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ВОСПОМИНАНИЯ 
О СОВРЕМЕННИКАХ 



БАЛЬМОНТУ 

(К тридцатипятилетию поэтического труда) 

Дорогой Бальмо1п! 
Почему я приветствую тебя на страницах журнала «Своими 

путями»? Плененность словом, следовательно-смыслом. Что 
такое своими путями? Тропинкой, вырастающей под ногами 
и зарастающей по следам: место не хожено-не езжено, не авто
мобильное шоссе роскоши, не ломовая громыхалка труда, - свой 
путь, без пути. Беспутный! Вот я и дорвалась до своего любимого 
слова! Беспутный-ты, Бальмонт, и беспутная-я, все поэты 
беспутны, - своими путями ходят. Есть такая детская хнижка, 
Бальмонт, хакого-то англичанина, я ее никогда не читала, 
но написать бы ее взялась: - «Кошка, хоторая гуляла сама 
по себе». Такая кошка-ты, Бальмонт, и такая кошка-я. Все 
поэты такие кошки. Но, оставляя кошек и возвращаясь к «Своим 
путям»: 

Пленяют меня в этом названии равно-сильно оба слова, 
возникающая из них формула. Что поэт назовет здесь своим
кроме пути? Что сможет, что захочет назвать своим, - кроме 
пути? Все остальное-чужое: «ваше», «ихнее», но путь-мой. 
Путь - единственная собственность «беспутных»! Единственный 
возможный для них случай собственности и единственный, вооб

ще, случай, коr да собственность - священна: одинокие пути твор
чества. Таков ты был, Бальмонт, в Советской России,-таким 
собственником! -один против всех - собственников, тех или 
иных. (Видишь, как дорого тебе это название!) 

И пленяет меня еще, что не «своим», а-«своими», что их 
мно-ого путей!-как людей,- как страстей. И в этом мы с то
бой-братья. 

Двое, Бальмонт, побывали в Аиде живыми: бытовой Одис
сей и небесный Орфей. Одиссей, помнится, не раз спрашивал 
дорогу, об Орфее пе сказано, доскажу я. Орфея в Аид, па свидание 
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с любимой, привела его тоска: та, что всегда ходит-своими 
путями! И будь Орфей слеп, как Гомер, он все равно нашел бы 
Эвридику. 

Юбилярам (пошлое слово! заменим его триумфатором)
триумфаторам должно приносить дары, дарю тебе один вечер 
твоей жизни- пять лет назад-14-го мая 1920 г.-твой голодный 
юбилей в московском «Дворце Искусств)). 

Слушай: 

ЮБИЛЕЙ БАЛЬМОНТА 

(Запись) 

Юбилей Бальмонта во <<дворце Искусств». Речи Вячеслава 
и Сологуба. Гортанный взволнованный отрывистый значитель
ный-ибо плохо говорит по-русски и выбирает ·только· самое 
необходимое -привет японочки Инамэ. Бальмонт-как царь 
на голубом троне-кресле. Цветы, адреса. Сидит, спокойный 
и не смущенный, на виду у всей залы. Рядом, в меньшем крссле
старый Вячеслав- немножко Magister Tinte•. Перед Бальмонтом, 
примостившись у ног, его «невесточка»-Аля, с маком в руке, как 
маленький паж, сзади-Мирра, дитя Солнца, сияющая и напру
жённая, :как молодой кентавр, рядом с Миррой-в пышном 
белом платьице, с розовой атласной сумочкой в черной руке, 
почти неподвижно пляшет Алина однолет:к:а-дворцовая цыга
ночка Катя. А рядом с говорящим Вячеславом, почти прильнув 
к нему- какой-то грязный 15-летний оболтус, у которого непре
станно течет из носу. Чувствую, что вся зала принимает его 
за сына Вячеслава. («Бедный поэт!»-«Да, дети великих отцов ... »
«Хоть бы ему носовой платок завел".»-«Впрочем-поэт,
не замечает!"» )-А еще больше чувствую, что этого именно 
и боится Вячеслав-и не могу-давлюсь от смеха-вгрызаюсь 
в платок". 

Вячеслав говорит о солнце соблазняющем, о солнце слепом, 
об огне неизменном (огонь не растет-феникс сгорает и вновь 
возрождается- солнце :каждый день восходит и каждый день 
заходит-отсутствие развития-неподвижность). Надо быть 
солнцем, а не как солнце. Бальмонт-не только влюбленный 
соловей, 110 и костер самосжигающий. 

• Дословно: маrнстр чернил (11ем.). 
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Потом приветствие ашлийсIСИХ гостей-толстая мужеподоб
ная англичанка-шляпа вроде кепи с ушами, мелькают слова: 
пролетариат-Интернационал. И Бальмонт: «Прекрасная анг
лийская гостья»,-и чистосердечно, ибо: раз женщина-то уже 
прекрасна и вдвойне прекрасна- раз гостья (славянсIСое госте
приимство!). 

Говорит о союзе всех поэтов мира, о нелюбви IC слову 
Интернационал и о замене его «всенародным» ... <<Я никогда 
не бьш поэтом рабочих, -не пришлось, -всегда уводили какие-то 
другие• пути. Но может быть, это еще будет, ибо поэт-больше 
всего: завтрашний день» ... о несправедливости наIСрытого стола 
жизни для одних и объедков для других. Просто, человечески. 
Обеими рУJСамИ подписываюсь. 

Кто-то с трудом проmсIСивается с другого жонца залы. В ру
ке моего соседа слева (сижу на одном табурете с Еленой), очищая 
место, высоко и ловко, широким уверенным нерусским движени
ем -века вежливости! -взлетает тяжеленное пустое кресло и, 
описав в воздухе полукруг, леГIСо, как игрушка, опускается тут же 
рядом. Я, восхищенно: «Кто это?» Оказывается-английский 
гость. (Кстати, за словом гость совершенно забываю: коммунист. 
Коммунисты в гости не ходят,-с мандатом приходят!) Топорное 
лицо, мало лба, много подбородка -лицо боксера, сплошной 
квадрат. 

Потом-карикатуры. Представители каких-то филиальных 
отделений «Дворца Искусств» по другим городам. От Коопера
mвных товариществ -какой-то рабочий, без остановки -на аго 
и ого-читающий,- нет, списывающий голосом!-с листа бума
ги приветствие, где самое простое слово: многогранный и много
струнный. 

Потом я с адресом «Дворца Искусств»,-«От всей лучшей 
Москвы» ... И-за неимением лучшего-поцелуй. (Второй в моей 
жизпи при полном зале!) 

И японочка Инамэ-бледная, безумно волнующаяся: «Я не 
знаю, что мне Вам сказать. Мне грустно. Вы уезжаете. Констан
тин Дмитриевич! Приезжайте к нам в Японию, у нас хризантемы 
и ирисы. И ... >> Как раскатившиеся жемчужины, японский щебет. 
(«До свидания», должно быть?) Со скрещенными ручками-низ
кий поклон. Голос глуховатый, ясно слышится биение сердца, 
сдерживаемое задыхание. Большие перерывы. -Ищет слов. -Го
вор гортанный, немножко цыганский. Личико желто-бледное. 
И эти ручки крохотные! 

«Русские хитрее японцев. У меня был заранее подготовлен 
ответ», -и стихи ей- прелестные. 

' Свои! (примеч. М. Цветмвой) . 
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Потом, под самый :конец, Ф. Сологуб-старый, бритый, 
седой,-лица не вижу, но, думается-похож па Тютчева. 

«Равенства пет и слава Богу, что нет. Бальмонт сам был бы 
в ужасе, если бы оно было. -Чем дальше от толпы, тем лучше. -
Поэт, не дорожи любовию народной. -Поэт такой редкий гость 
на земле, что :каждый день его должен был бы быть праздни
ком. -Равенства нет, ибо среди всех, :кто любит стихи Бальмон
та, много ли таких, которые слышат в них нечто, кроме :красивых 
слов, приятных звуков. Демо:кратичес:кие идеи для поэта-иrра, 
:ка:к мопархичес:кие идеи1, поэт играет всем. Единственное, чем он 
не иrрает-слово». 

Никогда пе рукоплещущая, яростно рукоплещу. Ф. Сологуб 
говорит последним. Забыла сказать, что на утверждение: «Ра
венства пет»-из зала угрожающие выкрики: «Неправда!»
«Как кому!» 

Бальмонт. Сологуб. Сологуб Бальмонта не понял: Баль
монт, восстающий против неравенства вещественного и требую
щий насыщения низов-и Сологуб, восстающий против уравне
ния духовного и требующий раскрепощения высот. Перед хлебом 
мы все равны (Бальмонт), но перед Богом мы не равны (Соло
губ). Сологуб, в своем негодовании, только довершает Бальмон
та. -«Накормите всех!» (Бальмонт)-«И посмотрите, станут ли 
все Бальмонтами» (Сологуб). Нс может же Сологуб восставать 
против хлеба для голодного, а Бальмонт-против неба для от
дельного. Так согласив, рукоплещу обоим. Но-какие разные! 
Бальмонт-движение, вызов, выпад. Весь-здесь. Сологуб-по
кой, отстранение, чуждость. Весь-там. Сологуб каждым словом 
себя изымает из зала, Бальмонт-каждым себя залу дарит. Баль
монт-вне себя, весь в зале, Сологуб вне зала, весь в себе. 
Восславляй Бальмонт Сиракузских тиранов и Иоанна Грозно
го-ему бы простили. Восславляй Сологуб Спартака и Париж
скую Коммуну-ему бы-не простили: тона. каким бы он вос
славлял! За Бальмонта -вся стихия человеческого сочувствия, 
за Сологуба-скрежет всех уединенных душ, затравленных тол
пой и обществом. С кем я? С обоими, как всегда. 

Кроме всего прочего, Сологуб нескрываемо-неискоренимо 
барствснсн. А барство в Советской России еще пущий грех, 
нежели духовное избранничество. 

Кусевицкий 11е играл: «хотел прийти и сыграть для тебя, 
но палец болит» (зашиб топором), говорит о своем восторге, 
не находящем слов. Мейчик играет Скрябина, Эйгес «Сказку» 
(маленькие жемчуга) па слова Бальмонта. Были еще женщины: 

1 <<Доиrралисы)-Блок и Гумилев (примеч. М. Цt1етаевой). 
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Полипа Доберт в пенсне, Варя Бутяrияа (поэтесса). Ameca Ру
бинчик (кажется, то же). по все это пе важно. 

Главное: Бальмонт. Вячеслав и Солоrуб. И Инамэ. (Описала 
плохо, торопилась.) 

Множество адресов и цветов. Наконец, все кончено. Мы 
на Поварской. Аля, в моей коричневой юбке на плечах, en guise 
de mantille1, с Еленой и Миррой впереди, я иду с БалъУонтом, 
по друrую сторону Варя. 

Бальмонт, с внезапным приливом кошачьей ласковости: 
- Марина! Возьмите меня под руку. 
я, шутливо: 
- Ты уже с Варей под руку. Не хочу втроем. 
Бальмонт, молниеносно: 
- Втроем нету, есть два вдвоем: мое с Варей и мое с Вами. 
- По половинке на брата? Вроде как советский паек. (И, ве- . 

ликодушно:) Впрочем, коrда целое - Бальмонт . . .  
У Бальмонта в руке маленький букет жасмина, - все раз

дарил. И вдруr, в отчаянии: 
- Я позабыл все мои документы! (Об адресах.) И: - Мне 

не хочется домой! Почему все так скоро кончается?! Только что 
вошел во вкус и уже просят о выходе! Сейчас бы хорошо куда
нибудь ужинать, сидеть всем вместе, перекидываться шутками .. .  

И А. Н., идущая позади нас: 
- Марина! Знаете, как rоворила Ниночка Бальмонт, коrда 

была маленькая? «То, что я хочу - я  хочу сейчас!» и еще: «Я люблю, 
чтобы меня долrо хвалили!» 

- Весь Бальмонт! 

У дома Бальмонтов нас нагоняет Вячеслав. Стоим под лу
ной. Лицо у Вячеслава доброе и растроганное. 

- Ты копил меня, как ястреб, - говорит Бальмонт. -
Оrонь - солнце - костер - феникс . . .  

- На тебя не угодишь. С кем же тебя было сравнить? 
Лев? Но это «только крупный пес», - видишь, как я все твои 
стихи помню. 

- Нет, все-таки - человек! У человека есть - тоска. И у него, 
единственноrо из всех существ, есть эта способность: закрыть 
глаза и сразу очутиться на том конце земли, - и так поrлощать .. .  

- Но ты непоrлощаем, нерастворим. 

1 Вместо мантилии (фр.). 
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Не помню что. О Венеции и Флоренции, кажется. Мечта 
Бальмо1Па о том, <<ICax там по ночам стучат каблучки» - и  Вячес
лав, укрываясь в Царьrрад своей мысли: 

- Человек - существо весьма проблематическое. Сфинкс, со
стоящий из: Льва - Тельца - Орла . . .  И - Ангела. Так ведь? 

Моск.га, 14-20 мая 1920 
Марина Цветаева 

Р. S. Милый Бальмо1П! Не заподозри меня в перемене фрон
та: пишу по-старому, только печатаюсь по-новому. 

м.ц. 
Прага, 2-20 апре1111 1925 



ГЕРОЙ ТРУДА 

(Записи о Валерии Брюсове) 

Ч а с т ь  п е р в а я  

поэт 
«И с тойным восторгом гляжу 
л в лицо врагу». 

1 

(ПОЭТ) 

Бальмонт 

Стихи Брюсова я любила с 16 л(ет) по 17 л(ет) -страстной 
и краnсой любовью. В Брюсове я ухитрилась любить самое 
небрюсовское. то. чего он был так до дна. до тла лишен -песню. 
песенное начало. Больше же стихов его - и  эта любовь живет 
и поныне - его «Огненного Ангела», тогда - и  в замысле и в ис
полнении. нынче только в замысле и в воспоминании. «Огнен
ного Ангела» - в неосуществлении. Помню. однако. что уже тог
да. 16-ти лет. меня хлестнуло на какой-то из патетических 
страпиц слово «иптереспый», рыпочпое и расцепоЧiюе. пемыс
лимое ни в веке Ренаты. ни в повествовании об Ангеле. ни 

в общей патетике вещи. Мастер - и такой промах! Да. ибо мас
терство - не всё. Нужен слух. Его не было у Брюсова. 

А1пимузыкалъпостъ Брюсова. вопреки внешней (местной) 
музыкальности целого ряда стихотворений - антимузыкальность 
сущности. сушь. отсутствие реки. Вспоминаю слово недавно 
скончавшейся своеобразной и глубокой поэтессы Аделаиды Гер
цых о Махсе Волошине и мне. тогда 1 7-летней: «В вас больше 
реки, чем берегов, в нем - берегов. чем реки». Брюсов же был 
сплошным берегом. гранитным. Сопровождающий и сдерживаю
щий (в пределах города) городской береговой гранит - вот взаи
моотношение Брюсова с современной ему живой рекой поэзии. 
За-городом набережная теряет власть. Так, нс предотвратил 
ни окраинного Маяковского, ни ржаного Есенина, ни героя своей 
последней и жесточайшей ревности - небывалого, как первый 
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день творения, Пастерпака. Все же, что город, кабинет, цех, если 
не исспло от него, то приняло его очертания. 

Вслушиваясь в неумолчное слово Гёте: «ln der Beschrankung 
zeigt sich erst der Meister»1 - cлoвo, направленное на преодоление 
в себе безмерности (колыбели всякого творчества и, именно как 
колыбель, преодоленной быть долженствующей), нужно сказать, 
что в этом смысле Брюсову нечего было преодолевать: он родил
ся ограниченным. Безграничность преодолевается границей, пре
одолеть же в себе границы RИJСому не дано. Брюсов был бы 
мастером в гётевском смысле слова только, если бы преодолел 
в себе природную границу, раздвинул, а может быть, и - разбил 
себя. Брюсов, в ответ на Моисеев жезл, немотствовал. Он остался 
invulneraЫe2 (во всем объеме непереводимо), вне лирического 
потока. Но, утверждаю, матерьялом его был гранит, а не картон. 

(Гётевское слово - охрана от демонов: может быть, самой 
крайней, тайной, безнадежной страсти Брюсова.) 

Брюсов был римлянином. Только в таком подходе - разгад
ка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, 
а не Олимп. Боги его никогда пе вмешивались в Троянские 
бои, - вспомните раненую Афродиту! молящую Фетиду! омра
ченного - неминуемой гибелью Ахилла - Зевеса. Брюсовские бо
ги высились и восседали, окончательно покончившие с заоб
лачьем и осевшие на земле боги. Но, настаиваю, матерьялом 
их был мрамор, а не гипс. 

Не хочу лжи о Брюсове, не хочу посмерпюго ляrа1mя Брюсова. 
Брюсов не был quantite negligeaЬle3, еще меньше gualite4• По рожде
нью русский целиком, он являет собою загадку. Такого второго 
случая в русской лирике не было: застегнутый наглухо поэт. 
Тютчев? Но это- в жизни: в черновике, в подстрочнике лиры. 
Брюсов же именно в творении своем был застегнут (а не забит ли?) 
наглухо, забронирован без возможности прорыва. Какой же это 
росс? И какой же это поэт? Русский-достоверно, поэт - досто
верно тоже: в пределах воли человеческой-поэт. Поэт предела. 
Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу: 

• Мастер сказывается прежде всего в ограничении (нем.) . 
2 Непроницаем (фр.) . 
• Незначительная величина (фр.). 
• Качество (фр.) .  
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миоrоокие (м1tоrоо1Со1П1Ые), но-слепые IСакие-то, с полной не
мыслимостью в них жизни. Казенные (и, уже лиричеСIСи), казнен

ные. ТаIСИМ домом мне мерещится творчество Брюсова. А в выс
ших ero достижениях rраНИТНЬiм :коридором, выход котороrо
тупиIС. 

Брюсов: поэт входов без выходов. 
Чтобы не звучало голословно, читатель, проверь: хотелось 

ли тебе хоть раз продлить стихотворение Брюсова? (Гётевское: 
«Verweile doch! du Ьist so schбn!»1) Было ли у тебя хоть раз 
чувство оборванности (вел и бросил!), разверзлась ли хоть раз 
на неучтимость сердечного обмирания за строками-страна, куда 
стихи тольIСо ход: в самой дальней дали-на самую дальную 
даль-распахнутые врата. Душу, как Музыха, срывал тебе Брю
сов? («Всё? Уже?») Душа, ках после музыки, взмаливалась :к: Брю
сову: «Уже? Еще!» Выходил ли ты хоть раз из этой встречи-не
удовлетворенным? 

Нет, Брюсов удовлетворяет вполне, дает всё и ровно то, что 
обещал, из его книm выходишь, как из выгодной сделки (показа
тельно: с друmми поэтами-книга упша, ты вслед, с Брюсовым: ты 

ушел, книга-осталась)-и, если чего-нибудь не хватает, то имен
но-неудовлетворенности. 

Под каждым стихотворением Брюсова невидимо простав
ленное «конец». Брюсов, для цельности, должен был бы простав
лять его и графически (типографически). 

Творение Брюсова больше творца. На первый взгляд-лест
но, на второй-rрустно. Творец, это все завтрашние творения, всё 
Будущее, вся неизбывность возможности: неосуществленное, 
но не неосуществимое- неучтимое-в неучтимости своей непобе
димое: завтрашний день. 

Дописывайте до конца, из жил бейтесь, чтобы дописать 
до конца, но если я, читая, этот конец почувствую, тоrда
конец-Вам. 

И-странное чудо: чем больше творение (Фауст), тем мень
ше оно по сравнению с творцом (Гёте). Откуда мы знаем Гёте? 
По Фаусту. Кто же нам сказал, что Гёте-больше Фауста? Сам 
Фауст-совершенством своим. 

Возьмем подобие: 
- «Как велик Бог, создавший такое солнце!» И, забывая 

о солнце, ребенок думает о Боге. Творение, совершенством своим, 

1 Остановись! Ты таж прекрасно! (нем.). 
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отводит нас IC творцу. Что же солнце, :ка:к не повод :к Богу? Что же 
Фауст, ха:к не повод IC Гёте? Что же Гёте, :ка:к не повод :к божеству? 
Совершенство не есть завершенность, совершается здесь, вершит
ся - Там. Где Гёте ставит точку - там только и начинается! Пер
вая примета совершенности творения (абсолюта) - возбужденное 
в нас чувство сравнительности. Высота толь:ко тем и высота, что 
она выше - чего? - предшествующего «выше», а это уже поглоще
но последующим. Гора выше лба, облако выше горы, Бог выше 
облака - и  уже беспредельное повышение идеи Бога. Совершен
ство (состояпие) я бы заменила совершаемостью (непрерыв
ностью). Прорыв в божество, настолько же несравненно большее 
Гёте, tсак Гёте - Фауста, вот что делает и Гёте и Фауста бессмерт
ными: малость их, величайших, по сравнению с без сравнения 
высшим. Единствепвая возможность восприятия нами высо
ты - непрерывное перемещение по верти:кали точек измерения ее. 
Единственная возможность на земле величия - дать чувство вы
соты над собственной головой. 

- «Но Гёте умер, Фауст остался»! А нет ли у тебя, читатель, 
чувства, что где-то - в  герцогстве несравненно просторнейшем 
Веймарского - совершается - третья часть? 

Обещание: завтра лучше! завтра больше! завтра выше! обе
щание, на котором вся поэзия - и  нечто высшее поэзии - держит
ся: чуда над тобой и, посему, твоего над другими - этого обеща
ния нет ни в одной строке Брюсова: 

Быть может, всё в жизни лишь средство 
Дл• •рхих певучих сrихов, 
И ты с беспечапьноrо детства 
Ищи сочетани• слов. 

Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств.. .  Точно слова 
из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются! 

Задание, овеществленное пятнадцать лет спустя «брюсов
ским Институтом Поэзии». 

Наисовершеннейшее творение, спроси художника, только 
умысел: то, что я хотел - и  не смог. Чем совершеннее для нас, тем 
несовершеннее для него. Под каждой же стро:кой Брюсова: все, 
что я смог. И большее, вообще, невозможно. 

Как малого же он хотел, если столько смог! 
Знать свои возможности-знать свои невозможности. (Воз

можность без невозможностей- всемощность.) Пушкин пе знал 
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своих возможностей, Брюсов - свои невозможности - знал. Пуш
mн писал на авось (при наичернейших черновmсах - элемент 
чуда), Брюсов - ваверняха (статут, Институт). 

Волей чуда - весь Пушкин. Чудо воли - весь Брюсов. 
Меньшего пе могу (Пушкин. Всемощность). 
Большего не могу (Брюсов. Возможности). 
Раз сегодня не смог, завтра смогу (Пушкин. Чудо). 
Раз сегодня не смог, нmсогда не смогу (Брюсов. Воля). 
Но сегодня он - всегда мог. 

Дописанные Брюсовым «Египетские ночи». С годными или 
негодными средствами покушение - что его вызвало? Страсть 
:к пределу, :к смысловому и графичес:кому тире. Чуждый, всей 
природой своей, тайне, он не чтит и не чует ее в веоконченности 
творения. Не довелось Пушкину - доведу (до конца) я. 

Жест варвара. Ибо, в иных случаях, довершать не меньшее, 
если не большее, варварство, чем разрушать. 

Говорить чисто, все покушение Брюсова на поэзию - поку
шение с негодными средствами. У него не было данных стать 
поэтом (данные - рождение), он им стал. Преодоление невозмож
ного. Кraftspr0Ьe1• А избрание самого себе обратного: поэзии 
(почему не естественных наук? не математики? не археологии?)
не что иное, как единственный выход силы: самоборство. 

И, уточняя: Брюсов пе с рифмой сражался, а со своей перас
положенностью к ней. Поэзия, :как поприще для самоборения. 

Поэт ли Брюсов после всего сIСазанного? Да, но не Божьей 
милостью. Стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, 
творец творца в себе. Не евангельский человек, не зарывший 
своего таланта в землю, - человек, волей своей, из земли его 
вынудивший. Нечто создавший из ничто. 

Вперед, мечта, мой верный вол! 

О, не случайно, не для рифмы этот клич, более похожий 
на вздох. Если Брюсов когда-нибудь был правдив-до дна, то имен
но в этом вздохе. Из сил, из жил, как вол - что это, труд поэта? 
нет, мечта его! Вдохновение+ воловий труд, вот поэт, воловий 

' Проба сил (нем.). 
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труд + воловий труд, вот Брюсов: вол, везущий воз. Этот вол 
не лишен величия. 

У IСого, IСроме Брюсова, могло возНИIСнуть уподобление меч
ты-волу? Вспомним Бальмонта, Вячеслава, Блока, Солоrуба
говорю лишь о поэтах его поIСоления (почему выпадает Бе
лый?)-:к:то бы, в IСа:к:ой час последнего изнеможения, произнес 
это <<Мечта-вол». Если бы вместо мечты-воля, стих был бы 
формулой. 

Поэт воли. Действие воли, пусть :кратIСо, в данный час бес
предельно. Воля от мира сего, вся здесь, вся сейчас. Кто та:к: 
властвовал над живыми людьми и судьбами, как Брюсов? Баль
монт? К нему влеIСЛись. БлоIС? Им болели. Вячеслав? Ему внимали. 
Сологуб? О нем гадали. И всех-заслушивались. Брюсова же
слушались. Нечто от каменного гостя было в его появлениях 
на пирах молодой поэзии-Жуана. Вино оледеневало в ста:к:анах. 
Под дланью Брюсова гнулись, не любя, и иго его было тяжко. 
«Mar», «Чародей», -ни о зачаровывающем Бальмонте, ни о ма
гическом Блоке, ни о рожденном чернокнижнике-Вячеславе, 
ни о ненашем Сологубе, -только о Брюсове, об этом бесстраст
ном мастере строк. В чем же сила? Что за чары? Нерусская 
и нерусские: воля, непривычная на Руси, сверхъестественная, чу
десная в тридевятом царстве, где, IСак во сне, всё возможно. Всё, 
кроме голой воли. И на эту голую волю чудесное тридевятое 
царство Души-Россия-польстилась, ей поклонилась, под ней 
погнулась'. На римскую волю московского купеческого сына 
откуда-то с Трубной площади. 

- СIСазка? 

Мне IСажется, Брюсов никогда не должен был видеть снов, 
но, зная, что поэты их видят, заменял невиденные-выдуманными. 

Не отсюда ли-от невозможности просто увидеть сон
грустная страсть к наркотикам? 

Брюсов. Брюс. (Московский чернокнижник 18-го века.) Может 
быть, уже отмечено. (Зная, что буду писать, своих предшествен
ников в Брюсове не читала, - не мз страха совпадения, из страха, 
в случае перехулы, собственного перехвала.) Брюсов. Брюс. Со
звучие не случайное. Рационалисты, принимаемые современни
ками за чернокнижников. ( Просвещетюсть, превращающаяся 
на Руси в чернокнижие.) 

' Пожоление поэтов ведь та же Россия, и не худшая". (примеч. М. Цве
таевой) . 
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Судьба и сущность Брюсова трагичны. Трагедия одиночест
ва? Творима всеми поэтами. 

".Und sind ihr ganzes LcЬen so allein".1 
(Рильке о поэтах) 

Трагедия пожеланного одиночества, искусственной пропасти 
между тобою и всем живым, роковое пожелание быть при жиз
ни-памятmпсом. Трагедия гордеца с тем грустным удовлетворе
ние�, что, по крайней мере, сам виноват. За этот памятНИIС при 
жизни он всю жизнь напролом боролся: не долюбить, не пере
дать, не снизойти. 

Хотел бы 11 ке быть Валерий Брюсов -

только доказательство, что всю жизнь свою он ничего иного 
пе хотел. И вот, в 1922 r. пустой пьедестал, окруженный свистоп
ляской ничевоков, никудыков, наплеваков. Лучшие-отпали, от
враmлись. Подонки, к которым он тщетно клонился, непогреши
мым инстинктом низости чуя -величие, оплевывали (<<Не наш! 
хорош!»). Брюсов был один. Не один над (мечта честолюбца), 
один-вне. 

«Хочу писать по-новому,-не могу!» Это признание я соб
ственными ушами слышала в Москве, в 1920 г. с эстрады Боль
шого зала Консерватории. (Об этом вечере-после.) Не могу! 
Брюсов, весь смысл которого был в «могу», Брюсов, который, 
наконец, не смог! 

В этом возгласе бьш-волк. Не человек, а волк. Человек
Брюсов всегда на меня производил впечатление волка. Так дол
го-безнаказанного! С 1 9 1 8  г. по 1922 г.-затравленного. Кем? 
Да той же поэтической нечистью, которая вопила умирающему 
(умер месяц спустя) Блоку: «Да разве вы не видите, что вы 
мертвы? Вы мертвец! Вы смердите! В могилу!» Поэтической нечи
стью: кокаи1mстами, спекулЯIПами скаIЩала и сахарина, с которой 
он, мэтр, парнасец, сила, чары, братался. Которой, подобост
растно и жалобно, подавал-в передней своей квартиры-пальто. 

Оттолкнуть друзей, соратников, современников Брюсов -
смог. Час не был их. Дела привязанностей-через них он пересту
пил. Но без этих, именующих себя «новой поэзией», он обойтись 
не смог: их был-час! 

• ."И всю свою жизнь они так одиноки ... (нем.). 
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Страсть IC славе. И это-Рим. Кто из уже названных-Баль
монт, БлоIС, Вячеслав, Сологуб-хотел славы? Бальмонт? Слиш
IСОМ влюблен в себя и мир. БлоIС? Эта сплошная совесть? Вячес
лав? На тысячелетия перерос. Сологуб? 

Не сяду в сани при луне, 
И нихуда •не поеду! 

Сологуб с его велиIСолепным презрением? 
РуССIСИЙ стремление IC прижизненной славе считает либо пре

зренным, либо смешным. Славолюбие: себялюбие. Славу рус
СIСИЙ поэт исIСони предоставляет военным и этой славе преIСЛоня
ется. -А «ПамятвиIС» Пушкина?' Прозрение-ничего другого. 
О славе же прижизненной: 

Хвалу и uевету приемпи равнодушно 
И не оспоривай глупца, -

важнейшую: количественную базу-славы. Не удержусь, чтобы 
не привести вопль лучшего русского поэта современности: 
«0, с какой бы радостью я сам во всеуслышапье объявил о своей 
посредственности, только бы дали посредственно существовать 
и работать!» 

Вопль :каждого поэта, особенно-русского, чем больше-тем 
громче. Только Брюсов один восхотел славы. Шепота за спиной: 
«Брюсов!», опущенных или вперенных глаз: «Брюсов!», похоло
дания руки в руке: «Брюсов!» Этот каменный гость был-славо
любцем. Не наше величие, для нас-смешное величие, скажи 
я это по-русски, звучало бы переводом une petitesse qui ne manque 
pas de grandeur2• 

«Первым был Брюсов, А1111е11ский не был первым» (слова 
того же поэта). Да, несравненный поэт, вы правы: единственный 
не бывает первым. Первый, это ведь степе11ь, последняя ступень 
лестницы, первая ступень которой-последний. Первый-услов
ность, зависимость, в линии. Единственный-вне. У неповтори
мого нет второго. 

Два рода поэзии. 
Общее дело, творимое порознь: 

(Творчество уединенных. Анненский.) 
Частное дело, творимое совместно. 

(Круж:ковщина. Брюсовский Институт.) 

1 Есть и у Брюсова «Пам11тнюс». Кто читал-помнит (примеч. М. Цве
таевпй.) 

• Малость, не лишении вепичи• (фр.). 
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Одного порока у Брюсова не было: мелкости их. Все его 
пороки, с той же мелкости пачипая, en grand1• В Риме, хочется 
верить, они были бы добродетелями. 

Слава? Любовь к тебе-биллионов. Власть? Перед тобой
биллионов-страх. 

Брюсов не славу любил, а власть. 
У каждого-свой глагол, дающий его деяния. Брюсов

ский-домогаться. 

Есть некая низость в том, чтобы раскрывать карты поэта 
так, перед всеми. Кружковщины нет (презренна!), круговая пору
ка-есть. Судить о художнике могут-так, по крайней мере, 
принято думать и делать-все. Судить художника-утверждаю
только художпики. Художник должен быть судим судом либо 
товарищеским, либо верховпым,-собратьями по ремеслу, или 
Богом. Только им да Богу известно, что это значит: творить 
мир тот-в мирах сил. Обыватель поэту, каков бы он в жизни 
ни был, -не судья. Его грехи-не твои. И его пороки уже пред
почтены твоим добродетелям. 

А voir les rieurs de son сбtе2 -вещь слишком легкая, эффект 
слишком грошовый. Я, de mon сбtе3, хочу иметь не les neurs4, 
а les penseurs'. И единственная цель этих записей-заставить 
друзей задуматься. 

Цель прихода В. Я.  Брюсова на землю-доказать людям, 
чт6 может и чего не может, а главное все-таки чт6 может-воля. 

Три слова являют нам Брюсова: воля, вол, волк. Триедин
ство не только звуковое-смысловое: и воля -Рим, и вол-Рим, 
и волк-Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов: волей 
и волом-в поэзии, волком (homo hornini lupus est6) в жизни. 
И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливо-

' Масштабны (фр.). 
2 Поставить противника в смешное положение (фр.). 
3 Со своей стороны (фр.). 
4 Насмешники (фр.). 
1 Мыслители (фр.). 
• Человек человеку-волк (лат.). 
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сти сердце, покамест в Риме-хотя бы в отдаленнейшем из приrо
родов его-не встанет-в чем, если не в мраморе?-изваяние: 

СКИФСКОМУ РИМЛЯНИНУ 

РИМ 

11 
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 

Первая встреча моя с Брюсовым была заочная. Мне бы
ло 6 лет. Я только что поступила в музыкальную ШIСолу Зо
rраф-Плаксиной (старинный белый особнячок в Мерзлповском 
пер(еулке), на Никитской). В день, о котором я говорю, было 
мое первое эстрадное выступление, пьеса в четыре руки (первая 
в сборнике Леберт и Штарк), партнер-Евгения Яковлевна Брю
сова, жемчужипа ШIСолы и моя любовь. Старшая учепица и млад
шая. Все музыкальНЬiе искусы пройденные-и белый лист. После 
триумфа (забавного свойства) иду IC матери. Она в публике, 
.с чужой пожилой дамой. И разговор матери и дамы о музыке, 
о детях, рассказ дамы о своем сыне Валерии (а у меня сестра 
была Валерия, поэтому запомнилось), «таком талантливом и ув
лекающемся», пишущем стихи и имеющем недоразумения с по
лицией. (Очевидно, студенческая история 98 - 99 гг.? Был ли в это 
время Брюсов студентом, и хакие это были недоразумения
ие знаю, рассказываю, как запомнилось.) Помшо, мать соболез
новала (стихам? ибо напасть не меньшая, чем недоразумения 
с полицией). Что-то о горячей молодежи. Мать соболезновала, 
дРуrая мать жаловалась и хвалила.-«Такой талантливый и ув
лекающийся». -«Потому и увлсхающийся, что талантливый». 
Беседа длилась. (Был антракт.) Обе матери жаловались и хвали
ли. Я слушала. 

Полиция-зачем заниматься политикой-потому и увлека
ющийся. 

Так я впервые встретилась с звуком этого имени. 

111 

ПИСЬМО 

Первая заочная встреча-6-ти лет, первая очная-16-ти. 
Я покупала книги у Вольфа, на Кузнецком,-ростановсхого 

«Chantcclair'a»1, которого не оказалось. Нсполученная книга, 
за которой шел, это в 16 лет то же, что неполученное, до вос
требования, письмо: ждал-и нету, нес бы-пустота. Стою, уже 

• <<Певец зари» (фр.) .  
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ища замены, но Ростан-в 16 лет? нет, и сейчас в ИНЬ1е часы 
жизни-незаменим, стою уже не ища замены, 1:а1: вдруг, за левым 
плечом, где ангелу быть полагаете.я, -отрывистый лай, НИIСогда 
не слышанный, тотчас же узнанный: 

- «Lettres de Femmes»1 -Прево. «Fleurs du mа1»2-Бодлера, 
и «Chanteclair'a», пожалуй, хот.я .я и не поклоННИJ: Ростана. 

Подымаю глаза, удар в сердце: Брюсов! 
Стою, уже найдя замену, перебираю книги, сердце в горле, 

за такие минуты-и сейчас! -жизнь отдам. И Брюсов, настой
чивым методическим лаем, откусывая и отбрасывая слова: «Хот.я 
я и не поклонник Ростана». 

Сердце в горле-и дважды. Сам Брюсов! Брюсов Червой 
мессы, Брюсов Ренаты, Брюсов Антония!-И-не поклоННИJ: 
Ростапа: Pocтaпa-L'Aiglon3, Ростапа-Мелизавды, Ростана
Ромаптизма! 

Пока дочувствовывала последнее слово, дочувствовать :кото
рого нельзя, ибо оно-душа, Брюсов, сухо щелкнув дверью, 
вышел. Вышла и я-пе вслед, а навстречу: домой, писать ему 
письмо. 

Дорогой Валерий Яковлевич, 

(Восстанавливаю по памяти.) 

Сегодня, в Магазине Вольфа, Вы, заказывая приказчику 
Chanteclair'a, добавили: «хотя я и не поклонник Ростана>>. И пе раз 
утверждали, а дважды. Три вопроса: 

Как могли Вы, поэт, объявлять о своей нелюбви :к другому 
поэту-приказчику? 

Второе: как можете Вы, написавший Ренату, не любить 
Ростана, написавшего Мелизанду? 

Третье:-и как смогли предпочесть Роста11у-Марсел.я Прево? 
Не подошла тогда же, в магазине, из страха, что Вы примете 

это за честолюбивое желание «поговорить с Брюсовым». На пись
мо же Вы вольны не ответить. 

Марина Цветаева. 

Адреса-чтобы не облегчать ответа-не приложила. (Я была 
тогда в VI кл. гимназии, моя первая книга вышла лишь год 
спустя, Брюсов меня не знал, но имя моего отца знал достоверно 
и, при желании, ответить мог). 

1 ((Письма женщины» (фр.) .  
2 (сЦветы зла» (фр.). 
J Орленка (фр.) .  
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Дня через два, пе ошибаюсь-па адрес Румяпцевского Музея, 
директором которого состоял мой отец (жиля мы в своем доме, 
в Трехпрудпом)-закрытка. Не открытка-недостаточно в1mма
тельяо, не письмо- вяямательно сляuпс:ом, die goldene Mitte•, 
выход из положеняя-закрытка. (Брюсовское «не передать».) 
Вскрываю: 

«Милостивая Государыня, г-жа Цветаева», 
(N)! Я ему-дорогой Валерий Яковлевич, и был он меня 

старше лет на двадцать!) 
Вступления не помню. Ответа на поэта и приказчика просто 

не было. Марсель Прево испарился. О Ростане же дословно 
следующее: 

«Ростан прогрессивен в продвmкеяяи от XIX в. к ХХ в. 
и регрессивен от ХХ в. к нашим дням» (дело было в 19 10 г.). 
«Ростана же я не полюбил, потому что мне не случилось его 
полюбить. Ибо любовь-случайность» (подчеркнуто). 

Еще несколько слов, указывающих на желаяяе не то встре
титься, не то дальнейшей переписки, но неявно, иначе бы запом" 
вила. И-подпись. 

На это письмо я, естественно (ибо страстно хотелось!), 
не ответила. 

Ибо любовь-случайность. 

Письмо это живо, хранится с моими прочими бумагами 
у друзей, в Москве. 

Первое письмо осталось последним. 

IV 

ДВАСГИШКА 

Первая моя книга «Вечерний альбом» вышла, когда мне было 
17 лет,-стихи 15-ти, 16-ти и 17-ти лет. Издала я ее по причинам, 
литературе посторонним, поэзии же родственным, -взамен пись
ма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься 
иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было 
знаменательно. 

Книгу издать в то время было просто: собрать стихи, снести 
в типографию, выбрать внешность, заплатить по счету,-всё. Так 
я и сделала, никому не сказав, гимназисткой VII кл. По окончании 

' Золотая середина (нем.). 
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печатания свезла все 500 книжек на склад, в богом забытый 
магазин Спиридонова и Михайлова (почему?) и успокоилась. 
Ни одного э:кземпляра на отзыв мною отослано не было, я даже 
не знала, что так делают, а знала бы-не сделала бы: напраши
ваться на рецензию! Книги моей, :кроме :как у Спиридонова 
и Михайлова, нигде нельз_я было достать, отзывы, тем не менее, 
появились-и благожелательные: большая статья Макса Воло
шина, положившая начало нашей дружбы, статья Марьетты 
Шагинян (говорю о, для себя, ценных) и, наконец, заметка Брю
сова. Вот что мне из нее запало: 

«Стихи г-жи Цветаевой обладают какой-то жуткой интим
ностью, от :которой временами становится неловко, точно неча
янно заглянул в окно чужой квартиры".» (Я, мысленно: дбма, 
а не квартиры!) 

Середину, о полном овладении формой, об отсутствии влия
ний, о редкой для начинающего самобытности тем и явления их
как незапомнившуюся в словах -опускаю. И, в конце: «Не скро
ем, однако, что бывают чувства более острые и мысли более 
нужные, чем: 

Нет! ненавистна мне надменность фарисея! 

Но, когда мы узнаём, что автору всего семнадцать лет, у нас 
опускаются руки»". 

Для Брюсова такой подход был необычаен. С отзывом, 
повторяю, поздравляли. Я же, из всех приятностей запомнив, 
естественно, неприятность, отшучивалась: «Мысли более нужные 
и чувства более острые? Погоди же!» 

Через год вышла моя вторая книга «Волшебный фонарь» 
(1912 г. затем перерыв по 1922 г., писала, но не печатала)-и в ней 
стишок-

В. Я. БРЮСОВУ 
Улыбнись в мое «ОКНО)), 
Иль :к шутам меня причисли, -
Не изменишь, все равно! 
<сОстрых чувств)) и «нужных мыслей>) 
Мне от Бога не дано. 
Нужно петь, что всё темно, 
Что над миром сны нависли .. 
- Так теперь заведено. -
Этих чувств и этих мыслей 
Мне от Бога нс дано!' 

Словом, войска переиши границу. Такого-то числа, такого-то 
года я, никто, открывала военные действия против-Брюсова. 

• <<Волшебный фонарь», с. 1 1 1  (примеч. М. Цветаевой). 
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Стишок не из блестящих, но дело не в нем, а в отклике на него 
Брюсова. 

«Вторая книга г-жи Цветаевой «Волшебный фонарь», к сожа
лению, не оправдала наших надежд. Чрезмерная, губительная 
легкость стиха . . .  » (ряд неприятностей, которых я не помню, 
и, в конце:) «Чего же, впрочем, можно ждать от поэта, который 
сам признается, что острых чувств и нужных мыслей ему от Бога 
не дано». 

Слова из его первого отзыва, взятые мною в кавычки, как его 
слова, были явлены без кавычек. Я получалась - дурой. (Валерий 
Брюсов «Далекие и близкие», книга критических статей.) 

Рипост был мгновенный. Почти вслед за «Волшебным фона
рем» мною был выпущен маленький сборник из двух первых 
книг, так и называвшийся «Из двух книг», и в этом сборнике, 
черным по белому: 

В. Я. БРЮСОВУ 

Я забыла, что сердце в Вас -только ночнИJС, 
Не звезда! Я забыла об этом! 
Что поэзия ваша из книг 
И из зависти - критика. Ранний старик, 
Вы опять мне ка миг 
Показались великим поэтом. 

Любопытно, что этот стих возник у меня не после рецензии, 
а после сна о нем, с Ренатой, волшебного, которого он никогда 
не узнал. Упор стихотворения - конец его, и я бы на месте Брю
сова 1rnчего, кроме двух послед1rnх слов, не вычитала. Но Брюсов 
был плохой читатель (душ). 

Отзыва, на сей раз, в печати не последовало, но «в горах» 
(его крутой души) «отзЬ1в» длился - всю жизнь. 

Не обольщаюсь. Брюсов в опыте моих чувств, точнее: в мо
лодом опыте вражды значил для меня несравненно больше, чем 
я - в его утомленном опыте. Во-первых, он для меня был Брюсов 
(твердая величина), меня не любящий, я же для него - Х, его 
не любящий и значущий только потому и тем, что его не любя
щий. Я не любила Брюсова, он не любил кого-то из молодых 
поэтов, да еще женщину, которых, вообще, презирал. Этого 
у меня к нему не было - презрения, ни тогда, на вершине его 
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славы, ни спустя, под обломками ее. Знаю это по волнению, 
с которым сейчас пишу эти строки, непогрешимому волнению, 
сообщаемому нам только величием. Дерзала -да, дерзила -да, 
презирала - нет. И, может быть, и дерзала-то и дерзила только 
потому, что не умела (не хотела?) иначе выявить своего, сильней
шего во мне, чувства ранга. Словом, если перенести нашу встречу 
в степы ШIСолы, дерзила директору, ректору, а не классному 
наставнику. В моем дерзании было благоговение, в его задето
сти-раздражение. Значительность же вражды в прямой зависи
мости от значительности объекта. Посему в этом романе нелюб
ви в выигрыше (ибо единственный выигрыш всякого нашего 
чувства - собствеIПiый максимум его) - в  выигрыше была я. 

v 

«СЕМЬЯ поэтов)) 

Той же зимой 19 1 1  г. - 1 9 12 г., между одним моим рифмован
ным выпадом и другим, меня куда-то пригласили читать - кажет
ся, в «0-во Свободной Эстетики». (Должны были читать все 
молодые поэты Москвы.) Помню какую-то зеленую комнату, 
но не главную, а ту, в которой ждут выхода. Черная густая 
мужская группа поэтов и, головой превышая, действительно 
оглавляя - Брюсов . Вхожу и останавливаюсь, выжидая чьего-ни
будь первого шага. Он был сделан тотчас же - Брюсовым . 

- А это - поэтесса Марина Цветаева. Но так как «все друзья 
в семье поэтов», то можно (поворот ко мне) без рукопожатий. 

(Не предвосхищенное ли советское «рукопожатия отменяют
ся», но у советских-из-за чесотки, а у Брюсова из-за чего?) 

Нацелившись на из всей группы единственного мне знакомо
го - Рубановича, подхожу и здороваюсь за руку, затем с ближай
шим его соседом: «Цветаева», затем с соседом соседа, затем 
с соседом соседа соседа, и так на круговую, пока не перездорова
лась со всеми - всеми, кроме Брюсова. Это - человек было около 
двадцати - все-таки заняло известное время, тем более что я, 
природно-быстрая, превратила проформу в чувство, обычай
в обряд. В комнате «царило молчание». Я представлялась : «Цве
таева». Брюсов ждал. Пожав двадцатую руку, я скромно вышла 
из круга и стала в сторонке, невинно, чуть не по-институтски. 
И, одновременно, отрывистый, всей пастью, лай Брюсова: 

- А теперь, господа, можно и начинать? 
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Чеrо хотел Брюсов своей «семьей поэтов»? Настолысо-де 
друзья, что и здороваться не стоит? Избавить меня от двадцати 
чужих PYIC в одной моей? Себя - от пяти минут бездействия? 
Щадил ли предполагаемую застенчивость начинающего? 

Может быть, одно из перечисленных, может быть, всё вме
сте, а вернее всего подсознательное нежелание близхого, чело
вечесхоrо (и, посему, обязывающего), через ладонь, знаIСомства. 
Отсхох волка при виде чужой породы. Чутье на чужесть. Ин
стинIСт. 

Тах это и пошло с тех пор, обмен хивхами. С хаждым разом 
становилось все позднее и позднее для рУJСИ. Согласитесь, что 
проздоровавшись десять лет подряд всухую, неловко ХаIС-то, 
неприлично хак-то, вдруг ни с того ни с сеrо - за руку. 

Тах я и не узнала, какая у Брюсова ладонь. 

VI 

ПРЕМИРОВАННЫЙ ЩЕНОК 

«11 faut а chacun donner son joujou». 
Е. Rostand1 

Был сочельник 1 9 1 1 г. - московсхий, метельный, со звездами 
в глазах и на rлазах. Утром тоrо дня я узнала от Сергея Яхов
левича Эфрона, за хоторого всхоре вышла замуж, что Брюсовым 
объявлен хонкурс на следующие две строки Пушкина: 

Но Эдмонда не похннет 
Дженни даже в небесах. 

- Вот бы Вам взять приз - забавно! Представляю себе уми
ление Брюсова! Допустим, что Брюсов - Сальери, знаете, кто ero 
Моцарт? 

- Бальмонт? 
- Пушкин! 
Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленные в по

следний час последнего дня (предельный срок был Сочельник) 
идея была соблазнительной! Но - стих на тему!2 Стих - по заказу! 
Стих - по мановению Брюсова! И второй камень претхновения, 
острейший, - я совсем не знала, хто Эдмонда, мужчина или жен
щина, друг или подруга. Если родительный падеж: кого-чего? 
то Эдмонд выходил мужчиной, и Дженни его не покинет, если же 

1 ссКаждому нужно дать его игрушху)). Э. Ростан (фр.) . 
2 Теперь думаю иначе (примеч. М. Цветаевой) . 
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имеяительиый падеж: кто-что? - то Эдмонда - женщина и не по
кинет свою подругу Дженни. Камень устранился лепсо. Кто-то, 
рассмеявшись и не поверив моему невежеству, раскрыл мне Пуш
кина на «Пире во время чумЫ>) и удостоверил мужественность 
Эдмонда. Но время было упущено: над МоСIСвой, в звездах 
и хлопьях, оползал Сочельник. 

К темноте, перед самым зажжением елок, я стояла на углу 
Арбатской площади и передавала седому посыльному в красной 
шапке конверт, в котором еще конверт, в котором еще конверт. 
На внешнем был адрес Брюсова, на втором (со стихами) девиз 
(коНIСурс был тайный, с обнаружением автора лишь по присужде
нии приза), на третьем-тот же девиз; с пометкой: имя и адрес. 
Нечто вроде моря-окияна, острова Буяна и Кащеевой смерти 
в яйце. «Письмецо)) я Брюсову посылала па дом, па Цветной 
бульвар, в виде подарка на елку. 

Каков же был девиз? Из Ростана, конечно: 

n faut а chacun donner son joujou1 
Е. Rostand 

Каков же бьш стих? Не на тему, конечно, стих, написанный 
вовсе не на Эдмонда, за полгода до, своему Эдмонду, стих 
не только не на тему, а обратный ей и, обратностью своей, 
подошедший. 

Вот он: 
«Но Эдмонда не покинет 
Дженни даже 11 небесах». 

Воспоминаиье слишком давит плечи, 
Я о земном заплачу и в раю, 
Я старых слов при нашей новой встрече 
Не утаю2• 
Где сонмы ангелов летают стройно, 
Где арфы, лилии и детский хор, 
Где всё - покой, я буду бecno1:oi110 
Ловить твой взор. 
Видень. райские с усмеш1:0А провожu, 
Одна в 1:pyry 11еви1111о-строrих дев, 
Я буду петь, земная и чужая, 
Земной напев! 
Воспоминанье слишком давит плечи, 
Настанет миг - я  слез не утаю." 
Нн эдесь, ни там -нигде не надо встречи, 
И не дл.1 встреч проснемс.1 мы в раю! 

' JIВ! Брюсову, напр(имср), конкурс (примеч. М. Цветаегой) . 
2 Лучше бы: не повторю (примеч. М. Цгетаевой) . 
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Стих этот я взяла из уже набиравшегося тогда «Волшебного 
фонаря», вышедшего раньше выдачи, но уже после присуждения 
премий. («Волшебный фонарь», с.75.) 

С месяц спустя - я только что вышла замуж - как-то заходим 
с мужем к издателю Кожебаткину. 

- Поздравляю Вас, Марина Ивановна! 
Я, думая о замужестве: 
- Спасибо. 
- Вы взяли первый приз, но Брюсов, узнав, что это вы, 

решил вам, за молодостью, присудить первый из двух вторых. 
Я рассмеялась. 
Получать призы нужно было в «0-ве Свободной Эстетики». 

Подробности стерлись. Помню только, что когда Брюсов объя
вил: «Первого не получил никто, первый же из двух вторых -
г-жа Цветаева», - по залу прошло недоумение, а по моему лицу 
усмешка. Затем читались, кажется Брюсовым же, стихи, после 
<<Премированных» (Ходасевич, Рафалович, я) - «удостоившиеся 
одобрения», не помню чьи. Вьщача самих призов производилась 
не на эстраде, а у входного столика, за которым что-то вписы
вала и выписывала милая, застенчивая, всегда все по возможно
сти сглаживавшая и так выигрывавшая на фоне брюсовской 
жестокости - жена его, Жанна Матвеевна. 

Приз - имеппой золотой жетон с черным Пегасом - непос
редственно Брюсовым - из руки в руку - вручен. Хотя не в руко
пожатии, но руки встретились! И я, продевая его сквозь цепочку 
браслета, громко и весело: 

- Значит, я теперь - премированный щенок? 
Ответный смех залы и -добрая - внезапная - волчья - улыб

ка Брюсова. «Улыбка» - условность, просто внезапное обнаруже
ние и такое же исчезновение зубов. Не улыбка? Улыбка! Только 
не наша, волчья. (Оскал, осклаб, ощер.) 

Тут я впервые догадалась, что Брюсов - волк. 

Если не ошибаюсь, в тот же вечер я в первый (и единствен
ный) раз увидела поэтессу Львову. Невысокого роста, в синем, 
скромном, черно-глазо-брово-головая, яркий румянец, очень кур
систка, очень девушка. Встречный, к брюсовскому наклону, подъ
ем. Совершенное видение мужчипы и жешципы: к запрокинутости 
гордости им - снисхождение гордости собой. С трудом сдержива
емая кругом осчастливленность. 

Он - охаживал. 
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Ч а с т ь  в т о р а я  

РЕВОЛЮЦИЯ 

1 

лито 

Премированным щенком заканчивается мой юношеский эпи
зод с Брюсовым. С 19 12  г. по 1920 г. мы - я  жила вне литератур
ной жизни - не встречались. 

Был 1919  г. - самый чумный, самый черный, самый смерт
ный из всех тех годов Москвы. Не помню кто, кажется Хода
севич, надоумил меня снести книгу стихов в Лито• .  <<Лито ни
чего не печатает, но все покупает». Я: «Чудесно». - «Отделом 
заведует Брюсов». Я: «Чудесно, но менее. Он меня не выносит». -
«Вас, но не ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все-таки - пять дней 
хлеба». 

Переписала «Юношеские стихи» ( 19 13  г. - 19 1 6  г., до сих пор 
неизданные) и «Версты» 1 (изданы в 1922 г. Госиздатом) и, взяв 
в правую - пятилетнюю тогда ручку своей дочери Али, в левую 
рукопись, пошла пытать счастья в Лито. Никитская, кажется? 
Брюсова нс было, был кто-то, кому я рукописи вручила. Вручила 
и кануло - и  стихи и я. 

Прошло около года. Я жила, стихи лежали. Вспоминала 
о них с неизменной неприязнью, как о вещи одолженной; вовремя 
не спрошенной и потому уже - не моей. Всё же как-то собралась. 
Прихожу в Лито: пустота: Буданцев. «Я пришла узнать про две 
книги стихов, сданных около году назад». Легкое смущение, и я, 
выручая: «Я бы очень хотела получить обратно рукописи, - ведь 
ничего, очевидно, не вышло?» Буданцев, радостно: «Не вышло, 
не вышло, между нами - Валерий Яковлевич очень против 
вас». - «Здесь и малого достаточно. Но рукописи - живы?» 
«Живы, живы, сейчас верну». - «Чудесно. Это больше, чем в наши 
дни может требовать поэт». 

Итак, домой с рукописями. Дома раскрываю, листаю, н 
о сюрприз - второй в жизни автограф Брюсова! В целых три 
строчки отзыв - его рукой! 

1 Литературный отдел (примеч. М. Цветаевой) . 
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«Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно 
и не отражающие соответственной современности, бесполезнЪI». 
Нет, еще что-то бЪiло, запомнила, как всегда, вЪiсшую ноту 
конец. Зрительное же впечатление именно трех строк брюсовского 
сжатого, скупого, озабоченного почерка. Что могло быть в тех 
полутора? Не знаю, но хуже не было. Отзыв сей, вместе с прочи
ми моими бумагами, хранится у друзей, в Москве. Развитием 
римской формулировки Брюсова - российски-пространная (на сей 
раз машинная) отпись его похлонника, последователя и ревни
теля - С. Боброва. «До тошноты размазаннЪiе разглагольствова
ния по поводу собственной смерти . . .  » Это о «Юношеских сти
хах», о «Верстах» же помпю всего одно слово, да и то не точно, 
вижу его написанным, но прочесть не могу, вроде <<mосеолоrи
чесmе», но означающие что-то, касающееся ритмики. «Стихи 
написаны тяжелым, неудобоваримым, «гносеолоrическ:им ям
бом» . . .  Брюсов дал тему, Бобров провариировал, в итоге - руко
писи на руках. 

Госиздат в 1922 г., в лице цензора коммуниста Мещерякова, 
ожазался и сговорчивее и велиходушнее. 

(Написав слово <<Цензор», вдруг осознала: до чего само рим
ское звучание соответствовало Брюсову! Цензор, ментор, дик
татор, директор, цербер . . .  ) 

Потом Буданцев, при встрече, горячо и трогательно просил 
отзывы вернуть: 

- Вам не полагалось их читать, это мой недосмотр, с меня 
взыщут! 

- Помилуйте, да ведь это мой titre de noЫesse• , тютчев
схий патент на благородство, почетный билет всюду, где чтят 
поэзию! 

- Перепишите и верните подлиннихи! 
- Ках? Я - отдать автограф Брюсова? Автограф автора 

«Огненного Ангела>>? (Пауза.) Отдать, когда можно - продать? 
У еду за границу и там продам, так и передайте Брюсову! 

- А отзыв Боброва? Ну, хоть Боброва верните! 
- А Боброва за компанию. Три строки Брюсова - столь-

хо-то, в придачу четыре страницы Боброва. Так и передайте 
Боброву. 

Отшучивалась и оставалась непреклонной. 

1 Принцип чести (фр.) .  
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11 

ВЕЧЕР В КОНСЕРВАТОРИИ 

(Запись моей, тогда семилетней, дочери Али)1 

Никитская, 8 .  

Вечер в Б.  Зале Консерватории 

Темная ночь. Идем по Никитской в Большой Зал Консер
ватории. Там будет читать Марина и еще много поэтов. НЗIСонец, 
пришли. Долго бродим и ищем поэтика В. Г. Шершеневича. 
Наконец, маме попадается знакомый, который приводит нас 
в маленькую комнатку, где уже сидели все, кто будет читать. Там 
сидел старmс Брюсов с каменным лицом (после вечера я спала 
под его пальто). Я просила Марину поиграть па рояле, но она 
не решается. Скоро после того как мы вошли, я начала говорить 
стихи мамы к Брюсову, 110 опа удержала меня. К маме подошел 
какой-то человек с завитыми волосами и в синей рубахе. Вид был 
наглеца. Он сказал: «Мне передали, что вы собираетесь выйти 
замуж». - «Передайте тем, кто так хорошо осведомлен, что 
я сплю и во сне вижу увидеться с Сережей, Алиным папой»1• Тот 
отошел. Скоро стал звонить первый звонок. К маме подошел 
Буданцев и пошел с ней на эстраду. Я пошла с ней. Эстрада 
похожа на сцену. Там стоит ряд стульев. Там сидели Марина, 
я и еще много народу. Первый раз вышел Брюсов. Он прочел 
вступительное слово, но я там ничего не слушала, потому что 
не понимала. Затем вышел имажинист Шершеневич. Он читал 
про голову, на голове стоит ботанический сад, на ботаническом 
саду стоит цирковой купол, а на нем сижу я и смотрю в чрево 
женщины как в чашу. Бедные машины, они похожи на стадо 
гусей, то есть на трехугольник. Весна, весна, ей радуются авто
мобили. И всё вроде этого. Потом стал читать стихи Брюсов. 
После него вышла маленькая женщина с дуrоватыми зубами. 
Она была в рваной фуфайке, с кротким лицом. У нее точно 
не было ни крыльев, ни шерсти, ни даже шкуры. Она держала 
в рухах свое тощее тело и не может ни приручить его IC себе, 
ни расстаться с ним. Наконец вызвали маму. Она посадила меня 
на свое место, а сама пошла IC читальному столу. Глядя на нее, 
все засмеялись. (Наверное оттого, что она была с сумкой3.) Она 
читала стихи про Стеньку Разина. Она читала ясно, без всяких 
иностранных слов. Она стояла как ангел. Весь народ в зале так 

• Запись, не измененная ни в одном знаке (примеч. М. Цветаевой) . 
2 Муж с декабря 1 9 1 7  г. был в армии (примеч. М. Цветаевой) . 
2 Офицерской походной (примеч. М. Цветаевой) . 
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смотрел на читающего, как ястреб или сова на беззащитную 
птицу. Какой-то имажинист сказал: «Посмотри-ка. На верхних 
ложах сидят «одинокие». Они держатся стаей». Она читала 
не очень громко. Один мужчина даже встал и подошел ближе 
к эстраде. Стеиька Разин, три стиха о том, как он любил персиа
ночку. Потом его сон, как она пришла к нему за башмачком, 
который уронила на корабле. Потом она, когда кончила, пок110-

11и11ась1 , чего никто не делал. Ей рукоплескали коротко, но все . 
Марина села опять на свое место, посадив меня на колени. После 
нее стал читать драму какой-то молодой черный человек, который 
сидел бок о бок с нами. Начало: под потолком в цирке на тонень
кой веревочке висит танцовщица, а под 11ей 11а арене стоит горбач 
и хвалит ее. «Аля! Уйдем отсюда! Это будет долго длиться». -
«Нет, Марина, посмотрим, как будет». Марина просила и я нако
нец согласилась. Мы вьшmи и прошли в потайную комнату. Там 
не было никого, кроме какой-то женщины, которая недавно 
приехала из деревни. Я с совершенно осоловелым видом села 
на стул, и мама предложила мне лечь, пока никто не пришел. 
Я согласилась с удовольствием. Я легла. Деревенская женщина 
предложила меня покрыть, и Марина накрыла чьим-то пальто. 
Вскоре после того, как я легла, ввалилась вся толпа поэтов. 
В комнатке было только четыре стула. Люди садились на столы, 
на подоконники, а я, хоть и слыхала смутно, что они садились 
даже на рояль, только протягивала ноги. Около самой распертой 
ручки примостилась мама с тощей поэтессой. «Она спит». - «Нет, 
у ней глаза открыты». - «Аля, ты спишь?» - «Пнет». Белые точки, 
головки, лошадки, мужики, дети, дома, снег . . .  Круглый сад с се
рыми грядками. Решетка черная. Серый цирковой купол с кре
стом. А под ботаническим садом красная трехугольная чаша. 
Это мне приснились стихи сумасшедшего Шершеневича. Очнув
шись, сбрасываю с себя одеяло из пальто на волчьем меху. Мама 
совсем задушена моими ногами. Поэты ходят, сидят на полу. 
Я села на диване. Мама обрадовалась, что я могу дать место 
другим. У стола стоят два человека. Один в летнем коротком 
пальто, другой в зимней дохе. Вдруг короткий понесся к двери, 
откуда вошел худой человек с длинными ушами2 •  «Сережа, милый 
дорогой Сережа, откуда ты?» - «Я восемь дней ничего не ел». 
«А где ты был, наш Сереженька?» - «Мне дали пол-яблока там. 
Даже воскресенья не празднуют. Ни кусочка хлеба там не было. 
Едва-едва вырвался. Холодно. Восемь дней белья не снимал. 
Ох, есть хочется!» - «Бедный, а как же ты вырвался?» - «Выхлопо
тали». - Все обступили и стали расспрашивать. Скоро мама 

1 Подчеркнуто в подлиннике (примеч. М. Цветаевой) . 
а Сергей Еоенин (примеч. М. Цветаевой). 

2 Зu:. 214  
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получила 10  советсIСИХ и мы стали собираться в поход. Я стала 
искать свои вареЖIСИ и капор. Наконец мы снарядились и пошли. 
Мы вышли каким-то извилистым черным ходом в темный двор 
Большой Консерватории. Мы вышли. По всей Никитской стоят• 
фонари. Горит примус где-то в окне. Лает собака. Я всё время 
падаю, и мы идем разговариваем о Брюсове. Освещены витрины 
с куклами, с книгами2 • Я сказала: «Брюсов -JСамень. Он похож 
на дедушку Лорда Фаунтельроя. Его может полюбить только 
такое существо, как Фаунтельрой. Если бы его повели на суд, 
оп бы ложь говорил как правду, а правду как ложь». 

Москва, начало декабря 1920 r. 
Несколько дней спустя, читая «Джунгли». 
- Марина! Вы знаете - кто Шер-Хан? - Брюсов! - Тоже хро

мой и одинокий, и у него там тоже Адалис. (Приводит:) «А старый 
Шер-Хан ходил и открыто принимал лесть»". Я так в этом узнала 
Брюсова! А Адалис - приблуда, из молодых волков. 

Восполню пробелы. Войдя со мной в JСомнату и сразу, по моему 
описанию, распознав Брюсова, Аля уже жила исключительно им. 
Так, все предложения поиграть на рояле - исключительно для 
него, продержать в страхе: а что - заиграю? Брюсов усиленно 
не глядел, явно насторожась, чуя, что неспроста, и не зная, во что 
разыграется (te1le rnere, telle fille3). В случае чего положепие 
выходило нелепейшее: с семилетними (а выглядела она, по совет
скому худосочию, пятилетней) не связываются. (Убеждена, что 
считался и с двухлетними!) 

Примечание второе. Декламация моих стихов к Брюсову 
Брюсову же - экспромт, от которого я похолодела. Чувство, что 
в комнате сразу стало тесно, - не комната, а клетка, и не только 
волк в ней - я с ним! Точное чувство совместной запертости 
с волком, с той же, первых секуид, неловкостью и зверя и челове
ка. Но было и другое. Здесь, в этой спертости, почти лоб в лоб, 
при стольких свидетелях! услышать от семилетнего, с такими 
чудесными глазами! ребенка - браваду его, так еще недавно сем
надцатилетней, матери. Ушами услышать! Воушию! Был бы 
Брюсов глубок, будь у него чувства более острые, чем: Брюсов! 
(нужных мыслей у него было вдоволь) - перешагни он через себя, 
он бы оценил эту неповторяемость явлений." 

1 Но не горят (примеч. М. Цветоевой). 
2 По ночам - от воров -комиссионных магазинов (примеч. М. Цветаевой) . 
1 Какова мать, такова дочь (фр.) .  
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Я забыла, что сердце в Вас-только ночник, 
Не звезда! Я забыла об этом! 
Что поэзия Ваша - из книг . . .  

Остановилась на первой, остановилась на третьей строIСе. 
Но была, в этом вызове, :кроме мести за меня, унаследованная 
от меня и тотчас мною узнанная - влюбленность вражды. И, если 
стих внезапно не оIСончился поцелуем - то тольIСо из застенчивос
ти. (ТаIСой породы в ласхе робп, не в ударе.) 

Что думал? Невоспитанная девочка? Нет, воспитанная. 
Подученная мною? Явно - нет, он же видел чистоту моего испуга. 
Не понравиться - внешне - тоже не могла (Вячеслав Иванов: 
«Расхрывает сердце и входит»). Думаю, что единственное, что он 
думал: «Схорей бы!» И - о  ужас! - он на эстраду, она (со мной) 
за ним! Сидим чуть ли пе рядом. Что еще ждет? Кахой <<ЭIСС
промт»? 

К его чести сIСажу, что волчьей шубы своей с нее, спящей, 
он не снял, хотя спешил. Покашливал и покашливал. Во оправда
ние же свое сIСажу, что именно его шубы не выбирала. Просто 
меховая! Хорошо под мехом! Аля может СIСазать: «Я спала под 
ШIСурой врага». 

О рухе же, не снявшей: 

Если умру .я, и спрос.ат мен.я: 
«В чем твое доброе дело?)) 
Молвлю .я: <<Мысль мо.я майсхоrо дн.я 
Бабочке зла не хотела)). 

(Бальмонт) 

III 

ВЕЧЕР ПОЭТЕСС 

Не очень много шили там, 
И не в шитье бы/IQ там сида .. . 

Летом 1 920 г., IСа:к-то поздно вечером хо мне неожиданно 
вошла . . .  вошел . . .  женс:кий голос в огромной IШiяпе. (Света не бьшо, 
лица тоже не было.) 

Привыкшая к неожиданным посещениям - входная дверь 
не запиралась - привыкшая :ко всему на свете и выработавшая 
за советские годы привычку никогда не начинать первой, я, 
вполоборота, ждала. 

2• 
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«Вы Марина Цветаева?>> - «Да>>. - «Вы так и живете без све
та?>> - «Да>>. - «Почему же вы не велите починить?>> - «Не умею». -
«Чинить или велеть?» - «Ни того, ни другого». - «Что же вы 
делаете по ночам?» - «Жду». - «Когда зажжется?» - «Когда боль
шевmс:и уйдуr». - «Они не уйдут 111Погда». - «Нпогда>>. 

В комнате лепсий взрыв двойного смеха. Голос в речи был 
протяжен, почти что пенье. Смех явствовал ум. 

<<А я Адалис. Вы обо мне не слыхали?» - «Нет». - «Вся Мос:ква 
знает». - <<Я всей Москвы не знаю». - <<Адалис, с которой- кото
рая . . .  Мне посвящены все последние стихи Валерия Яковлевича. 
Вы ведь очень его не тобите?» - «Как он меня». - «Он вас не вы
носит». - «Это мне нравитс.я>>. - «И мне. Я вам бесконечно благо
дарна за то, что вы ему 111Погда не нравились». - «Нmс:огда». 

Новый смех. Волпа обоюдной приязни растет. 
«Я пришла спросить вас, будете ли вы читать на вече

ре поэтесс». - «Нет». - «Я так: и знала и сразу сказала В. Я. 
Ну, а со мной одной будете?» - «С вами одной, да». - «Почему? 
Вы ведь моих стихов не знаете». - «Вы умны и остры и не можете 
писать мохих стихов. Еще меньше - читать». (Голос вкрадчи
во:) - «Со мной и с Радловой?» - «Коммунистк:а?>> - «Ну, женский 
коммунизм . . .  » - «Согласна, что мужской монархизм - лучше. 
(Пауза.) Донской. Но, шуrк:и в сторону, партийная или нет?>> 
«Нет, да нет же!» - «И вечер совершенно вне?» - «Совсршенно 
вне». - «Вы, Радлова и я». - «Вы, Радлова и я». - «Платить бу
дуr?» - «Вам заплатят». - «0, не скажите! Меня тобят, но мне 
не матят». - «Брюсов вас не тобит и вам заплатит». - «Хорошо, 
что Брюсов меня не любит!» - «Повторяю, не выносит. Знаете, 
что он сказал, получив ваши рукописи? «Я высоко ценю ее, как 
поэта, но как женщину я ее не выношу, и она у меня никогда 
не пройдет!» - «Но ведь стихи предлагал поэт, а не женщина!» 
«Знаю, говорила - говорили - непереубедим. Что у вас, собствен
но, с ним было?» 

Рассказываю, смеясь, то, что читатель уже знает. Адалис: 
«Он мстителен и злопамятен». - <<Я никогда не считала его 
ни христианином, ни славянином». - «И, временами, непомерно 
мелок». - «За «непомерно» прощаю». 

С поэтессой Адалис мы, если не подружились, приятельство
вали. Она часто забегала ко мне, чаще ночью, всегда взволнован
ная, всегда голодная, всегда неожиданная, неизменно-острая. 

«В. Я. меня к вам ревнует, я постоянно говорю о вае>>. 
«С целью или без цели?» - «И так и так. От (':�ного звука вашего 
имени у него лицо темнеет». - «Зачем темнить? И так не из 
светлых». 
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Внешность Брюсова. Первое: негибкость. негнущесть, 
вплоть до щетиной брызжущих из черепа волос ( «бобрИIС» ). 
Невозможность изгиба (невозможность юмора. причуды. 
imprevu•. - вceгo. что относится к душевной грации). Усы - :ка:к 
IСЛЫ:ки, характерное французское en croc2 • Усы нападчпа, шеве
лящиеся в гневе. Форма головы - :конус, посад:ка чуть :кверху, 
взирание и вызов, неизменное свысока. Волевой, наполеоновский, 
естественнейший - сосредоточенной воли жест! - схрещивать ру:ки. 
Ру:ки вдоль тела - не Брюсов. Либо перо, либо крест. В рас:косости 
и скуластости - пере:клич:ка с Лениным. Топорная внешность, то
пором, а не резцом, не крепко, но метко. При негодности дан
ных - сильнейшее данное (пе дано, дал). 

Здесь, :ка:к в творчестве, Брюсов явил из себя всё, что мог. 

А глаза :каре-желтые, волчьи. 

(Уже по написании этих строк. Одна моя знакомая. на мой 
вопрос. :какое у него было лицо, с гениальностью женской непо
средственности: «Не знаю, :какое-то." обутое».) 

У Адалис же лицо было светлое. рассмотрела белым днем 
в ее светлейшей светелке во Дворце Искусств (уг(ол) Поварской 
и Кудринской. д(ом) гр. Сологуба). Чудесный лоб. чудесные 
глаза. весь верх из света. И стихи хорошие, совсем не брюсовс:кие. 
скорее мандельштамовские. явно-петербургские. (Брюсов совер
шенно вне элементарного. но в чем-то правильного деления 
русской поэзии на Мос:кву и Петербург.) 

«Все говорят. что Брюсов мне их выправляет, - жаловалась 
она. - но. уверяю вас"». - «Вам нечего уверять. Брюсову на поэ
тесс везет. и если выправлять. то, во всяком случае. не ему 
в данный час. ваши». - «Что вы думаете о его стихах?» - «Ду
маю? многое. Чувствую? ничего». - «Но большой мастер». -
«Но большой мастер». 

Вот один из рассказов Адалис о Брюсове. Рассказ. от кото
рого у меня сердце щемит. 

«У В. Я. сеть приемыш, четырехлетний мальчик. он его 
нежно и трогательно mобит, сам водит гулять и особенно любит 

1 Неожнданноrо (фр.) . 
2 Закрученные кверху (фр.) . 
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всё ему объяснять по дороге. «Вот это называется фронтон. 
Повтори: фронтон». - «Фронтон». - «А эта вот :колонна -дори
чесIСая. Повтори: доричесIСая». - «Доричес:кая». - <<А эта вот, завит
ком, ионический стиль. Повтори!» - «ИоничесIСИЙ>>. И т. д. и т. д. 
И вот, недавно, - он мне сам рассказывал -собач:ка навстречу, 
с особенным каким-то хвостом, закорючкой. И мальчmс Брюсову: 
«А эта собачка - :какого стиля? Ионийского или Дорийского?» 

Наше совместное выступление с Адалис состоялось больше 
полугода спустя, кажется в феврале 1 92 1  г. Нельзя сказать, чтобы 
меня особенно вдохновили голубые афиши «Вечер поэтесс» - пе
речень девяти имен - со вступительным словом Валерия Брю
сова. Речь шла о трех, здесь трижды три, вместо выступления 
выставка. От одного такого женского смотра я в 1 9 1 6  г. уже 
отказалась, считая, что есть в поэзии признаки деления более 
существенные, чем принадлежность :к мужскому или женскому 
полу, и отродясь брезгуя всем, носящим какое-либо клеймо 
женской (массовой) отдельности, как-то: женскими курсами, суф
ражизмом, феминизмом, армией спасения, всем пресловутым 
женским вопросом, за исключением военного его разрешения: 
сказочных царств Пенфезилеи - Брунгильды - Марьи Моревны 
и не менее сказочного петроградского женского батальона. 
(За школы кройки, впрочем, стою.) Женского вопроса в творчест
ве нет: есть женские, на человеческий вопрос, ответы, как-то: 
Сафо - Иоанна д'Арк - Св. Тереза - Беттина Брентано. Есть вос
хитительные женские вопли («Lettres de M-elle de Lespinasse»1), 
есть женская мысль (Мария Башкирцева), есть женская кисть 
(Rosa Bonheur), но всё это - уединенные, о женском вопросе 
и не подозревавшие, его этим неподозрением - уничтожавшие 
(уничтожившие). 

Но Брюсов, этот мужчина в поэзии par excellence1, этот 
любитель пола вне человеческого, этот нелюбитель душ, этот: 
правое - левое, черное - белое, мужчина - женщина, на такие де
ления и эффекты, естественно, льстился. Только вспомнить его 
«Стихи Нелли», - анонимную книгу от лица женщины, выдав
шую автора именно бездушностью своей, - и удивительное 
по скудосердию предисловие к стихам Каролины Павловой. 
И не только на деление мужчина - женщина льстился, - на всякие 
деления, разграничения, разъятия, на всё, что подлежало цифре 
и графе. Страж при сорокачетырехразрядном кладбище -вот 
толкование Брюсовым вольного братства поэзии и его роль 

1 <<Письма мадемуазель де Леспинас>> (фр.). 
1 По преимуществу (фр.). 
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при нем. Для Брюсова поэт без «ИСТ>> не был поэтом. Та:к:, в 1920 г. 
кажется, на вопрос, почему на вечер всех поэтнчес:ких направле
ний («:кадриль литературы») не были приглашены ни Ходасевич, 
ни я, его ответ был: «Они - ни:кто. Под :ка:кой же я их проставлю 
рубри:койЪ> (Думаю, что для Ходасевича, :ка:к для меня, толь:ко 
та:кое «ни:к:то» - лишний titre de n0Ыesse1). 

Брюсов всю жизнь любопытствовал женщинам. Вле:к:ся, лю
бопытствовал и не mобил. И тайна его разительного неуспеха 
во всем, что :касается женс:кой Психеи, именно в этом излишнем 
mобопытствовапии, в этом дальнейшем разъятии и та:к уже 
траmчес:ки разъятого, в изъятии женщины из :круга человечес
:кого, в этом ис:кусствешюм обособлении, в этом им самим 
созданном зачарованном ее :кругу. Волей здесь не возьмешь, 
и невольно вспоминается пре:краспый перевод из весьма посред
ственного поэта: 

Спросили они: «Как красавиц привлечь, 
Чтоб сами, без чары, на страстную речь 
Оне нам в объJ1ТИJ1 пали?» -
«Любите!•• - оне отвечали. 

Было у Брюсова всё: и чары, и воля, и страстная речь, одного 
не было - любви. И Психея - не говорю о живых женщинах - по
эта миновала. 

Вечер поэтесс был объявлен в Большом зале Политехниче
с:кого Музея. Помню ожидальню, бетонную, с одной-единствен
ной с:камей:кой и пустотой от - точно толь:ко что вынесенной 
вапны. Поэтесс, по афише соответствовавших числу девять (толь
ко сейчас догадалась - девять Муз! Ах, ложно-:класси:к!), .казалось 
не девять, а трижды столько. Под напором волнения, духов, 
повышенных температур (многие кашляли), сплетен и :ко:каина, 
промерзлый бетон поддался и поте:к. В :камор:ке стоял пар. 
Сквозь пар белесые же пятна - лица, красные :кляксы - губы, чер
ные circonflex'ы1 - бpoви. Поэтессы, при всей разномастности, 
удивительно походили друг на друга. Поименно и полично по
мню Адалис, Бенар, поэтессу МальвИну и Поплавскую. Пятая - я. 
Остальные, в пару, испарились. От одной, впрочем, уцелел мали
новый берет, в полете от виска до предельно спущенного с одного 
плеча выреза, срезавший ровно пол-лица. В этой параллельной 

1 Блаrородное звание (фр.) . 
2 Знu над французской буквой е (примеч. ред.) . 
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асимметрии берета и выреза была неприятная симметрия: сим
метрия двух кривизн. Одеты были поэтессы, кроме Адалис 
(в закрытом темном), соответственно темам и размерам своих 
произведений - вольно и, по времени 192 1  г., роскошно. Вижу 
одну, высо:кую, лихорадочную, сплошь танцующую, - туфелькой, 
пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зуба
ми, :кокаином в зрачках. Она была страшна и очаровательна, тем 
десятого сорта очарованием, на :которое нельзя не льститься, 
стыдятся льститься, на :которое бесстыдно, во всеуслышанье 
льщусь. Из зрительпых впечатлений, кроме :красного берета и ча
хоточных мехов, уцелел еще гаменовский очерк поэтессы Бенар 
голов:ка Гавроша на вольном стволе шеи - и, тридцатых годов, 
подчеркнуто - неуместно - нестерпимо-невинное видение поэтес
сы Мальвины, - «стильной» ВIШОТЬ до голубых стеклянных бус 
под безоблачным полушарием лба. 

Выставка, внешне, обещала быть удачной, Брюсов не прогадал. 

Не упомянуть о себе, перебрав, приблизительно, всех, было 
бы лицемерием, ита:к: я в тот день была явлена «Риму и Миру» 
в зеленом, вроде подрясника, - платьем не назовешь (перефрази
ровка лучших времен пальто), честно (то есть - тесно) стянутом 
не офицерским даже, а юНIСерским, 1 -ой Петергофской школы 
прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже, сумка 
(коричневая, :кожаная, для полевого бино:кля или папирос), снять 
которую сочла бы изменой и сняла только на третий день по при
езде ( 1 922 г.) в Берлин, да и то по горячим просьбам поэта 
Эренбурга. Ноги в серых валеНIСах, хотя и не мужских, по ноге, 
в окружении лакированных лодочек, глядели столпами слона. 
Весь же туалет, в силу именно чудовищ11ости своей, спимал 
с меня всякое подозрение в нарочитости («ne peut pas qui veut»1). 
Хвалили. тоНIСость тальи, о ремпе молчали. Вообще скажу, что 
в чуждом мне мире профессионалок наркотической поэзии меня 
встретили с добротой. Женщины, вообще, добрей. Мужчины 
ни голодных детей, ни валенок не прощают. Та же П(оплав)ская, 
убеждена, тотчас же сняла бы с плеч свои соболя, если бы я ей 
сказала, что у меня голодает ребенок. Жест? Да. И цельнее жеста 
Св. Мартина, царственно с высоты коня роняющего нищему 
половину (о ирония!) плаща. (Самый бездарный, самый мизер
ный, самый позорный из всех жестов даяния!) 

БерСт, соболя, 30-ых годов пробор, Гаврош, мой подрясник 
(об Адалис особо), - если не прогадал Брюсов, не прогадал и зал. 

• «Не всахий может, по хочет» (фр.) . 
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Вспомнила, в процессе перепиСIСИ, еще двух: rрузинскую 
княжну, красивую, с, кажется, неплохими стихами, и некую Су
санну -красавицу - совсем без стихов. 

Эстрада. Эстрада место явное. Явленность же и в самом 
звуке: «Здравствуй! радуйтесь!» Эстрада: поднятая от земли пло
щадь, и самочувствие на ней - самочувствие на плацдарме, перед 
ликом толп, конного. Страсти эстрады - боевые. Уж одно то, что 
ты фактически - физически - выше всех, создает друзей и врагов. 
То, что терпимо и даже мило в комнате (<<Нет тех1111П1, во есть 
чувство», «нет размера, но есть чувство», «вет голоса, но есть 
чувство»}, на эстраде - преступно. Превысив - хотя бы на три 
пяди! - средний уровень паркета, ты этим обязался на три сажени 
превысить средний (салонный) уровень в твоем искусстве. У эст
рады свой масштаб: беспощадный. Место, где нет полумер. Один 
против всех (первый Скрябин, например}, или один за всех (пос
ледний Бло:к, например), в этих двух формулах - формула эст
рады. С остальными нужно сидеть дома и увеселять знакомых. 

Эстрада Политехнического Музея - не эстрада. Место, от
куда читают -дно морей. Выступающий - утопленник (утопаю
щий). на которого давит все людское море, или же жертва, 
удушенная :кольцевыми движениями удава (амфитеатр). З,{>итель 
на являемого - наваливается. Голос являемого - глас из глубины 
морей, вопль о помощи, не победы. Если освистан - конец, ибо 
даже того, чисто физически встающего утешения нет, что снизу. 
Освистанный на подмостках проваливается только до среднего 
уровня (зрителя}, освистанный в Политехническом Музее - ниже 
можного, в тартарары. Тебя освистывает весь человеческий верх, 
вся идея верха. Эмпиреи, освистывающие Тартар. И не то:Лько 
освистывающие. Притяжение ли бездны, выявление ли чувства 
власти и легкости, но высота особенно располагает к швырянию 
предметов. Стадное чувство безнаказанности, единоличное чув
ство иерархически-топографическ:ого превосходства, тут же пере
ходящее в превышение прав. Политехнический Музей - незамени
мое место для стадной наглости и убийственное - для авторской 
робости. Макс Волошин однажды (доклад о Репине) героически 
с ним совладал. 

И, догадалась, эстрада Политехнического Музея - просто 
арена, с той разницей, что тигры и львы - сверху. 

Итак, арена. Мороз. И постепенным повышением взгляда 
точно молясь на зрителя! - полуцепи, ожерелья, лампионные 
гирлянды - лиц. (Кстати, почему лица, в наш век бескровные, 
в 1920 же году явно зеленые, с эстрады - неизменно розовые?) 
Гляжу на поэтесс: синие. Зал -три градуса 1mже нуля, im одна 
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не накинет пальто. Вот он, героизм красоты. По rрубоватости 
гула и сильному запаху голенищ заIСЛЮчаю, что зал молодой 
и воеННЪiй. 

Пока Брюсов пережидает - так и не наступающую тишину, 
вчувствовываюсь в мысль, что отсюда, с этого самого места, 
где стою (посмешищем), со два того же колодца так недавно 
еще подымался голос Блока. И как весь зал, задержав дыхание, 
ждал. И как весь зал, опережая запинку, подсказывал. И как 
весь зал - отпустив дыхание - взрывался! И эту прорванную 
плотину- стремнину -лавину - всех :к одному, - :который один 
за всех! - любви. 

- Товарищи, я начинаю. 
Жеmцина. Любовь. Сrрасть. Женщина, с начала ве:ков, умела 

петь толь:ко о любви и страсти. Единственная страсть женщины 
любовь. Каждая любовь женщины -страсть. Вне любви жеmцина, 
в творчестве, ничто. Отнимите у жеmцины страсть".  Женщина".  
Любовь".  Страсть".  

Эти три слова, всё в той же последовательности, возвраща
лись через каждые иные три, возвращались жданно и неожидан
но, ка:к цифры выскакивают на таксометре мотора, с той раз
ницей, что цифры новые, слова ж всё те ж. Уши мои, уже 
уставшие от мехаНИIСи, под волосами навострялись. Что до зала, 
он был безобразен, непрерывностью гула вынуждая лектора к все 
большей и большей смысловой и звуковой отрывистости. Каза
лось - зал читает лекцию, которую Брюсов прерывает отдель
ными вы:криками. Стыд во мне вставал двойной: таким читать! 
такое читать! с такими читать! Тройной. 

Итак: женщина: любовь: страсть. Были, копеч1ю, и иные 
попыпи, - поэтесса Ада Неrри с ее гуманитарными запросами. 
Но это исIСЛЮчение и не в счет. (Даю почти дословно.) Лучший 
пример такой односторонности женского творчества являет со
бой." являет собой." - Пауза - ".Являет собой".  товарищи, вы 
все знаете" . Являет собой известная поэтесса".  (с раздраженной 
мольбой:) - Товарищи, самая известная поэтесса наших дней".  
Является собой поэтесса." 

Я, за его спиной, вполголоса, явственно: 
- Львова? 
Передерг плечей и - почти что выкрИIСом: 
- Ахматова! Являет собой поэтесса - А1111а - Ахматова." 
" .Будем надеяться, что совершающийся по всему миру 

и уже совершившийся в России социальный переворот отразится 
и на женском творчестве. Но пока, утверждаю, он еще не от
разился, и женщины все еще пишут о любви и о страсти. О любви 
и о страсти" .  
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Уши, под волосами, определенно - встали. Торопливо листаю 
и захладываю спичхами черную хонторск:ую ICIПIЖeЧICy стихов. 

- Теперь же, товарищи, вы усльппите девять русск:их поэтесс, 
может быть, разнящихся в оттенках, но по существу одинаковых, 
ибо, повторяю, женщина еще не умеет петь 1П1 о чем, :кроме 
любви и страсти. Выступле1П1я будут в алфавитном порядке".  
(Кончил - как оторвал, и, вполоборота, к: девяти музам:) 
Товарищ Адалис? 

Тихий голос Адалис: «Валерий Яковлевич, я не начну>>. -
«Но»". - «Бесполезно, я не начну. Пусть начинает Бенар». Брю
сов, х Бенар, тихо: «Товарищ Бенар»? И звоНIСИй гаменовс:к:ий 
голосочек: «Товарищ Брюсов, я не хочу первая»." В зале смешки. 
Брюсов IC третьей, к четвертой, ответ, с варьянтами, один: 
«Не начну». (Варьянты: «боюсь», «невыгодно», «не привЫIСла 
первой», «стихи забыла» и пр.). Положение - крайнее. Перегово
ры длятся. Зал уже грохочет. И я, дождавшись того, чего с первой 
секунды знала, что дождусь: одной миллиардной миллиметра 
поворота в мою сторону Брюсова, опережая просьбу, просто 
и дружески: «В.Я" хотите начну»? Чудесная волчья улыбка (вто
рая - мне - за жизнь!) и, освобожденным лаем: 

- Товарищи, первый выступит (подчеркнутая пауза) поэт 
Цветаева. 

Стою, как всегда на эстраде, опустив близорукие глаза :к: вы
соко поднятой тетраДIСе, - спокойная - пережидаю (тотчас же на
ступающую) тишину. И явственнейшей из днкций, убедительней
шим из голосов: 

Кто уцелел - умрет, хто мертв - воспрянет . . .  
И вот потомки, вспомнив старину: 
- Где были вы? - Вопрос, хах громом, грянет, 
Ответ, xu громом гр:аffет: на Дону! 

- Что делали? -Да принимали му1tи, 
Потом устали и леrли на сои . . .  
И в словаре задумчивые виу1tи 
За словом: долr напишут слово: Дои. 

Секунда пережидания и - рукоплещут. Я, чуть останавливая 
рукой, - дальше. За Доном - Москва («:кремлевские бока» 
и «Гришка-Вор»), за Москвой - Андрей Шенье («Андрей Шенье 
взошел на эшафот»), за Андреем Шенье - Ярославна, за Ярослав
ной - Лебединый стан, так (о седьмом особо) семь стихов подряд. 
Нужно сказать, что после каждого стиха наставала недоуменная 
секунда тишины (то ли слышу?) и (очевидно, не то!) прорвалась 
рукоплещут. Эти рукоплескания меня каждый раз, ка:к: �оне:к:
Горбунок - царевича, выносили. Кроме того, подтверждали мое 
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глубочайшее убеждение в том, что с первого раза, да еще с голо
су, смысл стихов, вообще, не доходит, - схажу больше: что для 
большинства в стихах дело вовсе не в смысле, и - не СJIИПП(ОМ 
много скажу, - что на вечере поэтесс дело уже вовсе не в стихах. 
Здесь же, после предисловия Брюсова (пусть не слуша.ли- слыша
ли!) я могла разрешить себе решительно все, - le pavillon (Брюсов 
с его любовью и страстью) couvre la marchandise1 (меНJ1, напри
мер, с моей Белой Гвардией). Делая такое явное безумие, я пре
следовала две, нет, три, четыре цели: 1 )  семь женских стихов без 
любви и местоимения «JD>, 2) проверка бессмысленности стихов 
для публип, 3) перекличка с каким-нибудь одним, повявшим 
(хоть бы курсантом!), 4) и главная: исполнение здесь, в Мосхве 
1 92 1  r., долга чести. И вне целей, бесцельное - пуще целей! - про
стое и крайнее чувство: - а ну? 

Прuизнося, вернее, собираясь произнести некоторые строки: 
(«Да, ура! За царя! Ура!») я как с горы летела. Не произнесла, 
но сейчас - уже волей не моей, а стиха - произнесу. Произношу. 
Неотвратимость. 

Стих, оказавшийся последним, был и моей, в тот час, перед 
храсноармейцами - хоммунистами - курсантами - моей, жены 
белого офицера, последней правдой: 

Кричали женщины ура 
И в во:1дух чепчики бросали . . •  

Руку на сердце попои: 
Я не знатна• госпожа! 
Я -мпсжница лбом и чревом. 

Каждый встречный, вс• площадь - всС! 
Подтвсрдп, что в дурном родстве 
Я с своим родосповным древом. 

Кремль! Черна чернотой твоей! 
Но не скрою, что всех мощей 
Преценнее мне- пепел Гришкин! 

Если ж чепчик кидаю вверх, -
Ах! не тц же ль кричат на всех 
Мировых площадп -мапьчишки?I 

Да, ура! - За  цар•! -Ура! 
Восхититепьные yrpa 
Всех, с начала вселенной, въездов! 

Выше башен летит чепец! 
Но -мину• литой венец 
На чепе исrухана - к  звСздам! 

' Здесь: под ero маркой моr пройти любой товар (фр.). 
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В этом стихе был мой союз с залом, со всеми залами 
и площадями мира, мое последнее- все  розни покрывающее- до
верие, взлет всех :колпаков -фригийских ли, семейственных ли
поверх всех :крепостей и тюрем - .sr  caмa- diмa.sr .sr. 

- Г-жа Цветаева, достаточно, - повелительно-прос.ящий ше
пот Брюсова. Вполоборота Брюсову: «Более чем)), поклон залу 
и в сторонку, давая дорогу -

- Сейчас выступит товарищ Адалис. 

Товарищу Адалис в тот вечер, точнее в тот месяц ее жизни, 
выступать совсем не следовало, и выступление ее, :как всякое 
пренебрежеШ1е возможными, неминуемыми усмешками - героизм. 
Усмешки были, были и, явственно, смешки. Но голос, :как всегда 
(а есть он не всегда), сделал свое: зал втянулся, вслушался. 
(Не в голосовых средствах дело: «on а toujours assez de voix pour 
etre entendu))1.) А - Адалис, Б - Бенар. Стихи Бенар, помню, по
казались мне ультрасовременными, с злободневной дешевкой: 
мир - мы, мгла - глаз, туч -стучу, рифмовкой искусственной, 
зрительной, Шlчего не дающей слуху и звучащей только у (впер
вые ее введшей) Ахматовой - у  которой все звучит. Темы и срав
нения из мира железобетонного, острота звуков без остроты 
смыслов, не думаю, чтобы ценные - уж  очень современные! - сти
хи. Бенар, кивком ОТIСЛанявшись, устранилась. 

На смену Бенар - элеmческое появление Мальвины. У нее 
был альбом, и поэты вписывали в него стихи, -не какие-нибудь, 
и не какое-нибудь, - мне посчастливилось открыть его на изы
сканно-простом посвящении Вячеслава. («Вячеслав)) не из корот
кости с поэтом и не из заглазной фамильярности, -из той же 
ненужности этому имени фамилии, по которой фамилия Баль
монт обходится без имени. Вячеслав покрывает Иванова, :как 
Бальмонт Константина. Иванов вслед за Вячеславом - то же, что 
Романов вслед за монархом - революционный протокол.) Итак, 
перед входящим во вкус залом элеmческая ручьёвая ивовая 
Мальвина. - О  чем? - 0  ручьях и об ивах, кажется, о беспредмет
ной тоске весны. (Брюсов, Брюсов, где же пресловутые любовь 
и страсть? Я - Белую Гвардию, Адалис - описательное, Бенар 
машины, Мальвина - ручейки (причем все, кроме меня, неумыш
ленно!). Уж не есть ли ты сам - та женщина в единственном 
числе, и не придется ли тебе, во оправдание слов твоих, высту
пать после девяти муз - десятой?) 

Стихов лихорадочной меховой красавицы мне услышать 
не довелось - не думаю, чтобы кокаин располагал к тобовному -

• «Всеrда хватает rолоса, чтобы быть услwшаинwм» (фр.) .  
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дослушав воркование мальвининых струй, попша проведать тот
час же по выступлении исчезнувшую Адалис. Когда я вошла, 
товарищ Адалис лежала на скамейке, с вострия лаIСИрованной 
туфельки по вострие подбородка укутанная в подобие шубы. 
Вид был дроглый и невеселый. «Ну, как))? - «Всё читают)). 
«А В( алерий) Я (ковлевич)?» - «Слушает». - <<А зал?» - «Смот
рит». - «Позор?» - «Смотрины». 

Закурили. Зубы тов. Адалис лязгали. И внезапно, сбрасывая 
шубу: «Вы знаете, Ц(ветае)ва, мне кажется, что у меня начинает
ся». - «Воображение». - «Говорю вам, что у меня начинается». 
«А я говорю, что кажеТСJD). - «Опсуда вы знаете))? - «Слишком 
эффектно: вечер поэтесс -и".  Вроде папессы Жанны. Это бывает 
в истории, в жизни так не бывает». - Смеемся. И через минуту 
Адалис певуче: «Ц(ветае)ва, я не знаю, начинается или нет, 
но можете вы мне оказать большую услугу?» - Я, что-то чуя: 
«Да!» - «Так подите скажите В(алерию) Я(ховлевичу), что я его 
зову -срочно». - «Прервав чтение»? - «Это уж - как хотите». -
«Адалис, оп рассвирепеет». - «Не посмеет, он вас боится, особен
но после сегодняшнего». - «Это ваше серьезное желание»? 
«Sеriеuх comme la mort»1 •  

Вхожу в перерыв рукоплесха собольехвостой, отзываю в сто
рону Брюсова и, тихо и внятно, глаза в глаза: «Товарищ Брюсов, 
товарищ Адалис просит передать вам, что у нее, кажется, начина
ется». Брюсов, бровями: «?» - «Чтб - не знаю, передаю, как ска
зано, просит немедленно зайти: срочно». 

Брюсов отрывисто выходит, вслед не иду, слушаю следую
щую, одну из тех, что испарились. (Кстати, нерусскость имен 
и фамилий: Адалис, Бенар, Сусанна, Мальвина, полька Поплав
ская, грузинская княжна на «ИЛИ» или «идзе». Нерусскость, 
на этот раз совпавшая с неорганичностью поэзии. Совпаде1П1е 
далеко не заведомое: Мандельштам, например, не только рус
сmй, но определенной российской поэтической традиции - поэт. 
Державиным я в 1 9 16  г. его окрестила первая: 

Что Бам, молодой Державин, 
Мой иевоспитаикый стих! 

И тот же Брюсов, купеческий сын, москвич, ни Москвы, 
ни России ни краем не отразивший. Национальность не ничто, 
но не всё.) 

Через четыре четверостишия явление Брюсова, на этот раз 
он - ко мне: «Г ( оспо )жа Цветаева, товарищ Адалис просит вас 
зайти".)) - тоже тихо и внятно, тоже глаза в глаза. Вхожу: Адалис 
перед зеркалом пудрит нос. «Это ужасный человек, ничему 

• Серьезное, ux смерть (фр.) .  
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не верит». - Я: «Особенно, если каждый день «начинается». Ада
лис, .капризно: «Почему я знаю? Ведь может же, ведь начнется же 
когда-нибудь! "  Я его посылаю за извозчиком - не идет: «Мое 
место на эстраде». А мое - иад». - «Давайте, схожу?» - «Цветаева, 
миленькая, но у меня ни копейки на извозЧJПtа, и мне, дейст
вительно, с.кверно». - «Взять у Брюсова?» Она испуганно: «Нет, 
нет, сохрани Бог!» 

Вытрясаем, обе, содержание наших кошель.ков, - безнадеж
но, не хватит и на четверть извозчика. 

Вдруг - порыв ветра, надушенного, многоречивого и тревож
ного. Это собольехвостая влетает, в сопровождении молодого 
человека в куртке и шапке с ушами. Жемчуга на струнной шее 
гремят, соболиные хвосты летят, летят и оленьи уши: «Je vous 
assure, je vous assure, je vous jure".»1 Чистейшая французская речь 
с ее несравненным - в горле или в нёбе? нет, в веках и в :крови 
гнездящимся - жемчужным, всю славяне.кую душу переворачива
ющим - эр. «Mais се que je voudrais Ьien savoir, Madarne, это уши 
задыхаются, - si c'est vous ou votre rnari qui m'avez vendu?»2 Как 
слепые, как одержимые, не слышат, не видят. Молодой человек 
в последней степени неистовства, женщина сдерживается, только 
пристук лака о бетон. (Бьша бы змея, стучал бы самый хвостик.) 
«Это N, - уже забыв об извозчике, нашептывает мне в ухо Ада
лис, - она - баронесса, недавно вышла замуж за барона, а моло
дой человек".» 

Молодой человек и женщина уже говорят одновременно, 
не слушая, не отвечая, не прерывая, - сплошные рулады 1?• каж
дый одно, каждый свое: - «Je vous assure, je vous assure, Je vous 
jure".» - <<1е le sauria, Madarne!»3 Частят слова: «Tcheka, fusille, 
perquisition»4• Жемчуга в :rсрайней опасности: вот-вот оборвет, 
посыплются, раскатятся теми же россыпями горловых рулад: 
<<Je vous assure, je vous assure, je".» 

Глаза у героини светлые, невидящие, превышающие собесед
ника и жизнь. На лунатическом лице толь:rсо рот один живет, 
не смыкающийся, неустанно выбрасывающий рулады, кас.кады, 
мириады р. От этих р у меня уже глаза смыкаются, сонная одурь, 
:rсак от тысячи грохочущих ручьев. Сцена из романа? Да. Из буль
варного? Да. Равна бульвару по кровавости только застава. 
Но положение изменилось, теперь уже женщина наступает, насти
гает, швыряет в лицо оскорбление за оскорблением, а мужчина 
весь сжался, как собственные уши под меховыми, сползся, ссох
ся - совсем на нет - нет! Загнала собольехвостая - оленьеушего! 

• се.Я увер•ю вас, • уверяю вас, • ХЛJ1Нусь . .. » (фр.) . 
2 «Вот чrо • хотел бы знать, еударЬIJUl,- ВЫ  или ваш муж предали меВJD)? (фр.) . 
J <<Я уверяю вас, а уверяю вас, • ХЛJ1Нусь . . .  Я это знаю, сударын•I» (фр.) .  
4 Чеха, расстреm1н, обысх (фр.) . 
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- А черт бы ее взял - женскую поэзыю! Никакого сбора! 
Одни хурсанты да э:к:с:к:урсанты. Говорыл я В(алерию) Я(ков
леви)чу, а оп: <окенс:к:ая лырьпса, женская ЛЬ1рьпса".)) Вот тебе 
и лырыха, - помещение да освещение! 

Это физический импресарио вошел, устроитель вечера, вос
точный, на «идзе)>. (Ему, кстати, принадлежит всю Москву об
летевшая тогда оцеПJСа ныне покойного писателя Гершензона, 
после одного, убыточного для него, идзе, выступления послед
него: «Как мог я думать, что Союз Писателей выпустит такого 
дураха?!)>) 

Я: 
- При Людовике XIV поэт Жильбер от лирики с ума сошел 

и JСЛЮЧ от рукописей проглотил, в XVIII в. ашличанип Чэттер
тон - уже не помню, чтб - по от нее же, Андрей Шенье -голову 
обронил. Вредная вещь лирика. Радуйтесь, что так дешево от
делались. 

- Это вы про господ поэтов говорите, - их дело, что тахую 
профессию выбирают, -ну а я, госпожа поэтесса, при чем? 

- Возле лирики околачиваетесь. Нажить - с  лирпи! 
- И напрасно думаете! Кто, вы думаете, устраивал вечер 

Игоря Северянина? Ваш покорный слуга. И отлично на этом 
Игоре заработал, и он в обиде не остался. Дело не в поэзии, а в".  

- В бабах. Вот Вам и мораль: не связывайся с бабой, - всег
да на бобах. 

- Вам, госпожа поэтесса, смешно".  
- Смешно. Женские души продавать! Вроде Чичикова! 

Вы бы телами занялись! 
«Идзе>), не слушая: 
- Пол)'чите свой гонорар и (внезапно прерывая:) что там 

за катастрофа? 
Выбегаем все: импресарио, враждующие любовники, N, Ада

лис, я. Плотина прорвалась. Потолок не выдержал? Политехни
ческий Музей возомнил себя Везувием? Или Москва провалива
ется - за грехи? 

На эстраде, с милейшей, явнейшей, малиновейшей из улы
бок - :красный берет! 

Легкое отступление. Рукоплескали нам всем, Адалис, Бенар, 
поэтессе в жемчугах, Мальвине, мне - приблизительно равно: 
в пределах вполне удовлетворенного любопытства. Это же, это же 
был - успех. (У спех наперед и в кредит, ибо не успела произнести 
еще ни .слова, но - разве дело в словах?) 

И вот, все еще безмолвное, постепенное, ках солнце всходит, 
освещая гряду за грядой, ознакомление красного берета с ам
фитеатром. Должно быть, :кого-то узнала в первом ряду - :к:иво:к 
первому ряду, и в третьем, должно быть, тоже узнала, потому 
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что и в третий хивок, и в пятый, и в пятнадцатый, и всем разные, 
всем отдельные, не вообще - кивок, -кивок лухавый, кивох ко
роп:ий, JСивок с внезапным перебросом берета с уха на ухо, хивох 
поверхностный, кивок памятливый. . .  Как она была прелестна, 
как проста в своей радости, хах скромна в своем триумфе. 
Рукоплесканья упорствовали, зал, не довольствуясь приветстви
ем рук, уже пустил в ход ноrи, - скоро предметы начнут швырять! 
А улыбка ширилась, уходила в безбрежность, переходила границы 
возможности и rуб, малиновый берет заламывался все глубже 
и глубже, совсем в поднебесье, в рай, в раёк. И -странно: зал 
не тяготился ожиданием, зал не торопил событий, зал не торо
пил, зал пе хотел стихов, зал был счастлив - так. 

- Товарищ Х, начинайте! - Но товарищ- Берет не слышит, 
у него своя давность с залом. -Да начинайте же, товарищ Х! 
В голосе Брюсова почти раздражение. И, естественно, из всей 
фатаморганы, видеть тольхо спину да макушку заломленного 
берета! 

По соседству возглас «идзе»: 
- Вот бы ее - одну выпустить! Такая вечера не провалит! 

Стихи? Да были ли? Не помню ни слов, ни смыслов. И смыс
лы и слова растворялись, терялись, растекались в улыбке, мали
новой и широкой, как заря. Да будь она хоть гением в женском 
естестве, больше о нем, чем этой улыбкой своей, она бы не сказа
ла. Это не было улыбающееся лицо - их много, они забываются, 
это не был рот - он в улыбке терялся, ничего не было, кроме 
улыбки: непрерывной раздвигаемости - губ, уже смытых ею! 
Улыбка - и  ничего кроме, раствор мира в улыбке, сама улыбка: 
улыбха. И если спросят меня о земле - на другой планете - что 
я там видела, что запомнила там, перебрав и отбросив многое 
улыбнусь. 

Но, с планеты на эстраду. Это выступление было решитель
ным торжеством храсного, не флагового кровавого товарище
ского, но с поправкой на женское (цвет лица, масть, туалет), 
красного не площадного -уличного, боевого -но женски-боевого. 

Так, если не в творчестве, то хоть в личности поэтессы, 
Брюсов в своих утверждениях хасательно истоков женского твор
чества утвержден - был. 

Выступление красного берета затягивается. Сидим с неуго
монной Адалис в бетонной каморке, ждем судьбы (деньги). «За
платят или нет?» - «Заплатят, но вот -сколько. Обещали по трид
цати». - «Значит по десяти». - «Значит по три». 
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Новый звуковой обвал Вавилонской башни, - очевидно, Бе
рет покидает пост. Вавилон валится, валится, валится". Крики, 
проНИIСающие даже и в наш бетонный гроб: 

- Красный дьявол! Красный дья-авол! Дья-а-вола! 
Я к Адалис, испуганно: «Неужели это ее они так:?» Та, смеясь: 

«Да нет, это у нее стихи такие, прощание с публикой, короlПIЫй 
номер. Кончит - и  конец. Идемте». 

Застаем последний взмах малинового берета. Все эффекты 
к концу! И еще один взмах (эффект) непредвиденный - широкий 
жест, коим поэтесса, проходя, во мгновение и на мгновение ока -
чистосердечно, от избытка чувств - запахивает Брюсова в свою 
веселую полосатую широкошумную гостеприимную юбку. 

Этот предельный жест кладет и предел вечеру. На эстраде, 
опоясанпый девятью Музами - скашиваю для лада и склада одну 
из нас - «восемь девок, один я». Последние, уже животным воем, 
вызовы, ответные укороченные предстоящими верстами домой, 
поклоны, гром виноградной гроздью осыпающегося, расходяще
гося амфитеатра, барьер снят, зал к барьеру, эстрада в зал. 

Итог дня: не тридцать, не десять, но и не три - девять. 
И цепкая ручка ивовой ручьёвой Мальвины, въевшаяся в сталь
ную мою. Ножки 30-х годов, ошибившись столетием, не дождав
шись кареты, не справляются с советской гололедицей, и прихо
дится мне, за отсутствием более приятной опоры, направлять их 
по тротуарным глетчерам начала февраля Москвы 192 1  года. 

Вот и вся достоверность моих встреч с Брюсовым. - И толь
ко-то? - Да, жизнь меня достоверностями вообще не задаривает. 
Блока - два раза. Кузмина - раз, Сологуба - раз. Пастернака -
много - пять, столько же - Маяковского, Ахматову - никогда, 
Гумилева - 11икогда. 

С Вячеславом одна настоящая беседа за жизнь. (Были и везе
ния, но перед горечью всего невзятого".) 

Больших я в жизни всегда обходила, окружала, как планета 
планету. Прибавлять к: их житейской и душевной обремененности 
еще гору своей любви? Ибо, если не для любви - для чего :же 
встречаться? На другое есть книги. И если не гора (беру во всех ее 
измерениях) - то какая же любовь? В этой смеси береженая и гор
дости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия 
разгадка к многим (не только моим, вообще людским, поэтому 
упоминаю) разми11ове11иям. 

Беречь себя? Or того, для чего в мир пришел? Нет, в моем 
словаре «бережение» всегда - другого. 
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А, может быть, так и нужно - дальше. Дальше видетЬ, чтоб 
больше видеть, чтоб большим видеть. И моя доля -дали между 
мной и солнцами - благая. 

Таж, на вопрос: и тольжо-то? мой ответ: «да - во как!» 

И обращаясь IC наиполярнейшему из солнц, мне пол.Ярному 
солнцу - Брюсову, вижу. Брюсова я могла бы любить, если не как 
всяжого другого поэта - Брюсов не в поэзии, а в воле IC ней был 
явлен - то как вспую другую силу. И, окончательно вслушав
шись, доказываю: Брюсова я под искренним видом ненависти 
просто любила, только в этом виде тобви (оттоЛIСНовении) 
сильнее, чем тобила бы его в ее простейшем виде - притяжении. 

Брюсов же этого, тугой на сердце, не расслышал и чистосер
дечно не выносил сначала «девчонки», потом - «женщины», весь 
смысл и назначение которой - утверждаю - в  тобви, а не в нена
висти, в гимне, а не в эпиграмме. 

Если Брюсов это, с высот ли низкого своего римского неба, 
из глубин ли готической своей высожой преисподни СЛЬIШИТ, 

я с меньшей болью буду слышать звук ero имени. 

IV 

БРЮСОВ И БАЛЬМОНТ 

«Но л не размышллю над стихом 
И, правда, никогда не сочинлю!» 

Бальмонт 

«И ты с беспечального детства 
Ищи сочетания слов». 

Брюсов 

Бальмонт и Брюсов. Об этом бы целую 1Сниrу, - поэма уже 
написана: Моцарт, Сальери. 

Обращено ли, 1Сстати, внимание хотя бы одним 1Сритижом 
на упорное главенство бу1Свы Б в по1Солении таж называемых 
символистов? - Бальмонт, Брюсов, Белый, Бло1С, Балтруmайтис. 

Бальмонт, Брюсов. Росшие в те годы никогда не называли 
одного из них, не назвав (хотя бы мысленно) другого. Были 
и другие поэты, не меньшие, их называли поодиночке. На этих же 
двух - ICaIC сговорились. Эти имена ходили в паре. 

Парные имена не новость: Гёте и Шиллер, Байрон и Шелли, 
Пуm1Син и Лермонтов. Братственность двух сил, двух вершин. 
И в этой парности тайны ника1Сой. Но «Бальмонт и Брюсов» 
в чем тайна? 
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В полярности этих двух имен - дарований - темпераментов, 
в предельной выявленности, в каждом, одного из двух основных 
родов творчества, в самой собой встающей сопоставляемости, во 
взаимоисключаемости их. 

Всё, что не Бальмонт - Брюсов, и всё, что не Брюсов 
Бальмонт. 

Не два имени - два лагеря, две особи, две расы. 

Бальм6нт1 •  Брюсов. Только прислушаться :к зву:ку имев. 
Бальмонт: открытость, настежь - распахнутость. Брюсов: сжа
тость (ю - полугласная, вроде его, мне, тогда закрЫТIСИ), ску
пость, самость в себе. 

В Брюсове тесно, в Бальмонте - просторно. 
Брюсов глухо, Бальмонт: звопо. 
Бальмонт: раскрытая ладонь - швыряющая, в Брюсове 

скрип ключа. 

Бальмонт. Брюсов. Царствовали, тогда, оба. В мирах иных, 
:ка:к видите, двоевластие, обратно миру нашему, возможно. Боль
ше с:кажу: единственная примета принадлежности вещи :к миру 
иному ее невозмо:жность - нестерпимость - недопустимость 
здесь. Бальмонто-Брюсовс:кое же двоевластие являет нам неслы
ханный и немыслимый в истории пример благого двоевластия 
не только не друзей - врагов. Как видите, учиться можно не толь
ко на стихах поэтов. 

Бальмонт. Брюсов. Два полюса творчества. Творец-ребенок 
(Бальмонт) и творец-рабочий (Брюсов). (Ребено:к, :как der Spieler, 
иrруп.) Ничего от рабочего - Бальмош, ничего от ребенка - Брю
сов. Творчество игры и творчество жилы. Почти что басня «Стре
:коза и муравей», да в 19 19  г. она и осуществилась, с той разницей, 
что стрекоза моей басни и тогда, умирая с голоду, жалела муравья. 

Сохрани Боже нас, пцшущих, от хулы на ремесло. К одной 
стро:ке словесно-неровного Интернационала да ни:кто не будет глух. 
Но еще более сохранят нас боm от брюсоВСIСИХ институтов, короче: 
ремесло да станет вдохновением, а не вдохновение ремеслом. 

Плюсы обоих полюсов ясны. Рассмотрим минусы. Творчест
во ребеmса. Его минус - случайность, непроизвольность, <<JСак ру:ка 
пойдет». Творчество рабочего. Его минус - отсуrствие случайно
сти, непроизвольности, <<JСак рука пойдет», то есть: минус второго -

1 Прошу 'IRТ8TCJUI, с:оrласно носителю, про113Носнть с ударением на ко1ще 
(примеч. М. Ц•етоаой.) 
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отсутствие минуса первого. Бальмонт и Брюсов точно поделили 
меж собой поговорку: «На Бога надейсЯ>> (Бальмонт), 
«а сам не плошай» (Брюсов). Бальмонт не зря надеялся, а Брюсов 
в своем «не плошании» - не сплоховал. Оговорюсь: говоря 
о творческой игре Бальмонта, этим вовсе не говорю, что он 
над творением своим не работал. Без работы и ребенож не 
возведет своей песочной q>епости. Но тайна работы и ребеmса 
и Бальмонта в ее (работы) скрытости от них, в их и неподозрева
нии о ней. Гора щебня, IСИрпичей, глины. «Работаеmь?» - «Нет, 
играю». Процесс работы скрыт в игре. Пот превращен в упоение. 

Труд-благословение (Бальмонт) и труд-проIСЛятие (Брюсов). 
Труд Бога в раю (Бальмонт, невиппость), труд человека на земле 
(Брюсов, виновность). 

Нипо не назовет Бальмонта виновным и Брюсова невин
ным, Бальмонта ведающим и Брюсова неведающим. Бальмонт 
ненасытимость всеми яблоками, жроме добра и зла, Брюсов 
оскомина от всех, кроме змиева. Для Бальмонта - змея, для 
Брюсова - змий. Бальмонт змеей любуется, Брюсов у змия учит
ся. И пусть Бальмонт хоть в десяти тысячах строк воспевает 
змия, в родстве с ним не он, а Брюсов. 

Брюсов греховен насквозь. Or этого чувства греховности его 
никак не отделаться. И поскольку чтение соучастие, чтение Брю
сова - сопреступленчество. Грешен, потому что знает, знает, по
тому что грешен. Необычайно ощутимый в нем грех (прах). 
И тяжесть стиха его -тяжесть греха (праха). 

При отсутствии аскетизма - полное чувство греховности ми
ра и себя. Грех без радости, без гордости, без горечи, без выхода. 
Грех, :ка:к: обычное состояние. Грех -пребывание. Грех - тупИIС. 
И -может быть, худшее в грехе- скука греха. (fаких в ад не берут, 
не жгут.) 

Грех -любоць, грех - радость, грех - красота, грех - мате
ринство. Только припомнить омерзительное стихотворение его 
«Девушкам», открывающееся: 

Я видел женщину. Кривясь от мук, 
Она бесстыдно открывала тело, 
И каждый стон ее был ДИJtИЙ звух". 

и :к:ончающееся: 

О девушки! о моТЬ1J1ьхи на воле! 
Вас на балу звеиflЩИЙ ват.с влечет, 
Вы в нашей :IСИЗИИ, ках цветы маrиолий." 
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Но хаждая узнает сво;t черед 
И будет, хорчась, припадать на ложе . . . 
Все станете зверями! тоже! тоже! 

Это о материнстве, смывающем всё! 
К Брюсову, как ни к кому другому, пристало слово «блуд

ник». Унылое и безысходное, как вой воЛIСа на большой дороге. 
И, озарение: ведь блуДИИIС-то среди зверей - воmс! 

Бальмопт- бражНИIС. Брюсов - блуДИИIС. 
Веселье бражничества- Бальмояr. Уныние блуДНИIСа- Брюсов. 
И не чаро-дей он, а блудо-дей. 

Но, возвращаясь IC работе его, очищению его: 
Труд Бога в раю (Бальмонт) и труд человека на земле 

(Брюсов). Восхищаясь первым, преклонимся перед вторым. 

Да, :как дети играют и :как соловьи поют-упоенно! Брю
сов же - в природе подобия не подберешь, хотя и напрашивался 
дятел, как камеmцик молотит -сведенно. Счастье повиновенья 
(Бальмонт). Счастье преодоленья (Брюсов). Счастье отдачи 
(Бальмонт). Счастье захвата (Брюсов). По течепию собственного 
дара - Бальмонт. Против течения собственной неодаренности 
Брюсов. 

(Ошибочность последнего уподобления. Неодаренность, от
сутствие, не может быть течением, наличностью. Кроме того, 
само понятие неодаренности в явном несоответствии с понятием 
текучести. Неодаренность: стена, предел, косность. Косное 
не может течь. С:корей уж - лбом об стену собственной неодарен
ности: Брюсов. Ошибку оставляю, как полезную для читающих 
и пишущих.) 

И, формулой: Бальмонт, как ребенок, и работая - играет, 
Брюсов, как гувернёр, и играя - рабо·� ает. (Тягостность его рон
до, роделей, ритурнелей, - всех поэтических игр пера.) 

Брюсов: заведомо-исключенный экспромт. 

Победоносность Бальмонта - победоносность восходящего 
солнца: «есмь и тем побеждаю», победоносность Брюсова 
в природе подобия не подберешь - победоносность воина, в це
лях своих и волей своей, останавливающего солнце. 

Как фигуры (вне поэтической оценки) одна стоит другой. 
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Бальмонт. Брюсов. Их единственвая св.11Зь - чужестранность. 
Поколением правили два чужеземВЬIХ царя. Не время вдаваться, 
дам вехи (пусть пашет - читатель!). После <<ВаИруссейшего» 
Чехова и наи-руССIСо-интеллигеитнейmего Надсона (упаси Боже 
приравнивать! в соцарствовании их повинно по1tоление) - после 
настроений - нестроений - расслоений - после задуmенностей 
задуmевностей - вдруг- «Будем ЕП солнце!» Бальмонт, «Риму 
и Миру» - Брюсов. 

Нет, не русс1tий Бальмонт, вопреки Владимирской губернии, 
«есть в русской природе усталая нежность» (определение, именно 
точностью своей выдающее иностранца), русским заговорам 
и ворожбам, всей убедительности тем и чувств, - веруссmй Баль
монт, заморский Бальмонт. В русской схазке Бальмонт не Иван
Царевич, а заморский гость, рассыпающий перед царсхой до
черью все дары жары и морей. Не последнее лицо в схазке 
заморский гость! Но - спрашиваю, а не утверждаю - не есть ли 
сама нерусс:к:ость Бальмонта - примета именно русскости его? 
До-российская, сказочная, былинная тоска Руси -по морю, 
по заморью. Тяга Руси - из Руси вон. И, вслушиваясь, - нет. 
Тогда его тоска говорила бы по-русски. У меня же всегда чувст
во, что Бальмонт говорит на :каком-то иностранном языке, :к:uом 
не знаю, - бальмонтовском. 

Здесь мы сталкиваемся с тайной. Органичес:к:ая поэзия на не
органическом языке. Ибо, утверждаю, .язык Бальмонта, в смысле 
народности, неорганичен. Как сильна, должно быть, органич
ность внутренняя и личная (единолична.я), чтобы вопреки неор
ганичности словесной - словами же -доходить! О нем бы я схаза
ла как один преподаватель в Парижском Alliance fran�se• 
в ответ на одну мою французс:к:ую поэму: «Vous etes surement 
poete dans votre langue»2• 

Бальмонт, родившись, опрыл четвертое измерение: Баль
монт! пятую стихию: Бальмонт! шестое чувство и шестую часть 
света: Бальмонт! В них он и жил. 

Его любовь х России - влюбленность чужестранца. Нацио
нальиым поэтом, при всей любви к нему, его пиках не назовешь. 
Беспоследственным (разовым) новатором русской речи -да. Хо
чется сказать: Бальмонт - явление, но не в России. Поэт в мире 
поэзии, а не в стране. Воздух - в воздухе. 

Нация - в  плоти, бесплотным национальный поэт быть не мо
жет (просто-поэт -да). А Бальмонт, громозди хоть он Гималаи 
на Анды и слонов на ихтиозавров - всегда - заведомо - плени
тельно невесом. 

1 Курсы французсхоrо JDЫJta дm1 иностранцев в Париже. 
2 «Вы, несомненно, поэт на своем JDЫJte» (фр.). 
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Я вселевиой гость, 
Мне повсюду пир . . .  

Порок или преимущество? Страна больше, чем дом, земля 
больше, чем страна, вселенная больше, чем земля. Не-русскость 
(русскость, как составное) и русскость Бальмонта - вселенскость 
его. Не в России родился, а в мире. Толь:к:о в единственном 
русском поэтическом гении - Пушкине (гений, второй после диа
пазона, вопрос равновесия и - действия сил. Вне упомянутого 
Лермонтов ве меньше Пушкина) - итах, только в Пушкине мир 
не пошел в ущерб дому (и обратно). В Бальмонте же одо
лел - мир. Зачарованный страннmс: никогда не вернулся домой, 
в дом, из которого ушел - как только в мир вошел! Все его 
возвраты домой - валеты. Говоря «Бальмонт», мы говорим: во
да, ветер, солнце. (Меньше ИJIИ больше России?) Говоря «Баль
монт», мы (географически и грубо) говорим: Таити - Цейлон 
Сиерра и, может быть, больше всего: Атлантида, и, может быть, 
меньше всего - Россия. «Москва» его - тоска его. Тоска по тому, 
чем не быть, где не жить. Недосягаемая мечта чужестранца. 
И, в конце концов, каждый вправе выбирать себе родину. 

Пушкив - Бальмонт - непосредственпой связи пет. Пушк:ип 
Блок - прямая. (Неслучайность последнего стихотворения Блока, 
посвященного Пушкину.) Не о внутреппем родстве Пушкина 
и Блока говорю, а о роднящей их одинаковости нашей любви. 

Тебя хах первую любовь 
России сердце не забудет . .. 

Это - после Пушкина - вся Россия могла сказать только Бло
ку. Дело пе в даре - и  у Бальмонта дар, дело не в смерти 
и Гумилев погиб, дело в воплощенной тоске - мечте - беде 
пе целого поколения (ужасающий пример Надсона), а целой 
пятой стихии - России. (Меньше или больше, чем мир?) 

Линия Пушкин - Блок минует остров Бальмонта. И, соеди
няющее и заморскость, и океапскость, и райскость, и пеприкреп
ленпость Бальмонта: плавучий остров!- наконец, слово есть. 

Где же поэтическое родство Бальмонта? В мире. Брат тем, 
кого переводил и любил. 

Как сам Бальмонт - тоска Руси по заморью, так и ваша 
любовь к нему - тоска той же по тому же. 
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Неспособность ни Бальмонта, ни Брюсова на русскую 
песmо. Для того, чтобы поэт сложил народную песню, нужно, 
чтобы народ вселился в поэта. Народная песня: не отказ, а ор
ганическое совпадение, сращение, созвучие данного «Я» с народ
ным. (В современности, утверждаю, не Есенин, а Блок.) Для 
народной песни Бальмонт - слишком Бальмонт, пусть послед
ним словом последнего слова - оп нее обальмовтит1 . .  Неспособ
ность не по недостатку органичности (сплошь органичен!) 
по своеобразию этого организма. 

О Брюсове же и русской песне . . .  Если Бальмонт - слишком 
Бальмонт, то Брюсов - никак не народ1 • 

(Соблазнительное сопоставление Бальмонта и Гумилева. 
Экзотика одного и экзотика другого. Наличность у Бальмонта 
и, за редкими исключениями, отсутствие у Гумилева темы <<Рос
сия». Нерусскость Бальмонта и целиком русскость Гумилева.) 

Так и останется Бальмонт в русской поэзии - заморским 
гостем, задарившим, заговорившим, заворожившим ее - с  нале
ту - и  так же канувшим. 

Бальмонт о Брюсове. 
1 2-го русского июня 1 920 г. уезжал из Б. Николо-Песковско

го пер(еулка) на грузовике за границу Бальмонт. Есть у меня 
об этом отьезде - отлете! - отдельная запись, ограничусь двумя 
возгласами, предпоследним - имажинисту Кусикову: «С Брюсо
вым пе дружите!» - и  последним, с уже отъезжающего грузови
ка - мне: 

- А вы, Марина, передайте Валерию Брюсову, что я ему 
не хланяюсь! 

(Не-поклона - Брюсов сильно седел - не передала.) 

Запало еще одно словечко Бальмонта о Брюсове. Мы воз
вращались домой, уже не помню с чего, советского увеселения 
ли, мытарства ли. (С Бальмонтом мы, игрой случая, чаще делили 
тягости, нежели радости жизни, - может быть, для того, чтобы 
превратить их в радость?) 

Говорим о Брюсове, о его «летучих альманахах» (иначе: ве
черах экспромтов). Об Институте брюсовской поэзии (иначе: 

1 Язык Бальмонта, для руоскоrо, слишком личен (единоличен). Яэы.- Брюсо
ва, для русского, слишхом общ (национально-безличен) (примеч. М. Цветаевой) . 
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закрытом распределителе ее), о всечасных выступлениях (с кем!) 
и вступлениях (к чему!) - я -да простит мне Бальмонт первое 
место, но этого требует ход фразы, я - о  трагичности таких 
унижений, Бальмонт - о  низости такой трагедии. ПредпосЫЛIСи 
не помню, но явственно звучит в моих ушах возглас: 

- Поэтому я ему не прощаю! 
- Ты потому ему не прощаешь, что принимаешь его за чело-

века, а пойми, что он волк - бедный, лезущий, седеющий воЛIС. 
- Волк не только жалок: он гнусен! 
Нужно знать золотое сердце Бальмонта, чтобы оценить, 

в его устах, такой возглас. 

Бальмонт, узнав о выпуске Брюсовым полного собрания 
сочинений с примечаниями и библиографией: 

- Брюсов вообразил, что оп :классик и что оп помер. 

Я - Бальмонту: 
- Бальмонт, знаешь слово Койрапского о Брюсове? «Брю

сов образец преодоленной бездарности». 
Бальмонт, молниеносно: 
- Непреодоленной! 

За:ключение напрашивается. 
Если Брюсов образец непреодоленпой без-дарпости (то есть 

необретения в себе, никаким трудом, «рожденна, не сотворен
на» -дара), то Бальмонт -пример непреодоленного дара. 

Брюсов демона не вызвал. 
Бальмонт с ним не совладал. 

v 

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА 

Как Брюсов сразу умер, и привыкать не пришлось. 
Я не знаю, отчего умер Брюсов. И не странно, что и не по

пыталась узнать. В человеческий конец жизни, не в человеческом 
проведенной, заглядывать - грубость . Посмертное насилие, до
зволенное только репортерам. 

Хочу думать, что без борения отошел. Завоеватели 
умирают тихо. 
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Знаю только, что смерть эта пиIСого не удивила - не огор
чила - не смягчила. Пословица «de mortuis aut Ьеnе aut nihil»1 
поверхностна, или люди, ее создавшие, не чета нам. Пословица 
«de mortuis aut Ьеnе aut nihil» создана Римом, а не Россией. У нас 
наоборот, раз умер - прав, раз умер - свят, обратно римсIСому 
предостережению - русское утверждение: <<Лежачего не бьют». 
(А IСто тише и ниже лежит - мертвого?) Бесчеловечность, с IСото
рой нами, русскими, там и здесь, встречена эта смерть, толы�:о 
доказательство нечеловечности этого человеIСа. 

Не время и не место о БлоIСе, но: в лице !)лоIСа вся наша 
человечность опла1Сивала его, в лице Брюсова - опла1Сивать 
и останавливаюсь, сраженная несоответствием собственного име
ни и глагола. Брюсова можно жалеть двумя жалостями: 1) 1Сак 
сломанный перворазрядный мозговой механизм (не его, о нем), 
2) ICaJC волIСа. Жалостью-досадой и жалостью-растравой, то есть 
двумя составными чувствами, не дающими простого одного. 

Этого простого одного: любви со всеми ее в1СЛ1Очаемыми, 
Брюсов не искал и не снисхал. 

Смерть Блока - громовой удар пб сердцу; смерть Брюсова 
тишина от внезапно остановившегося станка. 

Часто стаЛIСиваешься с обвинениями Брюсова в продаже 
пера советской власти. А я скажу, что из всех перешедших или 
перешедших - полу, Брюсов, может быть, единственный не пре
дал и не продал. Место Брюсова - именно в СССР. 

Какой строй и какое миросозерцание могли более соответ
ствовать этому герою труда и воли, нежели миросозерцание, 
волю краеугольным камнем своим поставившее, и строй, не толь
ко бросивший - в гимпе - лозунг: 

«Владыкой мира станет труд», 
по как Бонапарт - орде11 героев чести, основавший - орден ге
роев труда. 

А вспомнить отвлеченность Брюсова, его страсть IC схемати
зации, к механизации, к систематизации, к стабилизации, вспом
нить - так задолго до большевизма - его утопию «Город будуще
го». Его исконную арелигиозность, наконец. Нет, нет и нет. 
Служение Брюсова 1еоммунистической идее не подневольное: по
любовное, Брюсову в СССР, 1еак студенту на картине Репина 
«1Са1еой простор!». (Ширь -его узостям, теснбтам его - простор.) 
Просто: своя своих познаша. 

1 «0 мертвых -либо хорошо, либо ничего» (Al11'11.).  
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И не Маповсmй, с его буЛШIСИЬIМИ, явно-российскими гро
мами, не Есении, если не <<Последний певец деревни», то - не по
следний ее певец, и уж, конечно, не Борис Пастернак, новатор, 
но в царстве Духа, останутся показательными для новой, насиль
ственной на Руси, бездушной :коммунистической души, :которой 
так страшился Блок. Все вышепоименованиые выше (а может 
быть -шире, а может быть -глубже) :коммунистической идеи. 
Брюсов один ей - бровь в бровь, ровь в ровь. 

(Говорю о коммунистической идее, не о большевизме. 
Большевпов у нас в. поэзии достаточно, то же - не знаю их 
политических убеждений - МЗЯJСовс:кий и Есенин. Большевизм 
и коммунизм. Здесь, более чем где-либо, нужно смотреть 
в корень (больш - соmm - ). Смысловая и племенная разность 
1шрпей, определяющая разницу понятий. Из второго уже вышел 
111 Интернационал, из первого, быть может, еще выйдет наци
онал-Россия.) 

И окажись Брюсов, ках слух о том прошел, по посмертным 
бумагам своим не только не коммунистом, а распромопархи
стом, монархизм и контрреволюционность его - бумажные. 
От контр, от революционера в революции - монархиста - в  Брю
сове пе было ничего. KaJC истый властолюбец, он охотно и сразу 
подчинился строю, который в той или ивой области обещал ему 
власть. (На какой-то точке бонапартизм с идеальным :коммуниз
мом сходятся: «la carriere, ouverte aux talents»1 - Haпoлeoп.) 
«Брюсовский Институт» в царстве Смольных и Екатеринин
ских - более чем rадателеь:. Коммунизм :же, царство спецов, с его 
принципом использования всего и вся, его (Брюсовский Инсти
тут) оценил и осуществил. 

Коммунистичпость Брюсова и апархичпость Бальмонта. 
Плебеистичность Брюсова и аристоIСратичность Бальмонта 
(Брюсов, :как Бонапарт- плебей, а не демократ). Царственность 
( островитянская) БальмоJ1та и цезаризм Брюсова. 

Бальмонт, как истый революционер, час спустя революции, 
в первый час stabllite2 ее, оказался против. Брюсов, тот же час 
спустя и по той же причине оказался - за. 

Здесь, как во всем, кроме чужестранности, еще раз друг друга 
ИСIСЛЮЧИЛИ. 

Бальмонт -если не монархист, то по революционности 
природы. 

1 ссКарьера, опрытu таJJаRТаМ» (фр.) .  
2 Устойчивость (фр.) . 
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Брюсов - если монархист, то по JIИчной обойдениости :ком-
мунистами. 

Монархизм Брюсова - аракчеевс:к:ие поселения. 
Монархизм Бальмонта - людвиго-вагнеровс:к:ий дворец. 
Бальмонт - ненависть к :коммунизму, затем :к: :коммунистам. 
Брюсов - возможность ненависти :к: хоммунистам, ви:к:огда -

JС хоммунизму. 

Бюрохрат-коммунист - Брюсов. 
Революционер-мопархист - Бальмонт. 

Революции делаются Бальмонтами и держа1 "я Брюсовыми. 

(Первая примета страсти к власти - охоmое подчинение ей. 
Чтение самой идеи власти, ранга. Властолюбцы не бывают рево
люционерами, хах революционеры, в большинстве, не бывают 
властолюбцами. Марат, Сен-Жюст, по горло в крови, от корысти 
чисты. Пусть личные страсти, дело их - надличное. Толыо в чи
стоте мечты та устрашающая сила, обрекающая им сердца толп 
и ум единиц. «Во имя мое», несмотря на все чудовищное превы
шение прав, не скажет Марат, как «во имя твое», несмотря на всю 
жертвенность служения идее власти, не скажет Бонапарт. Сража
ющая сила «во имя твое». 

У молодого Бонапарта отвращение к революции. Глядя 
с высоты какого-то этажа на казнь Людовика XVI, он не из мяг
косердечия восuицает: «Et dire qu'il ne faudrait que deux 
compagnies pour balayer toute cette canaille-la»1 •  Орудие властолюб
ца - правильная война. Революция лишь как крайнее и не этически
отвратительное средство. Посему, властолюбцы менее страшны 
государству, нежели мечтатели. Только суметь использовать. 
В крайнем же случае - властолюбия нечеловеческого, бонапар
товского - новая власть. Идея государственности в руках вла
столюбца - в хороших руках. 

Я бы на месте коммунистов, несмотря ни на хакие посмерт
ные бумажные откровения, сопричислила Брюсова к лику уже 
имеющихся святых.) 

1 NI. Отвращение х революции в нем, в этот миг, равно только отвращению 
1t 1topoJJЮ, так потерявшему rолову (примеч. М. Цветаевой) . 

«Подумать толыо, что понадобилось бы всеrо два батальона, чтобы вымес
ти всю эту нечисть» (фр.) . 
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Два слова еще о глубочайшем анационализме (тоже соот

ветствие с советской властью) Брюсова. Именно об анационали
зме, мировоззрении, а не о безродности, руССIСом родинно-чувст
вии, которого у Брюсова нет и следа 1 •  Безроден Блок, Брюсов 
анационален. Сыновность или сиротство - чувствами Брюсов не 
жил (в крайнем случае - «эмоциями»). Любовь :а: своей стране он 
заменил тобопытствовапием чужим, не толЬIСо странам: землям: 
планетам. И не толЬIСо планетам: муравейнпу - улью - инфузор
ному IСИШению в :а:апле воды. 

Любто свой острый мозr и блеск своих очей, 
Стук сердца своеrо и кровь своих артерий. 
Любто себя и мир. Хочу природе всей 
И человечеству отдаться в полной мере2. 

(Какое прохладное люблю и какое прохладное хочу. Хоте
ния и любви ровно на четыре хорошо срифмованные строки. 
Отдаться - не брюсовский глагол. Если бы вместо отдаться 
домочься - о, по-иному бы звучало! Брюсов не так хотел - когда 
хотел!) 

Но ми:а:роскоп или телескоп, инфузорное кишение или :а:ипя
щая мирами вс.еле1111ая - все тот же бесстрастный, оценивающий, 
тобопытствующий взгляд. Мпроскоп или телескоп, - простого 
человеческого (простым глазом) взгляда у Брюсова не было: 
Брюсову не дан был. 

В подтверждение же моих слов об анациональности отношу 
читателя :а: раннему его - и  тем хуже, что раннему! - стихотворе
нию «Москва», в памяти не уцелевшему. («МОСIСва», сборник, 
составленный М. Коваленспм, из(да)ние «Универсальной биб
лиотеп», последняя страница. Может быть, имеется в «Юношес
ких стихах». Дата написания 1 899 г.) 

Брюсов в мире останется, но не :а:ак поэт, а как герой поэмы. 
Так же :а:ак Сальери остался - творческой волей Пушкина. На Брю
сове не будут учиться писать стихи (есть лучшие источники, 

' Безрадостность, безысходность, безраздельность, безмерность, бескрай
ность, бессрочность, безвозвратность, безrлядность - вся Россия в без {примеч. 
М. Цве1111Jевой) . 

2 Все цитаты по памяти. Но если и есть обмолвки, словарь их -брюсовский 
(примеч. М. Цветаевой) . 
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чем - хотя бы даже Пушхин! Вся мировая, еще не подслушанная, 
подслушанной быть долженствующая, музЬll[а), на нем будут 
учиться хотеть - чего? - без определения объепа: всего. И, может 
быть, меньше всего - писать стихи. 

Брюсов в хрестоматии войдет, но не в отдел «Лириха» 
в отдел, и такой в советс:в:их хрестоматиях будет: «Воля». В этом 
отделе (пролагателей, преодолевателей, превозмогателей) имя 
его, среди русских имев, хочу верить, встанет одним из первых. 

И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справед
ливости сердце, пока в Москве, на самой видной ее площади, 
не встанет - в  граните - в  нечеловеческий рост - изваяние: 

Прага, aszycm 1925 

ГЕРОЮ ТРУДА 
С.С.С.Р. 



Н А Т А Л Ь Я  ГОН Ч АРОВ А 

(Жизнь и творчество) 

УЛИЧКА 

О ты, чего и святотатство 
КоснутьСJI в храме не моz110, 
Моя lllllUlcmЬ, мое боzатство 
Мое святое ремес110/ 

Kapo1111Нll Пав.11ОВа 

Не уличка. а ущелье. На отстояние руки от тела стена: бок 
горы. Не дома. а горы. старые. старые горы. (Молодых гор нет. 
по:к:а молода - не гора. гора -так стара.) Горы и норы. В горе 
и норе живет. 

Не уЛИЧJ::а, а ущелье. а еще лучше -теснина. Настолько 
не улица. что каждый раз, забыв и ожидая улицы - ведь и имя 
есть. и номер есть! - проска:киваю и спохватываюсь уже у самой 
Сены. И - назад- искать. Но уличка уклоняется - уклончивость 
ущелий! спросите горцев -мечусь. тычусь - она? нет.,дом. внезап
но раздавшийся двором - с  целую площадь. пет. подворотня. 
из которой дует веками. нет. просто - улица. с витринами. с мо
торами. Ее пет. Сгинула. Гора сомкнулась. поглощая Гончарову 
и ее сокровища. Не попасть мне нынче к Гончаровой, а самой 
пропасть. Правая. левая? С.-Жерменская площадь. Сена? Где 
что? И относительно какого что это где? 

И вдруr - чудо! - быть не может! может, раз есть! неужели 
она? как же не она - оно - теснина -ущелье! Тут же. между двумя 
домами. как ни в чем не бывало, будто - всегда была. 

Вхожу. Вся уличка взята в железо. Справа решетка. слева 
решетка. Если бы пальцем или палкой - звук не прекращался бы. 
Клавиатура охраны. скала страха. Что так хранили, от чего так 
таились те. за? Есть, очевидно, вещи важнее, чем жизнь. и страш
нее, чем смерть. (Чужая тайна и честь любимой). 

Уже не ущелье. а тюремный :коридор или же зимнее помеще
ние зоологического сада. - только без глаз. тех и тех. Никого 
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за решетками, ничего за решетками, то за решетками. Но 
в зверинце и тюрьме исключенное, зверинец и тюрьму исключаю
щее - воздух! Из ущелья дует. Кажется, что на конце его живет 
ветер, бог с надутыми щеками. Ветер - живет, может ли ветер 
жить, жить - это где-нибудь, а ветер везде, а везде - это быть. 
Но есть места с вечным ветром, с :каmм-то водоворотом воздуха, 
один дом в Москве, например, где бывал Блох и где я бывала 
по его следам - уже остьmшим. Следы остыли, ветер остался. Этот 
ветер, может быть, в один из своих приходов - одним из своих 
прохождений - поднял он и навеm приковал :к месту. Место, где 
вещь - всегда, и есть местопребывание - какое чудесное, кстати, 
слово, сразу дающее и бытность и длительность, положение 
в пространстве и протяжение во времени, какое пространное, 
какое протяжное слово. Так Россия, например, местопребьmание 
тосIСИ, о которой так же ДИIСО, как о ветре, сказать: живет. 
А - живет! И ветер живет. На конце той уличm, чтобы лучше 
дуть в лицо - там, у ее начала. 

Вся:кий ветер морской, и вся:кий город, хотя бы самый кон
тинентальный, в часы ветра - приморский. «Пахнет морем», нет, 
но: дует морем, запах мы прИIСладываем. И пустынный - мор
ской, и степной - морской. Ибо за каждой степью и за каждой 
пустыней - море, за-пустыня, за-степь. - Ибо море здесь как еди
ница меры (безмерности). 

Каждая уличка, где дует, портовая. Ветер море носит с со
бой, превноснт. Ветер без моря больше море, чем море без ветра. 
Ветер в моей улич:ке особый, в две струи. (Зрительно: из арапских 
губ толстощекого бога расходится в два жгута.) Морской, как 
всякий, и старый, каk только он. Есть молодые ветра, есть -
молодеющие с каждым мигом - всего, что по пути! (Младенческие 
ветра, московские!) Ветер не только вносит, он и вбирает, то есть 
теряет - изначальную пустоту. С ветром ведь так: вею первым, 
но пахну последним. Ветер - символ бесформенности - на мой 
взгляд сама форма движения. Содержание - путь. Этот стар, -
летел ICO мне четыреста лет, поднятый плащом того из итальян
цев засилья, в честь 1Соторого уличка, а может быть толь1Со его 
слуги. (На расстоянии - скрадьшается.) Стар, а по выходе из моего 
ущелья будет еще старее, очень уже стары дома. 

Перед одним нз та1Снх - стою. Я его тоже никогда не узнаю, 
хотя незабвенен. А незабвенны на этой улич1Се - все. Если со
временные неотличимы из-за общности, старые - из-за особости. 
Какая примета моего? Особый. Все - особые. Общность особости, 
особь особости. Так, просмотрев подряд сто ДИIСовннных расте1mй, 
так же не отличишь, соединишь их в памяти в одно, как сто 
растений однородных, наделяя это одно особенностями всех. Так 

3 Зак. 214 
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и с домом. И даже номер не помогает -даже 1 3! - ибо на всю 
уличку один фонарь, не против моего. Дом не-против фонаря, 
единственная примета. 

В первый мой приход перед одннм из домов стоял мотор, 
и я с самовнушением безысходности поверила, что раз стоит, 
то именно перед моим, приказала дому быть моим. (Тах и оказа
лось.) Но сегодня мотора нет. Что сегодня - есть? 

Близорукость? Беспамятность? Пусть, но главное: представ
ление об уличке, хах об ущелье, то есть чем-то сплошном, 
цельном. Раз не улица, а ущелье, то не дома, а гора, гора справа, 
гора слева, поди-ка найди дом! Недробимость. 

Но -найти нужно. Проще бы: «Сезам, раскройся!» Чтобы вся 
гора - сразу, а во всей горе - вся сплошь - Гончарова. Но этого, 
твердо знаю, на сегодня не будет. С тахими чудес не бывает, 
бывает с теми, кому не нужно, именно нужно, одним только 
и нужно. Раз я верю, что гора может раздаться, зачем же ей мне 
раздаваться? Со вспим, хак я, гора «свои люди», для которых. 
неблагодарность тобимы:х: -стараться не стоит. Одним дана 
вера, другим - чудеса. 

И - чудо! Тот самый. Настолько тот самый, как если бы сам 
сказал: вот я. Особый среди особых, несравненный среди несрав
ненных, все превосходные степени исключительности. 

Вхожу. Справа светлое окно привратницы - именно приврат
ницы: при вратах, да еще каких! - которой я никогда не видела 
и которую увидеть боюсь: в таком доме привратнице должно 
быть, по крайней мере, двести лет, и ей моего приветствия, как 
мне ее напутствия, не понять. Спешно миную, и в полном раз
гоне . . .  Куда? Все нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть 
дома, где живут. Есть дома, которые живут. Сами. Вне людей. 
Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, стуками, 
шагами, тенями, -всем, кроме человека. Дома, где «водится» 
(все, кроме человека). Дома «обитаемые» и, тем, необитаемые. 
Дома, столь жившие, или - так сильно жившие, что просто живут 
дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в чита
телях. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. 
Дом, вышедший из игры. 

Своды. Норы. Либо упрешься в стену, либо уйдешь навек. 
Дом не выстроенный, а прорытый. Не руки рыли. Стою, как 
на перекрестке. Вправо пойдешь - коня потеря:ешь. Влево пой
дешь . . .  Влево. 

Дворы старых домов. Не люди мостили, великаны играли. 
Я камень, ты камень, я больше, ты еще больше, я глыбу, ты 

rору. Нога ничего не узнает, непрестанно обманывается. Я глыбу, 
ты - гору. Я - утес, ты - ничего. Ничего называется яма. Яма то 
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место, с которого, не доиграв, ушли. А мне по нему идти. Много 
та:к:их мест. Так, с горы да в яму, из ямы да на гору . . .  - проход! 
Световая щель. Увы, до последней секунды скрывавший свой 
свет. Вся дикость газа в ущелье. Сверху течет - вечно. Вверяюсь 
стенам, знающим, куда идут и ведут. Я - не знаю. Знаю только: 
под рукой - бока, а под ногой - река. Бывшая. Поворотами реки, 
как поворотами плеча . . .  

Лестница. Ступени - ибо надо же как-1mбудь назвать! - дере
вянные. При первом заносе ноrи, нога же, она же, узнает ЯИ'Когда 
не испытанные ступени пирамид. Если двор - великаRЫ мостили, 
то лестницу они уже громоздили. Игра в куби:к:и, здесь - кубы. 
Я выше, ты еще выше, я утес, ты - ничего. Следы той же игры, 
веселой для 1mx, страшной для нас. (Так и большевпи весели
лись, а мы боялись, так и большие веселятся, а дети . . .  ) Дерево 
ступеней оковано - окантовано железом. Если вглядеться - а чего 
не увидишь, ибо чего нет в старом дереве - ряд картин, взятых 
в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старей
шему из них - време1U1. 

Площадка за площадкой, на каждой провал - окно. Стекол 
нет и не было. Для выско:ка. Памятуя слова: «выше нельзя, 
потому что вьппе нет», этажей не считаю. Этажи? Эпохи. По такой 
лестнице самый быстроногий идет сто лет. 

Картина, на которую много глядено, лестница, по которой 
много хожено, - глядение и хождение по следам всех тех до меня, 
мой след (взгляд) - последний, я крайняя точка этой поверхности, 
ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, неявно 
утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла - след 
превнес. Наслоение шагов, как на стене - теней. Опого так долго 
живут старые дома, питаемые всей жизнью, превносимой. Такой 
дом может простоять вечно, не живым укором, а живой угрозой 
подрастающим, перерастающим, не перестаивающим. За быв
шим не угнаться. Снеси сегодня, я тебя уже не перестоял, всем 
уже стоянным, выстоянным. 

Опого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяева -
так долго ждут. 

Верх. Тот самый, дальше :которого нельзя, ибо дальше нет. 
Переводя на время - конец четырехсот лет, которые стоит этот 
дом, то есть нынешнее число - 9-ое ноября 1 928 г. - крайний час 
и миг этого дня. На данную секунду - конец истории. 

В этом доме несколько сот лет тому назад жил вели'fайший 
поэт Франции. 

з• 
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МАСТЕРСКАЯ 

Первое: свет. Второе: пространство. После всего мража 
весь свет, всей стиснутости - весь простор. Не было бы жры
ши - пустыня. Так - пещера. Световая пещера, цель всех подзем
ных рек. На взгляд - верста, на стих - конца нет . . .  Конец всех 
Аидов и адов: свет, простор, покой. После этого света - тот. 

Рабочий рай, мой рай и, как рай, естественно здесь не дан
ный. В пустоте - в ТИIПИНе - с  yrpa. Рай прежде всего место пусто. 
Пусто - просторно, просторно - покойно. Покойно - светло. Толь
ко пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. 
Чтобы всё могло быть, нужно, чтобы ничего не было. Всё не тер
пит чего (как <<Могло бы» - есть). - А  вот у МшоВСIСого рай 
со стульями. Даже с «мебелями>>. Пролетарская жажда вещест
венности. у ВСЯIСОГО свой. 

Пустыня. Пещера. Что еще? Да палуба! Первой стены нет, 
есть - справа - стекло, а за стеклом ветер: море. Вечером, в не
рабочее время, когда отдыхает кисть и доходит гость, стеклян
ная стена, морская, исчезает за другой, льющейся. Шелк или 
нет - желт. По вечерам в мастерской Гончаровой встает другое 
солнце. 

Кроме стеIСЛянной, правой, другая левая. Деревянная или 
:каменная? (Что-то слышала о пристройке.) В старом доме и дере
во- камень. (Преосуществление ИСIСонного материала: старая кожа, 
делающаяся бронзой, старое дерево - костью, глина - медью, ли
ца старух и мертвых - всем, чем угодно, кроме плоти.) Не дере
вянная и пе :каменная, равно как третья, с которой сходится степа 
холстов (холсты лицом оm) - стена крестов. Деревянных :крестов 
подрампи:ков. То же, что булыжпики двора, что кубы лестницы, 
есть до неба, есть по пояс (только пробелов нет, ни одного 
<<НИчеrо!») - тоже, может быть, те же великаны играли и, доиграв, 
составили к стенке, лицом от глаз: сглазу. Не верю в разные 
силы, сила одва, иrра - одна. Все дело в мере. Стихия, иrрая, 
не доигрывает и переиrрывает: 

Но ты вэыrрал, неодолимый, 
И ста• тонет 1:ораблеА". 

Ряд оконченных холстов - творчеством доделанная стихия 
творчества, день седьмой. Много дней седьмых в жизпи Натальи 
Гончаровой, здесь, перед глазами, лицом 1: стене - от глаз. Дней 
седьмых - в  пропшом, пикоrда в настоящем. Творящее творение 
тем отличается от Творца, что у неrо после шестого сразу 
первый, оп.ять первый. Седьмой нам здесь, на земле, не дан, дан 
может быть нашим вещам, не нам. 
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Пол. Если от простора и света впечатление пустыни, то пол 
совсем пустыня, сама пустыня. Не говоря уже о беспредметности 
его (ничего, кроме насущного ничего) - физическое ощущение 
песка, от стружек под ногами. А стружки от досок, строгаемых. 
Не струж:ки даже, - деревянная пыль, пыльца, как песок, осущест
вляющая тшпиву. Что тшпе земли? Песок. (Знаю и песок по
ющий, свистящий под ногой, :как разрываемый шелк, песок иных 
прибрежий о:кеана, но - тишина не отсутствие зву:в:ов, а отсутст
вие лишних зву:в:ов, присутствие насущных шумов - шум крови 
в ушах (комариное з-з-з), ветра в листве, в данную минуту, когда 
стою на пороге мастерской, шум переворачивающейся воды в па
ровом отоплении - огромной печке, тепловом солнце этой пусты
ни.) Пустыня и - оазис! Справа, вдоль стеклянной стены, вся 
песчаная полоса - в  цветном! Вглядываюсь ниже - глиняные мис
ки с краской: из той же ·коричневой чаmечки -:в:аждый раз другой 
цветок! Цветы, как на детских картиmсах или видеlПIЫе сверху, 
на лужайках: все круглые, плоские, одни по краям, другие на са
мом доныппсе - не один оазис, а ряд оазисов, маленьпх цветных 
островков, морец, озерец. Моря для маленьпх, моря с блюдце. 
Из таких донышек - такие громады (холсты). Все в этом деле 
нечеловеческое: божеское! 

Пещера, пустыня и - не сон же все эти глиняные горшки 
и миски - гончарня. Как хорошо, :когда так спевается! 

В первый раз я мастерскую увидела днем. Тогда ущелье 
было коридором, одним из бесчисленных :коридоров старого 
дома - Парижа. А мастерская - по жаре - плавильней. Терпение 
стекла под нестерпимостью солнца. Стекло под непрерывным 
солнечным ударом. Стекло, :каждая точка которого зажигатель
ное стекло. Солнце палило, стекло :к:алилось, солнце палило 
и плавило. Помню льющийся пот и рубашечные ру:в:ава друзей, 
строгавших :к:а:к:ую-то доску. Моя первая мастерская Гончаро
вой - совершенное видение труда, в поте лица, под первым солн
цем. В такую жару есть нельзя (пить_-зря), спать нельзя, гово
рить нельзя, дышать нельзя, можно только - едИНственное, 
что всегда можно, раз навсегда нужно - работать. И плавить 
не стекло, а лбы. 

Помню, в этот первый раз - где-то сбоку - площадIСу, :кото
рая затем про:!ала. Под ней косяки крыш - один из Парижей 
Гончаровой, а над ней, на ней - одно из гончаровс:ких солнц, 
отвесных - и  я под ним. Жарче - лучше - мне в жизни не было. 

Площадка пропала с солнцем, и выйти на нее из мастерской 
сейчас, в январе, так же невозможно, как вызвать то солнце. 
Вернемся с ним. 
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Пещера - пустыНJ1 - гопчарпя - мавильНJ1. 
Почему из всего Парижа Гончарова выбрала именно этот 

дом? Самый богатый храсхами художпих -дом в одну храсху: 
времени, зачинатель новой эпохи в живописи -дом, где этажи 
считают эпохами, едва ли не современнейший из художпи
хов -дом, совремеННИIСи хоторого спят вот уже четыреста лет. 
Гончарова - развалины. Гончарова -дом на снос. <<Льготный 
хонтрап»? .. Необычайные даже для мастерсIСой размеры поме
щения? .. Латинс:rmй квартал? . .  Да, да, да. Так скажут знакомые. 
Так скажет - хто знает -может быть, сама Гончарова. А вот что 
скажет дом. 

Чтобы преодолеть страх перед моей тишиной, нужно быть 
самым громхим, страх перед моим сном - самым бодрствую
щим, страх перед моими вехами - самым молодым, страх перед 
моим бывшим -самым будущим! «Темен - освещу, сер - расцве
чу, тих - оглашу, ветх - укреплю".» 

Или же: «Темен-подгляжу, тих - подслушаю, стар -поучусь». 
Или же: тишину - тишиной, сон -сном, веха - вехами веков. 

Преодолеть меня мною же, то есть вовсе не преодолевать. 
Первое - ребенох, второе - ученmс, третье -мудрец. Все трое 

вместе - творец. 
Сила на силу - вот ответ старого дома. 

Еще один ответ: самосохранение Гопчаровой-художНИIСа. 
Пресловутая «Tour d'ivoire»1 на гончаровсхий лад. Дом - оплот 
(недаром в один цвет: защитный - времени). Сюда не доходят 
шумы, и сюда не очень-то заходят люди. «В гости» - это такой 
улицей, таким двором, тахой лестницей-то - в гости? Переборет 
этот страх и мрак тольхо необходимость. (В гости ходят не так 
х знакомым, как IC их коврам, полам".) 

Остальные не дойдут или не найдут. Остальные отстанут. 
Останутся. 

И еще: игра. Такая сила творческой игры в булыжНИIСах 
двора, расселинах стены, провалах nестницы, такая сила здесь 
играла, что Гончаровой, с ее великанскостью тlюрчества, - упрек 
одного критmса: «Да это же не картины, это -соборы!» -этот дом 
просто сродни. Таким его сделало время, то есть естественный 
ход вещей. К этому дому, такому, хах он сейчас есть, будто бы 
и рука не прикасалась. Не прикасалась она и к самой Гончаро
вой, - НИIСакая, кроме руки природы. Гончарова себя не строила, 
и Гончарову нипо не строил. Гончарова жила и росла. Труд 
такой жизни не в кисти, а в росте. Или же: кисть: рост. 

