал меня за Барановым. Когда мы с Николаем 
пришли, между ними начался разговор следующего содержания:

— Знаешь, Коля, — говорит Миша, — во время проверки скла
да конфискованного имущества я столкнулся с фактами преступле
ния со стороны ответственных лиц. Несколько дней назад пришел 
председатель облчека (фамилию никак не запомнил) и Ефимов. Пер
вый забрал себе бобровую шубу и жене шубу из дорогого меха. Ефи
мов только жене, тоже из дорогого меха. Что Ефимов мог пойти на 
такие гадости, мне понятно, он готов, наверное, и на худшие гадо
сти, но вот поступки предчека мне понять трудно. На мой взгляд, в 
этом аппарате должны работать кристаллы неподкупной честности. 
Что теперь предпринять в отношении этих грязных людей? — спра
шивает Миша.

— Что ты можешь сделать е ними? — отвечает Николай. — Аресто
вать их у нас с тобой прав нет, остается только довести до сведения 
обкома партии и ревкома. Можешь написать докладную на заседании 
ревкома и рассказать секретарю обкома.

Через какое-то время встретив нас, Коля спрашивает:
— Как дела с твоим рапортом?
— После моего сообщения о результатах ревизии склада сразу выс

тупил Ефимов, попытался отрицать свою причастность и стал обвинять 
меня в клевете, требовать снятия с работы, остыл только тогда, когда 
показал ему расписку, данную им при взятии вещей. В отношении пред
чека записали дело о его партийности передать обкому партии и по
слать ВЧК о снятии с работы, а в отношении Ефимова ограничились 
устным внушением и конфискацией вещей.

— Запомни, Миша, теперь у тебя враг N° 1, они теперь будут ис
кать любую возможность подставить тебе ножку, в дальнейшем веди 
себя осторожно, да и за Мироновым надо следить. Он <...> ведет себя 
подозрительно, позавчера он подошел к твоему столу и швырялся в твоих 
бумагах. Бумаги и дела на столе не оставляй, сам знаешь, хотя ты не 
придаешь тому значения, что он поповского окружения, всякую гадость
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может сотворить. Если бы ты уволил его с работы, бьшо бы надеж
нее, — посоветовал Коля. <...>

После переписи жилой площади Миша тоже получил ордер на квар
тиру. Одноэтажный дом с мансардой раньше принадлежал купцу Астра
ханцеву. Мы предъявили свой ордер встретившему нас мужчине. Миша 
основательно осмотрел комнату и говорит:

— Нет, жить в этой квартире нам, людям в латанных сапогах и в 
солдатских ботинках, не годится. Нам, выросшим в мазанке, такой дво
рец не пойдет: мы его за три дня изгадим.

На улице Миша вынул из портфеля бумагу, посмотрел в какой-то 
список и зовет меня:

— Пойдем в этот дом, там должна быть маленькая комната, если 
свободна, ее и займем.

И повел меня к двухэтажному дому напротив Астраханского. Комна
та оказалась свободной. Хозяйку предупредили, что эту комнату вьщелят 
нам, что мы принесем ордер и вселяться будем сегодня же. Комната, 
где стояла одна кровать, один маленький стол и маленький проход за 
печкой, бьша чересчур маленькой, и мне не понравилась. Я говорю Мише:

— Очень уж комната неказистая, если первая квартира бьша рос
кошной и вправе бьши отказаться, но могли бы подобрать другую, бо
лее-менее приличную.

— Видать, у тебя замашки ефимовские, в роскоши хочешь жить — 
а зачем нам другая комната? Проживем и в этой.

Захватив из канцелярии кое-какие пожитки и книги, вечером того 
же дня перешли на квартиру. Со дня приезда в Чебоксары обедать мы 
ходили в столовую. С переходом на новую квартиру обед стали носить 
домой.

Об условиях тогдашней нашей жизни мне хочется сказать несколько 
слов от себя. Об условиях жизни Ленина Миша знал, поэтому на попыт
ки приходяших к нам товарищей упрекнуть за такие непомерно дикие 
условия жизни всегда отвечал:

— Если бы вы видели, в каких условиях живет Ленин, вы рассуж
дали бы иначе. За одну славу Ленина, за его борьбу в защиту рабочего 
класса, в его окружении, начиная от ручки и кончая кроватью, должно 
быть все в золоте, а он живет не лучше рядовых рабочих.

Во всяких жизненных переплетениях он не уставал приводить при
мер жизни Ленина. То, что не только среди работников, а и среди сду- 
жащих города, не бьшо хуже его одетого-обутого, кроме совпартшколь- 
цев, его не мучило. То, что на его ногах бьши сапоги производства 1918 
года и на нем бьши 25 загшат и бьша шинель такого же возраста, его не 
только не емушало, а считал это своим партийным достоинством. На 
замечание Барабанова, пока по-военному прилично одетого: «Миша у 
тебя очень залатанный вид, следовало бы приодеться», прямо отвечал:

— На теле страны неизмеримо больше загшат, чем на моих сапогах, 
на ее плечах нет и той шинели, что на моих плечах. Я как Ленин, ша
гаю вровень с народом; мне нет необходимости отделяться от него, его 
нужда — моя нужда. Если председатель Совнаркома носит рабочие бо
тинки, мне стьщно бьшо бы просить хромовые сапоги.
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— Твой интеллигентный идеализм не переспоришь, — возражал Коля.
<...>
Теперь я должен коснуться тех памятных событий, свидетелем ко

торых был. Когда мы перешли на квартиру и стали жить вместе, вся 
деятельность Миши проходила на моих глазах. Всем известно, что Миша 
в этот период вместе с несением службы на ответственном посту вече
рами дома углубленно занимался поэзией и литературой. В этот период 
он редко когда ложился раньше четырех часов: читает, пишет, напи
санное рвет и снова пишет. Только что пишет, я не знал, мне не пока
зывал. <...>

Надо полагать, что Мише, стремившемуся всегда сочетать три эле
мента стихосложения — технику, образ и идейную направленность, — 
не всегда это удавалось. <...> Один раз он промучился над какой-то ра
ботой подряд три ночи, измученный усталостью, не соблюдая своей 
обычной аккуратности, оставив законченное стихотворение на столе, 
лег спать. Когда утром стал убираться, заметил написанное стихотворе
ние, прочитал только заглавие: «Тяжелые думы». Дальше не стал читать, 
положил его в портфель.

Помню один случай, характеризующий его критическое отношение 
к своим литературным творениям. В 1920 году в Чебоксарах в театре 
работала только чувашская труппа. Спектакли были бесплатные. Труппа, 
по-видимому, состояла из даровитых артистов: исполняли роли замеча
тельно. Поэтому, наверно, театр всегда бьш полон, приходили даже рус
ские. В один из дней у Миши выпало свободное время, и мы пошли в 
театр. Ставили в этот день, как мне помнится, пьесу «Чуваши». Спек
такль прошел с большим успехом, а ифу артистов публика встретила с 
восторгом. Когда мы вышли из театра, или картины спектакля, а может 
быть и иф а артистов глубоко воздействовала на настроение Миши, и 
он пофузился в глубокое раздумье. Не нарушая ночную тишину разгово
рами, мы молча вернулись домой. Только, когда зашли в комнату, сни
мая с себя шинель, проговорил:

— Ничего не скажешь, вещь потряеающая.
В комнате бьшо холодно, и я затопил печь. В это время Миша дос

тал из своего чемодана какую-то толетую тефадь, стал рвать ее на части 
и кидать в горящую печку. Один из лоскутьев тефади упал под стол. 
Когда я стал подбирать бумагу, она оказалась началом тетради, и еумел 
только прочитать: «Упик. В трех действиях». Миша тут же вырвал бумагу 
из моих рук и кинул в печку.

— Чем же досадила тебе эта тефадь, чтобы угодить в огонь? — спра
шиваю.

— Это никуда не годная пьеса, — отвечает он. — После сегодняшне
го спектакля никакой оценки не фебуется. Спасибо, никому не показы
вал, пуекай горит, туда ей дорога, — заключил он.

— О чем пьеса? — спрашиваю.
— Трехактная, о жизни студенчества написана. Что ты пристаешь ко 

мне со своими дурацкими вопросами! — вдруг вспьшил Миша.
Наконец мы с Барабановым уговорили Мишу, чтобы он написал 

заявление в облпроком о вьщаче ему костюма и пары сапог. Заявление
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написал, но попросил только хлопчатобумажный материал на костюм и 
ботинки. Заявление понес сам. 8 аршинов хлопчатобумажного материала 
и пару ботинок мне выписали без всякого возражения, и, получив их, 
принес домой, положил под подушку на кровать. В этот же день вече
ром к нам пришли Барабанов с Мироновым. Поеледнего посадили на 
постель, а Барабанова — на табуретку. В этот вечер Миша с Колей спо
рили долго и ушли очень поздно. На другое утро, собираясь на работу, 
сунул руку под подушку, чтоб взять наган, куда он всегда клал его, но 
не нащупал: откинул подушку — нет, под подушкой не оказалось и на
кануне полученной мануфактуры. Стали искать — нет нигде. В это время 
за Мишей зашел Барабанов.

— Что ишете? — спрашивает Коля.
— Да вот, наган, вчера только полученная мануфактура исчезли куда- 

то, — отвечает Миша.
— Из посторонних кто был у вас вчера? — опять спрашивает Коля.
— Кроме вае с Мироновым никого не бьшо, — отвечаю я.
— Тогда эту пакость, кроме Миронова, некому сделать, пойдем сей

час, его потряеем, — позвал Коля Мишу, и они ушли.
Когда они зашли к Миронову, Барабанов приказал:
— Наган и мануфактуру, что ты взял вчера на квартире у Кузьмина, 

неси немедленно сюда, иначе арестуем тебя.
Тот, по-видимому, испугался и тут же принес все вещи. Николай 

еще раз предупредил Мишу:
— Теперь будь осторожен с ним.
В Чебоксарах и меня не миновала беда. Мой деревенский желудок, 

привыкший по-мужицки досыта наедаться, по-видимому, не вьщержал 
месячной голодовки. Да, не всякому дан такой стойкий характер, как у 
Миши, чтобы с достоинством выдержать все невзгоды жизни. Во всяком 
случае, у меня характера не хватило. Однажды, сговорившись с совпарт- 
школьцем Коноваловым, решили, подделав столовые талоны, получать 
лишний обед. Сделать это бьшо легко: надо бьшо толстые картонные 
талоны расклеить пополам и на вновь образовавшийся талон приложить 
печать. А где взять печать? Коновалов говорит мне:

— Неси картошку, попробуем из картошки вырезать печать.
Попробовали — вышло. Теперь я стал получать кислые щи и перло

вую кашу на четыре талона, и наедались досыта.
— Что-то помногу стали отпускать порции? — удивляется Миша.
— Раздатчица, моя знакомая девушка, она мне побольше наклады

вает, — вру я.
Но нам недолго пришлось упиваться сытостью. Вскоре эти талоны 

ликвидировали и стали вьщавать талоны из небольшого жестяного квад
ратика со знаком X посередине. Мы опять на дня три сели на голодный 
паек. Преследуя, Коновалов спрашивает:

— Ты можешь найти слесарные ножницы и долото?
— У меня хозяин слесарь по металлу, у него все есть.
— Ну, вот и ладно. Ты вечером приходи к нам в общежитие, я пере

дам тебе железо и расскажу, что делать.
После занятия, вернувшись домой, выпросил у хозяина требуемый
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инструмент и пошел к Коновалову, который вынес мне кусочек тонко
го железа и велел из него вырезать квадратные кусочки и на каждый 
кусочек поеередине долотом нанести знак X. Я тут понял, что Конова
лов затеял подделку новых талонов, но отказатьея смелости не хватило. 
На другой день мы е Мишей вместе вышли из квартиры, и он отпра
вился к себе на работу, а я — в совпартшколу. У ворот совпартшколы 
повернулся обратно и побежал домой. Торопливо разделся, достал инст
рументы и стал из листика железа вырезать квадратики. Вырезав десять 
квадратиков, взял один квадратик, нанеся знак X, только было взялся 
за второй квадратик, в комнату зашел Миша. «Ты почему дома?» — спра
шивает. Я так перепугался, что в одно мгновенье на епине выступила 
испарина, и слова не могу выговорить. Тогда Миша, нагнувшись, под
нял с полу жестянку со знаком X.

— Талон для получения обеда, — удивился он. Больше ничего не 
сказал, повернулся и ушел. Я еше не успел прийти в себя, как Миша 
явился с милиционером.

— Встань, оденься и следуй за этим товарищем, — приказал Миша.
Одевшись в свой полушубок, я последовал за милиционером. Он

меня привел в тюрьму и сдал тюремному начальству. На четвертый день 
пребывания в тюрьме меня под конвоем повели в Ревтрибунал на доп
рос. В комнате кроме Миши и Барабанова никого не было. Миша сел за 
стол, меня посадил напротив себя и обратился к Барабанову:

— Скажи, Коля, что мне делать е этой тварью: или сдать под суд и 
назначить следствие, или пристрелить собственными руками, как шкод
ливую собаку?

Это зло, кипевшее в Мише, подломило меня, как никогда, я, и так 
переполненный переживаниями, не смог сдержать себя и истерически 
разрыдался. С такой горечью и обидой никогда, ни до этого, ни после в 
таком отчаянии я не бьш. Долго не могли успокоить меня. Когда я успо
коился, Коля говорит:

— Поступок твой, Гурий, в наше бурное и тяжелое для страны вре
мя, конечно, не назовешь хорошим, но судить тебя из-за кислых щей и 
перловой каши, общая стоимость которых за месяц питания не превы
шает и трех рублей, тоже не можем, а тем более убивать. Все же от тебя 
возьмем клятвенную подписку о том, что ты дашь обещание никогда, 
ни при каких условиях не вступать с кем-либо в преступные сделки и 
лично никогда не совершать поступки, порочащие человека.

После дачи такой клятвенной подписки меня отпустили домой.
В самом конце января, когда «чапанное восстание» пошло на убьшь, 

Мише по делам надо бьшо уехать в Казань. Вернувшись в Чебоксары, 
Миша еще не успел слезть с подводы, к нему подскочили двое воен
ных, работники О.Ч.К., отобрали наган и прямо от ворот повели с со
бой. От хозяйки квартиры я узнал, что за время нашего отсутствия сго
рел дом, где размещался отдел юстиции, у нас на квартире бьш обыск. В 
период допроса Миша сидел в заключении при доме О.Ч.К., только по 
окончании еледствия его перевели в тюрьму. Я, конечно, толком не знал, 
что с Мишей, за что его арестовали. С передачей не ходил, ибо нечего 
бьшо передавать. Однажды в столовой встретил Барабанова и от него
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узнал, что утром после пожара к 9 часам почему-то первым вызвали 
Миронова, который на допросе заявил:

— Я слышал разговор между Кузьминым и Барабановым, что Кузь
мин, будучи в командировке в Москве, истратил 200 руб. лишних де
нег, которых никакими документами не покроешь: впору инсцениро
вать пожар. Кузьмин спрашивал у Барабанова — как быть?

Такие ложные показания (кстати, в ходе следствия не подтвердив
шиеся) были взяты за основу обвинения. По мнению Барабанова, в деле 
возникновения пожара враги Миши могли использовать услугу Миро
нова. Через месяц после ареста по поручительству Капитонова и Дмит
риева Миша до суда был освобожден из-под ареста. Из разговоров с 
Мишей после тюрьмы многое забыл, но некоторые моменты его пове
дения на допросах, из этих разговоров, хорошо помню. В период работы 
в Тетюшах он пользовался неограниченным доверием и авторитетом. 
Самые сложные и ответственные дела не раз поручались ему. Его чеет- 
ная преданность революции ни у кого здесь не вызывала сомнения. Бу
дучи на самом деле таким, Миша приходил в негодование, когда ему не 
доверяли и в чем-либо подозревали. На первом допросе, когда он по
нял, что его пытаются обвинить в поджоге учреждения, это бьшо для 
него не просто ударом, но каким-то кошунственным издевательством. 
Он с возмушением отвечал:

— Да, я сам велел поджечь отдел юстиции, и не только это, а все 
Чебоксары велел поджечь — радуйтесь.

Протокол следствия подписать Миша отказался. Можно допустить, 
что учреждение загорелось случайно, но, учитывая то, что в возникно
вении пожара всеми мерами стремились обвинить только Мишу, на
прашивается вывод, что пожар подготовлялся исподволь со стороны, с 
целью обвинить Мишу. Года три спустя шихазанские товариши мне пе
редавали, как Миронов похвалялся:

— Я Мишу подвел под обвинение, чтобы в доме возник пожар, я 
под лестницу крьшьца выкинул золу с тлеющими головешками.

В феврале наши 3-месячные курсы закончились. 20 февраля я полу
чил направление в Цивильск и готов бьш выехать на место работы. На 
другой день я забрал свою сумку с бельем и папку с бумагами и вместе 
с Мишей вышли на улицу. На Красной площади мы простились с ним, 
он пошел к себе на работу. В папке не обнаружил тетради с записями 
лекций и практических занятий на курсах, захватив вещи, побежал об
ратно на квартиру. Зайдя в комнату, кругом осмотрел, тетради нет, тог
да я выташил чемодан Миши. В этот чемодан не только заглядывать, но 
открывать бьшо запрещено мне, поэтому тетради моей тут не могло быть, 
но я не сдержался и открьш чемодан. Первая же попавшая на мои глаза 
бьша толстая тетрадь с обложкой из толстой синей бумаги. Любопытство 
толкнуло меня заглянуть в тетрадь: открываю толстую обложку и на 
первом листе большими буквами каллиграфическими выведенную над
пись «Таркан салтак» (Беглый солдат), роман. «Что за роман?» — 
удивился и стал читать. <...> Сказать, что роман интересен — мало, 
когда стал читать, я забьш все меня окружающее и не знал, где я сижу, 
и не заметил, как очутился Миша сзади меня. Когда он вырвал из моих
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рук тетрадь, я очнулся и, чувствуя свою вину перед ним, поднялся с 
пола. Миша, ни слова не говоря, сверкая возмушенными глазами, на
стежь раскрыл дверь комнаты, схватил меня за воротник, как следует 
потряс и, вытолкнув за дверь сильно, захлопнул ее. Я, как побитый, 
отправился в общежитие совпартшколы и, переночевав здесь, на другой 
день отправился в Цивильск.

Большое место занимает в романе взаимная любовь Ягура и Анук, 
особо захватывающе трогательно описана смерть Анук. За чтением рома
на я просидел около пяти часов и успел прочитать историю взаимо
отношений двух любящих сердец. Как описал дальнейшую жизнь Ягура 
Миша, не знаю. Полагаю, что если все произведение написано такими 
же сочными красками и художественным языком, как прочитанный 
мной кусок — весь роман мог быть замечательным произведением. По 
словам дедушки, между Ягуром Анук никакой любви не было, и, кро
ме того, по моему тогдашнему мнению, описывая чувашские обычаи, 
Миша выступает против справедливости — с чем я был не согласен. 
Обо всем этом я написал Мише из Цивильска, но ответа не получил.

Почему он не ответил на мое письмо, а также как он жил в Чебок
сарах — ни я, ни домашние ничего не знали: писем от него не бьшо. 
Только в середине апреля он с шоркассинским товарищем прислал ма
ленькую записку. В записке сообщал, что его направляют на лечение в 
Крым, и просил на дорогу немного домашних продуктов. Мы ему от
правили 2 каравая хлеба, 20 штук яиц, 3 круга сыра. Эта бьша после
дняя весточка от Миши. Правда, мы с братом Петром сделали неудач
ную попытку поехать к нему в Остер, но из-за своей глупости, не же
лая ждать пассажирского поезда еще целые сутки и позарившись на де
шевый проезд, устроившись в переселенческом вагоне, поехали товар
ным поездом. И вместо трех суток до Чернигова ехали до Москвы 18 
суток. Когда мы с братом доехали до Москвы, у нас не бьшо денег, ни 
крошки хлеба на дне карманов. Дальше ехать мы не рискнули. Встреча 
наша с Мишей сорвалась. О смерти Миши я узнал только в 1923 году»'®.

Бесценные воспоминания Гурия Кузьмича грешат некоторыми хро
нологическими неточностями. Например, в командировку в Казань поэт 
поехал не в конце января, как утверждает мемуарист, а 22 декабря 1920 
года. По письменному распоряжению следователя А. Маркова, арестован
ного М. Сеспеля переводят из подвала в общую камеру тюрьмы 2 января 
1921 года, а он оттуда выходит 7 февраля, получается, что в подвале он 
находился с 27 декабря 1920 по 2 января 1921 года (одну полную неде
лю), а в общей камере — 37 дней.

Г. Кузьмин приводит неточную дату просмотра спектакля Чуваш
ского театра. Премьера спектакля «Чавашсем» (Чуваши) в постановке 
И. Максимова-Кошкинского состоялась, как известно, 12 февраля 1921 
года, т.е. через 5 дней после освобождения М. Сеспеля из заключения. 
Спектакль, поставленный по мотивам драмы «Испанцы» М. Лермонто
ва, действительно потряс поэта и глубоко запад в его душу. По срав
нению с глубоко народной драмой незаконченная драма «Упик» авто
ру показалась, очевидно, далеко несовершенной. Думается, что драма 
начата после сорокачетырехдневного пребывания поэта в заключении.
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Портрет брата Гурия. 
Рис. М. Сесепеля. 1921.

В пьесе можно выявить отпечатки душевно
го состояния М. Сеспеля после заключения. В 
те дни он глубоко переживал свое пораже
ние и стоял на распутье: или поехать в худо
жественную школу в Симбирск, или же ос
таться в Чебоксарах и продолжать занимать
ся родной литературой? Как художник он тя
нулся в Симбирск (вспомним героя пьесы 
Михаила (!), мечтавшего етать художником, 
и рекомендующего его Яхрава поехать не
сомненно в вышеупомянутый город). А влюб
ленный в Чиберчче Упик (от упа — медведь) 
опять-таки напоминает самого автора пьесы 
(А.П. Червякова называла его в шутку, как 
мы знаем, ведьмедем). Итак, все три персо
нажа — Яхрав-поэт, Михаил-художник и 
Убик-влюбленный — отражают три ипоста
си цельного образа Сеспеля. Здееь обнару

живается мифологичность, которая напоминает христианское представ
ление о трех ликах всевышнего: Отца, Сына и Святого Духа. Герои дра
мы представлены как спасители родного слова и родной культуры.

В начале XX века шла борьба за признание языков народов Повол
жья как средства школьного образования. Лидеров и сотрудников данно
го национального движения в реакционной печати обвиняли, как из
вестно, в сепаратизме. Данный факт удачно был использован М. Сеспе
лем в вышеназванной пьесе. Узнав, что чувашского поэта Яхрава высе
ляют из Казани, один из героев пьесы спрашивает его: «Черт возьми! 
Вот собаки, за что же они гонят из города?» Яхрав: «Жандарм принес 
предписание от губернатора. Там сказано обо мне: «замеченного, дес
кать, в распространении идей о сепаратизме чувашей...».

Итак, М. Сеспель оставался верен своему творчеекому кредо и в 
драматургии. Прежде всего его тревожила проблема национальной сво
боды и равенства. В этом направлении он продолжал дела чувашекой 
интеллигенции между двумя революциями 1917 года.

По чебоксарскому периоду жизни М. Сеспеля интересны воспоми
нания С.А. Карпова, составленные им 17 ноября 1969 года. К сожале
нию, до настоящего времени они не были опубликованы. Вот что он 
пишет: «1920 год, первый год чувашской автономии. Я тогда работал в 
Чебоксарской уездной уголовно-еледственной комиссии в качестве ее 
председателя. Помещалась она в то время во флигеле бывшей уездной 
земской управы. С другой стороны, по направлению к тюрьме, стоял 
дом, ранее принадлежавший Эннатскому. Этот дом занимал тогда об
ластной земский отдел.

В деревянном флигеле бьшшей земской управы с уголовно-следствен
ной комиссией бьш расположен и областной отдел юстиции. В октябре 
областной отдел юстиции возглавил тов. Кузьмин. До этого он работал 
председателем Тетюшской уездной уголовно-следственной комиссии. Од
новременно по совместительству тов. Кузьмин исполнял обязанности



председателя Чувашского ревтрибунала. Ближайшим сотрудником в от
деле юстиции у тов. Кузьмина был некто тов. Барабанов, имя и отчество 
которого я, к сожалению, теперь не помню.

Близко я не был знаком с тов. Кузьминым. Помню: иногда по утрам 
он приносил на работу свои стихи, написанные на узенькой, но длин
ной полоске бумаги, и по нашей просьбе читал их нам. В то время была 
разруха, доставшаяся нам в наследство от буржуазного царского строя. 
Мы, выходцы из чувашских деревень, в том числе и тов. Кузьмин, не 
имели старых запасов, потому одевались плохо, но по службе старались 
сделать как можно больше и лучше. Тов. Кузьмин произвел на меня впе
чатление проетого, задушевного человека.

Однажды в зиму 1920—1921 годов, придя утром на работу, я был 
ошеломлен происшедшим ночью в помешении отдела юстиции загора
нием. Уголовно-следственная комиссия была расположена на одной мень
шей половине здания, выходившей окнами во двор, а отдел юстиции 
занимал вторую большую половину со стороны улицы. Здесь-то и про
изошел ночью пожар. Комнаты, занимаемые уголовно-следственной ко- 
мисеией, и ее дела остались целыми.

На следующий день после пожара в отдел юстиции зашел член кол
легии чрезвычайной комиссии тов. Эдельман. Он рассказал нам, как тов. 
Кузьмин сознался в поджоге здания отдела юстиции. Помнится мне, если 
только не ошибаюсь, тов. Эдельман по совместительству исполнял обя
занности члена ревтрибунала. Говорил он с некоторым акцентом и ско
роговоркой. Вот он и поведал нам примерно следующее:

— Да, да, сознался, сознался. На вопрос: участвовал ли в поджоге 
здания?, прямо заявил: «Да, участвовал». На вопрос: каким образом был 
осуществлен поджог?, ответил: «Подговорил сторожиху, и она подожгла». 
На вопрос: на каких условиях сторожиха согласилась произвести по
жар?, ответил: «Я обещал на ней жениться».

В конце своего «сенсационного» рассказа тов. Эдельман добавил: 
«А ведь бестия отказался подписать протокол допроса и своей рукой 
на этом протоколе сделал приписку: «На глупые вопросы такие же от
веты».

Тов. Эдельман почему-то был убежден в виновности тов. Кузьмина. 
Но, рассказывая нам эту историю, знал ли и представлял ли себе тов. 
Эдельман сторожиху отдела юстиции? Сторожихой работала в то время 
сгорбленная старушка лет 65—70-ти! Поджигать здание отдела юстиции 
у тов. Кузьмина не бьшо каких-либо поводов и расчетов. Отдел юстиции 
денежными средствами или документами и делами, представляющими 
ценность с точки зрения материальной, не располагал. Своей припис
кой на протоколе допроса тов. Кузьмин просто издевался над своими 
«обвинителями». Никаких улик против тов. Кузьмина у них не бьшо и 
задавать ему такие необоснованные, оскорбляющие достоинство чело
века вопросы бьши абсолютно не к меету. Поэтому тов. Кузьмин и доба
вил на них издевательские над здравым смыслом ответы.

Тов. Кузьмин пробьш под стражей что-то около одного месяца. Вви
ду отсутствия каких-либо улик его вынуждены бьши освободить. Но не
винного человека осрамили, оплевали и смертельно ранили его душу»".
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Следует здееь заметить, что М. Сеспель сам был замечательным сле
дователем, и он издевался над непрофессиональностью себя допраши
вающих.

О чебоксарском периоде жизни М. Сеспеля несколько страниц вос
поминаний оставила его друг юности З.П. Сусмет: «Он был кристалли
чески честный, прямой и несгибаемо принципиальный человек. В пери
од работы в ЧК случилась какая-то история, он посидел в тюрьме, был 
обвинен, потом скоро оправдан. Вся эта история страшно отрицательно 
подействовала на него и морально, и физически. Резко ухудшилось со
стояние здоровья, которое и так было не крепкое, и весною 1921 года 
его послали на три месяца в Евпаторию на лечение. После его отъезда я 
получила от Миши письмо, написанное им перед выездом, где он про
сил извинить его за молчание, что он уверен, что Зина простит ему это. 
Он писал о мерзкой лжи и черной клевете низких подлых людей, что с 
мальгх лет терпеть не мог ложь, этому учила его мать, женщина умная, 
добрая, честная, терпеливая, скромная, задушевная, что он ее очень 
любит, в тяжелые моменты жизни вспоминает ее, что ему тогда стано
вится легче, и любое горе переносится легче. За то, что не отвечал на 
мое письмо, извинился, просил прощения, что запачкал, запятнал нашу 
чистую дружбу и что перед отъездом решил открыть душу другу юнос
ти, с которой проведены немало счастливых часов в задушевной беседе 
и в прекрасной мечте о будущей жизни. За это крепко меня благодарил, 
сообщил, что всю свою жизнь будет помнить только хорошим о пре
красном близком друге юности, другое — девушке с благородной ду
шой, что жаль, очень жаль, что мечты наши не сбываются, где бы то 
он и в каких условиях не будет, будет вспоминать близкого замечатель
ного друга — девушку-чувашку, любимую им. Писал — да трудно мне 
переносить твое отсутствие, Зина. Обещал прислать адрес с Крыма, про
сил писать о себе. Подписывался — твой друг на всю жизнь — Миша.

Надо сказать, что у Миши бьша особая черта, исключительно бе
режно относиться к девушкам, что выделяло его среди других юношей. 
<...>

Когда мы сами или кто другой не из нашей компании читали стихи 
Миши, я всем существом своим трепетала от радости и понимания того, 
что их пишет наш всеми любимый и уважаемый Михаил. У него при
родный талант наблюдать жизнь, понимать ее, понимать людей и вьще
лять то, что именно заслуживает внимания. У него подаренный ему при
родой талант любить жизнь, любить людей, любить правду жизни, за 
которую он готов бьш пожертвовать жизнью. Он умел видеть, ощущать 
сущность в окружающем, уловить во всем главное и молчать, молчать и 
потом изложить все в своих стихах.

Так сложна и прекрасна бьша наша юность, перед нами стояди слож
ные и трудные задачи и вместе с тем благородные: благодаря революции 
вывести свой народ во что бы то ни стало из тяжелого жизненного ому
та на путь светлой жизни. Так мы честно и достойно прожили свою 
юность.

Заканчивая рассказ о Мише, могу сказать: Миша бьш какой-то осо
бый человек, вьщелялся среди других — его собранность, организован
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ность, одевался всегда аккуратно, особая внимательность к людям, серь
езное отношение ко всему, что или кто его окружает, исключительная 
честность, трудоспособность, предупредительность, скромность, доб
рота, смелость, отсутствие карьеризма, крикливости, подхалимажа. Да, 
удивительный человек бьш Миша, поэтому-то он притягивал людей к 
себе.

Письма его ко мне, к большому сожалению, потеряны, их бьшо 
немного — всего 4. Последнее письмо бьшо из Евпатории, где он писал: 
«Прошай, дорогая Зина, может быть, что больше и не увидимся. Зина, 
я теперь совершенно другой, от того мечтательного юноши мало что 
осталось во мне, но я взрослею, стал лучше понимать людей, не вол
нуйся, природные данные остались во мне, но спокойствие бьшое я 
потерял. Очень хотелось бы увидеться, но удастся ли, чем черт не шу
тит, и увидимся, Зина, тогда больше не расстанемся. Так ведь, Зина». 
Тогда, в 1921 году, наступил страшный голод на Чувашию, ему, по- 
видимому, бьшо не до друзей, шла сильная борьба с голодом, встал 
вопрос о спасении чувашского народа, который он очень любил. Ис
ключительно тяжелы бьши мои переживания, невозможно словами пе
редать, когда я узнала о смерти Миши. Да, в июне 1922 года оборвалась 
жизнь молодая, полная деятельности, крупный природный талант, не 
успев развернуться, как бутон розы в благоухающий цветок»'®.

Менее информативны воспоминания Н. !^лотова, Р. Золотовой, С. Лаш- 
мана, Н. Васянки, Н. Андреева, В. Краснова-Асли и С. Коричева. «Я имел 
с ним встречу в Чебоксарах, — писал Н. Золотов, не упоминая самую 
первую встречу в г. Казани на 1 съезде чувашских секций союза молоде
жи (1920, июнь, 16). — Мимолетная встреча с этим кажущимся «жал
ким» по внешности (одежда изношенная и незавидная, обувь неказис
тая) человеком, но сильным по духу — на меня произвела неизглади
мое противоречивое представление о Сеспеле. Его физический вид, его 
внешность не гармонизировали с кипучей энергией и могучей внутрен
ней силой этого, якобы немощного, человека. От него веяло каким-то 
внутренним теплом и душевной красотой, и это чувство не покидает 
тебя и после расставания».

Н. Золотов сетовал, что в романе Ю. Збанацкого поэт показан «в 
кривом зеркале»: жалким, ни к чему не способным человеком.

Нет, М. Сеспель никогда не был человеком, требующим к себе жа
лости и снисхождения со стороны его окружающих. По воспоминаниям 
Р. Золотовой, поэт являлся острым полемистом, критиковал, невзирая 
на лица, открыто, прямо, но «в душе он оставался добряком, готовым 
снять рубашку для ближнего своего...». Скромность его доходила до пре
дела, внешне он ничем не хотел отличаться от общей массы людей, 
совершенно не заботился о своих удобствах жизни'®.

О бескорыстном характере и скромности М. Сеспеля хорошо знали 
его друзья, в том числе и девушки-артистки из чувашской группы теат
ра. Они удивлялись способности поэта переносить все лишения стойко 
и молча, при этом он оставался гордым и непреклонным, принципи
альным человеком. Друзья видели, что внешность Михаила не соответ
ствует его должностному положению, и решили приобрести ему выход-
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НОЙ костюм. Вскоре они смогли обменять часть муки, привезенной в 
город для пропитания, на сносный костюм и вручить свой подарок так, 
чтобы не задеть самолюбия гордого поэта. Кстати, нелишне вспомнить 
здесь и следующий факт. По воспоминаниям П.С. Слесарева, ЧК обви
нила М. Сеспеля в национализме из-за того, что он, будучи председа
телем облревтрибунала, носил... лапти. Ему, будто бы, следователи за
давали вопрос примерно следующего характера:

— Почему Вы, председатель Ревтрибунала, ходите в лаптях?
— Лапти — наша чувашская национальная обувь, она очень удобна 

в носке, — твердо ответил молодой председатель.
Короткое, но весьма значительное воспоминание о знакомстве с 

М. Сеспелем оставил чувашский писатель В. Краснов-Асли. По дороге из 
Чебоксар в Канаш 20 декабря 1920 года совершенно случайно встрети
лись сразу три писателя: М. Сеспель, В. Краснов-Асли и Н. Шубоссин- 
ни, современник и друг К. Иванова. М. Сеспель выразил при этой встре
че свое восхищение поэмой Н. Шубоссинни «Хитре Чёкед» (Красави
ца Чегесь, 1907), а последний увлеченно рассказывал об И. Яковлеве 
и К. Иванове, наизусть прочитал переводы стихотворений «Три пальмы» 
и «Песня казачки» М. Лермонтова. Будто бы М. Сеспель похвалил евоего 
старшего брата по перу за его отличное знание наизусть стихотворений: 
«Настоящий поэт свои стихотворения всегда должен произнести по па
мяти. По бумаге читая, до сердец слушателей не достучишься...»” .

О проблемах перевода М. Сеспель высказал свои соображения Н. Ан
дрееву, коллеге по работе в переводческой комиссии. Поэт постоянно 
подчеркивал, что прежде всего нужно перевести произведения русских 
классиков. Он сам переводил повесть Л. Толстого «Казаки». Его стиль 
работы был таков: перед собой он имел две тетради: для беловика и для 
черновика. Легкие предложения сразу записывал в беловик, а в черно
вике имел варианты трудных предложений, куда постоянно вносил но
вые и новые исправления. Только добившись удовлетворительного зву
чания труднопереводимого абзаца или предложения, он переносил их в 
беловик. Переводчик стремился максимально сохранить художественную 
идею и стиль авторов. Н. Андреев вспоминает работу М. Сеспеля по пе
реводу начала пятой главы повести «Казаки», где красочно описано время 
заката солнца в станице казаков. Поэт долго мучился над переводом этой 
пейзажной зарисовки. Он ратовал за сохранение идей и стиля автора, но 
в то же время добивался этого всеми средствами чувашского языка и 
его художественной образности. Переводные тексты для него являлись 
частью национальной литературы.

Воспоминания чебоксарца С. Коричева также ценны. Из строк ме
муариста читатель узнает об осложнении его болезни, очевидно, на
чавшемся еще в дни заключения в следственной камере: «Хорошо вспо
минаются дни и недели, проведенные вместе с видным поэтом рево
люции М. Кузьминым (Дедпёл Мишши). Это было летом 1921 года, после 
досадной истории с пожаром в здании суда в Чебоксарах. В мае этого 
года обком партии направил меня и Кузьмина на лечение на южный 
берег Крыма. У меня врачи нашли признаки легочного туберкулеза, а у 
него был туберкулез пяток. Ехали мы больше недели, поезда часто оста
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навливались по разным причинам, связанным с непорядочностью дви
жения на железных дорогах. Разумеется, Михаил Сеспель тяжело пере
живал недавнюю историю с пожаром, но был неизменно бодр и весел, 
часто шутил не упуская случая, чтобы в ясное солнечное время на 
остановках и на ходу не выставить больную ногу на солнце.

В Евпатории, где мы должны бьши лечиться, нас не смогли принять. 
Начальник курортов Д.И. Ульянов разъяснил нам, что путевки вьщаны 
рановато, курорты еще не подготовлены к принятию больных. «Потерпи
те немного, в ближайшее время развернем работу и подготовим все необ
ходимое», — усльппали мы от него дружески теплый совет. Побыв неко
торое время в Евпатории, Сеспель уехал на Украину, где вскоре и умер»'®.

Итак, в воспоминаниях современников поэта о его жизни и творче
стве чебоксарекого периода имеется много интересных и содержатель
ных фактов. В принципе М. Сеспель остался таким же, каким бьш в 
тетюшский период, но имеются и особенности. Если жизнь поэта пред
ставить как определенную фабулу действий, то конец декабря 1920 — 
начало января 1921 года нужно обозначить как кульминацию и переход 
к развязке. В искусстве данное место (пропорция) называется «золотым 
сечением». Во временном пространстве оно расположено в конце 0,618 
части цельного (завязки и развития) и называется кульминацией дей
ствия. Остальная часть (0,382) расположена в части развязки. Завязку 
жизни М. Сеспеля как идейного сторонника большевиков (раньше он 
бьш ближе к эсерам и «чувашскому национальному обществу») следует 
связать с его уходом в Красную Армию. «В конце июля 1918 года Миша 
опять добровольно уходит в армию. После изгнания чехов из Казани его 
назначают помощником коменданта г. Казани и он возглавляет его кан
целярию <...>, — вспоминает Г. Кузьмин. — Вернулея из Казани он пол
ностью преображенный. Теперь он полностью освободился от тягостно
го груза духовного порабощения. Теперь он бьш революционер от мозга 
до костей, способный призывать к бескомпромиссной борьбе за луч
шую жизнь».

Начиная с августа 1918 года по декабрь 1920 года М. Сеспель рое 
как политичееки, так и в плане карьеры — от канцеляриста большевист
ской комендатуры до председателя Ревтрибунала, т.е. до второго по дол
жности в Чувашской автономной области человека. Все это произошло 
примерно за 29 месяцев. Если данный период считать за 0,618 часть це
лого, то часть развязки должна расположиться в пространстве 18 меся
цев (0,382). Это — 12 месяцев 1921 года и еще неполная половина 1922 
года, а точнее — июнь 1922 года. Мистика?..

Мне думается, что поэт и в общественно-политической жизни под
чинялся скрытым и всеохватным законам красоты. Зная о начале разви
тия и его кульминации, он интуитивно предугадывал примерную про
должительность развязки; по правилам она должна бьша наступить где- 
то летом 1922 года. Поеледнюю точку этой фабулы поставил не Всевьпп- 
ний, как обьино бывает в нашей земной жизни, а сам поэт. Получает
ся, что свою судьбу сочинил и сыграл там главную роль М. Сеспель 
сам, творец собственной судьбы и собственного бытия в этом противо
речивом мире.
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Итак, поэт постоянно стоял лицом к невозможности, находился у 
самого предела возможности. Все это исходило из философии самопо
жертвования ради высших идей и веры в абсолютную справедливость. 
Поэт жил не самой действительностью, а строил свои отношения и свою 
жизнь по идеальным законам справедливости и мира красоты. Образцом 
для него в этом являлись герои из русской литературы и мировой лите
ратурной классики.

О чем говорят документы и письма?
в  документах непременно запечатлеваются личные качества их со

ставляющих. Кроме того, их (писем, заявлений, телеграмм и т. п.) появ
ление всегда чем-то или кем-то спровоцировано и мотивировано. Все 
это позволяет выявить ряд жизненных обстоятельств автора документа, 
понять его отношение к заочно-пиеьменному коммуникационному акту. 
В общем, в документах, как правило, отражаетея часть личной жизни 
их составляющего.

О причинах, заставивших М. Сеспеля переехать из Тетюш в Чебок
сары, можно узнать из его пиеьма в Революционный комитет Чуваш
ской автономной области от 16 августа 1920 года. Вот как мотивирует 
поэт свою просьбу: «Когда создана Автономная Чувашская область, в 
горячую пору созидательной работы чувашской нации, которой нуж
ны свои работники, в этот организационный период, — меня, как 
коммуниста-чувашина, тяготит сознание своей оторванности от Чу
вашской области, почему моя работа в Тетюшской организации РКП 
является не в достаточной степени плодотворной, т. к. не могу с достаточ
ным увлечением предаться работе, когда я не имею возможности уча
ствовать в строительстве революционной жизни чувашского трудового на
рода, — посему обращаюсь к Ревкому Чувобласти с горячей просьбой 
отозвать меня в возможно скорейшем времени из Тетюшской организа
ции РКП для работы в Чувобласти, причем сообщаю, что членом РКП 
состою с 15 дек[абря] 1918 г.; политическую фамотность получил в Цент
ральной школе Советской работы при ВЦИК; с 22 мая 1919 г. по 15 авгус
та состоял следователем Тетюшск[ой] еудебно-следственной комиссии; с 
4 июля по настоящее время состою заведующим уезд[ным] РОСТА»'®.

Как сообщает сам М. Сеспель, его освободили от должности следо
вателя 15 августа 1920 года, а через день он уже написал вышеприве
денное письмо и неоднократно обращался в Тетюшский укомпартии с 
просьбой о партийном откреплении. После нескольких отказов настой
чивому коммунисту выписали мандат через десять дней после его пер
вого заявления. В Чебоксары М. Сеспель прибьш 30 августа 1920 года, а 
1 сентября встал на партучет.

Итак, поэт целеусфемленно добивался своего приезда в Чебоксары 
с целью активного участия в национально-государственном строитель
стве молодой Чувашской автономии. Уже 3 сентября 1920 года Ревком 
назначил его председателем Революционного фибунала: «Тов. Кузьмину. 
Ревком Чувавтобласти предписывает Вам вступить в исполнение обя
занностей Председателя Ревфибунала Чувашской автономной области с
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3 сентября 1920 года и о вступлении донести». На следующий день быв
ший следователь приступил к работе в качеетве председателя (а не ис- 
полняюшего обязанности председателя, как пишут некоторые исследо
ватели) Революционного трибунала.

Из заявления первого председателя от 10 сентября 1920 года можно 
понять, что трибунал находился в те месяцы лишь в стадии формирова
ния. В данном документе М. Сеспель просит Ревком ЧАО на организа
ционные расходы Ревтрибунала «вьщать тридцать тысяч рублей, т.к. От
дел юстиции за неутвержденность сметы ередствами на организацию три
бунала не располагает».

Особый интерес представляет вьщанное М. Сеспелю удостоверение 
от 15 сентября 1920 года: «Тов. Кузьмин командируется в Москву для 
представления в Наркомюст дополнительной объяенительной записки к 
смете Отдела юстиции Чувавтобласти и скорейшего утверждения сметы, 
для получения от Наркомюста всех изданных и не потерявших значения 
циркуляров и распоряжений по Губюстам, для получения от Наркомюс
та всех его изданий, вышедших до настояшего времени, для получения 
от Наркомюста двух пишущих машин (для Отдела и Ревтрибунала) с 
лентой и переводной бумагой, а также и других канцелярских принад
лежностей, необходимых для судебных учреждений области»".

Очевидно, энергичный председатель выехал в Москву незамедли
тельно, т. к. после 20 сентября он находился уже в Чебоксарах. Исследо
ватель Н.И. Иванов полагает, что в Моекве М. Сеспель был с 16 по 20 
сентября 1920 года.

В сентябре 1920 года завершился двухмесячный срок отстрочки М. Сес
пеля от мобилизации в действующую Красную Армию. Ревком дважды 
(8 еентября и 25 октября) ходатайствовал перед Особой центральной 
комиссией (Москва) о предоставлении отсрочки «т. Кузьмину, как не
заменимому, крайне необходимому работнику в области». Отсрочка на
конец-то была получена, но с большим трудом. Из этих ходатайств мож
но понять значимость М. Сеспеля для руководства ЧАО в деле нацио
нально-государственного строительства чувашского народа.

Много энергии и сил у нового председателя Ревтрибунала уходило 
на решение кадровых и финансовых вопросов. В Государственном исто
рическом архиве Чувашской Республики сохранились два протокола за
седаний Ревтрибунала под руководством его первого председателя. 13 но
ября вынесено следующее решение: «Принимая во внимание массовый 
характер дезертирства в Чувавтообласти и возможность поступления в 
трибунал большого количества дел о дезертирах, выделить отделение Рев
трибунала по делам о дезертирстве». На заседании же от 26 ноября при
нято к производетву дело по обвинению председателя Яниково-Шоркист- 
ринского волисполкома Е. Кузнецова в преступлении по должности — 
растрате денег. Слушание дела состоялось лишь 10 декабря, но тогда 
председателем был уже А. Лбов (после назначения завоблотделом юсти
ции М. Сеспель исполнял обязанности председателя Ревтрибунала вплоть 
до 30 ноября 1920 г.). Приговоров, подписанных первым председателем 
Ревтрибунала, в научных архивах не обнаружено. Это объясняется тем, 
что за первые месяцы работы он только успел принять дела из облчека
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и уездных судебно-следственных комиссий, а их рассмотрение началось 
лишь в декабре, уже под председательством А. Лбова.

Как руководитель органа, соблюдающего закон и порядок в обще
стве, М. Сеспель был строг, принципиален и требователен к подчинен
ным. Из документов известно, что 15 ноября он потребовал объяснения 
у судьи 2-го участка Чебоксарского уезда П. Майорова о причинах пре
вышения количеетва нерассмотренных дел. Последний объяснил это тем, 
что он одновременно исполняет две должности — судьи и секретаря 
Акулевского волеовдепа. Вот резолюция заведующего: «Предлагается ос
тавить должность секретаря волеовдепа. Принять чрезвычайные меры к тому, 
чтобы к 15 декабря количество оконченных дел за период с 15 мая по 17 
декабря было вдвое больше количества дел, поступивпшх за то же время 
[прошлого года]. Об исполнении уведомить с указанием на то, что лица, 
имеющие судебную практику, не имеют права оставлять судебную долж
ность. Кузьмин».

Следующий документ связан с судьей 4-го участка Миролюбовым, 
который самовольно покинул пост и уехал в Уфимскую губернию. За 
ним последовала телеграмма следующего содержания: «Срочно. Бирск, 
Уфимской губернии. Начальнику милиции. Доставьте отделу юстиции Чу
вашобласти, арестовав прибывшего в ваш уезд недавно Миролюбова Се
мена Яковлевича. При ненахождении распорядиться произвести розыски 
в других губерниях. Зав. отделом юстиции Кузьмин». Таким образом поэт 
вернул к прежней работе судью 4-го участка.

Оставаясь строгим и принципиальным, М. Сеспель был чутким то
варищем, внимательно относился к людям и всегда оставался справед
ливым. Облчека несправедливо обвинил и арестовал судью 3-го участка
В. Герасимова. Его невиновность подтвердилась, и судью освободили без 
права восстановления на прежнем месте работы. Председатель Ревтрибу
нала внимательно ознакомился с заявлением судьи, пригласил его на 
собеседование, поговорил, а через несколько дней опальный судья был 
восстановлен на прежней работе. Но после данного дела М. Сеспель на
жил себе опасного и мстительного недоброжелателя в лице следователя 
из облчека, а конкретно — заведующего еекретно-оперативным отде
лом И. Маркова (об этом человеке, сыгравшем в судьбе М. Сеспеля 
роковую роль, будет сказано чуть позже).

В Государственном историческом архиве Чувашской Республики име
ются документы, подписанные М. Сеспелем — завотделом юстиции по 
введению в Чебоксарах трудовой повинности. По его же предложению 
принимали решения о перемене фамилий и т.д. Сохранились докумен
ты, в той или иной степени связанные с деятельностью М. Сеспеля в 
должности председателя ревтрибунала (с 3 сентября по 20 октября 
1920 г.), а потом в качестве заведующего отделом юстиции (с 21 октяб
ря по 26 декабря 1920 г.). Например, 6 октября 1920 года он пишет в 
Ревком ЧАО с просьбой утверждения состава Ревтрибунала со следую
щей рекомендацией: «Необходимо безотлагательно назначить двух ра
ботников (один из которых должен быть представителем ЧК)», а также 
«воздействовать на «жилищную тройку» на скорейшее представление Рев
трибуналу помещения. Примерно через полутора месяца чрезвычайная
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жилищная тройка постановляет о вьшелении Ревтрибуналу трех комнат 
Чебоксарского уездного исполкома. Его председатель категорически отка
зывается освободить комнаты для новой организации. 24 ноября 1920 года 
М. Сеспель вынужден был дать в президиум областного исполкома теле
грамму принять меры самому трибуналу к освобождению» этих трех ком
нат. Вся энергия председателя Ревтрибунала и заведующего отделом юсти
ции ЧАО в те месяцы уходила в первую очередь на организационадю дела.

Из отчета М. Сеспеля о деятельности отдела юстиции, составленно
го 8 декабря 1920 года'*, мы можем вьщелить ряд основополагающих 
принципов национально-государственного строительства в ЧАО, кото
рые М. Сеепель считал наиболее важными. Первым принципом является 
безукоризненное законопослушание и законоподчинение как со сторо
ны граждан, так и со стороны представителей власти. Это способствова
ло созданию правового поля общества. Второй принцип вытекал из со
здания условий для свободного развития чувашского языка, в том числе 
и в судопроизводстве. Судоговорение на родном языке поэт евязывал е 
революционно-ударной практикой, он верил в совершенное правоеу- 
дие, перед которым равны все — и подчиненные, и их начальники, у 
которых больше соблазнов и возможностей воспользоваться социальны
ми и материальными благами общества. Поэтому он презирал тунеядцев 
и разгильдяев, примазавшихся к власти карьеристов и нечистоплотных 
людей, ненавидел преступников. В этом плане особый интерес представ
ляют дошедшие до нас отдельные вьщержки из дневника М. Сеспеля.

Дневник как периодически пополняемый текст обычно тяготеет либо 
к  официальному документу, либо к чаетной записи. Последние отража
ют авторские наблюдения за изменениями в обстоятельствах частной 
жизни, внутреннего мира. Пишущий дневник рассказывает по преиму
ществу о себе, а также он склонен к самоанализу. В дневнике часто 
пишут о тайном, скрытом от посторонних глаз. В этом плане данный 
жанр близок к исповеди. Но в нем записываемый материал не отобран, 
этим он близок к письму. Поэтому целесообразно разобрать дневнико
вые записи М. Сеспеля именно вместе с документами и письмами.

Первую запись в дневнике М. Сеспель еделал 10 ноября 1920 года: 
«Какое невыразимое, скверное самочувствие! Я — весь раздраженное и 
бессмысленное существо. Невольно разбираю, какие условия окружают 
мою материальную жизнь. Десятилетняя болезнь вконец разрушает мой 
организм. Скоро я буду накануне смерти. Каково это чувствовать, когда 
хочется жить художественной жизнью, что-либо оставить от своего су
ществования чувашской национальной культуре. Более месяца не бьш в 
бане и не менял белья. От меня нееет ужасной вонью. Во всем теле не
выразимый зуд. По телу ползают вши. Эти вши, они одни могут управ
лять движением моего мышления, от одних вшей зависит весь душев
ный мир, душевный импульс. Во время работы в учреждении не имею 
возможности раздеться — нет рубашки, а которая на теле, вся истлела. 
Тесная квартира вся разбросана хламом. Спим с братом на голых дос
ках, поедаемые клопами. Хожу в рваной одежде, а если это может яв
ляться причиной того или иного отношения ко мне окружающих лю
дей? Ужасно! Какое избитое интеллигентное слово — слово «ужасно» —
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для выражения чувств, но это слово от всего моего организма, от каж
дого атома моего тела. Смотрю и вижу, что кругом такие же ответствен
ные работники, как я, живут в хороших квартирах, одеваются в теплые 
шубы, катаются на лошадях и держат себя так, словно они богом по
ставлены на занимаемые ими должности. Тысячи чертей! Неужели я наи
вно ошибался до сих пор, думая, что коммунист должен жертвовать для 
обшества всем своим спокойным существованием, своим личным бла
госостоянием. Я знаю, я глубоко уверен, что в данный момент достиже
ние личной материальной обеспеченности справедливыми путями — аб
сурд, потому я ненавижу, презираю всеми силами души всех своих 
партийных товаришей, одетых в теплые шубы, сапоги и т.д. и выгляды- 
ваюших с противным буржуазно-дворянским достоинством. Когда мил
лионы красноармейцев терпят холод и голод, неужели я вправе пользо
ваться материальным довольствием? Нет! Тысячу раз нет, но не вижу я 
ни одного идейного работника, понимающего так эту истину. Было бы 
легко мне переносить тяжелые условия существования, если бы все те
перь претендующие на название идейных работников жили в таких же 
уеловиях. А теперь как мне тяжело! Ужасно! Теперь я знаю силу факта — 
зуд. Он может управлять всем существом человека (какая смешная ребя
ческая философия), но изменить условия существования возможно только 
преступлением. Презираю, ненавижу преступников»*’.

Далее М. Сеспель записывает следующее событие: «11 ноября, чет
верг. Сегодня я избран членом Областного Исполительного Комитета 
Советов Р[абоче]-К[реетьянских] и К[расноармейских] депутатов Ч[у- 
вашской] А[втономной] 0[бласти]. Теперь я буду терпеливо переносить 
физические страдания от тяжелых условий существования. Хочу рабо
тать с удвоенной энергией. Хочу я жить! Хочу бессмертия!»®®.

Чем больше ответственности, тем больше страданий — вот идеалис
тическое представление поэта о действительности. Фразу «хочу бессмер
тия» следует понимать, очевидно, в том смысле, что дела, совершае
мые поэтом на грани возможностей, обретают право на вечность. С этой 
позиции для коммуниста не должно быть невозможного, он, по пред
ставлению поэта, человек предела, сверхчеловек: «Пред новым для меня 
великим делом отправления пролетарского правосудия, когда мне пред
стоит стать во главе Ревтрибунала — меча классового правосудия, на
правлять по верной цели удары карающей руки пролетариата, — запол
зает змеей в мою душу неуверенность. Что, если я не справлюсь с воз
ложенными на меня громадными задачами! Что, если я не оправдаю 
оказанного мне партией доверия?

Коля (Барабанов) своими мудрствованиями сеет в моей душе без- 
надежье. «Исполком Советов поручил это дело тебе случайно, за отсут
ствием достойных людей, вовсе не оттого, что к тебе кто-либо питает 
доверие...» Может быть, он прав? Иногда мне кажется, что его слова не 
представляют сомнения. Они-то являются причиной, рождающей во мне 
беспокойство. Коля доказывает, что я бездарен, никуда не годен. Как не 
хочется, чтобы в эти дни, когда я пред великим делом больше всего 
нуждаюсь в товарищеской поддержке, — не вызывали во мне безнадеж
ности, колебаний. Нет, я коммунист! Для коммуниста нет невозможного.
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А все-таки как я начну работу, как закончится она — моя деятельность 
на поприще пролетарской юстиции?»®'.

Сомнения поэта усиливаются, когда он вспоминает свою любовь, 
которой, по его мнению, мешает неизлечимая болезнь: «12 ноября. Как 
преступно в эти дни множества работы отвлекаться мальчишескими чув
ствами, но нет-нет и захочется отдаться мечтам, личным переживаниям. 
Смешны для меня сентиментальности, для советского работника и ком
муниста они преступны. Между тем, как тисками истомы, иногда неж
данно сжимается сердце, хочется мечтать, мечтать, а я... так неотвязчив 
ее образ, такой нежный, привлекательный. Хочется думать и думать о 
ней без конца. Бессознательный восторг рождает ее милый образ и же
лание хоть в мечтах почувствовать сладость жгучести ее взгляда. Но я 
забываю, что мое тело скоро может стать трупом, что я гнию, почему 
неоправдываемая дерзость с моей стороны — мечтать о счастливо-сол
нечном миге блаженно-жгучих мук под ее взглядом, в которых бы горе
ли огни сочувствия, желания меня...

Какая космическая трагедия — сознавать, когда хочется, чтобы 
сердце звучало миллионами вечно блаженных мелодий восторженно
го великого счастья строительства, борьбы, счастья от любимой жен
щины, — сознавать, что тело твое разлагается как у трупа, и ничем его 
остановить...»®®.

Через шесть дней М. Сеспель вносит новую запись. Ему тогда испол
нился 21 год. Интересно то, что 18 ноября он пишет так: «Прошлой 
ночью мне исполнилось 21 лет». Получается, он родился 17 ноября. Оче
видно, поэт прибавлял к старому календарю (4 ноября) не 12, а целых 
13 дней (фактически 13 дней прибавляется к датам от 1 марта 1900 г.) 
М. Сеспель размышлял о прожитой жизни и делил ее на три периода. 
Здесь же имеется самооценка и определение ближайшей перспективы: 
«18 ноября, четверг. Прошлой ночью мне исполнилось 21 лет. Хочется 
без конца размышлять о пройденном пути. Двадцать один год тому назад 
я появился на свет. Как много времени прошло с тех пор, как я родился 
в бедной маленькой избушке; чего-чего не было на свете с тех пор: даже 
избушки той не осталось следа; сколько пережито, как мало сделано. 
Ухожу мыслями в прошлое... мне двадцать один год. Двадцать один год 
тому назад в такую же ненастную осеннюю ночь я родился среди крес
тьянской нужды, горя... И мне кажется странным все начало.

Прошлая жизнь моя разделяется на 3 периода — 1-й до 1911 года 
июня м[еся]ца, протекавшее хотя и в ужасной бедности, но светлое, 
яркое детство. 2-й же период — начавшийся жестким ударом, ужасной 
драмой в семейной жизни, потерей отца — период мрачный и самый 
мрачный в моей жизни, полный материального и духовного гнета бур
жуазного обшества — закончил я 1918 год началом третьего периода, 
вступлением моим в компартию, когда я почувствовал себя так вольным, 
сильным, свободным от всех семейных, религиозных и общественных 
предрассудков, вместе с пролетариатом я почувствовал себя властелином 
жизни. С тех пор мое сознание ясно. Мысли могучи — я коммунист!

Членом Исполкома своей области, председателем Революционного 
трибунала, деятелем пролетарской юстиции вступаю в 22 год своей жизни.
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Карьеризма, беечестности нет в моей натуре. Надеюсь — никогда не 
замарать звания коммуниста, но пожелаю себе, вступая в 22-й год, боль
ше смелости в жизни! Обешаю себе встретить и 23-й год, 4 ноября 1921 
года, доетойным коммунистом»®®.