1 БаШНJI И3 СЛОНОВОЙ l:ОСТИ (фр.). 
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У Гончаровой есть сосед: маленьпй фравцуЗСIСий мальЧИJС, 
обожающий рисовать. «Сколько бы раз я ни вышла на лестницу: 
«Bonjour, Madame!» - и сейчас показывать. - Стережет. - Пока 
какие-то каракулыи, но mобит страстно. Может быть, что·ви
будь и выйдет . . .  » 

Случайность? Такая же, как Гончарова и дом. Как Трехпруд
ный пер(еулок), д(ом) 8, и Трехпрудный пер(еулок), д(ом) 7, 
к которым сейчас вернусь. О мальчике же: если бы мальЧИJС 
знал, - кто эта '«Madame», и если бы Наталья Гончарова через 
двадцать лет могла сказать: «Если бы я тогда знала, кто этот 
мальчп .. .  » 

ТРЕХПРУДНЫЙ 

Трехпрудный. Это слово я прочла на упаковочном ящике 
черными буквами по, видавшему виды, дереву. 

- Трех".  то есть как Трехпрудный? - Переулочек такой 
в Москве, там у нас дом бьm. - Номер? - Седьмой. - А  мой - вось
мой. - С  тополем? - С  тополем. Наш дом, цветаевский. - А  наш 
гончаровский. - Бок о бок? - Бок о бок. А вы знаете, что ваш дом 
прежде был наш, давно, :когда-то, все владение. Ваш двор я от
лично знаю по рассказам бабушки. Женихи приезжали, а она 
не хотела, качалась на качелях" .  - На нашем дворе? - На вашем 
дворе. - В  этом доме я росла. - В доме рядом я - росла. 

Бабушка, :качающаяся на :качелях! Бабушка, качающаяся 
на качелях, потому что не хочет женихов! Бабушка, не хотящая 
женихов, потому что качается на качелях! Бабушка, от венца 
спасающаяся в воздух! Не чепец кидающая в воздух, а самое себя! 
Бабушкины женихи".  Гончаровой - бабушки женихи! 

Недаром у меня, тринадцатилетней девочки, было чувство, 
что живу десятую жизнь, не считая знаемых мною - отца, матери, 
другой жены отца, ее отца и матери, - а главное, какой-то пра
бабки: румынки, «Мамаки», умершей в «моей» комнате и перед 
смертью вылезшей на крышу - кроме всех знаемых - все незнае
мые. Сила тоски в тех стенах! И когда я, пятнадцати лет, от жизни: 
дружб, знакомств, mобовей спасалась в стихи! . .  

Мои пятнадцатилетние стихи - не гончаровск:ой ли бабушки 
качели? 

Знала, знала, знала, что до отца с одной женой, потом 
с другой, до чужого деда с чужой бабушкой, до моих собственных 
до-до-до - здесь было, было, было! 
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И, шестнадцати лет, стих: 

Будет сжоро тот мир поrублен! 
Посмотри на неrо тmом, 
Поха тополь еще не срублен 
И не продан еще наш дом. 

Этот тополь! Под ним ютята 
Наши детсхие вечера. 
Этот тополь среди ахаций, 
Цвета пепла и серебра. 

И еще тогда же: 

Высыхали в небе изумрудном 
Капли звезд, и пели петухи". 
Это было в доме старом, доме чудном". 
ЧудRЬIЙ дом, наш днвньdi дом в Трехпрудиом, 
Превратившийся теперь в стихи. 

Этих стихов нигде нет - что знала, то схазала, -и дома нигде 
нет. В первый раз, в Революцию, я, держа на вытянуrых руках 
свою, четырехлетнюю тогда, Алю, увидела в окна залы рабочих, 
хлебавших деревянными ложжами воблиный суп, в последний 
раз - с  той же Алей за руку -да где же дом? 

Закрываю глаза -стоит. Опрываю - нет. 
Тополя не снесли. Потом, может быть. Больше я в Трехпруд

ном не была. Больше не буду, даже если типография Левенсон 
наперекосок от бывших нас, -где я печатала свою первую книгу, 
когда-нибудь будет печатать мою последнюю• .  

В первый раз я о Наталье Гончаровой - живой -услышала 
от ТИхона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны 
были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные 
и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, Бульвары, 
Вокзал и, особенно мною любимое - не все помню, но что по
мню - свято: 

Ku в одной из стыче11: под Нешавой 
Был убит rерманспй офицер, 
Неприятельса:ой державы 
Славный офицер. 
Где уж бЫJJо, где уж было 
XopolDIТЬ врага со славой! 

• Еще совпадение. Книга Вересаева ((Пушхин в жизни)), 11:оторою я с вос
хищением и благодарностью пользовалась для главы С(Наталья Гончарова -та�>, 
011:азалась отпечатанной в 16-1 типографии ((Мосполиграф11, Трехпрудный 
пер(еуло11:). д(ом) 9, т. е. в той же моей первой типографии Левенсон, гдс, 11:стати, 
и Гончарова печатала свою первую пrигу (примеч. М. Цветаевой) .  
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Леr он -под канавой. 
А потом-топ-топ-топ
Прискакали скакуны, 
Встали, вьютс• вкруг канавы, 
Как вьюпы. 
BзJUJИ тело гера, 
Гера офицера 
Наперед. 
Гей, наро-дыl 
Становитесь на колени пред канавой, 
Пал здесь прынц со славой . 

. . .  Так в одной из стычек под Нешавой 
БЫJJ убит немецкий, ихний, младший прыиц. 
Непри.пельской державы 
Славный прыJЩ. 
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- Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его, 
в своем восприятии, между лебедой и лебедями, в полной степи. 

Гончарова иллюстрировала его книгу «Весна после смерти», 
в два цвета, в два не-цвета, черный и белый. Кстати, непре
одолимое отвращение к слову «иллюстрация». Почти не произ
ношу. Оrвращение двойное: звуковое соседство перлюстрации 
и смысловое: illustrer: ознаменичивать, прославливать, странным 
образом вызывающее в нас обратное, а именно: несуществен
ность рисунка самого по себе, применительность, относитель
ность его. Возьмем буквальный смысл (ознаменичивать) - оскор
бителен для автора, возьмем ходовое понятие - для художника • .  

Чем бы заменить? Украшать? Нет. Ибо слово в украшении 
не нуждается. Вид книги? Недостаточно серьезная задача. Попы
таемся понять, что сделала Гончарова по отношению книги 
Чурилина. Явила ее вторично, но на своем языке, стало быть 
первично. Wie ich es sehe2. Словом - никогда без Германии 
не обойдусь - немецкое nachdichten3, которым у немцев заменен 
перевод (сводной картинки на бумагу, иного не знаю). 

Стихи Чурилина - очами Гончаровой. 
Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется, в количестве 

всего двухсот экз(емпляров).  Книгу, писанную непосредственно 
после выхода из сумасшедшего дома, где Чурилин был два года. 
Весна после смерти. Был там стих, больше говорящий о бессмер
тии, чем тома и тома. 

1 Есть еще одно значение, мною упущенное: lustre - блecк и lustre мес11Чный 
срок («douze lustrcs)>), т. е. тот же блеск; месяц. Оrкуда и люстра. Оrкуда и illustre 
(славный), так же, как каша церковная «слава», идущая от светила. Шustrеr-при
давать вещи блеск, си•ние: OCUJUJamь. Перлюстрировать - просвечивать (как рент
rеном) (примеч. М. Цsетаеsой.) 

1 Как • зто вижу (нем.). 
1 Переводить вольно (нем.) . 
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Быть может-умру, 
Нагерно воаресну! 

Под знаком воскресения и недавней смерти шла вся :книга. 
Из всех картинок помию только одну, ту самую одну, :которую 
из всей книги помнит и Гончарова. Монастырь на горе. Черные 
стволы. По снегу - человечек. Не бессознательиый ли отзвук: 
мой стих 1 9 1 6  г.: 

".На приrорке монастырь-светел 
и ОТ cиera - CBllТ. 

- Книга светлая и мрачная, :как лицо воскресшего. Что 
побудило Гончарову, такую молодую тогда, на:кловиться над 
этой бездной? Имени у Чурилипа не было, как и сейчас, да она бы 
на него и не польстилась. 

Гончарова, это слово тогда звучало победой. В этом имени 
мне всегда слышалась - и  виделась - закинутая голова. 

(Голова с заносом, 
Волоса с забросом!) 

Это имя - оглавляло. Та же революция до революции, как 
«Война и мир» Маяковского, как НИIСем не замеченная тогда 
книга Пастернака «Поверх барьеров». 

И когда я - в  прошлом уже! - 1928 году летом - впервые 
увидела Гончарову с вовсе не закинутой головой, я поняла, 
насколько она выросла. Все за:к:инутые головы -для начала. Заки
дывает сила молодости (задор!), вызревшая сила скорее голову 
клонит. 

Но одно осталось - с  забросом. 
Внешнее явление Гончаровой. Первое: мужественность. -

Настоятельницы монастыря. - Молодой настоятельницы. Пря
мота черт и взгляда, серьезность - о, не суровость! -всего обли
ка. Человек, которому все всерьез. Почти без улыбки, но когда 
улыбка - прелестная. 

Платье, глаза, волосы - в  цвет. «Самый покойный из всех".» 
Не серый. 

Легкость походхи, неслышность ее. При этой весомости 
головы - почти скольжение. То же с голосом. Тишина не мо
нашенки, всегда отдающая громами. Тишина над громами. 
За-громкая. 

Жест корот:кий, насущный, человека, который занят делом. 

- Моя первая встреча с Вами через Чурилина, «Весна после 
смерти>>. 

- Нет, была и раньше. Вы не помните? 



Натат.• Гончарова 

Гляжу назад, в собствеивый затылок, в поднебесье. 
- Вы ведь в IV гимназии учились? 
- И в четвертой. 

1S 

- Ну, вот, Вы, очевидно, были в приготовительном, а я .кон-
чала. И вот :в:а:к:-то после уроков наша .классная дама, Вера 
Петровна такая, с попугаячьим носом, - «За Цветаевой нынче 
не пришли. Проводите ее домой. Вы ведь соседки?» Я взяла Вас 
за руку, и мы пошли. 

- и мы пошли. 
Дорого бы я дала теперь, чтобы сейчас идти за теми двумя 

следом. 

Четвертая mмназия. Красные иксы балюсrрады вокруг пру
да - «прудов» - Патриарших. Первый гимназический год, как: всё 
последующее, меняла mк:олы, как :классы и города, :как: по:олы 
без друзей, с любовью к к:а:к:ой-иибудь одной, недосягаемой, ибо 
старшей, - с  неизменным сочувствием все тех же трех учителей 
русского, немецкого, французского, - с  неизменным презрением 
прочих. Патриаршие пруды, красные фланелевые штаны, восемь 
лет, иду за руку с Натальей Гончаровой. 

(Может, и не было. Кажется, не могло быть. И не меня вели, 
а другую, Цветкову, напр(имер).  Или мою старшую сестру 
тоже Цветаева и тоже Трехпрудный. Но та не помнит, а я по
мню. Но ту не помнит, меня помнит. 

Значит - я. Значит - мое.) 

МЛАДЕНЧЕСТВО 

Наталья Гончарова родилась в Средней России, в самом 
сердце ее, в Тульской rуб(ернии), деревне ЛоДЬ1ЖИНо. Места 
толстовс:к:о-тургеневс:к:ие. Невдалеке Ясная Поляна, еще ближе 
Бежии Луг. А в трактире уездного городка Чермь - беседа Ивана 
с Алешей. Растет с братом-погодком в имении бабуш:ки. Бабуш:ка 
безвыездная: ни :к хому НИIСуда, зато :к ней все, вся деревня. 
По вечерам беседы на крыльце. Что у кого отелилось - ожереби
лось - родилось, что у кого болит - чем это что лечить. Бабушка 
живет в недостроенном доме, родители Гончаровой с детьми 
напротив, в недоснесенном. Почему недоснесли? Почему ведо
строили? Тах, между начатком и пережит:к:ом, протехает ее мла
денчество. Два дома и ни одного цельного, а зато два. Дом 
в ущелье - прямой вывод тех двух. Прямым выводом была бы 
и палатка, вспое жилье, кроме :комфортабельной .казармы со
временности . Это - отзвук в быту. И - обратный уро:к .колыбели: 
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недостроенное - достраивай! Законченные «соборю> Гончаро
вой - нет всем недостроенным домам. 

- У вас есть любимые вещи? - Нетобимые - есть. Недоде
лаНН1.1е. Я просто оборачиваю их лицом к стене, чтобы никто не 
видел и самой не видеть. А потом, какой-то нужный час - лицом 
от стены и - все заново. 

На вопрос, на хоторый НИJСТО не отвечает сразу, а иные не 
отвечают вовсе, не потому, что не было, а потому, что не думали 
{<<Да у мен.я и не было первого!» ушами слышала) - Гончарова 
ответила точно и сразу: 

- Первое воспоминание? В той хомнате, знаете, о :которой 
я Вам говорила, - белянхе, мы с братом за :к:руглым столом 
смотрим хартин:к:и. Книга толстая, хартино:к: много. Гбда? Два. 

- А это должно быть второе, если не первое. Я все детство 
прожила в деревне и совсем не помню зимы. Была же, и гулять 
должно быть водили, - ничего. А это помяю. Весна на гумне. 
Меня за руху ведут через лужи. А из луж (голос тишает, глаза 
загораются, меня, на хоторую глядят, не видят, видят): - из-под 
льда и снега - ростхи. Острые зеленые рост:к:и. На гумне всегда 
много зерен рассыпано. Первые проросшие. 

Ну, есть и лучшие, ну, может ли быть лучше, чем: два первых 
сразу, вся Гончарова в холыбели: сила природы в вей и тяга 
ремесла. Книга то-олстая! Картинох мно-ого! И не эти ли острые 
роСТIСИ - потом - через всю хвигу ее творчества: бытия. 

- Кухол не mобила, нет. Кошек любила. А что mобила 
СадиIСИ делать. (Вообще mобила делать.) Вырезались из бумаги 
кусты, деревца и расставлялись в хоробхе. Четыре степи - ог
рада. Заховченный сад. 

- Вам бы не хотелось сейчас - такое деревцо, тогдашнее? 

(Голубово, имение барона Б. А. Вревсхого. «В устройстве 
сада и постройках принимал Пуш:к:ин, по фамильному преданию, 
самое горячее участие: сам хопал грядки, рассадил множество 
деревьев, что, ха:к: известно, было его страстью».) 

- Вы говорите, первое воспоминание. А ват - самое сильное, 
без всяхих свбытий. Песня. Няньха пела. Припев, собственно: 

А молодость не 1Юрнетс11, 
Не вернется С\п11ть. 

- А знаете, в чем дело? В противузахонном «опять». Если бы 
во-век - не то было бы, не все было бы. Кахое нам дело, что 
во-век? Во-вех, это тах далеко, во-вех, это вперед, в будущее, 
то во-вех, в хоторое мы не верим, до хоторого нам дела нет, 
во-вех, это ведь и после нас, а не с нами, после всех. Ведь 
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во-вех - это пе толысо в наш век (жизнь), в паш век (столетие), 
а вообще - и  во вехи веков. Поэтому безразлично. 

А вот опять, то есть сюда же, на эту точку, на которой мы 
сейчас стоим. Ведь мы стоим, вещь уходит! Не вернется 
опять - вспять . В оп.ять ее невозвратный шаг от нас, просто 
ушагивает. 

А во-век - НИJСогда - никuого зрительного впечатления, от
влеченность, в хоторую мы не верим. Кто же :когда-либо верил 
в ничто и никогда. 

У склепное не вернете.я, не толысо не вернете.я, но сугубо 
не вернете.я. Вот - оп.ять ! 

- Я ведь маленыса.я была и слов не понимала. Понимала 
толь:ко, что ужасно грустно. 

- Вы понимали -смысл. 

- А еще у нас была молельня. Но до молельни были 
молитвы, то есть н.яныса. Красива.я, молода.я, черноглазая. И вот, 
не знаю уж для чего, может быть, чтобы сидели смирно, а может 
быть, чтобы просто сидели, а она бы уходила, - молитвы. Сидим 
и молимся. Да xu! Часами! (Может быть, ее же, н.янысины, грехи 
и замаливали".) Вы только представьте себе: дети, резвые, драчу
ны - я до пятнадцати лет дралась с братом, мы запирали дверь 
на задвижху и дрались, дрались ожесточенно! - тольхо одним 
махом -и тогда я поняла, что бесполезно, -дети, резвые, драчу
ны, - а  ведь как ждали этого часа! - «Вот хогда папа с мамой 
уйдут». 

- А что это были за молитвы? 
- Не знаю. Простые, должно быть. 
- Хлыстовсхие, может быть? 
- А молельня: там у нас фильтр был -знаете, такая грома-

да? Тяжелый, глин.яный, нелепый какой-то. И никто, :rсонечпо, 
не цедил. А фильтр стоял. А стоял он на яЩИIСе, особом тuом, 
в боху отверстие, вроде окна. Знаете такие ящихи? И вот однаж
ды мы, поглядев, поняли, что это, собственно, храм. Огромный 
храм, толь:rсо маленький. И устроили молельню. Пол выстлали 
золотой бумагой, даже алтарь был. И - молились. 

- Но как же, - раз ящик был маленький? 
- Не в нем молились, в него молились, через то окоwхо, 

боковое".  
(Перекличка. Недавно я ,  во вступлении к письмам Рильке, 

обмолвилась: «Еще мне хочется говорить -ему, точней -в него». 
То, что Гончарова говорит о храме, относится та:в:же к божеству 
храма: в него молиться, не ему молиться.) 
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. . .  «Нянька знала. А мать, :кажется, нет. Просто топчемся 
около фильтра. Мало ли".» 

Гончаровспе соборы из глубока росли! 

«В гимназию поступила прямо из деревни. От всех дос
тавалось, за все доставалось. Особенно от словесНИIСа за орфо
графию». - Плохую? - «Тульс:кую. Говорила по-тульс:ки - х  вмес
то ф и все такое - а  писала :к:ак говорила. Написанным это 
должно было выглядеть ужасно». - Ужасно. - «А еще от IСЛассной 
дамы - за кудри. Вились только две передние пряди, это-то и сби
вало: вся гладкая, а по бокам вьюсь. И глажу, и мажу". Схоль
:ко - раз: «Гончарова, к начальнице в :к:абинет!» - «Опять зави
лась?» - И  мокрой щеткой, до боли в висках. Выхожу, гладкая, 
как МЫПIЬ, а сама смеюсь, - от воды ведь, знаете, что с куд
рявыми волосами? И на следующей перемене".» 

- «А кудри завьются, завьются опять!» 
Только погрустить об этих педагогах, могущих заподозрить 

в щипцах - этот дичок, за давностью преподавания природоведе
ние забывших, очевидно, что есть волосы, действительно вьющи
еся, как хмель вьется, и что с такими волосами - как с хмелем -
как с самой Гончаровой - ничего не поделаешь. Разве что вы
рвать с корнем. 

Все это мелочи - и драки, и молельня, и :к:удри. Останется не 
это, а «соборы». Хочу, чтобы и это осталось. 

Есть ли у художника личная биография, кроме той, в ремесле? 
И, если есть, важна ли она? Важно ли то, из чего? И -из того ли - то? 

Есть ли Гончарова вне холстов? Нет, но была до холстов, 
Гончарова до Гончаровой, все то время, когда Гончарова звучало 
не иначе, как Петрова, Кузнецова, а если звучало - то отзвуком 
Натальи Гончаровой - той (печальной памяти прабабушки). Гон
чаровой до «соборов» нет - все они внутри с самого рождения 
и до рождения (о, вместимость материнского чрева, носящего 
в себе всего Наполеона, от Аяччио до св. Елены!) - но есть 
Гончарова до холстов, Гончарова немая, с рукой, но без кисти, 
стало быть - без руки. Есть препоны к соборам, это и есть личная 
биография. - Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой. 

Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама 
неблагоприятное условие. Всяхое творчество (художних здесь за 
неимением немецкого слова Kiinstler) - перебарыванье, перема
лывапье, переламыванье жизни - самой счастливой. Не с�рстни
ков, та:к: предков, не вражды, ожесточающей, так блаrожелатель
ства, размягчающего. Жизнь - сырьем - на потребу творчества 
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не идет. И :ка:к ни жесто:ко с:казать, самые неблагоприятные 
условия - быть может - самые благоприятные. (Та:к, моJIИтва мо
реплавателя: «Попши мне Бог берег, чтобы оттолжнуться, меJIЬ, 
чтобы сняться, ш:квал, чтобы устоять!») 

Первый холст - :конец этой Гончаровой и :конец JIИЧНой био
графии художви:ка. Обретший глас (здесь хочется с:казать 
глаз) - и  за него JIИ говорить фа:ктам? Их роль, в безглаrоJIЬную 
пору, первоисточника, отныне не более :ка:к подстрочви:к, часто 
толь:ко путающий, как примечания Державина 1С собственным 
стихам. Любопытно, но не насущно. Обойдусь и без. И - стихи 
лучше знают! 

И если ценно, то в порядке каждой человеческой жизни, 
может быть и менее, потому что менее показательно. Не-худож
НИIС в жизни живет весь, на жизнь - ставка, на жизнь :ка:к опа есть, 
здесь - на :жизнь :как быть должна. 

Холст: есмь. Предыдущее - ход к холсту. 

Есть факты - наши современни:ки. Есть - наши предшествен
НИIСИ, фа:кты до нас. «Когда я не бЫJiа ГончаровоЙ>) (не для 
других, а для самой себя, не Гончаровой - именем, а Гончаро
вой - силой). Таково все детство и юность. Предки, предшествен
ники, предтечи. Их и нужно слушать. Дедов - о  будущих внуках. 
Гончарова - маленькая, себе нынешней бабуnпса, слепая и вещая. 
Рука Гончаровой, насаживающая садик, знает, что делает, пяти
летняя Гончарова - нет. Встреча знания с сознанием, рук:И Гон
чаровой с головой Гончаровой - первый холст. Рука Гончаровой, 
насаживающая садик, - рука из будущего. Здесь пращур вещ! Ее. 
рука умнее ее. В последующем - юношестве - рука (инстинкт) 
сдает. Лучший пример - та же Гончарова, кончающая школу 
живописи и ваявия - скуJIЬптором. Боковое ответвление приняв
шая за ствол. Рука, смело раскрашивающая деревья в семью
семь цветов радуги, здесь ослепла и наткнулась на форму. 
(Бабушка заснула, и внучка играет сама). 

Детство - пора слепой правды, юношество - зрячей ошиб:ки, 
иллюзии. По юношеству никого не суди. (Казалось бы - исхлюче
ние Пушкин, до семи лет толстевший и хопавшийся в пыли. 
Но почем мы знаем, что он думал, верней, что в нем думало, 
1tогда он :копался в пыли . Свидетелей этому не было. Последую
щее же - о  несуждении по юношеству - к  Пушкину относится 
более, чем к кому-либо. Пушкин, беру это на себя, за редкими 
исключениями в юношестве - отталкивает.) 

О, это потом опять споется - как спелось с Гончаровой. 
Сознание доросло до инстинкта, не спелось, а спаялось с ним. 
С первым холстом (с фактом - актом - первого холста, каков бы 
пи бwi) Гончарова - зрячая сила, вещь почти божественная. 
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Исторu моих правд- вот детство. История моих ошибоJС 
вот юношество. Обе ценны, первая ха:к: Бог и я, вторая :к:аJС 
я и мир. Но, шца НЬiнешней Гончаровой, идите в ее детство, если 
можете - в  младенчество. Там - корни. И - :как ни cтpaJDfo - y  ху
доЖНИIСа ведь так: сначала корни, потом ветви, потом ствол. 

История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, :к пос
ледней. Как ни мало свидетельств - одно доисторическое - почти 
догад:ка - больше дает о народе, чем все последующие достовер
ности. «Чудится мне» . . .  так говорит народ. Та:к говорит поэт. 

:Если есть еще божественное, :кроме завершения, мира явлен
ного, то - он же в замысле. 

Еще божествеШiее! 

Но есть и еще одно - уже пе божестве1П1ое, а человечес:к:ое 
в личной биографии большого человека: то сжатие сердца, 
с которым встречаем гопчаровс:к:ое деревцо. То соучастие сочув
ствu, вызываемое в нас, всех так игравших, ею, доигравшей 
и вЬIИгравшей. 

У подножия тех соборов - та :к:артон:к:а. 
Простое умиление сердца. 

ДВЕ ГОНЧАРОВЫ 

- Что Вы сейчас пишете? 
- Наталью Гончарову. 
- Ту или эту? 
Значит, две. Две и есть . Чем ру:ководствовались родители 

пашей, назвав ее тем именем, еще раз возобновив в наших ушах 
злосчастное созвучие, почти что заклеймив. В честь? Мысленно 
оставляю пустое место. В память? Помним и так. Может быть 
и скорее всего - попросту: у нас-де в роду имя Наталья. Но именно 
таким попросту орудует судьба. К этому еще вернусь, говоря 
о Наталье Гончаровой - той. 

Наталья Гончарова - та - вкратце. 
Молодая девушка, :красавица, та непременная :красавица 

многодочерних руссIСИХ семейств, совсем бы из сказки, если 
из трех сестер - младшая, но старшая или младщая, :красавица -
сказочная, из разорившейся и бестолковой семьи ьыходит замуж 
за- останов:ка - за кого в 1831  г. выходила Наталья Гончарова? 

Есть три ПушJСина: ПуmJСин - очами любящих (друзей, жен
щин, стихоmобов, студенчества), Пушкин - очами любопытству
ющих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли 
не жаднее, чем его последний стих), ПуmJСин - очами судящих 
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(государь, полиция, Булгария, псы, иrреп - посмертяые отзы
вы) и, на:к:ояец, Пушкин - очами будущего - нас. 

За :кого же из яих выходила Гончарова? Во всяком случае, 
не за первого и тем самым уже яе за последнего, ибо любящие 
и будущие - одно. Может быть, за второго - Пушкина сплетея 
и - :к:а:к: ни жесто:к:о сказать - вернее всего, за Пуш:к:ина очами 
суда, Двора: за Пушкина - пусть со стихами, яо без чинов, -
за Пуш:к:ияа - пуще, чем без чипов - вчерашнего друга декабри
стов, за Пушкина поднадзорного. 

Что бы ин говорилось о любви Ни:к:олая 1 :к: Пуш:к:ину, этого 
слова государя о поэте достаточно: «Здесь все тихо, и одна 
траrичес:к:ая смерть Пушкина занимает публи:к:у и служит пищей 
разным глупым тол:к:ам. Оя умер от раны за дерз:к:ую и глупую 
картель, им же посланную, но слава Богу, умер христианияом». 
И еще, в ответ на нижеследующие слова Паскевича: «Жаль 
Пуш:к:ина, как литератора, в то время, :когда его талант созревал, 
яо челове:к: оя был дурной». - «Мнение твое о Пушкине я совер
шенно разделяю, и про него можяо справедливо сказать, что 
в нем опла:к:ивается будущее, а не прошедшее». (Будущее - что? 
«Хороший» человек, в противовес «дурному», бывшему? Или 
будущий большой писатель? Если первые - откуда он взял, вер
нее, как он, хоть на ноготь зная Пушкина, мог допустить, что 
Пуш:к:ин будет - «хорошим» в его толковании!) Да даже если бы 
на смертном одре самоустно ему, государю, поклялся - IСJUШется 
умирающий, держит (не держит) живущий. Если же второе, неуже
ли государю всего данного Пушкиным было - мало? Где он 
видал больше? Да было ли больше в тридцать шесть лет? Но Бог 
иногда речет устами (даже цензоров!) - бывшее бы (поведение, 
дарование) вот что хотел сказать, а сказал будущее, то есть 
назвал нас, безутешяых в таком пушкинском окружении. 

Николай 1 Пушкина ласкал, ка:к: опасного зверя, который 
вот-вот разорвет. Пушкина - приручал. Беседа с «умнейшим 
челове:к:ом России»? Ум - тоже хищный зверь, для государей 
самый хищный зверь. Особенно - вольный. Николай 1 Пуш:к:ина 
засадил в клетку, а клетку позолотил (мундир камер-юНIСера 
и - о, ирония! - вместо заграничной подорожной - открытый до
ступ в архив, которым, кстати, Пушкина при себе и дер
жал. - «Ты в отставку, а я тебе архивную дверь перед носом». 
И Пуш:к:ин - остался. Вместо деревни - Двор, вместо жизни 
смерть). 

Ни:колай 1 Пуш:кина видел под страхом, под страхом видела 
его и Гончарова. Их отношение - тождественно. Если Николай 1, 
ка:к мужчина и умный человеIС, боялся в нем ума, Наталья 
Гончарова, :к:ак женщина, существо ивстИВIСта, боялась 
в нем - его всего. Николай 1 видел, Наталья Гончарова чуяла, 
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и еще вопрос - какой страх страшней. Ума ли, сущности JIИ, оба, 
и государь, и храсавица, боялись, и боялись силы. 

Почему Гончарова все-таки вышла замуж за Пушхина, и не
красивого, и небогатого, и незнатного, и неблагонадежного? 
Нелюбимого. Разорение семьи? Вздор! Такие :красавицы разорять 
созданы. Захоти Гончарова, она в любую минуту могла бы 
выйти замуж за самого блистательного, самого богатого, самого 
благонадежного, - самое обратное Пуппсину. Его слава? Но Гон
чарова, как :красавица - просто :rсрасавица - толысо, не бьша че
столюбивой, а слава Пуппсина в ее кругах - ее мы знаем. Его 
стихи? Вот лучшее свидетельство, из ее же уст: 

«Читайте, читайте, я не слушаю». 
А вот наилучшее, из уст - его: 

«".Я иногда вижу во сне дивные стихи, во сне они прекрасны, 
но как уловить, что пишешь во время сна. Раз я разбудил бедную 
Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел 
во сне, потом я испытал истинные угрызения совести: ей так 
хотелось спать!» 

- Почему вы тотчас же не записали этих стихов? 
Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил: 
- Жена моя сказала, что ночь создана на то, чтобы спать, 

она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи 
и улетучились». 

(А. О. Смирнова, Записки, т.  1 .) 

Почему же? За что же? 
Страж перед страстью. Гончарова за Пушкина вышла 

из страху, так же, как Николай 1 из страху взял его под свое 
цензорское крыло. 

Не выйду, тах".  придется выйти. Лучше выйду. Проще вый
ти. «Один хонец», так звучит согласие Натальи Гончаровой. 
Гончарова за Пушкина вышла без любви, по равнодушию краса
вицы, инертности неодухотворенной плоти - шаг куклы! - а  мо
жет быть и с тайным содроганием. Пушкин знал, и знал в этот 
час больше, чем сама Гончарова. Hr. говоря о предвидении 
судьбе - всем над и под событиямн, - Пушхин, как мужчина, знав
ший много женщин, не мог не знать о Гончаровой больше, чем 
Гончарова, никогда еще не любившая. 

Вот его письмо: 
«."Только привычка и продолжительна.я близость могут мне 

доставить привязанность Вашей дочери; я могу надеяться со вре
менем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей 
нравиться; если она согласите.я отдать мне свою руку, то я буду 
видеть в этом тольхо свидетельство спокойного равнодушия 
ее сердца. 



Натат.• Гончарова 83 

. . .  Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на 
меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватив
шего? не почувствует ли она отвращение ко мне? Бог свиде
тель - я готов умереть ради нее, но умереть ради того, чтобы 
оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же вы
брать себе нового мужа, - эта мысль - адское мучение!» 

(Пушкин - И. И. Гончаровой (матери), 
в перв(ой) половине апреля 1 830 г.) 

Пушкин в этот брак вступил зрячим, не с раскрытыми, 
а с раздернутыми глазами, без век. Гончарова - вслепую или 
вполуслепую, с веками-завесами, как и подобает девушке и кра
савице. 

С Натальи Гончаровой с самого начала снята вина. 

(«Молодость, неопытность, соображения семьи». Не доводы. 
Княгиня Волконская тоже была молода и неопытна, а семья 
вспомним ее сборы в Сибирь! - тоже соображала - и  как! «Моло
дость, неопытность, семья» - принадлежность всех невест того 
времени и ничего не объясняют. Не говоря уже о том, что 
девушки того круга почти исключительно жили чувствами и ис
кусствами и тем самым больше понимали в делах сердца, чем 
наши самые бойкие, самые трезвые, самые просвещенные со
временницы.) 

- Эту жизнь мы знаем. Выезжала, блистала, повергала к но
гам всех, от тринадцатилетнего лицеиста до Всероссийского Са
модержца - нехотя, но не противясь - как подобает Елене, рож
дала детей, называла их, по желанию мужа, простыми именами. 
(Мария, Александр ) - третьего: «Он дал мне на выбор Гаврилу 
и Григория (в память Пушкиных, погибших в Смутное время). 
Я выбрала Григория». Хорош выбор - между удавкой и верев
кой! (В данную минуту с ней все мое сочувствие, право матери, 
явившей в мир, являть и в имени. Не то плохо, что Григорий 
плох, а что ей пришлось выбрать Григория.) 

Безучастность в рождении, безучастность в наименовании, 
нужно думать - безучастность в зачатии их. Как - если не безуча
стность к собственному успеху - то неучастие в нем, ибо преус
певали глаза, плечи, руки, а не сущность, не воля к успеху: 
«вошел - победил». Входить - любила, а входить - побеждать. 
Безучастность к работе мужа, безучастность к его славе. Пре
дельное состояние претерпевания. 

Кокетство? Не больше, чем у современниц, менее прекрас
пых. Не она более кокетлива - те менее прекрасны. Отсюда ус
пех. Две страсти, если можно применить к ней это слово: свет 
и обратная страсть: отвращение к деревне. Так, Пушкину на мечту 
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о БоJJДИИе: «С вотсами? Бой часов? Да вы с ума сошли!» И зали
лась слезами. 

Дурная жена? Не хуже других, таIСИХ же. Дурная мать? 
Не хуже других, от нелюбимого мужа. Когда Пушхина убили, 
она плакала. 

Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, внчего порочно
го, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она, - которые не 
насЧИТЬIВаются тысячами. Было в вей одно: красавица. Только 
IСрасавица, просто - красавица, без корреIСТИва ума, души, сердца, 
дара. Голая IСрасота, разящая, как меч. И -сразила. 

Просто - IСрасавица. Просто - гений. 
Ибо все: и предательство в тобви, и верность в дружбе, 

и сыноввесть своим дурным и бездарным родителям (прямо 
исJСЛЮчающим возможность Пупп:ина), и неверность - идеям или 

лицам? (нынче ода де:кабристам, завтра послание их убийце), 
и страстная сыновнесть России - не матери, а мачехе! - и  рев
ность в браке, и неверность в браке, - Пушкин дружбы, Пуш:кив 
брака, Пушпн бунта, Пушкин трона, Пуш:кив света, Пушкин 
няни, Пупп:ин «Гавриилиады», Пупп:ин церкви, Пуuпив - бес
численности своих ли:ков и обличий - все это спаяно и держится 
в нем одним: поэтом. 

Все на потребу! Керн так Керн, Пугачев так Пугачев, двор
цовые ламповщики так дворцовые ламповщи:ки (с которыми 
ушел и пропал на три дня, слушая и записывая. Пупп:ина - все 
увоДИJJо). 

В своем (гевни) то же, что Гончарова в своем (красоте). 
В своем гении то же, что Гончарова в своем. Не пара? Нет, пара. 
Та рифма через строку со всей возможностью смысловой бездны 
в промежутке. Разверзлась. 

Пара по силе, идущей в разные стороны, хотелось бы СJСа
зать: пара друг от друга. Пара - врозь. Это, а не другое, в поверх
ностном замечании ВяземСJСого: «Первый романтический поэт 
нашего времени па первой романтической красавице». 

Неправы другие с их «не-парностью». Первый на первой. 
А не первый по уму на последней (дуре), а пе первая по IСрасоте 
на последнем (заморыше). Чистое явление гения, как чистое 
явление красоты. Красоты, то есть пустоты. (Первая примета 
рокового человека: не хотеть быть роковым и зачастую даже 
этого не знать. Как новатор НИIСогда не хочет быть новатором 
и НСIСренне убежден, что просто делает по-своему, пока ему ушей 
не прожужжат о его новизне, левизне! - роковое: эманация.) 

Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое 
место, :к :которому стягиваются, вокруг :которого статсиваются 
все силы и страсти. Смертоносное место. (Пушпнский гроб под 
розами!) Как Елена Троянская повод, а не причина Троянской 
войны (:которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса}, 
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тu: и Гончарова не причина, а повод смерти Пушпна, с :колыбе
ли предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пус
тое, самое невинное орудие: :красавицу. 

Тяга Пушкина :к: Гончаровой, :которую оп сам, может быть, 
почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно ( «огопчаро
ван») считал за чары, -тяга гения-переполненности-:к пустому 
месту. Чтобы было :куда. Были же рядом с Пуппсиным другие, 
недаром же взял эту! (Знал, что брал.) Он хотел нуль, ибо сам 

был - всё. И еще он хотел того всего. в :котором он сам был нуль. 
Не пара-Россет, не пара Раевская, не пара Керн, только Гон
чарова пара. Пуш:кину ум Россет и любовь к нему Керн не нужны 
были, он хотел первого и недостижимого. Женитьба его тu: же 
гениальна, как его жизнь и смерть. 

«Она ему не пара»-точно только то пара, что спевае:rся! 
Есть пары по примете взаимного тяготения счастливые по замыс
лу своему, по движению к-через обеденный ли стол (Филемон 
и Бавкида), через смертное ли ложе (Ромео и Джульетта), через 
мовасть1рскую решетку (Элоиза и Абеляр ), через все моря (Трис
тан и Изольда)-через все вопреки-вопреки всем через-счаст
ливые: любящие. 

Есть пары-тоже, во разрозневвые, почти разорваввые. Зиг
фрид, не узнавший Брунгильды, Пенфезилея, не узнавшая Ахил
ла, где рок в недоразумении, хотя бы роковом. Пары-всё же. 

А есть роковые-пары, с осужденностью изнутри, без надеж
ды ни на сем свете, пи на том. 

Пушкин-Гончарова. 

Что такое Гончарова по свидетельствам совремеННИIСов? 
Красавица. «Nathalie est un ange»1 (Смирнова). «Печать мелан
холии, отречепия от себя".» (Nl! От очередного бала или платья?) 
Молчаливая. Если приводятся слова, то пустые. До удивительно
сти бессловесная. Все об улыбке, походке, очах, плечах, даже 
ушах -никто о речах. Ибо вся в улыбках, очах, плечах, ушах. Так 
и останется: невинная, бессловесная-Елена-кукла, орудие судьбы. 

Страсть к балам-то же, что пушкинская страсть к стихам: 
единственная полная возможность выявления. (Явиться-выявить
ся!) Входя в зал-рекла. Всем, от мочки ушка до носка башмачка. 
Всем сразу. Всем, кроме слов. Все etre2 красавицы в paraitre3• Зал 
и бал-естественная родина Гончаровой. Гончарова только в эти 
часы была. Гончарова не кокетничать хотела, а быть. Вот и раз
гадка Двора и деревни. 

1 Наташа - анrел  (фр.) . 
2 Быть (фр.) .  
1 Казатьсs (фр.) .  
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А дома зевала, изнывала, даже плакала. Дома - умирала. 
Богиня, превращающаяся в куклу, возвращающаяся в небытие. 

Если друг другу не пара, то только в христианском смысле 
брака, зиждущегося на совместном устремлении 1: добру. Ни со
вместности, пи устремления, пи добра. Впрочем, устремление 
было: брачная парная карета, с заездом па Арбат, дом Хитро
вой (туда молодые поехали после венца), гнала прямо па Чер
ную речку. Отсюда пути расходятся: Гончарова - и: Лапскому, 
Пушкин - в  Святогорский монастырь. 

Языческая пара, без Бога, с тольи:о судьбой. 

Жупая подробность. Карета, увозившая Пушкина на Чер
ную речку, на дворцовой набережной поравнялась с :к:аретой 
Гончаровой. Увидь они друг друга . . .  «Но жена Пушкина была 
близорука, а Пушmн смотрел в другую сторону». 

Фактическое. Пушmп должен был быть убит белым челове
ком на белой лошади, в :к:оторого так свято верил, что даже 
ошибочно счел его Вейскопфом (оп точно свою смерть приме
рял), - одним из генералов польс:к:ой войны, на которую стремил
ся - навстречу смерти. Судьба посредством Гончаровой выбира
ет Дантеса, пустое место, равное Гончаровой. Пушкин убит 
не белой головой, а каким-то - пробелом. 

Кто бы - кроме? 

«Делать было нечего, я стал готовиться 1: поедиНIСу, и:упил 
пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал 
дожидаться и прождал напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, 
решил не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, с:к:оль
ко ему будет угодно». 

(Гр. В. А. Соллогуб - обиженный им!) 

Не такой же, а именно Дантес, красавец, кавалергард, смог
ший на прощальные прощающие слова ПушIСННа со смехом 
ответить: «Передайте ему, что я его тоже прощаю!» Не Дантес 
смеялся, пушкинская смерть смеялась, - той белой лошади рас
кат (оскал). 

Чтобы не любить Пушкина (Гончарова) и убить Пушкина 
(Дантес), нужно было ничего в нем не понять. Гончарову, не лю
бившую, он взял уже с Дантесом in dem Kaufl, то есть с собствен-

• В придачу (нем.). 
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ной смертью. Посему, изменила Гончарова Пуппииу или нет, 
толь:ко жо:кетничала или целовалась, толь:ко целовалась или дру
гое все, ничего или все, - не важно, ибо Пуш:кин Дантеса вызвал 
за его любовь, не за ее любовь. Ибо Пушкин Дантеса вызвал бы 
в :конце :концов и за взгляд. Дабы сбылись 1mсаиия . 

И еще, изменила ли Гончарова Пуппсину или нет, целова
лась или нет, все равно - невинна. Невинна потому, что 11:у:кла 
невинна, потому что судьба, невинна потому, что Пушкина 
не любила. 

А Ланского любила и, кажется, была ему верной женой. 
«Первая романтическая :красавица наших дней» не боялась 

призраков. Призрак Пушкина (живого из живых, страстного 
из страстных - призрак арапа!) страшен. Но она его не увидела, 
а пе увидела его, потому что Пуппсин знал, что не увидит. 
На призра:к нужны - не те очи. Мало на него самых огромных, 
самых наталье-гончаровс:ких глаз. Последний приход Пуппина 
был бы его последним поражением: она бы не оторвалась 
от Ланс:кого, до :которого на:конец дорвалась. 

Наталья Гончарова и Пушкин, Мария-Луиза и Наполеон. 
Тот же страшный сон, так скоро и та:к жадно забытый, Гон
чаровой на груди Ланского, Марией-Луизой на груди Нейперга. 

Тяжело с нелюбимым. Хорошо с любимым. Так и в песнях 
поется. Нужно пожалеть и их. 

Что же дальше с Гончаровой? 
Раздарив все смерпше релmсвии Пуш:кипа - «я думаю, вам 

приятно будет иметь архалук, который был на нем в день его 
несчастной дуэли», Нащокину-архалук (красный, с зелеными :кле
точками), серебряные часы и бумажник с аа:игнацией в 25 р(ублей) 
и локоном белокурых волос, Далю -талисманный перстень 
с изумрудом и «черный сюртук с небольшой, в ноготок, дыроч
кой против правого паха» - па вынос тела из дому в церковь «от 
истомления и от того, что не хотела показываться жандармам» 
не явившись (первое неявление за сто явлений!). 

- А вот еще свидетельство, девять педель спустя: 
«То, что вы мне говорите о Наталье Николаевне, меня 

опечалило. Странно, я ей от всего сердца желал утешения, 
но не думал, что желания мои исполнятся так скоро». 

(А. Н. Карамзин - Е. А. Карамзиной, 
8 апреля 1 837 года из Рима.) 

А вот другое, немного спустя: 
«Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали 

и Александрипа: живут очень неподвижно, проводя время жак 
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могут; поНJПИо, что после жизни в Петербурге, где Натали 
носили на руках, она не может находить особой прелести в одно
образной жизни завода, и она чаще грустна, чем весела». 

(Д. Н. Гончаров - Екатерине Николаевне Дантес-Геперн, 
из Полотняного Завода, 

4 сентября 1 837 года.) 

А вот и эпилог: 
Наталья Николаевна Пушкияа 1 8  июля 1 844 года выпша 

замуж за генерала Петра Петровича Ланского. 
1 837 - 1 844. Что же между? Два года добровольного изгна

ния на Полотняном Заводе - «Носи по мне траур два года. 
Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, 
но не за пустозвона», - потом все то же, под верховным покрови
тельством государя Нполая 1, не раз выражавшего желание, 
«чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из 
лучших украшений его царсIСИХ приемов. Одно из ее появлений 
превратилось в настоящий триумф». 

Наталья Николаевна и Нполай 1 - еще раз сошлись. 

«Спищий в rробе мирно спи, 
Жизни радуйся живущий)), 

Так бы и <<радовалась» - до старости, если бы, семь лет 
спустя после смерти Пушхина, не выпша замуж за Ланского, 
давшего ей - неисповедимы пути господни! - то, чего не мог 
дать - раз не дал! - Пуппсин: человеческую душу. 

Здесь кончается Гончарова - Елена, Гончарова - пустое место, 
Гончарова - богиня, и начинается другая Гончарова: Гончаро
ва - жена, Гончарова - мать, Гончарова - любящая, новая Гон
чарова, которая, может быть, и поmобила бы Пушкина. 

Ну, а вне Пушкина, Дантеса, Лансхого? Сама по себе? Не бьшо. 
Наталья Гончарова вся в житейской биографии, фактах (другой 
вопрос - 11:аких), как Елена Троянская вся в борьбе ахейцев и да
найцев. Елены Троянской - вне невольно вызванных и - тем 
претерпенных ею событий просто нету. Пустое место между 
сцепившихся ладоней действия. Разведите - воздух. 

Вот Наталья Гончарова - та. 
Наша: 
Молодая девушха, чудом труда и дара, внезапно 011:азывает

ся во главе российской живописи. Затем. . .  Затем все то же. 
Нmсаких фактов, кроме актов. Чисто мужская биография, творца 
через творение, вся в действии, вне претерпевания. Что обратное 
Наталье Гончаровой - той? Наталья Гончарова - эта. Ибо обрат
ное красавице не чудовище («la Ьelle et la Ьёtе»1), как в первую 

• Красавица и чудовище (фр.) . 
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секунду может показаться, а - сущность, личность, печать. Ведь 
если и красавица - не красавица, красавица - только красавица. 

<<.J'aurais du devenir tres Ьelle, mais les longues veilles et le peu 
de soins que je donnais а ma Ьeaute".>> (George Sand, «Histoire 
de ma vie" .»)1 

И еще -беру наугад: «Она происходила из московсIСого купе
ческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский 
род не за богатство, а за красоту. Но лучшие ее свойства 
были -душевная красота и светлый разум, в котором".» и т. д., 
и от красоты уже отIСатились, чтобы больше к ней не возвращать
ся (ЛССIСов о своей бабушке). И - тысяча та:ких свидетельств. Так, 
многие красавицы рожденные красавицами не бЫJIИ - «Ne daigne»2 
красоте, как Наташа Ростова - уму, как многие - славе, как сто
лькие - счастью! Чтобы быть красавицей - счастливицей - нужно, 
если не: этого хотеть, то во всяком случае этому не противиться. 
Всякое отклонение -сопротивление. 

Так по :какой же примете сравниваю двух Гончаровых? 
Неужели толыо из-за одинаковости имен и родства -даже не пря
мого? С моей стороны - не легкомыслие ли, а для Гончаровой 
нашей - не ос:корбление ли? Эту весомость - с  тем ничтожеством? 
Это всё - с  тем ничто? Словом, родись Наталья Гончарова, 
наша - в другой семье и зовясь она не Наталья и не Гончарова, -
сравнивала бы я ее с Натальей Гончаровой - той? Нет, конечно. 
Стало быть, все дело в именах? 

Дело в роде Гончаровых, давшем России одну Гончарову, 
взявшую, другую - давшую. Одну - Россию омрачившую, дру
гую - возвеселившую. Ибо творчество Натальи Гончаровой 
чистое веселье, слава в самом чистом смысле слова, :как солнце 
слава. Красавица Россию, в лице ПушIСИна, :каждым острием 
своих длинных ресниц, проглядела, труженица Россию, :каждым 
своим мазком и штрихом, - явила. Ибо гончаровские «ИспаНIСи» 
такая же Россия, ка:к пушкинский «С:купой рыцарь», полное явле
ние русского гения, все присваивающего. (К этой переIСЛИч:ке 
Гончаровой с Пушкиным я еще вернусь.) Не прямая правнучка 
(брата Н. Н. Гончаровой.) Так и возмещение ее - боковое ответ
вление. Поэт. ХудожНИIС. Но корень один: русский гений. 

Через голову :красавицы, между Пушкиным и художником -
11рямая связь. Полотняный Завод, где пушкинскими стихами 
исписаны стены беседки. И не думающая об этом в данную 
минуту - Гончарова. «Там я много работала" .  Если бы Вы знали, 
что такое Полотняный Завод - та жизнь! Нигде, нигде на свете, 
ни до, ни после, я не чувствовала -такого счастья, не о себе 

' «Я должна бЫJ1а бы стать весьма красивой, но продоЛ1СИТСJ1ьные бдения 
и недостаточный уход за собой".» (Жорж Санд, «История моей жизни») (фр.) .  

2 Не снисхожу (фр.).  



90 MQ/JlllUI ц-а. ВОСПОМИНАНИЯ О СОВРЕМЕННИКАХ 

говорю, в воздухе - счастья, счасrливосrи самого воздуха! Вечвый 
праздmп и вечная праздность, - все располагало: лестницы, ал
леи, пруды" . С утра пенье, а я с утра - дверь на крюк. Что бы там 
ни пелось - дверь на крюк. Потому что иначе нельзя: не сейчас 
так ви:когда. Ну, успею переодеться :к: обеду - переодеваюсь, 
а то так, в рабочем балахоне . . .  » 

«Чтобы там ни пелось . . .  » Как Одиссей, связавший себя 
от сирен - дверь на крюк. Крюк! Гарантия не только от входов, 
но и от выходов, - самозапрет. 

А вот пушпmское свидетельство, которого, знаю, пе знает 
Гончарова: 

« . . .  Одним могли рассердить его пе па шутку. Оп требовал, 
чтобы никто не входил в его кабинет от часа до трех; это время 
оп проводил за письмеппым щолом или ходил по комнате, 
-обдумывая свои творения, и встречал далеко не гостеприимно 
того, по стучался в его дверЬ>>. 

(С. Н. Гончаров, брат Н. Н. Гончаровой.)1 
И еще одно: 
«Однажды Пушпm работал в кабинете; по-видимому, он 

всецело был поглощен своей работой, как вдруг резкий стук 
в соседней столовой заставил его вскочить. Насильственно от
торгнутый от интересной работы, он выбежал в столовую сильно 
рассерженный. Тут он увидел виновНИIСа шума, маленького казач
ка, :который рассыпал ножи, накрывая на стол. Вероятно, вид 
взбешенного Пушкина испугал мальчика, и он, спасаясь от него, 
юркнул под стол. Это так рассмешило Пушкина, что он громко 
расхохотался и тотчас покойно вернулся к своей работе)). 

(А. В. Середин. «Пушкин и Полотнявый Завод)). 
По записи Д. Д. Гончарова.) 

В промежутке - вышивающая, зевающая, изнывающая Ната-
лья Гончарова - та. , 

Пушкин «Царя Салтана)) слышит (начало стиха - звук), Гон
чарова «Царя Салтана)) видит (начало штриха - взгляд). Оба 
являют. В промежутке гопчаровское «Читайте, читайте, я не слу
шаю)). Промежуток зевка. (Что зевок, как: не признание в отсутст
вии - меня нет.) 

- «А вот Игорь для немецкого издания)). Смотрю (речь 
впереди) и первая мысль: Пушкин против Каченовского утверж
дающий ПОДЛИННОСТЬ Игоря. 

- А вот иллюстрации к: царю Салтану." 
Смотрю (речь впереди), и не мысль уже, а молния: 
- Если бы Пушкин . . .  

• Прадед Н. С. Гончаровой (примеч. М. Цветоевой) .  
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«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 

Обман зрения всей России, видевшей - от арапской крови, 
«Арапа Петра ВеЛИJ(ОГО» и «Цыган» - Пушкива черным. (Пра
вильный обман.) Был рус. Но что руководило старпом, никогда 
не читавшим Пушкина? А вот: «В те дни сложилось предание, что 
Пушпm ведается с нечистою силою, оттого и IDicaл он так 
хорошо, а IDicaл он хопем». (Воспоминания одного из современ
ников.) Старmс: Пушхина черНЬIМ и страшным видел от страха. 

И - живой голос ПупIIСИна с Полотняного Завода: <<Жена моя 
прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более любто это милое, 
чистое и доброе создание, :которого я ничем не заслужил перед 
Богом». 

Конец августа 1 834 года, а в феврале 1 837 года <<МИЛое, 
чистое и доброе создание, ничем не заслуженное перед Богом» 
приезжает на тот же Полотняный Завод - вдовой. Здесь протека
ют первые два года ее вдовства, сначала в отчаянии (может 
быть - раскаянии?) - потом в грусти, - потом в с:куке. 

Смерть Пушкина, которую я, в иные часы, особенно тобя 
его, охотно ее вижу в прелестном обличии Гончаровой, - Гон
чаровой прощания, например, поящей с ложечки, - чем в хохочу
щей образине Дантеса, смерть Пушкина вернулась :к месту своего 
исхождения: на первом ткацком стаНIСе Абрама Гончара ткалась 
смерть Пушкина. 

Еще одно, чтобы больше :к этому не возвращаться - к тому, 
от чего оторваться нельзя! - какое счастье для России, что Пуш
mн убит рукой иностранца. - Своей не нашлось! 

В лице Дантеса - пусть, шуана (потом - бонапартиста), Пуш
кин убит сыном страны Вольтера, тем смеШIСом, так омрачив
шим его чудесный дар. Ведь два подстрочника вдохновения 
ПУШIСИна: няня Арина Родионовна и Вольтер. Няня Арина Роди
оновна (Россия) на своего выкормьппа руки не подняла. 

Больше скажу: Вольтер жил в нем, и в :каком-то смысле 
(не женитьба на Гончаровой, - а  . . .  «Гавриилиады» хотя бы) в пе
реводе на французский вернувшийся в свою колыбель; смерть 
Пушкина - рукой Дантеса - самоубийство. Дантес - аnсiеn 
regime1? Да, Дантес, смеющийся в лицо умирающему, пуще, чем 
вольтерьянец, смеющийся в лицо только своей. («Dieu me 
pardonnera, c'est son metier!»2) (Гейне). Оскал Дантеса - вот рас
плата за собственный смешок. 

«Es-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire? .. »3 

• Здесь: представитСJJь «Прежнего времени» (фр.) . 
2 «Бог мена простит, это его ремесло» (фр.) . 
J «Доволен ли ты, Вольтер, и твов отвратительна• улыбка?» (фр.) . 
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И еще одно: все безвозвратно, и едва ли 1:огда-вибудь мне 
придется еще - устно - вернуться 11: смерти Пушкииа - 1:uая 
страшная посмертная месть Дантесу! Дантес ЖИJI - Пушпп рос. 
Тот поднадзорный и дерзпй литератор, запоздалый камер-юпер, 
визкорослый муж первой красавицы, им убитый, - превращался 
на его глазах в первого человека России, не <<Шел в гору», 
а в гору - вырастал. «Дело пропшое», - та:к: начал СоболеВСJСИЙ 
свой вопрос - в  упор - Дантесу (на :который солгал или нет 
Дантес?). В том-то и дело, что делу этому ВИIСогда не суждено 
было стать пропшым. Дантесу «освежала в памЯПD> Пушпна 
вся Россия. 

«Он уверял, что и не подозревал даже, на :к:ого он подымает 
ру:к:у» (А. Ф. Онегин). 

Тогда не подозревал, потом - прозрел. 
Убийца в нем рос по мере того, кu вырастал - вовне - уби

тый. Дорос ли Дантес до простого признания фапа? Кто скажет? 
Во вся:к:ом случае, дале:к:о от :к:авалергардс:к:ого смеха до - послед
него, что мы знаем о нем, - старповского: 

«Le diaЫe s'en est mele!»1 
Первый, о ком слышно, - Абрам Гончар. Абрам Гончар 

первый пускает в ход широкий станок для парусов. А России 
нужны паруса, ибо правит Петр. Сотрудни:к: Петра. Петр бывает 
в доме. Неси:олысо :красоток дочерей. Говорят, что в одну, с од
ной . . . Упоминаю, но не настаиваю. Но также не могу не упомя
нуть, что в одном позднем женси:ом - (гончаровской бабуппси) 
mще лицо Петра отразилось, :к:ак в зерхале. Первый, о хом 
слышно, изобретатель, умница, человек, шагавший с временем, 
:которое тогда шагало шагом Петра. СовремеННИll: будущего 
вот Абрам Гончар. Первый русский парус - его парус. 

Абрамом Гончаром основан в 1 7 12  г. первый полотняный 
завод, ставший впоследствии селом, потом и городком того же 
имени. 

«Полотняный ЗавоД>> имение Гончаровых в МедыНСll:ом уезде, 
Калужской rуб(ернии), где живал Пушкин после своей женить
бы. Тут :когда-то был полотняный завод, которого ныне нет 
и следа. Обширное торговое и промышленное село, торговое, 
своею деятельностью и базаром, оно издавна СЛУЖИJIО значитель
ным торговым центром на довольно большом расстоянии. Здесь 
писчебумажная фабрпа Гончаровых. Местоположение Полотня
ного Завода прелестно. Помещичья усадьба, с велполепным 
старинным господспм домом, на самом берегу реп. Не тu 
далеко от него стоял на берегу реки деревянный флигель, слыву
щий до сих пор в народе под названием дома ПушIСИНа. В нем 

1 «Нечистый попуrап!» (фр.).  
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поэт постоянно живал после своего браха, приезжая гостить 
к Гончаровым. Внутренние стеНЬJ этого строения, имеющие вид 
маленького помещичьего дома, были исписаны Пушпmым; те
перь от этого не осталось и следа». 

(В. П. Безобразов - Я. К. Гроту, 
1 7  мая 1 880 г.) 

Запись, отстоящая от смерти Пушкина на те же пятьде
сят лет, что и от нас. (Кстати, я, пишущая эти строп и рожден
ная в 1 892-м году, еще застала сына Пуппсипа, почетного опеку
на, бывавшего в доме у моего отца - Трехпрудный переулок, 
д(ом) .№ 8, соседнем дому Гончаровых. Сын Пушкина, несом
ненно, встречал в переулке свою двоюродную внучJСу.) 

Та же я, в 1 9 1 1 году, в Гурзуфе, знала столетнюю татарку, 
помнившую Пушкина. <<Я тогда молодая была, двенадцать лет 
было. Веселый был, хороший был, на лоДJСе :кататься любил, 
девушек любил, орехи, конфеты дарил. А волосы». "  и трель 
столетних пальцев в воздухе. 

На Полотняном Заводе, проездом в Крым, останавливалась 
Екатерина. Там же стоял и Кутузов. 

Полотняный Завод. Громадный красивый сад, ныне торг 
и пустырь. Пруды уцелели. Красный дом - пуппсинский, соб
ственно, - исчез почти совершенно. Большой дом, «дворец Гон
чаровых», цел до наших, 1929 года, дней. Девяносто комнат. 
Башни, вроде генуэзских. 

Красный сад, красный дом. В русском слове красный 
мне всегда слышится страшный, и первая ассоциация - пожар! 
(Читаю, уже по написании, сыну СIСазку. Солдат мужпу: «Что 
такое :красота?>> <<Хлеб - красота». Тот бац его по щеке: «Огонь 
красота!» - ПереIСЛИчка.) 

Пушпн на Полотняном Заводе был дважды: в первый раз 
еще женихом, и жил тогда в красном доме. Во второй раз 
поздней осенью 1 834 года. «Еще недавно один из оставшихся 
стариков, бывший крепостной художник, говаривал так: «еще бы 
не знать Пушкина; бывало, сидят они на балконе в красном доме, 
а мы детьми около бегаем. Черный такой брrл, конопатый, 
страшный из себя». 

Дворянство Гончаровы получают при Екатерине, в 1 780 году, 
точно нарочно, чтобы дать Пушmну· «жениться на благородной>>. 
Кстати, вся mentalite• семьи Гончаровых, особенно матери 
(иСIСлючение Сергей Николаевич Гончаров, прадед нашей) - оп
ределенно купечеСIСая. В лице Натальи Ивановны Гончаровой 
Пушкину дана была самая настоящая теща. - В их герб вошли 

' Строй мыс.лей (фр.) . 
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все элементы масонсхих знаков: серебряный, с золотой рукоятью, 
меч, пятиугольная звезда, а сверху, вместо щита, полукруглый 
фартучек - принадлежность посвящения в вольRЫе :камеищип. 

Среди предков Натальи СергеевRЫ есть и музьпсанты (люби
тели) и худоЖRИIСИ (любители). Не забыть мужененавиСТRИЦЫ 
на :качелях, впоследствии вольнодум:ки и одиночки. В вей-то 
и отразился ли:к Петра. Кровь русс:кая, с примесью татарсхой 
(Чебышевы). Мать из духовного звания (Беляева), отец - архи
те:ктор, выдающийся математи:к. 

Та:к, от Абрама Гончарова с его станком, до Гончаровой 
пашей с ее станком• - труд, труд и труд. В этом роду бездель
ников пе было. 

Гоичарова - наша - потомо:к по мужс:кой линии. 

ПЕРВАЯ ГОНЧАРОВА 

- <<Я одно любила - делать». Вот во всей схромности и не
посредственности предельное признание - в  призвании . 

Есть дети с даром занятости, есть - с  жаждой ее. «Дай мне 
чем-нибудь заняться, мне скучно», из та:кого ребенка - ясно, что 
выйдет, ибо собственной занятости ищет извне. Пустая рука, 
пустое нутро будущего прожигателя и пожирателя, для которого 
та же Гончарова - только поставIЦИIС. Рука - спрут, нутро - прор
ва. Жест - грабель и спрута. Движение Гончаровой - девочки 
от дела: даяние, творение, явление. Жест дела. Жест дара. 
(И удара!) 

Посмотрим по этой линии деланья ее дальнейшую жизнь. 
В гимназическом классе рисования ничем не выделяется - разве 
непосильностью задач, недоступностью выбираемых образцов. 
(В те времена рисовать - срисовывать.) Гимназию, на самом 
краю золотой медали (не честолюбие, не любовь :к наукам, 
не способности, - трудоспособность, нет: трудострасть!) кончает 
семнадцати лет. После гимназии - в  Шхолу Живописи и Ваяния? 
Нет, сначала мс;дициисIСИе :курсы. Три дня, положим, но шаг 
был. В чем дело? В непосредственном деле рук:: руками делать. 
Есть у немцев такое определение юности: «lпjahre»2 (iпen -
и заблуждаться, и блуждать). Только у Гончаровой они не го
ды - год - даже меньше. Три дня медицинских курсов (не анато
мический театр, а мужеподобность медичек:, не обоняние, душа 
не вынесла - и  полугодие Высших женских :курсов (Истори:ко-

1 Мольберт, по-русски, станок. Сташ:овая живопись в противовес дежора
тивной (примеч. М. Цветаевой) . 

2 «Годы исuниЬ (Ш!м.) . 
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филологический факультет). Если медицина еще объясняется 
понятием рукомесла, то Историко-филологическому факультету, 
и дальшему ей по сущности и дольше затянувшемуся, объяснение 
стороннее: подруга, с которой не хотелось расставаться. Нужно 
ведь очень вырасти, чтобы не идти за любимым вслед. Но эк
замены подходят, и Гончарова сбегает. На этот раз почти домой: 
на скульптурное отделение Школы живописи и ваяния. Почему же 
все-таки не на живописное? Да потому, что -вспомним возраст 
и склад героини! -скульптура больше дело, физически больше 
дело. Больше тело дела, чем живопись - только :касавие. Там 
касание, здесь проmпсновение руки в материал, в плоть вещества. 
(Не звала тогда Гончарова, что когда-то будет возглавлять 
плоскостную живопись, в противовес- глубинвой.) - Боковое от
ветвление дарования в данную минуту более соответствует всей 
сути, чем ствол. 

<<Я думаю, в этом была просто безграничная потребность 
в деятельности. Была минута, когда я могла стать архитекто
ром». Этого критик, коривший ее за «не-картины, а соборы», 
не знал. Очевидно, в каком-то смысле зодчим -стала. 

Чем же знаменуется пребывание Гончаровой в скульптурном 
классе? Устроением ею, будущей Гончаровой, красок, чисто 
скульптурной выставки, первой в стенах школы. Все это пока 
еще -дар труда, ибо сам дар, следовательно, и труд дара, еще 
не открыт. Дальше - золотая медаль и встреча с Ларионовым. 

Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозмож
но. Во-первых и в-главных: Ларионов был первый, кто сказал 
Гончаровой, что она живописец, первый раскрывший ей глаза 
не на природу, которую она видела, а ца эти же ее собственные 
глаза. «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза 
на собственные глаза!» 

Поздняя осень, ранние заморозки, Петровский парк, :краевые 
листья, седая земля. Дома - неудачная схватка с :красками. «Целый 
мир, с которым не знаю, как схватиться (сочтя за обмолвху) 
каIС охватить»."  Нет, поправлять не надо, mп:акого охвата, 
а именно схватка, не на жизнь, а на смерть, :кто кого. <<Я вдруг 
поняла, что то, чего мне не хватает в скульптуре, есть в живопи
си." есть - живопись». Дни идут, может быть, недели (не меся
цы). Ничего не выходит. «КаIСие-то ужасные вещи, о которых 
я только потом повял, :ках они прехрасны» (Ларионов). (Показа
тельно: первые вещи Гончаровой гораздо ближе к нынешним, 
чем непосредственно следовавшие. Ребенох и мастер сошлись.) 
И вот - разминка, размолвха двух художников, три дня не видя
щихся, - не забудем, :ка:к это мпого в начале дружбы и жизни. -
«Прихожу - вся стена в чудесах. Кто это делал?» - «Я.">> С тех 
пор - пошло. Магичесхих три дня, когда, никого не ожидая, 
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ни на что не рассчитывая, от оrорчения, от злобы - сердце со
рвать! - Гончарова, сразу, :ка:к по за:казу, поняв, в чем дело, сразу, 
как по заказу, заполняет целую стену первой собой. (Друrая бы 
сидела и плакала.) Дружбе обязана осознанием себя живописцем, 
ссоре - первым живописным делом. 

Говорить о Гончаровой, не rоворя о Ларионове, невозможно 
еще и потому, что они с восемнадцати лет ее и с восемнадцати 
лет ero, с тридцати шести своих совместных лет, вот уже двад
цать пять лет :как работают бох о бок, и еще двадцать пять 
проработают. 

Чтобы похончить со схульптурой - Гончарова еще раз с ней 
встретилась. В -каком? -rоду (несущественность для Гончаро
вой хронолоrии, почти нет дат), совсем молодая еще Гончарова 
едет па Юr, в Тирасполь, на сельсхохозяйствеппую выстав:к:у, 
расписывать пла:к:аты. (Здание выстав:к:и строил отец.) «Нужны 
были :капе-то породистые с:к:оты. Си:оты, по мнению заказчии:а, 
не сходились с пейзажем. А rлавное, не сошлись в оцеи:к:е породи
стости . Я хотела выразительных и тощих, за:к:азчии: требовал 
упитанИЬlх. Вместо :коров капители)) (ионические, к колоRИам 
здания). 

Первая поезд:ка Гончаровой на Юr. Первый Юг первой 
Гончаровой. Сухой юr, не приморский, предморс:к:ий. Степь. 
Днестр. Бахчи. Душистые травы. Шалфей, полынь, чабрец. «Типы 
евреев, таких непохожих па наших, таких испанских. Глядя 
па своих испаноJС, я их потом узнала)). 

Непосредственным отзвуком этой первой поезд:ки - а:кации, 
заборы с большими птицами, - не Мос:к:ва. О, JCaJC навострилось 
мое ухо от акаций и птиц! И непередаваема интонация, с JСоторой 
она, мос:к:вИЧJСа, подмос:к:овха, тульчаи:к:а, это выводила - не Мос:к:
ва. Какая утоленная жажда северянина! Гончарова - хаJС ни стран
но - зимы НИIСогда не любила и, проживя до двенадцати лет 
в деревне, ни одной зимы не помнит. «Бьша же, и гулять, нужно 
думать, водили, - ничего)). Зиму она претерпевала, хак Прозер
пина -Аид. 

О роли лета и зимы в творчестве Гончаровой. Лето для нее 
нахопление не материала, а иавЫIСа, опыта. Лето -приход, зима 
расход. Летом ее живопись живет, ест и пьет, зимой работает. 
Зима - Москва. Мос:ковс:к:ие работы все большие, по замыслу, 
лето - зарисовки. Природа и жизнь на лету. Еще одно о rон
чаровском лете - в  та:к:ой жизни частностей нет. «Мы с Ларио
новым ха:к: встретились, тах и не расставались. Много - месяц, 
два . . .  По летам разъезжались, он :к: себе, в деревню, я по России)). 

Бытовые причины? Да, все они, :как льrотные условия rон
чаровс:к:ой мастерс:к:ой, -лишь при1Срытие иных. Рогожка: все тело 
с:к:возит! Гончарова и Ларионов, нихогда не расстающиеся, 
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по летам разъезжаются потому, что лето -добыча, а на до
бычу -врозь. Чтобы было потом чем де.литься. «Нпогда в жиз
ни», и в голосовую строчку: «по летам расставались». Да, ибо 
лето не жизнь, вне жизни, не в счет, толь1tо и в счет. Tu, 1tax 
ни странно: отшельвичают вместе, 1tочеввичают врозь. 

А вот второй Юг Гончаровой - морской. Первое ее мне 
слово о море было: «очарование» . . .  «Да, именно очарование». 
И в ответ мое узнавание: где? 1tогда? у кого? Вот та1t, вместе: 
море и очарование. Ведь ушами слышала! И в ответ, именно 
ушами сльппаввое, - ведь с семи лет говорила наизусть: 

ТЫ ждал, ты звал, • бЫJJ оковав. 
Вотще рвалась душа моя! 
Могучей страстъю очаровав, 
У береrов осталс• •· 

Странность детСJСого восприятия. Семи лет я, конечно, 
не звала, кому и о чем, только звала: Хрестоматия Покровсхого 
Пушкин - К морю. Следовательно, все написанное относится 
к морю и от него исходит. Ты ждал, ты звал, я был оковав 
(морем, конечно), вотще (которое я, пе понимая, произносила кu 
туда, то есть :к тебе (к морю) рвалась душа моя, могучей 
страстью (то есть, опять-таки, морем) очарован, у берегов остал
ся •· Остался потому, что ты СЛИIIIКОМ звал, а я CJIИIIПCOM ждал. 
Зачарованность до столбИЯIСа. СтолбИЯIС любви. 

И вдруг Гончарова со своим очарованием. Еще одно соот
ветствие. В чем гениальность пуm:хинСJСого четверостишия? В не
предвиденности словоряда третьей строп. Могучей страстью, 

да еще очарован. Зачарованность мощью. Непредвиденность эпи
тета могучей и страсти и непредвиденность понятия очарованпо
сти мощью. (Непредвиден не только словоряд, во и смыслоряд.) 
Страсть: жаркая, неистовая, роковая и пр., и пр., ни у кого: 
могучая, очарованность -красотой, грацией, слабостью, никогда: 
мощью. (Показательная обмолвка: Пушкин очарован пе данной 
женщиной, а «могучей страстью» - безымянным. Усложненный 
и тем - нереДIСИЙ случай -уточненный образ. Усложненный тем, 
что первичное, женщину, он заменил вторичным: своим чувством 
:к ней (переведя на слова: «Деву», :кошсретность, «страстью», 
отвлеченностью; очарованность страстью - отвлеченность на от
влеченность); уточненный тем, что ни один поэт ни ради ни одной 
женщины не оставался на берегу, и каждый (если у поэта есть 
множественпое) - из-за собс1'Вепного чувства - хотя бы IC пей. 
Морю оп противуставляет страсть, по тогдашним (и всегдаш
ним!) понятиям - морей морейшее. Проmвупоставь он морю 
«деву», мы бы Пушкина жалели - или презирали.) 

4 Зu. 214 
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И то же, точь-в-точь то же, Гончарова со своей настойчивой 
очарованностью морем (громадой). Поражена, потрясена, -иет, 
именно очарована. 

Пушкинское море: Черное, Одесса, Ялта, Севастополь. -
«Когда? Не помню. Поездки не вхлючаются ив в 1:uой год)). (Так 
я, в 1:онце концов, и отказалась от дат.) - «Графск:ая приставь. 
Вы, может быть, помните? Мальчпи ВЬlрЯЛИ за гривеВВRJ:амю> . . .  
Вода, серебряная от мальчпов, мальЧИJ:И, серебрЯНЬlе от воды, 
серебрявые мальчип за серебрЯНЬIМR гривеввпами. Море и те
ло. Море, тело и серебро. - «У меня уже в Москве было море, 
хотя я его еще ВИJ:огда не видела. Много писала. А когда 
увидела: так же дома, как в Тульской губерИИR, те же воЛRЫ 
ветер -и шум тот же. Та же степь. Там ВОЛВЬl - R  здесь волны. 
Там -конца нет, здесь -краю нет» . . .  

Мужайс.. хорабелыцп юиыl, 
Вперед. в лазоревую рожь. 

Вот Гончарова, mо:огда стихов не писавшая, в стихах 
не жившая, поймет, потому что глядела и видела, а глядевшие 
и не видевшие, а главное, не любившие (любить - видеть): «со-
временные стихи . . .  уж и рожь пошла лазоревая. Завтра лазурь 
пойдет ржавая» . .  . 

Давно - пойдет. 

- Пушпи бы понял. -
«Из орнаментов особеино любила виноград, я его тоже 

тогда еще mо:огда не видела». Ка:к это говорит - одна Гончарова 
или весь русский народ с его сказками и хороводами: 

«Розан мой алый, виноград ЭСJJеный!» 

И Гончарова, точно угадав мою мысль: «Странно. Из всего 
стапятидесятимиллиоииоrо народа навряд ли десять тысяч ви
дели виноград, а все о нем поют». К слову. Есть у Гончаровой 
картина -сбор винограда, где к:аждая виноградина с доброе 
колесо. Знает ли Гончарова русскую сказку, где каждая вино
градина с доброе колесо? Сомневаюсь, ей сказок знать не надо, 
они все в ней. Когда-то кто-то что-то слухом слышавший, 
от жажды, от тоски стал врать друзьям и родным, что есть, 
де, такая земля, сам там был (был в соседнем селе), где каждая 
виноградина с доброе колесо. («Сам там был, мед-вино пил, 
по усам текло, а в рот не попало», - оттуда присказка!) Та же 
Гончарова, от жажды, от тоски усаживающая своего сборщика 
па трехпудовую виноградину. «Я тогда еще никогда пе видала 
растущего винограда. Ела -да, но разве одно: из фунтпа или 
живой?» 
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ПРИТЧА 

. . .  Впрочем, у меня и в Моспе был виноград - не о вещах 
говорю, живой. Ели виноград, уронили зервьmо:о, два зервьmо:а. 
Зервьmо:и проросли, завили все о:кво. Усики, побеги. Виноград 
на нем, ховечво, не рос, но уж очень хорош сам лист! Зимой сох, 
весной завивал всю стену. Рос он в маминой :комнате . . .  

Когда .я это слушала, .я с:казала себе: притча. И сейчас 
настаиваю, хот.я в точности не знаю, почему. Притча. Подобие, 
ивос:казапие. Через что-нибудь очень простое дать очень боль
шое; очень бытовое - вечное. Иными словами: ели и выбросили, 
упало и проросло. Упавшее проросло, выброшенное -украсило, 
возвеселило. А может быть, еще и зву:к слова виноград, .ягода 
вивоград - евангельс:кая. 

Мне очень жаль расставаться с этим воспоминанием, особен
но с <<рос он в маминой хомвате» - для печати, но Гончарова 
сама этого ни:когда не запишет, только вапишет, - и  ни:кто 
пе будет звать, что это тот. виноград. Моя запись - подстрочни:к 

к тому винограду. 
F.сть вещи, хоторые люди должны делать за пас, те самые, 

которые вам дано делать толь:ко за других. Любить нас. 
Странное у меня чувство :к первой Гончаровой, точно она 

ничего пе познает, все узнает. Вот пример. Расс:казывает она мне 
об одной своей вещи, хорабле с красным парусом. «А ведь 
красные бывают, - сказала я, - я видела с :красными. В Вандее, 
в рыбацхом посеmсе, по утрам все море горит». -А я не видала, 
только рыжие видела. Вот черные - видела. - «Черяые? Да этого 
быть не может, этого просто нет. Кто же выедет - с  черным 
парусом?» - Значит, я их вьщумала. - «Не совсем. (Черный парус 
Тезе.я, черный парус Тристана, знаю: не знает обоих.) - Вы их 
издалека увидели». 

Этого уже не объяснишь Гончаровой - Русью. Или же: у Руси 
глаза веЛИIСи. 

«ВНЕШНИЕ СОБЫТИЯ» 

«Внешняя жизнь Гончаровой та:к бедна, та:к бедна событи
ями, что даже и не знаешь, какие назвать, кроме дня рождения 
выставок». 

Кажете.я - самое простое, общее место. И, кажете.я, сердить
ся бы не на что. Но - таинственность общих мест. И - есть  на что. 

Во-первых, неверность фа:ктическа.я. Что та:кое жизнь, бога
тая событиями? Путешествия? Они были. Если не за границу 
(за одну границу), то по всему за край свету - России. Встречи 

4• 
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с людьми? С .лучшими своего времеви, с верховодами его. Аме
риuисв:ого наследства - пе бЫJiо. ВыигрЬIПlа в 200 тысяч - тоже 
пе было. Остальное было - всё. Как у :каждого, следовательно 
помво:ЕИВ иа творческий мвожитель -иеизмеримо больше, чем 
у 1:8.ЖДОГО. 

Второе -что такое ввеmиее событие? Либо око до меия 
доходит, тогда оно внутреввее. Либо оно до меия ие доходит (жак 
шум, :которого ве слышу), тогда его просто вет, точнее, меия 
в вем вет, ш я вие его, тu ово извне меня. Чисто-ввеmиее 
событие -мое отсутствие. Все, что мое присутствие, - событие 
внутреввее. Событие, :которое меня касается, просто ве успевает 
быть впеmвим, уже становится ввутреввим, мною. О жа:ких же 
тогда ввеmвих событиях говорит биограф? Если о ввешвих собы
тиях - поводах, о виеmвих - ввутреввих, :куда же ои девал все 
800 холстов Гончаровой, являющихся-тем или ииым, во - отве
том иа внеmиюю жизнь. Если же о виеmвих- впеmвих, иедошед
mих (:как шум, жоторого не слышу), оставшихся извне меня, 
несбывmихся, то пе прозвучит ли его фраза тu: «Жизнь Гон
чаровой удивительно бедна отсутствиями»" .  С чем и соглашусь. 

«Жизнь Гончаровой так бедна, так бедна». Это ему со сторо
иы бедна, потому что смотрит со сторовы, извне себя, а ие из
нутри Гончаровой. Для него бы и та степь была бедна, у нее с той 
степи - Апостолы. Жизнь Гончаровой была бы бедна, если бы 
Гончарова была паралити:к:ом или всю жизнь просидела в тюрь
ме (задумчивое замечаиие Гончаровой, :которой я это говорю: 
«Да и то".»). Пожа Гончарова с глазами и с рукой -видит 
и водит, - Гончарова богата, :как и где бы пи жила. 

«Внешияя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна .. . » А всего 
только одно слово изъять, и было бы правдой. Третье. Имя. 
Не гончаровсв:аи внешняя жизнь бедна, ибо у нее, дли нее нет 
такой, а сама внешиии жизнь - без  Гончаровой: души, ума, глаза. 
Присутствие Гончаровой (собирательное) во впеmией жизви 
и фразс -гараития богатства жизни и бессмыслеипости фразы. 

Ввешпu жизнь - есть. Только не у Гончаровой. Впешпяя 
жизнь у всех пожирателей, прожигателей, -жрущих, жгущих 
и :ждущих. Чего? Да иаполпеиия собствепой прорвы, тех с8мых 
«внеmвих собЫТИЙ>>, тогда :к:u Гончарова, ве ждущая, спокойно 
превращает их в повод :к: собствеппому содержавию. 

Повод :к самой себе -вот ввеmвие события дли Н. Гончаро
вой. Содержание самого себи -вот внешвие событии - хот.я бы 
дли ее биографа. Бан:к:роты отродись. Примета пустоты - за со
бытиями rиатьс.я, примета Гончаровых- внешние события rиать. 
Да, ибо, неизбежно становясь внутренними, отвлекают, мешают 
в работе. И -:к:ажетси, главное найдено: ввеmпее событие -лиm
пее событие. Говорит об охране труда. Я скажу о самоохране 
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труда. Об отборе виутреввих событий, работе, если ве впрок, 
то во вред. Рабочu единица не день, ве час, а миг. Равно, :ка.к 
живопвсвu единица не пласт, а мазок. Взмах даииого мазка. 
Миг даввоrо взмаха. Данного и мною Д1U111ЫМ быть имеющего. 
Ответственность -вот «бедность)) «ввеmвей ЖИЗНИ)) Гончаро
вой, радость, называемая аскетизмом, мертвu хвапа в вещь, 
называемая опазом. 

И еще одно, о чем не подумал биограф. 
Есть mоди -сами события. Дробление события самой Ната

льи Гончаровой на события. Едивствениое событие Натальи 
Гончаровой - ее  становление. Событие нескончаемое. Не сбыв
шееся и сбыться не имеющее- ВИJ:оrда. (Так же верно будет: 
родилась: сбылась). Скандал «Ослиного хвоста)) или виноградное 
зерm.ппJtо, завившее всю стеиу, -через все Гончарова растет. 

Биограф, не сомневаюсь, Гончаровой хотел польстить. 
Из ничего, мол, делает все. Да для Гончаровой ведь нет <апtчего», 
пустой звук, даже и звук не пустой, раз -звук. Не повял биограф, 
что, допустив хоть на секунду ВОЗМОЖНОСТЬ ДIIЯ Гончаровой 
«ничего)), -ничего от нее не оставил, уничтожил ее всю. Возмож
ность увидеть жизнь внешней - вот единствевнu возможность 
жизни rреmиой•. Возможность не ощутить ничего - вот едиист
вениая возможность ничего, ибо ощутить ничего (небьпие) -это 
опять-тап ощутить: быть. 

(Все из себя дающий есть все в себя берущий: отдающиiJ. 
Все -только из всего.) 

Возможность не -то, чего заведомо лишена Гончарова. 

РУССКИЕ РАБОТЫ 

Жизнь Гончаровой естественно распадается на две части: 
Россия и После-России. Не Россия и эмиграция. Ка.к mобимое 
дитя природы и своего народа, этой трагической противуестест
вениости (живьем изъятости из живых) избежала. Первu Европа 
Гончаровой, с возвратом, в 1914 г. Вторая, затяжная, в 1 9 1 5  г., 
Выехала в июне 1915  г., в войну, по вольной воле. Второе счастье 
Гончаровой -как в этой жизни видев перст! -счастье, которого 
J1ИПiеВЬ1 почти мы все: жадное ознакомление с Россией в свое 
время, по:ка еще можно было, и явное предпочтение ее, тогда, 
Западу (большой деревни России - большому городу Западу). 
«Перед смертью не надЬIШИШЬСЯ>>. Точно знала. «Жаль, конечно, 
что не была на самом севере, но просто не успела, я ведь тогда 

1 Соэваиис rpcxa соэдаст фuт rpcxa, нс обратно. В стране бсссо11ССТНЫХ 
rрспооп:ов нет (nримеч. М. Ц•етоаоD). 
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ездила только по необходимост.им работы». Кахое отсутствие 
произвола, :каприза, туризма. Ка:кой по:кой. Кахая насущность 
жеста в кассу, шага в вагон. Работа- вот судьба Натальи Гон
чаровой, судьба, :которую Пушпm- :кому? чему? -но дозволил же 
заменить - подменить - Гончаровой -той. 

Гончарова России и Гончарова После-России. Мне такое 
деление кажется самым простым, самым естестве11ВЫМ -сама 
жизнь. Ибо :ка:к делить - если делить? Недаром Гончарова свою 
жизнь считает по поездкам. Там, где нет катастрофы, - а  ее 
в творчестве Гончаровой нет, -есть рост во всей его постепенно
сти, :как дерево, ках счастливое дитя растет, -нужно, брать погра
НИЧВЬIМ столбом- просто пограничный столб. Пограничный 
столб - не малость. 

Жизнь первой Гончаровой проте:кает в трех местах: Мосхва, 
Средняя Россия, Юг России. Как и чем ОТХJIИ][нулась? Проследим 
по вещам. Москва есть, но Москва деревенс:кая: московсхий 
дворп, переулочек, светел:ка в мезонине, московсхий загород. 
Не видав дРуrих, Москву считала городом; город же возненави
дела, :ках увидела, а увидела Москву. Вспомним завит:ки и туль
скую орфографию. «Где между камнями травка -там хорошо, 
а еще лучше совсем без камней». Кроме того, Москва ДJIЯ нее 
зима, а зиму она ненавидит, ках тот же :камень, не дающий расти 
траве. Тахово сочувствие Гончаровой-подРостха траве, что она, 
видя ее под камнем, сама задыхается. 

О деревенскости Гончаровой. Когда я говорю деревенская, 
я, естественно, вIСЛЮчаю сюда и помещичья, беру весь тот воль
ный разлив: весны, тоски, пашен, рек, работ, -все то разливанное 
море песни. Деревенское не как uacc, а хах Cl(Jlaд, меньше идущее 
от избы, чем от степи, идущей в избу, заливающей, смывающей ее. 
Любопытное совпадение. Русские крестьяне и поныне номады. -
Сна. Нынче в сенях, завтра в uети, послезавтра на сеновале. 
Жарко -на двор, холодно - на печь. - Кочуют. - Гончарова со 
своей C)[JlaдROЙ (последнее слово техники!) кроватью, внезапно 
вык:атывающейся из-под стола, -сегодня из-под стола, а завтра 
из-за стапа, со своей легкостью перемещения - со своей веосед
лостью сна, явный номад, явный крестьянин. А по первичному 
привЬ1ЧВому - жесту, которым она быстро составляет мешающий 
предмет, будь то книга, тарелка, шляпа, - на пол, без всякого 
презрения к вещи или к полу, как на самое естественное ее место 
(первый пол - земля) - по ненасущности ДJIЯ нее стола (кроме 
рабочего: козел) и стула (перед столом стоит) -по страсти к ог
ню, к очагу -живому огню! красному очагу! - по ненужности ей 
слуг, по достаточности рук (1,\tастер, подмастерье, уборщик 
у Гончаровой две руки: свои), по всему этому и по всему дРуrому 
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многому Гончарова - явная деревня и .явный Восток, от :которого 
у нее, кстати, и скулы. 

".И вне всяких формул, задумчиво: «Всю жизнь mобила 
деревню, а живу в городе".» и: «Хотела ва Восток, попала 
на Запад".» Гончарова для меня сокровище, потому что ви в жиз
ни, ни в живописи себе цены ве знает. Посему для меня -живая 
натура, и живописец-я. 

Чего больше всего в русспх работах Гончаровой? Весвы 
той, весны всей. Проследим перечень вещей с 1903 г. по 191 1 г. 
Весна".  через четыре вещи - опить весна, еще через три еще 
весна. И так без конца. И даже слова другого ве хочет 
звать. - Видели гончаровск:ую веспу? - Которую? - ЕдивствеПВЬIЙ 
ответ, и по отношению к: Гончаровой, и по отношению к самой 
весне - вечную. 

Гончарова растет в Тульской губернии, в Средней России, 
где, нужно думать, весна родилась. Ибо не весна - весна север
ная - северная весна, не весна - крымская -крымская весна, 
а тульская весна - просто весна. Ее неустанно и пиmет Гончарова. 

Что, вообще, пишет Гончарова в России? Весну, весну, весну, 
весну, весну. Осень, осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему 
Гончарова не любит зимы, то есть, все любя, любит ее меньше 
всего? Да потому, что зима не цветет и (крестьJ1Нская) ве работает. 

Времена года в труде, времена года в радости. 
Жатва. Пахота. Посев. Сбор яблок. Дровокол. Косари. Бабы 

с граблями. Посадк:а картофели. КоробейНИПI. ОгороДRИIС -кре
стьянские. И переплетенные с ними (где Бог, где де}(! где пахарь, 
где пророк?) иконные: Георгий, Варвара Велик:омучевица, Иоанн 
Креститель (огненный, крылатый, в звериной ШIСуре), Алексей 
человек Божий, в белой рубахе, толстогубый, очень добрый, 
с ДJIИRROЙ бородой, - кругом цветущая пустывя, его жизнь. 
Из крестыmских «Сбор винограда» и «Жатва» идут от Апокалип
сиса. Маслом, величиной в стену мастерской. 

К слову. Створчатость большинства гончаровских вещей, 
родwпцая Гончарову с ИIСоной и ею в личную живопись введен
на.11 первой, идет у нее не от иконы, а от малости храмины. 
Комната была мала, :картина ве умещалась, пришлось разбить 
на створки. Напрашивающийс.11 вывод о благе «стеснениых об
стоятельств». Впрочем, «стесневность>> - прелестная, отнюдь 
не 1:урсист:кина, а невестина, бело-зелена.11, с зеленью моего 
тополя в окне. По зимам же белым-белая, от того же топол.11 
в снегу. «В чужой двор окна прорубать воспрещалось. Про
рубили и ждем: как - вы? Вы - ничего. В том ок:не была моя 
мастерская)). 
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Начаты Еванrелие и Библия, и мечта о них по сей день 
не брошена, но . . .  <<ЧТобы осуществить, вужво по храйвей мере 
год ничего другого не делать, оп:азаться от всех зu::азов . . .  » 
F.сли бы я была меценатом или страной, я бы непременно зuаза
ла Гончаровой Библию. 

Кроме крестьянСJСих и ионных - натюрморты. (К слову: 
в хаталоге тах и значится <<Мертвая натура», которую немцы 
гениально заменили «StillеЬеn>> - жизнь про себ•.) Писала - всё. 
Старую шляпу, метлу, кочан капусты, когда были - цветы, когда 
были - плоды. В ЦИЮiе «Подсолнухи» выжала из них все то масло, 
которое они могли дать. Кстати, и писаны маслом! (их собствен
вым, золотым, лечебным, целебвым - от печеllПI и трясовицы). 
Много писала J:RИГ. Много писала бумагу - сверп:и. 

ИсториЬ:а. 
Стояло у стены двенадцать больших холстов, совсем зак:он

чениых, обернутых в бумагу. В тот день Ларионов привес домой 
поночху - висела у �:ого-то в беседке, понравилась, подарили 
Ильи МоJШИегромвого. Вечером Гончарова, всегда осторожная, 
а нынче особеRИо, со свечой- мосхоВСJСИе особВЯJ:И тех го
дов - что-то ищет у себя в мезонине. (Вижу руку, ограждающую 
не свечу, а все от свечи.) Сошла вниз. Прошел срок. Вдруг: дым, 
гарь. Взбегает: двенадцать горящих свип:ов! - Сгорели все. -
«Ни одного из них не помню . Тольк:о помню: солдат чистит 
лошадь». Так: и пропали холсты. Так :к Гончаровой в гости 
приходил Илья. 

(fax одно в моем восприятии Гончарова с народом, что, 
случайно набредя глазами на не просохшую еще строчку: <<Пропа
ли холсты» - видение холстов на зеленой лужай:ке, расстелили 
белить, солдат прошел и украл.) 

ПолоТНJ1вый Завод - гончаровские полотна. Холсты для па
русов - гончаровсrс:ие холсты. Станоrс:, наконец, и станок, наконец. 
Игра слов? Смыслов. 

- Расскажите мне еще что-нибудь из первой себя, хахое
нибудь свое событие, вроде Ильи, например, или тех серебряных 
мальчиков. 

- Был один случай в Тульской губернии, но очень печаль
ный, лучше не надо. Смерть одна . . .  

- Да я не про личную жизнь - или что тu принято назы
вать, - не с людьми. 

- Да это и не с людьми (интонация: «С людьми - что!»). 
С совенком случай. Ну вот, подстрелили совеmса . . .  Нет, лучше 
не надо. 
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- Вы его очень любили? 
- Полюбила его, :когда мне его принесли, раневого уже. 

Нет, не ставу. 
Весь -случай с совенком. 

ЗАЩИТА ТВАРИ 

- Почему в Евангелии совсем не говорится о животных? 
- «Птицы небесные» . . .  
- Да ведь <<Как птицы небесиые», опять о человеке . . •  
- А волы, :которые дыханием согревали младенца? 
- Этого в Евангелии не сказано, это уж мы . . .  
- Ну, осел, на:конец, на :котором . . .  
- И осел толъ:ко :как способ передвижения. Нет, нет, в Еван-

гелии звери явно обойдены, несправедливо обойдены. Чем чело
век выmе, лучше, чище? 

Думаю, что ИИIСто из читающих эти строп такого упрека 
Евангелию еще не слыхал. Разве что - от ребенка. 

Неуrешна и непереубедима . 

. . .  Двенадцать холстов сгорели, а одни :канул. Уже за гра
ницей Гончарова пишет для своей приятельницы иону Спаси
теля, большую, створчатую, вокруг евангелисты в виде зверей. 
И:к:она остается мужу. Муж разоряется и продает. «Потом встре
тились, нелов:ко спросить: :кому? Может быть - скорее всего, 
в Америку. Где-нибудь да есть». - И  Вы ничего не сделали, 
чтобы . . .  - «Нет. Когда вещь пропадает, я НИIСогда не ищу. 
Как-нибудь, да объявится. Да не все ли равно - если в АмерИJСУ. 
Я в АмерИIСе ИИIСОГда не буду». - Боитесь воды? - «И АмерИIСИ. 
Вещей я много своих провожала. Заколачиваю ящи:к: и знаю: 
наве:к». - Как в гроб на тот свет? - «Да и есть - тот свет. Ну, еще 
одного проводила». 

Страх воды. Страсть к морю. Но в АмерИIСу не через море, 
а через о:кеаи, всю воду, всю бездну, все понятие воды. И, мнится 
мне, не толь:ко воды, а символа АмерИIСи - парохода боится, 
Титавика, с его :коварством :комфорта и устойчивости в устроеи
ности. Водного Вавилова, Левиафана боится, :который и есть 
пароход1• Старый страх, апо:калипсичес:кий страх, :крестьянский 
страх. - «Чтоб я - да на эда:кой махине . . .  » Лучше -доска, проще 
две руки. Скромнее - вернее. 

1 Ув по написании узнаю, что пароход Левиафан -сеть. (Имел честь 
отвозить Линдберга.) Остаетс• поздравить 1tpCC111oro (прuме11. М. Цве11111еt1ой.) 
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Смиреивы1 парус рыбарей, 
Твоею прихотью хранимый, 
СхоJJЬЗиr отваио � эыбей, Но ты вэыrрал, нсодоJJИМыl, 
И стu тонет 1:ораблеll 

Океана в России не было, было море, мечта о нем. Любовь 
к морю, живому, земному, среди-земному, и тобовь к океа
ну-развое. Любовь ж морю Гончаровой и рус:аого народа есть 
продолжепвая шобовь к земле -к землям за, к морю -заморью. 
Любовь ж морю у русского народа есть тобовь ж новым зеМАЯм. 
А здесь и этого утеше1111Я пет. Нью-Йорк (куда зовет ее слава) 
еще меньше земля, чем ожеан. 

Ненависть крестьянского жовтинепта России к «месту пус

ту>) - океапу, ненависть крестьянина к безделью. Океан не цветет 
и не работает. А если и цветет (коралл, например), то мертвое 
цветение, вроде инея. 

«Ей бы в Америку . . .  )) Как другие всегда лучше знают! Эдесь 
уместно сказать о Гончаровой и ее имени. Гончарова со своим 
именем почти что незнакома. Живут врозь. Вернее, Гончарова 
работает, имя гуляет. Имя в заколоченных ящиках ездит за море 
(за то, за которым 111Погда не будет), имя гремит на выставках 
и красуется на столбцах газет, Гончарова сидит (вернее, стоит) 
дома и работает. Мне до тебя дела нет, ты само по себе, и я сама 
по себе. Ках иные за именем гонятся, подгоняют его и, в конце 
концов, загоняют его, вернее, себя, насмерть, та:к: Гончарова 
от себя имя - гонит. Не стой рядом, не толкай под локоть, не ме
шай. Есть холст. Тебя нету. 

Если Гончарова когда-нибудь в Америку поедет, то не за име
нем вслед, а собственвым вещам навстречу, и через - и  не воду 
даже, а собствевный страх. Перешагнет через собственный �ах. 
И, не сомневаюсь, даст нам новую Америку. (Через Нью-Йорк, 
ках через океан, нужно перескочить.) 

Ках же отразилось живое земное море с серебряными маль
чиками в вещах Гончаровой? Ках и следовало ожидать - косвен
но. То, что я жах-то сказала о поэте, можно сказать о каждом 
творчестве: угол падения не равен углу отражения. Тах устроены 
творчеспй глаз и слух. Отразилось, во не прямо, не темой, 
пе тем же. Не отразилось, а преобразилось. Морем не стало 
и не осталось, превратилось в собственное качество: морской 
(воздух, цвет, свет, чистота). 

Море в взволнованной им Гончаровой отразилось как Гон
чарова в взволновапвом нам - извилиной. 

Что такое человеческое творчество? Ответныii удар, больше 
нвчего. Вещь в меня ударяет, а я отвечаю, отдарто. Либо вещь 
меня спрашивает, я отвечаю. Либо перед ответом вещи, ставлю 
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вопрос. Всегда диалог, поединок, схватка, борьба, взаимодейст
вие. Вещь задает загадку. Ну - сивее, ну - чистое, ву - соленое, 
в чем тайна? Под кистью - ответ. Ответ ИJIИ поиски ответа, 
третье, новое, возНИШiее из море и я. Отраженный удар, а не вещь. 

Отражать - повторять. Мы можем только отобразить. Ду
мающие же, что отражают, повторяют, пишут с (<<ТЫ шуми 

смирно, а я попишу»), только искажают до жупой и мертвой 
неузнаваемости . Ибо, если ты хочешь дать это море, настоящее, 
синее, соленое, точь-в-точь, :в:ак есть, - предположим, удалась 
синева - где же соль? Удалась соль (!), где же шум? Тогда я уже 
буду требовать с тебя, как с Бога. Море - и  все :качества! Ника
кого моря пе хочу дать, пе могу дать. Не дать, а отгадать, что 
за солью, синью, шумом. Беззащитность перед ударом (дара). 
Единственвое, что хочу дать, - вещи ударить в себя и, устояв, 
отдать. Воздать. 

Дар отдачи. Благодарность. 
«Темы моря - нет, ни одного моря, :кажется . . .  Но - свет, 

но - цвет, но та - чистота . . .  » 
Морское, вот что взЯJiа Гончарова от моря. 
Что тахое морское по отношению к морю? То, без чего вещь 

не была бы собой, обусловливающее ее, существенпое -роко
вое - качество. Соль на соленость, море на морскость обречены, 
иначе их нет. Море по отношению к COJIИ понятие усложненное, 
но безотносительно coJIИ такое же единство, :ках соль. Ибо «мор
ское» не сумма coJIИ, синевы, чистоты, запаха и прочих свойств, 
а особое новое свойство, недробимое - хотелось бы с:казать: 
сплошное «и прочее» все возможности моря (ограниченного) 
безграничные. 

И еще: обуслоВJIИвающее вещь свойство больше самой вещи, 
шире ее, вечнее ее, единственная ее надежда на вечность. Морское 
больше, чем море, ибо морс:ким может быть все и морс:кое может 
быть всем. «Морское» - та дорога, по которой вещь выходит 
из себя, неустанно оставляя себя позади, неминуемо отражая. -
Перерастая. Морю никогда не угнаться за морспм, если оно, 
отказавшись от только-моря, не перейдет в собственное роковое 
свойство. Тогда оно само у себя позади и само впереди. Выход, 
исход, уход, увод. По дороге собственного рокового свойСтва 
вещь уходит в мир, размыкается. Разомкнутый тупи:к самости. 
Это ведь разное - обреченность на себя, как та:ковое, и обречен
ность на свое, не имеющее пределов, знакомо-незнакомое, :как 
поэтический дар для поэта. Не будь море морспм и Бог божест
венным, море давно бы высохло, а Бог давно бы иссп. И еще: 
божественное может без Бога, а Бог без божественного нет, Бога 
без божественного - нет. Божественное Бога вКJПОчает, не назы
вая, нужды не имея в имепи, ибо не толь:ко его обусловливающее 
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роковое свойство, во и ero же вьщыхавие. Боr раз вздохнул 
свободно, и пoJI}"lllJiocь божествеввое, которое он прекратить 
не волен. (Свет с тех солиц идет ве х лет, а вечно заставлп: 
солица rореть.) 

Обусловливающее вещь роковое свойство есть только след
ствие первоrо едввствеввоrо вольвоrо вздоха вещи, ее соrласие 
ва самое себя. Боr, раз быв божествеВВЬIМ, обречен быть им 
всеrда, то есть - впредь, то есть ва старом месте ero нет, то есть 
ва конце собствеввоrо дыха11Ш1, которому нет конца. Раз, по воль
ной воле, всем собой - обречен быть всем собой- век. 

Полна.я, цельна.я, вольна.я, добра.я моя вол.я раз- вот мой рок . 
. . . Цветущая пуСТЬIВ.я Алексея человека Божия веет морем. 

У весеввей Ветпомучевицы пена каймой одежд;- По уrрам 
иа грядках ОrороД1ПО:а не снежок, а сольца. Насыщеввый морем 
раствор - вот Гоичарова первоrо мор.я. Моrи море не быть 
морским, оно бы от тоrо первоrо взгляда Говчаровой стало 
пресным. Ребенок бы сказал: лизнуть картину - картина будет 
солена.я. 

Тема. Та ложна.я примета, по которой море уходит из рук. 
За ивовым плетеиием весиы - всем голубым, зеленым, розовым, 
раду:IСВЬIМ, JlбЛОИИЬIМ -

Ходвт и ДЫ1Ш1Т и блещет оно. 

Сухой Юг отразился Еврейками (позже Испапами) и Апо
столами. 

Исв:оиио-крестьпсв:о-морсв:ое, таков состав первой Гоичаро
вой. Тот же складень в три створки. 

Икона, крестьянство, Заморье - Русь, Русь и Русь. 

ПЕРВАЯ ЗАГРАНИЦА И ПОСЛЕДНЯЯ РОССИЯ 

В 1914 году (перва• дата в моем живописании, едивствеввая 
назваииая Говчаровой, пИЬIЙ рубеж) Гоичарова впервые едет 
за rраиицу. Везут с Ларионовым и Дягилевым пушпmсв:о-гон
чаровсв:о-римсв:о-корсuовсв:о-дяrилевсв:ого <<Золотого Петуш
ка)). Париж, помвиmь? Но послушаем забывчивейmего из зри
телей: победвтеru1 -саму Говчарову. «Декорации, танец, музы:ка, 
режиссура - все  сошлось. Говорили, что -событие» . . .  Ее.ли уж 
Говчарова, при ее небывалой беспамятности и скромности . . .  
Послушаем и одного из ее совреме1111ИJ:ов. 

«Самый зиамеИИТЬiй из этих передовых худоЖИИl:ов - жев
щива: имя ее Наталья Говчарова. Она недавно выставила семь
сот холстов, изображающих «свет>>, и несколько павво в сорок 
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метров поверхиосrи. Tu: кu: у нее очень малевь:кая мастерская, 
она пишет хуе1:ами, по памяти, и всю вещь цеmп:ом видит 
впервые только ва выставке. Гончаровой ВЬ1ВЧе :клавяетСJ1 вс.я 
мОСJ:оВСJ:ая и петербурге1:а.я молодежь. Но самое тобопытвое 
ей подражают не только кu: худо:жвиху, во и ей виешие. Это она 
ввела в моду рубапп:у-IШатье, черную с белым, сииюю с pЬl:ICllМ. 
Но это еще ничто. Она нарисовала себе цветы на лице. И всхоре 
знать и богема выехали на санях -с  лошадьми, домами, с.лоиа
ми -на щеках, на шее, на лбу. Когда .я спросИJI у этой худож
ницы, почему она предварительно покрЫJiа себе лицо с.поем 
ультрамарина, -

- Смягчить черты, - был ответ. 
- Дягилев, Вы первый mутmп на свете! - с:казал С. 
- Но я говорю простую правду. Каждый день мо:1С110 встре-

тить в Москве, на снегу, дам, у которых на лице вместо вуалеток 
е1:рещеиные ХJIИНП или россыпь жемчугов. Что не мешает этой 
Гончаровой быть большим художнихом. 

Метрдотель BBOCИJI крем из дичи с замороженным гарниром. 
- Это ей я за:к:азал декорации к «Золотому Петушку» Рим

с:кого-Корсахова, которого даю этой весной в Опере, - прибавИJI 
Сергей Дягилев, отводя со лба завиток волос». 

Сделка с совестью. 

- Как, Гончарова, сама природа, - и  . . .  
- А дихари, только и делающие, не природа? 
- Но Гончарова -не ДИIСарь! 
- И дихарь, и дичок. От дихар.я в ней радость, от дичха 

робость. Радость, победившая робость, -вот личные цветы Гон
чаровой. Ведь можно и тu: сказать: Гончарова настолько тобит 
цветы, что собственное лицо обраТИJiа в грунт. Грунт, грунтовка 
и, .кажете.я, найдено: Гончарова сама себе холст! 

Если бы Гончарова просто красма себе щеки, мне стало бы 
скучно. Tu: - мне весело, как ей и всем тогда. - Пересол молодо
сти! - Гончарова не морщины закрашивала, а . . .  розы! Не краси
ла, а изукрашала. Двадцать лет. 

- Как вы себя чувствовали с изукрашенным лицом? 
- По уJDЩам с.лона водRJIИ . . .  Сомнамбулой. Десять кинема-

тографов трещат, толпа глядит, а я - сплю. Ведь это Ларионова 
идея бЫJiа и, .кажете.я, его же исполнение . . .  

Не обманул меня -мой первый отскок! 

Пос.пе Парижа едет на остров Олерон, где пишет морские 
Евангелия. Островок Олерои. Сосны, пески, снасти, коричневые 
паруса, хрЫJiатые головные уборы рыбачек. Морские Евангелия 
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Гончаровой, без ведома и воли ее, явно :католические, с русс:кими 
почти что незна:комые. А всего месяц :как из России. Ответ 

на воздух. Та:к, само :католичество должно было стать природой, 
чтобы дойти и войти. С Олероиа домой, в Москву, и вскоре 
вторая поездка, уже в год войны. Последний в России - за:каз 
декораций :к: «Граду Китежу» и заказ росписи домовой церкви 
на Юге, - обе невыполненные. Та:к была уверена, что вернет
ся, что . . .  

«Ашелы были вырезаны, оставалось только их наклеить. 
Но я не успела, уехала за границу, а они так и остались в папк:е. 
Может быть, :кто-нибудь другой наклеил. Но - ка:к? Нужно бы уж 
очень хорошо знать меня, чтобы догадаться: ка:кого - куда». 

(В голосе - озабоченность. Речь об ашельском окружении 
Алексея человека Божьего.) 

ВЫСТАВКИ 1 903 - 1 906 rr. 

Скульптурная выставка внеклассных работ в Московском 
У'ШЛИЩе Живописи и Ваяния (до 1903 г.). 

Выставка МосIСоВСIСого Товаршцества ХудоЖВШ(ОВ. 
Акварельная выставка в здании Московского Литературно

Художествеииого Круж:к:а. 
РуССIСая выставка в Париже - 1 906 г. (Устроитель - Дягилев.) 
РуССIСая выставка в Берлине у Кассирера. 

1 906 - 1 9 1 1 rr. 

Мир Исжусства (МосIСва и Петербург). 
Золотое Руно (состоит в организации). 
Stephanos (Вево:к) - Мос:к:ва (состоит в организации). 
ВеноIС в Петербурге. 
Салон Издебского. 
Бубновый валет (1910 г. - 1 9 1 1 г.). 
Ослиный Хвост ( 1 9 1 2  г.). 
Союз Молодых в Петербурге. 
Der Sturm (буря) - Берлии. 
Выставка после-импрессионистов в Лондоне (объединение 

с западными силами). 
Herbstsalon (Осенний салон) - Берлии. 
Der Ыаuе Reiter (Голубой всадmп) - Мюнхен. 
Отдельная выставIСа на один вечер в Литературно-Художест

венном Кружке (Москва). 
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ПОСЛЕ-РОССИИ 

Мы оставили Гончарову в вагонном о:а:не, с путевым аль
бомом в ру:а:ах. Фиорды, .ярое лужайхи, цветущая р.ябива 
в Норвегии весна запаздывает, - благословл.яющие - за быстро
той всегда вслед! - лапы ело:а:, :курчавые реч:а:и, стрем.ящиес.я мо
лодые тела бревен. Глаза гтщят, ру:а:а заносит. Глядят на то, что 
вид.ят, не на то, что делают. Станция: встреча глаза с вещью. 
Весна запаздывает, поезд опережает. Из опережающего поезда 
запаздывающую весну. Вещь из поезда всегда запаздывает. Все, 
что стоит, - запаздывает. (Деревья и столпнио не стоят: идут 
вверх.) Тем, по стоит, - запаздывает. А из вагонного о:а:на вдвой
не запаздывает - на все наше продвижение. Но в Норвегии -сама 
весна запаздывает! То, что Гончарова видит в охве, - запаздыва
ет втройне. Ка:а: же ей не торопиться? 

В итоге целый альбом норвежских зарисовоIС. Норвегия 
на лету. 

Первая стояНIСа - Швейцария. С Швейцарией у Гончаровой 
не ладится. Навязчивая идея ненастоящести всего: гор и озер, 
IСозы на бугре, IСрыла на воде. Лебеди на Лемане явно-вырезные, 
JСУда менее живые, чем IСогда-то ее деревца. Не домп, где 
можно жить и умереть, а фанерный «chalet suisse)) (сувенир для 
туристов), которому место на письмепном столе . . .  знакомых. 
Над :rсартонажем коров - картонаж Альп. Гончарова Швейца
рию - мое глубокое убеждение - увидела в неподходящий час. 
Оттого, что Гончарова увидела ее ненастоящей, она не стано
вится поддельной, но и Гончарова, увидев ее поддельной, 
от этого не перестает быть настоящей. - Разминовение. -
Но - по:rсазательное: стоит толь:rсо Гончаровой увидеть вещь 
ненастоящей, ка:rс она уже не может, суть от:rсазывается, зна
чит - кисть. Не натюрморт для Гончаровой шл.япа или метла, 
а живое, тольIСо потому их писать смогла. Для Гончаровой 
пищущей натюрмортов нет. Как только она ощутила вещь на
тюрмортом, писать перестала. На смерть Гончарова отвечает 
смертью, отказом. (Вспомним городской :rсамень и зиму, - для 
нее - давящих жизнь: траву.) Смерть (труп) не ее тема. Ее тема 
всегда, во всем воскресение, жизнь: тот острый зеленый росток 
ее первого воспоминания. (Писала ли хоть раз Гончарова 
смерть? Если да, то либо покой спящего, либо радость вос
:rсрешающего. Труп как таковой - ни:rсогда.) Гончарова вся есть 
живое утверждение жизни, не только здесь, а жизни навек. 
Живое опровержение смерти. 

«Быть может-умру, Нlltlepнo воаресиу!» 
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Иде.я восхресени.я, пе идея, а живое ощущение его, пе :а:огда
то, а вот-вот, сейчас, уже! - об этом все ее зелеНЬ1е ростки, 
листки, - мазки. 

Растение, вот :а: чему неизбежно возвращаюсь, дума.я о Гон
чаровой. Какое чудесное, :кстати, слово, насущное состояние 
предмета сделавшее им самим. Нет предмета вне данного его 
состо.явия. Цветение (чего-то, и собирательное), IШетение (чего
то, из чего-то, собирательное), растение - без  ничего единолич
ное, сам рост. Глагольное существительное, сделавшееся сущест
вительНЬIМ отдельным, олицетворившее собой глагол. Живой 
глагол. Существительное отделившееся, но не утратившее гла
гольной длительности. Состо.яние роста в его разовом uте рост
ка, но не даром глагольное звучание - акте непрерывном, а:кте
состояпии, - вот растение. 

Не об одном растительном орнаменте речь, меньше всего, 
хотя и говорю о живописце. Всю Гончарову веду от растения, 
растительного, растущего. Орнамент - только частность . Волне
ние, с которым Гончарова произносит <<J:уСТ», «рост», худа боль
ше, чем то, с которым произносит «:кисть», и - естествеппо, - ибо 
:кисть у нее в руке, а жует? рост? Доводов, хроме растительных, 
от Гончаровой не слыхала. - «Чем такое большое и круглое 
дерево, например, хуже, чем . . .  >> Это - на словах <<Не хуже, чею>, 
в голосе же явно сслучше» - что - лучше! - несравненно. 

Куст, ветвь, стебель, побег, лист - вот доводы Гончаровой 
в полити:ке, в этике, в эстетике. Сама растение, она не любит их 
отдельно, любит в них себя, нет, лучше, чем себя: свое. Пиmучи 
ивовые веточ:ки и топоЛИНЬiе сережп -родню пишет тульскую. 
А то подсолнухи, родню тираспольскую. Родию :кровную, древ
нюю, породнее, чем Гончарова - та. Глядя на Гончарову, глядя
щую па rр.ядку с :а:апустой - вниз - или на ветку в сережках 
вверх, хочется вложить ей в уста последнюю строчху есенипс:кого 
Пугачева: 

« -Дар-рагис мои . . .  ха-ар-рошис . . .  » 

Мнится мне, Гончарова больше любит росток, чем цвет, 
стебель, чем цвет, лист, чем цвет, виноrрадный ус, чем плод. 
Здесь рост голее, зеленее, новее. (Много цветов писала, там 
подсолнухи, здесь магнолии (родню дальнюю), всюду розы - ро
дню вечную, не в этом суть.) Недаром любимое время года 
весна, в цвет - кu в путь - пускающаяся. И еще - одно: цвет сам 
по себе красив, любовь :к нему как-то - :корыстна, а - росток? 
побег? Ведь только чистый жест роста, побег от ствола, на свой 
страх и рис:а:. 
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Первое сильное впечатление Европы - Испания. Первое 
сильное впечатление Испании - развалина. Никто не работает, 
и ничто не держится. Даже дома не держатся, держаться ведь 
тоже работа - вот и разваливается. Разваливается, IСак лень 
в IСреСЛах: нога здесь, нога там. Естествеииое состояние - празд
ность. Не ровно стольIСо, СIСОЛЬIСО нужно, чтобы прожить, а не
мноЖIСо меньше, чем нужно, чтобы не умереть. Прожиточный 
минимум здесь дшстуется не расцеНIСой товаров, а расцеНIСой 
собственных движений, от предпринимательской независимой. 
Но - лень исIСЛЮчительно на труд. (Есть страны, ленивые тольIСо 
на удовольствия.) Даже так: азарт ICO всему, что не труд. Либо 
отдыхают, либо празднуют. Страна веселого голода, страна 
презрения IC еде (пресловутая испансIСая луIСовица). «Если есть 
работать, я не ем». (Детское негодующее: «Я больше не играю».) 
Гончаровой чужая праздность и чужой празДНИIС не мешают. 
ПолотняНЬIЙ Завод на саламаНIСспй лад. Здесь Гончарова пишет 
IСОС'ПОМЬI IC СадIСу, рядит СадIСа в краевую поддевку, церевну 
в зелено-желто-серебрmую не то чешуйку, не то ШJСУРКУ, наряжа
ет морских чудищ. «Садко», потом, идет в Испании два раза, 
привезеВИЬIЙ Дягилевым «домой». 

Историйка. 
В пустой старой университетской церIСви СаламаНIСИ монах 

рассказывает и показывает группе посетителей давнюю древнюю 
университетскую славу: 

- «Этот университет окончило трое святых. Взгляните 
на стену: вот их изображения. С этой кафедры, на которую еще 
не вступала нога ни одной женщины, Игнатий Лойола защищал 
свою . . .  » 

Почтительный подъем посетительс:к:их голов и - с  кафедры 
слушающая Гончарова. 

В Испании Гончарова открывает черный цвет, черный не IСа:к 
отсутствие, а :к:а:к: наличность. Черный IСак цвет и ICaIC свет. Здесь 
же впервые находит свою пресловутую гончаровскую гамму: чер
ный, белый, коричневый, рыжий. Цвета сами по себе не яркие, 
ярmми не считающиеся, приобретают от чистоты и соседства 
ис:к:лючительную яркость. Картина кажется написанной IСрасиым, 
скажем, и синим, хотя явно IСоричневым и белым. Яркость изнут
ри. (В красках, как в слове, ярIСость, очевидно, вопрос соседства, 
у нас - контекста.) 

На родине Сервантеса, в Саламанке, Гончарова проводит 
больше полугода и здесь же начинает Литургию - громадную 
мистерию по замыслу Ларионова и Дягилева, по бытовым сооб
ражениям не осуществленную. 
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ГОНЧАРОВА И ТЕАТР 

Осповва.11 база Гончаровой - Париж. Здесь она живет и рабо
тает вот уже п.11ТВадцать лет. 

Начнем с самой громкой ее работы - театральной. Театром 
Гончарова занималась уже в России: «Золотой Петушок», 
«Свадьба Зобеиды», «Веер» (Гольдони). 

«Золотой Петушок». Народное, восточное, :крестьянское. 
Восточно-:кресть.явспй царь, окружеИllЬIЙ мужпами и бабами. 
Не кафтаны, а подцев:ки. Не кокошНИJСИ, а повяз:ки. Сарафаны, 
поневы. Бабы и :как тогда и ка:к всегда. Яркость - не условная 
лжсрусского стиля «ХJПОква», безусловна.я яркость вечно-кре
стьянского и восточного. Не восстановка историка и археолога, 
архаическое чувство далей. Иным языком: традиция, а не рестав
рация, и революция, а ве реставрация. Точь-в-точь то же, что 
с народной сказкой «Золотой петушою> сделал Пушкин. И хочет
ся сказать: Гончарова не в двоюродную бабку пошла, а в свод
ного деда. Гончарова вместе с Пушкиным смело может сказать: 
«я сама нароД>>. 

«Золотой Петушок» поворотный пуmс:т во всем декоратив
ном искусстве. Неминуемость пути гончаровского балета. Гон
чаровСJСИй путь не потому неминуем, что он «гончароВСJСИй», 
а потому, что он единственный правильный. (Потому и <<rон
чароВСJСий», что правильный.) 

Здесь время и место сказать о Гончаровой - провоДИИJСе Вос
тока на Запад - живописи не столько старорусской: IСИТайской, 
МОНГОЛЬСIСОЙ, тибетской, индуССIСОЙ. и не только живописи. Из рук 
современника современность охотно берет - хот.я бы самое древ
нее и давнее, рукой дающего обновленное и приближенное. Вещи, 
связанные для европейского художНИ1Са с музеями, под рукой 
и в руках Гончаровой для них оживают. Силой, новизной и левиз
ной - дающей, подающей, передающей - дарящей их руки. 

«Свадьба Зобеиды». Здесь Гончарова впервые опрокидывает 
перспективу, и, с ней, нашу точку зрения. Передние вещи меньше 
задних, дальние больше ближних. Цветочные цвета, мелкопись, 
Персия. 

«Веер» я видела глазами, и, глаза закрыв: яблонное райское 
цветущее дерево, затмившее мне тогда всех: и актеров, и героев, 
и автора. Перешумевшее - суфлера! Веера не помвю . Яблоню. 

Заграничные работы. «Свадебка» Стравивского (Париж). 
В противовес сложному метению музыки и текста - прямая на
сущная линия, чтобы было на чем, вокруг чего - виться причуде. 
Два цвета: коричневый и белый. Белые рубахи, коричневые mта
вы. Все гости в одинаковом. Стенная скамья, стол, в глубине 
дверь то закрывающаяся, то открывающаяся на тпtелую кро-
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вать. Но - глубокий такт худо:жmпса! - для  того, чтобы последнее 
слово осталось за Стравинским, занавес, падающий на молодых, 
гостей, сватов - свадебку, - сплошное плетение, вязь. Люди, зве
ри, цветы, сплошное перехождение одного в другое, из одного 
в другое. Век раскручивай - не раскрутишь. Музыка Стравивс:к:о
го, уносимая не в ушах, а в очах. 

«Свадебка» и «Золотой Петушок» (в котором все на союзе 
с музьп:ой) - любимые театральные работы Гончаровой. 

«Покрывало Пьеретты» (Берлии) - светлое, бальное, с лест
ницами, с кринолинами. Перенаряжениые, в газовом, в розовом, 
перезреJIЫе чудовища-красавицы, на отбрасывающем фоне ко
торых невесты и красавицы настоящие. Настоящая свеча и про
долженное на стене, нарисованное, сияние. Окно и все звезды 
в окне. В <<Жар-Птице» яблонный сад, на который падает 
Млечный Путь. (Продолженное сияние, полное окно звезд, Млеч
ный Путь, падающий в сад, - все зто Гончарова дает впервые. 
Потом берут все.) 

. . .  «Спящая Царевна», неосуществленная Литургия, «Празд
ни:к: в деревне» (музыка Черепнина}, «Rhapsodie Espagnole» (Ра
вель}, «Triana». Кукольный театр, «Карагез» (Черный Глаз, - де
корации к турецкому теневому театру превращений). 

- «Театр? Да вроде как с Парижем: хотела на Восток, 
попала на Запад. С театром мне пришлось встретиться. Пред
ставьте себе, что вам заказывают театральную вещь, вещь удает
ся, - не только вам, но и на сцене, - успех - очередной заказ . . .  
Отказываться не приходится, да и каждый заказ, в конце концов, 
приказ: смоги и это! Но любимой моей работой театр никогда 
не был и не стал». 

Приведенное отнюдь не снижает ценности Гончаровой-деко
ратора и всячески подымает ценность Гончаровой - Гончаровой. 

- «Печальная работа - декорации. Ведь хороши только 
в первый раз, в пятый раз . . .  А потом начнут возить, таскать. 
к двадцатому разу неузнаваемы . . .  И ведь ничего не остается -
тряпки, лохмотья . . .  А бывает - сгорают. Вот у нас целый вагон 
сгорел по дороге . . .  » (говорит Ларионов). 

Я, испуганно: - Целый вагон? 
Он, еще более испуганиый: - Да нет, да нет, не гончаровских, 

моих . . .  Это мои сгорели, к . . .  
И еще историйка. Приходит с вернисажа, веселый, сияю

щий . - «Гончарову повесили замечательно. Целая отдельная сте
на, освещение - лучше нельзя. Если бы сам выбирал, лучше бы 
не выбрал. Лучшее место на выставке . . .  Меня? (скороговоркой) 
меня не особенно, устроитель даже извинялся, говорит, очень 
трудно, так ни на кого не похоже . . .  В общем - угол какой-то 
и света нет . . .  даже извинялся . . .  Но вот - Гончарову!» 
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Ими Ларионова весколь:ко раз всrречаетс• в моем живописа
нии. Хотела было, сначала, отдельную главу «Гончарова и Лари
онов)), во от:казалась, поuв, что отделить - умалить. Ku выде
лить в DUll'e о Гончаровой Ларионова - в  главу, :когда в книге 
Гончаровой, ее бьпи•, творчества, Ларионов с первой строп 
в каждой строке. Лучше всех моих слов о Гончаровой и Ларио
иове - вих - собствеВВЬlе слова Гончаровой о нем: «Лариоиов 
это MOJI рабочu совесть, мой камертон. Есть тапе дети, от
роДJ1сь все знающие. Пробный камень иа фальшь. Мы очень 
разные, и ои меu видит из меu, ие из себ•. Ku • - его)). 

Живое подтверждение разности. Приношу Гончаровой напо
каз детспе рисунп: .ирмари:у, - несколько очень .ирl:ИХ, цветных, 
резl:ИХ, и других два, карандашом: ковбои и танцовщица. Гон
чарова сразу и спо1юйио накладывает руку иа .ярмарочные. Не
много спуст• .явление Ларионова. - «Это что такое?)) И жест 
иападчи:ка, :ХИЩIППСа - рукой, ш •стреб юповом - вы:клевывает, 
выхватывает - ковбоев, конечно. - «Вот здорово! Может, подари
те совсем? И это еще)). - Второй, оставлеииый Гончаровой. 

Много в просторечии говоритс• о том, по больше, Гон
чарова или Лариовов. - «Ова всем о6J1Зана ему». - «Ов всем об•
зав ей>>. - «Это  он ее так, без него бы . . .  )) - «Без нее бы он . . .  )) и т. д., 
поп живы будут. Из приведевиого J1вствует, что - раввы. Это 
о парности имев в творчестве. О парности же их в жизни. Почему 
расстаютс• лучшие из друзей, по-глубокому? Одни растет - дру
гой перерастает; растет - отстает; растет - устает. Не перестали, 
ие отстали, не устали. 

Не npRRJ1Тo так говорить о живых. Но Гончарова и Ларио
нов не только живые, а вадолrо живые. Не только среди вас, 
во и немножко дальше вас. Дальше и дольше вас. 

ИЗ БЕСЕД 

- <<декоративнu живопись? Поэтически поэзия. Музы
кальИ8JI музыка. Бессмыслица. Всякая живопись декоративна, раз 
она украшает, красит. Это входит в понятие самого существа 
живописи и отнюдь не определJlет отдельного ее свойства. Деко
ративность в живопись вюпочена. А только декоративных вещей 
я просто не знаю. Декоративное :кресло? Очевидно, все-тап для 
того, чтобы в нем сидеть, виаче: зачем оно - :кресло? Есть бута
форспе кресла, чтобы не садиться, люди, очевидно, просто оmи
баютс• в словах. 

Декоративвым у нас, в ремесле, называют несколько пересе
чеВВЬIХ .ирl:ИХ плоскостей. Вот что я знаю о декоративности . . .  )) 



Натапи ГО11'18рОА 1 17 

- «Эuе:пиэм? Я этого не понимаю. Экле:пиэм - одеяло 
из лоскутов, сплоmвые швы. Раз шва нет - мое. Влияние п:овы? 
Персидской миниатюры? Ассирии? Я не слепая. Не ДJ1J1 того 
.я смотрела, чтобы забыть. Если Вы читаете Шекспира и Шекс
пира любите, неужели Вы его забудете, садясь за своего Гамлета, 
например? Вы этого сделать ве сможете, он в вас, он стал частью 
Вас, :как вид, ва :который Вы смотрели, дорога, по :которой Вы 
mли, :как случай собствеввой жизни». 

(Я, мыслевво: - претворенвый, неузнаваемый.') 
- «Я человека вольна помнить, а попу -нет? Забыть - не то 

слово, нельзя зыбыть вещи, :которая уже не вне Вас, а в Вас, 
:которая уже не в прошлом, а в настоящем. Разве что - «за
быть себя». 

- Как тот солдат. 
- «Этот страх влияния - болезнь. Погляжу на чужое, и свое 

потеряю. Да :как же я свое потеряю, когда оно каждый день 
другое, когда я сама его еще не знаю». 

- То же самое, что: «я потер.ял завтрашний девы>. 
- «И :какое же это свое, :которое потер.яявым быть может? 

Значит, не твое, а чужое, теряй на здоровье! Мое это то, чего 
я потерять не могу, mп:акими силами, неотъемлемое, ва что 
я обречена». 

И я, мысленно: влияние, влияние на. Вздор. Это давление 
на, вли.явие - в, :как река в реку, поди-ка разбери, чья вода - Роны 
или Лемана. Новая вода, небывшая. Сли.явие. И еще, слово 
Гёте - странно, по поводу того же Шекспира, которого только 
что приводила Гончарова: «Все, что до меня, - мое». 

О Гамлете же: Гамлета не забуду и не повторю. Ибо незаб
венен и неповторим. 

ПОВТОРНОСГЪ ТЕМ 

. . .  - «Не потому, что мне хочется их еще раз сделать, а пото
му, что мне хочется их окончательно сделать, - в  самом чистом 
смысле слова - отделаться». (Чистота, вот одно из самых излюб
ленных Гончаровой слов и возлюбивших ее понятий.) 

Гончарова свои вещи не «отделывает», она от них отделыва
ется, отмахивается кистью. Услышим слова. Отделывать как 
будто предполагать тщательность, отделываться - небрежность. 
«Только бы отделаться». Теперь вникнем в суть. От чего мы 
отделываемся? От вещей навязчивых, надоевших, не дающихся, 
от вещей -нtlВязчивых идей. Если эта вещь еще и тво.11 собствен
ная, едииствеввая возможность от нее отделаться - ее  :кончить. 
Что и делает Гончарова. 
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«Поха не отделаюсь» - сильнее, чем «доделаю», а с «от
делаю» и незиахомо. Отделаюсь - натиа на меня вещи, отде
лаю - мое распоряжение ею, она в распоряжении моем. Отделы
вает лень, неохота взяться за другое, отделывается захват. Нет, 
Гончарова, именно, от своих вещей, отделывается, а еще лучше 
е ними разделывается - по хого? к:ах с врагом. И не хах с врагом, 
просто - с  врагом. Что вещь в состоянии созидания? Враг в рост. 
Схватиться с вещью, в этой ее обмолвхе весь ее взгляд на твор
чество, весь ее творчеспй жест и вся творчеаая суrь. Но 
с вещью ли схватка? Нет, с собствепиым малодушием, с соб
ственной хосностью, с собствеRНЫМ страхом: задачи и затраты. 

С собой - бой, а не с вещью. Вещь в стороне, спохойная, знающая, 
что осуществится. Не на этот раз, тах в другой, пе через тебя, тах 
через другого. - Нет, именно сейчас и им:еипо через меня. 

Признаюсь, что о повторности тем у Гончаровой - преТIСНУ
лась. Все понимая - всю понятную, - не поняла. Но - что может 
злого изойти из Назарета? Вот подход. А вот ход. 

Раз повторяет вещь, значит, нужно. Но повторить вещь 
невозможно, значит, не повторяет. Что же делает, если не повто
ряет? Делает другое что-то. Что именно? К вещи возвращается. 
К чему, вообще, возвращаются? К недоделанному (ненавистно
му) и к: тому, с чем невозможно расстаться, - любим:ому, т. е. 
недоделанному тобой и недовершенному в тебе. Итах, <<разде
латься)) и «не расстаться» - одно. Есть третья возможность, вещь 
никогда не уходила, и Гончарова :к ней никогда не возвращалась. 
Вещь текла непрерывно, хак: подземная реха, здесь являясь, там 
пропадая, но являясь и пропадая только на поверхности дейст
вия, внутри же - ИIСоны и хрестьянские, например, теча собствен
ной гончаровс:кой :кровью. Ведь и:коны и :крестьяне - в ней. 

- Есть вещи, хоторые вы особенно любите, любимые? 
- «Нелюбимые, есть: недоделаннь1е». 
Пристрастием Гончаровой к: данным темам ничего не объяс

нишь. Да любит ли художRИIС свои вещи? Пока делает - сражает
ся, когда хончает - опять сражается и опять не успевает любить. 
Что же mобит? Ведь что-нибудь да любит! Во-первых, устами 
Гончаровой: «я одно любила - делать», делание, самое борьбу. 
Втор�: задачу. То, ради чего делаешь и к:ах делаешь - не вещь. 
Вещь -достижение - отдается в любовь другим. Ках имя. - Живи 
сама. Я с моими вещами незнакома. 

Рассказывает о театральных работах: «Золотой Петушок», 
«Свадебка», «Покрывало Пьеретты», «Садко» " .  Да, у меня еще 
в Америке какая-то вещь есть . "  не помню, ках она называется" , )) 
Какая-то . "  не помню . "  а ведь был день, когда только этой 
вещью жила. 
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Опыт остался, вещь ушла. -Родства не помвящие! -А рас
ставаться жаль. Так, отправляя своих Испанок за море (за то, 
за которым никогда не будет), Гончарова, себе в утешение, себе 
в собствеввость, решает написать вторых, точно тапх же, повто
рить. И - что же? «И тов другой, и некоторые фигуры проработа
ны иначе». А ведь вся задача бЫJiа - повторить. Очевидно, непо
сильная задача. А непосильная потому, что обратная творческой. 
Да что искать у Гончаровой повторов творца, живой руки, :когда 
и третий оттиск гравюры не то, что первый. Повторность тем 
при неповторности подходов. Повторность тем при веповторно
стн дел. 

Но, во избежание ведоразумепий, что -тема? О чем вещи, 
отнюдь не что вещи, цеJIИ][ОМ отождествимое с как, в тему 
не входящим, и являющимся (в давном случае) чисто живописной 
задачей. 

Тема -испан:ки, тема повторяется, т. е. повторяется только 
слово, наименование вещи и название встречающегося в ней 
предмета, веер, например. Ибо сам веер от разу к разу -другой. 
Ибо иная задача веера. Повторность чисто литературная - ниче
го общего с живописью не имеющая. 

Повторность тем - развитие задачи, рост ее. Гончарова 
со своими вещами почти что незнакома, но и вещи Гончаровой 
почти друг с другом незнакомы, и не только разнотемные, одно
темные. (Вывод: тема в живописи -ничто, ибо тема - все, не-темы 
нет. Я бы даже сказала: без права предпочтения.) Возьмем Коса
рей и Бабы с граблями. Тема, прохождение ряда фигур. Живопис
ная задача? Не знаю. Осуществление: другие пропорции, другие 
цвета, иная покладка красок. Бабы: фигуры к центру, малоголо
вые, большетелые, Косари (сами -косы!) - фриз, продольное пле
тение фигур. Что общего? Прохождение ряда фигур. Обща тема. 
Но так как дело не в ней, а в живописной задаче, которая здесь 
явно разная, то те косари с теми бабами так же незнакомы, как 
косари Ассирии, скажем, с бабами России. 

(Высказываемое целиком от имени чужого творчества. Для 
поэта все дело в что, диктующем как. «РитМЫ)) Крысолова мне 
продиктованы хрысами. Весь Крысолов по прпазу крыс. Крысо
прпаз, а не приказ поэтической задачи, которой просто нет. Есть 
задача каждой отдельной строки, то есть осуществление всей 
задачи вещи. Поэтическая задача, если есть, не цель, а средство, 
как сама вещь, хоторой служит. И не задача, а процесс. - Задача 
поэзии? Да. Поэтическая задача? Нет.) 

- А иногда и без задачи, иногда задача по разрешении ее, 
озвахомление с вею в конце, в виде фа:кта налицо. Вот раз-
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решила, теперь посмотрим -что. Вроде ответов, ж жоторым же 
должен быть вопрос. 

Мнится мне, Гончарова не теоретиж своего дела, хотя и была 
в свое время, вернее, вела свое время под меняющимися флажками 
импрессионизма, фуrуризма, .луч:изма, :жубизма, жовструrrивизма, 
и, думается мне, ее задачи ск:орее задачи :воей сущности, чем 
осозвавные задачи, ставимые жаж цель и жаж предел. Гоичаровск:ое 
что не в теме, не в цели, а в осуществлении. Пуrевое. Попутное. 
Гончарова может сделать больше, чем хотела, и, во всяжом 
случае, иначе, чем решила. Таж, только в последний миг жизни 
сей, в предпервый -той, мы понимаем, что худа вело. Живопис
ная задача? Очередное и последнее откровение. 

ГОНЧАРОВА И ШКОЛА 

Создала ли Гончарова пп:олу? Если создала, то не одну, 
и лучше, чем пп:олу; создала живую, многообразную творческ:ую 
личность. Неповторимую. 

- «Когда люди утверждались в какой-нибудь моей мысли, 
я из нее уходила». Гончарова тольи:о и делает, что перерастает 
собственные пп:олы. Единственная пп:ола Гончаровой-пп:ола 
роста. Каи: другого научить -расти? 

Это о пп:оле-теории, а вот о пп:оле-учебе, ученшсах. Бывало 
иногда по три-четыре, никогда по мноrу. Давала им тему (каж
дому свою), и тотчас же, увлеЮIIИсь, тотчас же себе ее вос
прещала. «Потому что, если начну работать то же, невольно 
скажу, укажу, ну просто -толи:ну карандаш в свою сторону, а это
го быть не должно. Для чего он учится у меня? Чтобы быть и:ак я? 
И я - для  чего учу? Опять -себя? -Учу?- Смотри, наблюдай, 
отмечай, выбирай, отметай не свое -ведь ннчего другого, не
смотря па самое большое желание, не могу дать». - Будь. 

Школу может создать: 1 )  теоретик, осознающий, системати
зирующий и оглавляющий свои приемы. Хот.ящий пп:олу создать; 
2) художНИ1С, питающийся собственными приемами, в приемы, 
пусть самим опрытые, верящий - в  годность их не толыо для 
себя, но для других, и что, главное, не только для себя иначе, для 
себя завтра. Спасшийся и спасти желающий. Тип верующего 
безбожВИJ:а. (Ибо упор веры не в опрывшемся ему приеме, 
а в приеме: закрывшемся, обездушенном); 3) пусть не теоретик, 
но - художНИJ: одного приема, много -двух. То, что ходит, вер
ней, покоится, под названием «монолит». 

Там, где налицо многообразие, пп:олы, в строгом смысле 
слова, пе будет. Будет -влияние, заимствование у тебя частно
стей, отдельностей, ты - в  розницу. Возьмем самый близпй вам 
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всем пример Пушхина. Пушкин для его поДВJIW1вных - Онеmн. 
Пуппсинаий язы:к: - онегинаий язы:к: (размер, словарь). Понятие 
пуш:к:инс:к:ой ПJ][Олы - бес:к:онечное сужение по11ЯТИJ1 самого Пуш
mна, один из аспектов его. «Вышел из Пуппсииа» - показатель
ное слово. Раз из - то либо в (другую комнату), либо на (вото). 
Ншсто в Пушкине не остается, ибо он сам в данном Пушкине 
не остается. А остающийся ии:к:огда в Пуш:к:иие и не бывал. 

Влияние всего Пуш:к:нна цели:к:ом? О, да. Но :к:а:к:им же оно 
может быть, :к:роме освободительного? При:к:аз Пушпmа 1829 года 
нам, тодям 1929 года, толь:к:о :к:оптр-пуш:к:ивнанаий. Лучший 
пример «Темы и Варьяции» Пастерна:к:а, дань тобви :к: Пуппсиву 
и полной свободы от него. Исполнение пуш:к:инаого желания. 

ВЛИJ1ПИе Гончаровой на совреме1111И1Сов огромно. Начнем с ее 
декоративной деятельности, с наибольшей ясностью явления и, 
посему, влияния. Современиое де:к:оративиое ис:к:усство мы смело 
можем назвать гончаровс:к:им. «Золотой Петушо:к» перевернул 
всю современную декорацию, весь подход к ней. Влияние не 
толь:к:о на русс:кое ис:кусство - вся <<Летучая мышь», до Гончаро
вой шедшая под знаком 1 8-го века и Романтизма; художии:к:и 
Судейхин, Ремизов, тот же Ларионов, открыто и настойчиво 
заявляющий, что его «Русские с:к:азки», «Ночное Солнце», 
«Шут» - простая неминуемость гончаровского пути. Пример гон
чаровс:кого влияния на Западе - веский и лестный (если не для 
Гончаровой, сыновне-скромной, то для России, материнсп-гор
дой), пример Пикассо, в своих :костюмах :к: балету «Tricome» 
(Треуголка) давший такую же Испанию, :к:а:к: Гончарова - Россию, 
по тому же руслу народности. 

Это о влиянии непосредственном. А вот о предвосхищении, 
:которое можно назвать влиянием Будущего на художника. Пер
вая ввела в живопись машину (об этом особо). Первая ввела 
разное толкование одной и той же темы (ЦИIСЛЫ Подсолнухи, 
Павлины, 1 9 1 3  г.). Первая воссоединила стан:к:овую живопись 
с декоративной, прежде слитые. Явные следы влияния на фран
цузских художников Леже, Люрса, Глэз, делающих это ныне, 
то есть пятнадцать лет спустя. Цветная плоскость, плоскостная 
живопись в противовес глубинной - русское влияние, возглавляе-
мое Гончаровой. Первая ввела иллюстрации к музы:к:е1 •  . 

У кого училась сама Гончарова? В Школе Живописи и Вая
ния - ваянию. И, :к:а:к: дети говорят: «Дальше всё». Да, дальше 
всё: жизнь - вся, природа - вся, погода - всп::ая, народы - все. 
У природы, а не у людей, у народов, а не у лиц. 

1 Лучше всего об ИJJJПОСТР8ЦИИ сжазала сама Гончарова: - Иллюстрациs? 
Просвещение темных (примеч. М. Ц11етоевой) . 
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Новатор. Переступим чере"J попшость этого слова-хотела ли 
Гончарова быть новатором? Нет, убеждена, что она просто 
хотела сказать свое, свое даввое, давный ответ на данную вещь, 
сказать вещь. Хотеть дать новое, 11И1tогда не бывшее, это значит 
в данную минуту о бывшем думать, с чем-то сравнивать, что-то 
помнить, :когда вое нужно забыть. Все, кроме давной скромной, 
частной чистой задачи. Не тольЕо нужно забыть, нельзя не 
забыть. «Свое»? Нет, правду о вещи, вещь в состо.явии правды, 
саму вещь. Кн Блок сказал, обращаясь :к женщине: 

о тебе! о тебе! о тебе! 
Ничеrо, nчero обо мне. 

Хотеть дать <<Новое» (завтрашнее «старое))), это ведь того же 
порядка, что хотеть быть зпамевитым, - здесь равнение по со
времеmпп:ам, там по предшествен11И1tам, занятость собою, 
а не вещью, трех. Хотеть дать правду - вот единственное оправ
дание искусства, в оправдании (Еазармы, подвалы, транmеи, заво- . 
ды, боль11ИЦЬ1, тюрьмы) -нуждающегося. 

ГОНЧАРОВА И МАШИНА 

В вашем :живописании доселе вое спевалось. Гончарова при
роды, народа, народов, со воей древностью деревенской :крови 
в недавности дворянских :жил, Гончарова-деревня, Гончарова 
древность, Гончарова -дерево, древня.я, деревенская, дерев.явная, 
древесная, Гончарова с сердцевиной вместо сердца и древесиной 
вместо мяса, - земная, средиземная, красно-и-черно-земная, Гон
чарова - почвы, Еоры, норы -

боящаяся часов («Вы только послушайте! Ведь это лошадь 
бежит по краю земли!»), 

сопутствующая лифту, 
пылящая пылесос (та:к и лежит в пыли, :как в замше) 
- Гончарова первая ввела машину в живопись. 
Удар пойдет не оттуда, опуда ждут. Машина не мертвая. 

Не мертво то, что воет человечеспм - нечеловечес:ким! -голо
сом, тапм - ха:к:ого и не подозревал изобретатель! -сгибается, 
кн рука в лопе, и как рука же, разогнувшись, убивает, ходит, хак 
холено в холевной чашке, не мертво, что вдруг- взрывается или: 

стоп - внезапно отказываете.я жить. Машина была бы мертва, 
если бы вихогда не останавливалась. Пока она хочет есть, пока 
она в.цруг не хочет дальше или не может больше, кончает быть 
ова живая. Мертвым был бы только perpetuum moЬile (чего? 
смерти, конечно). В ее смертности - залог ее :живости. Раз умер 
жил. Не умирает на земле -только мертвец. 
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Не потому, что мертвая, противуставтпо машину живой 
Гончаровой, а потому что -убийца. Чего? Спросите беспалого 
рабочего. Спросите mобого рабочего. Не забудьте и :крестьянина, 
у которого дети «в городе». Спросите рус.ских :кустарей. Убийца 
всего творческого начала: от руки, творящей, до творения этой 
руки. Убийца всего «от ру:к:и», всего творчества, всей Гончаровой. 
Гончаровой машины - лишняя, во мало ЛИП111ЯJ1 - еще и помеха: 
то внешне-лишнее, становящееся - хоти не хоти - внутренним, 
врывающееся - через слух и глаз - внутрь. Гончарова скачущую 
лошадь часов СЛЫIПИТ в себе. Сначала скачущую лошадь на :к:раю 
света, потом внутри тела: сердца. Физическое сердцебиение 
в ответ и в лад. Как можно, будучи Гончаровой - самим о:к:ом, 
самим эхом, - ве отозваться на такую вещь, :к:а:к: машина? Всей 
обратностью отзывается, всей враждой. Вводи не вводи в дом, 
но ведь когда-нибудь из дома - выйдешь! А не выйдешь - сама 
войдет, в виде - хотя бы жилетных часов -гостя. И лошадь 
будет скакать. (Знаю эту лошадь: конь Блед, по краю земли -
конца земли!) 

Гончарова с машиной в своих вещах справляется с собствен
ным сердцем, где конь, с собственным сердцем, падающим в лиф
те - в  лифт же! - с  собственной ногой, переламывающейся по вы
ходе с :а:атящейся лестницы. О, бессмыслица! мало сознания, что 
земля катится, нужно еще, чтобы под ногой катилась! о уничто
жение всей идеи лестницы, стоящей нарочно, чтобы мне идти, 
и только по:а:а иду (когда пройду, лестницы опять льются! в зал, 
в пруд, в сад), - уничтожение всей идеи подъема, ввержение нас 
в такую прорву глупости: раз лестница - я должен идти, но 
лестница . . .  идет! я должен стоять. И ждать - по:а:а доедет. Ибо 
не пойду же я с ней вместе, дробя ее движение, обессмысливая ее 
без того уже бессмысленный замысел: самоката, как она обес
смыслила мой (божественный): ног. Кто-то из нас лишний. Глядя 
на все тысячи подымающихся (гончаровское метро Mabillon, где 
я ни разу за десЯТIСИ лет не подымалась, по недвижущейся, 
с соседом), глядя на весь век, - явно я. 

Пушкин ножки воспевал, а я - ноги! 
«Maison roulante»1 (детская кНИЖIСа о мальчике, у:к:радеввом 

цыrанами), -да, tapis roulant1 - вeт. 
Чтобы покончить с IСатящейся лестницей: каждая лестница 

катится 1) IСОгда тебя на вей нет 2) в детстве, когда с нее. 

Гончарова машину изнутри - вовне выгоняет, :к:ак дурную 
жровь. Когда я глазами вижу свой страх, я его не боюсь. Ей, 
чтобы увидеть, нужно явить. У Гончаровой с природой родство, 

1 «Дом на колесах» (фр.) . 
1 Эскалатор (фр.) . 
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с маmивой (чуждость, отвращение, прит.псение, страх) весь ро
ман розви-тобовь. 

Маmива - порабощевие природы, использовавие ее всей 
в целп одного человека. Человек поработил природу, во, пора
ботив природу, сам порабощен орудием порабощевия -маmи
вой: сталью, железом, природой же. Человек, природу восстано
вив против самой себя, с самой собой стравив, победителем 
(маmивой) раздавлен. Что не избавило его от древнего рока 
до-коица -во-веп непобедимого побеждевиоrо -природы: по
жаров, землетрясений, извержений, наводнений, откровений . . .  
Попадение под двойной рок. Человек природу с природой разь
едlПIИJI, разорвал ее напополам, а сам попал между. Давление 
справа, давление слева, а еще сверху- Бог, а еще снизу-гроб. 

Но - природа своих позваmа. Откажемся от Л11ЧВЬ1Х преиму
ществ и немощей (то, что я опережаю лифт, -моя сила, то, что 
я в него боюсь встать, -мой порок). Есть давность у нововведе
ний. Фабричная труда почти природа, п:к колокольu. Рельсы 
уже давно река, с вабережиыми - насыпями. Аэроплан завтра 
будет частью неба, зачем завтра, :когда уже сейчас-птица! 
И по же возразит против первой машивы -колеса? 

И, может быть, минуя все романы, mобви и ненависти, 
Гончарова просто прВШ1Ла в себя машину, пк1 лаидшафт. 

Маmива не только поработитель природы, она и порабощен
ная природа, такая же, как Гончарова в городе. Машива с Гов
чаровой- союзви:ки. Соответствие. Солдата заставляют расстре
ливать-солдата. Кто ои? Убийца. Но еще и самоубийца. Ибо 
часть армии, п:к его же пуля -часть руды. Солдат в лице другого 
такого же сам себя, самого себя убивает. В самоубийце слиты 
убийца и убиеВИЬIЙ. Солдат может отпзаться - оп:азывается 
(расстрел мисс Кавель, узнать имя СОJЩата). Но и маmива от
казывается. Отказавшийся солдат - бунт. Отпзавmаяся маши
на- взрыв. На том же примере - осечка. Гончарова, отказыва
ющаяся в лифт, - тот же лифт, отказывающийся вверх. Природа 
не захотела. 

Если Гончарова с машиной, орудием порабощения, во враж
де, с маmииой, природой порабощениой, она в союзе. ссМ:ие тебя, 
руда, ЖаJIЬ)). 

Все это догадки, домыслы, се:кунды правды. А вот -сама 
Гончарова: «Принцип движения у машины и у живого - один. 
А ведь вся радость моей работы-вЬU1ВИТЬ равновесие движевиJD>. 

Показательно, однако, что впервые от Гончаровой о машине 
я услыmала только после шести месяцев знакомства. 
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Показательна не менее (показывать, так все) первая примета 
для Гончаровой дороги в Медов (:который от первого ее шага 
становится Медынью): «Там, где с правой стороны красивые 
трубы тапе . . .  то две, то пять, то семь . • .  то сходятся, то рас
ходятся . . . )) 

ЗАГРАНИЧНЫЕ РАБОТЫ 

Кроме громких театральных работ (громких отзывом всех 
столиц) - работы более тихие, насущные. 

На первом месте Испавп. Их много. Говорю только о пос
ледних, rончаровсхом plain-chant1• Лучший отзыв о них недо
уменный возr лас одного газетного рецензента: «Mais се ne sont 
pas des femmes, се sont des cathedrales!)) (Да это же не жевщины, 
это -соборы!) Всё от собора: и створчатость, и вертикальность, 
и :каменность, и :кружевность. Гончаровские испаRl:И- именно 
соборы под :кружевом, во всей примости под ним и отдельности 
от него. Первое чувство: не согнешь. Кружевные цитадели. Тема 
испано:к у Гончаровой- возвратная тема. Родина их тот первый 
сухой юг, те «типы евреев)), та:ких непохожих на наших, таш 
испанСJ:Их. В родстве и с «ЕвреЙIСаМИ)), и с «Апостолами)) (русские 
работы). 

«Одни испан:ки уехали>> -ни:когда не забуду звука рока в этом 
«уехали)). Здесь не только уже неповторность в будущем, а физи
чес:ка.я невозвратность-смерrь. Ка:к мать: второго такого не по
рожу, а этого не увижу. Сегодня испан:ки, завтра тот мoii красный 
:корабль. Гончаровой будет леп:о умирать. 

Поэты этого расставания не знают, знают одно: из тетради 
в печать, - «и другие узнают)). Расставание поэта -расставание 
рождени•, расставание Гончаровой -расставание смерти: «sce 
увидят, :кроме меu)). 

Красиый корабль. Глазами и не-глазами увидела, по слову 
Гончаровой и требованью самой вещи накладывая :крас:ки на се
рый типографский оттиск и раздвигая его из малости даННЬIХ 
до размеров - поД1IИВНИ1:а? - нет, замысла! Не данной стены, 
а настоящего корабля. Небывалого корабл•. 

Красный корабль. Ка:к на детсJ:ИХ пиратс:ких -неисчислимое 
:количество - по шесть в рJ1Д, а р•дов не счесть - боеготовных 
вздутых парус:ков. Корабль всех ш:кольни:ков: до-неба! А сверху, 
снизу, в снастях :ка:к в сетях -сами ш:кольни:ки: юнги, с булавочную 
головку, во всей чет:кости жуч:ка, взятого на булавку. Справа 
куда, слева - опуда. Слева - дом :корабля, справа - цель корабля. 

• Песнопение (фр.) . 
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Левая створха: березы, ели, лисичка, птичп, спозвое, пушное, 
свежее, светлое, северное. Справа - жгут змеи вкруг жгута паль
мы, густо :кишаще, влажно, земво, черно. А посередхе, перерастая 
и перепоJIИЯя, распирая створки, - он, храсиый, корабль удачи, 
корабль добычи вопреки всем современиым «Колумбиям», веч
ный корабль ШIСОЛЬНИIСов - мечта о корабле. 

Ширмы - сказала Гончарова. А я схажу- оmо. Четырехст
ворчатое omo, за хоторым, в хоторое, в хотором. Вечное охно 
ШIСол - на все хорабли. Сегодня проплывает храсвый. 

Красный хорабль проплыл вместе с о:mом. В те самые 
тропинп, утягивая с собой и левую створху- Север. Из жизни 
Гончаровой ушло все то omo. Вместо него голая стена. Глухая 
стена. А может быть -дыра в стене, во всю стену -на какой
вибудь двор, иъmче парижспй, завтра берлинский. Эту дыру 
Гончарова возит с собой. Дыра от корабля. Вечная. Но не одна 
Гончарова своего корабля не увидит, и я не увижу. Гончарова 
больше НИIСоrда, я просто НИIСогда. Никогда - больше. 

Большое полотно «Завтрак». Зелевый сад, отзавтракавпmй 
стол. На фоне летних тропик -семейка. Центр внимания -усатый 
профиль, уса-устремленный сразу на двух: жену и не-жену, голу
бую и розовую, одну обманщицу, другую обманутую. Голубая 
от розовой захуривает, розовая спички - пухлой рукой -придер
живает. Воздух над этой троПой - вожделение. Напротив розо
вой, на другом конце стола, малохольный авдиот в канотье и без 
пиджака. Краевые руки вгреблись в плетеную спинху стула. Ноги 
подламываются. Тоже профиль, не тот же профиль. Усат. - Безус. 
Черен. - Белес. Подл. - Глуп. Глядит на розовую (мать или сес
тру), а видит белую, на которую не глядеть, ожидая того часа, 
когда тоже, как дитя, будет, глядит- сразу на двух. Белая возле 
и глядит на него. Воздух в этом углу еще - мление. И, минуя всех 
и все: усы, безусости, и подстольвые нажимы ног, и подскатерт
вые пожимы рук, - с  лицом непреклонным как рок, жестом непре
клонным как рок, - поверх голов, голубой и розовой -почти им 
на головы - с  белым трехуrольником рока на черной груди (пере
лицованный туз пик) - на протезе руки и, на ней, подносе -слу
жаНIСа подает фрукты. 

Подбородок у розовой вдвое против положенного, но не рим
СIСИЙ. Нос у канотье как изнутри пальцем выпихнут, но не гал
льский. Гнусь усатого не в усе, а в улыбочкой морщине, деревян
ной. О голубой сказать нечего, ибо она обманута. О ней скажем 
завтра, когда так же будет глядеть - сразу на двух: черного и его 
друга, :которого нет, но который вот-вот придет. Друг - рыжий. 

Кто дома, кто в гостях? Чей завтрак съели? Нужно думать, 
обманутой. Розовая с братом-(или сыном)-:канотье в гостях. За
хватила, кстати, и племянницу (белую). Чтоб занять :канотье. 
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А самой заняться усом. Рука уса на газете, еще ве развернутой. 
Когда розовая уйдет, а голубая останется - развернет. 

Детей нет и быть не может, собак:а есть, во ие пес, а бес. 
За этим столом mо:ого и ничего лишнего. Вечная тройха, вечная 
двойк:а и вечная единица: рок:. 

Либо семейНЬlй портрет, либо гениальная сатира на буржуаз
ную семью. Впрочем - то же. 

ИжоЯНЬlе вещи, перебросившиеся за границу. - «Времена го
да>> (четыре панно}. Цик:лы «Купальщицы:)), «Магнолии)), «Ры
бы)), «Павлины)). Вот один - под троппами собственного хвоста. 
Вот другой - «Павливы на солнце)), где хвост дан лучами, лучи 
хвостом. «Солнце - павлин)). - «Я этого не хотела>>. Не хотела, 
но сделала. 

«Колючие бук:еты>> (цветы артишока, ак:аита, чертополоха} 
уrрозы растущего. 

Альбом «Весна)), которую я бы назвала «Весна враздробь)). 
Периодическая дробь весны с каким-то остатк:ом, во-век:и недели
мым. Вот цепи зарисовок: 

Весна. Цветение в кристаJUiе. Острия травы как острия пла
мени. Брызги роста. Цвет или иней? После Баха (весь лист сверху 
донизу в радужной поперечной волне. Баховспе «струйки))}. 
Из весны - в  весну (снаружи - в  дом, уже смытый весною. Уцеле
ло одно окно}. Весна - наоборот: где небо? где земля? - Пни 
с брызгами прутьев. - Изгородь в звездах (в небе цветы, на лугу 
звезды}" .  И опять Бах. 

Альбомы «Les cites)) (Города, Театральные портреты, рисуя
IСИ костюмов к «Женщине с моря») (последняя роль Дузе}. Аль
бом бретонских зарисовок. Альбом деревьев Фонтевебло. Иллю
страции к: «Vie persanne)). Иллюстрация х «Слову о полху Игоре
ВОМ)). Называю по случайности жеста Гончаровой в ту или 
другую пашу. Гончаровское наследие - завалы. Три года раз
бирать - не разберешь. Гончарова, хак феодальный сеньор, сама 
не знает своего добра. С той разницей, что она его, руками 
делала. 

Игорь. Иллюстрации к немецхому изданию Слова. Если бы 
я еще полгода назад узнала, что таковые имеются, я бы пожала 
плечами: l} потому что Игорь (святыня, то есть святотатство}; 
2) потому что я поэт и мне :картинок не надо; 3) потому 
что я никого не знаю Игорю (Слову} в рост. Приступала 
со всем страхом предубеждения и х  слову, и к делу иллюстрации. 
Да еще - Слова! 
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И -
F.сть среди иллюстраций Игоря-Ярославва, плач Ярославвы. 

Сидит гора. В горе- дыра: рот. Изо рта воWIЬ: а-а-а . . .  Этим же 
ртом, только переставлеНВЬIМ на о (вечное о славословия) славлю 
Гончарову за Игоря. 

Ка:к: работает Наталья Гончарова? Во-первых, всегда, 
во-вторых, везде, в-третьих, всё. Все темы, все размеры, все 
способы осуществления (масло, акварель, темпера, пастель, :к:а
рандаш, цветные :к:арандаши, уголь - что еще?), все области живо
писи, за все берется и каждый раз дает. Та:к:ое же явление живопи
си, :к:а:к: явлеиие природы. Мы уже говорили о гармовичиости 
гончаровс:к:ого развития: вне :катастроф. То же можно с:к:азать 
о самом процессе работы, делания вещи. Терпеливо, спокойно, 
упорно, день за днем, мазок за мазком. Нынче не могу - завтра 
смогу. Оторвали -вернусь, перебили -сращусь. Вне перебоев. 

Формальные достижевия? Я не живописец, и пусть об этом 
аажут другие. Могли бы сказать и о <щветвых ПЛОСJ:ОСТЯХ>>, 
И хвасrаиуть <<ТОиальВОС'ГЯМИ)>, И резвуrь различными «ИЗмами>>, -
все :ка:к: все и, может быть, не хуже, чем все. Но - :к  чему? Для меня 
дело не в этом. Для Гончаровой дело не в этом, не в словах, 
«взмах», а в делах. Я бы хотела, чтобы каждое мое слово о вей 
было бы та:к:им же делом, :к:а:к: ее :каждый мазок:. Отсюда эта смесь 
судебного следствия и гороскопа. 

Коячить о Гончаровой трудно. Ибо - где она жончается? 
Если бы я имела дело иалючительно с живописцем, не хочу 
называть (задевать), хотя дюжина имен на языже, с личностью, 
зна:к: равенства, вещью, за пределы подрамии:к:а не выступающей, 
за:к:лючениой в своем исжусстве, в него в:кmочениой, а не неустан
но из него исключающейся, - если бы я имела дело не с естествен
ным феноменом роста, а с этой противуестествеипостью: толь:ко
художви:к: (профессионал) - о, тогда бы я знала, где кончить, -та:к: 
путь оказывается. тупиком, - а может быть, и наверное даже, 
вовсе бы и не начинала. Но здесь я имею дело с исJ:JПОчевием 
среди живописцев, с живописцем ис:кmочительиым, та:к:им же 
явлением живописи, ка:к: сама живопись явление жизни, с двой
вым явлением живописи и жизни -:к:а:к:ое больше? оба больше! 
с Гончаровой-живописцем и Гончаровой-человеком, так: сращен
ным, что разъединить -рассечь. 

- С точкой сращения Запада и Востока, Бывшего и Будуще
го, народа и личности, труда и дара, с точкой СЛИJIВИЯ всех рек, 
скрещения всех дорог. В Гончарову все дороги, и от нее -дороги 
во все. И не моя вина, что, говоря о ней, неустаRRо отступала 
в нее же, ибо это она меня заводила, отступая, перемещаясь, 
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не даваясь, :ках даль. И не я неустанно свою тему перерастала, 
а это она неустанно вырастала у меня из ру:к . 

. . . С творческой личностью - отчеркни всю живопись - все  
останется и ничто не пропадет, :кроме картин. 

С живописцем - не знай мы о ней ничего, все узнаем, :кроме 
разве дат, :которых и так: не знаем. 

- Все? В той мере, в к:ахой нам дано на земле ощутить «все», 

в той мере, как: я это на этих многих листах осуществить пыта
лась. Все, кроме еще всего. 

Но если бы меня ка:mм-нибудь чудом от этого еще-всего, 
совсем-всего, всего-всего отказаться - заставили, ну просто при
перли к: степе, или разбудили среди ночи: ну? 

Вся Гончарова в двух словах: дар и труд. Дар труда. 
Труд дара. 

И погашая уже пробудившуюся (да вижогда и не спавшую) 
заработавшую - заигравшую себя - всю: 

Кончить с Гончаровой - пресечь. 
Пресекаю. 

Медон, март 1929 

S Зак. 214 



И С Т О Р И Я 
О Д Н О Г О  П О С В Я Щ Е Н И Я  

Дороzому другу Е. А. И. -
:юпоз«иый с.одебный подарок 

М. Ц. 

УНИЧТОЖЕНИЕ ЦЕННОСfЕЙ 

Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж за море. 
Целые дни и вечера рвали с пей и :жгли, днем рвали, вечером 
жгли, тониы писем и рукописей. Беловики писем. Червовихи 
рукописей. «Это беречь?» - «Нет, :жечъ». - «Это :жечь?» - «Нет, 
беречь». «Жечь», естественно, принадлежало ей, «беречь» -
мне, - ведь уезжала она. Когда самой не жглось, давала мне. 
Тогда защитнmс становился исполнителем приговора. 

Гори, rори .1сно, 
Чтобы не погасло! 
Гm1нь-u на небо: 
Птички летп! 

Небо - черRЬIЙ свод :камина, птички - черRЬlе лохмы ист лев
шей бумаги. Адовы IПИЧIСИ. Небосвод, в аду, оrпесвод. 

Трещит очередной :комо:к довоенной, что то :же - павечпой: 
и огонь не берет! - прохладной, :ка:к холст, с:крипучей, :ка:к шел:к, 
бумаги в :кулаке, сначала в :кула:ке, потом в огне, еще выше 
растет, еще ни:же оседает над и под :каминной решеткой лохматая 
гора пема. 

- А :какая разница: пепел и зола? Что чище? Что (срав
нительная степень) последнее? 

- Пепел, копечпо, - золой еще удобряют. 
- Так из этого, видите, черное? и видите, серое? чтб - пепел? 

и чтб - зола? 
В горсти, черным по белому пустого блаПIСа, - «Министерст

во иностранных дел». 
- Мы с вами сейчас министерство не иностранных дел, 

а - внутренних. 
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- Не иностранных, а оmенных! А еще помните в Москве: 
огневая сушка Прохоровых? 

Суши, суши сухо, 
Чтобы не потухло! 

Рвем. Жжем. Все круче комки, все шибче швыр:ки, диалог 
усыхает. Беречь? Жечь? Знаю, что мое беречь уже пустаи при
молвка губ, знаю, что сожгу, жгу, не дождавшись: жечь! Что это 
я, ее или свое, ее или себя - жгу? И - по замуж выходит за море? 
Через краевое море сожженного, сжигаемого, - со:жженным 
быть - должвого. Тихий океан - что? Canadian Pacific? 

С места не встав: 
- Вы к жениху через огненное море едете! 
«Когда ее подруги выходили замуж, она опла:кивала их 

в свадебных песнях» - так я впервые услышала о той, первой, 
от своего первого взрослого друга, переводчика ГераIСЛИта - рек
шего: «В начале был огонь». 

Брак - огонь - подруга - песня - было - будет - будет - будет. 
Рраз! как по команде, поворот всего тела и даже кресла: 

замечтавшись, вовремя не отвела холен. Руки знали свое, ноги -
забыли, и вот, ошпаренная огнем, принюхиваюсь, прожгла или 
нет то, что дороже хожи! 

ПаПIСи, ЯЩИIСИ, корзины, портфели, плакары, полки. Клочья, 
клочья, IСЛОЧЬЯ, IСЛОЧЬЯ, IСЛОЧЬЯ. Сначала белые, потом черные. 
Посередке решетки кавказское, с чернью, серебро: зола. 

Брала истлевшие JIИСТЫ 
И странно так на них rлцела, 
Как души смотрят с высоты 
На ими брошенное тело. 

Тело писателя - рукописи. Горят годы работы. Та тоnьхо 
письма - чужое остывшее сердце, мы - рукописи, восемнадцати:
летний труд своих рук - жжем! 

Но - то ли германское воспитание, то ли советсхое - чего 
не могу жечь, так это - белой бумаm. Чтобы понять (меня - дру
гому), нужно только этому другому себе представить, что эта 
бумажка - денежный знак. И дарю я белую бумагу так же СIСрепя 
сердце, как иные - деньги. Точно не тетрадку дарю, а все в ней 
ваписавшееся бы. Точно не пустую тетрадку дарю, а полную 
бросаю в огонь! Точно именно от этой тетрадки зависела - никог
да уже не имеющая быть - вещь. «Вот деньm, пойди и купи себе, 
а мою не трогай!» - под этот припев выросла моя дочь и вырастет 
сын. Впрочем, голод на белую бумагу у меви до-германский 
и до-советский: все мое детство, до-школьное, до-семилетнее, все 
мое младенчество - сплошной крик о белой бумаге. Утаевный 
s• 
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крп. Больше взгляд, чем крп. Почему не давали? Потому что 
мать, музьв:автша, хотела и меня тпой же. Потому что счита
лось (шесть лет!), что я пишу плохо - «и  Пушпш писал вольными 
размерами, во у нее же ВИJ:аIСого размера нет!» (N)! не предвос
хищение ли всей эмиrрантаой кpll'I'IШI?) 

Круглый стол. Семейный :круг. На синем сервизном бmоде 
вос:к:ресные пирожп от Бартельса. По одному на каждого. 

- Дети: берите же! 
Хочу безе и беру эIСЛер. Смущенная яснозрящим взглядом 

матери, опуСIСаю глаза и совсем проваливаю их, при: 
Ты лети, мой конь ретивый, 
Чрез мор• и чрез луrа 
И, потрпИВIUI гривой, 
Оrиеси MCИJI туда! 

- Куда - туда? - Смеются: мать (торжествующе: не выйдет 
из меu поэта!), отец (добродушно), репетитор брата, студевт
уралец (го-го-го!), смеется на два года старший брат (вслед 
за репетитором) и на два года младшая сестра (вслед за мате
рью); не смеется только старшая сестра, семнадцатилетняя ии
ститупа Валерия - в  ппу мачехе (моей матери). А я - я, IСрасвая, 
:к:а:к: пион, оглушенная и ослепленная ударившей и забившейся 
в висIСах кровью, СIСвозь закипающие, еще не проливающиеся 
слезы -сначала молчу, потом- ору: 

- Туда - далёхо! Туда - туда! И очень стыдно воровать мою 
тетрад:к:у и потом смеяться! 

(Кстати, приведенный отрывоIС, явно, отзвуж пуш:к:ияс:к:ого: 
«Что ты ржешь, мой :конь ретивый», с песомневвым -моря 
и луrа - :к:опытным следом ершовс:к:ого Конь:к:а-Горбуик:а. Что 
в нем мое? Туда.) 

А вот образец безразмерных стихов: 
Она уuша, брос:а• мве холодный ВЗГЛJIД, 

Ни слезы не пролила. О • вес:частный, 
Что верил • пустым ее словам! 
Она тu сладостно смеuась, 
Опа ти uеано говорила, что • тсб• люблю. 
Ее голосок звучал ти зво111:0, 
Ти нежно звучал ее голосок. 
Кто бы ааэал, что она не исполнит 
Сердца эаветuыА эарох? 
Да, она мне обещала 
Meu одного любить, 
А ка дpyroro npoмeRJIЛ&. 
Ти ли должно было быть? 

А это - опуда? Смесь раннего ПушIСииа и фельетова -:ка:к 
сейчас вижу на черном зерIСале рояля - газеты «Курьер». 
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Из-за таких стихов (мать, :кроме всего, ужасалась содержа
нию, почти веизмевво mобоввому) и не давали (бумаги). Не будет 
бумаги - не будет писать. Главное же - то, что я потом делала 
с собой всю жизнь - не давали потому, что очень хотелось. Как 
колбасы, на которую стоило вам только BЗГJIJlllYТЬ, чтобы заведо
мо не получить. Права на просьбу в вашем доме не было. Даже 
на просьбу глаз. Никогда не забуду, впрочем, едивствеввого - по
тому и не забыла! - вебЬ1ВЗJiого случая просьбы моей четырех
летней сестры - матери, печатными буквами во весь JIИСТ рисо
вальной тетради (рисовать - дозволялось): «Мама! Сухих плодов 
пожалиста!» - просьбы, безмолвно подсунутой ей под дверь запе
ртого кабинета. Умилеввая то ли орфографией, то JIИ карамзив
сmм звучанием (сухие плоды), то ли точностью перевода с фран
цузского (fruits secs), а скорее всего не умилеввая, а потрясеввая 
неслыхавностью дерзания, - как-то сробевши - мать - «плоды» 
дала. И дала не только просительнице (любимице, Nesthickchen1), 
но всем: неmобимице - мне и лодырю-брату. Как сейчас помню: 
сухие груши. По половинке (половинки) на жаждущего (un quart 
de poire pour la soifZ). 

Моя мать умерла в моем нынешнем возрасте. Узнаю, во всем, 
:кроме чужих просьб, -ее в себе, в каждом движении дуmи и руки. 
Так же хочу, чтобы дочь была поэтом, а не художником (мать 
музы:капом, а не поэтом), так же всего требую от своих и ничего 
от чужих, так же - если  бы я была киига, все строп бы совпадали. 

Не моrу не закончить заключительным (трагическим!) сти
хотворением моей детской тетради. Рисунок: я за письменным 
столом. Лицо - луна, в руке перо (rусиное) - и  не перо, а целое 
:крыло! - линия стола под самым подбородком, зато из-под 
стола аистовой ДЛИRЫ и тонизны ноги в козловых (реализм!) 
сапогах с ушами. Под рисунком подпись: «Марина Цветаева 
за сочиненьями)). 

Конец МОИМ М11J1ЫМ СОЧИИСНЫIМ 
Едва ли снова их начну 
Я буду помнить их с забвеньем 
Я их тобmо 

- Вы 11111tогда ве писали плохих стихов? 
- Нет, писала, только - все мои плохие стихи написаны 

в ДОШIСОЛЬНОМ возрасте. 
Плохие стихи - ведь  это корь. Лучше отболеть в младенчестве. 

Пустая тетрадь! Оду пустой тетради! Белый лист без ничего 
еще, с еще - уже - всем! 

1 Эдесь: птевчп (нем.) 
2 Четверть rруши, чтобы утолить жажду (фр.) .  
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Есть у немцев слово Scheu, с частым эпитетом heilige - вpoдe 
священного трепета - непереводимое. Таи: имевво эту св.ященвую 
Scheu я по сей день испытываю при виде пустого листа. - Несмот
ря на пуды исписанных?- Да. - С  жаждой новой тетрадью - я зано
во. Будет тетрадь - будут стихи. Мало того, и:аждая еще пустая 
тетрадь - живой ухор, больше: прпаз. (Я-то - есть, а ты?) Хоти
те больших вещей - дарите большие тетради. 

Но - бумажный голод младеичества! - по сей день не реша
юсь писать в красивых, хожавых и цветочных, даримых знuомы
ми для «черновпов». (Свои-то - знают!) Си:олыо у меRЯ их, 
одних пражспх, по стариввым образцам, из драгоценной, с рва
ВЬIМ краем, бумаги. 

Первое чувство: недостойна! Второе: в такой тетради ничего 
не напишу, - страх дурного глазу, паралича роскоши; третье, уже 
вполне мысленное: писать в сафьяне то же самое, что пахать 
в атласе - не дело, игра в дело, дилетантизм, безвкусие. 

(Пари держу, что большинство плохих стихов написаны 
в сафьяновых тетрадях, купленных - имущественное положение 
ни при чем - может быть, на последние деньги, равно хах и пер
сидский халат, в котором это священнодействие совершается 
чтобы хоть чем-нибудь восполнить сплошную прореху дара. 
А Пуш:к:ин писал в бане, на некрашеном столе. - Да. - И  исписан
ные листы швырял под стол. Но - будь у вас и баня и некраше
ный стол, под который швырять, - и  это не поможет. Придет 
Время и сметет метлой.) 

Словом, либо сафьян - либо я. Тот же отскок, что - от ни разу 
не надетых и еще до Революции неизвестно куда девавшихся 
бриллиантов. Tu и лежат (сафьяны) в ожидании дRЯ, и:огда 
я буду не я. А стопа синих, ховторсхих, весом в пуд - растет. 
В России, до Революции, у меRЯ были почтальонспе, из сурового 
холста, с завязками (для расписок). В Революцию - самосшив
иые, из краденой (со службы) бумаги, красным английским чер
нилом - тоже краденым. 

Не знаю, :к:а:к: другие пишущие, - меRЯ советс:к:ий бумажный: 
голод не потряс: ха:к в младенчество: вожделела - и воровала. 

Но - из :колыбели в горящий хамив (именно в). В начале 
сожжения - ожесточенный торг. 

- КаJС - это - жечь? 
- Ну, конечно: первый черновик перевода «Обломова»! 
- Да я не о написанном, я о белой бумаге говорю! 
- На что она вам? 
Я, по кратчайшей правдоподобия: 
- Рисовать - Муру. 
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С...овом, к стыду - или не ж �- пишущего в себе, не ру
кописи выручала - ру:к:ами - из оrия, а белую бумагу. Возмож
ность рукописи. 

Сначала, прИJ1Тельница, принимая за шутку, оспаривала, 
во повяв наконец - по непривычной грубости моих интонаций: 
«Сожгли?!)), что ииха:к:ой туr игры нет - присмирев - и  из дели
катности не выясияя - по:к:орио стала от:к:ладывать в мою сторону 
все более или менее белое. 

- Жечь. Жечь. А вот это - вам. - Ииогда с сомвеиием: 
И чековую книжку вам? 

- Да, если пустая. 
- Но если :каждый листок: разбирать, мы иикогда не кон-

чим - и  я иикогда не выйду замуж! 
Я, с равнодушием вышедшей: 
- Каждый листок. 
Так:, на живом опыте Е. А. И. - :какая помеха иногда чужая 

помощь! Какой тормоз брачному паровозу - руки дружбы! 
Есть, впрочем, в этом бумагопо:к:лонстве еще нечто, :кроме 

личной обиды детства. Простонародное: такому добру -да да
ром пропадать? Кто-то эту бумагу делал, над ней старался, этой 
бумаги не было - она стала. Для чего? Чтобы через дерз:к:ий 
швырок рук - опять, вспять -не быть? Кроме крестьянс:к:ого, чис
то потребительского ценеиия вещи - рабочий, творчес:к:ий вопль 
против уничтожения ценностей. Защита - нет: самозащита труда. 

И надо всем- не было, стала, опять не быть?! - ис:к:овиЬlй 
бой поэта - небытию. 

Я -страница твоему перу, 
Все приму: •-6eAtlll страница. 
Я -хравитеm. твоему добру: 
Возвращу и возвращу сторицей. 

Я дcpeBllJI, 'lcplllUI ЗСМJJ•. 
Ты мне луч и дождсвu влаrа. 
Ты- Господь и Господин, а •
Чернозем-и бслu бумага. 

Сознавала ли я тогда, в 1 8-м году, что, уподобля• себя 
самому смиревиому (чернозем и белая бумага), я наэывала-са
мое вeJIИICoe: ведра (чернозем) и все возможности белого листа? 
Что .я, в полной бесхитростности mобящей, уподобляла себя 
просто - всему? Сознавала ли я и -сознавал ли он? 

1 9 1 8  год - 1 93 1  год. Одна поправка: так говорить должно 
толь:к:о к Богу. Ведь это же молитва! Людям не молятся. 13  лет 
назад я этого еще - нет, зпала! - упорпо не хотела знать. И - раз  
навсегда - все  мои такие стихи, все вообще тапе стихи обращены 
к Богу. (Недаром .я - вовсе не из посмертной женской гордости, 
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а из :ка:кой-то последней чистоты совести - 11И1:огда не проставля
ла посвящений.) - Поверх голов - к:  Богу! По :крайней мере 
:к ангелам. Хот.я бы по одному тому, что ни одно из этих лиц их 
не прин.яло, - не присвоило, :к себе не отнесло, в получк:е не рас
писалось. 

Так:: всС мои стихи - :к Богу если не обращены, то: воз
вращеИЬI. 

В конце :концов - допишешься до Бога! 
Бог (тот свет) - наш опыт с этим. Всё отшвыривает. 

- Ну, уж этого .я вам хранить не дам! На что будет похож 
ваш дом, если каждую бумаЖJ:у . . .  

Это мо.я кропая приятельница вознегодовала, и ,  разом пол
НЬIЙ переДRИJ: . . .  (мы обе в передниках, ова - полугерманаого 
происхождения, я вполне германского воспитания). 

- Мое? Мое?! 
- Да не ваше вовсе - и  не мое - сочинения одного старичка, 

который прислал мне их, умол.я.я напечатать, - читала: ужасно! -
и тут же умер . . .  

- Ка-ав:? Вы мертвого старичка жжете? 
- Я десять лет их берегла, наследников нет, не везти же 

с собой замуж! И уверяю вас, Марина Ивановна, что даже белые 
листы из его сочинений vous porteraient malheur! 1 

- Ну, Бог со cтapllЧJ[OM! Если явится - так Вам. А это 
что - жжете? 

- А это старушки одной, генеральши, перевод - для соб
ственного удовольствия - лермонтовского «Демона» в прозе. 
Тоже <<НаПечатать» . . .  

- Тоже померла? 
- Нет, жива, но совсем впала в детство . . .  
- Жечь старушку! 

- Передохнём? А то - пожар! 
- Пусть дом сгорит - вашим свадебным факелом! 
Дом - знаменитый в русской эмиграции, 1 ,  Avenue de la Gare, 

всеэмиграитские казармы, по ночам светящиеся, как бал или 

больница, каждое окно своей бессонницей, дом, со всех семи 
этажей которого позднему прохожему на плечи - как ливень 
музьп::а, из каждого окна своя (vous ne donnez donc jamais2) -

1 ПривССJD1 бы вам вес:часrьс! (фр.) 
2 Вы что же, тu: впоrда к не спите? (фр.) 
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струнвая -духоваи - хороваи - роJ1JIЬнаи -сопраниая -младенче
ск:ая -русск:аи разноголосица тосп. Дом, где :каждый день уми
рают старые и рождаются новые, весь в :крестинах и похоронах, 
с иевыходящим священник:ом и невыходящим почтальоном 
(и :кому это вы всё пишете?). Дом, где ник:огда ник:ого не заста
нешь, потому что все в гостях - в  доме же, где Иванов mп:огда 
не застает Петрова, потому что Петров у Иванова, дом с живыми 
ступеньками ног, лестницами шагов. Дом - с  Рождеством, сияю
щим до масленицы, и с масленицей, расплеспвающейся до Пас
хи, -ибо всегда к:то-то (болезнь, безденежье) запаздывает и до
праздвовывает - сплошной Новый год, сплошное христосованье; 
на последнюю ( 193 1  год) Пасху весь разом снявшийся - по трем 
медонским, одной :кламарск:ой, пяти парижским церквам (хоть 
одному Богу -да врозь!) и, несмотря на разность расстояний 
и верований, весь разом ввалившийся со свечами и поцелуями 
за поздним часом не спавший вовсе, дом, на следующее утро весь 
в записках - <<Христос Воск:ресе! Мы у вас - >> 

Дом, где по одной лестнице так спешат друг к другу, что 
ник:огда не встречаются. Неодушевлеииый предмет, одушевлен
ный русскими душами. Форт, где до утра не закрываются двери. 
Крепость - настежь! Поющий, вопиющий, взывающий и глаголя
щий, ставший руссIСИм дом 1 ,  авеню де ля Гар. 

Скольк:о жжем? Час? Три? На ломберном (от :карточной 
игры l'hombre) столе стынет чай в серебряных к:увшивчпах. 
До воды ли, :когда - огонь. А с огнем неладное: рвет из рук:, 
не дожидаиеь подачи, :как не дождались ее те поволжские дик:а
ри, сожравшие прежде америк:анс:кого пшена самого амерпавца 
с сапогами и с :курткой -и жесты те ж, присядочные, припля
сывающие, предвкушающие. Американец, ничего не подозре
вая, улыбался во весь рот и рост, не зная, что радуются ему, 
а не пшену. 

И с нами неладное -уже mп:аких беречь и ВИIСаIСИХ жечь 
просто жжем не разбирая, даже не разрывая, полными гор
стями и листами. Се:кувдами -ук:олы того, что было совестью: 
«А вдруг - нужное?» Но и уколам конец. Непроницаемость :ка
миииого мрамора. Гляжу на ее лицо, пляшущее :красными .язы
к:ами, :как и собственное мое. И слышу расск:аз владимирск:ой 
И.ЯНЬIСИ Нади: 

- У вас, барыня, в деревне мужик был, все жег. Режут 
хлеб -счистит со стола :кроппси - и  жгет. Куру щиплют - жгет. 
И вс.який сор. А :когда и не сор, когда очень даже нужное. 
Все -жег. Богу -слава. 
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. . .  Если огонь ДИIСарь, то и мы ДИЕари. Огонь oгнeпoJtJIOllllИlta 
уподобляет себе. 

Не знаю - она, я - цинически хсгу. «Глядите, Е. А., красота 
какая! Венеция?» И не дав ей взглянуть- в  печь. Целые связп 
писем, в лентах («faveurs»). А счетов! А чековых :книжек! А кop
perryp, тщательных, где каждое слово знаЧИJiо, где в даввую 
секунду значило только оно. 

- Да мы с вами сейчас, Е. А., знаете rro? 
- Варвары? Вандалы? 
- Куды там! Семнадцатого года солдаты в ваших собствен-

вых усадьбах. 
- Нет, - ее  спокойный голос, - просто парсы. 
- Проще парсов есть: те, что в с:к:итах горят! 

Рывп, швырп, сяне-:к:расвая свистоIШЯс:к:а пламени, вырох 
вниз, за очередным довольством Бога, пустеющие папп, вевме
щающая решепа и -

- Который час? Как? Да ведь мне год :как нужно быть дома! 
Насилу оторвавшись (тот же ДИIСарь от миссионера), бегу, 

огневвых дел мастер - нет, с вертела сорвавшаяся дичь! -хоп
чено-оленьими колевями и лососинными ладовями, в дыму, пла
мени, золе и пепле чужой - чужих жизней -ибо три поколения 
жжем (здесь - жгем!) -слепая от огня и ликующая, :как: он сам 
бегу по -когда белому, :когда черному, был день по лувво
затмеввому- Медону-домой, к тетрадям, к детям - к  строи
тельству жизни. 

Но - чего-то явно не хватает. Рукам не хватает. (И глазам! 
И ноздрям!) Что-то нужно сделать, скорей сделать, сейчас сде
лать. Писать? Оrс:к:о:к: от стола. Обед варить? Тот же отс:к:ок 
от стола другого. 

И - знаю! 

Ибо не дано безва:казавво жечь чужую жизнь. Ибо - чужой 
жизни - нет. 

Мои пап:ки, ящи:ки, связп, :корзИВJСи, полки. То на полу, 
ца коленях и лоrrях, то на столе, на нос:ках, «пуантах>). Руки то 
вгребаются, то, вытянутые, удерживают неудержимо ползущее 
в них сверху. Держу подбородком и коленом, потяжелевшая 
па пуд бумаги соск:ахиваю с двухарmинвой высоты :как в пропасть. 
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Мой советник, мой тайный советшп.: - дочь. 
- Мама, не жгите! 
- Пусть, пусть горит! 
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- Мама, вы что-то нужное жжете. Вырезка 1:а1:ая-то. Может 
быть, о вас? 

- О мне так долго не пишут. Фельетон целый. Что это 
может быть? 

Подношу " глазам. Двустишие. Губы, опережая глаза, про
износят: 

Где обрывае'l'СJI Росси 
Над морем черным и глухим. 

2 

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ 

Александров. 19 16  год. Лето. 
Город Александров Владимирской губернии, он же Але1:сан

дровская Слобода, где Грозный убил сына. 
Красные овраm, зеленые :косогоры, с красНЬIМИ на них теля

тами. Городок в черемухе, в плетнях, в шияелях. Шестнадцатый 
год. Народ идет на войну. 

Город Александров Владимирской губернии, моей губернии, 
Ильи Муромца губернии. Оттуда - из села Талицы, близ города 
Шуи, наш цветаеВСIСий род. Священнический. Оттуда - Музей 
Александра III на ВолхоЯIСе (деньm Мальцева, замысел и четыр
надцатилетний безвозмездный труд оща), оттуда мои поэмы 
по две тысячи строк и черновики к ним - в двадцать тысяч, 
оттуда у моего сына голова, не вмещающаяся ни в один головной 
убор. Большеголовые все. Наша примета. 

Оттуда -лучше, больше чем стихи (стихи от матери, ках 
и остальные мои беды) -волл к ним и ко всему другому - от чет
веростишия до четырехпудовоrо меш:ка, :который нужно под
нять - чт6! -донесть. 

Оттуда - сердце, не аллегория, а анатомия, орган, сплошной 
мускул, сердце, несущее меня вскачь в гору две версты подряд
и больше, если нужно, оно же, падающее и опрокидывающее 
меня при первом вираже автомобиля. Сердце не поэта, а пешехо
да. Пешее сердце только потому не мрущее на :катящихся лест
ницах и лифтах, что их обскахивающее. Пешее сердце всех моих 
лесных предков от деда о. Владимира до прапращура Ильи. 
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Orryдa - вom, во здесь свидетельство очевидца. Вавдея, 
рыбный рыно:в:, я с рыбного рын:в:а, две рыбач:в:и. «Comme elle 
court, mais comme elle court, cette dame» - «Laisse-la donc courir, 
elle finira Ьien par s'arreter!»1 

- С сердцем. -
Orryдa (село Талицы Владимирс:в:ой губернии, где я в:погда 

пе была), оттуда - всё. 
Город Александров Владимирс:в:ой губернии. Домо:в: па за

:в:раиве, лицом, :в:рЫJIЬцом в овраг. Домо:в: деревЯВВЬlй, бабь
яmвс:в:ий. Зимой - сплошная печь (с ухватами, с шеспами!), ле
том - сплошная дичь: зелени, прущей в о:ква. 

Бал:в:он (та:в: напоминающий плетень!), на бал:в:ове на розовой 
с:в:атерти - с:в:атерке - громадное блюдо ::в:лубви:в:и и тетрадь с !I:ВУ
мя ЛО:В:Т.ЯМИ. Клубв:па, тетрадь, ЛОIСТИ - МОИ. 

19 16  год. Лето. Пишу стихи :в: Блоку и впервые читаю Ах
матову. 

Перед домом, за лохмами сада, площадка. На вей солдаты 
учатся - стрельбе. 

Вот стихи того лета: 
Белое соmще и нвзпе, иизпе тучи, 
Вдоль огородов-за белой С1'Свою-поrост. 
И на пссже всрсивцы соломенных чучел 
Под псрсКJ18ДИИамв в чсповсчсспl рост. 
И, псрсвесввшиса. через заборные копа.я, 
Вижу: дороги, дерева.я, солдаты вразброд. 
Старая баба -посыпанный крупною сопью 
Черный ломота. у капИТJСИ жует и жует" . 

Чем пporиeВВJJJI тебя эти серые хаты, 
Господиl -и для чего стопа.ом nрострспивата. груда.? 
Поезд проwсп и завып, и завыпи солдаты, 
И эапыпил, эапыпил отступающий путь". 

Нет, умсрста.1 Нпоrда не родиться бы nучше, 
Чем этот жапобиый, жапостиый, каторжиый вой 
О чернобровых красавицах. -Ох, и поют же 
Нынче солдаты! О, rосnоди боже ты мой! 

(Александров, 3 llIONI 1916 года) 

Так, с тем :же чувством, другая :женщина, полтора года 
спустя, с высоты собственного сердца и детской ледяной горп, 
провожала парод па войну. 

1 «Нет, ты топа.ко посмотри, UJC бежит эта дама!»- <<Пуста. себе бежит, 
когда-нибудь да остаяов11ТСJ1!» (фр.) 
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Махали, мы - платками, нам -фуражками. ПесеННЬIЙ вой 
с дымом паровоза ударяли в лицо, когда последний вагон давно 
уже скрылся из глаз. 

Помню, меньше чем год спустя (март 1917  года), в том же 
Александрове, денщик - мне: 

- Читал я вашу JСВИЖКУ, барыня. Все про аллеи да про 
любовь, а вы бы про нашу жизнь написали. Солдатаую. Кре
стьянскую. 

- Но я не солдат и не крестьянин. Я пишу про что знаю, 
и вы пишите - про что знаете. Сами живете, сами и пишите. 

Денщик Павел - из молодых, да ранний. («Про аллеи да про 
любовь» - не весь ли социальный упрек Советов?) 

А я тогда сказала глупость - не мужиJС был Некрасов, а Ко
робушку по сей день поют. Просто огрызвулась - отгрызну
лась - на угрозу заказа. Кстати и вкратце. Социальный: заказ. 
И социальвый заказ не беда, и заказ не беда. Беда социального 
заказа в том, что он всегда приказ. 

В том же Александрове меня застала весть об убийстве 
Распутина. 

Не: <<ДВа слова о Распутине», а: в двух словах - Распутин. 
Есть у Гумилева стих - «Мужик» - благополучно просмотренный 
в свое время царской цензурой - с  таким четверостишием: 

В rордую нашу столицу 
Входит он- Боже сnасв! 
Обворожаст Царицу 
Необозримой Руси . . .  

Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, Цари
це, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. 
Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдаш1е? Нет. Судьба. Шаг судьбы. · 

Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово 
на вес - qюви. 

В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петер
бург встать не может) входит оп (пешая и лешая судьба Рос
сии!) - Боже спаси! - (знает: не спасет!), обворожает Царицу 
(не обвораживает, а имеино, по-деревенСIСИ: обворожает) необозри
мой Руси - не знаю, ках других, меня это «необозримой» (со всеми 
звенящими в нем зорями) пронзает - ножом. 

Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! 
(писать другого с большой: еще не значит быть маленьким), ибо 
вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное 
Ц - силой вещей: и верст. Четыре строки - и  все дано: и судьба, 
и чара, и кара. 

Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у свое
го простого сцова силу большую, чем у певчего - сильнее которого 
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силы нет, описывать - песню! (Как в WJ[Oлe: «своими словами», 
лермонтовского «Ангела», да чтоб именно своими, без ни одного 
лермонтовского - и  чтб получалось, Господи! до чего ничего 
не получалось, :кроме несомненности: иными словами -нельзя. Что 
поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал.) 

Не объясняю, а славослоВJПО, не до:казую, а у:казую: у:каза
тельНЬIМ на страницу под названием «Мужию>, стихо-творение, 
читателем и печатью, как тогда цензурой и по той же причи
не - незамеченное. А если есть в стихах судьба - так именно 
в этих, чара - так именно в этих. История, на которой и «сверху>> 
(правительство) и «сбоIСу>> (попутчип) тп иастаивают сейчас 
в Советской литературе - так именно в этих . Ведь это и Г»-flШева 
судьба в тот день и час входила - в  сапогах или валепах (:крас
ных сибирспх «пимах»), пешая и неслышная по пыли или снегу. 

Надоиши «Распутин», все бы знали (наизусть), а «Мужию> 
ну, еще один мужи:к. Кстати, заметила: лучшие поэты (особенно 
немцы: вообще-лучшие из поэтов) часто, беря эпиграф, не прос
тавляют ОТJ:уда, живописуя - не проставляют - кого, чтобы, по
мимо иаоивой сокровенности любви и говорения вещи самой 
за себя, дать лучшему читателю эту - по себе знаю! - несравнея
яую радость: в сокрытии - открытия . 

Дорогой Гумилев, породивший своими теориями стихосло
жения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тро
пиках - ряд тропических последователей -

Дорогой Гумилев, бессмертные попугаи которого с маяи
ахальяой, то есть неразумной, то есть именно попугайной неиз
менностью, повторяют ваши -двадцать лет яазад! - молодого 
<<МЭтра;> сентенции, так бесследно разлетевшиеся под :колесами 
вашего же «Трамвая» -

Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, 
от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам 
�ах писать стихи, исторпам - кп писать историю. 

Чувство Истории - только чувство Судьбы. 
Не <<МЭтр» был Гумилев, а мастер: боговдохновеRRЫй 

и в этих стихах уже безымянный мастер, схошенный в самое утро 
своего мастерства-ученичества, до :которого в «Костре>> и о:кружа
ющем :костре России та:к чудесно - древесно! - дорос. 

Город Александров. 1916  год. Лето. Наискосок от дома, под 
гору, :кладбище. Любимая прогулка детей, трехлетних Али в Ан
дрюши. Точка притяжения - проваленный СIСЛеп с из земли глядя
щими ионами. 
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- Хочу в ту .яму, где Боженька :живет! 
Любимая детей и нелюбимая - Осипа Мавдельппама. 

От этого с:клепа та:к скоро из Александрова и уехал. (Хотел 
«ВСЮ ЖИЗНЬ!))) 

- Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно. 
Мандельштам - мой гость, во я и сама гость. Гощу у сестры, 

уехавшей в Москву, пасу ее сына. Муж сестры весь день на службе, 
семья - я, Аля, Андрюша, яявыса Надя и Осип Мандельштам. 

Мандельштаму в Але1Ссандрове, после первых восторгов, 
не можется. Петербуржец и :крымец -к моим :косогорам ве при
ВЫIС. Слишком мвоrо 1Соров (дважды в день мимо-идущих, мимо
мычащих), СJIИШ][ОМ мвоrо крестов {CJIИПIJ:oм вечно стоJПЦИХ). 
Корова может забодать. Мертвец встать. - Взбеситься. - При
сниться. - На IСЛадбище я, по ero словам, «рассеJ1НВая :ка:кая-тО)), 

забываю о нем, Мандельштаме, и думаю о по:койви:ках, читаю 
надписи {вместо стихов!), высчитываю, сколько лет -лежащим 
и над иими растущим; словом: гляжу либо вверх, либо вниз . . .  
по неизменно от. Отвле1Саюсь. 

- Хорошо лежать! 
- Совсем не хорошо: вы будете лежать, а я по вас ходить. 
- А при жизни не ходили? 
- Метафора! я о ногах, даже сапогах говорю. 
- Да не по вас же! Вы будете-душа. 
- Этого-то и боюсь! Из двух: голой души и разлагающегося 

тела еще неизвестно что страшней. 
- Чего же вы хотите? Жить вечно? Даже без надежды 

па :конец? 
- Ах, я не знаю! Знаю только, что мне страшно и что 

хочу домой. 
Бедные мертвые! Никто о вас не думает! Думают о себе, 

который бы мог лежать здесь и будет лежать там. О себе, 
лежащем здесь. Мало, что у вас Богом отнята жизнь, людьми 
Мандельштамом с его «страшнш) и мною с моим <оtороШО)) 
отнимается еще и смерть! Мало того, что Боrом -вся земля, 
нами еще и три ваших последних ее аршина. 

Одни на IСЛадбище приходят - учиться, другие - бояться, тре
тьи {я) - утешаться. Все - примерять. Мало нам всей земли 
со всеми ее холмами и домами, нужен еще и ваш холм, ваш дом. 
Свыкаться, учиться, бояться, спасаться . . .  Все - примерять. А по
том невинно дивимся, 1Согда па повороте дороги или коридора . . .  

Если чему-нибудь дивиться, та:к это редкости ваших посеще-
ний, скромности их, совестливости их . . .  Будь я на вашем месте . . .  

Тихий ответ: «Будь мы па твоем . . .  )) 
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Вспоминаю другое слово, тоже поэта, тоже с Восто:а:а, тоже 
впервые видевшего со мною Мос:а:ву- на :кладбище Новодевичье
го монастыря, под божественвым его сводом: 

- Стоит умереть, чтобы быть погребеНВЬIМ здесь. 
Дома -чай, приветствевиый визг Али и Андрюши. Монаппса 

пришла- с  рубашк:ами. Мандельштам шепотом: 
- Почему она такая черная? 
Я, так же: 
- Потому что они такие белые! 
Каждый раз, :когда вижу мопаm:ку (монаха, свящепmпа, 

кuое бы то пи было духовное лицо) -стыжусь. Стихов, вихров, 
о:курков, обручального кольца - себя. Собствевпой низости (мир
скости). И не монах, а я опускаю глаза. 

У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? 
тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учиты
вая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрю
ша -ему: «Дядя Ося, по тебе так голову отвернул?>> А хоз.яй:ка 
одного дома, куда впервые его привела, мне: «Бедный молодой 
человек! Такой молодой и уже ослеп?>> 

Но на монашку (у страха глаза вели:ки!) покашивает. Даже, 
пользуясь ее наклоном над рубашечной гладью, глаза распахива
ет. Распахнутые глаза у Мандельштама -звезды, с завитками 
ресниц, ДОХОДЯЩИМИ ДО бровей. 

- А скоро она уйдет? Ведь это неуютно, наконец. Я совер
шеяио достоверно ощущаю запах ладана. 

- Мандельштам, это вам кажется! 
- И обвалившийся склеп с костями - кажется? Я, наконец, 

хочу просто выпить чаю! 
Монапп:а над рубаmкой, как над покойmпсом: 
- А эту- веЯЧИIСом" .  
Мандельштам за спиной мопашIСи шипящим шепотом: 
- А вам не страшно будет носить эти рубашки? 
- Подождите, дружочек! Вот помру и имеиво в этой - благо 

что ночная - к  вам и явлюсь! 
За чаем Мандельштам оттаивал. 
- Может быть, это совсем уже не так страшно? Может 

быть, если каждый день ходить - привьпснешь? Но лучше завтра 
туда не пойдем" .  

Но завтра неотвратимо шли опять. 

А однажды за вами погнался теленок. На косогоре. 
Красвый бычок. 

Гуляли : дети, Мандельштам, я. Я вела Алю и Андрюшу, 
Мандельштам шел сам. Сначала все было хорошо, лежали 
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на траве, :копали глину. Норы. Прохапывались друг :к: другу 
и когда руки сходились - хохотали, - собствевно, он один. Я, ка:к: 
всегда, играла для него. 

Солнце выедало у меня - русость, у вего - темность. - Солн
це, единственная :к:раска, для волос мною признаваемая! - Дети, 
пользуясь игрой взрослых, стягивали с голов полотнявые грибы 
и устраивали ими ветер. Андрюша заезжал в лицо Але: Аля 
тихоныо НЬ1Ла. Тогда Андрюша, желая загладить, размазывал 
глиняными руи:ами у нее по щекам голубоглазые слезы. Я, нахло
бучив шаIПИ, рассаживала. Мандельштам остервенело рыл оче
редной туннель и возмущался, что я не играю. Солнце жгло. 

- До-о-мой! 
Нужно аазать, что Мандельштаму, с uадбища ли, с прогул

п ли, с •рмар:к:и ли, всегда отовсюду хотелось домой. И всегда 
раньше, чем другому (мне). А из дому - непреложно - гулять. 
Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а пе-писал - всегда, 
то есть раз в три месяца по стиху) - томился. Мандельштаму, без 
стихов, на свете не сиделось, пе ходилось - не жилось. 

Итак, домой. И вдруг - галоп. Оглядываюсь - бычок. Крас
ный. Хвост - молнией, белая звезда во лбу. На вас. 

Страх быков - древний страх. Быков и коров, без различия, 
боюсь ДИJ:О, за остановившуюся :к:ротость глаз. И все-тап, тоже, 
за рога. 

«Возьмет да поднимет тебя па рога!» - по из нас этим 
припевом не баюкан? А рассказы про мальчюса - или  мужпа 
или чьего-то деда - которого бЫIС взял да и поднял? РуССJ:ая 
колыбель - под бычьим рогом! 

Но у меня сейчас ва руи:ах две колыбели! Дети пе испугались 
воВсе, принимают за игру, летят на моих вытянутых руках, кu 
на :канатах гигантс:ких шагов, пе по земле, а над. Скок усиливает
ся, близится, настигает. Не вынеся - оглядываюсь. Это Мандель
штам аачет. БычоЕ давно отстал. Может - не гнался вовсе? 

Теперь знаю: весь мой «Красный бычою> оттуда, с той 
погони. Спал во мне с мая 1 9 16  года и вОСЕрес в 1 929 году 
в Париже в предсмертном бреду добровольца. Знаю, что его 
бычоЕ был именно мой - наш - александровсIСИЙ. И смех, Еото
рым он, умирающий, бычку смеялся - тот же смех Али и Андрю
ши: чистая радость бегу, игре, бЫIСу. 

Смеясь, пе звал, что смерть. И пе 30-летним осколком 
несуществующей Армии, гражданином несуществующего госу
дарства, не на чужой земле столицы мира - нет! на своей, моей! 
под всей защитой матери и родины - смеясь! - трехлетним - на 
бегу - умер. 

- Барыня! чего это у нас Осип Емельич такие чудвЬlе? 
Кормлю нынче Андрюшу кашей, а они мне: «Счастливый у вас, 
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Надя, Андрюша, завсегда ему 1:аша го.това, и все дырп ва пОСJ:ах 
перештопаны. А меня - говорят - ПИJ:То 1:ашей не 1:ормит, 
а мне - говорят - ПИJСТо восков не штопает)). И таJ: тюкело-о 
вздохнули, сирота горыа•. 

Это Надя говорит, Андрюшина няня, тоже владимирс1:ая. 
Об этой Наде надо бы целую книгу, по1:а же от сестры, уехавшей 
и пе взявшей, перепша :ко мне и упша от меня толь1:0 в 1920 году, 
упша насильно, :кровохар:кая от голода (предаввость) и обворо
вывая (традиция), заочно звала сестру Асей, меня Мариной, 
гордилась вами, ни у кого больше служить не могла. Приручив
шаяся волчиха. К мужчинам, независимо от сословu, относи
лась с высо:комерной :жалостью, все у нее бЬilЛИ <<Жа-алпе 1:а
пе-то)). 

Восемнадцать лет, волчий ОСJ:ал, брови углом, глаза угли. 
Сестру, из-за этого и не вынесшую, любила с та1:ой страстью 
ревности, что нарочно выдумывала у Андрюши всяпе болезни, 
чтобы удержать дома. «Надя, " сейчас иду, вернусь поздно>>. -
«Хорошо, барыня, а что Андрюше дать, если опять градуСНИIС 
подымется?» - «Как подымется? Почему?» - «А разве я вам не го
ворила, он всю пporymcy на головку жаловался. ")) И т. д. Ася, 
естественно, остается. Надя торжествует. И не благородная, часто 
бывающая ревность няни к благополучию ребеНIСа («что за барыня 
такая, ребеНIСа бросает)) и т. д.), самая неблагородная преступная 
ревность женщины - к тому, кого любит. Исступление, послед
ний шаг хоторого - престуш�евие. Врала или нет (врала - всегда, 
бесполезно и исступленно), но уходя от меня (все равно - терять 
нечего! третьей сестры не было!), призналась, что часто кормила 
Андрюшу толченым сте:клом (!) и нарочно, в Крыму, в эпидемию, 
поила сырой водой, чтобы заболел и этим Асю прикрепил. Асю, 
говоря со мной, всегда звала «ваша барыня>>, колола мне ею 
глаза, - «а у вашей барыни» то-то так-то делается, иногда толь
:ко, в порыве умиления: «Ба-а-рывя! Я одну вещь заметила: 1:ах 
стирать - вы все с себя сымаете! Аккурат ваша барыня!» Ко мне, 
на ЯВВЪIЙ голод и холод, вопреки моим остережениям (ни дров 
ни хлеба - ни-ни - )  поступила исuючительно из любви к сестре. 
Тах вдовцы, не любя, любя ту, на сестре покойной женятся. 
И потом -всю жизнь - пока в гроб не вгонят -па не-той вымещают. 

В за1СЛЮчевие - 1:артиНIСа. Тот же Але:ксандров. Сижу, после 
купанья, па пес1tе. Рядом огромный неправдоподобно лохматый 
пес. Надя: «Барыня, чудв6 па вас смотреть: па одном как будто 
слишком много надето, а другому не хватает!» 

Даровитость - то, за что ничего прощать пе следовало бы, 
то, за что прощаешь все. 
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- . . .  А я им: а вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь тобая 
за вас барЬ1ШНя замуж пойдет. Хотите, сосватаю? Поповну одну. 

Я: 
- И вы серьезно, Надя, думаете, что тобая барышня? . .  
- Да что вы, барыня, это я им для уrехи, уж очень меня 

разжалобили. Не только что тобая, а ни одна даже, разве уж 
сухоручк:а :какая. Чудён больно! 

- Что это у вас за Надя такая? (Это Мандельштам гово
рит.) Няня, а глаза волчьи. Я бы ей ни за что - не только ребеНIСа, 
:котен:ка бы не доверил! Стирает, а сама хохочет, одна в пустой 
Е)'ХНе. Попросил ее чаю - вы тогда уходили с Алей -говорит, весь 
вышел. «Купите!» - «Не моrу от Андрюши отойти». - «Со мной 
оставьте». - «С ва-ами?» И этот оскорбительный хохот. Глаза 
щели, зубы громадные! - Волк! 

- Налила я им тогда, барыня, стакан типятку, и несу. А они 
мне так жа-алобно: «Надя! А шоколаДИitу нет?» - «Нет, - гово
рю, - варенье есть». А они ка1: застонут: «Варенье, варенье, весь 
день варенье ем, не хочу я вашего варенья. Что за дом такой 
шо:колада нет!» - «Есть, Осип Емельич, плиточка, толь1:0 Анд
рюшина». - «Андрюшина! Андрюшина! Печенье - Андрюmино, 
шоколад - Андрюшин, вчера хотел в :кресло сесть -тоже Анд
рюшино! .. А вы отломите». - «Отломить не отломлю, а вареньица 
принесу». Так и выпили типяпу -с вареньем. 

Отъезд произошел неожиданно - если не для меня с моим 
четырехмесячным опытом - с  февраля по июнь -мандельшта
мовс:ких приездов и отъездов (наездов и бегств), то для него, 
с его детской тос1:ой по дому, от :которого всегда бежал. Если 
человек говорит навек месту или другому смертному - это толь-
1:0 значит, что ему здесь - или со мной, например - сейчас очень 
хорошо. Так, а не иначе, должно слушать обеты. Так, а не иначе, 
по ним взыскивать. Словом, в одно -именно прекрасное! -утро 
к чаю вышел - готовый. 

Ломая барапу, барственно: 
- А :когда у нас поезд? 
- Поезд? У иас? Куда? 
- В Крым. Необходимо сегодня же. 
- Почему? 
- Я-я-я здесь больше не моrу. И вообще пора все это 

прекратить. 
Зная отъезжающего, уговаривать не стала. Помогла собрать

ся: бритва и пустая тетрадка, кажется. 
- Осип Емельич! Как же вы поедете? Белье сырое! 
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С :ветп:олепной беспечностью отъезжающего: 
- Высохнет на :крымском солице! - Мне: - Вы, :конечно, про

водите меня: на вокзал? 
ВоIСЗал. Слева, у мевя: над ухом, на верблюжьей шее взвол

нованный :кады:к - Алехсандровом подавилс.и, :кu: ябло:ком. Анд
рюша из рук Нади рвется под паровоз - <<J:ОЛеспи>>. Лиричесхая 
Аля, видя, что уезжают, терпеливо :катит слезы. 

- Он вернется? Он не насовсем уезжает? Он толь:ко тu:? . 
Нянь:ка Надя, блеща слезами и зубами, причитает: 
- Сказали бы с вечера, Осип Емельич, и бы вам на дорогу 

нос:ки выштопала . . .  пирог спекла . . .  
Звоно:к. Первый. Второй. Третий. Нога на подножке. Оборот. 
- Марина Ивановна! Я, может быть, глупость делаю, что 

уезжаю? 
- Конечно (спохватившись) . . .  хонечяо - нет! Подумайте: . 

Махе, Карадаг, Пра . . .  И вы всегда же можете вернуться . . .  
- Марина Ивановна! (паровоз уже трогается) - я, наверное, 

глупость делаю! Мне здесь (иду вдоль движущихся :колес), мне 
у вас было тu:, та:к . . .  (вагон прибавляет ходу, прибавляю 
и я) -мне RИIСогда ни с . .  . 

Бросив Мандельштама, бегу, опережая ход поезда и фразы. 
Конец платформы. Сrолб. Сrолбенею и я. Мимовые вагоны: не он, 
не он, -он. Машу-IСаХ вчера еще с ним солдатам. Машет. Не од- ·  
ной-двумя. Оrмахивается! С паровозной гривой относимый хри:к: 

- Мне так не хочется в Крым! . 
На другом :конце платформы сиротливая ICyчICa: плачущая 

Аля: «Я знала, что он не вернется!» -плачущая с:квозь улыбку 
Надя - та:к и не выштопала ему носхов! -ревущий Андрюша 
уехали его холесихи! 

3 

ЗАЩИТА БЫВШЕГО 

Медов. 193 1  год. Весна. Разбор бумаг. В рухе чуть было 
не уяичтожеивая газетная вырезка . 

• • •  Где обрываете:• POCCllJI 
Над морем чсрRЫМ и чужим. 

То есть :а:u: - чужим? Глухим! Мне ли не знать. И, захрыв глаза: 
Нс :вср• воскрсссиь. чуду, 
На uадбищс ryUJJИ мы. 
Ты знаешь, мне ЗСМ.118 повсюду 
Напоминает те холмы. 

(Выпадают две строп) 



Где обрывастсJ1 POOCllll 
Над морем чсриым и rлухим. 
Or мовастырс:DIХ косоrоров 
Широпй убегает nyr. 
Мкс от владимирспх просторов 
Так нс хотслос• на юr. 

Но в этой тсмвой дсрсвпиой 
И юродивой слободе 
С такой моваШJ:ою туманной 
Осrатьс•-эиачит быть беде. 

Целую локоть эаrорелый 
И лба кусочек восковой. 
Я эваю, он осталс• белый 
Под смуглой прцью золотой. 
Or бирюэовоrо браслета• 
Еще белеет полоса. 
Тавриды оrвсивос лето 
Творит тапе чудеса. 

Как скоро ты смуrлекой стала 
И к Спасу бедному пришла. 
Нс отрываясь целовала, 
А rордою в Москве была! 

Нам остастс• только llМJI, 
Чудесный звук, ка долrий срок. 
Прими ж ЛадОIПМИ МОИМИ 
Пересыпаемый песок. 
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Стихи ICO мне Мандельштама, то есть первое от него после 
тех проводов. 

Столь памятный моим ладоням песоIС КоIСтебеля! Не песоIС 
даже - радужиые IСамеIШИ, между которыми и аметист, и сер
дотп:, - так что не таков уж нищ подарок! Коктебельские камеш
п, целый мешок которых хранится здесь в семье Кедровых, тоже 
копебельцев. 

19 1 1 год. Я после кори стриженая. Лежу на берегу, рою, 
рядом роет Волошин Макс. 

- Макс, .sr выйду замуж только за того, по из всего побере
жья угадает, :какой мой любимый камень. 

- Марина! (вкрадчивый голос Макса) - влюблевные, как тебе, 
может быть, уже извество, - глупеют. И когда тот, кого ты 
полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом) . . .  булыжНИЕ, ты 
совершенно искренно поверишь, что это твой любимый камень! 

1 Впоследствии неудачно эамснсниос: «Целую кисть, rде от браслета» (при· 
меч. М. Цеетоевой) . 
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- Махе! Я от всего умнею! Даже от mобви! 
А с :к:амеш:ком - сбЫJiось, ибо С. Я. Эфрон, за :к:оторого я, 

дождавшись его восемнадцатилетия, через полгода вышла за
муж, чуrь ли не в первый день знакомства отрЫJI и вручил 
мне - величайшая редкость! -генуэзскую сердотп:овую бусу, :ко
торая и по сей день со мной. 

А с Мандельштамом мы впервые встретились леrом 1915 года 
в том же Коктебеле, то есть за год до описанной мною rостьбы. 
Я пша к морю, он с моря. В калитке Волошивс:к:оrо сада - раз
минулись. 

Читаю дальше: «Так вот - это написано в Крыму, написано 
до беспамятства вmоблеИНЬIМ поэтом». 

До беспамятства? Не сказала бы. 
«Но по:клоини:кн Мандельштама, вообразив по этим даИНЬIМ 

(Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айва
зовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и пресквер
ная, «Пушкин прощается с морем») - по:кловвип эти нес1:олько 
ошибутся». 

Настороженная «вmобленным до беспамятства», читаю 
дальше: 

«Мандельштам жил в Крыму. И так как он не платил за пан
сион и несмотря на требования хозяев съехать или уплатить" .» 

Стой! Стой! Это каких хозяев - требования, когда хозяевами 
были Ма1:с Волошин и его мать, замечательная старуха с профи
лем Гёте, в детстве любимица ссЫJIЬного Шамиля. И :какие 
требования, когда сдавали за гроши и нм годами должали? 

«" .несмотря на требования хозяев съехать или заплатить, 
выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода 
пыт:ка, возможная толь:ко в этом живописном уголке Крыма 
ему не давали ВОДЫ>>. (Макс и Елена Оттобальдовна - кому-ни
будь не давали воды? Да еще поэту?!) 

«Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась 
бочками - ни  реки, ни колодца не бЫJiо - и  Мандельштам хитро
стями и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или 
мегеры-служаmс:и . . .  » 

- Да в Коктебеле, жила в нем с 1 1-го года по 1 7-й год, 
отродясь служанки не было, был полоумный сухору:кий слуга, 
собствеини:к дырявой лодки «Сократ», по ней и звавшийся, - всю 
дачу бы по первому требованию отдавший!" 

«Кормили его объедками" . »  
Кто? Макс? Макс вообще ВИIСого не кормил, сам где мог 

подкармливался, :кормила добродушнейшая женщина в мире, 
державшая за две версты от дачи на пустыре столовую. Что же 



Исторu: O№Ol'O llOC8lllЦCllllJI ISI  

JСасается «объещов» - в Коктебеле было тоJJЬко одно блюдо: 
баран, природный объедок и даже оглодок. Так что можно 
сказать: в Коктебеле не-объещов не было. Коктебель, до вспих 
революций, -голодное место, там и объедков не оставалось из-за 
угрожающего :количества бродячих собак. Если же ((объедка
МИ)> -та:к всех. 

((Когда на вос:кресенье в Коктебель приезжали гости, Ман
дельпrrама высетши из его :комнаты -он ночевал в чулане . . .  )) 

Не в чулане, а в мастерской у Макса с чудесами со всех 
сторон света, то есть месте, о :котором иные и мечтать не смели! 

((Простудившись однажды на такой ночевке . . .  » 
Это в Копебеле-то, с его :киrnпцим морем и трескающейся 

от жары землей! В Коктебеле, где все спали на воле, а чаще вовсе 
пе спали: смотрели на :красный столб встающего Юпитера в воде 
или ва башне у Макса читали стихи. Or восхода Юпитера до 
захода Венеры . . .  

(( . . .  на такой ночевке он схватил ужасиый фmос и ходил весь 
обвязаRЯЬiй, вымазаRЯЬiй йодом, сопровождаемый уmоmо:кавьем 
местных мальчишек и улыбками остального населения ,,живопис
ного уголка" . . .  )) 

Живописиый -да, если вести от живописцев: худоЖНИJСов, 
друзей Макса, там живппа (Богаевсmй, Лентулов, Кандауров, 
Нахман, Лев Бруни, Оболенская). Но живописный в кавычках -
нет. Голые скалы, морена берега, ин кустка, ин ростка, зелень 
тоJJЬко высоко в горах (огромные, с детскую голову, пиоиы), 
а так -:ковыль, полынь, море, пустыня. Пустырь. Автор, очевид
но, КопебеJJЬ (Восточный Крым, Киммерня, родина амазонок, 
вторая Греция) принял за АлуПJСу, дачу поэта ВолоП1ИВа, за (01р0-
фессорский уголок», где по вечерам Вяльцева в rpal\ilbloфoн: 
((Наш уголок я убрала цвета-ами . . .  )) Коктебель - никаких цветов. 
И сплошной острый угол скалы. (Там, по преданию, в одной 
из скал, досягаемой только вплавь, -вход в Аид. ПоДПJIЫвала. 
Входила.) 

((Особенно, :кстати, потешалась над пим ((Она», та, :которой 
он предлагал принять в залог вечной любви ((ЛВДОНЯМИ моими 
пересыпаемый песок». 

Потешалась? Я? Над поэтом - я? Я, :которой и в Ко:ктебеле
то не было, от :которой он уехал в Крым! 

((Она, очень хорошенькая (что?), немного вульгарная (что??), 
брюнетJСа (m), по профессии женщина-арач» (что-о-от) . . .  

« . . .  вряд ли была расположена принимать подарки такого 
рода: в Коктебель привез ее содержатель, армянский купец, жир
ный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: нако
нец-то нашел место, где ее было не :к кому, кроме Мандельш
тама, ревновать . . .  >> 
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Женщина-врач на содержании у арМJ111аого хупца- (помимо 
того, что этой даивой жеНЩИНЬI 11111:огда ве было) -не наши 
нравы/ Еврейс:к:ая, то есть русс:к:ая, жевщина-врач, то есть ивтел
лиrевп:а, сама зарабатывающая. У нас не та:к:-то легко IПJIИ 
на содержание, особенво врачи! Да еще в 1916  году, в войну . . .  
Вот что звачит - 10 лет эмиграции. Не толь:к:о Мандельппама 
забыл, во и Россию. 

«С флюсом, обижеНВЬIЙ, не:к:ормленый Мандельппам выхо
дил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину 
или злой служаш:е. Вс:к:ло:к:очеНВЬIЙ, в сандалиях на босу ногу, он 
шел по берегу, встреЧНЬiе мальчиппm фыр:к:али ему в лицо и дела
ли из полы свиное ухо . . .  » 

Кстати, забавная ассоциация: пола -свиное ухо. Еврей в дол
гополом сюртуке, :к:оторому по:к:азывают свиное ухо. Но у автора 
воспоминаний мальчиппси из полы делают свиное ухо. Из :к:а:к:ой 
это полы? Мальчmш:и - в  рубаш:к:ах, а у рубаш:к:и полы нет, есть 
подол. Пола у сюртука, у пальто, у чего-то дливиого, что рас
пахивается. Пола - это половина. Автор и :к:рымаих мальчише:к:, 
и :к:рымс:к:ое (50 градусов) лето, и просто мальчише:к:, и просто 
лето - забыл! 

«Ои шел JC ларь:к:у, где старуш:к:а-еврей:к:а торговала спичками, 
папиросами, бул:к:ами, моло:к:ом . . .  » (:которое, в аоб:к:ах, в Кок
тебеле, :к:а:к: по всему Крыму, было величайшей редкостью. Бузой 
да, ситро-да, <<nаша-тепе» -да, молоком -нет). <Эта старушu . . .  » 

И не старуш:к:а-еврей:к:а, а цветущих лет грек - единственная 
во всем Коктебеле 1:офейня: барах «Бубны», расписаllВЬIЙ приез
жими художmпами и поэтами -даже стишож помню - изображен 
белоппанвый дачmпс с тростью и моно:к:лем и мы все: по в чем, 
а по и ни в чем -

Я скромный даЧIПUС, друr природы, 
Стwдитесь, ГОJIЫС уроды! 

Бубны, нищая :кофейня «Бубны», с веJВП[Одержавной, над 
бревенчатой дверью надписью: 

Славны Бубны за горами! 

С Копебелем-местом у автора воспоминаний произошло 
то же, что у Игоря Север.янииа с Коктебелем-словом: Игорь 
Северянин в дни молодости, прочтя у Волошина под стихами 
подпись: Копебель, - привял название места за название стихо
творного размера (рондо, газель, ритурнель) и произвел от него 
<<J:опебли», нечто среднее между 1tо:к:тейлем и 1tонстеблем. Автор 
воспоминаний дикий Копебель подменяет то дачной Алупкой, 
то местеЧJСом Западного IСрая с его лот1tами, старуш:к:ами, долго
полыми мальчишками и т. д. 



Исторu одвоrо посвЩС1111J1 IS3 

«Эта старушжа, единственное существо во всем Коктебеле, 
относилась х нему по-человечесп . . . >> 

Позвольте, а мы все? Всегда уступавшие ему главное место 
на арбе и последний глотох из фляжжи? Махе и его мать, .и, оестра 
Ася, поэтесса Майя - что ни жешцина, то няньха, что ни муж
чина, ТО ДЯДЬIСа - :все  женщины, Жалевшие, DCC мужчиНЬI, ВОС
хищавшиеся, - все мы и жалевшие и восхищавшиеся, с утра 
до ночи ияичившиеся и дядьчившиеся. . .  Мандельштам в Кох
тебеле был общим баловнем, может быть, единственный, может 
быть, раз в жизни, хогда поэту повезло, ибо он был окружен 
ушами - на стихи и сердцами - на слабости. 

«Старушжа (может быть, он ей напоминал собственного 
вну�с:а, хахого-нибудь Яmс:еля или Осипа) по доброте сердечной 
охазывала Мандельштаму <<Кредит»: разрешала брать каждое 
утро булочху и стахан молока <<На книжху». Она знала, конечно, 
что ни :копеЙПI не получит - но надо же поддержать молодого 
человека -тахой симпатичный, и должно быть, больной: на про
шлой неделе все кашлял и теперь вот - флюс. Иногда Мандельш
там получал от нее и пачку папирос 2-го сорта, спиче:к, почтовую 
марку. Если же оп, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся 
JC чему-нибудь более ценному - коробке печенья или ПЛИТJСе шохо
лада -добрая старупп:а, вежливо отстранив его руку, говорила 
грустно, но твердо: «Извините, господин Мандельштам, это вам 
не по средствам». 

А вот мой вариант, очевидно неизвестный повествователю. 
Поздней осенью 1 9 15  года Мандельштам выехал из Коrrебел.и 
в собственном пальто хозяина «Бубен», ибо по беспечности или 

иному чему заложил или потерял свое. И когда год спустя, в тех 
же «Бубнах» грек - поэту: «А помните, господин Мандельштам, 
когда вы уезжали, шел дождь и я вам предложил свое пальто», 
поэт - греку: «Вы можете быть счастливы, ваше пальто весь год 
служило поэту». 

Не говоря уже о непрерывном шохоладе в кредит -шоколаде 
баснословном. таж одного из лучших руссш поэтов любило 
одно из лучших мест на земле: от поэта Ма:ксимилиана Волоши
на до полуграмотного хозяина нищей кофейни. 

«Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и вы
метенному постоянным УНЬIЛЫМ коrrебельсIСИМ ветром. Недо
вольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный 
в женщину-врача, подругу армянина, :котора.и сндит теперь 
на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе - вкус
ный жирный кофе, - и ест горячие домашние булки, сколько 
угодно булок . . .  » 

Товарищ пишущий, J1 нвогда не ходила в розовых прелест
ных :капотах, я ВИIСогда не была ни очень хорошенькой, ни просто 
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хорошенькой, ни немного, ни много вульгарной, JI НИJ:огда 
не была жевщяной-врачом, нmюгда меu не содержал черно
мазый арм.11НИн, в такую <<МеНJD> ВJПогда не был до беспамятства 
вmоблен поэт Осип Мандельштам. 

Кроме того, повторяю, Коктебель - место пусто, в нем 
никогда не было жирных сливок, только худосочное (с ковЫЛJ1!) 
и горьковатое (с полыни!) :козье молоко, ВИJ:огда в нем не было 
и горячих домашних булок, вовсе не было булок, одни только 
сухие турецкие бублики, да и то не сколько угодно. И если 
поэт был голоден - виноват пе «злой xoзJlllll» Максимилиан 
Волошип, а ваша общая хозяйка - земля. Здесь -земля Восточ
ного Крыма, где ваша, автора воспоминаний, нога 11111r::orдa 
не была. 

Вы, провозгласив эти стихи Мандельштама одними из луч
ших в руССJ:ой литературе, в них ничего не поuли. «КрымСJ:Ие» 
стихи написаны в Крыму, да, во по существу своему - Владимир
СJ:Ие. Капе же в Крыму - <<Темные деревяввые юродивые слобо
ды»? Капе - <сrумаппые монашки?»? Стихи написаны фаrrическ:и 
в Крыму, по существу же - изнутри владимирспх просторов. 
Давайте по строкам: 

Нс вср• воскрссень. чуду, 
На жладбвщс ryJIUН мы. 
Ты знаешь, мне эсмn• повсюду 
Напоминает те холмы. 

Какие холмы? Так как две последующие строки выпадают 
в тексте просто заменены точхами -два возможных случая: либо 
он и здесь, на русском :кладбище, вспоминает -с нат.япой -хол
мы Крыма, либо - что гораздо вероятнее -и здесь, в Крыму, 
не может забыть холмы Александрова. (За последнюю догадку 
двойная холмистость Александрова: холмы почвы и холмы 
:кладбища.) 

Дальше, черным по белому: 

Or мовасrырспх косогоров 
Шнропl убсrаст .nyr. 
Мне от ВJ18ДВМНрсJ:ИХ просторов 
Tu нс хотслос• на юr. 
Но в этой темной, дсрсви1П1оl 
И юродивой слободе 
с такой монаlПIСОЮ туманной 
Остаты:•-значит быть беде. 

Монашка, .цумается мне, составная: НJIRЬD Надя с ее юроди
вым смехом, настоящая монашка с рубашками и, наконец, я с мо
ими вождевиями на ющцбище. Or троящегося тща-туман. Но тu: 
или иначе - от этой монашки и уезжает в Крым. 



Целую локоть эаrорелый 
И лба кусочек восковой. 
Я знаю, он осталс• белый 
Под смуглой Dр11ДЬЮ золотой. 

От бирюзового браслета 
Еще белеет полоса. 
Тавриды оrвеивое лето 
Творит тa.nre чудеса. 

155 

Еще белеет полоса, то есть от прошлого лета в Коктебеле 
( 1 9 1 5  год). Таково солнце Крыма, что жжет на целый год. 
Если бы говорилось о крымской руке - при чем туr еще и ка:rсое 
бы чудо? 

Как скоро ты смуruпой стала 
И к Спасу бедному пришла, 
Не отрывuсь целовала, 
А строгою в Москве была. 

Не «строгою», а гордою (см. «Tristia»). Не отрываясь цело
вала - что? - распятие, :rсонечио, перед :rсоторым в Москве, пред
положим, гордилась. Гордой по молодой глупости перед Богом 
еще можно быть, но строгой? Всякая монаш:rса строга. В данной 
транскрипции получается, что «она» целовала не икону, а челове
IСа, что совершенно обессмысливает упоминание о Спасе и все 
четверостишие. Точно достаточно прийти к Богу, чтобы не от
рываясь зацеловать человека. 

Нам остаетс• только им., 
Блаженный звук, коропиl срок. 

Не «блаженный звук, короткий cpoIC», а (см. книгу «Tristia»): 

Чудесньrl звук, на дoJIПll срок. 

Автор воспоминаний, очевидно, вместо «на долгий» прочел 
<<Недолгий» и сделал из него <<IСороткий». У поэтов не так-то 
коротка память! - Но можно ли так цитировать, когда «Tristia» 
продается в каждом книжном магазине? Кончается фельетон 
цитатой: 

Где обрываете• POCCIUI 
Над морем черным и чужим. 

Это пишущему, очевидио, - чужим, нам с Мандельштамом 
родным. Коктебель для всех, кто в нем жил, - вторая родина, для 
многих - месторождение духа. В данном же стихотворении: 

Где обрываете• POCCIUI 
Над морем черным и глухим, -
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глухо-mуМJ1ЩИм, тем же из гениального стихотворения Ман
дельштама: 

Бессонница, Гомер, туrие паруса. 
Я списоа: а:ораблей прочсл до ссрсдRВЫ: 
Ccl ДJJВИВЫЙ ВЫВОД01:1 сс1 Поезд zyp&ВJJllВЫЙ, 
Что над ЭJJJ18дою а:огда-то DOДllJIJJCJI -

Ku: zypaВJJllllЫЙ ltJlllВ В 'l)'Zlle рубсzвl 
На головах царей бо:ксствсНRU псиа
Куда 11JJЫВСТе вы? Когда бы нс Еясиа, 
Что Тро• вам одна, axelcne мухи! 

И море и Гомер-все движСТСJI JJЮбовыо. 
Кого же слушать мне? И вот, Гомер моJJЧИТ, 
И море Черное, витийству•, шумит 
и с ТJDПИМ rрохотом ПОДХОДИТ lt ИЗГОJJОВЫО. 

Во избежание могущих повториться недоразумений опове
щаю автора фельетона, что в хниге «Tristia» стихи «В разноголо
сице девического хора», «Не веря воскресенья чуду".» («Нам 
остается только имя - чудесный звук, на доJIГИй срок!»), «На 
розвальнях, уложевяых соломой» принадлежат мне, стихи же 
«Соломиша» и ряд последующих - Саломее Николаевне 
Гальперв, рождеввой кв. АвдроШ1ковой, ныне здравствующей 
в Париже и столь же похожей ва ту женщину-врача, как и я. 

Что весь тот период - от Гермапско-Славяпского льва до 
«На кладбище rулЯJIИ мы>> - мой, чудесные дни с февраля по июнь 
1 9 1 6  года, дни, когда я Мандельштаму дарила Мосхву. Не так 
много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: ве так 
часто поэт вдохновляется поэтом, чтобы так даром зря уступать 
это вдохновение первой небывшей подруге пебывшеrо армянина. 

Эту собствеввость - отстаиваю. 

Но пе о мне одной речь, мне - что; что эта брюнетка с ар
мяиивом - я - НИIПо не поверит. Что эти стихи ей, а не мне -если 
даже поверят - мне что! В конце-то концов! Знает Мандельштам, 
и знаю я. 

И касайся это только меня, я бы только смеялась. А сейчас 
пе смеюсь вовсе. Ибо дело, во-первых - в друге (моем и, как 
выясняется из фельетона, и автора. №! Если так помнят друзья, 
то как же помнят враги?), во-вторых, в большом поэте, которого 
выводят поШЛЯJСом (Мандельштам не только данвой женщины 
не mобил, во любить не мог), в-третьих, в другом поэте - Воло
шине - которого выводят скрягой и извергом (не давать воды), 
и в-четвертых, - в том, что все это преподносится в виде поучения 
молодым поэтам. 
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Зажоичим началом фельетона, вскрывающим повод, причину 
и цель его написания: 

«На одном из собраний парижсхой литературной молодежи 
я слышал по своему адресу упрек:: «Зачем вы искажаете образ 
Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы предстаВJIЯе
те его в своих воспоминаниях :каким-то :комичес:ким чудажом? 
Разве он мог быть тажим'?>> 

Именно таким он и был. Ни одного слова о Мандельштаме 
я не выдумывал . . .  » 

в данном фельетоне, :ка:к доказано, выдуманы все. 
«Я очень рад за Мандельштама, что молодые парвжс:к:ие 

стихотворцы его любят и еще больше рад за них: эта любовь 
многих из них больше прибJIИЖает к: поэзии, чем их собствевные 
стихи. Но и .я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельш
тама, и, к:роме того, на моей стороне есть еще то преимущество, 
что и его самого, чудаковатого, смешного, странного - неотдели
мого от его стихов - люблю не меньше и очень давно, очень 
близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлуч
нь1, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире визит
ная карточк:а: такой-то• и О. Мандельштам. 

И разве не слышали наши «молодые поэты)), что высокое 
и смешное, самое высокое и самое смешное, часто бывают пере
плетены: так, что не разобрать, где начинается одно и IСончается 
другое». 

Высок:ое и смешное -да, высокое и пошлое - ВИJСогда. 
« . . .  Приведу, для наглядности, пример из жизни того же 

«чудака», «ангела», «к:омичесхого персонажа» - из жизни поэта 
Мандельштама . . .  )) 

Цену примеру - мы знаем. 
Большой фельетон у литераторов зовется подвал. Здесь 

правильно. КиммерийСJ:Ие утесы и мои АлександроВСIСИе холмы, 
весь Коктебель с его высоIСИМ ладом, весь Мандельштам с его 
высокой тоской здесь низведены до подвала - быта (НИIСогда 
не бывшего!). 

Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочвик:и к: стихам: 
по - IСогда - где - с  :кем - при к:а:к:их обстоятельствах -и т. д., :как 
во всем известной гимназической игре. Сmхи быт перемололи 
и отбросили, и вот из уцелевших отсевк:ов, за :которыми ползает 
вроде :как на :к:оленк:ах, биограф тщится воссоздать бывшее. 
К чему? Приблизить к: нам живого поэта. Да разве он не знает, 
что поэт в стихах - живой, по существу -далекий? 

Но - спорить не буду - официальное право у биографа на быль 
(протокол) есть. И уж наше дело извлечь из этого протокола 

• ИМJ1 автора воспоминаний (примеч. М. Цветаевой) . 
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соответствующий урок. Важно одно: чтобы протокол бЫJI бы 
имевво протоколом. 

Ее.ли хочешь писать бЫJIЬ, знай ее, ее.ли хочешь писать 
пасквиль - меняй имена ИJIИ жди сто лет. Не померJIИ же мы все 
на самом деле! Живи автор фельетона на одной территории со 
своим героем - фельетона не бЫJiо бы. А так . . .  за тридевять 
земель . . .  да, может, НИ1Согда больше и еще не встретимся . . .  
А туr - соблазн анекдота, леrхого успеха у тех, кто чтеиию 
стихов поэта предпочитает -сплетни о нем. 

Безответственность разлуки и безнаказанность расстояния. 

- А зачем же, не признавая бытового подстрочНИIСа, взяли 
да все это вам и рассказали? Зачем вам знать, как ВеJIИitий 
поэт Мандельштам по зеленому косогору скакал от невинного 
телепа? 

На это отвечу: 
На быль о Мандельштаме летом 1 9 1 6  года я была вызвана 

вымыслом о Мандельштаме летом 1 9 1 6  года. На свой подстроч
ник :в: стихотворению - подстрочНИIСом me.w. Ведь ни:когда 
( 19 1 6 - 1 93 1  годы) я не утверждала этой собственности, пока 
на нее не напали. - Оборона! - Когда у меня в Революцию отняли 
деньги в бапе, я их не оспаривала, ибо не чувствовала их 
своими. - Ограбили дедов! - Эти стихи я - хотя бы одной своей 
заботой о поэте - заработала. 

Еще одно: ограничившись одним опровержением вымысла, 
то есть просто уличив, я бы оказалась в самой ненавистной мне 
роJIИ - про:курора. Противопоставив вымыслу - живую жизнь, -
и не обаятелен JIИ мой Мандельштам, несмотря на страх по:кой
НИIСОВ и страсть :к шо:коладу, а быть может, и благодаря им? 
утвердив жизнь, :которая сама есть утверждение, я не выхожу 
из рожденного состо.яиия поэта - защитНИIСа. 

Медон, апреАь -маii 1931 
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о ж и в о м  

(ВОЛ О ШИН) 

• • •  И 11, Лозэн, рукоQ бемli чем снеz, 
Я подыма.с за чер116 бока.с заэд]IQ8ныШ 
И 11, Лозэн, UЩJU, """° поАНоnроt1ны 
Под соА1Щем -двор11Н11Н 11 дрtМосех! 

Одиннадцатого августа - в  Коктебеле - в  двенадцать часов 
пополудни - с:к:овчался поэт Ма:к:СИМИJIИаи Волошин. 

Первое, что • почувствовала, прочти эти строп, было, после 
естественного удара смерти -удовлетворенность: в полдень: 
в свой час. 

Жизни ли? Не знаю. Поэту всегда пора и всегда рано уми
рать, и с возрастными годами жизни он связан меньше, чем 
с временами года и часами дня . Но, во вспом случае, в свой час 
суто:к и природы. В полдень, когда солнце в самом зените, то есть 
на самом темени, в час, :к:огда тень побеждена телом, а тело 
растворено в теле мира - в  свой час, в волошинсIСИЙ час. 

И достоверно - в  свой mобимыi час природы, ибо 1 1  августа 
(по-новому, то есть по-старому конец июля), - явно полдень го
да, самое сердце лета. 

И достоверно - в  самый свой час Коктебеля, из всех своих 
бессчетных облпов запечатлевающегося в нас в обЛИIСе того 
солнца, которое как Бог глядит на тебя неустанио и на которое 
глядеть нельзя. 

Эта печать :коктебельского полдRевного солнца - на лбу каж
дого, по когда-нибудь подставил ему лоб. СоJIИЦа такого силь
ного, что загар от него не смывался иижахими мос:ковспми 
зимами и землииичными мылами, и та:кого доброго, что, невзи
рая на все свои питьдесят градусов - от первого дня до послед
него дня -деситилетиями позволило поэту сей двойной символ: 
высшей свободы от всего и высшего уважения: непокрытую 
голову. Ка:к в храме. 
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Пишу и вижу: голова Зевеса ва могучих плечах, а 11& дре
мучих, невероятного завива кудрях, узенький полыввый веночек, 
иасущиu необходимость, привимаемu дурапми за стилиза
цию, равно 1ta1t его белый парусиновый балахон, о :котором 
та:а: долrо и жар:ко спорили (особенно дамы), есть ли или 
нет под ним штавы. 

Парусина, поЛЬ1ИЬ, сандалии - что чище и вечвее, и почему 
челове:к не вправе предпочитать чистое (стирающееся, :ка:а: пару
сина, и сменяющееся, но неизменное, :ка:а: сандалии и ПОЛЬIИЬ) 
чистое и вечпое - rрязвому (городс:кому) и случайному (модно
му)? И что убийственнее - городс:кого и модного - на берегу мо
ря, да еще та:а:ого моря, да еще ва та1tом берегу! Моя формула 
одежды: то, что не красиво ва ветру, есть уродливо. Волошин
с:кий балахон и поm.mный вевочеJС были хороmи на ветру. 

И та:а: в свой час - в двенадцать часов пополудни, :кстати, 
слово, :которое он бы с удовольствием отметил, ибо mобил 
архаику и весомость слов, в свой час суто:к, природы и Ко:rrебеля. 
Остается четвертое и главное: в свой час сущвости. Ибо сущность 
Волошина - полдиевная, а полдень из всех часов суто:к - самый  
телесный, вещественный, с телами без теней и с телами, спящими 
без снов, а если их и видящими - то один сплошной сов земли. 
И, одновременно, самый магический, мифический и мистичес:кий 
час суто:к, такой же маго-мифо-мистический:, :как полночь. Час 
ВеЛИIСого Пава, Demon de Midil,  и нашего скромного русского 
полуденного, о котором я в детстве, в Калужс:кой губернии, 
своими ушами: «Лёпа, идем 1tупаться!» - «Не пойду-у: полудён
ный утащит». - Магия, мифпа и мистиха самой земли, самого 
земного состава. 

Та:ково и творчество ВолоПIИИа, в котором, по-женс:ки-гени
ально-вепосредствеввому слову поэтессы Аделаиды Герцы:к, 
меньше моря, чем материка, и больше берегов, чем реп. Твор
чество Волошива - плотвое, весомое, почти что творчество са
мой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемЬIМИ 
той - мало иаспозь прогретой, - сожженной, сухой, :как кремень, 
землей, по :которой он так много ходил и под :которой ИЬiне 
лежит. Ибо этот rрузвый, почти баснословно rрузИЬiй человех 
(«семь пудов мужской красоты>>, :ка:а: он схромио оповещал) был 
необычайный ходок, и жилистые воrи в сандалиях носили его 
та�.: же лепс:о и заноСИJIИ так же высок6, ка:а: козьи ножхи - :козо
че1t. Неутомимый ходоIС. Ненасытный ходоIС. Сколько раз - он 
и • - по звеmпцим от засухи троПIСам, или вовсе без тропок, 
по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без 
палок, без помощи рук, с камнем во рту (говорят, отбивает 

• Демон Полудu (фр.) . 



Живос о :кввом 161 

жажду, но жажду беседы он у нас не отбивал), итак, с камнем во 
рту, но, несмотря на хамевь во рту и несмотря на посто.RВИ}'Ю 
совместность - жак только свидевшиеся друзья - в непрерЬIВности 
беседы и ходьбы -часами -летами -все вверх, все вверх. Пот лил 
и высыхал, нет, высыхал, не успев пролиться, беседа ие пересыха
ла - он был неутомимый собеседmпс, то есть тот же ходож по до
рогам мысли и слова. Рождеввый пешеход. И такой :же лазун. 

Не таким он мне предстал впервые, в дверях залы нашего 
мосжовского дома в Трехпрудном, о, совсем не тu:им ! Звонок. 
Опрываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо 
в оправе вьющейся недлинной бороды. 

Вкрадчивый голос: «Можно мне видеть Марину Цветае
ву?» - «Я». - <<А я - Макс Волошин. К вам можио?» - «Очень!» 

Прошли наверх, в детские комнаты. «Вы читали мою статью 
о вас?» - «Нет». - <<Я так и думал и потому вам ее привес. Она 
уже месяц, как появилась». 

Помню имена: Марселина Деборд-Вальмор, Ларю-Мард
рюс, Ноайль - вступление. Потом об одной мне- первая статья 
за жизнь {и, кажется, последняя большая) о моей первой книге 
«Вечерний альбом». Помню о романтике сущности вне роман
тической традиции - такую фразу: «Герцог Рейхштадтс:к:ий, 
Княжна Джаваха, Маргарита Готье -герои очень юных лет . . .  », 
цитату: 

.Если думать-то rде же иrра?-

и утверждение: Цветаева не думает, она в стихах - живет, и глав
ный упор статьи, стихи «Молитва»: 

Ты дал мне детство лучше сr.:азо, 
И дай мне смерть -в семнадцать лет! 

Вся статья - самый беззаветный гимн женскому творчеству 
и семнадцатилетью. 

«Она давно появилась, больше месяца назад, неужели вам 
ни:к:то ие схазал?» - «Я газет не читаю и НИJ:ого не вижу. Мой 
отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, 
знает, но молчит. И в гимназии молчат>>. - <<А вы - в  гимназии? 
Да, вы ведь в форме. А что вы делаете в гимназии?» - «Пишу 
СТИХИ». 

Нехоторое молчание, смотрит так пристально, что можно бы 
сказать, бессовестно, если бы не широхая, все ширеющая улыбка 
явного расположения - явно располагающая. 

- А вы всегда носите это? . .  
- Чепец? Всегда, я бритая. 
- Всегда бритая? 
- Всегда. 

6 Зu. 214 
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- А нельзя ли бЫJiо бы . . .  это . . .  снять, чтобы я мог увидеть 
форму вашей головы. Ничто тu не дает человеха, xu форма его 
головы. 

- Пожалуйста. 
Но я еще руки подиять не успела, как он уже - осторожво 

по-мужсп и по-медвежьи, обеими руками - сиял. 
- У вас отличная голова, самой правИJIЬной формы, я со

вершевио не понимаю . . .  
Смотрит вэгJIЯДом ваятеля или даже реэчпа по дереву 

ва чурбан - кстати, глаза точь-в-точь xu у Врубелевского Пава: 
две светЯЩRеся точки - и, просительно: 

- А нельзя ли бЫJiо бы уж зараз сиять и . . .  
Я: 
- Очки? 
Ов, радостно: 
- Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает 

.человека, как очки. 
Я, на этот раз опережая жест: 
- Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу. 
Он спокойно: 
- Вам видеть не надо, это мне нужно видеть. 
Отступает на шаг и, созерцательно: 
- Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, 

наверно, это часто говорят? 
- НиlСогда, потому что .llИIП'O не видел меня бритой. 
- Но зачем же вы тогда бреетесь? 
- Чтобы носить чепец. 
- И вы . . .  вы всегда будете бриться? 
- Всегда. 
Оп, с негодованием: 
- И неужели mпrro ИИIСогда не поmобопытствовал узнать, 

какая у вас голова? Голова, ведь это - у  поэта - главное! .. А те
перь давайте беседовать. 

И вот беседа - о  том, чт6 пишу, как пишу, чт6 moбmo, кЬ 
mоблю - полная отдача другому, вникание, проникновение, глаз 
не сводя с лица и души другого - и  хаJСИХ глаз: светлых почти 
добела, острых почти до боли (так слезы выступают, когда 
глядишь па сильный свет, только эдесь свет глJIДИТ на тебя), 
не глаз, а сверл, глаз действительно - прозорливых. И оттого, 
что не больших, только больше видящих - и  видных. Внешне же: 
две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок:, за кото
рой бы зажгли - что? ничего, такие брызги остаются на руках, 
когда по ночному волошинск:ому саду несутся с крпами: скорей! 
скорей! море светится! Не две капли морской воды, а две искры 
морского живого фосфора, две капли :живой воды. 
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Под дозором этих глаз, я тогда очень дикая, еще дичаю, 
не молчу, а не смоmсаю: сплошь - личное, сплошь - лиmиее: 
о Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне 11, с Ростановско
го «Aiglon»1 ,  о Саре Бернар, к которой год назад сорвалась 
в Париж, которой там не застала и кроме которой там все-таки 
ничего не видела, о том Париже - с N majuscule повсюду 
с заглавным N на взлобьях зданий - о  Его Париже, о моем 
Париже. 

Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает, изредка, в пе
рерывы моего дыхания, вcтaвJIJIJI: 

- А Бодлера вы ВИitогда не любили? А Артюра Рембо - вы 
знаете? 

- Знаю, не любила, ВИitогда не буду любить, люблю только 
Ростава и Наполеона 1 и Наполеона 11 -и uкое горе, что я не муж
чина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на св. Елену 
и с Вторым в Шенбрунв. 

Наконец, в сеJСУВду, когда я совсем захлебнулась: 
- Вы здесь живете? 
- Да, то есть не здесь, конечно, а . . .  
- Я понимаю: в Шенбруине. И на св. Елене. Но я спраши-

ваю: это ваша комната? 
- Это -детская, бывшая, конечно, а теперь Асина, это моя 

сестра - Ас.я. 
- Я бы хотел посмотреть вашу. 
Провожу. Комната с каюту, по красному полю золотые 

звезды (мой выбор обоев: хотелось с наполеоноВСJСИМИ пчелами, 
но тu кu в Москве таковых не оказалось, примирилась на звез
дах) - звездах, к счастью, почти сплошь скрытых портретами 
Отца и Сына - Жерара, Дав!ifда, Гро, Лавренса, Мейссонье, Вере
щагина - вплоть до пота, в котором богоматерь заставлена 
Наполеоном, ГJIЯДJПЦИМ на горящую Москву. Узеньпй диван, 
IC которому вплотную письменный стол. И все. 

Muc, даже не попробовавший протиснуться: 
- Ка:в: здесь - тесно! 
Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку. 

НиlСогда не ощущала ее избытком жира, всегда - избыт:в:ом жизни, 
как оно и было, ибо он ее легко носил (хочется сказать: она-то его 
и носила!) и со своими семью пудами ни:в:огда не возбуждал смеха, 
всегда серьезиые чувства, ка:в: в жеJПЦИНах любовь, в мужчивах 

дружбу, в тех и друrих -не:в:ий священный трепет, ни:в:огда не 
дававший сходиться с ним окончательно, вплотную, великий барьер 
божественного уваже1П1я, то есть его божественного происхожде
ния, даНВЬIЙ еще и физичесm, в виде его чудного котового живота. 

• «0рленп» (фр.). 
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- Ku здесь тесно! 
Действительно, не только все пространство, несуществую

щее, а весь воздух вытеснен ero зевесовым явлеиием. Одной бы 
его головы хватило, чтобы иичему не уместиться. Та:к :кu сесть, 
то есть пролезть, ему невозможно, беседуем стоя. 

Вкрадчивый голос: 
- А Франси Жамма вы mпогда не читали? А Клоделя вы . . .  
В ответ самоутверждаюсь, то есть утверждаю свою тобовь 

:к совсем не Франси Жамму и Клоделю, а - 1:  Ростану, 1: Ростану, 
:к Ростаиу. 

Et maintenant il faut que Ton Altesse dorme .. . 1 

- Вы понимаете? Тон (любовь) - и  все-та:m Altesse! 

Amc pour qui 1а mort mt une guerison .. . 2 

- А для :кого - не? 

Donne dans le tomЬeau de sa double prison, 
De son ccn:ueil de bronze et de son uniforme1• 

- Вы понимаете, что Римского :короля похоронили в авст
рийском! 

Слушает истово, теперь вижу, что меня, а не Ростана, мое 
семнадцатилетнее во всей чистоте его самосожжеиия - не оспари
вает - только от времени до времеии - роб1:0: 

- А Анри де Ренье вы не читали - «Lа douЫe maitresse4? 
А Стефана Малларме вы не . . .  

И виезапио - аu Ьеаu milieu Victor Нugо'ской оды' Наполе
ону 11 - уже не вкрадчиво, а срочно: 

- А нельзя ли будет пойти :куда-нибудь в другое место? 
- Можно, 1:оиечно, вниз тогда, но там семь градусов и боль-

ше не бывает. 
Он, уже совсем сдавленным голосом: 
- У меня астма, и я совсем не переношу низких потолков, -

знаете . . .  задыхаюсь. 
Осторожно свожу по узкой мезонинной лестнице. В зале 

совсем пустой и ледяиой - вздьIХает всей душой и телом и с ла
с:ковой улыбкой, нежнейше: 

- У меня 1:u-то в глазах зарябило - от звезд. 

1 А теперь нуzно, чтобы твое CRJl'J'CJIЮ'J'ВO уснуло . .. (фр.) 
1 Душа, дп• котороl смерть бlilJla исцелением (фр.). 
1 Пусть спит в rробнице своей двойной тюрьмы. Своего броизовоrо rроба 

и мундира (фр.) . 
• «Два•цьr любовница» (фр.). 
5 Посреди оды Вптора Гюrо (фр.). 
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Кабииет отца с бюстом Зевеса на вьuш:е шкафа. 
Сидим, он на диване, я на ваmпе (я - выmе), гадаем, то есть 

глядим: он мне в ладонь, я ему в темя, в самый водоворот: 
волосоворот. Из гадания, не слухавя, помню только одно: 

- Когда вы mобите человека, вам всегда хочется, чтобы он 
ушел, чтобы о нем помечтать. Ушел подальше, чтобы помечтать, 
подольше. Кстати, я должен идти, до свиданья, спасибо вам. 

- Как? Уже? 
- А вы знаете, схолько мы с вами пробеседовали? Пять 

часов, я пришел в два, а теперь семь. Я схоро опJПЬ приду. 
Пустая передняя, схрип парадного, схрип мостков под шага

ми, калитка . . .  
Когда вы mобите человека, вам всегда хочется, чтобы он 

ушел, чтобы о нем помечтать. 

- Барышня, а гость-то ваm - 111ПСак, ушли? 
- Только что проводила. 
- Да неужто вам, барышня, не стыдио -с голой головоii -

при таком полном барине, да еще кудреватом таком! А в циливд
ре припши - аii жених? 

- Не жених, а писатель. А чепец снять -сам велел. 
- А-а-а . . .  Ну, ежели писатель -им виднее. Очень они мне 

пондравились, как я вам чай подавала: полные, румяиые, солид
ные и улыбчивые. И бородатые. А вы уж, барышня, не сердитесь, 
а вы им, видать - ух! - пондравились: уж тu на вас глядел, уж так 
на вас глядел: в са-амый рот вам! А может, барыmвя, еще 
пойдете за них замуж? Только поскорей бы косе отрость! 

Через день письмо, открываю: стихи: 

К вам душа тu: радостно влекома! О, DUJI веет блаrодать 
От страниц Вечериеrо Альбома! 
(Почему альбом, а не тетрадь?) 
Отчеrо скрывает чепчп черный 
Чистьdt лоб, а на rлазах оч1:и? 
Я отметил толь1:0 вэrтrд по1:орный 
И :младеНЧССJ:ИЙ овал ще1:и. 
Я лежу сеrодв•- невралrи•, 
Боль, ш тихu виолончель . . . 
Ваших слов uсани• блаrие 
И CТllXJI, крылатый взмах 1:ачель, 
Убаюnвают боль: е1:италъцы, 
Мы живем Д11J1 трепета TOCJ:R • • •  
Чьи прохладно-лае1:овые пальцы 
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В темноте мне троrают виСJСв? 
Ваша пвrа-это весть оттуда, 
Утренвu: бпаrоствu весть. 
Я давно уж не приСМJIЮ чуда, 
Но 1:а1: сладlСО СJJЬ11Пать: чудо -сеть! 

Разрываясь от восторга (первые хорошие стихи за жизнь, 
посвящали много, но мохие) и только с большим трудом заби
рая в себя улыбку, - домашним, конечно, ин слова! - :к:  :концу дня 
иду к своей единственной приятельнице, старшей меня на двад
цать лет и :которой я уже, естественно, рассказала первую встре
чу. Еще в передней молча протягиваю стихи. 

Читает: 
- «К вам душа так радостно влекома - 0, какая веет благо

дать - От страниц Вечернего Альбома - Почему альбом, а пе 
тетрадь?» 

Прерывая: 
- Почему - альбом? На это вы ему ответите, что в тетрадку 

вы пишете в гимназии, а в альбом -дома. У нас в Смольном 
у всех были альбомы для стихов. 

Почему СJСрывает чепчп черный 
Чистый лоб, а на rлаэах -0Ч1:11? 

А, вот видите, он тоже заметил и, действительно, странно: 
такая молодая девушка, и вдруг - в чепце! (Впрочем, бритая 
было бы еще хуже!) И эти ужасные очки! Я всегда вам говори
ла . . . - <<Я отметил только взгляд покорный и младенческий овал 
щеп». - А  вот это очень хорошо! Младенчес:к:ий! То есть па ред
кость младенчес:к:ий! <<Я лежу сегодня - невралгия - Боль как тихая 
виолончель - Ваших слов :касания благие - И  стихи, хрылатый 
взмах качель - Убаюпвают боль. С:к:итальцы, - Мы живем для 
трепета тосхи . . .  » - Да! Вот именно для трепета тоски! (И вдруг, 
от слога к слогу все более и более омрачневая и на последнем, 
ках туча): 

�ьи прохладно-лаСJСовые пальцы 
В темноте мне троrают виСJСи? 

Ну вот видите - пальцы . . .  Фу, какая гадость! Я говорю вам: 
он просто пользуется, что вашего отца нет дома . . .  Это всегда так 
начинается: пальцы . . .  Мой друг, верните ему это письмо с под
черкнутыми строками и припишите: «Я из порядочного дома 
и вообще . . .  » Он все-таки должен знать, что вы дочь вашего 
отца . . .  Вот что значит расти без матери! А вы (заминка), может 
быть, действительно, от избЫТIСа чувств, в полной невипвости, 
погладили его . . .  по . . .  виску? Предупреждаю вас, что они этого 
совсем не понимают, совсем не так понимают. 
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- Но - во-первых, я его ве гJI8ДllJia, а во-вторых, - если бы 
даже - он поэт! 

- Тем хуже. В меня тоже бЬ1J1 втоблев один поэт, тu его 
прИПJJJось - ЮJJИЮ Сергеевичу-сбросить с лестницы. 

Tu: и ушла с этим неуютным видением будущего: массивно
го Мu:симилиава Волошива, летящего с вашей узкой мезонив
ной лестницы- к  вам же в залу. 

Да.JJЬmе -хуже. То есть через день: бандероль, вс:к:рываю: 
Henri de Regnier, «Les rencontres de Monsieur de Breob>1• 

Восемнадцатый век. ПрИJIИЧllЬIЙ господин, во превращаю
щийся, временами, в фавна. Праздви:к: в его зам:к:е. Две дамы 
мар:к:изы, конечно, - гуляющие по многоmодному саду и ищущие 
уединеви.я. Грот. Тут выясняется, что мар:к:изы ис:к:аJIИ уедииеця 
вовсе пе для души, а потому, что с yrpa не переставая пьют 
лимонад. CтaJJo быть - уедивяются. Подымают глаза: у входа 
в грот, заслоняя солнце и выход, огромный фавн, то есть тот 
самый Monsieur de Breot. 

В пегодовапии захлопываю :к:вигу. Эту-дрянь, эту - мер
зость - мне? С :mигой в ру:к:ах и с неизъяснимым чувством брезг
ливости к этим ру:к:ам за то, что та:к:ую дрянь держат, иду к своей 
приятельнице и ввожу ее вепосредствевио в грот. Вс:к:а:к:ивает, 
верней, выскакивает, xu: ожжеииая. 

- Милый друг, это просто -порвографияl (Пауза.) За это, 
собственно, следоваJJо бы ссылать в Сибирь, а этого . . .  поэта, 
во вспом случае, ви в коем случае, ве пус:к:айте через порог! 
(Пауза.) Нечего с:к:азать - мар:mзы! Вы видите, :как я была права! 
Милый друг, выбросьте эту ужасную :квигу, а самого его, с этими 
(брезгливо) холодными висхами . . .  спустите с лестницы! Я вам 
говорю, xu: мать, и это же бы вам с:к:азал ваш отец- если бы 
знал . . .  Бедиый Иван Владимирович! 

Тотчас же садитесь и пишите: «Милостивый государы> - нет, 
кu:ой же он государь! - просто без обращеви.я: Москва, число. -
После происшедшего между вами - нет, не надо между вами, 
а то ов еще будет хвастаться - тогда так: «Ставлю вас в извест
ность, что после вавесенного мне оскорбления в виде прислан
ного мне порнографичс:к:ого французс:кого романа вы навсегда 
лишились права преступить порог моего дома. Подпись)). Все. 

- По-моему- слишком торжественно. Оп будет смеять
ся. И я совсем не хочу, чтобы он больше 1:0 мне никогда 
не пришел. 

- Ну, как знаете, во предупреждаю вас, что: те стихи, эта 
:mига - а  третье будет. . .  словом, оп поведет себя как тот 
Monsieur- кu: его?- в том . . .  нечего с:к:азатьl -гроте. 

• Аврв � Реш.с. «Встрсчв rосподвва � Брэо» (фр.). 
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Мое письмо выпшо проще, но не :кротче. «Совершенно не 
понимаю, :как вы, зная книги, :которые я mоблю, реПIШIИсь при
слать мне такую мерзость, которую вам туг же, без благодарнос
ти, возвращаю». 

На следующий день -явление самого Макса, с большим 
пакетом под мьmпс:ой. 

- Вы очень на меня сердитесь? 
- Да, я очень на вас сердилась. 
- Я не знал, что вам не понравится, вернее, я не знал, что 

вам понравится, вернее, я так и звал, что вам не понравится 
а теперь я знаю, что вам поправится. 

И l:ИИГа за :книгой - все пять томов Жозефа Бальзамо Дюма, 
которого, прибавлю, mоблю по вывешвий день, а перечитывала 
всего только прошлой зимой- все пять томов, ни страницы 
пе пропустив. На этот раз Макс звал, что мне понравится. 

(Выuадывая пятый том: 
- Марина Ивановна! Как хорошо, что вы не так пишете, :как 

те, кого вы любите! 
- Максимилиан Александрович! Как хорошо, что вы не так 

себя ведете, как герои тех книг, :которые вы любите!) 
Чтобы не оставлять ни тени на безупречном друге стольких 

женс:ких душ и бескорыстном созерцателе, а когда и строителе 
стольких судеб, чтобы не оставлять ни пятНЬПIIIСа на том соmще, 
:которым был и есть для меня Ма:кс, установлю, что вопре:ки 
опасениям моей заботливой и опытной в поэтах приятельницы 
здесь и тени не было «развращения малолетНИХ>>. Дело несрав
ненно проще и чище. Ма:кс всегда был под ударом какого-нибудь 
писателя, с :которым уже тогда, живым или мертвым, ни на миг 
не расставался и :которого внушал - всем. В данный час его жизни 
этим живым или мертвым был Анри де Репье, которого он мне 
с первой встречи и подарил -:как самое дорогое, очередное самое 
дорогое. Не вышло. Почти что наоборот - вышло. Не только 
я ни романов Анри де Ревье, ни драм Клоделя, ин стихов Франси 
Жамма тогда пе приняла, а пришлось ему, на двадцатилетие 
старшему, :матёрому, бывалому, проваливаться со мной в бес
смертное младенчество од Випора Гюго и в мое бренное соб
ственное и бродИТЬ со мною рука об руку по пяти томам Баль
замо, шести Мизераблей и еще шести Консуэлы и Графини 
Рудольштадт Жорж Завд. Что оп и делал - с  неизбывRЫм терпе
нием и выносливостью, и с только, иногда, очень тяжелыми 
вздохами, :ка:к только собаки и очень тучRЫе люди вздыхают: 
вздохом всего тела и всей души. Первое недоразумение оказалось 
последвим, ибо первый же том Мемуаров Казановы, с первой же 
открывшейся страницы, был ему возвращен без всякой обиды, 
а просто: 
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- Спасибо: гроты, вроде твоего марпза, возьми, пожалуй
ста, - в  чем меня очень поддержала мать МакСИМИJIИана Волоши
на, Елена Опобальдовна. 

«В семнадцать лет - Мемуары Казановы, Махе, ты просто 
дура:к:!» - «Но, мама, эпоха та же, что в Жозефе Бальзамо 
и в Консуэле, которые ей так нравятся . . .  Мне казалось . . .  » - «Тебе 
казалось, а ей не показалось. Ни одной порядочной девуuп:е 
в семнадцать лет не могут показаться Мемуары Казановы!» 
«Но сам Казанова, мама, нравился жаждой семнадцатилетней 
девуuп:е!>> - «Дурам, а Марина умная, итальJ1Пам, а Марииа 
руссхая. А теперь, Махе, точха». 

Каждая встреча начинается с ощупи, люди идут вслепую, 
и нет, по мне, худших времен - любви, дружбы, брака - чем 
пресловутых первых времен. Не худших времен, а более трудиых 
времен, более смутных времен. 

Очередной подарок Макса, хроме Консуэлы, Жозефа Баль
замо и Мизераблей - не забыть восхитительной женской квиrи 
«Трагический зверинец» и прекрасного Ахсёля - был подарок мне 
живой героини и живого поэта, героини собственной поэмы: 
поэтессы Черубины де Габриак. Знаю, что многие это имя знают, 
для тех же, кто не знает, в двух словах: 

Жила-была молодая девушка, скромная школьная учитель
ница, Елизавета Ивановна Димитриева, с маленьким физическим 
дефе:к:том - поскольку помню - хромала. Из ее преподаватель
схой жизни знаю один только случай, а именно вопрос школь
никам попечителя округа: 

- Ну хто же, дети, ваш любимый русский царь? - и  едино
гласный ответ школьников: 

- Гришка Отрепьев! 
В этой молодой школьной девушке, :rсоторая хромала, жил 

нескромный, нешкольиый, :жестокий дар, который не только 
не хромал, а, ка:к: Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая 
и сжигая. Максимилиан Волошин этому дару дал землю, то есть 
поприще, этой безымянной - имя, этой обездоленной - судьбу. 
Ка:к: он это сделал? Прежде всего он понял, что школьная учи
тельница такая-то и ее стихи - :кони, плащи, шпаги, - не совпада
ют и не совпадут НИIСогда. Что боги, давшие ей ее сущность, дали 
ей этой сущности обратное - внешность: лица и жизни. Что здесь, 
перед лицом его - всегда трагический, здесь же катастрофический 
союз души и тела. Не союз, а разрыв. Разрыв, :rсоторого она 
не может не сознавать и от которого она не может не страдать, 
как непрерывно страдали: Джордж Элиот, Шарлотта Бронте, 
Жюли де Леспипас, Мэри Вебб и другие, и другие, и другие 
некрасивые любимицы богов. Некрасивость лица и жизни, кото
рая пе может пе мешать ей в даре: в свободном самораскрЬIТНИ 
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души. Очная ставха двух зерхал: тетради, где се душа, в зepX8Jla, 
где ее JIВЦО в лвцо ее быта. Тетради, где она похожа, в зерхала, 
где она ве похожа. Жестохий самосуд ума, своДJПЦИЙся х двум 
раскрЬIТЬIМ глазам. Я тахую себя ве могу тобить, я с такой 
собой - не могу :жить. Эmа - ве я. 

Это о Елизавете Ивановне Димитриевой между двух зеркал: 
настольвым в вастеввым, Елизавета Ивановна Димитриева на
смерть обвжеввая бы -даже на острове, без едввого человека, 
Елизавета Ивановна Димитриева ваедвве сама с собой. 

Но есть еще Елизавета Ивановна Димитриева - с  тодьмв. 
Ма:ксимвлиав ВолоПIИR звал JIЮдей, то есть звал всю их беспо
щадность, ту - тодскую, - и, особевво, мужскую - ничем ве оп
равдаввую требовательность, ту жесточайшую неправедность, 
не ищущую в :красавице души, во с умницы вепремевво требую
щую :красоты, - умиые и глупые, старые в молодые, :красивые 
и уроды, во ничего не требующие от жевщиВЬI, хроме храсоты. 
Красоты же - непреложно. Любят :красивых, ве:красивых - ве mо
бят. Тахов захов в последней самоедской юрте, за которой 
непосредственио полюс, в в эстетской приемной петербургского 
<<Апомона>). Ру:ку на сердце положа, - может шхольная, скром
ная, хромая, может Е. И. Д. оплатить по счету свои стихи? 
Может Е. И. Д. надеяться на JIЮбовь, которую не может ве вы
звать ее душа и дар? Стали бы, mобя ее ту, JIЮбить тахую? 
На это отвечу: да. Женщины и большие, совсем большие поэты, 
да и то - большие поэты! - вспомним Пушхина, JIЮбившего не
одушевлеННЬlй предмет - Гончарову. Стало быть, только женщи
ВЬI . Но думает ли молодая девушха о женской друж�, :когда 
думает о любви, и думает JIИ молодая девушка о чем-JIИбо 
другом :кроме mобви? Такая девушка, с такими стихами" .  

Следовательно, надежды на любовь :к ней в этом ее теле 
нет, больше скажу: это ее физическое явление равняется безна
дежности на любовь. Напечатай Е. И. Д. завтра же свои стихи, 
то есть ВJIЮбись в них, то есть в нее, весь <<АпоЛJIОН>) - и приди 
она завтра в редакцию «Апомона)) самолично - тахая, как есть, 
прихрамывая, в шапочке, с муфточкой - весь <<AПOJIJIOН>) почув
ствует себя обохрадеННЬlм, и мало разлюбит, ее возненавидит 
весь «Апомон)), Or оскорбленного: «А я-то ждал, что . . .  )) 
до свисходительного: «Ках жаль, что . . .  )) Ни этого «ждал)), 
ни <<ЖаJIЬ)) Е. И. Д. не должна прослышать. 

Кц же быть? Во-первых и в-главных: дать ей самой перед 
собой быть, и быть целиком. Освободить ее от этого среднего 
тела - физичес:коrо- и бытового, -дать другое тело: ее. Дать ей 
быть ею! Той самой, что в стихах, душе дать другую плоть, дать 
ей тело этой души. Какое же у этой души доЛЖRо быть тело? Кто, 
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кажая женщина должна, по существу, писать эти стихи, по суще
ству, эти стихи писала? 

Нерусская, явно. Красавица, явно. Католичка, явно. Богатая, 
о, несметно богатая, явно (Байрон в женском обJIИЧИИ, но даже 
без хромоты), то есть внешне счастливая, явно, чтобы в полиой 
бескорыстности и чистоте быть несчастной по-своему. Роскошь 
чисто внутреиней, чисто поэтовой несчастности - в:расоте, богат
ству, дару вопреки. Торжество самой субстанции поэта: вопреп 
всему, через все, ви из-за чего - несчастность. И главное забыла: 
свободная - явно: от страха своего отражеНИJ1 в зеркале прием
ной <<Аполлона» и в глазах его редакторов. 

Как: же ее будут звать? Черубина рождалась в Кок:тебеле, 
где тогда гостила Е. И. Д. Однажды, год спустя, держу у Мажса 
на башне к:ажой-то окаменелый к:орень, принесеННЪIЙ приливом, 
оставлеRВЬlй отливом. 

<<А это, что у тебя сейчас в рук:ах, это -Габриаж. Его на песке, 
прямо из волны, взяла Черубина. И мы сразу поняли, что это 
Габриак». - «А Габриак: - что?» - «Да тот самый к:орень, что ты 
держишь. По нему и стала зваться Черубина». - <<А Черубина 
откуда?» - «Керубина, то есть женское от Херувим, тольк:о мы 
К заменили Ч, чтобы не совсем от Херувима». Я, впадая: «Пони
маю. От черного Херувима». 

Итак:, Черубина де Габриаж. Француженк:а с итальянским 
именем, либо итальянк:а с французской фамилией. Едивствеиная 
дочь, живет в строгой к:атолическ:ой семье, где девушк:и одни 
не ходят и стихов не пишут, а если пишут - то уж, к:овечно, 
не печатают. Гонорара НИ1tак:ого не нужно. В <<Аполлон» вик:огда 
не придет. Пусть и не пытаются выследить - не выследят вик:ог
да, если же выследят - беда и ей, и им. Единственная достовер
ность: по воскресеньям бывает в :костеле, но невидима, ибо поет 
в хоре. Всё. 

Каж же все это - <<Аполлону», то есть людям, то есть всему 

внешнему миру внушить? Каж вообще вещи внушают: в нее 
поверив. Каж в себя такую поверить? Заставить других поверить. 
Круг. И в этом :круге, благом на этот раз, постепенное превраще
ние Е. И. Д. в Черубину де Габриаж. Написала, - поверила уже 
буквам нового почерка - виду бук:в и смыслу слов поверил ад
ресат, - ответу адресата, то есть вере адресата - многоmпого 
адресата, единству веры многих - поверила Е. И. Д. и в кажую-то 
ССIСунду - полное превращение Елизаветы Ивановны Димитрие
вой в Черубину де Габриаж. 

- Начвемте, Елизавета Ивановна? 
- Начнемте, МаксимИJIИав Александрович! 
В редажцию «Аполлона» пришло письмо. Острый отвесный 

почерк. Стихи. ЖенсIСие. В листIСе заложен не цветок, пахучий 
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лисrо:к:, в бумажном лиспе -древесный лисrо:к:. Адрес «До вост
ребования ч. де r.)). 

В редакцию «Аполлона>> через вес:к:оль:к:о дней пришло дру
гое письмо - опять со стихами, и та:к: продолжали приходить, 
переложеRНЬiе то лиспом маСJIИВЬ1, то тамарис:к:а, а редакторы 
и сотрудви:к:и «Аполлова)) -:к:а:к: начали, та:к: и продолжали ходить 
:к:ак безумные, вmоблеВRЬlе в дар, в почерк, в ВМJI - неизвестной, 
с:к:рывшей лицо. 

Где-то в Петербурге, через ров рода, богатства, католичест
ва, девичества, гения, в неприступвом, как крепость, но достовер
ном -стоит же где-то! - особвпе живет девушха. Эта девушха 
присылает стихи, ей отвечают цветами, эта девушха по вос
кресеньям поет в :костеле - ее  слушают. Увидеть ее нельзя, но пе 
увидеть ее - умереть. 

И вот началась эпоха Черубииы де Габриu. 
Влюбился весь «Аполлов)) - имен не надо, ибо носители 

ИRЬ1Х уже под землей - будем брать «Аполлон)) кu единство, 
каковым o,r и был - перестал спать весь «Аполлон)), стал жить 
от письма к письму весь «Аполлон)), захотел увидеть весь «Апол
лон)). Их было много, она - одна. Они хотели видеть, она 
скрыться. И вот - увидели, то есть выследили, то есть изобличи
ли. Как лунатпа - Оl:JIИl:НУЛИ и оJ:ЛИ:к:ом сбросили с башни ее 
собствениого Черубинивого замка - па мостовую прежнего быта, 
о которую разбилась вдребезги. 

- Елизавета Ивановна Димитриева - Вы? 
- Я. 
Одно имя назову- Сергея Ма:к:овс:к:ого, поведшего себя, 

по словам М. Волоmина, безупречным рыцарем, то есть не толь:ко 
не удивившегося ей, та:к:ой, а сумевшего убедить ее, что все давно 
звал, а если не показывал, то только затем, чтобы дать ей, 
Е. И. Д., самораскрыть себя в Черубиве до :конца. За этот кровный 
жест - Сергею Мuовс:к:ому спасибо. 

Это был :конец Черубивы. Больше она не писала. Может 
быть, писала, но больше ее ВИl:ТО не читал, больше ее голоса 
ВИIСТО не слыхал. Но знаю, что ее дружбе с М. В. :конца не было. 
Из стихов ее помию толь:ко уцелевшие за двадцатилетие жизни 
и памяти - строп: 

И еще: 

8 небе ВЪС'l'а красный ШWЦ,
Я лица ие )вида.па! 

Даже Ровсара советы 
Нс раэомпупи мне rpycn.. 
Вс:с, '1ТО СК838J111 поэты, 
Эваю давво JDUDycn.I 
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И - в ответ на какой-то букет: 

И J1111t бесстыдвых орхидей 
.Я ненавижу в с:ветаих лицах1 

- образ ахматовский. удар - мой. стихи. ваписавные и до Ах
матовой, и до меня -до того правильно мое утверждение, что все 
стихи. бывшие. сущие и будущие, написаны одной женщиной 
безЬ1МJПП1ой. 

И последнее. чт6 помmо: 

О, суждено ль, чтоб .я узнала 
Любовь и смерть в тринадцать лет! 

- магически и естественно переJСJIИIСающееси с моим: 
ТЫ дал мне детство лучше аазп 
И дал мне смерть-в семнадцать лет! 

С той разницей, что у нее суждено (смерть), а у меня -дай. Так же 
странно и естественно было. что Черубива, которой я, под пепо
средствеВНЬ1м ударом ее судьбы и стихов, сразу послала свои, 
из всех вих, в своем ответном письме, отметила именво эти, 
имеиво эти две строки. Помню узкий лиловый конверт с острым 
почерком и СИЛЬНЬIМ запахом духов, Черубинины конверт и по
черк, мен• в моей рожденной простоте скорее оттолкнувшие, чем 
привлекшие. Ибо •-то, и трижды: как женщина, как поэт и как 
неэстет любила не гордую ивостраRJСУ в хорах и на хорах жизни, 
а именно ШIСольную учительницу Димитриеву - с  душой Черуби
ны . Но дело-то ведь дли ЧерубиRЫ было -не в моей любви. 

Черубина де Габриак умерла два года назад в Туркестане. 
Не знаю, знал ли о ее смерти Макс. 

Почему я так долго на этом случае остановилась? Во-пер
вых, потому, что Черубина в жизни Макса была пе случаем, 
а событием, то есть он сам на ней долго, навсегда остановился. 
Во-вторых, чтобы дать Макса в его истой сфере - женсш и поэ
товых душ и судеб. Макс в жизни женщин и поэтов был 
providentieJ I ,  когда же это, как в случае Черубины, Аделаиды 
Герцык и моем, сливалось, когда женщива оказывалась поэтом 
или, что вернее, поэт - женщиной, его дружбе, бережности, тер
пению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было .:овца. 
Это был прежде всего человек со-бытийный. Как вси его ду
ша - прежде всего - сосуществование. которое иные, не глубоко 
глядящие, называли мозаикой, а любители ученых термияов 
э:клектизмом. 

1 Ниспосланным провидением, провидцем (фр.). 
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То единство, в :котором было всё, и то всё, :которое было 
единством. 

Еще два слова о Черубине, последних. Часто слышала, 
:когда называла ее имя: 

«Да ведь, собственно, это не она писала, а Волошин, то есть 
он все выправлял». Другие же: «Неужели вы верите в эту мис
тифи:кацию? Это просто Волошин писал - под жевс:ким и, нужно 
сказать, очень неудачным псевдонимом». И с:коль:ко я ни ос
паривала, ни вскипала, ни с:крежетала - «Нет, нет, ви:ка:кой та
кой поэтессы Черубины не было. Был Ма:ксимИJIИан Волошин 
под псевдонимом». 

Нет обратпее стихов, чем Волошина и Черубипы. Ибо он, 
та:кой женственный в жизни, в поэзии своей - цетп:ом мужест
венен, то есть голова и пять чувств, из :которых больше всего 
зревие. Поэт - живописец и ваятель, поэт - миросозерцатель, 
никогда не лири:к :как строй души. И он так же не мог написать 
стихов ЧерубиНЬI, ка:к Черубина - его. Но факт, что люди были 
зна:комы, что один из них писал и печатался давно, второй 
нmс:огда, что один - мужчина, другой - женщина, даже факт од
ной и той же полыни в стихах - неизбежно заставляли людей 
утверждать невозможность :куда большую, чем сосуществова
ние поэта и поэта, равенство известного с безвестным, несущест
венность в деле поэтичес:кой сиJIЫ - мужского и женс:кого, естест
венность одной и той же полыни в стихах при одном и том же 
поJIЫввом местопребывании - Коктебеле, право всякого на одну 
полынь, JIИШЬ бы полынь выходила разная, и, на:конец, самосто
ятельный Божий дар, ни в :каких поправках, :кроме собственного 
опыта, не нуждающийся. «Я бы очень хотел так писать, :как 
Черубина, но я так не умею», - вот точные слова М. В. о своем 
предполагаемом авторстве. 

Макс больше сделал, чем написал Черубинины стихи, он 
создал живую Черубиву, миф самой Черубины. Не мистифи:ка
ция, а мифотворчество, и пе псевдоним, а ветп:ий аноним наро
да, мифы творящего. Макс, Черубиву создав, остался в тени, -
из которой его ныне, за руку, вывожу на белый свет своей JIЮбви 
и благодарности - за Черубину, себя, всех тех, чьих имев не знаю 
благодарности. 

А вот JIИсточки, :которыми Черубина перекладывала стихи, -
маслина, тамариск, полынь -действительно волошинские, ибо 
бЫJIИ сорваНЬI в Коктебеле. 

Эта страсть М. В. :к мифотворчеству было сказалась и на мне. 
- Марина! Ты сама себе вредишь избЫТIСом. В тебе мате

риал десяти поэтов и сплошь - замечательных! .. А ты не хочешь 
(вкрадчиво) все свои стихи о России, например, напечатать 
от лица какого-нибудь его, ну хоть Петухова? Ты увидишь (раз-
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гораясь), :а:п их через десять дней вся Москва и весь Петербург 
будут знать наизусть. Брюсов наПJППет статью. Яблоновский 
напишет статью. А я напишу предисловие. И ты впогда (по
дымает палец, глаза cтpamRЬie), ни-ког-да ве скажешь, что это 
ты, Марина (умоляюще), ты не понимаешь, ш это будет чудес
но! Тебя - Брюсов, вапример, - будет колоть стихами Петухова: 
«Вот, если бы г-жа Цветаева, вместо того чтобы воспевать 
собствеВRЬiе зеленые глаза, обратилась 1: родимым зелеВЬIМ по
лям, кп г. Петухов, которому тоже семнадцать лет . . .  >> Петухов 
станет твоей blte noire•, Марива, тебя им замучит, Марина, 
и ты ВИJ:огда - повимаешь? никогда!-уже не сможешь написать 
вичего о России под своим именем, о России будет писать только 
Петухов, - Марина! ты под конец возненавидишь Петухова! 
А потом (совсем уж захлебнувшись) нет! зачем потом, сейчас же, 
одновременно с Петуховым мы создадим еще поэта, - поэтессу 
или поэта?-и поэтессу и поэта, это будут близнецы, поэтические 
близнецы, Крюковы, скажем, брат и сестра. Мы создадим то, 
чего еще не было, то есть гениальвых близнецов. Они будут 
писать твои романтические стихи. 

- Макс! - а  мне что останется? 
- Тебе? Всё, Марива. Всё, чем ты еще будешь! 
Как умолял! Как обольщал! Кп соблазнительно расписывал 

авонимат такой славы, славу такого авовимата! 
- Ты будешь, как тот король, Марина, во владениях 1:ото

рого никогда не заходило солнце. Кроме тебя, в русской поэзии 
НИIСого не останется. Ты своими Петуховыми и близнецами вы
живешь всех, Марина, и Ахматову, и Гумилева, и Кузмина . . .  

- И тебя, Махе! 
- И меня, конечно. От вас ничего не останется. Ты бу-

дешь -все, ты будешь - всё. И (глаза белые, шепот) тебя самой 
ве останется. Ты будешь -те. 

Но Максиво мифотворчество роковым образом претквулось 
о скалу моей немецкой протестантской честности, губительной 
гордыни всё, что пиmу, - подписывать. А хороший был бы Пету
хов поэт! А тех поэтических близнецов по сей день оплакиваю. 

Сосуществование поэта с поэтом-равенство известного с без
вестным. Я сама тому живой пример, ибо никто НИIСогда с такой 
благоговейной бережностью не относился 1: моим так называемым 
зрелым стихам, как тридцатишестилетний М. В. к моим шестнад
цатилетним. Так люди считаются только с патевтоваВRЬIМ, для 
вих - из-за большинства голосов славы -- несомнеВRЬIМ. Ни в чем 

1 Наваждеивем (фр.) . 
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и шп:огда М. В. не дал мне почувствовать преимуществ своего 
опыта, не говоря уже об имени. Он меня mобил и за мои 
промахи. Как вспого, кто чем-то был. Ничего от мэтра (а времена 
бЫли сильно мэтровые!), все от спутmпа. Могу сказать, что он 
стихи любил совершеиио так, :в:ах я, то есть :в:ах если бы сам их 
вmсогда не писал, всей силой безнадежной mобви :к недоступной 
силе. И, одвовремеиво, вспий хороший стих слушал, 1tа:к свой. 
Всп:а• хорошая строка была ему личным даром, как mобящему 
природу - солвеЧВЬIЙ луч. («Было, было, было», - а  как это быв
шее несравнеиво больше есть, чем сущее! Ка:к есть навсегда есть! 
Ка:к бывшего - нет!) Помню одну, толь1tо одну его поправку, 
пош.п:в:у поправки - за весь толстый «Вечерний альбом» в самом 
начале знакомства: 

И мы со вздохом, в темных лапах, 
Со:кжем, тоску•, а:орабли . . •  

- А вы не думаете, Марина (пауза, выжидательные гла
за) . . .  Ивановна, что это немножко трудно - и сложно - сжигать 
корабли - в темных лапах? что для этого - в лапах - JCaJC будто 
мало места? Причем, несомненно, в медвежьих, то есть очень 
сильных лапах, которые сильно жмут. Ведь корабли :как будто 
принято сжигать на море, а здесь - медвежьи лапы - явно - лес, 
дремучий. Трудно же предположить, что медведь расположился· 
с вами на берегу моря, на котором - тут же - горят ваши 
корабли. 

Так это у меня и осталось в памяти: копебельсmй пустьпmый 
берег, на нем медведь, то есть Махе, со мной, а тут же у берега, 
чтобы удобнее, цела.я флотилия кораблей, которые горят. 

Еще одно, тоже полушуточное, но здесь скобка о шутке. 
Я о Ма:ксе рассказываю совершевио так же, как Махе о тех, кого 
mобил, в я о Максе - нынче, совершенно так же, ка:к о Максе 
вчера, то есть с живой mобовью, улыбки не только не боящейся, 
но часто ее ищущей - 1tак отвода и разр.яда. 

Итак, из всех изустных стихов одного его посещеви.я мне 
больше всего, до тоски, понравилось такое двустишие: 

Вместе в один водоем пorJJJIДJIМ nи мы осенью темной. 
Сблиuтс• две головы -три отраз�m::• в воде. 

- Максимилиан Алексан;q>ович, а почему не четыре, ведь 
каждый вспоминает своего! 

- Четыре головы - это было бы две пары, две пары голов 
скота, и никаких стихов бы не было, - вежливо, но сдержанно 
ответил Макс. 

Сраженная доводом, а еще больше видением четырех рогас
тых голов в глубине версальского водоема, от поправки от-
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:казываюсь. В следующий приход, протягивая ему его же в пер
вый приход подаренную :к:нигу: 

- Впишите мне в нее те, ну самые чудные, мои mобимые: 
«Вместе в один водоем забредем ли мы осенью темной . . .  » 

Он негодующе: 
- То есть :как - забредем? (убежденно) - заrЛJШём! (спохва

ц.rваясь) - заглядим! - то есть поглядим, конечно, вы меня со
всем сбили! (Пауза. Задумчиво.) А вы знаете, зто тоже хорошо: 
забредем, так, кажется, еще лучше . . .  

Я: 
- Да, хак две коровы, которые забрели и поют (с озарени

ем) - Максимилиан Александрович! Да ведь зто же те самые 
и есть! Две пары голов рогатого СIСота! 

Помню еще, из сразу полюблеННЬIХ стихов Макса: 

Теперь • мертв, • стал листами ПllПI, 
И можешь ты МСНJ1 перелистать . . .  

Послушно и внимательно перелистываю и - какая-то помет
ка, вглядываюсь: 

(Демон) 

Я, жu ты, тяжепый, темный, 
и бсзрЫJJЫЙ, ll:U и ты . . .  

Над безрылым, чернилом, увесистое К. ,  то есть бескрылый. 
Макс этой своей опечапой всегда хвастался. 
Максина IСНИГа стихов. Вижу ее, тут же отданную в ярко

красный переплет, в один том - в  один дом - со стихами Адела
иды Герцых. 

Не царевич •, похожий 
На яего -• был иной. 
Ты ведь знаешь, •-прохожий, 
Близпй всем, всему чужой. 

Мы друг друга не забудем, 
и, цепу• ДОЛЬНИЙ прах, 
Понесу • са:азжу тодям 
О царевне Таиах. 

Эти стихи я слушала двойною болью: оставленной и уходя
щего, нет, еще третьей болью: оставшейся в стороне: не мие! 
А эту царевну Таиах воочию ВСIСоре увидела в мастерСIСой Макса 
в Коктебеле: огромное каменное египетское улыбающееся жен
СIСое лицо, в память которого и была названа та, мне неизвестная, 
любимая и оставленная земная женщина. 
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Но тут уместен один рассказ матери Muca: 
- Махе тогда только что женился и вот, приезжает в Кок

тебель с Маргаритой, а у вас жила одна дама с маленькой 
девочкой. Сидим все, обедаем. Девочка смотрит, смотрит на 
молодых, то на Макса, то на Маргариту, то опять на Маргариту, 
то опять на Макса, и громким шепотом -матери: «Мама! Поче
му эта царевна вьшша замуж за этого дворипа.1>> А Маргарита, 
действительно, походила на царевну, во Флоренции ее на улице 
просто звали: Авrел! 

- И ниrrо пе обиделся? 
- Никто, Маргарита смеялась, а Макс сиял. 
От себя прибавлю, что дворник в глазах трехлетней девочки 

существо мифическое и па устах трехлетней девоч:ки слово ми
стическое. Дворпик рубит дрова огромным колуном, па кото
рый страшно и смотреть. ДворRИК на спине приносит целый лес, 
дворник топит печи, то есть играет с оrнем огромной желези
ной, :которая называется кочерга. А кочерга -это Яга. Дворник 
стоит по шею в снегу и пе замерзает, лопаты у дворRИКа 
вдесятеро больше девочкиной, а сапог выше самой девочки. 
Дворник и в воде пе тонет, и в огне пе горит. Дворник может 
сделать то, на чем :кататься, и то, с чего :кататься, салазки 
и гору. ДворRИК, в конце концов, единственное видение мужест
венности в глазах девочхи того времени. Папа ничего пе может, 
а дворпп - всё. Значит, дворник - великан. А может быть, если 
рассердится -и людоед. Так, один трехлетний мальчик, пришед
ший к нам в гости и упорно не желающий играть в RИЖНИХ 
комнатах: «Убери того белого людоеда!» - «Но кахого1>>- «С бо
родой! На меня со шкафа смотрит! Глаза белые! Убери того 
страшного дворника!» 

Страшный дворНИIС -Зевес. 

Я сказала, что стихи Махса я переrшела со стихами А. Гер
цьu:. Схазать о вей -мой отдельный живой долг, ибо она в моей 
жизни тахое же событие, :кu Макс, а я в ее жизни событие, может 
быть, больше, чем в жизни Макса. Пока же -

Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, 
творить встречи и судьбы. Бескорыстно, ибо случалось, что двое, 
им сведеRRЫе, скоро и надолго забывали его. К его собственному 
определению себя :как :коробейника идей могу прибавить и :коро
беlНИIСа друзей. Убедившись сейчас, за жизнь, ш люди па друзей 
скупы (почти как па деньги: убудет! мне меньше останется!}, 
насколько всё и всех хотят для себя, ничего для другого, насколько 
страх потерять в людях сильнее радости дать, не могу не настаи
вать па этом рожденном Максином свойстве: щедрости ва самое 
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дороrое, прямо обратной ревности. Люди, :как Птошпв ржавый 
гвоздь, и самоrо завалящеrо зна:комоrо от rлаз бeperyr- a  вдруг 
в хозяйстве приrодится? Да, ревности в нем не было впакой 
викоrда, :кроме рвения :к боrатству ближиеrо - бывшеrо всеrда. 
Он та:к же давал, :ка:к другие берут. С жадностью. Давал, как 
отдавал. Он и свой :копебельс:кий дом, та:ким трудом добытый, 
та:к вьо:олочеИRЫй, такой заслужеИRЫй, такой его по духовному 
праву, :кроввый, внутренве свой, :ка:к бы с ним сороЖдеввый, 
похожий на неrо больше, чем ero rипсовый слепок, - нс ощущал 
своим, физичес:ки своим. Комнаты (по смехотворной цене) сда
вала Елена Оттобальдовна. Махе физически не моr сдавать 
:комнат друзьям. Еще меньше - чужим. Этот челове:к, ни:коrда ни 
перед :кем ни за что ни в чем не стесн.явшийс.к, в человеческих 
отяошеви.ях - плававший, сто.ял перед вами, как малый ребенок 
или как бык, опустив rолову. 

- Марина! Я правда не моrу. Это невыносимо. Поrовори 
с мамой" .  Я".  - И  топот убеrающих сандалий по лестнице. 

Зато море, степь, rоры - три хо:ктебельаих стихии и соби
рательную четвертую - пространство, он ощущал так своими, 
IСа:к ника:кой :кламарс:кий рантье свой «павильон». Полынь он 
произносил ка:к: моя. А Карадаr (название rоры) просто :как: 
я. Но одна физичес:кая собственность, то есть собственвость 
признания и физичес:ки, у неrо была: :книrи. Здесь он был лют. 
И здесь, и единственно здесь - :капризен, давал, что хотел, а не то, 
что хотел - ты. 

«Махе, можно?"» - «Можно, Марина, только уверяю, что 
тебе не поправится . . .  Возьми лучше . . .  » - «Нет, пе пе понравится, 
а ты боишься, что слишком понравится и что я, как кончу, буду 
опять сначала, и так до конца лета». - «Марина, уверяю тебя, 
что . . .  » - «Или что замажу в черешп.ях. Макс, я очень аIСIСурат
на». - «Я знаю, и дело не в том, а в том, что тебе rораздо будет 
интересней Капитан ФраIСасс». - «Но я пе хочу Фракасс, я хочу 
Жанлис. Макс, милый Макс, дороrой Макс, ПлюШIСИН-Макс, 
ведь ты: же ее сейчас не читаеmь!» - «Но ты мне обещаешь, что 
никому не дашь из рук, даже подержать? Что ты вернешь ее мне 
не позже ICaIC через неделю, здесь же, из рук в руки и в том же 
виде" . » - «Нет, на три секунды раньше и на три страницы толще! 
Макс, я ее удлиmо!» 

Давал, rолубЧИIС, но со вздохом, вздохом, который был еще 
слышен на последней ступеньке лестницы. Давал - все, давал 
всем. Но сколько выпущенных из рук квиr - столько побед над 
этой единственной из страстей собственвичества, для меня свя
щенной: страстью 1: собственной IСвиrе. Святая жадность. 
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Возвратимся :к: Аделаиде Герцы:к:. В первую rор.ячую rолову 
вашеrо с ним схождения он живописал мне ее: rлухая. некрасивая, 
немолодая, неотразимая. Любит мои сrихи, ждt:r меия :к: себе. 
Пришла и увидела -только неотразимую. Подружились страст
но. Кстати, одна опечатка - и  везло же на них Максу! В статье 
обо мне, rоворя о моих старших предшественницах: <сдревние 
заплатки Аделаиды Герцыю> . . .  «Но, М. А., я не совсем понимаю, 
почему у этой поэтессы - заплатки? И почему еще и древние?» 
Макс, сияя: <<А это не заплатки, это заплачки. женские народные 
песни такие, от плачФ>. А потом А. Герцы:к: мне, философски: 
«Милая. в опечатках иногда rлубокая мудрость: :каждые стихи 
в конце :концов -заплата на прорехах :жизни. Особевпо - мои. 
Слава Богу еще, что древние! Ничеrо нt:r плачевнее- новых 
заплат!)) 

И вот. можt:r быть год спустя вашеrо с А. Г. схождения, 
Макс мне: «Марина! (мы давно уже были ва «ТЫ))), а ты знаеmь, 
что я тебя тогда Аделаиде Казимировне - подарил)). - «То есть 
какЪ> - «Разве ты не знаешь (rлубоко серьезно), что можно да
рить людей - без их ведома и что это неизменво удаt:rея, то есть 
что тот, коrо ты даришь, становится неотъемлемой духовной 
собственностью того, кому даришь. Но я тебя в хорошие руки 
подарил)). - «Макс, а случайно - не продал?» Он, совершевпо 
серьезно: «Ht:r. А мог бы. Потому что А. Г. очень жадна ва души, 
она тебя у меня целый вечер выпрашивала и очень многих 
предлагала взамен: и Булгакова, и Бердяева, и :какую-то перевод
чицу с поЛЬСIСого. Но они, во-первых, мне были не нужны, 
а во-вторых, я друзьям друзей только дарю . . .  В :конце вечера она 
тебя получила. Ты довольна?» 

Молчание. Он, заискивающе: «Я ведь знал, кому тебя дарю. 
Как породистого щепа - в  хорошие руки». - «Макс, а тебе 
не жальЪ> - «Нt:r. Мне ии:когда не жаль и никогда не меньше. 
(Пауза.) Марина, а тебе - жальЪ> - «Макс, я теперь собака -дру
гого садовника!» 

А :кu было жаль, как сердце сжалось - от такой свободы, 
своей от него, его от меня, его от всех. Хотя и расширилось 
радостью, что А. Г., которая мне так нравилась, меия целый 
вечер выпрашивала. Сжалось - расширилось -в этом его, сердца, 
и жизнь. 

При первом свидании с Аделаидой Казимировной: «А я теперь 
знаю, почему вы меня так особенно любите! Ht:r, нt:r, не за стихи, 
не за Гt'J)мавию, не за сходство с собой -и за это, конечно, -
но я говорю особенно любите . . .  » - «Говорите!)) - «Потому что 
Макс вам меня подарил. Не глядите, пожалуйста, такими невин
ными глазами! Он мне сам рассказал». - «Марива! (Молчит, 
переводя дыхание.) Марина! Макс Александрович вас мне не по-
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дарил, он вас мне проиграJD). -«Что-о-о?» - <<да, МИJiая. Когда 
он мне привес вашу пmry, я сразу обнаружила полное отсутствие 
литературных влияний, а М. А. настаивал иа веобнаружевиом. 
Мы целый вечер проспорили и в :конце держали пари: если 
М. А. в течеиие месяца этого ВЛИJ1ИИJ1 не обнаружит, он мне вас 
проигрывает, :как самую JIЮбимую вещь. Потому что он вас 
очень mобил, Марина, и еще mобит, но только тi:к и пос:колыу 
разрешаю - я. Никакого влияния, :кроме Наполеона, :который 
не есть ВJ111J1НИе литературное, он обнаружить не мог-потому что, 
я это сразу звала, ии:ка:кого литературного ВJ1ИJ111ИJ1 и пе было 
и я вас через месяц, день в день, час в час- получила. О, он очень 
старался вас отстоять, то есть вашего духовного отца изобли
чить, он даже пытался представить Наполеона, :как писателя, 
ссылаясь на его воззваиия :к солдатам: «Soldats, du haut de ces 
pyramides quarante siecles vous regardent . . .  1 Но тут я его изобличи
ла и заставила замолчать. Так, милая, вы в сделались моей 
собствениостью. (С неподдельным негодоваиием:) А сам теперь 
ходИТ и хвастаете.я, что подарил . . .  это очень некрасиво)). 

Макс стоял на своем. Аделаида Казимировна стояла па сво
ем. Совместно я их спросить :как-то пе решилась. Может быть, 
тайно боясь, что вдруг - в порыве веJП11tодуши.я - качнут меия 
друг другу передаривать, то есть откажутся оба, и опять останусь 
собака без хозяина либо, по сказке КИПJIИИГа, 1:011.D[a, которая 
гуляет сама по себе. Так правды я и не узнала, :кроме едивст
вениой правды своей :к ним обоим mобви и благодарности . 
Но -проиграл или подарил -«Передайте Марвве)), - писала опа 
в последнем письме тому, по мне эти слова передал - «что ее 
:книга "Версты", :которую она вам оставила, уезжая, -лучшее, 
что осталось от России)). Это ответствениое напутствие я приво
жу не из самохвальства, а чтобы показать, что она Максиным 
подарком -или проигрышем -до конца осталась довольна. 

Та.; они и остались - Максимилиан Волошин и Аделаида 
Герцык -:ка:к тогда сопереплетениые в одну пmry (моей молодо
сти), так выве и навсегда сплетенные в единстве моей благодар
ности и JIЮбви. 

КОКТЕБЕЛЬ 

Пятого мая 19 1 1 года, после чудесного месяца одиночества 
на развалинах гевуэзс:кой крепости в Гурзуфе, в веском обществе 
пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого 
дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, .я впервые 

1 Солдаты, с эnа пирамид сорок ВСJtов смотрп на вас.. .  (фр.) 
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вступила иа в:оrrебельсхую земmо, перед самым Мu:сивым 
домом, из которого уже оrромВЬIМИ прыжками, по белой внеш
ней лестнице, несся мне навстречу - соверmевво новый, неузнава
емый Махе. Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!), Макс, 
в кавычках, <<ХИТова», то есть попросту ДJJИВВОЙ полотвявой 
рубашки, Макс сандалий, почему-то признаваемых обывателем 
только в виде иносказания «ве достоив развязать ремни его 
сандалий» и неизвестно почему страстно отвергаемых в быту 
хотя земля та же, да и быт приблизительно тот же, быт, див:ту
емый прежде всеrо природой, - Макс полынвого веночка и цвет
ной подпояски, Мав:с широчеввой улыбки гостеприимства, 
Ма:кс - Коrrебеля. 

- А теперь я вас познакомлю с мамой. Елена Оттобальдов
на Волошина - Марина Ивановна Цветаева. 

Мама: седые отброшенвые назад волосы, орлиный профиль 
с голубым rлазом, белый, серебром шитый, ДJIИВВЫЙ кафтан, 
синие, по щиколотку, шаровары, :казанские сапоги. Переложив 
из правой в левую дымящуюся папиросу: «Здравствуйте!» 

Е. О. Волошина, рожденная - явно немецкая фамилия, кото
рую сейчас забыла• .  Внешность явно rермавского - rоворю гер
манского, а не немецкого - происхождения: Зигфрида, если бы 
прожил до старости, та внеmиость, о которой я в каких-то 
стихах: 

- Длинноволосым • и nр.моносым 
Германцем славила боrов. 

(Чт6 для жеmцяпы короткие волосы - то для rермаJЩа длин
ные.) Или же, то же, но ближе, лицо старого Гёте, явно германское 
и .явно божественное. Первое впечатление - осанка. Царствеппость 
осапи. ДJJинется - рублем подарит. Чувство возвеличенности от 
одного ее милостивого взгляда. Второе, естественно вытекающее 
из первого: опаска. Такая пе спустит. Чего? Да ничего. Величест
веппость при маленьком росте, величие - изнизу, паше похлоне
ние - сверху. Впрочем, был уже тахой случай - Наполеон. 

Глубочайшая простота, хостюм :кu прирос, в другом немыс
лима и, должно быть, неузнаваема: сама пе своя, хах и оказалось, 
два года спустя па :крестинах моей дочери: Е. О., из уважения 
ж :куму - моему отцу - и  снисхождения :к людским навыхам, была 
в юбке, а юбка пе спасла. Нпогда пе забуду, :как косился старый 
замоскворецкий батюшка ва эту крестную мать, подушку с мла
денцем державшую, как ларец с регалиями, и вокруг :купели 
выступавшую как: бы церемониальным маршем. Но вернемся 
назад, в начало. Все: самокрутка в серебряном мувдшту:ке, 

• Нотабене! Вспомнила! ТИц. (S аnрем 1938 rода, при 01:011Чатслъвоl правке 
uтъ лет спусп!) (примеч. М. ЦвепшноQ). 



183 

спичечница из цельного оердолпа, серебрпый: обIПJJаГ uфтаиа, 

нога в аазочном и:азаиСJ:ом сапожке, оеребр.11118J1 пр.ядь отбро
шеииых ветром волос- едииство. Это было тело имеиио ее дуmи. 

Не знаю, почему- и  знаю, почему-сухость зеМJIИ, С'ПU1 не то 
ДJПИХ, не то домашиих собu, JIИJioвoe море пр.амо перед домом, 
СИJIЬИЬIЙ запах жареного бараиа, - эmоm Muc, эта мать-чувст
во, что входишь в Одиссею. 

Елена Оттобальдовна Волошина. В детстве mобимица Ша
МИШI, доживавшего в Ка.луге последние дни. «Ты бы у нас первu 
красавица была, на Кавказе, если бы у теб• бЫJIИ черные ГJiаза>>. 
{Уже СJ:азала- голубые.) Напоминает ему его МJiадшего mоби
мого сына, наСИJIЬвую чужую Калугу превращает в родной Кав
каз. Младенчество на и:олевп побеждеииого Шамиля -ко туr не 
сделаТЬСJI КаВаJiером Надеждой Дуровой ИJJИ, по и:райвей мере, 
не породить поэта! Итu, Шамиль. Но следующий жвзнеииый 
шаг -иисrитут. Красавица, вое обожают. «Поцелуй мевя!» 
«Дашь третье за обедом -поцелую». (Целоватьс• не moбИJia 
впогда.) К концу обеда перед корыстной бесстрастной красави
цей десJIТЬ порций пирожного, то есть десJIТЬ mобJ1ЩВХ сердец. 
Съев пять, остальВЬI:ми, царстве1111Ь1М жестом, oдapRВaJia: не тех, 
по даJIИ, а тех, по ве даJIИ. 

Каникулы дома, где уже ходит в мужском, в МаJIЬчиmе
СJ:ом- пижам в те времена (шестьдесят лет назад!) не было, а дm1 
пиджака, кроме его :куцего уродства, была молода. 

О ее тогдашвей красоте. Возглас матроса, видевшего ее 
с одесского мола, хупающейся: «И где же это вы, тuие красивые, 
рбдитесь?!» -самая совершеввая за всю мою жизнь словесная 
дань красоте, древний возглас рыбuа при виде Афродиты, 
возглас -почти что отчаявия! -пере:юпо:ающийс• во мне с не
давними строжами пролетарС1:ого поэта Петра Ореmива, иду
щего полем: 

Да разве можво, чтоб фуража 
Пред красотой тu:ой не сuп.? 

Странно, о родителях Е. О. не помню ни слова, точно их 
и не было, не знаю даже, спышала ли что-нибудь. И отец, 
и мать для мевя покрыты орЛИНЬIМ жры.лом ШaМllJIJI. Его 
сын, ве их дочь. 

После иисrитута сразу, шестнадцати лет, замужество. Поче
му тu сразу и имеиио за этого, то есть больше чем вдвое 
старшего и совсем не подходящего? Может быть, здесь впервые 
обнаруживается наличность родителей. Tu ИJJИ иваче, выходит 
замуж и в замужестве продолжает ходить -товuя, и:u тростив
жа - в  МаJIЬчиmеси:ом, удивляя и забавляя соседей по саду. Дело 
в Киеве, и сады безмервые. 
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Вот ее изустный рассказ: 
- Стою на лесеmсе в зале и белю потолок - я  очень любила 

белить сама -чтобы не замазаться, в похуже-штанах, к:овечно, 
и в похуже - рубапп::е. Звонок. Кого-то вводят. Не оборачивая 
головы, белю себе дальше. К Максивому отцу много ходили, 
не на всех же смотреть. 

((Молодой челове:в:!» - ве оборачиваюсь. - (� молодой чело
веJС?» Оборачиваюсь. Какой-то господин, уже в летах. Гляжу 
на него с лестницы и жду, что дальше. (<Соблаговолите передать 
папаше . . .  то-то и то-то . . .  )) - «С удовольствием)). Это он меня 
не за жену, а за сына пp1111J1JI. Потом расск:азываю Максивому 
отцу-оказался его добрым знакомым. «Какой у вас сынок шуст
рый, и все мое к вам дело передал толково, и белит так славно)). 
Максив отец-ничего. «Да, - говорит, - ничего себе паренек». 
(Кстати, никогда не говорила муж, всегда - Максив отец, точно 
этим указывая точное его значение в своей жизни -и назначение.) 
Сколько-то там времени прошло -у вас парадный обед, первый 
за мою бытвость замужем, все Максивого отца сослуживцы. 
Я, повятво: уже не в штанах, а настоящей хозяй:в:ой дома: и рю
ши, и буфы, и турнюр на заду - все  честь честью. Одни за другим 
подходят к ручке. Максин отец подводит какого-то господИНа: 
«Узнаешь?)) Я-то, конечно, узнаю -тот самый, :которого я чуть 
было заодно не побелила, а тот: «Разрешите представиться». 
А Максив отец ему: «Да что ты, что ты! Давно звахоМЫ>>. -
«Нпогда не имел чести)). - «А сынипп::у моего на лестиице по
мнишь, потолок белил? Она - самый». Тот только рот раскрыл, 
не дышит, вот-вот задохнется. «Да я, да оне, да простите вы 
меня, cyдapblRJI, ради Бога, где у меня глаза были?>> - <<Ничего, 
говорю, - там где следует». Целый вечер отдышаться не мог! 

Из этой истории заJ:ЛЮчаю, что рождевная страсть :к мис

тифпации у Макса была от обоих родителей. ЯзЫIСовой же дар 
явно от матери. Помню, в первое ко:ктебельси:ое лето, на веранде, 
ее возмущенный голос: 

- Как ужасно вывче стали говорить! Вот Лиля и Вера, -
ведь не больше, хах на двести слов словарь, да еще и:Ь овн эти 
слова употребляют! Расск:азывает недавно Лиля о 1:а1:ом-то сво
ем знакомом, ссыльном каком-то: «И такой большой, печаль
ный, интеллигеНТВЬIЙ глаз . . .  » Ну, и:ак глаз может быть интел
лигентным? И все у них интеллигентное, и грудной ребенок 
с ивтеллигевтвым выражением, и собака с интеллигентной мор
дой, и жавдармспй ПОJIJ[ОВвик, с интеллигентными усами . . .  
Одно слово на всё, да и т6 не русское, не только не русск:ое, 
а впаховское, ведь по-французски intelligent -yмный. Ну, вы, 
Марина, знаете, что это таи:ое? 

- Футляр ДЛЯ ОЧЕОВ. 
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- И вовсе пе фуrляр! Зачем вам немецкое искаженное Futte
ral, когда есть прекрасное настоящее русское слово - очепппп:. 
А еще пишете стихи! На каком языке? 

Но вернемся к молодой Е. О. Потеряв первого ребенu - обо
жаемую, свою, тоже девочку-мальчпа, четырехлетнюю дочку 
Надю, по :которой тосковала до седых и белых волос, Е. О., 
забрав двухлетнего Макса, уходит от мужа и селится с сыном 
IСажется, в Кшпиневе. Служит на телеграфе. Мпс дома, с бабуш
кой - ее  матерью. Помню :карточку в :копебельской комнате Е. О., 
на видном месте: старинный мальчи:к или очень молодая женщи
на являют миру стоящего на столе малевь:кого Гера:кла или 
Зевеса - как хотите, во вспом случае нечто совсем голое и очень 
кудрявое. 

Два случая из детского Макса. (Каждая мать сына, даже если 

он не пишет стихов, немного мать Гёте, то есть вся ее жизнь 
о нем, том, расс:казы; и каждая молодая девушка, даже если 

в этого Гёте не влюблена, при ней - Беттина на с:камееч:в:е.) 
Жили бедно, игрушек не было, разные рыночные. Жили - ни

щенски. Во:круг, то есть в городском саду, где гулял с бабуш
кой, - богатые, счастливые, с ружьями, лошадками, повоз:ками, 
мячиками, Пl)'Ти:ками, вечными игрушками всех времен. И неиз
менный вопрос дома: 

- Мама, почему у других мальчи:ков есть лошадки, а у меня 
нет, есть вожжи с бубеНЧИJСами, а у меня нет? 

На который неизменный ответ: 
- Потому что у них есть папа, а у тебя нет. 
И вот после одного такого папы, :которого нет, -длительная 

пауза и совершенно отчетливо: 
- Женитесь. 
Другой случай. Зеленый двор, во дворе трехлетний Макс 

с матерью. 
- Мама, станьте, пожалуйста, носом в угол и не оборачи-

вайтесь. 
- Зачем? 
- Это будет сюрприз. Когда я скажу можно, вы обернетесь! 
Покорна.и мама орлиным носом в каменную стену. 

Ждет, ждет: 
- Макс, ты скоро? А то мне надоело! 
- Сейчас, мама! Еще минутка, еще две. - Наконец: - Можво! 
Оборачивается. Плывущая улыбкой и толщиной трехлетняя 

упоительная морда. 
- А где же сюрприз? 
- А я (задохвовение восторга, так у него и оставшееся) 

к :колодцу подходил - до-олго глядел - ничего не увидел. 
- Ты просто rад:кий непослушный мальчик! А где же сюрприз? 
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- А что • туда ве упал. 
Колодец. как часто ва юге, просто четырехуrоJIЬвое отвер

стие в земле, без вспой заrороД1:11, падрат провала. В такой 
колодец, как и в тот наш совмествый водоем, действитеJIЬно 
мохсво забрести. Еще СJIУЧ8Й. Мать при ПJ1ТИJ1етвем Максе читает 
ДJIИRВое стихотворение, кажется, МаПова, от JIИЦа девуmп, 
перечи:СJIJПОщей все, чего ве скажет mобимому: «Я ве скажу тебе, 
как я тебя moбJIIO, я ве скажу тебе, :как тогда свепши звезды, 
освещая мои слезы, я ве скажу тебе, ш обмирало мое сердце, 
при зву:ке шагов- каждый раз ве твоих, я не скажу тебе, :как 
потом взоmла зарю>, и т. д. и т. д. Нuовец-ковец. И ПJ1Т11J1ет
вий, глубоким вздохом: 

- Ах, какая! Обещала вичего не сказать, а сама все взJ1Jia 
да и рассказала! 

Последний СJIУЧ8Й дам с конца. Утро. Мать, уДИВJiеввая 
доJIГИм веприходом сына, входит в детскую и обнаруживает его 
спящим ва подокояниrе. 

- Макс, что это значит? 
Махе, рыдая и зевая: 
- Я, я не спал! Я -ждал! Она не прилетала! 
- Кто? 
- Жар-птица! Вы забыли, вы мне обещали, если я буду 

хорошо вести себя . . .  
- Ладно, Макс, завтра она непременно прилетит, а теперь 

идем чай пить. 
На следующее утро -до-утро, ранний ИJIИ очень поздний 

прохожий мог бы видеть в ome одного из белых домов. Кишине
ва, стойком, как на цоколе -лбом в зарю -младенческого Зевеса 
в одеЯJiе, с прильнувшей у изножья, другой головой, тоже куд
рявой. И мог бы усльппать-прохожий -но в такие времена, по сло
ву писателя, не проходит НИ1:То: 

«Si quelqu'un etait venu а passer. . .  Mais il пе passe jamais 
personne . . .  »1 

И мог бы услышать прохожий: 
- Ма-а-ма! Что это? 
- Твоя Жар-птица, Махе, -солнце! 
Читатель, наверное, уже отметил прелестное стариввое Мак

сино «Вы» матери - перенятое им у нее, из ее обращения к ее 
матери. Сын и мать уже при мне ВЫПИJIИ на брудершафт: тридца
тиmестилетвий с пятидесятишестилетней -чокнуJIИсь, как сейчас 
вижу, коктебеJiьаим напитком ситро, то есть попросту JIИмоиа
дом. Е. О. при этом пела свою единственную песню - венгерский 
марш, сплошь из СОГJiаСВЬIХ. 

• Бспв бw mнаабудь проwсп мимо . . •  Но ипrо 11111Соrда не проходит здес::ь (фр.). 
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Думаю, что те из читателей, звавшие Макса в Е. О. лвчво, 
ждут от меня еще одного ее вмени, :которое сейчас произнесу: 

Пра -от прабабушки, а прабабушка не от возраста -ей тогда 
было пятьдесят шесть лет, - а  из-за одной грандиозной мистифи
кации, в :которой она исполняла роль вашей общей прабабп, 
Кавалерственной Дамы Кириепо (первая часть их с Ма:ксом 
фамилви) - о  которой, мистификации, :ка:к вообще о целом мире 
:ко:ктебельс:кого первого лета, :когда-нибудь отдельно, обстоя
тельно и увлекательно расскажу. 

Но было у слова Пра другое происхождение, вовсе не шут
ливое - Праматерь, Матерь здешних мест, ее op.JllПIЬIМ о:ком 
открытых и ее трудовыми бо:камв обжитых, Верховод всей нашей 
молодости, Прародительница Рода - так и ие осуществившегося, 
Праматерь - Матриарх - Пра. 