Итак, третий период жизни поэта начался в 1918 году, а точнее — в 
августе месяце, когда он стал убежденным большевиком-коммунистом 
по духу (вступление в партию — это лишь подтверждение идейного вы
бора). Он достиг своего развития примерно к концу 1920 года, когда в 
день ареста М. Сеспель успел занести в свой дневник следующие стро
ки: «<...> Бесконечно возмущает меня то, что я явился жертвой самых 
маленьких обстоятельств. <...> Я уверен, буду втолкнут в тюрьму. Теперь 
уж постараются. По-видимому, я кончу очень плохо. Одного желаю, что
бы достало сил среди безмозглых, тупых баранов, среди всех гонений 
остаться коммунистом. Моя участь теперь решена. Мне в Чувашии, в 
своей области, житья не будет».

«Безмозглыми, тупыми баранами» М. Сеспель называл тех, кто но
сил партийные билеты и заботился лишь о собственном благополучии, 
о собственной шкуре. Оставаться коммунистом для поэта означало быть 
до конца честным и порядочным, пожертвовать собой ради светлых иде
алов (равенства, братства и любви).

В народе слово «коммунист» стало в те годы ругательным, особенно 
когда по решению облпосевкома от 5 января 1921 года бьш образован 
областной семенной чрезвычайно-оперативный штаб под председатель
ством Базанова и членов: обвоенкома Ефимова (о нем см. в воспомина
ния Г.К. Кузьмина) и обземотдела Ятманова. Этому штабу бьшо дано 
«право единоличного управления работами и отдавать распоряжения в 
порядке боевых приказов». Суть данного мероприятия заключалась в со
здании общего семенного фонда «с надбавкой, предположенной от не
добора по случаю стихийных бедствий и на сортирование зерна». Это 
означало, что каждый крестьянин свой семенной фонд яровых хлебов 
должен бьш отнести в общественный амбар, при этом с определенной 
надбавкой к норме высева. Эти амбары потом должны бьши охраняться, 
а семена должны «перелопачиваться», а в случае согревания и «пересы
паться». В инструкции сказано, что семенной материал по норме высева 
на имеющуюся площадь ссыпается и хранится в самом селении, а на
числение (надбавка) вывозится «в волостной фонд и другие районы». 
Это уже скрытая и более мягкая форма известной продразверстки пред
шествующих годов военного времени. Тем более все это должно бьшо 
завершиться в недельный срок.

В районных посевкомах в срочном порядке создавалиеь чрезвычай
ные штабы. На сельских сходах и волостных съездах крестьяне едино
душно отказывались ссыпать семена в общественные амбары. Их аргу
менты против такого действия властей бьши весьма убедительными. Во- 
первых, мог возникнуть пожар в этих амбарах, в том числе и из-за под
жога. Во-вторых, при смешении разнородных и разносортных семян по
являлась большая опасность их порчи. В-третьих, это все (ссьшка и пос
ледующая раздача) представлялось крестьянам напрасной тратой време
ни и большими потерями зерна при этом. Не хватало годных к примене
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нию амбаров, крестьяне опасались кражи хлеба, их беспокоили слиш
ком высокие нормы высева семян. По утверждению Е.В. Касимова, на 
самом деле крестьяне боялись прежде всего потерять семенной хлеб, 
ибо тогда ходили слухи, что семена вывезут, а крестьян силой заставят 
записаться в «коммунисты» или в коммуны и обрекут на голодную смерть.

Восстание под названием «чаппан варди» (чапанное восстание) в 
Чувашии началось 19 января 1921 года в Акулевской волости и охватило 
не менее 25 волостей ЧАО. Разъяренная толпа повстанцев расправлялась 
прежде всего с коммунистами. Например, 22 января в Яниково-Шоркист- 
ринском волостном совете собралась толпа до пяти тысяч человек из 
разных селений и кричала; «Долой Советы, смерть коммунистам!».

Руководство автономии спешно стало создавать местные каратель
ные отряды, главным образом из русских рабочих. В некоторых волос
тях это воспринималось как национальное насилие. Например, уполно
моченный областного посевкома Казаков дал телеграмму с Ядринского 
уезда следующего содержания: «8 февраля 1921 г. В облком. В Ядринском 
уезде осадное положение снято седьмого февраля. Седьмого же в Атаев- 
скую волость прибыл отряд, назвав себя карательным. Население волос
ти вело и ведет себя спокойно. Ссыпано до прибытия отряда восемьде
сят процентов. Отряд ведет возмутительно: накладывания контрибуций 
мясом, хлебом, идет порка населения. Гуляет плеть русского над чува- 
шином. Население запугано, о самоопределении малых народов не мо
жет быть речи. Национальное чувство оскорблено, необходимо принять 
меры к прекращению данного насилия против темных невинных граж
дан чуваш. Отряд явился по личным счетам».

Главную роль в подавлении восстания сыграли войска, прибывшие 
из Казани в количестве 1500 солдат. Было уничтожено более одной ты
сячи повстанцев (по другим сведениям, чуть меньше). Поеле получения 
телеграммы члена коллегии Наркомпрода РСФСР А.П. Смирнова с ука
заниями на упущения в проведении семенной кампании областной чека 
сразу остранился и обвинил в допущении насилия над населением ру
ководство ЧАО. Между тем из донесения данного органа о восстании 
граждан Чебоксарского уезда от 22 января 1921 года можно заключить, 
что кровавой расправой в селе Акулево командовал заведующий секрет
но-оперативным отделом ЧК И. Марков (он допрашивал поэта), кото
рого М. Сеспель в числе первых причислял к «безмозглым и тупым ба
ранам». Именно он в 6 часов утра 20 января 1921 года объявил Акулев- 
скую волость на осадном положении и дал вооруженному отряду из ста 
семнадцати солдат при двух пулеметах команду стрелять в повстанцев в 
упор и без предупреждения. В результате этой кровавой бойни было убито 
10 и ранено 25 крестьян, арестовано около 200 человек®’.

Вернемея к М. Сеспелю. 22 декабря 1920 года он в спешном порядке 
направляется в служебную командировку в Казань. Во время его отсут
ствия в ночь на 25 декабря загорелась одна комната отдела юстиции 
(как потом выяснил Г. Кузьмин, по халатности технички: она оставила 
тлеющие угли на полу). 27 декабря вместо М. Сеспеля назначили и. о. 
заведующего отделом юстиции С.А. Эдельмана, который составил следу
ющий акт: «Настоящий акт составлен о следующем: после пожара, про
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исшедшем в ночь на 25 декабря с.г., все денежные документы, наряды, 
журналы, переписка и имущество Отдела юстиции Чувашской Автоном
ной области оказались в целости». При ревизии выявилось, что за быв
шим заведующим числятся 4 замка и 2 ленты для пишущих машинок, 
остальное имущество было в наличии. Присвоения денег, а также под
делки финансовых документов ревизией не обнаружено.

В письме А. Червяковой от 15 апреля 1921 года (№ 94) М. Сеспель 
подробно изложил те печальные события перед новым годом: «В конце 
декабря, в то время, когда я был в Казани, в мое отсутствие сгорел 
Отдел юстиции. Один донес, якобы он слышал, что я наушал прислугу 
сжечь здание отдела юстиции, когда я уеду в Казань. Словом, у меня 
много было недоброжелателей, готовых столкнуть меня в каждую мину
ту. Этот же случай им послужил на пользу. Когда мне предъявили обви
нение, я сказал, что я не дорожу должностью, как они — бюрократы, и 
для фурора признал себя виноватым, сказал, что нанимал прислугу сжечь 
отдел юстиции и все Чебоксары. Меня, конечно, арестовали. Бьшо, ко
нечно, очевидно, что никто не подозревает меня в поджоге, но им на 
руку бьшо обвинять меня, в котором я им и помог. Да к тому времени я 
бьш вконец измучен работой, устал до черта. Все окружающие чиновники 
«коммунизма» надоели мне до тошноты. Все располагало меня к разным 
чудачествам. Хотелось, как ребенку, показать, что должностью не доро
жу, что должность не личное положение. <...> Быть игрушкой в руках 
людей — черствых, полных лжи. Быть предметом глумления, насмешек 
людей... Как жизнь проста. Никакой тайны нет в жизни. Все так плоско».

Оклеветал поэта, как известно, сын шихазанского дьячка Г. Миро
нов, которого в свое время приютил и принял на работу сам М. Сеспель. 
В своем последнем письме, очевидно, не без давления со стороны дру
зей поэта, клеветник отказался от своих лживых показаний: «...Читал, 
но подписываться не буду, и все, что я говорил во всех показаниях, 
есть ложь, и Кузьмин мне ничего не говорил. Давал ложные показания 
на Кузьмина только потому, что у нас с ним личные счета, и я хотел 
отомстить ему за все».

К великому сожалению, судебно-следственное дело по ложно сфаб
рикованному обвинению поэта из архива Ревтрибунала загадочно изчез- 
ло после 1931 года (в том году отдельные вьшержки из дневника, изъя
того у М. Сеспеля при его аресте, бьши выписаны Н. Васянкой и опуб
ликованы в альманахе «Трактор»). Есть повод подозревать в этом перво
го следователя данного дела — И. Маркова, «человека недалекого и мсти
тельного» (Н.И. Иванов). Именно он бьш заинтересован в «потере» сфаб
рикованного им дела бывшего заведующего отдела юстиции, известного 
уже в начале 30-х годов как основоположника чувашской советской по
эзии. На его совести лежит, как уже бьшо сказано, смерть невинных 
крестьян Акулевской волости. Еще раз вспомним последнюю запись по
эта в дневнике перед своим арестом: «Одного желаю, чтобы достало сил 
среди безмозглых, тупых баранов...» Это, конечно, прежде всего следо
ватель. На соетряпанный им протокол допроса М. Сеспель как приговор 
записал следующие слова (они тоже бьши опубликованы): «... лист доп
роса считаю глупой бумажкой и не подписал. Я думаю, что только дурак
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может меня подозревать в поджоге Отдела юстиции, думал, что задают 
в шутку такие вопросы с целью унижения...».

Во время ревизии от 27 декабря 1920 года, об этом уже упомина- 
лоеь, не было обнаружено ни присвоения денег, ни подделки докумен
тов. Но это не помешало еледователю чека в тот же день состряпать 
предварительное заключение. В его представлении «о деяниях тов. Кузь
мина» сообщалось об аресте поэта «ввиду его признания в злостном под
жоге Отдела юстиции и неправильном израсходовании 50 тысяч руб
лей, подделки документов на 20 тыс. руб.».

Примечательно то, что в данной ситуации облисполком пытается 
как-то защитить своего опального члена. 29 декабря 1920 года М. Сеспе
лю вьшается следующее удостоверение; «Предъявитель сего тов. Кузьмин 
Михаил Кузьмич есть действительно член областного исполнительного 
комитета, избранного Первым Областным съездом Советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов Чувашской автономной области 
РСФСР, что подписями и приложением печати удостоверяется. Тов. Пред
седателя С. Коричев. Член и секретарь П. Михайлов».

Большую помошь поэту оказал его друг по тетюшской семина
рии В. Дмитриев, который 31 декабря 1920 года от имени Чувашского 
ОК РКСМ послал телеграмму в Тетюшский комитет РКП(б) с просьбой 
срочно представить точную биографию Михаила Кузьмина, дать харак
теристику его партийной и советской деятельности. Ответ с положитель
ной характеристикой был получен уже 15 января 1921 года.

По предложению Чувашского обкома РКП(б), для расследования 
вышеназванного дела Президиум облисполкома на своем заседании от 
2 января 1921 года создает особую комиссию из трех человек; от обкома 
партии — А. Ласточкин, от облисполкома — И. Яштайкин и от облче
ка... — И. Марков, т. е. тот же пресловутый следователь. Ровно через неде
лю доклад комиссии заслушивается на заседании облисполкома, где при
нимается решение об ускорении расследования дела. Уже тогда членами 
комиссии А. Ласточкиным и И. Яштайкиным было предложено взять об
виняемого на поруки и освободить его до суда. Только после данного 
заседания поэта из сырого подвала перевели в обшую камеру. Доведен
ный издевательствами чекистов до глубокого отчаяния, он пытается по
кончить с собою (он проглотил одновременно пять коробок спичек). Об 
этом в письме А. Червяковой от 12 апреля 1921 года поэт вспоминал так: 
«В тюрьме я пробовал отравиться, но ничего не помогло, только пому
чился ни на фош». Фактически его могли освободить до суда уже 10 
января 1921 года, но мстительный следователь не торопился, он затя
нул следствие до 7 февраля, т. е. еше на 27 дней. А при освобождении у 
поэта взяли подписку о невыезде из столицы, намекая о незаконченно
сти «дела». «...Чека вынесла мне приговор фехгодичного тюремного зак
лючения, — сообщает М. Сеспель своей Нуее в письме от 15 апреля 
1921 года, — но приговор в силу почему-то не ввели, а дело передали в 
Ревфибунал, сегодня узнал о «деле». Плохого, сфашного нет, смешно
го много: обвиняют меня в умышленном поджоге отдела юстиции, хотя 
это забавно, но теперь не то раскаиваюсь, что допустил все это, не то... 
но неприятно. Не знал, что дело зайдет так далеко».
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Приговор чека состряпал тот же следователь: «...Преступление счи
таю не доказанным... Но тов. Кузьмин допрашивающих считал дураками, 
давая подобные показания. Полагал бы Кузьмина необходимым заклю
чить в концентрационный лагерь сроком на 5 лет, выслать в город Ар
хангельск для отбывания наказания, впредь не занимать ответственной 
должности в советских учреждениях...».

Работавшие в правительственной комиссии по делу М. Сеспеля А. Ла- 
еточкин и И. Яштайкин 9 февраля 1921 года сообщали председателю обл
чека И. Кадушину следующее: «Рассмотрев дело тов. Кузьмина по поруче
нию облисполкома и облпарткома, нами от имени этой комиссии сделан 
бьш доклад на заседании облисполкома [9] января 1921 г. Причем бьшо 
указано, что, по мнению комиееии, возможно взятие его на поруки. 
Вами же бьшо сказано, что могут взять его на поруки два члена испол
кома или же, вообще, два ответственных работника, члены РКП. Со
гласно этому т.т. Иванов — член облисполкома. Каштанов — ответ
ственный секретарь Обкомола, Барабанов — заведующий Подотделом 
связи иногородним Чувотделом подали заявление о взятии его на пору
ки, но до сего времени тов. Кузьмина Обчека еще не выпускает. Поэто
му мы еще раз письменно заявляем, что со стороны комиссии по взя
тию его на поруки препятствий не встречается, потому что, как выяс- 
нгшось на заседании обпарткома от 8/11 — 21 г., задержка бьша только 
в письменном заявлении».

Друзья М. Сеспеля понимали, что мстительный следователь и орга
низация, в которой допускали такой произвол, не оставят поэта в по
кое. Новый председатель Ревтрибунала А. Лбов по докладу И. Маркова 
вынес следующее постановление: «Дело для широкой гласности населе
ния передать в Ревтрибунал как члена облисполкома и члена РКП (боль
шевиков), фигурирующего по сему делу гр. Кузьмина».

Дело перешло из рук чекистов в руки Ревтрибунала. Естественно, 
никакой «широкой гласности» не бьшо, оно являлось лишь поводом для 
спасения поэта от мстительных чекиетов. На заседании Ревтрибунала от 
26 августа 1921 года постановили: «Дело за недоказанностью прекратить. 
Находящиеся в деле, отобранные у Кузьмина, как-то дневник, фотогра
фические карточки, партийную книжку РКП и другие документы в 2-х 
пакетах, возвратить по принадлежности Кузьмину под расписку. О пре
кращении дела объявить Кузьмину и Михайловой и отменить меру пре
сечения».

Итак, М. Сеспель бьш справедливо оправдан, а его честное имя вос
становлено. Можем ли мы сегод1гя представить всю глубину пережива
ний поэта в те дни и ночи, проведенные в тюремной камере областной 
чека? Чего стоила ему неопределенность результатов обвинения после 
освобождения из-под ареста? Как он относился к массовому расстрелу 
крестьян-повстанцев в дни «чапанного восстания»? Ответы на эти и дру
гие естественно возникающие вопросы частично можно найти в пись
мах М. Сеспеля, прежде всего адресованных А. Червяковой.

Из писем чебоксарского периода самое первое датировано 23 марта 
1921 года. В то время М. Сеспель, очевидно, лишь намеревался устраи
ваться на работу в Переводческо-редакционную комиссию.
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Деревня Сеспель 
Канашского р-на Чувашской 

Республики 
(бывшая д. Казаккасы 
Цивильского уезда). 

2009.

Мемориальная плита, 
установленная 

на месте дома, где родился 
и вырос 

Михаил Сеспель.



Мемориальный комплекс 
«Родина Михаила Сеспеля» 

включает в себя 
музей — филиал Чувашского 

национального музея, 
библиотеку, мемориальный парк, 

Дом культуры, 
аллею погибших в Великой 

Отечественной войне.
2009.

В залах музея.







Экспозиции музея М. Сеспеля, 
посвященные жизни и творчеству пламенного 

поэта земли чувашской, д. Сеспель. 2014.



Встреча украинской делегации 
деятелей культуры 

на родине поэта. У памятника 
М. Сеспелю 

(скульптор А. Брындин). 
д. Сеспель. 2012.

Пруд за огородом бывшего дома 
Кузьминых, д. Сеспель.





Бюст М. Сеспеля 
(скульптор А. Брындин) перед 

зданием бывшей 
Шихазанской второклассной 

учительской школы, 
где в 1914—1917 гг. учился 

будущий поэт. 2009.

В одном из классов 
Шихазанской гимназии, 

посвященном 
М. Сеспелю. 2005.
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Дом А.А. Важалиной 
в Тетюшах, 

где жил М. Сеспель. 
2009.



Родник, где М. Сеспель 
обливался студеной водой, 

г. Тетюши. 2009.

Современный вид бывшего 
Народного дома 

в Тетюшах, где проводилась 
культурная и политическая работа 

среди населения. 2009.

Уголок М. Сеспеля в Тетюшском 
краеведческом музее.





Здание судебно-следственной 
комиссии, 

где в 1919—1920 гг. М. Кузьмин 
работал следователем, 

а затем — председателем, 
г. Тетюпш. 2009.

Спуск к Волге возле 
дома Важалиных, где жил 

М. Сеспель. 
г. Тетюши. 2009.
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Возложение цветов 
к памятнику М. Сеспелю 

в г. Остер. 2013.

У подножия стелы раскрытая 
книга, на страницах 

которой на четырех языках — 
чувашском, русском, 

украинском и английском — 
высечены 

строки из стихотворения 
поэта:

«И тогда к моей могиле вы, 
друзья, придите, 

песни мне свои пропойте 
и стихи прочтите...».



25 августа 2013 г. в г. Остер 
Черниговской области 

Украины состоялось открытие 
стелы выдающемуся 

чувашскому поэту Михаилу 
Сеспелю.

Стела из гранита сооружена 
рядом с деревянным 

столбом, 
установленным ранее на месте 

кончины поэта.



Здание Остерской 
гимназии им. М. Сеспеля. 

г. Остер. 2013.

В зале музея 
Остерской гимназии, 

посвященном 
М. Сеспелю. 2013.

Памятник М. Сеспелю 
в г. Остер 

(скульптор Н. Олейник). 
1992.





Чувашская делегация в 2013 г. 
посетила место перезахоронения 

праха М. Сеспеля 
в Центральном парке г. Остер. 

Памятник на могиле 
установлен в 1954 г.

Городской краеведческий музей 
в г. Остер. В музее 

в отдельном мемориальном зале 
находятся архивные 

материалы, связанные 
с последними годами жизни 

и деятельности 
основателя чувашской поэзии 

М. Сеспеля. 2013.

Внучатый племянник поэта 
Ю.К. Кузьмин в зале М. Сеспеля 

Остерского городского 
краеведческого музея. 2013.
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Музей Михаила Сеспеля 
в г. Чебоксары, 

на улице М. Сеспеля 
в здании, 

где работал М.К. Кузьмин 
(Сеспель) в 1921 г., 
будучи сотрудником 

переводческо-издательской 
комиссии 

при Чувашском отделе 
Наркомнаца. 2014.







Экспонаты 
на стационарной 

выставке «Подснежник 
среди бури».

П. Чичканов. Портрет 
М. Сеспеля. 1952.

В. Панин. М. Сеспель. 
2000.

П. Сизов. Выступление 
М. Сеспеля 

на первом съезде 
комсомола с обращением 

к В.И. Ленину 
в 1920 г. 1978.



Работы Г.Г. Фомирякова: «Крик». 2012, 
«Мать». 2012.



в  зале камерных 
выставок 

Музея Михаила Сеспеля 
в Чебоксарах.







Кинотеатр «Сеспель» в г. Чебоксары. 2007.

Кадр из художественного фильма 
«Сеспель» (1970), снятого режиссером 

В. Савельевым по сценарию 
Ю. Збанапкого.

В главной роли — И. Дмитриев.



Диплом и нагрудный знак. 
Премия 

Чувашского обкома 
ВЛКСМ была 

учреждена в 1967 г.
С 1996 г. 

присуждается Чувашским 
республиканским 

обшественным фондом 
им. М. Сеспеля.

1899*1989
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Пригласительные билеты 
к юбилейным 

торжествам в честь 
основоположника 

новой чувашской поэзии 
М. Сеспеля.

Почтовый конверт 
(Министерство связи СССР, 
1989) и почтовая открытка 

(г. Киев, 1969). 
Рисунки по гравюре 

П. Чичканова.



и. Андреев.
Седпёл Мишши. Медаль. 

1989.

Э. Агаян. 
Портрет М. Сеспеля. 

1965.

Ф. Мадуров.
Бюст Михаила Сеспеля. 

1989.



с. Кадикин,
П. Чусовитин. 

Статуарный портрет 
Михаила Сеспеля. 

1984.



Памятник Михаилу Сеспелю, 
чувашскому поэту 

(скульптор А. Майраслов, 
архитектор Н. Краснов), 

г. Чебоксары. 2014.
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В отчете за январь—май месяцы указано, что в данной организации 
«М.К. Кузьмин работал только один месяц» (с 1 по 30 апреля). Но в 
письме А. Червяковой он указывает следующий обратный адрес: «Чу
вашский отдел Наркомнаца. Переводческо-издательская комиссия». Хотя 
своего опального друга В. Дмитриев еще 11 февраля, т.е. после освобож
дения сразу назначил заведующим отделом по социалистическому вос
питанию, но работал ли поэт в данной должности и получал ли он там 
зарплату, — мы, к сожалению, не знаем. Но понять состояние М. Сес
пеля послетюремного периода мы можем, прочитав следующие строки 
из его письма: «Теперь уж я не тот, кем бьш в Тетюшах, когда меня 
неудержимо тянуло к деятельности, душа была полна юношеского по
рыва. Теперь не то: во мне убили все чувства борьбы, желания боевой 
жизни. В партийной и советской работе не участвую совершенно. Только 
немножко от нечего делать занимаюсь родной литературой и больше 
ничем. Всегда один. Немудрено, что живу только воспоминаниями о том, 
что бьшо у меня хорошего когда-то в гл^и не души. Но и те воспомина
ния бедны, уродливы, не как у людей. Вьюжные ночи. Зимние звезды. 
Белизна снегов лунных ночей. Робко расцветающее сердце...

И только... А там... Заунывные нотки из сизого тумана сквозь дымок 
ушедших дней. Что-то, которое печально, безмолвно напоминает о том, 
что что-то умерло, покинуло».

Строки из письма не требуют особых комментариев: поэт чувствует 
себя полностью опустошенным и безжизненным («Ужасная безжизнен
ность»). Кстати, именно в такие минуты у него появляется тяга к орна
ментированному слогу, образно-метафорическому языку.

Состояние М. Сеспеля передают строки из письма от 24 марта 1921 
года: «Сижу и думаю... Так пусто на душе. В сердце нудно. Как я не умею 
жить полной жизнью! Не с кем поговорить по душе, поделиться скукой 
серых дней. Ничего не делаю. Не хочется делать. Как это пошло. Глупо. 
Хоть бы привязаться что ли к чему-нибудь, хотя бы к неодушевленному 
предмету.

Хочется привязанности.
Как невыносимо это одиночество. Почему не пойти к кому-нибудь 

из знакомых? Не могу. Так чужды мне души окружающих людей. Такого 
одиночества я еще никогда не испытывал.

От политических работников удалился, а друзей у меня, кроме них, 
не бьшо. Очутился вне политической жизни, а другой жизни теперь не 
может быть. Какое-то тягостное безмолвие. Бесконечно докучная нуд
ность. Кажется, что никогда не оживу для бодрой жизни. Никогда не 
думал, что каких-то полтора месяца заключения в тюрьме убьют во мне 
дух борьбы, протеста против мещанства».

После вьшесения ему чека приговора о трехгодичном тюремном зак
лючении М. Сеспель бьш глубоко разочарован в своих коллегах-коммуни- 
стах и горько сожалел о своем приезде в столицу Чувашской автономии. 
«Так оплачивает Чувашская область за любовь к ней, — тяжело переживал 
поэт в письме № 93 А  Червяковой. — Черт меня дернул уехать из Тетюши».

Почему М. Сеспель полностью удалился от «политических работни
ков»? Только ли заключение в тюрьме явилось причиной его такого
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кардинального изменения? Очевидно, нет. Поэт разочаровался в «поли
тических работниках», т. е. в людях, работающих в госучреждениях, прежде 
всего в политически ответственных органах. «Во время обыска в связи с 
арестом, о котором писал Вам, у меня был отнят дневник и теперь 
всякий негодяй может его читать. Ах, какой позор. Люди залезли мне в 
душу навозными сапогами», — сообщает поэт своей любимой в письме 
от 12 апреля 1921 года.

Убежден, что под «негодяями» и «безмозглыми, тупыми баранами» 
М. Сеспель считал все же «политических работников» из облчека. Имен
но они, главным образом приезжие русские, выходцы из пролетариев, 
ревниво следили за вдохновленными обретением автономии молодыми 
советско-партийными деятелями-чувашами, к которым несомненно от
носился и М. Сеспель. На заседании партконференции от 27 февраля 
1921 года председатель облчека Кадушин говорил следующее: «Тут удив
лялись тому, что в области не было оружия. Это объясняется тем, что 
некоторые ответственные работники из чуваш (курсив мой. — В.Р.) <...> 
своевременно не предвидели возможности восстаний». Не камешек ли 
это в сторону Ревтрибунала и первого его председателя? Ведь высшим 
карающим органом во время «чапанной войны» был Ревтрибунал, кото
рый во время своих выездных заседаний выносил приговоры прямо на 
местах. Быть может, председатель облчека подразумевал А. Лбова, а 
скорее всего — обоих. Теперь нам понятна озлобленность следователя 
И. Маркова, которого, по его мнению, какой-то «инородец» и сочини- 
тель-поэтищка назвал «безмозглым бараном». Да, своему обидчику он 
мстил очень утонченно. Со своей стороны, М. Сеспель не мог не знать о 
поведении своего мстительного следователя во время крестьянского вос
стания, в частности, в Акулево. Думаю, он глубоко переживал по по
воду массовых расстрелов в дни расправы над повстанцами.

Вернемся к письмам. В них автор умело пользуется приемом отстра
нения от своего текста: рассказчик излагает свои мысли и сразу пред
сказывает реакцию другого. Данная форма внутреннего диалога является 
излюбленным приемом авторов древних философских трактатов в стиле 
риторического речетворчества. Для примера возьмем письмо от 24 марта 
1921 года (№78). Свое ощущение действительности поэт передает эмо
ционально-художественно, используя даже такую технику текстосложе- 
ния, как ритм прозы:

«Революция...
Где-то идет борьба.
Где-то бьется могучий пульс революционной жизни...
А ты, как последний слюноточивый плакса-интеллигент, /  прово

дишь дни без желания борьбы с нудными думами, /  а часто и без вся
ких дум. /  Что позорней, — это то, /  что не хочешь приложить ни ма
лейшего усилия, /  чтобы очнуться, /  напротив — скорее близок к тому, 
/  чтобы желать, /  чтобы совсем потухло сознание жизни, самого себя, /  
чтобы не чувствовать дыхания жизни».

Далее идет некоторое остранение от сказанного и выяснение отно
шения другого лица к творцу письма: «Может быть. Вы ругаете меня.
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что я вздумал делиться с Вами своей тоской...» И опять следуют испове
дальные строки: «Да. В порядке вещей, должно быть так жизнь — соче
тание грубостей. Чтобы быть жизненным, нужно быть грубым. Видеть 
жизнь, какая она есть». (Данную мысль нам следует запомнить, чтобы 
лучше понять его стихотворение «Кёпер хывар» — Проложите мост.)

Автор-рассказчик повторно отстраняется, как говорят чуваши, «ху- 
панса ларать», т.е. закрывается: «Ну, я опять со своей пародией на наив
ную прямолинейность и неуместной искренностью. Ведь знаю, что нуж
но помнить, что на слова, подобные моим, обыкновенно можно отве
чать: какое Вы имеете право и т.д.».

И вот, после отправления своего первого письма от 24 марта 1921 
года М. Сеспель вдруг получает от своей любимой сразу два конверта, в 
одном, маленьком, было только четыре слова: «Миша, я тебя люблю!». 
«Если бы я услышал от Вас эти слова год тому назад, — радостно сооб
щает поэт о своем состоянии души, — сколько страданий бьшо бы сня
то с души. Я не знаю, что бьшо со мной, когда я прочитал эти слова. Я 
устал сегодня от волнения, от счастья» (письмо № 79). В том же письме 
он строит свое будущее: «Нет. Нуся! Я буду достойным Вашей любви ко 
мне. Я буду учиться. Буду стараться быть не последним среди людей. Вы 
поможете мне Вашей доброй душой, нежностью Вашего сердца стать 
художником, талантливым в миниатюре».

О его желании учиться можно узнать и из следующей просьбы: «Нуся, 
напишите, если будет не трудно, есть ли в Симбирске художественные 
мастерские (школы). Как туда поступают» (письмо от 1 апреля 1921 г., 
№86). А 12 апреля того же года М. Сеспель пишет такие слова: «Зачем я 
приехал сюда? Почему прямо из Тетюш не поехал в художественную 
школу?» В письме от 27 апреля поэт сообщает следующий свой план: 
«После суда приеду в Симбирск. Но Вас уже там, наверное, не будет. 
Суд кончится в мае». А в письме из Нижнего Новгорода от 15 мая есть 
такие строки: «Вернусь и хочется надеяться, что ты позволишь мне по
бывать у тебя, может быть, все время быть с тобой». Еще раньше, в 
письме от 25 марта, Михаил писал так: «Готовился, когда еще не знал, 
что Вы в Симбирске, уехать в Симбирск, так хотелось пожить в том 
городе, куда летел я всегда мыслями».

Из писем можно узнать, что в день выхода из тюрьмы М. Сеспель 
получил письмо Анастасии, отправленное из Симбирска. О том, что его 
«звездочка ясная» вернулась в Симбирск, Михаил узнал лишь 23 марта 
1921 года (письмо № 77). Следовательно, он собирался в Симбирск после 
освобождения из тюрьмы, но его, очевидно, сдерживала подписка о не
выезде. И совершенно неверно рассуждают некоторые биофафы поэта, 
что, мол, он тянулся лишь к виртуальному образу-идеалу. Но настоящая 
любовь всегда бьша и будет на фани идеально романтического и реаль
но-действительного, что в состоянии любви человек не обращает вни
мания на те качества, которые не вдохновляют его страдать от избытка 
чувств. Для М. Сеспеля в А. Червяковой привлекательны не ее внешность, 
а в первую очередь доброта души, готовность к состраданию и понима
нию другого. Поэт нашел в ней «родство душ».

Как удачно заметил японский исследователь Гото Масанори, Сес-
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пель не верил в возможность взаимного обмена (в данном случае — 
любви) и отказался от него. Следует заметить, что отказался он и от 
простых бытовых удобств. Вместо взаимного обмена поэт придерживал
ся чистого дарения, что обычно называется самопожертвованием. В жерт
венный дар в данном случае приносится вся жизнь поэта, его мысли и 
кровь. Все это исповедально изложено в письме от 26 марта; «Вновь 
душа полна стремленья к жизни. Ширится грудь от жгучих желаний. Те
перь вновь исчезла пустота души. Опять у меня есть то, чему могу по
клоняться и утром, и вечером, и днем, и ночью с священным востор
гом души и тела. Могу шептать в своем тихом душевном одиночестве 
жгучие молитвы, всем сердцем, всем помышлением благословляя его. 
То — Ваше имя, милая моя Нуся! Только ему одному, только твоему 
имени поклоняюсь, воссылаю молитвы, только для твоего имени серд
це свое я превратил в жертвенник любви. Моя жизнь, мои мысли, моя 
кровь — жертвенный дар всесожжения пред тобою, для тебя желанная, 
милая Нуся! Жаждет исцеления в Вашем взгляде настрадавшаяся душа. 
Прижмите мою бедную голову к Вашему сердцу, смотрите в мои глаза, 
я упьюсь светом Ваших глаз, душа выкупается в лучах Вашего взгляда. 
Скажите мне, пусть Ваши глаза скажут мне, что вы любите меня».

Поэту ближе не простое родство двух душ, а обоюдная страдальчес
кая любовь: «Если Ваше сердце тоже в путах страданий, если и ваши 
желанья жизни разбиты жизнью, и душа настрадалась, — пусть сольются 
наши страданья в священном пламени сердец, горящих огнем страдаль
ческой любви. Вдвоем нам не будут страшны ужасы страданий земли, 
страданья для нас будут священными. Будет легко умереть, если ты во 
мне, я в тебе, когда твое сердце и мое сердце будут отбивать одинаковые 
звуки, будут гореть одним огнем, стучать о грудные клетки одною жиз
нью. Хочу до безумия Вашего взгляда. Вашей ласки, безумно прижаться 
до боли, до мучения к  Вашему сердцу и отдать Вам всю мою жизнь, весь 
остаток огня почти что угаснувшей жизни. Моя Нуся, моя, моя, любите 
меня! Любите меня. Это всклики моего сердца, души, которая вся изныла 
со дня разлуки. Нуся, Нусенька, любите меня такого, каков есть, такого 
бедного, больного, исстрадавшегося» (письмо от 26 марта 1921 г.).

«Я живу в какой-то конуре, одет в лохмотья, хожу в лаптях», — 
сообщает М. Сеспель в письме от 14 апреля 1921 года. Сохранилось его 
заявление в Чувашский облисполком от 23 апреля 1921 года следующего 
содержания: «Совершенно не имея летней одежды ввиду того, что мои 
обращения в Райпродком с ходатайством об удовлетворении меня ману
фактурой не имели результатов, прошу облисполком не отказать нало
жить на настоящее заявление резолюцию с предложением Райпродкому 
отпустить мне на изготовление кафтана 10 аршин мануфактуры и на 
подкладку к ним, а также двух катушек ниток. М. Кузьмин».

Заявление М. Сеспеля рассмотрели на заседании президиума облис
полкома от 28 апреля и приняли следующее решение: «Принимая во 
внимание заслуги гр. Кузьмина, как даровитого переводчика, предло
жить Облпродкому удовлетворить его просьбу, отпустить ему необходи
мый материал на 2 пары белья, на верхнее платье и кожаную обувь; 
если означенных предметов не имеется в распоряжении Облпродкома,
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выписать из других райпродкомов области». Здесь же имеется следую
щая отметка: «Выписка вручена члену переводческо-издательской комис
сии т. Кузьмину 6 мая с.г. за № 2534».

М. Сеспель отбывает из Чебоксар 12 мая 1921 года. В письме от 10 
мая он сообщает так: «Шью, завязываю, укладываю, черт знает что. Ни 
корзинки, ни чемодана. Да здравствует гез!» Очевидно, в эти дни перед 
поездкой он обновил свою одежду и обувь, конечно, благодаря своим 
бывшим коллегам, сочувствующим нищенствующему, но гордому и не 
унижающемуся поэту. До отъезда М. Сеспель встречается с председате
лем Ревтрибунала А. Лбовым, который выписывает ему удостоверение 
следующего содержания: «Удостоверение. Дано сие тов. Кузьмину Миха
илу в том, что принадлежавшие ему документы, как-то отпускной во
енный билет и другие, действительно находятся в деле, имеющемся в 
производстве Обревтрибунала Чувашской Автономной области, что под
писью и приложением печати удостоверяется. Председатель А. Лбов».

15 мая М. Сеспель сообщает А. Червяковой следующее: «Нахожусь в 
Нижнем Новгороде. Лежу в госпитале. Волосы остригли, были длинные- 
предлинные, короче 2-х аршин, вернее — сажени, ни одного волоса не 
было. Жалко, да что поделаешь. Полтора года растш — и нет их» (кур
сив автора. — В.Р.). Здесь поэт явно преувеличивает, ибо на фото от 
17 апреля 1921 года он не выглядит обросшим: волосы спрятаны под 
фуражкой и не торчат. Скорее всего, М. Сеспель не стригся в тюрьме и 
после выхода из нее (всего 5—6 месяцев). Показывая длинноволосого 
поэта, наши художники забывают, что он в таком ввде ходил лишь 
после тюрьмы, т.е. в феврале—мае 1921 года, когда находился в состоя
нии депрессии и душевной неуравновешенности. Полагаю, что именно 
по причине такого внутреннего состояния в творчестве он обратился к 
образу пригвожденного Христа.

Из чебоксарского периода сохранились письма М. Сеспеля к деяте
лям чувашской культуры, в которых он выступает как инициатор объе- 
дгшения литературных сил чувашского народа. Первое письмо от 22 марта 
1921 года адресовано Н. Васянке с эпиграфом «Чаваш чёлхи ячёпе Пурте 
пёр пулар!» (Во имя языка чувашского Да будем все едины!):

«Товарищ Васянка!
Решил беспокоить тебя. Предупреждаю, не сердись. Мы с тобой не 

успели еще, пожалуй, подружиться как следует: возможно, ты и не одоб
ришь меня за неожиданное письмо к тебе. Все же я решил написать тебе 
во имя родного чувашского языка.

Я приступил к составлению «Сборника стихотворений». Одобрили 
это дело и Архип Лукич, Львов и другие товарищи. Если составить сбор
ник, издать его можно будет быстро.

Я только что просмотрел «Канаш» и увидел, что хороших, вооду
шевляющих стихов очень мало. Сильных стихов, кроме твоих, почти 
нет. Дорогой товарищ Васянка, будь добр, пришли для сборника все 
свои стихи. Был бы очень благодарен. Коль желаешь добра чувашскому 
языку, надеюсь, пришлешь. Я намерен включить в сборник разных ав
торов — разнообразного содержания. Если надумаешь прислать — то при
шли побыстрее ли спешно.
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И еще: что ты думаешь о будушности чувашского народа? Каковы 
Ваши взглады на национальный вопрос? Напиши правду. Не кажется ли 
тебе, что во имя будушности чувашского народа, во имя чувашского 
языка необходимо сплотить, собрать воедино людей с сердцами, пол
ными любви к родному народу. Чувашский народ подошел к своему вы
рождению. Чувашский язык на грани исчезновения. Если не взяться всем 
разом, дружно за спасение родного языка, то так и жди исчезновения 
нашей нации с лица земли.

Дорогой товарищ Васянка, мне хочется теснее сдружиться с тобой. 
Если не возражаешь — пиши чаше. Прошу именем чувашского языка! И 
если кто-либо в вашей школе от души любит чувашский язык и верит в 
славную будущность чувашей — пришли мне их адреса.

Итак, дорогой товарищ, остаюсь с добрыми пожеланиями тебе и в 
надежде, что выполнишь высказанную мною просьбу.

Мих. Кузьмин (Сеспель Мишши)
г. Чебоксары, Чувашской области. Чувашский отдел Наркомнаца. В 

Переводческо-издательскую комиссию, Михаилу Кузьмину.
Р.8. Товарищ Васянка, возможно, ты не помнишь меня. Я познако

мился с тобой на I съезде чувашских работников Российского Комму
нистического Союза Молодежи. Я бьш членом президиума. На фотофа- 
фии съезда я сижу между Филипповым и Агеносовым. Филиппов рядом 
с Дмитриевым. Ну, все это так себе. Будем единодушными в дальней
шем» (перевод Н. Данилова)®®.

Данное письмо показывает, как горячо Сеспель любил свой народ и 
его язьж. Отстраненность от политики и власти не означает, что поэт 
отказался от борьбы за освобождение чувашского народа от средневеко
вого застоя и национального гнета, за свободное развитие народа и его 
языка. Главным оружием борьбы в этом деле является не столько офици
альные директивы, сколько Слово — жгучее, огненное, молниеподобное. 
И совершенно не случайно Сын народа чувашского, подобно сыну Бога 
Иисусу, страдал за него и сочинил величавую оду-проповедь в честь род
ного Слова: «Чувашское слово» (1920). «Настанет время, — пророчеству
ет поэт. — И чувашский язык будет разрубать железо. Станет острым, 
станет раскаленной сталью. Будет время — люди услышат и чувашскую 
песню. Ясное небо, простор белого света, красное солнце с любовью 
воспоет он, чуваш. В чувашской песне зашумят морские волны, зашеле
стит листвою лес, зазеленеют бескрайние луга. Донесется до слуха стон 
древнего горя, счастье откроется взору. Гуслями зазвенит природа вдоль 
берегов реки Волги — это будет звон чувашской песни, чувашского сло
ва, чувашского языка. Чувашский язык станет жаром горячих углей, рас
каленною сталью станет. <...>

Бедный Чуваш! Бедный Чуваш! Разбрелись, разделились твои люди. 
Богатеи чужих народов старались уничтожить твой язык.

Все же чуваш под всеми невзгодами, под горем офомным не уро
нил своего достоинства и донес свою честь, свое доброе имя до наших 
дней. В лишениях и в муках, под чужими народами чувашский язык не 
пропал. Века проходгши за веками. Чуваш разговаривал тихо. Чувашский 
язык травили со всех сторон. А он все такой же — живой, невредимый.
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Вопреки всем глумленьям — он жив и поныне. Жив он! Пусть здрав
ствует и в грядущем! Это значит — чуваш своим словом заставит гром 
грохотать и молнии сверкать. Это нам дает уверенность. Верим! Настанет 
время!

В ком нет веры, кто, гнушаясь чувашской кровью, посрамил честь 
народа, — таких по-чувашски пинком под зад отшвырнем мы прочь.

Кто верит — тот счастлив.
Не забудем, как издевались над нашими предками. Язык, уцелев

ший под гоненьем и травлей, не пропадет в мире бесследно. Доселе не 
слышно было чувашского слова, — ныне услышат чувашскую песню; 
чувашская поэзия, чувашское слово взыграют, как волны Волги, зашу
мят, как лес, зазвенят, как струны гуслей. Чувашский язык разрубит 
железо, станет острым лезвием.

Будет время! Настанет время!
А когда придет пора, — вспомнят того, кто писал все это и скажут: 

«Он, оказывается, правду говорил» (перевод Н. Данилова).
Здесь воедино слиты слова Прорицателя-Пророка, слова Целителя- 

Жреца и слова Страдальца-Святого. Данное триединое Слово предска
зывает судьбу и призывает к единению, в то же время очищает и исце
ляет людей от многовековых болезней-пороков, оно дает историческую 
память и веру в будущность народа и его языка.

Итак, сохранившиеся письма и дневниковые записи М. Сеспеля, а 
также остальные документы, в той или иной степени связанные с жиз
нью великого поэта, убеждают нас в том, что он своими делами и мыс
лями составлял цельную личность. За верой в Революцию (союз равен
ства, братства и любви) и Страдальческую Любовь вырисовывается бо
лее глубокая вера поэта — вера в ближайшее возрождение нашего наро
да и его языка. Во имя этого он жил, во славу народа он творил. Таким я 
вижу пламенного поэта и в периоды активной общественно-политичес
кой деятельности (человек-вождь), и в моменты разлада с обществом 
(человек-демиург). В одном образе он призывал и убеждал, в другом — 
страдал и заклинал. Все делалось ради родного народа, ради первого 
Слова. А слово это было «Чаваш самахё» (Слово чувашское).

Реформа письменного стиха
Проблемами чувашского народного стиха стала интересоваться еще 

в 30-е годы XIX века казанская поэтесса А. Фукс в своих очерках «Поезд
ка из Казани в Чебоксары», попутно затрагивая и вопросы метрики чу
вашских песен: «Песня с правильным размером и стопами удивила меня. 
Я в одну минуту ее перевела». Метрику народных песен она сводила к 
силлабо-тонике.

В 40-е годы XIX века с художественным очерком о чувашах высту
пил преподаватель Казанского университета В. Сбоев. Об особенностях 
песенного стиха чувашей он писал следующее: «...устройство чувашско
го стиха — тоническое (силлабо-тоническое. — В.Р.). Первое условие и 
основание чувашской версификации составляет логическое ударение, 
другое — игра слов и аллитерация, занимающая у чуваш [ей] место
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нашей рифмы; только рифма эта бывает у них не на конце стиха, но в 
начале или в середине».

В начале XX века Г. Комиссаров в своем очерке «Чуваши Казанско
го Заволжья» (1909), характеризуя метрику стиха различных народов, 
писал; «...В поэзии некоторых народов мы находим или просто ритм 
мысли или предложений (параллелизм), или повторение созвучных вы
ражений, или еще так называемый сатурнический размер». Исследова
тель замечает, что «в чувашских стихах встречаются все формы стихо
сложения, но ни одна в ее чистом виде». Далее свои замечания Г. Ко
миссаров подтверждает таким образом: «Хотите ли вы назвать чуваш
ские стихи силлабическими? Можете, ибо во многих песнях (свадеб
ных, хороводных, посиделочных, рекрутских) главное внимание обра
щается не на размер, а на одинаковое количество слогов во всех стро
ках (по 7 слогов в каждом стихе, иногда по 8). Назовете ли вы чуваш
ские стихи метрическими, вы будете иметь для того некоторое основа
ние, потому что в чувашском языке есть слоги долгие и краткие, и 
правильность в чередовании их в песнях действительно замечается. На
конец, если бы вы назвали чувашское стихосложение тоническим (сил
лабо-тоническим. — В.Р.), то и на это вы имели бы полное право, так 
как вам ничего не стоит подвести чувашские стихи под формы хорея 
или ямба в соединении с анапестом или без него».

Итак, в народном песенном стихе Г. Комиссаров видел силлабичес
кую и квантитативную организацию ритма, а в письменном стихе — 
силлабо-тоническую. К этому времени в чувашской поэзии силлабо-то- 
никой пользовались К. Иванов, Э. Турхан, а в русскоязьиных стихах — 
все двуязычные поэты. Чувашскую силлабо-тонику тогда понимали преж
де всего как смешанный (разностопный) стих: Х2 + АН1, Я2 + АН1 
(X — хорей, АН — анапест, Я — ямб, цифрами обозначено количество 
стоп) и др. Это был переходный от народного силлабического стиха к 
письменному силлабо-тоническому. Ударения в нем регулировались вер
тикальными цезурами, а частично — слоговыми фуппами (кирпичика
ми) с различным местом ударения. При этом Г. Комиссаров допускал 
образование ямбического размера путем напевного исполнения даже воп
реки словесному ударению.

Эти и другие теоретические положения Г. Комиссарова о чувашском 
стихе полностью совпадают со взглядами автора анонимной статьи «Как 
писать чувашские стихи», впервые опубликованной в газете «Канаш» от 
23 февраля 1919 года, перепечатанной затем в газете «Чухансен сасси» 
(Голос бедноты) 9 марта 1919 года. В этой работе, посвященной чуваш
скому письменному стиху, анонимный автор развивает теорию «напев
ной» силлабо-тоники. По его мнению, строки должны иметь ритмичес
кую структуру Я2 + А1 с ударениями в словах как в низовом диалекте 
чувашского языка: лаша, тутй, пата, сурах, килчё. В таких случаях, по 
мнению автора, стихи легко читаются и верховыми чувашами.

В 1920 году с теоретической статьей «Савасем» (Стихи) выступил 
исследователь письменного стиха А. Иванов, который впервые попытал
ся как-то объяснить природу чувашского ударения. «Расположение слов 
в стихе зависит от их ударения, — утверждает автор статьи. — Под уда
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рением подразумевается повышение и усилие голоса на одном из слогов 
слова. Так, в слове «калас» голос повышается и усиливается во втором 
слоге («лас»); сам слог называют ударным или же долгим, потому что в 
результате падения ударения он несколько удлиняется; безударный слог 
называется кратким, потому что он произносится короче».

Здесь исследователь пишет о долготной природе чувашского ударе
ния. Хотя данную особенность чувашского ударения впервые заметил еше 
Г. Комиссаров, но А. Иванов смог связать ее с расположением в слове 
редуцированных гласных. «В нашем языке ударение больше всего падает 
на последний слог слова, но не всегда, — пишет он. — Если в много
сложном слове последний слог имеет краткий гласный (а, ё), и он рас
положен за слогом с долгим гласным (а, э, у, и, у, ы), то ударение 
падает на предпоследний средний слог (каларёд, арпалах, саланна). Иногда 
ударение может падать на первый слог и в 2-сложных словах (так в 
словах парар, тарар, килёр падает на первые слоги), но в стихе оно 
незаметно и непринужденно переходит на второй слог».

Изменение места словесного ударения в стихе, обнаруженное Г. Ко
миссаровым и А. Ивановым, — явление весьма интересное, связанное с 
напевным стихом, его ритмической инерцией. А. Иванов вьщеляет два 
типа ячеек (стоп): 2-сложный и 3-сложный. Они в стихе могут быть в 
следующих комбинациях: а) 3-ячейковые стихи (2+2+3); б) 2-ячейко- 
вые стшш с выпадением одной 2-сложной ячейки ( 3+2); в) (-ячейко
вые полустишия (3); г) 2-ячейковые стихи с выпадением 3-сложной ячей
ки + одна 3-ячейковая строка (2+2, 2+2 и 2+2+3). Из всех пяти комби
наций самый древний и типичный для чувашской поэзии ритмической 
структурой стиховед считает первую комбинацию (2+2+3), к которой 
обращается, по его предположению, 99 процентов поэтов.

Итак, А. Иванов выявил природу чувашского ударения, подтвердил 
предположение Г. Комиссарова о его изменении в стихе, разработал 
типы и комбинации ритмических ячеек, в результате значительно раз
вил теорию чувашского письменного стиха. В пору увлечения М. Сеспе
ля чувашскими стихами, как здесь увидели, чувашское стиховедение 
как наука о стихе имело свои определенные теоретические разработки. 
Но М. Сеспель, как практик, не мог пройти мимо этих проблем, ибо 
он писал не только для представителей отдельного диалекта, а для всего 
чувашского народа. Нужна была нормированная акцентуация чувашско
го литературного языка. От выбора норм акцентуации зависело дальней
шее развитие поэзии в целом. Стояла дилемма: оставаться в рамках тра
диционной, хотя и весьма развитой силлабики или же повернуться в 
сторону русско-европейской силлабо-тоники? Окончательное слово ос
тавалось за поэтами-практиками.

Все свои стихотворения на русском языке М. Сеспель писал в рам
ках силлабо-тонического метра. Первые его стихи на чувашском языке 
отражают переходное состояние от силлабики к силлабо-тонике. Хотя 
силлабо-тоническим метром М. Сеспель пользовался и в тетюшский пе
риод творчества, но теоретиком чувашского стиха он стал именно в дан
ный подпериод. Овладевая на практике метрикой и ритмикой русской 
поэзии, М. Сеспель вел наблюдения и в области чувашского стихосло
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жения. Например, он отмечал, что в чувашских стихах мужское оконча
ние преобладает над женским, дактилические и гипердактилические окон
чания встречаются очень редко, главным образом в глаголах настояшего 
времени и множественного числа. Осенью 1920 года поэт записал следу- 
юшие наблюдения; «Чувашским поэтам прежде всего следует найти нуж
ную стихотворную форму. Старая форма, семисложный стих, до сих пор 
в чувашской поэзии занимала главенствующее положение. Теперь нуж
ны новые способы. Надо создавать новые формы. Это правильный путь, 
ибо ддя создания картины прежде всего нужны краски, а для возведе
ния здания прежде всего требуется кирпич» (перевод Н. Данилова).

Часть данного высказывания М. Сеспеля перекликается с содержа
нием статьи В. Брюсова «Смысл современной поэзии» (1921). В этой из
вестной работе теоретик литературы утверждал, что современная поэзия 
во что бы ни стало должна искать новые метры и новые ритмы, новую 
музыкальность и новые способы рифмовки, потому что только новыми 
приемами она будет в силах заговорить на новом языке. Можно допус
тить, что с тезисами данной работы В. Брюсова чувашский поэт ознако
мился в сентябре 1920 года, будучи командированным на несколько дней 
в Москву. Как известно, 19 сентября 1920 года в Политехническом ин
ституте состоялась публичная лекция В. Брюсова о современной поэзии 
(рукопись данной лекции мало отличается от содержания статьи «Смысл 
современной поэзии»). Вдохновленный докладом русского теоретика сти
ха, М. Сеспель усиленно стал думать об особенностях чувашской речи и 
национального стихосложения. Именно после поездки в Москву он за
думал написать отдельную теоретическую статью, которую завершил не 
позже конца октября 1920 года. В газете «Канаш» за 17 ноября (через 
день после своего 21-летия со дня рождения) поэт опубликовал свою 
статью под названием «Сава дырассипе ударени правилисем» (Стихо
сложение и правила ударения). «Революция вдохнула в нашу жизнь но
вый, животворный дух. Всюду и во всем — Возрождение», — так начи
нает поэт свой манифест, провозглашавший силлабо-тонику формой 
нового революционного времени. В данной теоретической работе М. Сес
пель независимо от А. Иванова разработал нормы новой литературной 
акцентуации, положив в их основу систему ударений верхового и, ча
стично, средненизового диалектов. «Вследствие разной системы ударе
ний, — доказывал поэт необходимость нормированной акцентуации, — 
один и тот же стих для одного — благозвучен, для другого — полная 
издевка. Чтобы не было подобного разнобоя, технику стихосложения сле
дует подчинить единой системе ударения».

Сеспель-теоретик не признавал перемены места ударения в словах. 
По его мнению, ударения в стихе должны подчиняться только верховой 
системе акцентуации. С ним соглашались и его активно поддерживали в 
этом Н. Золотов и другие канашцы. В этом вопросе несколько иную по
зицию занял С. Хумма. Говоря о силлабо-тоническом метре, он заметил, 
что ему как поэту очень трудно писать в размерах данного метра. В пись
менной поэзии он видел и образцы свободного стиха, а также квантита
тивной системы стихосложения. «Быть может, мы сами не замечали, 
что нефиксированное ударение чувашских слов — это лишь организо
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ванное звучание долгих и кратких гласных, — размышляет С. Хумма. — 
Быть может, для создания силлабо-тонической техники чувашское уда
рение слабее, чем русское. <...> Следовательно, в вопросе заимствова
ния силлабо-тонической техники мы должны сомневаться».

По мнению исследователя и практика, преимушество того или ино
го метра покажет только время: «Мы можем принять только ту технику, 
которая более приспособлена к чувашскому слову (а ставить ударения в 
конце слова не следует, ибо у нас, хотя ударение слабее, чем у рус
ских, не все гласные произносятся одинаково), какая победит осталь
ных». С. Хумма не ограничивал письменную поэзию лишь одной систе
мой стихосложения, он призывал экспериментировать, чтобы обнару
жить близость того или иного метра к природе чувашского языка. В этом 
отношении к его взглядам был близок Сеспель-практик, который пользо
вался не только силлабо-тоникой, но и вольным и свободным стихами.

Многие знатоки тюркского стиха оказываются в недоумении, когда 
узнают, что в чувашской поэзии наравне с силлабикой сосушествует и 
силлабо-тонический стих, который благодаря творчеству М. Сеспеля с 
30—40-х годов стал даже доминирующим. Попытки П. Хузангая и неко
торых поэтов в 50-е годы восстановления письменной силлабики не увен
чались успехом. Силлабика соответствует утверждению фольклорного сти
ля, чего опасались и опасаются многие творческие личности.

Итак, в чувашской поэзии силлабо-тонический стих утвердился окон
чательно. Благодаря каким факторам такое утверждение произошло?

Прежде всего поговорим о диалектной системе чувашского языка. 
По утверждению лингвистов, в системе низового диалекта отсутствует 
противопоставление гласных. Здесь ударение располагается в конечном 
слоге слова. При соединении аффиксов место ударения может изменить
ся, такое ударение относится к подвижным, в то же время ударение 
связано с конечным слогом слова и может характеризоваться как фик
сированное.

Экспериментальными методами доказана квантитативная природа 
ударных нередуцированных (полных) гласных чувашского языка. В сло
вах с полными гласными длительность гласных ударного слога превы
шает длительность безударного примерно в 1,5 раза (П. Яковлев). Эти 
особенности относятся ко всем диалектам, в том числе и низового. Между 
тем такой компонент ударения, как интенсивность в низовом диалекте, 
экспериментальными методами не подтвержден, хотя ударение в этом 
диалекте исследователями отнесено к долготно-силовым.

Низовой диалект состоит из нескольких акцентных подсистем. Про
должительные наблюдения убеждают меня в том, что словесный акцент 
чувашей Ибресинского, Комсомольского, Канашского и Янтиковского, 
а частично и Батыревского районов Чувашской Республики не полнос
тью совпадает с акцентом низовых чувашей из Башкортостана и Татар
стана. Например, в речи чувашей, проживающих рядом с татарами, на 
слух улавливается тутарла калару, т.е. речь на татарский лад.

Верховые, средненизовые и часть низовых чувашей западных рай
онов их ареала быстро опознают татарина, разговаривающего по-чуваш
ски. Дело в том, что природный татарин произносит чувашские слова
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без удлинения или укорачивания отдельных слогов, которое наблюдает
ся во всех диалектах чувашского языка. Но самый главный признак — 
это повышение тона в конце синтагм (частей предложений). В чуваш
ской речи синтагмы имеют нисходяший характер.

Акцентные системы средненизовых и верховых диалектов описаны 
и экспериментально исследованы лучше, чем система низового диалек
та, потому что эти системы в 20—30-х годов XX века вошли в основу 
современного литературного языка. В системе ударения верхового диа
лекта место словесного акцента полностью зависит от звукового состава 
слова. При соединении аффиксов оно может измениться, следователь
но, такое ударение можно назвать подвижным. Как описал М. Сеспель в 
своей теоретической работе, при наличии в слове редуцированных глас
ных (а, ё) ударение падает на последний гласный полного образования, 
а при отсутствии — на последний слог слова. Если же в слове оказыва
ются одни редуцированные гласные, то ударение приходится на началь
ный слог. В подобной ситуации в средненизовом диалекте словесный 
акцент падает на последний слог. Экспериментально подтверждено, что 
в верховом диалекте сушествует два типа ударения: долготно-силовое 
(у полных гласных) и силовое (у редуцированных). В средненизовом ди
алекте ударение является только долготно-силовым.

В своей работе М. Сеспель отмечал: «Произношение слов с ударени
ем на последнем слоге слова наблюдается в речи чувашей, проживаю- 
ших по соседству с татарами или совместно (Тетюшский и Буинский 
уезды). Ясно, что это результат влияния татарского языка». Данное пред
положение подтверждается современными исследованиями. В частности, 
П. Яковлев доказал, что подвижное ударение, наблюдаемое в луговом 
диалекте марийского языка и мокша-мордовском языке, утвердилось в 
той же среде и примерно в тот же период, когда возникли чувашские 
редуцированные гласные (а, ё). Таким периодом интенсивных контактов 
между названными языками мог быть только болгарский период.

Итак, акцентуация средненизовьгх, а также в некоторой степени вер
ховых чувашей является исконно болгаро-чувашской, на что обратил вни
мание и М. Сеспель. Лишь чисто силовое ударение в словах с одними 
редуцированными гласными в верховом диалекте возникло, очевидно, под 
воздействием марийского субстрата (очувашившихся горных марийцев).

Далее поговорим о возможных трансформациях системы стихосло
жения в разных культурно-исторических условиях. Стихотворная речь 
письменной поэзии зависима от двух факторов в их взаимодействии — 
внутренних и внешних. К первым относится комплекс интонационно
синтаксических и фонетических особенностей языка. Сюда же следует 
отнести и системы диалектных акцентов-ударений слов.

Внешний фактор тесно связан с культурно-эстетическими традици
ями или, другими словами, «стилистическими и тематическими форма
ми культуры эпохи» (М. Гаспаров). Поэтому причину утверждения в сред
невековой тюркской письменной поэзии аруза (квантитативного метра 
арабской поэзии) следует объяснить, прежде всего, престижностью в 
то время арабо-мусульманской культуры. Тюркских поэтов тех эпох при
влекала напевность арабо-персидского стиха, которая полностью соот
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ветствовала их эстетическим идеалам и разрешалась в рамках религиоз
ной традиции. Так, радом с иноязычным элементом уживался фактор 
внешний — напевность письменного стиха.

Восприятие стихотворной речи зависит от системы акцентуации ли
тературного языка, и оно со временем может изменяться. Например, 
редукция безударных гласных, пришедшая в русский литературный язык 
из разговорного в петровское и послепетровское время, когда старый 
литературный, находившийся под влиянием церковнославянского, сме
няется языком светским, сделала невозможным полноценное восприя
тие силлабических стихов (А. Шумилов).

В XIX — начале XX века чувашская поэзия ориентировалась на на
родно-поэтические традиции, а нормой литературного произношения яв
лялось ударение низового диалекта. Поэзия того периода опиралась только 
на народную силлабику. Лишь в отдельных переводах К. Иванова и дру
гих чувашских поэтов с русского языка появлялись первые попытки ов- 
ладевания силлабо-тоникой, но им мешала литературная акцентуация 
того времени.

После 1917 года в литературном языке постепенно утверждается тип 
акцентуации средненизового и верхового диалектов (внутренний фак
тор). Внешним фактором в тот период является ориентация чувашских 
поэтов на русскую литературную классику и, соответственно, на метри
ку русского стиха. Тоническое ударение русской просодии бьшо перене
сено в чувашский стих, ударные слоги стали искусственно вьщеляться, 
в том числе и редуцированные, првдавая стиху качества тонического. 
Данный способ скандирования бьш воспринят как особый поэтический 
стиль, резко вьщеляюшийся от народно-песенного и письменно-силла
бического стилей. В чувашском письменном стихе утвердилась опреде
ленная напевность. Именно так читают современные поэты свои стихи, 
написанные силлабо-тоническим метром. В отличие от сочинителей, ори
ентированных на русско-европейскую культуру, читатели, не знакомые 
с теорией силлабо-тоники и формами определенного стиля чтения, чи
тают эти стихи без искусственного напева, и поэтическое произведе
ние, написанное силлабо-тоникой, звучит как силлабическое.

Итак, изменение литературных норм акцентуации и ориентировка 
на русскую поэзию способствовали переходу чувашского письменного 
стиха от силлабики к силлабо-тонике. В этом деле огромную роль сыг
рали теоретическая статья и стихотворения М. Сеспеля. Именно он яв
ляется реформатором и основателем современного чувашского стиха, 
теоретиком и практиком силлабо-тоники. В то же время, как уже бьшо 
сказано, поэт обогатил родную поэзию и другими метро-ритмическими 
формами. М. Сеспель понимал, что культурно-эстетическая ориентация 
поэтов требует разработки нового — силлабо-тонического — метра, а 
для этого необходимо немалое количество слов с неконечными ударе
ниями. Поэтому к литературной акцентуации своего диалекта (средне
низового) он смело добавил ударение в словах с одними редуцирован
ными гласными из верхового диалекта. При этом редуцированные глас
ные могли сокращаться как в середине, так и в конце слов (опять осо
бенности средненизового и верхового диалектов). В результате в плане
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акцентуации получился весьма гибкий язык, позволяющий поэту сочи
нять силлабо-тонические стихи. Естественно, чувашская силлабо-тоника 
значительно отличается от русской, прежде всего, заменой силового уда
рения долготностью и напевностью с изменением тона ударных звуков. 
Реформа, начатая М. Сеспелем, состоялась.

«Надеждой сердце жаркое пылало...»
Творчество М.Сеспеля чебоксарского периода разделяется на два под- 

периода: подпериод надежды (сентябрь—декабрь 1920 г.) и подпериод 
разочарований (январь—май 1921 г.). Они выражены в двух строках сти
хотворения «Йывар шухашсем» (Тяжелые думы), написанного, скорее 
всего, в тюремной камере облчека (январь — начало февраля 1921 г.):

Халиччен шанчакпа чбре дунчё...
Паян теме сиссе ёмёт сунчё.

Надеждой сердце жаркое пыладо...
Сегодня вдруг надежды в нем не стало.

В первый подпериод в газете «Канаш» М. Сеспель опубликовал все
го три стихотворения: «Пурнадпа вилём» (Жизнь и смерть, 17 ноября 
1920 г.), «Чаваш чёлхи» (Чувашский язык, 26 ноября 1920 г.) и «Чаваш 
ачине» (Сыну чувашскому, 26 ноября 1920 г.). По воспоминаниям 
Г. Кузьмина, первое стихотворение является одним из первых чуваш
ских текстов, сочиненных еще осенью 1918 года, во время службы Ми
хаила в Красной Армии. В книге поэта, изданной в 1928 году, имеется 
следующая атрибуция стихотворения: «Казаккасы, 1920 г.». Очевидно, 
первоначальный, несколько сырой, вариант стихотворения поэтом пе
реработан в сентябре — первой половине октября 1920 года, и окон
чательный вариант выслан в Казань для публикации в газете «Канаш» 
(до сентября 1921 г. редакция данной газеты находилась в Казани и от 
даты высылки до публикации проходило не менее двух-трех недель).

Несколько строк из стихотворения «Чувашский язык» включены 
в статью М. Сеспеля «Стихосложение и правила ударения» («Канаш», 
17 ноября 1920 г.). Учитывая, что «Сыну чувашскому» опубликовано в 
одном номере со стихотворением «Чувашский язык», можно назвать ори
ентировочную дату его написания: октябрь 1920 года.

Чудом сохранилось четвертое стихотворение данного подпериода — 
«Чаваш арамне» (Чувашке), впервые напечатанное в журнале «Сунтал» 
(Наковальня) за 1925 год (№ 30). В редакцию его прислал некий Иван 
Никифоров со следующим комментарием: «Это стихотворение М. Сеспель 
сочинил в 1920 — 1921 гг. во время его работы в Облсуде. Я его перепи
сал с тетради поэта в период совместного проживания». Здесь, очевид
но, подразумевается работа поэта в Ревтрибунале. Как известно, после 
приезда брата Гурия Михаил постоянно жил с ним вдвоем. Следователь
но, поэт жил с И. Никифоровым в одной квартире до приезда Гурия, 
где-то в сентябре 1920 года. Получается, что стихотворение написано в 
сентябре, быть может, и чуть раньше.

Итак, хронология написания стихотворений подпериода надежды
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такова; «Чувашке» (не позднее сентября 1920 г.), «Жизнь и смерть» (сен
тябрь — первая половина октября), «Чувашский язык» (октябрь), «Сыну 
чувашскому» (октябрь).

«Чувашке». Проблема раскрепошения женщины в чувашской лите
ратуре поднималась со второй половины XIX века. Героини Игн. Ивано
ва, И. Юркина, Я. Турхана и других писателей испытывают унижение со 
стороны мужей и общества. Любимый образ К. Иванова Нарспи долго 
терпит унижение и избиение от мужа Тхтамана. Главный герой драмы 
«Илюк» М. Акимова-Аруя постоянно избивает свою жену. Перед ее смер
тью муж просит прощения, но она уходит с белого света, не простив 
своего мужа-изверга. Идея автора драмы заложена в следующей реплике 
брата-учителя измученной женщины в сторону матери: «Вам следовало 
дать образование и сестре моей Марии. Если бы она училась в школе, 
не терпела бы такого унижения. Почему-то для нее нашли мужа-дурака,’ 
как будто не бьшо парней получше».

Драма «Илюк» отдельной брошюрой бьша издана в 1920 году и, 
очевидно, прочитана поэтом еще в тетюшский период. Но сказать, что 
М. Сеспель написал стихотворение «Чувашке» под впечатлением этой 
книги или же других произведений чувашских писателей, в том числе и 
К. Иванова, мы не можем. Да и сама проблема слишком лежала на поверх
ности, каждый чувашский парень ее ощущал в сельском обществе. Вспом
ним годы замужества матери поэта Угахви и ее отношения с неуравнове
шенным мужем. Сколько унижений она терпела, сколько слез пролила.

На страданья и на муки Говорили: «Волос долог,
Рождалась чувашка Ум у бабы короток;
И несла на шее с детства Что за дело им до мира? —
Горя камень тяжкий. Есть своя работа.

Даже малая букашка Пусть присмотрит за коровой.
Радовалась лету. Уберется в доме.
Все, что жило и дышало, Коль ума на это хватит.
Все тянулось к свету. Так на что ей кроме?»
Только ты, с печатью в сердце. Так старела ты в работе,
Радости не знала; Рано обессилев;
Год за годом возле печки Умирала — на кладбище
Век свой коротала. Тихо относили.

Отгорожена от мира. Выл лишь ветер над тобою,
Видела всегда ты Дождь лишь плакал слезно
Свой куток лишь тесный, темный О твоей печальной жизни.
Да свои ухваты. Что прошла без пользы...

Перевод П. Хузангая.

Идея просвещения всего народа без актуализации вопросов эманси
пации самой угнетенной части общества бьша бы непродуктивной и не
полноценной. На хрупкие плечи женщины ложились не только забота о 
потомстве и хлопоты по домашнему хозяйству, но и ответственность за 
сохранность народной культуры (вышивок, одежды, песен и сказок, чи
стоты речи и Т.Д.). Женщина всегда бьша хранительницей слова, языка 
во всех его проявлениях. Не зря же родным языком ребенка считается
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язык, на котором он говорил с матерью-кормилицей. Именно в таком 
понимании представлял М. Сеспель проблему борьбы женщин за сво
бодную жизнь (ирёклё кун-дул). Женщины должны научить своих детей 
быть свободными, прививать любовь к земле предков и современных 
чувашей. Дети этих свободных женшин должны защищать материнский 
язык и народ, на нем разговаривающий. Впредь никто не должен глу
миться над чувашом, как это было в старину. Идея свободы женщины у 
М. Сеспеля является составляющей частью вдеи национальной свободы 
и равноправия.

Стихотворение «Чувашке» написано в размере 4- и 3-стопного хо
рея. Таким ритмом М. Сеспель раньше пользовался при написании сти
хотворений «Вахат дитё...» (Дни придут..., конец 1918 г.) и «Тухар 
тётгёмрен...» (Выходите все..., декабрь 1918 г.). В четырехстрочной стро
фе рифмуются вторая и четвертая строки, как и в стихотворении «Сыну 
чувашскому». Данная особенность продиктована не отсутствием у поэта 
опыта, а своеобразием этих стихотворений. В частности, предложения в 
строках охватывают не менее двух строк. Фактически две строки следу
ет считать за одну четырнадцатисложную строку. Такая организация дву
стиший наблюдается в восточных байтах. В отличие от них стихотворе
ние «Чувашке» имеет не мужские, а женские парные рифмы. Конкрет
ный ритм разнообразнее строгой схемы хорея. Постоянные синкопы спа
сают ритм от неуместных ударений слов типа хурлахлй, чйваш дьшни, 
вучах умёнчех и т. п. Очевидно, поэт не опубликовал данное произведе
ние с целью его дальнейшей доработки.

«Жизнь и смерть». Первый вариант стихотворения написан поэтом в 
Казани, во время службы в Красной Армии (август — сентябрь 1918 г.). 
По воспоминаниям Г. Кузьмина, М. Сеспель декламировал его перед бой- 
цами-чувашами, которые потом своими бурными аплодисментами вы
ражали полное удовлетворение. Стихотворение начинается с описания 
«сиротливой степи» (талах хир) перед закатом солнца:

Облака проходят, облака...
Сиротлива степь и широка.
Наступает вечер. Ветер. Пыль.
До земли склоняется ковыль...

Перевод П. Хузангая.

Посреди степи виднеется поросшая крапивой одинокая насыпь-мо
гила. Из стихотворения «Йывар шухашсем» (Тяжелые думы) можно по
нять, что заросшая крапивой насыпь есть результат проклятия, полу
ченного умершим. Здесь, скорее всего, подчеркивается заброшенность и 
безымянность могилы. Лирический герой оплакивает смерть молодого 
бойца, сложившего голову за новую жизнь:

Бедный брат, когда ты пал без сил.
Над тобой никто здесь слез не лил.
Над тобой не плакала жена.
Не закрыла глаз тебе она,
А за гробом не шагала мать...
Далеко от них тебе лежать.

Перевод последней строки А. Дмитриевым точнее:
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Ты один лежишь от них вдали,
Там тебя другие погребли.

Любой нормальный чуваш предпочитает умиратъ дома, в кругу сво
ей семьи. Поэтому смерть в далеке от дома считается несчастной долей 
человека. Именно таким несчастным и обделенным представлен лежа
щий в сиротливой могиле посреди степи. Здесь не появляется ассоциа
ция с холмами-могилами чувашских богатырей, здесь нет свяшенности 
и уважительного взгляда на могилы славных предков. Здесь — горечь 
сожаления, сочувствие, трагедия семьи чуваша-земледельца:

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 же выйдешь в поле,чтоб опять 
С песней землю тучную пахать;
Не увидишь, как блестит апрель.
Не услышишь жаворонка трель;
А когда все будут жать твой хлеб.
Не возмешь ты в руки острый серп...

Подобный плач над гробом умерших у чувашей назывался саса кйлар- 
ни (доел, «издавание голоса»). А в поминалных песнях имелись такие слова:

Зарево поднимается белея,
Ты так больше не придешь;
Солнце восходит краснея.
Ты так больше не придешь;
Кукушка летает кукуя.
Ты так больше не придешь;
Ласточка шебечет и поет,
Ты так больше не придешь...

Как мы видим, форма построения предложений одинакова как в 
песне, так и в стихотворении «Жизнь и смерть». Использование фольк
лорно-песенной поэтики не ограничивается лишь схожестью структур 
предложений. Фактически стихотворение написано 9-сложной силлаби
кой с цезурой после четвертого слога: 4 + 5. Здесь обнаруживаются уда
рения в словоразделах, подобно в дольнике русской народной поэзии. В 
чувашской поэзии такой формой впервые воспользовался К. Иванов, когда 
переводил «Песню про царя Ивана Васильевича и купца Калашнико
ва...» М. Лермонтова. Такой ритм настраивает слушателя прежде всего на 
романтическую волну.

Итак, лирический герой сожалеет о невозвратности жизни погиб
шего, сопереживает великому горю членов его семьи. Он оплакивает 
смерть, хотя и борца, но человека с несчастной судьбой и забытого 
всеми. Потом увидим, что подобная судьба ожидала самого поэта...

«Чувашский язык». Стихотворение посвяшено ответственному секре
тарю редакции «Канаш» (1918—1920) А. Лбову, после М. Сеспеля рабо
тавшему председателем Ревтрибунала ЧАО. Именно благодаря ему пре
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кратили дело, заведенное облчека против заведующего отделом юс
тиции ЧАО. А. Лбов, как и остальные патриоты молодой национально- 
территориальной области, по мере возможности помогал поэту, давал 
дельные советы. В письме к Н. Васянке М. Сеспель сообщал следую
щее: «Я приступил к составлению «Сборника стихотворений». Одоб
рили это дело и Архип Лукич, Львов и другие товарищи» (письмо от 
22 марта 1921 г.). Их несомненно связывала любовь к родному народу 
и его языку.

Проблему равноправного функционирования чувашского языка под
нимали еще на рубеже XIX и ЮС веков. Так, Я. Турхан глубоко пережи
вал, что в церквах чувашских общин службы проходят не на родном 
языке прихожан. В одном из стихотворений он сравнивает родной язык 
с языком птиц: они щебечут и поют каждая на свой лад. Люди, по пред
ставлению Я. Турхана, как и птицы, должны разговаривать и петь на 
своем родном языке, развивать и оберегать его. В поэме «Хальхи сама
на» (Наше время, 1908) К. Иванов описывает деятельность великого чу
вашского просветителя И.Я. Яковлева, который чувашских детей стал 
учить на чувашском языке, тем самым открыл двери нового века. О 
многовековом угнетении чувашей и гонении их языка писали А. Тур
хан, А. Милли, Д. Юман и другие писатели досеспелевского периода.

Но впервые открыто поставил вопрос о судьбе родного языка толь
ко М. Сеспель. Стихотворение пронизано мечтой о грядущей славе род
ного чувашского языка:

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

Сколько мук ты в прошлом и страданий вынес.
Кто тебя в столетьях не терзал, гоня...
Но остался твердым, сохранил доныне 
Ты железа силу, чистоту огня.

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 звенеть.

Перевод П. Хузангая.

Поэт выражает свою светлую мечту и не считает, что в реальной 
жизни родной язык развивается наравне с другими. Поэтому перевод 
«Прежних унижений нету и следа» не соответствует содержанию «Иртнё 
хурлахушйн дитё ырлйху» (За прошлые муки придут благие дни). Они, 
эти благоприятные для родного языка дни, находятся в необозримом 
будущем, поэтому поэт точно (в переводе: «может») не увидит расцве
та языка:

Может, не увидит твоего расцвета 
Тот, кто с жаркой верой пишет о тебе.
Может, только насыпь, зеленью одета.
Скажет миру где-то о его судьбе.
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Поэт не ограничивается простым описанием реальности, он берет 
на себя миссию предсказателя, обретающего свой вечный покой лишь 
при исполнении потомками его предсмертных завещаний и наставле
ний. Если славы чувашского языка не будет, естественно, и прах лири
ческого героя-прорицателя лишится покоя, чего он опасается больше 
всего.

Метрику стиха автор определил, очевидно, как 6-стопный хорей с 
пропуском последних слогов во второй и четвертой строках. Но его кон
кретный ритм значительно разнообразнее: здесь просматриваются ана
песты и амфибрахии, имеется и сквозная цезура (6+6, 6+5) силлаби
ческих стихов. Фактически многостопные ямбы и хореи без определен
ного количества синкоп в чувашских стихах встречаются очень редко, 
на что, очевидно, влияет агглютинативность языка. Поэтому в переход
ный период от силлабики к силлабо-тонике поэты (например, С.Эль- 
гер) очень часто прибегали к трехсложным размерам. Данная тенден
ция наблюдается и в стихотворении «Чувашский язык»: из 32 началь
ных полустиший в 19 строках имеется сочетание дактиля и амфибра
хия, а в том же количестве конечных полустиший — 17 примеров дак- 
тилеамфибрахия. Подобный ритм стиха придает потоку стихотворной 
речи молитвенно-заговорный стиль. Следует помнить, что лирическим 
героем здесь выступает народный прорицатель, первопредок и вождь 
народа.

«Сыну чувашскому». Стихотворение развивает мотив предьщущего 
текста:

Поведай мне, страна родная:
Когда народу явишь ты 
Того, кто твой язык прославит 
И былью сделает мечты?

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

Перевод П. Хузангая.

Лирический герой искренне верит в явление народу посланца Неба 
с его особой миссией:

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

Далее герой перечисляет города Чувашии районного значения, а от
дельно определяет пространства от Чебоксар до Ковалей. В Урмарском 
районе имеется известная своими людьми большая деревня, называе
мая Кавал (Ковали). Многие исследователи считают, что в стихотворе
нии М. Сеспель подразумевал именно данную деревню, но это вызывает 
определенное сомнение. Дело в том, что в строке «Шупашкартан Кавал 
таран» (От Чебоксар до Ковалей) автор подразумевает территориальное 
пространство, а оно между столицей и вышеназванной деревней не
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самое большое в Чувашии. Есть еще одни Ковали (Кавал) — в Яльчик
ском районе, представляющем собой одну из самых южных границ Чу
вашской Республики. Поэт вначале берет самую северную точку ЧАО и 
продвигается до ее южных границ. Как известно, М. Сеспель не раз по
сещал село Яльчики и близлежащие деревни. Поэтому не удивительно, 
что в стихотворении он упоминает Ковали в значении самой дальней 
территории автономной области.

Хотя лирический герой непосредственно обращается к грядущему 
мастеру чувашского слова, но читатель чувствует и понимает, что этим 
волшебником и магом родного слова является сам автор данного сти
хотворения:

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

В стихотворных строках 5-стопные ямбы чередуются с 4-стопны- 
ми, образуя рифмы типа АбВб (прописными буквами обозначены жен
ские окончания, а строчными — мужские). Подобная рифмовка на
блюдается и в стихотворении «Чувашке». Эти четыре стихотворения, 
проанализированные здесь и написанные примерно в одно и то же 
время (сентябрь-октябрь 1920 г.), объединены национальной пробле
матикой и призывной интонацией, в них фигурирует один и тот же 
лирический герой, ратующий за эмансипацию женщин, развитие род
ного языка и с нетерпением ждущий мастеров художественного слова. 
Он, то подобно первопредку, завещает, строго следит за его испол
нением; то как провидец и предсказатель, угадывает будущее и вну
шает уверенность. Эти произведения поэт создал в условно назван
ный «подпериод надежды» чебоксарского периода жизни и творче
ства.
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В «подпериод разочарований» Сеспель опубликовал в газете «Ка
наш» следующие стихотворения: «Йывар шухашсем» (Тяжелые думы, 
24 февраля 1921 г.), «Эпё вилсен...» (Как умру..., 10 марта 1921 г.), 
«Чаваш поэтне Ахаха асйнса» (Памяти чувашского поэта Агаха, 27 апре
ля 1921 г.) и «Чан чёрёлнё!» (Воистину воскрес! 27 апреля 1921 г.). Кро
ме этих прижизненно опубликованных произведений данного подпери
ода имеется другое стихотворение, которое в 1937 году из Ленинграда в 
редакцию журнала «Сунтал» прислала А. Емельянова. В письме она сооб
щала, что данное стихотворение ею списано у поэта по пути следования 
в Евпаторию. Следует сразу заметить, что поэт написал евангельское из
речение на еврейском языке согласно чувашской орфографии (место бук
вы «ф» буквы «хв»), что не учтено современными составителями со
брания сочинений М. Сеспеля. Кроме того, в слове «лама» переписчи
ком допущена ошибка (лима), что тоже не исправлено современными 
издателями. Поэтому первая строка данного стихотворения, а также его



название должны писаться так: «Или! Или! Лама савахфа!..», что в пере
воде с древнееврейского языка означает: «О боже, боже! Что же ты меня 
оставил?..»

«Тяжелые думы». Учитывая дальность расстояния редакции газеты 
«Канаш» от Чебоксар, можно предположить примерную дату написа
ния данного стихотворения: 7 или 8 февраля 1920 года, может быть, 
чуть раньше. Хотя реалии лирического героя все же указывают на после- 
тюремное время:

Я вьииел из родного Шубашкара 
И прямо зашагал вдоль крутояра.
Земля чувашская передо мною.
За родину встревожен я душою...
Чтоб успокоиться хоть ненадолго,
Я слушал, как шумела Волга.

Перевод Я. Хузангая.

Что же томит лирического героя? Почему его беспокойная душа (ка- 
нйдсар чун) волнуется, а из головы не уходят тяжелые думы?

Отчизна, верил до сих пор тебе я.
Мечту о славе о твоей лелея.

Надеждой сердце жаркое пылало...
Сегодня вдруг надежды в нем не стало.

Полна предчувствий, вдруг душа остыла,
В остывшем сердце увядает сила.

В чем же конкретно заключается будущая слава отчизны?

— Приди, приди скорей, поэт чувашский! —
Звала душа моя с тоской и лаской.

Я думал: явится талант, и вещий 
Язык его иной красой заблещет;

Поэзии он осветит дороге,
И книга станет достояньем многих...

Это все мечты лирического героя и автора стихотворения подперио
да надежды. Но через каких-то два месяца (в устах лирического героя 
они превратились в годы, усиливая противоречивое состояние души, 
ситуаций и пр.) поэт успел разочароваться в своих мечтах:

Но годы за годом пролетали, —
Чувашские поэты все молчали.

Надеждой сердце жаркое пылало.
Сегодня вдруг надежды в нем не стало.

Полна предчувствий, вдруг душа остьша,
В остывшем сердце увядает сила...

Последние две строфы уже встречались в первой части стихотворе
ния, повторение которых нагнетает тревожное состояние. Книга не ста
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ла богатством страны, талант не явился и своим поэтическим языком 
не удивил весь мир, чего так ждал лирический герой — двойник самого 
поэта. Он не может остаться лишь простым созерцателем, герой задумы
вается, размышляет, задает вопросы в поисках ответов:

Ужель, мой край, твои иссякли силы?
Ужель слова чувашские так хилы?

Ужели с ростом языков великих 
Язык наш будет мертвым и безликим?

Ужель чуваш с его деревней, песней 
С земли широкой навсегда исчезнет?

Уточним содержание оригинала. Первую строку «Таван дёршыв, е 
сан та ваю пётрё?» следует дословно перевести так: «Родной край, не
ужели и у тебя иссякли силы?» Отсюда можно понять, что в первую 
очередь силы иссякли у лирического героя. Вторая строка в оригина
ле звучит тоже несколько иначе: «Е чаваш чёлхин хават дётрё?» (Или 
у чувашского языка силы иссякли?) С оригиналом расходится и пере
вод А. Смолина:

Ужель, мой край, твои силы иссякли?
Иль язык наш стал беден, не так ли?

Но последний переводчик удачнее передал начало второй строфы:
Ужель с ростом языков инородных 
Чувашский язык уж стал непригодным?

В оригинале: «Е ют чёлхесем уснё майё» (Или с ростом чужих язы
ков). Первый переводчик, очевидно, с учетом политической ситуации 
50-х годов XX века, смягчил сеспелевское словосочетание «ют чёлхесем» 
(чужие языки).

Итак, главной причиной сомнений лирического героя является его 
усталость (от борьбы?), у него иссякли силы, и ему кажется, что у ро
дины такая же участь, что чувашский язык сдает свои прежние пози
ции, что чужие языки мешают ему свободно развиваться. При таких ус
ловиях он может навсегда исчезнуть с лица земли, а с ним — чувашские 
деревни и весь народ. Что остается лирическому герою, пламенно веро
вавшему в будущность чувашского народа и его языка?

Коль так... огнем пусть сердце разгорится,
И пусть сгорит оно, испепелится.

Пусть пепел сердца поразвеет ветер.
Пусть в душу мне проникнет холод смерти.

Пусть старый дед, под бури завыванье,
Меня в могиле похоронит ранней.

Пусть вечно воет буря, в страшном гневе 
Раскачивая старые деревья.

Пусть насыпь зарастет крапивой злою.
Пусть змеи зашипят над головою...
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Данное самозаклинание героя-поэта, приводящее к разъяренному со
стоянию Природы, — это состояние его души, но в то же время закли
нание жреца и мага, последнего из могикан чувашского мира. Это про
тест человека-демона, самосожжение ради народного счастья, это, на
конец, раскачивание опоры мироздания!

Вспомним ситуацию и представим состояние его души к моменту 
сочинения данного стихотворения. После скандальной стычки со следо
вателем нечувашской национальности (до 1917 г. он работал простым 
металлистом в Киевских железнодорожник мастерских, никакого обра
зования не имел) у поэта, недавно окрьшенного национально-государ
ственным строительством ЧАО, произошло полное разочарование в сво
их намерениях и желаниях. Вспомним отца М. Сесцеля, при резких 
поворотах событий впадавшего в состояние депрессии и апатии. По
добный характер имел и наш поэт, который в тюрьме тоже пытался 
отравиться. Но не будь такого характера, вряд ли Михаил стал таким 
открытым и принципиальным человеком, идейно убежденной личнос
тью со склонностями к резким эмоциональным срывам. Он бьш легко- 
возбуждаемым и не терпящим лжи и лести человеком. Все сказанное 
умещается в трех словах: он бьш поэтом. А великие поэты не похожи на 
остальньк людей и не повторяют их шаблонньк поступков и стандарт- 
ньк мыслей. Поэтому они становятся великими.

Поэтика стихотворения «Тяжелые думы» весьма органично сочета
ется с пафосом и содержанием текста. Здесь нет четкого строгого ритма, 
т.е. выравнивания слогов и ударений в стгкотворньк строках. Задумчи
вый, минорный тон достигается разговорной интонацией и стихотвор
ным метром дольника, очень близкого к верлибру. В конце призведения 
разговорная интонация заменяется формой народного заклинания и про
клятия (ылхан самахёсем). Такой стиль достигается при помощи одно
типных побудительных предложений и повтора, передающего магию зву
ков. Например, так звучат две завершающие стихотворение строки:

ВИЛ-ТАпРи ВЁЛ-ТЁР-ен ТЛханТАР, 
пу^АМ СИНче СЁЛ-ен шйхАР-ТАР...
Пусть насыпь зарастет крапивой злою.
Пусть змеи зашипят над головою...

В дольнике, как известно, ударения размещаются в отдельных сло
говых группах, которые здесь имеют главным образом структуру 6 + 4. 
Из 21 строфы в шести рифмуются и первые полустишия.

«Как умру...». Стихотворение написано в стиле завещания:
Как умру — похороните 
На горе крутой,
У могилы посадите 
Ветлы надо мной.
Пусть с могилы буден виден 
Край родимый мой,
И раскинется пред взором 
Шубашкар родной.

Перевод П. Хузангая.
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По древней традиции, чуваши своих великих людей хоронили, по 
их завещанию, отдельно от других, т.е. не на общих и родовых кладби
щах. Так хоронили турунов и турханов, мурз и сотников, и подобные 
места становились св5пценными рощами-киреметями. Еще при жизни они 
просили лишний раз не тревожить их покоящийся прах, не шуметь и не 
кричать вблизи их могил. Только в трудные для народа дни разрешалось 
звать данных национальных героев на помощь, просить защитить род
ную землю от лютых врагов. Подобными священными киреметями ста
новились места захоронения таких богатырей, как Чемень, Сарри, Чура, 
Ахплат, Кунар и др. Но самыми почитаемыми бьши насыпи-холмы, в 
народе называемые Улйп тапри (могила Улыпа). Улып — это великан и 
первопредок чувашей, их самый главный защитник от чужеземных вра
гов. Улып является воином-землепашцем. Известны киремети-святыни 
и болгаро-чувашских духовных лидеров, это прежде всего Вальам худа 
киремечё (киреметь Мелим-ходжи), святого из Биляра, домонгольской 
столицы Волжской Болгарии. Его могила находится, как повествует пре
дание, на вершине горы Вальам худа, что вблизи современного Билярска 
Республики Татарстан. О той горе и роднике под ней (Вальам худа дЗлё) 
знали все огнепоклонники-чуваши.

Итак, на холме (горе) могли хоронить только общенародного лвде- 
ра, в том числе и духовного. М.Сеспель интуитивно чувствовал, что после 
смерти его моггша станет священным местом, что туда будут ходить на 
паломничество чуваши с жарким сердцем, любящие свой народ и его 
язык, слово, поэзию. Лирический герой в роли святого человека (савапла 
дьш) в начале проявляет свой оптимизм:

Мне лежать в земле... А время 
Быстро потечет.
Как вся жизнь, язык чувашский 
Пьшшо расцветет.
И Чувашии родимой 
Ласковый язык 
Станет славным, души юных 
Тронет, как призыв.

Будет много вечно свежих 
Песен и стихов.
И мыслителей великих —
Мудрых книг творцов.
Даст поэтов знаменитых 
Милая страна,
И прославится стихами 
Чудными она.
Кто отважится, посмеет 
Нам тогда сказать,
Что язык чувашский беден, —
Я хотел бы знать.

Лирический герой обращается к своим друзьям со следующей 
просьбой:
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Вы, друзья мои, придите 
К  насыпи моей;
Надо мною песни спойте,
Песни новых дней.

Тут захочется узнать мне 
О стране моей,
О поэтах — кто любимей.
Кто из них славней.

Имена родных поэтов 
Славьте в песне вы.
Громко их стихи пропойте 
Вы в тени листвы.

И тогда я сам узнаю 
Братьев имена,
Кем поэзия гордится.
Кем она славна.

За этими строками проглядывается большое желание поэта уви
деть целую цлеяду талантливых чувашских поэтов, кем гордился бы 
весь народ. Мы знаем его эпиграф в письме к Васянке: «Во имя языка 
чувашского Да будем все едины!» Мыслями объединения национальных 
литературных сил горел М. Сеспель, еще будучи в Казани на I Всесо
юзном съезде чувашских секций и активных работников, там он со
бирал вокруг себя молодых художников слова и обсуждал вопросы 
организационного объединения чувашских писателей. В мае 1921 года 
перед творческой интеллигенцией г. Чебоксары М. Сеспель выступил 
с докладом, посвяшенным вопросу объединения литературных сил. Тог
да же он приступил к составлению сборника чувашских поэтов, с 
этой целью завязал переписку со многими деятелями чувашской куль
туры, в том числе и с чувашским художником из г. Харьков А.А. Ко- 
келем.

По желанию поэта его могила станет чувашским Парнасом, т.е. го
рой для поэтов и местом громкого исполнения чувашских песен и 
стихов. А ранней зарею туда должен прилететь символ чувашской кра
соты — сар кайак (иволга):

Пусть она к могиле сядет 
На ветле густой 
И прославит песней милой 
Наш язык родной.

О прекрасных, умных книгах 
Края моего,
О любви сердец горячих 
К языку его.

Пусть поведает, споет мне 
Иволга с ветлы...
С неба пусть лучи сияют.
Радостны, светлы.
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Пусть оденется травою 
Насыпь надо мной;
Пусть кругом цветы зардеют 
Красною каймой...

Издаются книги на родном языке, молодые люди стоят горою в за
щиту своего языка, чувашский язык расцветает. Если так, то пусть сол
нце яркое сияет на небе, пусть одинокая могила поэта утопает в зелени 
и красных цветах. Но...

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!

Это есть продолжение самоостранения поэта: забвение его идей, дел 
и неисполнения заветов приводит к уничтожению места вечного покоя 
святого, его сакральности и священности. Священный холм превраща
ется в проклятое самим поэтом место, где «земля глотает» (дёр дйтать) 
все греховное живое.

Эти слова проклятия должны воздействовать на умы и сердца со
временных чувашей сильнее, чем прогноз ЮНЕСКО о ближайшем ис
чезновении чувашского языка. И изречение предков «Чйваш пётсен тёнче 
пётет» (Если исчезнет чуваш, то исчезнет весь мир) следует понимать в 
том смысле, что Природа сама создала народы и их языки, и она не 
потерпит уничтожения своего творения. По мере исчезновения малых и 
мирных народов вынуждена исчезнуть и сама живая Природа. Этой ис
тиной владеет обшенародный Поэт, его духовный вождь и жрец, еще 
при жизни набравший «опыта святого».

Примечателен и тот факт, что при публикации данного стихотво
рения последние его восемь строк в советское время подвергались со
кращению. До читателя доходили одни мечты, которые, якобы, осу
ществились и в годы закрытия чувашских национальных школ (середи
на 60-х гг. XX в.). И вот в начале нового века опасения М. Сеспеля 
стали явью: из года в год все меньше и меньше издаются чувашские 
книги, тиражи газет и журналов сократились до недопустимого мини
мума. Духовная катастрофа налицо, вслед за ней наступит катастрофа 
экологическая. Так предсказал и М. Сеспель...

Первоначально задуманный размер стихотворения Х4 + ХЗ в ходе 
его реализации превращается в весьма своеобразный ритм. Поэт-прак
тик показывает, что ритмическая инерция, возникшая в первых строках 
стихотворения, позволяет перенести ударение слова в любое место, что 
никогда не меняет смысла слова (сравните: рус. замок и замок — две 
лексемы с разными значениями, а чув. дурйлтар и дурйлтйр — одно сло
во с разным произношением). Возражая поэту-теоретику, автор стихо
творения «Как умру» считает возможными следующие ударения слов: 
пётём, тйпрам динчен, чйваш чёлхи, дёршывйман, юрласа, дёнёрен, чйваш
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дырулахё, епле, хёвел, янра, таван дёршыв, сар кайак и т.д. Все эти от
дельно встречающиеся ненормированные ударения в потоке ритмической 
речи особо не замечаются и, еще раз повторяю, не сказываются в содер
жании. В этом заключается своеобразие чувашской силлабо-тоники, очень 
приближенный к напевно-тональному квантитативному метру.

По интонации и стилю последние восемь строк стихотворения «Как 
умру...» похожи на народные магические формулы проклятия со своей 
оригинальной звукописью: (^ЁР ^УРалТАР ТА ^ЕР ^АТТАР (Пусть трес
нет земля и проглотит). Данное произведение М. Сеспеля отдаленно пе
рекликается и со стихотворением Т. Шевченко «Завещание», в котором 
основоположник новой украинской литературы призывал к всенародно
му восстанию и сопротивлению колониальной политики царизма. Рефор
матор чувашского стиха и поэзии М. Сеспель тоже осознавал, что свобод
ное развитие народа, его культуры и языка невозможно без обретения 
национальной свободы, без достижения фактического равноправия язы
ков. И его проклятие осуществится в том случае, когда достигнутые в 20- 
е годы XX века дела национально-государственного строительства будут 
свернуты, когда чувашские деревни и села окажутся в агонической лихо
радке, а светские книги будут издаваться меньшими тиражами, чем пер
вая православно-христианская книга на чувашском языке (она издана в 
Санкт-Петербурге в 1800 г. под названием «Краткий катехизис»). Пора 
нам раскачать колокола своих душ и звонить на весь мир о настигаю
щей нас великой беде. Так звонили наши предки, призывая к помощи 
не только однодеревенцев, но и соседей-русских, татар, весь интерна
ционал...

«Памяти чувашского поэта Агаха». Стихотворение посвящено Ивану 
Евфафовичу Агаху, известному журналисту, поэту и драматургу, проза
ику и очеркисту. Учился он в Казанской духовной семинарии, работал в 
редакции газеты «Канаш», где и познакомился, очевидно, с семинарис
том из Тетюш М. Сеспелем, как одним из активных корреспондентов 
газеты. Будучи вначале редактором, а потом ответственным секретарем 
красноармейской газеты «Чухансен сасси» (Голос бедноты), журналист- 
поэт постоянно менял свое местожительство, ему приходилось передви
гаться по сотне километров в зимние дни и ночи. Все это сказалось 
на здоровье И. Агаха: зимой 1919 года он заболел туберкулезом легких, 
покинутый и забытый бывшими коллегами-политработниками, долго го
лодал в холодной теплушке.

Несоответствие светлых идеалов реальной действительности И. Агах 
чувствовал всем своим нутром. Его, больного, выбросили как ненуж
ную, устаревшую вещь, что теребило и коробило душу поэта. В июле 
1919 года его демобилизовали, а через семь месяцев он умер в своей 
родной деревне (д. Вторые Ялдры Шумерлинского района ЧР) от безжа
лостной болезни.

О смерти И. Агаха М. Сеспель узнал, очевидно, только в первой 
половине апреля. Дело в том, что он, с целью издания сборника стихов 
чувашских поэтов, разослал к ним письма. Пока нам известны только 
два письма: Н. Васянке и Г. Тал-Мрзе. В последнем он сообщает следую
щее: «Приступая к подготовке материала для издания сборника стихо
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творений всех видных поэтов Чувашии, не можем не выразить Вам наше
го горячего желанья во что бы ни стало увидеть в предполагаемом сборни
ке Ваши произведения, без которых сборник не оправдает своего назва
ния, почему нижайше просим прислать собрание всех Ваших поэтических 
произведений, не исключая и тех, которые, на Ваш строгий взгляд, ка
жутся не имеющими ценности. В случае, если с Вашей стороны последует 
благосклонное согласие на нашу просьбу, — просим прислать просимое 
нами юзможно скорее. С почтением М. Кузьмин (Дедпёл Мишши)».

Очевидно, письмо подобного содержания примерно в последней де
каде марта было отправлено и на родину И. Агаха. Родственники, есте
ственно, ответили отправителю письма об обстоятельствах смерти по
эта, не дожившего даже до своего 22-летия. При таких обстоятельствах 
зародилась идея написания стихотворения памяти своего коллеги И. Агаха, 
содержание которого подчинено главной теме М. Сеспеля;

Когда я думаю о будущей судьбе 
Родного языка, окрепшего в борьбе,
То память о тебе, собрат усопший мой.
Сжигает сердце мне щемящею тоской.

Когда родной язык уже дал пышный цвет,
И громко зазвенел твой жаркий стих, поэт.
Когда чуваш тебя узнал и полюбил, —
Все оборвав мечты, ты вдруг глаза закрыл.

То сердце, что зажгла к Чувашии любовь.
Сгорело все дотла и не забьется вновь...
Зарыли в землю мы надежду чуваша.
Остались лишь стихи, и в них — твоя душа...

Перевод Я. Хузангая.

Остановилось горячее сердце поэта, похоронили его тело и оста
лись многие его мечты неосуществленными. Но в книгах сохранились 
творения поэта. Жизнь мирская продолжается.

Опять пришла весна. Все ожило кругом.
Весь мир зазеленел, и небеса чисты.
Тебе же все равно; тебе в гробу глухом 
Не нужно ни весны, ни солнца красоты.

В следующей строфе мысль последней строки повторяется еще раз: 
«Вилнисене тёнче илемё кирлё мар» (Ушедшим навсегда не до красот 
мирских). Но их стихотворные произведения продолжают творить красо
ту слова, языка родного:

Мир праху твоему! Твой голос молодой 
Тебя в твоих стихах переживет, родной:
Пока язык наш жив, горячие сердца 
Не могут не любить родимого певца.

Если будет жить родной народ и его ласковый язык, то поклонники 
поэзии всегда будут помнить поэтов, великих мастеров чувашского сло
ва. Эти слова относятся, конечно, и к самому М. Сеспелю. Он знал, что 
после смерти будет жить в своих поэтических творениях.
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Стихотворение написано 6-стопным ямбом с рифмовкой аабб, в стро
фах имеется сквозная цезура 6+6, что приближает стих к сщшабическо- 
му метру. Здесь впервые встречается дробление некоторых строк корот
кими предложениями и отточиями: «Тёнче симёсленет... Хёвел йалтар... 
Уяр» (Мир зазеленел... Солнце яркое... Зной). Такое кадровое видение 
называется и монтажным, оно было широко распространено в культу
ре народов России в 20-е годы XX века. Поэт пользуется и таким при
емом, как кольцевание строф, т.е. первая строфа еше раз повторяется 
в конце стихотворения. Это помогает читателю лучше понять и уловить 
главную мысль автора.

«Воистину воскрес!». По православной традиции, в день Пасхи вся
кого встречного человека следовало приветствовать словами «Христос 
чёрёлнё!» (Христос воскресе!), на что звучал ответ «Чан чёрёлнё!» (Воис
тину воскресе!). Очевидно, идея написания стихотворения в форме при
ветствия возникла у поэта спонтанно, в дни Пасхи 1921 года. Лиричес
кий герой сообщает радостную для всего народа весть: язык родной вос
крес! Услышавшие сказанные жрецом слова должны ответить, подтвер
ждая их истинность: воистину воскрес! Данный диалог жреца-пророка с 
народом происходит в открытом месте. Здесь не только старцы-мудрецы 
и горячие сердца — парни и девушки, но дремучие леса и цветушие 
луга, холмы, долины и поля земли чувашской. Герой-жрец первоначаль
но обращается к мудрецам:

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 облекли!
Чуваш с поникшей головой 
По жизни молча пробирался,
В пути он даже пня боялся...
Язык чувашский — под пятой 
Насилья — еле был живой...
О наши старцы — мудрецы!
Многоетрадальные отцы!
Вы расскажите молодым.
Что вынес наш народ, страдая,
И завешайте 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.

Перевод П. Хузнагая.

Лирический герой-жрец отдает воздаяние-благодарность старшему по
колению, восхваляет их стойкость и непоколебимость, все многовеко
вые страдания предьщуших поколений чувашского народа.

Далее герой, подобно организатору общенародного моления, радос
тно сообщает о свершившемся событии:
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Чувашию с развернутых небес 
Заря сплошная осветила,
И языка родного сида 
Воспрянула: язык воскрес.
Живет отныне слово наше.
Язык воскрес, в нем солнца блеск.
Воскликнем радостно, чуваши:
— Воистину воскрес!

Последние символические слова жреца-лидера народ должен повто
рить хором три раза. После такой процедуры духовный предводитель на
рода обращается к молодежи:

А вы, хмельные от свободы.
Смуглянки девушки и парни!
Не позабыди ль вечерами 
На ифищах и в хороводах 
Родному языку отчизны 
Хвалу воздать в напевах ваших?
Вам дорог ди язык чувашей 
Лучистый, звонкий, полный жизни?

О юные! Душой воспрянем:
Язык чувашский сбросил крест.
Воскрес язык! Дружнее фянем:
— Воистину воскрес!

Эти слова подтверждения вся молодежь опять повторяет три раза. 
Но клятвенная процедура этим еще не завершается. Народный жрец об
ращается к живой Природе:

Отчизны пышные леса,
Цветы лугов, полей краса!
Вы славьте в песнях, не смолкая.
Язык воспрянувшего края.
Пусть, муки претерпевший в прошлом.
Язык чувашский станет мошным!

Шуми, дремучий темный бор:
Воскрес! — В ответ феми окрест 
Холмов, долин, оврагов хор:
— Воистину воскрес!

Теперь за жрецом-запевалой повторяет вся разноликая, но в то же 
время единая и живая Природа. В конце церемониймейстер опять при
зывает и стар и млад:

Живет отныне слово наше:
Язык воскрес, в нем жизни блеск.
Воскликнем радостно, чуваши:
— Воистину воскрес!

Здесь нет эзоповского языка: поэт устами лирического героя словно 
управляет массовой процессией, он завораживает и гипнотизирует чи
тателей и слушателей. Магической энергией заряжены слова-приветствия, 
требующие трехразового повторения. Повторяются отдельные словосоче
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тания и даже одна целая строфа, повторяются одноструктурные воскли
цательные предложения. За счет усиления интонации стиль повествова
ния приближен к языку наставлений и благопожеланий.

Поэт сам назвал жанр данного стихотворения как «ирёклё дырна 
савасем» и определил это словосочетание так: «Свободно нагшсанными 
стихотворениями называются стихи с неравным количеством ударений в 
строках. В подобных строках и количество слогов не одинаково. Они не 
очень мелодичны».

Здесь поэт говорит о разностопном вольном стихе, что действитель
но наблюдается в стихотворении «Воистину воскрес!». В его коротких 
строках четко просматривается 4-стопный ямб, но больше всего ударе
ния синкопированы, они образуют 4- и 5-сложные размеры (логаэд, 
пеон). В подобных строках имеются и слоги, паузы, без учета которых 
их ритмический рисунок окажется не совсем четким и точным.

«Или! Или! Лама савахфани!..» (О боже! Боже! Что же ты меня ост- 
вил!..) Данное евангельское изречение на древнееврейском языке М. Сес
пеля извлек из конкретного текста художественной литературы. Еше в 
1989 году, в предисловии к собранию сочинений М. Сеспеля бьшо ука
зано на наличие параллелей между данным произведением и стихотво
рением С. Есенина «Проплясал, проплакал дождь весенний ...» (1916— 
1917).

Данное стихотворение великого русского поэта пронизано лейтмо
тивом напева как синонимом поэзии, художественного слова. Проблема 
творца и его творений разрешается пессимистически: сотворенные по
этом «напевы» ничего не изменят на этом свете, потому что художе
ственное слово, подобно Христу, пригвождено к дереву-кресту. На мой 
взгляд, именно образ пригвожденного слова поэтического и завершаю
щая строка на древнееврейском языке пробудили творческое воображе
ние и очертили контуры первоначального замысла поэта:

Или! Или! Лама савахфани!
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Отчий дом пригвожден палачом.
Я хочу, состраданием ранен.
Проложить путь к спасенью стихом...

Перевод П. Хузангая.

Данная строфа переведена А. Смолиным по-другому, он несколько 
ближе к оригиналу:

Отчий край пригвоздили к кресту!
За него в трудный час испытаний
Я к спасению смело иду.

«Таван дёршыв» дословно переводится как «родная земля и вода», а 
в абстрактном значении данное словосочетание понимается как «роди
на». Здесь пригвожден не столько отчий край и, тем более, отчий дом, а 
весь чувашский край с его народом.

Одинок крест страдальца в пустыне.
Тяжелеют глаза, мутен взгляд.
На песке кровь горячая стынет,
Не водой — горьким зельем поят.



Перевод П. Хузангая второй строфы органично дополняет перевод 
А  Смолина:

Одинок его крест средь пустыни.
Кровь по капле сочится в песок.
И поят его зельем постылым,
Чтоб глаза открывать он не смог.

Мотив глумления над распятым Христом М. Сеспелем переносится 
на народ чувашский и территорию его обитания. В переводе третьей стро
фы оба переводчика допустили вольности:

А кругом дикий сброд супостатов,
Смех, глумленья, свист, кутерьма.
Плачет край босоногий, распятый.
Надвигается жуткая тьма.

Перевод П. Хузангая.

А вокруг — палачи, не иначе,
Судьи сытые судят, смеясь 
Босоногий мой край горько плачет,
И глумится над ним эта мразь.

Перевод А. Смолина.

Для сравнения приведу примерный перевод данной строфы: «Вок
руг воры, разбойники бесчинствуют (ржут), /Чиновники (в том числе и 
судьи) самодовольно ухмыляются. /Босоногая родина рыдает (плачет) 
ведь, /  На нее ложится мрачная ночь».

Можно понять, что М. Сеспель изобразил здесь жизнь чувашей в 
царской империи, т.е. дореволюционный период национальной окраины 
России. Но образ партийных работников-бюрократов, «людей черствых, 
полных лжи», «безмозглых, тупых баранов» у М. Сеспеля сложился имен
но после его обвинения в поджоге и ареста (в конце декабря 1920 г.) 
Вполне вероятно, что суровую действительность тех дней поэт перено
сил в более ранний период по цензурным соображениям. Такой прием в 
творчестве впоследствии использовал В. Митта, который в поэме «Таэр» 
изобразил свою судьбу в годы репрессий 30—40-х годов XX века. Полу
чается, что разбойники-воры и чиновники-бюрократы правили миром 
не только в царской, но и советской России.

Теперь о «рьщании босоногой родины». Она плакала не столько в 
царское время, сколько в период продразверстки и кровавого подав
ления «чапанного восстания». Не это ли имел в виду наш поэт? По
добные ассоциации возникают невольно, без каких-либо намерений 
исследователя. Очевидно, состояние души М. Сеспеля в те дни при 
творческом порыве спонтанно выходило наружу, диктуя образы ры
дающей родины и бесчинствующей черствой бюрократии Чувашской 
автономной области. А они воплощались и создавались на примере 
конкретных людей: чуваша-барина в теплой шубе, но труса и прово
катора при стыке с повстанцами в селе Акулево; следователя-барина, 
бывшего мстительного металлиста-человекоруба (от мясоруба он от
личался лишь более совершенным орудием преступления), жутко не
навидевшего борцов за национальную свободу и равноправие и т.д.
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Именно в подобных работниках поэт видел современное преломление 
прообраза Понтия Пилата, палача Сына Божия и Сверхчеловека — 
Иисуса Христа.

Вернемся к стихотворению. Строку «Итлёр, кам пуранмашкан ха- 
вас!» П. Хузангай перевел более свободно: «Встаньте все на борьбу, кто 
живой!» (доел.: «Слушайте, кому жить радостно!») В данном случае удач
нее перевод А. Смолина:

Содрогнулась земля — и не с неба 
Вдруг донесся неистовый глас:
— Эй, голодные, те, кто без хлеба!
Слушай к жизни зовущий наказ!..

Кто же он, хозяин «дёрти пёр ман сас» (земного громкого баса)? 
Очевидно, прав И. Дмитриев, сопоставляя символический голос («не с 
неба, а с земли») с голосом Пророка-Поэта. Именно Поэт говорит на
роду и просит внять его словам от сердца. Далее лирический герой опи
сывает действия Бога-грозы и народов (здесь уже в форме символичес
кой притчи повествуется о революциях 1917 г.):

Поразила гроза крест позорный.
Сможет голову край мой поднять.
И к нему с песней звонкой, задорной 
Обездоленных движется рать.
Поцелуи, объятья, рыданья,
Поздравленья на всех языках...
Навсегда оборвись, бич страданий.
Мы от рабства спаслись на века.

Перевод А. Смолина.

Лирический герой опять возврашается к образу родного края, ко
торый, будучи еле живым, подает свой голос как ответ проповеди Про
рока:

Поднял голос мой край изможденный.
Знаю я: пока немошен он.
Не влечег его лик исгошенный,
Чгоб, любуясь им, клали поклон.
Силу духа его и страданье,
И терпенье... все сам испытай —
И попробуй промолвить тогда мне,
Чго бессилен и беден мой край.

Перевод А. Смолина.

От стихотворения веет оптимизмом, чувствуется сострадание и твер
дость лирического героя, который вьщеляет такие качества своей роди
ны, как терпеливость, скрытую силу духа и волю к свободе. В отличие 
от есенинского индивидуально-личностного героя сеспелевский герой 
полностью слился с коллективно-общественным и национально-чуваш
ским образом, с его прошлым, настоящим и будущим.

Стихотворение написано 4-стопным анапестом, наиболее приспо
собленным к акцентуации чувашской речи. К данному размеру поэт об
ратится еше не раз, но уже в другие периоды творчества.
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Далее следует остановиться на творчестве М. Сеспеля, отраженном в 
письмах А. Червяковой в конце марта — апреле 1921 года. «Как хорошо 
на дворе, — выражает поэт состояние своей души в письме от 27 мар
та. — Я чую дыхание приближающейся весны. Светит солнце. Ручьи. По
веяло былой весной, чем-то знакомым повеяло на усталую душу. Я снова 
начинаю чувствовать светлость небес с весенними тонами, грусть Вол
жских далей, звонкость утренних льдинок поверх застываюших по ут
рам весенних ручьев. И кажется мне, что Весна, Весна на небе. Весна 
на земле — потому, что снова нашел Вас. Моя милая, ненаглядная 
Нуся, — моя Весна, моя светлая животворная Весна, моя — моя — 
моя Нуся, неужели Вы вновь пришли в мой мир души, пришли в мою 
жизнь, чтобы осветить ее весенним дыханьем, ласково бьюшимся в от
вет мне сердцем. Ах, Нуся, скорей взгляните в мои глаза, в глубину 
моего сердца, взгляните так больно, больно и бесконечно сладко. Со
жмите мою руку так больно, больно, чтобы мне казалось, что через 
Вашу руку, в мое сердце переливается, переливается жаркой волной 
Ваша жизнь, и мои жизненные силы с весенним трепетом быстро-быс
тро с жарким биением ударяются в Ваше сердце» (письмо № 83).

Следуюшее письмо от 28 марта 1921 года начинается со следуюшего 
стихотворения:

Огнем весенних искр ифающая кровь 
И тело, полное весеннего волненья,
И сердца огненного каждое биенье —
Все для тебя — моя Нуся, моя любовь!
Восторгом полн. Тебе одной молюсь я.
Тебя одну зову моей Весной.
Люби меня! Люби, моя Голубка! Нуся!
Я каждой каплей крови — Твой.
О, верю я, настанет День огнистый.
Когда весь юный пыл, души огни-желанья 
И юность чистую мою, цветы любви лучистой 
Тебе я принесу без мук бьшых страданий —
И тихо головой на фудь Твою склонюсь я,
И в вихрь бурь прильну к твоим губам.
Со вскриком счастья крепко обнимусь, о, Нуся,
И жизнь мою всю, всю Тебе отдам.

В конце письма М. Сеспель рассуждает о своем стихотворном твор
честве: «Нуся, не сердитесь на стихи. Ведь стихи — вещь простительная, 
каковы бы они не были. Слишком они дерзки. Черт меня дернул помес
тить их здесь. Что я буду делать, если Вы сочтете себя от них оскорб
ленными. Нуся, Нуся, не сердитесь, так чисто, так ясно и светло на 
моей душе. Прошайте мне все. Не омрачайте моей ясности души. Ваш 
навеки... М.»

Письмо от 1 апреля 1921 года тоже читается как лирическое откро
вение-исповедь. «Поют петухи так звонко по-весеннему, так темна ночь 
перед рассветом. Но сквозь эту сине-темень за окном и в пенье петухов, 
и в криках просыпающихся грачей, и в свежести темных небес — я 
чувствую идущую Весну. Она принесет тепло и свет, и цветы, но для 
меня придет ли свет. Будет ли в сердце моем весеннее тепло. Расцветет
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ЛИ  оно цветами Весны, не страданий. Или мои цветы сердца умерли 
зимой... когда жизнь и Ваша любовь к другому унесли Вас далеко в 
иные дали чувств и песней жизни, — умерли цветы песен души и юно
сти и не проснутся больше для нового расцвета в согретом любовью 
любимой любящем сердце. Неужели это правда. Неужели я предчувствую 
безошибочно. Но я, может быть, узнаю об этом скоро. Первое ваше пись
мо после сегодняшнего дня скажет мне о моих будуших днях весны Но 
только будет ли это письмо? Получу ли?..

Небеса бледнеют. Рассвет весеннего дня светит мне сквозь синие 
стекла. Милая Нуся, Вы, наверное, спите — сладким предутренним 
сном, о, если бы я был солнечным лучом, — вместе с солнечным вос
ходом я проник бы к Вам сквозь чистые стекла окон золотыми нитями 
жгучими, и во время Вашего сна я одел бы Вас своей весенней золо
тистостью и своей лучистой весенне-огнистой золотистостью и жгуче
стью целовал бы Ваши закрытые сладким сном милые дорогие глаза. Я 
зажег бы в Вашем сердце огоньки весенние и горячие, поюшие весен
ними звуками алые трепетные цветы. О, если бы я был, о, если я бьш 
солнечным весенним золотистым лучом. Проснувшись, Вы сладко заж
мурились бы от меня. Я зажег бы Ваше сердце, и согретое то сердце 
через дымок далей и пространства почувствовало бы, что в это утро 
где-то далеко Ваш навеки бедный Ми[ша] встречает с печальными ду
мами о Милой Нусе предрассветный свет и весенние лучи весенних 
зорей».

Некоторые могут сказать, что поэт в своих письмах старательно уп
ражняется в поэтическом красноречии, затуманивании слов и усложне
нии метафорических эпитетов. Для примера возьмем некоторые слово- 
обороты: «цветы песен души и юности», «для нового расцвета в софе- 
том любовью любимой любящем сердце», «я одел бы Вас своей весен
ней золотистостью и своей лучистой весенне-огнистой золотистостью и 
жгучестью целовал бы...» и т.п. Следует помнить, что это говорил влюб
ленный человек, который постоянно находился в возбужденном состоя
нии и время пропускал через свое горящее от чувств сердце. Такое со
стояние поэта резко противопоставлено его повседневному серому быту. 
Об этом красноречиво свидетельствует и тот факт, что поэт пробуждал
ся и творил свои письма (очевидно, и стихотворения), как правило, по 
ночам, днем опять становясь обыкновенным смертным, занятым ру
тинной повседневностью.

Письмо от 4 апреля 1921 года открывается очередным стихотворе
нием интимно-лирического содержания. Оно написано 4-стопным ам
фибрахием:

Хочу я ласки, твоих поцелуев,
Зарю твоих взглядов хочу я, Нуся!
Когда же! Когда ж, моя огневая,
Тебя, золотая, когда же дождусь я!

О, нет, не поймешь ты, как жгуче, истомно 
Жжет сердце весною огонь весенний.
Горят по жилам огни броженья,
Огни желаний жгучих мгновений.
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Ах, Нуся! Тебя, любя, задушил бы 
В кольце рук жарких от юного хмеля 
В огне, умоляя дать счастье-миги 
И вихри-муки, всю жгучесть Апреля.