Нпогда не забуду, :ка:к она на моей свадьбе, в большой 
приходской книге, в графе свидетели, неожидаиво и неудержимо 
через весь лист - подмахнула: 

«Неутешная вдова Кириен:ко-Воло11J1111а>>. 
В ней неизбывно играло то, что немцы называют Einfall (<<В го

лову npИПIJIO)) ), и этим она походила, на этот раз, уже на мать 

Гёте, с которым вместе Махе mобовно мог сказать: 

Von Miitterchen-die Frohnatur 
Und Lust zum Fabulieren1 •  

А с:к:олького я еще не рассказала! О ней бы целую :книгу, ибо 
она этой целой :книгой - бЬ1Jiа, целым настоящим Bilderbuch'oм2 
для детей и поэтов. Но помимо ее человеческой и всяческой 
ис1tЛI0чительности, самоцеивости, неповторимости - каждая жен
щина, вырастившая сына одна, заслуживает, чтобы о ней рас
сказали, независимо даже от удачности или неудачности этого 
ращения. Важна сумма уСИJIИЙ, то есть одинокий подвиг одвой 
без всех, стало быть - против всех. Когда же эта одинокая мать 
оказывается матерью поэта, то есть высшего, что есть после 
мо:наха - почти пуСТЬIВ11111Са и всегда мученmс:а, всякой хваJIЫ 
мало, даже моей. 

На :какие-то деньги, уж не знаю, какие, во всяком случае, 
нищенспе, вмеиво на гроши, Е. О. покупает в Ко:ктебеле кусок 
землв, и даже не земли, а взморья. Ма:кс на велосипеде ездит 
в феодосийскую гимназию, восемнадцать верст туда, восемнад
цать обратно. Ко:ктебель - пустыня. На берегу только один 
дом - волошинский. Сам Коктебель, то есть болгарско-татарская 
деревня этого наименования, за две версты, на шоссе. Е. О. 

1 Or матушпr -весслыl нрав и страсть 11: COЧlllПП'eJJJ.CТВY (Нl!м.). 
2 Кииrоl с ВJJJJJOCТpaЦUМI (Нl!м.) .  
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ставит ре.цDIМ проезжающим самовары и по вечерам, от неиз
бывного одиночества, выходят на пустЬIВВЫЙ берег и воет. Махе 
уже печатается в феодосийаом листхе, за ним уже слава поэта 
и хвост феодосийских гимназисток: 

- Поэт, аажвте экспромт! 
Е. О. В. никогда больше не ВЬIПIЛа замуж. Это не значит, что 

она никого не mобила, это значит, что она очень mобила Макса, 
больше mобимого и больше себя тоже. Отняв у сына отца -дать 
ему вотчима, сына обратить в пасЬI11Ка, собственного сына в чу
жого пасыв:ка, да еще тахого сына, без когтей и со стихами . . .  
Были наезды какого-то стройного высокого всадника, были сов
местные и, нужно думать, очень высокие верховые прогупи 
в горы. Был, очевидно, последний раз: «Да?» - «Нетl» -после 
которого высокий верховой навсегда исчез за поворотом. Это 
мне рассказывали феодосийаие староЖ11ЛЬ1 и даже называли имя 
кахого-то иностранца. Увез бы в свою страну, была бы -по 
знает -счастливой" .  но - МахСИМИJiиан Александрович того 
приезжего терпеть не мог, -это говорит старожил, от которого 
все это СЛЫПiала, -всех mобил, ко всем был приветлив, а с этим 
господином сразу не пошло. И господин этот его тоже не mобил, 
даже презирал за то, что мужаого в нем мало: и вина не пьет, 
и верхом ве ездит, разве что на велосипеде. . .  А к стихам этот 
господин бНJI совсем равнодушен, он и по-русски неважно го
ворил, ве то немец, не то чех. Красавец зато! Тах и остались 
М. А. с мамашей, одни без немца, а зато в полном согласии 
и без всяких неприятностей. 

Это была неразрывная пара, и вовсе не дружная пара. Вся 
мужественность, данная на двоих, пошла на мать, вся женствен
ность - на сына, ибо элемеитарной мужественности в Махсе 
не было mп:огда, ках в Е. О. элементарной женственности. Если 
Махе позже являл чудеса бесстрашия и самоотверженности, 
то являл их человек и поэт, отнюдь не муж (воин). Являл в делах 
мира (перемирия), а не в делах воЙНЬI. Единственное иашоче
иие -его дуэль с Гумилевым из-за Черубивы де Габриах, чистая 
дуэль защиты. Воина в нем не было никогда, что особенно 
огорчало воительницу душой и телом- Е. О. 

- Погтrди, Макс, на Сережу, вот - настоJПЦИй мужчина! 
Муж. 'война -дерется. А ты? Что ты, Махе, делаешь? 

- Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять 
в живых mодей только потому, что они думают, что думают 
иначе, чем JI. 

- Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не ду
мать, а делать. Не думая -делать. 

- Такие времена, мама, всегда у зверей -это называете• 
животные ивс�иш1ы. 
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Настолько пе воин, что ви разу не рассорился ви с одним 
человеком из-за другого. Про него можно сказать, «qu'il 
n'epousait pas les querelles de ses amis»1 •  

В начале дружбы я часто па этом с ним сшибалась, рас
шибалась - о  его неуязвимую МJII'ltocть. Уже без улыбп и ::как 
всегда, ::когда был взволновав, подымая указательный палец, 
даже им грозя: 

- Ты не понимаешь, Марина. Это совсем другой челове:к, 
чем ты, у него и ДJ1J1 него иная мера. И по-своему он совершевио 
прав - так же, :ка:к ты - по-своему. 

Вот это <<nрав по-своему» было первоосновой его жизни 
с людьми. Это не было ни мало-, пи равно-.цуmие, утверждаю. 
Не малодушие, потому что всего, что в нем было, было много 
или совсем не было, и пе равнодушие, потому что у него в миг 
такого средостоJ1ВИя душа раздваивалась на целых и цельных 
две, он был одновременно тобою и твоим противвижом и еще 
собою, и все это страстно, это было не двоедушие, а вседуmие, 
и не равнодушие, а не:кое равноденствие всего существа, то солнце 
полдня, :которому всё иначе и верно видно. 

О расчете говорить нечего. Не став ни на чью сторону, или, 
что то же, став на обе, челове:к чаще осужден обеими. Ведь 
из довода: «он тu же прав, :как ты» - мы, кто бы мы пи были, 
слышим тольв:о: он прав и даже: он прав, настолько, :когда дело 
идет о нас, равенства в правоте нету. Не становясь на сторону мою 
или моего обИДЧИJСа, или, что то же, становясь на сторону и его, 
и мою, он просто оставался на своей, :которая была вне (поля 
действИJ1 и нашего зрения) - ввутри него и au-dessus de la melee2• 

Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит 
и другому, и даже Иисус Навив, остановивший солнце, остановил 
его и ДJ1J1 врага. Человек и его враг для Ма:кса составmши целое: 
мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. 
Tu он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меНJ1 
с моим неизбывным врагом - всеми. Tu можно видеть толь:ко 
сверху, ни:когда сбоку, RИIСогда из гущи. А так оп видел не толь:ко 
чужую вражду, но и себя с тем, по его мнил своим врагом, 
себя -его врагом. Вражда, как дружба, требует согласия (взаим
ности). Макс на вражду своего согласия не давал и этим челове:ка 
разоружал. Он мог толыо противо-стоять человеку, толь:ко 
предстоянием своим он и мог противостоять челове:ку: злу, шед
шему на него. 

Думаю, что Макс просто пе верил в зло, не доверял его 
побы простоте и убедительности: «Не всё так просто, друг 

1 Что он не вваывалс• в ссоры своих друзей (фр.). 
1 Над схвап:ой (фр.). 
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Горацио . . .  » Зло для него было тьмой, бедой, напастью, гигант
ским недоразумением - du Ьien mal еntеndu1 - чьим-то извечвым 
и нашим ежечасным недосмотром, часто - просто глупостью 
(в :которую он верил) - прежде всего и после всего - слепостью, 
во пи:когда - злом. В этом смысле оп был вастоJIЩИМ просвети
телем, гениальным о:кулистом. Зло - бельмо, под ним - добро. 

Вс.пую занесенную для удара ру:ку оп, изумлением своим, 
превр�щал в опущенную, а бывало, и в протянутую. Та:к он 
в одно мrвовепие о:ка разоружил злопыхавшего ва него стари:ка 
Репива, отошедшего от него со словами: с<'Га:коi образовавяый 
и приSIТВЫй господнв - удивительво, что он ве mобит моего 
Иоавиа Грозного!» И будь то данвый несостоявшийся вас:ко:к 
на него Репива, или мой ста:кан - через всю террасу - в  дерз:кую 
а:ктрису, осмелившуюся обозвать Сару Бернар старой кривлпой, 
или, позже, распря русс:ких с немцами, вли, еще позже, белых 
с :краевыми, Макс неизмевво стоял вне: за :каждого и пи против 
:кого. Ов умел дружить с человеком и с его врагом, причем ви:кто 
ви:когда пе почувствовал его предателем, себя - предаввым, при
чем каждый (вместе, :к:а:к порознь) неизменно чувствовал всю 
ис:к:точительвую его, М. В., преданность ему, ибо это - было. Его 
дело в жизни было - сводить, а пе разводить, и знаю, от очевид
цев, что он не одного :краевого с белым человечески свел, хотя бы 
на том, что :каждого, в свой час, от другого спас. Но об этом 
позже и громче. 

Миротворчество М. В. входило в его мифотворчество: мифа 
о вели:ком, мудром и добром человеке. 

Если :каждого человека можно дать пластически. 
Махе - шар, совершевиое видение шара: шар универсума, шар 
вечности, шар полдня, шар планеты, шар мяча, :которым он 
отпрШ'ИВал от земли (походка) и от собеседви:к:а, чтобы снова 
даться ему в ру:к:и, шар шара живота, и молния, в минуты гнева, 
вылетавшая из его белых глаз, была, сама видела, шаровая. 

Разбейся о шар. Поссорься с Максом. 
Да, земной шар, ва :котором, :ка:к :flЗВестпо, горы, и высокие, 

бездны, и глубопе, и который все-та:ки шар. И крутился он, 
бесспорно, вокруг :какого-то солнца, от которого и брал свой 
свет, и давал свой свет. Спутничество: этим продолжительным, 
протяжвым словом дан весь Макс с mодьми - и  весь без mодей. 
Спутпи:к :каждого встречного и, отрываясь от самого близкого, -
спутпи:к неизвестного вам светила. Отдаленность и веу:кловвость 
спутви:к:а. То что-то, вечно стоявшее между его ближайшим 
другом и им и ощущаемое вами почти :как физическая преграда, 
было только - пространство между светилом и спут11111Сом, 

1 IIJJoxo поипt.IМ добром (фр.) . 
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то уменьшавшееся, то увеличивавшееся, во веук.ловво умень
шавшееся и увеличивавшееся, ви на 11J1ДЬ бJJИЖе, ви на 11J1ДЬ 
дальше, а в общем все то же. То равевсrво притяжевиJI и отдале
вия, жоторое, обрекая друг ва друга два небесных тела, их 
веизмевво и прекрасно рознит. 

Помню, относительно его IШаветарности, в начале встречи 
размивовевие. В ответ на мое извещевие о моей свадьбе с Сере
жей Эфроном Мвс прислал мне из Парижа, вместо одобревия 
или, по крайней мере, ободрения -самые настоящие соболез
нования, полагая вас обоих CJIИilll:OM настоящими для твой 
лживой формы общей жизви, :кв брв. Я, новообращевиакiкева, 
вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сде
лаю (и не то еще сделаю!) -либо".  И его ответ: спожойвый, 
любящий, бес:конечво-отрешеRВЬlй, непожолебимо-увереввый, 
жовчавшийся словами: «Итв, до свидавия -до следующего пере
жрест:ка!)) -ТО есть 1:оrда снова попаду в сферу ero ВЛИJППIJI, 
из которой мне только кажется - выmла, то есть соверmевво жв 
светило -спуппп:у. Причем -умилительная ваиввость! - в  пол
ной чистоте сердца неизмевво воображал, что спуппп: в челове
чес:ких жизнях - он. С:казанноrо, думаю, достаточно, чтобы 
ве объяснять, почему он mп:огда не смог стать попутчиком 
ви тамоmвим, ви здеmвим. 

Мвс принадлежал другому зажону, чем человечес:кому, 
и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его зажон. 
Махе сам был IШапета. И мы, крутившиеся вокруг него, в :квом
то другом, большем круге, крутились совместно с ним вокруг 
светила, которого мы не знали. 

Мвс был знающий. У него была тайна, которой он не го
ворил. Это знали все, этой тайны не узнал нипо. Она была в его 
белых, без улыбп, глазах, всегда без улыбп - при неизменной 
улыбке губ. Она была в нем, жила в нем, 1:ах постороввее для вас, 
однородное ему -тело. Не знаю, сумел ли бы он сам ее назвать. 
Его поднятый указательный палец: это не так! -с  твой силой 
являл это так, что ви:кто, тв и не узнав этого так, в существова
нии его не сомневался. Объяснять эту тайну принадлежностью 
к антропософии или занятиями магией -не глубоко. Я мпоrо 
штейперианцев и несколько маrов знала, и всегда впечатлевие: 
человек -и то, что он знает; здесь же было единство. Макс сам 
был эта тайна, uк сам Рудольф Штейнер -своя собственная 
тайна (тайна собственной силы), не оставmаJ1Ся у Штейнера 
ни в писавиях, ни в учевиках, у М. В. - ив в стихах, ви в дру
зьях, -самотайиа, унесенная каждым в землю. 
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- Есть духи OГWI, Марина. духи воды. Марина. духи воз
духа. Марина. и есть. Марина. духи земли. 

Идем по пустынному усrупу. в самый полдень. и у меня 
точное чувство. что я иду - вот с таким духом земли. Ибо :хuим 
(дух, ко Зfмли). :кроме :ка:к вот та:к:им, :кем, :кроме :ка:к вот этим, 
дух земли еще мог быть! 

Ма:кс был кастоящим чадом. порождением, исчадием земли. 
Рас:крылась земля и породила: та:кого. совсем готового, огром
ного гяома, дремучего вели:каиа, иемнож:ко бьп:а, иемно:ж:ко Бо
га. ка :коренастых, точеиых :ка:к :кегли, :ка:к сталь упругих, :ка:к 
столбы устойчивых ногах, с а:квамарияами вместо глаз, с дрему
чим лесом вместо волос, со всеми морс:кими и земяыми солями 
в :крови («А ты зкаеmь, Марияа, что каша :кров�то древкее 
море . . .  ))). со всем, что виуrри земли кипело и остыло, пmело 
и ке остыло. Нутро Ма:кса, чувствовалось, было имеяио 
яутром земли. 

Ма:кс был имеиио земнородным, и все притпс:ение его :к небу 
было имеиио притпс:ением ж иебу - кебесяого тела. В Ма:ксе 
:жила четвертая, всеми забываемая СТИХИJ1 - земли. Стихия кои
тияеита: сушь. В Ма:ксе :жила масса, можно схазать, что это 
единоличное явление было имекно явлением земной массы, гущи. 
толщи. О кем, как о горах, можно было сказать: массив. Даже 
физическая его масса была массивом, чем-то непрорубяым и ве
разрывяым. Есть аэролиты кебескые. Макс был - земкой моно
лит, Ма:кс был имеиио обратяым мозаике, то есть моколитом. 
Не составлеяяым, а сорождеяиым. Это одяо было создано 
из всего. По-настоящему схазать о Максе мог бы только геолог. 
Даже черепная короб:ка его, с этой кеистовой, неистощимой 
растительностью, которую даже волосами трудно назвать, физи
чески ощущалась как поверхность земного шара, отчего-то 
и имеяио здесь разразившаяся тuим обилием. Никогда волосы 
та:к явко не являли прияадлежиости х растительному царству. 
Так, :ка:к эти волосы росли, растет из трав только мята, полынь, 
ромашка, всё густое, сплошное, пруживвое, и иикогда не растут 
волосы. Растут, во не у обитателей вашей средней полосы, растут 
у целых народов, а ке у индивидуумов, растут, во черные, н:и:ког
да - светлые. (Росли светлые, но только у богов.) И тот поJIЬIВНЫЙ 
жгут ва волосах, о хотором уже сказано, был только естествен
ным продолжением этой шевелюры, ее природным завершением 
и пределом. 

- Три вещи, Марииа, вьются: волосы, вода, листва. Четыре, 
Марина, - пламя. 

О пламеяи. Рассхаз. Кто-то из страстиых по:клоИИИIСов Мак
са, в первый год моего с Ма:ксом зна:комства, рассказал мне 
почти шепотом, что: 
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. . .  в иные минуты его сильной сосредоточенности от него, 
из него - концов пальцев и концов волос - было пламя, настоя
щее, жгущее. Так, однажды за его спиной, когда он сидел и писал, 
загорелся занавес. 

Возможно. Стоял же над Екатериной Второй целый столб 
искр, когда ей чесали голову. А у Макса была шевелюра - куда 
екатерининской! Но я этого огня не видала шогда, потому 
не настаиваю, кроме того, такой огонь, от :которого загорается 
занавес, для меня не в цене, хотя бы потому, что вместо и вместе. 
с занавесом может пеожидавво спалить тетрадь с тем оmем, 
который для меня только один и в цене. На огне не настаиваю, 
па огнеиспускаемости Макса пе настаиваю, по легенды этой 
не упускаю, ибо каждая -даже басня о нас - есть басня именно 
о пас, а пе о соседе. (Низкая же ложь - автопортрет самого 
лжеца.) 

Выскакивал или не выскакивал из него огонь, этот огонь 
в нем был - так же достоверно, как огонь внутри земли. Это был 
огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный 
тепловой очаг, как печь, костер, солнце. От него всегда было 
жарко - как от костра, и волосы его, казалось, так же тихонько, 
в концах, трещали, как трещит хвоя на огне. Потому, казалось, 
так и вились, что горели (crepitement1). Не могу достаточно 
передать очарования этой физики, являвшейся целой половиной 
его психики, и, чт6 важнее очарования, а в жизни - очарованию 
прямо обратно - доверия, внушаемого этой физикой. 

О него всегда хотелось потереться, его погладить, как огром
ного кота, или даже медведя, и с той же опаской, так хотелось, 
что, несмотря на всю мою семнадцатилетнюю робость и ди
кость, я однажды все-таки не вытерпела: «М. А., мне очень 
хочется сделать одну вещь . . .  » - «Какую вещь?» - «Поrладить вас 
по голове . . .  » - Но я и договорить не успела, как уже огромная 
голова была добросовестно подставлена моей ладони. Провожу 
раз, провожу два, сначала одной рукой, потом обеими - и  изнизу 
сияющее лицо: «Ну что, понравилось?» - «Очень!» И, очень веж
ливо и сердечно: «Вы, пожалуйста, не спрашивайте. Когда вам 
захочется - всегда. Я знаю, что многим нравится», - объективно, 
как о чужой голове. У меня же было точное чувство, что я погла
дила вот этой ладонью - гору. Взлобье горы. 

Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный 
коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, - каменный про
филь, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. Чужие 
дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль 
Пушкину, но пичего не вышло, из-за явного наличия широченной 

' Тресж (фр.) . 

7 Эu. 214 
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бороды, которой профиль и уходил в море. Кроме того, у Пуш
IСИЯа головка была маленькая, эта же голова явно принадлежала 
огромному телу, скрытому под всем Черным морем. Голова 
спящего великана или божества. Вечного купальщmса, как залез
шего, так и не вылезшего, а вылезшего бы - пустившего бы 
волну, смывшую бы все побережье. Пусть лучше такой лежит. 
Так профиль за Максом и остался. 

СКОБКА О РУКЕ 

Когда я писала о том, как гладила Макса, я невольно 
поглядела на свою руку и вспомнила, как, в одно из наших 
первых прощаний, Макс - мне: 

- М. И., почему вы даете руку так, точно подкидываете 
мертвого младенца? 

Я, с негодованием: 
- То е<:rь? 
Оп, спокойно: 
- Да, да, именно мертвого младенца - без всякого пожатия, 

как постороииий предмет. Руку нужно давать открыто, прижи
мать вплоть, всей ладонью к ладони, в этом и весь смысл 
рукопожатия, потому что ладонь - жизнь. А не подсовывать 
как-то боком, как какую-то гадость, ненужную ни вам, ни друго
му. В вашем рукопожатии отсутствие доверия, просто обидеться 
можно. Ну дайте мне руку, как следует! Руку дайте, а не" . 

Я, подавая: 
- Так? 
Он сияя: 
- Так! 
Максу я обязана крепостью и открытостью моего рукопожа

тия и с ними пришедшему доверию .к людям. Жила бы, как 
прежде, - пе доверяла бы, как прежде, может быть, лучше было 
бы - но хуже. И, чтобы кончить о pVICe, одни Максин возглас, 
дающий весь топ наших отношений: 

- Марина! Почему у тебя рука так удивительно похожа 
на заднюю ногу Одноглаза?! 

Махе с мифом был связан и через коктебельскую землю 
mммерийскую, родину амазонок. Недаром его вечная мечта 
о матриархате. Вот, со слов очевидца, разговор в 1 920 году, 
накануне разгрома Крыма. Феодосийский обыватель: «М. А., вы, 
который все знаете, чем же все это кончится?» Макс, спокойно: 
«Матриархатом». Феодосиец, испуганно: «Как?» Макс певозму-
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тимо: «Просто, вместо патриарха будет матриарх». Шутка, ко
нечно, ибо что же иное ответить, когда к тебе идут, как к гадаmсе, 
но, как та легенда о сгоревшем занавесе, - не случайная шутка. 
О женском владычестве слышала от Макса еще в 191 1 году, 
до вспих германских и гражданских войн. 

Киммерия. Земля входа в Аид Орфея. Когда Макс, полднев
ными походами, рассказывал мне о земле, по которой мы идем, 
мне казалось, что рядом со мной идет -даже не Геродот, ибо 
Геродот рассказывал по слухам, шедший же рядом повествовал, 
как свой о своем. 

Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество: внут
реmmм оком - всех времен. Очевидец всех времен есть тайнови
дец. И никакой тут «тайны» нет. 

Этому, по полицейским и литературпым паспортам, тридца
тишестилетнему французскому модернисту в русской поэзии бы
ло, по существу, много тысяч лет, те много тысяч лет назад, 
когда природа, создав человека и коня, женщину и рыбу, не окон
чательно еще решила, где хонец человеку, где копю, где жеmцине, 
где рыбе, - своих творений не ограничила. Макс мифу принад
лежал душой и телом куда больше, чем стихами, которые скорее 
являлись принадлежностью его сознания. Макс сам был миф. 

Макс, я. На веслах турки-контрабандисты. Лодка острая 
и быстрая: рыба-пила. Коктебель за много миль. Едем час. 
Справа (Максино определение, - счастлива, что сохранила) рейм
ские и шартрские соборы скал, чтобы увидеть вершины которых, 
необходимо свести затылок с уровнем моря, то есть опроuпуть 
лодку - что бы и случилось, если бы не противовес Макса: он
на носу, я на корме. Десятисаженный грот: в глубокую 
грудь скалы. 

- А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эври
дикой. - Входим и мы. Света нет, как не было и тогда, только 
искры морской воды, забрасываемой нашими веслами на наседа
ющие, наседающие и все-таки расступающиеся - как расступи
лись и тогда - базальтовые стены входа. Конца гроту, то есть 
выхода входу, не помню; прорезали ли мы скалу насквозь, 
то есть оказался ли вход воротами, или, повернув на каком
нибудь морском озерце свою рыбу-пилу, вернулись по своим, 
уже сглаженным следам, - не знаю. Исчезло. Помню только: 
вход в Аид. 

Об Орфее я впервые, ушами души, а не головы, услышала 
от человека, которого -как тогда решила - первого любила, ибо 
надо же установить первого, чтобы не быть потом в печальной 
необходимости признаться, что любила всегда или никогда. Это 

7• 
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был переводчих Гераклита и mмиов Орфея. От него я тогда 
и уехала в Коктебель, не <<mобить другого», а не mобить - этого. 
И уже перестрадав, отбыв - вдруг этот вход в Аид, не с ним! 

И в ответ на мое молчание о нем - та1: издалека - точно 
не с того 1:оица лодки, а с :к:онца мор.я: 

- В Аид, Марина, нужно входить одному. И ты одна 
вошла, Марина, я - :к:u эти тур1:и, я не в счет, я толь:ко средство, 
Марина, хак эти весла . . .  

Забыла я или не забыла переводчиха гимнов Орфея - сама 
не знаю. Но Махса, введшего меня в Аид па деле, введшего 
с собой и без себя - мне НИJ:огда не забыть. И 1:аждый раз, будь 
то в собствеппых стихах или на «Орфее>> Гmо1:а, или просто 
слово Орфей - десятисажепвая щель в аале, серебро мораой 
воды на аалах, смех турок при каждом удачном весловом зано
се - тuой же высокий, как всплеск . . .  

Сколькие водили меня по черным ходам жизни, заводили 
и бросали, - выбирайся ках знаешь. Что я в жизни видела, кроме 
черного хода? и чернейших людских ходов? 

А вот что: вход в Аид! 

Еще одно коктебельское воспоминание. Большой поход, 
на этот раз многоmодный. По причуде бесед и троп и по зuону 
веной русской совместности, отбились, разбрелись, и вот мы 
с Максом, после многочасового восхождения - неизвестно на ка
кой высоте над уровнем моря, но под самым уровнем неба, 
с :к:оторого непосредственно нам на головы льет сильный отвес
ный дождь, на пороге белой хаты, первой в ряду таких же белых. 

- Можно войти переждать грозу? 
- Можно, можно. 
- Но мы совершенно мокрые. 
- Можно ошаг посушить. 
Так кu спять нам нечего: Макс в балахоне, а я в шароварах, 

садимся мокрые в самый огонь и скромно ждем, что вот-вот его 
загасим. Но старупnса в белом чепце подбрасывает еще кизпу. 
Огонь дымит, мы дымимся. 

- Ка:к: барышня похош на свой папаш! (Старичок.) 
Макс, авторсп-скромно: 
- Все говорят. 
- А папаш (старупnса) ошень похош па свой дочк. У вас 

много дочх? 
Muc уклончиво: 
- Она у меня старшая. 
- А папаш и дочк ошень похош па свой царь. 
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Следим за направлением пальца и сквозь дым очага 
и пар одежд различаем Александра 111, голубого и розового, 
во всю стену. 

Махе: 
- Этот царь тоже папаш: нынешнего царя и дедуппса бу

дущего. 
Старичох: 
- Как вы хорошо с:казаль: дэдуппс будущий! Дай Бог здо-

рофь и царь, и папаш, и доч:к! 
Старушк:а, созерцательно: 
- А доч:к ф панталон. 
Muc: 
- Tu удобнее лазить по горам. 
Старичок, созерцательно: 
- А папаш в :камизоль. 
Макс, опережая вопрос о ппанах: 
- А давно вы здесь живете? 
СтарИЧIСи (в один голос): 
- Дафно. Сто и двадцать лет. 
Колонисты времен Екатерины. 

Полдневных походов было много, больше чем полуночных . 
Полночные были приходы - после дня работы и, чаще уединен
ных, восхождений на Карадаг или другую гору - полночные при
ходы к друзьям, рассеянным по всему саду. Я жила в самой 
глубине. Но тут нс миновать ко:ктебсльсIСИх соба:к. Их было 
много, когда я приехала, когда я пожила, то есть обжилась, их 
стало - слиш:ком много. Их стало - стаи. Из именных помmо 
ЛаПIСо, Одноглаза и Шоколада. Лапко - орфоrрафия двойная: 
Лапко от лапы и Лобко от лоб, оправдывал только последнюю, 
от лба, ибо шел на тебя лбом, а лапы не давал. Сплошное: иду 
на вы. Это был крымский овчар, что то же, огромный вотс, 
порода, хоторую только в издевку можно приставлять IC сторож
бе овец. Но, слава Богу, овец никаких не было. Был оrр<?МНЫЙ 
храсавец-волк, ничего и нихоrо не стороживший и наводивший 
страх не на овец, а на людей. Не на меня. Я сразу, при первом его 
надвижении лбом, взяла его обеими руками за содрогающиеся 
от рычания челюсти и поцеловала в тот самый лоб, с чувсrвом, 
что целую, по :крайней мере, Этну. К самому концу лета я уже 
целовала его без рук и в ответ получала лапу. Но каждый 
следующий приезд - та же гремящая морда под губами, - Лапко 
меня за зиму забывал наглухо, и приходилось всю науку дружбы 
вбивать - вцеловывать ему сызнова. Таков был Лапко . .Вторым, 
жуда менее казистым, был Од11оглаз, существо совершешю 
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розовое от парши и без никаких душевных свойств, кроме страха, 
который есть свойство физическое. Третий был сын Одноглаза 
(оказавшегося Одноглазкой) - Шоколад, в детстве дивНЬIЙ щенок, 
позже -ДИIСИЙ урод. Остальных НИIСак не звали, потому что они 
поJ1ВJ1ЯЛИсь только ночью и исчезали с зарей. Тахих были - сонмы. 

Но - именные и безымянные - все  они жили непосредственно у мо
его дома, даже непосредственно у порога. И вот однажды утром, 
на большой террасе, за стаканом светлого чая с бубЛИIСом и даже 
без бублика (в Коктебеле ели плохо, быстро и мало, так: же, как 
спали), Макс мне: «Марина! Ты знаешь, что я к тебе вечером шел» 
(вечером на копебельск:ом язЫIСе означало от полуночи до трех). -
«Как - шел?» - «Да, шел и не дошел. Ты расплодила такое неве
роятное количество . . .  псов, что я всю дорогу шел по живому, 
то есть по каким-то мертвым телам, которые очень гнусно 
и грозно рычали. Когда же я наконец протолкался через эту гущу 
и захотел ступить к тебе на крыльцо, эта гуща встала и разом, 
очень тихо, оскалила зубы. Ты понимаешь, что после этого . . .  » 

Никогда не забуду, как я в полной черноте ночи, со всего 
размаху кинувшись на раскинутое плетеное кресло, оказалась 
лежащей не на раскидном кресле, а на огромной собаке, которой 
тут же была сброшена - и  с нее и с шезлонга. 

Макс собак не то чтобы любил. Не любил, но убеждена, что 
без людей с собакой, с тем же Лапко, беседовал совершенно как 
со мной, вовсе не интонациями, а словами, и пе пропуская ни 
одного. К примеру, выгоняя Одноглаза с плантажа: «Одноглаз! 
Я тебе советую убираться, пока тебя не видела мама», - так: же 
подняв палец, не повышая голоса, холодно, как когда выгонял 
с плантажа мальчишку. И Одноглаз так же слушался, как маль
чишка: не от страха мамы, а от священного страха Макса. Для 
Макса собака была человеком, сам же Макс был больше чем 
человек. И Одноглаз Макса слушался не как родного Бога, а как 
чужого Бога. Никогда не помню, чтобы Макс собаку гладил, для 
него погладить собаку было так же ответственно, как погладить 
человека, особенно чужого! Лапко, самая надменная, хмурая 
и несобачья из коктебельских собак, ибо был волк, нехотя, 
за версту назад, но за Максом - ходил. В горах высоко жили 
дикие овчары, разрывавшие на части велосипедиста и его вело
сипед. Когда Макс был вдвое моложе и тоньше, он тоже был 
велосипедист с велосипедом. И вот однажды - нападение: стая 
овчаров на велосипед с велосипедистом. А пастух где-то на тре
тьем холму, профилем, в синей пустоте, изваянием, как коза. 
Овец - ни следу. . .  «Как же ты, Макс, отбился?» - «Не буду же я, 
в самом деле, драться с собаками! А я с ними поговорил». 

Если Керенского когда-то, в незлую шутку, звали Главно
уговаривающим, то настоящим глав11оуговаривающим был Макс -
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и всегда успешным, ибо имел дело ие с тоJIПаМИ, а с человеком, 
всегда одним, всегда с глазу на глаз: с едииствевиой совестью или 
тщеславием одного. И будь то 1tомиссар, предводитель отряда 
или крымСIСИЙ овчар, вожа1: стаи, -успех был обеспечен. 

Уговоры, полагаю, происходили вот :ка�.:: 
Muc, отведя самого лютого в сторону: 
- Ты, a:aJC самый умный и сильНЬIЙ, аажи, пожалуйста, им, 

что велосипед, во-первых, нева:усея, во-вторых, мне нужен, а им 
нет. СIСажи еще, что очень неприлично нападать на безоружного 
и одино1:ого. И еще непременно напомни им, что они овчары, 
то есть должны стеречь овец, а ие волки, - то есть не нападать 
па людей. Теперь позволь мне пожать твою блаrородную лапу 
и поблагодарить за сочувствие (которое, по1:а что, вожи изъявил 
только рычанием). 

Так ли уж убежден был Мис в человечности овчара или 
озверевшего красного или белого командира, во вспом случае 
он их в ней убеждал. Не сомневаюсь, что, :когда, годы спуст.я, 
к его мирной мифической даче подходили те или иные банды, 
первым его делом, появившись на вызовы, было длительное 
молчание, а первым словом: <<Я бы хотел поговорить с кем
нибудь одним», - желание всегда лестное и требование всегда 
удовлетворимое, ибо во вспой толпе есть непй (а иногда даже 
несколько), ощущающий себ.я именно тем одним. Успех его 
уговоров масс был только взыванием к единственности. 

Чтобы 1:ончить о собаках. Два года спуст.я - я  ту зиму жила 
в Феодосни - реДIСИЙ праздник .явления Макса, во всем тирольском 
рубчатом - как мельник, или сын мельника, или Кот в сапогах. 

- Марина! А я к тебе гостей привел. Угадай! Скорей, скорей! 
Они очень волнуются. 

Выбегаю. За спиной Макса - от .крыльца до .калитп, в три 
сторожевых поста, в порядке старшинства и красоты: Лапко 
Одноглаз - Шоколад. 

- Марина! Ты очень рада? Ты ведь по ним соса:училась? 
Нужно знать всю непонятность для Макса такого моего 

скучанья и степень уродства Шоколада и Одноглаза, с которыми 
ему пришлось идти через весь город, чтобы по достоинству 
оценить этот приход и привод. 

В революцию, в голод, всех моих собаIС пришлось отравить, 
чтобы не съели болгары или татары, евшие похуже. Лапко 
участи избежал, ибо ушел в горы - сам умирать. Это я знаю 
из последнего в Москве письма Макса, того, с которым ходила 
в Кремль, по вызову Луначарского, доложить о голодающих 
писателях Крыма. 
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К зиме этого собачьего привода относится единственная 
ваша новогодняя встреча с Максом за всю вашу дружбу. Выеха
ли в метель, Сережа Эфрон, моя сестра Ася и я. В такой норд-ост 
ВИIСТО бы не повез, а пешхом восемнадцать верст и думать 
нечего - сплошной сногосшиб. И так бы Макс нас и не дождался, 
если бь. не извозЧН'[( Адам, знавший и возивший Макса еще в дни 
его безбородости и половинного веса и с тех пор, несмотря на 
удвоенный вес и цены на феодосийском базаре, так и не надбавив
ший цены. Возил, можно сказать, даром - и  с жаром. Взгромоз
дились в податливый разлатый рыдван, Адам накрыл чем мог 
поехалн. Поехали и стали. Лошади на свежем снеrу скользили, 
IСолеса не сIСользили, но чего не моrут древнее имя Адам, пара 
старых коней и трое неудержимых седоков, которым всем вместе 
пятьдесят четыре года? Так: или иначе, до заставы доехали. 
Но тут-то и начинались те восемнадцать верст пространства 
между нами и Мак:сивой башней, нами и новым 1914 годом. 
Метель мела, забивала глаза и забивалась не толь:r.о под кожа
ный фартук:, но и под собственную нашу к:ожу, даже фартуком 
не ощущаемую. Норд-ост, ударив в rрудь, вылетал между лопа
ток:, ни тела, ни дороги, ннк:ак:ой достоверности не было: было 
поприще норд-оста. Нет, одна достоверность была: достоверная 
снеговая стена спины Адама, с появлявшейся временами черно
белой бородой: «Что, каIС, панычи, живы?» 

Холодно не было, нечему было, ничего не было, ехали голые 
веселые души, которым не страшно вывалиться, которым ничего 
не делается. «Ася!» - «Да, Марина, так будем ехать после смер
ти!» Ехала, впрочем, еще весIСая достоверная корзина, с IСоторой 
все делается и которой есть чем вывалиться. Если мы тогда - все  
с IСОНЯМИ, с ПОВОЗIСОЙ, с Адамом - не сорвались в небо, то ТОЛЬIСО 
из-за новогоднего фрахта Максиного любимого рислинrа, кото
рый нужно было довезти. 

А этот смех! Как метель - мела, так мы от смеха - мотались, 
ICaIC норд-ост - налетал, так: смех из нас - вылетал. Метель Вожа
того из «Капитанской дочкm>. И у Адама та же борода! 

Не вывалил норд-ост, не выдал Адам. Дом. Огонь. Мак:с. 
- Сережа! Ася! Марина! Это - невозможно. Это - невероятно. 
- Макс, а разве ты забыл: 

Я д1tвно уж •1е приемлю чуд1t, 
Но как CJlaдlCO видеть: чудо -есть! 

Тройным чудом, то есть тремя моIСрымн чудами выпрасты
ваемся из повозки, метели, корзи11ы, вожжей, стоим в жаркой 
Мак:синой мастерской, обтекаем лужами. Поим рислинr ом Ада
ма тах же щедро, ICax он нынче вечером будет поить коней. 
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Махе совсем один, Е. О. в Москве. Дом нетопленый, ледяной 
и нежилой - что мрачнее летних мест зимою, прохладных синих 
от лета белых стен - в  мороз? - Море еще ближе, чем было, 
ворочается у изножья башни, хах зверь. Мы на башне. БаШНJ1 -
мап. Но нужно схазать о башне. Была большая просторная 
комната, со временем Махе надстроил верх, а потоло:к: снял, - по.
лучилась высота в два этажа и в два света. Внизу была мас
терсхая, из :которой по внутренней лестнице наверх, в биб
лиотеку, расположенную rалереей. Там же Ма:к:с на чем-то 
рыжем, цвета песка и льва, спал. На вьmп:е башни, широ:к:ой 
площадIСе с перилами, днем, по завистливому выражению дач
НИltОВ, <<nохлоRЯЛИсь соmщу>>, то есть попросту лежали в :к:у
пальиых :костюмах, мужчины и дамы отдельно, а по ночам, 
в той же передаче даЧНИitов, «похлонялись лупе», то есть бе
седовали и читали стихи. 

Мастерсха.я пустая, тольхо мольберт и холсты, верх, с подав
ляющей rоловою еrиптяНJ:И Таиах, полов до разрыва. Мноrо 
тысяч томов :книг, чуда и дива из всех Махсиных путешествий 
СIСромиые ежедневные чуда тех стран, rде жил: бас:к:с:к:ий нож, 
бретонска.я чаШIСа, самар:к:авдс:к:ие чет:к:и, севильс:к:ие :к:астаньеты 
чужой обиход, в своей стране делающийся чудом, - но не толь:к:о 
людСIСой обиход, и морСIС:ой, и лесной, и горный, - куст белых 
IСораллов, морсIСая окаменелость, связка фазаньих перьев, при
родная горха горного хрусталя . . .  

В башне жара. Огромный Макс носится вверх и вниз с чаш
:к:ами без ручех и с ножами без черепов. 

- Мама, уезжа.я, все заперла, чтобы не растащили, а :кому 
растас1еивать? - собахи внЛIСами не едят. 

- Махе, а где же . . .  
- Все на даче Юнге, потому что, ты знаешь, от меня и объ-

едков не остается (делая страшные глаза): Je mange tout1• Пожи
ли, пожили со мною недели две и, видя, что это верна.я голодная 
смерть, ушли :к: Юнге. Просыпаюсь - ни  одной. 

Краевое жерло и вой чуrуивой печ:к:и. Но об этой печ:к:е 
расс:к:аз. До моего знахомства с Волошиными Е. О. и Махсу 
по летам, :к:огда съезжались, прислуживала пара: татарин и ero 
жена, с татарс1еим именем, в Ма:к:сином переводе Животея. Живо
тея эта была стара.я, тощая и страшная: татарин решил жениться 
на молодой. Не:к:оторые антропософс:к:ие деВУШIСИ, гостившие 
тогда у Махса, стали татарина уrоваривать: «Как тебе не СТЫднО! 
Она тебе тах предана, ты всю жизнь с нею прожил, и теперь 
хочешь жениться на молодой. Разве молодость важна? Красота 
важна? Важна душа, Селим, понимаешь. Душа, :к:оторая всегда 

• Я см все (фр.) .  
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поJIВа и всегда молода!)) Татарии слушал, слушал и, поИJ1В, 
что они указывают ему на то" что он не может ввести калыма 
за невесту: ссТвоя правда, бар1111111J1, бедному человеку и с душой 
:11:ИТЬ приходится». 

Эта самая душа, с которой бедному человеку приходится 
жить, была стр8ШШU1 воровu., по-научному сказали бы: клеп
томанка, по-народному-сорока. Макс задумал ставить печь. 
Сам купил, сам прииес, сам стал ставить. Поставил. Захсег. Весь 
дым в дом. Ничего, в первый раз, обживется. Но второй и третий 

деиь, -дымит, как паровоз! Думал, гадал, главное июхал, прове
рил трубы, колева -разгадп пет. И вдруг озарепие: Животея! 
Бежит, бычьи опустив голову, в ее u.мору; лезет под кровать, 
в самую ее грабиловку, -и в самой глубипе -колено, крохотное, 
не колено, а коленце, самое необходимое, то. <&чем же ты взяла, 
Животея?- Молчвт. -Зачем оно тебе?-Молчвт. -Ты понимаешь, 
что я из-за тебя мог угореть. У-ме-реть». Та молча перекатывает 
на желтом лице черные бусы-глаза. Рассказывают, что Макс 
от обиды - плакал. 

Глядим в краевое жерло чугуна, загадываем по Максииой 
мпогочитапиой БибJIИИ на Новый, 1914 год. За трехграивиком 
окна - норд-ост. Море бушует и воет. Печка бушует и воет. Мы 
на острове. Башия -мап. У Макса под гигантской головой 
Таиах его маленькие предаипые чаСИПI. Что бы они ни показы
вали - правильно, ибо других часов пет. Еще двадцать мииут, 
еще ПJIТВадцать мииут. ссДавай погадаем, доехал Адам или пет». 
С некоторой иатJ1ЖКой и в несколько иносказательной форме 
выходит, что доехал. Еще десять минут. Еще пять. Наполияем 
и сдвигаем три стакана и одну чашку и пьем за Новый - 1 914-й 
тогда еще пе знали, какой - первый из :каких годов -год. И Ася: 
с<Макс, ты не находишь, что странно пахнет?» - <<Здесь всегда так 
пахнет, когда норд-ост». Читаем стихи. Макс, я. Стихов, ках 
всегда, много, особевво у меия. 

И - что это? Из-под пола, па аршии от печки, струечка 
дыма. Сначала думаем, что заметает из печки. Нет, струечка 
местная, именно из данного места пола -и странная какая-то, 
легкими взрывами, точно 11:то-то, засев под полом, пускает 
дымпые пузыри. Следим. Переглядываемся и, Сережа, внезапно 
срываясь: 

- Макс, да это пожар! БaШllJI горит! 
Никогда не забуду ответного, отсутствующего лица Макса, 

лица, с которого схлынула вспая возможиость улыбки, 
его иепопимающих-попимающих глаз, сделавшихся вдруг 
большими. 

- Впизу ведро? Одно? 
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- Неужели же ты думаешь, Сережа, что можно затушить 
ведрами? 

Мчимся - Сережа, Ася, я - вниз, достаем два ведра в один 
кувшин, летим, rремя жестью в руках и жамвями из-под ног, 
IC морю, врываемся, заливая лестницу - и опять ж морю, и опять 
на башню . . .  

Дым растет, уже два жерла, уже три. Мне, жак сидел, ти 
и не двинулся. Внимательно смотрит в огонь, всем телом и всей 
душой. Этот пожар - :к:онец всему. В сехувдиЬiй перерыв между 
двумя прибегами, :кто-то из вас: 

- Да неужели ты не понимаешь, что сгореть не может. Ну?? 
И - в  ответ - первый проблесх жизни в глазах. Очнулся! Про

снулся. 
- Мы - водой, а ты . . .  Да ву же! 
И опять вниз, в норд-ост, rремя и спотьпсаясь, в явном 

сознании, что раз мы - толь:к:о водой, та:к: эта вода быть -должна. 
И на этот раз, взбежав - молниеносное видение Миса, 

вставшего и с поднятой - воздетой рукой, что-то весльппво в раз
дельно говорящего в огонь. 

Пожар - потух. Дым оп:уда пришел, туда и ушел. Двумя 
ведрами и одним :кувшином, :конечно, затушить нельзя было. 
Ведь горело подполье! И давно горело, ибо запах, о :котором 
с:к:азала Ася, мы все чувствовали давно, толь:к:о за радостью 
приезда, встречи, года, осознать не успели. 

Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевс:к:ого, 
ни чудеса со всех сторон света, ни египтяп:к:а Таиах, пе завилась 
от пламени ни одна странич:к:а тысячетомвой библиоте:к:и. Мир, 
восставленный любовью и волей одного человека, уцелел весь. 
Хозяин здешних мест, не пожелавший спасти одно и оста
вить другое, Максимилиан Волошин, и здесь не пожелавший 
выбрать и не смогший предпочесть, до того он сам был это 
все, и весь в :каждой данной вещи, Ма:к:симилиаи Волошин 
сохранил все. 

Что ваши ведра? Толь:к:о добрая воля тех, по знает, что он 
огня не 0<,-тановит подъятием ру:к:и, что ему руки даны - носить. 
Толь:к:о выход энергии: :когда горит - не сидеть ру:к:и сложа. 

Пожар был остановлен - словом. 
Самое замечательное в этой примечательной новогодней 

ночи, что мы с Асей, принеся очередное, уже явно ненужное 
ведро, внезапно и :каменно заснули. Каждая, где стояла. Так 
потихонеч:к:у и сползли. И до того заспались, что, увидев над 
собой широченную во все лицо улыб:к:у Макса - в эту се:кувду 
лицо равнялось улыб:к:е и улыб:к:а - лицу, - невольно зажмурились 
от него, кн от полдневного солнца. 
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МАКС И СКАЗКА 

Чем глубже .я гл.яжусь в бездоИНЬIЙ колодец памяти, тем 
резче встают мне навстречу два об.mп:а Макса: греческого мифа 
и германской сказки. Гриммовской сказп. Добрый mодоед, руч
ной медведь, домовитый гном и, шире: дремучий лес, которым 
приручеВВЬIЙ медведь идет за девушкой. Макс бЬ1J1 не только 
действующим JIИцом, во местом действия сказп Гримма. Мед
ведь-Макс за Розочкой и Беляночкой пробирался по зарослям 
собствеВНЬIХ кудрей. 

Помню картинку над своей детской кроватью: в лесу, от 
роста лежащего кажущемся мхом, в мeJIJCoм и :курчавом, как мох, 
лесу, на боку горы, как на собственном, спит :веmп:аи. Когда 
.я десять лет спустя встретRJiа Макса, .я этого :веmп:аиа и этот лес 
узиаJiа. Этот лес бЬIJI Макс, этот :веmп:аи бЫJI Макс. Так, через 
СJiучайность детской картиип над кроватью, таинственно вос
ставав.пивается таинственна.я принадлежность Макса к герман
скому миру, моим тем узнаванием в нем Гримма - подтвержда
ете.я. О германской крови Макса .я за всю мою дружбу с ним 
не думuа, теперь, идя назад к истокам его прародины и моего 
МJiадсвчества -.я эту кровь в нем знаю и утверждаю. 

В его физпе не бЫJiо ничего русского. Даже курчавые воло
сы (в конце концов не занимать стать: у вас все добрые молодцы 
и кучера :курчавые) за кучерские не сошли. (Свойство русского 
волоса - податJIИвость, вьются как-то от всего, у Макса же волос 
бЫJI неукротимый.) И такие ледяные rолубо-зеJiеные глаза вшс:огда 
не CИJIJIR под собоJ11111Ь1МИ бровями ни одного доброго молодца. 
Никому и в голову не приходило ваrрадить его «богатырем». 
Богатырь прежде всего тяжесть (равно как вeJIRJCaв прежде всего 
скорость). Тяжесть даже не физическая, а духовна.я. Физmса, став
шая психпой. ВeJIRкaя - mar, богатырь - вес. Богатырь и по зеМJiе 
ступить не может, потому что проваJIИТс.я, ее, зеМJIЮ, провалит. 
Богатырю ничего не остается, кроме как сидеть на хоне и на печке 
сидвем. (Один даже от собствеивой СИJIЫ, то есть тяжести, ушел 
в зеМJIЮ, сиачаJiа по колено, потом по по.яс, а потом совсем.) 
Сила богатыря есть CИJia инерции, то есть тяжесть. В Максе 
ни сиди.я, ни тяжести, ни богатыря. Он сам был хоиь! Помню, ка:к 
на скамейке перед плипой -я сидела, он стоЯJI - ои, читая мне 
свой стих, кончающийся названием греческих островов, неожидан
но: Наксос - прыжок, Делос- прыжох и Микэн -до неба прыжок! 

Ero веское тело так же не давИJiо зеМJIЮ, :ка:к его веска.я 
дружба -души друзей. А по СКаJiам он лазИJI, ха1: самая отчаян
на.я коза. Его wиро1:ая ступи.я в сандалии держuась па уступе 
СКаJIЫ толыо на честном CJioвe доверия х этой скuе, единстве 
С ЭТОЙ СКаJIОЙ. 
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Еще особенность наших сказок: полное отсуrствие уюта: 
страшиые -скрызь. Макс же в быту был весь уют. И чувство, 
которое он вызывал даже в минуты mева, был тот страх с уЛЬiб
кой, созиаиие, что хорошо кончится, которое неизменно возбуж
дают в вас все rриммовские великаны и иикогда не возбудит 
Кащей или другое какое родное чудовище. Ибо mев Макса -как 
гнев божества и ребеmс:а - мог неожидаиио ковчиться смехом 
дугой радуги! Гнев же богатыря неизмеиио кончается ударом по 
башке, то есть смертью. Макс был сказка с хорошим концом. 
Про Макса, как про своего сына, -кстати, в детстве они очень 
похожи, - могу сказать, что: 

• • •  CJJU.IВCJ:OЙ СК}'Пl-
Ни теин • красоте твоей! 

Поздиеславянской, то есть иителлигеитск:ой. 
Физика Макса была широкими воротами в его сущность, 

физическая обширность -только введением в обширность духов
ную, физический жар его толстого тела только излучением того 
светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от ко
торого все горели; вся физическая сказочность его -только вхо
дом и вводом в тот миф, который был им и которым он был. 

Но этим Макс и сказка не исчерпаны. Это действующее лицо 
и место действия сказки было еще и сказоЧИИIС: мифотворец. 
О, сказочник прежде всего. Не сказитель, а слагатель. Отношение 
его к mодям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение 
из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы 
за счет «условий», суждеииости за счет случайности, судьбы 
за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гоме
ричиы. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, 
обратно чеховщиве: тому, что есть, а чего, по мне, вовсе и нет. 
Усиление основных черт в человеке вплоть до видения - Максом, 
человеком и вами -только их. Все остальное: мелкое, пришлое, 
случайное, отметалось. То есть тот же творчесшй прИIЩИП памяти, 
о которой, от того же Макса слышала: «La memoire а bon gout»1, 
то есть несущественное, то есть девяносто сотых-забывает. 

Макс о событиях рассказывал, :как народ, а об отдельных 
mодях, :как о народах. Точность его :живописания для меня всегда 
была вне сомнения, как несомнеииа точность вспого эпоса. 
Ахилл не может быть не таIСИМ, иначе он не Ахилл. В каждом 
из нас живет божественное мерило правды, только перед коей 
преrрешив человек является лжецом. Мистификаторство, в иных 
устах, уже начало правды, :когда же оно дорастает до мифотвор
чества, оно - вся правда. Так было у Макса в том же случае 

• У naМJ1111 хороший вкус (фр.) . 
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Черубивы. Что не насущно - лишне. Tu: и получаются боги 
и герои. Тольхо в Максиных раосказах mоди и JIВJIJIЛllCЬ похожими, 
более похожими, чем в жизни, где их встречаешь не так: и не там, 
где встречаешь не их, где они просто сами-не-свои и - неузнава
емы. Помню из ycr Макса тu:ое слово маленькой девоЧJСИ. 
(Девочка впервые бЫJiа в зверинце и пишет письмо отцу:) 

- Видела льва - совсем не похож. 
У Макса лев был всегда похож. Ксrати, чтобы не забыть. 

У меня здесь, в Кламаре, на сrоле, на :котором пишу, под 
чернильницей, из :к:оторой пишу, таретса. Столы и чернильницы 
меВJ1ЮТСJ1, тарелка пребывает, вывезла ее в 1 9 1 3  году из Фео
досии и с тех пор не расставалась. В моих руках опа стала еще 
на двадцать лет сrарше. Тарелка сrрашно тяжелая, фаянсовая, 
сrарипная, анrJIИЙс:кая, с :к:оричневым п6белу бордюром из rре
чеспп: героев и ашлийСJСИХ пол:к:оводцев. В центре JIИЦО, даже 
.mп:: лев. Собственно, весь лев, по от ве.личивы головы тело 
просто исчезло. Грива, переходящая в бороду, а из-под гривы 
малень:к:ие белые сверла глаз. Этот лев самый похожий из всех 
портретов Макса. Этот лев - Махе, весь Mu:c, более Mu:c, чем 
Ма:к:с. На этот раз жизнь занялась мифотворчеством. 

Одив-единсrвеппый пример на живой мне. В первый же день 
приезда в Ко:к:тебель - о  драгоцеппых :к:ампях его побережья вся
IСИЙ знает - есть даже бухта такая: Сердоликовая, - в первый день 
приезда в Ко:к:тебель я Махсу: «М. А., :ка:к вы думаете, вы могJIИ 
бы отгадать, хакой мой самый mобимый хамень на всем побере
жье?)) И уже час спусrя, сама о себе слышу: - «Мама! Ты знаешь, 
что мне зu:азала М. И.? Найти и принести ей ее mобимый хамеm. 
на всем побережье!)) Ну, не лучше JIИ та:к и не больше ли я? 
Я бЫJiа тот черновик:, который Махе мгновенно выправил. 

Острый глаз Ма:к:са на человека бЫJI собирательным сrе:к
лом, собирательным - значит зажигательным. Все, что было сво
его, то есть творческого, в человеке, разгоралось и разрасrалось 
в посильный хостер и сад. Ни одного человека Макс - знанием, 
опытом, дарованием - не задавил. Он, ненасытностью на насrоя
щее, засrаВЛJIЛ человека быть самим собой. «Когда мне нужен 
я - я  ухожу, если я :к тебе прихожу - значит, мне нужен ты)). 

Хотела бЫJiо написать «ненасытность на подлинное», но тут же 
вспоМНИJiа, даже ушами услышала: «Марина! Нпогда не упо
требJIJIЙ слово «подлинное)). - «Почему? Потому что похоже 
на подлое?>) - «Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, 
а подлИвное, подлИнная правда, та правда, которая под линь-
1:ами, а линии - те  ремни, 1:оторые палач вырезает из спины 
жертвы, добиваясь признания, лжепризпавия. Подлинная прав
да - правда засrепа)). 

Все, чему меня Макс учил, я запомнила навсегда. 



Итаи:, Махе, ненасытностью на настоящее, заставтш челове
ка быть самим собой. Знаю, что дm1 молодых поэтов, со своим, 
он был везамевим, каи: и дm1 молодых поэтов - без своего. По
мню, в самом начале знакомства, у Алексея Толстого литератур
ный вечер. Читает шой-то титуловаВВЬIЙ гвардеец: луна, лодка, 
сирень, девушка. "  В ответ ва это общее место - тюпое общее 
молчание. И Махе вкрадчиво, точно голосом ступая по горячему: 
«У вас удивительно прИЯТВЬIЙ баритон. Вы - поете?)) - «Нпаи: 
нет)). - «Вам надо петь, вам непремевво надо петь)). Клянусь, что 
пи малейшей иронии в этих словах не было; баритону, дейст
вительно, надо петь. 

А вот еще рассказ о поэтессе Марии Паппер. 
- М. И., 1: вам еще не приходила Мария Паппер? 
- Нет. 
- Значит, придет. Она 1:0 всем поэтам ходит: и 1: Ходасеви-

чу, и к Борису Николаевичу, и к Брюсову. 
- А :кто это? 
- Одна поэтесса. Самое отличительвое: огромные, во всякое 

время года, :калоши. ОбЬIКНовенные мужские :калоши, а из :калош 
па тоненькой шеkе, каи: па спичхе, огромные темные глаза, 
на виточхах, 1:а1: у лягушки. Она всегда 11риходит с черного хода, 
еще до свету, и прямо на кухню. «Что вам угодно, барЫПIИя?)) 
«Я к бариву)). - «Барив еще СПЯТ)). - <<А я подожду>>. Семь часов, 
восемь часов, девять часов. Поэты, как вы знаете, встают поздно. 
Иногда кухарка, сжалившись: «Может, разбудить барина? Если 
дело ваше уж очень спешное, а то наш барин иноrда только 
1: часу выходят. А то и вовсе не встают)). - «Нет, зачем, мне и таи: 
хорошо)). Наи:онец кухар1:а, не вытерпев, докладывает: «К вам 
барышни одни, rимназиСТJ:И или :курсиСТJ:И, с седьмого часа 
у меня ва кухне сидят, до:жидаются)). - «Таи: чего ж ты, дура, 
в гостиную не провела?)) - «Я было хотела, а оне: мне, мол, 
и здеся хорошо. Я их и чаем напоила - и сама пила, и им налила, 
обиды не было)). 

Наи:онец встречаются: «барин)) и «барышня». Глядят: Хода
севич на Марию Паппер, Мария Паппер на Ходасевича. «С :кем 
имею честь?)) МЫПIИный голос, каи:-то всё на и: <<А я - Мария 
Па-аппер». - «Чем могу служить?)) - «А я стихи-и пи-иmу " . »  

И ,  неизвестно откуда, огромный портфель, департамент
ский. Ходасевич садится к столу, Мария Паппер на диван. Десять 
часов, одиввадцать часов, двенадцать часов. Мария Паппер чита
ет. Ходасевич слушает. Слушает - ка1: зачарованный! Но где-то 
внутри - пищевода или души, во всяком случае, в месте, для 
чесапиsr недосягаемом, зуд. Зуд все растет, Мари Паппер все 
читает. Вдруг, первый зевок, из последних сил прыжок, хватаясь 
за часы: «Вы меня - извините - я очень занят - меня сейчас ждет 
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издатель - а  я - я  сейчас жду приятеля». - «Тах я пойду-у, я еще 
при-иду-у». 

ОсвобождеНВЬlй, внезапно поласковевший Ходасевич: 
- У вас, хоиечво, есть даННЬiе, но надо больше работать над 

стихом . . .  
- Я и тах все время пи-ишу . . .  
- Надо писать не все время, а надо писать иначе . . .  
- А я могу и иначе . . .  У меня есть . . .  
Ходасевич, понимая, что ему грозит: 
- Ну к:онечно, вы еще молоды и успеете . . .  Нет, нет, вы 

не туда, позвольте я провожу вас с парадного . . .  
Входная дверь защелк:иута, хозяин блаженно выхрустывает 

суставы рук: и ног, и вдруг - бурей - пронося над головой обутые 
рук:и - из к:ухни в переднюю - к:ухарка: 

- Ба..арЬIШВИ! Ба-арЬПID1И! Ай, беда-то DDJ1! КалоDIХИ забыли! 
. . .  Вы знаете, М. И., не всегда так: хорошо к:ончается, иногда 

ей эти к:алоши летят вслед. . .  Иногда, особевво ее.ли с верхнего 
этажа, попадают прямо на голову, но на голову или на ноги, 
Ходасевич или (скромно) со мной тоже было - словом: недеmо 
спустя сидит поэт, пишет сонет . . .  «Барин, а барип?» - «Что те
бе?» - «Там к: вам одне барЬIШВИ пришли, с семи часов дожида
ются . . .  Мы с ними уже два раза чайк:у попили . . .  Всю мне свою 
жизнь расск:азали . . .  (Конфузливо.) Писательницы». 

Так некоторых людей Махе возводил в ранг химер. 
Книжк:у ее мне Макс принес. Называлась «Парус». Из стихов 

помню одни: 
Во мне пmит, бурлит воnиа 
Гор.1Чей крови семитичССJJ:ой, 
Я вс• дрожу, • вс• полна 
Заветной тайиы эстетичССJJ:ой. 
Иду • вверх, иду • вннз. 
Я СЛЬIШУ пенье разнотонное, -
Родной сестрой мне стала рысь, 
А братом озеро бездонное. 

И еще тахое четверостишие: 
Я ВСJJпого, нежданного, 
Невозможного прошу, 
И одной струей ZCJJaннoro 
Вечный мрамор орошу. 

Сказка была у него на всякий случай жизни, сказкой он 
отвечал на любой вопрос. Вот одна, на кахой-то - мой: 
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Жил-был юноша, царский сын. У него был воспитатель, 
который, полагая, что все зло в мире от женщины, решил ему 
не показывать ни одной до его совершеннолетия. («Ты, конечно, 
знаешь, Марина, что на Афоне нет ни одного :животного женСIСо
го пола, одни самцы».) И вот в день его шестнадцатилетия 
воспитатель, взяв его за руку, повел его по залам дворца, где 
были собраны все чудеса мира. В одной зале - все  драгоценные 
ткани, в другой - все оружие, в третьей - все музЫIСальные инст
рументы, в четвертой - все драгоценные пани, в пятой, шестой 
(ехидно) - и  так до тридцатой - все изречения мудрецов в пер
гаментных свипах, а в тридцать первой - все реДIСостные расте
ния и, наконец, в каком-то сотом зале - сидела женщина. «А это 
что?» - спросил царский сын своего воспитателя. «А это, - от
ветил воспитатель, - злые демоны, которые rубят людей». 

Осмотрев весь дворец со всеми его чудесами, к концу седь
мого дня воспитатель спросил у юноши: «Так: что же тебе, сын 
мой, из всего виденного больше всего понравилось? 

- А, конечно, те злые демоны, которые rубят людей!» 

- Марина! Марина! слушай! 
Когда же вырос Га1:он, 
Ему дал царство Бог, 
Но песни той ни1:а�с он 
Забыть уже нс мог: 
Шибче, шибче, мальчи1: мой! 
Биан�сой �сонь зовется твой! 

Сейчас пытаюсь восстановить: что? опуда? Явно, раз Га
кон - норвежское, явно, раз «шибче, шибче, мальчик мой» - ко
лыбельная или скаковая песня мальчику - матери, некоей вдов
ствующей БиаНIСИ - обездоленному Гакону, который все-таки 
потом добился престола. Начало песенки ушло, нужно думать: 
о врагах, отнявших престол и отцовского коня, ничего не ос
тавивших, кроме престола и коня материнских колен. Перевод -
Макса. Вижу, как сиял. Так сияют только от осуществленного 
чуда перевода. 

А вот еще песенка из какой-то детской книжки Кнебеля: 

У Мороза-стари�са 
Дочь - Снегурочха. 
Полюбился ей слеrха 
Мальчик Юрочка . . .  

- Марина, нравится? 
- Очень. 
- К сожалению, не я написал. 
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И еще одна, уже совсем умилительная, которую пел - мне: 

Баю-баl-бай, 
Медведёвы дсп:и, 
Косо-JJаПЬ1, 
Да JJох - маты . . •  

Все, что могло тогда понравиться мне, Махе мне приволаm
вал :в:ак добычу. В зубах. Как медведь медвежов:в:у. У Макса для 
всякого возраста был свой облик. Моему, тогда, почти детству 
он предстал волшебником и медведем, моей, ныне - зрелости или 

:в:ак это называется - оп предстает мифотворцем, миротворцем 
и мiротворцем. Всё Махе давал своим друзьям, хроме непрерыв
ности своего присутствия, которое, при несчетности его дружб, 
уже было бы вездесущим, то есть физической невозможностью. 
Из сказок, мне помнится, Макс больше всего любил звериные, 
самые старые, сказки прародины, иносказания - притчи. Но об от
дельной любви к сказке можно говорить в случае, когда сущест
вует пе-сказка. Для Макса не-сказп пе было, и оп из какой
нибудь лисьей истории так же лепсо переходю1 :к случаю из соб
ственной жизни, как та же лиса из лесу в пору. 

Одним он не был: сказочником письменным. Ни его сказоч
ность, пи сказочпичество в его творчестве не перешли. Этого 
себя, этих двух себя он в своем творчестве - очень большом 
по охвату - пе дал. Будь это я, я бы та:в: на его сказочности 
не настаивала. Он сам был из сказки, сам был сказка, сама 
сказка, и, закрепляя этот его облик, я делаю то же, что все 
собиратели сказок, с той разницей, что собиратели записывают 
слышанную, я же виденную и совместно с Максом: житую: 
vecue1 •  

На этом французском незаменимом и несуществующем сло
ве (vie vесuе - житая жизнь, так у нас не говорят, а прожи
тая - уже в окончательном прошлом, не передает) остановлюсь, 
чтобы сказать о Максе и Франции. 

Явным источником его творчества в первые годы нашей 
встречи, бывшие последними до войны, была бесспорно и явно 
Франция. Уже хотя бы по тем книгам, которые он давал друзьям, 
той же мне: Казанова или Клодель, Аксёль или Консуэла 
ни одной, за годы и годы, ни немецкой, ни русской книги никто 
из его рук не получал. Ни одного рассказа, кроме :как из жизни 
французов - писателей или исторических лиц - ИИ'IСТО из его уст 

' Пережитую (фр.) . 
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тогда не слышал. СсЫЛIСа его всегда была на Францию. Оборот 
головы всегда на Францию. Он так и :жил, головой, обериуrой 
на Париж. Париж XIII века шm вашего ныиешиего, Париж утщ 
и Париж времен был им равно исхожен. В каждом Париже он был 
дома, и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью 
своего существа, дома не был. (Не говорю о вечном Коктебеле, 
из которого потом разрослось - всё.) Его ношение по Моспе 
и Петербургу, его всеприсутствие и всеместиость везде, где чита
лись стихи и встречались умы, было только воссозданием Пари
жа. Как некоторые из нас, во всяком случае, русские няни, Arc de 
Triomphe1 превращают в Триумфальные или даже Трухмальные 
ворота и Пасси в Арбат, так и Макс в те годы превращал Арбат 
в Пасси и Москва-реку в Сену. Париж прошлого, Париж ныцеш
ний, Париж писателей, Париж бродяг, Париж музеев, Париж 
рыНIСов, Париж парижан, Париж - калужан (был и тогда та1tой!), 
Париж первой о нем письменности и Париж последней песенки 
Мистенгетт, - весь Париж, со всей его, Парижа, вместимостью, 
был в него вмещен. (Вмещался ли в него весь Макс?) 

Одного, впрочем, Макс в Париже не вместил. Сейчас увиди
те, чего. «М. А.,  что вам больше всего нравится в Париже?» 
Макс, молниеносно: «Эйфелева башня». - «Неужели?» . ........ «Да, по
тому что это единственное место, откуда ее не видать». Макс 
Эйфелеву ненавидел таIС, как НИIСогда не мог ненавидеть живое 
лицо. «Знаешь, Марина, какая рифма к Эйфелевой? - И, боясь, 
что опережу: - Тейфелева!» (То есть чертова.) 

У меня нет его первой книm, но помню, что, где ни раскро
ешь, везде Париж. Редкая страница нас не обдаст Парижем, если 
не прямым Парижем, то Парижем иноск8занным. Первая книга 
его, на добрую половину, чужестранная. В этом он сходится 
с большинством довоенных поэтов: Бальмонт - заморье, Брю
сов - все истории, кроме русской, ранний Блок - Незнакомка, 
запад; Золото в лазури Белого - готика и романтика. И, позже: 
Гумилев - Африка, Кузмин - Франция, даже первая Ахматова, 
Ахматова первой книжки, если упоминает Россию, то как го
стья - из страны Любви, которая в России тоже экзотика. Только 
иноземность Ma1tca (кроме «экзотики» Ахматовой) была скром
нее и сосредоточеннее. 

Теперь оговорюсь. Как все предшествующее: о Максе и ми
ре, о Максе и людях, о Максе и мифе - достоверность, то есть 
безоговорочно, то есть как бы им подписано или даже написано, 
так последующее - толь1tо мои домыслы, неопровержимые только 
для меня. Справиться, увы, мне не у кого, ибо толь1tо ему одному 
поверила бы больше, чем себе. 

• Триумфальную арку (фр.) . 
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Я сказала: явным источmпшм его творчества, по есть источ
mпm и скрытые, скрытые родвmm, под землей идущие долго, всё 
питающие по дороге и прорывающиеся - в  свой час. Этих скры
тых родmо::ов у Макса было два: Германия, 11111:огда не ставшая 
явным, и Россия, явным ставшая - и  именпо в свой час. О физи
ческом родстве Макса с Германией, то есть простой наличности 
германской крови, я уже сказала. Но было, по мне, и родство 
духовное, глубокое, даже глубинное, которого - тут-то и начина
ется опасная и очень ответственная часть моего утверждения 
с Францией не было. Да простит мне Макс, если я ошибаюсь, 
но умолчать не могу. 

Возьмем шире: у нас с Францией 11111:огда не было родства. 
Мы - разные. У вас к Франции была и есть mобовь, была, может 
быть, еще есть, а если сейчас нет, то, может быть, потом опять 
будет - влюбленность, ваше взаимоотношение с Францией - оча
рование при непонимании, да, не только ее - вас, во и нашем ее, 
ибо понять другого - значит этим другим хотя бы на час стать. 
Мы же и на час не можем стать французами. Вся сила очарова
ния, весь исток его - в чуждости. 

Расширим подход, подойдем надлично. Мы Франции обяза
ны многим - обязав был и Макс, мы от этого не опазываемся 
ве отказываюсь и за Макса, какими-то боками истории мы 
совпадаем, больше скажу: какие-то бока французской истории 
мы ощущаем своими боками. И больше своими, чем свои. 

Возьмем только последние полтора столетия. Французская 
революция во всем ее охвате: от Террора и до Тампля (кто 
за Террор, кто за Тампль, но всякий русский во французской 
революции свою любовь найдет). вся Наполеовиада, 48-й год, 
с русским Рудиным на баррикадах, вся вечерняя жертва Ком
муны, даже катастрофа 70-го года. 

Vош avez pris l'Alsace et la Lorraine. 
Mais notre coeur vош ne l'aurez jamais . . .  1 -

все это наша родная история, с молоком матери всосанная. 
Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Занд, и многие, и многие - наши 
родные писатели, не менее, чем им современные русские. Все это 
знаю, во всем этом расписываюсь, но -

вее это только до известной глубины, то есть все-таки 
на поверхности, только ниже которой и начинается наша суть, 
Франция чуждая. 

На поверхности кожи, ниже которой начинается кровь. 
Наше родство, наша родня - наш скромный и неказистый 

сосед Германия, в которую мы - если когда-то давно ее в лице 

1 Вы захватили Эльзас и Лотарииrию, 
Но сердец наших не завоюете никогда . . . (фр.).  
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лучших голов и сердец вашей страны и mобили, -шогда не бЬ1ЛИ 
вmоблеИЬI. Ka:rc не бываешь вmоблен в себя. Дело не в историче
СIСОМ моменте: «В XVIII веке мы тобили Францию, а в первой 
половине ХIХ-го Германию», дело не в истории, а в до-истории, 
не в момеяrах, преходящих, а в нашей с Германией общей крови, 
одной прародине, в том вине, о котором руССIСИЙ поэт Осип 
Мандельштам, в самый разгар войны: 

А • пою вино времсн
ИстоЧНИЕ речи итаmdtс1:ой, 
И в 1:олwбстr праарийсжой 
Слав1111спй и rсрмавСJ:Ий лев. 

Гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек 
союз.а. 

Вернемся :rc Ma:rccy. Голословным утверждением его герман
ства, равно :rса:к: ccЬ1JIItoй хотя бы на очень сильную вещь; 
кровь - я и сама не удовлетворюсь. Знаю одно: гермавство было. 
Надо дознаться: в чем. В жизни? На первый взгляд нет. Ни его 
живость, ни живопись, ни живописность, ни его - по образу мно
голюбия: многодружие, ни быстрота его схождения с людьми, 
ни весь его внешний темп германскими не были. Уж CICopee 
бургундец, чем германец. (Кстати, Макс вина, кроме как под 
Новый год, в рот не брал: не нужно было!) 

Но - начнем с самого простого бытового - а:к:кураmость, даже 
педаяrичность навьп:ов, «это у меня стоит там, а это здесь, 
и будет стоять», но - страсть :rc утренней работе: функция утрен
ней работы, но культура книги, но культ книжной собственности, 
по страсть 1: солнцу и отвращение к лишпим одеждам (Luftbad, 
Sonnenbad! 1}, но - его пешеходчество и, мы на пороге больших 
вещей - его оди11очество: восемь месяцев в году один в Коктебеле 
со своим ревущим морем и собственными мыслями, - но дейст
венная страсть 1: природе, вне которой физически задыхался, 
равенство усидчивости за рабочим столом (своего Аввакума, 
по его выражению, переплавил семь раз) и устойчивости на горных 
подъемах, - Макс не жил на большой дороге, как русские, он 
не был ни бродягой, ни, в народном смысле, странником, ни про
менёром, он был именно Wanderer2, тем, кто выходит с оп
ределенною целью: взять такую-то гору, и 1: концу дня, или лета, 
очищенный и обогащенный, домой - возвращается. Но - проч
ность его дружб, без сносу, срок его дружб, бессрочных, его 
глубочайшая человеческая верность, тщательность изучения души 
другого были явно германские. Друг он был из Страны Друзей, 

1 Воздушна• ванна, солнечна• ванна (нем.) . 
1 Путнижом (нем.).  
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то есть Германии. Для .ясности: при .явно французской общитель
ности - германская качественность дружбы, сразу, как бургундец, 
во раз навсегда, JCaJC германец. Здесь действительно уместно 
помянуть достоверную и легендарную deutsche Treue• ,  верность, 
JC которой ни один народ, кроме германсJСого, не может приста
вить присвоительного прилагательного. 

Это о жизни бытовой и с людьми, самой явной. Но важнее 
и венсследимее жизни с людьми жизнь человека без людей 
с миром, с собой, с Богом, жизнь внутри. Тут я смело утверждаю 
гермавство Макса. Глубочайший его пантеизм: всебожествеп
ность, всебожие, всюдубожие, - шедший от него лучами с такой 
силой, что самого его, а по соседству и нас с пим, включал 
в сонм - хотя бы младших богов, - глубочайший, рождепнейший 
его пантеизм бьш явно гермапСJСим, - прагерманс:ким и гёте.ян
СJСим. MaJCc, знал или не знал об этом, был гётеянцем, и здесь, 
я думаю, мост к его штейнериапству, самой тайной его области, 
о которой ничего не знаю, кроме того, что она в нем была, и была 
сильнее всего. 

Это был - скрытый мистик, то есть истый мистии:, тайный 
учеНИJ: тайного учения о тайном. Мистик - мало скрытый - зары
тый. Нпогда ни одного слова через порог его столь щедрых, 
от избытка сердца глаголящих уст. Из этого заключаю, что он 
был посвященный. Эта его сущность, действительно, зарыта 
вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь там, на хо:ктебель
ской горе, где он лежит, еще окажете.я - неизвестно кем положен
ная - мантия розен:крейцеров. 

Знаю, что германства я его не доказала, но знаю и почему. 
Германством в нем были родник его крови и родник его мистики, 
родники, СIСрытыс из скрытых и тайные из тайных. 

Француз :культурой, русс:кий душой и словом, германец - ду
хом и :кровью. 

Так, думаю, никто не будет обижен. 
В другой свой дом, Россию, Макс явно вернулся. Этот 

французский, нерусский поэт начала - стал и останется русским 
поэтом. Этим мы обязаны русской революции. 

Думали, нищие мы, нету у нас ничего . . .  
Действие нашей встречи длилось: 1 9 1 1 год - 1 9 1 7  год -

шесть лет. 

1 9 1 7  год. Только что отгремевший МосJСовс:кий Октябрь. 
Коктебель. Взлохмаченные седины моря. Макс, Пра, я и двое, 
вчерашнего выпуска, офицеров, только что живыми выпущенных 

• Немещую верность (нем.) .  
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большевпами из МосковсIСого АлександроВСJСого училища. где 
отбивались до последнего часа. Один из ma тот Сережа. IСоторый 
с таким рвением в ту новогоднюю ночь заливал пожар дырявым 
ведром. 

Вот живые записи тех дней: 
Мосхва. 4 ноября 1917 года. 
Вечером того же дня уезжаем: С .• его друг Гольцев и я. 

в Крым. Гольцев успевает получить в Кремле свое офицерское 
жалованье (200 р.}. Не забыть этого жеста большевиков. 

Приезд в бешеную снеговую бурю в Копебель. Седое море. 
Огромная. почти физическая жгущая радость Миса В. при виде 
живого Сережи. Огромные белые хлеба. 

Видение Махса на приступочке башни. с Тьером на IСолепях. 
жарящего луJС. и. пока луJС жарится. чтение вслух. С. и мне. 
завтрашних и послезавтраIШШх судеб России. 

- А теперь. Сережа. будет то-то . . .  
И вкрадчиво. почти радуясь. как добрый :rсолдун детям. 

картину за картиной - всю русскую революцию на пять лет впе
ред: террор. гражданская война, расстрель1. заставы. Вавдея. 
озверение. потеря ли:rса, раскрепощенные духи стихий. :rсровь, 
кровь. кровь . . .  

25 ноября 1917  года я выехала в МОСJСВу за детьми, с которыми 
должна была тотчас же вернуться в Коктебель, где решила - жить  
или умереть, там видно будет, но с Максом и Пра, вблизи от 
Сережи, который на днях должен был из Коктебеля выехать на Дон. 

Адам. Рыдван. Те самые :rсони. Обнимаемся с Пра. 
- Только вы торопитесь, Марина, тотчас же поезжайте, 

бросайте всё, чт6 там вещи, только тетради и детей, будем с вами 
зимовать . . .  

- Марина! - Максина нога на подножке рыдвана. - Толь:rсо 
очень торопись, помни, что теперь будет две страны: Север и Юг. 

Это были его последние слова. Ни Макса, ни Пра я уже 
больше не видала. 

В ноябре 1 920 года, тотчас же после разгрома Крыма, я по
лучила письмо от Макса, первое за три года, и первое, что 
прочла, - была смерть Пра. Восстанавливаю по памяти: 

«Такого-то числа умерла от эмфиземы леr:rсих мама. Она 
за последний год очень постарела, но бодрилась и даже ипогда 
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по-прежнему напевала свой венrерск:ий марш. Главной ее радо
стью все эти последние годы был Сережа, в хотором она нашла 
(подчеркнуrо) настоящего сына - воина. Очень обрадовало ее 
и Алино письмо, ходила и всем хвастала - ты  ведь знаешь, ICЗJC 
она любила хвастать: «Ну и крестница! Всем :хрестницам хрест
ница! Ты, МЗJСс - поэт, а тахого письма не напишешь!» 

Описание феодосийского и хо:пебельсхого голода, трупов, 
поедаемых не собаками, а людьми, и дальше, о Пра: «Последние 
мес.яцы своей жизни она ела орлов, :которых старуха Антонида 
ты, наверное, ее помнишь -ловила для нее на Карадаге, нЗIСрыв 
юбхой. Последнее, что она ела, была орлJ1ТИНа». И дальше: 
«0 Сереже ты не тревожься. Я знаю, что он жив и будет жив, ха:к 
звал это с первой минуrы все эти годы». 

1 1  августа 1932 года я, в лавчоНJСе вспого барахла возле 
хламарс:а:оrо леса, вижу пять томов Жозефа Бальзамо. Восемь 
фраНIСов, все пять в переплете. Но у меня только два фрапа, 
на хоторые покупаю Жанну д'Ар:а: анrличаиина Авдрью Ланrа 
хстати (и естественно) лучшую книгу о Жанне д' Арх. И, под бой 
полдня в мэрии, иду домой, раздираясь между чувством преда
тельства - не вызволила Бальзамо, то есть Махса, то есть соб
стве1П1ой молодости - и  радости: вызволила из хлама Жанну д' Арк. 

Вечером того же дня, в гостях у А. И. Андреевой, я о боль
шевпах и писателях: 

- Волошин, например, ведь с их точки зрения - явный 
контрреволюционер, а дали ему пенсию, 240 рублей в месяц, 
и, убеждена, без вся:кой его просьбы. 

А. И.: 
- Но разве Волошин не умер? 
Я, в :каком-то ужасе: 
- Ках умер! Жив и здоров, слава Богу! У него был припадох 

астмы, во потом он совсем поправился, я отлично знаю. 

1 6  августа читаю в «Правде»: 
1 1  августа, в 1 2  часов пополудни схоичался в Ко:пебеле поэт 

Махсимилиан Волошин, - то есть :ках раз в тот час, :когда я в :кла
марсхой лавчоНJСе торговала Бальзамо. 

А вот стро:ки из письма моей сестры Аси: «Макса похорони
ли на горе Янычары, высоко - :ка:к раз над ней встает солнце. Это 
продолжение горы Хамелеон, :которая падает в море, левый :край 
бухты. Та:к он хотел, и это исполнили. Он получал пенсию и был 
о:кружен заботой. Так профилем в море по один бок и могилой 
по другой - Макс обнял свой Кохтебель». 



Живое о :кввом 217 

А вот строки из письма, полученного о. Серrием Булrахо
вым: «Месяца за полтора был сильный припадок астмы, такой 
тяжелый, что после него ждали второго и на благополучный 
исход не надеялись. Страдал сильно, но поражал кротостью. 
Завещал похоронить его на самом высоком месте. Самое высокое 
место там - так называемая Свята.я гора (моя скобка: там похо
ронен татарский святой), - на :которую ПОД'ЬСМ очень труден 
и в одном месте исключительно труден». 

А вот еще строки из письма Екатерины Алексеевны Баль
монт (Москва): 

« . . .  Зимой ему было очень плохо, он страшно задыхался. 
К весне стало еще хуже. Припадки астмы учащались. Летом 
решили его везти в Ессентуки. Но у него сделался грипп, ослож
не1mый эмфиземой леГIСих, от чего он и умер в больших страда
ниях. Он был очень кроток и терпелив, знал, что умирает. Очень 
мужественно ждал :конца. Вокруг него было много друзей, все 
по очереди дежурили при нем и все удивлялись ему. Лицо его 
через день стало замечательно красиво и торжественно. Я себе 
это очень хорошо представляю. Похоронили его, по его жела
нию, в скале, которая очертанием так напоминала голову Макса 
в профиль. Вид оттуда изумительной красоты на море. 

Его дом и библиотека им уже давно были отданы Союзу 
писателей. Оставшиеся бумаги и рукописи разбирают его 
друзья». 

, 

Ас.я пищет Янычары, по другим источни:в:ам - на Святой 
горе, по третьим в скале «собственного профиля» . . .  Вот уже 
начало мифа, и, в конце концов, Махе окажете.я похороненным 
на всех горах своего родного Коктебеля. Как бы он этому 
радовался! 

Макса Волошина в Революцию дам двумя словами: он спа
сал красных от белых и белых от :красных, вернее, красного 
от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного 
от всех, побежденного от победителей. Знаю еще, что его стихи 
«Матрос» ходили в правительственных листовках на обоих фрон
тах, из чего вывод, что матрос его был не красный матрос 
и не белый матрос, а морской матрос, черноморский матрос. 

И :как матрос его - настоящий матрос, так поэт он - насто
ящий поэт, и человек - настоящий человек, по всем счетам, 
то есть по единственному счету внутренней необходимости - пла
тивший. За любовь :к одиночеству - платившийся восемью меся
цами в год одиночества абсолютного, а с 1 7-го года и всеми 
двенадцатью, за любовь к совместности - неослабностью внут
реннего общения, за любовь к стихам - слушанием их, часами 
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и томами, за mобовь к душам - не двухчасовыми, а двад�щти 
и тридцатилетиими беседами, :кончавmимис• только со смертью 
собесеД11111Са, а может быть, не :коичившимисх вовсе? За mобовь 
к друэим-делом, то есть воем собой, за mобовь к врагам -тем же. 

Этого человека чудесно хватило на всё, всё самое обратное, 
всё взаимио-иСJСJПОчающеесt1, ка:к: отшельиичество - общеиие, ра
дость жизии - подвИЖ1111Чество. Сжажу образно: он был тот са
мый свхтой, :к :которому на скалу, которах была им же, прибегал 
полечить лапу больной хеитавр, который был им же, под солн
цем, которое было им же. 

На одно только его не хватило, вернее, одно только ero 
пе захватило: партийность, вещь заведомо пе человеческая, 
не животная и не божествевиая, уничтожающая в человеке и че
ловека, и животное, и божество. 

Не политические убеждения� а мироубеждеияость, не миро
воззрение, а миротворчество. Мифотворчество - миротворчест
во, и, в последиие годы своей жизни и лиры, мiротворчество 
творение мира заново. 

Бытовой фап его пенсии в 240 рублей, пенсии врагов, как бы 
казалось, врагу - вовсе пе бытовой и вовсе пе факт, а духовпый 
ап победы над самой идеей вражды, самой идеей зла. 

Так, ОКОЛЬRЫМИ путями МИСТИКИ, мудрости, дара, и прямым 
воздействием примера, Макс, которого как-то странно называть 
христианивом, настоль:ко он был всё, еще всё, заставил тех, 
которые его мнили своим врагом, не только простить врагу, 
но почтить врага. 

Поэтому все, без различия партий, которых он не раЗJIИчал, 
преIСJiонимся перед тем очагом Добра, который есть его далекая 
горная могила, а затем, сведя затылок с лопатками, нахмурив
шись и все же улыбнувшись, взглянем на его любимое полднев
ное солнце - и  вспомним его. 

ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕНИЕ 

И ризу ветхую мою 
Сушу на солнце под ска/IОЮ. 

« " .Встретившись с остальными под скалой, мы заговори
лись и незаметно забрели в восточную часть бухты. Знакомая, 
давно примелькавшаяся фигура старика, в длинной толстовке, 
с длиппой широкой и белой бородой, в широпх простых брю
ках, в развалившихся допотопных туфлях, вышла навстречу нам 
из-за поворота дороги, осторожно ощупывая дорогу палкой. 

- Это что за мухомор такой? - спросил я шедшего с вами 
журналиста И. Грозного. 
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Мне mо:то не ответил, но «Клара Цепню> (особа блудная 
и неразборчивая, охотно принимавшая участие во всех заседани
ях Ц. К.,  что бу:к:вально означает «целую ICpemco>>) уже тарахтела, 
обращаясь к старику. 

- А, премудрый старец Волошин, наше вам пролетарское, 
сколько лет, сколько зим! 

Грозный цыJСнул на нее и оттолкнул, а сам, с:к:ловившись над 
ухом старика, почтительно отрекомендовался: 

- Здравствуйте, Максимилиан Максимилианович! Это я, 
Грозный. 

Старик прищурился, сложил ру:к:у трубочжой у уха и ос
тановился, держа в другой ру:к:е хорзин:к:у с . . .  :камнями . 

Журналист, заметя мое недоумение, раздраженно шепнул: 
- Вы пе знаете Волошина? Когда-то гремел па всю Россию, 

поэт . . .  
- Нет, не слыхал. Что это они морочат мне голову, что ли? 
Но старик тем временем продолжал: 
- Литературой сейчас не занимаюсь. Не печатают. Говорят, 

выжил из ума. Рисованием занимаюсь, иногда IСурортники 
что-нибудь купят, тем и живу. Да вот :камешки собираем. 

Вас. Вас. Зевнул с хрустом в челюстях и сказал: 
- Поехали! Что с ним разговаривать . . .  » 

(Перепечатано из «Последних Ногостей». 
Москвин: ttХождение по В'УЗам».) 

Милый Макс, тебе было только пятьдесят семь лет, ты же 
дан старцем, ты был Александрович, тебя дали Максимили
ановичем, ты был чуток как лис - тебя дали глухарем, ты был 
зорок как рысь - тебя дали слепцом, ты был Макс - тебя дали 
Кузьмичом, ты - вчитайся внимательно! - ничего не говорил, тебя 
заставили «продолжать», ты до последнего вздоха давал - тебя 
заставили «продавать» . . .  Не останови автор ру:к:и, ты бы вот-вот, 
наставив ухо щитком, сказал бы: 

- Ась? 
И все-таки ты похож. Величием. 
Говорил или не говорил ты приписываемых тебе слов, тах ли 

говорил то, что говорил, или иначе, смеялся ли ты в последний 
раз над глупостью, вживаясь в роль выжившего из ума старика, 
или просто отмахивался от назойливых вторженцев («э! да что 
с ними говорить . . .  ») 

- рой вихревых видений: Мельник - Юродивый - Морской 
Дед - Лир - Иерей -

- мистификация или самооборона, последняя игра или 
в последний раз мифотворчество. 
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Скала. Из-за скалы - один. На этого одного - все. Меж трех 
пустынь: морской, земной, небесной- твое последнее перед нами, 
за нас предстояние, с посохом страННИIСа в одной, с уловом 
радужной игры в другой, с посохом, чтобы нас миновать, с раду
гой, чтобы нас одарить. И последнее мое о тебе, от тебя, озаре
ние: те сердолиm, которые ты тах тщательно из груды простых 
камяей, десятилетьями подряд вылавливал, - каждый зная в лицо 
и каждый mобя больше всех, - Макс, разве не то ты, десятилетия 
подряд, делал с нами, из каждой груды - серой груды простых 
камней - неизбежно извлекая тот, которому цепы нет! И послед
нее о тебе откровение: лик: твоего сердца: сердолик! 

Та орава, которая на тебя тогда наскоЧИJiа, тебе послужила, 
ибо нашелся в ней один грамотей, который, записав тебя, кu 
мог, неизбежно стал твоим рапсодом. 

Седобородый и седогривый кu море, с :корзиной в руках, 
в широпх штанах, которые тu лel"l:o могли быть, да и были 
хламидой - полдень, посох, песо:к: - Ма:к:с, это могло быть - тог
да, было - всегда, будет- всегда. 

Тах ты, рукой безвестного бытописца (проходимца)• еще 
до воссоединения своего со стихиями, заживо взят в миф. 

19J2 

1 Заменено по требованию В. В. Руднева -дабы не обидеть автора записи 
(примеч. М. Цt1етаеt1ой) . 



П Л Е Н Н Ы Й  
Д У Х  

(МОЯ ВСТРЕЧА С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ) 

Посвлщаетсл ВмЮисАllВу Фемщиановичу 
Ходасевичу 

1 

ПРЕДШЕСJ'ВУЮЩАЯ ЛЕГЕНДА 

Легкий огнь. над кудрями 11АJ1шущий. 
Дуновение-вдохновенил! 

- Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Анд
рюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого . . .  

- Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черно
го помолись! 

Самое забавное, что нянька и не подозревала о существова
нии Саши Черного (а существовал ли он уже тогда, как детский 
поэт? 1 9 1 6  год), что она его в противовес: в противоцвет Андрею 
Белому - сама сочинила, по женскому деревенскому добросер
дечию смягчив полное имя на уменьшительное. 

Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас 
в доме не бывал. Но книгу его «Серебряный голубы) часто 
пазывали. Серебряный голубь Андрея Белого. Какой-то Андрей, 
у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и белый. 
У кого же может бьпъ серебряный голубь, как не у ангела, и по же 
еще, кроме ангела, может наз1>1ваться - Белый? Все Ивановичи, 
Александровичи, Петровичи, а этот просто - Белый. Белый ангел 
с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя 
девочка, помещая его, как самое любимое - или самое важное 
на самый последок молитвы. (Об ангелах тоже нужно молиться, 
особенно когда на земле. Вспомним бедного уэльсовского ангела, 
который в земном бытовом окружении был просто непристоен.') 

Но имя Белого прозвучало в нашем доме еще до Алиной 
молитвы, задолго до самой Али, и совсем нс в этом доме, 
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и совсем иначе, ибо произнесено оно было дале:к:о не трехлетним 
ангелом, а именно: моей тепой, женой моего дяди, историка, 
профессора Димитрия Владимировича Цветаева, и с далеко 
не молитвенной интонацией. 

- Последние времена пршпли! - ппела она и пенилась на 
моего тихонько отсаживавшегося оща. - Вот еще какой-то Анд
рей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им Горького 
Максима, Белый - Андрей понадобился! А то еще какой-то Алек
сандр Блок (что за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) 
сочинил «Прекрасную Даму», уж одно название чего стоит, сты
да нет! Раньше тоже про дам писали, только не печатали, а в стол 
прятали, - разве что в приятельской компании. А всего хуже, что 
из приличной семьи, профессорский сын, Николая Димитриевича 
Бугаева сын. Почему не Бугаев - Борис, а Белый - Андрей? Or оща 
отрекаться? Видно, уж такого насочинил, что подписать стыдно? 
Что за Белый такой? Ангел или в нижнем белье сумасшедший 
на улицу выскочил? - разорялась она, вся трясясь бриллиантами, 
крючковатым носом и непрестанно моргающими (нервный тик) 

желтыми глазами. 
- Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! - кротко 

отвечал мой отец. - А  о чем лекция? 
- О символизме, изволите ли видеть! То-то символизм ка

кой-то выдумали, что символа веры не знают! 
- Ну, ничего такого особо вредного я в этом еще не ви

жу . . .  - осторожно (так по неизбежности просовывают руку 
в :клетку к злому попугаю) вставлял мой отец, опасавшийся 
раздражать людей, а особенно - дам, а особенно - родственных, 
а особенно - родственных с нервным тиком (всегда - вся - тряс
лась, как: ненадежно поставленная, неосторожно задетая, перегру
женная свечами и мелочами зажженная елк:а, ежесекундно уг
рожающая рухнуть, загореться и сжечь). - Все лучше, чем ходить 
на сход:к:и" .  

- Студент! - уже кричала Какаду (прозвище из-за крючк:ова
тости носа и желтизны птичьих глаз). - Учиться надо, а не лек:ции 
читать, отца позорить! 

- Ну, полно, полно, голубушка, - ввязался вовремя подо
спевший добродушнейший мой дядя Митя, заслуженный профес
сор, автор капитального труда о скучнейшем из царей - Василии 
Шуйском и директор Коммерческого училища на Остоженке, 
воспитанниками которого за малый рост, огромную черную 
бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор. - Что 
ты так разволновалась? Одни в юности за хорошенькими женщи
нами ухаживают, другие - про символизм докладывают, 
ха-ха-ха! Оrец - почтенный, может быть, еще и из сына выйдет 
прок:. - А  ты как думаешь, Марина? Что лучше: на балах от-
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плясывать или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще 
рано . . .  - неизвестно 11: чему относя это «рано», к балам или 

символизму . . .  
И не мы одни бЫJIИ та:кая семья. Та:к встречало молодой 

символизм, за редчайшими исIСЛЮчениями, все старое поколение 
Мос:квы. 

Та:к я и унесла из розовых стен Коммерчес:кого училища 
на Остожепе в шо:коладные стены нашего дома в Трехпрудном 
имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до сро:ку, 
заглохло, притаилось, легло спать. 

Разбудил его, года два спустя, поэт Эллис (Лев Львович 
Кобылинспй, сын педагога Поливанова, переводчи:к Бодлера, 
одни из самых страстных ранних симвоJmстов, разбросанный 
поэт, гениальный челове:к). 

- Вчера Борис Николаевич . . .  Я от вас к Борису Никола
евичу . . .  Как бы это поправилось Борису Николаевичу . . .  

Естественно, что мы с Асей, сгоравшие от желания его 
увидеть, никогда не попросиJШ Эллиса нас с ним познакомить 
и - естественно, а может быть, не естественно? - что Эллис, до
роживший нашим домом, всем миром нашего дома: топоJП1Яым 
двором, мезонином, моими яи:кем не слышанными стихами, 
полновластным царством над двумя детскими душами - никогда 
11ам этого не предложил. Андрей Белый - табу. Видеть его нель
зя, толь:ко о нем слышать. Почему? Потому что он - знаменитый 
поэт, а мы средних классов mмяазистки. 

Русских - и  детей - и  поэтов - фатализм. 

Эллис жил в меблированных 1:омяатах «Дон», с синей трак
тирной вывеской, на Смоленском рыНЕе. Однажды мы с Асей, 
зайдя 11: нему вместо mмназии, застали посредн его темной, 
с утра темной, всегда темной, с опущенными шторами - не выно
сил дня! - и двумя свечами перед бюстом Данте - комнаты 
что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете - ухода. И, преж
де чем мы опомниться могли, Эллис: 

- Борис Николаевич Бугаев. А это - Цветаевы, Марина 
и Ася. 

Поворот, почти пируэт, тут же повторе1шый на стене его 
огромной от свечей тенью, острый взгляд, даже укол, глаз, :конец 
перебитой нашим входом фразы, - человек уходил, и ничто уже 
его не могло остановить, и, с поклоном, похожим на па хакого-то 
балетного отступления: 

- Всего хорошего. 
- Всего лучшего. 
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Дома, ложась спать: 
- А все-таm увидели Андрея Белого. Он мне сказал: «Всего 

лучшего». 
- Нет, мне - всего лучшего. Тебе - всего хорошего. 
- Нет, именно тебе - всего хорошего, а мне . . .  
- Ну, тебе - лучшего! (Про себя: сама знаешь, что - мне!) 
«Хорошего» или «лучшего» - осуществилось оно не через 

него. Встреча не повторилась. Странно, что, вращаясь в самом 
близком его кругу: Эллис, его друг Нилендер, К. П. Христофоро
ва, сестры Тургеневы, Сережа Соловьев, брат и сестра Вино
градовы - я  его в_ той моей дозамужней юности больше не встре
тила. Никогда и не искала. Дала судьба раз - не надо просить 
второго. Слава Богу, что - раз. Могло бы и не быть. 

Впрочем, видела его часто, года два спустя, в «Мусагете», 
но именно - видела, и чаще - спиной, с белым мелком в руке 
обтанцовывающего черную доску, тут же испещряемую - как 
из рукава сыпались! - заnятыми, полулуниями и зигзагами рит
мических схем, так напоминавших гимназичесхие геометрические, 
что я, по естественному чувству самосохранения (а вдруг обернется 
и вызовет к досх.е?), с танцующей спины Белого переходила на не
движные фасы тайного советника Гёте и доктора Штейнера, во все 
свои огромные глаза глядевшие или не глядевшие на нас со стены. 

ТЗIС это у меня и осталось: первый Белый, танцующий перед 
Гёте и Штейнером, как некогда Давид перед ковчегом. В жизни 
символиста всё - символ. Не-символов - нет . 

. . . Но есть у меня еще одно, более раннее, до знакомства, 
воспоминание, незначительное, но рассказа стоящее, хотя бы уже 
из-за тургеневских мест, с которыми Белый вдвойне связан: ках 
писатель и как: страдатель. 

Тульская губерния, разъезд «Толстое», тут же город Чермь, 
где Иван беседовал с чертом, тут же Бежин Луг. И вот, на хаких
то именинах, в сповидепном белом доме с сповиденным черным 
парком -

- Какая вы розовая, здоровая, наверное рассудительная, -
поет, охая от жары и жиру, хозяйка-помещица - мне, - а  вот 
мои - сухие, как козы, и совсем сумасшедшие. Особенно Бишепа 
это ее бабушка так назвала, за глаза и за прыжки. Ну, подумайте, 
голубушка, сижу я, это, у нас в Мосхве в столовой и слышу, 
Бишетка в передней по телефону: «Позовите, пожалуйста, к теле
фону Андрея Белого». Ну, тут я сразу насторожилась, уж странно 
очень - ведь либо Андрей, либо Андрей Петрович, скажем, 
а то что же это за «Андрей Белый» такой, точно :каторжник или 
дворник? 
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Стоит, ждет, долго ждет, должно быть, не идет, и вдруг, 
голубушжа моя, ушам своим не верю: «Вы - Андрей Белый? 
Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, :капе у вас глаза? 
Мы с сестрами держали пари . . .  » Тут молчание настало долгое, -
ну, думаю, наверное, ее отчитывает - Бог знает за :кого при
нял! - уж встать хочу, объяснить тому господину, что она - по 
молодости, и без отца росла, и без всякого там, скажем, :ка
кого-нибудь умысла . . .  словом: дура - что . . .  и вдруг, опять заго
ворила: «Значит, серые? Правда, серые? Нет, вовсе не :как у всех 
mодей, а :как ни у :кого в Москве и на всем свете! Я на лекции 
была и сама видела, только не знала, серые или зеленые. . .  Вот 
и выиграла пари . . .  Ура! Ура! Ура! Спасибо вам, Андрей Белый, 
за серые!» 

Влетает :ко мпе: «Ма-ама! Серые!» - «Да уж слышу, что 
серые, а отдала бы я тебя лучше в Екатерининспй институт, :как 
мне Анна Семеновна советовала . . .  » - «Да капе там Екатеринин
ские институты? Ты знаешь, с :кем я сейчас по телефону говорила? 
(А сама скачет вверх вниз, вверх вниз, под самый потолок, - вы 
ведь видите, какая она у меня высокая, а потолки-то у нас 
в Москве низкие, сейчас mостру башкой сшибет!) С Андреем 
Белым, с самым знаменитым писателем России! А ты знаешь, что 
он мне ответил? «Совсем не знаю, сейчас посмотрю». И пошел 
смотреться в зеркало, оттого так долго. И, конечно, оказа
лись - серые. Ты понимаешь, мама: Андрей Белый, тот, что 
читал лекцию, еще скандал был, страшно свистели . . .  Я теперь 
и с Блоком познакомлюсь . . .  » 

Рассказчица переводит дух и, упавшим голосом: 
- Уж какой он там самый веЛИIСИй писатель - не знаю. Мы 

Тургенева читали, благо и места наши . . .  Ну, великий или не 
великий, писатель или не писатель, а все же человек порядочный, 
не выругал, не заподозрил, а сразу понял - дура " .  и пошел 
в зеркало смотреться . . .  как дурак . . .  Потом я ее спрашиваю: 
«А не спросил он, Бишетка, какие у тебя глаза?» - «Да что ты, 
мама, очень ему интересно, какие у меня глаза? Разве я знамени
тость :какая-нибудь?» 

Милый Борис Николаевич, когда я четырнадцать лет спустя 
в берлинской «Pragerdiele» вам это рассказала, ваш первый воп
рос был: 

- А :какие у 11ее были? Бишет? Bichette1? Козочка? Серые, 
наверное? И вот такие? (перерезает воздух вкось) - как у настоя
щей козы? Сколько ей тогда было лет? Семнадцать? Такая, такая, 
такая высокая? Пепельно-русая? И прыгала неподвижно (чуть 
не опрокидывает стол) - вот так, вот так, вот так? 

' Козочка (фр.) . 

8 Зu. 2 14 
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(«Борис Нп:олаевич показывает Марине Ивановне эврит
мию», - шепот с соседнего столика.) 

- Почему же она мне никогда не написала? Родная, голу
бу:шха, ее нельзя было бы найти? Нельзя - нигде? Она, :конечно, 
умерла. Все, все они умирают - или уходит (вызывающий взгляд 
на :круговую) - вы не понимаете! Абрам Григорьевич, и вы слу
шайте! Девушка с :козьими глазами, Bichette, :которая была 
на моем чтении . . .  

Издатель, вяло: 
- На :котором чтении? Уже здесь? 
Он, вперись: 
- Конечно, здесь, потому что я сейчас там, потому что там 

сейчас здесь, и никакого здесь, кроме там! Нпакого сейчас, 
кроме тогда, потому что тогда вечно, вечно, вечно! .. Это и есть 
фетовское теперь. 

(Подходит и другой его издатель.) Белый моляще: 
- Соломон Гитманович, слушайте и вы. Девушжа. Четыр

надцать лет назад. Bichette, с козьими глазами, которая вот так 
от радости, что я ей ответил по телефону, :какие у меня глаза . . .  
Четырнадцать лет назад. Она сейчас - Валькирия . . .  Вернее, она 
была бы Валькирия . . . Я знаю, что она умерла . . .  

(Почтительное, сочувственно-недоуменное и чуть-чуть •Коми
ческое молчание. Так молчат, :когда внезапно узнают о смерти 
человека, о котором впервые слышат, и о котором тут :же убива
ется один из присутствующих.) Белый, с внезапным поворотом 
всего тела, хотя странно о нем говорить всего и тела, до того 
этого всего было мало, и до того это было не тело, - напуская 
на меня всю птицу своего тела: 

- А эта Bichette -действительно была? Вы это не . . .  сочини
ли? (Подозрительно и аrрессивпо.) Потому что я ничего не помню, 
викаких глаз по телефону . . . Я вам, конечно, верю, но . . .  (Окружа
ющим.) Потому что это чрезвычайно важно. Потому что, если 
она была - то это была моя судьба. Моя не-судьба. Потому 
у меня и пе было судьбы. И я толыо теперь знаю, отчего я погиб. 
До чего я погиб! 

Не зная, что сказать, и чувствуя, что девушка уже исчерпана, 
что остается одно беловское беснование, издатели с женами 
и писатели с женами незаметно и молниеносно . . .  даже не: исчеза
ют: их - нет. Белый, изучающий тиснение скатерти, точно ища 
в ней рун, письмен, следов - внезапно вскинув голову и заливая 
меня светом - каких угодно, толыо не серых глаз, явно меня 
не видящих: 

- Bichette . . .  Bichette . . .  Я что-то, что-то, что-то помню. Но . . .  
не совпадает! Я тогда был совсем маленыим, меня почти еще 
не было, меня просто не было . . .  
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Не зная и я, чтб сказать в ответ на такое полное небытие, 
жду, что через секунду он уже опять будет. 

Меня не было, было: 11, оно. Вы, конечно, меня понимаете? 
(Вечный вопрос всех, на понимание до того не рассчитывающих, 
что даже не пережидают ответа.) Одну секунду . . .  Стойте! Сейчас 
всплывет. (Властный жест мага.) Сейчас появится! Но почему 
Bichette, когда - Biquette! Потому что - на эшафот готов взойти, 
что - Biquette! Но почему Biquette, когда Bichette? 

- Борис Николаевич, теперь уж вы - стойте! 
(и, напевом) 

Ah, tu sortiras, Biqucttc, Biqucttc, 
Ah, tu sortiras dc се chou lil '  

Потому что вам в младенчестве, :когда вас еще не было, это 
вам пела ваша французская - нет, швейцарская M-lle, которая 
у вас была. 

Пауза. Сижу, буквально залитая восторгом из его глаз, 
одетая им, как плащом, как лучом, как дождем, вся, от темени до 
подола моего пока еще нового, пока еще синего, пока еще 
единственного берлинского платья. Беря через стол мою руку, 
неся ее к губам, не донеся до губ: 

- Вы, вы мне поверьте, что я за эту Вiquеttе - заметьте, что 
я сейчас о Вiquеttе - капустной козе говорю, что я за эту швейцар
скую молочную капустную младенческую :козу готов для вас 
десять лет подряд с утра до поздней ночи таскать на себе бу
лыжники. 

Я, потрясенная: 
- Господи! 
011, императивпо: 
- Булыжники. (Пауза.) И должен сказать вам, что я НИJСогда 

1mкого в жизни еще та:к 11е уважал, как вас в эту минуту. 

Милая Bichette, может быть, вы все-таки еще живы и это 
прочтете? А может быть, уже сейчас, через плечо, пока пишу, нет, 
да написанного - читаете? А что, если вы первая встретили его 
у входа и взяли за руку 11 повели, сероглазая - сероглазого, . 
вечно-юная - вечно-юного, по рощам блаженных, его настоящей 
родине . . .  

Из Берлина 1 922 года в Москву 1 9 1 0  года. 
Странно, только сейчас замечаю, что имя Белого до встречи 

с ним дважды представало мне в окружении трех сестер. В первый 

1 Ах, ты выйдешь, Бикетта, Бикетта. 
Ах, ты выйдешь и1 этого кочна! (фр.) .  



228 MtlJllllUI Ц•етана. ВОСПОМИНАНИЯ О СОВРЕМЕННИКАХ 

раз - в :кругу трех сестер, из :которых старшая была Bichette, 
во второй раз в трехсестринс:ком кругу Тургеневых. 

О сестрах Тургеневых шла своя отдельная легенда. Дво
юродные внуч:ки Тургенева, в одну влюблен поэт Сережа Соло
вьев, мемяmmк Владимира, в другую - Андрей Белый, в третью, 
пока, ншсто, потому что двенадцать лет, но скоро влюбятся все. 
Первая Наташа. вторая Ася, третья Таня. Говорю - легенда, ибо 
при знахомстве оказалось, что Наташа - уже замужем, что Таня 
по:ка что самая обьпсновеняая rимназиСТIСа, а что в Асю -и Андрей 
Белый, и Сережа Соловьев. 

Асю Тургеневу я впервые увидела в «Мусаrете», куда привел 
меня Махе. Пряменысая, с от природы занесенной головкой 
в обрамлении гравюрных ламартиновспх «anglaises»1 ,  с веч
но-дымящей из точеных пальцев папироской, в вечном сизом 
облахе своего и мусагетского дыма, из :которого только еще 
точнее и точеней выступала ее прямизна. Красивее из ру:к не ви
дала. Кудри и шейка и ру:ки, - вся она была с английской гравю
ры, и сама была гравер, и уже сделала обложку дл.я книm стихов 
Эллиса «Stigmata», с :каким-то храмом. С английской гравюры 
брюссельской ШIСолы гравер, а главное, Ася Тургенева - турге
невская Ася, любовь того Сергея Соловьева с глазами Владими
ра, «Жемчужная головка» его сказох, невеста Андрея Белого 
и Катя его «Серебряного голубя», Дарьяльсmй которого - Сережа 
Соловьев. (Все это, гордясь за всех действующих лиц, а немно
жечко и за себя, захлебываясь сообщил мне Владимир Оттонович 
Нилендер, должно быть, сам безнадежно влюбленный в Асю. 
Да не влюбиться было нельзя.) 

Не говорила она в «Мусагете>> никогда, разве что - <<Да», 
впрочем, как раз не «да», а «нет», и это «нет» звучало так же 
веско, хак первая хапля дождя перед грозой. Только глядела 
и дымила, и потом внезапно вставала и исчезала, развевая 
за собой пепел лохонов и дымок папиросы. Помню, :ках я в об
щей сизой туче всех дымящих папирос всегда ловила ее отдель
ную струйку, следя ее от исхода губ до моря - морей - потолха. 
На лекциях «Мусагета», честно говоря, я ничего не слушала, 
потому что ничего не понимала, а может быть, и не понимала, 
потому что не слушала, вся занятая неуловимо-вскользнувшей 
Асей, влетающим Белым, недвижным Штейнером, черным охом 
царящим со стены, гримасой его бодлеровского рта. Только 
слышала: гносеология и гностихи, значения которых не понимала 
и, отвращенная носовым звучанием хоторых, никогда не спроси
ла. В гимназии - геометрия, в «Мусагете» - гносеология. А это, 

что сейчас вот как-то ховарно изнизу, а уж через ссхунду, чуть 

1 Локонов (фр.). 
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повернувшись (:в:а:в: ос:в:оло:в: в :калейдоскопе!), уже отвесно сверху 
Гершензону возражает, это - Андрей Белый:, тот самый, :кото
рый - вечность! уже две зимы назад - сказал нам тогда с Асей, 
мне (утверждаю и сейчас, а ведь как не сбылось!) - «Всего луч
шего», - ей - «Всего доброго!» Со мной он не говорил НИIСогда, 
только, случайно присев на смежный стул, с буйной и нес:казанно
изумлеиной радостью: <<Ах! Это - вы?» - за которым НИIСогда 
ничего не следовало, ибо я-то знала, что это - он. 

В «Мусагете» я, как Ася Тургенева, никогда ничего не гово
рила, только опа от превосходства своего над всеми, я - всех над 
собой. Она - от торжествующей, я от непрерывно-ранимой гор
дости. Не говорила, конечно, и с ней, которую .11 с первой встречи 
ощутила «царицей здешних мест». 

Каким чудом осуществилось наше сближение? Кто настоял? 
Думаю - никто, а нечто: простой голый факт, та срочная деловая 
необходимость, служащая вам несравненно больше чужой доб
рой воли и нашего собственного страстного желания, когда 
нужно - горы сводящая! В данном случае предполагавшееся изда
ние «Мусагетом» моей второй книги и поручение Асе для нее 
обложки. 

Помню, что первая пришла я - к ней. В какие-то переулоч
ные снега. Кажется - на Арбат. 

Из каких-то неосвещенных глубин на слабый ламповый ис
подлобный свет Ася в барсовой шкуре на плечах, в дыму 
«anglaises» и папиросы, кланяющаяся - исподлобья, руку жмущая 
по-мужски. 

Прелесть ее была именно в этой смеси мужских, юношеских 
повадок, я бы даже сказала - мужской деловитости, с крайней 
лиричностью, девичеством, девчончсством черт и очертаний. 
Когда огромная женщина руку жмет по-мужски - одно, но - та
кой рукою! С гравюры! От такой руки - такое пожатье! 

На диване старшая сестра Наташа, и вбег Тани, трепаной, 
розовой, гимназической и которую я в свой культ включила явно 
в придачу, для ровного счета, достоверно зная от моей Аси, 
учившейся с ней в гимназии, что она самая обыкновенная девчон
ка, без никакого ни отношения, ни интереса к литературе, читать 
совсем не любящая, и с :которой моя Ася, несмотря ни на какие 
мои просьбы, не соглашалась дружить. «Очень нужно, дружи 
сама, что мне от ее тургеневства, толь:ко и говорит, что о пирогах 
и о грудных детях - ка:к назло!» (Может быть, действительно -
назло? Зная, что от нее ждут «поэзии»? Вернее же - просто настоящая 
четырнадцатилетняя девчонка, помещичья дочка, дитя природы.) 

Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный rром 
Тани и зоркое безмолвие застывшей передо мной Аси - в бар
совом пледе. 
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- Какая :киса чудная! 
- Барс. 
- Барс, это с кистями на ушах? 
- Рысь. 
(Не поговоришь!) Оттянув к себе барсью полу, глажу, счаст

ливая, что нaIWia себе безмолвное увлекательное занятие. 
И вдруг, со всей безудержностью настоящего откровения: 

- Да вы сама, Ася, барс! Это вы с себл ш:куру СWIЛИ: надели. 
Чудный смех, взблеск чудных глаз, - волшебная смена из 

«Цветов маленькой Иды» - хватая мою ру:ку, другой с лампы 
колпак: 

- А у вас какие? Ну, конечно, зеленые, я так и знала! 
Дитя символистической эпохи, ее героиня, что же для нее 

могло быть важней - цвета глаз? И что больше ценилось - зеле
ных, открытых Бальмонтом и канонизироваввых его последова
телями? 

- И :какое у вас чудное имя. (Испытующе:) А вы дейст
вительно Марина, а не Мария? Марина: морская. Вы :курите? 
(Молча протягиваю портсигар.) И курит, и глаза зеленые, и мор
ская, - Ася, тоном счетовода - сестрам. 

Сидим уже на диване, уже стихи, под неугомонный гром 
Тани - такая тонкая девочха, а как гремит! - разнообразимый 
дребезгом со всего размаху ставимых на стол чашех, блюдец, 
вазочек. 

Ни слова не помню про обложку. {Так кончались все мои 
деловые свидания!) Зато всё помню про барса, этого вот барсен
ка: бесеНIСа с собственной шкурой на плечах, зябкого, зноб
хого . . .  Ни слова и про Андрея Белого. (Слово «жених» тогда 
ощущалось неприличным, а «муж» (и слово и вещь) просто 
невозможным.) 

И, странно (впрочем, здесь все странно или ничего), уже 
начало какой-то ревности, уже явное занывание, уже первый ухол 
Zahnschmerzen im Herzen 1, что вот - уедет, меня - разлюбит, 
и чувство более благородное, более глубохое: тоска за всю расу, 
плач амазонок по уходящей, переходящей на тот берег, тем 
отходящей - сестре. 

- Чудный барс. В следующий раз в «Мусагет» приходите 
в барсе. Приводите барса, чтобы было на чем отвести душу. 

(Молча: <<Ася! Ася! Ася! Не выходите замуж, хотя бы за Андрея 
Белого!») 

Вслух: 
- Я не понимаю, что такое гносеология и почему все время 

о ней говорят. И почему все - разное, когда она - одна. 

1 Зубной боли в сердце (нем.). 
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(Молча: <<Ася! Ведь вы - Мignon •, не из оперы, а из Гёте. 
Mignon не должна выходить замуж -даже за молодого Гёте . . . ))) 

Вслух: 
- Я ве moбmo Вячеслава Иванова, потому что он мне 

сказал, что мои стихи - выжатый лимон. Чтобы посмотреть, что 
я на это скажу. А я сказала: «Совершеиио верно)). Тогда ва меня 
очень рассердился, сразу разъярился - Гершензон. 

(Молча: «0 lasst mich scheinen, Ьis 1ch werde! Zieht mir das 
weisse Кleid nicht aus!2 Ася! ведь это измена этому же, вашему же 
Белому! Вы долЖИЬI быть умнее, сильнее, потому что вы жевщи
на. "  За него понлть!») 

Вслух: 
- Вы отлично знаете, что ваши стихи - не  выжатый лимон! 

Зачем же вы смеетесь над Вячеславом Ивановичем -и всеми нами? 
(Молча: «Ася, у меня, 1еонечво, 1евадратвые пальцы, совсем 

ве художествеННЬiе, и я вся ве стою вашего мизинца и вопя 
Белого, но, Ася, я все-тап пишу стихи и сама не знаю, чем еще 
буду -знаю, что буду! - так вот, Ася, не выходите замуж за Белого, 
пусть он один едет в Сицилию и в Египет, оставайтесь одна, 
оставайтесь с барсом, оставайтесь - барсом».) 

- Марина, о чем вы думаете? 
Замечаю, что я совсем забыла говорить про Гершензона. 

(О, потрясение человека, :который вдруг осознал, что молчит 
и совсем не знает, сколько.) 

- Бойтесь меня, я умею читать мысли. 
И оборотом головы на сестер: 
- Почему у Цветаевых такие красные губы? И у Марины 

и у Аси. Они - не вампиры? Может быть, мне вас, Марина, 
надо бояться? Вы не придете ко мне ночью? Вы не будете 
пить мою кровь? 

- А ваш барс на что? Ночью он спит у вашей постели, 
и у него - клыки! 

Другое явление - видение - Аси, знобкой и зябкой, без барса, 
но незримо - в  нем, на границе нашей залы я гостиной в Трех
прудном, с потоЛIСами такими высокими, что всякому дыму есть 
куда уйти. 

Между нами уже простота любви, сменившая во мне верев
ку- удавку - влюбленности. Я знаю, что она знает, что мы одной 
породЫ. Влюбляешься ведь только в чужое, родное -любишь. 
Про ее отъезд не говорим, его не называем, не называем никогда. 
Это еще пока -девичество, вольница, по ею сторону той реп. 

1 МВllЬОИ8 (фр.). 
1 Кu:ой кажусь, тuol • craкyl // He троньте белuА мой убор! (нем.). 
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Ей нужно уходить, ей не хочется уходить, стягивает, натяги
вает, перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса. Не удер
живаю, ибо в жизни свое место знаю, и если оно не последнее, 
то тольIСо потому, что вовсе не становтось в ряд . . .  (А со мной, 
в моей простой тобви (а есть - простая?) - в  моем веселом деви
чьем дружестве, в Трехпрудном переупе, дом № 8, шоIСоладвый, 
со ставнями, ты бы все-таIСи была счастливее, чем с ним в Сици
лии, с ним, IСоторого ты неизбежно потеряешь . . .  ) 

- Ася, вы cICopo едете? 
- CICopo еду, а сейчас иду. 
Простившись с ней совсем в вашем полосатом, в вииио

белую полосJСУ, матрасном парадном, естественным следствием 
всех последних прощаний, влезаю в своего rимназического сине
го барана (мне - баран, тебе - барс, все ICU: следует, и они бар(ап) 
и бар(с) все-таIСи родня) и иду с вей вдоль снежного переуЛIСа 
ряда переуЛIСов -до IСаIСого-то белого дома (может быть - ее, 
может быть, его, может быть - ничьего), IСоторый зовется 
«здесь». Здесь - прощаемся. 

- А завтра Ася с Борисом Николаевичем уезжают в Си
цилию! 

Это Владимир Оттонович Нилендер, тоже мятущаяся и сме
щенная разом со всех земных мест душа, ame en peine 
d'eternite• ,  уже с порога, вознеся над головой руки, точно моля 
ими зальную Афродиту отвести от этой головы беду. (Теперь 
замечаю, что и у Нилендера и у Эллиса были беловсIСие жесты. 
Подвлиянвость? Сродство?) 

- Вы можете передать от меня Асе стихи? 
- А вы на воIСзале не будете? 
- Нет. В руки. В pYJCY. После третьего звонка, IСонечно, 

чтобы . . .  
- Понял. Понял. 
- Нет. Не поняли и не после третьего, потому что после 

третьего все сразу лезут на подножку опять прощаться. TaIC вот, 
после последней подноЖIСИ и последней руки. Ей, в машущую . . .  

День спустя, выпрастывая шею из седого и от снега бобра. 
(Барс, баран, бобер . . .  Бобром он этим потом тушил свой фило
лоmчеспй пожар. Бобер сгорел, но зато были спасены все IСниги 
филолога!) 

- Марина! Уехали! Это было растравительно. Она, бедняж
IСа, храбрилась, не плакала, но вся сжалась, сIСрутилась в жгут, 
каIС собственный платочеIС - и ни слезы! 

1 Душа, с:мпенна• вечностью (фр.) .  
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(!'очно в Нерчинск! А ведь, кажется, - в  Монреале, да еще 
с любимым, да еще этот любимый - Андрей Белый! Но таховы 
тогда были души и чувства.) 

- А  он? 
- Он, :к:ажется, был (с величайшим недоумением) - просто 

счастлив? От него IШIO сияние! 
- От него всегда идет сияние. 
- Вы правы. Но вчера - особенное. Он не уезжал - отлетал! 

Точно не паром двинулись вагоны, а его . . .  
Я: 
- Вдохновением. 
- Счастливая Ася. Бедная Ася. 
И я, вторя: 

Никому, с учасrьем ИJIИ rневио, 
Не позволь в былое заrJПИуть. 
Добрый путь, поrибШаJ1 царевна, 
Добрый путь! 

- Марина, хакое безумие, хакое преступлевие - брах! 
Это говорит - мне говорит! В глаза говорит! - человек, хото

рого . . .  который . . .  - и  весь рассказ об Асе и Белом - о  нас рассказ, 
если бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее 
другого из вас. Но зато - и какое в этом несравненное сияние! -
знаю, что если я, сейчас, столько лет спустя, или еще через десять 
лет, или через все двадцать, войду в его филолоmческую берлогу, 
в грот Орфея, в пещеру Сивиллы, он правой оттолкнет молодую 
жену, левой обвалит мне же на голову подпотолочпую стопу 
старых книг - и  кинется ко мне, раскрывши руки, которые бу
дут - крылья. 

Это нам и всем подобным нам награда за все нами отвергну
тые Монреале. 

От Аси, год спустя, уже не знаю откуда, прилетело письмо: 
разумное, точное, деловое. С адресами и с ценами. В ответ па мой 
такой же запрос: куда ехать в Сицилию. И мое свадебное путеше
ствие, год спустя, было только хождение по ее - Аси, Кати, 
Психеи - следам. И та глухонемая сиракузская девочка в черном 
диком лавровом саду, в дикий полдневный, синий дочерна час, 
от которого у меня и сейчас в глазах синё и черно, бежавшая 
передо мною по краю обрыва и внезапно остановившаяся с под
нятым пальчиком: «вот!» - а  «вот» была статуя благороднейшего 
из поэтов Гр. Августа Платена - August von Platen - seine 
Freunde1 - тa глухонемая девочка, самовоз11икшая из чащи, была, 

' Aвrycry фон Платеиу -еrо друзы� (нем.) .  
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11:овечво, душа Аси, или хоть малевь:кий ее мой отрез! - стерегшая 
меня в этом черном саду. 

Больше я Аси НИ1Согда пе видала. 
Девочка" .  козочи:а" .  Bichette" .  ах, это вы, Bichette? 

1920 год. В филологической берлоге Нилендера встречаю 
свящеввиха с страшными глазами: синими поднебесными бездна
ми. Я эти глаза - знаю. Только это глаза со стены, и ие подобает 
им глядеть на меня через советский примус. 

- Вы меня ие узнаете? Неузнаваем? Соловьев. Сережа Соло
вьев. (Да, да, нужно было именно сказать: Сережа, чтобы не по
думала -среди бела дня, в гостях Владимир! Но :куда же девался 
чуДИЬIЙ, розового мрамора, круг лица? Свящеиип -:куда стихи?) 

«Как Таня?» - «Таня в деревне. У Тани три девоЧIСИ». -
«Опять - три?» - «Опять -три». - «ТургенсВСIСой породы?» - «Тур
генеВСIСой. И одна очень похожа па Асю». - «Спасибо». 

Для пояснения вужио прибавиrь, что Таня Тургенева, прель
щеииая примером моей Аси, вышла замуж из того же шестого 
класса гимназии - за Сережу Соловьева. Так что разговор шел 
о соловьевс1ю-тургеневс:ких девочках. 

По выходе этого прекрасно- и страшноглазого священника, 
Нилендер - мве: 

- Мечтает о воссоединении церквей. Сначала был право
славным, потом перешел в католичество, а теперь -униат. Снача
ла был поэт! 

Знают, стройно и напевно 
В полночь вставшие снеrа, 
Что свершает пуrь царевна, 
Взп OJJCНJI за pora . . .  

- О, это давно ."  Это был -другой человек" .  Это было 
в Асииы времена . . .  - с  той особенной отраженной нежностью 
мужчины, самого не бывшего влюблеппым - не решавшегося! 
но возле влюбленного, влюбленных "-тоящего и их нежностью 
кормившегося . .  . 

У - ни - ат . . .  Какая сосущая гимназическая жуть: рассвет . . .  
водовоз" .  вставать" .  жить" . отвечать про польскую Унию" .  

Н о  не сбылись вторично сестры Тургеневы. В 1 922 году, 
на Воздвmкепе, меня окликнула молодая жевщина с той обыч
ной советской присыпкой пепла на лице, серьезной заботы и зо
.цы, уравнивающей и пол и возраст, молодость заравнивающей 
как лопатой. 
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- Таня. Таня Тургенева. Но вы тоже очень измеНИJiись. 
А у меня (все еще те глаза внезапно и до краев наливаются 
слезами) - умерла дочх:а. Вторая. Вот карточха, где они еще три. 

На меня с дешевой, уже посеревшей, ках Танино и мое лицо, 
опрыш глядят три маленьпх Тургеневы, три Леди Джен. 
Таня, тыча все еще точеным пальчиком с черным ногтем в одну 
из головок: 

- Эта умерла. 
Эта, конечно, «Ася». 

Аси я больше НИIСогда пе видала. Есть встречи, есть чувства, 
когда дается сразу все и продолжения не нужно. Продолжать, 
ведь это - проверять. 

Они даже не оставляют тоски. Тоска (зарез), когда пе до
дано, тем или мною, нами. Пустота, когда - недостойному - пе
редаю. (Достойному пе передашь!) Асю я с первой секунды 
ощутила - уезжающей, для себя, в длительвости - потеряввой. 
Так любят умирающего: разом - все, все слова последние, или 
нихахих слов. Встреча началась с моего безусловного, па до
верии, подчинения, с полного признания ее превосходства. Я сра
зу внутренне уступила ей все места, па которых мы когда-либо 
могли столкнуться. Так же естественно, как уступают место 
видепю, привидению: ведь все равно пройдет насквозь. 

Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, 
чем писать стихи, больше «дар Божий», большая богоизбран
ность, что не будь в мире «Асы> - не было бы в мире поэм. 

Проще же говоря, я поступила, как все меня окружавшие 
мужсхие друзья: я просто в нее влюбилась, душевно ей предалась, 
со всей беззаветностью и бескорыстностью поэта. 

Не хочешь ревности, обиды, ранения, ущерба - не тягайся 
предайся, растворись всем, что в тебе растворимо, из оставшего
ся же создай видение, бессмертное. Вот мой завет 1tа1tой-вибудь 
моей дальней преемнице, поэту, возни1tшему в женском образе. 

Белого после его возвращения из Дорнаха я просто не по
мню. Помню тольхо, что он сразу стал налетать на меня со всех 
лестниц Тео и Нархомпроса: редких лестниц, ибо я присутствен
ные места всегда огибала, редких, но всех. Два хрыла, ореол 
худрей, сияние. 

- Вы? Вы? Вы? Как всегда приятно вас видеть! Вы всегда 
улыбаетесь! 

И обежав как цирковая лошадка по кругу, овеяв хах птица 
шумом рассе1tаемого воздуха, оставляя в глазах сияние, в ушах 
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и в волосах - веяние, - куда-то трещащими от машинок коридо
рами, на бегу уже обвешиваемый слушателями, слушательница
ми. В тапе минуты он напоминал совеТСIСИЙ перегруженный, 
не всегда безопасный трамвай. 

Или, во Дворце искусств (дом Ростовых на Поварск:ой) 
на зеленой лужайк:е. Что это? Воблу выдают? Нет, хвоста нет, 
и хвостов нет, что-то беспорядочнее и праздничнее и воблы 
вдохиовительнее, ибо даже рыжебородый лежебок, поэт Рука
вишников, встал и, руки в карманы, прислонился JC березе. 

Я, какой-то барышне: 
- Что это? 
- Борис Николаевич. 
- ЛеIСЦИЮ читает? 
- Нет, слушает пичевоков. 
- Тlичего - чт6? 
(БарышНJ1, деловито:) 
- Это новое направление, группа. Они говорят, что ни

чего нет. 
Подхожу. То есть как же слушает, когда говорит? Говорит, 

пе закрывая рта, а обступившие его молодые люди, эти самые 
ничевоки, только свои раскрыли. И, должно быть, давно говорит, 
потому что, вот, вытер с сияющего лба пот. 

- Ничего: чего: черно. Ч - о, ч - чернота - о - пустота: 
zero•.  Круг пустоты и черноты. Заметьте, что ч - само черно: ч: 

ночь, черт, чара. Ничевоки . . .  а ки - ваша множественность, засе
ленность этой черной дыры мелочью: чью, мелкой черной мело
чью: меленькой, меленькой, меленькой. . .  Ничевоки, это блохи 
в опустелом доме, из которого хозяева выехали па лето. А хозяева 
(подымая палец и медленно его устремляя в землю и следя за ним 
и заставляя всех следить) - выехали! Выбыли! Пустая дача: ча, 
и в ней ничего, и еще ки, ничего, разродившееся . . .  ки . . .  Дача! 
Не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача - дар, чей-то дар, 
и вот, руССIСая литература бЫАа чьим-то таким даром, дачей, но . . .  
(палец :к губам, таинственно) хо-зя-е-ва вы-е-ха-ли. И не оста
лось - ничего. Одно ничего осталось, поселилось. Но это еще 
не вся беда, совсем не беда, :когда одно ничего, оно - ничего, 
само - ничего, беда, когда - ки . . .  Кн, ведь это, ххи . . .  При-шел 
сме-шок. При-тан-це-вал на тонких ножхах сме-шок, пи-шок. 
Кхи . . .  И от всего осталось . . .  кхи. От всего осталось не ничего, 
а кхи, хи . . .  На черных ножках - блошки . . .  И хах они холются! 
Язвят! Ках они неуязвимы . . .  как вы неуязвимы, господа, в своем 
ничего-ше-стве! По краю черной дыры, проваленной дыры, где 
погребена русская литература (таипствеппо) . . .  и еще что-то . . .  

• Нуль (фр.) .  
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на спичечных ножках - ничеrоШIСи. А детки ваши будут - ничеrо
шеныси. 

Блок оборвался, потому что Блок - чего, и если у Блока -
черно, то это черно - чего, весь плюс черноты, чернота, как 
присутствие, наличность, данность. В комнате, из которой унесли 
свет - темно, но ночь, в которую ты вышел из комнаты, есть сама 
чернота, она. 

. .. Не потому, что от нее светло, 
А потому, что с ней - не яадо света . . . 

С ночью - не надо света. 
И Блок, не выйдя с лампой в ночь - мудрец, такой же муд

рец, как ДИоrен, вышедший с фонарем - днем, в белый денъ 
с фонарем. Один света прибавил, друrой - тьмы. Блок, отдавши 
себя ночи, растворивший себя в ней - прав. Он Jt черноте приба
вил, он ее сrустил, усуrубил, уrлубил, учернил, он сделал ночь 
еще черней - обоrатил стихию. " а вы - хи-хи? По :краю, не срыва
ясь, хи-хи-хи . . .  Не платя - хн-хн . . .  Сти-хи? . .  

. " Но если вы мне скажете, что " .  - тоrда я вам скажу, что" . 
А если вы мне на это ответите, что . . .  - я вам уже заранее объяв
ляю, что . . .  Заметьте, что - сейчас, в данную минуту, Еоrда вы 
еще ничеrо не сказали. 

«Не сказали» . . .  А поди - скажи! Скажешь тут . . .  
Но это не просто вдохновение словесное, это - танец. Ба

рышня с таким же успехом моrла бы сказать: «Это Белый 
iiЬertanzt1 ничевоков " . »  Ровная лужайка, утыканная желтыми 
цветочками, стала ковриком под его ноrами - и сквозь кружавше
rося, приподымающеrося, вспархивающеrо, припадающего, ув:
лоняющеrося, вот-вот имеющего отделиться от земли - видение 
девушки с хозочкой, на только что развернутом коврике, под 
двубашенным видением веков . . .  

- Эсмеральда! Джали! 
То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с ним 

улетевшей лужайки, всегда обступленный, всегда свободный, рас
ступаться не нужно, ich йЬerflieg еuсЫ:1 в вечном сопроводитель
ном танце сюртучных фалд (пиджачных? все равно - сюртуч
ных!), старинный, изящный, изысJС'анный, птичий - смесь 
маrистра с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце: 
смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалд, ног, - о, не ног! -
всеrо тела, всей второй души, еще-души своего тела, с отдельной 
жизнью своей дирижерской спины, за которой - в два крыла, 
в две восходящих лестницы оркестр бесплотных духов . . .  

1 Перетанцовывает (нем.). 
а Я перелетаю через вас! (нем.) .  
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- о, таким тебя видели все, от швейцарского тайновидца 
до цоссевской хозяйки, о, таким ты останешься, пребудешь, 
легкий дух, одинокий друг! 

Прелесть - вот тебе слово: прельститель, и, как все говорят, 
впрочем, с нежнейшей улыбхой - предатель! О, в высоком смыс
ле, как все - здесь, заведет тебя в дебри, занесет за облаха и там, 
одного, внезапно уклонившись, нырнув в соседнюю смежную 
родную бездну - бросит: задумается, воззрится, забудем тебя, 
хоторого только что, с мольбой и надеждой («Мы 111Пtогда 
пе расстанемся? Мы нихогда не расстанемся?») звал своим луч
шим другом. 

Не верь, не верь поэту, дева, 
Его своим ты не зови . . .  

О ,  не тольхо <<Дева», - дева - что! а лучший друг, потому, что 
у поэта над самым лучшим другом - друг еще лучший, еще 
ближайший, которому он не изменит нmсогда и ради которого 
изменит всем, которому он предан - не в переводном смысле 
верности, а в первичном страшном страдательном преданности: 
хем-нибудь :кому-нибудь в рухи: предан - хак продан, предан -
хах пригвожден. 

- Бисер перед свиньями . . .  - шепчет милая человечная поэ
тесса Ада Чумачешсо, тамошняя служащая, - я и то расстраива
юсь, когда он передо мной начинает" .  Стыдно . . .  Точно - раз
брасывает, а я подбираю " .  

- А эти не расстраиваются. 
- Потому что не понимают, кто - он. 
- и кто - они. 
Но хроме Ады Чумачснки, да меня, случайной редкой гостьи, 

не смевшей и близко подойти, да такого же редкого и робкого 
гостя Бориса Пастернака - никто Белого не жалел, о нем не болел, 
все его использовывали, лениво, вяло, как сытые кошки сливки -
подлизывали, полизывали, иные даже полеживая на лужку, бело
вский жемчуг прикарманивая - лежа. 

«Что это?» - «Да опять Белый из себя выходит». 
Не входя в вас. Ибо когда наше входит, доходит, растраты 

нет, пустоты нет - есть разгрузка и пополнение, обмен, общение, 
взаимопроникновение, гармония. 

А тах. " 
Бедный, бедный, бедный Белый, из «Дворцов искусств» шед

ший домой, в грязную нору, с дубящим топором справа, виз
жащей пилой слева, сапожищами над головой и грязищей под 
ногами, в то ужасное одиночество совмест11ости, столь обратное 
благословенному уединению. 
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В 1921 году, вскоре после смерти Блока, в мою последнюю 
советс:кую зиму я подружилась с последними друзьями Блока, 
Коганами, им и ею. Коган недавно умер, и если .я раньше не с:ка
зала всего того доброго, что о нем знаю и 11: нему чувствую, 
то только потому, что не пришлось. 

П. С. Коган ни поэтов, ни стихов не понимал, но любил 
и чтил и делал дл.я тех и других, что мог: и тех, и дру
гих - устраивал. И между поиимавием, пальцем не шевелящим, 
и непониманием, руками и ногами помогающим (да, и ногами, 
ибо в те годы, чтобы устроить человека - ходили!), каждый поэт 
и вся поэзия, конечно, выберет неповимаиие. 

Восхищаться стихами - и  не помочь поэту! Пить воду и да
вать источииху засоряться грязью, не вызволить его из земной 
тины, смотреть ру:ки сложа и даже любуясь его <<Поэтичной» 
зеленью. Слушать Белого и не пойти ему вслед, не затопить ему 
печь, не вымести ему сор, не отблагодарить его за то, что он -
есть. Если я не шла вслед, то только потому же, почему и близко 
подойти не смела: по устоявшему благоговению моих четырнад
цати лет. Помочь ведь тоже - посметь. И еще потому, что как-то 
с рождения решила (и тем, может быть, в своей жизни и пред
решила), что все места возле несчастного величия, все бертранов
ские посты преданности уже заняты. От священной робости 
помехи. 

- А еще писатель, большой человек, схандал! " - в.яло, без 
малейшей интонации негодования, надрываете.я Петр Семенович 
Коган, ероша и волосы, и усы (одни у него ввысь, другие вниз). 

- Кто? Что? 
- Да Белый. Настоящий скандал. Думали - доклад о Блоке, 

литературные воспомипапия, оценха. И вдруг: «С голоду! С голо
ду! С голоду! Голодная подагра, ках бывает - сытая! Душевная 
астма!» 

- Вы же сами посылали Блоху мороженую картошку 
из Москвы в Петербург. 

- Но я об этом не кричу. Не время. Но это еще не все. 
И вдруг - с  Блоха - на себя. «У меня нет комнаты! Я - писатель 
русской земли (так и сказал!), а у меня нет камня, где бы я мог 
преклонить свою голову, то есть именно камень, камень - есть, 
но - позвольте - мы не в каменной Галилее, мы в революционной 
Мос:кве, где писателю до.11Жно быть оказано содействие. Я напи
сал «Петербург»! Я провидел крушение царской России, я видел 
во сне конец царя, в 1 905 еще году видел, - слева пила, справа 
топор " . »  

Я :  
- Такой сон? 
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Коган, с гримасой: 
- Да нет же! Это уже не сон, это у него рядом: один пилит, 

другой рубит. <<Я не могу писать! Это позор! Я должен стоять 
в очереди за воблой! Я писать хочу! Но я и есть хочу! Я - не дух! 
Вам я не дух! Я хочу есть на чистой тареЛIСе, селедку на мелкой 
тарелке, и чтобы не я ее мыл. Я заслужил! Я с детства работал! 
Я вижу здесь же в зале лентяев, дармоедов (так и сказал!}, 
у которых по две, по три комнаты - под различными предлогами, 
да: по комнате на предлог -да, 11 они ничего не пишут, только 
подписывают. Спекулянтов! Паразитов! А я - пролетариат: 
Lumpenproletariat! Потому что на мне лохмотья. Потому что 
уморили Блока и меня хотят! Я не дамся! Я буду кричать, пока 
меня услышат: «А-а-а-а!» Бледный, красный, пот градом, и такие 
страIПНЬlе глаза, еще страшнее, чем всегда, видно, что ничего 
не видят. А еще - интеллигент, культурный человек, серьезвый 
писатель. Вот так почтил память вставанием . . . 

- А по-вашему - все это неправда? 
- Правда, конечно. Должна быть у него комната, во-пер-

вых - потому что у всех должна быть, во-вторых - потому что он 
писатель, и нам писатель не враждебный. И, вообще� мы всяче
ски . . .  Но нельзя же - так. Вслух. КрИIСом. При всех. Точно на 
эшафоте перед казнью. И если Блок действительно умер от 
последствий недоедания, то - хто же его ближе знал, чем я? 
только потому, что бьш настоящий великий человек, скромный, 
о себе не тольхо не кричал, но поrnали его разгружать баржу 
пошел, себя не назвал. Это - действительно величие. 

- Но так ведь может не остаться писателей . . .  
- И это - верно. Писатели нужны. И не тольхо обществен-

ные. Вы, может быть, удивитесь, что это слышите от старого 
убежденвого марксиста, по я, например, сам люблю поваляться 
на диване и почитать Бальмонта - потребность в красоте есть 
и у нас, и она, с улучшением экономического положения, все 
будет расти - и  потребность, и красота . . .  Писатели нужны, и мы 
для них все готовы сделать -дали же вам паек и берем же вашу 
«Царь-Девицу» - но при условии - как бы сказать? - сдержанно
сти. Как же теперь, после происшедшего, дать ему комнату? Ведь 
выйдет, что мы его . . .  испугались? 

- Дадите? 
- Дадим, хонечно. Свою бы отдал, чтобы только не произо-

шло - то, что произошло. За него неприятно: подумают - эгоист. 
А я ведь знаю, что это не эгоизм, что он из-за Блока себе 
комнаты требует, во имя Блока, Блоку - комнату, Блока любя 
и нас.любя (потому что он нас все-таки как-то чем-то любит - ках 
и вы) - чтобы опять чего-нибудь не произошло, за что бы нам 
пришлось отвечать. Но, позвольте, не можем же мы допустить. 
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чтобы писатели на вас . . .  кричали? Это уж (с добрым вопроси
тельным выражением близоруких глаз) . . .  СJ1ИППСом? 

Жилье Белому устроил мгновенно, и не страха тодс1юго 
ради, а страха Божия, из уважения к человеку, а также и потому, 
что вдруг как-то особенно ясно повял, что писатето комната 
вужна. Хороший был человек, сердечный человек. Все мог понять 
и принять -вспое сумасбродство поэта и вспое темнейшее место 
поэмы, - только ему нужно было хорошо объяснить. Но шуток 
он не понимал. Когда на одной его вечерИIПе - праздновали его 
свежее упиверситетСJСое ректорство - жена одного писателя, с раз
маху хлопнув его не то по плечу, не то по животу (хлопала кого 
попало, куда попало - и  всегда попадало) - «Да ну их всех, П. С., 
пускай их домой едут, если спать хотят. А мы с вами здесь 
а? - вдвоем - такое разделаем - наедине-то! А?» - он, не поняв 
шутки: «С удовольствием, во я, собственно, нынче ночью должен 
еще работать, статью кончать . . .  » На что она: «А уж испугался! 
Эх ты, Иосиф Прекрасный, хотя ты и Петр, Семенов сын. 
А все-таки - а, Маринушка? - хороший он, наш Петр Семено
вич-то? Красавец бы мужчина, если бы не очки, а? И тебе 
нравится? Впрочем, все они хорошие. Плохих - нет . . .  » 

С чем он, ввиду гуманности вывода, а главное поняв, что -
пронесло, почтительно и радостно согласился. 

Ныне, двенадцать лет спустя, не могу без благодарности 
вспомнить этого очкастого и усатого ангела-хранителя писате
лей, ходатая по их земным делам. Когда буду когда-нибудь 
рассказывать о Блоке, вспомя�у его еще. 

Это был мой последний московский заочный Белый, изуст
ный Белый, как ни упрощаемый - всегда узнаваемый. Белый 
легенды, длившейся 1 908 год - 1 922 год - четырнадцать лет. 

Теперь - наша встреча. 

11 

ВСГРЕЧА 

(Geister аи/ dem Gange) 
Drinnen gef angen ist Einer!1 

Берлин. «Pragerdiele» на Pragerplatz'e. Столик Эренбурга, 
обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, 
окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, 
что и то, и другое скоро падет в цене.) Сижу частью круга, 
окружающего. 

1 (Духи В CICНJIX) 
Одни из нас в повуш1tе! (нем.). 
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И вдруг через все - через всех - протянутые руm - кудри 
сиявие: 

- Вы? Вы? (Он так и не звал, ках меu зовут.) Здесь? Ках 
я счастлив! Давно приехали? Навсегда приехали? А за вами, 
по дороrе, не следили? Не было тахого" .  (скашивает глаза)" .  
брюнета? Продвижения за вами брюнета по вагонному ущелью, 
по вокзальным сталактитовым пространствам . • .  Пристуmваиья 
тросточк:ой" .  не было? Заглядывания в купе: «Виноват, оmибся!>> 
И через час опять «виноват», а па третий раз уж вы - ему: 
«Виноваты: ошиблись!» Нет? Не было? Вы" .  хорошо помните, 
что не было? 

- Я очень близорука. 
- А оп в очках. Да-с. В том-то и суть, что вы, которая не 

видит, без очков, а оп, который видит, - в  очках. Угадываете? 
- Значит, он тоже ничего не видит. 
- Видит. Ибо стекла не для видения, а для видоизменевия" .  

видимости. Простые. Или даже- пустые. Вы понимаете этот 
ужас: пустые стекла, нечаянно ткнешь пальцем - и теПJIЬIЙ глаз, 
как только что очищенное, облупленное подрагивающее крутое 
яйцо. И тахими глазами - вкрутую сваренными - он осмеливает
ся глядеть в ваши: ясные, светлые, с живым зрачком. Удивитель
ной чистоты цвет. Где я такие видел? Когда? 

" .Почему мы с вами так мало встречались в Москве, так 
мимолетно? Я все детство о вас слышал, все ваше детство, 
конечно, - по вы были невидимы. Все ваше детство я слышал 
о вас. У вас с вами был общий друг: Эллис, он мне всегда 
рассказывал о вас и о вашей сестре - Асе: Марине и Асе. Но в по
следнюю минуту, когда нужно было вдвоем идти к вам, он 
ухлонялся. 

- А мы с Асей так мечтали когда-нибудь вас увидеть! И как 
мы были счастливы тогда, в «Доне», :когда случайно" .  

- Вы? Вы? Это были - вы! Неужели та - вы? Но где же тот 
румянец?! Я тогда так залюбовался! Восхитился! Самая румяная 
и серьезная девочка на свете. Я тогд� всем рассказывал: «Я се
годня видел самую румяную и серьезную девочку на свете!» 

- Еще бы! Мороз, владимирская кровь - и  вы! 
- А вы" .  владимирская? (Интонация: из Рюриковичей?) 

Из тех лесов дремучи-их? 
- Мало, из тех лесов! А еще из города Тарусы Калужской 

губернии, где на каждой могиле серебряный голубь. Хлыстовское 
гнездо - Таруса. 

- Таруса? Родная! («Таруса» он произнес :как бы «Маруся>>, 
а «родную» нам с Тарусой пришлось поделить.) Ведь с Тарусы 
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и начался Серебряный Голубь. С рассказов Сережи Соловьева 
про те могилы" .  

(Наш стол уже давно опустел, растол:в:нутый явным лириз
мом встречи: скукой ее чистоты. Теперь, при двукратном упоми
нании могил, уходит и последний.) 

- Так вы - родная? Я всегда знал, что вы родная. Вы - дочь 
профессора Цветаева. А я - сын профессора Бугаева. Вы -дочь 
профессора, и я сын профессора. Вы - дочь, я - сын. 

Сраженная неопровер:>.1Симостью, молчу. 
- Мы - профессорские дети. Вы понимаете, что это значит: 

профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo. (Углуб
ляющая пауза.) Вы пе можете попять, как вы меня обрадовали. 
Я ведь всю жизнь, пе знаю почему, один был профессорский 
сын, и это па мне было, как клеймо, - о, я ничего не хочу 
дурного сказать о профессорах, я иногда думаю, что я сам 
профессор, самый настоящий профессор - но, все-таки одиноко? 
scblcksalschwer1? Если уж непременно нужно быть чьим-то сы
ном, я бы предпочел, как Андерсен, быть сыном гробовщика. 
Или наборщи:в:а" .  Честное слово. Чистота и уют ремесла. Вы 
этого пе ощущаете клеймом? Нет, конечно, вы же -дочь. Вы 
не несете на себе тяжести преемственности. Вы - просто вышли 
замуж, сразу замуж - да. А сын может только жениться, и это 
совсем пе то, тогда его жена - жена сына профессора Бугаева. 
(Шепотом:) А бугай, это - бык. (И, уже громко, с обворожитель
ной улыбкой:) Производитель. 

Но оставим профессорских детей, оставим только одних 
детей. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе:) - все равно 
чьи! И паши отцы - умерли. Мы с вами - сироты, и - вы ведь 
тоже пишете стихи? - сироты и поэты. Вот! И какое счастье, что 
это за одним столом, что мы можем оба заказать кофе и что нам 
обоим дадут - тот же самый, из одного кофейника, в две одина
ковых чаШIСи. Ведь это роднит? Это уже - связь? (Не удивляйтесь: 
я очень одинок, и мне грозит страшная, страшная, страшная 
беда. Я - под ударом.) Вы ведь могли оказаться - в  Сибири? 
А я - в Сербии. Есть еще такое простое счастье. 

На другое утро издатель, живший в том же пансионе и у ко
торого ночевал Белый, хогда запаздывал в свой загород, передал 
мне большой песочный конверт с императивным латинским 
Б (В}, надписанный вершховыми бухвами, от величины казавши
мися нарисованными. 

- Белый уехал. Я дал ему на ночь вашу «Разлуку». Он всю 
ночь читал и страшно взволновался. Просил вам передать. 

1 Роковой, фатальный (нем.). 
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Читаю: 
«Zossen, 16 мая 22 г. 

Глубо:к:оуважаемая Марина Ивановна. 

Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед• совер
шенно крылатой мелодией Вашей :mиrи «Разлука». 

Я весь вечер читаю -почти вслух; и - почти распеваю. Давно 
я не имел такого эстетического наслаждения. 

А в отношении :к: мелодrже стиха, столь нужной после рас
хлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистов, ваша книга 
первая (это - безусловно). 

Пишу - и  спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечат
ление? Не приснилась ли мне Мелодия? 

И - пет, пет; я с большой скукой развертываю все новые 
книги стихов. Со скукой развернул и сегодня «Разлуку». 
И вот - весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное 
выражение моего восхищения и примите уверения в совершенном 
уважении и предапвости. 

Борис Бугаев». 

Письмо это написано та:к:ой величины буквами, что каждый 
из тех немногих, которым я после беловской смерти его показы
вала: «Так не пишут. Это письмо сумасшедшего». Нет, не сума
сшедшего, а человека, желающего остаться в границах, вели
чиной букв занять все то место, оставшееся бы безмерности 
и беспредметности, во-вторых же, внешней вескостью выявить 
вескость внутреннюю. Та:к: ребено:к:, например, в обычном те:к:сте 
письма, вдруг, до сустава обмакнув и от плеча нажав: «Мама, 
я очень вырос!» Или: «Мама, я страш110 тебя люблю». Та:к:-то, 
господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые ра
зумные, первичные и законные. 

Я сразу ответила - про мелодию. Помню образ ре:к:и, несу
щей на хребте - всё. Именно на хребте, мощном и гиб:к:ом хребте 
реки: рыбы, русалки. Реку, данную в образе пловца, расталкива
ющего плечами берега, плечами пролагающего себе русло, дви
жением создающего течение. Мелодию - в образе этой реки. Он 
ответил - письма этого у меня здесь нет, мне - письмом, себе 
самому статьей (в «Днях», кажется) о моей «Разлуке». Помню, 
что трех четвертей статьи я не поняла, а именно всего ритмиче
ского исследования, всех его доказательств. Вечером опять встре
тились. 

- Вы прочли? Не очень неграмотно? 
- Та:к: rрамотпо, что я не поняла. 

• «ПереД» вставлено потом (примеч. М. Цветаевой) . 
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- Значит, плохо. 
- Значит, я - неграмотная. Я, честное слово, ни:к:огда не 

могла понять, :когда мне пытались объяснить, что я делаю. 
Просто, сразу теряю связь, :к:а:к: в геометрии. «Пояимаете?>> 
«Понимаю», -и толь:ко один страх, :ка:к бы не начали проверять. 
Если бы для писания пришлось понимать, я бы НИ][ОГда ничего 
не смогла. Просто от страху. 

- Значит, вы - чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается 
мне? За что? Вы знаете, что ваша :к:нига изумительна, что у меня 
от нее физичес:кое сердцебиение. Вы знаете, что это не IСнига, 
а песня: голос, самый чистый из всех, IСоторые я IСогда-либо 
слышал. Голос самой тос:ки: Sehnsucht. (Я должен, я должен, 
я должен написать об этом исследование!) Ведь - НИ][а:к:ого ис:к:ус
ства, и рифмы в :к:овце IСовцов бедные . . . Руm-разлухи-по пе риф
мовал? Ведь :к:аждый. . .  ублюдо:к: лучше срифмует. "  Но разве 
дело в этом? Ка:к: же я мог до сих пор вас не знать? Ибо я должен 
вам признаться, что я до сих пор, до той ночи, не читал ни одной 
вашей стро:к:и. С:к:учно - читать. Ведь веры нет в стихи. Изолга
лись стихи. Стихи изолгались или поэты? Когда стали их писать 
без нужды, они сказали нет. Когда стали их писать, составлять, 
они у:клонились. 

Я никогда не читаю стихов. И никогда их уже не пишу. Раз 
в три года - разве это поэт? Стихи должны быть единственной 
возможностью выражения и постоянной насущной потребностью, 
челове:к должен быть на стихи обречен, :ка:к вол:к: на вой. Тогда -
поэт. А вы, вы -птица! Вы поете! Вы во мне :каждой стро:кой 
поете, я пою вас дальше, вы во мне поете дальше, я вас ос
тановить в себе не могу. С этого уже два дня прошло. "  Думал 
раздслаюсь письмом, статьей - нет! И боюсь (хотя не надо этого 
бояться}, что теперь с:коро сам. " 

Статьей и устной хвалой не ограничился. Измученный, ниче
го для себя не умеющий, сам, без вся:кой моей просьбы устроил 
две моих рукописи: «Царь-Девицу» в «Эпоху» и «Версты» 
в «Огоньки», подробно оговорив все мои права и преимущества. 
Для себя не умеющий -для другого смог. С смущенной и все же 
удовлетворенной улыбкой (а глаза у него все-таки были самые 
неверные, в которые я :к:огда-либо глядела, гляделась): 

- Вы меня простите, это вас ни IC чему не обязывает, но я по
думал, это, может быть, та:к: - проще, что другому, со стороны 
легче . . .  Не примите это за вмешательство в вашу личную жизнь . . .  

Такого другого, с той стороны, с которой - легче, всей той 
стороны, с :которой легче -у  Белого в жизни не оказалось. 

TaIC мы опять просидели дотемна. TaIC оп опять пропустил 
свой последний поезд, и на этот раз с утра R дверную щель 
(влезал всегда, как зверь, головой, причем глядел пе на вас, 
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а вкось, точно чего-то на стене или на полу ища или опасаясь), 
итак, в дверную щель его робIСое сияющее лицо в рассеявии 
серебрящихся волос. (И, вдруг, озарение: да ведь он сам был 
серебрЯllЬIЙ голубь, хлыстоВСIСий, грозный, но все же робкий, 
но все же голубь, серебряный голубь. А 1:0 мне приручился 
потому, что я его не пугала - и  не боялась.) 

- Встали? Кофе пили? Можно еще раз вместе? Хорошо? 
И захватывая в один круговой взгляд: балховную синь, лужу 
сотща на полу, собственный бухет на столе, серый с ремнями 
чемодан, меня в синем платье: 

- Хорошо? (Всё.) 

В одну из таких ночевок:, на этот раз решенную заранее 
(зачем уезжать, когда с утра оп.ять приезжать? и зачем бояться 
пропустить последний поезд, на :котором все равно не поедешь?), 
бедный Белый сильно пострадал от моей восьмилетней дочери 
и пятилетнего сына издателя, объединившихся. Гадкие дети до
гадались, что с Белым можно то, чего нельзя ни с кем, потому 
что сам он с ними таков, ICaIC никто, ПОТИХОНЬIСу, НИIСОму не 
сказав, положили ему в постель всех своих резиновых зверей, 
наполненных водой. Утром к столу Белый с видом настоящего 
Победоносца. У детей лица вытягиваются. И Белый, радостно: 

- Нашел! Нашел! Обнаружил, ложась, и выбросил- полными. 
Я на JШХ не лег, я толыо чего-то толстого и холодного. "  коснул
ся. "  КаIСого-то" .  живота. (Шепотом:) Это был живот свиньи. 

Сын издателя: 
- Моя свинья. 
- Ваша? И вы ее . . .  любите? Вы в нее" . играете? Вы ее . "  

берете в рухи? (Уже осуждающе:) - Вы можете взять ее в рухи: 
холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже: страшную, разду
тую? Это называется . " играть? Что же вы с ней делаете, IСогда вы 
в нее играете? 

Ошеломленный «Вы», выкатив чудные карие глаза, явно 
и спешно глотает. Белый, оторвав ст него невидящие (свиным 
видением заполненные) глаза и скосив их в пол, IСак Георгий 
на дракона, со страхом и угрозой: 

- Я " .  не люблю свинью" .  Я - боюсь свинью! . .  
Этим ю как перстом или даже IСопьем упираясь в свинорыль

ный пятак. 