«Нужно сознаваться — стихи декадентские вроде, — пишет поэт и 
прибавляет следующий комментарий: — Стал делать как самый после
дний влюбленный дурак. Стихи стал писать. Это уж самое что ни на есть 
распоследнее дело. Но не судите их — эти звуки сердца — очень строго. 
Правда, напр[имер], прилагаемое в начале этого письма — на первый 
взгляд, они совсем бессмысленные, только подбор слов, но если вду
маться, в них ни грамматических, ни смысловых ошибок нет, по пост
роению они правильны, хотя и есть странные сочетания слов, напр.: 
«зарю твоих взглядов»...; «жжет сердца весною огонь весенний» — будто 
бы подбор слов, но ей-богу, Нуся, если по падежам, по родам, по частям 
речи будете разбирать — ей-ей правильны. Ручаюсь. Главное — нужно по
нять, значит, вникнуть. Ох, грехи, фехи».

В конце письма от 7—10 апреля 1921 года поэт опять разместил 
стихотворение, написанное 5-стопным ямбом:

Пусть ветер свищет за окном.
Пусть ветер свищет...
Душа огней Весны не ищет.
Замерзло сердце скучным сном.

Мне все равно, сияет ли лазурь 
Небесных далей синевой жемчужной:
Мне одинаково не нужно 
Ни жгучих дней, ни жутких бурь.

Мне все равно: — весенний свет —
Иль ночь холодная чернеет,
Стоит ли тишина, иль ветер веет.
Одно я знаю — Нуси нет.

Пусть ветер свищет у окна,
Пусть ветер свищет.
Душа замерзшая не ищет 
Весенних дней, лишь хочет сна.

Замерзнуть сном, холодным сном!
Забыть в забвении сонливом 
Родную Нусю... Пусть тоскливо.
Пусть ветер свищет за окном...

Письмо от 8—9 апреля 1921 года М. Сеспель начал такими словами: 
«Вечер. Полусонная иссиня-прозрачная мгла весеннего вечера подернула 
небо. Я хочу отдаться молитве: занавесил окно. Комнату запеленал мо
литвенный полусумрак. Я сел у окна, чуть приподнял занавес, чтоб на
глядеться на небо, молясь Тебе, прежде чем писать Тебе. Там, где солн
це зашло, край неба синеет бледной синевой. Зажигаются звезды-очи. 
Вечернее Небо! Прими мою молитву имени Нуси!

Так тихо в комнате, утонувшей в сумрачной полутьме. Ничего не
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мешает думать о Вас, милая Нуся. В эти часы каждый день я отдаюсь 
молитве Вам. Вместе с грустным полумраком я погружаюсь в дымчатые 
грезы, в туманы-мечты и вижу Вас, и нет конца, и нет конца моим 
фезам о вас, моя далекая, моя родная! Нуся, как мне хочется, чтобы в 
этом полумраке синего вечера Вы, моя нежная, были около меня. Вы 
бы в этой полумгле рассказывали шепотом мне о страданиях жизни, о 
Вашем сердце, о том, что Вы никогда не забывали меня, всегда думали 
о Вашем друге. Вы бы мне дали положить на голову на Ваше плечо, я 
вымолил бы у Вас, чтобы Ваша рука была на моей голове, и слушал 
бы, слушал бы Ваш тихий шепот о сфаданиях земли, о страданиях души 
человеческой, ошушая всю, всю Вашу душу, чувствуя Ваше дыхание, и 
то, как близко-близко бьется Ваше сердце. Нуся, как хочется передать 
Вам, как я думаю о Вас — о моей далекой... Нуся, моя Нуся, понимаете 
ли, понимаете ли Вы меня хоть немножко?

Стало совсем темно. Зажег лампу — и вот пишу Вам, но все хочется 
смотреть на темно-синее небо, на далекие звезды, на далекие, как и 
моя родная Нуся. Смотрит ли она в эту ночь на эти звезды, на синее 
небо, думает ли обо мне...»

В дальнейших письмах подобные лирические пассажи постепенно 
вытесняются анализом реальности и самого себя, философскими раз
мышлениями: «Умереть — так сентиментально. Да, кроме того, — име- 
юший силу умереть, имеет силы и на борьбу с жизнью. Что уж тут 
толковать. Так бедна жизнь, так неспособен я жить» (из письма от 12 
апреля 1921 г.); «Нужно знать психологию человека после долгих дней 
обезвопросенной жизни, и вдруг, получив такую бесконечную радость, 
сердце зажглось весенним счастьем, захотелось жить, все сушество было 
полно желанием волнений...» (из письма от 16 апреля 1921 г.); «Прошло 
странное, необыкновенное оживление, которым загоралась душа по по
лучении... Оно прошло. Наступила беспрерывная спячка... Черт с ним. Те
перь даже не верится, что бьшо то оживление, кажется сном» (из письма 
от 27 апреля 1921 г.).

Итак, обгшие в некоторой части писем стихотворений и лирических 
излияний можно объяснить временным подъемом обшего настроения 
поэта после получения письма с одним лишь предложением: «Миша, я 
тебя люблю».

Потом он стал получать ее письма все реже и реже. Например, 14 
апреля вручили ему письмо А. Червяковой, отправленное месяц назад — 
13 марта! А через две недели поэт получил сразу 6 писем, но на новый 
подъем насфоения ему не хватило силы. «Те разом полученные 6 пи
сем только совсем првдавили все сушество бесконечной тяжестью, — 
признается М. Сеспель в письме от 27 апреля 1921 года. — Почему я 
верил? Это было какое-то затмение сознания. Если бы то случилось — 
то бьшо бы сверхъестественно. Оно было противно закону страданий 
моей жизни. Впредь не буду упускать, что страдание — закон моей 
жизни, система. Буду знать, что все явления будут базироваться на этой 
основе».

Поэт весьма точно определил основной закон свой жизни, выбран
ный им совершенно сознательно и окончательно. Он, подобно Христу,
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с непомерно тяжелой духовной ношей продвигался к Голгофе. До той 
горы идти осталось совсем немного...

Итак, в чебоксарский период творчества М. Сеспель усиленно рабо
тает над обновлением поэтики чувашского стиха, в полный голос вос
певает раскрепощение народа, предсказывает расцвет его языка, лите
ратуры и всей культуры. Особо он переживает за настоящее и будущее 
чувашского языка, считая его главным определяюшим признаком наро
да. В связи с этим хочется поделиться следуюшими моими историко
этнологическими соображениями.

Чувашский народ как определенная социально-этническая и кон
фессиональная обшность сложился в XIV—XVI веках в процессе вычле
нения из обшей болгароязьиной среды кыпчакоязычно-мусульманского 
сословия (бесермян), позднее названных соседними народами тутар (чу
ваши), тадар (горные марийцы), татары (русские). Первоначально кып- 
чакоязычное привилегированное сословие выделяло себя из обшей сре
ды Улуса Джучи лишь по социальному положению. В процессе ассими
ляции в первую очередь земледельцев-мусульман, а в дальнейшем и зем- 
ледельцев-огнепоклонников на первое место выдвинулся конфессиональ
ный признак этнической дифференциации. Если говорить проше, то под 
термином «татары» стали подразумевать не столько привилегированное 
население, сколько кыпчакоязычных мусульман края. Немусульманское 
податное население бывшего Булгарского Улуса и Казанского ханства 
выделялось термином противоположного значения: давад (в татарском 
варианте чуваш). Любой огнепоклонник (чуваш), принимая исламскую 
религию, на другой же день стал называть себя тутар, т.е. татарином, 
имея в виду не язык, а прежде всего конфессию. Так было вплоть до 
начала XX века.

Ситуация стала изменяться со времени массовой христианизации чу
вашей, когда смена конфессии не трансформировала этническое созна
ние народа. Но все же иерархия этнодифференцирующих признаков из
менилась. Теперь главным выделяюшим признаком чувашей-христиан от 
русских стал язык и народная культура. В городской жизни основной 
отличительной этнической чертой оставался лишь язык, что реально по
чувствовала интеллигенция начала XX века. М. Сеспель стал главным гла
шатаем новой чувашской идеи, связанной с раскрепошением и свобод
ным развитием языка, символа всего чувашского народа. Вся творческая 
деятельность М. Сеспеля продиктована этой национальной идеей.

В чебоксарский период М. Сеспель освоил поэтику многих жанров 
литературы, разработал теоретические вопросы поэзии, эксперименти
ровал в стиле различных литературных школ, оставаясь при этом вер
ным своему эстетическому принципу — подчинению символов, образов 
и стихотворной речи основной идее произведения. В создании образов 
он часто прибегал к христианской мифологии, при этом отбрасывая ми
стицизм, использовал символику мифов. В поэзии М. Сеспеля данного 
периода ярко выражено личностное начало, чего не было в его чуваш
ских стихах тетюшского периода.
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Часть четвертая

«ВСЕ МОИ ПО М Ы СЛЫ  ЛИШ Ь  
О РОДНОЙ СТРАНЕ СВОЕЙ...» 

Ю Ж НЫЙ ПЕРИОД 
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

п осле чебоксарского периода в жизни и творчестве М. Сес
пеля выделяются следующие последовательные этапы: 
крымский (июнь — август 1921 г.), киевский (сентябрь
1921 — февраль 1922 гг.) и остерский (март — 15 июня
1922 г.) периоды. Их можно объединить под общим на
званием «южный период», подразумевая, что в эти меся
цы поэт находился в далеке от свой родины, его перво
начальный отдых и интенсивное лечение в последующие

месяцы превратились в скитания. Но он думал не о себе, все его помыс
лы бьши о судьбе чувашского народа и о его национально-государствен
ной автономии со столицей Шубашкар-Чебоксары:

Псом ободранным буду искать 
Черствый кус у плетня у чужого.
В стужу, в слякоть, без хлеба, без крова 
Буду по Шубашкару вздыхать.

Перевод П. Хузангая.
Южный период жизни М. Сеспеля является логическим продолже

нием подпериода разочарований (конец 1920 — май 1921 гг.). Как уже 
бьшо отмечено, жизненный отрезок поэта от конца 1920 до середины 
июня 1921 года полностью совпадает с такими частями литературного 
сюжета, как кульминация и развязка. Подобное сравнение кому-то мо
жет показаться несколько надуманным, да и ряд фактов вроде бы про
тиворечит такому утверждению. Здесь имеется в виду наличие в стихах 
крымского периода некоторого оптимизма. Может быть, это есть не оп
тимизм как таковой, а лишь горячее желание поэта остаться при своих 
идеалах? Скорее всего, это именно так. Лирический герой данных сти
хотворений опасается всевозможных сомнений, он упорно настаивает и 
убеждает верить в свои идеалы не столько читателей и слушателей, сколь
ко самого себя. Еще в сентябре у поэта сохранялась некоторая надежда 
(в стихотворении «Хурда шанчак» — Стальная вера):

Позднее то будет иль раньше:
Лик родины вспыхнет звездой.
Кто скажет: «Не верю!» — обманщик,
Кто скажет: «Все ложь» — тот слепой.

Перевод А. Смолина.



В октябре — ноябре 1921 года в сознании поэта-скитальца произой
дет полный перелом. Набирающий свой темп великий голод на Украи
не, беспрерывные потоки беженцев из голодного Поволжья, обилие «без
мозглых стад солдат и людей» — все это одновременно давило на пси
хику поэта-мечтателя, искренне верившего в грядущее общество «ра
венства, братства и любви».

В стране солнца и цветов
(крымский период жизни и творчества)

Как известно, со своими товарищами из Чувашской автономной об
ласти М. Сеспель отбывает из Нижнего Новгорода 18 мая 1921 года. По 
воспоминаниям С. Коричева, они несколько дней тащатся на поезде и 
прибывают в курортный город Евпаторию в начале июня. М. Сеспеля 
вместе с москвичом С. Ивановым размещают в санаторий «Таласса», где 
лечились больные костным туберкулезом.

Несколько строк следует посвятить городу и вспомнить о первона
чальном курортно-санаторном движении в советской России.

27 января 1920 года коллегия Наркомата здравоохранения рассмот
рела «Проект положения о временном управлении Крымом как ле
чебной местностью общероссийского значения» и пришла к единому 
мнению, что Крымское побережье должно быть отдано всему народу. 
Представителем Наркомата здравоохранения по организации курорт
ного дела на полуострове был назначен Д.И. Ульянов. Ему вменялось 
в обязанность организация «всероссийского курорта — Крыма, кото
рый из гнезда буржуазии и белогвардейцев должен стать местом от
дыха и лечения рабочих и красноармейцев». 25 декабря 1920 года Ре
волюционный комитет Крыма определил курортные местности. «Весь 
евпаторийский пляж от озера Саки и до Евпаторийского маяка, озера 
Саки и Мойнаки, все сооружения лечебного характера, санаторного 
и лечебного типа в Евпатории и окрестностях» объявлялись «курорта
ми общегосударственного значения». 31 декабря 1920 года заведую
щим Евпаторийско-Сакского курортного района был назначен круп
ный знаток грязелечения врач Н. Гржибовский. Евпатория лежала в 
руинах. Район, где некогда располагались процветавшие санатории, 
лечебницы и дачи, представлял зрелище, «напоминающее местность 
после основательной бомбардировки», — писал известный евпаторий
ский доктор С. Черкес. От изысканных павильонов остались остовы 
без окон, дверей, крыш и полов. Уже в январе 1921 года СНК РСФСР 
обязал Народный комиссариат здравоохранения открыть в Крыму 
здравницы на 5 тысяч мест, а к весне — на 25 тысяч. На крымских 
курортах в 1921 году побывало 17 тысяч рабочих. Сказывались финан
совые затруднения, разруха, голод.

Важным направлением в работе Евпаторийского курорта было лече
ние костного туберкулеза. Первым санаторием, начавшим планомерное 
наступление на этот недуг, был санаторий «Таласса», вступивший в се
зон 1923 года как специализированный санаторий для костнотуберкулез
ных больных.
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В санатории 
«Таласса»: первый 

слева —
М. Сеспель, 

рядом с ним — 
Ф. Пакрышень. 

Евпатория. 1921.

В 20-е годы в Евпатории было несколько пляжей, лучший из кото
рых, Центральный, был оборудован теневыми навесами, гимнастичес
кими снарядами, кабинами, лежаками. На пляже работал буфет. Детский 
клинический пляж был хорошо благоустроен и укомплектован медицин
ским персоналом. Рядом располагалось отделение для матерей. По сосед
ству находился клинический пляж санатория «Таласса» для взрослых, 
где были мужское и женское отделения, теневые навесы, плошадки для 
приема песочных ванн и душ. От корпусов санатория до пляжа было 
всего несколько сот метров. Здесь лечился и отдыхал наш Сеспель. Здесь 
он творил свои бессмертные стггхотворения и ... страдал, глубоко стра
дал от того, что его светлые «мечты разбились о человеческую подлость» 
(3. Сусмет).

О жизни и творчестве М. Сеспеля крымского периода мы знаем со
всем немного. Сохранились воспоминания Ф. Пакрышня, написанные,



по утверждению П. Бекшанского, в 1927 году. Кроме того, чудом сохра
нились 6 стихотворений, отправленные после смерти поэта его другом 
Ф. Пакрышнем в Чебоксары или же в Казаккасы. До 1927 года оригина
лы-автографы этих произведений оказались в руках Н. Васянки, кото
рый опубликовал их в газете «^амрак хресчен» (Молодой крестьянин, 
1927, 5 октября), в журнале «Сунтал» (Наковальня, 1927, № 10) и в 
сборнике стихов М. Сеспеля 1928 года издания. В воспоминаниях Ф. Пак
рышня имеется еше одно четверостишие Сеспеля, врученное своему другу 
в последний день перед отъездом (13 августа 1921 г.). К сожалению, ру
кописи с автографами не сохранились. Н. Васянка сжег их в годы жес
токих репрессий, а оригинал экспромта затерялся вместе с архивом 
М. Сеспеля и Ф. Пакрышня. По мнению некоторых исследователей, «че
боксарские марксисты с берегов Кайбулки» умудрились растаскать най
денные рукописи по своим квартирам. Хотя некоторые из них, не стра
шась потери собственного живота, сохранили их до лучших дней. На
пример, рукопись драмы «Упик» и окончательный вариант стихотворе
ния «Жизнь моя, за какими холмами...» находились в личном архиве пи
сателя и критика В. Долгова-Хударзем. Первое произведение было обнару
жено в 1939 году в родном доме М. Сеспеля В. Васькиным, который пере
дал найденные рукописи (там, кроме пьесы, бьш еше отрывок письма 
поэта матери и последний вариант стихотворения «Жизнь моя, за ка
кими холмами...») в Союз писателей Чувашии, потом они чудом ока
зались в домашнем архиве сеспелеведа-критика.

В 1940 году по инициативе чувашского писателя Василия Михай
ловича Уели делегация в составе украинских коллег М. Хазана, О. Юшен- 
ко, Н. Рубис посетила Евдокию Федоровну Пенскую, которая передала 
им документы (в первую очередь письма) из архива Ф. Пакрышня. За 
бережное хранение бумаг, связанных с жизнью и творчеством чуваш
ского поэта М. Сеспеля, она бьша награждена Почетной грамотой пра
вительства Чувашии и обкома партии, ей было подарено чувашское 
женское платье.

Перед добровольным уходом на фронт В. Уели через Союз писате
лей Украины отправил 13 конвертов (на всех стоит одна дата отправ
ления: 10741, т.е. 10 июля 1941 г.) на имя народного поэта Чувашии 
С. Эльгера. Последний упорядочил присланные материалы и бережно хра
нил их до января 1948 года. Узнав, что В. Уели погиб на фронте, он 
передал эти рукописи в Научный архив НИИ ЯЛИЭ при Совете Мини
стров Чувашской АССР (ныне — Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук). Среди них имеются замечательные воспоминания 
Ф. Пакрышня и Н. Рубис. Первое было написано в 1927 году, а второе — 
3 июня 1941 году, очевидно, по просьбе В. Уели.

Воспоминания Ф. Пакрышня на 16 страницах имеют следуюшее на
звание: «Биография М. Сеспеля с 1921 г. 7 июня». Очевидно, 7 июня 1921 
года состоялось первое знакомство автора воспоминаний с чувашским 
поэтом. Далее читаем (стиль оригинала сохранен): «Приехавши в Евпа
тории на курорт, меня с товаришем по вагону Кирюшей Ионовичем 
Турганом назначили (т.е. направили. — В.Р.) в санаторий «Далласа» 
(правильно: Таласса. Данную ошибку повторили и составители со
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брания сочинений поэта. — В.Р.) Поместили нас в «Волковой даче» 
[до устройства ремонта в кабинетах (комнатах. — В.Р.) здания «Талас
са»]. Через двери нашей кабинки находились два молодых человека: один 
из них высокий ростом Сергей Алексеевич Иванов, а второй среднего 
роста, красивого телосложения. Казанской губернии селянин Михаил 
Кузьмич Кузьмин. Как только нам указали койки, они вдвоем пришли, 
поздравили нас с приездом, назвав свои имена и фамилии, и, узнав о 
нас, москвич Сережи сейчас же нас окрестил хохлятами, а Миша — 
сынами цветушей Украины. Выразил он эти слова как-то сладко-поэти
чески.

Кирюша, подтрунивая надо мной, сказал «Товариши! Среди вас здесь 
нет поэта? Если есть, то ближе познакомьтесь с Пакрышнем. Я по доро
ге узнал, что он поэт, у него большая тетрадь стихов!..». После Кирю
шиных слов Миша стал у меня просить почитать мою тетрадь. Я ему 
сказал: «Кирюша смеется надо мной, а ты сразу и поверил, лучше пове
дите нас к морю, познакомьте с санаторией и всеми крымскими ска
зочными фонтанами».

Миши на это согласился. Иванов и Кирюша поддержали компанию, 
и мы пошли к морю. По дороге к морю Миши больше всего говорил со 
мной об Украине, о любви к Т.Т. Шевченко, об украинском языке и 
литературе. Мы подошли к морю. При жарком крымском солнце море 
казалось волшебной сказкой, как чистенький кристалл. Оно отража
лось радугами солнца, необъятная для глаз его величина тесно сходи
лась с голубым небом. Я сказал Миши: «Миши, какая прекрасная кар
тина». «Да, — ответил он. — Надо быть величайшим художником, чтобы 
отобразить хотя бы самую малость этой красоты».

От моря мы пошли смотреть на фонтаны (в 1921 г. в санатории «Та
ласса» их действительно было только два, остальные были затушены). 
Подошли к одному из них, который находился в тени дерева. Через клюв 
журавля, аршина в два, небольшой струйкой била вода. Серебряной пы
лью падая вниз, она омывала всю фигуру журавля. Второй фонтан был 
без фигуры и воду вверх не выбрасывал. Никогда не видевший подоб
ных вешей, как селянин я был околдован подобными картинами. Миши, 
Кирюша и Сержи не так смотрели на эти окружаюшие нас чудеса при
роды и науки, как следили за мной и посмеивались, потому что я был 
старше всех, а с такой деревенской жадностью во все глаза смотрел на 
все меня здесь окружаюшее.

Москвич Сержи сказал: «Видимо, что хохля из деревни в больших 
городах не бывал, что так глазами новичка все съедает». Миши же ска
зал, что при диктатуре пролетариата весь пролетариат будет пользовать
ся всеми природными богатствами. После таковой прогулки мы возвра
тились в свои кабинки. Миши снова стал меня просить, чтоб я ему дал 
свою тетрадку стихов. Я согласился. Посмотрев мои стихотворения, Миши 
сказал, что все очень хорошо... но... нужна доработка, с чем я вполне 
согласился. После ужина я с Миши снова сходили к морю, при заходе 
солнца оно оказалось еще красивее. Пришедши от моря, Миши зани
мался гимнастикой, гимнастику он проделывал чуть ли не каждый ве
чер.
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На второй день сообща сходили на берег моря, где на песке прини
мали солнечные ванны. В столовую мы являлись всегда вместе. Занимали 
отдельный стол, пятым бьш некто Сагалаев Сергей Павлович, из Киев
ской губернии.

Мишу все любили за его ум и чисто пролетарскую честную душу. 
Дней через пять он мне сказал, что тоже пишет стихи, больше всего на 
своем родном чувашском языке. Полюбил я Мишу, как родного брата, с 
первых дней нашего знакомства, что-то близкое и родное всегда тянуло 
меня к нему. Неразлучно с ним я посещал евпаторский городской театр, 
библиотеку и лекции. Дружил он еще с Кирюшей, который равнялся с 
ним по образованию и обладал веселым характером.

Мы с Мишей часто вечерами гуляли по аллеям возле фонтанов. Он 
меня учил, как правильно писать стихотворения, у него имелась книга 
«Наука о стихе».

Однажды, когда мы с ним принимали солнечные ванны, я заметил, 
что он внимательно всматривается в человека, который бьш без ноги и 
шел купаться на костьшях. Я спросил, почему он так пристально смот
рит? Он мне сказал: «Посмотри на человека, который без ноги идет 
купаться и с сияющим лицом. Чему он радуется? Нет, я не перенесу, 
если мне придется быть таким же». При этом он смотрел на свою боль
ную ногу.

В конце июня из газет стало известно, что все Поволжье голодает, 
что засуха уничтожает все. На Миши эти вести подействовали убийствен
но, он все повторял, что это гибель его родному краю. После этих груст
ных вестей бьшо собрание больных санатории. На собрании админист
рацией была обрисована картина голода и сказано, что хлеба больным 
вместо двух фунтов будут вьщавать полтора, так как необходимо помочь 
голодающим. Все больные с этим согласились, хотя в санатории не только 
с хлебом, но и с другими продуктами бьшо неважно. Миши всегда с жад
ностью читал газеты и волновался за гибель родного края. Всегда гово
рил, что голод — это фомадный тормоз для закрепления революционных 
завоеваний.

В начале июля меня с Кирюшей и Ивановым перевели из «Волко
вой дачи» в дом санатории «Таласса». Миши же остался на месте. Но 
большее время дня он проводрш с нами. Часто после захода солнца он 
звал меня и Кирюшу на балкон фетьего этажа санатория, где мы долго 
просиживали, любуясь звездным небом Крыма. Когда же выходила над 
морем луна, тогда с этого балкона море казалось особенно чарующим 
чудом. Оно издавало свой нежный шепот, и от лунных лучей светло- 
красная фомадная дорога простиралась в глубь его необъятности. Миши 
пристально и задумчиво смофел на эту картину, и повышенным тоном 
(эмоционально. — В.Р.) говорил: «Всю жизнь свою отдал бы, чтобы стать 
художником и рисовать «подобные картины», добавлял: «искусство — все».

Незадолго до нашего отъезда мы с своею пятеркою сфотофафиро- 
вались. Мне на карточке Миши написал: «Слабых прочь с стального ко
рабля Революции. Только смелые и бодрые достойны рожденного в бу
рях Октября Нового Дня. М. Кузьмин». Причем сказал мне: «Федя! Не 
принимай эти слова на свой счет».
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Приготовились к отъезду, многие товарищи чуть не даром покупали 
несколько пудов соли, дабы дорогой спекульнуть (постановлением вла
сти разрешалось не больше десяти фунтов). Я тоже взял один фунт и 
сказал Миши: «Почему ты не берешь соли?» Он на это мне ответил: «Я 
есть гражданин республики и подчиняюсь ее законам. Я презираю тех 
(особенно партийцев), которые нарушают эти законы и не отстают, как 
я вижу, от всех остальных. Если я поступлю так же, я сам себя поте
ряю, я сам себя буду презирать».

Последний день перед отъездом, 13 августа 1921 г. мы вместе сходи
ли на берег моря, простились с его красотой, простились с фонтанами 
и со всеми нами любимыми уголками. На прощание Миши вручил мне 
четверостишие:

Прости, прощай, страна солнца!
Прощай уголок цветов!
[И] ты, могучая стихия,
Не знающая оков!

14 августа после обеда за нами пришел автомобиль. Последний раз 
взглянули на Евпаторию, и автомобиль умчал нас на станцию. Миши 
тащил свой и мой багаж в вагон, и другим больным он не отказал в 
помощи садиться в вагоны. Перед заходом солнца мы тронулись в Сим
ферополь. Миши мне еще раньше рассказывал, что его дорогой в Евпа
торию обворовали, взяли френч и верхнюю рубашку и оставили в од
ной нательной рубашке. Много трудов стоило упросить его, чтобы он 
взял мою полотняную тужурку, так как у меня их было две.

В Симферополе мы стояли четыре дня. Только 19 августа нам уда
лось выехать. Проехали всего 60 верст (до ст. Джанкой) и снова стояли 
сутки. Питание больные получали хуже скверного. Бьши такие дни, что 
ограничивались только прогнившими сухарями и скромными порциями 
фасоли да получали к чаю самое грязное повидло. На очень многих стан
циях приходилось подолгу ждать подачи паровоза. Многие больные пали 
духом. Миши всегда вспоминал свой родной край и воображал ужасы 
голода. Ровно через две недели после отъезда из Евпатории с подтянуты
ми животами мы добрались до Харькова. В Харькове простояли на стан
ции два дня, и только 30 августа нас принял местный эвакопункт «Сум- 
ская-89».

В Харькове мы бьши 10 дней, жили впроголодь. Духовного падения 
я в Миши не замечал. Из Харькова он решил поехать в Киев, чтобы 
учиться в художественной школе. 10 сентября нам пришлось покинуть 
негостеприимный эвакопункт. Мы очутились в товарном вагоне. Миши 
не захотел быть с нами и уехал на крыше пассажирского вагона. Мы с 
большими неудобствами, еще больше голодая, 15 сентября добрались 
до Киева. Прожил я там восемь дней, но Миши так и не пришлось 
повидать. Домой, в свою Волчью Гору, я приехал 25 сентября»'.

Итак, мы прочли первую часть воспоминаний Ф. Пакрышня. Уточ
ним отдельные факты и даты событий. Первое. Из мемуарных записей 
можно понять, что знакомство М. Сеспеля с Ф. Пакрышнем состоялось 
7 июня 1921 года, чувашский поэт с московичом Ивановым размести
лись в санатории раньше, чем украинские парни.
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Второе. М. Сеспель имел при себе книгу В. Брюсова «Наука о стихе», 
очевидно, 1919 года издания (о подобной книге в своих мемуарах писал 
и брат поэта Гурий Кузьмич).

Третье. Выехал М. Сеспель со своими друзьями из Евпатории 14 ав
густа, и через две недели они добрались до Харькова. Из воспоминаний 
невозможно определить дату отъезда чувашского поэта из Харькова. Мог 
он уехать в день приезда же (28 августа) или в день принятия эвако
пункта (30 августа). Мог ли поэт в эти дни посетить своего земляка 
А.А. Кокеля, ректора Харьковского художественного училиша, как пред
полагают некоторые биофафы М. Сеспеля? Почему знаменитый худож
ник рекомендовал своего земляка в Киевское художественное училише, 
а не принял его в свое учебное заведение? Супруга художника вспоми
нала о письме М. Сеспеля А.А. Кокелю, написанном в марте 1921 года, 
но ни слова не говорила об их всфече в конце августа того же года. 
Вряд ли М. Сеспель мог к кому-то пойти с просьбой помочь ему посту
пить в художественную школу. Он слишком велик для подобных просьб 
в личных целях. Если он действительно учился в Киевской художествен
ной школе, то поступил туда благодаря своему таланту художника, а не 
благодаря чьей-то рекомендации.

К данной теме мы еше вернемся, а сейчас снова возвратимся в Ев
паторию. В воспоминаниях 3. Сусмет есть сфоки, несколько проясняю- 
шие состояние М. Сеспеля в дни лечения в санатории: «... из Евпато
рии я получила письмо, где он сообщал, что здоровье становится 
лучше, восхищается красотой, богатством растительного мира Крыма 
и мощностью Черного моря. <...> В письмо было вложено стихотво
рение «К морю», сохранилось ли оно, я не знаю. Про море писал: «Ка
кой простор, какая стихия, какая сила! Эти волны кого только, чего 
только не видали и не слышали в истории человечества, но все это ни к 
чему, коли они не могут нам свое могущество передать. Когда двигают
ся большие волны, с такой силой и с шумом ударяются о берег, тогда 
все дрожит». Сообщал, что после лечения в Чувашию не вернется, ско
рее всего пойдет в армию. Писал, что скучает по работе, по товарищам 
юности, мало пишет, читает много, в данное время читает Бальзака. 
Писал, что скучает по мне, по другу своему, что наши мечты разбились 
о человеческую подлость, просил писать о работе, об общем состоянии 
своем. В конце подписался: «Верный твой друг Миша». Была фраза в 
письме: «Черт возьми, как жизнь хороша!»

<...> Письмо из Евпатории бьшо последнее. Начался Сфашный го
лод в Чувашии, борьба за спасение народа все другие вопросы вытесни
ла на задний план.

Мы эти письма Сеспеля (их бьшо немного, всего 4) читали с Ан
ной Захаровной Орленко, плакали, нам очень жаль бьшо Сеспеля — его 
таланта, имеющего большую будущность, славу чувашского народа. Я 
его часто вспоминала, вспоминаю и теперь, как человека с неуемными 
природными данными, забывать его бьшо невозможно. Так прекратилась 
связь с Мишей. Для меня эта потеря бьша тяжела, слишком тяжела»®.

Итак, из воспоминаний 3. Сусмет можно узнать, что после лечения 
в Крыму М. Сеспель не собирался возвращаться в Чебоксары, где его
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«мечты разбились о человеческую подлость». Но фраза в конце письма 
(«Черт возьми, как жизнь хороша») говорит о наличии в поэте доста
точного оптимизма, да и его творчество того периода вполне подтверж
дает такое предположение. Но все же, как отмечает он сам в письме
3. Сусмет, «спокойствие былое» было потеряно окончательно, особенно 
с конца июня, когда в центральной печати появились статьи о надвига- 
юшемся на Поволжье великом голоде. Поэт глубоко переживал общена
родное бедствие и хотел поддержать дух народа своим пламенным Сло
вом, призывал не сдаваться, подниматься на борьбу, объединяться во 
имя будущего родного народа и его языка.

В Крыму поэт создал шесть классических произведений, явившихся 
вершиной творчества автора: в июне написал «Катаран кад килсен...» 
(Гаснет день...), «Шаршла кад йаварри...» (Тяжесть ночи гнилой...), а в 
первой половине июля — «Чаваш! Чаваш!..» (Чуваш! Чуваш!..), «^ён Кун 
аки» (Пашня Нового Дня), «Тинёсе» (Морю) и «Инде динде уйра уяр...» 
(Далеко в поле желтый зной...) Кроме того, в день отъезда (13 августа 
1927 г.) поэт сочинил экспромт-четверостишие.

Июньские стихотворения по своей ритмике и поэтическим образам 
стоят ближе к последнему известному произведению чебоксарского пе
риода (фактически оно написано в переходное время, ибо его с тетради 
поэта спутница М. Сеспеля списала по дороге из Чебоксар в Евпаторию). 
Все три стихотворения написаны 4-стопным анапестом. В них создан 
отрицательный образ ночи: последняя, осенняя, сумрачно-кровавая, гни
лая и Т.Д. В первых двух имеется замечательный образ пригвожденной к 
кресту Родины (Дёршыв). Все три произведения без заглавий, в них много 
отточий. Июньский цикл стихов М.Сеспеля по стилю близок к магичес
ким заклинаниям и заговорам. Здесь на первом месте стоит магия зву
ков, т.е. способность с помощью звуков создавать приблизительный зву- 
ко-зрительный образ и, соответственно, настроение.

Июльский цикл стихов изобилует символикой и метафорами-гипер
болами. Из четырех произведений три написано 4- и 5-стопным ямбом, 
лишь «К морю» имеет 4-стопный хорей, что продиктовано, видимо, 
самим ритмом морских волн и прибоев. Но в начале августа поэт опять 
вернулся к ямбу. Значит, с точки зрения ритмической структуры и обра
зов, разделение стихотворений крымского периода на июньские и июль
ские соответствует развитию событий в стране в те месяцы, а также 
динамике душевных переживаний поэта по поводу надвигающегося бед
ствия.

«Гаснет день...» Произведение написано 16 июня 1921 года, в са
мый разгар курортного сезона. Но поэт не делится первыми впечатлени
ями и не воспевает «обитель цветов» со всеми ее прелестями и краска
ми. Думы уносят его в прошлое родного края:

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.

Перевод П.Хузангая.
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Хотя на территории Чувашии не бывает белых ночей, но в середине 
июня здесь граница дня и ночи несколько стирается. В Евпатории поэт 
увидел другую картину: резкий контраст летнего дня и ночи, где заход 
и восход солнца происходят в считанные секунды, значительно быст
рее, чем на севере. В одну из таких крымских ночей поэт погружается 
в сон — историю родной страны:

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 фуди ее рана черна.
Кровь по капле, по капле течет.
Хмурый день подступает, как в бурю волна.
Ветер злобную песню поет...

За время пребывания в санатории М. Сеспель безусловно успел озна
комиться с достопримечательностями тысячелетней Евпатории. Здесь от
дыхали приближенные российского монарха и всякая знать: дворяне, 
купцы, чиновники. В глазах чувашского поэта они представлялись угне- 
тателями-палачами, утопаюшими в роскоши «золотых мундиров». Вся 
послереволюционная Евпатория способствовала сложению образа исто
рического прошлого, где одни страдали как Христос, а другие издева
лись над ними. Все это происходило в жуткой ночной тьме. Но:

Минет ночь. И когда из росы отольет 
У фо бусы себе, и серебряный звон 
Вдруг раздастся и все запоет, —
Это значит — край милый из мертвых воскрес.
Оставляет тяжелый страдальческий крест 
И свободу приветствует он!

В оригинале свободу приветствует не милый край, а лирический 
герой: он глазами радуется, что любимая страна спаслась от смерти и 
освободилась от страдальческого креста.

В отличие от стихотворений чебоксарского периода, «Гаснет день...» 
совершеннее в плане стихотворной речи: здесь весьма разнообразны по
этические строфы и рифмы, нет ни единого нарушения правил ударе
ний литературного языка. Обилие трехсложных слов облегчило органи
зацию ритма и способствовало богатой звукописи. Приведу лишь пер
вую строфу, в которой наблюдается обилие аллитерации и ассонанса:

КАтаран КАС Килсен, КА^^хи Кунйн мёлки 
УЙсене ЫЙхйпа хутшасан,
1ЛЁТкерен-1ЛЁ?керен тЁРлё шухаш ЙЁРки 
ПУСйма ПУСтарна ПУСласо«,_ —
ЁЛЁКхи ЁМЁрсен ЁМЕлкм-КЁЛеткм 
КУдама КУРйиоть аяКРон.

Лирический герой стихотворения не дает народу программу для даль
нейшего действия, жизнь Родины он соизмеряет с ритмом Природы, а 
также уподобляет ее с судьбой и миссией Христа. Если страна распята, то 
должны прийти и времена воскрешения, как темная ночь сменяется свет
лым днем. Пока лирический герой мыслью находится в линейном про
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странстве и не думает о том, что в Природе время циклично и за воскре
шением неминуемо должна прийти смерть... Пока все это имеется только в 
подсознании и находится за горизонтом обозрения глаз лирического героя.

«Тяжесть ночи гнилой» написано через десять дней после первого 
стихотворения крымского цикла. В нем повторяется лейтмотив гнилой 
ночи, противопоставленный новому дню. Но здесь, в отличие от «Гас
нет день...», лирический герой не просто выражает свою радость, он 
прежде всего заклинает и приказывает как Великий Повелитель, имею- 
ший силу воздействовать на людей через Природу.

Тьма. Мне душно. Невмочь.
Сгинь тоскливая ночь!
Все отжившее, с глаз моих прочь!

Данный перевод П. Хузангая первой строфы стихотворения, как верно 
замечает В. Станьял, весьма неудачен: «К сожалению, неудачный пере
вод первой строфы обедняет лозунговый характер стихотворения, пре
подносит его как личностно-индивидуальный стих» (Наш Сеспель. С. 45). 
Исследователь дает строфу в таком «буквальном переводе»:

Тяжесть ночи дурной.
Старость груди земной.
Возгорясь, пеплом пусть улетит...

«Шаршла кад йаварри» дословно можно перевести как «Тяжесть ночи 
гнилой». В словосочетании «Кивё дёр какарри» дёр это не «земля», как 
переводят переводчики, а «ночь», кивё дёр (устаревшая ночь) противопо
ставляется ^ён Кун (Новому Дню). Поэтому смысловой (не буквальный!) 
перевод должен быть примерно таким: «Тяжесть ночи гнилой, старой 
ночи грудь. Пусть сгорят и пеплом рассеятся». Следует иметь в виду, что 
здесь Старая Ночь и Новый День являются метафоризированными об
разами, и они, как и мы, имеют отдельные части человеческого тела, в 
том числе и груди.

Из-за омонимистического многообразия слова дёр (земля, гнить, сто, 
ночь, кольцо) П.Хузангай неправильно перевел первую строку второй 
строфы:

Обновится в огне
Вся земля — и над ней
Загорится заря новых дней.

В стихотворении, как уже бьшо отмечено. Новый День противопо
ставляется не земле, а Старому Дню, поэтому «^ёр дунса дёнелсен» сле
дует перевести как «Когда Ночь, старая, обновится».

Пусть желанный восход 
Дождь лучистый прольет 
И в душе Слово-Пламя зажжет.
Шубашкар, не забудь 
Осветить славный путь.
Горном Нового слова нам будь.

В оригинале М. Сеспель пишет об огненном дожде, который в серд
цах чувашей должен зажечь Вут Самих (Огонь-Слово). Огонь Нового 
Дня сжигает Гнилую Ночь, он же зажигает в сердцах Огненное Слово,
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а Шубашкар становится горнилом этого Нового Слова. Но там, как ис
пытал поэт сам на своей шкуре, имеются и примазавшиеся к власти 
работнички, которые в чувашском Новом Слове нуждаются, как телега 
в пятом колесе. Их хаты с краю, а некоторых чувашское Слово даже 
раздражает как быка красный цвет.

Кто на свет новых дней.
На огонь их лучей 
Не сумеет направить очей —
Пусть таких луч пронзит,
Пусть их гром поразит 
И, обуглив, к земле пригвоздит.

Далее поэт пишет о неспособных к борьбе за Новый День людях. 
Некоторые исследователи за эти строки обвиняют М. Сеспеля в жесто
кости и отсутствии гуманизма.

Все, кто немощен, слаб.
Кто душой — вечный раб, —
Превратятся пускай в дряхлых жаб.

Здесь подразумевается противоположное значение словосочетания- 
эпитета кавар чёре (горячее сердце) — халсар, нишлё чёре (слабое, него
рящее сердце), т.е. человек неактивный, неборющийся. Как известно, 
после тюремного заключения М. Сеспель сам находился в таком состоя
нии и боялся он прежде всего его повторения в самом себе. Вспомним, 
например, слова М. Сеспеля Ф. Пакрашню, когда он, оставляя на обо
роте фотографии свой автограф («Слабых прочь с стального корабля Ре
волюции. Только смелые и бодрые достойны рожденного в бурях Октября 
Нового Дня»), сказал следующие слова: «Федя! Не принимай эти слова 
на свой счет». Подобным образом и в стихотворении он подразумевал 
себя, тем самым изгонял подвергающих корризии духов сомнений.

После изгнания из себя и читателей духов сомнений и бессилия 
поэт-исцелитель выражает главную цель своего заговаривания:

Эй, зарница, ифай.
Новый путь освещай.
Ярким сары* его устилай.

Тем путем в мир идет 
Небывалый восход,
Вижу — новых он полон красот.

Кровь, бурли, закипай!
Новый День, наступай,
Солнцем новым мир старый сжигай!

Последняя строфа в оригинале звучит иначе: «Эй, кипи, огненная 
кровь! /  Эй, Новый День, яркий день, /  Старую ночь сжигая, гори! 
гори! гори!».
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Стихотворение написано 2- и 3-стопным анапестом (Ан 223) типом 
рифмовок ааа, только первые две строфы объединены по типу ааа + бба. 
Строки изобилуют как горизонтальной, так и вертикальной аллитераци
ей и ассонансом.

«Чуваш! Чуваш!» написано 5 июля 1921 года. В ту пору доходившие 
вести с родины все сильнее и сильнее порождали сомнения. Как бы от
вечая на эти слухи и сообшения, М. Сеспель в роли обшенационального 
Жреца и Пророка обращается ко всему народу (обращение повторяется 
по количеству сторон света):

Чуваш! Чуваш!
Чуваш! Чуваш!..

Поля сонливые твои,
Деревни в дреме, колеи,
И весь застывший твой пейзаж 
Любить не в силах я, прости:
Сегодня новое в пути!
И если в сон он погружен,
С широкою зевотой сон, —
Не нужен он, не нужен он!

Перевод П. Хузангая.

Последние четыре строки переведены с искажением оригинала. Вот 
их подстрочный перевод: «Чувашский мир когда приближается (т.е. про
буждается) /  Чувашская душа кротка ли? /  Теплота зевотного сна /  уме
стна ли?.. Уместна ли?..» Лирический герой говорит не вообще о «новом 
в пути», а конкретно заявляет о пробуждении чувашского мира. Его же
лания такие:

Хочу я видеть свой народ 
Отважным, сильным.
Встань, чуваш!
Глаза на солнце! Рвись вперед!
Пришел он, день желанный наш.

После данной строфы автор целую строку наполняет точками. В тра
диции М. Сеспеля это означает, что в первоначальном варианте стихот
ворения там бьша строфа, не включенная в окончательную редакцию.

Слова лирического героя являются не только выражением желания, 
в них чувствуется напористость и твердая убежденность, вера в маги
ческое воздействие произнесенного слова на предмет и действие, на гря
дущие события:

Чувашский ум, сверкай как сталь.
Режь лед и камень режь, звеня,
Чтоб вспыхнул пламень из кремня,
И сам, огнем очишен, стань 
Светлей и горячей огня!
Чуваш! Чуваш!

Чуваш! Чуваш!..
В мечтах и думах вдаль и ввысь 
Стрелой разяшею метнись.
Пронзи веков фядуших кряж.
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Стань горном, сердце чуваша,
Отваги горном стань, котлом,
Где плавят золото, бурли!

Чуваш обязательно должен стать отважным, как его предки, своим 
умом он поднимается до солнца, пронзит, подобно острой стреле, весь 
белый свет (дут тёнчене тёлле). Но дерзость и ум должны сопровождать 
главную ценность народа — его язык и культуру:

Родной язык, как солнца жар.
Гори и освети огнем 
Нелегкий путь родной земли.
А чтобы старое сразить, —
Раскатом яростной грозы,
Змеиным жалом стань, язык!

Данная строфа в оригинале звучит несколько по-другому. Вот ее до
словный перевод: «Чувашский язык, чувашский язык, /  Возгори ты жа
ром солнца. /  Скорее поднимай мой родной край. /  Чувашский язык, 
змеиным жалом. Стрелой-молнией удара грома /  Войди ты в новый 
век». Здесь потеряна весьма значимая мысль: змеиное жало и стрела- 
молния грома чувашскому языку нужны не для свержения старого, а 
чтобы достойно жить в новом обновленном веке.

Когда фохочет в небе фом, —
Распарывая темень туч.
Сверкают молнии кругом.
Пусть так же, дерзок и могуч.
Бьет новых сил напор большой 
Неудержимою волной 
И будоражит край родной!

Подстрочный перевод последних четырех строк: «Пусть так, на Ро
дине моей /  Отважной жизни сосуды-вены /  Отважной жизни пульсом- 
ритмом /  Безостановочно пусть бьют!». У Сеспеля образ Родины антро- 
поморфичен, т.е. очеловечен: есть у нее и вены, и сердцебиение. Д анная 
особенность нам необходима для анализа следуюшего стихотворения.

Строфическая организация стихотворения весьма своеобразна, и она 
оказывает влияние на их рифмовку. Первая строфа объединяет девять 
строк и имеет следующий тип рифмовки: абабввпт. Далее две строфы 
имеют схему абба. Остальные рифмы тоже уникальны: абббвгб, абваав и 
абвабвб. Такая скучная статистика сообщает нам о том, что М. Сеспель 
творил не по строгой форме рифмовки и строфической организации. 
Здесь поэт прислушивается прежде всего к мелодике слов, подчиняется 
динамике экспрессивной речи и интонационному содержанию. Напри
мер, вторая строка третьей строфы (Пар кас, — ак дирёп чул) имеет 
только шесть слов (на фоне 6-стопного ямба), но отсутствие двух сло
гов читателем почти не замечается. Причина подобного явления кроется 
в наличии после первых двух слов интонационной паузы: «Режь лед — 
вот твердый камень».

Метрическая схема 4-стопного ямба ритмически обогащается из-за 
постоянных синкоп, а некоторые слова произносятся с нетрадиционным 
ударением: йаваш-ши, ыйахан, выранда-ши и т.д. Частичное изменение
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литературной акцентуавди слов, особенно в трехсложных словах, не вли
яет на качество восприятия стихотворения. Это связано, как уже было 
отмечено, со значением ударения в чувашском языке: оно не влияет на 
смысл слова, а лишь привносит диалектно-индивидуальное своеобразие.

«Пашня Нового Дня». Стихотворение написано 7 июля 1921 года. К 
этому времени, мы уже говорили об этом, поэт начинает антропомор- 
фологизировать окружающий мир, создавать образы-метафоры. Самым 
излюбленным образом для поэта становится образ пригвожденной Ро
дины-Страдалицы. А в данном произведении в подобном облике высту
пает Новый День (Сен Кун):

Отлила плуг из синевы заря,
В оглоблях пляшет солнце, веселясь.
То — Новый День, в златых лучах горя.
Идет пахать чувашские поля.
И лемех, раскаленный добела.
Вонзается в столетние пласты.
Где старина чувашская была —
Легли следы глубокой борозды.

Перевод А. Смолина.

Как известно, антитезное противопоставление вообще характерно 
для творчества М. Сеспеля. Но здесь заметно некоторое изменение во 
времени. Например, в подпериод надежды чебоксарского периода твор
чества поэт обычно противопоставляет прошлое и будущее как ста- 
рое-изжившее и новое-утверждающее. В подпериод же разочарований 
антитеза обретает чисто природные качества и метафоризируется: про
шлое — это холодная зима, а будущее — теплая весна. Начиная со сти
хотворения «Или! Или! Лама савахфани!..» появляется противопоставле
ние светлого Дня и темной Ночи. В стихотворении «Тяжесть Ночи гни
лой...» впервые появляется образ Нового Дня.

Читаем дальше перевод А. Смолина®:
День Новый ввдит: светлый его плуг 
Все распахал в сиянии лучей,
А из ключа через зеленый луг 
На рыхлые поля течет ручей.
День Новый дланью раскаленной и стальной 
Из желтого лукошка на поля 
Горяшей горстью бросил тыши звезд.
За ним — зарница золотою бороной,
Сверкаюшими звездами пыля,
Прошлась землей чувашской в полный рост.

Здесь уже показана не просто пашня: распаханную землю поливает 
«бездонный родник» (тёпсёр дал куд), сам Новый День из желтого лу
кошка сеет тысячи звезд, а Утренняя Зарница (Ирхи Шевле), как будто 
вышивая гладью холст, боронует засеянную звездами землю. На поле 
трудится целая космическая семья. Сюда же следует отнести и Коня- 
солнца, и отлитый из синевы рассвета Плуг.

В чувашской народной поэзии мотив пашни и сева встречается в 
самых сакральных жанрах. Например, во время жертвоприношения Богу
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(Тура) новым урожаем хлеба (ч>та1еме) исполнялась ритуальная песня- 
гимн под названием «Ака-суха юрри» (Песня пашни и посева) или же 
«Тёрен юрри» (Песня лемеха). По данным биографа поэта и его земляка 
Л. Иванова, юный Мигала любил исполнять данную сакральную песню, 
оставаясь наедине с собой: то в поле во время пастьбы свиней, то в 
лесу во время сбора сныти и ягод.

В молитвословиях чуклеме выражаются желания хороших всходов но
вого посева: «Акна тыррисем аван шатчар, тёпё хамаш пек, тарри чакан 
пек, пёрчи парда пек пултар» (Посеянные зерна пусть хорошо взойдут, 
низы как камыш, верхи как рогоза, зерна как горох пусть будут). Места
ми в день поминовения предков (димёк) семьями располагались в ов
раге напротив кладбища. Седые старики восседали за временно устроен
ным столом и исполняли следующую ритуальную песню (она является 
локальным вариантом песни, исполняемой на родине М. Сеспеля:

Султе пёр шевле вай вылять.
Тура пёр курса саванать;
Хирте пёр тырй хумханать,
Хура халахсем саванать.

(На небе зарница играет, /  Тура это видит и радуется; /  В поле 
хлеба на корню [ветром] колышатся, /  Черный люд [на это смотрит и] 
радуется).

Приведу продолжение перевода А. Смолина:
Когда настанет время, час пробьет 
И семя на поверхность прорастет, —
Ростками солнца становясь и раскрываясь смело.
Судьба чувашская предстанет,
Отливы их златые ошалело
Повсюду зазвенят, как гусли, неустанно.

В оригинале прорастают не густые нивы, как перевел П. Хузангай, а 
«Чаваш дыннин кун-дулё» (Судьба чуваша), что точнее выразил А. Смолин. 
Далее вырисовывается образ чуваша-великана, плечами подпираюшего неба 
свод, который несомненно взят из устных легенд и предашгй об Улыпе:

Чуваш с иной душой и житель новой эры.
Плечами доставая неба свод,
На поле жизни он в одежде желто-алой,
Его обнимет Новый День, и с лаской, верой 
Цветастый мост интернационала.

В чувашском языке радуга называется Асамат кёперё (мост Азамата). 
В преданиях встречается имя богатыря Азамата. Создавая новый образ — 
мост интернационала, — поэт непременно учитывал значение чуваш
ского словосочетания, и получился совершенно свежий образ много
цветной радуги-моста, ведушего к братству всех народов.

Данное стихотворение переведено на многие языки народов СНГ и 
мира. При выборе произведений М. Сеспеля для перевода на другие язы
ки в советский период учитывались, как известно, не столько художест
венно-поэтическое совершенство и мастерство поэта, а прежде всего по
литические моменты. Здесь привлекало внимание политических комис
саров от союза писателей содержание самой последней строки, где фи
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гурирует магическое слово «интернационал». С точки зрения эмоцио
нальной выразительности, ритмического многообразия и индивидуаль
ного воплощения для творчества поэта показательнее стихотворения «Тя
жесть ночи гнилой...», «Чуваш! Чуваш!..», «Далеко в поле желтый зной...» 
и «Морю». Именно в них ярко проявляется магическая сила произнесен
ных поэтом наэлектризованных слов Повелителя и Жреца. А в «Пашне 
Нового Дня» нет «магического стиха шаманского заклинания», там на 
первое место выходит метафорическо-символическое повествование, ко
торое заставляет читателя загадывать и расшифровывать истинные зна
чения метафор и символов. Лирический герой в том произведении выс
тупает в роли изощренного Поэта, но не Заклинателя-Жреца.

Разнообъемные строфы «Пашни Нового Дня» способствуют разно
образию рифм; первые три строфы рифмуются одинаково (абаб), а да
лее тип рифмовки меняется от строфы к строфе: абВабВ + ааБВБВ + 
АбВАбВ. В последней части стихотворения увеличивается количество жен
ских рифм, что продиктовано содержанием лирического повествования 
(подобные рифмы раздвигаются из-за увеличения объема строк-выска
зываний). Нередко 5-стопный ямб превращается в 6- и 7-стопные стро
ки, что приближает данный метр к вольному стиху.

Стихотворение «Пашня Нового Дня» полностью построено на сим
волах. Здесь имеется сеспелевская цветосимволика как раннего {кавак 
дут, сар хёвел, хура уй, сип-симёс у  лох, кавак пёлёт), так и зрелого {^ён 
Кун аки пудён хёп-хёрлё тимёрри, ылтан ака пуд, сар-хёрлё кунтак, каварла 
ывад, ылтан суре и т.д.) периодов. Обновленная образно-метафоричес
кая система поэта способна создавать образы путем сближения самых 
далеких друг от друга понятий или круга явлений (типа прорастания 
судьбы чуваша из семян-звезд).

«Морю» написано 12 июля 1921 года. В этот день православный мир 
отмечает Петров день (чув. питрав). Данный христианский праздник у 
чувашей слился с летними жертвоприношениями уй чукё (полевое жерт
воприношение). В старину, еще до христианизации, на летние моления 
собирались жители десятка деревень, в жертву приносили лошадь или быка 
(для божеств первого разряда), барана (божествам низших разрядов) и т.д. 
С молитвами входили в контакт с небожителями и вьшрашивали у них 
хорошего урожая. В данном обряде молитвословия вьшолняют коммуника
тивную функцию, так как центральной идеей жертвоприношения, как по
казывают исследования, было не умилостивление-вьшрашивание, а равно
правные экономические отношения по принципу «мы вам, а вы нам».

В стихотворении «Морю» лирический герой в образе «Нового Поэта 
обновленного чувашского народа» очищается перед великой стихией При
роды, входит с ней в трансконтакт с целью осуществления своих про
граммных планов и желаний. Прочтем первую строфу данного произве
дения:

Ой, ты море бурное.
Черное, лазурное!
Наволакивая волны.
Пеной ярости наполни 
И гони на берег вольно,
Глыбы кипенью круша.
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Окрыляется невольно 
Сердце жаркое мое 
Силой битвы. Лишь ее 
Признает моя душа.

Перевод А. Дмитриева.

В данном переводе не улавливаются нагнетание и наплыв беспре
рывных волн, шестая строка даже разрывается на две части. Звуко-инто- 
национное движение оригинала несколько смог сохранить другой пе
реводчик (П. Хузангай):

Море, море черное.
Вечно непокорное!
Ты волнами, пеной белой 
Об утесы бейся смело.
Рвись, мечись остервенело.
Я душою огнекрьшой.
Сердцем жарким, что зовет 
В обновленную страну.
Лишь борьбу могучей силы 
Ставлю выше всех красот.

Ради справедливости следует отметить, что последние две строки 
первого перевода по содержанию (но не по интонационной экспрессии, 
подражающей движению громадных волн) весьма близки к оригиналу. 

Далее лирический герой пытается разбудить в море его ярость:
Море, море, рвись вперед.
За волною мчи волну,
Бездной темной, грозным адом —
То свинцом, до дна налитым,
То огня сплошным каскадом 
На валы бросай валы ты.
Вечным голосом борьбы 
Оглушай и потрясай 
Небосвод былой судьбы.
Бей волнами, разбивай 
Каменистый берег свой.
Вызывай его на бой.

Перевод П. Хузангая.

Здесь, наоборот, последние строки данной строфы точнее в перево
де А. Дмитриева:

Пусть утесы, раздробясь,
В свой посмертный выйдут пляс.

После данной строфы уместно вспомнить стихотворение Ф. Тютчева 
«Море и утес» (1848) и путем сопоставительного сравнения поразмыш
лять о своеобразии творчества М. Сеспеля. Русский поэт не менее та
лантливо изображает волны бушующего моря, но лирический герой здесь 
удивляется непокорной стойкости берегового утеса:

Волн неистовых прибоем 
Беспрерывно вал морской 
С ревом, свистом, визгом, воем 
Бьет в утес береговой, —
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Но, спокойный и надменный.
Дурью волн не обуян.
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный.
Ты стоишь, наш великан!

Почему два поэта в природной стихии увидели совершенно разные 
веши: чувашский поэт восхваляет непокорность волн, каменные утесы 
для него лишь застывшее и мертвое; Ф. Тютчев же поражается стойкос
ти могучих утесов, он вдохновляет их такими словами:

Стой же ты, утес могучий!
Обожди лишь час, другой —
Надоест волне гремучей 
Воевать с твоей пятой...
Утомясь потехой злою.
Присмиреет вновь она —
И без вою, и без бою 
Под гигантскою пятою 
Вновь уляжется волна...

Для Ф. Тютчева важнее стойкость в обороне, а М. Сеспелю ближе 
непокорность волн, их вечное движение. Разницу в видении можно объяс
нить не только творческой индиввдуальностью, но и менталитетом рус
ского и чувашского народов (утесы символизируют оседлость народа, а 
волны — постоянное кочевание народа с места на место). Чувашский 
поэт восхищается невиданной им морской стихией и видит в ней обра
зец борьбы за самоочищение и Новый День:

Море, море, вот поэт 
Новых дней земли чувашской,
Старина пятою тяжкой 
Наложила горький след 
В глубине его души —
След уньшого напева.
Море, море, добрым гневом 
Кровь поэта освежи;
Трубным гимном разбуди 
Песню гордую в груди.
Смыв болезненный налет.
Пусть волна твоя вольет 
Силу мужества в него.
Чтоб поэт в союзе с морем —
Смелый, стойкий, боевой —
Побеждал любое горе.
Чтоб поэт о новой жизни 
Песни новые слагал,
Чтобы с думой об Отчизне 
Сердце солнцем зажигал.
Чтоб поэт пахал и сеял,
Лес рубил.
Траву косил.
Труд до песни возносил,
А на свадьбе — грусть развеял...

Перевод А. Дмитриева.
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Пятая строка оригинала звучит так; «Нишлёлёхсенче тасат». Слово 
нишлё встречается и в стихотворении «Тяжесть ночи гнилой...». Там ли
рический герой желает, чтобы немощные и слабые к борьбе преврати
лись в дряблых жаб. Следовательно, вышеприведенную строку следует 
перевести следуюшим образом: «от всех немошей-слабостей очишай». Дан
ная конкретизация оригинала дает понять истинную суть его желания — 
полное самоочищение. Здесь же М. Сеспель излагает свой идеал творца и 
певца Нового Дня: он всегда должен быть вместе с народом и жить его 
проблемами, бороться за его настоящее и будущее.

Море, море, время мчится.
Он расстанется с тобой,
И когда он возвратится 
В край любимый, в край родной,
Пусть он скажет там чувашам,
Цепь тяжелую прорвавшим:
— Позабудьте день вчерашний,
Новь великая идет.
Солнца нового восход 
Привечай, родной народ!
Тихим бьш — так будь героем,
Смирен бьш — долой смиренье!
Огнекрьшою душою 
Отправляйся дерзновенней 
В неизведанный полет.

Перевод П. Хузангая.

Наполняя свое сердце энергией борьбы бушующегося моря, поэт 
мечтает на Родине своей вдохновить народ к созиданию новой герои
ческой жизни.

Море, море, бей сильнее.
Разбивай, кроши каменья.
И напористей, быстрее 
Мчи волну ты за волной.
Смело, яростно бросайся,
Беспощаднее вфызайся 
В каменистый берег свой.
И рычи, реви и вой.
Торжествуй, фуби победно,
Сбрось бьшое прямо в бездну:
Лишь борьбы передний край 
Славлю я душой героя...
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Здравствуй, новая заря! 
Новый мир, не отступай!

И здесь перевод П. Хузангая ближе к оригиналу, в данной строфе 
лишь строка «Сбрось былое прямо в бездну» не соответствует действи
тельности: море борется не со старым и былым, оно наступает на глыбы 
неподвижных камней. У М. Сеспеля данная строка звучит так: «Хыддан- 
хыддан хум пйрах» (За волной бросай волну). Последние две строки сти
хотворения в подстрочном переводе выглядит так; «^ён тёнче! Эй дёнё



кунам, /  Каялла ан кай, ан чак!» (Новый мир! Эй новый день, /  Не 
уходи, не отступай!)

Итак, в общении с Морем лирический герой находит форму са
моочищения (освобождение от сомнений, изгнание слабостей), т.е. 
поэт изобразил своего героя в состоянии катарсиса. Но здесь он подо
бен царю моря Посейдону: герой обуздал великую стихию Природы, 
повелевает и управляет ею. Стиховая и образно-метафорическая сис
тема произведения позволяет ощутить слияние внутреннего состоя
ния героя с соответствующим явлением природы — штормом. В пере
даче звуков и картин бушующего моря М. Сеспель особое место уде
лил ритмике и цветосимволике стиха. Своеобразной ритмикой он пе
редает набегание волн, а красками показывает изменение цвета воды. 
Например, всего-навсего две строки (Хуп-хуран, сип-симёсён, /  Канак 
тумлан, хумлан-хумлан...) навевают следующую динамичную карти
ну: издалека приближаются черные волны. Приближаясь, они обрета
ют зеленый оттенок и совсем рядом, превращаясь в белопенные вол
ны, ударяются о берег. Действительно динамичная картина, как и ме
няющие свои цвета лепестки цветка дедпёл (вспомним начало первой 
главы данной книги).

Кроме цветового изображения в стихотворении имеется и звуковое 
сопровождение, которое создается своеобразной ритмикой и звуковыми 
повторами. Для примера возьмем часть последней строфы:

1. ЭсХАЙ-УЛ-ЛАН, вАЙ-ЛА ХУМ-ЛАН,
2. ЙЫВАР сасла, ЙЫВАР ЧУЛ-ЛАН,
3. ЧУЛ-ЛА дырана ТУЛ-ЛА.
4. мЁКЁР, АХАР, КАР-КАР-ла,
5. вайЛА дУЛАМ-ЛАН, ХШ-УЛ-ЛАН,
6. ХЫ д-дАН-ХЫ д-САН хум парах.

В строках слышатся звуки, подражающие шуму воды {кёр, хар, кар, 
пар) и изображающие движение волн в ритмах хорея, ямба, амфибра
хия и дактиля. При этом все звуковые повторы на фоне волнообразного 
движения строк создают эффект звуко-картинного изображения морского 
прибоя. Например, читая третью строку, мы ритмически ощущаем, что 
волна, ударившись о скалы, вначале поднимается и резко падает вниз: 
Чулла дырана тулла. Уже в четвертой строке до нас доходят звуки бурля
щей воды: кёрр! карр\ В пятой и шестой строках снова набегают волны, 
и мы вновь слышим звуки удара волн: хум-пар-р\

В стихотворении «Морю» мы видим полностью раскрытый та
лант М. Сеспеля как великого поэта и художника. Данное произведение 
вошло в золотой фонд сокровищницы мировой поэзии и ждет своего 
достойного перевода на другие языки.

«Далеко в поле желтый зной...» написано в тот же день, что и пре
дыдущее стихотворение. 12 июля в чувашском обрядовом календаре еще 
знаменательно тем, что в этот день провожают уяв (молодежные сбори
ща с песнями и хороводами) до следующего года. От семика до Петрова 
дня кукует кукушка, поют соловьи и другие птицы, по вечерам веселит
ся молодежь. Это действительно пора звучания тысяч-тысяч песен и
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духовного единения народа, это время обновления тела и души всех 
чувашей (в семик следовало надевать только новые рубашки, парились 
новыми вениками из новособранных трав и т.д.). С вышеизложенной 
традицией полностью сливаются пафос и интонация, образы и символы 
стихотворения «Далеко в поле желтый зной...»

Следует особо объяснить значение слова уяр. В литературном языке 
оно имеет следующие значения; «ясная погода, ведро»: уяр ада «гром 
без тучи», уяр дидём «зарница» и т.д. Но на родине поэта, как и у всех 
средненизовых чувашей, этим словом обозначают «зной и марево во 
время поспевания ржи» (ёрша): уяр вылять «марево играет». Это значе
ние помогает нам понять глубину зрительной памяти поэта, который и 
вдалеке от родных полей — у берегов Черного моря — представлял игру 
воздушных волн над золотой нивой северной Чувашии (в Крыму, как 
известно, рожь не сеют).

Анализируя произведение по строфам, необходимо четко предста
вить строфическую организацию данного стихотворения. Оригинал 
М. Сеспеля имеет три разнострочные строфы: 10+9+12. Некоторые по
лагают, что в оригинале поэта была такая строфика: 3+4+3; 4+3+4 и 
4+4+4, в которых математически точно чередуются образы, антитезы и 
рефрены. Получается два уровня композиционной организации: строфа 
и группа строф. Можно объяснить и традиционно: строфа с тремя ее 
составными частями. Мне кажется, не следует здесь ничего домысли
вать, так как даже из школьных словарей известно, что строфы объе
диняются по типу рифмовок. В данном случае первая строфа имеет 
следующую общую структуру рифмической целостности: аббавгДвгД, 
вторая — аббааввггг, а третья — ааббббввгввг.

Антитезы сами по себе не объединяют строфу, в славянском фольк
лоре обычно они составляют одну композиционную единицу. В чуваш
ском фольклоре подобный композиционно-стилистический прием не раз
вит, как, например, в русском. Поэтому фольклористы его называют сла
вянской антитезой. И вообше, М. Сеспель никогда не стремился к «мате
матической точной конструкции», у него на первом месте стояла не про
сто форма, а форма содержательная. В зависимости от содержания поэт 
мог и увеличить, и уменьшить количество строк и стоп в стихе.

Итак, все факты говорят в пользу того, что строфическую разбивку 
стихотворения «Далеко в поле желтый зной...» автор делал сам, объеди
няя строки общей для строфы рифмовкой.

Лирический герой изображает движение воздушных волн из сторо
ны в сторону и сразу отрицает свою картину: оказывается не в поле, а в 
молодом сердце героя струны звенят. Здесь же возникает вопрос: почему 
звенит душа, не красавицу ли увидел герой, или же его радует небо?

Вдали стеной над нивой зной,
Чуть отливая желтизной.
Шальною мечется волной...
Нет, то не зной на ниве той, —
В душе горячей молодой 
Отлита солнечной струной —
Звучит симфония стозвонно...
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Что стало вдруг с моей душой?
Красавица ли предо мной 
Иль смотрят небеса влюбленно?

Перевод А. Смолина.

После последнего вопроса требуется некоторая пауза, ответ в форме 
антитезы включен во вторую строфу, которую можно назвать утверди
тельно-изобразительной (первая — вопросительно-изобразительная):

Нет, нет... Воскрес мой край родной!
В глухих, забытых деревнях 
В просторах наших, на полях...
Везде повеяло весной.
День новый с ясною судьбой!
В груди луч солнца золотой.
Мотивом дивным завитой.
В душе звеняшею струной,
Как жаворонок над страной.
На гуслях сердца песню спой!

В оригинале нет повелительного слова «спой». Вот перевод П. Ху
зангая:

Как не звенеть душе моей? —
В ней гусли, жаворонки в ней.
Как сердцу скажешь: «Не гори?»
В нем солнца жар, в нем свет зари.

Последнюю строфу можно назвать чисто повелительной. Лишь в кон
це имеются утвердительно-изобразительные строки:

Вей, Свежий ветер! И взыфай!
Наполни силой Отчий край!
Вей, Свежий ветер! Вей сильней!
Скорей софей сердца людей 
И песней стань для чувашей!
Вдали стеной над нивой зной.
Ты жилам жара не жалей!
Кровь солнцем яростным разлей!
Во мне же множество сердец.
Сто тысяч чувашей я сам.
Внемлите тысяч голосам:
Я — тысяч чувашей певец!

Для сравнения приведу последние четыре строки перевода П. Ху
зангая:

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

Последние два стихотворения, написанные в день великих праздни
ков чувашей — уй чукё и уяв асатни — объединены между собой совер
шенно новым образом лирического героя: он является Новым Поэтом 
обновленных чувашей. В произведениях звуковая, композиционная и рит
мическая организация полностью подчинена интонационно-стилистичес
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кому и звуко-световому подражанию-изображению природных действий 
(шторма, игры воздушных волн над золотыми хлебами и т.д.).

Напомню, что в чувашском языке очень много подражательных слов, 
значения которых могут меняться от изменения отдельных гласных зву
ков. В качестве примера можно взять начало стихотворения «Далеко в 
поле желтый зной...»:

1. индЕ диндЕ уйра уяр
2. каРТАланса чалТАРТА-ТДТЪ,
3. ЙЕНчЕН ЙЕН-НЕ дУПса ЧУПать...
4. дУк, УЙАР МАР -  дУт УЙРА МАР -
5. МАн дАМрак Чунла ЧЁРЕ-РЕ
6. ХЁвеЛ ХЁЛ-ХемЛЁ ХЁЛ-ЁХсем
7. дИТмЁЛ дич ЧЁЛ-ЁХ-ЛЁН янрадде...

В первой строке идет ровный и полный повтор палатальных и ве
лярных звуков, что дает ошушение пространства на фоне картины со
держания (далекое, узкое поле). Во второй строке звукосочетание РТА, 
затухаюшее к концу строки, позволяет чувашскому слуху уловить вол
нообразное движение, что тоже совпадает с содержанием строки «жел
тый зной играет с нивой золотой». В третьей строке лексема ЙЕН (сто
рона) повторяется четыре раза, при этом в последний раз в обратном 
порядке звуков (НЕ), т.е. происходит ошушение смены противополож
ных сторон. Соответственно, енчен енне означает колебательное движе
ние из стороны в сторону...

Подобным образом можно анализировать многие стихотворения по
эта, каждый раз убеждаясь, что звукозапись стиха способствует непо
средственному ошушению, а через него и наиболее полному понима
нию идейного содержания стихотворения.

В крымский период М. Сеспель переходит на вольный ямб и воль
ный анапест, к хорею он прибегает лишь в одном случае — в стихотво
рении «Морю». Причину такого исключения я уже назвал: ритм продик
товали сами волны и их соприкосновение с каменным утесом (подоб
ное звуковое явление ритмически могли передать лишь хорей и жен
ские рифмы в умелом сочетании с мужскими). В данных вольных стихах 
поэт часто использует такой прием, как замена слога паузой, а в сти
хотворении «Чуваш! Чуваш!..» встречается даже двойная пауза: Пар кас 
и и  ак дирёп чул (Реж лед и и  вот крепкий камень).

Дальнейшее развитие вольного стиха привело М. Сеспеля к свобод
ному стиху, близкому к интонационно-речевым текстам народных мо- 
литвословий, благопожеланий и других жанров чувашского фольклора. 
Из таких его произведений, написанных в данный период, сохранилось 
лишь одно «Тинёс ахарса карё...» (Расшумелось, взыграло море...), ко
торое дошло до нас, к сожалению, без авторской разбивки на строки. 
Вот его перевод, сделанный Н. Даниловым без сохранения ритма: «Рас
шумелось, взыграло море. Стеною, стеною встают волны и с размаху 
фомко ударяются о берег, разбиваясь вдребезги. Море, ты могуче. Мош
ной, смелой песней твоих волн вдохни в мое сердце силу. Пусть заго
рится сердце. Пусть на язык придут пламенные слова. Когда я вернусь в
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СВОЮ Чувашию, — свою силу, силу сердца отдам чувашской земле. Я 
разбужу горячими словами молодые души. Пусть все «увидят мир». Пусть 
узнают красоту вселенной».

На основе методики, разработанной на материале народного стиха, 
можно реконструировать, вернее, воссоздать ритмический рисунок 
текста:

Тинёс ахарса карё.
Хуме пек хумёсем шавласа, 
дыран хёрне вайлан пырса, 
дапана-дапана саланаддё.
Тинёс, эс вайла, 
ху хумусен вайла, 
хаюлла юрри-сассипе 
ман чёрене вай кёрт.
Чёре дунтар,
Чёлхе вёдне
каварла самахсем килччёр.
Вара эпё хам чаваш дёрне кайсан 
хам вая,
чёре вайне чаваш дёрне парап.
Каварла самахампа 
дамрак чунсене варатап.
Пурте «тёнче курччар».
Сут тёнче илемне пёлччёр.

Здесь ритм возникает на уровне интонации и синтаксиса. Дело в 
том, что в народном свободном стихе (в текстах заговоров, молитвосло- 
вий, приговора дружки на свадьбе) в образовании ритма главную роль 
выполняет интонационно-синтаксический повтор, деляший строфу-фразу 
на отдельные синтагмы-строки. Пара подобных синтагм, законченных 
интонационно и по смыслу, берет на себя организуюшую роль стихот
ворного ритма. В таком тексте возникает интонационная инерция, кото
рая повторяется на фоне постоянного изменения количества и длины 
синтагм, входяших в интонационную целостность’.

Итак, мы проанализировали основные известные произведения 
М. Сеспеля, написанные в период его лечения в санатории «Таласса». 
В данный период творчества поэта его эстетические принципы остаются 
теми же, какими они были в чебоксарский период. В крымском цикле 
стихов поэт добился полной гармонии индивидуального и коллективно
го сознания. Возвышение личностного начала не помешало ему писать 
от имени всего народа. Именно в Крыму, в многонациональной среде и 
вдалеке от родного края, он полностью осознал себя как представитель 
и даже как лидер и жрец-повелитель многих тысяч чувашей с берегов 
Волги. При обрашении к народу, подобно родовому жрецу, он прибегал 
к магии слова, ибо знал, что вчерашним сородичам-огнепоклонникам 
данная повелительная форма наиболее понятна, подобные гипнотичес
кие слова лучше воздействуют на психику земляков. К тому времени 
Михаил Сеспель сумел разгадать тайну магиии слов, таившуюся в зако
нах чувашского языка и специфике жанров и обрядовых текстов устной 
словесности.
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«Заледенел цветок надежды светлой...»
Биографы М. Сеспеля до настоящего времени не знают точную дату 

его прибытия в Киев. Из воспоминаний Ф. Пакрышня известно, что их 
поезд прибыл в Харьков «ровно через две недели после отъезда из Евпа
тории», т.е. 28 августа 1921 года. О том, что М. Сеспель в тот же день 
выехал в Киев, в воспоминаниях не говорится. Наоборот, можно по
нять, что чувашский поэт жил со своими друзьями в эвакопункте до 10 
сентября: «В Харькове мы были 10 дней, жили впроголодь. Духовного 
падения я в Миши не замечал. Из Харькова он решил поехать в Киев, 
чтобы учиться в художественной школе. 10 сентября нам пришлось по
кинуть негостеприимный эвакопункт».

Миша поехал отдельно от других — на крыше пассажирского вагона. 
Остальные очутились в товарном вагоне и с большими неудобствами, 
еше больше голодая, добрались до Киева 15 сентября. Когда мог до
браться Михаил на пассажирском поезде, если он выехал 10 сентября? 
Наверное, через два-три дня. Если бы он выехал 28 августа, то к 1 сен
тября добрался бы до Киева, так и считают биографы поэта.

Обратимся к другим косвенным фактам. Авторы хроники жизни и 
творчества М. Сеспеля в его «Собрании сочинений» пишут, что 19 сен
тября 1921 года, «в связи с истечением отсрочки от призыва на военную 
службу Киевский уездный военный комиссариат призывает Михаила Сес
пеля в Красную Армию и направляет в 3 запасный телеграфно-телефон
ный учебный полк Киевского военного округа». А в письме Ф. Пакрыш
ню М. Сеспель сообшает следуюшее: «По приезду в Киев я поступил в 
художественную школу. Но только неделю пришлось поучиться, взяли в 
Красную Армию». Получается, что поэт поступил в школу где-то 12 сен
тября, т.е. сразу после приезда в Киев.

Первым стихотворением М. Сеспеля, написанным в киевский пери
од, является «Хурда шанчак» (Стальная вера), которое имеет следую
щую атрибуцию: «Киев. 20 сентября 1921 г.» Только из-за оптимисти
ческого пафоса в нем некоторые биографы поэта считают, что под сти
хами М. Сеспель поставил дату его отправления из Киева в Чебоксары, 
а публикатор Н. Васянка, мол, принял ее за дату написания стихотво
рения.

Еше в 1989 году мною было высказано мнение о схожести пафоса и 
духа данного произведения со стихами поэта крымского периода. Но схо
жесть пафоса не является убедительной причиной для усомнения в под
линности датировки. Вот какая логика убеждения у недоверчивого био
графа: «Мобилизация в армию, вынужденность прервать удачно нача
тую учебу в художественной школе вовсе не располагали поэта 20 сен
тября 1921 г. к мажорному мотиву. Наоборот, письма из армии тех дней 
полны негодования и упреков»®.

Следует уточнить, что первое письмо М. Сеспеля Ф. Пакрышню на
писано лишь 30 октября 1921 года, т.е. через 40 дней после сочинения 
стихотворения «Стальная вера». Время для перелома и полного разоча
рования достаточное. Оптимизм стал покидать поэта в октябре, на что 
указывает письмо К. Тургана Ф. Пакрышню от 28 октября. Там он сооб
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щает, что Миша пошел в Красную Армию, что государство не в состоя
нии всем помочь, поэтому он, К. Турган, дал чувашскому другу 1 фунт 
сала и более 15 тыс. карбованцев. «Я больше ничего для него не смог 
сделать, хотя бы в Армии пусть обмундируется», — завершает свое 
письмо К. Турган®. А москвич С. Иванов, узнав новости из письма 
К. Тургана, передает их Ф. Пакрышню с такими словами: «Турган си
дит дома, а Миша поступил в Красную Армию, потому что нигде не 
мог определиться» (письмо от 18 ноября 1921 г.).

Итак, ко времени написания стихотворения «Стальная вера» М. Сес
пель прослужил в армии всего 1-2 дня, и за такой короткий срок он 
никак не мог ознакомиться ни с порядками в армии, ни со своими 
сослуживцами. Нужно полагать, что поначалу М. Сеспель еше оставался 
оптимистом, но с усиливаюшими в душе сомнениями. Именно на таком 
фоне следует изучать данное произведение.

Далее обсудим проблему атрибуции стихотворения. В письме, от
правленном в редакцию газеты «Канаш» не ранее ноября-декабря 
1921 года, М. Сеспель выражает такое свое желание: «Если «Канаш» здрав
ствует, и я бы сумел что-нибудь написать для него». Отсюда можно за
ключить, что и в октябре, тем более в сентябре, М. Сеспель не мог 
отправить письмо в «Канаш». Он не знал о возобновлении ее издания 
после мая 1921 года (газета до мая выходила в Казани и лишь с 24 сен
тября стала печататься в Чебоксарах). Нужно полагать, что стихотворе
ние и официальное обрашение-письмо М. Сеспеля были отправлены в 
«Канаш» примерно в одно и то же время с письмом А. Ласточкину (се
редина декабря 1921 г.).

И еше. Н. Васянка вспоминает, что стихотворение «Стальная вера» 
было получено редакцией «Канаш» в бытность ее редактором П. Льво
вым (он выпускал газету с конца января по февраль 1922 г.). Если пись
мо из Киева до Чебоксар шло два месяца, то датой его отправления 
было бы конец ноября — начало декабря, а не 20 сентября, как полага
ют некоторые сомневающиеся.

Следует еще раз заметить, что все свои законченные стихотворения 
в рукописях М. Сеспель датировал, а также указывал место написания. И 
нет причины сомневаться в атрибуции стихотворения «Стальная вера», 
допуская сомнительные упущения самого поэта (без даты) и невнима
тельность Н. Васянки (вместо даты написания стихотворения поставил 
дату отправки письма).

Итак, стихотворение написано действительно в первый месяц пре
бывания поэта в Киеве, когда он все еще верил, что его Родина жар- 
птицей воспрянет, «свободой и солнцем дыша».

В Волчью Гору Ф. Пакрышень доехал 25 сентября, а К. Турган в село 
Лозоватку — 26 сентября. 28 октября Кирюша пишет письмо своему другу 
Хведору и сообшает ему о том, что он дал (послал) Мише 50 тысяч 
карбованцев и 1 фунт сала. По данным П. Чичканова, К. Турган посетил 
поэта до мобилизации в армию. А 30 октября он снова разыскал его и 
оставил гостинцы. В письме Ф. Пакрышню, написанном в тот же день, 
Кирюша сообщает ему адрес Михаила: 3-й телеграфно-телефонный полк, 
1-я полевая телеграфная рота. Михаил Сеспель (не Кузьмин).
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В этот же день чувашский поэт написал Ф. Пакрышню свое первое 
письмо. Вот его полный текст: «Дорогой друг Федя! Сердечный привет 
тебе. Стосковался по тебе я. Если бы ты знал, как я нуждаюсь в твоем 
письме. Не знаю, о чем писать тебе. Пишу только для того, чтобы сооб
щить тебе свой адрес, чтоб ты скорей написал мне письмецо. Подробно 
о своей жизни напишу, как получу от тебя весточку. По приезду в Киев 
я поступил в художественную школу. Но только неделю пришлось по
учиться, взяли в Красную Армию. Как трудно жить теперь. Целые дни 
шум и гам, кругом грубые бесчеловечные солдаты. Чувствую себя ужас
но одиноким. Вши. Холод. Голод изо дня в день. Федя, упал я духом. Не 
вьщержал испытания. Ничего не осталось от прежней жизнерадостности 
и энергии. Грязь и голод сломили меня окончательно. Федя, Федя! Как 
вспомню крымскую жизнь, как вспомню тебя... Только теперь я понял 
окончательно, что ты редкий человек. Такого доброго, любвеобильного, 
человеколюбивого и любящего жизнь я не встречал на этом свете. Толь
ко теперь среди безмозглого стада солдат и людей, готовых каждую ми
нуту надуть, растоптать ближнего — только теперь я понял, около како
го достойного и бесценного человека я провел лето в Крыму. Дорогой 
Федя! Ты поймешь, я уверен, ты поймешь, как я нуждаюсь в слове 
привета. Не задержи, напиши тотчас же по получении этих строк. Найди 
слово, которое водворило бы во мне надежду на светлое будущее. Конца 
моему ужасному существованию не видно. Семья сегодня-завтра пере
мрет с голоду. Коммунизм скрьшся с горизонта будущего. На десятиле
тия воцарился в стране советский капитализм. Опять нищета одних и 
богатство других. Где луч света, который бы осветил мои мрачные кош
марные дни? Как тяжело, как трудно. Как хорошо бьшо бы умереть, но 
жить почему-то хочется. Знаешь, что впереди не будет ни одного свет
лого дня, а живешь, живешь изо дня в день, как животное, которое 
дрожит перед смертью. Федя, Федя! Не забывай меня. Я один на свете. 
На чужой стороне не забывай меня. Будь братом. Тогда мне будет легче 
переносить мои страдания. Раньше я не подозревал о существовании та
кой жизни.

Федя, желаю тебе всего хорошего.
Твой М и ш а .
Кстати, моя фамилия теперь настоящая — Сеспель. Так и пиши: 

г. Киев, Учебный т[елефонно]-т[елеграфный] полк К[иевского] в[оенно- 
го] о[круга], 1-я полевая телефонная рота»®.

За четыре дня до написания этого письма Ф. Пакрышню М. Сес
пель сочинил стихотворение «Выд псалом» (Голодный псалом), которое 
после смерти поэта бьшо выслано в Чувашию в 1922 году, а в 1928 году 
опубликовано Н. Васянкой в сборнике стихов поэта. 30 октября 1921 года 
М. Сеспель написал сразу два стихотворения: «Юлашки чёл алра, юлаш- 
ки чёл...» (Последний ломоть, последний...) и «Кёпер хывар» (Проло
жите мост). Вот и все дошедшее до нас творческое наследие поэта киев
ского периода. Безусловно, бьши у него и другие произведения. По воспо
минаниям Ф. Пакрышня, у Миши бьша целая тетрадь стихотворений на 
чувашском языке, которую после его смерти забрала милиция и не воз
вратила.
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В «Собрании сочинений» М. Сеспеля 1999 года издания опубликова
ны три письма К. Тургана чувашскому поэту. Начнем с письма, датиро
ванного публикатором 18 январем 1922 года (№ 3). Вот его содержание: 
«Ау, Миша! Где ты?.. Откликнись. Жив ли ты еще или отошел в вечность 
бытия? Пишу уже, кажется, пятое письмо, до сих пор твое сушествова- 
ние для меня покрыто мраком неизвестности. Что же это в самом деле 
такое? Неужели ты с Федей объявили мне блокаду? Как соединенная 
компаха? У меня иногда закрадывается темная мысль, что ты помер. Или 
вы, бестии, какими-нибудь нелегальными путями уехали в Крым и там 
у шумяших волн? Вспышка и возмушение мое постепенно успокоились, 
и я постепенно примиряюсь со своим положением до следующей весны. 
Положение же, к величайшему моему прискорбию, больно незавидное. 
«Кумерция» прекратилась совершенно. Уже три недели, как я живу дома, 
хотя пищи и в изобилии, но покуриваю только махорку и так с ней 
свыкся, что в любое безденежье заменяет мне папиросы. Денег сейчас 
абсулема, потому что до сих пор новый урожай мне ничего не дает. 
Хлеб не молочен, что меня сугубо беспокоит, ибо нет на чем основать 
«кумерцию», но все ж таки в перспективе предвидится основной капи
тал в количестве 60 миллионов, которые получу от продажи свеклы в 
сахзавод. Да! Приятное для меня явление, не знаю, писал ли я тебе об 
этом в предьщущем письме, ибо в настоящее время чрезвычайно рассе
ян, дело в том, что знаменитый мой Кооперативный Техникум ан[н]у- 
лирован, по всем деталям ликвидации и в кас[с]ационном порядке об
жалованию не подлежит, так что я в данный момент ни более ни менее 
как чернь, — без всякого студенческого титула, но это меня тем более 
радует, что я всецело отдавался делу лечения, но тем более рад, что 
порвал всякие связи с ненавистной для меня гадкой площадкой и под
лой кооперацией (по крайней мере, я ее иначе себе не представляю и в 
данный момент). В настоящее время исправляю свои коммунистические 
заблуждения чтением анархической литературы, и если тебя интересует, 
то в следующем письме могу тебе написать те названия, которые дала 
мне философия анархии, а сейчас укажу лиш[ь] тебе на хорошую книгу 
в этой области, которую советую прочесть, это будет Макс Штирнер, 
«Единственный и его достояние». Из жизни своей сообщаю тебе еше тот 
факт, что в связи с прошлогодним неурожаем семья наша весьма разо
рилась, и все члены семьи, в том числе и я, перешли на полную само- 
окупацию, т. е. прибегли к Нов[ой] экономической политике, так что 
добывание средств к лечению у меня проходит тем более туго. В ожида
нии нового урожая я сделался «яко благ, яко наг, яко нет ничего», — а 
по новому урожаю получил всего 20 пудов хлеба, который меня далеко 
не удовлетворяет. 20 октября буду в ^ е в е ,  получу недельное лечение 
рентгеновских лучей, которые принимаю скорее по своей наивности, 
потому что ничего они мне не помогают. После этого начну расширять 
свою «кумерцию», — боевое задание — приобресть к 15 мая 23 г. 150 — 
100 пудов пшеницы. «Кумерция» пройдет оседлая и довольно благород
ная, — золотой и серебряной валютой. Дома буду жить безвылазно от 
1 ноября до 15 мая. 15 мая думаю уехать либо в Германию в Баден- 
Баден, где меня обещает устроить двоюродный брат, который служит
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сейчас в Болгарии, либо уеду на Кавказ, а покамест только фантази
рую, как алхимик, как бы из ничего да сделать капитал, который бы 
помог мне отстоять победу в борьбе за существование. В связи с неудав- 
шейся поездкой на курорт образовательное мое стремление прекрати
лось на года два-три.

Дорогой друг Миша! Мы должны обязательно, как и прежде, так и 
теперь оставаться такими же друзьями, какими были раньше, ибо судь
ба связала нас как два характера, твой глубокомысляший, а мой прак
тичный с оттенком стремления к искусству, чтобы мы восполняли друг 
друга. Не, удивляйся, Миша, что письмо мое слишком прозаично, ибо 
и я в настояшее время слишком прозаичен. Когда получиш[ь] это пись
мо, то немедленно же отвечай мне на Шполу, ст[анция] Шпола Киев[- 
ской] губ[ернии], с. Лозоватка, мне, потому что я если и буду в Киеве, 
то всего дней пять-шесть. Если нет денег, пиши доплатными. Да! Пишет 
ли вам кацап, я хотел бы с ним возобновить переписку, но не знаю, 
где он находится. Каково же твое положение, Миша? Устроился ли где, 
где живеш[ь], чем занимаеш[ь]ся, — опиши все подробно. Будь здоров, 
Миша! Желаю тебе того, что ты сам себе желаеш[ь]! С товаришеской 
солидарностью друг твой К. Турган»*.

В конце письма четко проглядывается дата: 18/\ТП, что сразу вы
зывает настороженность: 18 августа 1921 года, как об этом сообшает 
Ф. Пакрышень, они были еше вместе, и их поезд стоял в Симферополе. 
Очевидно, оно написано К. Турганом 18 августа 1922 года, когда М. Сес
пеля уже не было на белом свете. О его смерти он узнал только в сен
тябре (это видно из писем). В своем письме Ф. Пакрышню от 10 декабря 
Кирюша сообшает, что от Михаила он получил всего три письма. Пос
леднее, как известно, отправлено 4 декабря. Получается, что первые два 
письма написаны в октябре-ноябре. В своих письмах Михаил, очевид
но, жаловался на голод и трудное свое положение в армии. Но он не 
сидел, как говорится, сложа руки, а настоятельно искал выход. Так, в 
письме в Чувашский обком РКП(б) от 31 октября 1921 года он заявил: 
«С сентября месяца 1920 года я состоял членом чебоксарской органи
зации РКП, причем был членом облисполкома, но с арестом моим 
27 декабря 1920 г. мой партийный билет №702314 был изъят и приоб
щен к делу по моему обвинению, и после этого я лишился возможнос
ти посещения партийных собраний и участвовать в партийной работе. 
Не дождавшись окончания дела, по которому я обвинялся, я был ко
мандирован здравотделом на лечение в Крым, причем выезд мне трибу
налом бьш разрешен на 1 месяц, но в Крыму срок, по которому я осво
бождался от военной службы, истек, и я бьш принят на военную служ
бу и теперь нахожусь в Красной Армии. Вероятно, я уже от партии че
боксарской организации устранен.

Прошу комитет партии сообщить мне, выбьш ли из партии механи
чески, или же об исключении меня из партии бьшо известное поста
новление, и могу ли вновь стать членом РКП»’.

Как предполагает исследователь Н. Иванов, поэт в тот же день 
обратился с письмом в Ревтрибунал, ибо исход дела полностью зависел 
от его решения'®. Из другого заявления М. Сеспеля известно, что в де-
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кабре (очевидно, во второй половине) он получил от трибунала Чува
шобласти извешение о прекрашении дела бывшего завоблюста «за от
сутствием состава преступления». Заявление М. Сеспеля Чувашский об
ком партии передал Чебоксарской городской партийной организации, 
а оттуда в Ревтрибунал поступил запрос — «дать справку на тов. Кузь
мина, билет № 702314, обвинявшегося 27 декабря 1920 года, состоял
ся ли суд над тов. Кузьминым или нет, если состоялся, то каков выне
сен приговор». И только 27 января 1922 года ответственный секретарь 
городской партийной организации Ф. Лукин отправил поэту сообше
ние следуюшего содержания: «Тов. Кузьмину-Сеспелю (1-я полевая те
леграфная рота). Чебоксарский горсекретариат на Ваше заявление со
обшает: суд по обвинению от 26 августа [1921г.] прекрашен, потому 
Вы находитесь в правах члена РКП (б), а отчистку не проходили ввиду 
Вашего отъезда»".

Письмо бьшо отправлено по месту бывшей службы поэта, а в янва
ре-феврале он уже находился в другом месте, поэтому, естественно, 
ответа с радостной вестью поэт в руки не получил. Но в начале января 
М. Сеспель повторяет попытку реабилитации своего имени: он вторично 
обращается в Чувашский обком РКП (б) о восстановлении членства: «Я 
состоял в партии с 1918 г. до сентября 1920 г. работал в Тетюшской 
организации РКП, после чего бьш переведен в Чебоксары и состоял 
членом Чебоксарской организации при партбилете № 702314. С 27 де
кабря 1920 г., будучи арестованным по возбужденному против меня ку
рьезному делу (по обвинению в поджоге), я совершенно оторвался от



партии, т. к. с приобщением партбилета к делу обвинения утратил право 
участия в партийной работе. Когда же еще до окончания дела 12 мая 
1921 г. был командирован на излечение в Крым, меня приняли в Крас
ную Армию, что еще более отдалило меня от партии, т. к. не имея парт
билета, я не мог зарегистрироваться в военных организациях партии. В 
декабре месяце 1921 г., две недели тому назад я получил от Трибунала 
Чувашобласти извешение, что мое дело за отсутствием состава преступ
ления прекрашено в августе месяце 1921 г.

Имея все также глубокую преданность партии и горячее желание 
участия в партийной работе, и ввиду того, что я от работы был удален 
исключительно по возбужденному против меня делу, бессмысленность 
обвинения по коему теперь уже Трибуналом доказана, теперь, когда честь 
моя восстановлена и невиновность доказана прекрашением дела, чем 
доказана и несправедливость моего удаления от партии, — прошу Област
ной комитет партии восстановить мои права члена Российской комму
нистической партии, вновь зачислить меня членом партии. Прошу по 
прилагаемому адресу выслать мне партийный билет. На общем собрании 
прошу огласить, кто из знающих меня партийных работников может 
поручиться за меня, что необходимо, наверно, для отметки на партби
лете о прохождении чистки партии.

Вместе с сим отправлено отношение Трибуналу Чувобласти о пере
даче в Компартию имеющегося о прекращенном деле партийного биле
та № 702314.

(С сентября месяца 1921 г. ношу чувашскую фамилию Сеспель вмес
то Кузьмин).

С Коммунистическим приветом М. Сеспель.
г. Киев, Окружной склад телеграфно-телефонных материалов Киев

ского военного округа. Лабораторная ул., № 7»‘®.
Сохранился рапорт М. Сеспеля начальнику окружного склада теле

графно-телефонных материалов управления связи Красной Армии Ки
евского военного округа, составленный 5 декабря 1921 года: «Неподго
товленность моя к занятию должности завпрода в аккуратном несении 
обязанностей на таковой должности, — где приходится вращаться ис
ключительно в сфере хищничества, надувательства со стороны разных 
продскладов, к чему я более чем не подготовлен,— вынуждает меня от
казаться от принятия должности завпрода, и то обстоятельство, что в 
части, откуда я прибыл, могу быть более полезным своей работой в 
области культурно-просветительной деятельности, ставит меня в необ
ходимость просить Вас не отказать возможно скорее откомандировать 
меня в свою часть. Михаил Сеспель»'®.

Вроде все карты ему в руки: довольствуйся божьим даром и больше 
не голодай, живи как все. Нет, Сеспель так не мог поступить, он скорее 
умрет с голода, но не украдет и не обманет. Из заявления можно угадать 
род занятий поэта: он работал там «в области культурно-просветитель
ной деятельности». Причину перевода его в окружной склад мы не знаем. 
Как пишет П. Чичканов, по истечении двух дней после дня рождения 
М. Сеспеля выходит приказ о переводе его в окружной склад, где в ос
новном служили потенциальные инвалиды.
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П. Чичканов нашел в архивах список солдат 1899 года рождения, 
подлежавших демобилизации. Среди 12 фамилий там последней была фа
милия и М. Сеспеля. В документе, представленном в строевой отдел уп
равления связи Киевского военного округа от 9 декабря 1921 года, имеет
ся запись: «12. Сеспель, разряд — 4, занимаемая должность — кладовшик, 
специальности по связи — нет, в какую губернию отправляется после де
мобилизации — Черниговскую, каким путем — железнодорожным»” .

Итак, во-первых, поэт тогда все же работал кладовшиком, т.е. зав- 
продом; во-вторых, он по приказу освобождался от службы в армии и, 
в-третьих, собирался ехать не в Чувашию или Симбирск, а к Ф. Пак
рышню. Интересен еще такой факт: в рапорте от 5 декабря М. Сеспель 
определяет себя как красноармеец, а в заявлении в Чувашский обком 
(начало января) он пишет от имени рабочего склада.

7 декабря 1921 года чувашский поэт писал Ф. Пакрышню: «Дорогой 
Федя, сегодня получил присланные тобой деньги. Ты, конечно, хотел, 
чтобы я эти 10000 руб. употребил на что-либо путное. Но, брат мой, 
прости, я был слишком голоден и, как только получил деньги, побежал 
на базар. Если бы ты видел, Федя, как я летал. Сейчас же купил два 
фунта хлеба и с такой жадностью, с таким неописуемым аппетитом съел. 
Как благодарить тебя? Ах, знаю, что благодарность лишь смешна. Ког
да, когда я отплачу тебе, — когда? Теперь я готов рвать волосы на себе: 
ведь я тебя эксплуатирую, я злоупотребляю твоей бесконечной добро
той; тебе, наверное, и самому не очень хорошо живется. Федя, пусть я 
страдаю, — не помогай мне больше. Так больно пользоваться поддерж
кой друга, для которого сам ничего не сделал. Сегодня сыт я. Хочется по
мечтать о литературе, об искусстве. Но не с кем поговорить. Как я истоско
вался по книгам, ^ к  давно я не читал их. Когда голоден, мысли работают 
болезненно, сам становишься животным. Лишь теперь, когда я, благодаря 
тебе, мой Федя, я наелся, — слабый огонек надежды на будущее загорелся 
в сердце, и кажется, что не совсем я погиб еще, что еще человек я, может 
быть, когда-нибудь опять буду близок к миру искусства.

Федя, Федя, молюсь тебе, молюсь твоему имени, благословляю тот 
час, когда я встретился с тобой. Пиши мне чаще (пиши без марок). Твое 
слово участия — живая вода для моей измученной души. Пиши, дай мне 
луч надежды на сносное будущее. Пиши о том, можно ли будет устро
иться на Остре, может быть, в Волчьей горе можно будет где-нибудь 
наняться в работники. Я работал бы не покладая рук, не разгибая спи
ны, лишь бы вдоволь иметь хлеба. Пиши больше, больше о том, как 
можно устроиться. Тогда я буду украшать свои черные, полные страда
ния дни фезами, светлыми мечтами о жизни вблизи тебя, мой доро
гой, неизменный брат.

Ах, как хочется мечтать, утешать себя самообманом. Вот чудятся дни 
скорой демобилизации. Вот-вот вижу себя с тобой. Опять книги, опять 
разговоры об искусстве, о Шевченко, об Украине, о Гоголе. Вот я уст
роился у какого-то кулака. Пройдут холодные дни зимы. Весна сияющая, 
благодатная, животворящая с шумом лесов, с зеленью лугов и полей, с 
лазурными бездонными небесами раздольной Украины. После тяжелых 
фудов мы с тобой идем в поле, в лес, в благодатный мирный вечер. Так
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хорошо, так хорошо нам обоим. На что нам люди с пошлостью, с их 
базарными расчетами? Мы вместе, мы братья, мы нашли друг друга в 
хаосе жизни. Хорошо, хорошо, черт возьми!

Тысячу проклятий! Пока... сегодняшний, завтрашний день смотрят 
голодными глазами, оскаленной челюстью, смотрят в душу, и так жут
ко, и кажется, что не выдержишь. Вот-вот падешь, и ничего от тебя не 
останется, и не будет весны, ни солнца, ни весеннего раздолья зелене
ющих долин, ни брата Феди. Ах, как же тяжело! Как трудно. Федя, умо
ляю тебя, не думай, что пишу о своем трудном положении с целью и 
дальше эксшщатировать тебя. Федя, Федя, неужели твой брат настолько 
подл! Миша» .

Письмо подтверждает предположение о намерении М. Сеспеля от
правиться к своему другу в Остер. Но по непонятным причинам демоби
лизация поэта затянулась до конца февраля следующего года.

Первые два письма Ф. Пакрышню (копии) были присланы В. Уели в 
июле 1941 года С. Эльгеру. Отрывки из писем М. Сеспеля украинскому 
другу опубликовал Н. Васянка. В сборник 1928 года им включен следую
щий текст: «... Федя, не презирай меня за то, что душа моя надломлена 
ужасом окружающей картины. Вижу на станции голодных с страшными 
исхудалыми лицами, в лохмотьях — беженцев с Волги. В прошлые силь
ные морозы то тут, то там они умирали кучами — больные, замерзшие, 
и их сотнями, как дрова, накладывали на дровни и увозили, ни чем не 
прикрытых; торчали голые руки и голые ноги; ноги мотались, повиснув 
с саней. Другие... совсем босые неприкрытые... едут и стонут. Как не над
ломиться душе от этих стонов! Федя, как страшно! Больно мне!

На базаре, где торгуют на миллионы, где и булки, и хлеб, и сало — 
и все... босые, покрытые язвами, в отрепьях беженцы с Волги лежат и 
просят бессловесно хлеба... удручающие картины.

...Я усталый, разбитый и голодный. С голоду теряешь сознание и 
рассудок, так что по получении хлеба съедаешь его в раз, не размышляя 
о завтрашнем дне. Сейчас я сыт: съел за три дня вперед. Пока хорошо, 
но как подумаешь о завтрашнем дне... так беспомощным чувствую 
себя...»'®.

Все эти письма отражают декабрьскую жизнь Киева, когда М. Сес
пель, работая на складе, добровольно и презрительно отказался от дол
жности кладовщика и стал работать простым рассыльным. Голодал он не 
меньше, чем его земляки-беженцы. В этом плане весьма содержательно 
письмо поэта А. Ласточкину, написанное 15 декабря 1921 года: «Тов. Лас
точкин, так хочется узнать как ты живешь, где работаешь. Несколько 
писем написал в Чебоксары, но никто не ответил. Ничего не знаю о 
Чебоксарах, каково истинное положение вещей, напиши т. Ласточкин, 
не поленись. Хочется надеяться, что ты не будешь сердиться, что я не 
так просто обращаюсь к тебе. Ведь когда-то мы были так близки. Никто 
мне не был так близок как ты, никто не принимал во мне столько учас
тия. Думаю, что ты и теперь такой же. Прости еще меня — я забыл твое 
имя и отчество, Антон Семенович или наоборот, т. Ласточкин, умоляю 
тебя, напиши мне обо всем. Не к кому, кроме тебя, обратиться с этой 
просьбой.
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Какие и кто такие теперь члены Облисполкома? Где находится Гри
горий Иванович [Иванов], Сергей Андреевич [Коричев] и т. Шевле [Ми
хаил Васильевич]? Как живет Данил Семенович [Эльмень]? Если мо
жешь, сообщи, где Токсин [Василий Иванович] и Александр Иванович 
[Иванов]. Хочется узнать, издается ли газета «Канаш» и как его адрес. 
Какие чувашские журналы издаются, или по случаю этого бедствия за
мерла вся культурная жизнь. Существует ли теперь редакционно-пере
водческая комиссия (как ее адрес и кто председателем). Если «Канаш» 
сушествует, кто редактор. Так много вопросов задаю тебе, тов. Ласточ
кин, но умоляю тебя не оставить эти строки без ответа.

Я с августа месяца нахожусь в Красной Армии. Раздет, разут я и 
голодаю так же, как и вы, служу рассьшьным при канцелярии одного 
военного учреждения. Подметаю и мою пол, рублю дрова, топлю печи, 
бегаю целый день с пакетами, как собака. Так изо дня в день, и не с 
кем поговорить. Стосковался по книгам. Так далек теперь от меня мир 
искусства, кажется, воспитание сказалось: я вышел в жизнь совершен
но не способным к ней. Здесь кругом воровство, живут только воров
ством. Никогда я не предполагал, что так обстоят дела в военных ведом
ствах.

Вот уже четыре месяца, как я поступил в Красную Армию, и за это 
время я ни с кем не говорил, разве только о самом необходимом. Боль
ше молчу. Кажется, что говорить разучусь скоро.

Тов. Ласточкин, буду надеяться, что ты напишешь мне. Как был бы 
я тебе благодарен. Твой Миша.

Ношу фамилию Сеспель, а не Кузьмин, как прежде. Пусть хоть фа
милия напоминает мне родину, думаю себе.

г. Киев. Окружной склад телефонно-телефафных материалов Управ
ления связи Красной Армии, Киевского военного Округа.

Лабораторная улица, № 7. Красноармейцу команды склада Михаилу 
Кузьмичу Сеспель»".

Если сообщение М. Сеспеля о своей работе соответствует действи
тельности, то следует полагать, что его со склада (с должности кладов
щика) отсфанили и, как заслуживающего наказания (он, хотя и опо
средованно, но все же доносил начальству об истинном положении в 
складах управления связи), отправили в канцелярию рассьшьным.

М. Сеспель упорно стоял на своем и не сдавался, он все вьшержи- 
вал, ибо давно привык жить на пределе возможностей. Поэт прежде 
всего переживал о жизни и культуре чувашского народа. Одновременно 
с письмом А. Ласточкину поэт отправил письмо и в редакцию газеты 
«Канаш» (оригинал написан по-чувашски, здесь приводится его текст в 
переводе Н. Данилова): «Дорогой товарищ редактор! Когда родина моя 
погибает, я, затерянный, скитаюсь вдалеке по степям Украины. Все мои 
помыслы о родной стороне; и днем и ночью я думаю: не стерли ли 
начисто с лица земли, не погубили ли мою родину эти тягчайшие муки 
голодного года, и мы — разбредшиеся выходцы из родного края — не
ужели навеки останемся без родины, без породившего нас народа и вечно 
будем скитаться по свету сиротами.

Все же хочется иной раз убаюкать свой разум солнечно-светлой на
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деждой. И тогда я думаю про себя: авось не погибнем, авось вьшержим 
эти муки, родина снова оживет, и мы, разбредшиеся сироты, вновь 
соберемся в родном краю и увидим расцвет чувашской литературы. До
рогой мой товарищ, жив ты или нет тебя? Быть может, лишь в своей 
обманчивой мечте представил твой образ? О, как бы узнать: здравствует 
«Канаш» иль погиб в тисках голода. Узнать бы, узнать бы! Поэтому и 
пишу я это письмо. Товарищ мой, дорогой редактор, жив ты или нет 
тебя — жив ли «Канаш»? Дорогой товарищ, если ты жив, будь добр: 
ответь мне.

Товарищ мой дорогой, если ты жив, я буду уверен, что родина моя 
еще не погибла, что она возродится. Возможно и в самом деле «Канаш» 
живет. Если так, то прошу сообщить: кто в редакции? Где работают Зо
лотов Н[иколай], Архип Лукич [Лукин]? Я слышал, что редактором «Ка
наш» работает Милли [Алексей Прокопьевич]. Товарищ мой, сообщите 
ли Вы мне обо всем этом? Если нет, то хотя бы ответьте: как с моей 
родиной? Не совсем ли она погибла? Кто читает «Канаш», кто в нем 
печатается? Каково состояние чувашской поэзии? Дорогой товарищ, со
общите.

Если «Канаш» здравствует, и я бы сумел что-нибудь написать для 
него.

Дорогой товарищ, остаюсь с приветом к Вам и от души любя роди
ну... стоящую на краю гибели. Мишши Сеспель»**.

Вот и все дошедшее до нас наследие М. Сеспеля киевского периода 
его жизни. Не сохранились многие его письма Ф. Пакрышню (всего око
ло 11) и К. Тургану (к 1 февраля их бьшо 12). Исчезла тетрадь со стиха
ми, присланная Ф. Пакрышнем матери чувашского поэта (по одним ис
точникам, в 1922 г., а по другим — в 1923 г.). Поэтому значение писем 
М. Сеспелю увеличивается в разы, так как в них имеются некоторые 
ссьшки и ответы на письма поэта. К таким документам следует отнести 
и второе сохранившееся письмо К. Тургана М. Сеспелю от 21 декабря 
1921 года. «Дорогой друг Миша, — начинает он свое письмо из родного 
села Лозоватка. — Недавно отправил тебе письмо, — ответ на твои два 
письма, но тогда не бьшо времени, и я подробно не написал тебе всего 
того, что я хотел написать, да и тепер[ь] спешу так, что особенно рас
пространяться не буду. Из твоих писем вижу, что ты начинаеш[ь] не- 
рвничить и хмуро глядиш[ь] на жизнь и на людей, тебя окружающих. 
Ты хочеш[ь], чтобы вокруг тебя все идеализировали жизнь, так как ее 
идеализируеш[ь] и предполагаеш[ь], что не видя лучших проявлений жиз
ни и лучших стремлений у людей и жизнь, и люди плохи, ничтожны и 
презрительны.

Ты, отчасти говориш[ь] правду, но отчасти и ошибаеш[ь]ся. Так бьшо 
во все времена человеческой истории. Не забывай того, что на челове
чество набегали часто бушующие волны и уничтожали все на своем пути, 
но маяк светил по-старому и звал к лучшей новой жизни. Мало, Миша, 
маяков, но они есть и несокрушимо стоят и освещают ту гниль, от 
которой задыхается человечество. Пройдет это гнилая полоса, и засветит 
солнце ярче, но когда?!. Ждать надоело, хочется, чтобы это бьшо ско
рей, сегодня... Жизнь есть борьба, но не с оружием в руках, а с знани
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ем! Трудись, терпи... познавай тебя окружающее и раскрывай глаза празд
ным, падшим морально. Кругом тебя раболепие, ханжество, низкопок
лонство, лесть, провокация... Ну что ж?.. И пусть, и мирись пока с этим, 
если бороться нельзя, а свое дело делай и иди по намеченному пути. Все 
эти явления происходят от того, что каждый по-своему понимает борь
бу за существование, но часто приходится слышать: «Разве я таким бы 
был, если бы жрать не хотел?» Оно-то правда, но что поделаеш[ь], нужно 
сносить. Конечно, берет досада, зло; осматриваеш[ь]ся кругом и так хо
чется уйти от этой грязи, Грошевой жизни... Но как подумаеш[ь], что 
целина еще спит, еше не вставало над ней солнце яркое, еще не видела 
она тех великих пирамид знания и могучей силы, которые построены 
гением человека, то невольно задержиш[ь]ся в опошленной человеком- 
рабом жизни... Много работы, много труда, сил, энергии, воли должно 
положить на создание новых форм жизни, — но я уверен, что новая 
лучшая жизнь придет, ибо энергия не пропадает, а только перевопло
щается.

Извини, что хаотически пишу, — нет времени собрать мысли. Глав
ное, Миша, не падай духом!.. Не уклоняйся от жизни, бери ее такой, 
как она есть, но не будь рабом твоих желаний и страстей, потому что 
это не приносит радости. Строго следи за окружающей тебя средой и 
жестоко расправляйся с рушителями порядка и разорителями при помо
щи «ревтри». То, что ты не можеш[ь] льстить, доказывает, что твердость 
в тебе еше есть, не топчи же своего самолюбия ногами советских пара
зитов. Я буду тебе помогать поскольку смогу!.. Высылаю тебе 50000 р[уб], 
со временем вышлю муки.

Будь здоров, твой друг Т[урган].
Р.5. по поводу твоего письма от 4 /  XII напишу в другой раз. Пишет 

ли тебе Иванов? Пиши очень часто, буду дуже дякувать»*’.
Какое умное и логически аргументированное письмо-размышление 

получил М. Сеспель от своего друга. Письмо степенного реалиста-фило- 
софа нетерпеливому романтику-идеалисту, желающему изменить мир по 
своему усмотрению-убеждению, голодающему и страдающему только из- 
за своих принципов, идущему по пути предела возможностей и самоот
рицания. В данном поведении М. Сеспеля наблюдается целенаправлен
ное мыслеполагание и движение поэта к жизни святого, отрицающего 
свое «Я» ради высших идей и идеалов. С детства он жил и вырос среди 
чувашей-обшинников, идеалом которых бьши общинное братство и лю
бовь, а также равенство себе подобных. Неуживчивых в общине людей в 
прошлом выгоняли из своего села, равному сему не бьшо больше позо
ра. Стьш {намас) бьш самым главным инструментом стабилизации соци
ального организма. Нарушителей (воров и др.) жестоко наказывали при
людно и тот стьш, оставленный родителями, переходил вплоть до седь
мого колена. Это бьш действительно народным «ревтрибуналом».

Да, поэт не бьш рабом своих желаний и страстей, в душе он оста
вался все тем же председателем «ревтри». Но сколько можно бьшо тер
петь этих «советских паразитов» различной формы и величины? Может 
ли смертный человек вьшержать нападение подобных бытовых термитов 
и после многотысячных их укусов оставаться живым?
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Наш поэт оказался именно в таком положении. Ему помогали идей
ные товариши. Как истинный боец, он расслаблялся только среди са
мых близких, которое отразилось в его письмах Ф. Пакрышню и К. Тур
гану, а также в стихотворениях...

«Стальная вера» написано на второй день после мобилизации М. Сес
пеля в армию. Голод уже наступал. Как известно, еше 2 августа 1921 года 
в газете «Правда» вышло обращение В.И. Ленина к международному про
летариату и крестьянам Украины, где в тот год был собран рекордный 
урожай — 550—650 миллионов пудов хлеба и которая могла отправить в 
помощь голодающим порядка 159 миллионов пудов. Вождь пролетариата 
призывал украинский народ помочь в беде умирающим Поволжья: «Пра
вобережная Украина в этом году собрала превосходный урожай. Рабочие 
и крестьяне голодного Поволжья, которые переживают теперь бедствие, 
немногим более слабое, чем ужасное бедствие 1891 г., ждут помощи от 
украинских земледельцев. Помощь нужна быстрая. Помощь нужна обиль
ная. Пусть не останется ни одного земледедьца, который бы не поделил
ся своим избытком с поволжскими голодающими крестьянами, кото
рым нечем засеять полей».

На фоне широкомасштабной борьбы с голодом М. Сеспель написал 
стихотворение «Стальная вера», которое, по его мнению, помогло бы 
голодающему народу не пасть духом:

Отчизна отважно воспрянет.
Жар-птицей она воспарит.
Кто скажет: «Не верю!» — обманет:
Он жалкой душой инвалид.
Пока неприглядна отчизна.
Чуваш пофужен еще в сон.
Не подал мой край признак жизни 
И сил набирается он.

Перевод А. Смолина.

Лирический герой резко обращается с пессимистами, не верящими 
в будущность Чувашии. Он считает, что положение Родины не оставляет 
времени для сомнений и дискуссий. Аргументы героя убедительны, ибо 
он связывает события дня с явлениями самой Природы:

А в пору цветенья природы.
Когда с неба свет солнца льет.
Не видят такого исхода,
Чтоб землю покрьш жгучий лед.
Пусть сердце сжимается туже, —
Тепла оно жаждет и ждет.
Не сможет сдержать уже стужа 
Дня Нового яркий приход.

Образ Нового Дня для поэта стал особым знаковым символом в по
эзии. Здесь снова он противопоставляется холодным зимним дням. Ли
рический герой подбадривает прежде всего себя:

О сердце, с усердием бейся 
И радостно песнью слагай.
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Воскреснет чуваш, ты надейся,
Еше возгордится мой край.

Я чувствую в речи чувашской —
Раскованный глас громовой.
Великою силой и лаской 
Наполнится край мой родной...

Самовнушение и обретение бодрого духа в себе позволяет герою обра
титься к всему народу, в том числе и к сомневающимся:

Шагайте уверенней, тверже,
Отважные дети страны,
Стремиться вперед каждый должен.
Жар-птицей взлетать вы должны.

Позднее то будет ли раньше:
Лик родины вспьгхнет звездой.
Кто скажет: «Не верю!» — обманшик.
Кто скажет: «Все ложь!» — тот слепой.

Поэт не боится повторения мысли, он настоятельно убеждает чита
теля в будущности Чувашии и призывает не падать духом. Горячее серд
це поэта заставит сердце страны биться с ним в унисон, в одном бод
ром ритме. В то же время лирический герой уже в третий раз обращает
ся к пессимистам, скрытым врагам возрождения чувашского народа:

Не нынче, так завтра... забьется 
Горячее сердце страны.
И песнею солнца прольется 
Огнями цветов с вышины.
Отчизна лучами заблешет,
Жар-птицей она воцарит.
Кто скажет: «Не верю!» — клевещет.
Тот жалкой душой инвалид.

Данное произведение по своему пафосу не столько мажорно-бод
рое, сколько тревожно-убеждающее. Поэт чувствует и видит, что про
стой народ находится на пределе возможностей: вся голодная действи
тельность и целые толпы разуверовавшихся в будущность страны съе
дают последние надежды людей на приход Нового Дня. В эти дни 
М. Сеспель и пишет свое стихотворение, которое для усталых и немощ
ных явилось бы потоком свежего воздуха, ярким солнечным светом во 
мраке реальной жизни. Данное стихотворение он отправил в Чебоксары 
для скорейшей публикации в общенародной газете «Канаш». Тем самым 
поэт хотел выйти на трибуну с пламенным обращением к народу, что
бы поддержать его дух и бодрое настроение. Но в стихотворении за его 
внешней убежденностью просачиваются большая тревога и опасение, 
вызванные, очевидно, расхождением идеалов с действительностью, аг
рессивным наступлением холода и голода.

Общий настрой автора, ориентированного на контроль импульсив
но-спонтанного и потаенно-подсознательного, продиктовал строго нор
мированную форму и ритм (АбАб; АмЗ). Здесь нет игривости звуков и 
богатой пветосимволики, подобно в стихах крымского цикла, вся энер-
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ГИЯ концентрируется на убеждении читателя. Без контекста историчес
кой реальности многие особенности его поэтики и стиховой структуры 
остались бы не объясненными, так как при поверхностной его схожести 
с произведениями крымского периода, «Стальная вера» имеет особую 
поэтику и стиховую организацию.

«Голодный псалом» написан 26 октября 1921 года.
Псалом — древнейший жанр религиозной лирики, имеющий мно

жество разновидностей: псалмы-восхваления, прошения, жалобы, пла
чи, упреки, вопли отчаяния и др. Стихотворение «Голодный псалом» 
следует отнести к последней разновидности. Здесь поэтом создается ме
тафорический образ Старого Дня с костлявой рукой, который пригвоз
дил Родину (дёршыв) к кресту и, подобно голодному шакалу, фызет ее 
безостановочно:

Костлявая рука дней старых, злых 
К кресту мой край родимый пригвоздила.
Сухими, мертвыми зубами голод 
Страну мою фызет, фызет, фызет...

Перевод П. Хузангая.

Первоначально лирический герой изображает ставший для поэта ф а- 
диционным образ распятой Родины. Далее «объектив камеры» с птичье
го полета фиксирует деревенские дома и поля, а потом Волгу, беззвуч
но рьшаюшую за отчизну:

Как нищие стоят дома; в стенах 
Бревенчатых, пропавших потом, душно.
Сожженные, голодные, больные 
Посевы умирают на полях.
Лежит, вздыхает Волга тяжело, —
А волны желтые в офепьях, рвани, —
С наивным всхлипом сдержанных рьщаний 
Оплакивают мой народ без слов.