Перерыв, IСоторый лучше всего бы заполнить графически 
тире; уезжал, писал, тосковал, - не знаю. Просто пропал на неде
лю или десять дней. И вдруг возник, днем, в IСафе «Pragerdiele». 
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Я сидела с одним писателем и двумя издателJIМИ, сто.J1111: был 
крохотный и весь заrромождеНllЫЙ посудой и лоп.ями, и еще 
рукописями, и еще рукопожатиями непрерывно подходящих 
и здоровающихся. И вдруг - две руки. Через rоловы и чаПIJ:и 
и лоIСТИ две руп, хватающие мои. 

- Вы! Я по вас соскучился! Стосковался! Я все врем.я чув
ствовал, что мне чеrо-то не хватает, rлавноrо вс хватает, только 
не мог догадаться, :в:а:в: курильщик, :который забыл, что можно 
курить, и, не зная чего, все врем.я ищет: перемещает предметы, 
загш1дывает под вешалку, под бювар .. .  

Кто-то ставит стул, расчищает стол. 
- Нет, нет, .я хочу рядом с . . .  пей. Голубушка, родва.я, .я - по

гибший человек! Вы, конечно, знаете? Все - уже знают! И все 
знают, почему, а .я - нет! Но не надо об этом, не спрашивайте, 
дайте мне просто быть счастливым. Потому что сейчас .я - счаст
лив, потому что от нее - всегда сияние. Господа, вы видите, что 
от нее идет сияние? 

Писатель вытряс трубку, один издатель полупок:ловился 
в мою сторону, а другой, Белого отечес:в:и любивший и опекав
ший, отчетливо сказал: 

- Конечно, видим все. 
- Сияние и успокоение. Мне с ней сразу спокойно, покойно. 

Мне даже сейчас, вот, внезапно захотелось спать, я бы мог сейчас 
заснуrь. А ведь это, господа, высшее доверие -спать при челове
ке. Еще большее, чем раздеться донага. Потому что спящий 
суrубо наг: весь обнажен вражде и суду. Потому что спящего 
так леГЕо убить! Так - соблазнительно убить! (В себе, в себе, 
в себе убить, в себе уничтожить, развенчать, изобличать, поймать 
с поличНЬIМ, заклеймить, закатать в Сибирь!) 

Кто-то: 
- Борис Николаевич, вам, может быть, кофе? 
- Да. Потому что на лбу у спящего, :в:а:в: тени облаков, 

проходят самые тайные мысли. Глядящий на спящего читает 
тайну. Потому так страшно спать при человеке. Я совсем не могу 
спать при другом. Иногда, в России (оборот головы на Россию), 
я этим страшно мучился, среди ночи вставал и уходил. Заснешь, 
а тот проснется - и  взглянет. Слишком пристально посмотрит 
и сглазит. Даже не от зла, просто - от глаз. Я больше всего 
боялся, когда ехал из Роосии, что очнусь - под взглядом. Я просто 
боялся спать, старался не спать, сто.ял в коридоре и глядел 
на звезды . . .  (К одному из издателей:) Вы говорите во сие? 
Я - кричу. 

".А при ней - могу".  Она на мев.я наводит сов. Я буду спать, 
спать, спать. Ну дайте вашу руку, ну, дайте мне руку и нс берите 
обраmо, совершенно все равно, что они все здесь" .  



248 Map/lllQ Ц1�таиа. ВОСПОМИНАНИЯ О СОВРЕМЕННИКАХ 

Смущенная, все ж руку даю, обратно не беру, улыбкой на 
шутку не свожу, на окружающие улыбки - не иду. И он, должно 
быть, по напряженности моей руки, внезапно поняв: 

- Простите! Я, может быть, не так себя вел. Я ведь отлично 
знаю, что нельзя среди бела дня, в :кафе, говорить вещи - раз 
навсегда! Но я - всегда в :кафе! Я - обречен на :кафе! Я, :как 
беспризорный пес, шляюсь по чужим местам. У меня нет дома, 
своего места. (Будка есть, но я не пес!) Я всегда должен пить 
кофе . . .  или пиво . . .  эту гадость! .. весь день что-то пить, малень
IСИМИ порциями, и потом звенеть лоЖIСой о :кружку или чаш:ку 
и вынимать бумажку . . .  Не может человек весь день пить! Вот 
опять кофе . . .  Я должен его выпить, а я не хочу: я пе бегемот, 
наконец, чтобы весь день глотать, с утра до вечера и даже ночью, 
потому что в Берлине ночи нет. Родная! Голубушка! Уйдем 
отсюда, пусть они сами пьют . . .  

Не забыв заплатить за :кофе (таких вещей не забывал никог
да), выводит меня, почти бегом, но НИIС:огда и ничего не задев, 
за руку между столИIСами. 

- Теперь куда? Хотите - просто к вам? Но у вас дочь, обя
занности . . .  А нельзя же, чтобы маленькая девочка сейчас знала, 
как поступить через двадцать лет, когда человек отдаст ей всю 
свою жизнь, а она на нее наступит. . .  хуже! Перешаmет - как 
через лужу . 

. . . Как чист Берлин! Я иногда устаю от его чистоты . . .  Хотите 
просто ходить? Но ходить это ведь (лукаво) заходить: и опять 
пить, а я от этого бегу . . .  

- Можно просто на скамейку. 
- А вы знаете такую скамейку? Без глаз? Потому что, если 

даже шутцман - как это у них издевательски: муж защиты! - если 
даже такой муж защиты, так мало похожий на человека, так 
сильно похожий на столб - вдруг, вперит, нет, вопрёт, свое око, 
не обернув головы: только око, оловянное око - как:, знаете, были 
в детстве такие примаи:ки в кофейных витринах, на Неглинной: 
неподвижная рожа, с вращающимися глазами. Точно прозревший 
голландский сыр . . . Я в детстве так боялся. Мамочка думала 
развлечь, а я из делИIСатности делал вид - устарелое слово <(дели
катность» - из делИIСатности, говорю, делал вид, что страшно 
весело, а сам дрожал, дрожал . . .  Рожа не двигается, а глаза вот 
так, вот так, ни разу - эдак. Как я тогда молча молил: «Сломайся!» 

Значит, вы знаете такую �камейк:у? Как на Никитском буль
варе, подойдет собака, погладишь, опять уйдет . . .  Желтая, с жел
тыми глазами . . .  Здесь нет такой собаки, я уже смотрел, здесь 
все - чьи-нибудь, всё - чье-нибудь, здесь только люди - ничьи, 
а может быть, я один - ничей? Потому что самое главное - быть 
чьим, о, чьим бы ни было! Мне совершенно все равно - вам 
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тоже? - чей я, лишь бы тот знал, что я - его, лишь бы меня 
не «забыл», ICaIC я в кафе забываю паmсу. Я тогда бы и кафе 
любил. Вот ИIСс, Игрек, все, что с нами сидят, ведь у них, кроме 
нас, есть еще что-то - неважно, что у них есть (и неважно, что 
у них - есть), но каждый из них чей-то, принадлежность. Они 
могут идти в кафе, потому что могут из него уйти не в кафе " .  
В кафе - всё вам это уже рассказали, а теперь я скажу - три дня 
назад кончилась моя жизнь. 

- Но вы где-то все-таки " .  
- По-ка-жу. Сами увидите, что это за «где-то» и какое это 

«все-таки». Именно - все-таки. Вы гениально сIСазали: все-таки. 
О, я бы вас сейчас с собой повез, нпо" .  это ужасно далёко: 
сначала на трамвае, потом по железной дороге, и гораздо дольше 
и дальше, это уже за краем всех " .  возможностей. Это - без 
адреса " .  Удивительно, что туда доходят письма, ваши письма, 
потому что другие - вполне естественно, нельзя более естествен
но. По существу, туда бы должны доходить только одни счета 
за шляпу в английском магазине «Жак» двадцать лет назад или 
за мою будущую могилу на Ваганыове" .  

А знаете? Мы туда возьмем дочь, вы приедете с ней, мы 
будем втроем, ребенок - это всегда имманентность мгновению, 
это разгоняет всякие видения . . .  

- А теперь я поеду, нет, нет, нс провожайте, я вас уже 
измучил, я вам бесконечно благодарен . . .  Видите? Наш трамвай! 

Привычным движением - сына, отродясь подсаживавшего 
мать в карету - подсаживает. Вскакивает следом. Стоим на летя
щей площадке, плечо к плечу. Беря мою pyICy: 

- Я больше всего на свете хотел бы сейчас положить вам 
голову на плечо" .  И спать стоя. Лошади стоя ведь спят. 

Перед зданием вокзала, отпустив наконец руку (держал ее 
все время у сердца, вжимал в него): 

- Нет. Сегодня - нет. Я ведь знаю, сIСоль.ко я беру сил. 
Берегите на когда совсем задохнусь. Сейчас я - счастлив, совсем 
успокоен. Приеду домой и буду писать вам письмо. 

- Как Белый сегодня IC вам кинулся! Ведь - на глазах заго
релся! Это был настоящий coup de foudre 1 ! - cкaзaл мне за ужи
ном издатель. 

- Человек, громом пораженный, может упасть и на челове
ка, - был мой ответ. 

Coup de foudre? Нет. Не так они происходят. Это бы
ло общение с моим покоем, основным здоровьем, всей моей 

' Удар молнии. Здесь: любовь с первоrо взrляда (фр.) .  
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неизбывной жизненностью. Больше - ничего. Но такая малость 
в такие минуты - много. Всё. 

А минута была тяжелая. Полный перелом хребта. 

Держа в руках подробнейший трогательнейший рукописный 
и рисоваННЬIЙ: маршрут - в мужчинах того по1еолення всегда было 
что-то отеческое, старинный страх, что заблудимся, испугаемся, 
где-нибудь на повороте будем сидеть и плакать, - маршрут мало 
в стреmсах и в хресппсах, во с трамваями в виде трамваев, 
с нарисованным вокзалом и, уж конечно, собствеRНЫМ, как дети 
рисуют, доМИJСом: вот дом, вот труба, вот дым идет из трубы, 
а вот я стою. 

- Я бы с величайшим счастьем сам за вами заехw1 и довез бы, 
но - вы не сердитесь, я знаю, что это бессовестнейший гопентот
спй эгоизм - мне таIС хочется завидеть вас издали, синей точкой 
на белом шоссе - таIС хорошо, что вы носите синее, ICaICaя в этом 
благость ! - свачала точIСой синей, потом тенью сивей, такой же 
синей, ICaIC ваша собственная, вашей же тенью, длинной утреввей 
тенью, вставшей с земли и на меня идущей . . .  Знаете, синяя тень, 
напоенная небесной лазурью . . .  

- Золото в лазури! - по ассоциации говорю я .  Он, хватая 
мою руку: 

- Вы не знаете, что вы сейчас с1еазали! - Вы - назвали. 
Я об этом все время думаю - и  боюсь. Боюсь - начать. Боюсь 
все выйдет по-другому" .  Для них - «переиздать»" .  Для них 
«стихи». Но теперь, когда вы это слово сказали, я начну" . 
Я со всем усердием примусь, это будет ваша лазурь. 

" .Выйдя с воIСзала - прямо, потом (переводя меня через на
рисовавНLIЙ шлях) перейти шоссе (умоляюще:) только раз перей
ти! Не сердитесь, не сердитесь, родная! Но мне так безумно 
хочется вас ждать, вас наверное ждать. Завидеть вас издали, 
в синем платье, ведущей дочь за руку" . 

Не отрываясь от маршрута, тщательностью которого боль
ше смущена, чем просвещена: столыо нарисовал и написал, так 
крестиками и стрелками путь к себе заставил, что, кажется, 
добраться невозможно; устрашенная силой его ожидания - IСогда 
так ждут, всегда что-нибудь случается, ясно сознавая, что дело 
не во мне, а в моей синеве - сначала еду, потом еще еду, а затем, 
наконец, иду, держа дочь за руку, по тому белому шоссе, на кото
ром должна возникнуть синей тенью. 

Пустынно. Неуют новорожденного поселка. Новосотворен
пого, а не рождеппого. Весь неуют муниципальной преднамерен
ности. Была равнина, решили -стройтесь. И построились, ха1е 
солдаты. Дома одинаковые, заселенно-нежилые. Постройки, 
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а не дома. Сюда можно приезжать и отсюда можно - нужно! 
уезжать, жить здесь нельзя. И странное население. Странное, 
во-первых, чернотою; в такую жару - все в черном. (Впрочем, 
эту же черноту отметила уже в вагоне, и слезла она вся 
на моей станции.) В черном суконном, душном, пепродышанном. 
То и дело обгоняют повозки с очень краснолицыми господами 
в цилиндрах и такими же краснолицыми дамами, очень тол
стыми, с букетами - и, кажется, веmс:ами? - на толстых животах. 
Цветы - лиловые. 

Наконец - дом, все тот же первый увидеm1ый и сопровождав
ший нас слева и справа вдоль всего шоссе. Барак, а пе дом. 
Между насестом и будкой. С крыльцом. А па крЫJIЬце, с IСрыльца: 

- Вы? Вы? Родная! Родная! 
Ведет вверх по новейшей и отзывчивейшей лесеmс:е, явно для 

пожара - уж и спички готовы: перила! - вводит в совершенно 
голую комнату с белым некрашеным столом посредине, усаживает. 

- KaIC вам здесь нравится? Мне. . .  не нравится. Не знаю 
почему, но не нравится . . .  Не понравилось сразу, как вошел . . .  
Уже IСогда ехал - не понравилось . . .  Говорили, у Берлина чудные 
окрестности . . .  Я ждал . . .  вроде Звенигорода . . .  А здесь . . .  как-то . . .  
голо? Вы заметили деревья? (Не заметила никаких, ибо нельзя же 
счесть деревьями тончайшие прутья, обнесенные толстенными 
решетками.) Без тени! Это человек был без тени - в  каком-то 
немецком предании, но это был - человек, деревья - обязаны от
брасывать тень! И птицы не поют - понятно: в таких деревьях! 
У меня в Москве по утрам - всегда пели, даже в двадцатом 
году - пели, даже в больнице - пели, даже в тифу - пели . . .  

И население противное. Подозрительно-тихое. Ступают. 
точно на войлочных подошвах. Вы не заметили? И - может быть, 
это под Берлином мода такая? - все в черном, ни одного даже 
коричневого и серого, все черное, даже женщины - в черном. 

(Я, мысленно: «А, милый, вот откуда твоя страсть к моей 
синеве!») 

- А мебель - белая, и пахнет свежим тесом. В этом что-то 
(отрясаясь) . . .  зловещее? Может быть, это какой-нибудь особен
ный поселок? 

Я, быстро отводя: 
- Нет, нет, после войны - везде так. 
Он, явно облегченно: 
- Ах! Значит - вдовы и вдовцы! Отдельный поселок для 

вдов и вдовцов . . .  Как это по-немецки . . .  по-прус.ски . . .  И как 
по-немецки, что они не догадаются пережениться и одеться 
во что-нибудь другое . . .  Теперь я понимаю и венки, это обилие 
венков и букетов - совершенно необъяснимое при отсутствии цве
тов, - потому что цветов, вы заметили, нет, потому что - садов 
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нет, тольхо сухие дворы. Здесь, наверное, где-нибудь близко 
кладбище? Гигантское :кладбище! Они просто построились 
на кладбище, теперь я понимаю однородность построек . . .  Но вот 
что изумительно: вид у них, при всем их вдовстве, цветущий, 
я нигде не видал таких :красных лиц . . .  Впрочем, понятно: посто
янные помиmси . . .  Как с кладбища, так поминать - сосисками 
и пивом, помянули - опять на хладбище! Но тах ведь поправить
ся можно! Ожирение сердца нажить - с  тоски! 

Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу 
к жене, он надевает цилиндр, :который перед моmлой снимает, -
в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, они на моmлу ездят 
целыми фурами, фургонами . . .  Вы та:ковых не встречали? Полные 
фургоны черных mодей . . .  Немецкий :корпорационный дух: и сле
зы вместе, и расходы вместе. . .  Вдовье место, вдовцово место, 
противное место . . .  

И слово не нравится: Zossen. Острое и :ка:кое-то плос:кое, 
точно :клец:ка. 

Простите, что я вас сюда позвал! 
Но мы ведь ничем не связаны? (Наклоняясь к моему уху:) 

Мы ведь можем уехать? Сначала - посидеть, а потом - уехать? 
Провести чудный день? 

Я только что сам приехал. Вы знаете, ведь я вчера mуда 
сюда! - не поехал, я тотчас же свернул вам вслед, следующим же 
трамваем - в  «Pragerdiele)), но . . .  устыдился . . .  Весь вечер ходил 
по :кафе и в одном встретил (называет язвящее его имя). Что вы 
об этом думаете? Может она его любить? 

Я, твердо: 
- Нет. 
- Не правда ли: нет? Так что же все это значит? Инс-

ценировка? Чтобы сделать больно - мне? Но ведь она же меня не 

любит, зачем же ей тогда мне делать больно? Но ведь это же 
прежде всего - делать больно себе. Вы его знаете? 

Расс:казываю. 
- Значит, неплохой человек . . . Я пробовал читать его стихи, 

но . . .  ничего не чувствую: слова. Может быть, я - устарел? 
Я очень усердно читал, всячески пытался что-нибудь вычитать, 
почувствовать, обрести. Так мне было бы легче . 

. . .  Можно любить и совершенно даже естественно полюбить 
после писателя человека совсем простого, дикаря . . .  Но этот 
дикарь не должен писать теоретических стихов! 

(Взрывом.) О, вы не знаете, :как она зла! Вы думаете - 011 ей 
нужен, дикарь ей нужен, ей, которой (отлет головы) . . .  тысячеле
тия . . .  Ей нужпо (шепотом) ранить меня в самое сердце, ей нужпо 
было убить прошлое, убить себя - ту, сделать, чтобы той - нико
гда не было. Это - месть. Месть, :которую оценил я один. Потому 
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что ДJIЯ друrих это просто увлечение. Та.х . . . естественно. После 
сорокалетнего лысеющего нелепого -двадцатилетний черново
лосый, с кинжалом и так далее. Ну, влюбилась и забьшась: 
разбила всю жизненную форму. О, если бы это было так! Но вы 
ее не знаете: она холодна, как нож. Все это - голый расчет. Она 
к нему ничего не чувствует. Я даже убежден, что она его ненави
дит. . .  О, вы не знаете, как она умеет молчать, вот так: сесть -
и молчать, стать - и  молчать, глядеть - и  молчать . 

- Месть? Но за что? 
- За Сицилию. За «Офейру>>. «Я вам больше 11е жена». -

Но - прочтите мою книгу! Где же я говорю, что она мне - жена? 
Она мне - она . . .  Мерцающее видение . . .  Козочка на уступе . . . 
Нелли. Что же я такого о ней сказал? Да и книга уже была 
отпечатана . . . Где она увидела <<ИНтимпость», «собствепничест
во», печать (недоуменно) мужа? 

Гордость демона, а поступок маленькой девочки. Я тебе 
настолько не жена, что, вот . . .  жена друrого. Точно я без этого 
не ощутил. Точно я всегда этого не знал. И вот, из сложнейших 
душевных источников, грубейший факт, которым оскорблены 
все, кроме меня . 

. . . Мне ее так жаль. 
Вы ее видели? Она прекрасна. Она за эти годы разлуки так 

выросла, так возмужала. Была Психея, стала Валькирия. 
В ней - сила ! Сила, данная ей ее одиночеством. О, если бы она 
по-человечески, нс проездом с группой, с труппой, полчаса в кафе, 
а дружески, по-человечески, по-глубокому, по-высокому - я  бы, 
обливаясь кровью, первый приветствовал и порадовался . . .  

Вы не знаете. как я ее любил, как ждал! Все эти годы - ужаса, 
смерти, тьмы - как ждал. Как она на меня сияла . . .  

И его мне жаль. Если он человек с сердцем, он за это жестоко 
поплатится . Она зальет его презрением . . .  «Мавр сделал свое 
дело, Мавр может уйти». А он, должно быть, ее безумно любит! 

(«Как у тебя все по-высокому, говорю я внутри рта, вот он 
уже у тебя и Мавр . . .  И как с мужской , по крайней мере, стороны 
все несравненно проще, - той простотой, которой тебе не дано 
понять. А «безумная любовь» -сидит в «Pragerdiele», уrрюмый, 
как сыч, и, заглатывая зевоту: «Ну и скучища же с ней! Молчит, 
не разговаривает, никогда не улыбнется. Точно сова какая-то . . .  » 
Но этого ты не узнаешь никогда».) 

- Простите, я вас измучил! Такое солнце, а я вас измучил ! 
Только приехали, а я вас уже измучил. Не надо больше о ней. 
Ведь - кончено. Ведь я - стихи пишу. Ведь я после вашей «Разлу
ки» опять стихи пишу. Я думаю - я  пе поэт. Я могу - годами 
не писать стихов. Значит, не поэт. А тут, после вашей «Разлу
ки» - хлыпуло. Остановить пе могу. Я пишу ва�� -дальшс=. Это 
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будет целая кпига: «После Разлуки», - после разлуки - с  нею, 
и «Разлуки» - вашей. Я мысленно посвящаю ее вам и если не про
ставляю посвящения, то только потому, что опа ваша, из вас, 
я не могу дарить вам вашего, это было бы - нескромно. 

Можно вам прочесть? Когда устанете, остановите, я сам не 
остаповтось, я никогда не остановлюсь . . .  

И вот над унынием цоссенского ландшафта: 

Ты, вставая, сказала, что -нет! 
И хахие-то призраки мы. 
Не осиливает-свет. 
Не осиливает- тьмы. 

Ты ушла. Между нами года 
Проливаемая -худа 
Проливаемая - вода? 
Не увижу тебя нИJСогда. 

Пробегает листки, как клавиши. 

Да, ты выспренней ложью обводишь 
Злой круг вкруг себя. 
И ты с искренней дрожью уходишь 
Навеки. злой друг, от ме11я 
Без ответа. 
И я 11икогда 11е увижу тебя 
И - себя -11енавижу за зто! 

- И еще это! - В его руке листки, как стайка белых, готовых 
сорваться, крыльев. 

- Ты -тень теней, тебя не назову, 
Твое лицо холодное и злое . . .  
Плыву туда, за дымку дней, зову 
За дымку дней,- нет, не тебя: былое, 

Которое я рву (в который раз!), 
Которое в хоторый раз восходит, 
Которое в который раз, алмаз, 
Алмаз звезды, звезды л�обви, низводит . . . 

И, точно удивившись внезапно проступившей тишине: 
- А какая тихая дочь. Ничего не говорит. (Зажмурившись:) 

Приятно! Вы знаете, я ведь боюсь детей. (Глядя из всех глаз 
и этим их безмерно расширяя:) Я бе-зум-но их боюсь. О, с дет
ства! С Пречистенского бульвара . С каждой елки, с каждого дня 
рождения. (Шепотом, как жалуются на могущественного врага:) 
Они у меня все ломали, их приход был нашествие . . .  (Вскипая:) 
Ангелы? Я и сейчас еще слышу треск страницы: листает такой 
ангел любимую книгу и перервет вкось - точно рваная рана . . . 
И не скажите - нечаянно, редко - нечаянно, всегда - нарочно, всё 
нарочно, назло, искоса, исподлобья - скажу или нет. О, они, как 
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звери, не выносят чужого и чуют слабого. Все дело тольхо 
не показать страха, не дрогнуrь . . .  Больной волк: ведь, когда 
заболеет, наступает на больную лапу . . .  Знает, что разорвут. 
О, к:ак я их боюсь! А вы - не боитесь? 

- Своих - нет. 
- А у меня своих - нет. И, наверное, уже не будет. Может 

быть -жаль? Может быть, лучше было бы, если бы - были? 
Я иногда жалею. Может быть, я хах-то. . .  прочнее был бы на 
земле? . .  

Аля, давно уже хмуро и мпогозпачительно па меня погляды-
вавшая: 

- Ма-ама! 
Я, с самонасильственной простотой: 
- Борис Николаевич, где у вас здесь, а то девочке нужно. 
- Конечно, девочке нужно. Девочке нужно, нужно, нужно. 
Убедившись, что другого ответа пе будет, настойчивее: 
- Ей в одно местечко нужно. 
- А-ах! Этого у нас пет. Местечка у пас пет, но место есть, 

сколько угодно - все место, которое вы видите из окна. На лоне 
природы, везде, везде, везде! Это называется - Запад (шипя, как 
змея:) цивилизация. 

- Но кто же вас здесь" .  поселил? (Сказав это, понимаю, что 
он здесь именно на поселении.) 

- Друзья. Не знаю. Уложили. Привезли. Очевидно - так 
нужно. Очевидно, это кому-то нужно. - И, уже :к:а:к: узаконенный 
припев: - Девочке нужно, нужно, нужно. 

- Аля, как тебе не стыдно! Прямо перед о:к:ном! 
- Во-первых, вы слиш:к:ом долго с пим разговаривали, 

во-вторых, он все равно ничего не видит. 
- Как не видит? Ты думаешь, он слепой? 
- Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, 

но настоящий сумасшедший. Разве вы не видите, что он все 
время глядит на невидимого врага? 

Чтобы :кончить о «девочке, :которой нужно» и Белом. Не
сколько дней спустя приехал из Праги ее отец и ужаснулся ее 
страсти к пиву. 

- Бездонная бочка какая-то! В восемь лет! Нет, этому нуж
но положить конец. Сегодня я ей дам столько пива, сколько она 
захочет - чтобы навсегда отучить. 

И вот, после которой-то кружки, Аля, внезапно: 
- А теперь я иду спать, а то я уже чувствую, что скоро начну 

говорить такие глупости, как Андрей Белый. 
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- Конечно, Пушкин писал своего «Годунова» в бане, - гово
рит Белый, обозревая со мной из окна свои цоссенские про
сторы. - Но разве это сравнимо с баней? О, я бы дорого дал 
за баню! (Шепотом, стыдливо улыбаясь:) Я же ведь здесь совер
шенно перестал мыться. Воды нет, таза нет - разве это таз? Ведь 
сюда - только нос! Так и не моюсь, пока не попаду в Берлин, 
оттого я так часто и езжу в Берлин и в конце концов ничего 
не пишу. (Уже угрожающе:) Чтобы вымыть лицо, мне нужно 
ехать в Берлин! 

А теперь . . .  (дверь без стука, но с треском открывается, 
впуСIСая сначала поднос, потом женский клетчатый живот) - чем 
богаты, тем и рады! Не осудите: я обречен на полное отсутствие 
кулинарной фантазии моей хозяйки. 

Суп безмолвно и отрывисто р6злит по тарелкам. После 
хозяйкиного ухода Белый, упавшим голосом: 

- Haferbriihe . . .  1 Овсянка . . .  Я так и знал . . .  
Сидим, браво хлебаем не то суп, не то кашу, для rущи 

жидкое, для жидкости - густое . . .  
- Haf erbriihe, Haf erbriihe, Naferbriihe, - бормочет Белый. -

Briihe . . .  briiten . . .  точно она этот овес высиживает, в жару соб
ственного тела его размаривает, собой его морит . . .  Milchsuppe 
Haf erbriine, Haf erbriine - Milchsuppe1 • • •  

И дохлебав последнюю ложку, просияв, как больной, у кото
рого вырвали зуб: 

- А теперь едемте обедать! 

Берлин. Ресторан «Медведь»: «zum Baren». 
- Нпаmх супов, да? Супы мы уже ели! Мы будем 

есть мясо, мясо, мясо! Два мясных блюда! Три? (С лю
бопытством и даже любознательностью:) А дочь сможет съесть 
три мясных блюда? 

- Пива, - флегматичеСIСий ответ. 
- Как опа у вас хорошо говорит - лаконически. Копечпо, 

пива. А мы - вина. А дочь не пьет вина? 
Первое из трех мясных блюд. (Потом Аля, мне: «Мама, он 

ел совершенно как волк. С улыбкой и кося . . .  Он точно нападал 
па мясо . . .  ») 

По окончании второго и в нетерпении третьего Белый, мне: 
- Не примите меня за волка! Я три дня па овсе. Один 

я не смею: некрасиво как-то и предательство по отношению 

1 ОвсJ1Ная похлебка (нем.) . 
z Briihe - пoxneбкa; Ьriitеn - высиживать (птенцов); Milchsuppe - мoлoчныii 

суп (нем.) .  
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к хозяйке. Она ведь то же ест и в Берлин не ездит . . .  Но сегодня 
я себе разрешил, потому что вы-то с моей хозяйкой никакими 
узами совместной беды не связаны. За что же вы будете терпеть? 
Да еще с дочерью. А я уж к вам - присоседился. 

И, по явной ассоциации с вотсом: 
- А теперь - едем в Zoo•.  

В Zoo, перед IUiеткой огромного льва, львам - льва, Аля: 
- Мама, смотрите! Совершенный Лев Толстой! Такие же 

брови, такой же широкий нос и такие же серые малень:кие злые 
глаза - точно все врут. 

- Не скажите! - учтиво и агрессивно сорокалетний - восьми
летней. - Лев Толстой, это единственный человек, который сам 
себя посадил под стеклянный колпак и проделал над собой 
вивисекцию. 

Поглощенная спутни:ком, кроме льва, из всего Zoo на этот 
раз помню только бегемота, и то из-за следующего беловского 
примечания: 

- В прошлый раз я попал сюда на свадьбу бегемотов. За это 
иные любители деньги платят! Я не расслышал, что говорит 
смотритель, и пошел за ним, потому что он шел. Это был такой 
ужас! Я чуть в обморок не упал " .  

Помню еще, что с тигром он поздоровался по-тигрячьи: 
как-то «иау», между лаем и мяуканьем, сопровождаемым изворо
том всего тела, с которого, как водопад, хлынул плащ. (Ходил он 
в пелерине, которая в просторсчье зовется размахайкой, а на нем 
выглядела крылаткой. Оттого, может быть, я так остро помню 
его руки, совсем свободные и бедные, точно голые без верхних 
рукавов, вероломным покроем якобы освобожденные, на самом же 
деле - связанные. Оттого он так и метался, что пелерина за ним 
повторяла, усугубляла каждый его жест, как разбухшая и раз
бушевавшаяся тень. Пелерина была его живым фоном, античным 
хором. Из Kaufhaus des Westens2 или еще старинная московская 
не знаю. Серая.) 

Простоявши поклеточно весь сад: 
- Я очень люблю зверей. Но вы не находите, что их здесь" .  

слишком много? Почему я на них должен смотреть, а они на меня 
нет? Отворачиваются! 

Сидим на каком-то бревне, невозможном бы в Германской 
империи, - совсем пресненском! - друг с другом и без зверей, 
и вдруг, как в прорвавшуюся плотину - повесть о молодом Блоке, 

1 Зоопарк (нем.) . 
2 Название торговой фирмы (нем.) . 

9 Эu:. 214 
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его молодой жене и о молодом нем-самом. Лихорадочная по
весть, сложнейшая бесфабульная повесть сердца, восстановить 
которую совершенно не могу и оставшаяся в моих ушах и жилах 
кахим-то малярийНЬlм хинным звоном, с обрывочными видени
ями какой-то ржи - каIСИХ-то кос - чьего-то шеЛIСового пояса 
ранний Блок у него вставал добрым молодцем из некрасовской 
«КоробушIСИ», ИJ:ОНОПИСНЫМ ЯМЩИIСОМ с лукутинской табакер
m, - чем-то сплошь-цветным, совсем без белого, и - сцена меня
ется - Петербург, метель, синий плащ . . .  вступление в игру юного 
гения, демона, союз трех, смущенный союз двух, неосуществив
шийся союз новых двух - отъезды - приезды - точное чувство, 
что отъездов в этой встрече было больше, чем приездов, может 
быть, оттого, что приезды были короткие, а отъезды - такие 
длинные, начинавшиеся с самой секунды приезда и все оттягива
емые, оТJСЛадываемые до мгновения внезапного бегства . . .  Узел 
стягивается, все в петле, не развязать, не разрубить. И последнее, 
отчетливо мною помнимое слово: 

- Я очень плохо с ней встретился в последний раз. В ней 
ничего от прежней не осталось. Ничего. Пустота. 

Тут же я впервые узнала о сыне Любови Димитриевны, ее 
собственном, не блоковском, не беловском - Митьке, о хотором 
так пекся Блок: «Как мы Митьку будем воспитывать?» - и  кото
рого так сердечно оплакивал в стихах, кончающихся обраще
нием к Богу: 

Нет, над младенцем, над блаженным 
Стоять я б)ду без тебя! 

Строки, которых я никогда не читаю без однозвучащих 
во мне строх пушкинской эпитафии первенцу Марии Раевской: 

С улыб.кой он rл11ДИТ в изrиаиис земное, 
Блаrословляст мать и молит за отца. 

Помню еще одно: что слово «mобовь» в этой сложнейшей 
любовной повести не было названо ни разу, - только подразуме
валось, каждый раз благополучно миновалось, в последнюю 
секунду заменялось - ближайшим и отдаляющим, так что я не
сколько раз в течение рассказа ловила себя на мысли: «Что ж это 
было?» - именно на мысли, ибо чувством знала: то. Убеждена, 
что так же обходилось, миновалось, заменялось, не называлось 
оно героями и в жизни. Такова была эпоха. Таковы были тогда 
души. Лучшие из душ. Символизм меньше всего литературное 
течение. 

И - еще од110. Если 11ы11еш1mе не говорят «moбmo», то от стра
ха, во·первых - себя связать, во-вторых - передать: снизить себе 
цепу. Из чистейшего себялюбия. Те - мы - пе говорили <<m0блю» 
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из мистического страха, назвав, убить любовь, и еще от глубокой 
уверенности, что есть нечто высшее любви, от страха это выс
шее - снизить, сказав <<mоблю)) - недодать. 

Оттого нас так мало и любили. 

Тогда же, в Zoo, я узнала, что «Синий плащ)), всей Россией 
до тоски любимый" .  

Я звал тебя, но ты не оглянулась, 
Я слезы лнл, но ты не снизошла, 
ТЫ в cнlDIЙ плащ печально завернулась, 
В сырую ночь ты нз дому ушла. " -

синий плащ Любови Димитриевиы. «0, он всю жизнь о ней 
заботился, как о больной, ее комната всегда была готова, она 
всегда могла вернуться" .  отдохнуть" .  но то было разбито, 
жизни шли врозь и никогда больше не сошлисы>. 

Zoo закончилось очередным Алиным пивом в ДЛИIПIОМ 
сквозном бревенчатом строении, тоже похожем на клетку. Никог
да не забуду Белого, загоревшего за этот день до какого-то 
чайного, самоварного цвета, от которого еще синей синели его 
явно азиатские глаза, на фоне сквозь брусья клетки зеленью 
и солнцем брызжущей лужайки. Откидывая серебро волос над 
медью лба: 

- Хорошо ведь? Как я все это люблю. Трава, вдалеке 
большие звери, вы, такая простая" .  И дочь тихая, разумная, 
ничего не говорит" .  (И, уже как припев:) Приятно! 

Оттого ли, что было лето, оттого ли, что он всегда был 
взволнован, оттого ли, что в нем уже сидела его смертная 
болезнь - сосудов, я никогда не видела его бледным, всегда - ро
зовым, желто-ярко-розовым, медным. От розовости этой усугуб
лялась и синева глаз, и серебро волос. От серебра же волос 
и серый костюм казался серебряным, мерцающим. Серебро, 
медь, лазурь - вот в каких цветах у меня остался Белый, летний 
Белый, берлинский Белый, Белый бедового своего тысяча девять
сот двадцать второго лета. 

В первый раз войдя в мою комнату в Pragerpension'e, Белый 
на столе увидел - вернее, стола не увидел, ибо весь он был 
покрыт фотографиями царской семьи: наследника всех возрастов, 

9• 
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четырех великих :княжон, различно сrруппированных, :как цветы 
в дворцовых вазах, матери, отца . . .  

И о н  на:к:лонясь: 
- Вы это . . .  mобите? 
Беря в руки велmсих :к:няжон: 
- Какие милые! .. Милые, милые, милые! 
И с каким-то отчаянием: 
- Люблю тот мир! 

Стоим с ним на какой-то выш:к:е, где - не помню, только 
очень-очень высоко. И он, с разлету беря меня за руку, точно 
открывая со мной мазурку: 

- Вас тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка) . . .  
кувырнуться! 

Честно отвечаю, что не только пе тянет, а от одной 
мысли мутит. 

- Ах! Как странно! А я, я оторвать своих ног не могу 
от пустоты! Вот так (сгибается под прямым углом, распластывая 
руки) . . .  Или еще лучше (обратный загиб, отлив волос) - вот так . . .  

Через несколько дней после Zoo и Zossen'a приехал из Праги 
мой муж - после многих лет боев пражсmй студент-филолог. 

Помню особую усиленную внимательность к нему Белого, 
внимание IC каждому слову, внимание каждому слову, ту особую 
жадность поэта к миру действия, жадность, даже с искоркой 
зависти. . .  (Не забудем, что все поэты мира mобили военных.) 

- Какой хороший ваш муж, - говорил он мне потом, - ха
кой выдержанный, спокойный, безукоризненный. Таким и должен 
быть воин. Как я хотел бы быть офицером! (Быстро сбавляя:) 
Даже солдатом! Противник, свои, черное, белое -какой покой. 
Ведь я этого искал у Доктора, этого не нашел. 

Выдержанность воина скоро была взята на испытание, и вот 
как: Белый потерял рукопись. Рукопись своего «Золота в лазури)), 
о которой его издатель мне с ужасом: 

- Милая Марина Ивановна, повлияйте на Бориса Николае
вича. Убедите его, что раньше - тоже было хорошо. Ведь против 
первоначального текста - камня на камне не оставил. Был раз
говор о переиздании, а это - новая книга, неузнаваемая! Да я про
тив нового ничего не имею, но зачем тогда бьmо набирать старую? 
Ведь каждая его корректура - целая новая книга! Книга неудер
жимо и неостановимо новеет, у наборщиков руки опускаются . . .  

И вот, эту новизну, этот весь ворох новизн - огромную, уже 
не вмещающую папку - Белый вдруг потерял. 
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- Потерял рукопись! - с  этим :криком он ворвался ко мне 
в комнату. - Рукопись потерял! Золото потерял! В Лазури - поте
рял! Потерял, обронил, оставил, провалил ! В :каком-то из прокля
тых кафе, на которые я обречен, будь они трекляты! Я шел к вам, 
но потом решил - я  хоть поmбший человек, но я приличный 
человек - что сейчас вам не до меня, не хотел омрачать радости 
вашей встречи - вы же дети по сравнению со мной! вы еще 
в Парадизе! а я горю в аду! - не хотел вносить этого серного Ада 
с дирижирующим в нем До:ктором - в  ваш Парадиз, решил: 
сверну, один ввергнусь, словом -зашел в кафе: то, или другое, 
или третье (с язвительной усмешкой): сначала в то, потом в дру
гое, потом в третье . . .  И после - которого? -удар по ногам: нет 
рукописи! СлИШIСом уж стало легко идти, левая рука слиппсом 
зажила своей жизнью - точно в этом суть: зажить своей жиз
нью! - в правой трость, а в левой - ничего . . .  И это «ничего» - моя 
рукопись, труд трех месяцев, что - трех месяцев! это - сплав тог
да и теперь, я двадцать лет своей жизни оставил в каба:ке . . .  
В :rса:ком из семи? 

На пороге - недоуменное явление Сергея Яковлевича. 
- Борис Николаевич рукопись потерял, - говорю я спешно, 

объясняя крик. 
- Вы меня простите! - Белый к нему навстречу. -Я сам 

временами слышу, как я ужасно кричу. Но - перед вами погиб
ший человек. 

- Борис НИIСолаевич, дорогой, успокойтесь, найдем, отыщем, 
обойдем все места, где вы сидели, - вы же, наверное, куда-нибудь 
заходили? Вы ее, наверное, где-нибудь оставили, не могли же вы 
потерять ее на улице. 

Белый, упавшим голосом: 
- Боюсь, что моr. 
- Не могли. Это же вещь, у которой есть вес. Вы где-нибудь 

ее уже искали? 
- Нет, я прямо кинулся сюда. 
- Так идем. 
И - пошли. И - пошло! Во-первых, не мог точно сказать, 

в которое кафе заходил, в :которое - нет. То выходило, во все 
заходил, то - ни в одно. Подходим - то, войдем - не то. И, ниче
го не спросив, только обозрев, ни слова не сказав - вон. «Die 
Herrschaften wiinschen? (Господа желают?))>. Белый, агрессивно: 
«Nichts! Nichts! (Ничего, ничего!)». Легкое пожатие :кельне�ких 
плечей, - и  мы опять на улице. Но, выйдя: «А вдруг - это? Там 
еще вторая зала, я туда не заглянул». Сережа, великодушно: 
«Зайдем опять?>) Но и вторая зала - неузнаваема. 

В другом кафе - обратное: убежден, что был, - и стол тот, 
и окно так, и у кассирши та же брошь, все совпадает, только 
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рукописи нет. «АЬеr der Herr war ja gar nicht Ьеi uns (Но господин 
IC нам вовсе не заходил), - сдержанно-раздраженно - 6бер. - Пол
часа назад? За этим столом? Я бы помнил». (В чем не сомневаем
ся, ибо Белый - IСрасный, с взлетевшей IWiяпой, с взлетевшими 
волосами, с взлетевшей тростью -действительно незабываем.) 
«lch hаЬе hier meine Handschrift vergessen! Manuskript, versteheh 
Sie? Hier, auf diesem Stuhl! Eine schwarze Рарре: Марре! (Я здесь 
забыл свою рукопись! МануСIСрипт, понимаете? Здесь на этом 
стуле! Черную паПIСу! 1) - кричит все более и более раскраснева
ющийся Белый, стуча nалIСой. - Ich Ьin Schriftsteller, russischer 
Schriftsteller! Meine Handschrift ist alles fiir mich! (Я - писатель, 
руссIСИЙ писатель, моя рукопись для меня - всё!)» 

- Борис Николаевич, посмотрим в соседнем, - споtсойно со
ветует Сережа, мягко, но твердо увлекая его за порог, - тут ведь 
рядом еще одно есть. Вы легко могли перепутать. 

- Это? Чтобы я в этом сидел? (Ехидно:) Не-ет, я в этом 
не сидел! Это · - явно нерасполагающее, я бы в такое и не зашел. 
(Упираясь палIСой в асфальт.) И сейчас не зайду. 

Сережа, облегченно: 
- Ну, тогда зайду - я. А вы с Мариной здесь постойте. 
Стоим. Выходит с пустыми руками. Белый, торжествующе: 
- Вот видите? Разве я мог в такое зайти? Да в таком кафе 

пе то 1fГО рукопись, - руки-ноги оставишь. Разве вы не видите, 
что это - кокаин?? 

Очередное по маршруту -просто минуем. Несмотря на наши 
увещевания, даже не оборачивает головы и явно ускоряет шаг. 

- Но почему же вы даже поглядеть нс хотите? 
- Вы не заметили, что там сидит брюнет? Я не говорю вам, 

что тот самый, но, во всяком случае, - из тех. Крашеных. Потому 
что таких черных волос нет. Есть толыо такая черная :крас:ка. Они 
все - крашеные. Это их тавро. 

И, останавливаясь посреди тротуара, с страшной улыбкой: 
- А не проделки ли это - Доктора? Не повелел ли он оттуда 

моей рукописи пропасть: упасть со стула и провалиться сквозь 
пол? Чтобы я больше никогда не писал стихов, потому что 
теперь - кончено, я уже ни строки не напишу. Вы не знаете этого 
челове:ка. Это - Дьявол. 

И, поднимая трость, в та:кт, ею - по чем попало: по торцам, 
прямым берлинским стволам, по решеткам, и вдруг - со всего 
размаху ярости - по огромному желтому догу, за :которым, 
во весь рост своего самодовольства, вырастает лейтенант. 

«Verzeihen Sie, Herr Leutnant, ich ЬаЬе meine Handschrift 
verloren. (Простите, господин лейтенант, .я потер.ял свою ру-

1 Папка, по-немецки -Марре, а Раррс - бессМЬЮJ1Ица (примеч. М. Цве
таевоiЦ 
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копись)». - «Jа was? (Что такое?)» - «Dеr Herr ist Dichter, ein 
grosser russischer Dichter. (Этот господин - поэт, боJIЬшой русский 
поэт)», - спешпо и с мольбою оповещаю .и. «Ja was? Dichter? (Что 
такое? Поэт?)» - и - не снизойдя до обиды, залив со всего высоJСа 
своего пруСС1Сого роста всем своим лейтенантским презрением 
этого штатского - да еще руссJСого, да еще Dichter'a, оттJ1Rув 
собаку - минует. 

- Дьявол! Дьявол! - вопит Белый, бия и биясь . 
- Ради Бога, Борис Николаевич, ведь лейтенант подумает, 

что вы - о  нем! 
- О нем? Пусть успожоитс.и. Есть только один дьявол -Док

тор Штейнер. 
И, выпустив этот последний заряд, совершеиио спокойно: 
- БоJIЬше не будем искать. Пропала. И, может быть, лучше, 

что пропала. Ведь я, по существу, не поэт, .и годы могу не писать, 
а по может не писать - писать не смеет. 

Замечаю, что в моем повествовании нет никакого crescendo. 
Нет в повествовании, потому что не было в жизни. Наши от
ношения не развивались. Мы сразу начали с лучшего. На нем 
и простояли - весь наш недолгий срок. 

Лично он меня никогда не разглядел, но, может быть, боль
ше ощутил меня, мое целое, живое целое моей силы, чем самый 
внимательный ценитель и толкователь, и, может быть, никому 
я в жизни, со всей и всей моей любовью, не дала столько, сколько 
ему - простым присутствием дружбы. Присутствием в комнате. 
Сопутствием на улице. Возле. 

Рядом с ним я себя всегда чувствовала в сохраииости полно
го анонимата. 

Он не собой был занят, а своей бедой, не тоJIЬко данной, 
а отрожденной: бедой своего рождения в мир. 

Не эгоист, а эгоцептрик боли, неизлечимой болезни - жизни, 
от которой вот только 8 января 1934 года излечился. 

Чтобы не забыть. К моему имени-отчеству он прибегал 
только в крайних случаях, с третьими лицами, и всегда в третьем 
лице, говоря обо мне, не мне, со мной же - Вы, просто - Вы, 
только - Вы. Мое имя-отчество для него было что-то посторон
нее, для посторонних, со мной не связанное, с той мной, с кото
рой так сразу связал себя он, условное наименование, которое он 
сразу забывал наедине. Я у него звалась Вы. (Как у Каспара 
Гаузера сторож звался «der Du»1 .) 

' Ты (нем.) . 
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и. в нашем случае, он был прав. Имя. ведь. останавливает 
на человеке. другом, именно - этом, Вы - в:к:лючает всех, в:к:люча
ет всё. И еще: имя разграничивает, имя это явно - не-я. Вы (как 
и ты) это тот же я. («Вы не думаете, что? .. » Читай: <<Я думаю, 
что . . .  ») Вы - в:к:лючительное и собирательное, имя-отчество - от
граничительное и исключительное. 

И еще: что ему было «Марина Ивановна» и даже Марина, 
когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощу
тил, 1П1 с одним из IDIX себя не отождествил, 1П1 в одном из них 
себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между нареченным 
Борисом и сотворенным Андреем, отзываясь только на я. 

Так я и осталась для него «Вы», та Вы. :к:оторая в Берлине. 
Вы - неизбежно-второго лица. Вы - присутствия, наличности. оч
ности, потому что он меня та:к: скоро и забыл, ибо. рассказывая 
обо мне. он должен был неминуемо говорить «Марина Иванов
на». а с Мариной Ивановной он никогда ника:к:ого дела не имел. 

Единственный раз. :к:огда он меня назвал по имени, было. 
когда он за мной в нашу первую «Pragerdiele» повторил слово 
«Таруса». Меня назвал и позвал. 

Двойственность его не только сказалась на Борисе Нпола
евиче Бугаеве и Андрее Белом. она была вызвана ими . - С  кем 
говорите? Со мной, Борисом Николаевичем. или со мной, Андре
ем Белым? Конечно. и каждый пишущий. и я. например, могу 
сказать: с кем говорите, со мной, «Мариной Цветаевой», или 
мноЙ - МН()Й (я. Марина Ивановна. для себя так же не существую. 
как для Андрея Белого); но и Марина - я, и Цветаева - я, значит, 
и «Марина Цветаева» - я. А Белый должен был разрываться 
между нареченным Борисом и самовольно-осозданным Андреем. 
Разорвался - навек. 

Каждый литературный псевдоним прежде всего отказ 
от отчества, ибо отца не включает, исключает. Максим Горький. 
Андрей Белый -по им отец? 

Каждый псевдоним, подсознательно, - отказ от преемствен
ности, потомственности, сыновнести. Отказ от отца. Но не толь
ко от отца отказ. но и от святого. под защиту которого постав
лен. и от веры, в которую был крещен. и от собственного 
младенчества. и от матери. звавшей Боря и ни:к:акого «Андрея» 
пе знавшей, отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. 
Avant moi le deluge! 1  Я - сам! 

Полная и страшная свобода маски: личины: не-своего лица. 
Полная безответственность и полная беззащитность. 

Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штейнера, 
пе отца ли, соединяя в нем и защитника земного, и заступника 

1 После меня- потоп! (фр.) 
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небесного, от которых, обоих, на заре своих дней столь вдохно
венно и дерзновенно отрекся? 

Безотчесть и беспочвенность, ибо, кu почва, Россия слиш
IСом все без исключения, чтобы тольIСо собою, на себе, продержать 
человека. 

«Родился в России», это почти что - родился везде, родил
ся - нигде. 

Ничего одиноче его вечной обступле1mости, обсмотренности, 
обслушанности я не знала. На него смотрели, верней: его смот
рели, как спектакль, сразу, после занавеса бросая его одного, как 
огромный Императорский театр, где остаются одни мыши. 

А смотреть было на что. Всякая земля под его ногою стано
вилась теннисной площадкой: ракеткой: ладонью. Земля его каIС 
будто отдавала -туда, откуда бросили, а то - опять возвращало. 
Просто, им небо и земля играли в мяч. 

Мы - смотрели. 

Его доверчивость равнялась только его недоверчивости. Он 
доверял - вверялся! - первому встречному, но что-то в нем 
не доверяло - лучшему другу. Потому их и не было. 

Как он всегда боялся: задеть, помешать, оказаться лишним! 
Как даже не вовремя, а раньше времени - исчезал, тут же, по мни
тельности своей, выдумав себе срочное дело, которое оказыва
лось сидением в первом встречном осточертелом кафе. Какой 
опережающий вход - опережающий взглЯд, сами глаза опережа
ющий страх из глаз, страх, которым он как щупальцами ощупы
вал, как рукой обшаривал и, в нетерпении придя, как метлой 
обмахивал пол и стены - всю почву, весь воздух, всю атмосферу 
данной комнаты, страх - меня бы первую ввергший в столбняк, 
если бы я разом, вскочив па обе ноги, не дав себе понять 
и подпасть - на его страх, как Дуров на злого дога: «Борис 
НИIСолаевич! Господи, как я вам рада!» 

Страх, сменявшийся - каким сиянием! 
Не знаю его жизни до меня, знаю, что передо мною был 

затравленный человек. Затравленность и умученность ведь вовсе 
не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых 
простых нас, если только перед нами - не-свой: негр, дикий зверь, 
марсианин, поэт, призрак. Не-свой рожден затравле1111ым. 
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О Белом всегда говорили с интонацией «бедный». «Ну, ках 
вчера Белый?» - «Ничего. Как будто немножко лучше». Или: 
«А Белый нынче был совсем хорош». Как о трудно-больном. 
Безнадежно-больном. С тем пусть крохотным, пусть йотоьым, 
но непременным: опенком превосходства: здоровья над болез
нью, здравого смысла над безумием, нормы - хот.я бы н� самым 
прекраспым казусом. 

Остается последнее: вечерне-ночная поездка с ним в Шарлот
тенбург. И это последнее осталось во мне совершенным сновиде
нием. Просто - как схватило дух, так до самого подъезда и не от
пустило, как я до самого подъезда не отпустила его руки, которую 
на этот раз - сама взяла. 

Помню только расступающиеся статуи, рассекаемые пере
крестки, хруто огибаемые площади - серизну - розовизну - го
лубизну . . .  

Слов не помню, кроме отрывистого: «Weiter! Wеitеr!'»1 - зву
чащего совсем не за пределы Берлина, а за пределы земли. 

Думаю, что в этой поездке я впервые увидела Белого в его 
основной стихии: полете, в родной и страшной его стихии 
пустых пространств, потому и руку взяла, чтобы еще удержать 
на земле. 

Рядом со мной сидел пленный дух. 

Каж это было? Этого вовсе не было. Прощания вовсе не было. 
Было - исчезновение. 

Думаю, его просто увезли - друзья, так же просто на неуют
ное немеЦIСое море, как раньше в то самое Zossen, и он таж же 
просто дал себя увезти. Белый всяжого встречного принимал 
за судьбу и всяжое случайное жилище за суждённое. 

Одно знаю, - что я его не провожала, а не проводить я его 
11е могла тольжо потому, что не знала, что оп едет. Думаю, 011 
и сам до последней секунды не знал. 

А дальше уже начинается - танцующий Белый, каким я его 
11е видела 1m разу и, наверное, не увидела бы, миф таоцующего 
Белого, о жотором таж глубоко сказал Ходасевич, вообще о нем 
сказавший лучше нельзя, и к чьему толжованию танцующего 
Белого я прибавлю только одно: фокстрот Белого - чистейшее 

1 Дальше! (нем.) 
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хлыстовство: даже не свистопляска, а (мое слово) -христопляска, 
то есть опять-таки «Серебряный голубь», до которого он, к соро
ка годам, физически дотанцевался. 

Со своего моря он мне не писал. 

Но был еще один привет - последний. И прощание все-таки 
было - и какое беловское! 

В ноябре 1 923 года - вопль, письменный вопль в четыре 
страницы, из Берлина в Прагу: «Голубушка! Роднц! Только Вы! 
Только :к Вам! Найдите :комнату рядом, где бы Вы ни были 
рядом, я не буду мешать, я не буду заходить, мне только нужно 
знать, что за стеной - живое - живое тепло! - Вы. Я измучен! 
Я истерзан! К Вам - под :крыло!» (И так далее, и так далее, 
полные четыре страницы лирического вопля вперемежку с младен
чески-беспомощными практическими указаниями и даже описа
ниями вожделенной комнаты: чтобы был стол, чтобы этот стол 
стоял, чтобы было окно, :куда глядеть, и, если возможно, -
не в стену квартирного дома, но если мое-в такую стену, то пусть 
и его, 1mчего, лишь бы рядом.) «Моя жизнь этот год- кошмар. 
Вы мое единственное спасение. Сделайте чудо! Устройте! Укрой
те! Найдите, найдите комнату». 

Тотчас же ответила ему, что комната имеется: рядом со мной, 
на высоком пражском холму - Смихове, что из окна деревья 
и просторы: :косогоры, овраги, старики и ребята пускают змеев, 
что и мы будем пускать. "  Что М. Л. Словим почти наверное 
устроит ему чешскую стипендию в тысячу крон ежемесячно, что 
обедать будем вместе и никогда не будем есть овса, что заходить 
будет, когда захочет, и даже, если захочет, не выходить, ибо он 
мне дороже дорогого и роднее родного, что в Праге археологи
ческое светило - восьмидесятиле111ий Кондаков, что у меня, кро
ме Кондакова, сеть друзья, которых я ему подарю и даже, если 
нужно, отдам в рабство" .  

Чего не написала! Всё написала! 
Комната ждала, чешская стипендия ждала. И чехи ждали. 

И друзья, обреченные на рабство, ждали. 
И я - ждала. 

Через несколько дней, раскрывши «Руль», читаю в отделе 
хроники, что такого-то ноября 1 923 года отбыл в Советскую 
Россию писатель Андрей Белый. 
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Такое-то ноября было та:к:им-то ноября его вопля :к:о мне. 
То есть уехал он именно в тот день, :к:огда писал :к:о мне то письмо 
в Прагу. Может быть, в вечер того же ДRJI. 

- А меНJ1 он все-таки :к:огда-нибудь вспоминал? - спросила 
я в 1924 году одного из последних очевидцев Белого в Берлине, 
приехавшего в Прагу. 

Тот, с замиНIСой . . .  
- Да . . .  но странно :как-то. 
- То есть ка:к: - странно? 
- А - так: «Конечно, я люблю Цветаеву, как же мне не лю-

бить Цветаеву: :к:огда она тоже дочь профессора . . .  » Сами посу
дите, что . . .  

Но я, молча, посудила - иначе. 

Больше я о нем ничего пе слыхала. 
Ничего, :кроме смутных слухов, что живет он где-то под 

Москвой, не то в Серебряном Бору, не то в Звенигороде (еще 
порадовалась чудному названию!), пишет много, печатает мало, 
в современности не участвует и порядочно-таки - забыт. 

(Geister аи/ dem Gange) 
.. . Und er hat sich losgemocht/1 

1 0-ro января 1934 года мой восьмилетний сын Мур, хватая 
запретные «Последние новости»: 

- Мама! Умер Андрей Белый! 
- Что??? 
- Нет, не там, где покойники. Вот здесь. 
Между этим возгласом моего восьмилетнего сына и тогдаш

ней молитвой моей трехлетней дочери - вся моя молодость, быть 
может, - вся моя жизнь. 

Умер Андрей Белый «от солнечных стрел», согласно своему 
пророчеству 1 907 года. 

Золотому блеску верил, 
А умер от солнечных стрел . . .  -

то есть от последствий солнечного удара, случившегося с ним 
в Копебеле, на бывшей даче Волошина, ныне писательском 

' (Духи в сею1х) 
И он освободился! (нем.) 
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доме. Перед смертью Белый просил кого-то из друзей прочесть 
ему эти стихи, этим в послеДIПIЙ раз опережая события: наше 
посмертное, этих его солIЩ, сопоставление: свое посмертье. 

Господа, вглядитесь в два последних портрета Андрея Бело
го в «Последних НОВОСТЯХ». 

Вот на вас по каким-то мосткам, отделяясь от какого-то 
здания, с тростью в руке, в застывшей позе полета - идет человек. 
Человек? А не та последняя форма человека, которая остается 
после сожжения: дохнешь - рассыпется. Не чистый дух? Да, дух 
в пальто, и на пальто шесть пуговиц - считала, но какой счет, 
какой вес когда-либо кого-либо убедил? разубедил? 

Случайная фотография? Прогулка? Не знаю, как другие, я, 
толыо взглянув на этот снимок, сразу назвала его: переход. Так, 
а пе иначе, тем же шагом, в той же старой шляпе, с той же 
тростью, оттолкнувшись от того же здания, по тем же мОСТIСам 
и так же перехода не заметив, перешел Андрей Белый на тот свет. 

Этот снимок -астральный снимок. 
Другой: одно лицо. Человеческое? О нет. Глаза - человече

ские? Вы у человека видали таIСИе глаза? Не ссылайтесь на не
ясность отпечатка, плохость газетной бумаги, и т. д. Все это, все 
эти газетные изъяны, на этот раз, на этот редкий раз поэ
ту - послужило. На нас со страницы «Последних новостей» гля
дит лицо духа, с просквоженным тем светом глазами. На нас 
сквозит. 

На панихиде по нем в Ссргиевском Подворье, - православ
ных проводах сожжешюго, которыми мы обязаны заботе Ходасе
вича и христианСIСой широте о. Ссргия Булгакова, - на панихиде 
по Белом было всего семнадцать человек - считала по свечам 
с десяток из пишущего мира, остальные завсегдатаи. Никого 
из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, 
но долгой личной дружбой, кроме Ходасевича, не было. Зато 
с умилением обнаружила среди стоявших Соломона Гитмановича 
Каплуна, издателя, пришедшего в последний раз проводить своего 
трудного, неуловимого, подчас невыносимого опекаемого и писа
теля. Убеждена, что не меньше, чем я, и больше, чем всем нам, 
порадовался ему и сам Белый. 

Странно, я все время забывала, вернее, я ни разу не осознала, 
что гроба - нет, что его - нет: казалось - о. Сергий его только 
застит, отойдет о. Сергий - и  я увижу - увидим - и  настолько 
сильно было во мне это чувство, что я несколько раз ловила себя 
на мысли: «Сначала все, потом - я. Прощусь последняя" . »  

До того, должно быть, эта панихида была ему необходима 
и до того сильно он на ней присутствовал. 
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И никогда еще, может быть, я за всю свою жизнь с таким 
рвением и осознанием не повторяла за священНИIСом, как в этой 
темной, от пустоты огромной церкви СергиеВСIСого Подворья, 
над мерещащимся гробом за тридевять земель сожженного: 

- Упокой, Господи, душу новопреставленного раба твоего 
Бориса. 

Post Scriptum. 
Я иногда думаю, что конца - пет. Так: у меня было с Максом, 

когда, много спустя по окончании моей рукописи, все еще до
летали о нем хаmе-то вести, ках последние от него приветы. 

Вчера, 26 февраля, Сергей Яковлевич, вечером, мне: 
- Достал «После Разлухи». Прочел стихи - вам. 
- Как - мне? Вы шутите! 
- Это вы - шутите, пе можете же вы пе помнить этих сти-

хов. Последнпе стихи в книrе. Единственное посвящение. Больше 
никому пет. 

Все еще не веря, беру в руки и на последней: странице, 
в постепенности узнавания, читаю: 

1934 

М. И. Цветаевой 
Неисчисляемы 
Орбиты серебряного прискорбия. 
Где праздномыслия 
Повисли тучи. 
Среди них -
Тихо пою стих 
В неосязаемые угодия 
Ваших образов. 
Ваши молитвы 
Малиновые мелодии 
И -
Непобедимые 
Ритмы. 

Цоссен, 1922 года. 



С ЛОВО О Б А Л Ь МОН ТЕ 

Трудно говорить о тахой несоизмеримости, хах поэт. С чего 
начать? И на чем хончить? И хак начать и кончить, когда то, 
о чем ты говоришь: - душа - всё - везде - всегда. 

Поэтому ограничусь личным, и это личное ограничу самым 
насущным, - тем, без чего Бальмонт бы не был Бальмонтом. 

Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, 
я бы не задумываясь сказала: - Поэт. 

Не улыбайтесь, господа, этого бы я не сказала ни о Есенине, 
ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже 
о Блоке, ибо у всех названных было еще что-то, кроме поэта 
в них. Большее или меньшее, лучшее или худшее, но - еще что-то. 
Даже у Ахматовой была - отдельно от стихов - молитва. 

У Бальмонта, кроме поэта в нем, нет ничего. Бальмонт: 
поэт: адекват. Поэтому когда семейные его, на вопрос о нем, 
отвечают: «Поэт -спит», или «Поэт пошел за папиросами» - нет 
ничего смешного или высокопарного, ибо именно поэт спит, 
и сны, которые он видит - сны поэта, и именно поэт пошел 
за папиросами - в чем, видя и слыша его у прилавха, никогда 
не усумнился ни один лавочник. 

На Бальмонте - в  каждом его жесте, шаге, слове - клеймо -
печать - звезда - поэта. 

Поха не требует поэта 
К священной жертве Аполлон, 
В забо·rы суетного света 
Он малодушно погружен. 
Молчит его святая лира, 
Душа в11:ушает хладный сон, 
И меж детей ничтожных мнра 
Быть может, всех ничтожней он. 

Это схазано 11е о Бальмонте. Бальмонта Аполлон всегда 
требовал, и Бальмонт в заботы суетного света никогда не погру
жался, и святая лира в его руках 11икогда не молчала, и душа 
хладного сна никогда не вкушала, и меж детей ничтожных мира 
Бальмонт не только не был всех ничтожней, 110 вообще между 
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ними :никогда не был и таковых не знал, самого понятия нич
тожества не знал: 

Я не знаю, что та1tое -nрезреиье, -
Пре1ирать нпоrо не моrу! 
У самоrо с:лабоrо были минуты rореиь.11, 
И с тайИЬIМ восторгом смотрю .11 в лицо ВРАГУ. 

Возьмем быт. Бальмонт от него абсоmотно свободен, ни ма
лейшей -даже словесной - сделки. «Марина, я принес тебе моне
ты . . .  » Для него деньги - именно монеты, даже бумажные жалкие 
ассигнации для него - червонцы:. До франков и рублей, частности, 
он не снижается никогда. Больше скажу: он с бытом незнаком. 
Кламар под Парижем, два года назад. Встречаю его, после 
довольно большого перерыва па неминуемой в каждом предме
стье главной улице с базарным названием «Rue de Paris» (Вари
ант: «Rue de la RepuЫique»). Радость, рукопожатия, угрызения, 
что так долго не виделись, изумление, что так долго могли друг 
без друга . . .  - «Ну, как ты жил все это время? Плохо?» - «Марина! 
Я был совершенно счастлив: я два месяца пребывал в древней 
Индии». 

Именно - пребывал. Весь. 
С Бальмонтом - всё сказочно. «Дороги жизни богаты» - 1Са1С 

когда-то сказал он в своих «Горных Вершинах». - Когда идешь 
с Бальмонтом -да, добавлю я. 

Я часто слышала о Бальмонте, что он - высокопарен. 
Да, в хорошем, корневом, смысле -да. 
Высоко парит и снижаться нс желает. Не желает или не может? 

Я бы сказала, что земля под ногами Бальмонта всегда припод
нята, т. е. : что ходит он уже по первому низкому небу земли. 

Когда Бальмонт в комнате, в комнате -страх. 
Сейчас подтвержу. 
Я в жизни, как родw�ась, никого не боялась. 
Боялась я в жизни только двух человек: Князя Сергея Михай

ловича Волконского (ему и о нем - мои стихи Ученик - в  Ремес
ле) - и  Бальмонта. 

Боялась, боюсь - и  счастлива, что боюсь. 
Чтб значит - боюсь - в  таком свободном человеке, как я? 
Боюсь, значит - боюсь не угодить, задеть, потерять в гла-

зах - высшего. Но что между Кн. Волконским и Бальмонтом 
общего? Ничего. Мой страх. Мой страх, хоторый есть - восторг. 

Ни:когда не забуду такого случая. 
1 9 1 9  г. Москва. Зима. Я, :ках хаждый день, зашла к Бальмон

там. Бальмонт от холода лежит в постели, на плечах -- :клетча
тый плед. 

Бальмонт: - Ты, наверное, хочешь курить? 
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Я: - Нне очень . . .  (Сама - изнываю.) 
- На, во JСУРИ сосредоточенно: трубка не терпит отвлечений. 

Главное - не rовори. Потом поrоворишь. 
Сижу и сосредоточенно дую, ничеrо не выдувая. 
Бальмонт, радостно: - Приятно? 
Я, не менее радостно: - М-м-м . . .  
- Коrда ты вошла, у тебя было такое лицо - такое, Марина, 

тоскующее, что я сразу понял, что ты давно не журила. Помню, 
однажды, на Тихом Океане . . .  

- Рассказ. - Я, не вытянув ничеrо, неослабно тяну, в смерт
ном страхе, что Бальмонт, наконец, заметит, что курение - приз
рачное: тень воина курит тень трубхи, набитой тенью табачного 
листа, и т. д. - как в индейском заrробном мире. 

- Ну, теперь покурила. Дай мне трубху. 
Даю. 
Бальмонт, обнаруживая целостность табака: - Но - ты ниче

го не выкурила? 
Я: - Ннет . . .  все-таки . . .  немножечко . . .  
Бальмонт: - Но зелье, не заrоревшись, погасло? . . .  (Исследу

ет.) Я ее слишком плотно набил, я ее просто - забил! Марина, 
от любви к тебе, я так много вложил в нее. . .  что она не моrла 
куриться! Трубка была набита -любовью! Бедная Марина! Поче-: 
му же ты мне ничеrо не сказала? 

- Потому что я тебя боюсь! 
- Ты меня боишься? Элэна, Марина rоворит, что меня -

боится. И это мне почему-то - очень приятно. Марина, мне - ле
стно: такая амазонка - а  вот меия - боится. 

(Не тебя боялась, дорогой, а хоть на секунду омрачить тебя. 
Ибо трубка была набита -любовью.) 

Бальмонт мне всеrда отдавал последнее. Не мне - всем. По
следнюю трубку, последнюю корку, последнюю щепку. Послед
нюю спичку. 

И не из сердобольности, а все из того же великодушия. 
От природной - царственности . 

Бог не может не дать. Царь не может не дать. Поэт не может 
не дать. 

А брать, вот, умел - меньше. Помню такой случай. Приходит 
с улицы - встревоженно-омраченный, какой-то сам-не-свой. -
Марина! Элэна! Мирра! '  Я сейчас сделал ужасную вещь - прек
расную вещь - и в ней раскаиваюсь. 

- Ты - раскаиваешься? 

' Имена жены и малолетней, тогда, дочери (примеч. М Цветаевой) . 
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- Я. - Иду по Волхошсе и слышу зов, женский зов. Смотрю 
в экипаже - нарядная, красивая, все такая же молодая - Элэна, ты 
помнишь ту прелестную шведку, с хоторой мы провели целый 
блаженный вечер на пароходе? - Она. Подъезжает. Сажусь. Бесе
да. Все помнит, каждое мое слово. Взволнована. Взволновав. 
Мгновения летят. И вдруг вижу, что мы уже далеко, т. е. что 
я - очень далеко от дому, что едем мы - от меня, невозвратно 
от меня. И она, взяв мою руку и покраснев сразу вся - именно 
до хорней волос - так краснеют тольхо северяНIСи: - Константин 
Димитриевич, скажите мне просто и простите меня за вопрос: -
Ках Вы живете и не могла бы ли я Вам в чем-нибудь . . .  У меня 
есть всё- мука, масло, сахар, я на днях уезжаю . . .  

И тут, Марина, я сделал ужасную вещь: я схазал: - Нет. 
Я СIСазал, что у меня все есть. Я, Марина, физичесJСи отшатнулся. 
И в эту минуту у меня действительно все было: возвышенная 
колесница, чудесное соседство красивого молодого любящего 
благородного женского суще"-тва - у  нее совершенно золотые 
волосы - я ехал, а не шел, мы парили, а не ехали . . .  И вдруг 
мука, масло? Мне так не хотелось отяжелять радости этой встре
чи. А потом было поздно, Марина, клянусь, что я десять раз 
хотел ей ск:азать: - Да. Да. Да. И муку, и масло, и сахар, и все . 
Потому что у меня нет - ничего. Но - не смог. Каждый раз - не 
мог. «Так я Вас по крайней мере довезу. Где Вы живете?>> И тут, 
Марина, я сделал вторую непоправимую вещь. Я сказал: - Как 
раз здесь. И сошел - посреди Покровки. И мы с ней совершенно 
неожиданно поцеловались. И была вторая заря. И все навсегда 
кончено, ибо я не узнал, где она живет, и она не узнала - где я.  

Девятнадцать лет прошло с нашей первой встречи. И никогда 
ни одну секунду мне с Бальмонтом не было привычно. За девят
надцать лет общения я к Бальмонту не привыкла. Священный 
трепет - за девятнадцать лет присутствия - уцелел. В присутствии 
Балъмоmа я всегда в присутствии высшего. В присутствии Баль
монта я и ем по-другому, другое - ем. Хлеб с Бальмонтом имен
но хлеб насущный, и мОСIСовская ли картошка, кламарСIСая ли 
картоШIСа, это не картошка, а - трапеза. Все же, что не картош
ка - пир. 

Ибо присутствие Бальмшпа есть действительно присутствие. 
Этот трепет перед высшим испытывает - единственно перед 

Бальмонтом и Кн. Волконским - и  мой юный сын. 
Старость ни при чем. Мало ли в эмиграции стариков 

сплошь старики, - а для современного ребенка это скорее повод 
к незамечанию, нежели к трепету. 

И - писательство ни при чем. Мало ли в эмиграции писа
телей, сплошь - писатели, и для сына писательницы это опять
таки скорее повод х равнодушию, нежели х трепету. 
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И мой пример ни при чем: для современного ребепа, а мо
жет быть, для ребеВIСа всех времен - для сильного ребеВIСа - роди
тельский пример - можно не договаривать? 

Нет, не старость, не знаменитость и не подражательность 
заставляют этого независимого и даже строптивого ребепа 
не возражать, отвечать тотчас же и точно, всячески собираться, 
а та способность, имя которой -личность и вершина IСоторой 
величие. 

Часто приходится слышать о бальмонтовской - nозе. Даже 
от писателей. Даже от хороших. Начну с общего возражения раз 
навсегда: во-первых, поэту - не перед кем позировать. Где его 
живописцы? Во-вторых - незачем: он настольхо отмечен, что пер
вое его, насущное желание - пройти незамеченным. «Хотел бы 
я не быть Валерий Брюсов» и «Всю жизнь хотел я быть, как 
все» - Борис ПастернаIС. Если позировать - так уж в обратную 
сторону - незаметности, в защитный цвет - общности. 

То, что так часто принимается за позу, есть чуждая обыва
телю сама природа поэта, -так у Бальмонта, например, носовое 
произношение ен и ан. 

Да, Бальмонт произносит иначе, чем другие, да, его ен и ан 
имеют тигриный призвук, но ведь он не только произносит по
другому, он мыслит и чувствует по-другому, видит и слышит по
другому, он - поступает по-другому, он - весь другой. И странно 
было бы, если бы он произносил как все - он, вкладь1вающий 
в самое простое слово -другое, чем все. 

Кроме того, господа, в г.озте громче, чем в ком-либо, гово
рит IСровь предка. Не менее громко, чем в собаке - волк. 

Литовские истоки - вот, помимо лирической особости, объ
яснение бальмонтовсIСой «позы». 

ПосадIСа головы? Ему ее Господь Бог так посадил. Не может 
быть смиренной посадки у человека, двадцати лет от роду ска
завшего: 

Я вижу, я помню, я тайно дрожу, 
Я знаю, откуда приходит гроза. 
И если другому в глаза я гляжу -
011 вдруг - закрывает глаза. 

Отсюда и бальмонтовский взгляд: самое бесстрашное, чтб 
я в жизни видела. Верный: от взгляда - стих. И еще, друзья, как 
сказал бы устами персидского поэта подсолнечник: - Высокая 
посадка головы у того, кто часто глядит на солнце. 

Еще одно: поза есть обратное природе. А вот слово Баль
монта о природе, в важный и даже страшный час его жизни. Два 
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года назад. Тот же Кламар. Бальмонт жалуете.я на зрение: :кажое
то мель:кание, мерцание, разбегание . . .  Читать у меня берет толь
жо книги :крупным шрифтом. - Andre Chenier? Я так давно мечтал 
об этой встрече! Но мой друг-издатель 1 830-го года не учел моих 
глаз в 1930 году. 

Солнечный день. Стоим у моего подъезда. 
- Марина! Не сочти меня за безумца! Но - если мне суждено 

ослепнуть - я  и это приму. Ведь это - природа, а я всегда жил 
согласно ее законам. 

И, подымая лицо к сотщу, подавая его сотщу извечным 
жестом жреца - и  уже слепца: 

- Слепота -пре:красная беда. И . . .  {голосом, которым сооб
щают тайну) . . .  .я не один. У меня были великие предшествеНВИП1 : 
Гомер, Мильтон . . .  

Приношу тут же свою сердечную неизбывную благодарность 
доктору Александру Петровичу Прокопепо, тогда Бальмонта 
вылечившему и та:к СIСрасившему неустанностью своей преданно
сти и неподдельности совдохвовения последние бальмонтоВСIСИе 
здоровые годы. {Счастлива, что Вас друг другу подарила - я.) 

Господа, я ничего не успела сказать. Я могла бы целый вечер 
расс:казывать вам о живом Бальмонте, любящим очевидцем :ко
торого я имела счастье быть в течение девятнадцати лет, Баль
монте - совершенно неотразимом и нигде не записанном, - у  ме
ня целая тетрадь записей о нем и целая душа, полная 
благодарности. 

Но - закончу срочным и необходимым. 
Бальмонту необходимо помочь. 
Бальмонт - помимо Божьей милостью лирического поэта 

пожизненный тружених. 
Бальмонтом написано: 35 хниг стихов, т. е. 8750 печатных 

страниц стихов. 
20 хниr прозы, т. е. 5000 страниц, - напечатано, а сколько еще 

в чемоданах! 
Бальмонтом, со вступительными очерками и примечаниями, 

переведено: 
Эдгар По - 5  томов - 1 800 стр(аниц) 
Шелли - 3  тома - 1000 стр(аниц) 
Кальдерон - 4  тома - 1400 стр(аниц) 
- и оставляя счет страmщ, простой перечень: Уайльд, Кри

стоф Марло, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Шарль-Ван-Лерберг, 
Гауптман, Зудерман, Иеrер «История Скандинавской Литерату
ры» - 500 стр(ашщ) {сожжена русской цензурой и не существует) 
Словацхий, Врхлиц:кий, грузинский эпос Руставели «Носящий 
Барсову Шкуру>> - 700 стр( аниц), Болгарская поэзия - Славяне 
и Литва - Юrославс:кие народные песни и былины -Литовские 
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поэты наших дней - Дайны: литовские народные песни, Океания 
(Мексика, Майя, Полинезия, Ява, Япония) - Душа Чехии - Индия: 
Асвагоша, Жизнь Будцы, Калидала, Драмы. И еще многое другое. 

В цифрах переводы дают больше 1 О ООО печатных страниц. 
Но это лшиь - напечатанное. Чемоданы Бальмонта (старые, 
славные, многострадальные и многославные чемоданы его ) - ло
мятся от рукописей. И все эти рукописи проработаны до послед
ней точки. 

Тут не пятьдесят лет, как мы нынче празднуем, тут сто лет 
литературного труда. 

Бальмонт, по его собственному, при мне, высказыванию, 
с 1 9  лет - <<Когда другие гуляли и влюблялисы> -сидел над слова
рями. Он эти словари - счетом не менее пятнадцати - осилил, 
и с ними дyIIIИ пятнадцати народов в сокровищницу русской 
речи - включил. 

Бальмонт - заслужил. 
Мы все ему обязаны. 
Вечный грех будет на эмиграции, если она не сделает для 

единственного великого русского поэта, оказавшегося за рубе
жом, - и безвозвратно оказавшегося, - если она не сделает для 
него всего, что можно, и больше, чем можно. 

Если эмиграция считает себя представителем старого мира 
и прежней Великой России - то Бальмонт одно из лучших, что 
напоследок дал этот старый мир. Последний наследник. Баль
монтом и ему подобными, которых 11е много, мы можем уравно
весить того старого мира грехи и промахи. 

Бальмонт - наша удача. 
Я знаю: идут войны -и воинская повинность - и  нарушают

ся - и заключаются - всемирной важности договоры. 
Но благодарность Бальмонту - наша первая повинность, 

и помощь Бальмонту - с  нашей совестью договор. 
Это срочнее и вечнее конгрессов и войн. 

Бальмонту нужна: природа, человеческое обращение, своя 
комната - и  больше ничего. 

Он болен, но он остался Бальмонтом. 
Он каждое утро садятся за рабочий стол. 
В своей болезни он - поэт. 
Если бы за ним сейчас записывать - получилась бы одна 

из прекраснейших его книг. 
То, что он, уже больной, говорил прошлую Пасху о пасхаль

ной заутрене, у которой мы семL лет подряд стояли с 1mм, плечо 
с плечом, невмещенные в маленькую трубецкую домашнюю 
церковь, в большом саду, в молодой листве, под бумажными 
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фонарями и звездами . . .  - то, что Бальмонт, уже больной, rоворил 
о Пасхе, я ИИIСоrда не забуду. 

Расскажу, чтобы закончить, такой случай: 
Прошлая весна 1 935 r. Начало бальмовтовской болезни. 

Кламар. Хочу узнать о ero здоровье и не решаюсь идти сама, 
потому что у меня только четверть часа времени, а войти 
не выйти: Бальмонт просто не отпускает. Поэтому прошу одну 
свою знакомую, и даже малознакомую, случайно ко мне зашед
шую и никоrда Бальмонта не видавшую, чтобы только зашла 
и спросила у жены, как здоровье. А сама стою с мужем этой 
дамы (она, кстати, будущий врач) и ero волком на пустыре, 
в одной минуте отстояния от бальмонтовскоrо дома. 

Стоим ждем. Проходит десять минут. Проходит пятнадцать. 
Проходит- двадцать. Дамы - нет. Полчаса прошло -дамы нет. 

- А ну-ка я пойду . . .  Марина Ивановна, подержите, пожа
луйста, волка. Я - мигом! А :как ero имя-отчество? 

- Константин Димитриевич. 
Стою одна с чужим волком. Стоим с чужим волком и ждем. 

Десять минут прошло, пятнадцать минут прошло, двадцать ми
нут прошло (я давно уже всюду опоздала) - сорок минут про
шло . . .  Совсем как в сказке: один пошел, за ним второй пошел, 
за вторым третий пошел - первый пропал - за первым второй 
пропал - за вторым третий пропал . . .  Я уже начинаю подумывать, 
не послать ли на разведку - Волка, тем более, что только слово, 
что - стоим: волк именно не стоит, мечется, рвется - и вдруr 
срывается - отрывается вместе с рукой и ремнем: хозяева! 

Я, скача наперсrонки: - В  чем дело, rоспода? Ради Боrа! Что 
случилось? 

- Да ничеrо, Марина Ивановна, всё в порядке - он здоров 
и в отличном настроении. 

Я: - Но почему же вы так долго не выходили? Теперь я всюду 
опоздала - сорок минут прошло! 

Оба, в rолос: - Сорок минут? Быть не может! Простите, ради 
Бога, совершенно не заметили! С ним так интересно, я в жизни 
не встречал такого человека. Сразу спросил: - «Вы офицер Доб
ровольческой Армии?» Я: - «Было дело». - «Я уважаю всякоrо 
воина». И о войне стал rоворить, страшно интересно: уважаю 
воина, но ненавижу войну. Потом спросил - rде был после Армии. 
Говорю - в  Болгарии. Ну, о болrарах тут - за - ме - чательно. 
Всё в точку. И такое рассказал, о чем я и понятия не имел: что вся 
наша грамота оттуда, и даже христианство, и вообще наррод 
за - ме - чаrельный! И нет не замечательного народа. Каждый 
народ замечательный. И почему - объяснил. И про простой народ 
тут . . .  И что тоже - замечательный. А когда не замечательный, 
значит не народ, а сброд. 
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И тут же П111Ж1СУ мне подарил - про Болrарию - я  у него 
чем-то вроде болгарина оказался. - А  какой у него, Марина 
Ивановна, на полках - порядок! Сразу подошел и вынул - как 
ICJIIOBOM вЬ1ЮIЮнул. Тут я не стерпел: - А  я, Константин Димит
риевич, по правде СIСазать, думал, что у писателей - хабс. 

- Это, говорит, мой блаrородвый: друг, злые слухи, распро
страняемые невежествеииымв и недобросовестными людьми. 
Чтобы ясно было в голове - вужво, чтобы ясно было на столе. 
А когда в голове ясно - то и на столе ясно. И тут же про первые 
дни творения: свет от тьмы и твердь от воды . . .  Первый порядок. 
И греческого философа какого-то помянул: числа - и звезды . . . 
Я в философии пе знаток, а сразу понял. 

Я думал: поэт - только о стихах умеет - какое! Всё знает, 
точно в нем сто профессоров сидят - да что профессора! - просто, 
сразу, без всякой CICYJtИ, каждое слово глазами видишь .. .  _(обраща
ясь :к жене:) - Ну, конечно, это уж ваше медицинСIСое дело 
я в болезнях не знаток - (здоров, Марина Ивановна, как мед
ведь - никогда даже зубы не болели!) - А  вот так, здраво рассуж
дая - никакой в нем душевной болезни, и дай Бог вам с вами 
такой ясной головы на старость лет. 

Она: - А  какая у него голова красивая! В коридоре темно, 
стоит на пороге комнаты, за спиною свет, лица не видно, одно 
сиянье над головой. Я сначала не хотела заходить, :ка:к Вы 
говорили, вызвала тихонеч:ко Елену Константиновну, стоим 
на площадке, шепчемся. И вдруг - голос: 

- Я слышу незнакомый голос. Женский шепот слышу. Кто 
пришел? 

Пришлось войти. Ну, объясняю: Марина Ивановна просила 
зайти справиться, как самочувствие, не нужно ли чего - сама 
не может . . .  

А он - так ласково: - Заходите, заходите, я всегда рад гостю, 
особенно - от Марины . . .  

И так широко раскрыл мне дверь, пропуская, так особенно
почтительно . . . 

А какой он молодой! Совсем молодые глаза, ясные. И сме
лые какие! Я думала - блондин, только потом рассмотрела: се
дой. И такой особенный: простой и вместе с тем - торжествен
НLIЙ. У меня сразу сердце забилось и сейчас - бьется. А какой 
порядок на столе! Книжки, тетрадки, все стоmсами, :карандаши 
очинены, чернильница блестит: ни одной бумаЖIСи не валяется. 
О Вас стал говорить: - У меня никогда не было сестры. Она - моя 
сестра. Вспомнил, ка:к вместе жили в Советской МоСIСве, ка:к Вы 
ключ от дома потеряли и не решились СIСазать, чтобы не обес
покоить - та:к и ночевали на лестнице . . .  
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Стихи говорил - замечательные. Про Бабу-Ягу- и  про ку
кушку - и  про Россию . . .  Сначала наизусть, а потом по книжечке. 
Я посмотреть попросила -дал. Как бисер! И точно папеча
тавиые. 

Книжку мне подарил - с  надписью. Вот. 
Стоим па пустыре: будущая женщина-врач, бывший офицер, 

серый волк и я - читаем стихи. И когда опоминаемся - еще сорок 
минут пропшо! 

Господа. Годы пройдут. Бальмонт - литература, а литерату
ра - история. 

И пусть пе останется на русской эмиграции несмываемого 
пятна: равнодушно дала страдать своему больному большому 
поэту. 

Ванв, 15 апрем 1936 



Н Е З Д Е Ш Н ИЙ ВЕЧ ЕР 

Над Петербургом стояла вьюга. Именно - стояла: :в::ак кру
жащийся волчок - или кружащийся ребепо:в:: - или пожар. Белая 
сила - уносила. 

Унесла она из памяти и улицу и дом, а меня донесла - поста
вила и оставила - прямо посреди залы - размеров во:в::зальных, 
бальных, музейных, сновиденных. 

Так, из вьюги в залу, из белой пустыни вьюги - в  желrую 
пустыню залы, без промежуточных ипстаlЩИЙ подъездов и ввод
ных предложений слуг. 

И вот, с конца залы, далекой - как в обратную сторону 
бинокля, огромные - как в настоящую его сторону - во весь глаз 
воображаемого бинокля - глаза. 

Над Петербургом стояла вьюга и в этой вьюге - неподвижно 
как две планеты - стояли глаза. 

Стояли? Нет, шли. Завороженная, не замечаю, что сопутству
ющее им тело тронулось, и осознаю это только по безумной рези 
в глазах, точно мне в глазницы воmали весь бинокль, краем в край. 

С того конца залы - неподвижно как две планеты - на меня 
шли глаза. 

Глаза были - здесь. 
Передо мной стоял - Кузмин. 

Глаза - и  больше ничего. Глаза - и  все остальное. Этого 
остального было мало: почти ничего. 

Но голос не был здесь. Голос точно не поспел за глазами, 
голос шел еще с того конца залы - и  жизни, - а, может быть, 
я, поглощенная глазами, не поспевала? - первое чувство от этого 
голоса: со мной говорит человек - через реку, а я, как во сне, 
все-таки слышу, как во сне - потому что это нужно - все-таки 
слышу. 
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. . .  Мы все читали ваши стихи в «Севервых Записках>> . . .  Это 
была тахая радость. Когда видишь новое имя, думаешь: еще 
стихи, вообще стихи, устное изложение чувств. И большею 
частью - чужих. Или слова - чужие. А тут сразу, с первой стро
m-свое, сила. «Я знаю правду! Все прежиие правды - прочь!>> . . .  
И это мы почувствовали - все. 

- А я пятвадцати лет читала ваше «Зарыта шпагой- не ло
патой- Маков Леско!». Даже ие читала, мне это говорИJI наизусть 
мой вроде ках жених, за которого я потом ве вЫПIЛа замуж, 
имевио потому, что он был -лопата: и борода лопатой, и вообще .. . 

Кузмии, испугаиво: 
- Бо-ро-да? Бородатый жених? 
Я, сознавая, что пугаю: 
- ЛопатНЬIЙ квадрат, оклад, а из оклада бессовестпо-чест

ные голубые глаза. Да. И когда я от него же узнала, что есть 
таmе, которых зарывают шпагой, такие, которые зарывают пmа
гой - <<А меня лопатой- ну нет!» . . .  И какой в этом восхититель
ный, всего старого мира -вызов, всего того века - формула: «За
рыта шпагой - не лопатой - Манок Леско!». Ведь все ради этой 
строm написано? 

- Как всякие стихи - ради последней строки. 
- Которая приходит первой. 
- О, вы и это знаете! 

О Кузмине в Москве шли легенды. О каждом поэте идут 
легеRДЫ, и слагают их всё та же зависть и злостность. Припев 
к слову Кузмин был «жеманный, мазаный». 

Жемаиности нс было: было природное изящество чужой 
особи, особое изящество костяка (ведь и скелет неравен скелету, 
не только души!), был отлетающий мизинец чаепития - так 
в XVIII веке держал шоколадную чашку освободитель Америки 
Лафайет, так в Консьержерии из оловянной кружки пил наимуже
ственнейший поэт Андрей Шенье - были, кроме личного изящест
ва костяка -физическая традиция, физический пережиток, «ма
нерность» - рождеиная. 

Бы/IQ- севрская чашка. 
Был в Петербурге ХХ века-фр81Щ)'з с МартиНИIСи - ХVIП-го. 
О <смази» же. Мазь - бЬ1Ла. Ровная, прочная, темно-коричне-

вая, маврова, мулатова, Господо-Богова. Только не «намазан>> был, 
а - вымазан, и даже - выварен: в адовом ли кофе лирической бес
сонницы, в ореховом ли настое всех сказок, в наследствеиной ли 
чужеземной прикрови - 11е знаю. Зпаю только, что ровнее и ко
ричневее, коричневее - и  ровнее -и роднее - я  краски на лице не 
видела. Разве па лице нашего wоколад11оrо дома в Трехпрудном. 
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Но из этого :кофейного цыrаисIСого навара, загара, идет 
на меня другое родное сияние: серебро. Костюм был серебряный, 
о:кружение сновиденно-невесомых и сновиденно-свободных дви
жений было - серебряное, рукав, из которого цыганская рука 
серебряный. А может, и серебряным-то был (простой серый 
скучный) рукав - от цыганства руки? А может быть - от серебря
ного Петербурга - серебро? Так или иначе - в  два цвета, в две 
:крас:в:и - ореховую и серебряную - и  третьей не было. Но что 
было - :кольца. Не ручные (наперстные), если и были - не помню 
и не о них говорю, и не ушные - хотя к этому лицу пристали бы 
ICaIC припаянные, были -волосяные. С гладкой небольшой драго
ценной головы, от уха к виску, два волосяных начеса, дававших 
на вис:ках по полукольцу, почти кольцу- как у Кармен или 

у Тучхова IV, или у человеха, застиrнутого бурей. 
Вот он закурил папиросу, и ореховое лицо его с малиновой 

змейхой улыбп - ка:в: с:в:возь голубую завесу . . .  (А где-то завеса 
дымовая. Январь 1 9 16  года. Война.) 

Занеся голову на низкую спинку дивана и природно, ка:в: 
лань, красуясь . . .  Но вдруг храсованию хонец: 

- Вы, вы меня простите . . .  Я все время здесь кого-то видел 
и я его не вижу - уже не вижу - он только что был - я его видел 
а теперь . . .  

Исчезновение видения. 

- Как вам понравился Михаил Алехсеевич? - мне - молодой 
хозяин, верней - один из молодых хозяев, потому что их - двое: 
Сережа и Лёня. Лёня - поэт, Сережа - путешественних, и дружу 
я с Сережей. Лёня - поэтичен, Сережа - нет, и дружу я с Сережей. 
Сереже я рассказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся 
в Мос:в:ве (первое расставание) и хоторой я, хак :в:упец в схазке, 
обещала привезти красные башмахи, а он мне - про верблюдов 
своих пустынь. Лёня для меня слишком хрупок, нежен . . .  цвето:к. 
Старинный томик «Медного всадника» держит в руке - ICaIC цве
тох, слегка отставив руку - саму, как цветох. Что можно сделать 
таIСИМИ руками? 

Кроме того, я Лёне явно должна не нравиться - он все время 
равняет меня, мою простоту и прямоту, по ахматовс:в:ому (тогда!) 
излому - и  все не сходится, а Сережа меня ни по чему не равня
ет - и  все сходится, то есть сошлись - он и я - с  первой минуты: 
на его пустыне и моей дочери, на самом любимом. 

Лёню чисто физически должен раздражать мой москов
ский говор: - спасибо -ладно - та:в:ое, которое он неизменно 
отмечает: «Настоящая мос:в:вичха!» - что меня уже начинает злить 
и уже заставляет эту мос:в:овс:в:ость - усиливать, так что с Лёней, 



284 Mapuнll ЦиmаtМа. ВОСПОМИНАНИЯ О СОВРЕМЕННИКАХ 

гладхоголовым, точным, точепым - я, вьющаяся в скобку, со 
своим <mуще» и <<гу�це» - немножко вроде московского ЯМ1ЦИ1tа. 
Сейчас мы с Сережей ушли в кабинет его оща и там беседуем. 

- Как вам нравится Кузмив? 
- Лучше нельзя: проще нельзя. 
- Ну, это для Кузмива - редк:ий  комплимент". 
Сижу на шкуре белого медведя, он стоит. 
- А, та1t вот вы rде? - важвый пожилой голос. Оrец Сережи 

и Лёни, известный строитель знаменитого броненосца - высокий, 
важный, ироническ:ий, ласковый, неотразимый-которого про себя 
зову -лорд. 

- Почему поэты и поэтессы всегда садятся на пол? Разве 
это удобно? Мне :кажется, в кресле гораздо приятнее".  

- Tu ближе к огню. И к медведю. 
- Но медведь - белый, а платье - темное: вы вся будете 

в волосах . 
- Если вам неприятно, что я сижу на полу, то я могу сесть 

на стул! - х, уже жеспим голосом и с уже жарitИМИ от близких 
слез глазами (Сережа, ук:оризвепво: «Ах, папа!")>). 

- Что вы! Что вы! Я очень рад, если вам тu - приятно" 
(Пауза.) И по этой шкуре же все ходят" . 

- Crime de lese-Majeste! То же самое, что ходить по лилиям . 
- Когда вы достаточно изъявите ему свое сочувствие, мы 

пройдем в гостиную и вы нам почитаете. Вас очень хочет видеть 
Есенин - он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произо
uшо? Но это несколько". вольно. Вы не рассердитесь? 

Испуганно молчу. 
- Не бойтесь, это просто -смешной случай. Я только что 

вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу: на баНIСетк:е - посреди 
комнаты - вы с Лёней, обнявшись. 

Я: 
- Что-о-о?! 
Он, невозмутимо: 
- Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы: Лёнин 

черный затылок и ваш светлый, кудрявый. Много я видел поэ
тов - и  поэтесс - но все же, признаться, удивился". 

Я: 
- Это был Есенин! 
- Да, это был Есенин, что я и выяснил, обоmув банкетку. 

У вас совершенно одинаковые затылки. 
- Да, но Есенин в голубой рубашке, а я." 
- Этого, признаться, х пе разглядел, да из-за волос и рук: 

ничего и видно не было. 
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Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, 
в столь разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, 
два IСЛасса, два мира. Сошлись - через все и вся - по:>тЫ. 

Лёня ездил х Есенину в деревню, Есенин в Петербурге 
от Лёни не выходил. Тах и вижу их две сдвинутые головы 
на гостиной баНIСепе, в хорошую мальчишесхую обИИМIСУ, сразу 
превращавшую банхепу в ШIСольную парту . . .  (Мысленно и мед
ленно обхожу ее:) Лёнина черная головная гладь, Есенинаая 
сплошная худря, хурча, Есенинспе васильхи, Лёнины харие мин
далины. Приятно, хогда обратно - и  так близко. Удовлетворение, 
ках от реДIСой и полной рифмы. 

После Лёни осталась IСПИЖеЧIСа стихов - тапх простых, что 
у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, ках 
этой внешности - поверила. 

Сижу в той желтой зальной - может быть, от Сережиных 
верблюдов - пустыне и читаю стихи, не читаю - говорю на
изусть. Читать по тетраДIСе я стала только, хогда перестала их 
знать наизусть, а знать перестала, когда говорить перестала, 
а говорить перестала - когда просить перестали, а просить пере
стали с 1 922 года - моего отъезда из России. Из мира, где мои 
стихи кому-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где стихи 
никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны - ках 
десерт: если десерт кому-нибудь - нужен . . .  

Читаю в первую голову свою боевую Германию: 

Ты миру отдана на травлю, 
И счета нет твоим враrам. 
Ну, 1:a1t же я тебя оставлю? 
Ну, 1:u же я тебя предам? 

И rде возьму блаrораэумьс: 
«За OltO - OltO, кровь - за 1tроВЫ)? 
Германия, мое бсзумьс! 
Германия, моя любовь! 

Ну 1ta1: же я тебя отверrну, 
Мой столь rонимый Vaterland, 
Где все еще по Кёниrсбсрrу 
Проходит уэхолиrtыit Кант. 

Где Фауста новоrо лелея 
В другом забытом ropoдxe 
Geheimrat Gocthe по аллее 
Проходит с веточкой в руке. 
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Ну как же • тсб• отрину, 
Мо• rсрманскu звезда, 
Коrда любить наполовину 
Я нс научена. коrда 

От песенок ТВОИХ в восторге 
Нс слышу лсАтснаИТСJСих шпор, 
Коrда мне свп СвпоА ГсорrиА 
Во Фрсйбурrс, на SchwaЬcntor, 

Коrда мен• нс душит злоба 
На Кайзера взлетевший ус, 
Коrда в в.mоблсииости до rроба 
Тебе, Гсрмани•, JCJIJUl)'CЬ! 

Нет ни воmuсбнсй, ни прсмудрсй 
Тсб•, благоуханный край, 
Где чешет золотые кудри 
Над вечным Рсйном -Лорслей. 

Эти стихи Германии - мой первый ответ на войну. В Москве 
эти стихи успеха не имеют, имеют обратНЬiй успех. Но здесь. 
чувствую - попадают в точку, в -единственную цель всех стихов 
сердце. Вот самое серьезное из возражений: 

- Волшебный, премудрый - да, я бы только не сказал - бла
гоуханный: благоуханны - Италия, Сицилия . . .  

- А - липы? А - елm Шварцвальда? О Tannenbaum, о Tannen
baum1!  А целая область - Наrz, потому что Наrz - смола. А слово 
Harz, в хотором уже треск сосны под солнцем . . .  

- Браво, браво, М. И.,  это называется - защита! 
Читаю еще: 

Я знаю правду! .все прежние правды - прочь! 
Не надо люд.м с людьми на земле боротьс•! 
Смотрите: вечер! Смотрите: уж скоро ночь! 
О чем - поэты, любовники, полководцы? 

Уж ветер стелете•, уже земл• в росе, 
Уж скоро звезднu в небе застынет вьюrа, 
И под землею скоро уснем мы все, 
Кто на земле нс давали уснуть друr друrу. 

Читаю весь свой стихотворный 1 9 1 5  год - а все мало, 
а все - еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы 
и что этим лицом в грязь - не ударяю, что возношу его на уровень 
лица - ахматоВСIСого. Ахматова! - Слово схазано. Всем своим суще
ством чую напряженное - неизбежное - при каждой моей строке 
сравниванис нас (а в хом и - стравливание): не только Ахматовой 
и меня, а петербургской поэзии и московской, Петербурга и Мосх
вы. Но, если некоторые ахматовсхие ревнители меня против ме11я 

'Ель (нем.) . 
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слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, а - 1'  Ахматовой. 
Читаю, - как если бы в комнате бЬ1Jiа Ахматова, одна Ахматова. 
Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен, ках 
прямой провод к Ахматовой. И если я в данную минуту �очу 
явить собой Мосхву - лучше нельзя, то не для того, чтобы Петер
бург - победить, а для того, чтобы эту Мосхву - Петербургу - по
дарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви, подарить, 
перед Ахматовой - преклонить. Похлониться ей самой Похлон
ной Горой с самой непохлонной из голов на вершине. 

Что я и сделала, в июне 19 16  года, простыми словами: 

В певучем граде моем купола горп, 
И Спаса Светлого славит слепец бродячий, 
И Я дарю тебе СВОЙ IСОЛОIСОЛЬНЬIЙ град 
- Ахматова! - и  сердце свое в придачу. 

Чтобы все схазать: последовавшими за моим петербургсхим 
приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой, своей любви 
х ней, своему желаm1ю ей подарить что-то вечнее любви, т6 пода
рить - что вечнее любви. Если бы я могла просто подарить 
ей - Кремль, я бы наверное этих стихов не написала . Так что 
соревнование, в каком-то смысле, у меня с Ахматовой - бьшо, 
но не «сделать лучше нее», а - лучше нельзя, и это лучше нельзя 
положить к ногам. Соревнование? Рвение. Знаю, что Ахматова 
потом в 1 9 1 6- 1 7  году с моими рукописными стихами х ней не рас
ставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки 
и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама - одна 
из самых моих больших радостей за жизнь. 

Потом - читают все. Есенин читает Марфу Посадницу, при
нятую Горьким в <<Летописы> и запрещенную цензурой. Помню 
сизые тучи голубей и черную - народного гнева. - «Как Москов
ский царь - на кровавой гульбе - продал душу свою - Антихри
сту>>".  Слушаю всеми корнями волос. Неужели этот херувим, это 
Milchgesicht1 , это оперное «Отоприте! Отоприте!» - этот - это 
написал? - почувствовал? (С Есениным я нихогда не перестала 
этому дивиться.) Потом частушки под гармонику, с точно из коро
ба, точно из ее кузова сыплющимся горохом говорка: 

Иrрай, иrрай, гармонь моя! 
Сегодня тихая заря, 
Сеrодня тихая заря, 
Услышнт милая моя. 

Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает: 
Поедем в Ца-арс1:ое Се-ело, 
Свободны, веселы и пьяны, 
Там улыбаются уланы, 
Вс11:очив на 11:реп11:ое седло. 

' Мальчишка, молокосос (нем.) . 
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Пьяны ему цензура переменила па рьяны, ибо в Царсхом 
Селе пьяных уланов не бывает - только рьЯВЬ1е! 

Критик Григорий Ландау читает свои афоризмы. И еще 
другой критшс, которого зовут Луарсаб Нполаевич. Помвю 
нз читавших еще Конставтнна Ландау из-за его категорического 
обо мне, потом, отзыва - Ахматовой. Ахматова: «Какая она?>> 
«0, замечательная!» Ахматова, нетерпеливо: «Но можно в нее 
влюбиться??» - «Нельзя не влюбиться». (Понимающие мою лю
бовь х Ахматовой - поймут.) 

Читают Лёня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется - ГородеЦIСИй. 
Многих - забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, хроме 
Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилева - на войне. 

Читал весь Петербург и одна МосIСВа . 
. . .  А вьюга за огромными окнами недви:жво бушует. А время 

летит. А мне, хажется, пора домой, потому что больна моя 
милейшая хозяйка, редакторша «Северных Записок», которая 
и выводит меня в свет: сначала на свет страниц :журналов (перво
го, в котором я печатаюсь), а сейчас - на свет этих люстр и лиц. 

Софья Исааковна Чацпmа и Яков Львович Сакер, тu: полю
бившие мои стихи, полюбившие и принявшие меня как родную, 
подарившие мне три тома Афавасьевсmх сказок и двух рыжих 
лисиц (одну - лежачую круговую, другую - стоячую: гонораров 
я не хотела) - и  духи Jasmin de Соrsе - почтить мою любовь 
к Корсmсанцу, - возившие меня в Петербурге на острова, в Москве 
к цыганам, все минуты нашей совместности меня праздновавшие." 

Софья Исааковна ЧаЦIСина и Яков Львович Сакер, спасибо 
за празДНИIС - у  меня его было мало. 

Дом «Северных Записок» был дивный дом: сплошной не
здешний вечер. Стены книг, с тольхо по верхам приметными 
темно-синими дорожками обоев, точно вырезанными из ночного 
неба, белые медведи на полу, день и ночь камин, и день и ночь 
стихи, особенно - «ночь». Два часа. Звонок по телефону: «К вам 
не поздно?» - «Конечно, нет! Мы как раз читаем стихи». - Это 
<<Как раз» было -всегда. 

Так к ней тороплюсь, к Софье Исааковне, которая, на
верное, с нетерпением :ждет меня - услышать про мой (а этим 
и свой) успех. 

- Михаил Алексеевич! Умоляю - почиrайте сейчас! А то мне-
уходить. 

Певуче: 
- Куда-а? 
Объясняю. 
Он, не слушая: 
- За-че-ем? Здесь хорошо. Здесь очень хорошо. Нам всем 

давно пора уходить. 
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(О :ка:к мы с:коро потом - все ушли! В ту самую вьюrу, нас 
грозно и верно стерегшую . . .  ) 

Продолжаю умолять. 
Он: 
- Я прочту - последнее. 
(Начало о зеркалах. Потом:) 

Вы таж близхи мне, таж родны, 
Что, будто, вы и не любимы. 
Должно быть, таж же холодны 
В раю - друr ж другу -серафимы . . .  

И вольно я вздыхаю вновь. 
Я -детски!-верю в совершенство. 
Быть может . . .  это не любовь . . .  
Но тliж". 

(непомерная пауза и - mit Nachdruck1 всеrо существа!) 
-похоже-

( почти без rолоса) 
. . .  на блаженство . . .  

Стихи, собственно, кончаются здесь, но как в жизни, вторым 
прощанием: 

А ваша СИНЯЯ тетрадь 
С стихами . . .  было все - тu ново! 
И понял я, что, вот- страдать 
И значит - полюбить дpyroro. 

Незабвенное на похоже и так ударение, это было именно 
так похоже. . .  на б�аженство! Так только дети rоворят: так 

хочется! Так от всей души - и  груди. Так нестерпимо-безоружно 
и обнаженно и даже кровоточаще среди всех - одетых и брониро
ванных. 

Кузминского пенья я не дождалась, ушла, верная обещанью. 
Теперь - жалею. (Жалела уже тогда, жалела и уходя, жалела 
и выйдя - и дойдя - и войдя. Тем более что моя больная, не до
ждавшись меня, то есть не поверив обещанию, которое я сдер
жала, - спокойно спала, и жертва, как все, была напрасной.) 

Все: 
- Но Михаил Алексеевич еще будет читать! 
Я, твердо: 
- Но я обещала! 
- Но Михаил Алексеевич, может быть, будет петь! 

• Порыв (нем.) . 

10 Эu. 214 
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Я, жалобно: 
- Но .я обещала! 
Подходит мой милый верблюжий Сережа. Подходит сам 

Кузмин, чье присутствие я весь вечер непрерывно всемивутно 
неослабно на себе, как определенное давление, чувствовала. 

- Останьтесь же, вы так мало побьmи! (И последний невин
ный неотразимый довод:) Я, может быть, буду петь. 

(Шепот и волнение голов, как ржи под ветром: «Будет петь . . .  
Будет петь . . .  Будет петь . . . »). 

- Но разве можно уйти после первой песни? Я тогда просто 
не уйду - нmсогда. Потому - ухожу сейчас. 

- Какая вы, однако, твердая! - восхищеппо и немного ошель-
мованно - Кузмин. 

- Ein Mann - ein Wort! 
- Но вы ведь - Frau! 
- Нет! Mensch! Mensch! Mensch1 !  
Последнее, чтб помню - последним оборотом головы - Куз

мина, уже подходящего к роялю. 

И все они умерли, умерли, умерли . . .  
Умерли братья: Сережа и Лёня, умерли друзья: Лёня и Есе

нин, умерли мои дорогие редакторы «Северных Записок», Софья 
Исааковна и Яков Львович, умер позже всех, в Варшаве, - Лорд, 
и теперь умер Кузмин. 

Остальные - тени. 

Кузмина я больше не видала. Но встреча с ним у меня 
еще была. 

Вот конец моего письма к нему, в июне 192 1  года, письма, 
сгоряча написанного к себе в тетрадку и потому уцелевшего. 
(Первая половина письма - живописание ему нашей встречи, 

только что читателем прочитаппой .) 
. "«Вхожу в Лавку писателей, единс1венный слабый источник 

моего существования. Робко, кассирше: «Вы не знаете, как идут 
мои книжки?» (Переписываю стихи, сшиваю в тетрадочки и про
даю. Это у нас называется - преодолевать Гутенберга1.) Пока 
она осведомляется, я, pour me donner une contenance3, перелисты
ваю книги на прилавке. Кузмин. «Нездешние вечера». Раскры
ваю: копьем в сердце - Георгий! Белый Георгий! Мой Георгий, 

1 ссЧелове1: - слово!>> - <<Но вы ведь - жснщина!>> - с<Нст! 
Человсх! Чсловсх! ЧеловеJС!)) (нем.) 

2 Слово, принадnежащее Б. К. Заliцсву (примеч. М. Цветаевой) . 
J Чтобы зан11Ть себя (фр.) . 
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которого пишу уже два месяца - житие. Ревность и радость, 
двойное острие, читаю - радость растет, кончаю - змей ревности 
пронзен, пригвожден. Встает из глубины памяти моя встреча. 

Открываю дальше: Пуппсин - мой Пушкин, то, что всегда 
говорю о нем - я. И, третье - Гёте, мой Гёте, мой, с шестнадцати 
лет, Гёте - старый! тайный! - тот, о ком говорю, судя современ
ность: «Перед лицом Гёте . . .  » 

Прочла только эти три стиха. Ушла, унося боль, радость, 
восторг, - все, кроме книжки, которую не могла купить, так как 
пичто мое не продалось. И чувство: - раз есть еще такие стихи . . .  

Чтб мне еще остается сказать Вам, кроме: 
- Вы так близки мне, так родны . . .  
Внешний повод, дорогой Михаил Алексеевич, к этому моему 

письму - привет, переда1mый мне госпожой Волковой». 

А вот - те глаза: 
Два зарева! - нет, зepJCami! 
Нет -два недуга! 
Два вулJСаничесJСих жерла, 
Два черных JCpyra 
Обугленных - из льда зерJСал, 
С плит тротуарных 
Через тысячеверсти зал 
- Дымят - полярных. 
Ужасные! Пламень и мраJС! 
Две черных ямы. 
Бессонные мальчишхи - тах -
8 больницах: - Мама! 
Страх и yJCop, ах и аминь". 
Взмах величавый -
Над хаменностию простынь 
Две черных славы. 
Тах знайте же, что рехи - вспять! 
Что хамни - помнят! 
Что уж опить они, опить 
В лучах огромных 
Встают - два солнца, два жерла, 
Нет -два алмаза -
Подземной бездны зеркала: 
Два смертных глаза. 

(Написано и отослано ему в июне 1 92 1  года с письмом.) 

Я эту вещь назвала «Нездешний вечер».  
Начало января 1 9 1 6  года, начало последнего года старого 

мира . Разгар войны. Темные силы. 

1 0• 
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Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних ШIСУ
рах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произ
несено слово фронт, не было произнесено - в таком близком 
физическом соседстве - имя Распутин. 

Завтра же Сережа и Лёня кончали жизнь, послезавтра уже 
Софья Исааковна Чацхина бродила по Москве, как тень ища 
приюта, и коченела - она, которой всех :к:амивов было мало, 
у московских привиденских печек. 

Завтра Ахматова теряла всех, Гумилев - жизнь. 
Но сегодня вечер был ваш! 
Пир во время Чумы? Да. Но те пировали - вином и розами, 

мы же - бесплоmо, чудесно, как чистые духи -уже призраки Аида 
словами: звуком слов и живой кровью чувств. 

Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязаппость на земле чело
века - правда всего существа. Я бы в тот вечер, честно, руку 
па сердце положа, весь Петербург и всю Москву бы отдала 
за кузминское: <сrак похоже . . .  на блаженство», само блаженство бы 
отдала за «так похоже» . . . Одни душу продают - за розовые 
щеки, другие душу отдают - за небесные звуки. 

И - все заплатили. Сережа и Лёня - жизпью, Гумилев 
жизнью, Ееенин - жизнью, Кузмин, Ахматова, я - пожизненным 
заключением в самих себе, в этой крепости - вернее Петропав
ловской. 

И как бы ни побеждали здешние утра и вечера, и как бы 
по-разному - всеисторически и 11и бесшумно - мы, участники того 
нездешнего вечера, ни умирали - последним звучанием наших уст 
было и будет: 

1936 

И звухов небес 1аменить не могли 
Ей скучные песни земли. 



П О В Е С Т Ь  

О С О Н Е Ч К Е  

Ч а с т ь  п е р в а я  

ПАВЛИК И ЮРА 

Elle etait pale-et pourtant rose, 
Petite- avec de grands cheveux . . . • 

Нет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней 
было - о5ратное бледности, а все-таки она былa - pourtant rose2, 
и это своеместно будет доказано и показано. 

Была зима 1 9 1 8 - 1 9 1 9  года, пока еще зима 1 9 1 8  года, декабрь. 
Я читала в каком-то театре, на :rса:rсой-то сцене, ученикам Третьей 
студни свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полной сцене. 

«Метель» моя посвящалась: «Юрию и Вере З., их дружбе 
моя любовь». Юрий и Вера были брат и сестра, Вера в последней 
из всех моих гимназий - моя соученица: не одно:rслассница, я была 
классом старше, и я видела ее толысо на перемене: худого куд
рявого девического щенка, и особенно помню ее длинную спину 
с полуразвитым жгутом волос, а из встречного видения, особен
но - рот, от природы - презрительный, углами вниз, и глаза - об
ратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. 
Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волне
нием, которое я переводила ее красотою, чем очень удивляла 
других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удив
ляли - меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом 
красавицей - оказалась и даже настолько , что ее в 1927 году, 
в Париже, труднобольную, из последних ее жил тянули на экран. 

С Верой этой, Вере этой я никогда не сказала ни слова 
и теперь, девять лет спустя школы, надписывая ей «Метель», 
со страхом думала, что она во всем этом ничего не поймет, 

1 Она была бледной - и все-таки розовой, 
Малюткой -с пышными волосами (фр.) .  

2 Все-таки розовой. 
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потому что меня, наверное, не помнит, может быть, ник:огда 
и не заметила. 

(Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера - корни, доистория, 
самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история -
с очень долгой доисторией. И поисторией.) 

Как Сонечка началась? В моей жизни, живая, началась? 
Был октябрь 19 17  года. Да, тот самый. Самый последний ero 

день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). 
Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, 
на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они: 

И вот она, о 11:ом мечтали деды 
и шумно спорили за IСОНЬЯIСОМ, 
В маще Жиронды, с11:возь снега и беды, 
К нам ворвалась- с  опущенным ШТЫ1Сом! 

И призрuи гвардейцев-декабристов 
Над снеговой, над пуmJСИнской Невой 
Ведут полJСИ под пере1СЛИ1С горнистов, 
Под зычный вой музьв:и боевой. 

Сам Император в бронзовых ботфортах 
Позвал теб�r, Преображенский пол11:, 
Когда в заливах улиц распростертых 
Лихой кларнет-сорвался и умолк". 

И вспомнил о&, Строитель Чудотворный, 
Внимая петропавловской пальбе -
Тот сумасшедший-странный -непокорный, 
Тот голос памятный: ссУжо Тебе!)) 

- Да что же это, да чье же это такое, наконец? 
- Автору -семнадцать лет, он еще в гимназии. Это мой 

товарищ Павлик А. 
Юнкер, гордящийся, что у него товарищ - поэт. Боевой юн

кер, пять дней дравшийся. От поражения отыгрывающийся - сти
хами. Пахнуло Пушкиным: теми дружбами. И сверху - ответом: 

- Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, кур
чавый, с бачками, даже мальчишки в 1Iушкине зовут его: Пуш
кин. Он все время пишет. Каждое утро - новые стихи. 

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти, 
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть 
Твои глаза". 

- А это - из «Куклы Инфанты», это у него пьеса такая. Это 
Карлик говорит Инфанте. Карлик любит Инфанту. Карлик - он. 
Он, правда, маленький, но совсем не карлик. 

".Единая - под множеством имен". 
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Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Кры
ма, - разыскала Павлика. Павлик жил где-то у Храма Христа 
Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча 
произошла на кухне. Павлик был в mмназическом, с пуговицами, 
что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. 
Маленький Пушкин, только -черноглазый: Пушкин - легеВДЬI. 

Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг 
к другу через все :кастрюльки и котлы - так, что мы - ввутрен
но - звякнули, не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде 
землетрясения. По тому, как: я поняла, по оп, он понял, кто я. 
(Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.) 

Простояв в магическом столбняке - пе знаю сколько, мы оба 
вышли - тем же черным ходом, и заливаясь стихами и речами . . .  

Словом, Павлик пошел - и  пропал. Пропал у меня, в Борисо
глебсIСом переулке, на долгий срок:. Сидел дни, сидел утра, сидел 
ночи". Как образец такого сидения приведу только один диалог. 

Я, робко: 
- Павлик, как вы думаете - можно назвать - то, что мы сей

час делаем - мыслью? 
Павлик, еще более робко: 
- Это называется -сидеть в облаIСах и править миром. 

У Павлика был друг, о котором он мне всегда рассказывал: 
Юра 3. «Мы с Юрой".  Когда я прочел это Юре." Юра меня все 
спрашивает". Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, 
чтобы подумали, что Юра, наконец, влюбился". И подумайте: 
студийцы высIСакивают, а вместо барыШJШ - я!!!» 

В один прекрасный вечер он мне «Юру» - привел. 
-· А вот это, Марина, мой друг - Юра 3., - с  одинаковым 

напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его. 
Подняв глаза - на это ушло много времени, ибо Юра не кон

чался, - обнаружила Верины глаза и рот. 
- Господи, да не брат ли вы". Да, :конечно, вы - брат".  

У вас не может не быть сестры Веры! 
- Он ее любит больше всего на свете! 
Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик 

молчал и молча глотал нас - вместе и нас - порознь -своими 
огромными тяжелыми жаркими глазами. 

В тот же вечер, IСоторый был - глубокая ночь, которая .бы
ла - раннее утро, расставшись с пими под моими тополями, 
я написала нм стихи, им вместе: 

Сш�т, не разнима• рук -
е братом - брат, с друrом -друr, 
Вместе, на одной постели ... 
Вместе пили, вместе пели". 
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Я у1tутала их в плед, 
Полюбила их наве1tи, 
Я СJСвозь сомmутые ве1tи 
Странные читаю вести: 
Радуга: двойная слава, 
Зарево: двоitиая смерть. 

Этих py1t не разведу! 
Лучше буду, лучше буду 
Полымем ПЬIЛать в аду! 

Но вместо полымя получилась - «Метель». 
Чтобы сдержать свое слово - не разводить этих pYJC - MHe 

нужно было свести в своей mобви - другие рУJСи: брата и сестры. 
Еще проще: чтобы не любить одного Юрия и этим не обездолить 
Павлика, с которым я могла только «совместно править миром», 
мне нужно было любить Юрия плюс еще что-то, но это что-то 
не могло быть ПавлИJСом, потому что Юрий плюс Павлик были 
уже данное, - мне пришлось любить Юрия плюс Веру, этим 
Юрия как бы рассеивая, а на самом деле - усиливая, сосредоточи
вая, ибо все, чего нет в брате, мы находим в сестре и все, чего нет 
в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно 
полная, невыносимо полная любовь. (Что Вера, больная, в Кры
му и ничего ни о чем не знает - дела не меняло.) 

Отношение с самого начала - стало. 
Было молча условлено и установлено. что они всегда будут 

приходить вместе - и вместе уходить. Но так как ни одно от
ношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон: 

- Вы? 
- Я. 
- А нельзя ли мне когда-нибудь приЙТli к вам без Павлика? 
- Когда? 
- Сегодня. 
(Но где же Сонечка? Сонечка - уже близко, уже почти за 

дверью, хотя по времени - еще год.) 
Но преступление тут же было покарано: нам с З. наедине 

было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем, нем и мне, 
нас, мы говорить не решались (мы еще лучше вели себя с ним 
наедине, чем при Павлике!), все же остальное - не удавалось. Он 
перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал 
про портреты, а я - даже про Веру ему говорить не смела, до того 
Вера была - он. Так и сидели, неизвестно что высиживая, высижи
вая единственную минуту прощания, когда я, проводив его с чер
ного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке ос
таповившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую 
голову, - да ничего, толыо взгляд: - да? - нет - может быть да? 
поrса еще - нет - и  двоwшя улыбка: его восторженного изумле-
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яия, моя - нелепсого торжества. (Еще одна такая победа, и мы 
разбиты.) 

Так длилось год. 
Своей «Метели» я ему тогда, в январе 1 9 1 8  года, не прочла. 

Одарить одиноко можно только очень богатого, а так как он мне 
за наши долгие сидения таIСИМ не показался, ПаВJП1к же - оказался, 
то я и одарила ею Павлmса - в  благодарственную отместку за 
«Инфанту», тоже посвященную не мне, - для Юрия же выбрала, 
выждала самое для себя трудное (и для себя бы - бедное) чтение 
ему вещи перед лицом всей Третьей студии (все они были - студий
цы Вахтанrова, и Юрий, и ПавЛИIС, и тот, в темном вагоне 
читавший «Свободу» и потом сразу убитый в Армии) и, главное, 
перед лицом Вахтанrова, их всех - бога и отца-командира. 

Ведь моей целью было одарить его возможно больше, 
больше - для апера - когда людей больше, ушей больше, очей 
больше . . .  

И вот, больше года спустя знакомства с героем, и год спустя 
написания «Метели», - та самая полная сцена и пустой зал. 

(Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, 
и я ими врежу художественности вещи. Для меня же они насущны 
и даже священны, для меня каждый год и даже каждое время года 
тех лет явлен - лицом: 1 9 1 7  год - Павлик А.,  зима 1 9 1 8  года 
Юрий 3.,  весна 1 9 1 9  года - Сонечка . . .  Просто не вижу ее вне этой 
девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся 
единицы и девятки . . .  Моя точность - моя последняя, посмертная 
верность.) 

Итак - та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена 
и черный зал. 

С первой секунды чтения у меня запылало лицо, но - так, что 
я боялась - волосы загорятся, я даже чувствовала их тонкий 
треск, как костра перед разгаром. 

Читала - могу сказать - в  алом тумане, не видя тетради, 
не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом 
как пьют! - но и как поют! - самым певучим, за сердце берущим 
ИЗ СВОИХ ГОЛОСОВ • 

. . .  И будет плыть в пустыне rрафских 1юмнат 
Высока• луна. 
Ты - женщина, ты ничеrо не помнишь. 
Не помнишь . . .  

(настойчиво) 

Страннице -сон. 
Страннику - путь. 
Помни! -Забудь. 

не должна. 

(Она спит. За окном звон безвозвратно удаляющихся бубенцов.) 
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Когда я коНЧИJiа - вое сразу заговорили. Так же полно загово
рили, как я - замолчала. «Великолепно». - «Необычайно». - «Гени
ально». - «Театрально» и т. д. «Юра будет играть Господива». 
«А Лиля Ш. - старуху». - <<А Юра С. - купца>>. - «А музыху 
те самые безвозвратные колокольчmси - напишет Юра Н. Вот 
только - по будет играть Даму в маще?» 

И самые бесцеремоняые оцеНIСи, тут же, в глаза: «Ты 
не можешь: у тебя бюст велик». (Вариант: ноги короТIСИ.) 

(Я, молча: «дама в плаще - моя душа, ее никто не может 
играть».) 

Все говорили, а я пылала. Оповорив - заблагодарили. «За ог
ромное удовольствие". За редкую радость".» Все чужие лица, 
чужие, то есть ненужные. Наконец - он: Господин в маще. Не по
дошел, а отошел, высотою, как мащом, отъединяя меня от всех, 
вместе со мною, к краю сцены: «Даму в маще может играть 
только Верочка. Будет играть только Верочка». Их дружбе- моя 
любовь? 

- А это, Марина, - низкий торжественный голос ПаВJ1111Са, -
Софья Евгеньевна Голлидэй, - совершенно так же, как год назад: 
<<А это, Марина, мой друг - Юра 3.». Только на месте мой 
друг - что-то - проглочено. (В ту самую секунду, плечом чув
ствую, Ю. З. отходит.) 

Передо мной маленькая девочка. Знаю, что ПавЛИIСИНа Ин
фанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными 
глазами, с пылающими щеками. 

Передо мною - живой пожар. Горит вое, горит - вся. Горят 
щеки, горят губы, горят глаза, несrораемо горят в костре рта 
белые зубы, горят - точно от пламени вьются! - косы, две черных 
косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром 
отбросило. И взгляд из этого пожара - такого восхищения, та
кого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю! 

- Разве это бывает? Такие харчевни" . метели".  любови".  
Такие Господивы в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы 
уехать навсегда? Я воегда знала, что это - было, теперь я знаю, 
что это - есть. Потому что это - прав� - было: вы, действитель
но, так стояли. Потому что это вы стояли. А Старуха - сидела. 
И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. 
А потом - отметала".  заметала след". А что было, когда она 
завтра встала? Нет, она завтра не встала." Ее завтра нашли 
в поле". О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой 
в шубу?" 

Бормочет, как сонная. С раскрытыми - дальше нельз.я! - гла
зами - спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, 
точно и меня - нет. И когда я, чем-то оmущенна.я, наконец, 
оглянулась - действительно, на сцене никого не было: все почув-
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ствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно - вышли. 
Сцена была - наша. 

И тольхо тут я заметила, что все еще держу в руке ее ручху. 

- О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала . . .  
Когда я вас увидела, услышала, тах сразу, тах безумно поmоби
ла, я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно - я сама вас тах 
полюбила сразу . . .  

- А он не полюбил. 
- Да, и теперь хончено. Я его больше не mоблю. Я вас 

люблю. А его я презираю - за то, что не любит вас - на коленях. 
- Сонечха! А вы заметили, хах у меня тогда лицо пьшало? 
- Пылало? Нет. Я еще подумала: кахой нежный румянец . . .  
- Значит, внутри пылало, а я боялась - всю сцену - весь 

театр - всю Мосхву сожгу. Я тогда думала - из-за него, что 
ему - его - себя, себя к нему - читаю - перед всеми - я  первый 
раз. Теперь я поняла: оно навстречу вам пылало, Сонечка . . .  
Ни меня, ни вас. А любовь все-тахи вышла. Наша. 

Это был мой последний румянец, в дехабре 1 9 1 8  года. Вся 
Сонечка - мой последний румянец. С тех приблизительно пор 
у меня начался тот цвет - нецвет - лица, с хоторым мало веро
ятия, что уже хогда-нибудь расстанусь - до последнего нецвета. 

Пылание ли ей навстречу? Отсвет ли ее хоротхого бессмен
ного пожара? 

. . .  Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на 
Сонечху. 

- Сонечка, отхуда - при вашей безумной жизни - не спите, 
не едите, плачете, любите - у  вас этот румянец? 

- О, Марина! Да ведь это же - из последних сил! 

Тут-то и оправдывается первая часть моего эпиграфа: 

Ellc ctait pale - ct pourtant rosc'. 

То есть бледной - от всей беды - она бы быть должна была, 
но, собрав последние сИJIЫ, - нет! - пылала. Сонечкин румянец 
был румянец героя. Человека, решившего гореть и греть. Я часто 
видала ее по утрам, после бессонной со мною ночи, в тот ранний, 
ранний час, после поздней, поздней беседы, когда все лица - даже 
самые молодые - цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. 
Но пет! Сонечкино маленьхое темноглазое лицо горело, хак 

1 Она была бледной - и  все-таки розовой (фр.). 
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непогашенный розовый фонарь в портовой улочке, -да, конечно, 
это был - порт, и она - фонарь, а все мы -тот бедный, бедный 
матрос, которому уже оп.ять пора на корабль: мыть палубу, 
глотать волну." 

Сонечка, пишу тебя на Океане. (О если бы это могло звучать: 
«Пишу тебе с Океана», во вет:) - Пишу тебя на океане, на кото
ром ты никогда не была и не будешь. По краям его, а главное 
на островах его, живет много черных глаз. МорЯIСИ знают. 

Elle avait le rire si pres des larmes et les larmes si pres du rire 
quoique je ne me souvienne pas de les avoir vues couler. On aurait dit 
que ses yeux etaient trop chauds pour les laisser couler. qu'ils 
sechaient Jors meme de leur apparition. C'est pour cela que ces Ьеаuх 
yeux,toujours prets а pleurer, n'etaient pas des yeux humides, au 
contraire - des yeux qui, tout en briUant de larmes, donnaient chaud, 
donnaient l'image, la sensation de la chaleur -et non de l'humidite, 
puisqu'avec toute sa bonne volonte - mauvaise volonte des autres 
elle ne parvenait pas а en laisser couler couler une seule. 

Et pourtant - si! 
Вelles, Ьelles, telles des raisins egrenes, et je vous Jure qu'elles 

etaient bnilantes, et qu'en la vojant pleurer - on riait de plaisir! C'est 
peut-Stre cela qu'on appelle «pleurer а chaudes larmes?» Alors j'en ai 
vu, moi, une humaine qui les avait vraiment chaudes. Toutes les 
autres, les miennes, comme celles des autres, sont froides ou tiedes, les 
siennes etaient bnilantes, et tant lc feu de scs joues etait puissant qu'on 
les voyait tomber - roses. Chaudes comme le sang, rondes comme les 
perles, salees comme la mer. 

" .On aurait qu'elle pleurait du Mozart 1 •  

1 Ее смех бЫJI тах близок к слезам -а слезы тах близки к смеху, - хоти и не 
помню, чтобы видела их льющимися. Можно было бы сказать: ее rлаза были 
слишхом горячими, чтобы дать слезам пролиться, что они сраэу высушивали их .  
И потому эти прекрасные глаза, всегда готовые плакать, не были влажными, 
напротив: блести слезами, они иэлучали жар, JIВJIJIJIИ собой обраэ, излучение 
тепла, а не ВJiажиости, ибо, при всем своем доброжелательстве (недоброжелатель
стве -друrих), она ухитрилась не пролить ни единой слеэипи. 

И все же -
Прекрасные, прекрасные, подобные виноградинам; и уверяю вас, они были 

обжигающими, и при виде ее хотелось смеяться - от наслаждения! Это и есть, 
веропно, - ((плакать жаркими слезами>>? Значит, я видела человечесжое существо, 
у которого слезы бЫJiи действительно жаркими. У всех прочих -у меня, у осталь
ных - они холодные или теплые, а у нее были обжиrаюЩJrе, и так силен бЫJI жар 
ее щек, что они каэались розовыми. Горячие, ках кровь, круглые, ках жемчуг, 
солевые, как море. 

Можно бЫJiо сжаэать, что она махала по-моцартоJIСJ[И (фр.) .  
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А вот что о Сопеч:киных глазах говорит Edmoпd About 
в своем чудесном «Roi des Moпtagnes»: 

- Quels yeux elle avait, mоп cher Moпsieur! Je souhaite pour 
votre repos que vous п'еп reпcetriez jamais de pareils. Ils п'etaieпt ni 
пoirs, mais d'uпe couleur speciale et presoппetle faite expres pour eux. 
C'etait uп bruп ardeпt et veloute qui пе se reпcoпtre que daпs le 
greпat de Siblrie et daпs certaiпes fleurs des jardiпs. Je vous moпtrerai 
uпе scaЬieuse et uпе variete de rose tremiere presque пoire qui 
rappelleпt, saпs la reпdre, la пuапсе merveilleuse de ses yeux. Si vous 
avez jamais visite les forges а miпuit, vous avez du remarquer la lueur 
etraпge que projette une plaque d'acier chauffee au rouge brun: voila 
tout justemeпt la couleur de ses regards. Toute la schieпce de la femme 
et toute l'innocence de l'enfant s'y lisaient comme dans un livre; mais 
се livre, оп serait deveпu aveugle а le lire loпgtemps. Sоп regard 
briilait, aussi vrai que je m'appelle, Hermann. 11 aurait fait murir les 
peches de votre espalier1 • 

Понятен теперь возглас Павлика? 

Знай, что rотов я на любой костер взойти, 
Лишь только бы мне знать, что будут на меня rлцеть 

Твои rлаэа .. .  

Мое же, с:кромное: 
Глаза IСарие, цвета IСонс:кого каштана, с чем-то золотым на дне, 

темно-карие с - на дне - янтарем: 11е балтийским: восточным: 
красным. Почти черные, с - на дне - красным золотом, которое 
временами всплывало: янтарь - растапливался: глаза с - на дне 
топленым, потопленным янтарем. 

Еще скажу: глаза немножко жмурые: слишком много было 
ресниц, казалось - они ей мешали глядеть, но так же мало меша
ли нам их, глаза, видеть, как лучи мешают видеть звезду. И еще 
одно: даже когда они плакали - эти глаза смеялись. Поэтому их 
слезам не верили. Москва слезам 11е верит. Та Мос:ква - тем 
слезам - не поверила. Поверила я одна. 

1 Эдмои Абу ... в «Горном короле>>: 
- Какие у нее были rлаза, любезный господин! Ради вашеrо же спокоiiствия 

желаю вам никогда не повстречать подобных! Они не были ни синими, ни 
черными, ко цвета особенного, единственного, нарочно для них созданного. Оки 
были темными, пламенными и бархатистыми, тахой цвет встречаете• лишь 
в сибирских гранатах и в некоторых садовых цветах. Я вам покажу схабиозу 
и \."Орт штохрозы, почти черной, которые напоминают, хот• и не передают точно, 
чудесный оттенок ее rлаз. Если вы коrда-нибудь бывали в жузницс в полночь, вы 
должны были заметить тот странный коричневый блеск, который отбрасывает 
стальная пластина, раскаленная дожрасна, вот это будет точно цвет ее глаз. Вся 
мудрость женщины и вся невинность ребенка читались в них, как в книге; но это 
была тахая кинга, от долгого чтения которой можно было ос.1епнуть. Ее взор 
сжигал - это тах же верно, как то, что меня зовут Герман. Под тажим сзглядом 
могли бы созреть персики в вашем саду (фр.). 
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Ей, вообще, не доверяли. О ней, вообще, иа мои бьющие 
по всем площадям восторm, отзывались . . .  сдержанно, да и сдер
жанно-то - из почтения ко мне, сдерживая явный суд и осуждение. 

- Да, очень талантливая."  Да, во знаете, актриса только 
на свои роли: на самое себя. Ведь она себя играет, значит 
ве играет вовсе. Она - просто живет. Ведь Сонечка в комнате 
и Сонеч:к:а на сцене". 

Сонечка на сцене: 
Выходит маленькая, в белом платьице, с двумя черными 

косами, берется за спив:к:у стула и рассказывает: 
- Жили мы с бабушкой." Квартирку снимали".  Жилец".  

Книжки". Бабушка булавкой к платью припmиливала." А. мве 
сты-ыдво".  

Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою «глупость»".  
Свои белые ночи. 

Сонечку знал весь город. На Сонечку - ходили. Ходили 
на Сонечку. «А вы видали? Такая маленькая, в белом платьице, 
с косами". Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая ма
ленькая."» 

«Белые ночи» были - событие. 
Спектакль был составной, трехгранный. Первое: Тургенев, 

«История лейтенанта Ергунова»: молодая чертовка, морока, 
где-то в слободской трущобе завораживающая, обморачиваю
щая молодого лейтенанта. После всех обещаний и обольщений 
исчезающая - как дым. С его кошельком. Помню, в самом нача
ле она его ждет, наводит красоту - на себя и жилище. Посреди 
огромного сарая - туфля. Одинокая, стоптанная. И вот - разма
хом ноги - через всю сцену. Навела красоту! 

Но это - не Сонечка. Это к Сонечке - введение. 
Второе? Мне кажется - что-то морское, что-то портовое, 

матросское, - может быть, Мопассан: брат и сестра? Исчезло. 
А третье - занавес раздвигается: стул. И за стулом, держась 

за спинку - Сонечка. И вот рассказыва�т, робея и улыбаясь, 
про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью 
свою любовь. Так же робея и улыбаясь и сверкая глазами и слеза
ми, как у меня в Борисоглебском рассказывая об Юрочке - или 
об Евгении Багратионовиче, -тах же не играя или так же всерьез, 
насмерть играя, а больше всего играя - концами кос, кстати 
никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперек
рученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их 
от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти 
концы кос и пряди у висков - вся и Сонечкина игра. 
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Думаю, что даже матьице на ней было не театральное, не на
рочное, а собственное, летнее, - шестнадцатилетнее, может бЪ1ТЬ? 

- Ходил на спектакль Второй студии. Видал вашу Сонечху . . .  
Так она для всех сразу и стала моей Сонечхой, - такая же 

мол, как мои серебряные кольца и браслеты - или  передmпс с мо
нистами - которых никому в голову не могло прийти у меня 
оспаривать - за никому, кроме меня, не-нужностью. 

Здесь уместно будет сказать, потому что потом это встанет 
вживе, что я к Сонечхе сразу отнеслась еще и как к любимой 
вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которо
го у меня ни до, ни после к человеку не было - 1111Хогда, к люби
мым вещам - всегда. Даже не как к любимой книге, а именно 
как кольцу, наконец, попавшему на нужную руку, вопиюще 
моему, еще в том кургане - моему, у того цыгана - моему, кольцу 
так же мне радующемуся, как я - ему, так же за меня держащему
ся, как я за него - самодержащемуся, неотъемлемому. Или уж 
вместе с пальцем! Отношения этим не исчерпываю: плюс вся 
любовь, только мыслимая, еще и это. 

Еще одно: меня почему-то задевало, раздражало, оскорб
ляло, когда о ней говорили Софья Евгеньевна (точно она взрос
лая!), или просто Голлидэй (точно она мужчина!), или даже 
Соня - точно на Сонечку не могут разориться! - я в этом видела 
равнодушие и даже бездушие. И даже бездарность. Неужели они 
(они и оне) не понимают, что она - именно Сонечка, что иначе 
о ней - грубость, что ее нельзя - не ласкательно. Из-за того, что 
Павлик о ней говорил Голлидэй (начав с Инфанты!), я к нему 
охладела. Ибо нс только Сонечку, а вообще любую женщину 
(которая не общественный деятель) звать за глаза по фамилии 
фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обра
щение ее в мужчину, звать же за глаза - ее детским именем - при
знак близости и нежности, не могущий задеть материнского 
чувства - даже императрицы. (Смешно? Я была на два, на три 
года старше Сонечки, а обижалась за нее - как мать.) 

Нет, все любившие меня: читавшие во мне называли ее мне 
Сонечка. С почтительным добавлением - ваша. 

Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, 
настоим здесь на ее внешности - во избежание недоразумений: 

На поверхностный взгляд она, со своими ресницами и коса
ми, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хох
лушкой, малороссияночкой. Но - только на поверхностный: ни
чего типичного, национального в этом личике не было - слишком 
тонка была работа лица: работа - мастера. Еще скажу: в этом 
лице было что-то от раковины - так раковину работает океан 
от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий 
завиток ресниц - и ушко! - все было резное, точеное - и одновре-
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менио льющееся - точно :лу вещь работали и ею же - играли: 
не только Океан работал, но и волна - играла. Je n'ai jan1ais vu de 
perle rose, mais je soutient que son visage etait plus perle et plus rose1 •  

Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. 
Значит- весной. Весной 1 9 1 9  года, и не самой ранней, а вернее 
апрельской, потому что с нею у меня связаны уже оперенные 
тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков. 

Первое ее видение у мен.я - на диване, поджав ноги, еще без 
света, с еще-зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах - жалоба: 

- Как я вас тогда испугалась! Как я боялась, что вы его 
у мен.я отымете! Потому что не полюбить - вас, Марина, не по
любить вас- на :коленях - немыслимо, несбыточно, просто (удив
леRНЫе глаза)- глупо? Потому я :к вам так долго и не шла, 
потому что знала, что вас так полюблю, вас, которую любит он, 
из-за которой он меня не любит, и не знала, что мне делать с этой 
своей любовью, потому что я вас уже любила, с первой минуты 
тогда, на сцене, когда вы только опустили глаза - читать. А по
том - о, :какой нож в сердце! какой нож! - когда он к вам послед
ний подошел, и вы с ним рядом стояли на краю сцены, отго
родившись от всего, одни, и он вам что-то тихонько говорил, 
а вы так и не подняли глаз, - так что он совсем в вас говорил . . . 

Я, Марина, правда не хотела вас любить! А теперь - мне все 
равно, потому что теперь для мен.я его нет, есть вы, Марина, 
и теперь я сама вижу, что он не мог вас любить, потому 
что - если бы мог вас любить - он бы не репетировал без конца 
«Святого Антония», а Святым А 1 rтониеr.• бь1 - был, или не Анто
нием, а вообще святым . . .  

- Юрием. 
- Да, да, и вообще бы никогда бы не обе)�ал и не завтракал. 

И ушел бы в Армию. 
- Святым Георгием. 
- Да. О, Марина! Имепно Святым Георгием, с копьем, как 

на кремлевских воротах! Или просто бы умер от любви. 
И по тому, как она произносила это умер от любви, видно 

было, что она сама - от любви к нему - и  хо мне - и  хо всему 
умирает; революция - не революция, пайки - не пайки, большеви
ки - не большевики - все равно умрет от любви, потому. что это 
ее призвание - и назначение. 

- Марина, вы меня всегда будете любить? Марина, вы меня 
всегда будете любить, потому что я скоро умру, я совсем не знаю 

1 Я вижогда не видела розового жемчуга, но утверждаю, что ее лицо было 
еще розовее и еще жемчужнее (фр.) . 
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отчего, я так любmо жизнь, по я зншо, что скоро умру, и потому, 
потому все так безумно, безнадежно mоблю . . .  Когда я говорю: 
Юра - вы не верьте. Потому что я знаю, что в других городах . . .  -
Только вас, Марина, нет в других городах, а - их!  .. - Марина, вы 
когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту 
самую сию-минуточку, где-то, в портовом городе, может быть 
на каком-нибудь острове, всходит на корабль - тот, кого вы 
могли бы люби1 Ь? А может быть - сходит с корабля - у  меня это 
почему-то всегда матрос, вообще моряк, офицер или матрос - все 
равно . . .  сходит с корабля и бродит по городу и ищет вас, которая 
здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть просто прохо
дит по Третьей Мещанской (сейчас в Москве ужасно много 
матросов, вы заметили? За пять минут - все  глаза растеряешь!), 
но Третья Мещанская, это так же далеко от Борисоглебского 
переулка, как Сингапур . . .  (Пауза.) Я в школе любила только 
географию - конечно, не все эти широты и долготы и градусы 
(меридианы - любила), - имена mобила, названия . . .  И самое 
ужасное, Марина, что городов и островов много, полный земной 
шар! - и что на каждой точке этого земного шара (у вас есть 
глобус? Я бы показала) - па каждой точке этого земного шара 
потому что шар только на вид такой маленький и точка только 
на вид - точка, - тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить . . .  
( И  я это всегда говорю Юре, в т у  самую минуту, когда говорю 
ему, что кроме него не люблю никого, говорю, Марина, как бы 
сказать, тем самым ртом, тем самым полным ртом, тем самым 
полным им ртом! потому что и это правда, потому что оба 
правда, потому что это одно и то же, я это знаю, но когда я хочу 
это доказать - у  меня чего-то не хватает, ну - как не можешь 
дотянуться до верхней ветки, потому что вершка не хватает! 
И мне тогда кажется, что я схожу с ума . . .  ) 

Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего 
не знаю - ни кто глобус, ни кто карты, ни кто часы. - Чему нас 
в школе учат??! - Благословляю того, кто изобрел глобус (навер
ное какой-нибудь старик с длинной белой бородой . . .  ) - за то, 
что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар 
со всеми моими любимыми! 

« . . .  Ни кто - часы . . .  » 
Однажды она у меня на столе играла песочными часами, 

детскими пятиминутными: стеклянная стопочка в деревянных 
жердочках с перехватом-талией - и  вот, сквозь эту «талию» 
тончайшей струечкой - песок - в пятиминутный срок. 

- Вот еще пять минуточек прошло.. .  (Потом безмолвие, 
точно никакой Сонечки в комнате нет, и уже совсем неожиданно, 
нежданно:) Сейчас будет последняя, после-едняя песчиноч11.а! Все! 
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Tu она иrрала - долго, нахмурив бровки, вся уйдя в эту 
струеч:ку. (Я - в  нее). И вдруг- отчаянный вопль: 

- О, Марина! Я пропустила! Я - вдруг-глубоко - задума
лась и не перевернула вовремя, и теперь я никогда не буду знать, 
IСоторый час. Потому что - представьте себе, что мы на острове, 
кто нам скажет, откуда нам знать?! 

- А корабль, Сонечка, приезжающий к нам за кораллами? 
За коралловым ломом? - Пиратский корабль, где у каждого мат
роса по трое часов и по шести цепей! Или - проще: с нами после 
кораблекрушения спасся - кот. А я еще с детства-и-отрочества 
знаю, что «Les Chinois voient l'beure dans l'oeil des cbats»1 •  У одно
го миссионера стали часы, тогда 011 спросил у хитайс:кого маль
чmса на улице, который час. Мальчmс быстро худа-то сбегал, 
вернулся с огромным котом на руках, поглядел ему в глаза 
и ответил: «Полдень». 

- Да, по я про эту струечIСу, которая одна знала срок 
и ждала, чтобы я ее - перевернула. О, Марина, у меня чувство, 
что я хого-то убила! 

- Вы время убили, Сонечка: 

«Который час?)) -еrо а1росили здесь, 
А он ответил любопытным: <<Вечносrь>>. 

- О, ICaIC это чудесно! Что это? Кто этот 011 и это прав
да - было? 

- Он, это с ума сшедIШlй поэт Батюшхов, и это, правда, бьmо. 
- Глупо у поэта спрашивать время. Без-дарно. Потому он 

и сошел с ума - от таких глупых вопросов. Нашли себе часы! Ему 
нужно говорить время, а не у него - спрашивать. 

- Нс то: он уже был на подозрении безумия и хотели 
проверить. 

- И опозорились, потому что это ответ - гения, чистого 
духа. А вопрос - студента-медика. ДураIСа. (Поглаживая указа
тельным пальчиком хруглые бока стопочки.) . . .  Но, Марина, 
представьте себе, что я была бы- Бог" . нет, не так: что вместо 
меня Бог бы держал часы и забыл бы перевернуть. Ну, задумался 
на сеIСундочку - и - кончено время. 

" .Кахая страшная, хакая чудная игруШIСа, Марина. Я бы 
хотела с ней спать".  

Струечха."  Секундочха."  Все у нее было уменьшительное 
(умалительное, умолительное, умилительное" .) , вся речь. Точно 
ее мале11ькость передалась ее речи. Были слова, словца в ее 

• Китайцы узнают время по кошачьим rлазам (фр.) . 
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словаре - может быть и актерские, актрисинские, но, Боже, 
до чего это иначе звучало из ее уст! Например - манерочка. «Как 
я любmо вашу Ато: у нее такие особенные манерочm".» 

Манерочка (ведь шаг, знак до «машерочка»!) - нет, не акт
рисинское, а институтское, и недаром мне все время чудится, 
ушами слышится: «Когда я училась в институте" .» Не могла 
гимназия пе только дать ей, во не взять у нее этой - старинности, 
старомодности, этого старинного, век назад, какого-то осьмнад
цатого века, девичества, этой насущности обожания и колено
преклонения, этой страсти к несчастной любви. 

Институтка, потом - актриса. (Смутно помнятся какие-то 
чужие дети".) 

- Когда Аля вчера просила еще посидеть, сразу не идти 
спать, у нее была такая трогательная гримасочка". 

Манерочка" .  rримасочка".  секуидочха" .  струечка".  а сама 
была."  девочка, которая ведь тоже - уменьшительное. 

- Мой отец был скрипач, Марина. Бедный скрипач. Он умер 
в больнице, и я каждь1й день к нему ходила, ни минуточки от него 
не отходила - он толыо мне одной радовался. Я вообще была 
его любимицей. (Обманывает меня или нет - память, хогда 
я слышу: придворный скрипач? Но какого двора - придворный? 
Английского? Русского? Потому что - я забыла схазать - Гол
лидэй есть английское Ноlidау - воскресенье, праздник. 

Сонечка Голлидэй: это имя было х ней привязано - хак 
бубенец!) 

- Мои сестры , Марина, храсавицы. У меня две сестры и обе 
красавицы. Высохие, белокурые, голубоглазые - настоящие леди. 
Это я - тахая дурнушка, чернушка . . . 

Почему они не жили вместе? Не знаю. Знаю толыо, что она 
непрерывно была озабочена их судьбою - и  делом заботилась. 

- Нужно много денег, Марина, нужно, чтобы у них были 
хорошие платья и обувь, потому что они (с глубоким придыхани
ем восторга) - храсавицы. Они высокие, Марина, стройные - это 
я одна такая маленькая. 

- И вы, такая маленькая, младшая, должны". 
- Именно потому, что такая маленькая. Мне, некрасавице, 

мало нужно, а красавицам - всегда - во всех сказках - много нуж
но. Не могут же они одеваться - хах я! 

(Белая блузха, черная юбха или белое платьице - в  другом ее 
не помню.) 

Однажды в хахой-то столовой (воблиный суп с перловой 
крупой, второе сама вобла, хлеба не было, Сонечка отдала Але 
свой) она мне их похазала - сидсли за столиком, ей с высоты 
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английских шей кивнули (потом она к ним побежала) - голубо
глазые, фарфоровые, златоволосые, в белых, с выгибом, велико
княжнивских шляпах . . .  

- Гляди, Алеч:ка, видишь - эти две дамы. Это мои сестры. 
Правда, обе - :красавицы? 

- Вы - лучше. 
- Ах ты, дитя мое дорогое! Это тебе лучше, потому что ты 

меНJ1 любшпь. 
- Я потому вас люблю, что вы лучше всех. 
Ребено:к, обезоруженный ребенком, смол:к. 

Повинуясь, очевидно, закону сказки -иначе этого, с моей 
страстью к именам, не объяснишь - я та:к и не спросила у нее их 
имев. Та:к они у меня и остались - сестры. Сестры - Золушки. 

Мать помню как Сонечкину заботу. Написать маме. Послать 
маме. Должно быть, осталась в Петербурге, от:куда родом была 
сама Сонечка. Недаром ее «Белые ночи». 

- Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила . . .  
Когда я в первый раз их прочла. . .  Я никогда не читала их 
в первый раз! Только я в «Белых ночах», не только она, но еще 
и он, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой 
ночи . . .  Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я - двоюсь, а меня -две, 
двое: даже в любви к Юре: я - я, и я - еще и он, Юра: все его 
мысли думаю, еще не сказал - знаю (оттого и не жду ничего!), 
мне смешно сказать: когда я - он, мпе самой лень меня лю
бить . . .  

Только с вами, Марина, я - я, и - еще я .  
А верней всего, Марина, я - все, кто белой ночью так любят, 

и ходят, и бродят . . .  Я сама - белая ночь . . .  
Обнаружила я ее Петербург сразу, по ее «худо» вместо 

MOCICOBCICOГO «ПЛОХО». 
- А это очень худо? 
- Что? 
- Говорить «худо», - и сама смеется. 
- Для вашего худа, Сонечка, одна рифма - чудо. 

Кто и откуда 
Милое чудо? 

Так возникла Розанэтта из моей «Фортуны» (Лозэна), так 
возникла вся последняя сцена «Фортуны», ибо в этом: «Кто 
и от:куда?» - уже весь приказ Розанэтте (Сонечке) быть, Розанэт
те, доч:ке привратника, которая: 
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. . .  Я за последней волею приспава. 
Может, письмо вам угодно оставить родным, 
Может быть, ло11:ов угодно отрезать на память. 
Все, что хотите -просите! Тuой уж день: 
Все вам позволено нынче! 
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О, :ка:кая это была живая Сонеч:ка, в этом - все, говоримом 
за час перед казнью, в этом часе, даримом и творимом, в этом 
последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмерт
ном часе, вмещающем всю любовь. 

В этом - Розанэтта - имени. 

(Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя 
влюбились - все мужчины, изревновались к тебе - все жены, ис
страдались по тебе - все поэты . . .  ) 

Началась Сонечка в моих тетрадях с ее жалобного, в первый 
приход ко мне, возгласа: 

- О, Марина! (Эта умница ни разу не назвала меня «Ива
новна», :как с «Белыми ночами», сразу - второй (тысячный) раз. 
Как я бы вашу Даму в «Метели» - сыграла. Как я знаю каждое 
движение, каждую интонацию, каждый перерыв голоса, каждую 
паузу - каждое дыхание . . .  Так, Марина, как я бы - ее никто 
не сыграет. Но я не могу - я  такая маленькая . . .  

Не ростом - не только ростом - мало ли маленьких! - и  ма
ленькость ее была самая обыкновенная - четырнадцатилетней 
девочки - ее беда и прелесть были в том, что она этой четырпад
цатилетней девочкой - была. А год был -Девятнадцатый. Сколько 
раз - и не стыжусь этого сказать - я за наш с ней короткий век 
жалела, что у нее нет старого любящего просвещенного покрови
теля, который бы ее в своих старых руках держал, как в серебря
ной оправе. . .  И одновременно бы ею, как опытный штурман, 
правил. . .  Моей маленькой лодочкой - большого плаванья . . .  
Но таких в Москве Девятнадцатого года - не было. 

(Знаю, знаю, что своей любовью «эффект» «ослабляю», что 
читатель хочет сам любить, но я тоже, как читатель, хочу сама 
любить, я, как Сонечка, хочу «сама любить», как собака - хочу 
сама любить . . .  Да разве вы еще не поняли, что мой хозяин - умер 
и что я за тридевять земель и двудевять лет - просто - вою?!) 

. . . Ни малейшего женского кокетства. Задор -мальчишки 
(при предельно-женственной, девической, девчонческой внешно
сти), лукавство - lutin 1 •  Вся - что немцы называют - «Еinfа11»1• 

1 Шаловливость (фр.) . 
2 Причуда (нем.) . 
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(Сонечка, я для тебя три словаря граблю! Жаль, английского 
не знаю - там бы я много для тебя нашла. А - в  испанСIС:ом!") 

Ряд видений: Наташа Ростова на цветочной кадке: «Поцелуй
те куклу!»". Наташа Ростова, охватив колена, как индус, как пес, 
поющая па луну, пением уносимая с подоконника".  Огаревская 
Консуэла, прощающаяся с герценовской Наташей у дилижанса" .  
Козета с куклой и Фантина с Козетой".  Все девические видения 
ДИIСIСепса."  Джульетта" .  Мирэй". Миньона, наконец, нет, даже 
он: Mignon, -тoт мальчИIС арфист, потом ставший Миньоной, 
IСоторого с какой-то своей Wanderung1 привел домой :к матери 
юноша, ставший - Гёте. 

(Знаю, что опять ничего не даю (и много - беру), однажды 
даже вычеркнула это место из рукописи, но они меня та:к теснят, 
обступают, та:к хотят через Сонечку еще раз - быть . . .  ) 

Но главное имя - утаиваю. И прозвучит оно только в сти
хах - или нигде. 

И вот, по1·ому что пи одной моей взрослой героиней быть 
не могла - «такая маленькая» - мне пришлось писать маленьких. 
Маленьmх девочек. Розанэтта в «Фортуне», девчонка в «При
IСЛючепии», Франческа в «Конце Казановы» - и все это Сонечка, 
она, живая, - не вся, конечно, и попроще, конечно, ибо, по слову 
Гейне, поэт неблагоприятен для театра и театр неблагоприятен 
для поэта, - но всегда живая, если не вся - она, то всегда - она, 
НИIСогда: не-она. 

А один свой стих я все-таки у нее - украла: у нее, их не писав
шей, в жизни нс написавшей пи строки, - я, при всей моей безмер
ной, беспримерной честности -да, украла. Это мой единственный 
в жизни плагиат. 

Однажды она, рассказывая мне о какой-то своей обиде: 
- О, Марина! И у меня были такие большие слезы - круп

нее глаз! 
- А вы знаете, Сонечка, я IСогда-нибудь это у вас украду 

в стихи, потому что это совершенно замечательно - по точ
ности и". 

- О, берите, Марина! Все, что хотите - берите! Все мое 
берите в стихи, всю берите! Потому что в ваших руках все будет 
жить - вечно! А что от меня останется? Несколыо поцелуев".  

И вот, три года спустя (может быть, кто знает, день 
в день) стих: 

· 

В час, когда мой милый брат 
Миновал последний вяз 
(Вздохов мысленных: <<Назад»), 
Бы.11и с.11езы - бо.11ыие ZJUJЗ. 

' Поездка (нем.) .  
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В час, когда мой мипыi друг 
Огибал последний мыс 
(Вздохов мыспеииых: «Вернись!»), 
Бы.Аи взмахи-болше рук. 

Ружи прочь хот.111'-ОТ WICЧI 
Губы вслед хот11т-закл�кть! 
Звуки растерuа речь, 
Пальцы растерJ1Ла ость. 

В час, когда мой милыА гость ... 
- Господи, взгЛJ1НИ на иас! 
БыАu С.Аезы бо.Аьше гАаз 
Че.Аовеческих- и  ЗtJe:IO 
Аmmлипических ... 

3 1 1  

(А атлантические звезды горят над местечком Lacanau
Ocean, где .я свою Сонечку - пишу, и .я, ГЛJlд.я на них вчера, 
в первом часу ночи, эти строп вспомнила - наоборот: что на 
океане звезды больше глаз! Вот и сошелся круг.) 

Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор 
и адресат их - Сонечка. 

И последний отблеск, отзвук Сонечк11 в моих писаниях -
когда мы уже давно, давно расстались - в  припеве к моему 
«Молодцу»: «А Маруся лучше всех! (краше всех, жарче всех . . .  )» 
в самой Марусе, которая, цветком восстав, пережила самое 
смерть, но и бессмертье свое отдаст, чтобы вместе пропасть 
с любимым. 

- Марина, вы думаете, меня Бог простит - что я так многих 
целовала? 

- А вы думаете - Бог считал? 
- Я - тоже 11е считала . 

. . .  А главное я всегда целую - первая, так же просто, как жму 
руку, только - неудержимее. Просто никак не могу дождаться! 
Потом, каждый раз: «Ну, кто теб.я тянул? Сама виновата!» Я ведь 
знаю, что это никому не нравится, tfro все они любят кланяться, 
клянчить, искать случая, добиваться, охотиться . . .  А главное 
я терпеть не могу, когда другой целует - первый. Так .я по край
ней мере знаю, что .я этого хочу. 

- Марина, .я никогда не могла понять (и себ.я не понимаю), 
как можно - только что целовавшись - говорить молитву. Теми же 
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губами . . .  Нет, не теми! Я, когда молюсь - нmсогда не целовалась 
и когда целуюсь - никогда не молилась. 

- Сонечка! Сонечка! От избытка сердца целуют уста ваши. 

Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и проща
ясь. Но я часто обнимала ее за мечи, жестом защиты, охраны, 
старшинства. (Я бьша тогда на три года старше, по существу же 
на всю себя. Во мне никогда ничего не было от «маленькоЙ>>.) 

Братски обнимала. 
Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытхи 

разрядить, растратить, осуществить. Беда без попып:и помочь. 
Вот об этом мой французский рассхаз одному моему французско
му другу, пятнадцать лет спустя. Друг прошел, рассказ остался. 
Пусть останется. 

- Je пе me souvieпs pas de l'avoir embrassee hors le baiser usuel, 
presque machiпal du Ьoпjour et de l'adieu. Се п'etait pas de la 
mauvaise - ou Ьоппе - hопtе, c'etait - mais la meme chose qu'avec le 
tu: je l'amais trop, tout etait mouпs. 

Car uп baiser, quaпd оп п'aime pas - dit tellemeпt plus, et quaпd 
оп aime - dit tellemeпt moins, est tellemeпt moiпs. Boire pour reboire 
encore. Le baiser еп amour c'est l'eau de mer dans la soif. (Eau de mer 
ou saпg - Ьоп pour les пauf rages!) Si cela а dega ete dit -je le redis. 
L'importaпt, се n'est pas de dire du ·neuf, c'est de trouver seul et de 
dire vrai . 

J'aimais mieux garder ma soif entiere. 
Et - une chose qui n'a surcmcпt, par sa simplicite meme, jamais 

ete ecrite: le baiser еп amour c'est le mauYais chemin menant а l'ouЫi 
de l'autre. De l'aimne, поп а l 'aimc. Commeщ:aпt par baiser - lc 
baiser. Aneaпtissemeпt. 

Mais je l'embrassais souvent de mes bras, l 'raternellement, protec
tioппellement, pour la cacher uп peu а la vie, au froid ala nuit. C'etait 
la Revolution, donc pour la femme: vie, f roid, nuit . 

. . .  Ма petite enfant que je п'аi jamais laissee rentrer seule. 
Et simplement je n'y avais jamais pense - qu'il у avait - �a. cette 

possiЬilite entre geпs comme nous (Cette impasse.) Се n'est que 
maintenaпt, quinze апs apres que j'y pense, pleiпe de gratitude de п'у 
avoir alors pas meme pense • .  

1 Не помню, чтобы 11 ее целовала, 1tроме поцелуев обычных, почти маши
нальиых, при встрече и прощании. И вовсе не из-за дурной - или хорошей- стыд
ливости; это было - тu же, JCaJC с <<ТЫ)): 11 слиw1tом любила ее, все прочее было 
меньше. 

Ибо 1torдa не люб.11Т, поцелуй говорит настоль1tо больше, а 1torдa люб11Т 
настольа:о меньше; сам по себе он недостаточен. Пить, чтобы пить вновь. 
Поцелуй в любви -это морс1tц вода во вреМ11 жажды. (Морс:ка11 вода ил;1 кровь -
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СонеЧIСа жила в кресле. Глубоком, дремучем, зеленом. В ог
ромном зеленом кресле, окружавшем, обступавшем, обнимавшем 
ее, как лес. СонеЧIСа жила в зеленом кус:rу кресла. Кресло стояло 
у окна, на Москва-реке, окруженное пустырями - просторами. 

В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записоч
ки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем 
задумчиво rрызла короЧIСу, в нем неожиданно, после всех слез 
и записочек - засыпала, просыпала в нем всех Юр, и Вахтангов, 
и Вахтанrовых . . .  

C'etait son lit, son nid, s a  niche".1  
К Сонечке идти было немножко под гору, под шум плотины, 

мимо косого забора с косее его бревен надписью: «Исправляю 
почерк» . . .  (В 1 9 1 9  году! Точно другой заботы не было! Да еще 
такими буквами!) 

Стоит дом. В доме - кресло. В хресле - СонеЧIСа. Поджав 
ноги, ках от высящейся воды прилива. (Еще немножко - зальет.) 
Ножки спрыгивают, ручки - навстречу: 

- Марина! Какое счастье! 
Заботливо разгружает меня от :к:ошелхи и черезплечпой сум

ки. Сонечку пе нужно убеждать пе-сажать меня в кресло: знает 
твердость моего нрава -и навыков. Сажусь на окно. Подоконник 
низкий и широкий. За ним - воля. За спиной - воля, перед глаза
ми - любовь. 

- Марина! Я нынче была у ранней обедни и опять так 
плакала (деловито, загибая в ладонь пальчихи:) Юра меня 
не любит, Вахтанг Леванович меня не любит, Евгений Баrрати
онович меня не любит" . А мог бы! хотя бы, как дочь, потому что 
я - Евгеньевна, - в  Студии меня не любят. 

- А - я?! 
- О - вы? Марина, вы меня всегда будете любить, пе потому 

что я тахая хорошая, а потому что не успеете меня разлюбить . . . 
А Юра - уже успел, потому что я сама не успела."  умереть. 

хороши дnJI потерпевших 1:ораблекрушение!) &:ли это уже было сказано -повто
рю. Потому что rлавное - не новое сказать, а найти единственно верное слово. 

Я предпочитала не утолять жажду вообще. 
И еще одна вещь, о которой никоrда не писали, несмотря на ее очевидность: 

поцелуй в любви - дурной путь, ведущий к забвению. От любимоrо, но не 
х любимому. Начинают с поцелуи души, продолжают поцелуем уст и 1:ончают 
поцелуем - поцелуи. Уничтожением. Но и часто обнимала ее братс1:и, по1:ровите
льственно, чтобы немноrо оrрадить от быта, от холода, от ночи . 

. . .  Мои малют1:а, 1:оторой и не поэволf1Л8 возвращаться одной. Да и просто не 
думала об этом - ибо оно было -эта реальность между тuими, 1:а1: мы. (Эта безы
сходность.) Только теперь, спусти пятнадцать лет, и вспоминаю обо всем, испол
ненная блаrодарности за то, что тоrда все это не приходило мне в rолову (фр.) .  

• Оно было ее постелью, ее rнеэдом, ее конурой (фр.) . 
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(Любить, тобить .. .  Что она думала, когда все тах говорw�а: 
тобить, тобить? .. 

Эrо напоминает мне один мой собственный, тогда же, 
вопрос солдату бывшего поm::а НаслеДНИIСа, раосказывавшему, 
как спасал знамя: 

- Что вы чувствовали, когда спасали знамя? 
- А ничего не чувствовал: есть знамя -есть поп, нет знаме-

ни - нет поm::а. 
(Есть тобовь - есть жизнь, нет тобви . . .  ) 
Совечкино mобить было - быть: небыть в другом: сбыться.) 
Сжалась в комочек, маленькая, лица не видно из-за волос, рук, 

слез, прячется сама в себя - от всего (как владимирская няныса 
Надя про мою дочь Ирину:) - угнежживается . . .  А вокруг и над 
и под -лес, свод, прилив кресла. 

По тому, как она в него вrребалась, вжималась, видно было, 
до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в СWIЬНЫХ 
широких тобящих старших руках. (Ведь :кресло - всегда старик.) 

По Сонечке в кресле видна была вся тобящесть ее натуры. 
(Натура - слово ее словаря, странно-старинного, точно перевод
ного из Диккенса.) Ибо вжималась в него не как :кошка в бархат, 
а ка:к живой в живое. 

Поняла: она у него просто сидела на коленях! 
Чтобы немножко развлечь ее, отвлечь ее от Юры, раоасазываю, 

наасазываю ей, как мы вчера ходили с Алей пешком на Воробьевы 
горы, ка:к я посреди железнодорожного моста, завидев сквозь 
железные перекладины - воду, от страха - села, как Аля заговари
вала моему страху зубы тут же изобретенной историей: ка:к мост 
тут же раздался, и мы с вей тут же упали в воду, во не потонули, 
потому что нас в последнюю минуту поддержали ангелы, а под
держали - потому что в последнюю минуту узнали, что <<ЭТа дама 
с солдатской сумкой через плечо» - поэт, а эта девочка с офицер
скими пуговицами - ее дочь, и как ангелы на руках оmесли нас 
на ярмарку, и потом с вами катались на карусели: «Вы, Марина, 
со своим ангелом на льве, а я со своим на баране . . .  », и как потом 
эти ангелы отнесли вас в Борисоглебский переулок, и остались 
с нами жить, и топили вам плиту, и воровали нам дрова . . .  
«потому что эти ангелы были не ангелы, а . . .  вы сами, Марина, 
знаете, какие это были ангелы . . .  » 

И как мы, с Алиной и ангельской помощью, действительно, 
переШJD1 мост и, действительно, катались на карусели: я - на льве, 
она - на баране...  и как я ей тут же, за хороший перевод через 
мост, покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую тря
сучку, и как она ее истово, наподобие просфоры, ест, и ка:к потом 
нас перевозят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных 
рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого 
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Вожатого из «Капитанской доЧIСи» - и  так далее- и  так далее 
и так далее" .  - до СонеЧIСиного просвет лени.я - потом сме.яни.я -
потом си.яви.я . . .  

- Марина, .я тогда играла в провинции. А летом в провин
ции - всегда ярмарки. А я до страсти mоблю всякое веселье. 
Бедное. С розовыми петухами и деревянными кузнецами. И сама 
ходила в платоЧIСе. Розовом. Как надела - ну, просто чувство, что 
в нем родилась. Но у мен.я во всем это чувство, от всего: 
и в косынке и в огромной белой шляпе моих сестер. . .  .я иногда 
думаю: хоть хорону надень! - но нет, провалите.я: ведь у мен.я 
ужасно маленька.я голова: смехотворна.я - нет, нет, не говорите! 
Это - волосы, а попробуйте мен.я обрить! Говорю вам: ничего 
не останется! . . .  Марина, вы бы мен.я любили бритую? Впрочем, 
вы уже мен.я любите - бритую, потому что перед вами вс.який 
бритый, перед вами даже Юрочка - бритый, нет, полубритый: 
арестант! - Марина, я страшно-много говорю? Неприлично-мно
го, и сразу обо всем, и обо всем - все сразу? Вы зпаете, нет 
минуты, когда бы мне не хотелось говорить, даже когда плачу: 
плачу - навзрыд, а сама говорю. Я и во сне все врем.я говорю: 
спорю, рассказываю, доказываю, а в общем -как ручей по кам
ням - бессмыслица. - Марина! Меня же никто не слушает. Толь
хо вы. Ах, Марина! Первый человек, хоторого я любила - он был 
гораздо старше меня, больше чем вдвое, и у него уже были 
взрослые дети - за это и любила - и  он был очень снисходитель
ный, никогда не сердился, даже он мне, часто, шутя, с упреком: 
«Ах, Сон.я! Неужели вы не понимаете, что есть минуты - когда 
11е нужно говорить?» 

А я - продолжала - не переставала - не переставая говори
ла - мне все время все приходит в голову, все сразу - и  такое 
разное. · Я иногда жалею, что у меня только один голос зараз . . .  
Ой, Марина, вот я и договорилась до чревовещателя! 

(Да, она «страшно-много» говорила. О ней царицыно люби
мое слово в тобольских письмах: «Дети болтают, как водопа
ды . . .  ») 

. . .  Так - про ту ярмарку. Раз иду в своем платочке и из-под 
платочка - вижу: громадная женщина, даже баба, бабища в ко
роткой малиновой юбке с блестками под шарманку - танцует. 
А шарманку вертит - чиновник. Немолодой уже, зеленый, с крас
ным носом, с кокардой. (Нос сам вроде кокарды.) Тут я его 
страшно пожалела: бедный! должно быть с должности прогнали 
за пьянство, так он - с  голоду . . .  А оказалось, Марина, от любви. 
Он десять лет тому назад, где-то в своем городе, увидел ее 
на ярмарке, и она тогда была молоденькая и тоненысая и, должно 
быть, страшно трогательная. И он сразу в нее влюбился (а она 
в 11его -. 11ет, потому что была уже замужем - за чревовещателем), 
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и с утра стал пропадать на .ярмарке, а когда ярмарка уехала, он 
тоже уехал, и ездил за ней всюду, и его прогнали с должности, 
и оп стал крутить шарманку, и так: десять лет и крутит, и не за
метил, что опа разжирела - и уже не :красива.я, а страшная . . .  Мне 
жажетс.я, если бы он крутить - перестал, оп бы сразу все поиял 
и умер. 

- Марина, я сделала ужасную вещь: ведь его та женщина 
ин разу не поцеловала - потому что, если бы она его хоть раз 
поцеловала, он бы крутить перестал: он ведь этот поцелуй выкру
чивал! - Марина! .я перед всем народом . . .  Подхожу к нему, сердце 
колотится: «Не сердитесь, пожалуйста, я знаю вашу историю: :к:ак 
вы все бросили из-за любви, а та:к: как: я сама такая же . . .  » -
и перед всем пародом его поцеловала. В губы. 

Вы пе думайте, Марина, я себя - заставила, мне очень пе хо
телось, и неловко, и страшно: и его страшно, и ее страшно, и . . .  
просто не хотелось! Но я тут же себе сказала: «Завтра ярмарка 
уез:жает, - раз. Сегодня последний срок, -два. Его НИIСТО в :жизни 
не целовал, - три. И уже не поцелует, - четыре. А ты всегда 
говоришь, что для тебя выше любви нет ничего, - пять. До
:к:ажи, - шесты>. И - есть, Марина, поцеловала! Это бьш мой 
единственный трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелуй 
я его, .я бы уж никогда не посмела играть Джульетту. 

- Ну, а он? 
- Он? (с веселым смехом): 

Стоит хах rромом пораженныА
ЕвrсниА . . .  

Да .я и не смотрела. Попша, не огл.идыва.ясь. Должно быть 
до сих пор стоит . . .  Десять лет, десять лет пыльных площадей 
и пьяных мужпов, а поцеловала - все-таки не та! 

А вот еще, Марина, история - про моряка Пашу . . .  
Где история про мор.яка Пашу, о котором у меня в записной 

IСНИЖКе весны 19 19  года только запись: «Рассказ СонечIСН Голлидэй 
про морпа Пашу» - а рядом свободный листок дл.я описания так 
и не вписанного. Пропал мор.як Паша! Заплыл мори Паша! 

О, кресло историй, исповедей, признаний, терзаний, успо
коений . . .  

Вторым действующим лицом Сонечкиной комнаты был 
сундук:, рыжий, кожаный, еще тех времен, когда Сонечкин отец 
был придворным музыкантом. 

- Сонечка, что в нем? 
- Мое приданое! (Какое - потом узнаем.) Потому что .я по-

том когда-нибудь непременно выйду замуж! По самому серьезно
му: с предложением, с отказом, с согласьем, с белым платьем, 
с флердоранжем, с фатою . . .  Я ненавижу венчаться . . .  в шrатском! 
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Вот так взять и зайти, только зубы наспех почистив, а потом 
через месяц объявить: «Мы уже год как женаты». Это без-дарно. 
Потому что - и  смущаться нужно, и чокаться нужно, и шампан
ское проливать, и я хочу, чтобы меня поздравляли - и  чтобы 
подарки были - а  главное - чтобы плакали! О, как я буду плакать, 
Марина! По моему Юрочке, по Евгению Баrратиов:ычу, по Театру, 
по всему, всему тому, потому что тогда уже - кончено: я буду 
любить толь:ко его. 

Третьим действующим лицом СонеЧIСИной комнаты был 
порядок. Немыслимый, несбыточный в Революции. Точно здесь 
три горничных работали, сметая и сдувая. Ни ПЬIJIИНIСИ, ни сорин
ки, ничего сдвинутого. Ни одной (моей или Юриной) записочки. 
Или все - под подуПIIСой? Это была комната институпси: на кани
кулах, гувернантки на кондициях, комната - сто, нет -двести лет 
назад. Или еще проще - матросская каюта: порядок, пе как отсут
ствие, а как присутствие. В этой комнате живет порядок. Так 
гардемарин стоит навытяж:ку. 

И никто па нее не работал. МарьюШIСа весь день стояла 
по очередям за воблой и постным маслом (и еще одной вещью, 
о которой - потом!). А вернувшись, эту воблу - об стенку - била. 
Все - Сонечка, самолично, саморучно. 

Поэтому меня особенно умиляла ее дружба со мною, ее 
искреннее восхищение моим странным и даже страшным до
мом - где все было сдвинуто - раз навсегда, то есть непрерывно 
и неостановимо сдвигалось, все дальше и дальше - пока не уходи
ло за пределы стен: в подарок? в покражу? в продажу? 

Но прибавлю, что всем детям, особенно из хороших домов, 
всегда нравился мой дом (все тот же по нынешний день), его 
безмерная свобода и." сюрпризность: вот уже boite а surprises• ,  
с возникающими из-под ног чудесами - гигантская Ьoite, с без
дной вместо дна, неустанно подающей все новые и новые пред
меты, зачастую - sаns nom2". 

Сонечке мой дом детски нравился, хах четырнадцатилетне
му ребенку, которым она была. 

Чтобы совсем все сказать о моем доме: мой дом был - дик
кенсовский: из «Лавки древностей», где спали на сваях, а немнож
ко из «Оливера Твиста» - на мешках, Сонечка же сама - вся 
была из Диккенса: и Крошха Доррит - в долговой тюрьме, 
и Копперфильдова Дора со счетной книгой и с собачьей пагодой, 
и Флоренса, с Домби-братом на руках, и та странная девочка 
из «Общего друга», зазывающая старика-еврея на крышу 
не быть: «Montez! Montez! Soyez mort! Soyez mort!»3 - и  та, 

' Короб"ой сюрпризов (фр.) .  
2 БезЫМJ1нные (фр.) .  
s Поднимайтесь! Поднимайтесь! Умрите! Умрите! (фр ) 
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из «Двух городов», под раздуваемой грозой кисеею играющая 
на клавесине и в стуке первых капель ливня слышащая топот 
толп Революции . . .  

ДпкенсоВСIСие девочки - все - были. Потому что я встретила 
Сонечку. 

Сонечкина любовь к моему дому был голос крови: атавизм.  

(Диккенс в транскрипции раннего ДостоеВСIСоrо, хогда До
стоеВСIСий был еще и Гоголем: вот моя Сонечка. У «Белых 
ночей» - три автора. Мою Сонечку писали - три автора. 

Как ей было не суметь - «Белых ночей»?!) 

Приходила я :к: ней всегда утром, - заходила, забегала одна, 
без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии - точно 
ночи у этой комнаты не было. Золото сотща на зелени кресла 
и зелень кресла в темном золоте паркета. 

- Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести 
в другую жизнь. Опустить, так с него и не сняв, посреди Осьмвад
цатоrо века - вашего века, когда от женщины не требовали муж
ских принципов, а довольствовались - женскими добродетелями, 
не требовали идей, а радовались - чувствам, и во всяком слу
чае - радовались поцелуям, :rоторыми вы в Девяmадцатом году 
всех только пугаете. 

Чтобы с вашего кресла свешивались не эти вот две квадрат
ных железных необходимости, а - туфельки, и чтобы ступали они 
не по московскому булыжнику, а - вовсе не ступали, чтобы их 
подошвы были - как у еще не ходивших детей. 

Ибо вы (все искала вам подходящего слова - драгоценность? 
сокровище? joyau? Ьijou?) - Кleinod! 1  и никто этого в Москве 
Девятнадцатого года - не видит, кроме меня, которая для вас 
ничего не может. 

- Ах, Марина! Мне так стыдно было перед ним своих 
низких квадратных тупоносых ног! 

Перед «ним» - на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою 
жизнь вошла вместе с моим огромНЬlм горем: смертью Алексея 
Александровича Стаховича, в первые дни его посмертья. Кто 
для меня был Алексей АлексаJЩрович Стахович - я уже где-то 
когда-то рассказывала, здесь дам только свои неизданные 
стихи к нему: 

' Сокровище (фр. и нем.) . 
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Хоть сто мозолей -трех веков вс с:qюсшь! 
PyJC вс исправишь-топором рубаl 
О, сохровсиисilшсс из сокровищ: 
Порода! -узпаю тсб•. 

Ku ии коптись над черной е11tовороuой 
Всс вхруг тсб• твоих Всрсалсй -тишь. 
Нет, самою косой косоворопой 
Ты шеи нс ужоротиmьl 

Над снежной rрудой иль над трубной сажей 
Другой соrбен- JЮС  ж гордая спина! 
Нс окриком, -JIOC той же баре11tой блажью 
Тебе работа задана. 
Выменивай по нищему Арбату 
ДpJIJIR)'IO сельдь на папу папирос-
Всс равенство нарушит-нос горбатый: 
Ты - горбонос, а он- курнос. 

Но сспи вдруг, утомлено получкой, 
Тебе дитя цветок протанст - в  дань, 
Ты так же поцелуешь эту ручку, 
Ku некогда -царицы длань. 

319 

(Один из слушателей, тоrда же: «Что это значит: утомлено 
получкой?» - «Коrда человек, продав1ЦИ1С, устает получать. (Не
понимающие rлаза.) Устает получать деньги, ну - продавать ус
тает». - <<Разве это бывает?» {Я, резво:) «Еще ICaIC. Вот с Львом 
Толстым случилось: устал получать доходы с Ясной Поляны 
и за сочинения rрафа Л. Н. Толстого - и  вышел в поле». - «Но 
это - иСIСЛючительный случай, rений, у вас же рэчь (мой собесед
ник - поляк) - о «дитя». - «Мое дитя - женщина, а получать ведь 
вопрос терпенья, а женщины еще более терпеливы, чем rении. 
Вот мое «дитя» сразу и подарило розу Стаховичу".») 

Второе: 
Нс от запертых на семь замков пекарен 
И не от заледенелых печек -
Барспм шагом, распряМЛJ1• плечи, 
Ты сошел в могилу, русспй барин. 

Старый мир пылал - судьба свершалась. 
с<дворяннв, дороrу -дровосеку!)) 
Чернь цвела, а вблнэь тебя дышалось 
Воздухом Осьмнадцатоrо века. 

И пока, с дворцов срывая крыши, 
Чернь рвалась к добыче вожделенной 
Вы <<Ьоn ton, maintien, tenue))1 мальчишек 
Обучали - под разrром вселенной. 

• Хорошим манерам, умению держаться, поведению (фр.) . 
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Вы ие вьшши 11: черни с хлебом-солью, 
И арестипись-от дворDСJ:ой аупl 
В черном царстве трудовых мозолей 
Ваши восхитвтепьные рухи. 

(Не мне презирать мозоли - тогда бы я должиа была прези
рать себя первую - но тогда эти мозоли были в любовь навязаны 
и вменены в обязанность . Отсюда и ненависть.) 

Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной 
студии - Второй, где пши и СонеЧIС:ИИЫ «Белые ночи» с единствен
ным действующим лицом - Сонечкой, и «Зеленое кольцо» с един
ственным дейсrвующим лицом - Стаховичем (кольцо - молодежь). 

Вот об этих-то l�ons «Ьоn ton, maintien, tenue» Сонечка мне 
и раССIСазывала, говоря о своих тупоносых башмаках. 

- Это был такой стыд, Марина! Каждый раз сгорала! Он, 
например, объясняет, как жевщиве нужно uаияться, подавать 
руку, отпускать человека или, наоборот, принимать. 

«Поняли? Ну, пусть кто-нибудь покажет. Ни:в::то не может? 
Ну, вы - Голлидэй, Соня». 

И выхожу, Марина, сгорая со стыда за свои грубые низкие 
ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках прохо
дить через весь зал - перед ним, танцевавшим на всех придвор
ных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам . . .  ножкам . . .  

о НОЖJ:Н, НО'IП:И, где 1\ Ы  НЬIВС, 
Где мнете ве11П1ие цветы? 

Но выхожу, Марина, потому что другому -- некому, потому 
что другие - еще хуже, не хуже одеты, а . . . ну, еще меньше умеют . . .  
дать руку, отпустить гостя. О ,  как я бы все это умела, Марина, 
если бы не башмаки! Как я все это глубоко, глубоко, отродясь все 
умею, знаю! Как все - сразу - узпаю! 

И он всегда меня хвалил, - может быть, чтобы утешить меня 
в этих ужасных башмаках? - «Так, так, именно - так . . .  » - и  никог
да на них не смотрел, точно и не видел, как они меня - жгут. 
И я не глядела, я ведь только до боялась, до того, как он скажет: 
«Ну, вы - Голлидэй, Соня!» А когда уже сказал - конечно, я свобод
но шла, я о них и не думала, - о, Марина! я до них ни снисходила. 

Но он их - отлично замечал, потому что, когда однажды 
одна наша ученица пожаловалась, что не умеет, «потому что 
башмаки тяжелые». - «Какова бы ни была обувь - остается по
ступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну: кто скажет, что у нее 
на каждой ножке - по пуду железа, как у узника Бонивара?» 
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- Сонечка, а знаете ли вы сказку 'О маленькой Русалочке? 
- Которая таJЩевала на ножах? Но ведь это в тысячу раз 

легче, чем на утюгах! Потому что это именно утюги . . .  битюги . . .  
Это моя самая любимая сказка, Марина! Всякий раз, когда я ее 
читаю, я чувствую себя - ею. Как ей хотелось всплыть - и как 
всплыла, и увидела верхний мир, и того мраморного мальчика, 
который оказался мертвым . . .  и принцем, и как потом его оживи
ла - и онемела - и как потом немая танцевала перед ним па но
жах . . .  О, Марина, ведь это высшее блаженство - так любить, так 
любить . . .  Я бы душу отдала - чтобы душу отдать! 

- Ах, Марина! Как я люблю -любить! Как я безумно люб
лю -сама любить! С утра, нет, до утра, в то самое до-утро - еще 
спать и уже знать, что опять . . .  Вы когда-нибудь забываете, когда 
любите - что любите? Я - никогда. Это как зубная боль - только 
наоборот, наоборотная зубная боль, только там ноет, а здесь 
и слова нет. (Подумав: поёт?) Ну, как сахар обратное соли, 
но той же силы. Ах, Марина! Марина! Марина! Какие- они дикие 
дураки. (Я, все же изумленная: «Кто?>>) Да те, кто не любят, сами 
не любят, точно в том дело, чтобы тебя любили. Я не говорю . . .  
конечно . . .  - устаешь - как в стену. Но вы знаете, Марина (таин
ственно), нет такой стены, которую бы я не пробила! Ведь и Юроч
ка . . .  минуточками . . .  у него почти любящие глаза! Но у него 
у меня такое чувство - нет сил сказать это, ему легче гору под
нять, чем сказать это слово. Потому что ему нечем его поддер
жать, а у меня за горою - еще гора, и еще гора, и еще гора . . .  -
целые Гималаи любви, Марина! Вы за�ечаете, Марина, как все 
они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, 
боятся сказать это слово, как они его никогда не говорят?! Мне 
один объяснял, что это . . .  грубо . . .  (фыркает) . . .  отстало, что: зачем 
слова, когда - дела? (То сеть поцелуи и так далее.) А я ему: «Э-э! 
нет! Дело еще ничего не доказывает, а слово - всё». Мне ведь 
только этого от человека нужно: лю-блю, и больше ничего, пусть 
потом что угодно делают, как угодно не любят, я делам не по
верю, потому что слово - было. Я только этим словом кормилась, 
Марина, потому так и отощала. 

О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина! Мне 
всегда хочется сказать: «Ты только - скажи. Я проверять - не 
буду. Но не говорят, потому что думают, что это - жениться, 
связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже 
первым не смогу уйти». (Они и вторым не говорят, Марина, 
никоторым.) Точно со мной можно не-первому уйти! 

Марина! Я - в жизни! - не уходила первая. И в жизни 
скольхо мне ее еще Бог отпустит - первая не уйду. Я просто 
не могу. Я всегда жду, чтобы другой ушел, все делаю, чтобы 

1 1  Эu. 214 
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другой ушел, потому vo мне первой уйти - легче перейти через 
собствеВНЬIЙ труп. (Какое страшное слово. Совсем мертвое. 
Ах, поwша: это тот мертвый, :которого ви:в:то ни:в:огда не mобил. 
Но для меня и такого мертвого нет, Марина!) Я и внутри себя 
ни:в:огда не уходила первая. Никогда первая не переставала mо
бить. Всегда - до последней возможности, до самой последней 
капельп - ха:в: :в:оrда в детстве пьешь. И уж :жар:в:о от пустого 
ста:в:ана - а  все еще тянешь, и только собственный пар! 

Ах, знаете, вы будете смеяться - это была совсем :в:орот:в:ая 
встреча - в  одном турне - неважно, по - совсем молодой, -
и я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера садился 
в первый ряд - и  бедно одетый, Марина! не по деньгам садился, 
а по глазам, и на третий вечер так на меня смотрел, что - либо 
глаза выскочат, либо сам - вскочит на сцену. (Говорю, двигаюсь, 
а сама все :в:ошусь: ну, как? нет, еще сидит.) Только это нужно 
понять! Потому что это не был обычный вmобленный мужской 
едящий взгляд (он был почти мальчик) - это был пьющий взгляд, 
Марина, он глядел :к:а:в: заворожеННЪIЙ, точно я его каждым 
словом и движением - как на нит:в:е - :к:а:к: на :в:авате - притягиваю, 
наматываю - это чувство должны знать русалки - и  еще асрипачи, 
верней, смычки - и  реки". И пожары, Марина!" Что вот-вот 
вскочит в меня - :ка:к: в костер. Я просто не знаю, :ка:к доиграла. 
Потому что у меня, Марина, все время было чувство, что в него, 
в эти глаза - оступлюсь. 

И когда я с ним, наконец, за :кулисами (знаю, что это ужасная 
ПОШЛОСТЬ, НО всё ПОШЛОСТЬ, :К:аК ТОЛЬКО ОНО где, И СКМЫ, На КО
ТОРЫХ сидели девы д' Аннунцио - ничуть не лучше!)" .  за этими 
несчастными :кулисами поцеловалась, я ничего не чувствовала, 
кроме одного: спасена! 

. . .  Это длилось страшно :к:оропо. Говорить нам было пе о чем. 
Сначала я все говорила, говорила, говорила, а потом - замол
чала. Потому что нельзя, я - не могу, чтобы в ответ на мои 
слова - только глаза, толь:ко поцелуи! И вот лежу утром, 
до-утром, еще сплю, уже не сплю, и вдруг замечаю, что все время 
что-то повторяю, да, - губами, словами".  Вслушалась - и  знаете, 
что это было: «Еще понравься! Еще чуточку, минуточку, секун
дочку понравься!» 

- Ну, и? 
- Нет. Он не смог. 
- Чего? 
- Еще-понравиться. Не смог бы -даже если бы услышал. 

Потому что вы не думайте: я не его, спящего, просила - мы жили 
в разных местах, и вообще".  - я в воздух просила, может быть 
Бога просила, я просто заIСЛИНала, Марина, я сама себя заклинала, 
чтобы еще немножко вытянуть. 
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- Ну, и? 
(С сияющими глазами:) 
- Вытянула. Он - не смог, я - смогла. Нпогда не узнал. Все 

честь честью. И строmй отец-генерал в Москве, который даже 
не знает, что я играю: я будто бы у подруги (а то вдруг вслед 
поедет, ламповщиком сделается?) - и  никогда не забуду (это 
не наврала), и когда уже поезд трогался - потому что я на людях 
никогда не целуюсь - поцеловала его розы в окне . . .  Потому что, 
Марина, любовь -любовью, а справедливость -справедnивостью. 
Он не виноват, что оп мне больше пе нравится. Это не вина, 
а беда. Не его вина, а моя беда: бездарность. Все равно, что 
разбить сервиз и злиться, что пе железный. 

А пьеса - когда мы так друг в друга влюбились - была Юрия 
Слезкина. Смешное имя? Как раз дnя меня. Мне даже наш 
антрепренер сказал: «Маленькая Сонечка, вы все плачете, вот бы 
вам замуж за Юрия Слезжина». (Деловито:) А он, вы пе знаете, 
Марина, - старп? 

(Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь 
выше художества. 

Это «еще понравься!» - мой второй плагиат. 

И, дальше: 

И, нажопец: 

Как та чахоточная, что в ночь 
Стонала: еще понравьс1! 

Как та, чахоточная, что всех 
Просила: еще немножко 
Понравься! . . 

Как та с матросом - с  тобой, о жизнь, 
Торгуюсь: еще минуп:у 
Понравься! .. 

Так, в постепенности, дана и сохранена, пронесена сквозь 
стихи и допроизнесена вся Сонечкина просьба. Ибо, будь Сопеч
жа старше, она бы именно таж - жончила.) 

- Ну, Сонечка, дальше про Стаховича. Кроме по:клонов, 
о чем еще были эти урожи? 

- Обо всем. Например - как надо причесываться. «Женская 
прическа должна давать - сохранять - охранять форму головы. 
Никаких надстроек, волосы должны только -и точно - обрам
лять лицо, чтобы лицо оставалось - главным. Прямой пробор 

1 1 •  
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и гладкие зачесы назад, наполовину прmс:рывающие ухо: :каIС 
у вас - Голлидэй, Сопя». - «Алексей Александрович! А ведь у ме
ня". не очень гладко!» - я, смеясь. «Да, по это - прироДИЬ1е завит
IСИ, потому что у вас природная волна, и рама остается, толь:ко 
немвожхо - рокоIСо". Я говорю об общей лиmm: она у вас проста 
и преIСрасна, просто - преIСрасна». (О, Марина, ках я в эти минуты 
гордилась! Потому что я чувствовала: он меня не только из тех, 
что перед ним, а из всех, что за ним - выделяет!)". Еще о том, :к:ах 
себя вести, :когда, например, на улице падает чулоIС или 
что-нибудь развяжется: «С IСем бы вы ни шли -споIСойно отойти 
и не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить непоря
док".  Ничего пе рвать, ничего не торопить, даже не особенно 
прятаться: спо-койно, спо-:к:ойно".  ПоIСажите вы, Голлидэй! Мы 
идем с вами вместе по Арбату, и вы чувствуете, что у вас 
спус:к:ается чулок, что еще три шага и совсем упадет". Что вы 
делаете?» 

И - похазываю. Отхожу от него немножIСо вбоIС, нагибаюсь, 
нащупываю резипу и спо-IСойно, спо-:к:ойно." 

«Браво, браво - Голлидэй, Соня! Если вы, действительно, 
с любым спутником, а не тольIСо со мной (и у него тут таIСая 
чудесно-жалкая, насмешливая улыбка, Марина!)". старым учи
телем." сохраните таIСое хладнокровие".» 

Однажды я не удержалась, спросила: «Алексей Александ
рович, откуда вы все это знаете: про падающие чулки, тесемки, 
наши чувства, головы?" . Откуда вы нас так знаете - с  головы 
до ног? И он, серьезно (ровно настолько серьезно, чтобы все 
поверили, а я - нет): «Что я все знаю - неудивительно; я старый 
челове:к, а вот откуда у вас, мал�нь:кой девочки, такие вопросы?» 
Но всегда, всегда Я показывала, всегда на мне поIСазывали, 
на других - как не надо, па мне - как падо, меня мальчИШIСи таIС 
и звали: Стаховичев показ. 

- А девчопи - завидовали? 
Она, торжествующе: 
- Лопались!!  Это ведь была такая честь! Его все у пас 

страшно любили, и если бы вы знали, ICaICиe у нас матрешки. 
И вдобавок нахальные, напыженпые! И - в  IСахих локонах! (Фыр
кает.) У них настоящие туфли, дамские. 

- Но почему вы, СопечIСа, неужели вы таIС мало зара
батываете? 

Она, кротко: 
- у других мужья, Марина. у IСОГО по одному, а у IСОГО 

и по два. А у меня -толь:ко Юра. И мама. И две сестры. Они ведь 
у меня". 

- Красавицы. Знаю и видела. А вы -Золушка, которая 
должна золу золить, пока другие танцуют. Но актриса-то - вы. 
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- А зато они - старшие. Нет, Марина, после папиной смер
ти я сразу поняла - и  решила. 

А их (показывает ножку) я все-таки ненавижу. Схол.ько они 
мне вначале слез стоили! Ни:к:ак не могла привьпснуть. 

- Марина! Это было ужасно. Он впервые пришел в Художе
ственный театр после тифа - и  его никто не узнал. Просто - про
ходили и не узнавали, так он изменился, постарел. Потом он 
сказал одному нашему студийцу: <<Я ни:к:ому не нужный стари:к: . . .  » 

. . .  А ка:к: он пел, Марина! Какой у него был чудесный голос! 
(Сидим наверху в вашей пустынной деревянной кухне, дети 

спят, луна . . .  ) 

- Да, то был вальс- стариННЪ1й, томный ...  
Да, то бЫJI див-ный 

(обрывая, как ставят точху) 
- вальс! 

Когда бы мо-лод был, 
Как бы " вас лю-бил! 

«Алексей Александрович! Это - уж вы сами! Этого в песне 
нет!» - мы ему, смеясь. «В моей - есть». 

Почему вы, Алексей Алехсандрович, - женщинам - и  жемчу
жинам - и  душам - знавший цену, в мою Сонечку не влюбились, 
не полюбили ее пуще души? Ведь и вокруг нее дышалось «возду
хом Осьмнадцатого веха». Чего вам не хватило, чтобы пережить 
то страшное марта? Без чего вы не вынесли - еще одного часа? 

А она была рядом - живая, прелестная, готовая любить 
и умереть за вас - и  умирающая без любви. 

Вы, может быть, думали: у нее свои, молодые . . .  Видала .я их! 
Да и вы - видали. 

Как вы моrли ее оставить - всем, каждому, любому из тех 
мальчишек, которых вы так бесплодно обучали. 

Был, впрочем, один среди них. . .  Но о нем речь - впереди. 

В театре ее не любили: ее - обносили. Я часто жаловалась 
на это моему другу Вахтангу Левановичу Мчеделову (ее режис
серу, который Сонечку для Москвы и открыл). 

- Марина Ивановна, вы не думайте: она очень трудна. Она 
11е то что капризна, а как-то неучтива. Никогда не знаешь, как она 
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встретит замечание. И иногда - неуместно смепшива (сам был 
глубопм меланхолmсом) - ей говоришь, а она смотрит в глаза 
и смеется. Да так: смеется - что сам улыбнешься. И урок:у - :ковец. 
И престижу - :конец. Как с этим быть? И - не честоmобива, о, со
всем нет, во - властолюбива, самовластна: она знает, что иужио 
так, и - ни1tаких. 

- А может быть, она действительно знает, и действительно 
нужно - так? 

- Но тогда ей нужен свой театр, у вас же - студия, совмест
, пая работа, ряд попыто1t".  Мы вместе добиваемся. 

- А если она уже отродясь добилась? 
- Гм".  В «Белых почаю> - да. Опа вообще актриса на самое 

себя; на свой рост, на свой голос, на свой смех, на свои слезы, 
па свои JСОСЫ" . Опа исключительно одарена, по я все еще не знаю, 
одаренность ли это - актерская - или человечес1tая - или жен
ская" .  Она - вся - слишком ИСIСЛЮЧИтельна, СЛИIШСОМ - ИСIСЛЮЧе
ние, ее нельзя употреблять в ансамбле: только ее и видно! 

- Давайте ей главные роли! 
- Это всегда делать невозможно. Да она и не для вспой 

роли годится - по чисто внешним причинам - такая маленькая. 
Для нее вужво бы специально - ставить: ставить ее среди сцены -
и все тут. Как: в «Белых ночах». Все знает, все хочет и все 
может - сама. Что тут делать режиссеру? (Я, мысленно: «Скло
ниться».) И, хроме того, мы же студия, есть элементарная спра
ведливость, нужно дать по1tазать себя -другим. Это актриса 
западного театра, а не руссхого. Для нее бы нужно писать 
отдельные пьесы". 

- Вахтанг Леванович, у вас в рухах - чудо. 
- Но что мне делать, когда не это -нужно? 
- Не нужно самому - отдайте в хорошие рухи! 
- Но - где они? 
- А я вам ск:ажу: из вашего же обвинительного апа - схажу: 

эти рухи - в  Осьмнадцатом ве1tе, рухи молодого англичанина
мелавхолmса и мецената - рухи, на 1tоторых бы он ее носил -
в те часы, когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хва
тает? Только двух век:ов назад и двух любящих, могущих рух 
и только собственного розового театра - ра1tовины. Разве вы 
не видите, что это - дитя-актриса, ахтриса в золотой карете, 
актриса-птица? MaJibran, Аделина Патти, oiseau-mouche1, а со
всем не студий1tа вашей Второй или Третьей студии? Что ее 
обожать нужно, а не обижать? 

- Да ее ни1tто и не обижает - сама обидит! Вы не знаете, 
какая опа зубастая, ежистая, неудобная, непортативная какая-то".  

• КоJIИбри (фр.) . 
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Может быть - прекрасная душа, но - ужасный xaparrep. Марина 
Ивановна, не сердитесь, но вы все-тап ее - не знаете, вы ее знаете 
поэтически, человечески, у себя, с собой, а есть профессиональная 
жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим това
рищем, она просто - НИIСакой товарищ, сама по себе. Знаете 
стаииславское «вхождение в круг»? Так ваша с вами Соиечка 
сплошное выхождеШ1е из круга. Или, что то же - сплошной центр. 

И - удивительно злой язык! А чуть над вей пошутить - пла
чет. Плачет и тут же - что-нибудь такое уж ядовитое . . .  Иногда 
не знаешь: ребенок? жеmцина? черт? Потому что она может быть 
настоящим чертом! 

(На секундочку меня озарило: так о нелюбимых не говорят! 
так говорят о любимых: о тщетно, о прежде mобимых! Но ИИIСТО 
о ней не говорил - иначе, и во всех опа осталась - загвоздкой: 
не любили - с  загвоздкой.) 

- Марина! У меня сегодня ужасное горе! 
- Опять наш с вами ангел? 
- Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот! У нас решили 

ставить «Четыре черта», и мне не дали ни одного, даже четвер
того! даже самого маленысого! самого пятого! 

(Тут-то она и сказала свое незабвенное: 
- И у меня были тапе большие слезы - крупнее глаз!) 

Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, 
потому что меня считали - еще элей, но в ответ на мое умиление 
ее добротой - молчали - или мычали. Я никогда не видела более 
простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все 
отдавала, все понимала, всех жалела. А - «злоба»? - как у нас 
с Ходасевичем, иногда только вопрос, верней ответ, еще верней 
рипост языковой одаренности, языковая сдача. Либо рипост - ко
шачьей лапы. 

Petite fille modeJe - et Ьоn petit Diable. Toute ma petite Coиeч
кa - immense - tenue dans la C-tesse de segur. On n'est compatriotes 
pour rien1 !  

(Графиня де Сегюр - большая писательница, имевшая глу
пость вообразить себя бабушкой и писать только для детей. 
Прошу обратить внимание на ее сказки «Nouveaux Contes de 
Fees» (BiЫiotblque Rоsе)2 - лучшее и наименее известное из всего 

1 Примернu маленькu девочка и мипый чертенок. ВСJ1 моа маленька• Со
нечка -безмерно -похожа на графиню де Сегюр. Недаром они соотечественни
цы! (фр.) . 

2 ссВолшебные сказки>> (Розова• библиотека) (фр.). 
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ею написаввого - с:к:азхи совершенно исJUПОчительные, потому 
что совершенно единоличные (без ни единого заимствования 
хотя бы из народных сказок). Схазки, :к:оторым я верна уже 
четвертый десяток, сказки, которые я уже здесь в Париже четыреж
ды дарила и трижды сохранила, ибо увидеть их в витрине для 
меня - неизбежно - купить.) 

Два завершительных слова о Вахтанге Левановиче Мчеде
лове - чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил 
стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности 
человеком, и я бесконечно предпочитала его блистательному 
Вахтангову (Сонечкиному «Евгению Багратионычу» ), от кото
рого на меня веяло и даже дуло -холодом головы: того, что 
обыватель называет «фантазией». Холодом и бесплодием само
го слова «фантазия». (Театрально я, может быть, ошибаюсь, 
человечесхи - нет.) И если Вахтанг Леванович чего-нибудь для 
моей Сонечки не смог, потому что это что было все, то есть 
полное его самоуничтожение, всеуяичтожение, небытие, лю
бовь. То есть, общественно, вопиющая несправедливость. Вах
танг Леванович бесспорно был лучше меня, но я Сонечку люби
ла больше, Вахтанг Леванович больше любил Театр, я больше 
любила Сонечку. А почему не дал ей «хотя бы самого малень
кого, самого пятого» -да может быть и черти-то были не насто
ящие, а аллегорические, то есть не черти вовсе? (Сомнительно, 
чтобы на сцене, четыре действия сряду - четыре хвостатых.) 
Я этой пьесы не знаю, мнится мне - из циркового романа Гер
мана Банга «Четыре черта». М не только было обидно за слово. 

И - слезы. 

Нет, мою Сонечку не любили. Женщины -за красоту, муж
чины - за ум, актеры (males et femelles1) - зa дар, и те, и друmе, 
и третьи - за особость : опасность особости. 

Toutes les femmes la trouvent laide, 
Mais tous les hommes en sont fous . . . а 

Первое - да (то есть как в стихах, как раз наоборот), вто
рое - нет. Ее в самый расцвет ее красоты и дара и жара - ни один 
пе любил, отзывались о ней с усмешкой . . .  и опаской. 

1 Самцы и самки (фр.) . 
а Все женщины находили ее безобразной, 

Но все мужчины были от нее без ума . • • (фр.) . 
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Для мужчин она была опасный . . .  ребеноIС. Существо, а не жeн
IIXJIHa. Они не знали, IСак с ней. . .  Не умели... (Ум у Сонечки 
вmсогда не ложился спать. «Спи, глазоIС, спи, друrой . . .  », а тре
тий - не спал.) Они все боялись, что она (когда слезами плачет!) 
над ними - смеется. Когда я вспоминаю, кого моей Сонечке 
предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лже-женст
венность - от лже-Беатрич до лже-Кармен (не забудем, что мы 
в самом сердце фальши: театре). 

К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, 
чем анrличаночка, и если я с:к:азала, что в ней ничего не было 
национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае 
вапрашивающегося - малороссийского-вационального, самого ти
пичного-национального. Испанс:к:и же женское лицо - самое нена
циональвое из национальных, представляющее наибольший 
простор для человеческого лица в его общности и единственно
сти: от портрета - до аллегории, испанское жевс:к:ое лицо есть 
человечес:к:ое женс:к:ое лицо во всех его возможностях страдания 
и страсти, есть - Сонеч:к:ино лицо. 

Только - географичес:к:ая испаночка, не оперная. Уличная ис
паночка, работница на сигарной фабри:к:е. Заверти ее волч:к:ом 
посреди севильс:к:ой площади - и  станет - своя. Недаром я тогда 
же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу 
назвала ее в одних из первых стихов :к: ней: «Малень:к:ая сигарера!» 
И даже - ближе: Консуэла - или Кончита - Конча. Concha, - ведь 
это почти что Сонечка! «0, да, Марина! Ой нет, Марина! Конча 
ведь это: сейчас кончится, толь:к:о еще короче!» 

И недаром первое, что .я о ней услышала - Инфанта. (От ин
фанты до сигареры - испанское женское лицо есть самое а-клас
совое лицо.) 

Теперь, :когда к нам Испания ближе, Испания придвинулась, 
а лже-Испания отодвинулась, когда мы каждый день видим 
мертвые и живые женс:к:ие и детсIСие лица, мы и на СонеЧIСнпо 
можем напасть: только ис:к:ать надо - среди чет�рнадцатилетпих.  
С поправкой - неповторимости . 

Еще одно скажу: такие личики иногда расцветают в мещан
стве. В русском мещанстве. Расцветали в русском мещанстве 
в тургеневские времена. (Весь последний Тургенев - под их уда
ром.) Кисейная занавеска и за вей - огромные черные глаза. 
(«В кого уродилась? Вся родня - белая».) Та:к:ие личики бывали 
У младших сестер - седьмой после шести, последний. «У почтмей
стера шесть дочерей, седьмая - :красавица . . .  » 

На слободках. . .  На задворках. . .  На о:к:раинах. . .  Там, где 
концы с концами - расходятся. 

Этому личику шли бы - сережки. 
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И еще - орешm. Совечха до страсrи тобила орехи и больше 
всего, из всего продовольственво-выбывmего, скучала по IПIМ. 
И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых 
и раскатывающихся орехов, точно целые 6emamы закрома пооти
лись. - <<Тапе зеленые и ее.ли зубами -пСJIЬiе, это самое кислое, 
что есть: :кислей лимона! пс.лей зеленого ябло:ка! И вдруг - сам 
орех: кремовый, снизу чуrь загорелый, и ско:кl пополам, точно 
ножом разрезали - ядро! такое круглое, такое :крепкое, это самое 
крепкое, что есть! две половИВIСИ: одна - вам, другая - мне. Но я не 
толь:ко лесные тобmо (а их брать, Марина! :когда наверху - целая 
гроздь, и еще, и еще, и пиках не можешь дотянуться, гнешь, гнешь 
ветку и -вдруг! - вырвалась, и опять вверху очае-гся - в  сипе
ве - тахой сивей, что глаза горят! тахие зеленые, что глаза болят! 
Ведь они-:ках звезды, Марина! Шелуха - ш  лучи!) . . .  я и городские 
moбmo, и грецкие, и америхавские, и :кедровые - тапе чудные 
негрские малютIСИ! .. целый меmо:к! и читать <<Войну и мир», 
я Мир - тобmо, Марина, а Войну - нет, всегда - нечаянно - целые 
страницы пропускаю. Потому что это мужское, Марина, не ваше .. .  » 

. . .  От рас:катываемых орехов, и от ручья по камням - и струе:к 
по :камням и :камней под струйками - и от лепета листвы («Ветер 
листья на березе перелистывает» . . .  ), и от тихо сжимаемых в гор
стН жемчугов - и  от зеленоватых ландышевых - и  даже от слез 
градом! � всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, 
что в природе смеется, чем природа смеется - смеялась Сонечка, 
во, так :как всем сразу: и листвою, и водою, и горошинами, 
и ореmивами, и еще - белыми зубами и черными глазами, - то по
лучалось несравненно-богаче, чем в природе . . .  

- словом: 
Все бы • слуша.11 этот лепет, 
Все б ЭТИ НОDЯ целова.11 . . •  

Мужчины ее не любили. Женщины - тоже. Дети любили. 
Стари:ки. Слуги. Животные. Совсем юные девушп. 

Все, все ей было дано, чтобы быть б�з ума, без души, на ко
ленях - любимой: и дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая 
прелесть, и безымянная слава - лучше имени («та, что - «Белые 
ночи» . . .  »), и все это в ее ру:ках было - прах, потому что она 
хотела - сама любить. Сама любила. 

На Сонеч:ку нужен был поэт. Большой поэт, то есть: та:кой же 
большой человек, как поэт. Такого она не встретила. А мо
жет, один из первых двухсот добровольцев в Новочеркасске 
1 8-го года. Любой из двухсот. Но их в Москве Девятнадцатого 
года - не было. Их уже - нигде не было. 
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- О, Марина! Как .я их тобила! Ku .я о них тогда плuала! 
Как за них молилась! Вы знаете, Марина, когда я тоблю 
.я ничего не боюсь, земли под собой не чувствую! Мне все: «Куда 
ты! убьют! там - самая пальба!» 

И я 11:аждый день к ним приходила, приносила им обед 
в корзиноЧIСе, потому что ведь есть - надо? 

И сквозь всех красногвардейцев проходила. «Ты куда идешь, 
красавица?» - «Больной маме обед несу, она у мен.я за МОС11:
ва-рекой осталась». - «Знаем мы эту больную маму! С усами 
и с бородой!» - «Ой, нет, .я усатых-бородатых не тобто: уса
тый - кот, а бородатый -11:озел! Я, правда, к маме!» (И уже пла
чу.) - «Ну ежели правда - к  маме, проходи, проходи, да только 
в оба гляди, а то неровен час -убьют, наша, что ли, али юпер
ска.я пул.я - и  останется старая мама без обеду». 

Я всегда с особенным чувством гляжу на Храм Христа 
Спасителя, ведь .я туда им обед носила, моим голубчпам. 

- Марина! Я иногда ужасно вру! И сама - верю. Вот вчера, 
я в очереди сто.яла, разговорились мы с одним солдатом - хоро
шим: того же ждет, что и мы, -сначала о ценах, а потом о более 
важном, сериозном (ее произношение). «Кuа.я вы, барыши.я, 
молоденькая будете, а разумная. Обо всем-то знаете, обо всем 
правду знаете . . .  » - «Да я и не барышня совсем! Мой муж идет 
с Колчаком!» И рассказываю, и пас:казываю, и сама слезами 
плачу - оттого что я его тu люблю и за него боюсь -и оттого 
что я знаю, что он не дойдет до Москвы - оттого что у меня нет 
мужа, который идет с Колчаком . . .  

СонеЧIСа обожала моих детей: шестилетнюю Алю и двухлет
нюю Ирину. Первое, как войдет -сразу вынет Ирину из ее решет
чатой кровати. 

- Ну как, моя девочка? Узнала свою Галлиду? Ku это ты 
про мен.я поешь? Галли-да, Галли-да! Да? 

Ирину на :колени, Алю под крыло - правую, свободную 
от Ирины руку. (<<Я всегда ношу детей на левой, вы тоже? Чтобы 
правой защищать. И - обнимать».) Так и вижу их втроем: застыв
шую в недвижном блаженстве группу трех голов: Иринину, кру
толобую, чуть было не сказала - :круторогую, с :крутыми круп
ными бараньими яр:ко-золотыми завитками над выступом лба, 
Алину, бледно-золотую, купол:ком, рыцареmса, и между ними 
Сонечкину, гладко-вьющуюся, каштановую, то застывшую 
в блаженстве совершенного объятья, то ныряющую - от одной 
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к другой. И смешно - взрослая Сонеч:кииа казалась только не
намного больш� этих детспх: 

Мать, что теб• пороДИJiа, 
Раниею розой была: 
Она пеnес:то1: оброwша
Коrда теб• роди.ла ... 

(Толысо хогда я вспоминаю Сонеч:ку, .sr понимаю все эm 
сравнения женщины с цветами, глаз с звездами, губ с лепестIСами 
и так далее - в  глубь времен. 

Не понимаю, а заново создаю.) 

. . .  Так они у меня и остались - группой. Точно это тогда уже 
был - снимок:. 

Когда же Ирина спала и Сонечка сидела с уже-Алей на коле
нях, это было совершеивое видение Флоренсы с Домби-братом : 
Дипевс бы обмер, увидев обеих! 

Сонечка с моими детьми была самое совершенное видение 
материнства, девического материнства, материнского девичества: 
девушки, нет -девоч:ки-Боrородицы: 

Над первеицом - Боrородицы: 
Да это z-ие переводите•! 

- Ну, теперь довольно про Галлиду, а то я зазнаюсь! Теперь 
«Ай ду-ду» давай (вполголоса нам с Алей - почm что то же 
самое!) - как это ты поешь, ну? 

- АА ду-ду, 
АА ду-ду, 
Сидит воёи на дубу. 
Он 'rает во тубу. 
Во ту-бу. 
Во ту-бу. 

- Tu, так:, моя хорошая! Только еще продолжение есть: 
«Труба точеная, позолоченная . . . » - но это тебе еще трудно, это 
когда ты постарше будешь. 

И так далее - часами, никогда не уставая, не скучая, не 
иссякая. 

- Марина, у меня нихогда не будет детей. 
- Почему? 
- Не знаю, мне доктор СIСазал и даже объяснил, но это так 

сложно - все эm внутренности . . .  
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Серьезная, хах большая, с ресницами, уже мерцающими как 
зубцы звезды. 

И большего горя для нее не было, чем прийти х моим детям 
с пустыми руками. 

- Ничего нет, ничего нет сегодня, моя девочка! - она, на во
rmюще-вопрошающие глаза Ирины. -Я, понимаешь, до послед
ней мивуrы ждала, все надеялась, что выдадут... А не дали 
потому что они гадIСие - и  царя убили, и мою Ирину голодную 
посадили".  Но зато обещаю тебе, понимаешь, непремевво обе
щаю, что в следующий раз привесу тебе еще и сахару." 

- Сахай давай! - Ирина - радостно-повелительно. 
- Ирина, как тебе не стыдво! - Аля, негодующе, готовая 

от смущения просто зажать Ирине рукою рот. 
И Сонечхино подробное разъяснение - ничего хроме «сахар» 

не понимающей Ирине - что сахар -завтра, а завтра - хогда 
Ирина ляжет совсем-спать, и потом проснется, и мама ей вымоет 
лицо и ручхи, и даст ей :картошечки, и." 

- Кайтошка давай! 
- Ах, моя девочка, у меня сегодня и картошечки нет, я про 

завтра говорю". - Сонечка, с искренним смущением. 
- Сонечка! (Аля, взволнованно) с Ириной никогда нельзя 

говорить про съедобное, потому что она это отлично понимает, 
только это и понимает, и теперь уже все время будет просить! 

- О, Марина! Ведь сколько я убивалась, что у меня не 
будет детей, а сейчас - кажется - счастлива: ведь это такой ужас, 
тахой ужас, я бы просто с ума сошла, если бы мой ребенок 
просил, а мне бы нечего было дать" .  Впрочем, остаются все 
чужие. "  

Чужих дл я  нее не было. Ни детей, ни людей. 

Две записи из Алиной тетради весны 19 19  года (шесть лет). 
«Пришел вечер, я стала уже мыться. Вдруг послышался стук. 

Я еще с мокроватым лицом, накинув на себя Мариниву шелко
вую шаль, быстро спустилась и спросила: «Кто там?» (Марина 
знала ту полудевочку - ак:rрису Софью Евгеньевну Голлидэй.) 
Там за дверью послышались слова: 

- Это я, Аля, это Соня! 
Я быстро открыла дверь, сказав: 
- Софья Евгеньевна! 
- Душенька! Дитя мое дорогое! Девочка моя! - восхликнула 

Голлидэй, я :же быстро взошла через лестницу к Марине и во
сторженно сказала: 

- Голлидэй! - но Марины не было, потому что она ушла 
с Юрой Н. на чердак. 
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Я стала мыть ноги. Вдруг слышу СТУЕ в кухонную дверь. 
Отвор.яю. Входит Софья Евгеньевна. Она садится на стул, берет 
меня на :колени и говорит: 

- Моего милого ребеи:ка оставИJШ! Я думаю - нужно всех 
гостей сюда позвать. 

- Но ка:к же я буду мыть ноги? 
- Ах, да, это худо. 
Я сидела, положив лицо на мяпс:ое плечо Голлидэй. Гол

лидэй еле-еле касалась моей шали. Она уuша, обещав прийти 
проститься, я же вижу, что ее нет, и в одной рубаш:ке, на:кинув 
на себя шаль, вхожу к Голлидэй и сажусь к ней на :колени. Там 
были Юра С., еще один студиец, и Голлидэй, а Марина еще 
раньше уuша с Юрой Н. на чердак. Я пришла совсем без баш
маков и сандалий, только в одних черных чулках. Трогательно! 
Юра С. подарил мне белый пирожок. Голлидэй была весела 
и гладила мои запутанные волосы. Пришла знакомая Голлидэй, 
послышались чьи-то шаги на крыше. Оказалось, что Марина 
с Юрой Н. через чердачное окно вместе уuши на крышу. Юра С. 
влез на :крышу со свечой, воскликнув: 

- Дайте мне освещение для спасения хозяЙIСИ! 
Я сидела на подоконнике комнаты, слегка пододвигаясь 

:к :крыше. Голлидэй звала свою знакомую и говорила: 
- Ой, дитя идет на :крышу! Возьмите безумного ребеи:ка! 
Подошла барышня, чтобы взять меня, но я билась. Наконец, 

сама Голлидэй си.яла меня и стала нести в :кровать. Я не билась 
и говорила: 

- Галлида гадкая! Галлиду я не люблю! 
Она полусмеялась и дала меня С(еро)ву, говор.я, что я слиш

ком тяжела для ее ру:к. Только что они усадили меня, :как вдруг 
я увидала Марину, :которая сходила с чердака. (Голлидэй, :когда 
несла меня, то все говорила: «Аля, успокойся! Ты первая увидишь 
Марину!>>) Марина держала в руках толстую свечу в медном 
подсвечнике. Голлидэй сказала Марине: 

- Марина, Алеч:ка сказала, что она меня не любит! 
Марина очень удивилась -как я думаю». 

«У нас была актриса Сонечка ГоллидэЙ. Мы сидели в :кухне. 
Было темно. Она сказала мне: 

- Знаешь, Алечка, мне Юра написал записочку: «Милая 
девочка Сонечка! Я очень рад, что вы меня не любите. Я очень 
гадкий человек. Меня не нужно любить. Не любите меня». 

А .я подумала, что он это нарочно пишет, чтобы его больше 
любили. А не презирали. Но я ей ничего не сказала. У Сонечки 
Голлидэй маленькое розовое лицо и темные глаза. Она малень-
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IСОГО роста, и у нее тонхие РУIСИ· Я все время думала о нем 
и думала: «Он зовет эту женщину, чтобы она его любила. Он 
нарочно пишет ей эти записочки. Если бы он думал, что он, 
правда, гаДIСий человек, он бы этого не писал>> . 

. . .  Не гаДIСий. Только - слабый. Бесстрастный. С ни одной 
страстью кроме тщеславия, так: обильно - и  обидно - питаемой 
его храсотой. Что я помmо из его высхазываний? На хаждый мой 
резкий, в упор, вопрос о предпочтении, том или ином выборе 
хотя бы между храспыми и белыми - «Не знаю . . .  Все это так: 
сложно . . .  » (Вариант: «так: далехо-пе-просто» . . .  по существу же 
«мне так безразлично» . . .  ) Зажигался только от театра, помню, 
однажды больше часу рассказывал мне о том, :как: бы оп сделал 
(руками сделал?) маленький театр и разделил бы его на бесчис
ленное количество :клеток, и в каждой - человечки, действующие 
лица своей пьесы, и междув:леточной - общей . . .  

- А что это были бы за пьесы? . .  В чем, собствевпо, было бы 
дело? . .  (Оп, таинственно:) 

- Не знаю.. .  Этого я еще пока не знаю.. .  Но я все это 
прекрасно вижу . . .  (Блаженно:) - Такие маленькие, почти совсем 
пе видать . . .  

Иногда - неопреде11енные мечты об Италии: 
- Вот, уедем с Павлшсом в Италию".  будем ходить по 

флорентийским холмам, есть соленый, жгутами, хлеб, пить :кьян
ти, рвать с дерева мандарины . . .  (Я, эхом:) 

- И вспоминать - Марину". (Оп, эхом эха:) 
- И вспоминать - Марину."  
Но и Италия была из Гольдони, а не из глубины тоски. 
Однажды Павлик - мне: 
- Марина? Юра решил ставить Шекспира. (Я, позабавленво:) 
- Ну-у? 
- Да. Макбета. И что он сделает - половины пе оставит! 
- Он бы лучше половину - прибавил. Взял бы - и  постарал-

ся. Может быть, Шекспир что-нибудь забыл? А Юрий Александ
рович - вспомнил, восполнил. 

Однажды, после каких-то таких его славолюбивых бредней 
он ведь рос в вулканическом соседстве бредового, театрального 
до :кости Вахтапгова - я ему с:казала: 

- Юрий Але:ксандрович, услышьте раз в жизни - правду. 
Вас любят женщины, а вы хотите, чтобы вас уважали мужчины. 

Его товарищи-студийцы - кроме Павлика, влюбленного 
в него, ка:к Пушкин в Гончарову, - всей ис:ключенвостью для 
него, Павлшса, такой красоты (что Гончарова была женщина, 
а Юрий 3. - мужчива - не меняло ничего, ибо Пушкин, и женясь 
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па Гончаровой, пе обрел ее красоты, остался малепь:ким, юрким 
и т. д.) - но любовь Павлика была еще и переборота.я ревность: 
решение mобить - то, что по существу должен был бы ненави
деть, любовь ПaвJllll(a была - чистейший романтизм - итак, кро
ме Павлпа, его товарищи-студийцы относились IC нему". снис
ходительно, верней - к нам, его любившим, снисходительно, 
снисходя IC нашей слабости и обольщаемости. - <<З(авадск)ий . . . 
да-а".» - и за этим протяжным да не следовало - ничего. 

(Их любовь с ПавЛИIСом была взаимная ревность: Юрия 
к дару, Павлпа - IC IСрасоте, ревность, за невозможностью вытер
петь, решившая стать и ставшая -любовью. И еще - тайный 
расчет природы: вместе они были - Лорд Байрон.) 

Весь он был - эманация собственной IСрасоты. Но тu ICaIC 
очаг (красота) естественно - сильнее, то все в нем IСазалось и оIСа
зывалось недостаточным, а иногда и весь он - ее  недостойным. 
Все-тап трагедия, IСогда лицо - лучшее в тебе и IСрасота - глав
ное в тебе, IСогда товар - всегда лицом, -твоим собственным 
лицом, .являющимся одновременно и товаром. Все с него взыС1Си
вали по веIСсел.ям этой :красоты, режиссеры - :как женщины. Все 
кругом ходили, просили. (Я одна подала ему на :красоту.) 
«Но, помилуйте, господа, .я никогда никому ничего такого 
пе обещал".» Нет, родной, такое лицо уже есть - посул. Только 
оно обещало то, чего ты пе мог сдержать. Такие обещания 
держат только цветы. И драгоценные IСамни. Драгоценные - на
сквозь. Цветочные - насквозь. Или уж - святые Себастианы. 
Нужно С1Сазать, что носил он свою красоту робко, ангельски. 
(Откуда мне сие?) Но это не улучшало, это только ухудшало 
дело. Единственный выход для му&чины - до своей :красоты 
не снисходить, ее - презирать (пре-зри: гляди поверх). Но для 
этого нужно быть - больше, он же был - меньше, он сам так же 
обольщался, кu все мы . . .  

Как описать Ангела? Ангел ведь не состоит из, а сразу весь .  
Предстает. Предстоит. Когда говорит Ангел, ЯИJСаIСого сомнения 
быть пе может: мы все видим - одно. 

Только прибавлю: с седою прядью. Двадцать лет - и  седая, 
чистого серебра, прядь. 

И еще -с бобровым воротом шубы. Огромной шубы, пото
му что и рост был нечеловеческий: ангельский. 

Помимо этого нечеловеческого роста, «фигуры» у него 
не было. Он сам был - фигура. Девятнадцатый год его ашельству 
благоприятствовал: либо беспредельность шубы, либо хламида 
св. Антония, то есть всегда - одежда, всегда - туманы. В этом 
смысле у него и лица не было: так, впадины, переливы, «и or нивы 
и до нивы - гонит ветер прихотливый - золотые переливы»" . 
(серебряные). Было собирательное лицо Ангела, но до того не-
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сомнеиное, что :каждая малень:к:ая девоч:к:а его бы, из своего сна, 
узнала. И - узнавала. 

Но зря анrельс:к:ий обли:к: не дается, и бы.110 в нем что-то 
от Анrела: в его голосе (этой самой внутренней из наших внут
ренностей, недаром по-французски organe), в его бережных же
стах, в том, хах, с:к:лонив голову, слушал, ::к:а:к: приподняв ее, 
склоненную, в двух ладонях, изИИ3у - глядел, в том, жа:к: внезап
ным недвижным видением в дверях - вставал, в том, ха:к: без 
следу - исчезал. 

Его :красота, анrельс:к:ость его :красоты, его все-та::к:и чему-то 
учила, чему-то выучила, она ди:к:товала ему шаr («он ступает так 
осторожно, точно боится раздавить хакие-то маленькие невиди
мые существа», Аля), и жест, и интонацию. Словом (смыслом) 
она его научить не могла, это уже не ее разума дело, - поэтому 
сказать он ничего не мог (нечего было!), выказать - все. 

Поэтому и обманывались: от самой простой уборщицы 
до нас с Сонеч:к:ой. «Та:к: любит, что и с:к:азать пе может . . .  » 
( Так - не любил, никак не любил.) <<Ка:к:ая-то тайна . . .  » Тайны 
не было. Ни::к:акой - кроме самотайны та:к:ой ::красоты. 

Научить ступить красота может (и учит!), поступить - пет, 
выказать - может, высказать - нет. Нужному голосу, нужной ин
тонации, нужной паузе, нужному дыханию. Нужному слову - нет. 
Тут уже мы вступаем в друrое княжество, где князья - мы, «кар
лики Инфанты». 

Не «было в нем что-то от Анrела», а - все в нем было от Ан
гела, кроме слов и поступков, слова и дела. Это были - самые 
обьпсновенные, полушкольные, полуактерс:к:ие, если не лучшие 
его среды и возраста - то и не худшие, и ничтожные толь:к:о 
на фоне такой :красоты. 

Я сказала: в каком-то смысле у него лица не было. Но и ли
чины - не было. Было - обличие. Ангельская облицовка рядового 
(и нежилого) здания. Обличие, подобие (а то, что я сейчас делаю 
надrробие), но все-та:к:и лучше, что - было, чем - не было бы! 

Ему - дело прошлое, и всему этому уже почти двадцать лет! 
его тогдашний возраст! - моя стихотворная россыпь «Коме
дьянт», ему, о нем, о живом, тогдашнем нем, моя пьеса «Лозэн» 
(Фортуна), с его живым возгласом у меня в комна-rе, в мороз, под 
темно-синим, Осьмнадцатого века фонарем: 

".да неужели ж рУJСИ 
И у меня потрескаются? Черт 
Побрал бы эту стужу! Жаль вас, рУJСИ. 

(Это черт звучало нежнее лютни!) Вижу игру темно-синего 
света и светло-синей тени на его испуrанно-свидетельствуемой 
руке . . .  Ему моя пьеса (пропавшая) «Каменный ангел»: хамеmtый 
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ангел на деревенской площади, из-за которого невесты бросают 
женихов, жены - мужей, вся любовь - всю любовь, из-за которо
го все топились, травИJIИсь, постригались, а он - стоял . . .  Другого 
действия, жажется, не было. Хорошо, что та тетрадь пропала, 
так же утопла, отравилась, постриглась - :как те. Его тень в моих 
(и на моих!) стихах к СонеЧ1Се".  Но о нем -другая повесть. 
Сказаввое - толыо чтобы уяснить Сонеч:ку, пожазать, на что 
были устремлены, :rc чему были неотторжимо прпованы в ту весну 
1 9 1 9  года, чем были до краев наполнены и от чего всегда перели
вались ее огромные, цвета жонсжого каштана, глаза. 

СонеЧ1Са! Простим его ангельскому подобию. 

Однажды я зашла к нему - с  очередным даром. Его не заста
ла, застала няныу. 

- Вот жвижечжу принесли Юрочке почитать - и  спасибо вам. 
Пущай читает, развлекается. А мало таких, милая вы моя, -
с приносом. Много к нему ходят, с утра до ночи ходят, еще глаз 
не открыл - звонят, и только глаза смежил - звонят - и  все больше 
с пустыми руками да поцалуями. Да я тем барышням пе в осуж
дение - молоденьIСИе! а Юрочка - хорош-расхорош, завсегда хо
рош был, как родился, хорош был, еще на руках был - все  барыш
ни влюблялись, я и то ему: «Чего это ты, Юрий Алексаныч, 
уж так хорош? Не мужское это дело!» - «Да я, няня, не виноват». 
Конечно, не виноват, только мне-то двери отворять бегать 
от этого - не легче" Пущай цалуют! (все равно ничего не выцалу
ют), а только: :rсоли цалуешь - так позаботься, - чтобы рису, али 
пшена, али просто лепешечку - вы же видите, какой он из себя 
худющий, сестра Верочка который год в беркулезе, неровен час 
и он: одно лицо, одна кровь - не ему, понятно, он у нас стес
нительный, не возьмет, - а  ко мне на :кухню: «Нате, мол, няня, 
подкрепите своего любимого». Нет, куда там! Коли жо мне 
на жухню, так - что не любит -плакаться. И голова пуста, и руки 
пусты. Зато рот по-олон: пустяками да поцалуями. 

А зато одна :к нему ходит - золот(\. (Две их у меня - носят, 
только одна -строгая такая, на манер гувернантки, и носик у них 
велижоват будет, так я сейчас не про них".) Вы барышню Галлиде 
знаете? Придет: «Юрочка дома? Сначала Юрий Алексаныч гово
рила, ну а потом быстро пообвыкла, меня стесняться переста
ла». - «Дома, говорю, красавица, только спит». - «Ну, не будите, 
не будите, я и заходить не хотела, только вот - принесла ему, 
только вы, няня, ему не говорите".» 

И пакетец сует, а в пакетце - не то чтобы пшено али ржа
ной хлеб, а завсегда булочка белая: ну, белая" .  И где она 
их берет?! 
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Или иосхи сядет штопать. «Дайте мне, wmeЧICa, ЮроЧIСИНЫ 
воскю>. - «Да что вы, барышня, нешто это ваших молодых ручек 
дело? Старухино это дело». - «Нет уж!» - и  тах горячо, горячо, 
ласково, ласково в глаза глядит. «Вы меня барышней не зовите, 
а зовите - Соня, а я вас - вяня». Так и стала звать - Сонечка, как 
малюточку. 

Ну уж и любит она его - и  сказать не могу! 
Носки перештопает, рубашечку погладит (а наш-то все спит, 

не ведает!), поцалует меня в щеку - «Кланяйтесь, няня, Юрочке» 
и пойдет. 

Сколько раз я своему красавцу говорила: «Не думай долго, 
Юрий Александрович, все равно лучше не сыщешь: и красавица, 
и умница, и работница, и на театре играет - себя оправдывает, 
и в самую что ни на есть темнющщую ночь к дохтору побежит, 
весь город на ноги поставит, а уж дохтора приведет: с такой 
:женой болеть мо-:жно! - а  уж мать твоим детям будет хороша, 
раз тебя, версту коломенскую, в сыновья взяла. И рос-;ом - под 
стать: ты - во-о какой, а она - ишь какая малюточка! (Мне: «Вер
зилы-то завсегда малюточех любят».) Тольхо мал золоТНИIС 
да дорог. 

- А он? 
- Стоит, улыбается, отмалчивается. Не любит - вот что. 
- Другую любит? 
- Эх, милая вы моя, никого-то он не любит, отродясь 

не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки. 
(Я, мысленно: «И себя в зеркале».) 
- Так про Сонечку - чтоб досказать. Не застанет - веселая 

уходит, а застапет - завсегда со слезами. Прохладный он у нас. 
- Прохладный он у вас. 
Зерхало - тоже прохладное. 

У Сонечки была своя нянька - Марьюппса. «Замуж буду вы
ходить - с :желтым сундуком - в  приданое». Не нянька - старая 
прислуга, но стара.я прислуга, заживша.яся, все равно - нянька. 
Я этой Марьюшки ни разу, за всю мою дружбу с Сонечкой, 
не видала - потому что она всегда стояла в очереди: за воблой, 
за постным маслом и еще за одной вещью. Но постоянно о ней 
слышала, и все больше, что «Марьюшка опять рассердите.я» 
(за Юру, за бессонные ночи, за скормлеииое кому-то пшено . . .  ) 

Однажды стук в дверь. Открываю. Черное, от глаз, лицо 
и уже с порога: 

- Марина! Случилась ужасная вещь. В моей комнате посе
лился гроб. 
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- Что-о-о? 
- А вот - слушайте. Моя Марьюппса где-то прослышала, 

что выдают гроба - да - самые настоящие гроба (пауза) - ву, для 
покоЙНИIСов - потому что ведь сейчас это -роскошь. Вы же зна
ете, что Алексею Александровичу сделали в СТудии - всюду будто 
уже выдали, а у нас не выдают. Вот и ходила - каждый день 
ходила, выхаживала - прпазЧИit, наконец, терпение потерял: 
«Да скоро ли ты, бабка, помрешь, чтоб к нам за гробом не та
скаться? Раньше, бабка, помрешь, чем гроб выдадим» - и тому 
подобные любезности, ну, а она - твердая: «Обешшано - так 
обешшаво, .я от своего не отступлюсь». И ходит, и ходит. 
И, наконец, нынче приходит - есть! Да, да, по тридцатому талону 
картоЧitИ широкого потребления. «Ну, дождалась, бабка, своего 
счастья?» - и ставит ей на середину лавки - голубой. «Ну-ка при
мерь, уместишься в нем со всеми своими косточхами?>> - «Уме
щусь-то умещусь, говорю, д3 толыю не в энтом». - «Как это 
еще - не в энтом?>> - «Так, говорю, потому что энтот - голубой, 
мужеский, а я - девица, мне розовый полагается. Так уж вы мне, 
будьте добры, розовенький, - потому что голубого не надо нипо
чем». - «Что-о, говорит, карга старая, мало ты мне крови испор
тила, а еще - девица оказалась, в розовом нежиться желаешь! 
Не будет тебе, чертова бабка, розового, потому что их у нас 
в заводе нет». - «Так вы уж мне тогда, ваше степенство, белень
mй», - я  ему, - испужалась больно, как бы совсем без гробику 
не оmустил - потому что в мужеском голубом лежать для деви
цы - бесчестье, а я всю жизнь от младенческих пелен до савана 
честная была. Тут он на мен я - ногами как затопочет: «Бери, 
чертова девица, что дают - да проваливай, а то беду сделаю! 
Сейчас, орет, Революция, великое сотрясение, мушшин от жен
щин не разбирают, особенно - покойников . . .  Бери, бери, говорю, 
а то энтим самым предметом угроблю!>> - да как замахнется 
на меня - гробовой крышечкой-то! Стыд, страм, солдаты во
круг - гогочут, пальцами - тычут". 

Ну, вижу, делать нечего, взвалила я на себя свой вечный 
покой и пошла себе, и так мне, барышня, горько, скоко я за ним 
таскалась, скоко насмешек претерпела, а придется мне упокоить
ся в мужеском, голубом». 

И теперь, Марина, он у меня в комнате. Вы над дверью 
полку такую глубокую видели - для чемоданов? Так она меня 
прямо-таки умолила: чтобы под ногами не мешался, а главное 
чтобы ей глаз не язвил: цветом. «Потому что как на него взгляну, 
барышня, так вся и обольюсь обидой». 

Так и стоит. (Пауза.) Я, наверное, все-таки когда··нибудь 
к нему - привЫitиу? 
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(Это было в Вознесенье 19 19  rода.) 

Четsертым действующим лицом Сонечпной хомнаты 
был - гроб. 

А вот моя СонеЧIСа, увиденная другими rлазами: чужими. 
- Видел сегодня вашу Сонечху ГоJIJIИДЭй. Я ехал в трамвае, 

вижу - она стоит, держится за кожаную петmо, что-то читает, 
улыбается. И вдруг у нее па плече появляется огромная лапа, 
солдатская. И знаете, что она сделала? не переставая читать 
и даже не переставая улыбаться, спокойно cllJIJla с плеча эту 
лапу - как вещь. 

- Это - живая она! А вы уверены, что это - она была? 
- О, да. Я ведь миого раз ходил смотреть ее в «Белых 

почах», та же самая в белом платьице, с двумя хосами. . .  Это 
было так . . .  прэлэстпо (мой собеседнн:к был из Царства Польскоrо}, 
что весь ваrон рассмеялся, и один даже крикнул: браво! 

- А она? 
- Ничего. И тут глаз не подвяла. Только, может быть, 

улыбка стала - чуть-чуть шире . . .  Она ведь очень хорошенькая. 
- Вы находите? 
- С опущенными веками, и этими хосами - настоящая ма-

донна. У нее, вероятно, много романов? 
- Нет. Она mобит только детей . . .  
- Нпо . . .  это же не . . .  

- Нет, это мешает. 

Tu я охраняла Сонечку от - буржуйских лап. 
Романы? 
Je n'ai jamais su au juste се qu'etaient ses relations avec les 

hommes, si c'etaient се qu'on appelle des liaisons - ou d'autres liens. 
Mais rever ensemЫe ou dormir ensemЫe, c'etait toujours de pleurer 
seule1 •  

Ч а с т ь  в т о р а я  

володя 

Первое слово к его явлению -стать, и в глазах - сразу - стан: 
опрокинутый треугольник, где плечам дано все, поясу - ничего. 

1 Я НИJСоrда не знала в точности, каковы были ее отиошени.11 с мужчинами: 
были ли они тем, что называют любовными св.11эJ1Ми, или иными )1ами. Но 
мечтать ли вместе, спать ли вместе - а плакать всегда в одииочху (фр.) . 
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Первое впечатление от лица - буюJа Т и даже весь :крест: 
поперечная морщина, рассекающая брови и продолженная пря
молинейностью носа. 

Но здесь - остановка, потому что все остальное зрительно 
было - второе. 

Голос глубокий, изглубока звучащий и посему отзывающий
ся в глубинах. И -глубоко захватывающий, глубокое и глубоко 
захватывающий. 

Но - не певучий. Ничего от инструмента, все от человечес
кого голоса в полную меру его человечвости и связок. 

Весь с головы до пят: «Voila un homme!))1 
Даже крайняя молодость его, в нем, этому hоmmе - уступа

ла. Только потом догадывались, что он молод - и  очень молод. 
С пим, заменив Консула- юношей, а Императора- мужем, па ва
ших глазах совершалось двустишие Hugo: 

Et du Premier Consul deja en maint endroit 
Le front le l'Empereuer pe�t le masque etroit2• 

Этот муж в нем на ваших глазах проступал равномерно 
и повсеместно. 

Этот юноша носил лицо своего будущего. 
Об этом Володе А. я уже целый год и каждый раз слышала 

от Павлика А. - с  неизменным добавлением -замечательный. 
«А есть у пас в Студии такой замечательный человек - Володя А.». 
Но этого своего друга он на этот раз хо мне не привел. 

Первая встреча - зимой 1918 - 1919  года, на морозном сIСЛо
не 19 18  года, в гостях у молодящейся и веселящейся дамы, ногу 
подымавшей, хак руху, и этой ногой-рухой приветствовавшей 
искусство - все иаусства, мое и меня в том числе. Тахих дам, 
с концом старого мира справлявших конец своей молодости, 
много было в Революцию. В начале ее. К 19-му году они все 
уехали. 

Первое слово этого глубохого голоса: 
- Но короли не только подчиняются традициям - они их 

создают. 
Первое слово - мне, в конце вечера, где нами друг другу 

не было аазано ни слова (он сидел и смотрел, как иrрают 
в карты, я -даже не смотрела): 

- Вы мне напоминаете Жорж 3а1Щ - у  нее тоже были дети 
н она тоже писала - и  ей тоже так трудно жилось - на Майорке, 
когда не горели печи. 

• Се- челозех! (фр.).  
2 И не однажды схвозь сrеснительный J1И1С Первого консула проrл11ДW1ало 

чело императора (фр.) . 



Повесть о Совепе 343 

Сразу позвала. Пришел на другой день с утра - поШJIИ бро
дить. Был голоден. Поделили и сьели с ним на улице мой ку
сок хлеба. 

Потом говорил: 
- Мне сразу все, все понравилось. И что сразу позвали, 

не зная. И что сами сказали: завтра. Жевщииы этого ВИIСогда 
не делают: всегда - послезавтра, точно завтра они всегда очень 
заняты. И что дома не сидели - пошли. И что хлеб разломили 
пополам, и сами ели. Я в этом почувствовал - обряд. 

А потом, еще позже: 
- Вы мне тогда, у Зои Борисовны, напомнили польскую 

панночку: на вас была такая (беспомощно) - курточка, что ли? 
Дымчатая, бархатная, с опушкой. Словом, кунтуш? И посадк:а 
головы - немножко назад. И взгляд - немножко сверху. Я сразу 
в вас почувствовал - польскую кровь. 

Стал ходить. Стал приходить часто - раза два в недето, 
сразу после спектакля, то есть после двенадцати. Сидели па разных 
концах рыжего дивана, даже так: он - в  глубоком его углу, 
я -наискосок, на мелком, внешнем его краю. Разговор происходил 
по ДJiипиой диагонали, по самой долгой друг к другу дороге. 

Темный. Глаза очень большие, но темные от ресниц, а са
ми - серые. Все лицо прямое, ни малейшей извилины, резцом. 
В лице та же прямота, что в фигуре: la tete de son corps1 • Точно 
это лицо тоже было -стан. (Единственное не прямое во всем 
явлении - <<11:осой>> пробор, естественно прямей прямого.) 

Зрительно - прямота, внуrрепие-прямость. Голоса, движений, 
в глаза-гляденья, рукопожатья. Все - односмысленно и по крат
чайшей линии между двумя точками: им - и  миром. 

Прямость - и  твердость. И даже -непреклонность. При пол
нейшей открытости - непроницаемость, не в смысле внутренней 
загадочности, тапиственности, а в самом простом смысле: матери
ала, из которого. Такой рукой не тронешь, а тронешь -ни до чего, 
кроме руки, не дотронешься, ничего в ней не затронешь. Поэтому 
бесполезно трогать. Совершенно, как со статуей, осязаемой, до
сягаемой, но - непроницаемой. В каком-то смысле - вещь без ре
зонанса. 

Словом, самое далекое, что есть от портрета, несмотря 
на пластическое несуществование свое, а может быть, благодаря 
ему, бесконечно-досягаемого и податливого, который, по жела
нию, можно вглядеть на версту внутрь рамы, или изнутри всех 
его столетий в комнату - выглядеть. Самое обратное портрету, 
то есть - статуя, крайней явленностью своей и выявленностью 
ставящая глазам предел каждой точкой своей поверхности. 

• Просто - rолова (фр.} . 
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(«Неужели это все я - М. И.?» - «Да, это все - вы, Володечка. 
Но рано обижаться - поrодите».) 

(Как потом выяснилось -это впечатление ero статуарности 
было ошибочное, но это - потом выяснилось, и я этой ошибхой 
полтора rода кормилась, на этой ошибке полтора rода строила 
и выстроила.) 

Сразу стал -друr. Сразу единственный друr -и оплот. 
В Москве 1 9 1 8 - 19 19  года мне - мужественным в себе, пря

мым и стальным в себе, делиться было не с :к:ем. В Москве 
1 9 1 8 - 19 19  года из мужской молодежи моего круrа - с:кажем 
правду - осталась одна дрянь. Сплошные «студийцы», от войны 
укрывающиеся в новооткрытых студиях." и дарованиях. Или 
красная молодежь, между двумя боями, побывочная, наверное 
прекрасная, но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы 
у побежденного с победителем. 

С Володей я отводила свою мужскую душу. 
Сразу стала звать Володечкой, от огромной благодарности, 

что пе влюблен, что не влюблена, что все так по-хорошему: 
по-надежному. 

А он меня - М. И., так с отчества и не сошел, и прощались по 
имени-отчеству; и за это была ему блаrодарна, ибо в те времена 
:кто только меня Мариной не звал? Просто: М. И. - никто не звал! 
Этим отчеством сразу отмежевался - от тех. Меня по-своему 
присвоил. 

Разговоры? Про звезды: однажды, возвращаясь из каких-то 
гостей, час с ним стояли в моем переулке, по :колено в снегу. 
Помню поднятую, все выше и выше подымаемую руку - и  имя 
Фламмариона -и фламмарионы глаз, только затем глядящих 
в мои, чтобы мои поднялись на звезды. А суrроб все рос: метели 
не было, были - звезды, но сугроб, от долгого стояния, все рос 
или мы в неrо врастали? - еще бы час постояли - и  оказался бы 
ледяной дом, и мы в нем . . .  

О чем еще? Об Иоанне д'  Арх -чуде ее явления - о  Наполеоне 
на св. Елене - о  Джеке Лондоне, его, тогда, любимом писателе 
нихоrда о театре. 

И - НИitоrда о стихах. Нпоrда стихов -я ему. Не говорила, 
не писала. Наше с ним было глубже любви, глубже стихов. 
Обоим - нужнее. И должно быть - нужнее всего на свете: нужнее, 
чем он мне и я ему. 

Об его жизни (любовях, семье) я не знала ничего. Ниtсогда 
и не спросила. Он приходил из тьмы зимней тогдашней ночи 
и в нее, еще более потемневшую за часы и часы сидения, - ухо
дил. («В уже посветл�вшую» - будет потом.) 

И я даже мысленно его не провожала. Володя кончался 
за пороrом и начинался на пороге. Промежуток - была его :жизнь. 
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Руку на сердце положа: не помню , чтобы мы когда-нибудь 
с ним уговаривались: «Когда придете?» и т. д. Но разу не было 
за зиму, чтобы он пришел и меня не застал, и разу не было, 
чтобы застал у меня других. И «дней» у нас не было: когда два 
раза в неделю, а JСогда и раз в две. «Значит, вы всегда были дома 
и всегда одна?» - «Нет, уходила. Нет, бывала>>. Но это было наше 
с ним чудо, и разу не было, чтобы я, завидев его, не восJСЛИКнула: 
«Володя! Я :к:ак раз о вас думала!» Или: «Володя, если бы вы 
знали, :к:а:к: я мечтала, чтобы вы нынче пришли !» Или просто: 
«Володя! Какое счастье!» 

Потому что с ним входило счастье - на целый вечер, счастье 
падежное и верное, :к:а:к: любимая книга, на :к:оторую даже не 
надо света. 

Счастье без страха за завтрашний день: а вдруг разлюбит? 
больше не придет? и т. д. Счастье без завтрашнего дня, без его 
ожидания: выхаживания его большими шагами по улицам, вы
стаивания ледяными ногами - ледяными ночами - у  окна . . .  

Больше скажу: я никогда по Володе не скучала, та:к: же 
достоверно не скучала по нему и без него, как ему радовалась. 
Мечтала - да, но так же спокойно, как о вещи, которая у меня 
непременно будет, как о за:к:азном письме, JСоторое уже знаю, 
что - послано. (Когда дойдет -дело почты, не мое.) 

Сидел - всегда без шубы. Несмотря на холод и даже мо
роз - всегда без шубы. В сером, элегантном от фигуры костюме, 
таком же статном, :к:а:к: он сам, весь - очертание, весь - отrрани
ченность от окружающих вещей, стен. Сидел чаще без прислона, 
а сели прислонясь - то никогда не развалясь, точно за спиной 
не стена - а скала. Ландшафт за ним вставал неизменно морской, 
и увидев его потом (только раз!) на сцене, в морской пьесе 
не то «Гибель «Надежды», не то «Потоп» - я не только не по
чувствовала разрыва с моим Володей, а наоборот - может 
быть впервые увидела его на его настоящем месте: морском 
и мужском. 

От Павлика я уже год слышала, что «Володя - красавец» . . .  
«Не такой, ка:к: Юра, конечно, то есть такой же, но не  та
кой. . .  Вы меня понимаете?» - «Еще бы!» - «Потому что Юра 
так легко мог бы быть - красавицей, а Володя - уж никакими 
силами . . .  » 

Поэтому Володину красоту на пороге первого раза я встре
тила, как данность, и уже больше ею не занималась, то есть 
ПО<.'Туnила с пей совершешю так, :к:ак он -когда родился. Не мешая 
ему, она не мешала и мне, не смущая и не заполняя его, не сму
щала и меня, не заполняла и меня. Его :к:расота между пами 
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не стояла - и  не сидела, кu: навязчивый ребево:к, которого непре
менно нужно завять, унять, иначе от с:ку:ки спалит дом. 

С самого начала скажу: ничего третьего между вами не было, 
была долгая голосовая диванная дорога друг :к другу, немногим 
короче, чем от звезды до звезды, и был челове:к (я) перед совер
шеИНЬlм видением статуи, и может быть и садилась я так далеко 
от него, чтобы лучше видеть, дать этой статуе лучше встать, 
создавая этим перспективу, :которой с ним лишена была ввутрен
но, и этой создаваемой физической перспективой заменяя ту, 
ввутрепmою, :которая у людей зовется будущее, а между муж
чиной и женщиной есть любовь. 

Однажды я его, шутя, спросила: 
- Володеч:ка, а надоедают вам жеНЩИНЬ1 с вашей :красотой? 

Виснут? 
Смущенно улыбаясь, прямым голосом: 
- М. И., на каждом молодом виснут. Особенно на актере. 

Вол:ка бояться . . .  А мне всех, всех женщин жаль. Особенно - не так 
уж молодых. Потому что мы все перед ними безмерно виноваты. 
Во всем виноваты. 

- А - вы? 
- Я (честный взгляд), я стараюсь - исправить. 
Дружил он, :кроме меня, с одной их студийкой- с  кавказской 

фамилией. Когда он ее очень уж хвалил, я шутя ревновала, 
немножко ее вышучивала, RИIСогда не видав. И каждый раз: 

- Нет, нет, М. И., здесь смеяться нельзя. Даже - шутя. 
Потому что она - замечательный человек. 

Неподцающийся, как скала. 
- Она сестрой милосердия была в войну, - тоном высшего 

признания, - на войне была. 
- А я - не была. 
- Вам - не надо, вам -другое дело. 
- Сидеть и писать стихи? О, я даже обижена! 
- Нет, не сидеть и писать стихи, а делать то, что вы делаете. 
- А что я делаю? 
- То, что сделали вы -со мной, 11 то, что со мной - еще 

сделаете. 
- Володя, не надо! 
- Не надо. 
Однажды он мне ее привел. И - о, радость! - барышня оказа

лась некрасивая. Явно-некрасивая. Такая же явно-некрасивая, как 
он - красивый. И эту некрасивую он, забалованный (бы) и залюб
ленный (бы), предпочитал всем, с ней сидел - когда не сидел 
со мной. 

Попыnа - исправить? 
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Володя приходил ко мне с рассхазами - 11:ах с подарками, 
точно в ладони принесеННЬIМИ, до того - вещественными, доне
сенными до моего дома - моего именно, и хлал он мне их в серд
це - :ках в ру:ку. 

Помвю один тахой его рассхаз об убитом в войну француз
ском летчике. Разбитый аппарат, убитый человек. И вот, через 
ка11:ой-то срок - птица-победитель возвращается - сиижается 
и попирая землю вражды, победитель-немец- сбитому францу
зу - венок. 

Тапми рассказами он меня поил и кормил в те долгие ночи. 
Никогда - о театре, только раз, смеясь: 
- М. И., вы ведь меня пе заподозрите в тщеславии? 
- Нет. 
- Потому что очень уж замечательно сказано, вы - оцените. 

У нас есть уборщица в Студии, милая, молоденькая, и все меня 
ею дразнят- что в меня влюблена. Глупости, конечно, а просто 
я с ней шучу, болтаю, - молодая ведь и так легко могла бы быть 
моей партнершей, а не уборщицей. У женщин ведь куда меньшую 
роль играют рождение, сословие. У них только два сословия: 
молодость - и  старость. Так ведь? Ну, та11: она нынче говорит 
мне - я как раз разгримировался, вытираю лицо: «Ах, Володечка 
А(лексее)в, какой вы жестокий красавец!» - «Что вы, Дуня, - го
ворю, - какой я жестокий красавец? Это у нас З(авад)ский 
жестокий красавеЦ>>. - «Нет, - говорит, - потому что у Юрия 
Алскс(аны)ча красота ангельская, городская, а у вас, Володечка, 
морская, военная, самая настоящая нестерпимая жестокая муж
ская еройская. У нас бы на деревне Юрия Алекс(аны)ча - за
смеяли, а от вас, Володечка, три деревни все сразу бы в уме 
решились». 

Вот какой я (задумчиво) - ерой . . .  
- «Красота страшна, быть может . . .  » А теперь, Володя, 

в рифму к вашему жестокому красавцу, я расскажу вам свою 
историю: 

Я отродясь помню в нашем доме Марью Васильевну - по 
она была, не знаю, должно быть -все: и кто-нибудь из детей 
заболел - она, и сундуки перетрясать - она, и перешивать - она, 
и яйца красить - она. А потом исчезала. Худая - почти скелет, 
но чудные, чудные глаза, та11:ие страдальческие, живое страдание: 
темно-карие (черных - нет, черные только у восточных - или 
у очень глупых: бусы) - во все лицо, :которого не было. И хотя 
старая, но не старуха - ни одного седого волоса, черные до синевы, 
прямым пробором. Ну - монашха и еще лучше -старая Богоро
дица над сыном. Да так оно и было: у нее - я тогда еще была 
очень маленькая - был сын Саша, реального училища, он жил 
у нас в пристройке, возле кухни. Потом мы с матерью уехали 
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за границу, а он заболел туберкулезом, и мой отец отправил его 
в Сухум. «Ах, Мусепыса, как оп мен.я ждал, как меня ждал! 
С каждым пароходом ждал - а  уж умирал совсем. Затрубит 
пароход: «Вот это мама ко мне едет!» (Сиделка потом рассказы
вала.) А .я взаправду ехала - ваш папаша мне денег дал, и двор
ник па вокзале билет :купил и в поезд посадил, - .я ведь в первый 
раз так далеко ехала. Еду, значит, а оп, значит, ждет. И как раз, 
как вам пристать, пароход затрубил. А он - привстал на постели, 
руки вытянул: «Приехала мама!» - и  мертвый упал . . .  » 

. . .  Это я вам, чтобы дать вам ее лицо, потому что это лицо 
у нее так и осталось, даже когда манную кашу варила или про 
геперальшипых мопсов рассказывала - всегда с таким лицом. 
Но теперь - про ту самую жестокую красоту - тоже рассказ, из ее 
молодости. <<Я, Мусенька, пе смотри па меня, что моща, и желтей 
лимону, и зубы шатаются, - .я, Мусепька, красавица была. И было 
мне тогда пятнадцать лет. Попmа я за чем-то в лавочку, за мной 
следом молодой человек заходит. Вышла .я - оп за мной. Вхожу 
в дом, гл.яжу из окна - стоит, па занавеску смотрит. Из себя 
брюнет, глазищи - во-о, усы еще не растут, ну, лет шестнадцать, 
что ли . И, ей-Богу, на меня похож - глазами, потому что глазами 
моими мне все уши прожужжали, пропели, уж я-то их у себя 
на лице - знала. Смотрю - мои глаза, мои и есть. Ну, словом 
братишка мне. (Я одна росла.) Только - рассказывать-то долго, 
а поглядеть - коротко, разом .я занавеску задернула. 

Завтрашний день - опять в лавочку, а он уже стоит, ждет. 
Ничего не говорит, не кланяется, а только глядит. И все дни так 
пошло: следом - как тень и стоит - как пень. Ну, а на пятый, 
что ли, - у  меня сердце не выдержало: и зло берет, что глядит, 
и зло берет, что молчит, - как выходит он вслед за мной, 
я - ему: «И глядеть нечего, и стоять нечего. потому что ничего 
не выглядишь, потому что я просватана: за богатого замуж 
выхожу». 

А он - весна была - стоит под деревцами, снял картуз да ви
изко поклонился. И - весь воском залился. А на другой день 
я еще сплю - крик, шум: у Егоровых малый зарезался. Ночью, 
видать, потому что весь холодный. Все бегут - и  я бегу. 

И лежит он, Мусенька, мой недавний знакомец, гляделец, 
только глаз-то моих уже больше пе видать: закрылись» . 

. . .  Володечка, а ваша уборщица? 
- Нет, М. И., времена другие, сейчас все страшно подешеве

ло. Да я бы . . .  почувствовал бы, если бы - действительно. Нет, 
выйдет замуж - и  будут дети. 

- И старшего назовет - Володечка. 
- Это - может быть. 
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ТаIОIМИ рассказами я его кормила и поИJiа долгие ночи: ов 
в глубоком углу дивана, я на метсом его краю, под синим 
фонарем, по длинной диагонали - явить имевшей всю нашу друг 
IC другу дорогу, по IСоторой мы вmсогда нихуда не пришли . 

. . .  Теперь я думаю (да и тогда знала!) - Володя был- спутнmс, 
и дорога была не друг IC другу, а - от вас самих, совмествая 
из вас самих. Оrсюда и простор, и покой, и надежность -и веспеш
пость: спешишь ведь только в тот извечНЬlй тупик, из которого 
одна дорога: назад, шаг за шагом все отнимая, что было дано, 
и даже - затаптывая, и даже - в  землю втаптывая, ногой ICaJC 
лопатой заравнивая. 

О моей завороженности - иного слова нет - Ю. З. Володя, 
IСонечно, знал. Но он ее не :касался, а может быть, она его не IСаса
лась. ТольIСо, когда я, изведенная долгими пропаданиями Ю. З. 
(а пропадать он начал скоро: сразу!), равнодушнейшим из голосов: 

- А кu З( авад)сIСий? 
- З(авад)ский ничего. Играет. 
З(авад)ский был единственный пункт его снисхождения. Это 

имя, мною произнесенное, сразу ставило его на башню, а меня 
в садиIС под нею, в самый розовый его куст. И хак хорошо мне 
было, внезапно умаленной на все свое превосходство (с ним 
равенство ) - маленькой девочхой, из своего розового изнизу за
глядевшейся на :камеmIОго ангела. Володе же, для :которого 
я была всегда на башне, - сама башня, как-то неловко было 
видеть меня младшей (глупой). Он, даже физичесIСи, отвечая 
о Ю. 3" не подымал глаз - тu что я говорила с его опущенными 
вехами. 

И :когда я однажды, прорвавшись: 
- Володя, вы меня очень презираете за то, что . . .  - он, как 

с неба упав: 
- Я - вас - презираю? Так же можно презирать - небо над 

головой! Но чтобы раз навсегда покончить с этим: есть вещи, 
которые мужчина - в жеmцине -не может понять. Даже- я, даже
в вас. Не потому, что это ниже или выше нашего понимания, дело 
не в этом, а потому, что некоторые вещи можно понять только 
изнутри себя, будучи. Я женщиной быть не могу. И вот, то не
многое только-мужское во мне не может понять того немногого 
только-женского в вас. Моя тысячная часть - вашей тысячной 
части, которую в вас поймет каждая женщина, любая, ничего 
в вас не понимающая. З(авад)ский - это ваша общая женская 
тайна . . .  (усмехнувшись) . . .  даже -заговор. 
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Не понима.я, принимаю, хах все всегда в вас - и  от вас 
приму, потому что вы дл.я мен.я - вне суда. 

- А хороший оп ахтер? 
- На свои роли, то есть там, где вовсе не нужно быть, 

а только являться, представать, проходить, произносить. Видите, 
говорю вам честно, пе перехваливаю и пе снижаю. Да и не ак
тера же вы в нем . . .  

- А знаете ли вы, Володечка, вы, хоторый все знаете, -
что я всего 3., и все свои стихи к нему, и 1-сю себя к нему от
дам и отдаю за час беседы с вами - вот так - вы па том :конце, 
я на этом . . .  

Молчит. 
- . . .  Что если бы мне дали на выбор -его всего - и  паше 

с вами - только-всего . . .  Словом, знаете ли вы, что вы его с мен.я, 
с моей души, одним своим ру:копожатьем - :ка:к рукой снимаете? 

Все еще молчит. 
- Что я вас бесконечно больше?! . .  
- Знаю, Марина Ивановна. 

Долгие, долгие дни . . .  
Это - нет, по: 

Долгие, долгие ночи . . .  
Когда уходил? Не на рассвете, потому что светает зимой 

поздно, но по существу, :конечно - утром: в четыре? В пять? Куда 
уходил? В какую жизнь? (Без мен.я.) Любил ли :кого-нибудь, :ках 
я - Ю. З.? Лечился ли у меня от несчастной недостойной любви? 
Ничего пе знаю и пе узнаю никогда. 

Я никогда не встречала в таком молодом - такой страсти 
справедливости. (Не его - :к справедливости, а страсти справедли
вости - в нем.) Ибо было ему тогда много-много -двадцать лет. 
«Почему я должен получать паек, только потому, что я - актер, 
а он - нет? Это несправедливо». Это был его главнейший довод, 
резон всего С}'щества, точно (да точно и есть!) справедливость 
нечто совершенно односмысленное, во всех случаях - несомненное, 
явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом, всегда, сразу, 
отовсюду видимое - как золотой шар Храма Христа Спасителя 
из самой дремучей аллеи Нескучного. 

Несправедливо - и  кончено. И вещи уже нет. И соблазна уже 
нет. Несправедливо - и  нет. И это пе было в нем головным, это 
было в нем хребтом. Володя А. потому так держался прямо, что 
хребтом у него была справедливость. 

Несправедливо он произносил так, :как князь С. М. Волкоп
схий - некрасиво. Другое поколение -другой словарь, по вещь -
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одна. О, как я узнаю эту неотразимость основного довода! Как 
бедный: - это дорого, как делец - это непрактично -

- так Володя А. произносил: - это несправедливо. 
Его несправедливо было - неправедно. 

Володя, как все студийцы его Студии, был учеНИIСом Стахо
вича - но не как все студийцы. 

- М. И., Стахович учит нас итогам - веков. Дело не в том, 
что нужно - так кланяться, а в том - почему надо так кланяться, 
каж от первого дижаря к тому поклону - пришли. От раздирания, 
например, друг друга зубами - до дуэли. Этому Стахович нас 
пе учит (с усмешжой) . . .  у пас времени пет - па ucmopwo жеста, вам 
нужен . . .  жест, прямая выгода и мгновенный результат: войду 
и пожлонюсь, жак Стахович, выйду - и подерусь, 1Са1С Стахович 
но этому я сам учусь, прохожу его уроки - вспять, к истоку, 
а вы ведь знаете, Iс:ак трудно установить истоки Рейна и рода . . .  
Для меня его пожлон и бонтон - не ответ, а вопрос, вопрос 
современности - прошлому, мой вопрос - тем, и я сам пытаюсь 
на него ответить, потому что, М. И. (задумчиво), я . . .  пе знаю . . .  
ответил ли бы на него сам Стахович? Стаховичу эти поклоны 
даны были отродясь, это был дар его преДIСов - ему в Iс:олыбель. 
У меня нет преДIСов, М. И., и мне никто ничего не положил 
в колыбель. Я пришел в мир - голый, но, хотя и голый, я не дол
жен бессмысленно одеваться в чужое, хотя бы прекрасное, платье. 
Их дело было донести, мое - осмыслить. 

И я уже многое повял, М. И., и скажу, что это меньше 
всего - форма, и больше всего - суть. Стахович нас учит быть. 
Это - уроки бытия. Ибо - простите за грубый пример - нельзя, 
так поклонившись, заехать друг другу в физиономию - и  даже 
этих слов сказать нельзя, и даже их подумать нельзя, а если их 
подумать нельзя - я уже другой человек, поклон этот у меня уже 
внутри. 

После смерти Стаховича оп сказал мне: 
- Я многим ему обязан. Иногда - я молод, М. И., и сейчас 

Революция, и я часто окружен грубыми людьми - когда у меня 
соблазн ответить тем же, сказать ему на его языже - хотя бы 
кулаком - у  меня сразу мысль: это не - по Стаховичу. И - язык 
не поворачивается. И - рука не подымается. Подымется, М. И., 
но в нужный час - и  никогда не сжатая в :кулак! 

На похоронах Стаховича - пустыней Девичьего Поля . . .  

Пустыней Девичьего Пол• 
Бреду за вы�шощим гробом. 
Суrробы-ухабы-суrробы 
Мос.:ва: Девпвадцатый Год .. .  
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я среди друrих его юных провожатых особенно помню Володю, 
особенную прямость его стана под ударами и над сугробами, 
ни на шаг не отстающего от учителя. Так мог идти старший, 
любимый ВН}'JС. 

И - что это? что это? Над хрустальным, :кристальным, ма
ленысим, сражающим чистотой и радостью крестом - черные 
глаза, розовое лицо, двумя черными косами как бы обнимающая 
крест - Сонечка над соседней могилой Скрябина. Это было пер
вое ее видение, после того, на сцене, на чтении «Метели», первая 
встреча с ней после моей «Метели», в другой метели, ревевшей 
и бушевавшей над открытой могилой, куда НIП:ак не проходил 
бapcICИii, добротный, в Художественном театре сколоченный, 
слишком просторный для ямы - гроб. Студийцы, нахмурясь, рас
ширяли, били лопатами мерзлую землю, обивали о нее лопаты, 
с ней -лопатами - насмерть бились, девочка, на :коленях посреди 
сугроба, обняв руками и обвив косами соседний хрустальный 
крест, заливала его слезами, зажигала глазами и щеками - так, 
что крест сиял и пылал - в  полную метель, без солнца. 

- Как мне тогда хотелось; Марина, после этой пытки, -
Марина, вы помните этот ужасный возглас: «Батюшка, торопи
тесь, второй покойНИIС у ворот!» - точно сам пришел и встал 
с гробом на плечах, точно сам свой гроб пронес, Марина! - Ма
рина, как мне тогда хотелось, нылось, вылось - домой, с вами, 
отогреться от всей этой смерти, - все равно куда <<Домой» - куда
нибудь, где я останусь одна с вами, и положу вам голову на ко
лени - как сейчас держу -и скажу вам все про Юру - и  тут же 
сразу вам его отдам - только чтобы вы взяли мою голову в ладо
ни, и тихонько меня гладили, и с:казёtЛИ мне, что не все еще 
умерли, что я еще не умерла - как все они . . .  О, как я завидовала 
Вахтангу Левановичу, который шел с i-aмu под руку и одно 
время - положив вам руку на плечо - всю эrу долгую дороrу 
шел с вами, один, с вашей коричневой шубой, которой вы его 
иногда ветром, почти запахивали, так что он мог думать, что это 
вы - его, что идет с вами под одной шубой, что вы его - любите! 
Я потом ему сказала: «Вахтанг Леванович, как вы могли не по
звать меня идти с вами! Вы - плохой друг». - «Но, Софья Ев
геньевна, я шел с Мариной Ивановной». - «Так я об этом именно, 
что вы шли с Мариной Ивановной». - «Но . . .  я не знал, Софья 
Евгеньевна, опуда я мог знать, что вам вдруг захочется идти 
со мной!» -<<да не с вами, ДИIСИЙ вы человек, а с нею: что вы с нею 
идете - я  не я!!>> Он, Марина, тогда ужасно обиделся, назвал меня 
комедьянпой и еще чем-то . . .  А я ведь - от всей души. А зато 
(блаженные жмурые глаза изнизу) - через два месяца - может 
быть даже день в день - я  с вами, и не рядом на улице, а вот так, 
гляжу на вас глазами, и обнимаю вас руками, и тепло, а пе хо-
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лодно, и мы никуда не придем, где нужно прощаться, потому что 
я уже пришла, мы уже пришли, и я от вас, Марина, не уйду 

НИl<У да - никогда . . .  
Новодевичьего кладбища уже нет, и той окраины уже нет, 

это теперь центр города. Хрустальный крест, не сомневаюсь, 
стоит и сияет на другом кладбище, но что сталось с его соседом, 
простым дубовым крестом? 

Володя, как я, любил все старое, так же поражая каждое 
окружение «новизной» своих мнений и так же ставя эту новизну 
в кавычки - усмешки. Старое - но по-юному. Старое - но не дрях
лое . Этого достаточно было, чтобы его не понимали ревнители 
пи старого мира, ни нового. Старое - но по-своему, бывшее 
по еще никогда не бывшему . Еще и потому ему было так хорошо 
со мной, и еще в первую встречу у развязно-р:Ухой и-ногой дамы 
я заметила на его руке большой старинный серебряный пер
стень - печатку. Позже я спросила : 

- Откуда он у вас? Ваш, то есть . . .  
- Нет, М. И.,  н е  фамильный - купил случайно, потому что 

мои буквы В. А. (Пауза.) А З(авад)ский свой начищает мелом. 
- И не знает, что там написано, потому что он - китайский. 

А вы не находите, что мелом - как-то мелко? 
- Я своего мелом не натираю, я moбmo, когда серебро 

темное, пусть будет темным - как его происхождение. 
(«А З(авад)ский - свой» . . . то есть - мой, и Володя это -

знал .) Этот мел тут же обернулся девятистишием: 

Сидешь в кресла, полон лени. 
Стану рядом на колени -
До дальнейших повелений . 

С сонных кресел свесишь руку, 
Подыму се без звука, 
С перстснысом житайсхим - руху. 

Перстенек начищен мелом. 
Счастлив ты? Мне нету дела! 
Так любовь моя велела. 

(Это «мне нету дела» я потом, в саморучной книжке стихов 
х нему, хоторую ему подарила, разбила на: мне нет - удела . . . ) 

Юрию З. - серебряный китайский, Павлику - немецкий чу
гунный с золотом, с кахоrо-нибудь пленного или убитого - чугун
ные розы на внутреннем золотом ободе : с золотом - скрытым, 
зарытым. П ри нем - стихи: 

1 2  Зак. 2 14  

Дарю тебе железное кольцо: 
Бессонницу - восторr - и  безнадежность. 
Чтоб не rлядел ты девушкам в лицо, 
Чтоб позабыл ты даже слово - нежность. 
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Чтоб голову свою в шальных кудрях 
Ka1t пенный ityбo1t возносил в пространство, 
Чтоб обратило в уrль - и  в пепл - и  в прах 
Тебя - сие железное убра11ство. 

Когда ж к твоим пророческим кудрям 
Сама Любовь прини1tнет красным углем, 
Тогда молчи и прижимай х губам 
Железное хольцо на пальце смуглом. 

Вот талисман тебе от �срасных губ, 
Вот первое звено - в  твоей хольчуrе 
Чтоб в буре дней стоял одни - как дуб, 
Одии - хак Бог в своем железном хруге. 

(Москва, март 1919 года) 

Судьбы китайского я не знаю (знаю только: я первая подари
ла ему кольцо!), судьба чугунного - следующая. 

Время шло. Однажды приходит - кольца нет. «Потеряли?» 
«Нет, отдал его распилить, то есть сделать два. (Павлик, это 
будет меньше!) Два обручальных. Потому что я женюсь 
на Наташе». - «Ну, час вам добрый! А стихи - тоже распилили 
надвое?» 

Потом - мы уже видались редко - опять нет кольца. «Где же 
кольцо, Павлик, то сеть полукольцо?» - «М. И., беда! Когда его 
распилили - оба оказались очень тонкими, Наташино золото сло
малось, k я ходил в подвал за углем и там его закатил, а так как 
оно такое же черное ... » - «То давно уже сожжено в печке, на семей
ный суп. Роскошь все-таки - варить пшено на чугунных военно
пленных розах, мной подаренных!» 

О судьбе же Володиного - собственного - речь впереди. 
Кроме кольца у Володи из старины еще была - пистоль. 

«rишпанская пиштоль», как мы ее называли, и эту пистоль я, 
из любви к нему, взяла в свое «Приключение», вручила ее своей 
(казановиной) Генриэтте: 

- Ах, не забыть rишпанскую пиштоль, 
Подарок твой! 

Потому что эту «пиштоль» он мне на Новый год принес и тор
жественно вручил - потому что он, как я, не мог вынести, чтобы 
другому вещь до страсти нравилась и держать ее у себя. 

Эту пиштоль мне в России пришлось оставить, зарыть ее 
на чердаке вместе с чужой мальтийской шпагой, о которой речь 
впереди, вернее - тело ее осталось в России, душу ее я в «При
ключении» перевезла через rpa1mцy - време1m и зримости. 
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К этому Новому rоду я им всем троим вместе написала стихи: 
Друзья мои! Родное триединство! 
Роднее, чем в родстве! 
Друзья мои в советсхой - якобииской 
Маратовой Мосхве! 

С вас начю1аю, пьrлхий А(11токоль)С1Сий, 
Любимец хладных Муз, 
Запомнивший лишь то, что - панны польской 
Я именем зовусь. 
И этого - виновен холод братский, 
И сеть иных помехl -
И этого не помнящий -З(авад)ский! 
Памятнейший из всех! 

И наконец - герой меж лицедесв 
От слова бытиё 
Все имена забывший -А(лексес)в! 
Забывший и свое! 

И, упраж111111сь в старческом искусстве 
Скрывать себя, как черный бриллиант, 
Я слушаю вас с нежностью и грустью, 
Как древ1111я Сивилла - и  Жорж Занд. 

Вот тоrда-то Володя А. и принес мне свою пиштоль -
1 -ro января 1 9 1 9  года. 

К этому Новому Девятнадцатому Году, который я вместе 
с ними встречала, я Третьей студии, на этот раз - всей, подарила 
свою древнюю серебряную маску rреческого царя, из раскопок. 
Маска - это вссrда трагедия, а маска царя - сама трагедия. По
мню - это было в театре - их благодарственное шествие, вроде 
Fackelzug'a 1 ,  который Беттине устроили студенты . 

. . . Как древняя Сивилла - и Жорж Занд . . . 
Да, да, я их всех, на так немного меня младших или вовсе 

ровесников, чувствовала - сыновьями, ибо я давно уже была 
замужем. и у меня было двое детей, и две книги стихов - и столько 
тетрадей стихов! - и столько покинутых стран! Но не замужест
во, не дети, не тетради, и даже не страны - я помнить начала с тех 
пор, как начала жить, а помнить - стареть, и я, несмотря на свою 
бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, 
когда началась. 

Эти же были дети - и актеры, то сеть двойные дети, с единст
венной мечтой о том, что мне так легко, так ненужно, то само 
далось - имени. 

' Факельного шествия (пе м.) . 
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- О, как я бы хотел славы! Так, идти, и чтобы за спиной 
шепот: «Вот идет А(нтоколь)спй!» 

- Да ведь это же барышни шепчут, Павлп! Неужели - лест
но?! Я бы на вашем месте, внезапно обернувшись и пойдя на них, 
как на собак: «Да, А(нтоколь)скнй! а дальше?» 

Им, кроме Володи, я вся -льстила. Я их -любила. Разница. 

Звериной (материнской) нежности у меня к Володе не было 
потому что в нем, несмотря на его молодость, ничего не было 
от мальчика - ни мальчишеской слабости, ви мальчишеской 
прелести. 

Чары в нем вообще не было: норы не было, жары и жара 
не было, тайны не было, загадки не было - была задача: его 
собственная - себе. 

Этому не могло быть холодно, не могло быть голодно, 
не могло быть страшно, ве могло быть тоскливо. А если 
все это было (и - наверное было}, то не мое дело было 
мешать ему, нежностью, превозмогать холод, голод, страх : 
тоску: расти. 

Была прохладная нежность сестры, уверенной в силе брата, 
потому что это ее сила, и благословляющей его на все пути. 
И - все  его пути. 

Была Страстная суббота. Поздний вечер ее. Убитая людским 
и дружеским равнодушием.  пустотой дома и пустотой сердца 
(Сонечка пропала, Володя не шел), я сказала Але: 

- Аля! Когда люди так брошены людь 11.fИ . как мы с тобой, -
печего лезть к Богу - как нищие. У него ·1 ·аких и без пас м11ого! 
Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос 
Воскресе не будет - а  ляжем с тобой спать - как собаки! 

- Да, да, конечно, милая Марина! - взволнованно и убеж
деШiо залепетала Аля. - К таким, как мы, Бог сам должеп прихо
дить! Потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие 
омрачать его праздника. 

Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись 
вместе на единственную кровать - бывшую прислуrину, потому 
что жили мы тогда в кухне. 

Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был дJJух
этажный, и квартира была во втором этаже, но в ней самой было 
три этажа. Кп и почему - объяснить не могу, но это было - так: 
низ, с темной прихожей, двумя темными кuридорами, темной 
столовой, моей комнатой и Алиной огромной детской, верх с той 
самой кухней, и еще другими, из кухни ход на чердак, даже дJJa 
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чердака, сначала один, потом другой, и один другого - выше, тах 
что, выходит - было четыре этажа. 

Все было огромное, просторное, запущеввое, пустыввое, 
на простор и пустоту помвожеввое, и тов всему задавал чердах, 
спускавIIIИЙся на второй чердах и оттуда распростравявIПИЙся 
на все помещение вплоть до самых отдалеНИЬIХ и как будто бы 
сохраненных его углов. 

Зиму 1919 года, как я уже сказала, мы - Ал.я, Ирина и .я 

жили в хухпе, просторной, деревянной, залитой то солнцем, 
то луною, а - когда трубы лопнули - и  водою, с огромной раз
ливанной плитой, которую мы топили неудавшейся мушиной 
бумагой какого-то мимолетного квартираJПа (бывали - и неиз
менно сплывали, оставляя все имущество: этот - хлейкую бумагу, 
другой - тысяч пять листов неудавшегося портрета Розы Люк
сембург, еще другие - френчи и галифе . . . и все это оставалось 
пылилось - и видоизменялось - пока пе сжигалось) . . .  

Итак, одиннадцать часов вечера Страстной субботы. Ал.я, 
как была в платье - спит, я тоже в платье, во не сплю, а лежу 
и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, 
доказанн�стью своего собачьего одиночества . . .  Я, так старавшая
ся всю зиму: и дети, и очереди, и поездка за мукой, где .я чуть 
голову не оставила, и служба в Наркомваце, и рубка, и топка, 
и три пьесы - начинаю четвертую - и  столько стихов - и  такие 
хорошие - и  ни одна собака . . .  

И вдруг - стук. Легкий, резкий, короткий. Команда стука. 
Одним куском - встаю, тем же - не разобравшимся на руки и но
ги - вертюсальным пластом пробегаю темную кухmо, лестницу, 
прихожую, нащупываю задвижку - на пороге Володя: узнаю 
по отграничснности даже во тьме и от тьмы. 

- Володя, вы? 
- Я, М. И., зашел за вами - идти к заутрене. 
- Володя, заходите, сейчас, я только подыму Алю. 
Наверху, шепотом (потому что это большая тайна и потому 

что Христос еще не воскрес): 
- Аля! Вставай! Володя пришел. Сейчас идем х заутрене. 
Разглаживаю впотьмах ей и себе волосы, бегом сношу ее 

по темнее ночи лестнице . . . 
- Володя, вы еще здесь? - Голос из столовой: 
- Кажется - здесь, М. И.,  я даже себя потерял, - так темно. 
Выходим. 
Аля, продолжая начатое и за спешкой недоконченное: 
- Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. 

Но тах как Бог -дух, и у него пет 11ог, и так как мы бы умерли 
от страху, если бы его увидели . . . 

- Что? Что 011а говорит? - Володя. Мы уже. 11а ули1•е. 
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Я, смуще1111ая: 
- Ничего, она еще немножко спит" . 
- Нет, Мари11а, - слабый отчетливый голос изпизу, - я  со-

всем не сплю: так как Бог не мог сам за нами прийти - идти 
в церковь, то он и послал за нами Володю. Чтобы мы еще 
больше в него верили. Правда, Володя? 

- Правда, Алечка. 

Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и бела.я как просфо
ра. Перед церховью, хах раз в часы службы, целую зиму учат 
солдат. Внутри - служат, а снаружи - маршируют: тоже служат. 
Но сейчас солдаты спят. 

Входим в теплое людное многосвечное сияние и слияпие. 
Поют женсхие голоса, тонхо поют, всем желанием и всей немо
щью, тяжело слушать - так тонко, где тоНIСо, там и рвется, 
совсем на воло�ке - поют, - совсем хак тот профессор: «У меня 
на голове один волос, но зато - густой»". Господи, прости меня! 
Господи, прости меня! Господи, прости меня!" Этого батюшку 
я знаю: он недавно служил с патриархом, хоторый приехал 
на храмовый праздник - в черной карете, сияющий, слабый".  
И Аля первая подбежала х нему, и просто поцеловала ему руку, 
и он ее благословил" . 

- М. И. ,  идемте? 
Выходим с народом - только старухи остаются. 
- Христос Воскресе, М. И. !  
- Воистину Воскресе, Володя!  

Домой Аля едет у Володи 11а руках .  Как 11епривыч11ый к де

тям, несет ее неловко - не верхом, на спине, и не сидя, на одной 
руке, а именно песет - па двух вытянутых,  так что опа лежит 
и глядит в небо. 

- Алечка, тебе удобно? 
- Бла-же11но! Я в первый раз в жюни так еду - лежа, точно 

царица Савская на носилках ! 
(Володя , не ожидавший такого, молчит.) 
- Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу! 

Чтобы Володя не слышал, потому что это - большой грех. Нет, 
нет, не бойтесь, не то, что вы думаете! Совсем приличное, но для 
Бога - неприличное! 

Подхожу. Она, громким шепотом : 
- Марина!  А правда , те монашки пели, как муха, которую 

сосет паук? Господи, прости меня! Господи, прости меня! Гос
поди, прости меня! 
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- Что она говорит? 
Аля приподымаясь: 

3S9 

- Марина! Не повторяйте! Потому что тогда Володя тоже 
соблазнится! Потому что эта мысль у меня была от диавола, -
ах, Господи, что я опять сказала! Назвала это гадкое имя! 

- Алечка, успокойся! - Володя. (Мне: - Она у вас всегда та
кая? Я: - Отродясь.) - Вот мы уже дома, ты сейчас будешь спать, 
а утром, когда проснешься " . 

В его руке темное, но явное очертание яичка. 

Аля водворена и уложена . Стоим с Володей у выходной двери. 
- М. И., Аля у вас крепко спит? 
- Крепко. Не бойтесь, Володя, она НИl:огда не просыпается! 
Выходим. Идем Пречистенским бульваром на Москва-реку. 

Стоим па какой-то набережной (все это как сон) - смотрим 
на реку". И сейчас, когда пишу, чувствую верхними ребрами 
камень балюстрады , через которую мы оба, неизвестно почему, 
страшно перегнулись, чтобы разглядеть: прошлое? будущее? или 
сущее, внутри творящееся? 

Это была ночь перил, решеток, мостов. Мы все время что-то 
высматривали и - не высмотрев здесь - переходили на очередную 
набережную, на очередной мост, точно где-то было определенное 
место, откуда - нам вдруг все станет ясно во все концы света" .  
А может быть - совместно - со всем этим: Москва-рекой, мос
тами, местами, крестами - прощались? Мнится мне (а может 
быть, только снится мне) , что мы на одном из наших сторожевых 
постов, подходя к нему, встретили Павлика - отходящего, оче
видно тоже и то же ищущего . (В ту Пасхальную ночь 1 9 1 9  года 
вся Москва была на ногах и вся, приблизительно, в тех же 
местах - возле-кремлевских .) 

А может быть, друг с другом - прощались? Слов этой ночи, 
долгой, долгой, многочасовой и повсеместной - ибо вышли мы 
в час, а возвращались уже при полном свете позднего весеннего 
рассвета - слов этой ночи - я  не помню. Вся эта ночь была - жест: 
его хо мне. Акт - его хо мне. 

В эту ночь, на одном из тех мест, над одними из тех перил, 
в тесном плечевом соседстве со мной, им было принято, в нем 
тверже камня утвердилось решение, стоившее ему жизни. Мне же 
целой вечн0С1 и - дружбы , за один час хоторой я, по слову Ах
сакова, отдала бы весь остатох угасающих дней" . 
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Как это началось? (Ибо сейчас, вопреm тем мостам - начи
нается.) 

Должно быть случайно, счастливым и заранее in den Sternen 
geschrieЬenen 1 случаем ее прихода - в его приход. 

- Как, Володя, вы - здесь? Вы - тоже бываете у Марины? 
Марина, я ревную! Так вы не одна сидите, :когда меня нет? 

- А вы, Сонечка, одна сидите, :когда вас нет? 
- Я! Я -дело пропащее, я со всеми сижу, я та:к боюсь 

смерти, что :когда ни:кого нет и не может быть - есть такие 
ужасные часы! - готова :к :коШIСе залезть на крышу - чтобы только 
не одной сидеть: не одной умереть, Марина! Володя, а что вы 
здесь делаете? 

- То же, что вы, Софья Евгеньевна. 
- Значит: любите Марину. Потому что я здесь ничего дру-

гого не делаю и вообще на свете - не делаю. И делать не намере
на. И не намерена, чтобы мне другие - мешали. 

- Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина 
Ивановна? 

- Нет, Володечка. 
- А мне уйти? (Сонечка, с вызовом.) 
- Нет, Сонечка. (Пауза.) А мне, господа, уйти? 
Смех. 
- Ну, Марина, сделаем вид, что его нет. Марина! Я к вам 

от Юры: представьте себе, у него опять начинается флюс! 
. - Значит, мне опять придется писать ему стихи. Знаете, 
Сонечка, мои первые стихи :к нему: 

Веаu tenebreux2, вам rрустио, вы fir�льиы: 
Мир иеоправдан - зуf> tiолит! Вдоль нежной 
Раковины щеки - фуляр - как ночь . . .  

- Фу-ляр? Клетчатый? Синий с черным. Это я его ему 
подарила - еще тогда - это год назад было! Я отлично помню, 
у меня бьm нашейный rmаток - я ужасно люблю нашейные rmатки, 
а этот особенно! - и я к нему пришла - а у него флюс - а я обо
жаю, когда больны! А особенно - когда красивые больны - тогда 
они добрее".  (пауза) . "  когда леопард совсем издыхает, он страш
но добрый: ну, добряк! ! - и у него такая ужасно-уродливая повяз
ка - вязаная - нянькина, и я, подумать не успев" .  Потом - угры
залась: папин фуляр, а у меня от папы - так мало осталось. "  

- Сонечка, хотите отберу? И даже выкраду? 
- Что вы, Марина, он теперь его ужасно полюбил: каждый 

флюс носит! 

1 Предначертанным звездами (нем.) . 
2 Мрачный красавец (фр.) .  
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Володя, созерцательно: 
- Флюс - это неинтеллигентная болезнь, Софья Евгеньевна. 
- Что-о? Дурак! 
Володя, так же: 
- Ибо она от запущенного зуба, а запущенные зубы, 

в наш век . . .  
- Идите вы ко всем чертям: зубным врачам! «Неинтел

лигентная болезнь»! Точно бывают - интеллигентные болезни.  
Болезнь, это судьба: нужно же, чтобы человек от чего-нибудь 
умер, а то жил бы вечно. Болезнь, это судьба - и  всегда, а ваша 
интеллигентность вчера началась и завтра кончилась, уже сегод
ня - кончилась, потому что посмотрите, как мы все живем? Ма
рина руками разрывает шкафы красного дерева, чтобы сварить 
миску пшена. Это - интеллигентно? 

- Но Марина Ивановна и разламывая шкафы остается ин
теллигентным человеком. 

- Которым никогда не была. Правда, Марина, что вы нико
гда не были интеллигентным человехом? 

- Никогда . Даже во сне, Сонечка. 
- Я тах и знала, потому что это все: и стихи, и сама 

Марина, и синий фонарь, и это чучело лисы - волшебное, а не ин
теллигентное. «Интеллигентный человек» - Марина! -это почти 
такая же глупость, ках схазать о ней «поэтесса». Какая гадость! 
О, как вы глупы, Володя, как глупы! !  

- Софья Евгеньевна, вы мне только что сказали, что 
я - дурак, а «глупы» - меньше, так что вы . . .  разжижаете впе
чатление. 

- А вы - еще сгущаете мою злобу. Потому что я страшно 
злюсь на вас, на ваше присутствие, чего вы у Марины нс видали, 
вы актер, вам в студии нужно быть . . .  

(Пауза.) 
- . . .  Я не знаю, кто вы для Марины, но - Марина меня 

больше любит. Правда, Марина? 
(Беру ее ручку и целую.) 
- Ну, вот я и говорю - больше. Потому что Марина вам 

руки никогда не целовала. А если и скажете, что целовала . . .  
(Володя: - Софья Евгеньевна!!) 
. . .  то только из жалости, за то, что вы - мужчина, бессловес

ное существо, неодушевленный предмет, единственный неоду
шевленный предмет во всей грамматике. Я ведь знаю, как мы 
вам руки целуем! У Марины об этом раз навсегда схазано: 
«Та-та-та-та . . .  Прости мне эти слезы - Убожество мое и божест
во!» Только - правда, Марипа? - сиачала божество, а потом 
убожество! (Чуть ли не плача.) И Марина вас, если я попрошу, 
выгонит. Правда, Марина? 
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Я, целуя другую ручку: 
- Нет, Сонечка. 
- А если не выгонит, то потому, что она вежливая, вос-

питаппая, за границей воспитывалась, но внутревно она вас - уже 
выгнала, как я только вошла - выгнала. И убирайтесь, пожалуй
ста, с этого места, это - мое место . 

- Сонечка, вы сегодня -настоящий бес! 
- А вы думали - я всегда шелковая, бархатная, шоколадная, 

кремовая, со всеми - как с вами? Ого! Вам ведь Вахтанг Левано
вич говорил, что я - бес? Бес и есть. Во всяком случае - бешусь. 
Володя, вы умеете заводить граммофон? 

- Умею, Софья Евгеньевна. 
- Заведите, пожалуйста, первое попавшееся, чтобы мне са-

мой себя пе слышать. 
Первое попавшееся было «А ve Maria» - Гуно. И тут я своими 

глазами увидела чудо: музЫIСи над бесом. Потому что та зверская 
коШIСа с выпущенными когтями и ощеренной мордочкой, кото
рой , с минуты прихода Володи, была Сонечка, при первых же 
звуках исчезла, растворилась сначала в вопросе своих огромных, 
уже не различающих меня и Володи глаз, и тут же в ответе 
слёз - ну прямо хлынувших: 

- Господи боже мой, да что же это такое, да ведь я это 
знаю, это - рай какой-то . 

- c<Ave Maria», Сонечка ! 
- Да разве это может быть в граммофоне? Граммофон, он, 

я думала, это «Танец апашей» или по крайней мере - танго. 
- Это мой граммофон, Сонечка, он все умеет . Володечка, 

переверните пластинку. 
Оборот пластинки был - «Не искушай меня без нужды» 

Глинки, одна скрипка, без слов, но с явно - явней и полней ,  
произнесенных бы - слышимыми бессмертными баратынскими . 

- Марина! Я и это знаю! Это папа играл - коrда еще был 
здоров. . .  Я под это - всё раннее детство засыпала! «Не искушай 
меня без нужды» . . .  и как чудно, что без нужды, потому что 1 ак 
в жизни не говорят, так только там говорят, где никакой нужды 
уже ни в чем - нет, - в  раю, Марина !  И я сейчас сама в раю, 
Марина, мы все в раю! И лиса в раю, и волчий ковер в раю , 
и фонарь в раю, и граммофон в раю . . .  

- А в раю, Софья Евгеньевна, - тихий голос Володи, - нет 
ревности, и все друг другу простили, потому что увидели, что 
и прощать-то нечего было, потому что - вины не было . . . И нет 
местничества : все на своем. А теперь я, Марина Ивановна, пойду. 

Сонечка, в слезах: 
- Нет, нет, Володя, ни за что, разве можно уходить - 11осле 

такой музыки, одному - после такой музыки, от Марины - после 
1·акой музыки . . . (Пауза, еле слышно .) От меня . . . 
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" .Я в жизни себе не прощу - своего нынешнего поведения! 
Потому что я ведь думала, что вы - пустой красавец -и туда же 
к Марине, чтобы она вам писала стихи, а вы бы потом хвас
тались! 

- Марина Ивановна мне не написала ни одной строки. 
Правда, Марина Ивановна? 

- Правда, Володечка. 
- Марина! Значит, вы его - не любите? 
я, полушутя: 
- Так люблю, что и сказать пе могу. Даже в стихах -

не могу. 
- Меньше или больше, чем Юру? 
(Володя: - Софья Евгеньевна! !  Она: - Забудьте, что вы в :ком

нате: мне это нужно знать - сейчас.) 
Я: 
- Володя мой друr на всю жизнь, а Ю. А. ни часу не бьm мне 

другом. Володю я с первой минуты назвала Володей, а Ю. А. 
ни разу Юрой, разве что в кавычках и заочно. 

Сонечка, сосредоточенно, даже страдальчесхи: 
- Но - больше или меньше? Больше или меньше?? 
- Володю - несравненно - .  Точка. 
- А теперь, Марина Ивановна, я решительно пойду. 

И - пошло. Так же как раньше они никогда у меня нс встре
чались, так теперь стали встречаться - всегда, может быть от
того, что раньше Володя бывал реже, а теперь стал приходить 
через вечер, а под конец каждый вечер - ибо дело явно шло 
к концу, еще нс названному, но знаемому. 

Отъезды начались - с  Ирины. 
- Дайте мне, барыня, Ирину с собой в деревню - вишь она 

какая чахлая. Да разве раздобреешь - с  советского молочка? (Так 
в 1 9 1 9  году в Москве сами дети прозвали - воду.) А у нас 
молоко -деревенское, и при царе белое, и без царя белое, и кар
тошка живая,  немороженая. и хлеб без известки. И вернется к вам 
Ирина - во-о какая! 

Кухня. Солнце во все два окна. Худая как жердь владимир
ская Надя с принаряженной Ириной на руках. Перед ними - Со
нечка, прибежавшая проститься. 

- Ну, Ирина, расти большая, красивая, счастливая! 
Ирина с лукавой улыбкой: 
- Галли-да! Галли-да! 
-- Чтобы щечки твои стали розовые, чтобы глазки твои -

никоrда не плакали, чтобы ручки что взяли - не отпускали, чтобы 
ножки - бегали . . .  никогда пе 11адали . . .  
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Ирина, еще нихогда пе видавшая слез, во вспом случае 
ТаЕИХ, бесцеремовво ловит их_ у Сонечп па глазах. 

- Мок-рый . . .  мок-рый . . . Газ-кн мок-рый . . .  
- Да, мокрые, потому что это - слёзы . . .  Слёзы. Но не повто-

ряй, пожалуйста, этого тебе звать не надо. 
- Барышня Софья Евгеньевна, нам на вокзал пора, ведь мы 

с Ириной - пешие, за час не дойдем. 
- Сейчас, няня, сейчас. Что бы ей еще такого сказать, чтобы 

она пo11J1J1a? Да, няня, пусть она непремевво молится Богу, 
каждое утро и каждый вечер, - просто так: «Спаси, Господи, 
и помилуй папу, маму, Алю, няню . . .  )) 

Ирина: 
- Галли-да! Галли-да! 
- И ГаллидУ, потому ч1 0 она ведь меня нихогда Соней 

не звала , а я не хочу, чтобы она меня забыла, .11 ведь в жизни так 
не любила ребенка, как теб.11. И Галлиду. (Бог уже будет звать!) 
Н.яня, не забудете? 

- Что вы, Софья Евгеньевна, да Ирина сама напомнит, еще 
все уши мне Галлидой прожужжит . . .  

Ирина, ЧТ<?·ТО пон�ая, с невероятвым темперам�нтом: 
- Галлида, Галлида, Галлида, Галлида, Галлида . . .  (и, уже 

явно дразнясь:) Даллига, Даллиrа, Даллига . . .  
- Бог с тобой, Ирина! До бабы-Яги договоришься! А гово

рите - забудет! Теперь всю дорогу не уймется. Ну, прощайтесь, 
Софья Евгеньевна, а то вправду опоздаем! 

- Ну, прощай, моя девочка! Ручку . . .  Другую ручку . . .  Нож
ку . . .  Другую ножку . .  Глазок . . .  Другой глазок . . .  Лобик - и  всё, 
потому что в rубы целовать !1ельзя1 11 вы, няня, не давайте, 
скажите - барыня не велела - и  ъсе. 

Ну, прощай, моя девочка! tТрижды крестит. } Я за тебя тоже 
буду молиться. Поправляйся, возвращайся t;1оровая, красивая, 
румяная! Няня, берегите! 

Тут же скажу, что Ирина свою Галлиду, Галлида свою 
Ирину больше никогда не увидела. Это было их последнее свида
ние, 7-го июня 19 19  года. 

Но около пяти месяцев спустя Ирина, оставленная Сонечкой 
двух лет трех месяцев, свою ГаллидУ еще помнила, как видно 
из Алиной записи - в  ноябре 19 19  года. 

«У нас есть одна знакомая, которой нет в Москве. Ее зовут 
Софья Евгеньевна Голлидэй. Мы в глаза ее называем Сонечка, 
а за глаза Сонечка Голлидэй. Ирина ее взлюбила. Сонечка уезжа
ла еще и раньше, а Ирина все помнила ее, и теперь еще говорит 
и поет: Галлида! Галлида!)) 
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- Володепа, вы нmсогда не бЫJIИ в Марввивой кухне? 
- Нет, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, на Пасху. 
- Господи, какой вы беДНЬIЙ! И шогда не видели Иривы? 
- Не видел, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, тогда же -

но она спала. 
- Господи, как можно дружить с же1ПЦИВой и не звать, асоль

ко у ее ребенка зубов? Вы ведь не знаете, асолько у Ирины зубов? 
- Не знаю, Софья Евгеньевна. 
- Значит, это одна умственность, вы дружите с одной голо-

вой Марины. Господи, у :кого это была одна голова?! 
- У вас с вами, Софья Евгеньевна. 
- Дурак! Я говорю: одна голова, без ничего . . .  Ах, это у Рус-

лана и Людмилы! Как мне бы от такой дружбы было холодно! 
Ледяной дом какой-то. . .  О, наасолько я счастливее, Володя! 
У меня и нижняя Марина, хрустальная, фонарная, под синим 
светом хак под водою, потому что ведь это - морасое дно, а все 

гости - чудовища! - и верхНJ1я Марина, над ПJIИТой, над пшеном, 
с топором! с пропиленным коричневым подолом, который 
вот - целую! - уважаемая, обожаемая! И ведь только эти две 
Марина, эти все - Марина, потому что я вас, Марина, не вижу 
только в замке, только на башне . . .  

- В свободное от башни время я пасла бы баранов . . .  
Володя: 
- И слушали бы - голоса. 

По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала пони
мать, почему мужчины ее не mобят. Всякое недопонимание, 
всякое противоречие, даже вспое хотя бы самое скромное соб
ственное мнение неизменно вызывало у нее: дурак! Точно этот 
дурак у нее уже был заряжен и только ждал сигнала, которым 
служило - все. С ней нужно было терпение, незамечание - Воло
дины терпение и незамечание. 

Я всегда провожала ее вправо, в сторону Поварской, уходя
щая Сонечка для меня была светающая Поварская, белая улица 
без лавок, похожая на реку, - точно никакого влево у моего дома 
не было. 

И только раз случилось иначе: была ночь, и меня вдруг 
осенило, что я еще не подарила Сонечке своего фонтана. 

На совершенно пустой игрушечной лунной площади 
дпем - Собачьей, а сейчас- Севильской, где только и было живо
го, что хоровод деревец, тонкой серебряной струечкой, дьойным 
серебром: ушным и глазным, - сплошным . . .  
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- Фонтан, Марина? 
- Маринин фонтан, СонеЧIСа! Потому что в этом доме Пуш-

mп читал Нащокипу своего Годунова. 
- Я не люблю Годунова. Я люблю - Дон-Жуана. О, какое 

здесь все круглое, круглое, круглое! 
И - точно ветром отнесло - волной вынесло - кu-то без 

участья ног - уже на середине площади. 
И вот, подняв ручку на плечо невидимого и очень высокого 

та1Щора, доверчиво вложив ему в руку - левую, чуть оТIСИнув стан 
на его невидимую левую, чуть привстав на носках и этим воспол
няя отсутствие каблуков, овеваемая белым платьем и овевая 
меня им . . .  

Она его, фонтан, именно обтанцовывала, и этот фонтан 
был - урна, это было обтанцовывание урны, обтан.цовывание 
смерти . . .  

Das Madchen und der Tod1 •  

- Марина, все у меня уменьшительное, все -уменьшитель
ные, все подруги, вещи, кошки, и даже мужчины, - всякие Катень
ки, кисеньки, нянечки, Юрочки, Павлики, теперь -ВолодеЧIСа . . .  
Точно я ничего большого произнести не смею. Только вы у ме
ня - Марина, такое громадное, такое длинное . . .  О, Марина! Вы 
мое увеличительное. 

Сонечка часто думала вслух, я это сразу узнавала по ее 
отсутствующим, донельзя раскрытым спящим глазам, глазам 
первого раза («Разве это бывает -такие метели, любови . . .  ») . 

Тогда она вся застывала, и голос становился мопотоппый, 
насказывающий, тоже спящий, как глаза, голос, которым матери; 
убаюкивают детей, а дети - себя. (А иногда и матери - себя.) 
И если она на реплики -мою или Володину - отвечала, то делала 
это как-то без себя, тоже во сне, без интонации, как настоящая 
сомнамбула. Нет, не думала вслух, а вслух - сновидела. 

- . . .  Вот одного я еще никогда не любила - монаха. Не при
шлось. 

- Фу, Сонечка! 
- Нет, Марина, вы не думайте - я  не про православного 

говорю, бородатого, а про бритого: католического то есть. 
Может быть, совсем молодого, может быть, уже старого - не
важно. В огромном, холодном как погреб монастыре. И этот 
монах один живет - была чума, и все умерли, вымерли, он один 

1 Девушка и смерть (нем.) . 
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остался - творить Божье дело . . .  Один из всеrо ордена. Послед
ний. И этот орден - он. 

- Софья Евгеньевна, - трезвый голос Володи, - позвольте 
вам сказать, что данный монастырь не есть весь орден. Орден 
не может вымереть оттоrо, что вымер монастырь. Может выме
реть монастырь, но не орден. 

- Последний из вссrо ордена, потому что вымерли все 

монастыри . . .  Две тысячи триста тридцать три монастыря вымер
ли, потому что это средние века и чума . . . А я - крестьянка, 
в белой косынке, и в полосатой юбке, и в таком корсаже -
со скрещенными лентами - и  я одна выжила из всей деревни - по
тому что монахи все вокруг зачумили (о, Марина, я их безумно 
боюсь! Я говорю про католических: птицы, черти какие-то!) 
и ношу ему в монастырь - молоко: от последней козы, .которая 
еще пе околела, - просто ставлю у порога его хельи. 

- А ваш монах - пьет молохо? - Володя с любопытством. -
Потому что ведь иногда - пост . . .  

- .. .  И вот, я однажды прихожу - вчерашнее молоко не тро
нуто. С бьющимся сердцем вхожу в келью - монах лежит - и  тут 
я впервые его вижу: совсем молодой - или уже нсмножхо состарив
шийся, но бритый - и я безумно его люблю - и я понимаю, что 
это - чума. 

(Внезапно вскакивая, соскакивая, просыпаясь.) 
- Нет! А то так вся история уже кончилась, и он не успел 

меня полюбить, потому ч 1·0 хогда чума - не до любви. Нет, 
совсем не так. Сначала любовь, потом - чума! Марина, как сде
лать, чтобы вышло - так? 

- Увидеть монаха накануне чумы. В его последний нор
мальный день. День - мноrо, Сонечка! 

- Но почем я буду знать, что у пеrо завтра будет чума? 
А сели я нс буду знать, я нс посмею ему сказать, потому что 
говорю-то я ему только потому, что он сейчас умрет, и слушает
то он меня толысо от смертной слабости ! 

Володя, созерцательно : 
- Чума начинается с насморка. Чихают. 
- Это - докторская чума: чихают, а моя - пушкинсхая, там 

никто не чихал, а все пили и целовались. Так как же, Марина? 
- Подите к нему на исповедь: и все сказать должны, и слу

шать обязаны. И не грех, а христианский долr. 
- О, Марина ! Какой вы, какой вы - rений! Значит, я прихо

жу к нему в часовню - он стоит на молитве - один из всеrо 
ордена - и я становлюсь на колени . . .  

(Володя: - И он на коленях, а вы на коленях? Непластично . 
Лбами стукнетесь.) 
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- И он - встает, и я, с холен: «Брат, я :велиIСая грешница!» 
А он спросит: «Почему?» А я: «Потому что я вас любmо». А он: 
«Бог всех велел любить». А я: «Нет, нет, не так, хах всех, 
а больше всех, и больше никого, и даже больше Бога!» А он: 
«0-о-о! Милая сестра, я ничего не слышу, у меня в ушах огром
ный ветер, потому что у меня начинается чума!>> И вдруг шатает
ся - клонится - и я его поддерживаю, и чувствую, как сквозь рясу 
бьется его сердце, безумно бьется! безумно бьется! - и так веду, 
вывожу его из часовни, но не в келью, а на зеленую лужайку, 
и как раз первое деревце цветет - и мы садимся с ним под 
цветущее деревце - и  я кладу его голову к себе на колени . . .  и ти
хопько ему напеваю . . .  «Ave Maria», Марина! И все слабее, и слабее, 
потому что у меня тоже - чума, но Бог милостив, и мы не страдаем, 
и у меня чудный голос - Господи, какой у меня голос! и уже 
не одно деревце цветет, а все, потому что они торопятся, знают, 
что у нас - чума! - целый цветущий ход, точно мы женимся! 
и мы уже не сидим, а идем, p}'ICa об руку, и не по земле, 
а немножко над землей, над маргаритками, и чем дальше - тем 
выше, мы уже на пол-аршина от земли, уже на аршин, Марина! 
на целую сажень! и теперь мы уже над деревцами идем. . .  над 
облаками идем . . .  (Совсем тихо и вопрошающе:) - А  можно - над 
звездами? 

Протирая глаза, от всей души: 
- Вот, Марина, я и mобила - монаха! 

- . . .  А жить мне приходит�:)!' с таки�m - другими! Потому что 
мой монах сразу все понял - 11  нростил - и исправил, без всяких 
моих слов, а сколько я говорю, Марина, и пбъясняю, из кожи, 
из глаз, из губ - лезу, и никто не понимает, даже Евгений Баг
ратионыч - с  его пресловутой «фантазией»! 

Впрочем, у него как раз на это есть некоторые резоны. 
Я в самом начале с ним ужасно оскандалилась. У нас в Студии 
зашел разговор об образах. 

- Образах, Сонечка! 
- Нет, об образах. Быть - в  образе. Кто в образе - кто нет, 

и так далее. А .я говорю: «А Евгений Багратионыч, по-моему, 
в образе Печорина». Все: «Вот - глупости! Печорин -это сто лет 
назад, а Евгений Баrратионыч - сама современность, театр буду
щего, и так далее». Я и говорю: «Значит, я не поняла, я не про 
идеи говорила, а про лицо - «и был человек: создан по образу 
и подобию». Потому что, по-моему, Евгений Багратионыч 
страшно похож на Печорина: и нос, и подбородок, и геморро
идальный цвет лица». 
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- То, Марина, то есть точь-в-точь теми словами. Тут уже 
крик подшшся, все на меНJ1 накинулись и даже Евгений Баrрати
опыч: «Софья Евгеньевна, есть предел всему - и  даже вашему 
языку». А я - настаиваю: «Что ж тут обидного? Я всегда у Чехова 
читаю, и у Потапенки, и НИIСакой обиды нет - раз такие великие 
писатели . . .  » - <<А что, по-вашему, звачит - геморроидальвый?» 
«Ну, желтый, желчный, горький, разочарованный, -ну, - гемор
роидальный». - «Нет, Софья Евгеньевна, это не желтый, не желч
ный, не горьхий, и не гордый, а это - болезнь». - «Да, да, и болез
ве1mый, болезнь печени, потому я, должно быть, и сказала -
Пеqорию>. - «Нет, Софья Евгеньевна, это не болезнь печени, а ге
моррой, - неужели вы никогда не читали в газетах?» - «Читала, 
и еще . . .  » - «Нет уж, пожалуйста - без еще, потому что в rазетах 
много болезней и одна другой невазываемей. А мой совет вам: 
прежде чем говорить".» - «Но я так чувствовала это слово! Оно 
казалось мне таким печальным, волшебным, совсем желтым, 
почти коричневым - как вы!» 

Потом - мне объяснили. Ах, Марина, это был такой позор! 
А главное, я его очень часто употребляла в жизни и потом никак 
не могла вспомнить - кому". 

Мне кажется, Евгений Баrратионыч так окончательно и не 
поверил, что я - не звала. То есть поверить-то поверил, но как-то 
мне всей наперед не поверил. Он, когда я что-нибудь очень хочу 
сказать - а  у меня это всегда видно! - так особенно - неодобри
тельно и повелительно -смотрит мне в рот, - ну, как змея на пти
цу! Точно его - взглядом - тут же закрывает! Рукой бы зажал 
если б мог! 

Еще о словах. 
- Все у нас говорят: революция." революция". А я не знаю." 

Только какие-то слова - странные: карточка широкого потребле
Шlя, точно - корабль дальнего плавания, сразу вижу во-оду, и ни
чего кроме воды". Да ничего кроме воды по ней и нет".  
А- например: закрытый распределитель? Это совсем глухой ста
рик, наглухо запертый, я ему: «Дедушка!», а он: «Ась?» - «Рас
предели, пожалуйста!», а он: «Э-эх!», и так - часами . . .  А еще 
жагра - слово: точно чума, мор, цинга, а это всего-навсего -мор
ковный чай. 
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- .. .  Марина! Почему я так любmо плохие стихи? Так любя 
ваши, и Павлика, и Пуппсина, и Лермонтова . . .  В поJ1дНевный жар, 
Марина, - как это жжет! Я всегда себя чувствую и им и ею, 
и лежу, Марина, в долине Дагестана и раной -дымmось, и одно
времевио, Марина, в кругу подруг задумчиво-одна . . .  

И в чудный со и  душа мо• МJ18Д1U1 
Боr эиаст чем всегда поrружсиа ... 

Все стихи, ваписанвые на свете - про меНJ1, Марина, для 

меНJ1, Марина, мне, Марина! Потому я llИКОГда не жалею, что их 
не пишу . . . Марина, вы - поэт, скажите, разве важно - кто? Разве 
есть - кто? (Сейчас, сейчас, сейчас зайдут ум-за-разум! Но вы 
поймете!) Марина, разве вы - все  это написали? Знаю, что ваша 
руха, гляжу на нее и всегда только с велипм трудом удержива
юсь, чтобы не поцеловать - на mодях, не потому, что эти идиоты 
в этом видят рабство, институтство, истерику, а потому, что вам, 
Марина, нужно целовать - на всех тодях, бывmих, сущих и буду
щих, а не на трех-четырех знакомых. И если я тогда, нечаявио, 
после той Диюсенсовой ночи при Павлике поцеловала, то это 
слабость, Марина, я просто не могла удержаться - сдержать 
благодарность. Но Павлик не в счет, Марина, - и  ка:к: поэт 
и немножко как собака, я хочу сказать, что он не совсем человек 
е двух сторон . . .  (И вы, Володя, не в счет: видите -и.Jфи вас целую, 
во вы не в счет - потому что я уж так решила: когда мы втроем, 
мы с Мариной - вдвоем . . . А что при всех, у С(еро?)вых - это 
хуже, во вы так чудно сдали тому фокстерьеру - сдачи, бровью 
не поведя . . .  ) Я вам за всю вас, Марина, целую руху - руки 
а вовсе не только за одни стихи, и за ваши ШIСафы, которые вы 
рубите, кажется - еще больше! Я всегда обижаюсь, когда гово
рят, что вы <<Замечательный поэт», и пуще всего, :когда ссгениаль
НЫЙ)). Это Павлих - «гениальныЙ>>, потому что у него ничего 
другого за душою - нет, а у вас же - все, вся вы. Перед- вами, 
Марина, перед тем, что есть - вы, все ваши стихи - такая 
чу-уточка, такая жалкая хро-охотка, - вы не обижаетесь? Мне 
иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше 
этого слова - нет. И может быть, дела - нет. Но вещи - есть. 
И все эти вещи - вы. Если бы вы не писали стихов, ни строчечки, 
были бы глухонемая, немая - как мы с Русалочкой, вы все равно 
были бы - та же: только с зашитым ртом. И я бы вас mобила -
нет, ве: еще больше, потому что больше - нет, а совершенно 
так же - ва коленях. 

(Лицом уже нз моих колен:) 
- Марина! Знаете мой самый большой подвиг? Еще больше, 

чем с тем красным носом (шарманщиком), потому что не сделать 
еще куда трудней, чем сделать: что я тогда, после «Метели», 
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все-таки не поцеловала вам руку! Не рабство, нет, не страх 
rлаз, - страх вас, Марина, страх вас разом потерять, или разом 
заполучить (какое гнусное слово! заполучить, приобрести, завое
вать - все rнусноеl), или разом - наоборот, страх - вас, Марина, 
ну, Божий страх, то, что называется - Божий страх, нет, еще 
не то: страх - повернуть JtJIIOЧ, проглотить яд - и  что-то начнется, 
чеrо уж потом не остановить . . .  Страх сделать то, Марина! 
«Сезам, откройся!» Марина, и забыть обратное слово! И никогда 
уже не выйти из той горы.. .  Быть заживо поrребеиной в той 
rope . . .  Которая на тебя еще и обрушится . . .  

И просто - страх вашего страха, Марина. Опсуда мне было 
звать? Всю мою жизнь, Марина, я одна была такая: слово, 
и дело, и мысль - одно, и сразу, одновременно, так что у меня 
не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только. . .  какая-то 
электрическая молния! 

Так о «Метели»: когда я услышала, ушами услышала: 

- Кшlзь, это сои-или rpex? 
- Бедный испуrанный птенчик! 
- Пepstl11 •-раньше всех! -

Ваш услыхала бубеичих! 