Проекция «камеры» плавно возвращается к первоначальной точке — 
горе Голгофе. Процесс фупоуничтожения доходит до сердца Родины:

За сердце голод родину схватил.
Заледенел цветок надежды светлой.
И песня возрожденья недопетой 
Оборвалась в сердцах, заглох мотив.

В оригинале создан образ не цветка, а «ясно-цветистой надежды» 
(уяр чечеклё шанчак) именно она заледенела от руки костлявого голода. 
По густоте метафоры стихотворение не отстает от «Пашни Нового Дня» 
и отличается оно лишь сменой противоположных полей-образов. В обо
их произведениях преобладает эпическо-метафорическое повествование, 
только в последней Сфофе «Голодного псалома» внешне воображаемое 
изображение переходит в исповедальную самооценку-вопрос:

О солнце! Когда ты прогнало тьму, —
Звенела песня, душу мне лаская.
Теперь я нем... Коль край мой умирает.
Кому нужна ты, песнь моя?

Кому?
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Здесь лирический герой — новый Поэт, сочиняющий песни Нового 
Дня. Вместо абстрактного словосочетания в оригинале стоит: «...Чёлхе 
духалчё...» (...Исчез язык...) Нем поэт из-за того, что с лица земли вот- 
вот исчезнет его родной язык — таков конкретный смысл этих двух 
слов.

Оригинальна композиция стихотворения, повторение глаголов дей
ствия создает эффект их беспрерывности и нескончаемости; стопы ямба 
иногда четко скандируется, а чаще всего синкопируются, имеются про
пуски слов, переход ямба в другие размеры. Можно сказать, что стихот
ворение написано вольным стихом, наиболее приближенным к свобод
ному стиху. Отдельные строфы-образы композиционно объединены из
любленным лейтмотивом М. Сеспеля — распятой Родины и противоре
чием борьбы Нового Дня со старым.

«Последний ломоть, последний...» Написано 30 октября 1921 года. В 
этот день было написано и другое стихотворение («Проложите мост»), а 
также первое письмо Ф. Пакрышню. В нем он жалуется на голод, из-за 
чего «сегодня-завтра перемрет» его родная семья в далекой чувашской 
деревне. Идейное содержание стихотворения-пятистишия созвучно со 
строками из письма:

Последний ломоть, последний.
С последним обедом казан.
Скаля белые зубы, смерть мне
Жадно смотрит из завтра в глаза.
Последний ломоть... Последний.

Перевод П. Хузангая.

Чуваши-христиане, не забывая традиций своих предков-огнепоклон- 
ников, перед семейной трапезой обращались к Тура (Бог) со следую
щими молитвами:

Эй, дулти Тура, дулти Аттемёр,
Паян пуранмалах дакар пар пире.
(Эй, верховный Тура, верховный Отец наш.
На сегодня пожить хлеба дай нам.)

Поэт данную коммуникационную ситуацию трансформировал в изоб
разительно-метафорическое повествование. Очевидно, данное пятисти
шие представляет из себя отрывок незаконченного стихотворного про
изведения эпического характера.

Весьма своеобразен ритмический рисунок стихотворения. В первых 
двух строках четко прослеживается 3-стопный анапест; третья строка — 
чистейший 3-стопный амфибрахий, четвертая от амфибрахия (1 стопа) 
переходит в ЯЗ и в пятой опять возвращается к АнЗ. Все эти переходы 
вызывают ошушение нестабильности и, соответственно чувство неуве
ренности (от ритмической до эмоционально-сдержанной).

«Проложите мост». Написано 30 октября 1921 года, впервые опубли
ковано Н. Вазянкой в 1928 году. Критиками оценивается неоднозначно. 
Например, в сборнике «Основоположник чувашской советской поэзии» 
(Чебоксары, 1971) утверждается, что в данном произведении поэта «зву
чат бодрым аккордом утверждения пафоса революции», что «нет ника
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ких противоречий между этим объективным пафосом и субъективным 
его восприятием», что стихотворение «воспевает не только победное ше
ствие исторического прогресса, но и бессмертие человеческого подвига, 
совершаемого во имя его» (с. 161).

В начале 1990-х годов оценки стихотворения отдельных критиков 
изменились резко в противоположную сторону. Приводя в качестве при
мера строки из стихотворения «Тяжесть ночи гнилой...» («Каман нишлё 
чёри, /  Пур нишли, халсарри — /  Лёнчёрти шапасем пулччар-и»), из
вестный критик сразу определяет, что здесь гуманизм не общечелове
ческий, а лишь социалистический. На основе строк из стихотворения 
«Проложите мост» он утверждает, что немошные, по мнению поэта, 
«могут быть использованы и в качестве стройматериала»®®.

В обеих полярных друг от друга оценках, есть объединяюшие их 
моменты. Во-первых, анализ проводится путем вьщергивания отдельных 
строк из обшего текста, тем самым игнорируется обшая идея произве
дения. Во-вторых, лирический герой никогда не является копией автора; 
что видит и знает поэт, не всегда знает его герой (например, истинного 
значения отдельных слов-междометий и т.д.). В-третьих, о гуманизме 
М. Сеспеля необходимо делать выводы не на объяснении смысла от
дельных строк, а на основе тщательного изучения всего творческого на
следия поэта.

Дороги... На дорогах трупы.
У околиц — мертвые кости.
Ах, тяжело, тяжко, душно...
Эй!

Вы,
Живые

Через трупы, по грудам костей
К солнечному завтра
Мост резной перекиньте.
Ах,

Мост перекиньте.
Перевод П. Хузангая.

О трупах на дорогах М. Сеспель писал Ф. Пакрышню: «В прошлые 
сильные морозы то тут, то там они (беженцы с Волги. — В.Р.) умирали 
кучами — больные, замершие, и их сотнями, как дрова, накладывали 
на дровни и увозили, ничем не прикрытых; торчали голые руки и голые 
ноги... Как не надломиться душе от этих стонов! Федя, как страшно! 
больно мне!».

Теперь представим, что, увидев душераздирающие картины действи
тельности, надломленный герой бодро призывает живых смастерить рез
ной мост «во имя бессмертия человеческого подвига». Разве так в жизни 
может быть?

В приведенных строках дважды встречается междометие «ах», име
ющее ряд тончайших оттенков, в зависимости от сочетания с другими 
словами. В строке «Ах, йывар, йывйр, пача...» (Ах, тяжело, тяжело, душ
но...) оно выражает надломленное состояние героя в условиях нескон
чаемой беды. В строке «Ах! Кёпер чёнтёрлёр» (Ах, мост узорчатый мае-
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терите) междометие выражает не совсем одобрительное отношение 
героя к строительству роскошного моста (трупы на дорогах, мертвые 
кости у околиц лежат, а живые в это время должны узорчатый мост 
строить!).

И что такое кёпер (мост) в ряде известных концептов чувашской 
традиционной культуры? Это прежде всего граница между настояшим и 
прошлым (живыми и неживыми, т.е. мертвыми). Во время похорон и 
поминок строили специальный мостик для перехода в мир мертвых. У 
Сеспеля же мост является местом для перехода в «солнечное будущее». 
Но кто доберется до этого завтрашнего рая?

Если я
Упаду, обессилев, —

Вы дальше по мне шагайте.
Железными ногами смело 
На сердце мое ступайте.
Ах,

Ступайте,
Мне шею сломайте.

Здесь междометием «ах» вьфажено негативное отношение героя к свое
му призьшу: и кто они такие, железноногие герои, которые без капли жало
сти могут наступать на сердце живого человека? «Кругом грубые бесчеловеч
ные солдаты», — жаловался поэт Ф. Пакрьппню в письме, написанном в тот 
же день, что и стихотворение «Проложите мост». Вот кто окажется в «сол
нечном завтра». Они на фоне трупов и костей строят «узорчатый мост» и, 
наступая на сердца обессиленных, толпой двигаются на другой берег.

Лирический герой на словах выражает общие идеи и цели этой тол
пы. Но, как человек, он интуитивно противится строительству этого узор
чатого моста ценою трупов. М. Сеспель умышленно усиливает трагич
ность ситуации:

Если умру
При постройке моста, —
Вы меня под мост —
Подальше!

Сбросьте!
Ах,

Сбросьте, сбросьте!
Время не для нежностей.
Пора теплых песен позади.
Впереди — солнце.
Сегодня ж — время смерти.
Чьи глаза не знают слез,
Чья душа — камень, —
Через мост!

Итак, через мост пойдут не только железноногие (т.е. люди в подко
ванных сапогах), но и безжалостные, с окаменелой душой. Лирический 
герой все это знает, из-за чего глубоко страдает и желает своего уничто
жения, но не «во имя будущего», а из-за глубокого разочарования в 
своих идеалах (вместо общества взаимной любви и равенства в будущем 
окажутся толпы железноногих и душой окаменелых безмозглых существ).
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Это и есть великая трагедия народа, отраженная в судьбе лирического 
героя.

Две силы;
Мощные — мост перейдут.
Слабых
Сбросят вниз.

Эта истина принадлежит всему обществу, она не прихотливое жела
ние одного героя стихотворения. Поэт создает контрастную картину между 
светлой идеей и душераздирающей действительностью:

На путях, на дорогах трупы.
На полях —
Груды мертвых костей.
Эй, живые! Через павших
К светлому завтра
Мост перекиньте.

Подобные лирическому герою люди с добрыми и неокаменелыми 
душами, не имеющие сапог с подковами, не доберутся до светлого зав
тра, их судьба предрешена:

Ах,
Я хнычу,
Нет сил, плечи слабы...
Эй,

Сбросьте меня,
Киньте подальше.
Под мост бросайте меня.
Ах,

Шею сломайте.

Здесь герой не тот оптимист, который ради солнечного будущего 
умолял бы выбросить себя, как ненужную вещь. Но в то же время его не 
назовешь и антигуманистом, разделяющим людей по классовому подхо
ду. В стихотворении показана противоречивая ситуация; разрушение свет
лых идеалов общества. Ради чего все это (строительство узорчатого мос
та) затеяно? Какова цена этого красивого сооружения? Могут ли цели 
оправдать средства? Лирический герой видит, что до другого берега доби
раются не те люди, что они никогда не построят общество взаимной люб
ви, братства и равенства. Зачем ему, прямому, честному и порядочному, 
быть среди этих «безмозглых баранов» и «советских паразитов» (именно 
эти существа, наступая на сердца упавших, «Шагают бодро и твердо»)? 
Конечно, лирическому герою хочется жить, но какой ценой — превра
щая поэтическую душу в черствый камень и бодро маршируя по тру
пам и телам обессилевших? Баранья жизнь или же камалсар вилём 
(смерть безродных и никчемных людей, которых чуваши всегда поми
нали отдельно)? Другой альтернативы просто не существует. И герой 
стихотворения выбирает последний вариант; он умоляет выбросить его 
с моста в бездну... Это вынужденный выбор человека, предпочитающе
го лучше собачью смерть, чем становиться бессердечным и жестоким 
по отношению к себе подобным. Здесь появляется идеальная форма
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гуманизма, но не социалистического, а именно общечеловеческого ха
рактера.

Поэтика и стихотворная речь произведения полностью соответству
ют его идейно-эмоциональному настрою. Ломающиеся строки, противо
речие между соседствующим междометием, выражающим духовную не
уравновешенность и беспокойство героя, и глаголами повелительного 
наклонения, которые всегда приказывают — все это выражает ненор
мальную обстановку с ненормальными людьми. Строится роскошное со
оружение на костях мертвых трупов, бывших добросердечных людей. Но 
до «солнечного будущего» доберутся совсем другие (мстительные поли
тики, советские паразиты, толпы безмозглых людей, воры, нэпманы и 
т.п.). Разве ради этого призывал поэт к Новому Дню? Ради светлой идеи 
братства и равенства испытал он все свои страдания и лишения, а к 
концу очутился у разбитого корыта.

Время бодрых маршей, триумфальных шествий отошло, оно смени
лось опасениями за будушее революционных завоеваний (национальная 
автономия, равноправие людей и народов). Время диктовало новую форму 
выражения настроений, отличную от чеканной силлабо-тонической рит
мики ранних стихов. Ломалась мелодичная речь, усилилось значение мол
чаний-пауз в строках. Все это привело к  ошушению аритмичности на 
фоне четкого ритма силлабо-тоники. М. Сеспель интуитивно ощутил та
кую потребность и временно отошел от той метрической системы, за 
которую недавно ратовал и теоретически обосновал. Выход он нашел в 
верлибре. Еще раньше, после тюремного заключения, особо остро реа
гируя на негативные факты действительности, он обратился к свобод
ному стиху. В киевский период поэт вновь возвратился к верлибру («Про
ложите мост»).

Чувашский свободный стих, исходящий из народной речевой по
эзии (тексты заговоров, молитвословия, приговор дружки на свадьбе), 
развивался именно в такие периоды истории народа, когда действитель
ность далеко отходила от идеалов общества. Так было в начале 20-х го
дов, так было и в застойное время (творчество Г. Айги, П. Эйзина, 
А. Атгила). Поэтому еще раз констатирую, что сеспелевский стих не сво
дится лишь к силлабо-тонической системе стихосложения. М. Сеспель 
не отрицал ни одну из существующих систем, он был страстным сто
ронником соответствия формы пафосу и общему настрою, а через 
них — идейному содержанию произведения.

«Под сугробом Иволга моя...»
Еще 9 декабря 1921 года, когда составлялся список подлежащих де

мобилизации солдат 1899 года рождения, на вопрос: «В какую губернию 
отправляется после демобилизации?» два человека (Михаил Сеспель и 
Михаил Колотенко) ответили: «В Черниговскую». Они пожелали поехать 
на поезде.

27 февраля 1922 года М. Сеспелю вьшали аттестат № 13 на основа
нии приказа № 607, текст которого поэт написал своей рукой: «Дан сей 
от начальника окружного склада телефафных и телефонных материалов

«Все мои помыслы лишь о родной стране своей...»_________ 211



и почтового имущества т. Сеспель Михаилу Кузьмичу в том, что он при 
указанном складе действительно удовлетворен следующими видами до
вольства;

1) провиантскими по 28 февраля с/г включительно,
2) приварочным по 28 февраля с/г включительно,
3) чайным по 28 февраля с/г включительно,
4) табачным по 28 февраля с/г включительно,
5) мыльным по 28 февраля с/г включительно.
Тысяча девятьсот двадцать второго года, что подписали и прило

жением печати удостоверяется. Киев, февраля 27 дня 1922 года. На
чальник склада — Чернов. Военком — Лосиков. Делопроизводитель — 
Малышев»®*.

По утверждению П. Чичканова, 28 февраля 1922 года два Михаи
ла — чуваш Сеспель и украинец Колотенко — выехали на поезде в 
сторону Чернигова. На поезде М. Сеспель проехал только половину пути, 
другую половину ему пришлось осилить пешком. Начало марта на Ук
раине — период активного таяния снега, который днем пропитыва
ется талой водой. Представим себе поэта, идущего по такой дороге в 
своих, как писал Ф. Пакрышень, «полурванных ботинках и красноар
мейских обмотках».

О чем думал поэт, твердо шагая в сторону родной деревни своего 
украинского друга Ф. Пакрышня?..

Самая первая запись в дневнике М. Сеспеля внесена 3 марта 1922 
года в Кирихеево. Очевидно, это очередное селение по пути в сторону 
Волчьей Горы. Усталость и пустой желудок поэта диктовали следующие 
слова (перевод Н. Данилова): «Украина! Сколько думал я о тебе с мальгх 
лет, как мне хотелось тебя увидеть, поговорить с твоими людьми! Вот и 
встретились. Эх, Украина, когда я был голодным, — никто не дал мне 
куска хлеба, не молвил доброго слова... Край родимый! Я понял: не 
умеем мы любить тебя. Знать, потому нам пришлось лишиться твоего 
теплого крова и разбрестись по земле» ®.

Предложение «Халь пёлтём, сана юратма пёлмен эпир» в дословном 
переводе звучало бы так: «Только теперь я понял: тебя любить не умели 
мы». Юношеско-романтическое представление об Украине (сложившее
ся, очевидно, по произведениям Н. Гоголя и Т. Шевченко) у поэта рас
сеялось в дни его скитания по селам придеснянского края. Из записей 
можно понять, что поэт действительно плелся, как голодная собака, от 
села до села и, наконец, задумался: куда же он идет? Поэт в своем 
одиночестве и вдалеке от Родины окончательно стосковался по ней и, 
естественно, мыслями постоянно находился в родной Чувашии.

Такое предположение полностью подтверждается и исследовани
ями П. Чичканова, который писал, что в Волчьей Горе чувашский поэт 
собирался погостить у своего друга лишь временно и уехать в Чува
шию, но Ф. Пакрышень уговорил его остаться. Это была сама судьба 
поэта. Как говорят чуваши в таких случаях, «дын шапине дамки дине 
дырса хуна» (Судьба человека написана на его лбу).

В деревню Волчья Гора М. Сеспель добрался не позднее 7 марта 
1922 года. Об этом можно узнать из письма К. Тургана поэту, написан
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ного из Киева 9 мая 1922 года: «Здравствуй, дорогой товарищ Миша! 
Письмо твое от 7/1П получил, — очень благодарю! Письмо получил дома, 
потому что все мои мечты о курортах лопнули, как мыльный пузырь на 
воде! Значит, ты теперь на воле? У Феди? Как я рад, что тебе в конце 
концов удалось вырваться из такой грязи: но что же с твоей пяткой? 
Неужели у тебя возобновился процес[с]? Насколько мне помнится, ты 
был совершенно здоров. Почему ты мне об этом ничего не писал? Я за 
последнее время пережил много-много душевных волнений, ? можеш[ь] 
судить по почерку, какой он стал нервный. У меня теперь нервы, как 
хилая паутинка, которая может во всякое время оборваться. И нервы 
хилые не по-мешански! В последнее время страдал рожистым воспале
нием паховых лимфатических желез и свинкой, — чувствую себя пос
ле этого очень и очень скверно. Сейчас нахожусь в Киеве, сижу один в 
комнате и расписываю письма к своим друзьям. Настроение, что назы
вается, свинское! За две недели пребывания в Киеве не пришлось по
бывать даже в театре. На хирургов истратил последние свои 8 лимо
нов (!). Был [в] Кур[ортной] Комиссии — сказал, что через десять дней 
скажет результат. Существует маленькая надежда, что отправят на Одес
ский лиман. (!) Болезнь моя значительно ухудшилась. В прошлом году 
рентгеновский снимок говорил, что изменений в костях никаких нет, 
а в этом году поражены пять косточек, предплюснуты туберкулезом. 
Сижу и тоскую. Тоска и меланхолия лениво ворочают мою исстрадав
шуюся душу. Я целую зиму разрешал вопрос о цианистом калии и сей
час его разрешаю ? но! Жизнь такая манящая, такая трагически-краси- 
вая, что я этот вопрос передвигаю все дальше и дальше. Хочу оконча
тельно увериться, приносят ли отраду страдания. Я так люблю траге
дию жизни, — трагедию собственной жизни, что никак не могу по
рвать нитей, которыми опутывает меня любовь к этой трагедии. Думаю 
сделать операцию, но таковая невозможна, потому что в связи с пора
жением костей поражены и суставы. На Кавказ не удалось поехать, по
тому что для Киевской губ[ернии] предоставлено только десять мест, а 
туда, конечно, едут Шик сов. галиф. (?!) (помниш[ь]) подправлят[ь] 
брюхо.

Как же ты думаеш[ь] с курортом? Во всяком случае, если здоровье 
твое не хуже осеннего, то я бы не советовал тебе уезжать, а советовал 
бы получше устроиться, чтобы с приездом с курорта не очутиться за 
бортом. А, впрочем, ты сам можеш[ь] лучше устроить свои дела! Как же 
теперь твои дела? Устроился? Как поживает «Фед1р»? Пишет ли что- 
нибудь тебе кацап? Я с ним еще с января прервал переписку из-за ува
жительных причин, — после напишу. Через полторы-две недели сообщу 
тебе свой постоянный адрес. Будь здоров. Твой друг К. Турган»®®.

Письмо было отправлено 9 мая, и успел ли прочесть его М. Сеспель, — 
мы не знаем. Зная, что в мае погода стала летней и весенние слякотные 
дни прошли, можно допустить, что письмо К. Тургана дошло до своего 
адресата где-то в начале июня.

Следующее письмо М. Сеспелю К. Турган написал 13 июня 1922 года, 
т.е. за два дня до трагической смерти поэта. Сообщает ему о том, что все 
стало дорого: на 4 сеанса лечения истратил 8 миллионов, продал свой
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последний костюм, пальто, сапоги, билет от его станции до Киева сто
ит 6 миллионов 500 тыс. рублей.

Все это необходимо знать для того, чтобы представить удручающую 
картину последних месяцев жизни поэта на Украине. В те дни М. Сес
пель постоянно выезжал то в Чернигов, то в волостные центры уезда и, 
конечно же, был в курсе всех событий и баснословных цен. К. Тургану и 
остальным рядовым гражданам бесполезно было мечтать о лечении в 
курортах-санаториях. Туда ездили, как точно подметил К. Турган, «по
правлять свое брюхо» «шик[арное] сов[етское] галиф[е]», т.е. «советские 
паразиты».

Об остерском периоде жизни М. Сеспеля добротные воспоминания 
оставил его другой друг — Ф. Пакрышень. О первых днях пребывания 
чувашского поэта в Волчьей Горе он пишет следующее: «Демобилизовав
шись по болезни из Красной Армии, он в начале марта 1922 года пришел 
ко мне в Волчью Гору. Дорога в то время была очень плохая, таявший 
снег образовал везде лужи, обувь же у Миши была очень плохая, т.е. 
полурваные ботинки и красноармейские обмотки. Встретил я его как род
ного брата. В это время был председателем Комитета незаможних селян, 
жил у людей в совершенно изолированной комнате, за которую платил 
пуд ржи в месяц. Готовить пищу приходилось в этой же тесной комнате.

Отдохнув от киевской жары и дороги, 14 марта Миши пошел в Ос
терский земотдел и устроился делопроизводителем подотдела снабжения. 
Во время весеннего разлива дорога до Остра была версты на 3 длиннее, 
чем летом, т.е. около 7 верст. Чаше всего приходилось добираться на 
лодке с селянами»®’.

Дату устройства М. Сеспеля на работу его украинский друг запом
нил точно. В Черниговском облпартархиве сохранилось заявление поэта 
о приеме на работу:



«Заведующему Остерским уездным
земельным отделом.
Гражданина Чувашской области,
г. Чебоксар, проживающего в
д. Волчьей Горе Остерского уезда
Кузьмина Михаила

заявление.
Не имея определенного занятия и средств для существования, как 

беженец голодающего Поволжья, прошу Вас, тов. заведуюший, зачис
лить меня на свободную должность деловода какого-либо подотдела.

К функциям земотделов до сих пор соприкосновения не имел, но 
с системой делопроизводства различных канцелярий знаком, так как с 
1918 г. состоял в должности судебного следователя (председателя судеб
но-следственной комиссии) и в последнее время — заведующего г^о т- 
дела юстиции.

14 марта 1922 г. М. Кузьмин».

На заявлении поставлена такая резолюция: «Зачислить делопроизво
дителем подотдела снабжения. 14 марта 1922 г. В. Гриценко»®®.

Интересен другой документ, присланный В. Уели в Чебоксары в 1941 
году. На обороте письма К. Тургана Ф. Пакрышню от 15 февраля 1922 
года имеется черновой вариант удостоверения М. Сеспеля, написанного 
им самим же. Вот текст этого документа, отражаюший первые опыты 
чувашского поэта в украинском языке:

«Посвщчення.
Пред’явник цього д1йсно грамадянин Чувашск(о1) облает! м. Чебок

сар Кузмш Михайло Кузьмович, маюший проживания у сел! Вовчей 
Гор!, Остерского пов!ту, як беженец з голодное губерн!й Поволжжя, що 
пщшсом и пр!тиском печатки посв!дчиеться».

Нужно полагать, что удостоверение бьшо получено М. Сеспелем сразу 
после его приезда в Волчью Гору. В нем поэт представляется как граж
данин г. Чебоксары ЧАО и беженец с голодных губерний Поволжья.

Благодаря неутомимым поискам П. Чичканова, мы сегодня можем 
составить хронику последних месяцев жизни М. Сеспеля®®.

15—18 марта 1922 года новый делопроизводитель подотдела снабже
ния М. Кузьмин (поэт по какой-то причине восстановгш свою чебоксар
скую фамилию, оставив «дедпёл Мишши» лишь как псевдоним) с пер
вых же дней работы активно включается в месячник по подготовке сель
скохозяйственной техники к весеннему севу: составляет деловые бума
ги, поддерживает связь с губернскими, уездными и волостными орга
низациями. Основную часть документации М. Сеспель подписывал сам.

17 марта по просьбе М. Сеспеля Остерский уездный комитет РКП(б) 
в Чувашский обком партии телеграфировал текст следующего содержа
ния: «Остерский Укомпарт вашей организации Кузьмин Михаил, номер 
его партийного билета, время поступления, прислать характеристику». 
Телеграмму получили 20 марта, но ответа не дали, дело до конца дове
дено не бьшо (по сведениям Н. Иванова).

19 марта новый делопроизводитель едет в губернский город Черни
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гов для окончательного утверждения в должности. Здесь он получает свя
занные с работой инструкции и советы, ему сообщают о создании в 
уездах переселенческих комиссий для оказания помощи беженцам из 
разных губерний России и Южной Украины.

20 марта поэт пишет стихотворение «Хёрлё-хёрлё, хёрлё маканьсем...» 
(Маки красные, что там, вдали...) и отбывает в Остер.

21 марта М. Сеспель прибывает в Остер и с удвоенной энергией 
приступает к работе. Рассказывает Ф. Пакрышню о черниговских встре
чах, о знакомых украинского писателя М. Коцюбинского, с которыми 
ему посчастливилось побеседовать. Активно включается в кампанию по 
сбору церковного имущества для оказания помощи голодающим с По
волжья.

25 марта Обпролеткульт отправляет письмо (№ 389) М. Сеспелю с 
приглашением его вернуться в Чебоксары, там же сообщается, что сти
хотворения поэта будут опубликованы.

29 марта в Остре собирается коллегия уездного земотдела совместно 
с Переселенческой комиссией Остерского уезда. В протокол заседания 
вносится следующее решение: в уезде (в Остре и Броварах) открыть два 
дома ожидания для беженцев; инструктором переселенческой комиссии 
уезда назначить тов. Кузьмина М.К.; его командировать в Бровары с це
лью разыскания помещений для дома ожидания прибывающих бежен
цев. На заседании присутствовал и М. Кузьмин, который получил приказ 
немедленно выехать в Бровары. Из-за испортившейся погоды инструк
тор не смог своевременно отправиться в комавдировку. Кроме того, у 
него были неотложные дела по оперативному решению проблем бежен
цев из голодающих губерний.

1—6 апреля М. Сеспель выезжает из Старогородки и прибывает в 
Бровары. По дороге он дорабатывает стихотворение «Паянтан» (Отны
не), начатое еще в Волчьей Горе. Поэтому, по предположению П. Чич
канова, появляется такая подпись: «6 апреля 1922. Волчья Гора».

Действительно, в стихотворении имеется целая строка отточий, что 
указывает на наличие там (в первоначальном варианте) еше одной строфы. 
Потом, уже в Броварах, поэт выбросил данную не понравившуюся стро
фу, а отточия оставил.

В Броварах М. Сеспель хлопочет об открытии дома ожидания для 
беженцев, разыскивает подходящие ддя него помещения. С помощью 
волостной парторганизации, а больше всего благодаря своей настойчи
вости, инструктор достойно выполняет порученное ему задание.

8 апреля в Броварах «ликовала целый день весна», радовался и Сес
пель, который для дома ожидания нашел заведующего со специальным 
медицинским образованием и сторожа. Он надеялся, что беженцы из 
Поволжья скоро могут найти здесь хотя бы временный приют.

9 апреля неожиданно выпал снег, что побудило поэта к написанию 
стихотворения «Ёнер йавад пахчи камалне...» (Лишь вчера в саду, свет
ла, ясна...). В тот же день по телефону он узнает, что Остерский земот
дел направляет его в Гоголевскую и Семиполянскую волости для реше
ния каких-то оперативных вопросов. Тогда же ему передают свежую но
вость: вместо В. Гриценко назначили на должность заведующего уземот-
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делом Савченко Нестора (по сведениям П. Чичканова, новый начальник 
поэта имел лишь начальное образование, был весьма глупым и нелюби
мым сотрудником своего отдела).

19 апреля. После возврашения из вышеназванных уездов инструк
тор знакомится с новым заведующим и подробно рассказает ему о 
проделанной работе по открытию в Броварах дома ожидания. По вос
поминаниям бывшего коллеги чувашского поэта А. Свистельника, 
тогда Н. Савченко грубо отчитал своего подчиненного, но М. Сес
пель сумел дать ему достойный отпор. Разъяренный начальник в тот 
же день написал письмо в уездный исполком с просьбой о назначе
нии на должность инструктора переселенческой комиссии другого че
ловека, но получил справедливый отказ. В этот же день М. Сеспель 
представил в Остерский уисполком справку о создании домов ожи
дания для беженцев: «Остерскому уисполкому. На отношение Ваше 
от 11 апреля за № 2369 переселенческая комиссия сообщает, что дома 
ожидания организуются в м. Броварах и гор. Остре. Первый начинает 
функционировать к 20-му, а второй — 16-му сего апреля. За секрета
ря М. Кузьмин».

Тогда же М. Сеспель представляет отчет о движении и состоянии 
беженцев со 2 по 16 апреля: принято за отчетный период 2 человека из 
Поволжья, всего с ранее прибывшими из губерний Поволжья и Украи
ны — 342 человека, среди них 4 больных, умерших 1 человек (по дан
ным Н. Иванова).

20 апреля, уже в качестве секретаря комиссии, инспектор отправ
ляет в уездный исполком письмо следующего содержания: «Послед
няя комиссия, организуя в м. Броварах дома ожидания для беженцев, 
для устройства при нем столовой подыскала помещение, в котором 
ранее была общественная столовая и кухня. Более подходящего поме
щения для столовой беженцев в м. Броварах не имеется, но таковое 
ныне занимает канцелярия кооператива, которому волисполкомом сде
лано предписание переехать в другое предоставляемое исполкомом 
помещение.

Для предупреждения возможного отказа кооператива очистить по
мещение комиссия просит вас сделать кооперативу распоряжение с пред
ложением очистить помещение под столовую для беженцев.

Председатель Осьмак.
Секретарь М. Кузьмин».
В тот же день в Остре прошла уездная комсомольская конферен

ция, в работе которой участвовал и М. Сеспель. Сохранился документ, 
подписанный заместителем секретаря укомола С. Гуревичем, следующе
го содержания: «Уземотдел. Секретарю. Ввиду участия т. Кузьмина в уезд
ной конференции, тов. Кузьмин сего числа на службу явиться не мо
жет, о чем сообщаю для сведения».

Имея в виду, что Н. Савченко бьш человеком беспартийным и оз
лобленным на непокорного подчиненного, можно только представить 
степень его негодования по поводу этой бумаги «для сведения» (любой 
начальник предпочитает разрешать или не разрешать, чем принимать 
отсутствие сотрудника на работе к сведению).
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День этот знаменателен для поэта еще и тем, что именно 20 марта 
в земотдел устраивается Н. Р*убис.

21 апреля Н. Рубис принимают на работу в уземотдел в качестве 
регистратора. Здесь она знакомится с чувашским поэтом. А заведующий 
административно-организаторским подотделом Богомолец пишет на имя
Н. Савченко докладную записку, в которой просит «в интересах дела» 
провести такое перемещение сотрудников: «Инструктора переселенчес
кой комиссии тов. Кузьмина направить секретарем уземотдела, а на его 
место — деловода управсовхозами тов. Свидерского. Тов. Кузьмин, как 
работник опытный и серьезный, занимал должность особого народного 
следователя, как секретарь будет весьма подходящим. В должности же 
инструктора Кузьмин используется нерационально, так как по своему 
опыту, практике и знаниям должен занимать место более важное — от
ветственное» (сведения разыскал Н. Иванов).

5 мая М. Сеспель завершает план проведения месячника помощи 
голодающим по Остерскому уезду и в тот же день доводит его в уездный 
комитет партии со следуюшим сопроводительным письмом: «УССР, 
Остерский уездный исполком. Земельный отдел, 5 мая 1922 г. № 2300 
г. Остер, Черниг[овской] губ[ернии]. В Остерский комитет партии. На 
основании отношения Губ[ернской] переселенческой комиссии по уст
ройству судьбы беженцев за № 2826, приступая к организации месячни
ка помощи голодающим, Остерская переселенческая комиссия при сем 
представляет на предмет Вашего рассмотрения и одобрения план прове
дения месячника. За председателя М. Кузьмин, за секретаря Нагорская».

На верхней левой стороне сопроводительного письма имеется следу
ющая резолюция: «К заседанию Упаргкома на утверждение. Стрелец. б.У.»

6 мая по просьбе М. Сеспеля Остерский упартком вновь отправляет 
запрос в Чувашский обком РКП(б): «Остерский уком просит сообщить 
в срочном порядке: состоял ли членом РКП(б) Кузьмин Михаил, вре
мя вступления в партию, прислать характеристику». В Чебоксарах теле
грамму получили 9 мая. На телеграмме есть резолюция: «Дать справку. 
10 /V — 22 г.» (по сведениям Н. Иванова).

16 мая М. Сеспелю вернули одобренный и несколько скорректиро
ванный план проведения месячника помощи голодающим по Остерско
му уезду с резолюцией: «Канцелярия. Вьщать председателю переселен
ческой комиссии. Стрелец. 16 ГУ.»®

В последнем варианте нет пунктов 8—9, которые в окончательный 
план не вошли. Дата проведения месячника по рекомендации уездного 
комитета партии отодвинута на 5 дней: с 20 мая по 20 июня. [Напомню: 
первоначальная (сеспелевская) дата бьша с 15 мая по 15 июня, т.е. до 
дня трагической смерти поэта. Случайно ли все это?]

16—17 мая М. Сеспель отправляет письма в Остерский уисполком и 
укоопсоюз с просьбой помочь беженцам гужевым транспортом и прови
антом.

17 мая М. Сеспель составляет следующее отношение Остерской уезд
ной переселенческой комиссии: «Остерскому райотделению губсоюза. 
Получив от Броварсого волкомпомгола сведения, что в фонд помощи 
голодающим в распоряжение Броварского райотделения ожидаемое из

218______________________________________ Сеспель — цветок Земли и Неба



Гоголева жито в количестве 125 пудов поступило, переселенческая ко
миссия с возвращением ордера на пять пудов ржи, каковое количество 
должно было быть переведенным Броварскому волпомголу, но ввиду 
отсутствия ржи в Броварском райотделении ордер был вьшан на руки 
Остерской перескомиссии, переселенческая комиссия просит дать рас
поряжение Броварскому райотделению выдать его же, значащееся в ор
дере количества жита, Броварскому волпомголу».

18 мая М. Сеспель отправляет телеграмму следующего содержания: 
«Телеграмма № 2411. Бровары, волисполкому, волкомпромголоду. Сооб
щите, сколько беженцев в Доме ожидания. Предс. переселенческой ко
миссии Кузьмин. Передано на тел. Станцию Бровары. 18. V. 22. Н. Рубис».

В этот день М. Сеспель составил другой документ: «Черниговскому 
губземотделу (перес. отдел). На Ваше имя от 29.У. № 546 (3447) Пересе
ленческая комиссия сообшает, что ежемесячные ответы на 2-е и 16-е 
каждого месяца сообшается регулярно, копия регистрационных спис
ков препровождена Вам при №№ 2221, 2222 от 30 апреля с.г. Беженцы 
прибывают исключительно по Моск[овско]-Вор[онежско]-Киевск[ой] 
жел. дор. на станцию Бровары. Большинство проходяшие; большинство 
хлебопашцы и ввиду отсутствия заработков в деревнях, беженцы в Ос
терском уезде не остаются».

На первом документе М. Сеспель впервые подписался как председа
тель переселенческой комиссии, в работе которой ему помогала Н. Ру
бис. Данные факты очень информативны и для нас представляют осо
бый интерес.

Благодаря подвижничеству П. Чичканова, стали известны многие до
кументы, связанные именно с остерским периодом жизни и творчества 
поэта. Петр Николаевич нашел целый круг докуметов по вопросам про
ведения месячника помоши голодающим. О плане месячника мы уже 
говорили. В день открытия данного мероприятия (20 мая) М. Сеспель 
разослал в подведомственные органы юстиции телефонограммы следую
щего содержания: «Весьма срочно. Телефонограмма. Остерский уездной 
тройки по проведению месячника помощи голодающим. Остерскому уезд
ному отделу юстиции. С 20 мая по 20 июня проводится месячник помо
щи голодающим. Уездная тройка по проведению месячника предлагает 
Вам на период месячника в подведомственных Вам органах юстиции 
установить налог в пользу голодающих: народные суды возбуждение граж
данских дел и дел бракоразводных облагают налогом в 300000 руб. Так
же установить налог за пользование юридической помощью гражданами 
в размере 200000 руб., выдачу судебных справок канцелярского характе
ра обложить налогом в 50000 руб. Размер штрафов, налагаемых за пьян
ку по повесткам нарсудов и нарследователей, увеличить на 100000 руб. 
Таковая надбавка поступает в пользу голодающих. За вьшаваемые копии 
решений суда нарсуды должны взимать по 100000 руб. в пользу голодаю
щих. Уездная тройка организована при укомпомголе уисполкома. Пред
седатель тройки».

Из плана проведения месячника, составленного М. Сеспелем, уко- 
мом партии были вычеркнуты работы в городе. Но поэт настоял на сво
ем, и некоторые пункты (постановка четырех спектаклей) реализовались.
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22 мая М. Сеспель составляет и отправляет следующий документ: 
«Остерскому отнаробразу (политпросвет). На основании утвержденного 
укомпратии и уиполкомом от 16 сего мая плана месячника помощи го
лодающим Остерская уездная тройка по проведению месячника предла
гает Вам за время с 20 мая по 20 июня с.г. (периода месячника) поста
вить четыре спектакля, сбор с которых поступит в пользу голодающих. 
О времени постановки каждого спектакля заблаговременно извещать трой
ку, так как последняя имеет проводить на вечерах перед спектаклями 
агитационные выступления представителей партии. Председатель тройки 
Савченко. За секретаря М. Кузьмин».

В этот же день М. Сеспель отправил телефонограммы всем волост
ным организаторам месячника: «Срочно сообщите о предпринятых ме
рах по проведению месячника помощи голодающим. Еженедельно пред
ставляйте отчет о ходе работ. При неподвижности и бездеятельности по 
проведению месячника местных органов пользуйтесь всеми возможны
ми мерами для давления и воздействия на волземотделы, волкомпомго- 
лы, сельземкомиссии, камнеземы и т.д., привлекайте членов партии и 
комсомола. Не ограничивайтесь планом тройки. О лицах, проявляющих 
преступную бездеятельность в проведении месячника, сообщайте трой
ке. Подлинный подписал: Председатель тройки Савченко. С подлинным 
верно: Инструктор по устройству судьбы беженцев М. Кузьмин».

Тогда же во все учреждения были отправлены письма такого содер
жания: «Уездная тройка по проведению месячника помощи голодаю
щим просит Вас сообщить, какое пожертвование (обувью, одеждой, за
готовочным материалом и съестными продуктами) можете сделать в 
пользу голодающих из средств учреждения. Председатель тройки Сав
ченко. За секретаря М. Кузьмин».

Кроме того, в тот же день М. Сеспель отправил в уземотдел следую
щее рекомендательное предложение: «Уездная тройка предлагает сделать 
всем подведомственным Вам подотделам, органам снабжения, управле
ниям совхозов распоряжение об обложении на один месяц, с 20 мая по 
20 июня, заключение всякого рода договоров, с отчислением 5% в виде 
налога со всех видов сделок в пользу голодающих. Предтройки Савченко. 
За секретаря М. Кузьмин».

В круг выщеприведенных документов входит и текст следующего 
письма, отправленного, видимо, в учреждения записи гражданских ак
тов (дата не поставлена): «Уездная тройка по проведению месячника по
мощи голодающим на основании плана месячника, утвержденного уис- 
полкомом, укомнарком от 16 сего мая, предлагает Всем учреждениям, 
чтобы все виды записей актов гражданского состояния, как-то регист
рация рождения, смерти, браков и т.д. были обложены налогом в пользу 
голодающих в размере 200000 рублей на период месячника, который 
проводится с 20 мая по 20 июня сего года. За секретаря М. Кузьмин».

Основной документ этого дня — справка, выданная М. Сеспелю после 
его посещения врача (как вспоминал Ф. Пакрышень, поэт потом его 
назвал идиотом): «М. Кузьмин страдает туберкудезом костей левой сто
роны и для лечения нуждается в освобождении от занятий на один день 
в неделю. 1922 года мая 22 дня. Врач М. Пташевский».
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По воспоминаниям А. Свистельника, М. Сеспель с утра до позднего 
времени находился на работе и никогда не пользовался правами выше
приведенной справки. Ему нужна была лишь соответствуюшая оценка 
его упорного и бескорыстного труда. Но этого исполнительный инструк
тор уземотдела не дождется до своей последней минуты...

23 мая М. Сеспель готовит бумаги для ведомостей по сбору помоши 
голодаюшим и раздает их вместе с мандатами (в архиве имеются фами
лии лиц, получивших эти бланки ведомостей и мандаты).

25 мая поэт пишет стихотворение «На дне дня». На обороте автогра
фа данного произведения, храняшегося в НА ЧГИГН®*, имеется неза
конченное стихотворение «[...] путь сумеречных скитаний...» Оно напи
сано, очевидно, в те же дни.

27 мая М. Сеспель сочиняет стихотворение «Жизнь моя, за какими 
холмами...» Примерно в эти же дни у поэта появляются стихотворения 
«Весна», «В солнечную Мань синевы», «Родной аул давно уж мне отлаял...» 
и многие другие, которые, к сожалению, со временем затерялись в круго
вороте обьщенного серого бьгга обладателей этих бесценных рукописей...

25—30 мая М. Сеспель продолжает работать над составлением спис
ка беженцев, в свободное от работы время посешает городскую библио
теку, особенно внимательно читает номера журнала «Красная новь».

29 мая М. Сеспель получает ответ на свое письмо в уездный испол
ком с просьбой оказания беженцам помощи провиантом и одеждой с 
короткой резолюцией: «Ничего дать не можем, все роздано». Об этом 
поэт глубоко переживает.

30 мая М. Сеспель создает стихотворение «Выдуманным глазам» и 
посвящает его поэзии имажинизма. В тот же день он завершает отчет о 
деятельности Остерской переселенческой комиссии для отдела управ
ления Остерского уисполкома: «Во исполнение вашего отношения за 
№ 1399 от 13 мая сего года переселенческая комиссия по устройству 
судьбы беженцев сообшает.

За 1922 год было только одно заседание комиссии от 22 марта. Вви
ду обширного протокола за неимением переписчиков снять копию с ка
кового не представляется возможным, комиссия сообщает только крат
кое содержание протокола.

1. Постановлено организовать дома ожидания в гор. Остре и Брова
рах; назначить на должность инструктора по переселению т. Кузьмина, 
поручив ему срочно выехать в Бровары для подыскания помещения под 
дом ожидания.

2. План размещения беженцев по волостям. Таковой заключается в 
том, что точно определиться сколько на каждое селение по волостям 
всего уезда и на попечение каких хозяев какого селения прикрепить 
беженцев.

3. Обеспечение беженцев в домах ожидания медицинской помощью 
возлагается на уздравотдел, который вьщеляет по одному врачу на каж
дый дом ожидания, а обеспечение же довольствием возложить на мест
ные райотделения.

4. По вопросу оказания помощи беженцам в селах в отношении до
вольствия, подыскания труда постановили: обязать более зажиточные
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хозяйства кормить по одному из нетрудоспособных беженцев. Предоста
вить населению право пользоваться наемным трудом беженцев. Сельсо
ветам предлагается вести регистрацию беженцев.

5. В отношении снабжения семейств беженцев землей постановлено: 
желаюшим предоставлять на семью в 5 душ — огорода 1/4 — 1/2 десяти
ны и пахоти по 1 десятине на всех. По некоторым волостям по 1/4 де
сятины огорода, 1 десятине сенокоса и по 1/2 десятины пахоти. Сель
советы должны оказывать всемерное содействие по вспашке. Если же 
беженцы не могут сами обрабатывать землю, предоставляется право 
сдавать с части крестьянам.

6. Укомтруду предлагается предоставлять при передвижении бежен
цев подводы.

В текушем месяце беженцев с Поволжья — 174 и Украины — 30 
человек, из них 118 — вновь прибывшие и 86 обратников, желаюших 
поселиться на месте прежней Родины. Меньшая часть беженцев наделе
на землей. Беженцы распределены по деревням и заняты на частных ра
ботах. Беженцы в Остре находятся в доме ожидания. С 20 мая по 20 
июня проводится месячник в пользу голодающих, о результатах какого 
будет сообщено. За секретаря М. Кузьмин»®’.

8 июня М. Сеспель ходатайствует перед Остерским укомпромголода 
при уисполкоме о вьщаче переселенческой комиссии муки для снабже
ния Броварского дома ожидания беженцев: «Сообщая, что находящиеся 
в г. Остре 14 человек беженцев по нетрудоспособности, не имеющие 
возможности оставить дом ожидания и поселиться в деревне, не полу
чившие ни разу причитаюшегося им на 30 дней пайка, ходатайствует о 
вьщаче им такого, переселенческая комиссия просит вас по разреше
нию вопроса о возможности удовлетворения упомянутого ходатайства 
беженцев сделать резолюцию с предложением райотделению вьщать пе
рескомиссии 7 пудов 35 фунтов муки, на израсходование каковой уком- 
промголоду будет представлен отчет. За председателя М. Кузьмин»®®. В 
эти дни он глубоко переживает болезнь В.И. Ленина. По воспоминаниям 
А. Свистельника, он говорил такие слова: «Если все это правда, то что 
случится в дальнейшем».

9 июня М. Сеспель пишет докладную записку народному следовате
лю 2-го участка Остерского уезда следуюшего содержания: «Препровож
дая при сем отношения Требуховского, Нестерове кого, Перегудовского 
сельисполкомов Гоголевской волости с отказом принять направленных 
на их попечение беженцев из голодающих губерний, переселенческая 
комиссия по устройству судьбы беженцев, усматривая на основании ука
занного сообщения в деятельности упомянутых сельисполкомов возмож
ность преступного бездействия, пренебрежения к делу помощи голода
ющим, просит Вас расследовать настоящее дело и при установлении 
следствием преступного отношения к делу помоши голодающим, ви
новных предать суду, руководствуясь прилагаемым при сем постановле
нии ВУПИ К от 1 марта 1922 г. об ответственности за преступления в 
деле оказания помоши голодающим»®'.

На обороте данного документа имеется недорисованный портрет вож
дя мирового пролетариата. По воспоминаниям А. Свистельника, чуваш-
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Рисунки М. Сеспеля. 

с. Старогородка. 
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ский поэт и художник мог рисовать портрет В.И. Ленина быстро и кра
сиво®®.

В тот же день М. Сеспель пишет отчет о деятельности Остерской 
переселенческой комиссии по устройству судьбы беженцев из голодаю- 
ших губерний за май 1922 года: «В истекшем месяце ввиду того, что 
поступления беженцев не было, организационная работа комиссии ни в 
чем особенном не выразилась, если не считать повседневной работы, 
проявляюшейся в объединении и направлении деятельности организа
ции помгола на местах.

С 20 мая приступили к проведению месячника помоши голодаю
шим, и деятельность комиссии направлена всецело в эту область, но 
результаты хода работы на местах еше неизвестны.

За май месяц в Остерском доме ожидания состояло только 12 чело
век нетрудоспособных беженцев, не имеюших возможности поселиться 
в деревне. Помоши от государства таковые не получают, а живут част
ным сбором пожертвований с граждан, устраиваемым самими беженца
ми. За истекший месяц прибыло 5 человек (одна семья). Состоит с ранее 
прибывшими 204 человека, из коих с Поволжья 174 человека, из губер
нии Украины — 30 человек; вновь прибывших 118 человек; обратников 
86 чел.; на государственной работе нет, если не считать того, что еди
ничные беженцы заняты в советских учреждениях.

Обшее желание обратников поселиться навсегда на месте прежней 
родины, каковой вопрос должен быть разрешен центром. Временно же 
поселившиеся беженцы выражают желание скорее вернуться на родину...

За председателя комиссии М. Кузьмин»®®.
11 июня М. Сеспель обрашается к Остерскому укомпомголоду с 

просьбой о вьшелении муки для столовой Броварского дома ожидания 
беженцев: «Переселенческая комиссия просит Вас предложить Остер
скому райотделению распорядиться выдавать Броварскому волкомпром
голоду через Броварское райотделение 15 пудов муки для столовой Бро
варского дома ожидания беженцев, сообшить переселенческой комис
сии, каким путем и из каких ресурсов снабжать упомянутую столовую 
крупой, мылом и жирами. За председателя М. Кузьмин»®’.



12 июня М. Сеспель самовольно (без разрешения председателя) про
сит отпустить из фонда помоши голодаюшим более 8 пудов ржи. По 
предположению П. Чичканова, именно данный факт послужил поводом 
к ссоре между начальником и подчиненным, приведшей к большой тра
гедии. Текст данного злополучного документа таков: «Остерскому Уком- 
промголоду. Предъвители сего Михаил Модный и Андрей Модный, вновь 
зарегистрированные беженцы из Херсонской губ., имея две семьи в 15 
человек, как вновь прибывшие, не имеют никаких средств сушествова- 
ния. Переселенческая комиссия не может вьщать им пайка ввиду непра
вильного толкования райотделением известной телеграммы за № 1142.

Переселенческая комиссия просит Вас отпустить из фонда промгола 
взаимообразно 8 пудов 17,5 фунтов для удовлетворения 15 человек. За 
секретаря М. Кузьмин»®®.

К сожалению, мы не знаем содержание телеграммы № 1142 и суть 
ее «неправильного толкования райотделением» (переселенческой комис
сии?). Ситуация, на мой взгляд, бьша такова: в уземотдел обратились 
беженцы из Херсонской губернии и попросили им вьщать пайки для 
голодающих. Председатель переселенческой комиссии, несправедливо тол
куя недавно полученную телеграмму, в весьма фубой форме отказал им 
в вьщаче положенного пайка. М. Сеспель, проявляя свою честность и 
принципиальность, заступился за беззащитных голодающих из Херсон
ской губернии. Безрезультатность его разговора с начальством подтолк
нула М. Сеспеля к несанкционированному поступку: он самовольно на
писал им разрешение на получение более 8 пудов ржи. О данном факте 
Н. Савченко узнал только 15 июня. Вот и состоялся тогда серьезный раз
говор начальника с превысившим свои полномочия подчиненным.

Такой ход событий подтверждается и воспоминаниями А. Свистель
ника в записи Н. Рубис. При этом следует учесть, что с тех пор прошло 
около 40 лет и, конечно же, некоторые детали (например, откуда бьши 
беженцы) стерлись из памяти, контаминировались и превратились в 
соплеменников поэта. Вот что пишет Н. Рубис П. Бекшанскому в своем 
письме от 31 декабря 1961 года: «Только в прошлом году я узнала от 
Свистельника, что стало последней каплей. Свистельник А.Г. бьш в ка
бинете завуземотделом Савченко Нестора, когда туда зашел Михаил Кузь
мич и стал рассказывать, что он видел на дороге чувашку с двумя деть
ми, гибнущую от голода, только что приехавшую, и еще нигде не уст
роенную. — Стал просить помочь ей хлебом. Савченко отказал, тогда 
Михаил Кузьмич говорит: «Отдайте мой паек, я распишусь в получе
нии». Савченко на него еще и накричал, и тогда Михаил Кузьмич бро
сился из кабинета и больше в уземотдел не заходил, а на следующее его 
нашли уже неживым...»®®

В письме П. Бекшанскому от 22 февраля 1962 года Н. Рубис уточняет 
некоторые детали из воспоминаний: «О случае с чувашкой сказал, что 
бьш при нем, когда ее всфетили на дороге, но в кабинете Савченко он 
не бьш, когда Михаил Кузьмич фебовал отдать его хлеб, а раньше сам 
же рассказывал, что присутствовал и в кабинете...»

Эти детали не меняют вырисовывающуюся общую картину. Раз
говор о вьщаче пайка голодаюшим между М. Сеспелем и Н. Савченко
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состоялся. Чувашский поэт зашишал интересы вновь прибывших бежен
цев, из-за чего и крепко поссорился с начальником. По законам фольк
лорной логики, М. Сеспель должен был защитить родных и близких, в 
меньшей степени соплеменников и земляков своих. Вот и произошла 
трансформация объекта вышеназванного конфликта (херсонских бежен
цев заменила чувашская женщина с детьми) и сложился устный вари
ант истинного происшествия.

14 июня М. Сеспель письменно обращается в Остерский укомпомго- 
лод со следующей просьбой: «Перескомиссия просит Вас предложить 
Остерскому райотделению распорядиться выдать Броварскому волком- 
помголоду через Броварское райотделение 15 пудов муки для столовой 
Броварского дома ожидания беженцев. Сообщите перескомиссии, каким 
путем и из каких средств снабжать упомянутую столовую крупой, мас
лом или жирами. За председателя М. Кузьмин» .

Этот документ был оформлен Михаилом Кузьмичом за день до его 
безвременного ухода из жизни. В то время поэт и не думал о смерти, 
наоборот — он пытался помочь беженцам из Броварского дома ожида
ния, не имеющим никаких средств для существования.

В этот день М. Сеспель сходил в больницу на проверку глаз, где ему 
выписали рецепт на лекарство. Попутно заходил в библиотеку, где взял 
книгу «Людвиг Фейербах».

15 июня рано утром он занял у Федора Пакрышня 300 тыс. рублей 
для покупки одной бутылки жидкого лекарства для глаз, на работе на
ходился где-то до 15 часов. С утра он звонил к волостным организато
рам, получал данные о размещении беженцев, анализировал итоги ме
сячника помощи голодающим. Наконец, для Губземотдела и Укомпом- 
голода он подготовил отчет о проделанной работе по переселенцам за
2—16 июня 1922 года.

Во время обеда М. Сеспель сходил в аптеку за лекарством для глаз 
(уплатил 295 тыс. руб.). А после обеда у него состоялся серьезный разго
вор со своим начальником. Из кабинета Н. Савченко он вышел в весьма 
неуравновешенном состоянии, что-то печатал на машинке (Ф. Пак
рышень, Н. Рубис), по другим данным, — «написал записку собствен
норучно» и «заметку» (из уголовного дела об обнаружении трупа пове
сившегося сотрудника Уземотдела в с. Старогородке, в усадьбе Констан
тиновича Кузьмина), ушел и больше не возвращался.

О содержании конфиденциального разговора начальника с прови
нившимся (с точки зрения прав и обязанностей сотрудника) подчинен
ным мы уже примерно знаем. Кульминацией этого суда по принципу «я 
начальник — ты дурак...» было, по верному замечанию П. Чичканова, 
увольнение М. Сеспеля в те же минуты его нахождения в кабинете заве
дующего. При этом П. Чичканов приводит следующие выписки из книги 
приказов: «Кузьмин Михаил Кузьмич делопроиз[водитель] — 15 марта 
1922 г., уволен с 15 июня 22 г., пр № 374»®*.

Во-первых, в книге приказов нет записи о назначении М. Кузьмина 
инструктором переселенческой комиссии. Во-вторых, почему сотрудник, 
работавший с утра до 15 часов, вдруг оказался уволенным именно в этот 
день (о его смерти, как известно, стало известно только 16 июня под
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вечер)? Очевидно, при этом Н. Савченко пригрозил своему подчиненно
му тюрьмой по статье «расхищение народного имущества». Именно так 
полагает П. Чичканов: «Тен, Савченко ана, курайманнипе, ёдрен каларса 
яна, тёрмене хупассипе харатна, дака вара савад вилёмён чан-чан салтавё 
пулса тана?..» (Быть может, Савченко, из-за ненависти к нему, уволил 
его с работы, прифозил тюрьмой, что послужило истинной причиной 
смерти поэта?..) .

Перед смертью поэт заходил в дом Н. Рубис, но ее там не оказалось. 
Бабушке девушки он оставил тефадь со стихами, при этом фустно ска
зал: «Это для Натальи...»

Повесился он на молодой липе на шнурке от сумки... Похоронили 
тело самоубийцы на месте происшествия в тот же день...

Итак, такова примерная хроника жизни М. Сеспеля в период его 
пребывания в Остерском уезде. Основной архивный материал извлечен 
неутомимым фужеником, горячим поклонником творчества М. Сеспе
ля, автором романа-хроники о чувашском поэте Пефом Николаевичем 
Чичкановым. Ныне его прах покоится в Украине, которая навсегда ста
ла для всего чувашского народа родной и близкой. Мы породнились по 
примеру наших поэтов Федора Пакрышня и Михаила Сеспеля.

Душа поэта и личные его отношения хорошо запечатлеваются в не
сколько субъективных воспоминаниях его близких и друзей. Ф. Пакры
шень в общих чертах писал о киевском периоде жизни чувашского по
эта: «До ноября я от Миши не получал вестей. В первых числах ноября 
пришло от него письмо, написанное 30 октября. Письмо было удручаю
щего содержания. Всего писем от Миши я получил 11, в которых видна 
вся его нежная душа, тяжелые условия его жизни. Все то, что имел я, с 
ним делил, помогал ему еще и Кирюша Турган».

Но вот наступил март 1922 года. Миша усфоился на работу в Остер
ский уземотдел делопроизводителем. Читаем дальше: «Сразу же после 
пасхи мне удалось при обмене землями с одним селянином достать 15 
пудов риса [ржи]. Миши за службу авансом получил 2 пуда риса [ржи]. 
На эти средства мы питались, а также купили две фуражки, одну кожа
ную, а другую обыкновенную суконную. Сшили две нижние рубашки, и 
я без ведома Миши купил ему за 3 пуда новые ботинки. В свободное 
время он больше всего читал. Книги брал в Остерской библиотеке. Читал 
он журнал «Красная новь» и особенно уважал литературу имажинистов.

В один из майских дней, после завфака, на лице Миши я заметил 
следы мучительных переживаний. Я сказал: «Миши, вижу, что в тебе 
идет какая-то душевная борьба» Он мне ответил: «Да, Федя, ты угадал. 
Знаешь что, Федя, у меня плохо с ногой, я вчера бьш в больнице, и 
меня осмафивал какой-то идиот. Ты знаешь, что он мне сказал: «Очень 
плохо, говорит, — фажданин, ваша болезнь неизлечима, у вас туберку
лез костей». Вот человек, как будто я не знаю... НЭП... Курортов для 
таких бедняков, как мы с тобой, нет... Я боюсь тебе сказать, что я наду
мал... Я надумал на своей жизни поставить точку. Я покончу с собой... 
Помнишь берег моря в Евпатории».

От слов Миши меня обдало жаром и холодом. Я начал его уговари
вать, просить его, чтобы он выбросил все это из головы, и доказывать
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ему, что у меня намного хуже со здоровьем, а ведь живу. «Миши, ведь 
мы назвались братьями, давай до конца поборемся с этой жизнью. Ты 
еше молод, Миши, вся жизнь у тебя впереди. Умоляю тебя, Миши, не 
оставляй меня одного». Уввдев мои слезы, он сказал; «Даю тебе честное 
слово, Федя, что я тебя не оставлю. Я подумаю еще три дня и потом 
тебе скажу чистую правду; да или нет... Эти три дня не напоминай мне 
об этом».

В первый день после этого разговора Миши пришел с занятий и 
сказал мне, что уземотдел из Остра переехал в село Старогородки. «Во
образи, Федя, новое место мне очень понравилось: громадный сад, за
сохшие кустарники сирени и других растений, а возле самой усадьбы 
протекает реченька Остер». Я сказал ему, что тоже люблю это место, что 
в нашем уезде красивее места не найдешь, а главное, что очень скоро 
спадет вода и ему будет версты на две ближе ходить.