Вот это первая - и  раньше, с этим ударением, как .я бы 
сказала, у меня изо рта вынутое - Марина! У меня внутри - все 
задрожало, живьем задрожало, вы будете смеяться - весь живот 
и весь пищевод, все те самые таинственные внутренности, кото
рых никто ни:коrда не видел, - точно у меня внутри - от горла 
и вниз до колен - сплошь жемчуга, и они вдруг - все - ожили. 

И вот, Марина, так любя ваши стихи, я бе-зумно, безумно, 
безнадежно, безобразно, позорно, люблю - плохие. О, совсем 
плохие! Не Надсона (я перед ним преклоняюсь!) и не Апухтина 
(за «Очи черные»!), а тапе, Марина, ко:Рорых нипо не писал 
и все - знают. Стихи из «Чтеца-декламатора», Марина, теперь 
поняли? 

F.e в rр•зи он подобрал, 
Чтоб угождать ей -красть он стал. 
Она в довольстве утопала 
И над безумцем хохотала. 

Он из тюрьмы ее молил: 
.Я без тебff душой И3ИЬIЛ! 
Она на тройке пролетала 
И над безумцем хохотала. 

И в ховце хонцов - еrо отвезли в больницу, и 
он умирал. Она Мffсала, 
Пила вино и хохотала. 
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(О, .я бы ее убила!) И кажется даже, что коrда оп умер и его 
везли на ][J18Дбище, она -

Эа rробом mna - •  хохотала! 

Но, может быть, это я уж сама выдумала, чтобы еще больше 
ее ненавидеть, потому что .я такого ВИJ:огда ве видела: чтобы за 

гробом шли - и хохотали, - а  вы? 
Но вы, может быть, думаете, это - плохие? Тоrда слушайте. 

О, Господи, забыла! забЬ1Jiа! забыла! забыла, кu вачиваетс.я, 
только помню - как кончается! 

А rраф бЫJI дсмоис:ки-хороw! 

А • впотьмах точиmа воа,-
А rраф бЫJI дсмоис:кв-хороw! 

Стойте, стойте, стойте! 

Вэметнуласъ жраснu шторi: 
В ero об1.11ТUХ-сестраl 

Tyr она их обоих убивает, и вот, в последнем J:УШiете, 
сестра лежит с ОСitаленRЫМ страшным JJИЦом, а - граф был 
демонсп-хорош! 

А «бледно-палевую розу» - зиаете? Он встречает ее в пар:к:е, 
а может быть в церкви, в ей шестнадцать лет, и она в белом 
платье ... 

И бледко-паJJевu роэа 
Дрожа.па на rруди твоей. 

Потом она, :конечно, пус:к:ается в разврат, и он встречает ее 
в ресторане, с военными, и вдруг она его видит! 

В твоих rлазах дрожапв слезы, 
Крича.па ты: «Вика! скорей!» 
И бледно-паJJеВU роэа 
Дрожа.па на rруди твоей. 

Дни прохоДНJIВ чередою, 
В эабвеиьи • иc:aJJ отрад. 
и вот оппь передо МНОЮ 
Блес:вул твой прежви1 МR.11Ъ1Й взrлц. 
Теб• семъв: о6ыша проза, 
Ты uша в ТОJПJе своих детей, 
И бледко-паJJевu роэа 
Дрожала на rруди твоей. 

А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он под
ходит к rробу, и видит: 

В твоих глазах эасnши слезы." 
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- и потом уж не знаю что на ей -
и бледно-шшевu роза 
Дрожала на rрудв твоей. 

373 

Дрожала, понимаете, на недьппащей груди! А - безумно mо
блю: и толпу детей, и его подозрительные отрады, в блед
но-палевую розу, в могилу. 

Но это еще ве все, Марина. Это еще - ках-то - свосво, пото
му что, все-тахв - rруство. А есть совсем глупости, которые 
я безумно mобто. Вы это знаете? 

Родiшасъ, 
Крестипась, 
Жеии.лась, 
Б.яаrОСJiови.яасъ. 

Родilла, 
Крестила, 
Женила, 
БJial"OCJIOВИJJa
Yмcpлa. 

Вот и вся - женская жизнь! 

А это вы знаете? 

Я: 

Сонечп: 

Перо мое пис:а.яо 
Нс знаю дл• IСОГО • • •  

- А сердце подсхаэало: 
ДU друга моего. 

- Дарю тебе собачку, 
Прошу се тобить, 
Она тсб• научит, 
Как друга потобить. 

- Любить - поmобить - разве это стихи, Марина? Так 
и я могу. А я и перо вижу - непременно гусиное, все иэrрызаввое, 
а собаЧJСа, �арина, с вьющимися ушами, серебр.яно-mоколадиая, 
с вот-вот замачущими глазами: у меня самой бывают тапе глаза. 

Теперь, Марина, на прощание, мои самые любимые. Я - се-
риозно говорю. (С вызовом:) - Лю-би-ме-е ваших. 

· 

Крутите•, ВСртнтСJI шар голубой, 
Шар голубо-ой, побудь ты со мной! 
Крутите., всрт11ТСJ1, хочет упасть, 
Ка-вапср ба-рыш-яю хочет украсть! 

Нет, Марина! не могу! я это вам - спою! 
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(Вскакивает, заносит голову и поет то же самое. Потом, 
подойдя и становясь надо мной:) 

- Теперь скажите, Марина, вы это - понимаете? Меня, та
кую, можете любить? Потому что это мои самые любимые 
стихи. Потому что это (закрытые глаза) просто - блаженство. 
(Речитативом, как спящая:) - Шар - в  синеве - :крутится, воздуш
ный шар Монгольфьер, в сетке из синего шелку, а сам - голубой, 
и небо - голубое, и тот на него смотрит и безумно боитс.я, чтобы 
он не улетел совсем! А шар от взляда начинает еще больше 
вертеться и вот-вот упадет, и все монгольфьеры поmбнут! 
И в это врем.я, пользуясь тем, что тот занят шаром . . .  

Ка-ва-лер ба-рыш-ню хочет ужрасrь! 

Что :к: этому прибавить? 
- А вот еще это, Сонеч:к:а: 

Тихо дроrвула портьера. 
Принимала комната шаrи 
Голубого uвалера 
и с:луrи . • .  

Всё тут вам, кроме барЬllПНИ - и шара. Но шар, Сонечка, -

земной, а от барышни он - идет. Она уже позади, кончилась. Он ее 
уже у:к:рал и потом увидел, что - незачем было. 

Сонеч:к:а, ревниво: 
- Почему? 
Я: 
- А потому, что это был - поэт, которому не нужно было 

у:к:расть, чтобы иметь. Не нужно было - иметь. 
- А если бы это л была - он бы тоже ушел? 
- Нет, Сонеч:к:а. 

- О, Марина! Как я любто боль! Даже - простую голов
ную! Потому что зубной я не знаю, у мен.я ни:к:огда не болели 
зубы, и я иногда плакать готова, что у мен.я никогда не болели 
зубы, - говорят, такая чу-удная боль: 11)-удная! 

- Сонечка, вы просто с ума сошли! Тьфу, тьфу не сглазить, 
чертовка! Вы Malibran знаете? 

- Нет. 
- Певица. 
- Она умерла? 
- Около ста лет назад, и молодая. Ну, вот Мюссе написал 

ей стихи «Stances а la МаliЬrаn»1 - слушайте: 
(И меняя на Сонечку некоторые слова:) 
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• • •  Nc savais tu donc pas, comCdienne imprudente, 
Que ces cries insenses qui sortaient de ton coeur 
De ta joue amaigrie augmentaient la chaleur? 
Nc savais-tu donc:: pas que sur ta tempe ardente 
Та main de jour en jour se posait plus bnilantc, 
Et que c'est tentcr Dieu que d'aimer 1а douleur?1 
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. . .  Стравные есть совпадения. Нынешним летом 1937 года, 
на океане, в полный разгар Сонеч:к:ииого писания, я взяла в мест
ной лавке «Souvenirs», одновременно и библиотеке, годовой том 
журнала «Lectures» - 1 867 года - и первое, что я увидела: Emest 
Legouve «Soixante ans de souvenirs - La Malibran» {о которой 
я до этого ничего пе звала, кроме стихов Мюссе). 

«Quoi qu'elle tiit l'image meme de )а vie et que l'enchantement 
piit passer pour un des traits dominants de son caractere, l'idee de la 
mort lui etait toujours presente. Elle disait toujours qu'elle mourrait 
jeune. Parf ois comme si elle eiit senti tout а coup je ne sais quel souffie 
glace, comme si l'ombre de l'autre monde se fiit projetee dans son 
ame, elle tombait dans d'affreux acces de melancolie et son coeur se 
noyait dans un deluge de larmes. J'ai la sous les yeux ces mots ecrits de 
sa main: - Venez me voir tout de suite! J'etouffe de sanglots! Toutes 
les idees funebres sont а mon chevet et la mort - a leur tete".»2 

- Чт6 это, :к:а:к: не живая Совечкина «записочка»? 

Встречи были - каждый вечер, без уговора. Приходили они 
врозь и в разное время, из разных театров, из разных жизней . 
И всегда Сонечка хотела - еще остаться, последняя остаться, 
но так ::к:а:к: это было бы - не идти домой с Володей, я всякий раз 
на совместном уходе - настаивала. 

• Разве не зиала ты, неосторожнu априса, 
Что от исступленных криков, которые выхоДИJJи из твоеrо сердца, 
Твои исхудаJJЫе щеки заm.шают еще ярче? 
Разве не знала ты, что, псuсь воспаленно чела, 
Твоя руха с каждым днем становилась вес rорячее 
И что любить страдание - значит искушать Боrа? (фр.) 

2 Эрнст Леrуве. «Шестьдесят лет воспоминаний - Малибран». «Несмотря на 
то, что сама она была воплощенная жизнь и одной из rлавных черт ее характера 
было очарование, - ее  нихоrда нс покидала мысль о смерти. Она вссrда rоворила, 
что умрет молодой. Порой, словно ощущая некое леденщее дуновение и чув
ствуя, как тень иноrо мира прикасается к ее душе, она впадала в ужасную 
меланхолию, сердце ее тонуло в потоке слез. У меня перед rлазами стоят сейчас 
слова, написанные ее рукой: "Приходите ко мне немедленно! Я зaJUoJXaJOCЬ от 
рыданий! Все мрачные видения стоJJПились у мосrо изголовья и смерть - впереди 

всех . . •  "» (фр.) . 
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- Идите, Сонечка, а то я потом неизбежно пойду вас прово
жать, и у вас пропаду, и Аля будет голодная - и  т. д. Идите, моя 
радость, ведь день - скоро пройдет! 

Мне хорошо и сохранно было их отпускать - в  рассвет. 
Иногда я их, в этот рассвет, до угла Борисоглебского и По

варской, провожала. 
- Aimez-vous Ьien, vous qui m'avez aimee tous deux, et dites

vous parfois mon nom dans un Ьaiser . . .  1 

- Марина! А оказывается, Володя - влюблен! Когда уви
дели, что я - в  него - потому что я все время о нем говорю: 
чтобы произносить его имя - мне сразу расс1:азали, что он на 
днях в :кафе «Электрик» целый вечер не сводил глаз с танцов
щицы, 1:оторая танцевала на столе - и  даже не допил своего 
стакана. 

Я, IСОгда узнала, сразу ему сказала: «Ku вам не СТЫДRО, 
Володя, ходить IC Марине и заглядываться на танцовщицу! 
Да у Марины из каждого ру.:ава ее бумазейного платья - по сотне 
гурий и пэри! Вы просто - дурах!» И сразу ему сказала, что вам 
непременно скажу - и  он очень испугался, Марина, весь потемнел 
и стал такой злой, такой злой! И знаете, что он мне сказал? 
<<Я всегда думал, что вы такая толыо с М. И.,  что это она 
в вас. А теперь я это - знаю». И пошел. Теперь посмотрите, :какой 
он к вам придет - поджатый! 

Пришел не поджатый, а озабоченный, и сразу: 
- М. И., вы должны правильно понять меня с этим рас

СIСазом Софьи Евгеньевны, :кu до сих пор меня правильно во всем 
понимали. 

- Володя! Разве я вам объясняла З(авад)ского? Есть такая 
сказ:ка - норвежская, кажется, - «Что старик делает - все  хоро
шо». А старИIС непрерывно делает глупости: променивает слиток 
золота на лошадь, лошадь на :козу, и так далее, и, в коJЩе концов, 
коШIСу на :катушку, а катуШIСу на иголку, а иголку теряет у самого 
дома, когда перелезает через плетень - потому что не догадался 
пойти в :калитку. Так будем друг ДJIЯ друга тем стариком, то есть: 
лишь бы ему - хорошо! и лишь бы цел вернулся! - тем более что 
я сама способна три минуты глядеть на танцовщицу - только бы 
она не говорила. 

Володя! А как бы противно было, если бы СIСазку пустить 
наоборот, то есть - иголку на :к:атуш:к:у, :катуш:к:у на овцу, и, на
:конец, лошадь на золото? Ох, паршивый бы старик! 

1 Любите друr друrа, вы, прежде пюбившие меНJ1 оба, и иногда, при 
поцелуе, произносите мое ИМJI (фр.) .  
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- Поганый бы старше, М. И.! Такими «старихами» с.ейчас 
вся Мосхва полна. От них-то я и . . .  

- . . .  Нет, М. И., я на нее пе «заглядывался». Я па иее 
задумался. Вот, мир рухнул, от старого пе осталось ничего, 
а это - вечно: стол - и  на нем танцующая пустота, танцующая 
вопрехи вс.ему, пустота - вопреки вс.ему: вс.ему -урок.у. 

- Говорят, - таких любят . . .  
- Я ,  если коrда-нибудь жеиюсь, -то только на сестре мило-

с.ердия. Чтобы в детях моих текла - человеческая кровь. 

- Марина, если бы вы знали, как Володя целует, - так креп
ко! так крешсо (с лухавой усмешкой) - точно я стена! У меня 
с.егодня весь день mщо rорит. 

К радости своей скажу, что у него никогда не было попыn:и 
объяснить мне свои отношения с Сонечкой. Он знал, что я знаю, 
что это - последний ему данный шаr ко мне, что это - сближение, 
а не разлуха, что, ее целуя, он и меня целует, что он нас вс.ех -
с.ебя, ее, меня - нас вс.ех втроем и всю весну 19-ro rода - целует 
в ее лице - на ее личике - целует. 

Всякая попытка словами - была бы унижение и конец. 
А - Сонечха? Она лепетала и щебетала, склоняя, спрягая, 

складывая, множа и с.ея Володю вдоль и поперек вс.ей своей речи, 
она просто ему - радовалась, невинно - хак в первый день земли. 

Сидели - так: слева Володя, справа я, посредине - Сонечка, 
мы оба - с  Сонечхой посредине, мы взрослые - с  ребеНIСом посре
дине, мы, любящие - с  любовью посредине. Обнявшись, конечно: 
мы - руки друг другу через плечи, опа - в  пас, в пашем далеком 
объятии, розня нас и сближая, дав каждому по одной руке 
и каждому по вс.ей с.ебе, вс.ей любви. Своим маленыс:им телом 
уничтожая всю ту бывшую нашу с Володей разлучную вёрсту. 

Сонечка в нас сидела, как в кресле - с живой спиНIСой, в пле
те11ом кресле из наших сплетенных рук. Сонечка в нас лежала, 
как в колыбели, как Моне.ей в плетеной корзине на водах Нила. 

А граммофон, из темного угла вытягивая к нам свое виш
невое деревянное певчее горло, пел и играл нам - вс.е, что умел, 
вс.е, что «умели» -мы: нашу молодость, нашу любовь, нашу тоску, 
нашу разлуху. 

И когда я, потом, перед отъездом из России, продала его 
татарину, я часть своей души продала -и всю свою молодость. 
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".Бпаженнu вссва, которой нет ва свете". 

Так и сказались, на нас троих, стихи Павлпа, когда-то -уже 
вечность назад! - услышаRВЬ1е мною в темном вагоне - от уже 
давно убитого и зарытого: 

Блаженна• весна-которой вет ва свете! 
Которую несут-Моцарт ипи Росх:ети". 
Иrрупо:а- болтовн•-цветок-анахронизм, 
Бесцельнu вссва - чье ИМJ1-РоМ8НТ11Эм. 

Сколько это длилось, эти ваши бессоввые совместные ночи? 
По чувству- вечность, по по тому же чувству: одну-единую бес
IСонечную быстротечную ночь, и странно: не черную, не лунную 
хотя наверное бЬIJio черно, или наверное бЬIJia луна - и пе сиmою 
от фонаря, который не горел, потому что с весной погасло все 
электричество, а :какую-то серебряную, рассеянную, сновиден
ную, рассветную, сплошь -рассветную, с вашими мерцающими 
во мгле лицами, а может быть, она в памяти осталась тажой 
по слову Сонечки: 

- Марина! Я поняла, да ведь это - Белые Ночи! Потому что 
я сейчас тоже люблю -двоих. Но почему же мне так хорошо? 
А вам, Марина? 

- Потому, что не двоих, а - обоих, Сонечка! И я тоже 
обоих. И мне тоже <<Так хорошо». А вам, Володя? 

- Мне (с глубоким вздохом) хорошо, Марина Ивановна! 

- Сонечка, почему вы никогда не носите бус? 
- Потому что у меня их нет, Марина. 
- А я думала - не любите . . .  
- О, Марина! Я бы душу отдала за ожерелье -IСоралловое. 
- А сказку про коралловое ожерелье -хотите? Ну, слушай-

те. Ее звали Ундина, а его Гульдбранд, и он бЬIJI рыцарь, и ero 
загнал поток к ним в хижину, где она жила со старпом и стару
хой. А поток бЬIJI ее дядя - дядя Струй, 1iСОторый нарочно разлил
ся так широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать 
островом, с :которого ему не выбраться. И тот же поток загнал 
к ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую 
душу. И сразу переменилась: из бездушной, то есть счастливой, 
сделалась несчастной, то есть любящей - и  я убеждена, что он тут 
же стал меньше любить ее, хотя в сказке этого не сказано. 
И потом он увез ее в свой замок -и стал любить ее все меньше 
и меньше - и  влюбился в дочь герцога - Бертальду. И вот они все 
втроем поехали в Вену, водою, Дунаем, и Бертальда с лодки 
играла в воде своим жемчужным ожерельем - вдруг из воды рука 
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и с дьявольским хохотом - цап ожерелье! И вся вода вохруг 
покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась. Тогда Рыцарь 
страшно рассердился, и Ундина зажала ему рухою рот, умоляя 
его не бранить ее на воде, потому что на воде сильна ее родня. 
И Рыцарь утихомирился, а Ундина иаuовилась х воде и что-то 
льстиво и долго ей говорила - и  вдруг вынула - вот это вот! 

- О, Марина! Что это? 
- KopaJIJIЫ, СонеЧIСа, Увдивино ожерелье. 
Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат 

Андрей. 
- Марина! Смотри, что я тебе принес! 
Из его руки на стол и через :край его - двойной водопад 

огромных, темно-вишнево-випвых, полироваНПЬIХ хак детсхие 
губы, продолговатых - бочоноч:ком - :каменвых виноградин. 

- В одном доме продавали, и я взял для тебя, - хотя ты 
и блондинка, но все равно носи, таких вторых не достанешь. 

- Но что это за камень? 
- Кораллы. 
- Да разве такие - бывают? 
Оказалось - бывают. Но одно тоже оказалось - сразу: та

кое - моим не бывает. Целый вечер я их держала в руках, взвеши
вала, перебирая, перетирая, водя ими вдоль щеки и вдоль них -
губами, - губами пересчитывала, перечитывала как четки, - це
лый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною 
рожденный владелец этой роскоши, то этот владелец -

- О, Марина! Эти - хораллы? Такие громадные? Такие тем-
ные? Это - ва1Ш1? 

- Нет. 
- Какая жалость! Чьи же? 
- Ваши, Сонечка. - Вам. 
И . . .  не переспросив, так и не сомкнув полураскрытых изумле

нием губ - в слово, окаменев, все на свете -даже меня! - забыв, 
обеими руками, сосредоточенно, истово, сразу - надевает. 

Так Козетта некогда взяла у Жана Вальжана :куклу: немота 
от полноты. 

- О, Марина! Да ведь они мне - до колен! 
- Погодите, состаритесь - до земли будут! 
- Я лучше не состарюсь, Марина, потому что разве старухе 

можно носить - такое? 
Марина! Я никогда не понимала слово счастие. Тонким пером 

круг - во весь небосвод, и внутри - ничего. Теперь я сама - счастие. 
Я плюс :кораллы - знак равенства - счастие. И - решена задача. 

Сжав их в горсть - точно их сожмешь в такой горсти, вмеща
ющей ровно четыре бусины, залитая и заваленная ими, безумно 
их: пьет? ест? - целует. 



380 Mapllllll l(-.a. ВОСПОМИНАНИJI О СОВРЕМЕННИКАХ 

И, словом страивым имевво в тахую мивуту: 
- Марива! Я ведь знаю, что • - в  последний раз живу. 

Что кораллы бЫJJИ ДJU1 Сонечки - СонеЧJ:а была для меня. 

- А что же с тем ожерельем - Ундиmmым? 
- Она его подала Бертальде - взамен того ожерелья, а Ры-

царь вырвал его у Бертальды и бросил в воду и пpoll:JIЯJI Увдину 
и всю ее родию". и Ундина уже не смогла оставаться в лодке." 
Нет, CJIИIIlll:OM грустный конец, Сонечка, плапть будете". Но знай
те, что это ожерелье -то самое, дунайское, из Дуная взятое 
и в Дунай вернувшееся, ожерелье переборотой ревности и по
смертной верности, СонеЧЕа". мужской благодарности". 

С этих кораллов началось прощание. Эти кopaJIJIЬ1 уже сами 
были - прощание. Не дарите любимым CJIИШll:OM прекрасного, 
потому что рука подавшая и рука принявшая немивуемо рас
станутся, кu уже расстались - в  самом жесте и дара и привятия, 
жесте разъединяющем, а не сводящем: рук пустых - одних и пол
ных других - рук. Неминуемо расстанутся, и в щель, образуемую 
самим жестом дара и взятия, взойдет все пространство. 

Из руки в руку - разлуку передаете, льете тuими кораллами! 
Ведь мы тапе <<Ic:OpaJIЛЫ)) дарим -вместо себя, от невозмож

ности подарить - себя, в возмещение за себя, которых мы этими 
кораллами у другого - отбираем. В rcUCoм подарке есть преда
тельство, и недаром вещие сердцем их - боятся: «Что ты у меня 
возьмешь - что мве такое даришь?» Тапе кораJIJIЫ - откуп: так 
умирающему приносят ананас, чтобы не идти с ним в черную 
яму. Tu каторжанину приносят розы, чтобы не идти с ним 
в Сибирь. 

- Марина! Я еду со Студией. 
- Да? На сколько дней? Куда-нибудь играть? 
- Далёко, Марина, ва все лето. 
«Все лето», когда любиш:Ь- вся жизнь. 
Отrого, что такие подарп всегда дарились ва прощание: 

в отьезд, ва свадьбу, на день рождения (то есть ва то же 
прощание: с данным годом любимого, с данным годом тобви) 
опи, ваrружеНRЫе им, стали собой - разлуку - вызывать: из со
провождения его постепенво стали его символом, потом сигна
лом, а потом и вызовом его к жизни: им самим. 

Может быть - не подари я Сонечке кораллов".  
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Пятнадцать лет спустя. идя в Париже по Rue du Вас. где-то 
в угловой. нишей. витрине автпвара - я  их увидела. Это был 
удар - прямо в сердце: ибо из них. с бархатного ваrрудmп::а. 
на :котором они были расположевы - ввезапвыit стебелек шеи 
и маленькое темно-розовое темноглазое лицо, с губами - в  цвет: 
темно-вишнево-винным. с теми же полосами света, что на :камнях. 

Это было - секундное видение. Гляжу - опять темно-зеленый 
бархат нагрудника с подвешеНВЬIМ ярлыком: цифрой в четыре 
знака. 

Вслед за .кораллами потекли платья. фаевое и атласное. 
Было так. Мы шли темным .коридором .к выходу. и вдруг 

меня осенило: 
- СовеЧJСа, стойте. не двигайтесь! 
Ныряю себе под воrи в черноту огромного гардероба и сразу 

попадаю в семьдесят лет - и  семь лет назад, не в семьдесят семь. 
а в семьдесят - и  семь. в семьдесят - и  в семь. Нащупываю - сно
видеRRо-вепогрешимым знанием - нечто давно и заведомо от тя
жести свалившееся, оплывшее. осевшее, разлегшееся, разлившее
ся -целую оловянную ложу шелка и заливаюсь ею до плеч. 

- Сонечка! Держите! 
- Ой. что это, Марина? 
- Стойте, стойте! 
И новый ныро:к на черное дно, и опять рука в луже, во уже 

не оловяRRой, а ртутной - с  водой убегающей, играющей нз-под 
рук, несобираемой в горсть, разбегающейся, разлетающейся 
из-под гребущих пальцев, ибо если первое - от тяжести - осело, 
второе - от леr:кости - слетело: с вешал:ки - :к:а:к с ветки. 

И за первым, осевшим, .коричневым, фаевым - прабабуmп 
графини Ледоховской - прабабуш.кой графиней Ледоховс:к:ой 
весшитым, ее дочерью - моей бабуш.кой - Марией Лу:кииичвой 
Бернац:к:ой - вес1ПИТL1м, ее дочерью - моей матерью - Марией 
Александровной Мейи - весшитым, СШИТЬIМ правнучкой - пер
вой Мариной в вашем польском роду - мною, моим, семь лет 
назад, девичеством, но по крою - прабабуш:ки: лиф :к:ак мыс, 
а юб:к:а .как море -

- А теперь, Сонечка, держитесь! 
И на уже погнувшейся, подавшейся под тяжестью четырех 

женских поколений Сонечке - поверх и:оричвевого - синее: синее 
с алым, лазурное и безумное, турец:кое, .купец:кое, алень.ко-цветоч
J:ИВси:ое, само - цветок. 

- Марииа! - Сонечка, пошатнувшись, а главное ничего 
не видя и не понимая, ни синевы второго, ни хонского .каштана 
первого. ибо гардероб - грот, а коридор - гроб." (О, темные места 
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всех моих домов - бывших, сущих, будущих ...  О, темные дома! . .  
Не от вас JШ мои стихотворные <<Темноты?» - Ich glauЬe an 
Nichte! 1)  

Прота.JПtНваю перед собой, кu статую бы на poJIJD:ax, остол
бенелую, совсем исчезнувшую под платьями Сонечху полной 
тьмой :к:оридора в полутьму столовой: освещавший ее <<верхний 
свет» уже два года :к:ах не 'IИIЦен и перешел в тот свет - из сто
ловой, очереДRЫМ черным коридором - черRЫМ ущельем сундуIСОВ 
и черRЫМ морем рояля - в  Алину детсхую - свет! -нuонец-то! 

Ставто ее, шатающуюся и одуренную теМRЬ1МИ местами, ка:к: 
гроб молчащую - перед огромным подпотолочным зеркалом: 

- Мерьте! 
Жмурится, ка:к: спросонья, быстро-быстро мерцает черными 

ресницами, неизвестно - рассмеется ИJШ заплачет . . .  
- Это - платья. Мерьте, Сонеч:ка! 
И вот - се:к:ундное видение - белизны и бедности: белого вы

реза и бедных :к:ружев: обор1еа юбки, вставка руб81111СИ - секундное 
полное исчезновение под огромным колоколом юбки - и -

в зеленоватой воде рассветного зер:к:ала: в двойной зелени 
рассвета и зеркала - друrое видение: девуппси, прабабуппси сто 
лет назад. 

Стоит, сосредоточенно застеrивает на все подробности его 
двенадцати пуговок обтяжной лиф, расправляет, оправляет мель
чайшие сборки пояса, провожает их рукой до огромных волн 
подола".  

Ловлю в ее глазах - счастье, счастья - нет, есть страшный, 
детспй смертный серьез -девушки перед зеркалом. Взгляд - глу
бочайшей пытливости, проверп всех данных (и неданных!), 
взгляд Колумба, Архимеда, Нансена. Взгляд, длящийся - час? 

И, на:к:онец: 
- Чу-десно, Марина! Только длинно немвож1ео. 
(Длинно - очень, тех злосчастных «битюгов» - и носов не 

видать!) 
Стоит, уже счастливая, горячо-пылающая, uаняется себе 

в зеркале, себе - в зеркало, и, отойдя на три шага, чуть приподняв 
бока стоящей от тяжести робы - глубокий девический прабабуш
пн реверанс. 

- Да ведь это платье - бал, Марина! Я - уже плыву! Я и не 
двигаюсь, а оно уже плывет! Оно - вальс танцует, Марина! 
Нет - менуэт! И вы мне его дадите надеть? 

- А как вы думаете? 
- Дадите, дадите! И я в нем буду стоять за спНВIСой моего 

стула - :к:а:кие мы с тем стулом были бедные, Марина! - ио и оно 

• .Я верю ночам! (нем.) . 
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не боrатое, оно тольЕо - блаrородиое, это то, в Еотором Настень
Еа ходила на «Севильскоrо цирюльника>>! еще ее бабушки! (нужно 
будет вставить!) На сеrодия дадите, Марияа? Потому что мне 
нужно будет еще успеть подшить подол. 

- На сеrодия - и  на завтра - и  насовсем. 
- Что-о? Это - мне? Но ведь это же рай, Марина, это просто 

во сие снится - таЕие вещи. Вы не поверите, Марина, но это мое 
первое шелковое ПJiатье: раньше была молода, потом папоЧIСа 
умер, потом - Революция. . .  Блузки были, а ПJiатья - mо:оrда. 
(Пауза.) Марина! Коrда я умру, вы в этом меня положите. 
Потому что это было - первое таЕое счастие . . .  Я всеrда думала, 
что люблю белое, но теперь вижу, что это была бездарность. 
И бедность. Потому что дpyroro не было. Это же - мне в цвет, 
мне в масть, Еак вы rоворите. Точпо меня бросили в котел, всю: 
с rлазами, с волосами, со ще1:ами, и я ВСЕипела, и получи
лось - это. А как вы думаете, Марина, если бы я например 
в провинции этим летом вышла замуж - я  знаю, что я не выйду, 
во если - можно мне было бы венчаться - в синем? Потому что 
мне раССIСазывали - теперь даже в солдатском венчаются - неве
сты, то есть. Будто бы одна даже венчалась в rалифе. То есть 
хотела венчаться, но батюшка опазался, тоrда она отказалась 
от церковноrо брака. 

Решено, Марина! Венчаюсь - в  синем, а в rробу лежу - в  шо
коладном! 

После платьев настал -желтый сундук. 
Узнав, что она едет, я с нею уже почти не расставалась 

брала с утра к ней Алю и присутствовала при всей ее остающейся 
жизни. (И откуда-то, из слуховых rлубин слово: regne1•  Канада, 
rде по сей день вместо vie2 rоворят regne, о самой бедной 
невидной человеческой жизни, о жизни дроворуба и плотоrова 
rеgnе. Mon regne. Ton regne3• Tu, на французсЕОМ ЕанадСJ:ОМ эта 
СонеЧIСИна остающаяся жизнь, в порядке всех остальных, была бы 
regne, la fin de son regne•. И меня бы не обвиняли - в rиперболе. 

Великий народ, так называющий - жизнь.) 
- Ну, Марина, нынче я укладываюсь! 
Сижу на подоконнике. Зеленое кресло - пустое: СонеЧIСа рас

кладывается и уuадывается, переносит, с места на место, :как 
коШIСа котят, какие-то тряпочки, бумажечки, :коробоЧIСН .. .  Откры
вает желтый сундук. Подхожу и я - нuонец посмотреть приданое. 

1 Царсrво (фр.) . 
1 Жизиъ (фр.) . 
' Мое царсrво. Твое царство (фр.) . 
4 Царсrвом, Оlt0НЧ8ИИСМ ее мира (фр.). 



384 Mapwuz Цsemoet1a. ВОСПОМИНАНИЯ О СОВРЕМЕННИКАХ 

Желтый сундук - пуст: на дне жезпого сундуlСа толысо новые 
ослепительно-рыжие детские башмаки. 

- Сонечха? Где же приданое? 
Она, держа в каждой руке по огромному башмаку, еще 

огромнейшему - от руки: 
- Вот! Сама купила - у  пас в Студии продавались по слу

чаю, чьей-то сестры или брата. И я купила, убедив себя, что это 
очень практично, потому что такие толстые . . .  Но пет, Марина, 
пе могу: слиппс:ом жёсткие, и опять с мордами, с наглыми морда
ми, новыми мордами, сияющими мордами! И на всю жизнь! 
До гробовой доски! Теперь я их продаю. 

Через несколько дней: 
- Ну, как, Сонечка, продали ботИНIСи? 
- Нет, Марина, мне сказали, что очень просто: прийти 

и встать - и  сразу с руками оторвут. Рвать-то рвали, и очень даже 
с руками, но, Марина, это такая мука: такие глупые шупс:и, 
и такие наглые бабы, и мрачные мужики, и сразу начинают 
ругать, что подметки картонные, или что не кожа, а какое-то там 
их «сырье» . . .  Я заплакала - и  ушла - и никогда больше не буду 
продавать па Смоленском. 

А еще день спустя, на тот же мой вопрос: 
- О, Марина! Как я счастлива! Я только что их подарила . 

Хозяйской девчоПIСе - вот радость была! Ей двенадцать лет и ей 
как раз. Я думала Алеч:ке - по Алечхе еще целых шесть лет ждать 
таких морд, от которых она еще будет плакать! А хозяйская 
Манька - счастлива, потому что у нее и ноги такие - мордами. 

В один из ее предотъездных дней я застала у нее громадного 
молодого солдата, делИIСатно присевшего с краю пикейного оде
яла, разложив по защитным коленям огромные руки: раки. 

- А это, Марина, мой учених - Сеня. Я его учу читать. 
- И хорошо идет? 
- Отлично, он страшно понятливый, - да, Сеня? 
- Как сказать, Софья Евгеньевна. "  
- Уже п о  складам, ил и  пока только буквы? 
- Сеня! (Сонечка заливаясь) Марина Ивановна - потому 

что эту гражданку зовут Марина Ивановна, опа знаменитая 
писательница - Марина Цветаева. Сеня, запомните, пожалуй
ста! - Марина Ивановна думала, что я вас чuтать учу, азбуке! 
Я его чИТIСе учу, выразительному чтению" .  А мы с ним давно-о 
грамотные, правда, Сеня? 

- Второй год, Софья Евгеньевна. 
Нихогда не забуду тот взгляд глубочайшего обожания. кото

рым солдат отметил это «мы с ним» . . .  
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- «Товарищ, товарищ» .. .  А вот меня на улице никто не зовет 
товарищ, и почти викогда - граждапа, всегда - гражданочха 
и сразу вс.пое тахое в рифму. Гражданочха-смугляночха (хотя 
я вовсе не смуглая, это меня только румянец темнит) - или там: 
миляночха, а один даже целый стих сочинил: 

Граждавочu, граждапочu, 
ПриСJЩЬ 1:0 мне на лаао•у, 
ПосШJ. со миоl бараноЧJ:У! -

а я ему: «А где бараночка? Обещал - так давай!» - <<А я это 
только так, гражданочка, для складу, и никакой, :к: сожалению, 
бараночки у меня нету, потому что Колча:к:, сволочь, оголодил, 
а ежели бы время другое - не только бараночку, а целое стадо бы 
баранов вам пригнал -для-ради ваших пре:красных глазо:к:. Пото
му что глазки у вас, гражданочка . . .  » И всё эти глаза, эти глаза. 
Разве они уж правда - тахие особенные? И почему я только 
солдатам нравлюсь, и вообще швейцарам, и еще старпам, и ни
когда, никогда - интеллигентам? 

Я много раз давала ее протяжное: «Марина . . .  (О, Мари-ива . . .  
Ах, Мари-ива!)» Н о  было у нее другое Марина, отрывистое, 
каким-то вздраmванием верхней губы, и неизбежно предшеству
ющее чему-нибудь смешному: «М'р'н'а (вроде французского 
Mame) - a  вы заметили, :к:а:к: он, :когда вы сказали . . .  » Мое имя 
бывшее уже дрожанием смеха, уже входившее в смех, так сказать 
открывавшее руладу, с буквами - пузырящимися под губой. 

Моим именем она пела, жаловалась, :каялась, томилась, 
им же - смеялась. 

Накануне отъезда она принесла Але свой подарок: «Детство 
и отрочество» в :к:расном переплете, свое, детаое, с синими 
глазами Сережи Ивина :и разбитой .к:олепой его, и целой стра
ницей лааательных имен. 

- О, Марина! Как я хотела подарить вам мою «Неточку 
Незванову», но у меня ее у:крали: взяли и не вернули. Марина! 
Если :к:огда-нибудь увидите - :к:упите себе ее от меня на память, 
в вей все мое :к вам, потому что это повесть о нас с вами, 
и повесть тоже не окончена - как наша". 

Потом был последний вечер, последний rраммофон, послед
нее втроем, последний уход - в  последний рассвет. 

1 3  3а1:. 2 1 4  
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Пустьmвая IШощадь - перед каким вокзалом? Мнится мие 
перед Богом-забЬIТЫм, не знаю - Брянским? наверное -деревян
ным. Мужики, мешки. Бабы, мешки. Солдаты, мешки. А все же 
пусто. Оrвесное солнце, лазурь -синее того IШатья. 

Стоим - Сонечка, тот солдат, я. 
- А это, Марина, моя ученица! 
На нас -заглатывая ногами по дюжине булЬDШ111Сов зараз 

женский колосс, девический :колосс, с русой косой в кулак, в сивей 
юбке до :колен, от :которых до земли еще добрых полсажени, 
со щеками красного лаку, такого красного и такого ла:ку, что 
СонеЧППIЫ кажутся блеДВЬIМИ. 

И Сонечка, в ответ на мой изумленный взгляд: 
- Да, и вам всего шестнадцать лет. И мы первый год как 

из деревни. На сцену хотим. Вот :капе у вас ва Руси бывают 
чудеса! 

И, приподнявшись на цыпочки, с любовью поглаживает. 
Ученица, вопреки всякому правдоподобию еще покраснев, 

могучим басом: 
- Софья Евгеньевна, я вам продовольствия принесла на до

рогу. (Вы1П1мая могучий мешок.) Цельный месяц-сыты будете. 
Перрон. Сонеч:ка уже внутри. Плачет -из вагона прямо 

на перрон. 
- Марина! Марина! Марина! Марина! 
Я, уже не зная чем утешить: 
- Сонеч:ка! Река будет! Орехи будут! 
- Да что вы меня, Марина, за бездушную белIСу принимаете? 

(Плача.) - Без вас, Марина, мие и орех не в орех! 
. . .  Алеч:ку -поцелуйте! 
. . .  Мой граммофон -поцелуйте! 
. . .  Володеч:ку -поцелуйте! 

( 1 ) 

Бесце1П1ая моя Марина! 

Все же не могла - и  IШа:кала, идя по такой светлой Поварской 
в сегодняшнее утро, - будет, будет, и увижу вас не раз и буду 
плакать не раз, - но mак- ви:когда, ни:когда -

Бесконечво благодарю вас за каждую минуту, что я была 
с вами, и жалею за те, что отдавала другим -сериозво, очень 
прошу прощения за то, что я раз сказала Володе -что он самый 
дорогой. 

Самая дорогая - вы, моя Марина. 
Если я не умру и захочу снова - осени, сезона, театра, -это 

толь:ко вашей любовью, и без нее умру -вернее без вас. Потому 
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что знать, что вы - есть, знать, что Смерти - нет. А Володя 
своими сильными руками сможет вырвать мен.я у Смерти? 

Целую тысячу раз ваши руки, :которые доЛЖВЬI быть толыш 
целуемы - а  они двигают ШIСафы и поднимают тяжести - как 
безмерно люблю их за это. 

Я не знаю, что сказать еще - у  мен.я тысnа слов - надо 
уходить. Прощайте, Марина, - помните меня - я  знаю, что мне 
придется все лето терзать себя воспоминаниями о вас, - Марина, 
Марина, дорогое имя, - :кому его аажу? 

Ваша в вечном и бесконечном Пути - ваша Соня Голлидэй 
(люблю свою фамилию - из-за Ирины, девоч:ки моей). 

2 

Вещи уложены. «Жизнь моя, прощайте!» Сколько утр встре
чала я на зеленом :кресле - одна с мыслями о вас. Люблю все 
здесь - потому что вы здесь были. 

Ухожу с болью - потому же. 
- Марина - моя милая, прекрасная - я писать не умею, 

и я так глупо плачу. 
Сердце мое - прощайте. 

Ваша Соня. 

3 

(Але) 
- Целую тебя, малень:кие тоненькие ручп1, которые обни

мали меня - целую, -до свидания, моя Аля - ведь увидимся? 
На:колдуй счастие и Большую Любовь - мне, малень:кой 

и не очень счастливой. 
Твоя Соня. 

4 

20 июня (7-го старого стиля) 1919 года. 
Моя дорогая Марина - сердце мое - я  живу в безмерной 

суматохе - все свистят, поют, визжат, хихикают - я  не могу со
браться с мыслями - но сердцем знаю о своей любви к вам, 
с которой я хожу мои дни и ночи. 

Мне худо сейчас, Марина, я не радуюсь чудесному воздуху, 
лесу и жаворонкам, - Марина, я тогда все это знаю, чувствую, 
понимаю, когда со мной - вы, Володя, мой Юроч:ка - даже грам
мофон - я не говорю о Шопене и «Двенадцатой рапсодии», -

1 3 • 



388 MOJ1111U1 Ц•етана. ВОСПОМИНАНИJI О СОВРЕМЕННИКАХ 

когда со мной Тот, которого я не знаю еще - и  которого mпогда 
не встречу. 

Я могу жить с биением пульса 1 50 даже после мимолетной 
встречи глазами (им нельзя запретить уJIЫбвуться!) - а  тут я од
на - меня обожают деревенСЕИе девчопи - но я же одинока, ках 
телеrрафRЫе столбы на линии железной дороги. Я вчера долго 
шла одна по направлению к Москве и думала: ш они тоскуют, 
одннопе, - ведь даже телеграммы не ходят! - Марияа, напишу 
вам пустой случай, но вы посмеетесь и поймете-почему я сегод
ня в тоске. 

Вчера сижу у Евгения Баrратионовича и веду шутя следую-
щий диалог с бабой: 

Баба: - Красавица, кому папиросы набиваешь? Муженьку? 
Совя: -Да. 
Баба: - Тот, что в белых брюках? 
Соня: -Да. 
Баба: - А  что же ты с ним не в одной избе живешь? 
Совя: -Да он меня прогнал. Говорит, больно подурнела. -

а вот папиросы набивать велит - за  тем и хожу толио, а он 
другую взял. 

Вечер того же дня. 

Баба ловит Вахтангова и говорит: 
- Что ж ты жену бросил, па кого промеВЯJI? Ведь жена-то 

красавица, - а  кого взял? Не совестно? Живи с женой! 
Ночь того же дня. 

Я мою JIНЦО в сенях. Входит Вахтавrов: 
- Софья Евгеньевна, чтб вы - ребенок НJIИ авантюрист:в:а? 

и - расааз бабы. 
Убегаю от Вахтавгова и безумно жалею, что не с ним. 
Это пустое все. Марина, пиmиrе, радость моя - пишите. 

С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать 
дневник для вас, моя дорогая. Пишите, умоляю, я не понимаю, 
как живу без вас. Письма к Г-ру - и  пусть Володя тоже. Что он? 

Марина, увозят вещи - надо отнести письмо -не забывайте 
меня. Прошу, умоляю - пишите. 

О, как я ПJiакала, читая ваше последнее письмо, :ках 
я JIIOбJIIO вас. Целую ваши бесценные руки, ваши длинные 
строгие глаза и - если б можно бЫJiо поцеловать - ваш об
ворожительно-легкий голос. 

Я живу ожиданием ваших писем. Алечку и Ирину целую. 
Мой граммофон, - где все это? 

Ваша С. 
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(Последнее) 

1 WO.llJI (20 wоня старого стuля) 1919 года. 
ЗаштаТRЫй городок ШRП11Сеев. 
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- Марива, - вы чувствуете по названию - где .я?! - Заштат
вый город ШRП11Сеев - убогие дома, избы, бедно и гр.язно, а лес 
где-то тп безбожво-далё:к:о, что .я за две недели ни разу не дошла 
до него. - Грустно, а по вечерам душа разрываете.я от тОСJСИ, 
и мне всегда :кажете.я, что до утра .я не доживу. 

По ночам .я писала дневник, но теперь у мен.я 1:оичилась свеча, 
и .я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая. Марина. 
Такая нежданная радость - ваше письмо. Боже мой, я IIJiaJCaJia 
и целовала его и целую ваши дорогие руки, написавшие его. 

- Марина, когда я умру, на моем кресте напишите Эти 
ваши стихи: 

••• И 1:оячаJ1ось все припевом: 
Мо• маJJсньш! 

- Такое изумительное стихотворение. -
- Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день 

самый синий и жаркий, - та:к: все шумит, что я не могу думать. 
Я mппу, безумно торопясь, тп :ка:к: Вахтанг Леванович едет в МОСIС
ву - и  мне сроку полчаса. - Марина, умоляю вас, мое сердце, моя 
Жизнь - Марина! - не уезжайте в Крым пока, до 1 -го августа. 
Я к 1 -му приеду, я умру, если не увижу вас, - мне будет нечем 
жить, если я еще не увижу вас. 

- Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте 
.я не знаю, что еще сказать. 

Люблю вас больше всех и всего и - что бы я ни говорила 
через все это. 

- Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, 
руки, целую Алечку и ее ручки за письмо, - презираю отца, сына 
и его бездарную любовь :к «некоей замужней :КВЯПIНе)), - огор
чена, что Володя не пишет, по-настоящему огорчена. -

Сердце мое, Марина, не забывайте меня. 
Ваша Соня. 

ДиевНИIС пишу для вас. 
По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму 

Володе: 
Целую вас-через сотни 
Разы:ДИ1ШОщих верст! 
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Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграм-
му, - говорит, это не дело. Еле умолила. 

Целую 
Молюсь за вас. 
P.S. Против моего дома церковь, я хожу :к утрене и плачу. 

Соня. 

После Сонеч:киного отъезда я малодушно поIШiа собирать ее 
по следам. Мне вдруг показалось - я вдруг прпазала себе пове
рить, что - ничего особенного, что в ее окружении - все  тапе. 

Но, :к своему удивлеmпо, я вс:коре обнаружила, что СонеЧПI 
все-тап -как будто - нет, совершенно так же, :как за неиме1П1ем 
папиросы машинально суешь себе в рот - что попало длинного: 
:карандаш - или  зубную щепу - и  некоторое время успо:uиваешься, 
а потом, по прежнему недомоганию, замечаешь, что - не то взял. 

Сrудийцы меня принимали, по следу Сонечпной тобви, от
JПIЧНО, сердечно, одна стуДИЙJСа даже предложила мне, :когда Ирина 
вернется из деревни, взять ее с собой - в :какую-то другую дерев
ню . . .  мы нес:коль:ко раз с ней встретились - но - она была русая 
и голубоглазая - и  вскоре обнаружилось, что Сонечка совсем ни 
при чем. Это была - моя знакомая. Моя чужая новая знакомая. 

Как в :книге - «продолжение следует», здесь продолже1П1я 
не следовало. 

Продолжение следовало - с  Володей, наше продолжение, 
продолжение прежних нас, до-Сонечкиных, не разъединенных 
и не сближенных ею. Казалось бы - естественно: после исчезнове
ния между нами ее :крохотного физического присутствия, вам это 
крохотное физическое отсутствие, чуть подавшись друг другу, 
восполнить, восполнить - собою, то есть просто сесть рядом, 
оказаться рядом. Но нет - как по уговору - без уговору - мы с ее 
исчезновением между нами - отсели, он - в  свой далекий угол, 
я - на свой далекий край, на целую добрую полуторную Сонеч
IСИВУ ДJIИНу друг от друга. Исчезнувшая между вами маленькая 
черная головка наших голов не сблизила. Как если бы то, с Со
нечкой, вам только снилось и возможно бы-!JО толь:ко с вей: 
только во сне. 

Но тут должно прозвучать имя: Мартин Иден. 
- Это - больше, чем можно сказать: и вещь, и герой, и ав

тор. Больше, чем мне можно сказать. . .  Когда-нибудь, :когда 
расстанемся . . .  - Марина Ивановна, прочтите Мартина Идена, 
и 11:огда дойдете до места, где белокурый всадниIС на белом 
коне - вспомните и поймите - мени. 
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ДевJ1ТИадцать лет спустя, девJ1ТИадцать с половиной лет 
спустя, в ноябре 1 937 года, иду в дождь, в Париже, по иезвпомой 
уло111:е, с руССПIМ спутником Колей - чуть постарше тогдашнего 
Володи. 

- Марина Ивановна! А вот КНИЖПI старые - под дождем 
может быть хотите посмотреть? 

Приоткрываю брезент: на меня глазами глядит Мартин Иден. 
Теперь - пояснение. Дихо было бы подумать обо мне, живу

щей только мечтой и памятью, что я то Володиво завещавие 
забыла. 

Но - так: просто войти в лавку и спросить Мартина Идена? 
Как: Володя когда-то пришел в мою жизнь - сам, как все 

большое в моей жизни приходило само -или вовсе не приходило, 
таж и Мартин Идеи должен бЫJI прийти сам. 

Так и пришел - ныне, под дождем, по случайному слову 
спутника. 

Так и предстал. 
Мне оставалось -тольжо протянуть руку: ему, уrопающему 

под дождем и погибающему от равнодушия прохожих. (Вспом
ним жонец Мартина Идена и самого Джежа Лондона!) 

В благополучной лавке - нового неразрезаиного Мартина 
Идена, любого Мартина Идена, очередной экземпляр Мартина 
Идепа - бЫJiо бы предательством самого Володи, тройным пре
дательством: Джека Лондона, Мартина Идена и Володи. Торже
ством той la Chose EtaЫie1 ,  биясь об жоторую они все трое жизнь 
отдали. 

А так - под дождем - из-под брезента - в  последmою минуту 
перед закрытием - из руж равнодушной торговки - тв это просто 
бЫJiо спасением: Мартина Идена и памяти самого Володи. Здесь 
Мартин Иден во мне нуждался, здесь я ему протягивала руку 
помощи, здесь я его, действительно, ружой - выручила. 

И вот, в конце этой бессмертной книrи - о, я того белокурого 
:всадника тоже пе искала, и даже не :ждала, зная, что предстанет 
в свой срок на своей строке! - в конце этого rимна одинокому 
труду и росту, этого гимна одиночеству в уже двенадцатый его 
час в мире . • . 

- видение белого, но не всадника: rребца, uловца, тихоок:е
анск:ого белолицего дихаря стойком на щеш:е, в котором я того 
белокурого всадпик:а (иихогда не бывшего, бывшего толь:ко в мо
ей памяти) - узнала. 

ДевJ1ТИадцать лет спустя Мартин Идеи мне Володю - под
твердил. 

• Установленного пор.8Д1Са (фр.). 
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Однажды я читала ему из своей записной ППDIСки - З(авад)
ского, Павлиха, Сонечку, себя, разговоры в очередях, мысли. 
прочее - и  он, с некоторой шуrливой горечью: 

- М. И., а мне все-таки обидно - почему обо мне ничего 
нет? о - вас? о - нашем? 

. . .  Вы понимаете, я в мире внешнем, в жизни, вас ни к чему 
не ревную, во в мире мысли и - как бы еще сказать? Я сам 
никогда ничего не записываю - у  меня и почерк детспй - я  знаю, 
что все - вечно, во мне - вечно, что все останется и в нужный 
час - встанет, все, каждое паше с вами слово, у меня даже чувст

во, что я, записывая, что-то - оскорбил бы, умалил бы . . .  Но вы 
другое, вы - писательница . . .  

- А в ы  это когда-нибудь, хоть раз з а  всю нашу дружбу, 
заметили, Володя? 

Он, усмехнувшись: 
- Другие - говорили . . .  
- Стойте, Володя! А у меня есть про вас -две строп, конец 

стихов, никогда не написаRИЫХ: 

Если бы царем вас Бог поставил, 
Дали б вам прозвание-Тишайший. 

Глазами вижу, как спускает стих себе в грудь и там его 
слушает. И, с началом усмешки: 

- М. И. Это я только с вами - такой - тихий. 

Я еще нигде не сказала об его улыбке: редкой, короткой, 
смущенной, себя - стыдящейся, из-под неизменно-опущенных 
глаз - тех - снисходительных и даже снисходящих, жоторыми 011 
смотрел, вернее, не-смотрел на меня, жогда я заводила 
о З(авад)схом. Улыбка с почти насильственным сведением рас
ходящихся губ, приведением их на прежнее место - несмеха. Стран
но, по верно, и прошу проверить: такая улыбка бывает у двухго
довалых, еще мало говорJ1Щ11х детей, с неизменным отводом, 
а иногда и зажатием - глаз. Да, у Володи была детскал улыбка, 
если отказаться от всех общих мест, которые с детским связаны. 

И еще - такая улыбка (скрытого торжества и явного смуще
ния) бывает на лицах очень молодых отцов - над первенцем: 
непременно - сыном. Если в с трудом сводимых губах было 
смущение, то в глазах было - превосходство. 

Володя, Володя, когда я где-нибудь, на чьем-нибудь лице 
двухгодовалоrо ребепа ли в сквере, сорокалетнего ли английского 
капитана в фильме - вижу начало этой улыбп - IПI сквера, ни филь
ма, ни ребенка, ни хапитана - то кончается эта улыбка вашей. 

И все - как тогда. 
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Мы с ним шо:огда не говорили про Сонечку. Я знала, что он 
ее по-другому тобит, чем я, и она его по-другому, чем меня, что 
мы с ним на вей не споемся, что для него она -меньше, чем есть, 

потому что была с ним - меньше, чем есть, потому что всем, что 
есть - была со мною, а сразу с двумя порознь нельзя быть всем, 
можно только с двумя вместе, то есть втроем, как оно в вашем 
втроем и было, а оно -кончилось. 

Я даже не знаю, писал ли он ей. 
Наша беседа о ней непременно была бы спором, я чувствова

ла, что у него к ней - нет кmоча, - и чтобы все схазать: он для нее 
был слишком молод, слипп:ом молод для ее ребячества, под 
которым оп в свои двадцать лет пе мог прочувствовать всей беды 
и судьбы. Для него тобить было - молиться, кu молиться 
такому маленькому, которого, и встав па колени, неизбежно 
окажешься - и  выше, и старше? 

Смолк и ваш граммофон, оказавшийся только Сонечкипым 
голосом, тем вторым одновременным голосом, на отсутствие 
IСоторого у себя в груди она так часто и горячо жаловалась. 

Сонечка, с граммофоном, с зеленым креслом, с рыжими 
непроданными башмаками, с ее Юрой, с ее Володей, и даже с ее 
мною, со всем своим и всей собой, вс.11 пересеJI.11Лась в мою грудь, 
и я - с  нею в груди - вся переселилась в будущее, в день нашей 
встречи с ней, в который .11 твердо верила. 

Все эти дни без нее -я точно простояла, точно застясь рукой 
от солнца, кu баба в поле - не идет ли? Или проспала, хах 
девочха, которой обещали новую куклу - и вот она все спит, спит, 
спит, и встает -спит, и ложится - спит, - лишь бы толыс:о время 
прошло! Или -как арестант, ежедневно зачерIСИваЮщий на стене 
еще одну палочку. Как навстречу идут -тu я жила ей навстречу, 
шла ей навстречу - каждым шагом ноm и хаждым мигом дп.11 
и помыслом лба - совсем xu она, тогда, по шпалам, по направ
лению IC Москве, то есть -ко мне. 

О, .11 совсем по ней не скучала -для этого я слишком ей 
радовалась! 

Вот ее отзвуки - в моей записной книжке тех дней: 
«Сейчас передо мной Алины холени и ДЛИННЬiе ноги. Она 

лежит на крыше, спустив ноги на подокоННИ1С: « - Марина! Вот 
облако ПJIЫвет, - может быть, это душа вашей матери?- Марина, 
может быть, сейчас :к нашему дому подходит Русалочха, -та, 
которой было триста лет? (И крестится, засльппав с улицы музы
Iеу.) - Марина! Марина! Марина! Как дым летит, Боже мой! Ведь 
этот дым летит всюду, всюду! Марина, может быть, это дым 
от поезда, в котором едет Сонечка? - Марина, может быть, это 
дым от костра Иоанны? А сколько душ в этой вышине, правда?>> 
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« . . .  О же1ПЦИВах не скажу, потому что всех вспоминаю с бла
годарностью, но люблю только Сонечку ГoJIЛRДЭii». 

«Когда я думаю о приезде Сонечхи Голлидэй, я не верю: 
такого счастья не бывает. 

Думаю о ней -опускаю главное -и J:ак о новом :кольце, :ках 
о розовом IШатье, - пусть это смепmо звучит: с вожделением. 

Потому что это не Сонечка приедет - а  вся Любовь». 

«Мечтаю о Сонечке Голлидэй, хак о :куске сахара: верНllЯ -
сладость». 

(Пусть вся моя повесть - как :кусок сахара, мне по :крайней 
мере смzдко было ее писать!) 

- Марина Ивановна! Сегодня наш последний вечер. Я зав
тра уезжаю на юг. 

- Последний .. .  завтра . . .  Но почему же вы, как вы могли мне 
раньше . . .  

- Марина Ивановна! -rолос настолько серьезный, что да
же - остерегающий. - Не заставляйте меня говорить того, что 
не нужно: мне -говорить, вам -слышать. Но будьте уверены, что 
у меня на то были -серьезные причины. 

- Скрыть от меня -J:овец? Ходить как ни в чем не бывало, 
а самому -знать? одному звать? 

- Иву, если вы уж решительно хотите . . .  
- Ни решительно, ни . нерешительно, а просто - ничего 

не хочу, Бог с вами совсем! Мне просто - все  это -приснилось, 
ну- лишний раз - все приснилось! 

- М. И.! Вы все-таки - человек, и я - человек, а человеком 
быть -это чувствовать боль. Зачем же мне, :которому вы дали 
столько радости, только радость, было причив.ять вам эту боль 
до сроку? Достаточно было - моей. 

- Володя, вы твердо решили? 
- Уже чемодан уложен. 
- Вы один едете? 
- Нет, вас несколько. Несколько -студийцев. Потом я от них 

отделюсь. 
- Я вас правильно понимаю? 
- Да. 
- А - родители? 
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- Они думают -иrрать. Все думают-играть. Только - вы. 
М. И., мне здесь больше делать нечего. Здесь - не жизнь. Мне 
здесь - не жизнь. Я не моrу играть жизнь, :когда друrие- живуr. 
Играть, :когда другие - умирают. Я не актер. 

- Я это - всегда знала. 
- А теперь забудем и будем проводить вечер :как всегда. 
И вечер прошел - :ка:к всегда. И прошел -как всегда, всяпй. 

В :какую-то его мииуrу, я - :как завеса с глаз! 
- А Ангел-то бЫJ1И - вы, Володеч:ка! 
- Что? (И, повяв, смущенио:) -Ах, вы об этом . . .  (И уже -

твердо.) - Нет, М. И., я - не ашел: моя самая большая мечта 
когда-нибудь стать человеком. 

Потом тем самым, не своим: Сонеч:киным, соRВЬIМ, сmпцим, 
самому себе, не мне - голосом: 

- Я, может быть, был СЛИПIIСОМ честным . . .  
И, еще спустя: 
- Карл ВеЛИIСий - а  может быть и не Карл Велпий - СIСазал: 

«С Богом надо говорить по-латыни, с врагом - по-немецки, 
с жевщиной - по-французски."» (Молчание.) И вот - мне иногда 
кажется - что я с женщипами говорю по-латыии".  

(Если я его тогда не обняла".  но он не этого хотел от меии 
и не этого от себя со мною.") 

Перед самым его уходом, во еще в :комнате -уже почти 
светлой: 

- М. И., вам всегда нравился мой перстень. Возьмите его! 
Я с первой минуты хотел вам его подарить, и с тех пор -чуrь ли 
не каждую нашу встречу, но все - чего-то - ждал. Теперь оно 
настало. Это не подарок, М. И., это -дань. 

- Володя! Это, :кажется, первое кольцо, :которое мне дарят, 
всегда - я, и (сняла и держу) если я до сих пор вам не подарила 
этого, то только потому, что уже дарила и Ю .  3., и ПаВЛИIСУ, 
а а6льким - до них! Я не хотела, я не могла, чтобы вы этим 
как-то - стали в ряд. 

- А как я им завидовал! Теперь моrу СIСазать. И ПаВЛИIСУ, 
и З(авад)скому - что с вашей руп - и  такие проЧНЬiе! Прямо 
(смеясь) - сгорал от зависти! Нет, М. И., вы мне его непременно 
дадите, и я этим - не стану в ряд, в Студии -стал бы в ряд, во там, 
куда я еду . . .  А если бы даже - в  том ряду стоять не обидно. 
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Любуясь: 
- И щиток: - пустой. Для имени. Я так: привык: его ви

деть на вашей рук:е, что теперь моя собствепиая мне будет ка
заться вашей. (Держа на отлете.) - А  у З(авад)ск:ого - мев:ьше. 
У З(авад)ск:ого - с  китаянки, а у меВJ1 - с  китайца, с :китайск:оrо 
мудреца. 

- Самого простого :кули, Володечка. 
- А если он еще вдобавок и :кули . . .  весь социальный вопрос 

разрешен! 
Шутим, шутим, а тоска все растет, растет . . .  
- Володя, знаете, для чеrо существуют поэты? Для того, 

чтобы не стьrдво было говорить - самые большие вещи: 

И coxpaRJ1Т всеrда мои дороrв
Твою печать. 

Стоим под моими тополями, :когда-то еле-зелеными, сейчас 
серебрЯНЬIМИ, и до тоrо серебряными, что ни веток, ни ствола 
не видно. 

- Нет, нет, М. И., вы не думайте, это еще ве последний раз, 
я еще завтра, то есть -уже сеrодвя, я еще раз сегодня приду 
за :карточками детей -и совсем проститься. 

Когда он «на следующий дены) пришел, и я, впервые после 
той вашей, уже ве1: назад, первой и единственной дневной 
проrул:ки, увидела его при свете и даже - на солнце, я просто 
обмерла: 

- Володя! Да что же это такое? Да вы же совсем не черный! 
Вы же -русый! 

- И даже светло-русый, М. И. 
- Господи, а я-то целые полтора года продружила с черным! 
- Вы, может быть, еще ск:ажете, что у меВJ1 глаза- чер-

ные?- он, с немвожким грусти. 
- Нет, сине-серые, это я всегда звала, и с серыми -дружила . . . 

Но эти волосы - сон 1:а1:ой-то! 
- М. И., боюсь, - в голосе под слоем шупи явная горечь, -

что вы и все остальное мое видели по-своему! Всеrо MCВJI, а не толь
ко (презрительный жест :к волосам) - это! 

- А если - разве плохо видела? 
- Нет, М. И., хорошо, даже слишком хорошо, пото-

му и боюсь с вами - дневного света. Вот я уже оказался - ру
сым, а завтра бы о:казался - ск:учиым . Может быть - хорошо, 
что я еду? 

- Володя! Не выводите меня из себя, из моего последнего 
с вами терпения, из вашего последнего с вами терпения! Потому 



Повесть о Сонечке 397 

что сами не обрадуетесь - и  еще, может быть, не уедете! У мевя 
полов рот, понимаете, полов рот - и  я сейчас всем этим - за
дохнусь! 

- Не надо, Марина Ивановна. 

Сидим теперь в той чердачной комнате, от:к:уда Аля лезла 
мне навстречу на :к:рышу. 

- Алеч:к:а! У меНJ1 к тебе просьба: почитай мне мамины стихи! 
- Сейчас, Володеч:к:а! 
Прибегает с малиновой :к:ниж:к:ой, которая у нее в кухне под 

подушкой. 
Серый OCJDUC ТВОЙ ступает Dp.llМO, 

Нс страшны ему ни бездна, ин реп . . .  
MllJl8JI Рождсствсиаu Дама, 
Увези мен• с собою в облu:аl 
Я дл• OCJUПCa достану хлеба . . .  

Голосок журчит .. .  

- М. И., я вам подарок принес! Мою mобимую книгу- про 
Жанну д' Арх - вы не знаете? Марка Твена - замечательную. 

Раарываю: надпись. Не читая -закрываю. 
- М. И., я всегда хвастался - что у меНJ1 свой оружейный 

склад - свой музей - и  своя библиотека - и  никому не показы
вал, потому что у меНJ1 были ровным счетом: rишпанская пиm
толь, перстень и две книги: Мартин Иден - и  эта. Теперь у вас 
весь мой арсенал - весь мой музей -и вся моя библиотека. 
Я - чист. 

- Марина! (Алин голос.) А мне можно подарить Володе 
мой «Волшебный фонарь»? Чтобы он читал в вагоне, если уж 
очень будут ругаться солдаты. Чтобы он им читал, потому что 
они тогда от удивления усмирятся, а потом заснут. Потому что 
деревеиспе, от стихов, всегда засыпают. Я, когда Наде читала 
стихи, она всегда спала. 

Володя, целуя руч:к:у и в ней книжку: 
- Я не с солдатами еду, АлеЧJ[а, а с сумасшедшими, гово

рят - тихими, во сейчас тихих нет, сейчас- все  буйные. Ну, они уж 
от Марининых стихов -не заснут! 

- Володя, а мы с Мариной вам письма написали на дорогу, 
как когда-то писали папе, чтобы читал в вагоне. Это -наши 
прощальные голоса. 
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- Когда ваш поезд? 
- Скоро. Мне уже идти нужно. 
- А проводить? . .  
- Нет, М. И.,  .я хочу с вами проститься - здесь. 

- Теперь посидим перед дорогой. 
Садимся в ряд, на узпй диван красного дерева. Аля вслух 

молится: 
- Дай, Господи, Володе счасrливо доехать и найти на Юге 

то, что ищет. И потом вернутьс.я в Москву - на белом коне. 
И чтобы мы еще были живы, и чтобы наш дом еще сrоял. Аминь. 

Крестимся, встаем, сходим по узкой мезонинной лесrвице 
в вечную тьму коридора. На мое извечное движение - идти с ним 
дальше: 

- Не провожайте дальше. Трудно будет идти. 
Последняя минута. Скажу или нет? Скажет или -
Просrо, как если бы всю жизнь только это и делал, обнимает 

мен.я за голову, прижимает к груди, целует в голову, целует в лоб, 
целует в губы. 

Потом трижды креiцу, творю над его лбом, плечами, грудью 
тот основной t :крест его лица. 

Отступил: уже за порогом. И через порог, уже без ру:ки: 
- Прощайте, Марина (и гору глотнув) - Ивановна. 

Милый Володя! 

Желаю, чтобы в вагоне не было душно, чтобы вас там 
кормили, хорошо обращались, никто к вам не присrавал бы, 
дали бы вам от:крытое о:кно. Хочу, чтобы вся дорога была так 
хороша и восrорженна, как раньше. Вы уезжаете, наш последний 
насrоящий друг. 

Володя! Я сейчас поди.яла г�лову и была готова заIDiакать. 
Я очень грущу. Вы последний по-настоящему любWIИ нас, были 
та:к нежны с вами, так хорошо слушали сrихи. У вас есть 
Маринива детс:кая :книга. Вы ее будете читать и вспоминать, как 
читала вам - я. С:коро опять кто-нибудь поедет в Киев и мы 
опять вам напишем письма. 

Володя. Мне кажется неправдой, что с:коро вас не будет. 
О, Господи! Эти вагоны не подожгут, потому что все пассажиры 
невинные. Посrарайтесь быть незаметным и придумайте себе 
хорошую болезнь. Может случиться ужасно . . .  
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Эти напуrственные Алины ужасы - не уцелели, потому что 
туг же послышался Володин прощальный стук, и письма ее себе 
в тетрадку я допереписать ие успела. Думаю, что следовало 
описание водворения Володи на Киевском вокзале из сумасшед
шего вагона - в фургон, как самого опасного из сумасшедших. 

На книге о Жанне д' Арк было надписано: 
«Мы с вами любим - одно». 

Потом было письмо, одно-единственное, в нес:к:ольв:о стро:к:. 
Письмо :кончалось: 
- Твердо надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Этой 

верой буду :жить. 
Потом началось - молчавие. 

Стук в дверь. От:к:рываю - Совечка. 
Радость? Нет. Удар -такой силы, что еле устаиваю на ногах. 
А в ушах - родной пото:к:: «Марина . . .  » - и что-то еще, и еще, 

и еще, и опять: «Мар-рина . . .  » - и только постепенно вста1Qт 
из пото:к:а слова: «Только час, только час, только час. У меня 
только час. . .  У меня с вами только час. Я только что приехала 
и сейчас опять уезжаю . . .  У вас с вами только час! Я только для 
вас приехала. Только час!» 

На лестнице стал:к:иваемся с квартираиrами, спус:к:аюIЦИМИся. 
Сонечка: 
- Я - Софья Евгеньевна Голлидэй, мне вам нужно сказать 

два слова. 
Отец и сын покорно сворачивают обратно вверх. Стоим все 

на лествичной площадке. 
- Гадкие люди! Как вы можете так эксплуатировать женщи

ну, одну, без мужа, с двумя малень:кими детьми?! 
- Да мы . . .  да мы . . .  
- Вы вламываетесь в :кухню, когда она спит, чтобы мыться 

(фыркая, :к:а:к: три кош:к:и} . . .  под струей! Точно вы от этого чище! 
Вы продаете ее часы и не даете ей денег! Вы в ее комнате, где ее 
книги и тетради, развешиваете свое поганое грязное белье! 

- Но - позвольте . . .  Софья Евгевьевна? - молодой, обидчи
во. - Мы только мокрое чистое развешиваем! 

- Ну, чистое - все равно поганое. Потому что есть чердак, 
с балками, по вам лень туда лезть. 

- Но там пол проваливается, балки на голову падают .. . 
- И чудесно, если проваливается . . .  и чудесно, если падают .. . 
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- И, в :конце :концов, М. И. нам эту :комнату- сдала. 
- Но вы ей ин разу пе заплатили. 
- Это потому, что у пас сейчас пет денег: мы пе от-

казываемся". 
- Словом, это - бездарно, все ваше поведение с Мариной, 

без-дарно. И даже преступно. Вы, :когда весь двор был полон 
солдатами - пе разбудили ее среди ночи? Не просунули ей в щель 
IСа:к:ие-то идиотс:к:ие мемуары и портреты - и  целую мальтий
с:к:ую mnary? 

- Но М. И. сама говорила, что если в случае". 

- Я знаю, что -сама. А вы - пользуетесь. А если бы ее -
расстреШ1ЛИ? 

(Отец молчит и тяжело сопит, внутревво со всем согласный.) 
- Словом, помните: я сейчас уезжаю. Но я вернусь. И если 

я узнаю, что вы - вы меня поW1.ЛИ? я наведу на вас беду - бо
лезнь - и  тиф, и чесот:к:у, и что yroдпo - JI  вас просто прокляну. 

(Нужно с:к:азать, что после этого полпи присмирели, а впро-
чем, с первыми холодами - съехали. Прибавлю, что они были 
неплохие mоди, а я - большu дура.) 

Сидим наверху, па диване Володиного прощания. Комната 
вся в :косых лучах -слёз. 

- Марина, J1 очень странно себя чувствую - точно J1 уже 
умерла и посещаю места". - Марипа, а граммофон -еще играет? 

- С тех пор пе заводила, Сонечка. 
- И Володеч:к:и пет. Не то, что нет -его ведь часто пе 

было - а  вот то, что не войдет . . .  Только неделJI, :как: уехал? 
Жаль." 

".Если бы я знала, что все так: будет ужасно, я бы, может 
бьпь, ие пришла IC вам в первый раз? 

Это сюда :к:от :к: вам лазил, в дыру в ome? Каждую 
ночь - в  :котором часу? Марина, может быть, это моя смерть 
была - он ведь валерьяв:к:ой пах?- IСогда умирают, ведь тоже 
пахнет эфиром."  Потому что за чем ему было лазить, раз нечего 
было есть? Он за мной приходил, Марина, за нашей смертью, 
за IСонцом этого всего".  Та:к:ой светло-светло-серый, почти совсем 
невиДНЬIЙ - :к:а:к: рассвет? И весь в сmопях? О, :к:а:к:а.я гадость, 
Марина, :каIСая гадость! Ну, :конечно, это был не-IСот, Марина 
уже по вашей покорности".  А я в эти часы не спала и пла:кала, 
ужасно пла:к:ала, Марина, по вас, по мне" . 

. . .  Марина, если вы :когда-нибудь узнаете, что у мевя есть 
подруги, подруга, -не верьте: все тот же мой веЧВЬIЙ страх 
одиночества, моя страшная слабость, IСоторую вы ни:к:огда 
не хотели во мне признать. 
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И - мужчина - не верьте. Потому что это всегда туман - или 
жалость - вообще самозабвение. 

Вас же я mобила в здравом уме и твердой памяти и все-таm 
mобила - безумно. 

Это, Марина, мое завещание. 

" .Завещаю вам Юру, он не тuой ничтожный, какой даже 
нам кажется, не таи:ой бездушный". Я не знаю, в городе ли он 
сейчас, у меня был толыо час, и этот час - ваш - и  я пе смею 
просить вас". Марина! Я не смею вас просить, но я буду вас 
умолять: не оставьте Юру! Вы иногда о нем с добротой - хоть 
думайте . . .  А если зимой встретите (я, .конечно, осенью вернусь), 
скажите ему, но только не прямо - оп этого пе mобит - ну, вы -
сумеете! -что если я даже выйду замуж, он нз ангелов все-таm 
мой любимый". 

А Володю бы я всю жизнь так любила, всю жизнь любила, 
но он не мог меня любить -толыо целовать -да и то (чуrь 
рассмеявшись) кu-то нехотя, с надсадом. Оттого и целовал 
так .к:реПIСо. 

У вас чувство - он когда-нибудь вернется? 

".И Алеч.к:и моей нет". Передайте ей, хоrда вернется из своего 
КрылаТСIСоrо (какое название чудесное!), что я бы тuую доч.к:у 
хотела, тuую доч.к:у - хотя я знаю, что у меня их НИIСогда не будет. 

Почему, Марина, мне все ваше пришлось полюбить, все 
до последней паутины в доме, до последней трещины на доме? 
Чтобы все - потерять? 

".Который час? Ах, это у вас - в  «ПрИЮIЮчении» - она все 
спрашивает: который час? И потом опять: хоторый час? И никог
да не слышит ответа, потому что это не «который час», а: и:огда 
смерть? Марина, нельзя все вернуть назад, взять и повер
нуть - руками - как реку? Пустить - обратно? Чтобы опять была 
зима - и  та сцена - и  вы читаете «Метель». Чтобы был не послед
ний раз, а - первый раз? 

О, если бы мне тогда сказали, что все это так кончится! 
Я бы не толыо не пришла и: вам в первый раз, я бы на свет 
прийти - оnазалась" .  

Но все-таm - :к:оторый час, Марина? Это уже я - сериозно. 
Потому что меня и: вам -не хотели пускать, я еле умолила, дала 
честное слово, что ровно в четыре буду на вокзале." 

Марина, зачем я еду? Ведь я никого пе убью - если  не поеду? 
Ведь - НИIСто не умрет? Марина, можете ли вы меня понять? 
Я сейчас уезжаю от вас, и:оторая для меня - все -потому что дала 
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слово в четыре быть на вокзале. А на вокзале -ДJUI чего? Кто это 
все сделал? 

- Нет, Марина, не стоит рассказывать - и  времени уже нет. 
(Который час, Марина?) Было - :как везде и всегда было и будет 
без вас: - не было, я не была, ничего не было. Я сейчас (навзрыд 
плачет) в первый раз за весь этот месяц - живу, последний час 
перед смертью -живу, и сколько бы мне еще ни осталось жить, 
Марина -это был мой последний час. 

Встали, идем. Останавливаемся на пороге :кухни: 
- И моей Ирины нет. Я знала, что ее нет, во как-то не ждала 

пустой :кроватки . . .  (Сама себе, потерянно:) Галли-дi, Галли-да . . .  
- Марина, я хочу пройти к вам - с  фонарем проститься, 

с граммофоном . . .  Ах, я забыла - там теперь поляки и <<Мокрое 
чистое)) белье . . .  

- Марина! Не провожайте меня! Даже на лестницу! Пусть 
будет так, как в первый раз, когда я :к вам припша: я - по ту 
сторону порога, вы - по эту, и ваше любимое JIИцо - во тьме 
коридора. 

Я ведь еду с «второй партией>> (смеясь сnозь слезы) - как 
каторжаНJСа! Соиька-каторжаmса и есть . Я не могу после вас
остаться с ними! Я их убью ил и  сама из окна выброшусь! (Тихо, 
почти шепотом:) 

От лихой тобоввой думки 
Ku: поеду по чуrуш:с, 
Распыхтитс• паровоз, 
И под гул ero угрюмый 
Буду думать, буду думать, 
Что сам черт мен• унес". 

Марина! Как ужасно сбывается! Потому что это сам черт 
меня уносит от вас". 

Последние ее слова в моих ушах: 
- Марина! Я осенью вернусь! Я осенью вернусь! 

- Ну что, видели вашу Сонечку? 
- Сонечху? Когда? 
- То есть как - :когда? Вчера, конечно, раз она вчера же 

уехала. Неужели она к вам не зашла? Так: вот она какая неверная. 
«Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя 

постарела". Стены и полы облиняли, все потускнело; паутины 
развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в опо, 
мне показалось, что дом, стоящий напротив, тоже одряхлел 
и потуспел в свою очередь, что штукатурка на коловнах об
луПИJiась и осыпалась, что карнизы почернСJIИ и растрес:кались 
и стевы из темно-желтого цвета стали пегие. 
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Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, ошпь спря
тался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах 
моих, или, может быть, передо мною мельпула так неприветно 
и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, 
какой я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же 
комнате, так же одиноIСИМ .. .  » 

После первого удара, на который я ответила камнем всей 
подставлеппой груди, смертным холодом сердца, бессмертным 
холодом лба - цезаревым (смеяться нечего!) «И ты, Брут?», в ко
тором я слышу не укор, а -сожаление, а -снисхождение: точно 
Брут -лежит, а Цезарь над вим -:к:ловится .. .  

Но сократим и скажем просто: я не поняла, но приняла 
имеппо как принимаю удар: потому что ты -тело, и это тело 
было по дороге. 

До моего отъезда из России - в апреле 1922 года, то есть 
целых три года, я пе сделала пи одной попьп:к:и разыскать 
Сонечку, три года сосуществования с нею в одной стране я дума
ла о пей, ка:к: об умершей: минувшей. И это - с  первой минуты 
вести, с последнего слога фразы: «Была и уехала». 

«Но, чтобы я помнил обиду мою, Настенька?» 
Обиды не было. 
Я знала, что ее неприход- видимость, отсутствие - мни

мость, может ли не прийти тот, кто тебе сопутствует, :к:а:к: кровь 
в жилах, отсутствовать - тот, кто не раньше увидит свет, чем 
твоя сердечная кровь? 

И если я вначале ка:к бы сердилась и негодовала, то только 
на поверхности - па поверхность поступ:к:а, надеясь этим своим 
негодованием обратить все в обычное: отвратить - роковое. 
(Если я на Сонечку рассержусь и обижусь - то значит она - есть.) 

Но пи секунды я в глубине своей души не поверила, что 
она - почему-нибудь не пришла, так - не пришла, не пришла. 

И чем больше мне люди -сочувствовали: «неблагодар
ность, лепсомыслие, непостоявство» -тем одиноче и глубже 
я - звала. 

Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была муж
чиной - это была бы самая счастливая любовь - а  так -мы неиз
бежно должны были расстаться, ибо любовь ко мне неизбежно 
помешала бы ей - и  уже мешала - любить другого, всегда бывше
го бы тенью, которую она всегда бы со мною предавала, как 
неизбежно предавала и Юру и Володю. 

Ей неизбежно было от меня оторваться - с  мясом души, 
ее и моей. 
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Сонечка от меШI ушла - в  свою женскую судРбу. Ее пеприход 
:ко мне был тольхо ее послушанием своему женскому назначе
нию: mобить му:жчиву - в  хопце хопцов все равно хахого - и  mо
бить его одного до смерти. 

Ни в одну из заповедей - я, моя х вей mобовь, ее хо мне 
mобовь, ваша с вей любовь - не входила. О вас с ней в церхви 
не пели и в Евангелии пе писали. 

Ее уход от меu был простым и честным исполвевием слова 
Апостола: «И оставит человек оща своего и мать свою . . .  )) Я для 
нее была больше отца и матери и, без сомиевих, больше mобимо
го, во она была обюава его, неведомого, предпочесть. Потому 
что тах, творя мир, положил Бог. 

Мы же обе шли тольхо против <<JПОдеЬ: ВИJ:огда против 
Бога и НИJ:огда против человека. 

Но ках же согласовать то чувство радостной собствеввости, 
Сонеч:кипой, для меu, веществеввости и неотъемлемости, т� чув
ство кольца ва пальце - с  этими отnуще1111Ь1МИ, отпустившими, 
опустившимися руками? 

А - вот: тах владев - можно было только тах потерять. 
Читатель, помвиmь ? - <<ИЛИ у:ж вместе с пальцем . . .  » 
Сонечку у мeRJI оторвали - вместе с сердцем. 

Умный зверь, когда наступает смерть, сразу знает: то са
мое! - и не лечится травками. Тах и я, умный зверь, сразу свою 
смерть - узнала и, брезгуя всеми травками и поправками, ее 
приняла. Не: Совечха для меня умерла, и ве mобовь умерла, -
Сонечка из моей :жизни умерла, то есть вся ушла впуrрь, в ту гору, 
в ту пещеру, в которой она так провидчес:ки боялась - пропасть. 

Ведь все мое чудо с вею было - что опа была снаружи мeRJ1, 
а пе внутри, не проекцией моей мечты и тосхи, а самостоятельной 
вещью, вне моего вымысла, вне моего домысла, что я ее не памеч
тала, ве напела, что она ве в моем сердце, а в моей :комнате- была. 
Что раз в жизни я не только вичего не добавила, а - еле со
владала, то есть получила в полвую меру - всего охвата и отдачи. 

Сонечка была мне дана - на подержавие - в  ладонях. В объ
ятьях. Оттого, что я ребенка подержала в руках, он не стал - мой. 
И руки мои после него тах же пусты. 

Каждого подержаввого ребенка у вас отбирает -мать. У Со
нечки была мать - судьба. 
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Обида? Измена? 
Сонечпв веприход ко мне в последний раз был тот же 

Володин приход ко мне - в  последний раз, - вещь того же веса: 
всего существа. И значил он совершеиво то же самое. 

ТЬ, как Володя - пришел, она - не  пришла, так же всем 
существом не пришла, как он - пришел. 

Сонечпн неприход ко мне был - mобовь. 
Это был первый шаг ее отсуrствия из моей жизни, первый 

час ее безмолвного потустороввего во мне присутствия, в меия 
вселевия. 

Сонечка не пришла ко мне, потому что бы - умерла, просто 
изошла бы слезами, от всей Сонечки - только бы лужица. Или 
сердце бы стало на последнем слоге моего имени. 

Володя пришел, потому что не мог расстаться не простись, 
Сонечка не пришла - потому что проститься не могла. 

Но и по еще одному-другому - не пришла: Сонечка не при
шла - потому что уже умерла. 

Так не приходят - только умершие, потому что не могут, 
потому что земля держит. И я долго-долго чувствовала ее возле 
себя, почти что в досягаемости моей руки, совершевво так же, 
:как чувствуешь умершего, на руке :которого не смы:каешь руки 
только потому, что этого - не должно, потому что это опроки
нуло бы все ведомые нам законы: от равного страха: встретить 
пустоту - и встретить руку. 

Совечп, в конце :концов, мне стало только не слыmио 
и не видно. 

«Хлеб наш васущвый даждь вам днесь . . .  » 
Нет, она ви:когда мне не была - хлебом насущным: кто -я, 

чтобы такое мне могло быть - хлебом насущным? Этого ви:ког
да бы не допустила моя humilite1•  Не насущным хлебом, 
а - чудом, а такой молитвы нет: «Чудо насущное даждь вам 
днесь». В вей не было ни тяжести насущного хлеба, ин его 
железной необходимости, ни вашей на него обреченности, ничего 
от «в поте лица твоего . . .  » Разве Сонечку можно - заработать? 
Даже трудом всей жизни? Нет, такое дарится только в подарок. 

Как Корделия, в моем детском Шекспире, про Короля Лира 
о соли, так я про Сонечку - о сахаре, и с той же скромностью: она 
мне была иеобходима -:ка:к сахар. Как всем известно, сахар 
ке необходим, и жить без него можно, и четыре года Революции 
мы без него жили, заменяя - по патокой, по - тертой свеклой, 
кто - сахарином, кто - вовсе ничем. Пили пустой чай. Or этого 
не умирают. Но и не живут. 

• Смиреяиость (фр.).  
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Без соли делаетсJ1 цивrа, без сахару - тОСЕа. 
Живым белым целым :куском сахара - вот чем для меня была 

Сонечка. 
Грубо? Грубо - как Корделия: <<Я вас mобто, как соль, 

не больше, не меньше». Старого короля можно тобить, как 
соль, но . . .  маленькую девоч:ху? Нет, довольно COJIR. Пусть раз 
в мире это будет сказано: я ее любила, как сахар - в  Ревотоцию. 
И - всё  тут. 

Кannst Du dcm AugenЬlickc sagen: 
- Vcrwcilc nochl Du Ьist-so schon . .. 1 

Нет, этого у меня с нею не было. Было другое, обратное 
и большее: 

Вcblit Dich Gottl -cs wir zu schon gcwcscn, 
Вchiit Dich Gott! -cs hat nicht soUcn scin2• 

Было ветшое поэтическое сослагательное: бы, единствевиое 
поэтическое владение: бы. 

Была - судьба. Было русское «не-судьба». 

Вспомним слово царя Давида: 
- Человеку от Бога положено семьдесп лет, а что свыmе 

уже Божья милость. 
Нам с Сонечкой было положено три месяца, нет! - ВCJI Сонеч

ка, вся трехмесячная вечность с нею уже быJIИ этим свыше 
человеческого века и сердца. 

Мария . . .  Миранда . . .  Мирэй . . .  - ей достаточно было быть со
бой, чтобы быть - всеми . . .  

Так сбылось на ней пророческое слово забывчивого ПаВJIИка: 
Единая под множеством имен." 

Для меВJ1 - сбылось. Но не только имена обрели лицо. 
Вся мужская лирика, доселе безобъектная, или с обратным 

объектом -самого поэта -ибо быть ею всей поэтовой любви, 
вставить в нее - себя: свое JIRЦO как в зеркало, я не могла, ибо 
сама хотела любить и сама была поэт- вся мужская лирика для 
меня обрела лицо: Сонеч:к:ино. Все эти пустоты (ты, она - на всех 

1 Тогда бы моr ВОСЖJURИУТЬ •: «Мrновсньсl 
О, кu прекрасно ты, повремени!» (нем.). 

2 Храни Господь! Прекрасно это бЫJJо, 
Храни Господь! Tu быть в нс дОJJЖВо! (нем.) . 
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языках), имеющие дать и дающие только переполвенвость по
этова сердца и полноту его я, вдруг - 0Ж11ЛИ, наполвились ее 
лицом. В овальной пустоте, в :круглом нуле всякого женского 
образа в стихах поэта - Сонечпmо лицо оказалось :как в ме
дальоне. 

Но нет, у Ленау лучше - шире! 

Es braust der Wald, am Нimmel ziehn 
Das stunnes Donnerfliige, 
Da mal'ich in die Wetter hin-
0 Midchen! deine Ziige1• 

Все песни всех народов - о  Сонечке, всякий дпарь под лу
ной - о  Сонечке, и :киргиз - о  Сонечке, и таитянин - о Сонечке, 
весь Гёте, весь Ленау, вся тоска всех поэтов - о  Сонечке, все 
руки -:к Сонечке, все разлуки - от Сонечп . . .  

Нужно ли прибавлять, что я уже ни одного женского сущест
ва после нее не любила, и уже, :конечно, не полюблю, потому что 
люблю все меньше и меньше, весь остающийся жар береж:а для 
тех - кого он уже не может согреть. 

Зима 1919 - 1920 года. В дверь уже не стучат - потому что 
больше не закрывается: по-то сломал замок. Итак, вместо стука 
в дверь -стук сапог, отряхающих снег, и голос изнизу: 

- Здесь живет Марина Ивановна Цветаева? 
- Здесь. Подымитесь, пожалуйста, по лестнице. 
Входит. Чужой. Молодой. Знаю: этого человека я никогда 

не видала. Еще знаю: вошел - враг. 
- Я А(ле:ксее)в, брат Володи А(лексее)ва. У вас нет вестей 

от брата? 
- Были. Давно. Одно письмо. Тогда же. 
- У нас- вн:когда - вичего. 
- Всего нескольжо слов: что надеется на встречу, здоров . . .  
- А с тех пор? 
- Ничего. 
- Вы мне разрешите вам поставить один вопрос? И заранее 

меня за него извините. Какие отношения у вас были с братом? 
Я вас спрашиваю, потому что - мы были с ним очень дружны, 
все, вся семья - он тогда, на последнюю Пасху- ушел, пошел 
к вам, и (с трудом, по-Володивому сглатывая) свой последний 
вечер провел - с  вами . . .  Дружба? Роман? Связь? 

1 Вnерошеи пес. ПJ1ЫВут над ЗCМJJelt 
Грозы rромовые распевы . 
.Я эrот NВр дорисую тобой, 
Твоими 'lертами, о дева! (нем.) (пер. Е. И. МаркО1111ч). 
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- Любовь. 
- Ка:к вы это СIСазали! Ku это поВJ1ТЬ? 
- Tu, :ка:к: СIСазано. И - ни  слова не прибавлю. 
(Молчит. Не сводит глаз, не подымаю своих.) 
Я: 
- Дайте адрес. чтобы в случае, если" .  
- Вы не знаете нашего адреса? 
- Нет, Володя всегда :к:о мне прихоДИJI, а •  ему не писала". 
- И вы ничего не знали о нас. отце и матери, брать•х? 
- Я звала, что есть семи. И что он ее JIЮбит. 
- Tu что же это за отношение тuое". вечеловечеСIСое? 

(Молчим) 

- Значит- вы его ви:к:огда не JIЮбИJIИ -ха:к: я и думал - по
тому что от тобимой женщины не уезжают - от -тобJIЩей". 

- Думайте, что хотите, но знайте одно -и родителям СIСажи
те: • ему ЗJia не сделала - шuого - ии:к:огда. 

- Страиио это все, страиио, впрочем, он - а:к:тер, а вы - пи
сательница". Вы меu пожалуйста простите. Я бЫJI резо1:, • пло
хо собой владел, я не того ждал". Я знаю, что тu с жеmцииами 
не разговаривают, вы быJIИ очень добры хо мне, вы бы просто 
могли меu выбросить за дверь. Но ecJIИ бы вы знали, ха:к:ое 
дома - горе. Ка:к: вы думаете - он жив? 

- Жив. 
- Но почему же он не пишет? Даже вам не пишет? 
- Он - пишет, и вам писал, и много раз - но письма не до-

ходят. 
- А вы не думаете, что он - погиб? 
- Сохрани Бог! - вет. 
- Я тu и родителям передам. Что вы уверены, что он -

слава Боrу! - (широкий жест) -жив - и  что пишет -и что". 
А теперь я пойду. Вы меu простили? 
- Обиды не было 
Уже у выхода: 
- Как: вы так: живете - не запираясь? И ночью не запи

раетесь? И 1:а:к:ая у вас странная квартира: темная и огромная, 
и все 1:акие-то переходы". Вы разрешите мне изредка вас 
навещать? 

- Я вам сердечно буду рада. 
- Ну, дай вам Бог! 
- Дай -нам Бог! 

Не пришел никогда. 



По11ССТЬ о COllC'UC 

Чтобы закончить о Юрии З. Перед самым моим отъездом 
из России, уже в апреле 1922 года, в кuом-то учреждении, куда 
я ходила из-за бумаг, на большой широкой камеиной лестнице 
я его встретила в последний раз. Он спускался, я подымалась. 
Секундная задержка, заминIСа -я гляжу и молчу - как тогда, как 
всегда: снизу вверх, и опять -лестница! Лицо - кu пойманное, 
весь - как пойманный, забился кu большая птица: 

- Вы, вы не думайте, вы не поняли, вы не так поняли . . .  Все 
это так сложно . . .  так далеко-не-просто . . .  

- Да, да, конечно, я знаю, я -давно знаю . . .  Прощайте, Ю. А., 
совсем прощайте, я на днях уезжаю совсем - уезжаю . . .  

И - вверх, а он - вниз. И - врозь. 

О действующих лицах этой повести, вкратце: 
ПавЛИJ: А. - жеват, две дочери (из которых одна - пе в па

мять ли СонеЧIСи? -красавица), печатается. 
Юрий З. - женат, сын, играет. 
Сестра Верочха, с которой я потом встретилась в Париже 

и о которой - отдельная повесть, умерла в 1930 году, от тубер
кулеза, в Ялте, за день до смерти написав мне свою последнюю 
отжрытку карандашом: 

- Марина! Моя тоска по Вас такая огромная, как этот слон . 
. . .  Они бЫJIИ брат и сестра, и у них было одно сердце на двоих, 

и все его получила сестра . . .  
Володя А. пропал без вести на Юге - тем же летом 1919  года. 
Ирина, певшая ГаллидУ, умерла в 1 920 году в детском 

приюте. 
Евгений Баrратионович Вахтангов давно умер в России. 
Вахтанг Леванович Мчеделов давно умер в России. 
Юра С. (давший Але пирожок) умер здесь, в Париже, достнr-

нув славы. 
Другой Юра - И. (с которым мы лазили на крышу) -не знаю. 
Аля в 1937 году уехала в Москву, художница. 
Дом в Борисоглебском - стоит. Из двух моих тополей 

один - стоит. 
Я сказала: «действующие лица)). По существу же действую

щих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действова
ла -лицами. 

Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, 
отмираю ДJ1J1 жизви, - к  вам, в вас - умираю. Чем больше вы 
здесь, тем больше я - там. Точно уже снят барьер между жи
выми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени 
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и в пространстве - и  в их обратном. Моя смерть - мата за вашу 
жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их 
живою кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою вас - своей. 

29 апреля 1922 года, русского апреля - кп я тогда прос
тонародно говорила и писала. Через час - еду за границу. Всё. 

Стук в дверь. На пороге - Павлик А., которого я не вида
ла -год? 

Расширеввые ужасом, еще огромнейшие, торжествеввые гла
за. Соответствующим голосом (голос у него был огромный, 
странный - в  тпом маленьком теле), во ва этот раз огромней
шим возможного: целым голосовым аидовым коридором: 

- Я . . .  узнал...  Мне Е. Я. сказала, что вы.. .  нынче."  едете 
за границу? 

- Да, Павли:к. 
- М. И., можно? . .  
- Нет. У меня до отъезда - час. Я должна". собраться 

с МЫСЛJIМИ, проститься с местами . . .  
- Но - ва одну минуту? 
- Она уже прошла, Павлп. 
- Но я вам все-таки скажу, я должен вам сказать (глубокий 

глото:к) - Марина, я бесконечно жалею о :каждой минуте этих лет, 
проведеввой не с вами . . .  

(У меня - волосы дыбом: слова из Совеч:киного nисьма . . .  
Значит, это она со мной сейчас, устами своего поэта - прощается?!) 

- Павли:к, времени уже нет, только одно: если вы меня 
:когда-нибудь - хоть чу-точку! - любили, разыщите мне мою Со
нечку Голлидэй. 

Он, сдавлениым оскорблением голосом: 
- Обещаю. 

Теперь - дливное тире. Тире -длиной в три тысячи верст 
и в семь лет: в две тысячи пятьсот пятьдесят пять дней. 

Я rуляю со своим двухлетним сь�вом по беллевЮс:кому 
nap:кy - Observatoire. Рядом со мной, по другую мою руку, в шаг 
моему двухлетнему сыну, идет ПаВJIИIС А., приехавший со студией 
Вахтапова. У него уже две дочери и (кажется?) сын. 

- А . . . моя СовеЧJtа? 
- Голлидэй замужем и играет в провинции. 
- Счастлива? 
- Этого я вам сказать не моrу. 

И это - всё. 
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Еще тире - и  еще поД1IИВИее: в целых десять лет. 14-е мая 
1 937 года, пятница. Спускаемся с Муром, тем, двухгодовалым, 
ныне двенадцатилетним, х нашему метро Mairie d'lssy и прибли
зительно у лавки Provence он - мне, верней -себе: 

- А American Sundey это ведь ихнее Dimanche Illustre! 1  
- А что значит - Ноlуdау? 
- СвобоДНЪIЙ день, вообще -11:анихулы. 
- Это значит - праздни11:. Tu звали женщину, 11:оторую 

я больше всех женщин на свете JIIOбИJia. А может быть - больше 
всех. Я думаю - больше всего. Coнe'lll:a ГоJIJIИДэй. Вот, Мур, 
тебе бы тахую жену! 

Он, возмущенно: 
- Ма-ама! 
- Я не говорю: эту жену, она уже теперь немолодая, она 

была года на три моложе меня. 
- Я не хочу жениться на старухе! 8 вообще не хочу жениться. 
- Дурu. Я не говорю: на СонеЧIС:е ГоJIJIИДЭЙ, а на та11:ой, 11:ах 

Coнe'lll:a. Впрочем - таких нет, так что ты можешь успо11:оить
ся - и  вообще нипо ее недостоин. 

- Мама! Я ведь ее не знаю, вы говорите о чем-то, что вы 
знаете, - вы, конечно, можете мне рассхазать . . .  

- Но тебе ведь -неинтересно . . .  
(Он, думая о ждущем его на углу бульвара Raspail газетном 

хиоске с америхансхими Микэями:) 
- Нет, очень ияrересно . . .  
- Мур, она была маленькая дево'll:а, и, -ища слова, - и на-

стоящий чертенок! У нее бЬIJIИ две длинных, длинных темных 
хосы . . .  (У Мура - невольная гримаса: «au temps des cheveux et des 
chevaux!»2). . .  и она была тuая маленькая. . .  куда меньше тебя 
(гримаса увеличивается) - потому что ты уже больше меня . . .  
(соблазняя) и такая храбрая: она обед носИJiа юsерам под 
выстрелами в Храм Христа Спасителя." 

- А почему эти юпера в церкви обедали? 
- Неважно. Важно, что под выстрелами. Ей я на прощанье 

схазала: «Сонечха, что бы со мной ни бЫJiо, пока вы есть -
все хорошо». Она была самое :красивое, что я когда-либо в жиз
ни видела, самое сладхое, что я когда-либо в :жизни ела . . . 
(Мур: «Фу, мама!») Она мне писала письма, и в одном письме, 
последнем: «Марина! Ка11: я люблю ваши руки, которые должны 
быть тольхо целуемы, а они двигают шхафы и подымают 
пуды . . .  » 

1 Иллюстрироваинwl ВOCJtpccнwl выпуск (фр.) . 
2 Во времена кос и лошадей! (фр.) . 
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- Ну, это уж - романтизм! Почему -целуемы? 
- Потому что . . .  потому что . . .  (prenant l'offensive1 ) - a  что 

ты имеешь ва это возразить? 
- Ничего, во если бы она, например, написала (запипа, 

ищет) . . .  :которые должны только июхать цветы . . .  
И повяв, сам первый смущенно смеется. 
- Да, да, Мур, на каждом пальце по две ноздри! Сколько 

всего будет ноздрей, Мур?? 
(Смеемся оба. Я, дальше:) 
- И еще одно она мне сказала: «Марина! Звать, что вы 

есть - звать, что смерти - нет)). 
- Ну, это, :конечно, для вас flatteur2 . 
- При чем?! Просто она сказала то, что есть, то, что тогда 

было, ибо от меня шла такая сила жизии - и  сейчас шла бы . . .  
и сейчас идет, да только випо не берет! 

- Да, да, :конечно, я повимаю, во все-та:ки . . .  
- Я иепремевво вапиmу Але, чтобы ее разыскала, потому 

что мне необходимо, чтобы она звала, что я впого, никогда 
за всю жизнь так . . .  

Мы у метро, и разговор :кончен. 

Маленькое тире -только всего в один день: 
1 5-е мая 1 937 года, суббота. Письмо из России - авиовом 

тяжелое. Опрываю - и  первое, что вижу, совсем в :конце: Сонеч
ка Голлидэй:- и  уже знаю. 

А вот что я - уже знаю: 
«Мама! Забыла Вам написать! Я разыскала следы Сонечки 

Голлидэй, Вашей Совеч:ки, - но слишком поздно. Она умерла 
в прошлом году от рака печени - без страданий. Не звала, что 
у нее рак. Она была одиа из лучших чтиц в провинции и всего 
года два тому назад приехала в Москву. Говорят, что она была 
совершевво невероятно талантлива . . .  )) 

А вот - вторая весть, уже распространенная: рассказ сестры 
одной Сонеч:киной подруги - Але, Алей записанный и мне по
сланный: 

1 Прв1111МU ваступатепьиыl тон (фр.) . 
1 Лестно (фр.). 
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«Она вышла замуж за дирехтора провинциального театра, 
он ее очень любил и был очень преданный. Все эти годы 
с 1 924 года до смерти - СоНJ1 провела в провинции, во приез
жала в Мосхву довольно часто. Мы все ее уговаривали устро
иться и работать в Мосхве, во она хах-то не умела. Конечно, 
если бы Вахтавrов остался в живых, Соня жила бы иначе, вся бы 
ее жизнь иначе пошла. Ее очень любил К(ачало)в, он вообще 
мяrхий и добрый человех, во помочь ей впав:: не сумел. Кроме 
того, у него очень ревнивая семья, и Сове трудно было бывать 
у них. Тяжело . . .  С З(авад)ск:им она почти не виделась. Редк:о, 
редк:о. С(еров)? Одно время он очень увлек:алс• ею, ее даром, 
но его увлечения длятся недолго. 

Ей надо было заниматься толыо читк:ой, во она тах была 
связана с театром! Разбрасывалась. А в театре, хонечво - труд
нее. В провинциальных театральных холлепивах она была ну . . . 

ну к:ак: алмаз! Но ей редк:о попадались хорошие роли. Если бы 
она занималась читкой - она одна на сцене - представляете себе? 
Да, она была маленыая - маленыая. Она часто играла детей. 
Как она любила театр! А если бы вы знали, хах она играла, -
нет, не толыо в смысле игры (я-то ее мало видела, она работала 
главным образом в провивции) - но она была настоящим геро
ем. Несхолысо лет тому назад у нее начались ужаснейшие желу
дочные боли. И вот она сидела за кулисами с грелкой вот тут, 
потом выходила на сцену, играла, а потом, чуть занавес, опять 
за грелку. 

- Но ках же тогда, хогда начались эти боли, она не пошла, 
ее не повели к доктору? 

- Она приехала в Москву и пошла к очень хорошему 
гомеопату. Он ей дал лекарства, и боли как рукой сняло. Потом 
она только к этому гомеопату и ходила. Тах она прожила года 
четыре и все время себя хорошо чувствовала. В последний раз, 
хогда она приехала в Москву, я нашла, что она страшно похуде
ла, одни глаза, а все лицо - очень стало маленьким. Она очень 
изменилась, но этого не знала, и даже хогда смотрелась в зер
:rсало - не видела. Потом ее муж мне с:rсазал, что она ничего 
не может есть. Мы позвали доктора, а он сказал, что надо 
позвать хирурга. Хирург ее внимательно осмотрел и спросил, 
нет ли у нее в семье раковых заболеваний. Она с:к:азала, что нет. 
Тогда он сказал, что ей нужно лечь в больницу. Мы от нее, 
конечно, скрывали, что у нее. Но ей ужасно не хотелось в боль
ницу, и она все время плакала и говорила: «Это ехать в гроб! 
Это -гроб!» Но в больнице она успокоилась и повеселела 
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и начала строить вспие планы. Ей сделали операцию. Когда ее 
вскрыли, то увидели, что слишком поздно. Доктора сказали, что 
жить ей осталось весколысо дней. 

К вей все время приходили ее муж и моя сестра. Она не 
знала, что умирает. Опа все время говорила о том, как будет 
жить и работать дальше. Сестра у нее была в день ее смерти, 
и муж, и еще кто-то. Софья Евгеньевна любила порядок, попро
сила сестру все прибрать в палате (она лежала в отдельной 
палате). Ей принесли много цветов, и сестра их поставила 
в воду, убрала все. Соня сказала: «А теперь я буду спать». 
Повернулась, устроилась в кровати и уснула. Так во сне 
и умерла. 

Я не помню часа и числа, когда она умерла. Меня не было 
в Москве. Сестра, наверное, помнит. Мне кажется - под вечер. 
Когда же это было? Летом, да, летом. Тогда прилетели челю
СJ:инцы. 

Она так, так часто вспоминала вашу маму, так часто рас
сказывала нам про нее и про вас, так часто читала вам ее стихи. 
Нет, она никогда, никогда ее не забывала» . 

. . .  После ее смерти ее муж куда-то уехал, пропал. Где он 
сейчас - неизвестно. 

Соню - сожгли. 

«Когда прилетели челюскинцы . . .  » Значит - летом 1 934 года. 
Значит - не год назад, а целых три. Но год - или три - или три 
дня - я  ее больше не увижу, что - всегда знала, - и  она никогда 
не узнает, как . . .  

Нет! она навсегда - знала. 

«Когда прилетели челюсппцы» - это звучит почти как: 
«Когда прилетели ласточки». . .  явлением природы звучит, 
и не лучше ли, в просторе, и в про'--тоте, и даже в просто
народности своей, это неопределенное обозначение - точного 
часа и даты? 

Ведь и начало наше с нею не - такого-то числа, а «в пору 
первых зеленых листиков . . .  » 

Да, меня жжет, что Сонечку - сожгли, что пет креста - напи
сать па нем - как она просила: 

И кончалось все припевом: 
Мо• мапеньхul 
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Но - вижу ее в огне, не вижу ее - в  земле! В вей совсем 
не было той поЕорности и того терпения, одвваЕово требу
ющихся от отжившего тела и от нежившего зерна. В ней ничего 
не было от зерна, все в вей было: 

Jal ich weiss woher ich stamme: 
Unersittlich wie die Flamme, 
Nihr ich und venehr ich mich! 
Glut wird alles, was ich fasse, 
Kohle - alles, was ich lasse, -
Flammes Ьin ich sicherlich! 

Знаю •- опуда родом! 
Точно оrвь -иенасъпимый, 
Сам себе • корм и смерть. 
Жар - все  то, что • хватаю, 
Уголь - все, что •  бросаю, 
Я воистину огонь! 

Жжет, Еонечво, что некуда будет - если это будет - прийти 
постоять. Не над чем. Что Сонечп нет -совсем. Даже ее кос
точек. Но Сонечка - и  :косточп".  нет! 

Инфанта, знай: • на любой костер готов взойти". 

Первое, что я о ней услышала, было: :костер, последнее: 
сожгли. Первое, что я о ней услышала, было: :костер, и послед
нее: костер. 

Но как странно, как наоборот сбылись эти строки Павлика: 

".Лишь толыо бы мне знать, что будут на мен• гл-.цеть -
Твои глаза .. . 

- Ведь Инфанту - жгли, а Карлик - глядел: па нее, веч
но-молодую, сжигаемую, несгораемую -поседевший, поумнев
ший Карлп Инфанты! 

Моя бы воля - взяла бы ее пепел и развеяла бы его с вер
шины самой (мне еще суждёяной) высокой горы - на все коRЦЫ 
земного шара - ко всем любимым: иебывшим и будущим. Пусть 
даже - с  Воробьевых гор (на :которые мы с вей так и не со
брались: у меня - дети, очереди". у нее - любовь".) 

Но вдруг я - это делаю? Это - делаю? Ни с :какой горы, 
ни даже холма: с ладони океанской ланды рассеиваю пепел 
вам всем в любовь, небывшие и будущие? 
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. . .  А теперь - прощай, Совепа! 
«Да будешь ты благословенпа за минуту блаженства и сча

стия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному 
сердцу! 

Боже мой! Целая минуrа блаженства! Да разве этого мало 
хоть бы и на всю жизнь человечесхую? .. » 

(Lacanau-Ocean, лето 1937) 



14 Зах. 214 

Д Н Е В Н И К О В А Я 
П Р О З А  



О К Т Я Б Р Ь  В В А Г О Н Е  

(Записи тех дней) 

Двое с половиной суток: ни куска, ни глоп:а. (Горло сжато.) 
СоJЩаты приносит газеты -па розовой бумаге. Кремль и все 
памя1нип взорваны. 56-ой полк. Взорваны здания с юперами 
и офицерами, оп:азавmимися сдаться. 16 ООО убитых. На следую
щей станции - уже 25 ООО. Молчу. Курю. Спутнип, один за 
другим, садятся в обратные поезда. 

Сон (2-е ноября 19 17  г., в ночь). 
Спасаемся. Из подвала человек: с винтовкой. Пустой рукой 

целюсь. - Опуск:ает. - Солиечный день. Влезаем на к:апе-то об
ломки. С(ережа) говорит о Владивостоке. Едем в экипаже 
по развалинам. Человек: с серной пслотой. 

ПИСЬМО В ТЕТРАДКУ 

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться 
слушайте: вчера, подъезжая к: Харькову, прочла «Южный Край». 
9000 убитых. Я пе могу Вам рассказать этой ночи, потому что 
она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в хоридоре. Поймите ! 
Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас- но тут следуют слова, 
которых я пе могу написать. 

Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, 
потому что расплачусь. Все это страшный сов. Стараюсь спать. 
Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы - есть, раз 
я Вам пишу! А потом - ах! - 56 запасной полк:, Кремль. (Помните 
те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) 
А главное, главное, главное- Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстивк:
том самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все 
остались, Вы бы одни поШЛR. Потому что Вы безупречны. Пото
му что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, 
отдающий львиную долю: жизнь - всем другим, зайцам и лисам. 
Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что 
«я» для Вас пе важно, потому что я все это с первого часа звала! 
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Если Бог сделает это чудо - оставит Вас в живых, я буду 
ходить за Вами к:ак: собак:а. 

Известия иеопределеНВЬ1, не знаю, чему верить. Читаю про 
Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь)), Вознесенск:ую площадь, 
про горы трупов. В с(оциал)-р(евоmоциоввой) газете «Кураая 
Жизнь)) от вчерашнего дня (1-го) - что началось разоружение. 
Другие (сегодняшвие) пишут о бое: Я сейчас не даю себе воли 
писать, но тысячи раз видела, :как: я вхожу в дом. Можно ли будет 
пронипуть в город? 

Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Моск:ве будем 
в 2 часа ночи. А если я войду в дом -и 111111:ого нет, ни души? Где 
мне иск:ать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время 
чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случит
ся, и не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что 
я проснусь. 

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, рас
тягиваю ворот. Сереженьк:а. 

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше. 

Трое суток: - ни с к:ем ни звук:а. Толь:ко с солдатами, к:упить 
газет. (Страшные розовые листк:и, зловещие. Театральные афиши 
смерти. Нет, Моск:ва ок:расила! Говорят, нет бумаги. Была, да вся 
вышла. Кому - так:, :кому -знак.) 

Кто-то, нак:онец: «Да что с вами, барыmня? Вы за всю 
дорогу к:уск:а хлеба не C'ЬeJill, с самой Лозовой с вами еду. Все 
смотрю и думаю: :к:огда же наша барышня кушать начнут? Ду
маю, за хлебом, нет- опять в книжк:у писать. Вы что ж, к эк
замену к:а:к:ому?» 

Я, смутно: «Да». 
ГоворЯIЦИй - мастеровой, черный, глаза, ка:к угли, чернобо

родый, что-то от ласк:овоrо Пугачева. Жутковат и приятен. Беседу
ем. Жалуется на сыновей: «Новой жизнью заболели, коростой этой. 
Вы, барышня, человек молодой, пожалуй и осудите, а по мве 
вот все эти отребья красные да свободы похабные - не что иное 
будет, как: сомущевие Антихристово. Князь он и власть великую 
имеет, тольхо ждал до поры до часу, силу :копил. Приедешь 
в деревню, - жизнь-то серая, баба-то сивая. «Черт, шут))» . . .  Гля
ди, кочерыжхами закидает. А :какой он тебе шут, :когда он :князь 
рожденный, свет сотворенный. На него не с :кочерыжками надо, 
а с легионами анrе.льекими» . . .  

Подсаживается толстый военный: :круглое лицо, усы, лет 
пятьдесят, пошловат, фатоват. - «У меня сын в 56-ом полку! 
Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла». (Почему
то сразу успокаиваюсь) . . .  «Впрочем, оп у меня пе дурак: охота 
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самому в пеuо лезть!» (УспоЕоевие мrновевио проходит) . . .  «Он 
по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно дпя Еого 
строить: царю ли, республпе ли, -лишь бы выдержали!» 

Я, не выдерживая: «А у меня муж в 56-оМ>>. - ((Му-уж? Вы 
замужем? СЕажите! Нпогда бы не подумал! Я думал бapblIIIllЯ, 
rимвазию хончаете. Стало быть, в 56-ом? Вы, верно, тоже очень 
беспохоитесь?» - ((Не знаю, хах доеду». - «Доедетеl И свидитесь! 
Да помилуйте, имея тахую жену- идти под пули! Ваш супруг 
себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?>> - ((Двадцать три». -
(<Ну, видите! А вы еще волнуетесь! Да будь мне двадцать три 
года и имей я тахую жену . . .  Да я и в свои пятьдесят три года 
и имея вовсе не тахую жену>> . . .  (Я, мыслевио: «в том-то и дело!>: 
Но почему-то, все-тап, явно сознавая бессмыслеввость, успо
хаиваюсь.) 

Сговариваемся с мастеровым ехать с воnала вместе. И хотя 
нам вовсе не по дороге: ему на Тагапу, мне на Поварсхую, 
продолжаю на этом строить: отсрочху следующего получаса. 
(Через полчаса Мосхва.) Мастеровой - оплот, и почему-то мне 
чудится, что он все знает, больше -что он сам из хнязевой рати 
(недаром Пугачев!) и имевво оттого, что враг меня (С(ережу)) 
спасет. -Уже спас. - И  что нарочно сел в этот вагон -оградить 
и обнадежить - и  Лозовая IDI при чем, мог бы просто в охие 
появиться, на полном ходу, среди степи. И что сейчас в Мосхве 
на воnале рассыпется в прах. 

Десять минут до Моспы. Уже чуть-чуть светлеет, - или 
просто небо? Глаза х темноте привЫЮIИ? Боюсь дороги, часа 
на извозчпе, надвигающегося дома (смерти, ибо -если убит, 
умру). Боюсь услышать. 

Мосхва. Черно. В город можно с пропусхом. У меня есть, 
совсем другой, во все равно. (На обратный проезд в Феодосию: 
жена прапорщпа.) Беру извозчиха. Мастеровой, хоиечво, хавул. 
Еду. Извозчп рассхазывает, я отсутствую, мостовая подбрасы
вает. Три раза подходят люди с фонарями. - Пропусх! - Протяrи
ваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. 
Чуть светлеет. (Или хажется?) Пустые уJIИЦЫ, пустующие. До
роги не узнаю, не знаю (везет объездом), чувство, что все время 
влево, хах иногда мысль, в мозгу. Куда-то сквозь, и почему-то 
пахнет севом. (А может быть, я думаю, что это - Сенная, и пото
му- сено?) Заставы чуть громыхают: хто-то не сдается. 
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Ни разу- о  детях. F.с.ли С(ережи) нет, нет и меu, значит, нет 
и их. Аля без меu жить не будет, ве захочет, ве сможет. Кн я без 
С(ережи). 

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская1• Сворачиваем 
в переуло:к - ваш, Борисоглебспй. Белый дом Епархиального 
училища, я его всегда называла <<Voliere)): спозвая галерея и дет
с:кие голоса. А налево тот, зеленый, старlПIВЫЙ, навытяжку (гра
доначальник жил и городовые стояли). И еще один. И ваш. 

КрЫJIЬцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. От
делившись от ворот, двое в полувоеияом. Подходят. «Мы домо
вая охрана. Что вам уrодио?>) - <<Я такая-то и здесь живу)). 
«Нпого по ночам пус:кать не велено)). - «Тогда позовите, пожа
луйста, прислугу. Из третьей :квартиры)). (Мысль: сейчас, сейчас, 
сейчас с:кажут. Они здесь живут и все знают.) 

«Мы вам не слуrи)). - <<Я заплачу)). 
И.дут. Жду. Не живу. Ноги, на :которых стою, руки, :которыми 

держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не сльппу. &ли б 
ве oIOIJПt извозчика, и ве пoRJIJia бы, что долго, что чудовищ
но-долго. 

- Да что ж, барышu, отпУстите ИJIR нет? Мне еще на По:к
ровскую надо. 

- Прибавлю. 
Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, 

последняя жизнь до" . Однако, спустит вещи, рас:крываю сумку: 
три, десять, двенадцать, семнадцать . . .  нужно пятьдесят . . .  Где же 
возьму, если" . 

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откро-
ется входная. Женщина, в плапе, незнакомая. 

Я, не давая с:казать: 
- Вы новая прислуга? 
- Да. 
- Барин убит? 
- Жив. 
- Равен? 
- Нет. 
- То есть :кн? Где же он был все время? 
- А в Александровском, с юикерями, -уж мы страху натер-

пелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. 
И сейчас они в N-ском переупе, у знакомых. И детки там, и сестры 
бариновы . . .  Все здоровы, благополучны, только вас ждут. 

- У вас найдется 33 рубля, извозчику доплатить? 

• .Есть еще иа Арбатской мощади (примеч. М. Цветлевой). 
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- А :кu же, :как же, вот сейчас только вещи внесем. 
Вносим вещи, отпускаем извозчпа, Дуня берете• мeRJ1 про

водить. Захватываю с собой один из двух :крымСIСИХ хлебов. 
Идем. Бита• ПoвapcICaJI. БуЛЬDКнип. РытвиВЬI. Небо чуть светле
ет. Колокола. 

Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звовю. Двое 
в шубах и mamcax. При чиркающей спичке - блеск пенсне. СПИЧJ:а 
прямо в лицо: 

- Что вам вужво? 
- Я только что из Крыма и хочу 1: своим. 
- Да ведь это иеслыхавво, в 6 часов утра в дом врываться! 
- я хочу к своим. 
- Успеете. Вот заходите 1: 9-ти часам, тогда посмотрим. 
Тут вступается прислуга: 
- Да что вы, господа, у них дети малевьпе, Бог знает 

с:коль:к:о не виделись. И я их очень хорошо знаю, оне личность 
вполне благонадежная, свой дом на ПоЛЯ111:е. 

- А все-тап мы вас впустить не можем. 
Тут я, не выдерживая: 
- А вы -пб? 
- Мы домовая охрана. 
- А я тахая-то, жена своего мужа и мать своих детей. 

Пустите, я все равно войду. 
И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись 

шести площадок как не бывало! -седьмая. 

(Тu это у мeRJ1 и осталось, первое видение буржуазии в Рево
mоции: уши, прячущиеся в maПICax, души, прячущиеся в шубах, 
головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ос
лепительное -при вспыхивающей спичке - видение шкуры.) 

Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!» 
Стучу. Открывают. 
- Сережа спит? Где его комната? 
И, через секунду, с порога: 
- Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу-ужас

ВЬlе мерзавцы. А юпера все-тахи победили! Да есть ли Вы здесь 
или нет? 

В комнате темно. И, удостоверившись: 
- Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что чер

ствый. Матросы - ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугаче
вым. Сереженька, Вы живы -и . . .  
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В вечер того же дня уезжаем: С(ережа), его друг Г(оль)цев 
и я, в Крым. 

КУСОЧЕК КРЫМА 

Приезд в бешеную снеговую бурю в Копебель. Седое море. 
Огромная, почти физически жrущая радость Макса В(олошива) 
при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба. 

Видение Махса В(олоmива) на приступо111tе башни, с Тэном 
па :колеПJ1Х, жарящего лук . И пока лук жарится, чтение вслух, 
С( ереже) и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России. 

- А теперь, Сережа, будет то-то . . •  Запомни. 
И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, 

картинху за :картиихой - всю русскую Революцию на ПJ1ТЬ лет 
вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вавдея, 
озверение, потеря JIИ1ta, рас:к:репощеииые духи стихий, кровь, 
кровь, :кровь . . .  

С Г( оль)цевым: за хлебом. 
Кофейня в Отузах. На стенах большевицкие воззвания. 

У столов длиппобородые татары. Как медлеппо пьют, ха:к скупо 
говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. 
XVII в. - ХХ в. И чашеЧitИ те же, синие, с каббалистичес:кими 
знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм? 

Афиши, все горло прокричите! Какое вам дело до ваших 
машин, Левиных, Троцких, до ваших пролетариатов новорож
деппых, до ваших буржуазий разлагающихся. . .  У нас ураза, 
мулла, виноград, смутная память о :какой-то великой царице . . .  
Вот эта :к:ипящая смоль на дне золоченых чашечек . . .  

Мы - вне, мы- над, мы давно. Вам - быть, мы- прошли. 
Мы - раз навсегда. Нас -нету. 

Лунные сумерки. Мечеть. Возвращение хоз. Дево111tа в мали
новой, до полу, юбке. Кисеты. Старуха, выточенная, ICaIC кость. 
ИзВЗJ1ииость древних рас. 

В вагоне (обратный путь в Москву, 25-го ноября). 
- Бреппсо-БреппсовсIСая -тоже сволочь! Сказала: надо вое

вать вам! 
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- Сгубить больше бедного uaccy и самим оппь блажен
ствовать! 

- Бедная матушха-Моспа, весь фронт одевает-обувает! Мы 
Моспой не обmкеиы! Больше все газеты смущают. Большевпи . 
правильно говорят, не хотят кровь проливать, смотрят за делом. 

В вагонном воздухе - топором - три слова: буржуй, юш:еря, 
кровососы. 

- Чтоб им торговля бЬIЛа лучше! 

- У нас молодая революция, а у них, во Франции, старая, 
лежалая. 

- Что крестьявия, что IСНЯзь -шкура одинакаяl (Я, мыслен
но: шкура-то имевво и нет!) 

- А офицер, товарищи, первый подлец. Я считаю: он самого 
ННЗIСОГО образования. 

Против меня, на лавке, спит унылый, тощий, благоразумный 
Випсель. 

- Бог, товарищи, первый революционер! 

- Вы москвичка, вероятно? У вас на юге та:ких типов нет! 
(Прапорщик из Керчи.) 

Спор о табаке. 
«БарЬ1111ИJ1, а курят! Оно, конешно, все люди равны, только 

все :ке барЬ1ПIИе курить не годится. И голос от того табаку 
грубеет, и запах изо рта мужской. Барышне конфетки надо 
сосать, духами прыскаться, чтоб дух нежный шел. А то кавалер 
с любезностями - прыг, а вы па него тем мужсхим духом - пых! 
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МужеспШ пол мужского духа теперь ие вьmосит. Как вы 
полагаете, а, барЬIШWI?» 

Я: «Конечно, вы правы: привыv:а дурная!» 
Другой солдат: <<А я, то есть, товарищи, полагаю: женский 

пол тут ни при чем. Ведь в глотку тпешь, - а  глотка у всех 
одинак:а.я. Что табак:, что хлеб. А кавалеры mобить ие будут, оно, 
может, и лучше, мало ли вашего брата эр.я хвост.ячит. Лю - бовь! 
Кобеля, а не mобовь! А потобит к:то - за душу, со вспим духом 
примет, даже сам крутить будет. Правильно говорю, а, барьш111.я?» 

Я: «Правильио, - мие муж всегда папиросы крутит. А сам 
не :курит». (Вру.) 

Мой за.IЦИТ11111: -другому: «Так они и не барЫППIИ вовсе! Вот, 
братец, маху дали! А что же у вас муж из студентов, что ль?» 

Я, памятуя предостережения: «Нет, вообще так . . .  >> 
Другой, поясняя: «Своим капиталом, значит, живут>>. 
Мой заIЦИТНИI(: «К нему, стало быть, едете?» 
Я: «Нет, за детьми, он в Крыму остался». 
- «Что ж, дача там своя в Крыму?>> 
Я, спокойно: «Да, и дом в Москве». (Дачу выдумала.) 

- Молчание. -
Мой защитник: «А смелая вы, погляжу, мадамочка! Да разве 

теперь в эдаких вещах признаются? Да теперь кажиый рад ие толь
IСО дом, что ли, деньги - себя собственвыми руками со страху 
в землю закопать!» 

Я: «Зачем самому? Придет время -другие закопают. А впро
чем, это и раньше было: самоза:капыватели: сами себя живьем 
в землю закапывали - для спасения души. А теперь для спасе
ния тела». 

- Смеются, смеюсь и я. -
Мой защитник: «А что ж, супруг-то ваш, не с простым 

народом, чай?» 
Я: «Нет, он со всем народом». 
- «Что-то не пойму>>. 
Я: «Как Христос велел: ин бедного, мол, ин богатого: челове

ческая и во всех Христое>>. 
Мой защи 1 ИИIС, радостно: «То-то и оно! Неповинен ты в кня

жестве своем и неповинен ты в низости своей»" .  (с некоторым 
подозрением:). " «А вы, барыmи.я, не большевичка будете?>> 

Другой: «КаIСа.я большевичка, когда у них дом свой!» 
Первый: «Ты не скажи, много промеж них образованного 

классу, - и дворпе тоже, и купцы . В большевики-то все больше 
господа идут>>. (Вглядываясь, неувереиио:) «И волоса стриженые>>. 

Я: «Это теперь мода така.я>> 1 •  

1 Мода пplllllЛ& поэае. Дл• РОССRИ с с:ыпнпом. т. е .  в 1 9 r. -20 r., дла 
Запада, уж ве эиаю с чего в с чем, в 23 r. - 24  r. (примеч. М. ЦветлееоQ). 
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Внезапно ввязывается, верней - взрывается - матрос: 
((И все это вы, товарищи, неверно рассуа:даетс, бессозватель

вый элемепr. Эти-то образоваВВЬ1е, да дворJ111е, да юперя про
JШЯТЬ1е всю МОСJСву :кровью З8JIRJIИI Кровососы! Сволочь!» 
(Ко мне:) <<А вам, товарищ, совет: поменьше о Христах да дачах 
в Крыму вспоминать. Это время прошло». 

Мой защитви:к, испуrавво: «Да они по молодости . . .  Да :какие 
у них дачи, - та:к, доJIЖНо, хибарка какая па трех ногах, вроде 
ка:к у меня в деревне . . .  (Примиряюще:) - Вот и полсапожп пло
ховьпе>> . . .  

Об этом матросе. Непрерывная матерщива. Другие (боль
шевик!) молчат. Я, наконец, :кротко: «Почему вы та:к ругаетесь? 
Неужели вам самому приятно?» 

Матрос: «А я, товарищ, ве ругаюсь, -это у меня поговорка 
та:кая». 

Солдаты грохочут. 
Я, созерцательно: «Плохая поговорка». 

Этот же матрос, у открытого окна в Орле, вежвеitшим 
голосом: «Воздушов: хакой!» 

А.АЛ (4 года). 
- Марина, знаешь, у Пушкина не так сказано! У него сказано: 

А надо: 

Пушки с пристави палп, 
Корабл11М пристать велп. 

Пушп - uз  дому палп! 
(После восстанu) 

Молитва Али во время и с времен восстания: 
«Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, 

Асю, Андрюшу, офицеров и не-офицеров, руссш и пе-русских, 
французских и не-французских, раненых и не-раневых, здоровых 
и не-здоровых, - всех знакомых и не-знакомых». 

Москва, октJ16рь-но116рь 1917 
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Пречистевха, Институт Кавалерственной Дамы Чертовой, 
ныне Отдел Изобразительных Искусств. 

Клянус1о Сппtсом, что живи .я полтораста лет назад, .я непре
менно была бы Кавалерственной Дамой! (Нахожусь здесь за 
пропуском в Тамбовскую rуб(ернию) <<ДЛЯ изучения :кустарных 
вьппивок» - за mпеном. Вольный проезд (провоз) в 1 8/z  пуда.) 

Дорога на ст(анцию) Усмань, Тамбовской губ(ернии). 
Посадка в Москве. В последнюю минуrу-точно ад разверз

ся: лязг, визг. Я: «Что это?» Мужmс, грубо: «Молчите! Молчите! 
Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас, Господи!» Страх, 
как перед опричmпами, весь вагон -как гроб. И, действительно, 
минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, вы
брасывают. Оказываете.я, вагон понадобился красноармейцам. 

В последнюю секунду N, его друг, теща и я, благодаря моей 
командировке, все-таки попадаем обратно. 

Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизици
онный пувхт и . . .  почти что в роли реквизирующих. У тещи сыи 
красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят вспие блага 
(до свиного сала вuючительно ). Грозят всЯIСИМИ бедами (до смер
тоубийства вIСЛЮчительно). Мужиm озлоблены, бывает, что под
жигают вагоны. Теща утешает: 

- Уж три раза ездила, - Бог миловал. И белой пуда-ами! 
А что мужики злобятся -понятное дело . . .  Кто же своему добру 
враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке 
говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворян
ской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это 
так - человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую 
власть - ничего не говорю -пользуйся, владей на здоровье! Такая 
уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышня, у каждого своя 
планида. Ах, Вы и не барышня? Ну, пропало мое дело! Я ведь 
и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! 
А муж-то где? Без вести? И детей двое? Плохо, плохо! 
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Так я сыну-то: «Бери за полцеRЬI, чтоб и тебе не досадно, 
и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой 
дороге. Пра-аво! Оно, баршпвя, понятно. . .  (что это я все «ба
рьппня», -положевие-то ваше хуже вдовьего! Ни мужу пе жена, 
пи другу не J:ИЯЖна!) . . .  оно, барьmяа, поюrrво: парень молодой, 
время маливовое, когда и тешиться, коли нс сейчас? Нс возьмет 
оп этого в толх, что в лОСJ: обирать -себя разорять! И корову 
доить -разум надо. Жми да пс выжимай. Да-а • . •  

А уж почет-то мне там у него на пуоJ:те-ей-Богу, что 
вдовствующей Императрице кпой! Одии того несет, другой того 
гребет. Колька-то мой с вачальипом отряда хорош, одвохлас
свихи, оба из реалхи из четвертого пассу вЬ1ШЛИ: Кольха
в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот 
перемена-то эта сделалась, со два ВCIIJIЬIJI, пузырек вверх пошел. 
И Кольку моего :i себе вытребовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! 
В молоке-только что не купаются! Четвертый раз езжу». 

Из вагоИВЬ1х разговоров: 
- И будет это так идти, пока пе останется: из тысячи -Муж, 

из тьмы -Жена. 

- А есть, товарищи, в МОСJСве церковь -«ВелиJ:аго Совета 
Ангел». 

Ночной спор о Боге. Ненависть соJЩат к попам и mобовь 
к Богу, - «Зачем доску целовать? Коли хочешь моJJИться, мо
JJИСЬ один!» 

Солдат- офицеру (типа бывшего JJИцеиста, пробор, харта
вит): «А Вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?» 

Из темноты - ответ: «Я спирит социаJJИстичес:кой партию>. 

Станцил Усмань. 12-й час ночи. 
Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметRЬ1е 

ленты, сплошная :кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, честву
емые, все без сапог, -вдя: со станции чуть не потонули. Для тещи, 
впрочем, наШJIИсь хозяйкиRЬ1 полусапож:ки. 

ХозJIЙП: две еХИДRЬ1х перепугавиых старухи. Раболепство 
и ненависть. Одна из них -мне: «Вы что жe- ИXRJIJI звuом:ка 
будете?» (Подмигивая на тещина сына). Сын: чичиковс:кое JIИЦо, 
ваСИJIЬ:�овые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувству
ешь яр:ко-розовой. Смесь гоJIJJандского сыра и ветчиRЬI. С мате-
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рью нагло-церемонен: «Мамаша>> . . .  «ВЫ)) - и: ссНу вас совсем -
1:0 всем!))" .  

Я, слава Богу, незаметна. Теща, предстаВШ1J1, смуrно огово
рилась: с<с их poдJIЬIМll еще в прежние времена знакомство води
ла>> . . .  (ОJСазывается, она лет пятнадцать назад шила на жену 
моего ДJIДИ. «Собственная мастераая была . . .  Четырех мастериц 
держала" .  Все честь честью . . .  Да вот -муж подкузьмил: умер!))). 
Словом, меня вет, - я: при" . 

Напившись-наевшись, наши два спутmп:а, вместе с другими, 
уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится прияте
лю N, собственно и сбившего меня на -л:у поездку) -мы с тещей 
уюiадываемся на полу: она на хозяйкиных подуш1:ах и перинах, 
я просто. 

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что тuое?» 
Второй сапог. - Васапваю. Полная тьма. Все уснливающийс• 
топот ног, хохот, ругань. Звонпdi голос из темноты: «Не бес
покойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском 
пришел!» 

Чирканье СПИЧIСИ. 

Крпи, плач, эвон золота, простоволосые старухи, вспоротые 
перины, ШТЫJСИ • • •  Рыщут всюду. 

- Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золо-
то тоже любят-то! 

- Да мы. . .  Да нешто у нас. . .  Сынок! Оrец! Оrцом будь! 
- Молчать, старая стерва! 
Пляшет огарок. Огромные -на стене - тени красноармейцев. 

(Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын 
только ждал приезда матери: нечто вроде маневров флота или 
парада войа в честь Вдовствующей Императрицы.) 

Обыа длится до свету: который раз пи просыпаюсь - все то 
же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль: «А могут отравить. 
Очень просто. Подсыплют чего-нибудь в чай, и дело с концом. 
Что им терять? «Царские)) взяты - все потеряно. А расстреля
ют - все равно помирать!>> 

И, окончательно убедившись, пью. 
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В то же yrpo съезжаем. Мысль эта пришла ие мие одной. 

ОпрИЧ1111П: еврей со сл:итком золота иа шее, еврей - семьJ1НИИ 
(«если есть Бог, ои мие не мешает, если иет - тоже ие мешает»), 
«груэИВ>> с Триумфальной IШощади, в храсиой черкеске, за гри
венник: зарежет мать. 

Мои два спутник:а уехали в бывшее имение 1:н. Вяземского: 
пруды, сады . . .  (Знаменитая, по зверскости, расправа). 

Уехали - не взяли. Остаюсь одиа с тещей и с собствеиной 
душой. Не помогут ни та, ии другая. Первая уже остывает ко мне, 
вторая (во мие) уже заппает. 

С чайшпо:м за IСИПяnом на станцию. Двенадцатилетний, 
одного из реквизирующих офицеров, «адъютант». Круглое лицо, 
голубые дсрзпс глаза, на белых, бараном, жудр.11х - лихо залом
леппая фуражка. Смесь амура и хама. 

Хозяйка (жена того опричник:а со слип:ом) - маленыа.11 (миз
гирь!) иаичернющая евреечка, «обожающаю> золотые вещи 
и шеповые материи. 

- Это у вас IШатиновые 1:ольца? 
- Нет, серебр.tlИЫе. 
- Та1: зачем же вы носите? 
- Люблю. 
- А золотых у вас нет? 
- Нет, есть, но .11 вообще не люблю золота: грубо, .11вно . . .  
- Ах ,  что вы говорите! Золото, это ведь самый благородный 

металл. Вспая война, мне Иос.11 говорил, ведется из-за золота. 
{Я, мысленно: «Как и вспая революци.11!») 
- А позвольте узнать, ваши золого1е вещи с вами? Может 

быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, .11 Иосе ие пере
дам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш ма
леньпй секрет! (Блудливо хихикает). - Мы могли бы устроить 
в не1:отором роде Austausch1•  (Понижая голос): - Ведь у меня 
хорошеныие запасы . . .  Я Иосе тоже не всегда говорю! .. Если вам 
нужно свиное сало, например, - можно свиное сало, если совсем 
белую мужу - можно совсем белую мужу. 

Я, робхо: 

• Обмен (нем.) . 
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- Но у мевя ничего с собой нет. Две пустых корзипи ДJIJ1 
mпена . . . И деспь аршин розового ситцу • • •  

Онаt почти дерзко: 
- А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно 

золотые вещи остаВЛJ1ТЬt а самой уезжать? . . 
яt раздельно: 
- Я не только золотые вещи оставилаt во . . . детей! 
Онаt рассмешенная: 
- Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве детиt это такой 

товар? Все теперь своих детей ocтaвJIJIIOTt пристраивают. Какие же 
детиt когда кушать нечего? (Сентевциозво): -Для детей есть при
юты. Детиt это собственность нашей социалистической Коммуны . . . 

(Яt мысленно: «Как и паши золотые кольца>> . . .  ) 

Убедившись в моей золотой несостоятельвостиt захлебыва
ясьt раССIСазывает. Раньше - владелица трпотажвой мастерсIСой 
в «Петрограде». 

- Axt у вас была квартирка! Ковфеткаt а не квартирка! Три 
комнаты и кухвяt и еще чуланчп для прислуги. Я ВИIСогда не 
позволяла служапе спать в кухвеt -это вечистоплотвоt могут 
волосы упасть в кастрюлю. Одна хомвапа была спальняt другая 
столоваяt а третьяt небесного цвета -приемная. У меня ведь 
были очень важные захазчицыt я весь лучший Петроград своими 
жахепами одевала . . .  Ot мы очень хорошо зарабатывалиt каждое 
воскресенье принимали гостей: и вивоt и лучшие продупыt и цве
ты . . .  У Иоси был целый: :курильный прибор: такой столп фили
гранной работы, кавказский, со ВСЯIСИМИ трубками, и штучками, 
и пепельницами, и спичечницами." По случаю у одного фаб
рпавта купили . . . И в карты у вас играли, уверяю вас, на совсем 
не шуточвые суммы . . . 

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, 
кое-что припрятали. . . Конечно, Иося прав, народ не может 
больше томиться в оковах буржуазии, во все-тап, имев такую 
квартиру . . . 

- Но что же вы здесь делаетеt когда дождьt когда все ваши 
на реквизиции? Читаете? 

- Да-а . . .  
- А что вы читаете? 
- ((Капитал>> Маркса, мне муж романов не дает. 



432 MQ/1111111 ц-а. ДНЕВНИКОВАЯ ПРОЭА 

С(та1ЩИЯ) Усмань Тамбовской губ(ервии). где • в:погда 
ве была и ве буду. Тридцать верст пешком по стриженому поmо. 
чтобы выменять ситец (розовый) на крупу. 

Крестьяне. 
Шестьдесп изб - одна порубка: «Нет. нет. ничего нету, 

и продавать - не продаем и менять -не меuем. Что было -то 
товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться)). 

- Да .я же не даром беру и не советс:кими матить буду. 
У меня спич:ки, мыло. ситец . . .  

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть пра
матери Евы! Загорание глаз. прояснение лбов. тяготение ру:к. 
Даже прабабп не отстают, брызги беззубых уст: «си1 чпу бы! 
на саван!» 

И вот •. в удушающем :кольце: бабок. прабабок, девок. 
молодок. подружек. внучек. на коленях перед корзИИJ:ой-роюсь. 
Корзивха крохотная. -.я  вех налицо. 

- А мыло духовитое? А простого не будет? А спичп почем? 
А ситец-то ноский будет? Манька. а Манька. тебе бы на :кофту! 
А сколько аршин говоришь? Де-с.ять! И восьми-то нету! 

Щупанье. mоханье. дерганье, глаженье, того и ГЛJIДИ -на зуб 
возьмут. 

И вдруг, одна прорываете.я: 
- Цвет-то! Цвет-то! Апурат как Катька на про1ПJ1ой неделе 

на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. ЛаСТDЕ - а  :ках 
шелк! Таковыми сборочками CJCЛaдllЬIМll • • •  Мамань1:а. а мамань-
1:а, взять. что ль? Почем, :купчиха, за аршии кладешь? 

- Я на деньги не продаю. 
- Не продае-ешь? Ка1: ж эт та:к -не продаешь? 
- А та:к. вы же сами знаете, что деньги ничего не стоют. 
- Да рази мы знаем? Наша жизнь темная. Вот тоже одна 

приезжая рассказывала: будто в Москве-то у вас даже очень 
хорошо идут. 

- Поезжайте -увидите. 
(Молчание. Косвенные взгляды на ситец. Вздохи). 
- Чего ж тебе надо-то? 
- Пшена, сала. 
- Са-ала? Нет. сала у вас не будет. Кахое у вас сало! Сами 

все всухом.япу жрем. Вот медку не хочешь ли? 
(Молниеносное видение себх. залитой протекшим медом, 

и от этого видения -почти гнев!) 
- Нет. • хочу сала -или пшена. 
- А почем. коли пшеном, за ситец кладешь-то? (Кстати, 

вовсе ве ситец, а кровный редкостный 1:арточНЬIЙ розовый ластик). 
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Я, сразу робея: 1/2 пуда (Учили -три!) 
- Пол-пу-уда? Такой и цены нет. Что ж ситец-то у тебя 

шелковый, что ли? Только и :красоты, что цвет. Посмотри, ха.к 
выстирается, весь водой сойдет. 

- Схольхо же вы даете? 
- Твой товар -твоя цена. 
- Я же сказала: полпуда. 
Оrлив. Шепота . . .  
РазгJIJ1ДЫваю избу: все коричневое, точно бронзовое: потол

JСИ, полы, лавки, JСотлы, столы. Ничего JIИШВего, все вечное. 
СJСамьи точно в стену вросли, вернее -точно из них выросли. 
А ведь и лица в лад: коричневые! И янтарь нашейный! И сами 
шеи! И ва всей этой хоричвевизие -пocлeДllJIJ[ синь позднего 
бабьего лета. (ЖестоJСое слово!) 

Шепота затягиваются, терпение натягивается - и  лопается. 
Встаю -и, сухо: 

- Что ж, берете или ве берете? 
- Вот, холи деньгами бы -тогда б еще можно. А то сама 

посуди, JСакой ваш достаток? 
Сгребаю свой (три куска мыла, пачка спичек, десять аршин 

сатину), заТЬ1Хаю палочкой :корзинку. 
В дверях: «Счастливо!» 
Двадцать шагов. Босые ноги вдогон. 
- Купчиха, а купчиха? 
Не останавливаясь: 
- Ну? 
- Хочешь семь хвувтов? 
- Нет. 
И дальше, пропустив от ярости пять изб, - в  шестую. 

Бывает и по-другому: сговорились, отсыпано, выложено 
и - в  последнюю секунду: <<А Бог тебя знает, опудова ты. Еще 
беды с тобой наживешь! И волоса стриженые . . .  Иди себе подобру 
да поздорову . . .  И ситца твоего не нужно» . . .  

А бывает и так еще: 
- Ты, вишь, мосховка, невнятная тебе наша жизнь. Думаешь, 

нам все даром дается? Да вот это-то пшано, что оно на нас 
дождем с неба падает? Поживи в деревне, поработай нашу рабо
ту, тогда узнаешь. Вы, МОСJСВИЧИ, счастливее, вам все от начальст
ва идет. Ситец-то, чай, тоже даровой? 
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. . .  Подари-о. вам 1:оробо1: спиц, чтобы чем тебя, пршп.лую, 
поюmуть было. 

И даю, жонечво. Из высожомери.я, из брезгПВОСТR, так, 1:а11: 
Христос не велел давать: пр.ямой дорогой в ад-даю! 

За возглас: <СJ:уроЧХИ RJ1 иясутс.я!>> готова передушить не толь-
1:0 всех их жур, во их самих- всех! -до деспого колена. 

(Другого ответа не СJIЬППУ). 

Базар. Юбп - порос.ята- тыквы-петухи. Примиряющая 
и очаровывающая красота женаих JIRЦ. Все черноглазы и все 
в ожерельях. 

Покупаю три деревпвых игрушечных бабы, вцеПJIJООСЬ в :ка
кую-то живую бабу, торгую у нее нашейный темный, колесами, 
J1НТарь, и ухожу с вей с базару - ни  с чем. Дорогой узнаю, что она 
<<Ва Казаваой погуляла с солдатом)) - И  вот . . . Ждет, :конечно. 
Ка:к: вся Poccmr, впрочем. 

Дома. Возмущение хоз.яШ янтарем. Мое одиночество. 
На ставцию за :к:ипшом, девп: - «Барышн.я J1НТарь надела! 
Страм-то! Страм!)) 

Мытье пола у хаМJСи. 
- Еще лужу подотрите! Повесьте шл.яп:к:у! Да вы не тu! 

По половицам надо! Разве в Москве у вас друга.я манера? 
А я, знаете, совсем ве могу мыть пола, - знаете: поясница болит! 
Вы наверное с детства привЬIКЛИ? 

Молча глотаю слезы. 

Вечером из-под мен.я выдергивают стул, ем свои два 
.яйца без хлеба (на реЕвизициоявом пувJСте, в Тамбовс11:ой 
губ(ервии)!) 

Пишу при луне (черва.я тень от J:аравдаша и руп). Во:к:руr 
луны огромный :к:руr. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер. 

Господа! Все мои друзья в МосJСве и везде! Вы СЛИIШОМ 

думаете о своей жизни! У вас нет времени подумать о моей, -
а стоило бы. 



43S 

Теща: бывшая портниха, разудалая речистая замоскворецкая 
сваха (<<М)'Ж подкузьмил -умер!»). Хам, :коммунист с золотым 
слитком ва шее; мещав:ка-евреечка, бывшая владелица трпотаж
ной мастерской; mай:ка воров в черкесках; подозрительные уг
рюмые мужики, чужой хлеб (продавать здесь ва девьrи - не хватит 
и :коммувистическ:ой совести!) 

Всячески пария: для хам:ки - «бедная» (грошовые чулки, нет 
бриллиантов), для хама - «буржуй:ка>>, для тещи - «бывmие лю
ДИ>>, для :красиоармейцев -гордая стриженая барышня. Роднее 
всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с :которыми у меия одинако
вое пристрастье к янтарю и пестрым юбкам- и  одинаковая добро
та: как :колыбель. 

«Господи! Убить того до смерти -у кого есть сахар и сало!» 
(Местная поговорка). 

«Не было смирнее вашего города!» 
(Рассказ мужи:к:а по дороге в Усмаиь. - Не о всей ли России?) 

Сегодня опричви:к:и для топки сломали телеграфный столб. 

Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает сто
пка золота, золотые со звоном раскатываются по :комнате. 

Присутствующие, было - опустив, быстро отводят глаза. 

С утра - на разбой. - «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, 
а я к вей маслица привезу!"» - Как в сказке. - Часа в четыре 
сходятся. У ваших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: 
«И им удобно, и вам с Иосей полезно». «Проду:к:ты» -вольные, 
обеды - платные.) Вина что-то незаметно. Сало, золото, сук:во, 
су�с:но, сало, золото. Приходят усталые: :краевые, бледные, по
тные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп 
с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под 
лас:кой сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажияются. 
После грабежа -дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ 
производится на месте.) Ку�щы, попы, деревенские кулаки" . 
У того столько-то холста" .  У того кадушка топленого" .  У того 
царскими тысячу" . А иной раз - просто петуха" . 
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Рузмаи (семь.явив) добродушен. Обваруживu кu:ой-вибудь 
запретный (запрятаввый) плод, вроде кул• муп, сам первый 
сочувствует: 

- Ай-ай-ай! И семейство бoJIЬmoe! HeJIЬЗJI же, в самом деле, 
семь собствеИВЬIХ детей, жену, бабушку и дедушку одиим чистым 
воздухом питать! 

Есть в ием и цевитеJIЬ: та1t, хитро-скрытое и долго-сопротив
JD1Вmеес• вызывает в нем mобоваиие. 

- Такой п.лут этот Мипппсин, тахой плут! Ему бы тoJIЬJCo 
JIИJ[Видацией бапов заведовать! И куда он это, вы думаете, он 
свои ВИ1Солаевспе забаJIЬзаМИровал?! 

Полегоиечху (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делю 
(JIИРичесп!) триумфы и беды, уже хозmа, обеспокоевиu дол
гим отсутствием мужа - мне: «Что же это ваш Иос• вам из
меВJ1еТ?)) 

Я по самой середине сжазп, mitten drinnen•.  Разбо:йmп:, 
разбойвпова жена - и  •, разбойииховой жеВЬI - с.лужапа. Ко
нечно, может статься - выхвачу топор . . •  А сжорей всего, благо
получно растряся свои 1 8  ф(уитов) пшена по 80-ти заrрадитеJIЬ
НЬIМ отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебсжую хухmо 
и тут же - без отдьmIИ - выдьппусь стихом! 

Зовут на реквизицию. (Гах герцоги, в бЬIJIЬie времена, при
глашали на охоту!) 

- Бросьте вы свои спички! .. (Сколько у вас осталось коробо
че1t? Ках -целых три даром отдали? Ах, ах, ах, кu:ая иепрахтич
вu!) Едемте с нами, без спиче1t ЦеJIЬIЙ вагон муки привезете. Вам 
своими рУJСами ничего делать не придется - даю вам честное 
слово коммуниста: даже самым маленьхим ПаJIЬЧИJСОМ не поше
вельнете! 

И хозmа, ревниво (не JCO мне, конечно, а к МЬIСJIИМЫМ 
<<прОДУJСТам>>). 

- Ах, Иос•, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду 
будет мыть, 1tогда я на базар пойду за дрожжами! 

(Единственный, в этой семье, покупной «продукт»). 

СхоJIЬко перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! 
Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща, 
в тои хоз•Пе, третирует. От моих вероломВЬiх Тезеев (хорош 
Наксос!) вот уже вторая неделя - ни слуху, ни духу. 

1 Иэиуrрн (нем.) . 
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У меяя пока: 1 8  ф(увтов) mпеяа, 10 ф(увтов) муки, 
3 ф(унта) свиного сала, явтарь и три :куклы дли Али. Грозп 
заградительными отр.ядами. 

Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил :как всегда. 
Входили, выходили, пошучивали, покуривали, обдумывали зав
трашние набеги, подытоживали ИЬIИепmие. Словом: мир. И вдруг: 
гром: Бог! Кто качал - не помию. Помню только свой голос: 

- Господа, если его нет - за что же вы его таж ненавидите? 
- А кто вам схазал, что мы Господа Бога ненавидим? 
- Или вы его слиппсом mобите: вы неустанно о нем говорите. 
- Говорим, потому, что многие в эти пустпи еще верят. 
- Я перваs! Дурой родилась, дурой помру. 
(Это теща прорвалась). 
Левит, снисходительно: 
- Вы, мадам, это вполне объяснимое J1ВЛение, все паши 

мамаши и папаши веровали, по вот (пожатие плечей в мою 
сторону) . . .  что товарищ в таком молодом возрасте и еще имев 
возможность пользоваться всеми культурными благами стоЛИЦЬ1 . . .  

Теща: 
- Ну что ж, что из столицы? Вы думаете, у пас в Мое1:ве все 

нехристи, что ль? Да у нас в Мосхве церквей одних сорок 
сороков, да монастырей, да . . .  

Левит: 
- Это пережит:ки буржуазного строя. Ваши колокола мы 

перельем яа памя1НИ1Си. 
Я: - Маржсу. 
Острый взгляд: - Вот именно. 
Я: - И  убиеввому УрИЦ][ому. Я, жстати, знала его убийцу. 
(ПодСIСо:к. - Выдерживаю паузу) . 
. . .  Как же, - вместе в песо:к играли: Каниегиссер Леонид. 
- Поздравляю вас, товарищ, с такими играми! 
Я, досказывая: - Еврей. 
Левит, всхипая: - Ну, это к делу не относится! 
Теща, не поняв: - Кого ЖRдЬ1 убили? 
Я: - УрИЦ1Сого, начальиmса петербурrсхой Чрезвычай:ки. 
Теща: - И-ишь. А что, он тоже из жидов был? 
Я: - Еврей. Из хорошей семьи. 
Теща: - Ну, значит свои повздорили. Впрочем, это между 

жидами рещость, у них это, наоборот, один другого покрывает, 
кум обжегся - сват дует, ей-Богу! 

Левит, :ко мпе: - Ну и что же, товарищ, дальше? 
Я: -А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обраща

ясь к хозяину, mобезпо). - Ваша однофамилица: Каплан. 
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Левит, перехватывая ответ КаIШава: - И  что :же вы этим 
хотите доIСазать? 

Я: - Что евреи, как русские, развые бывают. 
Левит, вс:какивая: -Я, товарищ, не понимаю: или я не сво

ими ушами CJIЬ1my, или ваш язых не то произносит. Вы сейчас 
находитесь па ре:квизиционвом пунпе, станция Усмань, у дейст
вительного члена Р. К. П., товарища КаIШана. 

Я: - Под портретом Маркса . .  . 
Левит: - И  тем не менее вы . .  . 
Я: - И тем не менее я. Отчего же не обмеияться мнениями? 
Кто-то из солдат: -А это правильно товарищ говорит. Ка-

:кая ж свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! 
И ничего товарищ особенного не заявлJ1JIИ: только, что жид жида 
уложил, это мы и без того знаем. 

Левит: - товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбле-
ние обратно! 

Кузнецов: - Ка:кое такое оскорбление? 
Левит: - Вы изволили выразиться про идейную :жертву- жид?! 
Кузнецов: - Да вы, товарищ, потише, я сам член К(оммуни-

сти)чес:кой партии, а что я жид сказал - у  мен.я привычка такая! 
Теща - Левиту: - Да что :ж это вы, голубчик, всхорохори

лись? Подумаешь - <окид». Да у нас вся Москва жидом выражает
ся, - и ника:кие ваши декреты запретные не помогут! Потому 
и жид, что Христа распял! 

- Хрисе - та - а?!! 
Как хлыст полоснул. Ка:к хлыстом полоснул. Как хлыстом 

полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа IШяшут. 
- Та:к вы вот :каких убеждений, Мадам? Так вы вот за :ка:кими 

продуrrами по губерниям ездите! - Это и :к вам, товарищ, от
посится! - Пропагапду вести? Погромы подстраивать? Совет
скую власть раскачивать? Да я вас! .. Да я вас в одну сотую долю 
секундЬ1 . . .  

- И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что 
пи па есть большевик, почище вас будет. Ишь - расходился! Вот 
толь:ко змеем шипеть! Пятьдесят лет :живу, - та:кого страма . . .  

Хозяйка: -- Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит по
шутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите . . .  

Сваха, отмахиваясь: - И  судить не хочу, и шутить не хочу. 
Надоела мне ваша новая :жизнь! Был Нполаша - были у нас хлеб 
да каша•, а теперь за :кашей за этой -прости Господи! - хак пес 
язы:к высуня 30 верст по грязи отмахиваем . . .  

1 «Прнпши болыпевип -
Нс стало ин хлеба, ни муu», .... моса:овскu поговорха 18 г. (примеч. 

М. Цt1етопой). 
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Кто-то из со.лдат: - Нп:олаша да каша? Эх вы, мамаша! . .  
А не пора ли нам ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатов
жу вадо. 

Вернулись N и зять. Привезли муки, веселые. И на мою 
долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем. 

Стеиь:к:а Разин. Два Георгия. Лицо :к:руrлое, лу:к:авое, веснуш
чатое: Есении, но без мелжости. Только что, вместе с другими 
молодцами, вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз. 

- Разив! - Не я с:к:азала: сердце вызвонило! (Сердце! Коло
:к:ол! Толь:к:о вот звонарей нет!) 

Оговорюсь: мой Разив (песеивый) беложур, -с  рыжевцой бе
локур. (Кстати, глупое упраздиевие буквы д: беложудр, белые 
жудри: и буйно и бело. А беложур - что? Белые журы? Какое-то 
бесхвостое слово!) Пугачев череп, Разин бел. Да и слово само: 
Степан! Сено, солома, степь. Разве черRЫе Степаиы бывают? 
А: Ра -зин! Заря, разлив, - рази, Разин! Где просторно, там не чер
но. Чернота - гуща. 

Разин -до бороды, во уже с тысячей персияяочек! И сразу 
рванулся хо мне, взли:к:овал1 :  

- Из Мос:к:вы, товарищ? Ках же, ках же, Моаву знаю! 
С самых этих семи холмов МОСIСву озирал! Еще махоныий был, 
стих про Мос:к:ву учил: 

Город славный, rород древний, 
Ты вместил в свои концы 
И посады, 11 деревни, 
И DaJJaТЪI, и дворцы . • . 

МОСIСва - всем городам мать. С МОСIСвы все и пошло-z...царство-то. 
Я: - Мос:к:вой и :к:ончилось. 
Он, сообразив и рассм:еявшись: - Это вы верно заметили. 

Эх, МОСJ:Ва, Москва, МОСJ:Ва, 
Золота• rолова, 

Запро--па-ща-•! 

Пасху ахкурат в Мос:к:ве встречал. Ка:к: загудел это Иван
Вели:к:ий-Колокол -да в ответ-то ему -да каживвая на свой го
лос-то -да врозь, да в лад, да в лоб, да в тыл - уж  и не знаю: 
чуrув ли гудит, во мне ли гудет. Ках в уме порешился, - ей-Богу! 
Нmсогда мне того не забыть. 

1 Вс:• встреча, кроме первых ксе1tоЛЬ1tих слов, наедине (примеч. М. Ц•е
таноil). 
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Говорим что-то о цер:uах, о монастырях. 
- Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, 

монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не гово
рю: не можешь с людьми - иди  в леса. На миру души не спасешь, 
сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы 
да в монахи затем идут? За брюхом своим идут, за :жизнью 
СJiаД][ОЙ. Вроде как мы, к примеру, иа реквизицию, - ей-Богу! 
А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. 
Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не за
слоняйся! Бог - свет: всю твою черноту пропущает. Ни он от тебя 
червей, ви ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, 
восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки 
от него народу оmало! Да разве у всех рассудок есть? Вот, хотя 
бы отец мой, к примеру, - как началось это гоневие, он сразу 
рассудил: с больной головы да на здоровую валят. Поп, крысий 
хвост, вапо:одил - Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за по
повский зоб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не чтили, 
вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, ба�,рыm
вя, ихвего брата в точности превзошел. Кто первый вор? - Поп. 
�жора? - Поп. Гулена? - Поп. А напьется, - только вот разве 
барЬIШВИ вы, объясвить-то вам неприлично . . .  