На другой день Миши явился с сияющим лицом, схватил мою руку 
и сказал: «Федя, мое слово, я хочу жить, к черту смерть. Ты знаешь. 
Федя, я познакомился с Натальей Николаевной Рубис, вот, брат, ге
рой-женщина. Образованная, дочь врача. Мы с нею сегодня обошли всю 
усадьбу и много говорили о литературе. Она говорит, что нам надо из
давать свой журнал! От моих стихотворений в восторге. На днях сдела
ем книгу, и дело пустим в ход».

Этому обороту дела я несказанно обрадовался, тяжелый камень сва
лился с моего сердца. Я осмелился спросить Миши о ноге. Он мне от
ветил, что боль очень слабая, и добавил, что когда вода совершенно 
спадет, будем ходить к Десне на песок загорать. После этого я не видел 
на лице Миши угрюмости. Когда он уходил из дома во время моего 
отсутствия, то оставлял записку и сообщал, куда идет. Как-то похва
лился, что был на квартире у Н.Н. Рубис, угощался скромным обедом. 
«Вот, — говорит, — время, даже в таких домах и у таких людей скром
ный обед».

В конце мая Миши мог уже ходить ближайшим путем. В уземотделе 
был новый заведующий — Савченко. Миши мне сказал: «Савченко — 
парень плутоватый, по физиономии видно, и все служащие недовольны 
им. Мне он особенно не нравится». Дома по вечерам Миши делал гимнас
тику и даже при слабом освещении читал книги. Утром мы ставили са
мовар, пили фруктовый чай с красным сахаром, с салом. Уходя, Миши 
брал с собой хлеб и сало.

Однажды Миши пришел вечером очень поздно. Сообщил мне, что 
был в суде. Ревтрибунал судил известного контрреволюционера Бута. По
том сказал мне, чтобы я не беспокоился, когда он не придет. «Мы гото
вим к выпуску журнал. Потом я бываю на собраниях комсомола, так что 
могу и заночевать».

При уземотделе служил в качестве плотника некто Павел из Повол
жья с семейством. Миши был с ним в хороших отношениях. Они часто 
беседовали о бедствиях родного края.

На селе в это время производились работы по закреплению земли 
на девятилетнее пользование. Я предложил Миши, чтобы он зачислился 
со мною в один двор при закреплении земли. С моим предложением он
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согласился. Я целые дни просиживал за работой в комиссии по распре
делению и закреплению земли.

Проходили дни. Ничего беспокойного у Миши я не замечал. Каждый 
месяц мы с ним брили головы. Парикмахером бесплатным у нас бьи 
брат хозяйки дома, добрый малый Брачун Гаврюша.

14 июня Миши, придя домой, сказал, что ходил в больницу — его 
беспокоили глаза. Я его пожурил за то, что он при плохом освешении 
читает книги, это и отразилось на зрении.

Утром следующего дня, по обыкновению попив чай, Миши сказал, 
что ему надо 300000 рублей на лекарство для глаз. Я занял такие деньги 
у хозяйки и дал ему. Взял он деньги и говорит: «Знаешь что, Федя, я 
сегодня пойду без ботинок, их нужно починить. Смотри, какая дрянная 
работа. Только починил, а уже разваливаются». Я ему сказал: «У тебя 
больные ноги, иди в ботинках, а как только придет наш сосед-сапож
ник, он их починит». Но Миши ответил, что для него ничего не состав
ляет пойти босиком, ибо чуть ли не все служащие ходят босиком, даже 
Н.Н. Рубис. С этими словами он взял хлеба: я его спросил, почему он не 
берет сала. Он ответил, что, возможно, сегодня скоро придет и будет 
варить обед. Надев кожаную фуражку, которую больше всего любил (она 
ему была к лицу), он ушел. Не знаю, что меня толкнуло, но я вышел за 
калитку и проводил его взглядом, пока не скрылся за поворотом...

К обеду Миши не пришел. Я подумал, что он находится у Н.Н. Ру
бис или пошел в суд, так как 15 июня ожидалось решение суда. Уже 
совсем стемнело, а Миши нет. Пришел тов[арищ] Брачун и спросил: 
«Еще нет Миши?» Я сказал ему, что он, возможно, у товариша или 
слушает суд. И на второй день, 16 июня, к обеденному времени Миши 
снова не пришел.

Я стал страшно беспокоиться. Придя в школу на работу по закреп
лению земли, я сказал учителю Г.А. Литошенко, что отсутствие Миши 
меня сильно беспокоит, боюсь, как бы чего не случилось с ним. Лито
шенко ответил, что верит, что Миши пошел в суд, решение будет толь
ко 16-го, там много народа ожидает.

Позанимавшись часов до 4, я с Литошенко пошел в поле, и все 
время мы говорили про Миши, про то, что второй день его нет. Около 
трех часов мы бродили. Солнце вдруг стали закрывать с юго-запада страш
ные темные тучи. Я заторопил Литошенко: «Идем домой, а то не успеем 
до дождя». Пока мы шли до села, стало темно от нависших туч. Большие 
капли дождя стали падать на землю, раздавались раскаты грома.

Не найдя дома Миши, мое сердце сжалось от страшной боли. Я 
предчувствовал ужасное. Не успел опомниться, как прибежал ко мне сек
ретарь сельисполкома Петькун Сергей и сказал: «Твоего Миши уже нет, 
только что его нашли в саду...» Я ему ничего не ответил, заперся в 
комнате и начал плакать. По отцу своему, который меня оставил две
надцати лет, я никогда так не рьщал. Сбежались многие мои товарищи, 
стучали ко мне в дверь. Я не отворил им. Тогда Гаврюша Брачун забрал
ся в комнату через окно, боясь оставить меня дома в таком настроении.

Всю ночь сверкали ослепительные молнии, от ударов грома дрожа
ла земля, дождь с градом выбивал стекла в домах. Гаврюша ночевал со

228______________________________________ Сеспель — цветок Земли и Неба



мной, спал в Мишиной кровати. Я ночь провел без сна. Чуть загорелся 
восток, пошел в земотдел.

Бушевавший всю ночь дождь везде страшно размыл дороги, низины 
были затоплены водой, большую половину урожая побил град. Это при
рода рыдала над одинокой, безвременной могилой дорогого мне брата 
Миши.

В земотделе я встретил плотника — казанца Павла и жену кучера- 
австрийца Варвару. Увидев меня и мои слезы, они плакали со мной. Вы
яснилось, что Миши покончил с собой еше 15 июня часов в 4 пополуд
ни. Нашли его 16 июня перед дождем.

Меня повели на могилу. На свежем холмике уже кем-то был остав
лен букет полевых цветов.

Кругом большие липы и кусты сирени и жасмина, место возвышен
ное. Со слов служащих я узнал, что 15 июня после занятий было собра
ние всех служащих по поводу зарплаты. На какой-то вопрос Миши заве
дуюший земотделом Савченко ответил страшной грубостью. Это очень 
обидело Миши. Говорят, он стал заметно задумчив.

После собрания Миши что-то печатал на машинке. Видевшие это 
думали, что он готовит для журнала свои стихи и статьи. После его смерти 
были найдены книги из библиотеки, «Красная новь», лекарство для глаз, 
письмо ко мне и ко всем служащим. Приехала милиция, был врач. Все 
вещи Миши передали народному следователю.

На следующий день ко мне приехала милиция во главе с начальни
ком милиции Федоровым и забрала у меня остальные вещи Миши, его 
письма и большую тетрадь, исписанную на родном языке. Еще до приез
да милиции я Мишин пиджак на вате, поношенный, отдал его земляку 
Павлу. Еще была верхняя рубаха защитного цвета, тоже поношенная, ее я 
отдал беженцу из Поволжья, который ходил по селу, искал себе работу.

Через неделю я был в уземотделе, выпросил у того же плута Сав
ченко дуб для памятника. Памятник этот я поставил в 1924 году. С Вол
чьей Горы везли его двумя парами волов. При установке присутствова
ли 10 членов Комитета крестьянской бедноты Волчьей Горы. Помогали 
члены коммуны «Юный коммунар».

На памятнике написано имя Миши, нарисованы звезда, серп и мо
лот, вырезаны слова;

Оця едина могила 
Великого поэта сховала.
3 1м богато п1сень новых 
Буденна земля утеряла»’®.

Определенный интерес представляют воспоминания родной сес
тры Ф. Пакрышня — Анастасии Николаевны Петькун, жительницы села 
Волчья Гора. Воспоминания записаны 27 июля 1968 года Натальей Рубис. 
«...Старшие братья и сестры поженились, стали жить отдельно. И мой 
брат Федор Николаевич к 1922 году также стал жить в другой хате, в 
маленькой комнате. Нас у матери осталось четыре сестры. Я была самая 
младшая (родилась в 1902 году).

Брат Федор в то время был председателем ком[итета| бед[ноты] в се
ле Волчья Гора. Он тяжело болел туберкулезом позвоночника. Его послали
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Наталья Николаевна Рубис.

в Крым, в санаторий. Там он подружился с 
Михаилом Кузьмичом.

...Федор звал Мишши к себе в Волчью 
Гору, и когда Мишши освободился из Крас
ной Армии, он приехал к нам. Был совер
шенно бедным, ничего у него не было. Фе
дор справил Мишши одежду. Они стали 
жить вдвоем в одной комнате Федора. Жили 
они так дружно, как и родные братья не 
живут.

Я носила им каждый день завтрак и 
обед. Носила через огороды, потому что со
седи на улице посмеивались над нами, что 
у нашей матери теперь два сына, а не один 
Федор, а у меня — сразу два брата.

Когда получали они паек — муку, то 
приносили мне, и Федор говорил:

— Ну, Настенька, вот тебе работа!
Я им пекла хлеб. Когда ни придешь к ним, они всегда читали или 

писали. У брата книг бьшо очень много. Он читал и писал постоянно. 
Один раз, когда я принесла им обед, брат сказал:

— Настенька, вот Мишши будет с тобой дружить.
А я ответила:
— Мы все друзья! — и убежала.
Когда случилось такое горе с Мишей, то брат Федор страшно горе

вал, он совсем обеспамятовал и все кричал:
— Дайте мне револьвер, я застрелюсь!»’'.
Такова была верная дружба между украинским парнем и чувашским 

поэтом. Их связывала, на мой взгляд, большая любовь к родному слову, 
поэзии. Они породнились как братья и из-за их социального происхож
дения и идейных взглядов. Даже неизлечимая их болезнь способствовала 
взаимному пониманию друзей, ставших действительно неразлучными бра
тьями по духу, мировидению и плоти.

К. Турган был жизнерадостным, любил шутить, увлекался филосо
фией анархизма. «Жизнь есть борьба, но не с оружием в руках, а с зна
нием, — размышляет Кирюша в письме Михаилу от 21 декабря 1921 го
да. — Трудись, терпи... познавай тебя окружаюшее и раскрывай глаза праз
дным, падшим моралью. Кругом тебя раболепие, ханжество, низкопок
лонство, лесть, провокация... Ну что ж?.. И пусть, и мирись пока с этим, 
если бороться нельзя, а свое дело делай и иди по намеченному пути».

Эго все отвлеченная теория. А на практике, если у тебя болит душа 
за дело, тогда не можешь так просто созерцать, оставаться безразлич
ным к окружающим людям и их поступкам. Христианская терпеливость 
очень часто позволяет расцветать ханжеству и нахальству, отчужденнос
ти и безразличию к судьбам несчастных, лояльности ко всякой мрази. 
М. Сеспель был совершенно иной личностью: волевой, принципиаль
ный, прямой и открытый, честный и справедливый, человеколюби
вый. Все качества поэта, считающиеся отрицательными (категоричность



и резкость, излишняя требовательность, неуравновешенность, нетак
тичность т.п.), на самом деле являются продолжением его положитель
ных сторон, ибо одни качества не существуют без других.

Ф. Пакрышень по характеру и духу был близок к М. Сеспелю: забот
ливый, молчаливый, принципиальный, с поэтической натурой, дело
вой, преданный и т.д. Не обращая внимания на серьезную болезнь, он 
вел активную организационно-политическую работу, в качестве предсе
дателя комитета бедноты перераспределял земли, решал повседневные 
вопросы крестьян... Они с М. Сеспелем были так похожи, что со сторо
ны казались родными братьями...

В уземотделе М. Сеспель сблизился с похожими на себя сотрудника
ми: Натальей Николаевной Рубис и Александром Григорьевичем Свис- 
тельником. Они оба проживали в Остре, оба увлекались поэзией и сочи
няли любительские стихи. М. Сеспель с ним дружил, общался в частной 
обстановке. Оставаясь по неотложным делам в Остре, он всегда ночевал 
в доме Александра Григорьевича, беседовал с хозяином на различные 
темы, в том числе и личностно-интимные.

О друге своей юности Наталья Николаевна оставила ряд воспоми
наний и сочинила около десятка оригинальных стихотворений. Наибо
лее важным и объективным является, на мой взгляд, первый вариант ее 
воспоминаний. Он завершен 3 июня 1941 года и через В. Уели попал в 
руки С. Эльгера. В настоящее время автограф воспоминаний хранится в 
НА ЧГИГН’®. Вот его содержание: «Миши Сеспель — подснежник, пер
вый цветок весны. Он, как подснежник, первый ожил и расцвел под 
лучами живительного солнца — свободы чувашского народа, и как под
снежник бьш недолговечен. Теперь, когда я узнала значение его поэзии, 
его самого, как человека-борца, революционера, организатора и това- 
рища-друга — облик его, полустертый в памяти за эти 19 лет, встает 
передо мной в новом свете; как будто пронизали его лучи, и весь он 
засветился неугасимым огнем передового человечества.

За сегодняшний день, когда любящие руки друзей прикасались к 
его письмам, его стихам, когда в душе у нас звенели непролитые слезы, 
а руки заботливо и нежно перебирали его стихи-листочки и прилежно 
работали, переписывая ценные материалы — все ближе и роднее стано
вился мне его образ, и не раз хотелось пожалеть — почему не узнала его 
таким при жизни, почему он так ревниво (или застенчиво?) прятал от 
нас сокровища своей души.

У него бьши глаза изумительной красоты, трудно подобрать слова, 
чтобы выразить их бездонную глубину, сосредоточенность, внутренний 
огонь. В те короткие мгновенья, когда в дружеском разговоре наши гла
за встречались — я помню, как они притягивали меня, — казалось, что 
какая-то тайна в них спрятана, казалось, что в их темной, почти чер
ной глубине меркнут искры.

Пришел он к нам, в Остерский Уземотдел, такой скромный, ти
хий, углубленный в себя — и с головой погрузился в свою работу — 
оказания помощи голодающим. Его стол стоял в углу в той же комнате, 
где я работала, и я видела, как много и прилежно он писал, работал 
один, без помощников, сам вел все дела по своему отделу, изредка (за
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все время — раза два-три) поделился своими затруднениями, говорил, 
что ему нужен помощник — т.к. надо вести «целую канцелярию».

В усадьбе Уземотдела служащие получали небольшие огороды. Мой 
участок находился внизу, у самого края ложбины. Когда я работала там, 
Михаил Кузьмич несколько раз подходил ко мне, и мы вели серьезные 
задушевные разговоры о литературе, обществе, разбирали разные теоре
тические вопросы; своей серьезностью я, очевидно, завоевала его дове
рие, т.к. Михаил Кузьмич прочитал мне свои стихи. Одно начиналось — 
«О священное — расстрелять», но там были имажинистские выражения 
вроде такого: «На, жри, жизнь свою подношу тебе на блюде» (по отно
шению к ставившим его «к стене»; всего содержания не помню) и я 
немного поспорила с ним по этому поводу, а из второго стихотворения 
первые 4 строки:

Жизнь моя, за какими холмами 
Твой с уютною кровлею дом?
Тихой тенью, побитой камнями,
На распутьи стоишь босиком... —

запомнила на всю жизнь. Потому что здесь мне чувствовалось его глубо
кое жгучее страдание.

Я не помню его веселым — всегда сосредоточенный, думающий о 
чем-то, Михаил Кузьмич заслужил у нас, сотрудниц УЗО, славу — ни
когда не улыбающегося. Я помню, как всегда мне хотелось как-нибудь 
пригреть его, ободрить. Мне казалось, что он тоскует о своей далекой 
родине. Я задалась целью заставить его улыбнуться. И вот один раз, ког
да после работы мы бродили по огородам и аллеям усадьбы УЗО — это 
мне удалось. К сожалению, память не сохранила мне тему нашего разго
вора, но как я была рада, когда увидала, что Михаил Кузьмич повесе
лел и — улыбнулся. Я ушла домой с особенным чувством, — какая ра
дость дать тоскующему человеку хоть минуту отдыха от его тяжелых дум 
и передать ему хоть один миллимикрон своей улыбки.

Я всегда с большим удовольствием беседовала с Михаилом Кузьми
чем. Он говорил по-русски прекрасно, я высказывал ему свое удивление 
и восхищение по этому поводу.

Раз как-то я попросила его заговорить на его родном языке, и он 
прочел мне свое стихотворение по-чувашски. Помню, что язык этот по
казался мне звучным и каким-то свежим, хоть я, конечно, ни одного 
словечка не поняла.

Помню, когда мы как-то особенно по-дружески разговорились, он 
сказал: «Я хочу сказать Вам одну великую вещь». Я вся насторожилась: 
что-то стихийно-могучее и глубокое мне послышалось в его мягком го
лосе — я притихла, и несколько минут мы шли молча.

«Я видел Ленина», — тихо, проникновенно сказал Михаил Кузьмич 
и взглянул на меня так, как будто из его глаз целый сноп лучей выр
вался.

Таким он и остался в моей памяти, тихий и скромный по внешнос
ти, с неугасимым огнем в глазах, с образом Ленина в душе. И сейчас, 
над его преждевременной могилой, невольно хочется сказать:

— Спи спокойно, милый подснежник, свое дело ты сделал, как
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мог, твои братья его продолжают. Буйным цветком оно расцветает, ко
лосится и к жатве зовет».

В замечаниях Н. Рубис признается заказчику воспоминаний Васи
лию Михайловичу Уели, что при уходе в прошлое «все выплывает но
вое и новое, что казалось совсем выветрившимся».

Начиная с 5 декабря 1956 года Н. Рубис активно переписывалась 
с П. Бекшанским (сохранилось более двухсот ее писем и записок). Вот 
текст самого первого письма: «Уважаемый Павел... (сообшите, пожалуй
ста, ваше отчество). С большим удовольствием отвечаю на Ваше письмо. 
Конечно, Вам необходимо приехать в Остер, поговорить лично с людь
ми, знавшими Михаила Кузьмича во время его жизни здесь и в селе, и 
в самом Остре есть эти люди. Что касается меня, то все что я о нем 
знала, я написала в своем стихотворении «Сеспель», оно бьшо послано 
в Чебоксары, но дальше о его судьбе я не знаю. Посылаю и Вам. Напи
сано оно в январе 1950 года, когда тов. Коломийцев, собиравший све
дения о Сеспеле, попросил написать мои воспоминания.

Я работала в Остерском уземотделе одновременно с Михаилом Кузь
мичем, наше знакомство бьшо очень кратким. Очень бы хотелось знать 
дословно, если конечно, помните, что он обо мне писал. С большим 
приветом Н. Рубис. 5.12.1956 г.»’®.

В ее стихотворении «Сеспель» полностью повторяется содержание 
воспоминаний 1941 года. Есть там такие строки:

Знаю я — если б с нами остался ты жить,
Я была бы твоею подругой.

В ходе работы над «Собранием сочинений» М. Сеспеля (Чебоксары, 
1959) составитель текста Н. Данилов обратился к Н. Рубис за помощью, 
в результате чего завязалась их переписка. Вскоре Наталья Николаевна 
возобновила переписку с П. Бекшанским, заочно познакомилась со мно
гими чувашскими поэтами. Н. Р^бис с творческим энтузиазмом начала 
вспоминать эпизоды встреч с чувашским поэтом почти сорокалетней 
давности. Ко многим фактам, приведенным Н. Рубис, впоследствии 
П. Бекшанский отнесся весьма критически, иногда с такими категорич
ными замечаниями на ее письмах: «Не верю!».

В одном из писем Н. Рубис признавалась, что П. Бекшанский пони
мает М. Сеспеля умом, а она — сердцем. Чувственное ошушение для нее 
бьшо важнее любого факта и логического умозаключения. Павел Иоси
фович, как опытный журналист, умел, сопоставляя факты, докопаться 
до истины, анализировать, делать рациональные выводы. Наталья Ни
колаевна же, будучи человеком с поэтической душой, опиралась преж
де всего на чувства, интуицию и воображение. К познанию поэта она 
приходила, прежде всего, через его творения и эмоционально-психоло
гическую характеристику его поступков. Она весьма удачно пользовалась 
некоторыми приемами экзистенционального анализа (мы еше не один 
раз убедимся в этом, когда будем анализировать стихотворения М. Сес
пеля остерского периода).

Второй вариант воспоминаний Н. Рубис более художественен, в нем 
встречаются новые факты, полученные автором, очевидно, после зна

«Все мои помыслы лишь о родной стране своей...»_______________________ 233



комства с «Собранием сочинений» (например, сведения об учебе в ху
дожественной школе). С целью предоставления полной возможности для 
сравнения обоих вариантов, предлагаю ознакомиться с последним тек
стом воспоминаний Н. Рубис: «В Остерский Уземотдел я поступила на 
работу 21 апреля 1922 года. Получилось это так: оставшись без работы 
после сокрашения штатов Остерского Уоткомхоза, где я работала по при
езде в Остер, в марте 1922 года я безрезультатно заходила во все остер- 
ские учреждения, пока мне не посоветовали пройти в Старогородку, 
в Уземотдел. Обратившись к секретарю Уземотдела Богомольцу и по
дав ему свое заявление, я получила обычный ответ: свободных должно
стей нет.

Опечаленная, я пошла к выходу, и вдруг Богомолец окликнул меня 
и сказал, чтобы я пришла завтра — он что-нибудь придумает. То ли моя 
обескураженная фигурка его тронула, или понравился почерк в заявле
нии, — одним словом, на другой день я уже приступила к своим обя
занностям регистратора, к Богомольцу же я на всю жизнь сохранила 
благодарность.

Все «входяшие» и «исходяшие» документы проходили через журнал, 
который я должна бьша вести, записывая кратко содержание и ставя 
номер, отправка почты, раздача по отделам служебных бумаг — все это 
входило в мои обязанности.

Общая канцелярия находилась в большой центральной комнате быв
шего помещичьего дома, с одной стороны бьша комната секретаря и каби
нет заведующего Уземотделом, с другой, напротив, небольшая комнатка 
с двумя столами, от которой вел коридор к выходу. С другой стороны 
канцелярии помешалась бухгалтерия, напротив нее — комната агронома.

Вскоре после постугшения на службу я проходила в канцелярию — 
смотрю — навстречу мне идет смуглый юноша с темными волосами, 
брови — как два черных крьша.

Наверное, он бьш разгорячен предьщушим разговором с кем-то и 
взволнован, потому что, когда он взглянул на меня, — как будто горя
чая волна меня обдала, захлестнула с головы до ног. Бывает же такое! 
Потрясенная таким неожиданным раскрытием чужой, кипяшей жизни, 
я вернулась к своему столу и низко наклонилась над бумагами, чтобы 
никто из сотрудников не увидел по моему лицу, что со мной делается...

Кто этот юноша — я никого не спрашивала.
Прошло еше некоторое время. После работы я шла в сад, где со

трудникам бьши вьщелены грядки для посадки овошей, — работала там, 
сажала и поливала капусту. Так и в этот раз — я поливала рассаду и 
разрыхляла землю вокруг растеньиц, вдруг слышу негромкое «здравствуй
те». Я выпрямилась — передо мной стоял он.

Перекинулись парой слов, потом он помог мне принести воду — 
недалеко от грядки протекал не то ручей, не то осталась вода от поло
водья — мы кончили поливку и пошли в глубь сада по аллеям.

Неудобно бьшо разговаривать, не зная имени, и я назвала себя и
спросила, как зовут моего спутника. Он ответил, что его зовут Михаил, 
а отчество сказал только после вторичной просьбы — Кузьмич и назвал
свою фамилию — Кузьмин. Так мы познакомились.
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Я спросила, кем он работает, и Михаил Кузьмич ответил, что у 
него работа — особенная — Ком. Пом. Гол. и пояснил, что это значит — 
Комитет помощи голодающим Поволжья. Сказал, что ему приходится 
трудно — плохо идут навстречу местные руководители. Надо много уси
лий, чтобы чего-то добиться, но чего бы-то ему не стоило, а он добьет
ся, чтобы отгрузить не то баржу, не то вагон зерна.

Так мы шли, разговаривая, по саду, подошли к дому, где помещал
ся Уземотдел и попрощались. С тех пор, если было время, Михаил Кузь
мич приходил в сад после работы, и мы бродили по аллеям и лужай
кам, затрагивая самые различные темы.

Больше говорил Михаил Кузьмич, а я слушала, изредка о чем-ни
будь спрашивая, что было мне не ясно. Рассказывал и о себе — сказал, 
что учился в художественной школе, но очень недолго, что он хотел 
стать художником, но, видно, этому не сбыться.

Чем больше мы знакомились друг с другом, тем глубже становились 
наши беседы.

Михаил Кузьмич спросил меня однажды:
— Хотите, я прочту Вам свое стихотворение?
Я вся превратилась в слух, и он прочел:

Жизнь моя, за какими холмами 
Твой с уютною кровлею дом?
Тихой тенью, побитой камнями,
На распутье стоишь босиком...

Такую грусть он на меня навел этим стихом, что я и слова не могла 
сказать... Думала только, что же ему пришлось перенести в жизни, сколько 
перестрадать, чтобы написать такое...

Один раз, после работы, мы с Михаилом Кузьмичем шли вместе в 
город, дошли до нашего дома, я показала, где живу и пригласила зай
ти, но он отказался»” .

Кстати, перевод псевдонима М. Сеспеля как «подснежник», по-мое
му, впервые дала Н. Рубис (см. первый вариант воспоминаний). Откуда 
она узнала его значение? Хотя Наталья Николаевна ссылается на пере
вод самого поэта («Сам-то Михаил Кузьмич перевел мне — первый цве
ток, подснежник, но какой цветок он имел в виду?»), но, мне кажется, 
ей в те годы (в 1941 г. Н. Р*убис посетил чувашский писатель В. Уели,) 
перевод названия цветка дедпёл сообщил В. Уели. По интуиции Н. Рубис 
почувстововала, что псевдоним чувашского поэта означает не подснеж
ник. В письме П. Бекшанскому от 23 июня 1963 года она выражает свое 
сомнение: «И вот еше какое у меня сомнение появилось: в словаре 
дедпёл[...] переводится фиалка, медуница (????) Спрашивала точный пе
ревод у Кокоревых — не ответили. Спросить бы какого ботаника чуваш
ского — как они фиалку на чувашский переводят?

Сеспель — фиалка. Фиалка, а не подснежник. Что Вы скажете? И 
как бы узнать, что сам Миша себе представлял? Какой именно из цве
тов? Я почему-то склонна к ФИАЛКЕ».

Когда Н. Рубис увидела на конверте письма П. Бекшанского фиал
ку, она, как сама пишет, прямо ахнула от увиденного, «как наитие ка
кое-то...»
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А наитие Н. Рубис заключается в том, что поэт такой величины и 
глубины, как М. Сеспель, не мог взять псевдоним не очень глубокого 
содержания (подснежник — первый, самый ранний, противостоящий 
холодному снегу). В письме П. Бекшанскому от 2 августа 1963 года Н. 
Рубис объясняет свое «наитие» словами: «... Фиалка. Вы представляете — 
что это значит? Ведь это — уже ЦВЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ, полный сво
его неповторимого аромата, своей неизъяснимой прелести». По глубо
кому убеждению Натальи Николаевны, М. Сеспель «чувствовал жизнь 
в цветах».

В письме П. Беипанскому от 2 августа 1963 года Наталья Николаевна 
окончательно убеждается в своем мнении: «Это так много значит, что 
Михаил т о л ь к о  фиалки брал к себе на стол, чтобы вдьгхать их аромат, 
смотреть на них весь день, нельзя забывать, что был он ХУДОЖНИКОМ, 
не только поэтом... ФИАЛКА... Итак, это — закреплено».

Наитие Н. Рубис повело ее по верному пути, жаль, что она не изу
чила следующее значение слова дедпёл в словаре — медуница. Быть мо
жет потому, что она не знала флору чувашских лесов, что в них весной 
расцветают не фиалки, а в большей степени медуницы (первоначально 
они, как и фиалки, бывают красно-фиолетового цвета).

Итак, мы убедились, что в изучении творчества пригодны не толь
ко логические пассажи по частям анализа и синтеза, но и опыт интуи- 
тивно-«наитивный», который опирается на озарение, цветовидение, обо
няние и т.п. Думаю, таким даром обладала и Наталья Николаевна Рубис.

В одном из ранних писем П. Бекшанскому (от 24 сентября 1962 г.) 
Наталья Николаевна как бы случайно заметила: «... до чего же мы с Вами 
одинаковы — вы понимаете, а я вижу — внутренние движения океана- 
души Михаила». В другом письме она пишет о том же такими словами: 
«Ведь я многое просто ощущаю, чувствую, без всяких логических объяс
нений. И если мы расходимся, доказать ничего не могу....» (письмо от 
11 октября 1963 г.).

В письме от 31 октября 1962 года Н. Рубис значительно развивает 
тему «внутреннего видения»: «О нечеткости выражения мысли. Тут я — 
невозможный пуританец. Так что будьте терпимы. Я по-другому пони
маю. А именно: если выражено не четко, значит сама МЫСЛЬ нечеткая. 
Цусть обретет полную ясность сперва «внутри», а потом одевается в 
слова. Иначе при всяком «переписывании» можно и саму мысль поте
рять. Это не значит — не записывать. Цо в ЦРОЦЕССЕ записывания — 
не мысли обгоняют перо, а КАРТИНЫ, встающие перед внутренним 
взором, разворот событий. Вот за ними угнаться — это да! Здесь что 
угодно может получиться при «одевании словами». И пусть!».

В понимании украинской поэтессы, в художественном творчестве 
образность важнее четкости мысли. А последняя непосредственно зави
сима от четкости выражения.

У Н. Рубис чистейшая поэтическая натура, она жила и творила не 
столько мыслями, а прежде всего чувствами (об этом частично уже го
ворилось). Поэтому творчество художественное для нее равнозначно люб
ви, быть может, и выше ее. «Когда познала счастье творчества (пусть в 
капле — но в ней вкус океана...), — призналась она П. Бекшанскому в
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письме от 8 февраля 1964 года, — и спросила себя — если бы пришлось 
выбрать — любить и быть любимой или — писать (в смысле творить), 
не колеблясь ответила себе — ПИСАТЬ! И это тогда, когда уже любила 
«до потери сознания» бесповоротно, на всю жизнь! Настолько счастье 
творчества оказалось сильнее. Но это было еще в 18-20-е гг.» В другом 
письме Н. Рубис пишет: «Стихами я с детства выливаю свою душу, все, 
что накапливается внутри — само собой и выливается. В них — моя 
кровь, мое все» (письмо от 5 февраля 1962 г.).

Последнее признание поэтессы не следует сводить к простому изли
янию чувств. Для поэта важнее ошушение настояшей, живой жизни, 
которое диктуется не повседневностью, а самим подсознанием: «Имен
но в таком «под диктовку подсознания» в письме (т.е. творчестве. — В.Р.) 
и рождаются те «единственно верные» слова, в которых слышишь жи
вой трепет сердца. Припомнилось — Веры Ибнер — о том, как «утром 
встаешь с уже готовыми строфами, неизвестно откуда, помимо созна
ния, возникшими...» (не дословно, только смысл).

И вот это то свободное, не стесненное никакими мудрствования
ми, излияние накопленного — оно и создает ощущение жизненности, 
ЖИЗНИ НАСТОЯЩЕЙ, ЖИВОЙ, которая живет независимо от ав
тора, и поэтому воспринимается как достоверность» (письмо от 13 де
кабря 1962 г.).

Свобода творчества подразумевает и полную свободу создаваемого 
писателем образа. «Вы уже ПИСАТЕЛЬ, раз Михаил уводит Вас за со
бой, — обращается Н. Ру^ис П. Бекшанскому. — И пусть уводит. Чтоб не 
было для Вас ни стола, ни пера, ни комнаты, пусть все исчезает — вы 
видите только ЕТО, и пусть Он ВЕДЕТ... Это и будет наивысшее напря
жение творческого сознания, которое сопровождается всегда невырази
мым восторгом и счастьем. Й Вы уже пьете из этого неиссякаемого ис
точника. Пишите, как пишется, без малейшего напряжения, без всякого 
наикрохотушечного стремления выдержать какую-то схему, какой-то план. 
Это все (план, схема) — только, как первые вехи по пути к просторам 
творческого созидания — а дальше — во ВСЮ МОЩЬ ДАЙТЕ ЕМУ 
СВОБОДУ. Пусть он захватит Вас всего, с потрохами, тогда и написан
ное ТАКЖЕ будет захватывать читателя» (письмо от 10 октября 1962 г.).

«У Вас уже даже «мелкие»^ персонажи (в смысле места, отведенного 
для них) и то желают СВОЕЙ жизнью жить, а не по воле автора, — 
разбирает Н. Рубис творческий опыт П. Бекшанского в создании само
стоятельного от писательской воли героя. — ... Вы не встопорщились своим 
авторским всемогучим жезлом, а тоже согласны, что любое «АВТОР
СКОЕ НАСИЛИЕ» прозвучит как фальшивая нота».

В своем письме П. Бекшанский как-то признался Наталье Никола
евне, что он не будет сочинять Михаила, а хочет, «чтобы он ожил в ней 
таким, каким бьш, пусть даже порой вопреки тому, что» ему хотелось 
бы. «Павел, неужели не чувствуете, что мне хочется руки Вам целовать 
за эти слова, — искренне проявляет свою радость Н. Рубис. — Каким 
бьш! А разве мы Его другим любим? Нет. Он стоит перед нами, в нас — 
ждет, ждет — он живет, он, а не образ его. Не понятно говорю? Мне 
видится — он уже завладел Нами и, как Вы пишете, — «по-хозяйски»
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водит Нашей рукой». Он сам, вот вижу и глаза, и брови его мои люби
мые» (письмо от 2 октября 1962 г.).

Возражая против мысленно представленного выражения П. Бекшан
ского («Сложили в себе... образ»), Наталья Николаевна размышляет: «То 
есть, как это «сложила в себе...»? Что же я «сочинила для себя образ»? 
Ну, как бы Вам это пояснее сказать — для того, чтобы узнать, что в 
море вода соленая, не надо ведь его все выпить — довольно капли. Так 
и с Михаилом. Вот скажу Вам таким примером — вспоминаю, вижу его 
взгляд — и не надо мне никаких слов — я знаю, что он честен до кон
ца, если предан — до смерти, до дна, если доверился — то на всю 
глубину, и все это вижу, и могу заранее сказать, в каком случае как он 
поступит. Не понятно? Как это я «сложила в себе образ» — если Михаил 
весь, целиком — Сам вошел в меня и живет там, живет самостоятель
но, помимо моей воли. Вот Вам и диалектика — ведь мужчины и жен
щины — это противоположности. Вы постигли Михаила прежде всего 
умом, а я — чувством, а выводы, по вашим словам, во многом совпа
дают» (там же).

Здесь гендерного объяснения не требуется, так как Наталья Нико
лаевна всю жизнь жила в мире поэзии и чувств, а Павел Иосифович, 
как журналист-аналитик, склонен к логическим упражнениям. Для на
глядности можно привести его размышления о переломных событиях в 
жизни его друга Михаила: «О Миронове. Зачем нужно кому-то доказы
вать, что Миронов сыфал в деле Сеспеля очень маленькую и ничем не 
решающую роль? Миронов не мог по своему служебному положению 
ни арестовывать Михаила, ни допрашивать его. Михаил был арестован 
другим, Миронова, как «свидетеля», привлекли потом. Наболтал с пере
пугу и потом отказался от своих «показаний», а Михаила-то держали в 
тюрьме, дело его прекратили только через 8 месяцев, даже предлагали, 
хотя вины не доказали, сослать в Архангельск в лагеря на 3 года. При
чем тут Миронов? Я не буду копаться в этом деле. Вопросов много, а 
ответ на них ничто не изменяет в судьбе Михаила и ничего не прибавит 
к его характеристике. Для меня достаточно того, что Михаил был арес
тован за 2-3 недели до начала кулацко-эсерского восстания в Чувашии. 
Выведен из сфоя. Все остальное пусть устанавливают. Разыскивают ис
торически. Да и они без помощи опытных следователей этот клубок не 
распутают. Когда-нибудь я напишу для вас всю хронику по дням, как был 
арестован М. Кузьмин. Как допрашивали, кто и когда переводил его из 
подвата в одиночную камеру, потом по просьбе Михаила — в обшую. 
Как письмо Михаилу от Червяковой, пришедшее 30 января, пролежало 
у Маркова (нач. след, отдела ЧК) и Кадушкина (пред. ЧК), лишь 7 фев
раля, при освобождении письмо было передано Михаилу. Но... так запи
сано в документах, а письмо-то Михаил, видимо, не получил совсем... 
В книге я не привожу данных, но мне они были нужны для более пол
ного представления об условиях, в которых содержали Михаила почти 
1,5 месяца, чтобы домысливать его самоосуждения и думы. Кто такой 
Марков? [...] А может и он — не главное лицо в аресте Сеспеля, а лишь 
исполнитель чьей-то злой воли? Вероятно. Теперь уже невозможно пол
ностью восстановить все скрытые пружины дела с арестом Михаила,
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подлинных виновников и, повторяю, не мое это дело» (письмо от 12 
мая 1980 г.).

Бывший журналист и историк-краевед «в мысли и чувства» Сеспеля 
проникал, прежде всего, через анализ отдельных фактов, т.е. двигался 
от внешнего к внутреннему. А поэтесса «с рождения» обладала даром 
внутреннего видения. Например, ситуацию «исполнения чьей-то злой 
воли» Н. Рубис увидела, скорее всего ошутила, изнутри самого поэта: 
«Михаил так ясно видел, насквозь видел этих негодяев, запутавших его 
в тенета злобной клеветы. Ведь настояшие-то убийцы его — как раз те, 
что взвалили на него такую чудовищную ложь, оторвали от партии и 
товарищей, бросили в ТЮРЬМУ! Светлый сокол, мчавшийся навстречу 
свободе, солнцу, светлому счастью Будущего — предательски подбит 
камнем на лету и упал, упал, но себя Он не потерял ни на секунду... 
Такой талант, такой необъятный мир погублен, погублен злобно, умыш
ленно, преднамеренно «волчьей стаей», ужасами, пресмыкающимися ...» 
(письмо от 5 июня 1962 г.).

Представление о цельности человека Н. Рубис составляла через его 
единственный взгляд, через сопровождающие его запахи, по божествен
ному наитию, откровению подсознательного... Иногда подобное обще
ние с Михаилом у Н. Рубис происходило в состоянии сна, т.е. на грани 
жизни и смерти: «Вчера весь день звучал во мне голос Миши Кузьмина, 
обращенный к Вам, до того звучал, что даже ночью вскакивала, откры
вала книгу на 80 странице и перечитывала, а потом твердила себе на 
память. Такое чувство, как будто в Вас не осталось ни одного уголка, ни 
одного закоулочка, не заполненного МИШЕЙ, не Михаилом, не Сеспе
лем, а Мишей, Мишей Кузьминым... Как будто Ваше сердце — это Его 
сердце. Его живое биение. Его чувства — Ваши чувства. Его боль — 
Ваша боль и Его радость — Ваша радость. И все время вижу Михаила — 
почему-то с коротко остриженными черными-пречерными волосами, бод
рого, горячего, горячей огня... У меня сейчас очень интересное и в то 
же время совершенно определившееся ощущение...» (письмо от 12 но
ября 1962 г.).

«Всегда живой будет для нас Михаил Кузьмич, не примем мы Его 
смерти — это невозможно! — восклицает Н. Рубис в письме от 5 февра
ля 1962 года. — Иногда ощущаю, буквально ощущаю Его близость — 
ведь, наверное, и в этой комнате что-то осталось от Него, и бывают 
минуты, когда так остро я это что-то чувствую. Это реальное ощущение, 
не подумайте, что здесь какая-то галлюцинация».

В другом письме она выражает аналогичное чувство: «А я ...сколько 
бы раз ни подходила к памятнику — нет Его там — я чувствую Его 
живым, а могилы просто не воспринимаю, смотрю на портрет, а вижу 
таким, как в жизни, слышу, как читает по-чувашски «Морю», говорит 
мне на прощанье «Салам»... Сидим рядом, смущенные, в нашей «боль
шой» комнате и не знаем, о чем начать говорить...» (письмо от 6 июня 
1962 г.).

Даже к факту трагической смерти М. Сеспеля эти два близких его 
друга отнеслись по-разному. «Самоубийство или убийство? — вопрошает 
опытный журналист, привыкший всегда докапываться до истины. — Ни
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каких данных у меня нет: просто я никак не могу до сих пор поверить, 
что Михаил МОГ покончить жизнь самоубийством (из письма П. Бек
шанского П. Слесареву от 31 января 1970 г.”  ). А к Н. Рубис в письме от 
22 апреля 1980 года он пишет следующее: «И еше: не надо искать ви
новников ухода Сеспеля из жизни в партийных органах Чувашии. При
чины его гибели не в Чебоксарах, а в Остре. Чебоксарские события над
ломили, конечно, но не убили Сеспеля-коммуниста...»

Разбирая книгу Ю. Збанацкого «Сеспель», Наталья Николаевна при
ходит к весьма оригинальному выводу: «Мне кажется, главное во всех 
недоделках книги именно то, что самому автору не бьи понятен и ясен 
до конца СЕСПЕЛБ как таковой, Сеспель, как живой человек, тем бо
лее его кончина. Поэтому он умолчал об истинной смерти Сеспеля, по
этому столько внимания отдал описанию бури в природе, которой вов
се тогда не было, наоборот, по словам Свистельника, ночь была на 
редкость тихой, поэтому столько всевозможных отступлений и истори
ческих справок, очень интересных и хороших как сами по себе, а в 
романе загромождающих развитие основного действия и вызывающих 
нетерпение читателя, поэтому он стал перед дилеммой: Сеспель-комму- 
нист и Сеспель-самоубийца, какой в действительности не бьшо. Сеспль 
и ушел САМ из жизни, потому что бьш ДО КОНЦА предан револю
ции, но бьш СМЕРТЕЛЬНО РАНЕН жизнью, которую ТАК жгуче лю
бил — вот где его основная трагедия, которой нет в книге, поэтому 
получилось, что образ Антоненко невольно ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТ
СЯ и ПЕРЕВАЛИВАЕТ над образом Сеспеля... А где же его жгучее пла
мя, где его кристальная чистота, где его насквозь пронизывающая ВОЛЯ, 
где он — ПОЭТ, прежде всего — ПОЭТ НОВОТО ДНЯ? Они расплы
лись, растерялись в романе за неприсущими Сеспелю «мелочами», ка
кие именно «мелочи» так четко, так выпукло вычеканили образ Аното- 
ненко-комиссара» (письмо от 19 апреля 1962 г.).

Некоторые биографы М. Сеспеля и сегодня пытаются искать ответы 
на заданный П. Бекшанским около сорока лет назад совсем неоднознач
ный вопрос. Они с многолетним опытом работы в периодике пытаются 
приблизиться к тайне М. Сеспеля от внешних фактов событий к духов
но-личностной. Но без цельного видения и разностороннего изучения 
творчества нашего поэта, к чему постоянно стремилась Наталья Рубис, 
невозможно дать правильную оценку любого отдельного его поступка, 
даже такого, как добровольного (или вынужденного) ухода его из мира 
сего. Поэтому свою позицию по данному вопросу я выскажу в ходе ана
лиза стихотворений поэта. Здесь нам помогут отдельные высказывания 
Н. Рубис в адрес того или другого произведения М. Сеспеля. Наталье 
Николаевне хотелось, как она сама пишет П. Бекшанскому, «совсем но
вого искусства — чтобы вместе с цветами и звуками и запахи в велико
лепных сочетаниях возникали...» (письмо от 17 мая 1963 г.).

Стихотворения остерского периода дошли до нас разными путями. 
Из высланных Ф. Пакрышнем в Чувашию в сборник стихов М. Сеспе
ля 1928 года издания вошли: «Хёрлё-хёрлё, хёрлё маканьсем...» (Маки 
красные, что там, вдали...), «Паянтан» (Отныне), «Ёнер авад пахчи 
камалне...» (Лишь вчера в саду, светла, ясна...). К ним же следует от
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нести стихотворение «Жизнь моя, за какими холмами...», которое опуб
ликовано Н. Вазянкой в журнале «Сунтал» за 1927 год (№ 8—9). Пос
леднее стихотворение (автограф) выслано В. Уели из Киева в 1941 году, 
взятое вместе с Н. Рубис у Е. Пенской, хранительницы архивов Ф. Пак
рышня и М. Сеспеля.

В своем письме П. Бекшанскому от 24 ноября 1981 года Н. Рубис 
сообщила следующее: «Первой ласточкой» прилетели ко мне в 1941 г. 
Ю.О. Збанацкий с чувашским писателем Василием Михайловичем [Уели] 
(хочется сказать В.М. спасибо, что они уцелели и оказались в НИИ); в 
1941 г. — И. Григоренко взял тетрадь М[иши], и она еще не найдена» .

Как известно, в 1947 году украинский журналист Иван Григоренко 
опубликовал статью о М. Сеспеле «дирёп туслах» (Крепкая дружба ), из 
которой можно понять, что рукописи нескольких русскоязычных сти
хотворений автор получил от Н. Рубис. Перед своим арестом эти произ
ведения И. Григоренко отправил в Чувашию (первоначально он сооб
щал, что рукописи передал через какого-то чувашского писателя, а по
том вспомнил, что отправил в Союз писателей Чувашии). До 1970 года 
об этих стихотворениях научная общественность ничего не знала, молча
ла и Н. Рубис. И вот, в 1970 году в Ученых записках НИИ при Совете 
Министров ЧАССР (вып. 51) была опубликована статья В.А. Долгова «Не
известные произведения М. Сеспеля», в которой впервые печатались сле
дующие стихотворения: «Весна», «На дне дня», «В солнечную Мань си
невы...», «[Дальный] путь сумеречных скитаний...» и окончательная ре
дакция «Дб1знь моя, за какими холмами...».

Возникает закономерный вопрос: где нашел В. Долгов автографы дан
ных стихотворений М. Сеспеля? Они без движения пролежали в архиве 
критика-сеспелеведа аж более 20 лет! Почему не публиковал он их рань
ше, не помог составителям включить в «Собрание сочинений» поэта 
1959 года издания? В его архиве хранилась и рукопись рассказа М. Сес
пеля (В. Долгов его назвал «Истомой»). Спасибо Долговым, что они в 
конце жизни сдали оригиналы произведений М. Сеспеля в НА ЧГИГН. 
Но нет оригинала стихотворения «Вьщуманным глазам», копию которо
го Н. Иванов в свое время выслал Н. Рубис. По мнению П. Бекшанского, 
сохранились даже некоторые документы, найденные в свое время Н. Ва
сянкой, но они, по мнению друга поэта, находятся в личном архиве 
известного чебоксарского литературоведа (Письмо П. Бекшанского Н. Ру
бис от 28 ноября 1979 г.’*).

После В. Уели много документов о М. Сеспеле разыскал талантли
вый чувашский художник и прозаик, автор биографического романа- 
хроники «Кавар чёре» (Огненное сердце, 1965), романа-хроники «дён 
Кун ачи» (Сын Нового дня, 1989) и «Сёнкер Десна» (Голубая Десна, 
1992). Все они посвящены жизни и творчеству М. Сеспеля. В Чернигов
ском государственном архиве П. Чичканов нашел рукописи следующих 
незаконченных произведений поэта: «Родной аул давно уж мне отла
ял...» и «Мой любимый Нуль...».

Итак, из сохранившихся стихотворений остерского периода жизни 
М. Сеспеля известно всего 11 произведений, некоторые из них имеют 
по несколько редакций.
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«Маки красные, что там, вдали». Впервые опубликовано в сборнике 
стихотворений 1928 года издания. Датировано: «20 марта 1922. Чернигов». 
Автофаф не сохранился. Следует заметить, что мак для чуваша всегда 
являлся окультуренным цветком, быть может, даже городско-парковым. 
Поэтому в условиях города естественно возник образ «красно-прекрас
ных» (хёрлё-хёрлё, хёрлё) маков. В стихотворении не офажена разница 
революционного прилива и отлива, как поверхностно полагает ряд ин
терпретаторов, а выражено глубокое чувство переживания героя за судь
бу Чувашской автономии:

Маки красные, что там, вдали.
Позапрошлым годом расцвели.
Вас сорвал, развеял ветер злой.
Ваши корни сжег горячий зной.

Перевод П. Хузангая.

Последние две сфоки дословно переводятся так: «Ветер разгневал
ся, ветер развеял же вас, /  Жжет песок разрыхленную почву». Чувству
ется, что здесь слова поэтом подобраны с целью создания внуфисфоч- 
ной аллитерации:

ХЁРЛЁ-ХЁРЛЁ ХЁРЛЁ маканьсел,
Видём дул ЧЕЧЕклён Чёрлнисем, 
дИЛ дИленчё, дИЛ вёдтерчё-дке сире,
ХайаР ХёРтРё дЕп-демдЕ дёре.

Стихотворно-поэтический язык текста своей звуковой организацией 
напоминает классические стихотворения крымского цикла. Лирический 
герой хорошо помнит о расцвете красных маков в «позапрошлом году» 
(так выразил поэт образование Чувашской автономной области в июне 
1920 г.), но их сорвал «рассерженный ветер», разрыхленную и плодо
родную землю сжег горячий песок пустыни. Далее положение цветков 
по фольклорному принципу сравнивается с фагической судьбой лири
ческого героя:

Маки нежные, что там, вдали,
Позапрошлым летом расцвели,
Я, хозяин ваш, оставил вас 
И брожу голодным в этот час;
Красные я помню лепестки,
Не избыть сердечной мне тоски...

У лирического героя в глубине души еще теплится надежда, несмофя 
на отсутствие «теплоты ярко-солнечного дня» (дут хёвеллё кантарла 
ащши) хозяина фруктово-цветочного сада:

Маки милые, что там вдали,
Позапрошлым летом расцвели!
Может быть, настанет светлый день 
И вернусь я под родную сень?
Там, в саду, где пышны зеленя.
Может быть, дождетесь вы меня?

В оригинале речь идет о возвращении теплых солнечных дней, а не 
лирического героя. Из последней сфоки оригинала можно понять, что
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герой глубоко переживает за судьбу своего сада; «Сможете ли дождаться 
вы своего хоз5шна?» (Кётсе илейёр-ши худара?). Герой сомневается, что 
он когда-нибудь вернется в свой любимый сад (т.е. в свой родной край).

Завершающая строфа кольцуется с начальным четырехстишием (дан
ный прием весьма типичен для творчества М. Сеспеля):

Маки красные, что там, вдали,
Позапрошлым годом расцвели,
Ветер вас сорвал в недобрый срок,
А хозяин ваш далек, далек...

Из оригинала видно, что вдалеке находится не просто хозяин, а 
«голодный хозяин». Следовательно, злой ветер со жгучим песком сопо
ставим с голодом, из-за чего есть большая опасность невозвращения 
хозяина в свой плодоносящий сад, где раньше царило тепло ярко-сол
нечного дня (в стихотворении благодатная теплота дня противопостав
ляется ветрено-знойному дню).

По гл^и не аллегорически-символических образов «Маки красные, 
что там, вдали...» сближаются со стихотворениями «Пашня Нового Дня» 
и «Морю». Как и в последнем стихотворении, здесь главное место опре
делено герою с индивидуально-личностными (но не индивидуалисти- 
чески-эгоистичными) качествами. К слову, М. Сеспель никогда не бьш 
«ярким художником-индивидуалистом со своим безусловным «я», как 
пытаются некоторые интерпретаторы объяснять стихотворения киевско
го и остерского циклов. В любой, хотя бы в мизерной трагедии отдель
ного человека всегда зеркально отражается частица трагедии того обше
ства, в котором он живет. С этой точки зрения, не бывает поэзии «ин
дивидуалистической», термин этот сегодня выглядит, на мой взгляд, 
анахронизмом, своего рода идеологическим ярлыком марксистского ли
тературоведения. В пору массовой коллективизации слово «индивидуа
лист» бьшо равнозначно словосочетанию «враг народа», оно означало 
человека, оторвавшегося от своего народа. Но бывали такие случаи, ког
да один лишь человек жил интересами своего народа, а вся толпа сушест- 
вовала ради очередного наполнения желудка и, конечно же, широких 
карманов. Лирический герой стихотворения переживает за судьбу Чуваш
ской автономии, официальным гарантом соблюдения равноправия на
родов в «государстве Нового Дня».

Первая строка стихотворения настраивает читателя на ритмическую 
волну 5-стопного хорея, но уже во второй строфе становится трудно 
скандировать в данном размере:

Выдахса сётёрёнсе дфеп,
Хёрлё-хёрлё маканьсене асанса...

Четвертая строка третьей строфы пытается разрушить структуру ус
тановившейся ритмической инерции на свой лад (с учетом норм ударе
ний литературного языка): Каллех давранса килё-ши?

Через одну строку опять появляется «вирус-ритм» со структурой Я1 + 
П^1 (Пеон четвертый) + Ан1: Кётсе илейёр-ши худара?

В конце кольцуюшая строфа восстанавливает опять первоначальный 
ритмический рисунок, хотя последняя строка упорно сопротивляется: 
худар выда дфет индетре (Я1 + ПД+ Ан1).
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Итак, на уровне ритмической организации идет упорная борьба 
двух структур: 5-стопного хорея и строки со смешанным размером (ло- 
гаэдической строки). Первая структура утвердительно-оптимистическая, 
а вторая — разрушительно-неуравновешанная (на фоне противополож
ного большинства). Все это накладывается на интонацинонно-эмоцио- 
нальную структуру стихотворения: волнения и беспокойства лиричес
кого героя оправдываются и на уровне ритмической организации сти
хотворения.

«Отныне. Последние капли крови». Стихотворение воспроизводит
ся по тексту сборника стихов М. Сеспеля издания 1928 года. По утвер
ждению П. Чичканова, первоначальный вариант начат в конце марта, 
когда из-за непогоды М. Сеспель, уже утвержденный инструктор уездной 
переселенческой комиссии, не смог выехать для срочного открытия в Бро
варах дома ожидания для беженцев. Он должен был любой ценой разыс
кать помешения и найти людей для успешной работы с беженцами.

Перед новым инспектором была поставлена архисложнейшая задача. 
Торопил председатель уездной переселенческой комиссии, члены ис
полкома. Как назло, на новолуние (29—30 марта 1922 г.) испортилась 
погода, выехать в дорогу в эти дни бьшо невозможно. Учитывая, что 
мужской организм плохо переносит новолуние, мы можем лишь в об- 
ших чертах представить степень нервно-психического состояния нашего 
поэта в дождливые дни конца марта. И проблемы скорейшей организа
ции дома ожшдания в чужом для него поселении, и дождливая погода, 
и царица ночи луна — все давили на душу поэта, словно огромный 
жернов ветряной мельницы. Ему казалось, что вся земля облачена тума
ном смерти:

Слово теплое камнем и льдом 
В моем горле отныне застряло.
Над лесами зарницы не стало.
На земле — ужас смерти кругом.

Переюд П. Хузангая.

И вот снова появляется излюбленный поэтом образ пригвожденной 
Родины:

Край родной повели босиком 
На Голгофу для тяжкой расправы.
Шупашкарской стены пот кровавый 
В сердце скорбном, разбитом моем.

Но здесь Родина идет босиком, а это очень многое значит. Босые 
ноги — знакомый образ Великого Страдальца-Сверхчеловека. Тут не
вольно вспоминается утренний разговор М. Сеспеля с Ф. Пакрышнем 
15 июня 1922 года: «Знаешь что, Федя, я сегодня пойду без ботинок, их 
нужно починить. Смотри, какая дрянная работа. Только починил, а уже 
разваливаются». Михаил так и уходит на работу (считай: на Голгофу) 
босиком и без еды. Очевидно, что данный поступок бьш подспудно под
сказан подсознанием поэта. В то утро вдруг ему захотелось пойти на 
работу босиком. А сад и здание уземотдела бьши расположены на горке 
и, быть может, интуитивно напоминали путь на Голгофу (Асап тавё — 
Гору страданий).
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Последние две строки приведенной строфы с оригинала дословно 
можно перевести так: «Чебоксарских стен пот кровавый /  В разбитом 
сердце моем с этих пор». Что означают здесь «чебоксарские стены», «пот 
кровавый»? Следует учесть, что сердце М. Сеспеля было разбито в сте
нах тюремного заключения (чебоксарские стены), а кровавый пот на 
стенах — это аллегорический пересказ всех мук и терпений, испытан
ных поэтом в следственных камерах здания чека того времени (их стены 
были почти метровой толщины).

Итак, лирический герой вспоминает дни своих величайших мук в 
Чебоксарах.

Что держу я, ладонь кровеня,
Рву, кромсаю вот этой строфою?
Это — Сеспеля сердце живое 
Еще бьется в руках у меня.

...Здесь лирический герой полностью сливается с автором — поэтом 
дедпёл Мишши. Он, подобно Данко, вырывает свое сердце, но не для 
освещения дороги. Сердце вырывается из-за удовлетворения кровавых ап
петитов хозяев Голгофы. В другом стихотворении поэт открыто пишет:

Жизнь моя вся тебе отдана.
Вот и сердце принес на блюде 
С кровью свежей, [жри наклонясь],
]Это дар мой последний будет].

Лирический герой следует логике его противника: хочешь моего серд
ца — пожалуйста, жри его, но опомнись, к чему приведет твой нена
сытный аппетит.

Не герой лирический, а сам поэт Дедпёл Мишши принимает позу 
обиженного, считая, что в один из ненастных дней он сможет «вытя
нуть ноги» (канса выртап). Перевод П. Хузангая значительно смягчен:

Псом ободранным буду искать 
Черствый кус у плетня у чужого.
В етужу, в слякоть, без хлеба, без крова.
Буду по Шубашкару вздыхать.

Последние две строки дословно переводятся так: «В один из ненаст
ных дней вытяну ноги /  Из-за Чебоксар голодая и стоная». Здесь явно 
проглядывается мотив многострадальной Родины. Ее сын, вдали от нее, 
страдает и хочет чем-то помочь ей; но, раздавленный голодом, может 
ответить лишь «стоном могильным» (сив масар йанашни):

Я голодный, и мира покой 
Только стоном могильным нарушу.
Грузный жернов раздавит мне душу.
Да, такой я отныне, такой...

Как-то один биограф М. Сеспеля заметил, что активность поэта на 
работе сопровождалась его надломленной поэзией, что в своем твор
честве он перестал бороться за светлое начало. Это совсем не так. Поэт 
абсолютно не владел тактикой противостояния Добра Злу. Он не крити
ковал зло, а, развивая его же логику, показывал тупиковость и проти
воестественность этого пути. В данном поступке преобладает логика пре
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цедента, а не аргумента. Сеспель не доказывает и не убеждает, а пока
зывает и изображает. Для него важнее показ результатов состояния, но 
не бесплодные поиски их причин.

Поэт удачно использует в тексте нагнетающую градацию (дуркалап, 
мамаклап, какайлатап) и точные лексические повторы в строке (паян
тан, паянтан, паянтан). Четкий ритм (Ан3443) способствует эмоцио
нально-интонационному нагнетанию анапестической стопы в строфе. Как 
уже было замечено, 3-сложные стопы наиболее естественны для чуваш
ской стихотворной речи, ибо в них наименьшее количество пиррихия 
(пропуска метрического ударения в стопах).

Итак, в стихотворении ощущается усиливающаяся ритмическая вол
на, переходящая в нарастающую интонационно-эмоциональную напря
женность. Весомые стопы говорят о серьезности эмоционально-психоло
гического наплыва. Действительно, здесь нет борьбы разных ритмичес
ких фигур, здесь преобладает настрой убеждения, очень серьезного и 
бесповоротного (на это указывает трехкратное повторение ключного слова 
«отныне» в конце стихотворения).

«Лишь вчера в саду светла, ясна...» Стихотворение опубликовано в 
первом сборнике стихов М. Сеспеля (1928), оно написано на станции 
Бровары 9 апреля 1922 года. По утверждению П. Чичканова, в тот день 
там выпал снег и вся зелень была укрыта им. Данная картина напомнила 
поэту его судьбу, которая по воле Неба пошла по пути трагедии, беды 
всеобщей.

В поэтике М. Сеспеля киевского и остерского периодов произошли 
кардинальные изменения, в том числе сменились и полюса противопо
ложностей. Если раньше у поэта положительным полюсом было настоя
щее и будущее, то теперь им определялось вчерашнее, прошлое:

Лишь вчера в саду, светла, ясна.
Ликовала целый день весна.

Рано-рано, — вспыхнул лишь восток, —
Распустился алый мой цветок.
Под березою, укрывшись в тень.
Иволга звенела целый день.

Перевод П. Хузангая.

Следует уточнить: в оригинале у М. Сеспеля цветок не алого, а жел
того цвета (сар чечек), что удачно сочетается с чувашским названием 
иволги (сар кайак). Вообще слово сара в чувашском языке имеет много 
значений с разными именами существительными: сара хёр (красная де
вица), сара качча (красавец-молодец), сара хёвел (красно солнышко), 
сар ывал (так зовет невестка младшего брата своего мужа) и т.д. В по
добных случаях чувашское сара равнозначно русскому «красна(о)». В на
званиях цветка и птички сара переводится как «желтый(ая)»: сара чечек 
(желтый цветок), сара кайак (доел.: желтая птичка, т.е иволга). Здесь 
уместно еще раз напомнить, что любимой птичкой-певуньей в чуваш
ском фольклоре является не соловей, как у русских и, очевидно, у 
соседей-татар, а лесная птичка сара кайак (иволга). В стихотворении 
она сидит на ветке молодой березы, а не в тени, как показана в перево
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де П. Хузангая. Вспомним следующую строфу из стихотворения «Эп вил
сен» (Как умру):

Пусть с рождением поэта 
Каждого в стране 
Прилетит с зарею ранней 
Иволга ко мне.

В языке символов М. Сеспеля сара кайак (иволга) — символ поэта, 
воспеваюшего жизнь. В таком значении он использован и в «Лишь вчера 
в саду, светла, ясна...». Поэт в аллегорической форме повествует о своей 
прошлой полнокровной весенне-светлой жизни. А сегодня?

А сегодня снег на клумбы лег.
Под сугробом алый мой цветок.

Под березой иволги уж нет,
Замели метели даже след.

Строка в оригинале «Юр айёнче хёрлё-сар чечек» дословно перево
дится: «Под снегом красно-желтый цветок». Почему цвет цветка изме
нился, не из-за того ли, что он, будучи тоже живым, окровавился? Мне 
представляется именно так.

Из перевода читатель вряд ли догадается, что в оригинале иволга не 
улетела, она вместе с цветком оказалась под холодным снегом. Послед
нюю строфу для заголовка я перевел так: «Под сугробом иволга моя». 
Думаю, так понятнее. Подобно пташке-певунье, поэт сам оказался под 
тяжестью общенародной беды-голода. Он страдал не из-за себя, а из- 
за того, что помогать другим и избавить их от великих страданий не 
мог и не был в состоянии. Увеличиваясь как снежный ком, сострада
ние М. Сеспеля переходило иногда в безжалостное саморазрывание и 
уничтожение (вспомним предыдущее стихотворение).

Ритмическую структуру стихотворения следует разделить на две груп
пы. В группе «вчера» (всего 6 строк) вырисовывается метр АнЗ, а в 
фуппе «сегодня» — Я3+Ан1. Ритмически выраженная конфастность ча
стей вполне сливаются с их интонационно-эмоциональным и содержа
тельным смыслами.

Этим произведением завершается остерский цикл стихотворений, 
написанных по-чувашски. Русскоязычные стихотворения ориентирова
ны все же на другого читателя. В них нет излюбленных образов поэта и 
привычных для него противопоставлений. Все они подписаны псевдони
мом «М. Забытый». Очевидно, тем самым поэт подчеркивал свою ненуж
ность обществу, прежде всего в деле национально-государственного Сфо- 
ительства чувашского народа. Считал он себя забытым человеком не толь
ко в обществе, но и в дружбе и любви.

«На дне дня» впервые опубликовано В. Долговым в сборнике «Осно
воположник чувашской советской поэзии» (Чебоксары, 1971), автофаф 
был прислан И. Григоренко перед своим арестом. Стихотворение первона
чально бьшо названо «Вечер». Но данное название автор зачеркнул и на
писал «День прочь», а потом выбрал окончательный вариант «На дне дня».

В рукописи имеется рад исправлений автора. Третья сфока первой 
сфофы первоначально имела следующую редакцию: «Шепчет фусть в
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тишине: прости...» Потом снова «фусть в тишине» заменены выражени
ем «кто-то во мне»:

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 жутью дверь —
И еще день мой в вечность канул.

Лирический герой глубоко переживает уход дня и озабочен очеред
ным приходящим днем. Материалом создания образов и фопов здесь 
послужил русский поэтический мир с богатым опытом школ символиз
ма и имажинизма. К примеру, чего только стоят образ ночной луны на 
небе («В синей выси божия свечи») и словосочетание «захлопнута жу
тью». Примеров таких резких и неожиданных столкновений, датеких друг 
от друга словосмыслов в чувашских стихах М. Сеспеля почти не имеется. 
Это является особенностью русскоязычной поэзии М. Сеспеля.

Лирическому герою нет особой причины радоваться приходящему 
дню, ибо его жизнь стала бесцельной, а работа — не имеющей смысла:

И зачем перед сном гадать...
Жизнь бесцелья штыком пронзена.
Поутру побрести опять 
В земотдел мне походкою сонной.
И в чернильнице сушью душа 
Будет киснуть весь день, и только 
Мне в ответ целый день в ушах 
Ремингтон будет скукой щелкать.

Душа героя целый день будет киснуть в чернильнице без чернил (т.е. 
они закончились от большой писанины). Все это (и оформление различ
ных документов, и беспрерывное щелкание пишущей машинки «Ремин
гтон») стало для героя бесполезным, даже ненавистным занятием.

Загадкой для современного читателя является изображенная мосто
вая у окна кабинета героя:

Будут все мостовой стучать 
Нафуженных телег вереницы.
Лошади головой качать.
Понукаемые возницей.

Куда отправляется вереница нафуженных телег? Сев прошел, ново
го урожая еще нет. Думаю, здесь показаны обозы с собранным провиан
том для беженцев с голодных губерний. Но это герою не приносит осо
бой радости, потому что в газетах сообщают даже о фактах фупоедства 
среди голодных.

Трупоедством прожгут насквозь 
Мое сердце сфоки в газете,
И застонет душа: «Где гвоздь».
Жизнь свою затянуть бы петлей.
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Но дни будут идти, плестись.
На конце не поставишь точки.
Лишь в ушах вся истыкана жизнь 
Ремингтона щелканьем четким.

Душа героя, «прокисшая сушью в чернильнице», стонет от ужа
сов действительности и рвется подальше от телесного сушествования. Здесь 
идея суицида продиктована порьшом свободолюбивой души от раба-тела. 
Но душа привязана к телу, а последнее — к повседневной серости жизни.

Далее лирический герой называет другую причину прокисания сво
ей души: чье-то властное вмешательство грубо нарушило его юную жизнь.

Все равно: не фустишь, фустишь —
Юность чьей-то пятой попрана.
Соловьиная ночь, прости:
Поуфу мне подняться рано.

Главная идея стихотворения изложена в первых двух строках: жизнь 
юноши погублена безжалостно и грубо, из-за чего лирический герой 
потерял смысл жизни. Далее повторяются уже известные строки и мыс
ли, в конце стихотворения кольцуется и возвращает читателя к его на
чалу. (Данный прием сказки «про белого бычка» придает чувство беско
нечности и нескончаемости.)

Поплестись поуфу в отдел.
Чтоб чернилами жизнь узорить.
Жизнь ты, жизнь моя, где же, где 
Мед твой стал нетерпимо горек.
Соловьиная синь и тишь,
В синей выси звезд четких свечи.
Сердце тихо звенит: прости.
Мой зеленый, весенний вечер.

Лирический герой обращается к своей кем-то «попранной» жизни: 
она незаметно для него от сладости превратилась в нестерпимую горечь. 
Где же еще, если не там, где юность героя «чьей-то пятой попрали»?

Ритмическая структура стихотворения построена таким образом, что
3-стопный анапест постоянно спотыкается (из-за слого-паузы) в конце 
строки, или даже в ее середине. Образовывается неравномерный ритм, 
несущий в себе неровный эмоциональный настрой. В последнем вариан
те названия стихотворения имеется мысль-медитация, овеянная траге
дией молодого героя. Дно — это не только конец серых будней челове
ка, но и завершение бессмысленной жизни.

«Жизнь моя, за какими холмами...» Стихотворение сохранилось в трех 
редакциях. Первый вариант с некоторыми разночтениями опубликован 
Н. Васянкой в журнале «Сунтал» (1927, № 8—9). В 1941 году В. Уели 
выслал в Чебоксары вариант-автограф с авторскими исправлениями. Там 
целиком зачеркнута четвертая строфа, не поставлены дата и место на
писания стихотворения, нет подписи автора. Из этого следует, что это 
лишь черновой вариант. Беловой вариант со всеми атрибутами прислал 
в Чебоксары И. Григоренко, а опубликовал данный текст В. Долгов.

В «Собрании сочинений» М. Сеспеля издания 1959 года стихотворе
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ние опубликовано как неотосланное письмо А. Червяковой, при этом 
публикация сопровождалась следующим комментарием: «По мнению Бек
шанского, стихотворение посвящено АП. Червяковой, которую поэт име
нует «жизнью моей» и датируется временем, когда поэт жил в Чебокса
рах или на Украине, т.е. в 1921—1922 гг., но стихотворение адресату 
отослано не было» (С. 319).

Против такого объяснения стихотворения выступила Н. Рубис, ко
торая в письме П. Бекшанскому от 16 сентября 1962 года писала: «Мож
но только поражаться, какая сила была в Михаиле, чтобы преодолеть 
такую первую любовь! Никогда Михаил не возвращался уже к пройден
ному, теперь мне еще яснее и глубже понятно «Жизнь моя, за какими 
холмами...» Года два назад, прочтя в книге НИИ, что это стихотворе
ние истолковано, по Вашему предложению, как неотосланное письмо, 
я писала Стихвану Антоновичу [...]: «Нет, это не письмо. Это глубина 
глубин его сердца прорвалась таким бездонно-тоскующим зовом. Здесь 
все — Его личная жизнь, и в этом Его глубочайшая человечность. Вспом
нить только, что пришлось пережить Михаилу Кузьмичу за последние 
годы, и мурашки бегают от этой мощи таланта — в одной строке закон
чить такой мир, такую бездну пережитого.

«Люди залезли мне в душу навозными ногами»... «Быть игрушкой в 
руках людей черствых, полных лжи. Быть предметом глумления, насме
шек людей»... «Чувствую себя вконец бессильным пред людской ложью»... 
Все разможжено, извлечено, искалечено в Его до нельзя впечатлитель
ной душе, осталось одно дыхание, нет сил ни для крика, ни для слова...

Тихой тенью, побитой камнями...
На распутьи стоишь босиком.

Вот оно, это страшное распутье — к жизни или смерти. Куда дви
жутся истерзанные, обнаженные, босые, — значит, опозоренные ноги?.. 
Юность, пьшкая кипучая юность встала обликом юной девы, безжиз
ненной пургой клеветы и подлости... А жизнь сердца?

...«Рвал Ваши письма, сжигал, и, казалось, что рву и бросаю в огонь 
куски своего сердца»...

Что значит — приказать уничтожить письма? Это — разрыв, и серд
це изорвано в куски, оно все истекло кровью, все обессилено.

И устам обескровленным нечем
Поцелуев огни возжигать...»

Наталья Николаевна точно уловила настрой стихотворения: оно по
священо не любимой девушке, а своей личной, «побитой камнями» Жиз
ни. «Мог ли Михаил Кузьмич, обращаясь к любимой, говорить об «уп
ругих грудях» в физическом смысле?» — вопрошает поэтесса и сразу же 
отвечает: «Никогда. Он был слишком чист и целомудрен, чтобы так ска
зать. Это — образ Его юности. Его молодой, изувеченной, рассеченной 
ветром злобы, жизни, но никак не «письмо». И наперекор всему — Он 
жаждет ЖИТЬ, СТРАСТНО ХОЧЕТ ЖИТЬ, БЫТЬ ПЛАМЕННЫМ И 
КИПУЧИМ, КАК ПРЕЖДЕ».

Данный анализ Н. Рубис относила к внутреннему содержанию. Далее 
она писала о стихотворении следующее: «Одной из форм незапятнанной
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чистоты душевной Михаила Кузьмича было то, что он сберегал для каж
дого, с кем обшался, только для этого человека предназначенный уголок 
своего сердца, только этому человеку отдавал и говорил то единственное, 
что роднило его с этим человеком и никогда не мог бы смешать эти 
уголки, никогда не сказал бы одному человеку то же, что сказал другому. 
И свято берег от посторонних вторжений эти, предназначенные только 
для одного грани своей необъятной души. Мог бы Михаил Кузьмич мне, 
совсем еше мало знакомой девушке, читать письмо к своей НУСЕ? Ни
когда. Если это было бы письмом — оно было бы только для нее, и ни 
для кого другого. А это стихотворение Михаил Кузьмич прочел мне пер
вое, в самом начале нашего знакомства, он как бы вводил меня свой 
внутренний мир, знакомил меня с собой. Как я поняла этот стих — я 
писала в «Воспоминаниях»; и Михаил Кузьмич увидел, что ПОНЯЛА, 
мы чувствовали друг друга без слов, поэтому, после этого стихотворе
ния, он читал мне другие, созданные им, читал без всякой насторожен
ности или опаски, что будет не понят. Да, помнится, и Вам Михаил пи
сал, что «эта «она» тонко чувствует поэзию», а на самом деле — я не так 
поэзию понимала, как Его самого. Этим стихотворением Михаил как бы 
подвел итог своей личной жизни доостерского периода»” .



В письме П. Бекшанскому от 23 сентября 1962 года Н. Рубис конк
ретнее объясняет причину и время возникновения стихотворения: «А о 
«Жизнь моя» — спорить не будем никогда. Вы правы — сам Михаил Вам 
скажет, но, что я ЗНАЮ — то ЗНАЮ. Даже больше — благодаря Вам, 
иногда и я отвлекаюсь САМА от СЕБЯ и начинаю на себя. Тогдашнюю, 
СМОТРЕТЬ ЕГО ГТАЗАМИ — и вот: вижу — как ясно очерчены разные 
периоды по времени внутреннего мира Михаила. И каждый — с подведе
нием итога предыдушего и все вперед, снова — итог и вперед. Может 
быть, когда-нибудь и узнается настояшая дата написания « )^зн ь  моя», 
но я чую, что толчок к ней — была встреча со мной. И даже «распутье» — 
возможно, и пожалуй, это будет более верным — не к жизни и смерти, а 
к прошлому или будушему: к Нусе — назад, ко мне — вперед... Пусть 
Михаил Вам скажет об этом сам»®®.

Невозможно не удивляться глубокому предчувствию (чую!) и пред
видению Натальи Рубис. Через несколько лет, уже после известной пуб
ликации В. Долгова, научная обшественность узнала точную дату на
писания стихотворения: «27 мая 1922 г.» Это является еше одним дока
зательством в пользу ясновидческого дара подруги М. Сеспеля остер
ского периода.

Приведу последний, датированный вариант стихотворения:
Жизнь моя, за какими холмами 
Твой с уютною кровлею дом?
Тихой Тенью, побитой камнями.
На распутьи стоишь босиком.
Стан твой юный, медвяные плечи 
Выпила непогода пурга,
И устам обескровленным нечем 
Поцелуев огни возжигать.
И когда-то упругие фуди 
Рассекла ветра хлесткая плеть, —
Все же... кто же меня, кто же нудит 
Жгучей жаждой к тебе пламенеть?
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Жизнь моя! За какими холмами 
Твой с уютною кровлею дом? 
Тихой тенью, побитой камнями 
На распутьи стоишь босиком.

Жизнь как особый образ у М. Сеспеля впервые возник, как уже 
было отмечено, в стихотворении, написанном двумя днями раньше: 
«Жизнь ты, жизнь моя, где же, где /  Мед твой стал нестерпимо горек». 
В данном стихотворении повторяется и мотив ароматно-сладкого меда: 
плечи с запахом меда «выпила» нежданная снежная буря. Здесь четко 
вырисовывается картина динамики двух состояний: раньше и теперь. В 
юной Жизни-девушке ничего привлекательного и заманчивого вроде и 
не осталось, но лирический герой все же тянется к Ней «жгучей жаж
дой». Здесь читатель находит ответ и на ситуацию в стихотворении «На 
дне дня»: жизнь человека, какой бы она ни бьша, все же великий дар 
неба, и достойна она большой и пламенной любви к ней.



Главная вдея стихотворения вытекает из неразрешимого противоре
чия между Жизнью, достигшей своего предела возможностей, и пла
менно влюбленного в Нее Героя. Четвертая строфа данного произведе
ния автором не включена в последнюю редакцию из-за того, что ее 
содержание выходит за рамки главной идеи. Вот она:

Жизнь моя! Синевой васильковой 
Глаз твоих я к тебе пригвожден.
Взгляд их тянет всегда жгучим звоном.
Но когда, но куда кличет он?

Мотив глаз — отдельная деталь для создания совершенно нового 
образа, поэтому поэт убрал как будто несколько «выпячивающуюся» стро
фу. Через три дня он сочинил отдельное стихотворение, где его лейтмо
тивом стали глаза.

«Выдуманным глазам». Впервые опубликовано в «Собрании сочине
ний» 1959 года издания с копии автографа (оригинал, высланный В. Вась
киным перед началом Великой Отечественной войны, исчез бесследно). 
В комментарии издания 1999 года ошибочно указано, что копию стихот
ворения разыскал В. Уели и прислал в Чебоксары из Киева. Там же невер
но утверждается, что данное стихотворение впервые опубликовано в 1971 
году (в статье В. Долгова).

Анализируя роман Ю. Збанацкого «Сеспель», Н. Рубис высказала 
свой взгляд на стихотворение «Вьщуманным глазам»: «У Збанацкого бы
вают такие неточности, какие неверно передают логический смысл. В 
данном случае — это вывод, завершение предыдущего: «Обещанное сти
хотворение о вьщуманных глазах он написал. Написал шутя, как опыт 
(попытку), как пародию, но обещания своего подарить, так и не осу
ществил. На другой день выехал в села, а когда вернулся, раздумал. На
верное Десною настроение...»

Вот и поставьте то, что вытекает. «Неповторимое» настроение не 
могло помешать подарить — разве не так? А если «раздумал», еще после 
того, что сказал «постараюсь» и «покорно улыбнулся» — [...] то уж яс
нее ясного, что все «очарование неземных глаз» улетучилось, как долж
но бьщо быть по замыслу автора, чтобы осталось в неприкосновенности 
его «верное чувство» к А[настасии] П[етровне] (это то же взято, несом
ненно, из книги НИИ, где «Жизнь моя, за какими холмами...» приве
дено как пример «верности» чувству к А.П.).

[...] Дальше — ПИШЕТ САМ СЕСПЕЛЬ — «Не в насмешку ли над 
собой Вас я песней терзанья создал» — разве автор вдумывается, разве 
автор прочувствовал, что кроется за этим «терзаньем», что значит — 
НАСМЕШКА над собой? Нет — он поверхностно хватает — ага, на
смешка — готово, значит весь стих — это шутка, пародия, проба пера в 
имажинизме. Автор не знает, что это «пробы» бьши уже многие другие, 
и этой далеко не «проба», а вполне зрелое произведение, очень высокое 
по мастерству поэтическому и глубине образов.

И, наконец, в первых воспоминаниях я упоминала о том, что мне 
удалось как-то вызвать у Михаила Кузьмича улыбку — вот автор и прита
щил сюда — как «покорную усмешку» — ну разве это не самая настоящая 
«ПАРОДИЯ»? (письмо Н. Рубис П. Бекшанскому от 4 апреля 1962 г.).
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В другом, более раннем письме Наталья Николаевна выразила ту же 
мысль, но сжато и объемнее, с точки зрения феномена творчества: «Сес
пель творил не потому, что хотел писать стихи, а потому, что не мог 
молчать; его чувства, мысли независимо от его воли выкристаллизовы
вались и выливались в чеканной форме стиха — он был поэт. Поэт- 
новатор. Увлечение имажинизмом, соединенное с его невиданным та
лантом — в двух-трех словах заключать целый мир, посредством обра
за — перерастало в такое творчество, какое иначе, как «РЕАЛЬНОЙ 
СИМВОЛИКОЙ» я не могу назвать.

Прошу Вас, Павел Иосифович, прочитайте еще раз не спеша, вду
мываясь в каждое слово, стихотворение «Выдуманным глазам», и скажи
те, что это — ПАРОДИЯ (причем неизвестно даже, на что пародия), или 
это — страшная исповедь о ТРАГЕДИИ личной жизни? (Ведь сам он 
решил — ОНА НИКОГДА НЕ УЗНАЕТ...)» (письмо от 19 марта 1962 г.).

Итак, из приведенных писем у нас сложились определенные пред
ставления о взглядах Н. Рубис на стихотворение «Вьвдуманным глазам». 
Я полностью солидарен с поэтессой о трагедийно-исповедальном сти
ле произведения. Она права и в том, что данное стихотворение не есть 
«проба пера в имажинизме», оно не результат временного увлечения 
поэта. М. Сеспель шел к созданию нетрадиционных «густых» образов на
чиная с чебоксарского периода.

Посвящением к данному стихотворению служат следующие слова 
автора: «...моей несравненной— Поэзии имажинизма...» Эти слова являются 
неопровержимым доказательством того, что М. Сеспель особо интересо
вался этим литературным течением, возникшим в России в послереволю
ционные годы на основе исканий русского авангарда, в частности — фу
туризма. Поэтическая фуппа имажинистов (от фр. и англ. (та^е — образ) 
была создана в 1918 году В. Шершеневичем, С. Есениным, А. Мариенго
фом. В «Декларации» (1919) они провозглашали «единственным законом 
искусства, единственным несравненным (вьщеляя данное слово, я обра
щаю внимание читателя на сеспелевское посвящение с аналогичной лек
семой. — В.Р.) методом... выявления жизни через образ и ритмику обра
зов». На первый план имажинисты вьшвигали не образ «как таковой», 
не слово-символ в его многозначности (символизм), не слово — назва
ние вещи (акмеизм), не слово-звук (кубо-футуризм), а СЛОВО-МЕТА
ФОРУ, шокирующее новизной восприятия соединение отдаленных по зву
чанию предметов или явлений (пашня Нового Дня, жгучая жажда, поце
луев огни, соловьиная синь и тишь, божия свечи, зеленый вечер и т.п.).

Особое место в имажинизме занимал С. Есенин. Его «Ключи Марии» 
(1920) многие читатели воспринимали как очередной манифест имажи
нистов. Но именно в данном произведении великий русский поэт утверж
дал, что не победа над смыслом, а теснейшая связь образа с содержани
ем делает его органичным и полноценным. Истоком своей поэзии С. Есе
нин назвал народную словесность и обряд, а целью поэта — одухотворе
ние вещного мира. В 1921 году он, как умеренный имажинист, критико
вал крайности коллег. В автобиофафии «О себе» (1925) С. Есенин дал 
такую оценку имажинизму: «В 1919 году я с рядом товарищей опуб
ликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой.

254________   Сеспель — цветок Земли и Неба



которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы 
и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом».

Незадолго до этих слов С. Есенина имажинисты вынуждены были при
знать, что «малый образ» (слово-метафора, сравнение) должен быть под
чинен образам «высшего разряда» — стихотворению как лирическому 
целому, «образу человека», сумме лирических переживаний, а характер — 
«образу эпохи», «композиции характеров» (А. Ревякина).

Близость творчества М. Сеспеля к есенинскому имажинизму можно 
уловить во многих его стихотворениях чебоксарского и южного циклов. 
Параллели обнаруживаются и в их самооценке (поэт есть пророк), по
ступках (сжигать себя для того, «чтобы ярче гореть»), творческом вдох
новении (петь не голосом, а «кровью сердца», т.е. выливать в стихах 
свое непосредственное душевное состояние) и т.д. Они независимо друг 
от друга в поэзии создали совершенно новую (как продолжение христи
анства) религию любви и согласия (равенства), писали о Новом Дне и 
сеятеле, постоянно прибегали к мотиву распятия или к другой библей
ско-космической образности. Оба они своеобразно протестовали против 
новой реальности России (С. Есенин; «На дорогах голодным ртом /  Сосут 
край зари собаки», «Люди с голоду бросились в бегство.../ И оскалилось 
людоедство»). К имажинизму, к их эстетике «увядания» М. Сеспеля приве
ла российская действительность 1921—1922 годов. В отличие от русского 
поэта, чувашская «иволга» развивала тему гибели чувашского края с его 
социально-политическими, национально-государственными и культур
ными правами. Все образы «я» в поэзии М. Сеспеля, хотя бы невиди
мыми нитями, но все равно связаны с жизнью его родного народа. Во 
многих стихах «М. Забытого» незримо присутствуют забывшие своего 
кровного брата люди, вместе составляюшие народ чувашский.

Вернемся к стихотворению и прочтем его начальную строфу:
О глаза, любимые мной —
Темной сини две черные звезды.
Не в насмешку ли над собой 
Вас я песней терзанья создал?

Здесь лирический герой-поэт пишет не о глазах любимой женшины 
или девушки, как считают некоторые интерпретаторы (вспомним вы
черкнутую строфу из стихотворения «Жизнь моя, за какими холмами...»). 
Поражает метафорический образ-сравнение глаз с двумя черными (!) звез
дами. Почему «черными»? Что хотел сказать этим нам поэт? Быть может, 
они — глаза самого М. Сеспеля? И насмешкой над собой действительно 
может явиться создание «песни терзания» о собственных глазах. В этих гла
зах автора стиха (читай: М. Сеспеля) Синяя Новь (непаханая земля) — 
глубь. Это образное изображение его романтической мечты о будушем:

В вашей глуби — как загляну —
Синей Нови цветут сирени,
И устами к цветам прильнув.
Пью из чаши я откровений.

Поэт открывает в неизвестных землях-далях вечные истины и пыта
ется их донести до людей.
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Но, любимые мною глаза.
Лишь я ваши синие дали 
Вынес людям моим показать,
Тайны синь они осмеяли.

«Тайны синих далей» — это, на мой взгляд, более глубокий и алле
горический образ Новой жизни (более поверхностный — Новый День). 
Далее истинное значение «осмеяния» проясняется, и их можно связать 
с конкретными биографическими фактами из жизни М. Сеспеля:

Оплевали глаза они.
Кладезь глаз, мною так любимых,
И ушел, спотыкаясь от них 
Я, ветрами полей гонимый.

«Оплевали» поэта, как известно, чебоксарские «безмозглые бараны» 
и «чиновники коммунизма». Гонимый ветрами полей, герой ушел от этих 
мерзких людей (здесь следует подразумевать отъезд М. Сеспеля из Че
боксар в мае 1921 г.). За родиной (деревней), на чужбине-пустыре герой 
тоскует по родной земле, а разруха и голод (Ветер-разрушитель) крушат 
устоявшиеся жизненные порядки (небесную сень):

За деревней сел за плетень 
И тоской пустырей заплакал.
...Ветер рвал небесную сень.
Выла в дальних полях собака.

У М. Сеспеля «плетень» символизирует чужбину, а «собака» — голод 
(«Псом ободранным буду искать /  Черствый кус у плетня у чужого»). 
Поэт в аллегорической форме изобразил свое положение и состояние в 
те остерские дни. В душе героя, несмотря на его публичное осмеяние и 
оплевание, все еше теплится уголек надежды. Поэтому он надеется, что 
на этот раз тайну синих далей люди увидят и полюбят:

Но любимые мной глаза 
С той же тайной в меня глядели,
И хотелось опять показать 
Людям их откровенья зелень.

Зелень откровения — это цветуший сад в будушей Новой жизни. 
Поэт своими глазами наяву видит воплошенные мысли-представления о 
будушей жизни людей.

Анализ показывает, что в данном стихотворении М. Сеспель создал 
образ Пророка, призываюшего людей к новой жизни, которую он пред- 
вешает и зрительно представляет. Но оплеванный людьми в глаза Про
рок удаляется из Родины, тоскует и плачет по ней, но все же надеется 
убедить народ о светлом будушем.

Стихотворение написано 3-стопным анапестом со многими слого- 
паузами, даже в местах ударений. Все это придает ритмической структу
ре стиха интонационно-эмоциональную неровность, прерывистость, что 
полностью сливается с идейным содержанием произведения.

«В солнечную Мань синевы...» Стихотворение опубликовано В. Дол
говым без даты и места его написания. Вот его полный текст:

В солнечную Мань синевы 
Ветр Дерзанья меня вознес.
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Но сиянием жгучим высь 
Растопила крыльев воск.

И упал я в топкую глушь,
Где журчали все речки вспять.
Где мне в ухо дней плоских уж 
Прошептал, что больше не встать.

И, когда захотел я в даль 
К синеве пешком идти.
Друг любимый меня послал 
Торговать в кооператив.

О публикациях В. Долгова Н. Рубис отозвалась в письме П. Бекшан
скому от 19 февраля 1979 года так: «Теперь с полной уверенностью могу 
сказать, что это не «моя» тетрадка! Почему? Пишу по пунктам: [...] 4. В 
стихотворении «В солнечную Мань синевы...»: а) вместо вознес бьшо 
унес, б) Но сияньем жгучим высь Растопила крыльев воск — не бьшо; Но 
шипеньем злобным уж Мне сказал, что туда не дойти — бьшо. Помню 
даже, что меня «царапало» то, что не бьшо рифмы: унес — дойти; в) 
Ветер — не бьшо. Бьшо Ветр Дерзанья [...] 9. Ну, а Друг любимый меня 
послал Торговать в кооператив — это, конечно, после нашего разговора, 
где в меня «вселился бесенок» — и я сказала в ответ на то, что еше 
много нуждающихся — «как что делать — картошку, капусту сажать,... 
кооперативы организовывать» и т.д. (см. «Воспоминания»)».

Как объясняет Наталья Николаевна, в «ее» тетрадке никаких ис
правлений и поправок не бьшо, «бьшо все написано очень аккуратно и 
чисто». Опубликованный В. Долговым текст является лишь первой ре
дакцией стихотворения. В автографе есть исправление: в последней строке 
третьей строфы вместо слова «торговать» вначале бьшо «излечиться». От
сюда следует полагать, что автор намеревался текст доработать и по этой 
причине не поставил дату и место написания.

В письме П. Бекшанскому от 12 января 1961 года Н. Рубис пишет: 
«Теперь мне особенно понятно и стихотворение «В солнечную Мань 
синевы...» — он его тоже в горячке написал — разве ж я посьшала его 
«торговать» в кооператив? У меня слово «кооператив» бьшо связано со 
словом «объединение» — я начиталась в юности всяких утопистов еще 
до института, и слово «кооперация» у меня бьшо символом объедине
ния и процветания, а Михаил Кузьмич считал, что в «кооперации» только 
торгуют, т.е. считал только, как потребительскую, вот и получилось, 
что «Друг любимый меня послал Торговать в кооператив». Но зато, зато 
я узнала, с замиранием сердца, о том, что я — любимый друг... Иначе 
никогда бы Михаил Кузьмич меня так не назвал бы»®'.

По идейному содержанию стихотворение близко к «Вьшуманным гла
зам». Здесь герой, вдохновленный ветром Дерзанья, возносится ввысь, в 
Мань (существительное образовано от глагола манить — звать, призы
вать, делая знаки рукой, взглядом и т.п.) синевы небесной. Подобно 
мотьшьку (бабочке), бросающемуся в огонь, крьшья героя (следует по
нять как крьшья-дерзания), подобно воску свечи, растапливаются жа
ром солнца. Герой падает в топкую глушь, где «шипеньем злобным» 
(Н. Рубис) змея предсказала, что ему больше не подняться и не встать.
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Все пересказанное здесь относится к первой части стихотворения. 
Во второй части герой пытается «в даль к синеве (т.е. к Новому Дню) 
идти пешком, но любимый друг посылает в кооператив (в первой ре
дакции излечиться, а во второй — торговать). Таким образом, коопера
тив уподобляется болоту, а «любимый друг» — злобно шипящему ужу. 
Получается, что зря радовалась Н. Рубис за слова «любимый друг». В 
стихотворении они имеют отрицательное значение.

Итак, в стихотворении «В солнечную Мань синевы...» М. Сеспель в 
аллегорической форме рассказал о своем первоначальном возвышении 
«ветром Дерзанья» и резком падении на самое дно-болото. Змеи в боло
те — это те, кто чувствует себя во всеобщей разрухе и голоде весьма 
уютно (торгаши, воры и т.п.). Но в первую очередь они напоминают 
людей, подобных начальству поэта (Н. Савченко), который всячески уни
жал своих подчиненных, попирал обыкновенные человеческие отноше
ния. Но и любимый друг героя тоже оказался в их ряду, посылая его, 
стремящегося в новую романтическую жизнь (в даль к синеве), в прозаи- 
чески-бытовой кооператив (в которых одни обманщики и наживающиеся 
на горе других торговцы).

Весьма оригинальна ритмическая организация данного стихотворе
ния. В его первой части (первые две строфы) явно вырисовываются в 
строках две слоговые группы 4+4 со стопами Х2+Х1Я1. Третья строфа 
(вторая часть) имеет несколько иную структуру: Ан1+Ан1Я1. Следова
тельно, разделение стихотворения на две части оправдывается не только 
на уровне образно-смысловой, но и ритмической организации. Сочета
ние разнообразных стоп делает ритм стиха неровным, не позволяющим 
их скандировать и бодро чеканить.

«Весна» впервые опубликовано В. Долговым в 1971 году, оно, судя 
по бумаге и чернилам, написано в одно время со стихотворением «Вы
думанным глазам». Но по стилю повествования первое значительно при
ближено к эпическому: здесь нет яркого субъекта-героя, повествование 
ведется от третьего лица. Тут невольно вспоминается тип повествования 
«Пашни Нового Дня».

По воспоминаниям Н. Рубис, в «ее» тетрадке стихотворение «Весна» 
было, но только в его первой части:

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.

Поэт здесь изобразил светлую картину солнечно-зеленой весны, но 
далее рисуется резко контрастирующая в природе картина:

Светлая дорожка, ясная долина...
По дорожке тихо странники бредут:
Пахари Поволжья горе и кручины 
В даль полей чужбины на сердце несут.
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Лица почернели, губы посинели,
А в глазах потухших темной ночи жуть.
Рваные, босые идут еле-еле,
Свеся безнадежно головы на фудь.

Без родного края, без родного крова 
Голодом томимым идут и идут,
А весна пред ними шелковым покровом 
Жгучими цветами устилает путь.

Здесь красота Природы не входит в противоречие с изображением 
голодных беженцев с Поволжья. Красота весны сама по себе не зависит 
от состояния людей, весна радостно встречает тихих странников, усти
лая их путь «жгучими цветами». Но последним, на беду оказавшимся в 
чужом краю, голодным и ободраьшым, не надо этой весенней красоты. 
Голодный человек не может наслаждаться красотой, ему не до искусства. 
Такую главную идею вложил М. Сеспель в свое стихотворение «Весна».

Ритм стихотворения наложен на метрическую структуру Х6, имеет
ся сквозная цезура после шестого слога: 6+6. в результате получается 
плавно-мелодичный ритм с четкими слоговыми группами, что полнос
тью совпадает со стилем размеренного повествования автора.

«[...] путь сумеречных скитаний...» опубликовано В. Долговым в 1971 
году. Автограф хранится в НА ЧГИГН®®, написано на обороте листа со 
стихотворением «На дне дня». Без даты и места написания, что указыва
ет на незавершенность произведения. Можно предполагать, что оно на
чато после 25 мая 1922 года. Начала первых двух строк отсутствуют (бу
мага разодрана), чьей-то рукой к началу первой строки внесено слово 
«Долгий». Г. Ф. Юмарт считает, что там было слово «Далекий». Фактичес
ки выпало не менее двух слов по структуре ударений и -и -и , а во вто
рой строке — одно слово со структурой и -и  (сохранился безударный 
второй слог: дет). Вот предполагаемый данный вариант строфы:

[и-и  долгий] путь сумеречных скитаний 
[и-]дет пустырем тоскуюших полей.
Тоскую о тебе, щеках твоих румяных 
И голубях твоих девических фудей.

К сожалению, в первых строках отсутствуют глаголы, поэтому не
легко понять смысл данной строфы. Попробуем создать ассоциативный 
ряд образов: путь сумеречных скитаний + пустырь + тоскующие поля + 
тоска: о тебе + румяных щеках + голубях-грудей. Первые образы связа
ны с лирическим героем, далее он высказывает свою тоску по девушке 
«в кумачовом платке».

У серого плетня на солнце твоя песня 
Мелькнет, и пропадет 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[х] степных и скорбных теней 
Не плеснешь никогда зарницею очей.
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Герой-скиталец (на его пути остались лишь степные тени) тоскует 
по девушке своей мечты, он горько жалеет о том, что та певунья в 
кумачовом платке не заглянет к нему в спальню, не сплетут ее руки 
плечи героя и не ожгут ему шею. Вполне может быть, что стихотворение 
посвяшено конкретной девушке, с которой поэт мечтал быть в близких 
отношениях. Той девушкой «у серого плетня» могла оказаться любая мо
лодая девушка, промелькнувшая перед поэтом, она могла быть и обоб- 
шенным образом украинской красавицы.

Стихотворение показывает, что М. Сеспель мог писать и безусловно 
писал интимно-лирические стихотворения (вспомним его письма А. Чер
вяковой, в которых немало таких произведений). Но в них показан не 
праздный и ликуюший герой, он постоянно страдает, изливает свои чув
ства, а в последнем — грустит и тоскует, представляет предел своих 
возможностей. Тот скиталец оставляет за собой лишь скорбные тени и 
знает о том, что та промелькнувшая певунья никогда не посмотрит на 
него влюбленными глазами. Это — тоска по любви, грусть о любви и, 
безусловно, воспоминания бьшого «тихого плача» сердца.

Уместно здесь вспомнить другое стихотворение М. Сеспеля, напи
санное о любви, боли и бесконечных страданиях (его опубликовал 
Н. Васянка в 1927 г. в газете «Канаш»):

Пусть гляжу глазами мытаря.
Пусть на душе гадов грязь, —
Нет, никогда мне не вытравить 
Из сердца глаз твоих власть.

Пусть ты даль непостижимая.
Пусть надломлен мой шаг, —
Хочу, чтоб была выжжена 
Болью о тебе душа.

Некоторые биографы поэта полагают, что стихотворение посвяшено 
А  Червяковой и написано предположительно в 1920—1921 годы. Учитывая 
некоторые образы («на душе гадов грязь», «надломлен мой шаг»), следует 
передвинуть фаницы возможного сочинения с 1920 на февраль-декабрь 1921 
года, возможно и более позднее написание. Здесь главное не дата, а сама 
позиция поэта на настоящую любовь, которую он не менял до самой смерти.

«Родной аул давно уж мне отлаял...» впервые опубликовано в книге 
П. Чичканова «Кавар чёре» (Огненное сердце, 1965. С. 276). Четверостишие 
разыскано Пефом Николаевичем среди деловых бумаг на обороте листа:

Родной аул давно мне уж отлаял;
Прощальной и пронзительной тоской 
Бреду один, бреду из края в край я.
Кому, кому теперь я не чужой?

Здесь повторяется мотив чужого края, который является антитезой 
Родины, родного края. Чувствуется обиженность героя на свой «родной 
аул» (этим словом поэт подчеркивает свое нерусское происхождение, 
которого в селе некоторые знали как «татарчука»). Написано ровным 
5-стопным хореем, навеивающим фустную лиричность и задумчивость.

«Мой любимый, любимый Нуль...» разыскано П. Чичкановым в Чер
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ниговском госархиве и опубликовано в 1987 году («Молодой коммунист», 
19 ноября). Произведение незакончено, оно, очевидно, относится к са
мым последним творениям М. Сеспеля. По воспоминаниям Н. Рубис, в од
ном стихотворении Михаила Кузьмича были такие строки: «На, жри, — 
жизнь свою ПОДНОЫ1У тебе на блюде...» Как пишет Наталья Николаевна, то 
стихотворение начиналось словами: «О священное — р-р-растрелять».

Мой любимый, любимый Нуль,
Ненавистный ты мой, проклятый.
Не твою я Тщету люблю ль.
Не тобой ли жизнь распята?

В словаре С. Ожегова слово нуль объяснено так: «3. перен. О ничтож
ном, незначительном человеке». Словосочетание сводиться к нулю имеет 
следующее переносное значение: «превращаться в ничто». Сеспелевский 
Нуль — это образ самого поэта, «бывшая десятка (10), потерявшая пал
ку (0)». Здесь подразумеваются этапы его подъема в начале и падения в 
конце жизни. Для поэта свой образ одновременно является любимым и 
ненавистным, проклятым. Тщета Нуля — это бесполезность, суетность 
Ничто, т.е. самого поэта. Именно он распял свою жизнь.

Жизнь моя вся Тебе отдана.
Вот и сердце принес на блюде 
С кровью свежей, [жри наклонясь], —
[Этот дар мой последним будет].

Последняя строка в оригинале зачеркнута, но ее новой строкой поэт 
не успел заменить. Конец третьей строки восстановлен приблизительно, 
частично по воспоминаниям Н. Р*убис.

Здесь явно прослеживается раздвоение поэта на телесно-материаль
ную и духовно-идеальную субстанции. В этом видении Нуль — это види
мая и легкоуязвимая часть человеческой целостности (только она может 
«жрать» и удовлетворять свои животные потребности). Самого себя лири
ческое «Я» относит, скорее всего, к началу духовному, чем телесному:

Бросил сколько в твою я пасть 
Смертных ран, проклятых болей.
Жались уста желаньем проклясть,
Сердце билось в призывном бое.
Мне же, распявшемуся к Ничто 
Неизбывной и извечной Тщетой,
Ты плевал мокротой [прочной]
Мне в ответ на искания [срочно].
Ты ж мое, ты ж мое Ничто,
Лишь язык мне всегда показыв[ал]
И прочей пустой Тщетой,
Нуль мой. Нуль...

Лирический герой как духовное начало распялся к Ничто (Нулю), 
т.е. телесно-низменному бытию. Главная идея произведения мне видится 
в противоречивости человеческой души и его тела. Поэт сам принадле
жит к бессмертной духовной субстанции, подобно бесплотному духу 
Отца, а тело его тленно-звериное, пожирающее само себя.
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Итак, мы подошли к вопросу психологическо-поведенческой моти
вации последнего поступка М. Сеспеля, называемого суицидом. Здесь же 
должны определить причины и истоки его трагедии.

Н. Рубис, которая бьша рядом с поэтом в последние дни его жизни, 
назвала Сеспеля Великим Страдальцем: «Великий Страдалец — не бо
юсь я этого слова потому, что оно верно отражает Его жизнь. Ведь лич
ная жизнь Михаила Кузьмича — непрерывная цепь страданий — от бо
лезни, от голодовок, от клеветы злостной, чудовищной, от трагедии его 
любви... и от многого еще». Да и поэт сам сознавал, что вся его жизнь 
будет развиваться на основе Страдания. «Страдание — закон моей жиз
ни», — признавался он А. Червяковой в письме от 27 апреля 1921 года.

В жизни М. Сеспеля Страдание бьшо таким цементирующим нача
лом, которое привело его одновременно к трагическому концу и поэти
ческому бессмертию. Именно умение страдать сделало его поэтом. Пере
живая и страдая, он не замыкался в себе, наоборот — «чем больше сам 
мучился, тем больше любил людей. И готов бьш свое последнее отдать, 
лишь бы другим помочь» (Н. Р*убис). Противоречие идеала М. Сеспеля с 
действительностью углубилось в киевский период его жизни. «Из твоих 
писем вижу, — писал поэту его украинский друг К. Турган 21 декабря 
1921 года, — что ты начинаешь нервничать и хмуро глядишь на жизнь и 
на людей, тебя окружающих. Ты хочешь, чтобы вокруг тебя все идеали
зировали жизнь, так как ты идеализируешь и предполагаешь...».

В то время у поэта ничего не осталось от романтического, которое 
наблюдалось еще в Крыму. Он смотрел на жизнь уже глазами вышеопи
санных умирающих голодных. Он потерял надежду на Равноправие, Свобо
ду. У него рушились идеалы Революции. «Опять нищета одних и богатство 
других, — разочарованно писал он Ф. Пакрышню. — Где луч света, кото
рый бы осветил мои мрачные кошмарные дни? Как тяжело, как трудно».

Он считал себя в этой суровой действительности совершенно оди
ноким: «Федя! Не забывай меня. Я один на свете. На чужой стороне — 
не забывай меня. Будь мне братом. Тогда мне легче будет переносить 
мои страдания. Раньше я не подозревал о существовании такой жизни».

Он считал себя всеми забытым, подписав этим словом свои новые 
стихи — «М. Забытый». Но поэт наложил на себя руки не по этой причи
не. М. Сеспель осознал, что он не в силах изменить ход событий голод
ной весны 1922 года. По воспоминаниям Н. Рубис, поэт говорил ей, что он 
«всегда найдет в себе силы самому уйти из жизни», если «станет грузом». 
Будучи инструктором переселенческой комиссии, таким фузом он почув
ствовал себя в последний раз 15 июня 1922 года. Происшествие, которое 
потом описал очевидец, стало самой последней каплей этой тяжести: «Сви
стельник А. Г. бьш в кабинете завуземотделом Савченко Нестора, когда туда 
зашел Михаил Кузьмич и стал рассказывать, что он видел на дороге чу
вашку с двумя детьми, гибнущую от голода, только что приехавшую и еще 
нигде не устроенную, — стал просить помочь ей хлебом. Савченко отказал, 
тогда Михаил Кузьмич говорит: «Отдайте им мой паек, я распишусь в 
получении», а Савченко на него еще и накричал, и тогда Михаил Кузь
мич бросился из кабинета, а на следующее утро его нашли уже мерт
вым». Эго фольклорный вариант гибели чувашского поэта. Фактически Сав
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ченко набросился на своего подчиненного из-за помоищ украинским же 
беженцам, при этом еще угрожал тюрьмой, тут же освободил его с работы.

М. Сеспель просил хоронить себя без гроба, «как собаку». Этим он 
утверждал революционную справедливость. Самоубийство для поэта — 
это не выражение его слабоволия, а форма протеста против несправед
ливости, последний способ борьбы. Вспомним общеизвестную страш
ную традицию чувашей — типшар, когда несправедливо обиженный, не 
найдя другой формы самозащиты, вешался на воротах своего врага. По
добные люди ради торжества справедливости лишались жизни.

Сеспель протянул руку умирающим голодным, но оказался бессиль
ным помочь им. И вот он ради торжества Справедливости отдает послед
нее, что было у него самым дорогим — свою жизнь. Мы должны осознать, 
что в смерти своей М. Сеспель так же велик, как велик был в жизни.

Сеспель был убежден, что, уходя из жизни самовольно, он тем са
мым бросает себя с «моста», завещая остающимся спасать Новую жизнь. 
По словам Н. Рубис, М. Сеспель оставил посмертную записку такого 
содержания: «Товарищи, рабочие, железная пята нэпа наступила на горло 
рабочего класса. Революция в опасности. Спасайте Революцию».

Поэт не считал себя последним из могикан и верил в победу Спра
ведливости и своих идеалов. Его трагедия была оптимистической.

Теперь о суициде. Как показывают наблюдения специалистов, об
щим для рациональных самоубийств является встроенность их мотивиро
вок в характерные идеалистические реальности, в которых обычно живет 
сознание подобных людей. Для совершения суицида необходимо серьез
ное волевое усилие. Это не проявление слабости, а демонстрация того, 
что подобный человек находится в жутком разладе с собой, ненавидит 
себя, окружающий мир. Такое состояние бьшо, как известно, и у М. Сес
пеля (вспомним его последнее стихотворение).

Своим разумом, умом поэт тянулся к жизни, но подсознание в 
форме импульсивных экспрессий и настроений диктовало совершенно 
другое — безвыходность ситуации. Очевидно, данное качество ему пере
дано по отцовской генетической линии. Разум у М. Сеспеля жутко нена
видел удовольствие любой плоти, в особенности своей. Разлад разума с 
собственной плотью в экстремально-взрывных условиях может разрешиться 
путем насильственного «освобождения» (по мнению самоубийцы) святой 
души от тленно-грешной плоти. Своим трагическим поступком М. Сеспель 
ответил жесткому вызову суровой действительности в годы всеобщей раз
рухи и страшнейшего голода. Всю боль голодных, обескровленных стра
дальцев он взял на себя, пропустил через свое сердце и душу. Своим 
последним поступком он ни перед кем не провинился и не перестал быть 
для нас великим СТРАДАЛЬЦЕМ и ПОЭТОМ. Без страдания не бьшо бы 
сеспелевской поэзии, а без его бессмертных творений забьши бы и са
мого поэта. Все взаимосвязано, и одно вытекает из другого. Мы любим 
М. Сеспеля в его цельности, без отдельных оговорок и исключений. Про
роки не только предсказывают, учат и ведут, они в нужное время и 
уходят... чтобы возвратиться в обновленном обличим. Сын Земли и Неба 
вновь среди нас, — своих соплеменников и всех сторонников будущего 
общества РАВЕНСТВА, БРАТСТВА И СВОБОДЫ людей и народов мира.
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взгляд НА ТЫ СЯЧЕЛЕТИЕ 
(ВМ ЕСТО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ)

в
истории любого народа есть переломные эпохи или пе
риоды, когда он вырабатывает новые парадигмы для сво
его дальнейшего достойного сушествования. Иногда та
кие переходы из одного состояния в другое занимают це
лые века, а чаше на подобные вызовы истории прихо
дилось находить ответы на ходу. В таких экстремальных 
ситуациях выдвигались из туши народа отдельные лич
ности, и вели они свой народ к Новому Дню. Их обыч

но называют Пророками-предводителями, которые ради спасения на
рода терпят всеобшее унижение и презрение безумной толпы, истяза
ние на «Горе Страданий», но, наконец, становятся святыми и учителя
ми народа.

В истории болгаро-чувашей на Волге первым таким лидером из чер
ной массы был Вырых, который повел народ против насильственной 
исламизации социальных верхушек (922 г.). Именно с тех времен идет 
обшенародная клятва чувашской молодежи перед своими родителями и 
предками: «Ваттисен йалисене парахмастпар, дёнё ййла-йёрке калар- 
мастпар» (Обычаи своих предков не забудем, новых обрядов не прини
маем). В те века главным определителем этноса была религия с ее разно
образными обрядами и мифологией.

Наступило Новое время с эпохой Просвешения. Свои средневеко
вые парадигмы сменили многие европейские народы, очередь подхо
дила и к малым народам колониальной Российской империи. К тому 
времени основная их часть находилась в состоянии двоеверия, в том 
числе и чувашский народ. Девиз Вырыха и его верных последователей 
последующих веков уже перестал быть объединяющей силой для наро
да, который насильственно разделили на огнепоклонников (истинных 
чувашей — чйн чаваш) и православных (чувашей крещенных — крешён 
чаваш).

На новый вызов истории первым отозвался молодой чуваш «с могу
чим сердцем» Иван Яковлев, который вьщвинул соответствующий эпо
хе девиз: «Чаваш та дынах» (И чуваш такой же человек). Из девиза фор
мировались вопросы первоначально чисто просветительского содержа
ния (Почему у русских и татар есть школы с родным языком обучения.



а у нас нет? Почему у нас нет своей литературы, своего театра и т.д.), а 
в дальнейшем и социально-политического (Почему в чувашских селах 
работают незнаюшие языка мирян и учеников свяшенники и учителя? 
Почему у чувашей нет кораблей, банков, своего правительства? и т.д.).

В начале XX века обнаружились некоторые изъяны яковлевской па
радигмы. В частности, великого просветителя стали обвинять за его ло
яльность к ассимиляционным процессам и предпочтение религиозного 
начала в школьном образовании. Обвиняли его и в политической кон
сервативности. Требования эти диктовались самой действительностью. По
явилась острая необходимость в новом Пророке. И он пришел. Это был 
СЕСПЕЛЬ.

В начале 1918 года никому еще неизвестный Сеспель от своего име
ни опубликовал программу действия наиболее продвинутой части чу
вашского общества. Уже тогда он провозгласил идею «Чаваша чаваш чёлхи 
кирлё» (Чувашам необходим чувашский язык). Данную мысль М. Сеспель 
в 1920 году изложил более четко и объемно; «Чаваш чёлхи ячёпе пур(ё) 
те пёр пулар» (Во имя языка чувашского будем все едины). Он понимал 
данный девиз как единение народа в своем государственном образова
нии со своим государственным языком.

В советское время из Сеспеля создали бронзовый образ революцио- 
нера-коммуниста, призывающего «по своим костям» идти в светлое бу
дущее коммунизма. Но прогрессивная часть чувашской интеллигенции 
не забывала сеспелевский девиз XX века. Народный поэт П. Хузангай 
обновил его аббревиатурой «ЧЧ», которая означала «Чаваш чёлхишён» 
(За язык чувашский). (Зна звучала во многих встречах чувашской интел
лигенции во времена застоя, а в 80-е годы вылилась наружу. Молодое 
поколение в печати стало открыто критиковать власть за ее античувашс- 
кую политику, оно под именем М. Сеспеля проводило многочисленные 
акции в защиту родного языка и культуры. Именно в те годы перестрой
ки многие чуваши поняли, что новым их Пророком является дедпёл 
Мишши, который во имя народа и его языка добровольно шел на Гору 
Страданий. Народ пошел за новыми лидерами в начале 90-х годов XX 
века, невзирая на всяческие препоны «коммунистических бюрократов», 
избрал своего первого президента.

Совсем недавно мы вошли в новое тысячелетие. Наступает эпоха 
глобализации и унификации уникальных культур народов мира. Чуваш
ский язык включен ЮНЕСКО в число исчезающих языков... На фоне 
этих изменений в разы актуализируется девиз М. Сеспеля с призывом 
единения народа во имя сохранения его неповторимой культуры и уни
кального языка.

Этносоциальные, этико-эстетические и художественно-поэтические 
принципы, выработанные Пророком-Сеспелем, составляют современ
ную парадигму развития чувашского общества. Для того, чтобы наш на
род вьгжпл в условиях XXI века, мы обязаны, должны идти по тому 
пути, который привел бы наш народ к Новому Дню, в царство равен
ства, братства и свободы.

Вперед, к СЕСПЕЛЮ!

«Все мои помыслы лишь о родной стране своей...»__________ 265
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^  Там же. С. 401—402.
Использованы факты и документы из книги: Крестьянское восстание 

1921 г. в Чувашии: Сборник документов /  сост. Е.В. Касимов. Чебоксары: ЧГИГН, 
2009.^416 с.

“  Сеспель Мишши. Собрание сочинений. С. 389—390.
«Все мои помыслы лишь о родной сфане своей...»
Южный период жизни и творчества
‘ Пакрышень Ф. Воспоминания о последнем периоде жизни М. Сеспеля. Ру

копись, б.д. 10 л. / /  НА ЧГИГН. Отд. V. Ед. хр. 30. Ср.: Пакрышень Ф. Асран кайми 
тусам / /  Кавар чёре. 155—161 с.

® дусмет 3. О друге юности Сеспеле. Л. 33—34.
® Переводы Анатолия Смолина (1957—2012) опубликованы в книге: дедпёл 

Мишши. Паянтан. Савасем. Шупашкар: ЧГИГН, 1999. 60 с.
’ Подробнее см.: Родионов В.Г. Чувашский стих: проблемы становления и 

развития. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1992.
® Наш Сеспель. Чебоксары: ЧГИГН, 1999. С. 55—56.

Письма К. Тургана к Ф. Пакрышню, написанные в 1922 г., хранятся в 
НА ЧГИГН (Отд. V. Ец. хр. 30).

® Сеспель Мишши. Собрание сочинений. С. 391—392. Копии писем М. Сеспеля 
к Ф. Пакрышню хранятся в НА ЧГИГН (Отд. V. Ед. хр. 30).

* дедпёл Мишши. дырнисен пуххи. 311—312 с.
’ Там же. С. 264.
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Иванов Николай. Поэт хавалё. 49 с.
" Там же. 50—51 с.
"  Седпёл Мишши. дырнисен пуххи. 266 с.
" Там же. 265 с.
” Чичканов Петер. Юлашки видё уйах / /  Ялав. 1987. 6 №. 24 с.
‘® Сеспель Мишши. Собрание сочинений. С. 392—394.

Там же. С. 39.
"  Там же. С. 394-395.
I* Там же. С. 397.
” дедпёл Мишши. дырнисен пуххи. 308—309 с.

Артемьев Ю. Страсть к полемике. Чебоксары: изд-во Чуваш, гос. ун-та, 
2003.^С. 101-102.

Чичканов Петёр. Юлашки видё уйах. 24 с.
“  Сеспель Мишши. Собрание сочинений. С. 407—408.

дедпё! Мишши. дырнисен пуххи. 309—310 с. «Шик. сов. галиф.» можно 
расшифровать как «шикарное советское галифе», т.е. путевки на лечение рас
пределяли только советским чиновникам-коммунистам. Так считает и Г.Ф. Юмарт 
(давантах. 379 с.).

Пакрышень Ф. Асран кайми тусам / /  Кавар чёре. 100 с.
“  Чичканов Петёр. Асанна ёдё. 24 с. 

давантах. 24—27 с.
дедпёл Мишши. дырнисен пуххи. 366—367 с.
НА ЧГИГН. Ф. V. Ед. хр. 808. Инв. № 4935.

”  дедпёл Мишши. дырнисен пуххи. 273—274 с.
”  давантах. 275 с. 

давантах. 276 с.
Чичканов Петёр. Асанна ёдё. 26.
дедпёл Мишши. дырнисен пуххи. ПЪ—ТКз с.

”  давантах. 275 с. 
давантах. 276 с.
Рубис Н.Н. Встречи с Сеспелем. С. 45. 
дедпёл Мишши. дырнисен пуххи. 277 с.
Чичканов Петёр. Асанна ёдё. 27 с. 
давантах.

”  Пакрышень Ф. Воспоминания о последнем периоде жизни М. Сеспеля / /  
НА ЧгаГН. Отд. V. Ед. хр. 30. Л. 8—13 об.

” Рубис Н.Н. Последние дни жизни М. Сеспеля. Воспоминания. Рукопись. 20 л. 
/ /  НА ЧГИГН. Отд. V. Ед. хр. 169. Инв. № 1031.

НА ЧГИГН. Отд. V. Ед. хр. 30.
Там же. Ед. >ф. 991. Л. 8.

”  Там же. Ед. хр. 169. Инв. № 1031.
Там же. Ел. хр. 1033. Л. 49.
Там же. Ед. ?ф. 990. Л. 33.
Григоренко П. дирёп туслах / /  Таван Атал. 1947. 30-мёш кён. 80—81 с.
НА ЧГИГН. Отд. V. Ед. хр. 988.

”  Там же. Ед. хр. 991. Л. 201 об.—204.
Там же. Л. 217-217 об.

®‘ Там же. Л. 65 об.
Там же. Ед. хр. 808.
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