- Ну а монахи, отmельвип? 
- А про монахов и говорить нечего, чай, сами знаете. Слова 

постные, а JIЗЫХОМ с губ аоромвую мысль облизывают. Раскрои 
ему черепуmку: ничего, окромя копченых там да соленых, да девок, 
да валиво11:-виmвево1: не удостоверишь. Вот и вера вся! Монаше
ское житие! Души спасение! 

- А в Библии, помвите? Из-за одного праведRИJСа Содом 
спасу? Или не читали? 

- Да сам, призваться, не читал, - все больше .11 в младости 
голубей гоне,_ с ребятами озоровал. А вот отец у меня - великий  
церковник. (ВдохноВЛЯ.11сь): Где эту самую Библию ви открой 
так тебе десять страниц подряд слепыми глазами и шпарит . . .  

А " вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. 
Монаmп, 1: примеру. Почему на меня каждая монашка глазами 
завидует? 

Я, мысленно: «Да как же на тебя, голубчик, не . . .  » 
Он, разrорuсь: 
- Жмется, мнется, глаза как колодцы. Да :куда ж ты 

меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого 
моленная? Кровь озорвu - в  монастырь не иди, а молев
вu - глаза ввяз держи! 

Я, невольно опуаая глаза: «Морализирующий Разив)). 
(Вслух): 

- Вы мне лучше про отца расскажите. 
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- 0-тец! Отец у мевя - велИПIЙ человек! Что там - в  :mиж
:ках пишут: Маркс, например, и Грапи-братья. Кто их видел-то? 
Небось, все иностранцы: имя - язык занозишь, а отечества нету. 
Три ТЬ1ЩИ лет назад-да за семью за синими морями- тридевять 
земель пройдешь - в  тридесятой, -это ие хитро вели:к:им быть! 
А может так, ВыдумJСИ одни? Этот-то (взмах на стенного Марк
са) . . •  гривач :косматый - вправду был? 

Я, не сморгвув: - Выдумали. Сами больmевИJСИ и выдумали. 
По дороге из Берлииа -зиаете? Вымозговали, пиджак надели, 
бороду - гриву распушили, по всем заборам рас:клеили. 

- А вы, барЬПIIИЯ, смелая будете. 
- Как и вы. 
(Смеется) . 
. . . Но вы мне про отца расс:казать хотели? 
- Отец. Отец мой - о:колодочиый надзиратель царского 

времени (Я, мыслеиио: точно за царским временем надзирает!) . . .  
Велпий, я вам повторю, человек. Тп бы за ним ходил с перыш
ком круглые сутки и все бы записывал. Не слова роняет: :камни
тяжеловесы! Все: с:крижали, да державы, да девиицы . . .  Аж. мороз 
по :коже, ей-Богу! Раздует себе ночью самоварчп, оденет оч:ки 
роговые, хнижищу свою разворотит - и  иу листами бури-ветры 
подымать! (Понижая голос) . . .  Все судьбы знает. Все сроп. Все 
:кому что положено, :кому что за:казаио, ии:кого ие помилует. 
И царское круmеиие предс:казал. Даром, что царя-то вровень 
с Богом чтил . И сейчас говорит: «Хоть режьте, хоть живьем 
ешьте, а ие держаться этой власти боле семи годов. Змей - ока, 
змеиной :кожей и свалится»" .  Книгу пиmет: «Слезы России». 
Восемь тетрадей хлеевчатых в мел:кую хлет:ку исписал. Никому 
ве показывает, ии мие даже . . .  Только вот знаю: «СлезЫ>>. Каж
дую ночь до петухов сидит. 

Два Георгия, спас знамя. 
- Что вы чувствовали, :когда спасали знамя? 
- А ничего не чувствовал! Есть знамя -есть полк, иет зна-

мени - нет полка! 
Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб(лей). Грабил 

бап в Одессе, - «полные харманы золота»! Служил в полку 
Наследmп:а. 

- Выходит он из вагона: худенький, хорошенький, и жалоб
ным таким голос:ком: <<А куда мне сейчас можно будет пойти?» -
«Вас автомобиль ждет, Ваше высочество». Многие солдаты 
плакали. 
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Говорю ему стихи: «Царю ва Пасхр), «КровВЬIХ коней))" .  
- Это какой же человек coЧIПIJIЛ? Не из простых, чай? А рас

кат-то :какой! Апурат в:ав: громом перекатило! - • . .  Пойла -стой
ла. . .  А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А • пола
гаю- не в памяти писано, а? Убили отца, убИJIИ мать, убили 
братьев, убили сестер, -вот он и записа-алl С хорошей :IСИЗВИ так 
не запишешь! А нельзя ли было бы, барыmвя, мне этот стих про 
стойла на память списать? 

- Попадетесь. 
- Я?! ! -Рожа из вдохвовеввой делается грабительской. -

Я -да попасться? Нерожён еще пр6пад тот, через который • про
пасть должен! Нерожён-непроложен! Да у меп, барышня, золо
тых часов четверо (Руки по кармавамJ) Хотите-сверяйтесь! 
И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие 
по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком 
в грудь) - по разивскому! 

- А сказать вам стих про Стень:ку Развва? Тот же человек 
писал. Слушайте. 

Ветры спать упши с золотой зарей, 
Ночь подходит-каменною ropol. 
И с своей DJ1Ж11ою . . .  

Говорю, как утопающий, -нет, как рыба, собственным мо
рем захлебнувшаяся (Говорящая рыба . . .  Гм . . .  Впрочем, в сказ
ках бывает). 

После тещ, свах, пmен, помойных ведер, наганов, Марк
сов -этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю 
ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь. 

Стеныа Разин! 

Стевыа Разив, .я не персияночка, во мне нет двуострого 
коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, 
я до-русская, до-татарская, -довремевная Русь я-тебе навстречу! 
СоломеВНЬIЙ Степан, слушай меня, степь: были хибит:ки и бЬIЛИ 
кочевья, бЬ1JIИ костры и бЬ1ЛИ звезды. Кибиточвый шатер -хо
чешь? где сквозь дыру -самая большая звезда. 

Но . . .  
- Толыо вы уж, барЬIШВЯ, покрупней потрудитесь: .я руку

то писаную не больно читаю. 
С ребяческой радостью следит за возникновением букв (пи-

шу, конечно, печатными). 
- Дэ . . .  мэ . . .  А вот и ять, -апурат церковка с куполом. 
- А вы сам деревенский? 
- Сло-бодсхий! 
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- А теперь .я вам, барыmв.я, за труды за ваши, сказ один 
расскажу - про город подвоДВЬIЙ. Я еще махоньким был, годочке 
по восьмом, - отец сказывал. 

Будто есть где-то в вашей русской земле озеро, а на дне 
озера того -город схоронен: с церквами -с баmв.ями, с базара
ми - с  амбарами (Внезапна.я усмешка). А каланчи пожарной -не 
надо: :кто затонул -тому пе гореть! И затонул будто бы тот град 
по особому случаю. Нашли на вашу землю татары, стали дань 
собирать: чиста злата крестами, чиста серебра :колоколами, чест
ной :крови-плоти дарами. Град за градом, что :колос за :колосом, 
uоп.ятся: ЕJПОЧМИ позвпивают, татарам поддапвают. А один, 
вишь, IСПЯЗЬ - пепоuоплив был: «Не выдам .я своей свЯТЬIRИ 
пусть лучше кровь моя хлынет, не выдам .я своей Помоги - от
рубите мне РУJСИ и ноги! Слыmит -уж недалече рать: топота 
ветп:ие. Созывает оп всех звонарей городских, велит им изо всей 
силы-мочи напоследок, в :кол'кола взыграть: татарам па омерзе
ние, Господу Богу па прославление. Ну - и  постарались тут зво
парпи! Мен.я вот только, молодца, пе было . . . Ка:к вдарят! Как 
грянут! Аж вся грудь земная -дрогом пошла! 

И поструились, с того звону, ре:ки чиста-серебра: чем пуще 
звонари работают, тем круче те реп бегут. А земля того серебра 
не принимает, не впитывает. Уж по граду ни пройти-ни проехать, 
одноэтажные домишки с головой под воду ушли, только :кпязев 
дворец один держится. А уж тому звону в ответ -другие звоны 
пошли: рати поганые подступают, :кривыми сабJIЯМИ бряцают. 
Взобрался :кн.язь па самую дворцовую вьппку- вода по грудь 
стоит с непокрытой головой, звон по кудрям серебром те:кет. 
Смотрит: под воротами-то тьмы! Да :ка:к зы:кпет тут пе своим 
голосом: 

- Эй вы, звонарики-судари:ки! 
Только чего сказать-то оп им хотел - пи:кто не CJIЬIXaл! И го

роду того боле - НИIСТО не видал! 
Ворвались та1ары в ворота - ровепь-гладь. Одни струй:ки 

мелепысие похлипывают . . .  
Та:к и затонул тот город в собственном звоне. 

Степь:ка Разин, я не Персияноч:ка, но перстенек на память 
серебряНЬIЙ - я Вам подарю. 

Глядите: двуглавый орел, вздыбивший :крылья, проще: цар
ский гривенник в серебряном ободке. Придется ли по pYJCe? 
Придется. У мен.я ру:ка не дамская. Но ты, Стень:ка, не понима
ешь ру:к: формы, нопей, «породы)). Ты понимаешь ладонь (теп
ло) и пальцы (хватку). Рукопожатие ты поймешь. 



444 Mt1p111111 ц_,,_11. ДНЕВНИКОВАЯ ПРОЗА 

Перстенек бери без думы: было деспь -девпь осталось! 
А что в ответ? Никогда ничего в ответ. 

с безЫМJШВОГО моего - па МИЗИВRЬIЙ твой. 
Но не дам я его тебе. кu даю: ты - озорьl Будет с тебя 

<<nамяти о царсIСом времени». Шатры и костры -при мне. 

- А вот у меия еще с собой :квижечu. о Моспе, возьмите 
тоже. Вы не смотриrе. что ма.левьпя. -в вей весь МОСIСОВСКВЙ звон! 

(«Mocua>>. изд(авие) Универсальной бибJIИотеп. Летопис
цы. чужестранцы. писатели и поэты о Москве. Квmпа. которую 
дарю уже четвертый раз. - Сокровищница!) 

- Ну а как в Москве буду-навестить можно? Я даже имени
отечества вашего не спросил. 

я. мысленно: «Зачем?!» (Вслух): -Дайrе П11Жечку. запишу1 •  

Потом на хрыльце провожаю - поха глаз и пока души . • •  

Завтра едем. Едем. если сядем. Грозят заградительными 
отрцами. Впрочем. KaIIJiaн (из уважения к: теще) обещает дать 
знать по путям. что едут свои. 

Утреннее посещение N (ночевал в вагоне). 
- М(арина) И(ваиовна). сматывайтесь - и  айда! Что вы 

здесь с тещей натворили? Этот. в :красной черкеске, в бешенстве! 
Полночи его работал. Наврал. что вы и с Лениным и с Троцким, 
что вы им всем очки втирали. что вы тайно к:омавдировавы. черт 
знает чего наПJiел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция. орет, 
юдофобство. в одной люльке с убийцами Урицкого. орет. хача
лась! Это теща. говорю. хачалась (тещу-то Колька вывезет!). 
Обе. обе. орет. - одного поля ягодки! Ну потом. когда я и про 
Троцкого и про Ленина, немножечко осел. А KaIIJiaп мне -тах уж 
безо вспих: - «Убирайтесь сегодня же. наши посадят. За зав
трашвий день не ручаюсь)). -Такие дела! 

А еще знаете, другое удовольствие: ночью проснулся -раз
говор. Черт этот - еще с хаким-то. Крестьяне поезд взорвать 
хотят. слежка идет . . .  Три деревни точно . . .  Ну и гнездо. Марина 
Ивановна! Да ведь это ж -Хитров:ка! Я волосы на себе рву, что 

1 Больше J11111:orдa ero не ВидеJJа (примеч. М. Ц•етоиой). 
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вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они 
все будут расстреляны! 

Я: - Повешены. У меня даже в Пlmde записано. 
Он: - И  не повешены. а расстреляны. Советскими же. Тут 

ревизии :ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита - Каплан 
донес. И вот, :кто :кого. Такая пойдет разбор:ка! Ведь здесь 
главный ссыпной пунп - поиимаете? 

- Ни звука. Но ехать, определенио, надо. А тещив сын? 
- С нами едет, - мать будто проводить. Не вернется. Ну, 

М(арина) И(вановна), за дело: вещи СЮiадывать! 
. . .  И, ради Бога, ни одного слова лиmнего! Мы уж с Коль:кой 

тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем! 

Сматываюсь. Две :корзиmс:и: одна :кроткая. :круглая. другая 
квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. 
В первую -сало, пшено, :кукол (янтарь. :ка:к надела. так не сняла). 
в :квадратную - полпуда N и свои 10 ф(унтов).  В общем, около 
2 п(удов).  Беру на вес - вытяну! 

Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, 
наглею. 

- Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-тап свое 
собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, :ка:к вас зовут? 

- Циперович, Мальвина Ивановна. 
(Из всей троичности уцелел один Иван. во Иван не выдаст!) 
- Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень, очень 

приятно. 
- Это моего rражданс:к:ого мужа фамилия, он актер во всех 

МОСIСОВСКИХ театрах. 
- Ах, и в опере? 
- Да, еще бы: бас. Первый после Шаляпина (Подумав): 

" .Но он и тенором может. 
- Ах, с:кажите! Та:к что, если мы с Иосей в Мос:кву приедем" .  
- Ах. пожалуйста, - во все театры! В неограниченном :коли-

честве! Он и в Кремле поет. 
- В Крем" .?! 
- Да, да, на всех :кремлевских раутах. («Интимно»): Потому 

что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после 
трудов. Все эти расправы и расстрелы" .  

Она: - Ах, разумеется! Кто же обвинит? Человек - не жер
тва, надо же и для себя" .  И скажите, много ваш супруг 
зарабатывает? 

Я: - Деньгами - нет, товаром - да. В Кремле ведь с:клады. 
В Успенс:ком соборе -ше.mса, в Арханrельс:к:ом (вдохновляясь): 
меха и бриллианты" .  
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- А-ах! (Внеза1П10 усумнивmись): - Но зачем же вы, това
рищ, и в таком виде, в 'УГУ некультурную провивцию? И своими 
ногами 1 О коробочек спичек разносите? 

Я, пуmечпым выстрелом в ухо: -Тайная комапдиров:ка! 
(Подско:к. Глоток воздуха и, оправившись): 
- Так значит вы, маленькая плутовка, та:к-та:ки :кое-что, а? 

Маленький запасец, а? 
Я, снисходительно: 
- Приезжайте в Мос:кву, дело сделаем. Нельзя же здесь, 

на реквизиционном пункте, где все для других живут . . .  
Она: 
- О, вы абсоmотно правы! - И  рискованно. - А  ваш адресо:к 

вы мне все-та:ки на память, а? Мы с Иосей непременно, и в воз
можно с:кором времени . . .  

Я ,  покровительственно: 
- Только торопитесь, этот товар не залеживается. У меня 

не то, чтобы груды, а все-та:ки . . .  
Она, в горячке: 
- И по сходной цене уступите? 
Я, царственно: - По своей. 
(Крохотпыми цеппми руками хватая мои руки): 
- Вы мне, может быть, запишете свой адресок? 
Я, ди:ктуя: - Мос:ква, Лобное место, -это площадь такая, где 

царей :казнят - Брутова улица, переуло:к Троцкого. 
- Ах, уже и такой есть? 
Я: - Новый, только что пробит. (СтЫДJIИво): Только дом 

не очень хорош: № 13, и :квартира - представьте -- тоже 13 !  Неко
торые даже опасаются. 

Она: - Ах, мы с Иосей вьппе предрассудков. Скажите, и неда-
леко от центра? 

- В самом Центре: три шага -и Совет. 
- Ах, как приятно . . .  
Приход тещи :кладет конец нашим приятностям. 
Последняя секунда. Прощаемся. 
- Если б Иося только знал! Он будет в отчаянии! Он бы 

собственноручно проводил вас. Подумайте, та:кое знакомство! 
- Встретимся, встретимся. 
- И я бы сама, Мальвина Ивановна, с таким большим 

желанцем сопровождала вас до станции, но у нас сегодня обеда
ют приезжие, русские, -надо блины готовить на семь персон. 
Ах, вы не можете себе представить, как я устала от этих низ:ких 
интересов. 

Произношу слова благодарности, почтительно, с оттени:ом 
галантности, жму руку. 
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- Итак, помните, мой скромный дом, :кu: и • сама и муж, -
всегда 1: вашим услугам. Только вепремевво известите, чтобы 
на вокзале встретили. 

Она: -0, Иос• даст служебную телеграмму. 

Теща на воле: 
- М(арива) И(вановна), что это вы с вей тu: СJПОбились? 

Неужели ж и адрес дали плюгавке этой? 
- Ku: же! Чертова площадь, Бесов переулок, ИIЦИ 

ветра в поле! 
(Смеемся). 

Дорога. 
Смеется, да не очень. До станции три версты. Квадратная 

IСорзинка колотит по ногам, чувство, что руки - по IСолено. По
мощь N отвергаю, - человека из-за ме1111:ов не видно! Тригорбый 
верблюд. 

Иду - сIСриплю. СIСрипит и корзипа - правая: гнусное, 
на каждом шагу, посIСрипывание. Около 1 п(уда). Как бы ручка 
не оторвалась! (О, идиотизм: за мукой -с хорзинами! MyICa, кото
рая рифмует только с одним: мешок! В этих корзmп:ах -вся 
русская ивтеллигешщя!) Нужно думать о чем-нибудь другом. 
Нужно поВJ1ТЬ, что все это -сон. Ведь во сне наоборот, значит".  
Да, но у сна есть свои сюрпризы: ручка может отвалиться . . . вместе 
с руIСой. Или: в корзине вместо МуIСИ может оказаться . . .  нет, 
похуже песка: полное собрание сочинений Стеклова! И не вправе 
негодовать: сон. (Не оттого ли я тu: мало негодую в Революции?) 

- Да подождите же, говорят! Мешок прорвался! 
Корзины наземь. Беrу на зов. Посреди дороги, над мешком, 

как над покоЙНИl:ом, сваха. Подымает красное, страшное, как 
освежеванное лицо. 

- Ну булавка-то у вас хоть есть -аглицкая? СIСоль:ко я, 
на вашу тетушку mимmи, иголок изломала! 

Достаю, даю: мужскую, огромную, надежную. Унимаем, ках 
можем, коварно-струящийся мешок. Теща охает: 

- И иголка была с нитхой, нарочно приготовила! Чуяло мое 
сердце! (МеШIСу): - Ах ты подлец, подлец неверный! А вот про
щаться стала с мерзавхой-то вашей, тах, значит, замечтавшись, 
и вынула. Да лучше бы я ей, мерзавке этой, этой самой иголкой 
глаза выколола! 

- Завтра, завтра, мамаша! -торопит Колька - нынче на по
езд надо! 

Взвалили, пошли. 
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. . .  Детская :квmп:а есть: «Во сне все возможно)), и у Каль
дерова еще: «Жизнь есть СОВ)). А у жuого-то очаровательного 
авrJIИЧавива, не Бердслея, во вроде, такое изречение: <<Я ложусь 
спать ИС'l:JПОчительво для того, чтобы видеть СВЬI)). Это он о свах 
на заказ, о тех свах, где подсказываешь. Ну, сов, снись! Снись, 
сов, так: телеграфные столбы - охрана, они сопуrствуют. В кор
зине не мука, а золото (награбила у этих}. Несу его тем. А под 
золотом, на самом две, плав расположения всех :красНЬIХ войск. 
Иду десятый день, уж скоро Дон. Телеграфные столбы сопуrству
ют. Телеграфные столбы ведут меня к -

- Ну, М(арива) И(вановва), крепитесь! С полверсты ос
талось! 

А р)"l:И у меня, действительно, до жолен, особенно правая. 
Пот льется, щекоча виски. Все боковые волосы смочены. Не уrи
раю: рука, железка корзИВЬI, повторный удар по ноге - одно. 
Расплетется - конец. 
Когда больно -нельзя заново. 

Tu или иначе - станция. 

Станция. 
Станция. Серо и волнисто. Земля -как небо на батальных 

картинах. Издалека пугаюсь, спуrвиIСа за руку. 
- Что?! 
N, с усмеШIСой: -Люди, Марина Ивавовва, ждут посадки. 
Подходим ближе: мешочные холмы и воJIВЬ1, в промежутках 

вздохи, ПJiаТIСИ, спины. Мужчин почти нет: быт Революции, кu 
ВСJIIСИЙ, ложится на жевщиву: тогда - снопами, сейчас меШIСами 
(Быт, это мешок: дырявый. И все равно несешь). 

Недоверчивые обороты голов в нашу сторону. 
- Господа! 
- Москву объели, деревню объедать припши! 
- Ишь натаскали добра крестьянского! 
Я - N: - Отойдем! 
Он, смеясь: - Что вы, М(арива) И(вавовна), то JIИ будет! 
Холодею, в сознании: правоты - их и неправоты -своей. 

Платформа живая. Ступить - некуда. И все новые подходят: 
один кu другой, одна как другая. Не люди с меШIСами, - меmп1 
на людях. (Мыслевво, с ненавистью: вот он, хлеб!} И как это еще 



Вопьвwй проезд 449 

мужихи отличают баб? Зипуны, кожухи . . .  Морщины, ОВЧИИЬI • • •  

Не мужики и не бабы: медведи: оно. 

- Последние пришли, первые сядут. 
- Господа и в рай первые . . .  
- Погляди, сядут, а мы останемся . . .  
- Вторую неделю под небуш:к:ом ночуем . . .  
У - у - у  . . .  

Посадка. 
Поезд. - Одновременно, как из-под земли: двенадцать с ввв

товками. Наши! В последнюю секунду пришли посадить. Сердце 
падает: Разин! 

- Что, товарищ, небось сробели? Ничего! Ся - адем! 
Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны - завалы. А на

встречу завалам вагонным -рев�е, вопиюще, взывающе и гла
голюще - завалы платформеВВЬ1е. 

- РебеНIСа задавили! Ре - беВIСа! Ре -
Лежачая волна -дыбом. Горизонталь - в  стремительную 

и обезумевшую верТИIСаль. Лезут. Втасmвают. Вваливают. Вва
ливаются. 

Я - через всех- Разину: 
- Ну? Ну? 
- У с - пеем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас! 
- Ребята, осади, стрелять будем! 
Ответный рев толпы, ЩелIС в воздух, удар в спину, не знаю 

где, не знаю что, глаза из ям, взлет . . .  
- А это что ж, а? Это что ж: за птицы - за синицы? ШТЫIСа 

ами? Крестьянаого добра награбили да по живому человеку 
ступа - ать? 

- А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! П�ай вольным 
воздухом продышатся! 

Поняла, что села и едем. (Все ли? Озирнуться нельзя.) Посте
пенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, <<Очевидно», 
тоже есть, но где - не знаю. Потом найду. 

А гроза голосов растет. 
- Долго очень думать не приходится. ШТЫJС посадил, а му

жик высадит! Что ж это, в самом деле, за насмеШIСа, мы этой 
машины-то, небось, семнадцать дев, как Царства Небесного ка
кого . . .  А эти! . .  

Утешаюсь только одним: извлечь человека из этой гущи 
то же самое, что пробку из штофа без штопора: немыслимо. Мне 
быть выброшенной -другим раздаться. А раздаться - разлететься 

1 5  3а1<. 214 
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вагону. Точное ощущение предела вместимости: дальше 
некуда, и больше нельзя. 

Стою, чуть покачиваемая тесным, совместным человеческим 
дыханием: взад и вперед, как волна. Грудью, боком, плечом, 
:коленом сращенная, в лад ДЬIШу. И от этой предельной телесной 
сплоченности - полное ощущение потери тела. Я, это то, что 
движется. Тело, в столбше - оно. ТеJШУШЕа: вывужденвый 
столбш. 

- Господа - а - а  . . .  0 - о - о  . . .  У-у-у . . .  
Но . . .  нога: ведь нет же! Беспо1:ойство (раздраженное) о ноге 

похрывает смысл угроз. Нога-раньше . . .  Вот, когда найду ногу . . .  
И ,  о радость: находится! Что-то -где-то болит. Прислушиваюсь. 
Она, она, голубушка! Где-то далеко, глубоко . . .  Боль оттачивает
ся, уже непереносима, делаю отчаянное усилие . . .  

Рев: - Это по ж сапогами в морду лезет?! 
Но дуб въп:орчеван: рядом со мной, 1:п дымовой столб 

(ни чулха, ни башмпа не видио) -моя насущная праведная вто
рая нога. 

И - внезапный всплеск в памяти: что-то темное ввысь! горит! 
Ах, рука на прощание, с моим перстнем! Станции Усмань 

Тамбовской губ(ернии) - последний привет! 

Москва, сенn1116рь, 1918 



М О И  С Л У Ж Б Ы  

Пролог 

Москва, 1 1 -го ноября 1918  г. 

- Марина Ивановна, хотите службу? 
Это мой квартирант влетел, Икс, коммунист, кротчайший 

и жарчайmий. 
- Есть, видите ли, две: в баmсе и в Наркомнаце" .  и, соб

ственно говоря (прищелкивание пальцами)" .  я бы, со своей сто
роны, вам рекомендовал . . .  

- Но что там нужно делать? Я ведь ничего не умею. 
- Ах, все так говорят! 
- Все так говорят, я так делаю. 
- Словом, :как вы найдете нужным! Первая - на Нполь-

ской, вторая здесь, в здании первой ЧрезвычаЙIСИ. 
- Я: - ?! -
Он, уязвлеввый: - Не беспокойтесь! Никто вас расстреливать 

не заставит. Вы толь:ко будете переписывать. 
Я: - Расстрелянных переписывать? 
Он, раздраженно: - Ах, вы не хотите понять! Точно я вас 

в Чрезвычайку приглашаю! Там такие, как вы, и не нужны. "  
Я :  - Вредны. 
Он: - Это дом Чрезвычайки, Чрезвычайка ушла. Вы наверное 

знаете, на углу Поварской и Кудринской, у Льва Толстого еще . . .  
(щелк пальцами)" .  дом . . .  

Я :  -Дом Ростовых? Согласна. А учреждение как называется? 
Он: - Наркомнац. Народный Комиссариат . по делам наци

ональностей. 
Я: - Какие же национальности, когда Интернационал? 
Он, почти хвастливо: - 0, больше, чем в царские времена, 

уверяю вас!" Так вот, Информационный отдел при Комиссари
ате. Если вы согласны, я сегодня же переговорю с заведующим. 
(Внезапно усумнившись:) - Хотя, собственно говоря" .  
1 s• 
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Я: - Постойте, а это пе против белых что-нибудь? Вы по
нимаете • . .  

Оп: - Нет, пет, это чисто механическое. Только, должен пре
дупредить, пайка нет. 

Я: -Конечво, нет. Разве в прИЛИЧИЬIХ учреждениях?" 
Он: - Но будут поездки, может быть, повысят ставп. " 

А в баи вы решительно отuзываетесь? Потому что в баие " .  
Я: - Но я не умею считать. 
Он, задумчиво: - А  Аля умеет?• 
Я: - И  Аля не умеет. 
Он: -Да, тогда с баmсом безнадежно" .  Кп вы называете 

этот домt 
Я: -Дом Ростовых. 
Он: - Может быть, у вас есть «Война и мир»? Я бы с удоволь

ствием . . .  Хотя, собственно говоря" .  
Уже лечу, сломя голову, вниз по лестнице. Темный ко

ридор, бывшая столовая, еще темный коридор, бывшая дет
ская, ш:каф со львами" .  Выхватываю первый том «Войны 
и мира», роняю по соседству второй том, заглядываю, за
бываю, забываюсь" .  

- Марина, а Икс ушел! Сейчас же после вашего ухода! Оп 
сказал, что оп на ночь читает три газеты и еще одну леr:кую 
газетку и что «Войну и мир>> не успеет. И чтобы вы завтра 
позвонили ему в баи, в 9 часов. А еще, Марина (блаженное 
лицо), он подарил мне четыре хуска сахара и хусок - вы только 
подумайте! -бе.11020 хлеба! 

ВЫJ:.ЛаДЫвает. 
- А что-нибудь еще говорил, Алечка? 
- Постойте . . .  (наморщивает брови) . . .  да, да, да! Са-бо-таж . . . 

И еще спрашивал про папу, нет ли писем. И такое лицо, Марнна, 
сделал" .  rримасвое! Точно нарочно хотел рассердиться . . .  

1 3-го ноября (хорош день для начала!), Поварская, дом 
гр. Соллоrуба, «Информационный отдел Комиссариата по делам 
Национальностей». 

ЛаТЬIПIИ, евреи, rрузИНЬI, эстоНЦЬ1, «мусульмане», капе-то 
«Мара-Мара», «Эв-Дунью>, - и  все это, мужчины и женщины, 
в хуцавсШсах, с нсчеловечССПIМИ (вациональRЬIМИ) носами и ртами. 

А я-то, всегда чувствовавшая себя недостойной этих очагов 
(усыпальниц!) Рода. 

1 Але 4 с DOJIOBИROI rода (примеч. м. ЦветоегоD). 
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(Говорю о домах с холонистами и о своей робости 
перед ними.) 

14-го ноября, второй день службы. 
Странная служба! Приходишь, упираешься лопями в стол 

(хулахами в СJСУЛЫ) и ломаешь себе голову: чем бы таким занять
ся, чтобы время прошло? Когда я прошу у заведующего работы, 
я замечаю в нем злобу. 

Пишу в розовой зале, - розовой сплошь. 
Мраморные виши охон, две оrроМНЬIХ завеmе1111ЫХ люстры. 

Memme вещи (вроде мебели!) исчезли. 

1 5-го ноября, третий день службы. 
Составляю архив газетных вырезох, то есть: излагаю своими 

словами Стеuова, Керженцева, отчеты о военвоплевных, про
движение Краевой Армии и т. д. Излагаю раз, излагаю два 
(переписываю с «журнала rазетвых вырезок» на <<IСарточхи» ), 
потом ваuеиваю эти вырезхи на огромные листы. Газеты тон
IСие, шрифт еле заметный, а еще надписи лиловым uрандашом, 
а еще uей, -это совершенно бесполезно и рассыпется в прах еще 
раньше, чем сожгут. 

Здесь есть столы: эстонский, латышспй, финляндСIСий, мол
даванспй, мусульманспй, еврейсIСий и несхолько совсем нечле
нораздельных. Каждый стол с утра получает свою порцию выре
зох, хоторую затем, в течение всего дня, и обрабатывает. Мне все 
эти вырезп, подклейхи и иа1tЛейхи представляются в виде бес
IСонечиых и исхищреянейших варьяций на одну и ту же, очень 
схудную тему. Точно у :композитора хватило пороху ровно 
на одну музЫIСальвую фразу, а исписать нужно было стоп трид
цать нотной бумаги, - вот и варьирует: варьируем. 

Забыла еще столы польсIСИЙ и бессарабсIСий. Я, ие без основа
иия, <<руссхий» (помощИИJС не то секретаря, не то заведующего). 

Каждый стол - чудовищен. 
Слева от меня -две rрязиых унылых евреЙПI, вроде селедох, 

вне возраста. Дальше: красная, белоIСурая -тоже страшная, кu 
человек, ставший IСолбасой, - латыШIСа: <<Я эфо знала, тахой ми
леньхий. Он уцастфофал в загофоре и эфо теперь пригофорили 
к расстрелу. Чп-чих» . . .  И возбужденно хихикает. В красной 
шали. Ярко-розовый жириый вырез шеи. 
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Еврейха говорит: «Псков взят!» У меu мучительная надеж
да: «Кем?!!»1 Справа от меu - двое (Восточный стол). У одного 
вое и нет подбородха, у другого подбородок и нет носа. (Кто 
Абхазия и по Азербайджан?) За мной семнадцатилетнее дитя 
розовая, здоровая, курчавая (белый негр), легко-мыСЛJIIЦаJI и лег-
1ео-mобящая, живая А тенаис из «Боги жаждут» Франса, - та, что 
так тщательно оправляла юбп в роковой тележке, - «fiere de 
mourir comme une Reine de France»i. 

Еще -тип институтской ::классной дамы («завзятая театрал-
1еа»), еще -жирная дородная армянка (грудь прямо в подборо
доIС, не понять: где что), еще убmодоIС в студенчес1еом, еще 
эстонский врач, СОННЬIЙ и пьяный от рождения . . .  Еще (разновид-
ность!) - унылая лаТЫШIСа, вся обсосанная .. Еще . .  . 

Опечатка: 
(Пишу на службе.) 

«Если бы иностранные правительства оставили в помое рус
ский народ» и т. д. 

«Вестник Бедноты», 21-ro но11бр11, № 32. 
Я, на полях: «Не беспокойтесь! Постоят-постоят - и  оставят!» 

Пересказываю, по долгу службы, своими словами, :ка:кую-то 
газетную вырезку о необходимости, на вокзалах, дежурства гра
мотных: 

«На воIСЭалах денно и нощно должны дежурить грамотные, 
дабы разъясuть приезжающим и отъезжающим разницу между 
старым строем и новым». 

Разница между старым строем и новым: 
Старый строй: - «А у нас солдат был» . . .  «А у вас блины 

пе:кли» . . .  «А у вас бабушка умерла». 
Солдаты приходят, бабуппси умирают, толь:ко вот блинов 

не пекут. 

Встреча. 
Бегу в Комиссариат. Нужно быть :к девяти, - уже одиннад

цать: стояла за молоком на Кудринской, за воблой на Повар
ской, за конопляным на Арбате. 

Передо мной дама: рваная, худень1еая, с кошелкой. Равuюсь. 
Кошелка тяжелая, плечо пере:косилось, чувствую напряжение руки. 

1 TOJIЬll:O ПOЗJUICC DOHllJla: «83JIТ» -КОНСЧВО: «нами!» F.с:лв бы белыми -так 
«отдав» (nримеч. М. Цветлиой).  

1 Готова• умереть, кu французсu• королева (фр.). 
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- Простите, сударЫНJ1. Может быть, вам помочь? 
ИспугаНИЬIЙ взлет: 
- Да нет . . .  

4SS 

- Я с удовольствием понесу, вы не бойтесь, мы рядом 
пойдем. 

У ступает. Кошелка, действительно, чертова. 
- Вам далеко? 
- В Бутырп, передачу весу. 
- Давно сидит? 
- Который месяц. 
- Ручателей нет? 
- Вся Москва -ручатели, потому и не выпускают. 
- Молодой? 
- Нет, пожилой . . .  Вы, может быть, слышали? Бывший гра-

доначальник, Д(жунков)ский. 

С Д(жунков)ским у меu была такая встреча. Мне было 
пятнадцать лет, я была дерзка. Асе1 было трииа.1щать лет, и она 
была нагла. Сидим в гостях у одной взрослой при.ятельвицы. 
Много народу. Тут же отец. Вдруг звонок: Д(жунков)ский. 

(И ответный звонок: «Ну, Д(жунков)спй, держись!>>) 
Знакомимся. Мил, обаятелен. Meu принимает за взрослую, 

спрашивает, люблю ли я музЫIСу. И отец, памятуя мое допотоп
ное вувдерпндство: 

- Как же, :как же, она у вас с пяти лет играет! 
Д(жувхов)ский, любезно: 
- Может быть, сыграете? 
Я, ломаясь: 
- Я так все перезабыла . . .  Боюсь, вы будете разочарованы . . .  
Учтивость Д(жунков)ского, уговоры гостей, настойчивость 

отца, испуг прW1тельвицы, мое согласие. 
- Только разрешите, для храбрости, сначала с сестрой в че-

тыре руки? 
. - О, пожалуйста. 
Подхожу к Асе и, шепотом на своем язЬIJ:е: 
- Wi (pi) rwe (ре) rde (ре) nTo (ро) nlei(pei) te(pe)r spi(pi) . . .  
Ася не выдерживает. 
Отец: - Что это вы там, плутовки? 
Я - Асе: «Гаммы наоборот!» 
Отцу: 
- Это Ася стесняется. 
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Начинаем. У меu: в правой руке ре, в левой до (я в басах). 
У Аси - в  левой руке ре, в правой до. Идем навстречу (я слева 
направо, она справа налево). При :каждой ноте громогласный 
двуrолосвый счет; раз и, два и, три и. . .  Гробовое молчание. 
Се:кувд через десять неувереНИЬIЙ голос оща: 

- Что это вы, господа, так: монотонно? Вы бы что-вибудь 
поживее выбрали. 

В два голоса, не останавливаясь: 
- Это только сначала так:. 

Японец, моя правая и Асива левая - встретились. 
Встаем с :веселыми лицами. 
Оrец- Д(жупов)с:к:ому: «Ну, каж вы находите?)) 
И Д < жунхов > ский, в свою очередь вставая: «Благодарю 

вас, очень отчетливо)). 

Расс:к:азываю. По ее просьбе называю себя. Смеемся. 
- О, он пе только :к: шупам был снисходителен. Вся Москва . . .  
На уrлу Садовой прощаемся. Снова под тпс:естью :к:ошелхи 

перекашивается плечо. 
- Ваш батюшка умер? 
- До войвы. 
- Уж и пе знаешь, жалеть ИJIR завидовать. 
- Жить. И стараться, чтобы другие жили. Дай вам Бог! 
- Спасибо. И Вам. 

Институт. 
Думала ли я когда-нибудь, что после стольких m:к:ол, панси

онов и rимназий, буду отдана еще и в Институт?! Ибо я в Ин
ституте, и именво отдана (Иксом). 

Прихожу между 1 1  ч. и 12  ч" каждый раз сердце обмирает: 
у нас с Заведующим одни привычки (мивистерские!). Это 
я о главном Заведующем, - М(илле)ре, своего собственного, 
Иванова, пишу с малевьхой бухвы. 

Раз встретились у вешал:ки, - вичего. Поляк: любезен. 
А я по бабушке ведь тоже полячха. 

Но страшнее заведующего -швейцары. Прежние. Кажется, 
презирают. Во всяком случае, первые не здороваются, а я стесня
юсь. После швейцаров главная забота не спутаться в JСомватах. 
(Мой идиотизм на места.) Спрашивать СТЬIДRО, второй месяц 
служу. В передней огромные истуканы-рыцари. Оставлены 
за неиужвостью . . .  mп:ому, кроме меu. Но мне нужны, равно JСП 
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я, едииствениая из всех здесь, им сродни. ВзгJIJJДом прошу защи
ты. Из-под забрала отвечают. Если випо не смотрит, тихоньжо 
глажу 1:ованую ногу. (Втрое выmе меня.) 

Зала. 
Вхожу, нелепая и робкая. В мужской МЫПIИВОЙ фуфаПе, -

:каж МЬIПIЬ. Я хуже всех здесь одета, и это не ободряет. Башмпи 
на веревжах. Может быть, даже есть где-нибудь ПIНУРП, но . . .  
:кому это нужно? 

Самое главное: с первой се:кувды Ревоmоции понять: Всё 
пропало! Тогда - всё легжо. 

Прокрадываюсь. Заведующий (собствеввый, малевьпй) 
с места: 

- Что, товарищ Эфров, в очереди стояли?- В трех. - А  что 
выдавали?- Ничего пе выдавали, соль выдавали. -Да, соль это 
тебе не сахар! 

Ворох вырезож. Есть с простыпю, есть в строчжу. Выис:киваю 
про белогвардейцев. Перо скрипит. Печка потрескивает. 

- Товарищ Эфрон, а у пас RЬiпче па обед кoRRRa. Советую 
записаться. 

- Денег пет. А вы записались? 
- Кажое! 
- Ну что ж, будем тогда чай пить. Вам привести? 

Коридоры пусты и чисты. Из дверей щелк машинок. Розовые 
стены, в опе :к:оловпы и снег. Мой розовый райс:кий дворявс:кий 
Институт! Покружив, набредаю на спуск в жухпю: схождение 
Богородицы в ад или Орфея в Аад. Камеввые, человеческой 
ногой протертые плиты. Оrлого, держаться не за что, ступени 
косят и :крутят, в одном месте летят стремглав. Ну и поработали же 
:крепОСТRЬiе ноги! И подумать только, что в домашней самодель
ной обуви! Как зубами иэгрызаны! Да, зуб, единствеввого зуба
стого старца: Хроноса - зуб! 

Наташа Ростова! Вы сюда не ходили? Моя бальная Психея! 
Почему не вы - потом, когда-то - встретили Пушпна? Ведь имя 
то же! Исторпам литературы и переучиваться бы не прИJWiось. 
Пушкин - вместо Пьера и Парнас - вместо пленож. Стать боги
ней плодородия, быв Психеей, - Наташа Ростова -не грех? 

Это было бы так. Он приехал бы в гости. Вы, наслышанная 
про поэта и арапа, востроватым личиком вынырнули бы 
в чем-то насмешенная, и чем-то уже пронзениая. . .  Ах, взмах 
розового платья о :колонну! 

Захлестнута жоловна райской пеной! И ваша - АфроДИТЬI, 
Наташи, Психеи - по :крепостRЬiм скользящим плитам-лириче
ская стопа! 



4S8 Jlfl/llllUI Ц--.с. ДНЕВНИКОВАЯ ПРО3А 

- Впрочем, вы просто по ним пролета.ли за хлебом 
на кухню! 

Но всему конец: и Наташе, и крепостному праву, и лестиице. 
(Говорят, что когда-нибудь и Времени!) Кстати, Jiес1ввца не тu 
длив:ва, - всего двадцать две ступеньки. Это .я тоJJЬко по вей тu 
долго (18 1 8  г. - 1918  г.) mла. 

Твердо. (Хочется сказать: твердь. Моложе была и монархи.я 
была - не повимала: почему небесная твердь. Революция и соб
ствениа.я душа научили.) Выбоины, провалы, обвалы. Рас
ставлеИИЬlе руки нащупывают мокрые стеВЬJ. Над головой, со
всем близко, свод. Пахнет сыростью и Бовиваром. Мните.я, 
и цепи лязгают. Ах, нет, это звон :кастрюлек из кухни! Иду 

на фонарь. 

Кухв.я: жерло. Tu жарко и красно, что 11сво: ад. Огромна.я, 
в три сажени, плита исходит огнем и пеной. «КотЛЬI кипят 
пmучие, ножи точат булаТRЬJе, хотят козла зарезать» . . .  А :ко
зел-то я. 

Черед х чайнику. Черпают уполоввпом прямо из котла. Чай 
древесный, хто говорит из коры, по из почек, я просто вру 
из корней. Не стеuо -ожог. Наливаю два стакана. Обертываю 
в поЛЬI фуфайки. На пороге коропим движением ноздрей втяги
ваю конину: сидеть мне здесь нельзя, -у мен.я нет друзей. 

- Ну-с, товарищ Эфрон, теперь и побездельвичать можно! 
(Это я приmла со стаканами.) 
- Вам с сахаривом или без? 
- Валите с сахарином! 
- Говорят, на почки действует. А я, знаете . . .  
. . . Да и я, знаете . . .  
Мой заведующий эспераяrист (т. е. :коммунист от Филоло

гии). РJJЗанспй эсперантист. Когда говорит об Эсперанто, в гла
зах теплится тихое безумие. Глаза светЛЬ1е и малевь:к:ие, :как 
у старых свЯТЬJх, или еще у Пава в Третьп:овс:к:ой галерее. 
С:к:возВЬJе. Чуть блудливые. Но не плотским блудом, а другим 
:каким-то, если бы не дикость созвучия, я бы сказала: запредель
ВЬJМ. (Если можно любить Вечность, то ведь можно и блудить 
с вею! И блудящих с нею (словесников!) боJJЬше, нежели безмолв
ствующих любящих!) 

Рус. Что-то возле носа и подбородка. Лицо одутлое, вепрос
павиое. Думаю, пьяница. 
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Пишет по-новому, - в  ожидании всемирноrо эсперанто. По
литичеспх убеждений не имеет. Здесь, где все :коммунисты, и это 
блаrо. Краевого от белоrо не отличает. Правой от левой не 
отличает. Мужчин от :женщин не отличает. Поэтому его товари
ществовавие совершенно исжревво, и я ему охотно плачу тем же. 
После службы ходит куда-то на Тверскую, rде с левой сторовы 
(если спуааться к Охотному) эсперавтспй магазин. Магазин 
закрыли, витрина осталась: засижеНRЫе мухами опрытжи эс
перантистов друr к другу со всех концов света. Смотрит и вож
делеет. Здесь служит, потому что обширное поле для пропаган
ды: все нации. Но уже начинает разочаровываться. 

- Боюсь, товарищ Эфрон, что здесь все больше . . .  (шепо
том) :жиды, :жиды и латыши. Не стоило и поступать: Этого 
добра -вся МОСIСва полна! Я рассчитывал на птайцев, на ип
дусов. Говорят, что индусы очень восприимчивы J.: чужой 
культуре. 

Я: - Это не индусы, это -индейцы. 
Он: - Красно:кожие? 
Я: -Да, с перьями. Зарежут-и воспримут целиЕом. Если ты 

во френче -с  френчем, если ты во фра:ке -с фра:ком. А индусы 
наоборот: страшна.я тупость. Ничто чужое в глот:ку не идет, 
ни идейное, ни продовольственное. (Вдохновляясь:) - Хотите 
формулу? Индеец (европейца) воспринимает, индус (Европу) из
вергает. И хорошо делают. 

Он, смущенвый: 
- Ну, это вы . . .  Я, впрочем . . .  Я больше от :коммунистов 

слыхал, оян тоже рассчитывают на Индию . . . (В свою очередь 
вдохновляясь:) -Думал - в  лоск разэсперавчу! (Опадая:) - Без 
паЙIСа -н ни одного индуса! Ни одного негра! Ни одного птайца 
даже! . .  А эти (:круrовой взгляд на пустую залу)-н слушать 
не хотят! Я им: Эсперанто, они мне: Интернационал! (Испугав
шись собственноrо :кри:ка:) -Я вичеrо не имею против, но снача
ла Эсперанто, а потом уж . . •  Сначала с.11ово • • •  

Я ,  впадая: 
- А потом де.110. Конечно. Сначала бе слово и слово бе . . .  
Он, снова взрываясь: 
- И этот Мара-Мара! Что это та:кое? От:кvда взялось? 

Я от неrо еще - не только слова: зву:ка не слыхалf · Это просто 
немой. Или идиот. Ни одной вырезп не получает -только жало
ванье. Да мне не :жаль. Бог с яим, во зачем приходит? Ведь 
жаждый день, дураж, приходит! До четырех, дурак, сидит. Прихо
дил бы 20-ro, 1: получке. 

Я, :коварно: 
- А может быть, он, бедненький, все надеется? Приду, 

а на столе вырезка про мою Мару-Мару? 
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Он, раздраженно: 
- Ах, товарищ Эфрон, бросьте! Капе там вырезки? Кто 

про пу Мару-Мару писать будет? Где она? Что она? Кому 
она вужва? 

Я, задумчиво: 
- А в географии ее нет . • .  (Пауза.) И в истории нет" . А что, 

если ее вообще нет? Взяли и выдум8JIЯ, -ДЛJI форсу. Деспть, все 
нации. А этого нарядили" .  А это просто немой" .  (конфиденци
альво:) - Нарочно немого взяли, чтоб себя ве выдал, по-руССIСИ . . .  

Он, с содроrавием доглатывая остывmий чай: 
- А чччёрт их знает! 

Топота и грохота. Это иациоиальности возвращаются с кор
межки. Подкрепившись коиииой, за вырезки. (Лучше бы вырезку, 
а? Кстати, до ревоmоции, ружу иа сердце положа, не только 
не отличала вырезку от требухи, - крупы от муки не отJIИЧала! 
И иичуrь не жалею.) 

Товарищ Иванов, озабочеиио: - Товарищ Эфрои, товарищ 
M(RJIJie)p может зайти, спровадим-ка поскорей ваше барахло. 
(Разгребает:) - «Продвижение Краевой Армии)) . . .  Сте:клова ста
тья . . .  «Ликвидация безграмотности>> . . .  «Долой белогвардейскую 
свот> . . .  - Это вам - «Буржуазия орудует>> . "  Опять вам . . .  «Все 
на красный фроИТ>> . . .  Мне . . .  «Обращение Троцкого к войскам))" .  
Мне • . .  «Белоподкладочники и белоrвар)) . . .  Вам . • .  «Приспешники 
Колчака»" .  Вам. " «Зверства белых))" .  Вам " .  

Потопаю в белизне. Под локтем - Мамонтов, на 1:олеиях -
Де11ИПП1, у сердца - Колчак. 

- Здравствуй, моя «белоrвардейс:кая СВОЛОЧЬ))! 
Строчу со страстью. 
- Да что же вы, товарищ Эфрон, не кончаете? Газету, 

.№, число, по, о чем, - никаких подробностей! Я сначала было 
тоже так - полотнищами, да M(RJIJie)p наставил: бумаги много 
изводите. 

- А М(илле)р верит? 
- Во что? 
- Во всё это. 
- Да что тут верить! Строчи, вырезай, :клей . . .  
- И в Лету - бух! Ка:к у Пуш:кина. 
- А М(илле)р очень образоваввый человек, я все еще 

не потерял надежду . . .  
- Представьте, мне тоже :кажется! Я с ним недавно встрети

лась у виселицы" .  фу ты, Господи! -У вешалки: все эти «бело
rвардейс:кие зверства>> в голове" .  Четверть первого! Ничего, даже 
как-то умно поглядел " .  Так вы надеетесь? 
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- Кu-вибудь вечерком непременно затащу его в клуб эс
перантистов. 

- Аспирант в эсперанты? 

Espere, cnfant, dcmain! Et puis dcmain, cncore ... 
Et puis toujoшs dcmain ... Croyons cn l'avcnir. 
Esperel Et chaquc fois quc sc levc l'aurorc 
Soyons la pour pricr commc Dicu pour nous blnir 
Pcut�tre . . . 1 

Ламартина стих . Вы понимаете по-француэсп? 
- Нет, но представьте себе, очень приятно слушать. Ах, :ка

кой бы из вас, товарищ Эфрон, эсперантист . . .  
- Тогда я еще скажу. Я в 6-ом :классе об этом сочинение 

писала: 
<<А une jeune fille qui avait raconte son reve)). 

Un Ьaiscr . . . sur lc front! Un Ьaiscr - manc cn rSvc/ 
Mais dc mon tristc front lc frais Ьaiscr s'cnfuit .. . 
Mais dc l'ete jamais nc revicndra 1а sevc, 
Mais l'aurore jamais n'etreindrera 1а nuit2 -

Baм нравится? (И, ве давая ответить:) - Тогда я вам еще 
дальше скажу: 

Un Ьaiscr sur lc front! Tout mon ёtre frisonnc, 
On dirait quc mon sang va remontcr son сошs . . . 
Enfantl - nc  ditcs plus Vos rSvcs а pcrsonnc 
Et nc rSvcz jamais . . .  ou Ьicn- rSvcz toujours!1 

Правда, пронзает? Тот француз, IСоторому я писала это 
сочинение, был немножко в меня. . .  Впрочем, вру: это была 
францужепа, и я была в нее . . .  

- Товарищ Эфрон! (Шепот почти над ухом. Вздрагиваю. 
За ПJiечом мой «белый негр)), весь красный. В руке хлеб.) 
Вы не обедали, может хотите? Только предупреждаю, с от
рубями. "  

1 Надсйсв, днт•, завтра! И потом-завтра -оппь . . .  
И потом - всегда- завтра . . .  Будем верить в будущее. 
Надсйсв! И вспий раз, кн зара начинает вставать, 
Будем просить, чтобы Бог бпаrословИJJ нас, 
Может быть . • .  (фр.) . 

2 «ДсвуШ1Сс, расспзавwсй свой СОН». 
Поцелуй . . .  в лоб! Поцелуй- лишь во сие! 
Но недавний поцелуй слетает с моего rрустиоrо лба . • .  
Но из лета 11111Согда нс всриутьс• :кивитспьному COJCY, 
И зар• ипогда нс одолеет но'IЬ (фр.) .  

1 Поцелуй в лоб! Все мое существо дрожит, 
и IС&ЖСТС•, IСрОВЬ возобноВJIJIСТ свой ICpyr • • •  

Дит•l -Не рассазывайтс Ваших снов никому 
И не rрсзьтс 11111Согда-ИJJИ - мС'IТ&йтс всегда! (фр.) . 
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- Но вам же самой, я так: смущена . . .  

- А вы думаете" .  (морда задорная, в каждой бараньей 

кудре - вызов)" .  я его на Смоленском покупала? Мне Филимович 

с Восточного стола дал, -паПовый, сам пе ест. Половину съела, 

половину вам. Завтра еще обещал. А целоваться все равно 

пе буду! 

(Озарение: завтра же подарю ей кольцо - то, тоненькое с аль
мандином. Альмандин - Алладив - Альмавзор - Альгамбра -

".с  альмавдином. Опа хорошеньпя, и ей нужно. А я все равно 

не сумею продать.) 

Дон. - Доп. - Не реIСа-Дон, а звон. Два часа. И - новое озаре

ние: сейчас придумаю срочность и уйду. Про белогвардейцев 

сейчас копчу- и уйду. Быстро и уже без лиричеспх отступлений 

(я -вся такое отступление!) осыпаю серую казенную бумагу пер

лами своего почери:а и вRПерами своего сердца. Толыо .ять 
выскапвает, IСонтрреволюциовное, в виде церковп с куполом. -

Ять!! ! - «Товарищ Керженцев кончает свою статью пожеланием 

генералу Деникину верной и быстрой виселицы. Пожелаем же 

и мы, в свою очередь, товарищу Керженцеву>)" .  

- Сахарив! Сахарин! На сахарин запись! - Все вси:акивают. 

Надо воспользоваться чужим сластолюбием в целях своего сво

бодолюбия. Вкрадчиво и нагло подсовываю Иванову свои вырез

п. Нuрываю половиной бело-негрского хлеба. (Другая поло

вивп -дет.ям.) 

- Товарищ Иванов, я сейчас уйду. Если М(ИJJЛе)р спросит, 
скажите, в к:ухне, воду пью. 

- Идите, идите. 

Сгребаю червовую с Казановой, кошелку с 1 ф < унтом > 

соли. "  и боком, боком" . 

- Товарищ Эфрон! -наговяет меня уже возле рыцарей. -

Я завтра совсем не приду. Очень бы вас просил, приходите- ну 

хотя бы JC 10 1/2 часам. А послезавтра, тогда, совсем не приходи

те. Вы меия крайне выручите. Идет? 

- F.сть! 

Тут же, при недоумевающих швейцарах, молодцевато отдаю 

честь, и гоном -гоном- белогвардейСIСой и:олоинадой, по ос
веже11НЫМ цвеппо:ам, оставляя за собой и вациональиости, 

и сахарив, и эсперанто, и Наташу Ростову-к себе, к Але, 

к Казанове: домой! 
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Из «Известий»: 

«Господство над морем -господство над миром!» 

(Упоена ш стихом.) 

9/23 JIВВ8ря (Известия Ц.И.К. «НаслеДJUП>>). 

Кто-то читает: «Малолетний сын Корнилова, Георгий, на

значен урЯД11111Сом в Одессе». 

Я, сквозь общий издевательский хохот, невинно: 

- Почему ур.ядmпсом? Отец же не служил в полиции! 

(А В груди ЕЛОIСОЧет.) 

Чтец: - Ну там, знаете, они все жандармы! 

(Самое трогательное, что ни :коммунист, ни я в ту минуту 

и не подозревали о существовании :казачьих урЯД1UПов.) 

В вашем Нар:комнаце есть домапш.я• церковь, -соллоrубов

с:кая, :конечно. Р.ядом с моей розовой залой. Недавно с «белым 

негром» прокрались. Тьма, сверкание, дух 1:а:к из погреба. Сто.яли 

ва хорах. «Белый негр» :крестился, я больше думала о предках 

(привидениях!). В церкви мне хочется молиться только, :когда 

поют. А Бога в помещении вообще не чувствую. 

Любовь - и  Бог. Ка:к это у них спевается? (Любовь, :как 

стихи.я любовного, Эрос земной.) Кошусь на своего белого негра: 

молится, глаза невинные. С теми же невиНИЬlми глазами, теми же 

моленными устами . . .  

Если бы я была верующей и если бы я любила мужчин, это 

во мне бы дралось, как цепные собаки. 

Отец моего «белого негра» служит швейцаром в одном 

из домов (дворцов), где часто бывает Ленив (Кремль). И мой 

«белый негр», часто бывая на службе у отца, постоянно видит 

Ленина. - «Скромвый такой, в :кепе». 

Белый негр - белогвардеец, то есть, чтобы не смешивать: 

любит белую муку, сахар и все земные блага. И, что уже серьез

нее, горячо и глубоко богомолен. 

- Идет он мимо мен.я, М(арина) И(вановна), я: «3драсьте, 

Владимир Ильич!» - а  сама (дерзко-осторожRЫй взгляд во

круг): -Эх, что бы тебя, такого-то, сейчас из револьвера! Не грабь 

церквей! (разгораясь): - И  знаете, М(арина) И(вавовна), так 

просто, - вынула револьвер из муфты и ухлопала!" (Пауза). 

Тольи:о вот стрел.ять не умею . . .  И папашу расстреляют . . .  

Попади бы мой негр в хороmие руки, умеющие стрелять 

и умеющие учить стрел.ять, и, что больше, -умеющие губить 

и не жалеть - э - эх! . .  
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Есть у нас в комиссариате одна старая дева- тощu: - с  бан
том -влюбленная в своих веmп:овозраствых братьев-врачей, до
стающая им по детСIСИМ карточкам шоколад, - проныра, сутяга, 
между прочим, знающая язып («такая семья»), и т. д. Когда она 
СЛЬ1П1ИТ о чьей-нибудь болезни, то -с непоколебимой уверенно
стью - и  точно отрубая что-то рукой- определяет: «Заразилась», 
или «Заразилсю>, смотря по тому, идет ли речь о лице женского 
или мужского пола. 

Твф или ишиас - у  нее всё с(ифи)лис. 
Стародевичеспй психоз. 

А есть другая -пухлая, сырая, бабушпна внучка, подружка 
моего белого негра, провивциалочка. Это совсем трогательная 
девочка. Только недавно приехала из Рыбинска. Дома остались 
бабушка и братец. Двойной и неистощимый кладезь блаженств. 

- Наша бабушка такая: маленьпх детей не выносит. Груд
ного нипочем на руки не возьмет: запах, говорит, от них и бес
покойство. Ну, а подрастут - ничего. Нарядит, научит. Меня 
с шестого года растила. «Кушать хочеmь?» - «Хочу» - «Ну, иди 
на :кухню, смотри, :как обед готовите&. Так я с десяти лет уж 
решительно все умела (оживляясь): не только пироги там, :кот
леты, - и  паштеты, и заливное, и торты" .  Так же и с шитьем: «Ты 
девочка, тебе женщиной быть, хозяйкой, детей-мужа обшивать». 
Я - бегать, она меня за ручку да на скамеечку: «плаТIСИ под
рубай», «полотенца меть», а война началась - на раненых. Сама 
кроила, сама шила. Потом папаша женился -сиропа я - братец 
народился, все приданое ему сама" . Все пелен:ки с меточками, 
гладью".  А одеяльце его, в чем гулять вьmосят, так все моим 
кружевом обшито, в четыре пальца, :кремовое" .  (Блаженно:) 
Ведь бабушка меня и вязать и гладью . . .  Пяльцы мне собственные 
заказала" .  Мы богато жили! А всё сама! И бабушка сама, 
и я сама" .  Я не могу, чтобы руки зря лежали! 

Смотрю на руки: ручки: золотые! Маленькие, пухлые: строй
ные востроватые пальчики. Крохотное колечко с бирюзинкой. 
БЬIJI жених, недавно расстрелян в Киеве. 

- Мне его приятель писал, тоже студевт-меДИIС. Выходит 
мой Коля из дому, двух шагов не прошел -выстрелы. И прямо 
:к его ногам человек падает. В :к:рови. А Коля - врач, не может же 
он раневого оставить. Оглянулся: никого. Ну и взял, стащил 
JC себе в дом, три дня выхаживал. -Офицер белый оказался. -
А на четвертый пришли, забрали обоих, вместе и расстреляли . . .  

Ходит в трауре. Лицо из черноты землисто-серое. Недоеда
ние, недосыпание, одиночество. Тошная, непонятная, непривыч
ная работа в Комиссариате. Призрак жениха. Беспризорность . 
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Бедная тургеневская мещаночка! Эпичесхая сиропа русских 
сказок! Ни в :ком, :ка:к в вей, я та:к не чувствую великого сиротства 
Москвы 19 19  г. Даже в себе. 

Недавно заходила ко мне, стояла над :моими разворочен
ными суццу:ками: студенчесхий мундир, офицерспй френч, сапо
ги, галифе, - погоны, погоВЬJ, погоны . . .  

- Марина Ивановна, вы лучше за:кройте. За:кройте и замо:к 
повесьте. ПЫJIЬ набивается, летом моль съест. . .  Может, еще 
вернется . . .  

И, задумчиво разглаживая :ха:кой-то беспомощный ру:хав: 
- Я бы та:к не могла. Совсем :ха:к человек живой . . .  Я и сей

час Wiaчy • • •  

Недавно были с вей в оперетке: она, <<белый негр>> и я (в первый 
раз в жизни). Напевы милые, стихи IUioxиe. Сух и жесток русский 
язык в польских устах. Но " .  шая-то mобовь, во" .  вне селедок 
и :кошелок, но" .  свет, смех, жест! 

Убожество? Но :мне чем хуже - тем лучше. «Настоящее ис
кусство» :меНJ1 бы сейчас ос:хорбило. Все требоваВНJ1 бы встали: 
«Я не CICOT!» 

А та:к - подделка за подделку: после фарса советСIСого - полу
светСIСИй фарс. 

Два слова еще о моей «невесте». С глазами, заплаканными 
по жениху (чудесные, карие), часами и жалобно выматывает себе 
и окружающим душу: «Я так люблю все жирное и сладкое . . .  
Я раньше гораздо полнее была . . .  Я без сливочного масла жить 
не могу . . .  Мне мороженая :картошка в рот не идет» . . .  

О ты, едивствевиос блюдо 
Коммунистической страны! 

(Стих о вобле в меньшевиц:кой газете «Всегда вперед»). 

Мой помощних. 
Наш стол обогатился новым сотрудником (собездельнив:ом 

было бы точней). Богатырь, малиновый налив, волжанин. Вечно 
и зверс:ки голоден. За обедом безнадежно просит надбав:ки: молча 
подставленная тарелка кротко и упорно вопиет. Ест все. 

Собой красавец: восемнадцать лет, румянец такой, что жар
:ко рядом сидеть: пещь! Безбород и безус. Робо:к. Боится двинуть
ся - знает, что сокрушит. Боится :кашлянуть - знает, что оглушит. 



MQ/llllUl Ц-t1. ДНЕВНИКОВАЯ ПРОЗА 

Робок и :кротость великана. У меu к нему не:жиость, ка:к к огром
ному теленку: безнадежная, потому что дать -нечего. 

Узрев его впервые у стола- уральского ведмедя над :круже
вом «Известий», мы с Ивановым одвовремевво усмехиуJIИсь. 
Что думал Иванов - не знаю, я же в ту ое:кувду знала: «Завтра 
не приду, и послезавтра не приду, и после-послезавтра не приду. 
Буду стирать и писать». 

Не приходила не три дня, а шесть. На оедьмой являюсь. 
Стол чист -ин одной вырезп: как языком слизано. Иваиова 
ви признажа. Медведь, расставив лопи, одни царствует. 

Я, обеспокоенно: 
- А где Иванов? Где вырезки? 
Медведь, сияя: 
- Иванова я с тех пор в глаза не видал! Я здесь целую 

недеmо одни восоедал. 
Я, в ужаое: 
- Но вырезки? Журнал вели? 
Он, блаженво: 
- Какое -журнал! Всё в корзине! Попытался было -перо 

плохое, бумага праховая, пишу-сам не разбираю. И такой сон 
на меня напал . . .  К весне, должно быть. 

(Я, мыслевио: «Врешь, медведь, к зиме»!) 
Он, продолжая: 
- Ну, думаю, была-не была! Сгреб это .я их, простыни-то 

эти, и в корзину. Утром прихожу -пусто. Должно быть, убор
щица сожгла. И каждый день так. Маленькие все целы, для 
вас берег. 

Выдвигает .ящик: сонм белых бабочек! 
И .я, обольщенная строчкой и уже оторвавшись: мысленно: 
«Сонм белых бабочек! Раз, две . . .  четыре» . . .  

(- нет! -) 

Сонм белых девочех! Раз, две . . . четыре . . . 
Сонм белых девоче1:! Да вет - в  эфире 
Сонм белых бабочех! Препсстныl сонм 
Велихих малень:а:их П1J1:а:он • • •  

и,  отрываясь, :к «сотрудвику»: 
- Сейчас мы все это восстановим . . .  (мыслевио: кроме вели

ких кияжон!) -разберите хронологичес:ки. 
Он: - Ка:к это? 
Я: - По числам. Ну, 5-ое февраля. Римское 11 - это февраль, 

Вам ясно? 1-.яиварь, 11 - февраль . . .  
Не дышит и не мигает. 
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- Тогда, постойте . . .  Тогда просто пишите письмо домой. 
Берите перо и IПIШИТе: «Милая мама, мне здесь очень скучно 
и голодно» . . .  В этом роде, или наоборот: «Мне здесь очень 
весело и сытно>>. Потому что, иначе она огорчится. А я сейчас 
буду восстанавливать статьи Стеuова и Кержеицева. 

Он, восхищенно: - Из головы?! 
Я: - Не из сердца же! 
И, махом: «В статье от 5-го февраля 19 19  г. «Белогвардей

щина и белый слою>1 товарищ Кержеицев утверждает>> . . .  

Перекочевываем на новое пепелище, - из дома Ростовых 
в Иерусалимсхое подворье. Целых десять дней перебираемся. 
Дохрадываем остапи ростовсхо-соллогубовсхого добра. Я взяла 
себе на память тарелку с гербом. В прпичио-красном поле 
борзая. Лирическая :кража, даже рыцарсхая: тарелка не глубокая 
и не мелхая, по нынешнему времени - явно для полужидкой 
воблы, а дома у меня на ней будет стоять чернильница. 

Бедные соллогубовспе эльзевиры! В раскрытых ящпах! 
Под дождем! Пергаментные переплеты, французские витиеватые 
литеры. . .  Свозят возами. Библиотечной комиссией заведует 
Брюсов. 

Везут: диваны, комоды, тостры. Рыцари мои остаются. Впи
саННЬ1е в стену портреты, кажется, тоже. На месте -дележ. Рев
ностный спор «СТОЛОВ». 

- Это нашему заведующему! 
- Нет, нашему! 
- У нас уж стол карелЬСIСой березы, к нему и 1:ресло. 
- Вот именно потому, что у вас стол, у нас будет :кресло! 
- Но нельзя же разбивать гарнитур! 
Я, сентенциозно: 
- Можно разбивать толь1:0 головы! 
«Столы» бескорыстны, - мы все равно ничего не получим. 

Все в 1:абинеты заведующих. Влетает мой белый негр: 
- Товарищ Эфрон! Если бы вы знали, :к:а:к у Ц-лера хорошо! 

Секретер красного дерева, ковер, бронзовые бра! Точно в старое 
время! Хотите, посмотрим? 

Бежим через этажи. Комната No • . •  Отдел такой-то . . .  Кабинет 
заведующего. Входим. Негр торжествующе: 

- Ну? 
- Еще бы подушку под ноги и болон:ку . . .  
- Будет с него и хота! 
В глазах веселящийся бес. 

1 Нпоrда не существовавшей! (примеч. М. Цt1етоеt1ой}. 
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- Товарищ Эфров! Поймаем ему кота! Tyr в 1 8-ой партире 

есть. А? 

Я, JIИЦемерпо: 

- Но он здесь все загадит. 

- Вот этого-то я и хочу! ГроМИJIЫ про:ктrrые! 

Через три минуты кот выкраден и заперт. «Служба>> :копчена. 

Летим, родства не помв.и, со всех шести этажей. 

- Товарищ Эфрон! Ма.лииова.и оттоманка-то, а? 

- А rрафииииы :ковры-то, а? 

Вдогон диабоJIИЧес:кое мяу:каиьс мстителя. 

Три насущных М. 

- Ну, как довезли :картош:ку? 

- Да иичего, муж встретил. 
- Вы знаете, надо в муку прибаВJIЯТЬ :картош:ку: 2/J картош-

п, .,J муп. 
- Правда? Нужно будет сказать матери. 

У меня: ни матери, ии мужа, ни муп. 

Морожена.и �артошка. 

- Товарищ Эфрон! Картош:ку привезли! Морожена.и! 

Узнаю, :конечно, позже всех, по дурвые вести - всегда слиш-
ком рано. 

«НаШИ>> уехали в экспедицию, сулили сахарные россыпи 

и :жировые залежи, проездили два месяца и привезли" .  мороже

ную картош:ку! По три пуда на брата. Первая мысль: :как довез

ти? Вторая: :как съесть? Три пуда гнили. 

Картош:ка в подвале, в глубоком непроглядном с:клепе. Кар

тош:ка сдохла, и ее похоровили, а мы, шакалы, разроем и будем 

есть. Говорят, привезли здоровую, по потом вдруг :кто-то <<Запре

тил», а пока запрет сияли, картошка, сперва замерзнув, затем 

оттаяв, сrвила. На вокзале пролежала три педели. 

Бегу домой за мешками и сапами. Сапи - Алипы, детские, 

бубеJЩовые, с синими вожжами, - мой подарок ей из Владимир

ского Ростова. Просторное плетеиие корзиночкой, спипа обита 

кустарным :ковром. Только двух соба:к запрячь - и  айда! - в  север

ное сияиие" .  

Н о  собакой слу:жида я, северное сияние :же оставалось поза

ди: ее глаза! Ей тогда было два года, опа была царственна. 

(«Марива, подари мне Кремль!» - пальцем указывая ва башни.) 

Ах, Аля! Ах, саНIСИ по полудениым переулкам! Моя тигровая 

шуба (леопард? барс?), которую Мандельштам, влюбившись 

в Москву, упорно величал боярской. Барс! Бубенцы! 
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У подвала Д1IИВВЬ1Й черед. Обморожеввые ступени лестницы. 
Холод в спине: :кu: втащить? Свои ружи, - в  эти чудеса я верю, 
но . . .  три пуда вверх! По тридцати упирающимся и отбрасываю
щим ступен.ям! Кроме того, один полоз сломан. Кроме того, 
я не уверена в мешхах. Кроме всего, я тu: веселюсь, что - умри! -
не помогут. 

Впускают партиями: по десяти человек. Все - парами, мужья 
прибежали со своих служб, матери приплелись. ОживлеRRЫе 
переговоры, планы: тот обменяет, этот два пуда насушит, третий 
в мясорубжу пропустит (это три пуда-то?!) - есmь собираюсь, 
очевидно, толь:ко я. 

- Товарищ Эфрои, добавоЧНЬlе брать будете? На каждого 
члена семьи полпуда. У вас есть удостоверение на детей? 

Кто-то: 
- Не советую! Там одна слизь осталась. 
Кто-то еще: 
- Загнать можно! 
Продвигаемся. Охи, вздохи, временами - смех: в темноте 

чьи-то ружи встретились: мужская с женс:кой. (Мужса:а.я с муж
ской - не смешно.) Кстати, откуда это веселящее действие Эроса 
на малых сих? Вызов? Самооборона? Са:удость средств выявле
ния? Робость под прпрытием леnости? Дети ведь, испугавшись, 
тоже часто смеются. «L'amour n'est ni joyeux ni tendre»1•  

А может быть - верней всего - ИИIСu:ого amour, просто не
ожиданность: мужская с мужской - ругань, мужсIСая с женсIСой 
смех. Неожиданность и безна:казанность. 

Говорят о предстоящем суде над сотруДВRIСами, - представи
ли огромные счета и на за:купленное и на прожитое: каIСИе-то 
постои, подводы, извозчики" .  Себе, :конечно, навезли всего. 

- Вы заметили, каа: такой-то отъелся? 
- А такой-то? Щеп лопаются! 
Впустили. Навстречу ошалела.я вереница сано:к. Полозья 

по ногам. О:крИIСИ. Тьма. Идем по лужам. Запах поистнне тле
творный. 

- Да посторонитесь же! ! !  
- Товарищf Товарищ! Мешок лопнул! 
Хлипь. Хлябь. Ноги уходят по щикол:ку. Кто-то, тормозя 

весь цуг, яростно разувается: валепи нас:квозь! Я давно уже 
не чувствую ног. 

- Да свет-то когда-нибудь - будет?! 
- Товарищи! УдостовереlПlе потеряла! Ради всего святого -

спичку! 
Вспыхивает. Кто-то на коленях, в воде, беспомощно раз

гребает слизь. 

• Любовь - не веселье и нежность (фр.) . 
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- Да вы в карманах поищите! - Вы, может, дома забЬ1JIИ? 

Да разве тут найдешь?! - Продвигайтесь! Продвигайтесь! - Това
рищи, встречная партия! Берегись! ! !  

И - прогал. Прогал и водопад. Квадратная дыра в потолке, 

сквозь :которую дождь и свет. Хлещет, ш из дюЖИВЬI труб. -
Потонем! - Прыж:к:и, скачки, по-то мешок упустил, у :кого-то 

в проходе саш:и завязли. - Господи! 

Картош:ка на полу: заНЯJiа три коридора. В :конце, более 
защищенном, менее гнилая. Но иного пути :к вей, :кроме :как 
по вей же, нет. И вот: ногами, сапогами" .  Ка:к по медузьей горе 

:ка:кой-то. Брать нужно ру:ками: три пуда. Не опаявшая слиплась 
в чудовищные гроздь•. Я без ножа. И вот, отчаявшись (ру:к 

не чувствую ) - :какую попало: раздавленную, мороженую, ОттаJIВ
шую" .  Мешок уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, 

не завюывают. Пользуясь темнотой, начинаю пла:кать, причем 
тут же и кончаю. 

- На весы! На весы! Кому на весы?! 

Взваливаю, тащу. 

Развешивают два армJ1НИНа, один в студенческом, другой 
в кавказс:ком. Белоснежная бур:ка глядит пятнистой гиеной. Точ
но архангел :коммунистичес:кого Страшного Суда! (Весы заведо
мо врут!) 

- Товарищ барышна! Не задерживай пубЛИIСу! 

Ругань, пинки. Задние напирают. Я загромоздила весь про
ход. На:конец, кавказец, сжалившись - или рассердившись, оnа
тывает мой мешо:к ногой. Мешок, слабо завязанный, рассыпает
ся. Клюкавье. Хлипанье. Терпеливо и не торопясь подбираю . 

Обратный путь с картош:кой. (Взяла только два пуда, третий 
утаила.) Сначала беснующимис• :коридорами, потом сопротивля

ющейся лестницей, -слезы или пот на лице, не знаю. 

И ве знаю, дождь НJJЬ слезы 
На лице rор.ят моем . . .  

Может, и дождь! Дело не в этом! Полоз очень слаб, рас
щепился посредине, навряд ли доедем. (Не я везу санки, вместе 

везем. Саш:и -сподвижник по беде, а беда - :картош:ка. Собствен

ную беду везем!) 
Боюсь площадей. Арбатской не миновать. Можно было 

с Пречистевскоrо переулками, но там спуталась бы. Ни снега, 
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ни льда: везу по воде, местами - по сухому. Задумчиво mобуюсь 
на бу.J1ЫЖ111ПИ, уже розовые . . .  

- О, как все это я moбВJia! 
Вспомвваю Стаховича. Увидь он меня сейчас, я бы неизбеж

но сделалась для него предметом гадливости. Все, вплоть до 
лица, в подтеках. Я пе лучше собственпого :меПIJ:а. Мы с картош
кой сейчас - одно. 

- Да :куда ты пре-еmь! Нешто это мо:жво - пря:мо па mодей?! 
Буржуйка бесхвостая! 

- Конечно, бесхвоста.sr, - толь:ко черти хвостатые! 
Кругом смех. СоJЩат, не упима.srсь: 
- Ишь, шляпку нацепила! А морду-то умыть . • •  

Я ,  в топ, указывая па обмош: 
- Ишь, трппm нацепил! 
Смех растет. Я, не желая упустить диалога, остапавлвваюсь, 

якобы поправляя мешок. 
СоJЩат, расходясь: 
- Высmвй :класс называетс.sr! ИвтеллихеВЦ11J1! Без прислуги 

лица умыть пе могут! 
Какая-то баба, визгливо: 
- А ты мыла дай! Мыло-то :кто изМЬ1JIИJ1? Почем МЫJiо-то 

на Сухаревой, знаешь? 
Кто-то из толпы: 
- Чего ему знать? Ему :казенпое идет! А вы, барышня, 

:картошку везете? 
- Мороженую. На службе дали . 
- Известно, мороженую, - xopoma.sr-тo сами:м вужна! Под-

собить, что ли? 

Толкает, вожжи напр.srгаются, еду. Позади голос бабы 
солдату: 

- Что ж она, что в ШЛJ1Пе, не человек, что ль? 
Рас - су - ди - ил! 

Итог ДНJ1: два чана картошки. Едим все: Аля, Надя, Ирина, я. 
Надя - Ирине, лукаво: 
- Кушай, Ирина, она сладка.sr, с сахаром. 
Ирина, тупясь и отворачива.srсь: - Нине . . .  

20 марта. 
Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу «Моmшэзир» 

(Monplaisir - нeчтo вроде :маленького Версаля в XVIII в.). 
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Блаrовещевие 1919  г. 
Цены: 

Mtlpflllll ц-. ДНЕВНИIСОВАJI ПРОЭА 

1 ф(уит) муп - 35 р(ублей) 
1 ф(уит) :картоПIПl - 10 р(ублей) 
10 ф(увтов) мор:кови - 7 р(ублей) SO :к(опее:к) 
1 ф�уит) лу:ку - 1 5  р(ублей) 
селедка - 25 р(ублей) 
(Жалование -ставп у вас еще ве прошли- 775 руб(лей) 

в мес.яц.) 

25-го апреля 1919 г. 
Ухожу из Комиссариата. Ухожу, потому что не могу сос

тавить :классифпации. Пыталась, из жил лезла, - ничего. Не по
нимаю. Не понимаю, чего от меня хотят: «Составьте, сопоставь
те, рассортируйте . . .  Под :каждым делением -подразделение)). Все 
в одно слово, :как спелись. Опросила всех: от заведующего отде
лом до одивиадцатилетвеrо :курьера - «Совсем просто». И, глав
ное, виrrо ве верит, что не понимаю, смеются. 

Наконец, села :к столу, обмакнула перо в чернила, написала: 
«Классифпация», потом, подумав: «Деления», потом еще, поду
мав: «Подразделения». Справа и слева. Потом застыла. 

Прослужила 5 1/2 месяцев, еще бы две недели -и отпуск 
(с зачетом жалованья). Но не могу. И вырезп за три месяца 
не наклеены. И ва ять начинают погJ1ЯДЬ1вать: «Неужели, това
рищ, еще не привыжли?>> . . .  Классифпацию вужво представить 
:к 28-му. Последний срок. Нужно отдать справедливость, :комму
нисты доверчивы и терпеливы. В старорежимвом учреждении 
меня бы, сразу разглядев, сразу выгнали . Здесь я сама подаю 
в отставку. 

Заведующий М(илле)р, прочтя мое заявление, :коротко: 
- Лучшие условия? 
- Военвый пае:к и льготные обеды ва всех членов семьи. 
(Молниеносный и наглейший вымысел.) 
- Тогда не смею задерживать. Только не прогадайте: тапе 

учреждения быстро рушатся. 
- Я ответственвым рабоТВИIСом. 
- По чьей рекомендации? 
- Двух членов партии до Октября. 
- Чем поступаете? 
- Переводчи:ком. 
- Переводчип очень нужны. Желаю успеха. 
Выхожу. Уже в дверях -о:клп: 
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- Товаршц Эфрон, :классифпацию, конечно, предсrавите? 
Я, умоляюще: 
- Все материалы налицо . . .  Мой заместитель легко справит

ся" .  Уж лучше ВЬIЧТНТе из жалованья! 

Не вЫЧJIИ. Нет, руку на сердце положа, от коммунистов 
я по сей день, личво, зла не видела. (Может быть - злых ве ви
дела!) И не их я ненавижу, а коммувизм. (Вот у:ж два года, как 
со всех сторон сm.ппу: «Коммунизм прекрасен, коммуиисты 
у:жасиы!» В ушах навязло!) 

Но, возвращаясь к :классификации ( озаревие: не к ней ли 
сводится весь коммувизм?!) - точь-в-точь то :же, что пятнадцати 
лет с алгеброй (семи - с  арифметикой!). ПоJIИЬ1е глаза и пустой 
JШСТ. То же, что с кройкой - не  понимаю, не повимаю: где влево, 
где вправо, в висках винт, во лбу свивец. То же, что с продажей 
на рынке, :когда-то - с  наймом прислуги, со всем моим стопудо
вым земиым бытом: не понимаю, не могу, не выходит. 

Думаю, если бы других заставили писать <<Фортуну», ови бы 
почувствовали точно то же, что я. 

Поступаю в Моmшенбеж, -в Картотеку. 
26-го апреля 1919 г. 
Только что вернулась, и вот, великая :клятва: не буду слу

жить. Ник:огда. Хоть бы умерла. 
Было так. Смоленский бульвар, дом в саду. Вхожу. Комната 

к:ак гроб. Стены из карточек: ни просвета. Воздух бумажный 
(не :книжный, благородный, а - праховый. Так:, разница между 
бибJШотек:ой и к:артотек:ой: там храмом дышишь, здесь - хла
мом!). Устрашающе-нар.ядиые барьппии (сотрудницЬ1). В бантах 
и в «ботах». Разглядят - запрезирают. Сижу против решетчатого 
окна, в руках руССIСИй алфавит. Карточки надо разобрать по 
буквам (все на А, все на Б), потом по вторым буквам, 
то есть: Абрикосов, Авдеев, потом по третьим. Так с 9-ти утра 
до 5 1/2 вечера. Обед дорогой, есть не придется. Раньше давали 
то-то и то-то, теперь вичего не дают. Пасхальный паек пропу
щен. Заведующая - коротконогая сорокалетняя :каракатица, в ко
рсете, в очках, страшная. Чую бывшую инспектрису и нынеш
июю тюреМIЦRЦу. С язвительиым простосердечием изумляется 
моей медлительности: «У нас норма -двести карточек в день. 
Вы, очевидно, с этим делом не знакомы» . . .  

Плачу. Камеввое JШцо и слезы :как булыжники. Это скорей 
похоже на тающего оловЯ1111оrо идола, чем на плачущую :женщину. 

Никто не видит, потому что ИИIСТО не поднимает лба: :конкурс 
на быстроту: 
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- У меня столько-то карточек! 
- У меня столько-то! 
И вдруг, сама не понимая, встаю, собираю пожитп, под-

хожу к заведующей: 
- Я сегодня не записалась на обед, можно сходить домой? 
Зорпй оч:кастый взгтrд: 
- Вы далеко живете? 
- Рядом. 
- Но чтобы через полчаса бЬIЛИ здесь. У вас это не по-

лаrаетсJ1. 
- О, конечно. 
Выхожу -все еще статуей. На Смоленском рыш:е слезы 

rрадом. КакаJ1-то баба, испугаиво: 
- Ай обокрали тебJ1, а, барыmвя! 
И вдруг-смех! Ликовавье! Солнце во все лицо! Конечно. 

Никуда. Нпогда. 

Не я ушла из Картотеп: ноги унесли! Душа -ноги: вне 
остановп сознаниJ1. Это и есть инспппст. 

эпилог 

7-го июлJ1 1919  г. 
Вчера читала во «Дворце Искусств» (Поварская, 52, д(ом) 

Соллоrуба, MOJI бывшая служба) - «Фортуиу>). Меня встретили 
хорошо, из всех читавших - одну -рукоплескавиJIМИ. (Оцепа 
не меня, а публип.) 

Читали, кроме меня: Луиачарсв:нй -из швейцарского поэта 
Карла Мюллера, переводы; вепй Дир Тумаивый -свое соб
ствеивое, т. е. МаJ1Ковского, -много Диров Туманных и сплошь 
Маповспй! 

Луначарского J1 видела в первый раз. Веселый, румsный, 
равномерно и в меру выпирающий из щеголеватого френча. 
Лицо средве-иителлиrеитское: невозможность зла. Фигура до
вольно круглая, во «легкой полвотоiЬ) (как Авиа Кареиина). Весь 
налегке. 

Слушал, ш мне рассказывали, хорошо, даже сам шипел, 

когда двигались. Но зала была приличваJ1. 
«ФОрту!IУ)) я выбрала из-за монолога в конце: 

" .Tu вам и надо за троlиую ложь 
Свободы, Равсиства и Братства! 

Так отчетливо я никогда не читала. 



Мои СJJужбы 

. . .  И •, Лозэи, ружой белей чем снсr, 
Я подымал за червь бoDJJ заздравный! 
И .1, Лозэи, всщап, что полноправны 
Под солвцсм-двор81111В и дроВОССJ:I 
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Тп ответственно я Н1Rогда не дышала. (Ответственность! 
Ответственность! Кпая услада сравнится с тобой! И кпая сла
ва?! Монолог дворянина -в лицо комиссару, -вот это жизнь! 
Жаль только, что Луначарскому, а не . . .  хотела написать Левину, 
во Ленив бы ничего не повял, - а  не всей Лубяв:в:е, 2!) 

Чтению я предпослала некое введение: кем был Лозэн, чем 
стал и от чего погиб. 

По окончании стою одна, с случаЙВЬIМИ звпомыми. :Если бы 
не припши, - одна. Здесь я тпая же чужая, кп среди квартиран
тов дома, где живу пять лет, кп на службе, кп когда-то во всех 
семи русс:в:их и заграничных пансионах и гимнази:п, где училась, 
как всегда -везде. 

Читала в той самой розовой зале, где служила. Люстра 
просияла (раньше была в чехле). Мебель вЬ1IUIЫJia. СтеНЬI прозре
ли бабками. (И люстры, и мебель, и прабабки, и предметы роско
ши, и утварь - вплоть до :кухонной посуды, -все обратно отбито 
«Дворцом Искусств» у Наркомнаца. Плачьте, заведующие!) 

В одной из зал - прелестная мраморная Психе.11. Насторо
жеRRость души и купальщицы. Много бронзы и много тьмы. 
Комнаты насыщены. Тогда, в декабре, они были голодные: голые. 
Тпому дому нужны вещи. Вещи здесь меньше всего - веществен
ность. Вещь непродажная - уже знак. А за знаком - неминуемо 
смысл. В таком доме они -смыслы. 

Поласкалась к своим рыцарям. 

14-го июля 1919 г. 
Третьего дня узнала от Б(альмов)та, что заведующий 

«Дворцом Искусств», Р(укавишви:в:)ов, оценил мое чтение «Фор
туны» - оригинальной пьесы, нигде не читаRRой, чтение длилось 
45 мив(ут), может больше, - в  60 руб(лей). 

Я решила от:в:азатьс.11 от них -публично - в следующих выра
жениях: «60 руб(лей) эти возьмите себе - на 3 ф(унта) картофеля 
(может быть, еще найдете по 20 руб(лей)!) -или на 3 ф(унта) 
малины -или на 6 коробок спичек, а я на свои 60 руб(лей) пойду 
у Иверской поставлю свечку за оковчаm1е строя, при котором так 
оцеm1вается труд». 

Аlоскго, 1918�1919 



О Л Ю Б В И  

(Из дневника) 

1917 r. 

Для полной согласовавиости душ вужва согласовавиость 
дыхания, ибо, что -дыхание, :ru ве ритм души? 

Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они 
шли или лежали рядом. 

Благородство сердца -органа. Неослабная насторожен
ность. Всегда первое бьеr тревогу. Я могла бы сказать: не любовь 
вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение- любовь. 

Сердце: аорее oprDв, чем орган. 

Сердце: лот, лаг, отвес, силомер, реомюр -всё, только не хро
нометр любви. 

«Вы любите двоих, значит, Вы ВИJ:ого не любите!» - Про
стите, во если я, кроме Н., люблю еще Генриха Гейне, Вы же 
не аажете, что и того, первого, не люблю. Значит, любить 
одиовремевио живого и мертвого - можно. Но представьте себе, 
что Генрих Гейне ожил и в любую мииуrу может войти в комна
ту. Я та же, Генрих Гейне -тот же, вси разница в том, что он 
может войти в ком11ату. 

Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую 
мииуrу может войти в к:омиату, - не любовь. Дли того, чтобы 
одновремениаи мо.я любовь 1С двум лицам была любовью, необ
ходимо, чтобы одно из этих mщ родилось на сто лет раньше 
меНJ1, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). - Не всегда вы
полнимое условие! 



О тобвв 477 

И все-тап Изольда, люб.ящая еще хоrо-вибудь, :кроме Трис
тана, немыслима, и хрп Сары (Маргариты Готье) - «0, л'Амур! 
л' Амур!», отвосJIЩИЙся еще х хому-иибудь, :кроме ее молодого 
друга, -смешон. 

Я бы предпоzила другую формулу: жеmцива, не забываю
ща• о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее возлюблеввый, 
любит толио Генриха Гейне. 

«ВозлюблеИВЫЙ>> -театра.льно, <<.mобов1111Ю> - от:кровенио, 
<<Друг>> -иеопределевио. НетобовН8JI страна! 

Каждый раз, когда узнаю, что человек меп любит- удивля
юсь, не любит -удивляюсь, во больше всего уДИВJIЯЮСЬ, когда 
человек хо мне равнодушен. 

Старип и старухи. 
Бритый стройиый старп всегда вемвожхо старивен, всегда 

вемвожхо марпз. И его внимание мне более лестно, больше 
меня ВОJIВУет, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь 
преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. 
Тут и тосха по его двадцати годам, и радость за свои, и возмож
ность быть щедрой -и вся невозможность. :Есть такая песепа 
Беранже: 

• . .  Взrл.ц твой зорок". 
Но тебе двенадцать лет, 
Мне уж сорок. 

Шестнадцать лет и шестьдесят лет совсем не чудовищно, 
а главное -совсем не смешно. Во вспом случае, менее смешно, 
чем большинство тп называемых «равных» брuов. Возмож
ность насто.ящего пафоса. 

А старуха, влюбленная в юношу, в лучшем случае -трога
тельна. ИС1tЛЮчение: априсы. Старая априса- мумия розы. 

- . . .  И была промеж них такая игра. Он ей поет -ее аккурат 
Марусей зваJIИ - «Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза>,, а она 
на постелю ляжет, простыиею себя нпроет - хак есть похойиица. 
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Он :к: вей: «Маруся! Ты не умри совсем! Маруся! Ты взаправду 
не умриl» - КаЖИЬIЙ раз до слез доходил. - На одной фабрике 
работали, ей пятнадцать годочков было, ему шешвадцать .. .  

(Рассказ няньки.) 

- А у меня муж, милые: бы-ылlll Только и человецкого, 
что обJIИ11Ие. Ничего не ел, всё пил. Подушку мою пропил, одеЯJiо 
с девками прогулял. Всё ему, милые, аушво: и работать с:куmво, 
и со мной чай пить с:кушво. А собой хорош, ш демон: волоса 
Е}'Черявые, брови ровные, глаза сииие . . .  - Пятый год пропадает! 

(Нянька-подругам.) 

Первый любовный взгляд-то :кратчайшее расстояние между 
двумя топами, та божестве11118Я прямая, :которой нет второй. 

Из письма: 
«Если бы Вы сейчас вошли и с:к:азали: «Я уезжаю надолго, 

навсегда», - или: «Мне :кажется, я Вас больше не люблю»,-я бы, 
:кажется, не почувствовала RИ'lего нового: :к:а:ждый раз, :когда Вы 
уезжаете, :каждый час, :когда Вас нет - Вас нет навсегда и Вы меня 
не любите». 

В моих чувствах, как в детских, нет степеней. 

Первая победа жевщивы над мужчивой - расс:к:аз мужчины 
о его любви :к: другой. А о:к:овчательвая ее победа - расс:к:аз этой 
другой о своей любви к нему, о его любви к вей. Тайное стало 
явным, ваша любовь - моя. И пока этого нет, нельзя спать 
спокойно. 

Все верасс:к:азавиое -непрерывно. Так, вепо:каянное убийст
во, иапример, - длится. То же о любви. 

Вы не хотите, чтобы знали, что вы такого-то любите? Тогда 
говорите о нем: <<JI его обожаю!» Впрочем, некоторые знают, что 
это значит. 
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Рассказ. 
- Когда мне бЫJiо восемнадцать лет, в мевя бЫJI безумно 

втоблен один бmmtp, еврей. Я была замужем, он женат. Толстый 
такой, но удивительно трогательный. Мы почти нпоrда ве ос
тавались одни, во :когда это случалось, ов мне говорВJ1 только 
одно слово: <<Живите! Живите!» - И нпогда не целовал руп. 
Однажды ов устроВJ1 вечер, нарочно для мевя. назвал прехрасвых 
танцоров -JI тогда страшно тобВJ1а танцевать! Сам он не мог 
танцевать, потому что был СJППП][ОМ толсr. Объпв:овенно он 
па таких вечерах играл в :карты. В этот вечер ов не играл. 

(Рассказчице тридцтпь шесть .лет, пленитеАЬНа.) 

- «Только JIDIJl.RТCI» Я уроВRЛа руп. 
я ypoRИJJa на рупr :прпdl лоб". 
Ти молоди Б� с.пушаст Боrа 
Где-нибудь в поле, в JrUой-нибудь темный 'lllC. 

И на высопdt вал мосrо дьпань• 
Впаствu вдруr-сповво с неба лоа11ТСJ1 дmun.. 
и на уста МОИ "IЬИ•ТО уста ло:а:аТСJI. 
Tu: молодую Бурю слушает-Бог. 

( Nachlшll, от:.ук.) 

Гостинu - поле, вчер8.ШНЯJI смоЛJ1НХа - Буря, толстый бав
хир - Бог. Что уцелело? Да вот то одно слово, :которое банхир 
говорил ивститупе и Бог в первый день - всему: <<Живите!» 

«Будь)) единственное слово тобви, человеческой и божеской. 
Остальное: гостиваJ1, поле, банхир, институтха - частности. 

Что же уцелело? - Всё. 

Лучше потерять человека всем собой, чем удержать его :ка
кой-то своей сотой. 

Полководец после победы, поэт после поэмы - к.уда? - к.  жен
щине. Страсть - последняя возможность человек.у выа::азаться, 
ках небо - единственная возможность быть - буре. 

Человек - буря, страсть - небо, ее растворяющее. 

О, поэты, поэты! Едиясrвенвые настоящие тобовВИIСll жевщин! 

Желание вглубь: вглубь почв, вглубь тобви. Любовь: про
вал во времени. 
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«Во им• свое» JПОбовь через жизнь, «ВО имя твое» -через 
смерть. 

«Старуха . . .  Что • буду делать со сrарухой??!» - Восхититель
ная - в  своей опровенвости - формула мужского. 

«Зачем сrарухи одеваюТСJI? Это бессмыслевиоl Я бы зu:азал 
им всем одиваковьdt" .  <оовиФорм», а тu ш ови все богаты, 
• бы создал :кассу, из хоторой 6ы одевал- и  очень хорошо одевал 
бы! -всех молодых и красивых>>. 

- Не мешай мне писать о тебе стихи! 
- Помешай мне писать стихи о себе! 
В промежупе - вс• тобовиая гамма поэта. 

Третье лицо - всегда отвод. В начале JПОбви- от богатства, 
в :коице тобви- от нищеты. 

Исrори• ие:которых встреч. Эnилибрисrпа чувств. 

Расс:каз юm::ера: " .«объяСИJПОСь ей в JПОбви, :коиечио, на
певаю . . .  >> 

Любовность и материнство почти иСJ:JПОчают друг друга. 
Насrоящее материвство - мужесrвенво. 

Сколько материвс:ких поцелуев падает на недетспе голо
вы- и  сколь:в:о нематеривских - на детские! 

Страстиая материиская JПОбовь -не по адресу. 
Там, где .я доJIЖИа думать (из-за других) о поступке, сочи

нять его, он всегда вецелен -начат и не кончен- не объ•свит 
не мой. Я точно запомнила А и не помню Б - и  сразу, вмесrо Б 
мои блажеВВЬlе иероглифы! 

Разговор: 
Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, 

в сыне .я люблю оща, в отце - сына . . . Если Бог попшет мне веку, 
.я непремевио это иапиmу!» 
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Он, спо:к:ойно: «Если Бог пошлет вам веку, вы непремеино 
это сделаете». 

О Песни Песней: 
Песнь Песней действует, на меня, :к:а:к: слоя: и страшно 

и смешно. 

Песнь Песней ваrmсапа в стране, где виноград -с буЛЬ1ЖПИХ. 

Песнь Песней: флора и фауна всех пяти частей света в одной
едипствеппой жеmциве. (Неот:к:рытую Америку - в:к:лючая.) 

Лучшее в Песни Песней, это стих Ахматовой: 

«А в Библии красный uеновый пет 
Заложен на Песни Песней». 

«Я бы иихогда не мог mобить та1ЩОВ1ЦИЦЬ1, мне бы всегда 
казалось, что у меня в рухах барахтается птица». 

Вдова, выходящая замуж. Долго исхала формулу для этой 
отвращающей меня узахонеппости. И вдруг - в  одной фра�щуз
схой :книге, очевидно, женсхой (автора «Amitie amoureuse»1) - мoя 
формула: 

«Le remariage est un adultere posthwne»1• 
- Вздохнула! 
Раньше все, что я mобила, называлось -я, теперь - вы. 

Но оно всё то же. 
Жен много, mобовниц мало. Настоящая жена от ведостатха 

(любовного), настоящая любовница - от избытха. Люблю не жен 
и не mобовниц - «amoureuses». 

Ках музЫIСаят - меньше музЫIСи! И :ках mобовних -меньше 
любви! 

(1-В! <<ЛюбовИИIС» и здесь и впредь хах средяевеховое обшир
ное «amant». Минуя просторечие, возвращаю ему первичный 

1 «Любовна• дружба» (фр.) .  
2 Второй браа: -это посмертный адюльтер (фр.) . 

1 6  Зu: .  214 
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смысл. Любовmп;: тот, по тобит, тот, через кого J1ВJ1ена то
бовь, провод стихии Любви. Может быть, в одной постели, 
а может быть - за тысячу верст. - Любовь ве кп «связь», а как 
стихия.) 

«Есть две ревности. Одна (наступательвый жест) - от себя, 
другая (удар в грудь) -• себя. Чем это низко - вонзить 
в себя НОЖ?)) 

(Бальмонт.) 

Я должиа была бы пить Вас из четверткой, а пью по каплям, 
от которых кашляю. 

Ku медленно сходятся с Вами тапе-то! Они делают милли
метры там, rде я делала - МИJIИ! 

Зачем змей, когда Ева? 
Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых 

листьев, осенью от последних: всеrда - от всего. 

Ночной разговор. 
Павел Аитокольспй•: - У Господа был Иуда. А по же 

у Дьявола - Иуда? 
Я: -Это, :конечно, будет жевщина. дьявол ее полюбит, и она 

захочет вернуть его к Богу, -и вернет. 
Аитокольспй: -А она застрелится. Но я утверждаю, что это 

будет мужчина. 
Я: -Мужчина? Ках может мужчина предать Дьявола? У него же 

нет никакого доступа к дьяволу, он Дьяволу не нужен, :какое дело 
Дьяволу до мужчиНЬI? Дьявол сам мужчина. Дьявол - это вся 
мужественность. Дьявола можно соблазнить только любовью, 
то есть женщиной. 

Аитокольсв:ий: - И найдется мужчина, который припишет 
себе честь этого завоевания. 

Я: - И  знаете, как это будет? Женщина полюбит Дьявола, 
а ее полюбит мужчина. Он придет к вей и скажет: - «Ты его 
любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его 
к Богу)). - И  она вернет" .  

Аитокольсв:ий: - И  разлюбит. 

• Поэт, учених Студии Вахтаиrова (примеч. М. Цt1etnlle(loii) .  
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Я: - Нет, она не разлюбит. Он ее разтобит, потому что 
теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разтобит, во бро
сится J[ тому. 

Аитохольспй: - И, смотря в его глаза, увидит, что все те же 
глаза, и что она сама побеждена -Дьяволом. 

Я: - Но был же час, когда Дьявол был побежден, - час, хогда 
он вернулся 1: Богу. 

Антохольспй: - И  предал его - мужчина. 
Я: - Ах, я говорю о любовной драме! 
Анто:к:ольский: - А  я говорю об имени, :к:оторое останется 

на скрижалях. 

Я: - ЖеПIЦИПа - одержимая. Жеmципа идет по пути вздоха 
(глубоко дышу). Вот так. И промахнулся Гейне с его «horizontales 
Handwerk»1 !  Как раз по вертпали! 

Анто1:ольский: - А  мужчина хочет -та:к:: (Выброшеввая рука. 
Прыжок.) 

Я: - Это не мужчина так, это тигр та:к:. Кстати, если бы 
вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила 
мужчин. Какое безобразное слово - мужчина! НасJСоль:к:о по-не
меЦJСи лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo . . .  
Нет, у всех лучше . . .  

Но дальше. Ита:к:, жеmцина идет по пути вздоха . . .  Жеmцина, 
это вздох. Мужчина, это жест. (Вздох всегда раньше, во время 
прыжка не дышат.) Мужчина НИIСоrда не хочет первый. Если 
мужчина захотел, жеmцина уже хочет. 

Анто:к:ольспй: - А  что же мы сделаем с трагической любо
вью? Когда женщина -действительно -не хочет? 

Я: -Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся 
дверью. 

Я, роб:к:о: -Антокольский, можно ли назвать то, что мы 
сейчас делаем - мыслью? 

Анто1:ольский, еще более робко: -Это - вселенсJСое дело: 
то же самое, что сидеть на облаках и править миром. 

Я: -Два отношения к миру: любовное, материнское. 
Антокольский: - И у нас два: любовное, сыновнее. А отцов

ского - нет. Что такое отцовство? 
Я: - Отцовства, вообще, нет. Есть материнство: - Мария 

Мать - большое М. 

' Горизонтальным ремеслом (нем.) . 

l t>*  
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АвтокоЛЬСПIЙ: -А ощовство - большое О, то есть нуль, зеро. 
Я, примиряюще: -А зато у иас иет дочериего. 
Говорим о mобви. 
Автокольспй: -Любить Мадоиву- все  равио, что застрахо

ваться от :кредиторов. (Кредитора-жеищииьr,) 
Говорим о Иоанне д' Арк, и Автокольспй, внезаmrым 

взрывом: 
- А королю совсем ие нужно царства, 011 хочет то, что 

больше царства - Иоаиву. А Вам . . •  А ей до него нет впа1:ого 
дела: - «Нет, ты должеи быть королем! Иди иа царство!)) - ка�: 
говорят: «Иди в гимваэию!>> 

Насыщеивый раствор. Вода не может растворить больше. 
Тuов за1:ов. Вы - васыщенвый мною раствор. 

Я - не беэдоВВЬIЙ чаи. 

Нужио иаучиться (мие) подходить 1: тобовиому иастоящему 
человека, :как 1: его mобовиому прошлому, то есть -со всей 
отрешеивостью и страстиостью творчества. 

Сопервп всегда - ИJIИ  Бог (моJIИШься!) -или дурак (даже не 
преэираешь). 

Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать 
знuомого. 

1918 r. 

Суд иад адмиралом Щастиым. Приговор произнесен. 
Подсудимого уводят. И, уходя, вполоборота, в толпу: «Вы 
придете?)) 

Жеиское: - Да! 

Я не любовная героиня, я ви:когда не уйду в любовника, 
всегда - в  mобовь. 

«Вс• жизнь делится ва три периода: предчувствие mобви, 
действие mобви и воспоминание о любви». 

Я: - Причем середина длите• от 5-ти лет до 75-ти, -да? 
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Письмо: 
«Милый друг! Когда я, в отчаJ1111111 от вищенства дней, 

задушевная бытом и чужой глупостью, вхожу, японец, к Вам 
в дом, я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право 
человека иа хлеб (дед не работал, зиачит- вну:к не ешь!) - вельз.11 
оспаривать право человека иа воздух. Мой воздух с mодьми 
восторг. Отсюда мое ос:корбление. 

Вам жарко, Вы раздражены, Вы «измучеНЫ», :кто-то звонит, 
Вы лениво подходите: «Ах, это Вы?>> И жалобы ва жару, ва уста
лость, mобовавие собствеВRой ленью, -да восхищайтесь же мной, 
я тu: хорош! 

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня - бездна (не для 

меня - без Вас, для меня -с собой), одних снов за три ночи -ты
сяча и один, а я их и днем вижу! 

Вы говорите: «Ku: я могу любить Вас? Я и себя ие moбmo». 
Любовь :ко мне входит в Вашу любовь :к себе. То, что Вы называете 
mобовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуrь 
Вам плохо (нелады дома, жара, большевип)-.11 уже не существую. 

Дом -сплошной <<НеЛ8Д)>, жара - каждое лето, а больmевип 
только начинаются! 

МИJiый друг, я не хочу таи:, я не дышу так. Я хочу тu:ой 
си:ромной, убийствевно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, 
человек радовалсю>. 

Тут, дружочек, я заснула с :карандашом в руке. Видела 
страшные сны, -летела с вью-йоркских этажей. Просыпаюсь: 
свет горит. Кошка на моей груди делает вербmода. (Аля, двух 
лет, говорИJiа: горблюд!) 

Любить -видеть человека тu:им, :каким его задумал Бог 
и не осуществили родители. 

Не любить - видеть человека тu:им, :каким его осуществили 
родители. 

Разлюбить -видеть вместо него: стол, стул. 

Семья" .  Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется. "  
Не лучше JIИ :  друг, любовИИIС? Но, поссорившись с братом, 
я все-тu:и вправе сказать: «Ты должен мне помочь, потому что 
ты мой брат" . (сын, отец" .)» А mобовнпу этого не скажешь 
ви за что - язык отрежешь. 

В :крови гнездящееся право интонации. 
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Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию 
товхо. Где тонко, там и рвется. 

Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вывесла мевя 
:красавицей. 

Говорить о внешвости в моих случаях - неразумно: дело так 
явно, и настолько - не в вей! 

- «Ku она Вам нравится внешие?» - А  хочет ли она внешве 
нравиться? Да я просто права на это не даю. - ва такую оцешсу! 

Я - я: и волосы - я, и мужская рука моя с квадраТВЬIМИ 
пальцами - я. и горбатый нос мой - я. и. точнее: ви волосы не я. 
ни рука. ни нос: я - я: незримое. 

Чтите оболочи:у, осчастливленную дыхавием Бога. 
И идите: mобить - другие тела! 

(Если бы я эти записи напечатала. непремевно сказали бы: 
par depit1). 

Письмо о Лозэне2: 
«Вы хотите. чтобы я дала Вам :краткий отчет о своей послед

ней тобви. Говорю «любви», потому что не знаю. не даю себе 
труда знать . . .  (Может быть: все, что угодно, - толысо не mобовь! 
Но - все, что угодно!) 

Итак: во-первых - божественно-хорош, во-вторых - божест
вевный голос. Обе сии божествевности - на любителя. Но таких 
mобителей много: все мужчины. не люб.ящие женщин. и все 
женщины. не mоб.ящие мужчин. 

Он восприимчив, как душевно. тu и накожно. это его глав
ная и несомненная сущность. От озноба до восторга - один шаг. 
Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и парт
нера на свете нет. Он знает то. чего Вы не сказали и может быть 
и не сказали бы . . .  если бы он уже не знал! Чтущий только 
собственную лень, он не желая заставляет Вас быть тuим, :к:аJСИМ 
ему удобно. («Угодно» здесь неуместно. - ему ничего не угодно.) 

Добр? Нет. Ласков? Да. 
Ибо доброта - чувство первичное, а он живет исключительно 

вторичвым. отраженным. Tu. вместо доброты -ласковость, люб
ви - расположение. ненависти - ужлонение, восторга - любова
ние, участия - сочувствие. Взамен присутствия страсти - отсут
ствие бесстрастия (пристрастности присутствия - бесстрастие 
отсутствия). 

а С досады (фр.). 
1 Герое моей пьесы «Фортуна» (примеч. М. Цветаевой). 
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Но во всем вторичном он очень силен: перл. первый смычок. 
- А в mобви'l 
Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подспзывает мне. 

что само слово <<тобовь» его - как-то -режет. Он вообще боится 
слов. кu: вообще - всего явного. Призрu:и не любят. чтобы их 
воплощали. Они оставляют эту роаошь за собой». 

<<Люби меня. ка:к тебе угодно. но проЯВJIЯЙ это тu:. кu: 
удобно мне. А мне удобно. чтобы я пичего пе ЗНtlJI>). 

Воля в зле? Никu:ой. Вся прелесть и вся опасность его 
в глубочайшей невипвости. Вы можете умереть. оп пе справится 
о вас в течение месяцев. И потом. растерянно: <<Ах. кu: жаль! 
Если бы я звал. по я был тu: запят. . .  Я пе знал. что так сразу 
умирают . . .  )) 

Зная мировое. оп. конечно. пе знает бытового. а смерть 
такого-то числа. в таком-то часу- конечно. быт. И чума - быт. 

Но есть. у него. взамен всего. чего пет. одно: воображение. 
Это его сердце. и душа. и ум. и дарование. Корень ясен: воспри
имчивость. Чуя то. что в нем видите вы. оп становится тu:им. 

Так:: денди. демон. баловень. архангел с трубой - оп все; что 
вам угодно. только в тысячу раз пуще. чем хотели вы. Игрушка. 
которая мстит за себя. Objet de luxe et d'art1 - и горе вам. если это 
objet de luxe et d'art станет вашим хлебQм насущным! 

- Невивпость, невипвость. невиRRость! -
Невинность в тщеславии. иевиниость в себялюбии, невин

ность в беспамятности. невивпость в беспомощности" .  
Есть. однu:о. у этого невиннейшего и иеуязвимейшего нз пре

ступпиков одно уязвимое место: безумная -только никогда 
не сойдет с ума! -любовь 1: няне. На этот раз навсегда исчер
палась вся его человечность . 

Итог-ничтожество. :rак человек:. и ооверmевсrво. :rак существо. 

Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главRЫХ: 
соблазн слабости. соблазн бесстрастия - и  соблазн Чужого. 

!tfocк1a, 1918�1919 

• Предмет роскоши В ID)'ССТВ8 (фр.). 
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ГРАБЕЖ 

2 часа ночи. Возвращаюсь от зна1:омых, где бываю 1:аждый 
вечер. В ушах еще последние, восхищенно-опасливые возгласы: 
«Ка1:ая смелая! Одна - в та1:ой час! Когда 1:ругом rрабеж. И все 
эти драгоцеипости!» (Сами же просят сидеть, сами же ие оставля
ют ночевать, сами же не предлагают проводить, - и  я выхожу 
смелая! Тп и собпа смела, 1:оторую люди из сеней вЫТ8ЛJСИвают 
в стаю ВОЛJСОВ.) 

Итп, третий час ночи. Луна прямо в лицо. Ловлю ее :кп 
в зер:кало в серебряный щит 1:ольца. Тоиmй голосо:к фонтана, 
нерусская и многословная жалоба - та1: младшая жена жалуется 
в гареме - старшей. Тп персияиоч1:а жаловалась, с:квозь :а:осы 
и чадры (бусы и чадры, слезы и чадры), зря - ни:кому - иа разив
ском челне. Фонтан: пуш:а:ивс:кая урна на Собачьей мощадхе, -
пушпmаая потому, что в доме напротив Пуш:а:ин читал своего 
Годунова. Почти - БахчисараЙСJСИЙ фонтан! 

Подставляю лицо - луне, слух - воде: двойное струенье 

Луны, ВОДЫ 
Двойное струснъс • • .  

Струенье . . .  строенье . . .  сиренью . . .  стремленье . . .  (Кпое вя
лое слово! Пустое. Не чета - стремглав.) 

На углу Собачьей и Борисоглебского овеваю матьем двух 
спящих милиционеров. Сонно подымают глаза. Не живее тумб, 
на которых спят. Праздная мысль: «Эх! Чтобы - оrрабить!» Де
вять серебряНЬ1х :колец (десятое обручальное), офицерские часы
браслет, оrромвая :к:ованая цепь с лорнетом, офицерская сум:а:а 
через мечо, старинная брошь со львами, два огромных браслета 
(один :а:урганный, другой птайсхий), хоробха папирос (250! пода
ро1:) - и еще вемец:кая :книга. Но милиционеры, не прослышав 
моего совета, спят. Миновала пекарню Милешина, бабы-ягин
скую избу, забор, - вот уже мои два тополя напротив. Дом. Уже 
заношу ногу через железку ворот (ночью ход со двора) - как 
из-под навеса :крыльца: 
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- Кто идет? 
Малый лет восемнадцати, в военном, из-под фуражки - лихой 

вихор. Рус. Веснушп. 
- Оружие есть? 
- Ku::oe же оружие у же1ПЦИн? 
- Что это у вас тут? 
- Смотрите, пожалуйста. 
Вынимаю из сумки и подаю ему, одно за другим: новый 

любимый портсигар со львами (желтый, английский: Dieu et mon 
droit1), кошелек, спичп. 

- А вот еще гребень, ключ" .  Если вы сомневаетесь, зайдем
те к дворПИ1Су, я здесь четвертый год живу. 

- А дохумент есть? 
Тут, вспоминая напутствия моих остороЖПLIХ друзей, доб-

росовестно и бессмысленно парирую: 
- А у вас документ - есть? 
- Вот! 
Белая под лупой сталь револьвера. («Значит - белый, а я по

чему-то всегда думала, что черный, видела черным. Револьвер 
смерть - чернота».) 

В ту же секунду через мою голову, душа меня и цепляясь за 
шляпу, летит цепь от лорнета. Только тут я понимаю, в чем дело. 

- Опустите револьвер и снимайте обеими руками, вы меня 
душите. 

- А вы не кричите! 
- Вы же слышите, как я говорю. 
Опускает и, уже не душа, быстро и ловко снимает в два 

оборота обкрученную цепь. Действие с цепочкой - последнее. 
«Товарищи!» - это я СJ1Ь1ШУ уже за спиной, занося ногу через 
железку ворот. 

(Забыла сказать, что за все время (минуту с чем-то) 
нашей беседы по той стороне переул:в:а ходили взад и вперед 
капе-то люди.) 

ВоеННЬIЙ оставил мне: все кольца, львиную брошь, самое 
сумку, оба браслета, часы, квиrу, гребень, ключ. 

Взял: кошеле:к: с негодным чеком на 1000 руб(лей), новый 
чудный портсигар (вот оно, droit без Dieu!), цепь с лорнетом, 
папиросы. 

В общем, если не по-божески - по-братски. 

На следующий день в 6 часов вечера, на М(алой) Молчановке 
его убили! (Напали среди светла вечера на какого-то прохожего, 

1 «Боr и мое право» (фр.) . 
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тот дал себя ограбить и, пропустив, выстрелил в спину.) 
Он оЕазался одним из трех сыновей церЕоввого сторожа со
седней РхсевсЕой церкви, вернувшихся, по случаю ревоJIЮции, 
с Еаторги. 

Предлагали идти отбирать вещи. С содроганием отвергла. 
КаЕ - я, живая (то есть -счастливая, то есть - богатаи), пойду 
отбирать у него, мертвого, его последнюю добычу?! От одной 
мысли содрогаюсь. Tu или иначе, J1 его последяu (может 
быть - предпоследяu!) радость, то, что он с собой в могилу унес. 
Мертвых не грабит. 

РАССТРЕЛ ЦАРЯ 

Возвращаемси с Алей с кпих-то продовольствеВВЬIХ мы
тарств унылыми, унылыми, унылыми проездами пустывиых 
бульваров. Витряиа -жалЕое окопп:о часовlЦИ)[а. Среди грошо
вых мелочей огромный серебрЯНЬIЙ перстень с гербом. 

Потом ка:кu-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. 
И дерзкий мальчишеский петуmИИЬiй вы:кри:к: 

- Расстрел Нполаи Романова! Расстрел Нполu Романова! 
Ни:колай Романов расстрелян рабочим Белобородовым! 

Смотрю на JIЮдей, тоже ждущих трам88JI, и тоже (то же!) 
слышащих. Рабочие, рв8П8JI иителлнrенция, солдаты, жеищипы 
с детьми. Ничего. Хоть бы :кто! Хоть бы что! По:купают газету, 
проглядывают мель:ком, снова отводят глаза - худа? Да так, 
в пустоту. А может, трамвай вЫЕолдовывают. 

Тогда я, Але, сдавлепиым, ровным и rромпм голосом (:кто 
тuим говорил - знает): 

- Аля, убИЛR русского царя, НиЕолая 11. ПомоJIИсь за упо
кой его души! 

И Алин тщательпый, с глубоким поклоном, троекратпый 
:крест. (Сопутствующu мысль: «Жаль, что не мальчик. Сняла бы 
IWIJПiy>>.) 

ПОКУШЕНИЕ НА ЛЕНИНА 

Стук в дверь. Слетаю, отпираю. Чужой человек в папахе. 
Из Еофейпого загара - белые глаза. (Потом рассмотрела: голу
бые.) Задыхается. 

- Вы Марина Ивановна Цветаева? 
- Я. 
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- Ленив убит. 
- О!! !  
- Я Е вам с Дону. 
Ленин убит и Сережа жив! Кидаюсь на грудь. 

Вечер того же дня. Квартирант-Еоммунист З(аЕ)с, забегая 
в :кухmо: 

- Ну что, довольны? 
Туплю глаза, - не по робости, Еонечно: боюсь СJIИШJ[Ом яв

ной радостью оскорбить. (Ленин убит, белая гвардия вошла, все 
коммунисты повешены, З(ак)с - первый) . . .  Уже- великодупп.е 
победителя. 

- А вы - очень огорчены? 
- Я? (Передерrиванье плеч.) Для нас, марксистов, не при-

знающих личности в истории, это, вообще, не важно, -Ленин вли 
еще по-нибудь. Это вы, представители буржуазной )[fльтуры . . .  
(новая судорога) . . .  с вашими Наполеонами и Цезарями . . .  (сата-
нинская усмеШЕа) . . . а для пассе, знаете. Нынче Ленин, а завтра . . .  

Оскорбленная за Ленина (! ! !) молчу. Недоуменная пауза. 
И быстро-быстро: 

- Марина Ивановна, я тут сахар получвл, три четверти 
фунта, мне не нужно, я с сахарином пью, может быть, возьмете 
для Али? 

(Этот же Икс мне на Пасху 19 18  г. подарвл деревянного 
)[fстарного царя.) 

ЧЕСОТКА 

Сейчас в Москве поветрие чесотки. Вся Москва чешется. 
Начинается между пальцами, потом по всему телу, ПОДJ[ожный 
клещ, где останавливается -нарыв. Бывает только по вечерам. 

На службах надписи: «Рукопожатия отменяются» . (Лучше бы 
поцелуи!) 

И вот недавно - в гостях, родствеННИJ[ хозяйки, тоже гость, 
настойчиво и с ка:ким-то сдержанным волнением расспрашивает 
хозяйку дома о том, как это, и что это, и с чего это начинается, 
и от чего :кончается - и кончается ли. 

И ее неожиданно прозревший возглас: 
- Абраша, наверное, у тебя самого чесотка! 
(«Чесотка» в ее представлении, очевидио, -сам :rлещ. Блохи, 

мухи, тараканы, клопы, чесотки.) 
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С уходящими под видом шутп нпто ве прощается за руку. 
ХозJ1ИВ, во избежание, даже целуется. Гость противен - буржуй. 
Достаточно омерзителен и без чесотки. Гость -трус и воздержав
шимся сочувствует. Чесотп - мерзость. И, учитывая все, всю 
бессмысленвость жеста и жертвы, в полном отчаянии и похоло
давии, ве только протягиваю - во еще веобычайво дожо задер
живаю его руку в своей. 

Рухопожатие, воистиву чреватое последствиями: тебе, чесо
точному, уверениость в моей блаrосклонвости и посему (учиты
вая чесотку!) вдвойне бессонвая вочь: мве, ве чесоточной, - чесот
ка и посему (учитывая твою уверенвостьl) тоже вдвойне 
бессонвая вочь. 

Ки ов спал, не знаю. Я, по :крайней мере, ве чесалась 
и не чешусь. 

FRAULEI№ 

Голодная толчея Охотного ряда. Продают морковь и М8JIИ
вовые трясучки, на картоВRЬiх поддоRИИJСах, мерзкие. Не сдав
шиеся -снуют, безнадеЖRЬiе -словяются. Вдруr -знаJСомый за
п.шок: что-то редкое, русое. . .  Опережаю, всматриваюсь: 
молочвые глаза, печальНЬIЙ :красноватый КJIIOB - Friulein. Моя 
учительвица немецкого из моей последней rимвазии. 

- Guten Tag, Friulein!2 - иcпyraнный взгJIЯД. - Не узнаете? 
Цветаева. Из rимвазии Брюхонепо. 

И ова озабоченио: 
- Цветаева? Куда же я вас посажу? - И, оставаВJIИВаясь: -

Да куда же я вас посажу? 

- Ну, тепа, проходи, что JIR! 

Не вывесли - вемецкие мозги! 

НОЧЕВКА В КОММУНЕ 

Сижу в гостях. Просят сказать стихи. Так ш в :комнате 
1:оммувист, говорю «Белую гвардию)). 

Бела• nардu-путь пой высок" .  

1 БарЫ11111J1, девушка (нем.). 
1 Добрый день. фройлdвl (нем.). 
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За белой гвардией- еще бели гвардu, за второй белоii: 
третья, весь <<Дои», потом «Кроввых :ковеЬ и «Царю на Пасху», -
словом, :когда опомиваюсь-12 часов, а ворота моего дома 11е
преме11110 заперты. 

Ночевать мне здесь нельзя - «порядоЧВЬIЙ дом», с прислуга
ми, с родствеННRКами, остаетс• одио: идти на Собачью площадку 
и спать под зву:ки пушпвс:кого фонтана. О чем объявляю -смеясь, 
встаю и твердым шагом иду :к двери. И, уже в дверях, певуче: 

- MapИll)'ШJ:a! 
- Да? 
- Вы серьезно собираетесь спать на улице? 
- СовершеRRо. 
- Но ведь это же" .  
- Да, очень, во" .  
- Тогда идемте :к вам, в :коммуну. 
- Но, может быть, вам неудобно? 
- Отчего? У меня отдельИаJI :комната. 
- Тогда -спасибо. 
Сияю, ибо, несмотря на весь виутре1111ИЙ авантюризм, вер

ней: благодаря всему внутреRRему авантюризму, весьма и весьма 
обхожусь без внешнего! {J'IВ! Из ночевп на коммувистичес:кой 
улице IC ночевке в коммувистичес:ком доме -авантюра все-таки 
первое!) 

Идем. Коммуна недалеко: ветполепный камеВllЫЙ особвяк, 
напоминающий Авглию (впогда не была). Входим. Лестница 
с :ковром. Тишива бархата. тишина ночи. Мозолями рук по бар
хату перил. Проходим через пустую (и людьми и едой) столовую, 
еще через вес:колыо :комнат - пришли. Похоже на полуторный 
номер гостивицы: :комната, заворачиваs, образовывает хрюх. 
Привиденс:кий штофНЬIЙ занавес, за :которым незримое окно 
из 11есомне11110-цельного стекла - если не выбито Октsбрем. Ме
бельИаJ1 мелочь, вроде столи:ков, этажерок, жардиньерок. Низкая 
деревJ111Вu резвая :кровать, очень глубокая, очень разлатu. 
Для долгих лежавий, д1IJI поздних вставаний. Для лени, д1IJI неги, 
дл• жиру, д1IJI всего, что иевавижу- :кровать! 

- Вот здесь вы будете спать, Марииушка. 
- А вы? 
- А я на диване, в :кабинете. 
(Кабивет, очевидво -сам крюк.) 
- Нет, я на диване! Я обожаю на диване! Я дома всегда 

спала на диване! Даже на собачьем! Когда приезжала из панси
она! А собака, повяв, что я заснула, тоже лезла и самым наглым 
образом спала у мевя на голове" . Честное слово! 

- Но вы не в пансионе, Маринуш11:а! 
- Не напоминайте мне, дружочек, где я! 



Садимся. Курим. Беседуем. Уступает мне свой ужин: :кусочек 
хлеба, три вареных свеIСЛЫ и стакан чая с :кусочком сахара. 

- А вы? 
- Я уже уживал. 
- Где? Нет, нет, вместе! 
Говорим о стихах, о Германии, :которую оба страстно mо-

бим, расспрашивает о моей жизни. 
- Вам очень трудно живется? 
Смущаюсь, скрашиваю. 
И ов: 
- Маривуш:ка, Маривуппса . . .  Ну, я скоро получу вемно:ж:ко 

муки, я вам тогда принесу . . .  Как все это ужасно! 
Я: 
- Да уверяю вас . . .  
Он, .цумая вслух: 
- Может быть, удастся достать немножко пшена . . .  
(И беспомощно): 
- А уехать иа юг -совсем невозможно? 
(ОтветствеЯВЬlй работни:к!) 
Смотрю в лицо: прелестное, худое; в глаза: :карие, в роговых 

очках. И такое сознание его невинности, неповинности, такое 
задохновение жалости и благодарности, что . . .  во слезы уже 
текут, и он, испугаиио: 

- А вести с Юга у вас, по :крайней мере, не плохие? 

Сплю, конечно, на :кровати, - ни собаки, ни уверения ие по
могли. Перед сном еще переl(ЛИJ(аемся. 

- N! Вы бы хотели сейчас быть в Вене? Это - гостиница, 
сейчас 19 12  г., выгляните, - живая, школьная, ночная Вена . . .  
и «WienerЫut»1 • • •  

И ОИ, DpOTJIЖllO: 
- Ах, я ничего пе знаю, Марииушка! 

Просыпаюсь с солнцем. Быстро ьлезаю в свое широченное 
:красное платье (цвета cardinal - пoжap!). Пишу записку N. Осто
рожно открываю дверь и - о, ужас! - огромная двухспальная :кро
вать, в на вей -спящие. Отступаю. Потом, внезапно решившись, 
большими тихими шагами направляюсь к противоположной две
ри, уже нажимаю ручку . . .  

- Да что же это такое?! 
На кровати сидящий мужчина - вс:клокочеивая голова, рас

стегнутый ворот, смотрит. 

' «Всисш ttровЬ» (нем.). 
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И я, вежливо: 
- Это я. Я случайно ночевала эдесь и иду домой. 
- Но, товарищ!.. 

· 
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- Ради Бога, извините. Я ве думала, что . . .  Я думаю, что . . .  
Я ,  очевидно, не сюда попала . . .  

И, ве пережидая реПJIИП, исчезаю. 

(№.! Имевво - сюда!) 

Потом СJIЬ1Шала от N.: сwп.ций припял меня за красное 
привидение. Призрак Революции, исчезающий вместе с первыми 
лучами солнца! 

Расск:аэывая, безумно смеялся. 

Только сейчас, пять лет спустя, по достоииству оцениваю 
положение: сдивственвое, что я догадалась сделать, попав в ком
муну, -это попасть в чужую спальню, едииствевное - вопреп 
всем призывам г( оспо )жи Коллонтай и К0 - у  коммунистов -ве
коммунистического 

- «Plus royaliste que le Roi!))1 
(Пометка весной 1923 г.) 

ВОИН ХРИСГОВ 

Равнее утро. Идем с Алей мимо Бориса и Глеба. Служба. 
Всходим, вслед за какой-то черной стар)'IШой, по ступеням бело
го крыльца. Храм полов, от ранвего часа и ТИШИВЬ1 впечатление 
заговора. Через несколько се:кувд явствевво ушами СJIЬ1Шу: 

- . . .  Итак, братья, ежели эти страшные вести подтвердятся, 
:как я только о том проведаю, ударит звонарь в :колокол, и побе
гут по всем домам гонцы-посланцы, оповещая всех вас о неслы
ханном злодеянии. Будьте готовы, братья! Враг бодрств.ует, 
бодрствуйте и вы! По первому удару колокола, в любой час дня 
и ночи - все, все в храм! Встанем, братья, грудью, защитим 
святыню! Берите с собой малолетних младенцев ваших, пусть 
мужчины не берут оружия: возденем голые руки горе, с знаком 
молитвы, посмотрим -дерзнут ли они с мечом на толпу бе
зоружных! 

• Более роJ1.11ИСТ, чем хоро.11Ь! фр.) . 
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А ежели и это свершится - что :ж, ляжем все, ляжем с чув
ством исполневиого долга на ступенях вашего храма, до пос
ледней :к:апли :к:рови защищая Господа вашего и Владыку 
Иисуса Христа, покровителей храма сего и вашу несчастную 
родину. 

- • . .  Набат будет частый, дробный, с явствеВНЬIМИ переры
вами . . .  Поясняю вам сие, братья, для того, чтобы вы, спросонья, 
не спутали его с пожарным :к:олок:оло:м. Как: услышите в неуроч
ный час непривычный звон, так: знайте: :Jовет, зовет Господь! 

Ита:к:, дорогие братья . . .  
И мое тороПJIИвое в ответ: «Дай Бог! Дай Бог, дай Бог!)) 

J.fосква, 1918�1919 



С М Е Р Т Ь  С Т А Х О В И Ч А  

(27 февраля 1919 2.) 

Мы с Алей у АвтокоJIЬС1tого1 •  Воскресенье. Тает. Мы только 
что от Храма Спасителя, где слушали контрреволюционный 
шепот странmп::ов и - в маленьких шапочжах - в  шубах с «буфа
ми» - худых и добрых -женщин-не женщин-дам-не дам, с 1:ото
рыми та1: хорошо на кладбище. 

- «Погубили Россию» . . .  «В Писании все аазано» . . .  «Анти
христ» . . .  

Храм большой и темный. Наверху - головоIСружительный 
Бог. Остров1:и свеч. 

Автохольский читает мне стихи - «Пролог к моей жизнm>, 
которые бы я назвала «Оправданием всего». Но так JСак мне 
этого нельзя, так как я в данный час- руССJ:ая, молчу молчанием 
резче и весче слов. Прощаемся. Аля надевает JСапор. В дверях 
студиец В. с JСаменным лицом. 

- Я принес ужасную весть: Алексей Александрович Стахо
вич вчера повесился. 

В церкви (у Страстного, названия не помню) стоял двойной 
пар от ладана и от дыхания. Каждый раз, чтобы :rреститься, 
я снимала варежку. Восх :rапал, слез у меня нет. 

Вижу руки - из чего-то другого: не плоть, - сохранившие 
от живого только форму - восхитительную! Те самые, хоторыми 
прививал, в Крыму, розы, и - розы кончились - закладывал, 
из гардинного шнура, петлю. Голова в тяжелом велиIСолепии 
смерти. Веки - как занавесы: кончено, спущено. Если и есть стра
дание - то в висках. Остальное покоится. 

Стою над гробом, близким ли, дальним ли, у меня непре
ложно - вопрос: «Кто следующий?» Ведь буду же я так стоять 
над другим лицом? - Чьим? - Эта мысль во мне, :как соблазн. 

' Поэт, ученп сrудии Вахтанrова (примеч. М. Цветаевой) . 
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Я знаю, что мертвый знает. Не вопрос, а допрос. И нес:к:овча
емость этого ответа . . .  

Еще одно: :к:ем бы ви бЫJI мне мертвый, верней: :к:а:к: мало бы 
я ему, живому, ви была, я знаю, что в даRRЫЙ час (с часа, 
:кончающегося с часами) я ему ближе всех. Может быть - потому 
что я больше всех на краю, легче всех пойду (поm.ла бы) · вслед. 
Нет этой стены: живой - мертвый, бЫJI - есть. Есть обоюдное 
доверие: ов знает, что я вопреп телу - есть, JI знаю, что он 
вопре:к:и гробу! Друж:ес:к:ий уговор, договор, заговор. Ов только 
немноЖIСо старше. И с :каждым уходящим уходит в туда/ в там/
частица меня, тоски, души . Опережая меu - домой. Почти :к:а:к:: 
<<КJiавяйтесь тем-то» . . .  

Но, воскресая с вим, я и умираю с ним. Я не могу ма:к:ать 
над гробом, потому что и меня за:к:апывают! Не:к:оей уrерей своей 
земной достоверности мачjсь за уrверждение свое в мирах тех. 
(Плата за перевоз? Ведь маТИJIИ же тени Харону? Я свою тень 
посЫJiаю вперед - и здесь мачj!) 

Еще об одном: ка:к: это бJIИзпе та:к: мало ревнивы к гробу? 
Та:к: легко уступают - хотя бы пядь. Се:к:увды на земле сочтены, 
и именно пядь дорога! Никогда не превышаю прав, оставляю 
пустоту вокруг гроба незаполненной - не семья - та:к: ни:к:то! -
но с та:к:ой горечью, с такой обидой за лежащего. (Гроб: точка 
стечения всех человеческих одиночеств, одиночество последнее 
и крайнее. Из всех часов - час, когда надо JIЮбить вблизи. Имен
но над душой стоять.) 

Господи, будь он мой (то есть: имей я право!), 1:ах бы 
я стояла, и глядела, и целовала, ш - :к:огда все уйдут -говорила бы 
с ним - ему! - совсем простые вещи - может быть, о погоде 
ведь он та:к недавно был! он еще не успел не-быть! ка:к: я бы ему 
в последний раз расс:к:азала землю. 

Я знаю, что его душа воЗJiе! Ушами же никто никогда ничего 
не слышал. 

В цер:к:ви JIЮдно, никого не знаю. Помню седую голову 
Станиславского и свою мысль: «Ему, должно быть, холодно 
без шапки» - и  умиление над этой седой головой. 

Из церкви его понесли в Камергерс:к:ий. Толпа была огром
ная. Все чужие. Я шла, чувствуя себя наполовину мертвой, уми
рая с :к:аждым шагом - от всех чужих вокруг, от него - одного 
впереди. Толпа бЫJiа огромная. Автомобили сворачивали с до
роги. Я этим немножечко (за него) гордилась. 

От Зубовс:к:ой мощади тоJIПа начала редеть. В постепенно
сти этого редения выяСНИJiось, что за ним идет одна молодежь 
студийцы 11 Студии - его «Зеленое кольцо». Они трогательно пели. 



Когда уJIИцы стали совсем чужими, а я уже не толыо тела 
не чувствовала, но -души, ко мне подошел В. Л. М(чеде)лов•. 
Я ему безумно обрадовалась и сразу перенесла на него частичку 
своей нежности к Стаховичу. Я чувствовала- прпазала себе 
почувствовать - что он чувствует совсем как я, внушала ему это, 
всем своим самовнушением внушала - и  если я когда-нибудь 
в жизни испытала чувство содружества, то именно в этот час, 
в снегах Девичьего Поля, за гробом Стаховича. 

- Я тогда не сказал Вам этого. Помните? Вы в прошлом 
году написали мне письмо, где было несколько строк о нем: 
что-то о белой кости, о белой муке. Я ему прочел. Это произвело 
па него потрясающее впечатление. Оп три дня ходил за мной 
следом, чтобы я ему их переписал" .  

Слушаю молча. 
- Его очень любили, все 1: нему приходили во время болез

ни . За день до его смерти по-то из студийцев принес ему :котлету 
из конины. Воткнул вИЛIСу и, с усмеШ1tой: «Может, свою же 
лошадку и ем» " .  У него ведь конские заводы быJIИ. Страстно 
любил лошадей. 

- А как: же все эти студийцы, все эти юноши, все эти 
молодые жеRЩИНы? Как: же они все-таки не" .  

- Не догадались? 
- Не отстоЯJIИ его у смерти?! Ведь в их руках: молодость, 

любовь, - власть! 
- Ах, Марина Ивановна! Жалость - не любовь. Особенно 

к старику. Стахович ненавидел жалость. <<Я никому пе нужный 
старик:" .» 

Переходим на тротуар - курить. Пальцы еле держат папиросу. 
Была оттепель, стал буран. 

- Оп никакой записки не оставил? 
- Нет, но в день своей смерти он еще был в театре, подошел 

ко мне, спросил: «Ну как, Вы еще не устроились?» - «Неn>. - «Как: 
жаль, как жаль», и сжал мои обе руки. -

- А что это за маленький человек, который так плакал 
в церкви? 

- Его камердинер, он раньше был буфетным мальчИIСом. 
За день до смерти он выдал ему жалованье за месяц вперед 
и награду. Перед смертью он заплатил все долги. 

Доходим до кладбища. Божественная беJIИзна Девичьего 
Монастыря, успокоительный свод арки. (Об этом :кладбище, 
в 1 921  г., один мой спутник:-еврей: «Стоит умереть, чтобы лежать 
здесы>, и, после паузы: «Может быть, и - креститься».) Идем 
к могиле. Студийцы сами хотят опустить гроб, но гроб, сделанный 

• Режиссер 11 Студии, НЬ1Не тоже умерший (примеч. М. Цветаевой) . 
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в Художествеввом театре, CJlllillКOM широх (я, мыслевво, с ус
мепп:ой: барспй!) - не проходит. МогильЩ1Ш1 расширяют. 
К св.ящеВRИJ:У, торопясь и заплетаясь, подходит монапп:а: «Ба
тюпп:а, нельзя ли пОСIСорей? Второй похоЙВIП у ворот». 

Суrробы не расчищеИЬI, стою на моrиле Сапунова, иемиоrо 
мучась тем, что это -ну-не по Стаховичу. Помню хuую-то 
даму в трауре. Большие, cтeuJlllllЬle от слез, rолубые rлаза. 
Коrда rроб опускают, :крестит ero вслед MeJIПIМll частыми хрес
тпами. 

Потом узнаю - актриса, у которой недавно в Киеве Убили 
мать и сестру. 

Граждавск:ая панихида по Стаховичу (ХудожествеВИЬIЙ театр). 

Сначала траурный марш Бетховена. 
Стахович и Бетховен. Надо понять. 
Первое, что чувствую - несоответствие, второе -неловкость, 

хах от неск:ромности. - В  чем дело?- Слипп:ом ПЬIШRО • • •  Слиш
ком явно. - Ну? 

Стахович -ХVIП вех, Бетховен -вне (вспоrо). Что соедиви
ло эти два имени? - Смерть. - Случайность смерти. Ибо для тоrо, 
Стаховича, смерть всеrда случайность. Даже вольная. Не завер
шение, а разрыв. Не авторсхое тире, а цевзорспе ножвицы 
в поэму. Смерть Стаховича, вызваввая 19-м rодом и старостью, 
не соответствует сущности Стаховича -ХVIII веку и молодости. 
Уметь умирать еще не значит любить бессмертье. Уметь уми
рать - суметь превозмочь умирание -то есть еще раз: уметь 
жить. Больше-и уже ва фравцузсхом (языке формул) схажу: 

Pas de savoir-vivre sans savoir mourir1 • 
Savoir-mourir, обратно savoir-vivre2 -шое русское существи

тельное! Счастлива, что следующей формулой ввожу ero впервые: 
11 n'y а pas que le savoir-vivre, il у а le savoir-mourir3• 

Но что же с Бетховеном и Стаховичем? 
А! пжется, поИJ1Ла. Стахович - более XVIII веха, чем Бет

ховен, ро:ждеввый в нем, равно как: траурИЬIЙ марш Бетховена 
больше смерть, чем лежащий в rробу Стахович. Смысл Стаховича 
(XVIII век:а!)-Жизвь. И в смертном дне, хак: в любовном: «Point de 
lendemain!»4• Стахович уходит весь. Бетховен-тот рай, в хоторый 

1 Нет умс11Ы1 :пть без умсвыr умирать (фр.). 
1 Умсвъе умирать обратно уменью :квть (фр.). 
' Нет уuСВЬJ1 :квть, сеть уменье умирать (фр.) • 
• Завтра нс будет! (фр.). 
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дано войти Сrаховичу. В траурном марше Бетховена, по отвоmе
вию :к: Сrаховячу, не:кая двойная грубость: actc de c1Cces1 (живому 
пе играют!) в acte d' aЬdication2 (доиграл!). 

Ясно ли то, что я хочу с:к:азать? 
- Ах, .пучmе нс.его бы меня пoRЯJI сам Сrаховичl 

Речь Сrавиславс:кого: 
«У друга было в жизви три тобви: сем1.я, театр, лошади. 

Семейная жизнь - тайна, в лошадях я не зватох • • •  Я буду гово
рить о театре)). 

Расс:к:аз о том, :к:а:к: впервые появился за :кулисами Охотвичье
го клуба3, в :ветпсоJ:ИЯЖес:к:ой свите, :красавец адъютант Стахо
вич. «Великие :князья, :к:а:к: им и подобает, оставаJ111сь недолго. 
Адьютавт остался». - И  постепевиое - вегласное -участие блес
тящего гвардейца в поставовжах - в  роли arЬiter elegantarum4• 
(«Нужно будет спросить у Сrаховича», <<ЭТО не по Стаховичу», 
«:ка:к бы это сделал Сrахович?») Поезд:к:а для изучевия дворяис:к:о
го и :к:рестьяис:к:ого быта в подмос:к:овное имевие СтаховИ'11а. -
«Мы были приияты по-царспо>. - Нежность Сrаховича. - «Забо
левал ли по-вибудь из группы, по оставался при больном 
в мос:к:овс:коii жаре и духоте? Блестящий вели:косветс:кий гвардеец 
превращался тогда в самую заботливую вяиь:к:у . . .  >> Расс:к:аз 
о том, как Стахович, вырвавшись с придворного бала, прилетел 
на пять минут в Художествеииый театр, чтобы полаять по-соба
чьи в rраммофоииую трубу для постановп «Вишневого сада>>. 

Говорят не та:к: и не те. Сrаииславс:киi - СJIИШJ:ом просто 
(я бы даже с:к:азала - простецп), сводя нс.его Стаховича :к: быту: 
сначала придворно.воеивому, потом театральному и, что хуже 
нс.его - :к: Художествевиому театру: олицетворевию егоl - упус:к:ая 
элемент мятежа, топнувшего придворного - в а:к:терство, наивно 
смешивая обаяние над Сrаховичем дерзкого слова «художествев
ви:ки» с влечением :к: Художественному театру, :к:а:к: к таковому, 
забывая и фон и тов той удушающей эпохи, забывая откуда 
и толь:к:о помня - куда. 

Росси (в статье, :которую читает другой) упрощает сложную 
лирпо-циmп:о-стои:ко-эппуреiiс:к:ую сущность Сrаховича до рус
с:к:их дворявспх гнезд и дает фельетон вместо поэмы. Южин -

1 Констатацв• смерти (фр.). 
1 Констатацв• опаза (фр.). 
• Первое помещение Худо:кествевноrо театра (примеч. М. Цгеrмаоii). 
• Арбитр RЗ8ЩНоrо; заа:оводатсm. общественных вжусов ( AOm.) . 
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как общественное лицо и привЫШiее хоронить тповwх -веведомо 
зачем и почему припоминает грехи двор.1Всrва и ставит на вид 
«общественную пользу Стаховичей>> (ложь! совершенно бесполез
ны, :кп скаковая лошадь. Разве для тех, по :кп .я, на них cmмwn). 

Все- применительно: :к театру JIИ, :к общественности JIИ, :к дво
рянству JIИ . . .  Нпто - вяе: Стахович :кп явление. 

Лучше всех -с воJIВением, смело, ни слова JIИШнего -гово
рит студиец Суда:ков. Одна фраза-совсем моя: 

«И .лучший урок Ьоn ton, maintien tenue• вам дал Стахович 
1 1 -го марта 1919  г.». (27-го февраля - 1 1-го марта, день смерти.) 

Слушаю, слушаю, слушаю. Все ниже и ниже опус:каю голову, 
понимаю ро:ковую ошибку этой зимы, каждое слово, :кп нож, 
нож все глубже и глубже, не даю себе дочувствовать, - ах, все 
равно - ведь я тоже умру! 

И скажу еще одно, чего не говорит випо, что знают (J) все: 
Стахович и Любовь, о любовности этого causeur'a2, о бессмыс
ленности его вне любви. 

И скажу еще одно, чего не знает випо: -если бы на Рождест
ве 1918  г. я, :как хотела, зашла к Стаховичу, он бы не умер. 

А я бы оЖИJiа. 

Стихов :к нему мне на панихиде прочесть не даJIИ. БыJIИ 
Каменева и еще по-то. Н(емирович)-Д(анчен:ко) пmятился 
и колебался: с одной стороны - «номер», с другой - камера. 

" .Вы не вышпи а: черни с хлебом-соJJЬЮ 
И са:рести.лисъ- от двор.янса:ой сжуп! -
В черном царстве сструдовых мозолей»-
Ваши ВОСХНТИТСJJЪНЫе руп . . . 

- Вот, если бы это пропустить . . .  
- Нельзя, это главное. - Но я не настаивала: Стаховича 

в зале не было. 
Переписала эти стихи его милой сестре, - единственной, 

:кому они были нужны. Выступать для меня всегда превозможе
ние, при моей брезгливости :к зрелищам и общественности это 
за:ковно! Не робость: некая недоуменная отчужденность: 
stranger hear3 • 

1 Хороших манер, выправп, ОС8НП1 (фр.) .  
2 Собес:еднпа (фр.) . 
1 Эдесь в значении: нвородное звучание (анz11.). 
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• . .  В черном царстве <сrрудовых мозолей . . .  )) 
Не о мозолях труда, о навязаВВЬIХ, rлаза намозоливших 

и в ушах навязших, мозолях равенства -говорю. Потому и взяла 
в :кавЫЧПI. 

МОЯ ВСI'РЕЧА С СГАХОВИЧЕМ 

- Единственвая. - Год иазад. - Позна:комил пас В. Л. М(че
де)лов, с :которым зва:кома давно, во подружились толь:ко про
шлой зимой. Мне всегда правилась в нем, человеке театра, эта 
падкость на ИИЬiе миры: в челове:ке зретпца -страсть :к незримо
му. Я прощала ему театр•. На его постановке «Дневви:к Студии» 
( отрыво:к из Лескова, «История Лейтенанта Ерrунова)) и «Белые 
ночи>>) я была три-четыре раза, -та:к правилось! Помвю в «Лей
тенанте Ерrунове)), у него, у спящего лейтенанта, слезу. Большую, 
сонную. Те:кла и застыла. Жгла и остыла. Он походил на ранен
ного в бою. На всю Белую Армию. Потому, может быть, и ходи
ла смотреть. 

А комната - трущоба! -берлога! -где обольщает лейтенанта 
персияиочка! Эта дрань, рвань, ст:кляиь. Глаза по углам, узлы 
по углам. Эти оптмtт:ки, оплевки, обглод:ки. Эта :комната, центр 
:которой - туфля. Эта туфля посреди пола, царственным, по бес
страстию, :жестом поm отлетающая в потолок! Это отсутствие 
здравого смысла в :комнате! Отсутствие :комнаты в :комнате! Мой 
Борисоглебский живьем! Мое убранство. Моя уборка. Все мои 
семь :комнат в одной. С:келет моего быта. Мой дом. 

Помню персияноч:ку (чертов:ку): шепота. Шепота - лепета 
бормота. Возле слов. Наговаривает, нас:казывает, названивает. 
Амулеты -браслеты. Под браслетами -лейтепаитовы эполеты. 
Лепета- и  бусы, соловьиные ро:кота -и руки. Ру:ки, ручьи. 

Потом оп повел меня па Стаховича - «Зелепое кольцо». 
О пьесе не сужу. Голос - большой обаятель. Едииствевиый слу
чай, когда я не верю ушам своим. (Театр.) Перевести фразу 
с голоса на мысль -осмыслить, осознать произносимое - не всегда 
успеваешь: плывешь по голосу. Голос -и чувство в ответ, вне про
межуп:а слов. В театре слова не вужвы:, не важны -апер с:кользвт 
по словам. (Лишвее доказательство правоты Гейне.) Бессмыслен
ное а-а-а-а, о-о-о-о может целую толпу повергнуть в прах, повес
ти на приступ. Равно ка:к -при голосовой несостоятельности -

1 Последующее о театре, 011: уже по•вившеес• в печати, опуааю (примеч. 

М. Цветмt1ой). 
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ни Шехспиру, ни Расину не помочь. (Голос здесь не тольхо хах 
горло, но и xu разум.) Опуда сей голосовой разум у сего 
всячесIСого хретивизма, хоим зачастую .является певец - другой 
вопрос, и завоДJIЩИЙ далехо. Может быть - хороший маэстро, 
может быть - просто вмешательство богов. (Не меньше поэтов 
и женщин льстятся на недостоЙНЬlе сосуды!) Словом, чтобы 
зuончить о голосе: 

Я - чудо: ни добро, ни худо. 

А чтобы захончить о пьесе - не знаю, я слушала Стаховича. 

Стахович: бархат и барственность. Без углов. Голосовая 
и пластичесIСая линия непрерывны. Это я о пятью чувствами 
воспринимаемом. Духовно же - нехое свысока. Совсем не важно, 
что это по пьесе. Ясно, как зеркало, что играет себя. - «Малые 
мои дети» - это он не своим партнерам говорвт, - нам всем, 
всему залу, всему похолению. «Милые мои дети», это читайте 
тах: «Я устал, я все знаю, что вы скажете, все сны, хоторые вам 
еще будут сниться, я уже видел тысячелетия назад. И тем не менее, 
несмотря на усталость, выслушиваю: и исповеди, и оmоведи. 
Снисходительность - не наименьшая ли из добродетелей Петро
ния? Кроме того, я, xu все стареющие, бессонен. Ваши лепеты 
не послужат ли они мне тем лепестIСовым nотохом, в хотором 
сомхнул, нахонец, вежды мой более счастливый собрат?» 

Этого ли хотел автор? Навряд ли. Tu, чарами сущности 
и голоса, образ очень местный (руссхого барина), очень сослов
НЬIЙ (барина - очень) и очень временный (fin du siecle1 прошлого 
веха) превратился во вневременный и всеместный - вечный. 

Образ прошлого, глядящегося в будущее. 

После пьесы В. Л. М(чеде)лов повел меня знакомиться, 
худа-то ввиз. Помню зелень и пар: мебель и чай. Стахович встает 
навстречу. Очень высоmй рост (я из тех народов, что богов своих 
воспринимают велmсанами!) - rиб.к:ая прямизна, цвет костюма, 
глаз, волос - средцее между сталью и пеплом. Помmо вехи, 
из породы тяжелых, редко дораскрывающихся. Ве.к:и природно
высо:комерные. Горбатый нос. Безупречный овал. 

Сопровождающие лестные слова М(чеде)лова, и я, застав
ляя себя взглянуть прямо: 

• Конца веu (фр.) . 
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- Я очарована, но это Вы заранее знаете. Для этоrо Вам 
достаточно СJIЫПiать себя. Ненавижу театр, но обожаю чары. 
Я ceroдm1 очень счастлива. Всё. 

Оба смеются. Смеюсь и я. И - рассеять, нет -затуманить 
определенность схазаиноrо и СЛЬ1Шаиноrо -вроде ох бы хвостом 
замести! - закуриваю. И -да простит мне Стахович это упомина
ние об одной из пленительнейших мною за жизнь СJIЬШiаииых 
обмолвок! -еrо испуrаиный возrлас: 

- Но зачем же волосы жечь?! Их у Вас и без тоrо мало! 
Я, праведно-возмущенная: 
- Мало? Волос? 
- Я хотел сказать - короткие. 
Смеемся опять. Смех, в первые се:к:увды, лучшая связь. Смех 

и леr:к:ая (чужая) погрешность. Присаживаюсь к столи:к:у. По:ка 
наливает чай, любуюсь рукой. 

- Я очень люблю Ваши стихи. Коrда мы были в Кисловод
ске, Качалов получил от вас стихотворение, без подписи . . .  

Я ,  вскипая: - ?!!  
Стахович, чуть rася рукой, с улыбкой: -Тщетная предосто

рожность, ибо Вас тотчас же узнали все. Купола, :колокола . . .  
Прекрасные стихи. И архитектурно, и музьпс:ально, и филолоrи
чески -замечательно. Я тотчас же выучил их наизусть и на мноrих 
вечерах читал. - Всеrда с успехом . . .  (полупоклон), который всеце
ло приписываю Вам . . .  

Слушаю ошеломленно. Я - Качалову?! Забалованному куп-
чихами? Я - Качалову - без подписи?! Без подписи?! - Я?!! !  

- Я очень люблю чтение поэтов. Вы бы мне их не прочли? 
- Но . . .  
И вдруr- безнадежность: Стахович эти стихи любит. Стахо

вичу 60 лет, и он превозмог отвращение IC «совремеmюсти» . 
Стахович мне эти стихи - в  упор -хвалит. И эти стихи - вдруr 
не мои! Все здание рушится. И под облом:к:ами - Стахович! 

И, ничего не разоблачая, проглотив и аноним, и чужие стихи, 
и Качалова, -rероичес:к:и: 

- Но я та:к: плохо читаю . . .  Как все поэты . . .  Я ни:когда 
не решусь . . .  (?18. Хорошо читаю -:к:ак все поэты - и  всегда ре
шаюсь.) 

- Та:к:ая Шарлотта Корде? Я НИIСогда бы не заподозрил Вас 
в робости! 

И я, облегченно (словесная иrра! То, в чем не собьют!): 
- Благодарю за честь, но разве я перед Маратом? 
Смеется. Смеемся. Упрашивает. Опслоняю. Отвожу. Что 

я ему скажу? Я тех стихов не знаю. Трагическая нелепость: здесь, 
где всё <<Да» - начинать с отказа! И, внезапно осеняясь: 

- А может быть, Вы сами мне их скажете? 
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Оп смущеппо: 
- Я . . •  .я их сейчас немножечко забыл. 
(Я пе писала, а оп пе помнит! «Направо поедешь - коня 

потеряешь, налево поедешь . . .  ») 
И -поворотом стремительным и бесповоротным: 
- Будь .я на месте Веры Редлих•, я бы всю пьесу опро:кипула! 
- То есть? 
- Вы на сцепу - текст забыт, жених забыт . . .  
- Вы та:к беспам.ятпы? 
- Нет, это Вы - незабвеВRЬ1! 
Стахович М(чеде)лову: 
- 0-о-о! Я и не звал, что это такое льстивое племя -поэты! 

Это обычно падало на бедвые головы придворных! 
- Каждый поэт - придворный: своего :короли. Поэты всегда 

падки на величие. 
- Ка:к короли - на лесть. 
- Которую я обожаю, ибо веду ее не от лицемерия, а от пре-

лести -того, :кому льстишь. Льстить - прельщаться. Льстить 
львуrь. Иной лести пе знаю. А Вы? 

Потом расстались, - хажется обольщеВВЬiе. (О себе -досто
верно.) Потом написала письмо В. Л. М(чеде)лову, пе имеющее 
никакого отношения :к адресату, кроме адреса. (С даты до под
писи - о  Стаховиче и для Стаховича.) Потом забылось. 

Два месяца назад от Володи Алехсеева2 узнала о его болезни. 
Болев, скучает. Но мы виделись только раз, только час! Но - раз 
болен -семь.я, друзья . . .  Близко пе подойдешь, а проталкиваться 
не умею. (Не расступятся же!) Видение чужого дома, чужого 
бьпа. Родные, которые, ви:когда пе видев мен.я раньше, будут 
разглядывать . . .  НарЯДНЬ1е студийхи - а  я в таких башмаках . . .  

Потом: для мен.я прийти (всегда, и особеппо сейчас, в Рево
люцию), для мен.я прийти- принести. Что .я ему привесу? Свои 
пустые руки (ви:когда не аристохратические, а сейчас-даже 
не человечес:кие!), пустые руки и переполиеппое сердце? Но по
следнего он -из-за первых (смущения моего!) не увидит. Даром 
измучаюсь и врем.я отниму. 

Но с каждым приходом Володи, жалобно: «Возьмите меня 
к Стаховичу!» Дли мен.я достижимость желаемого (вещи ли, 
души ли) в обратном соотношении с желавпостью его: чем 

1 А1tТрисы, по пьесе ВJПОбдевной в rимвазиста (примеч. м. Цветоевой) . 
2 Актера ПI Сrу.дии, потом доброводьца, в 1920 r. nponaвшero без вести 

(примеч. М. ЦвetnDNoD). 
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желанней - тем недостижимей. Заранее. Заведомо. И не пытаюсь 
хотеть. Стахович у Страстного, стало быть - и  Страстной - не 
Страстной и . . .  даже Стахович - не Стахович. («Удивится . . .  Рас
сердится . . .  » Он, Петроний!) 

Словом, - не попша. 

Еще одна фраза, на похоронах, М(чеде)лова: «Почему вы 
его нmсогда не навестили? Он был бы так рад. Он mобил стихи, 
беседу, сам mобил рассказывать, только его ни:кто не хотел 
слушать . . . А было - что! У него ведь была необычайная жизнь. 
Столько встреч, путешествий . . .  В молодости - война . . .  И такие 
разные :круги: придворные, военные, театр . . . И Вы ему тогда так 
понравились . . .  >> 

1 6-го марта 1919 г. 
Иду сейчас по улице. Немножко тает. Вдруг мысль: <<В первый 

раз Москва весной без Стаховича . . .  » (Не: «Стахович весной без 
Москвы», - мне подумалось именно та:а:.) 

1 9-го марта. 
Каждый раз, :когда я вижу на улице седой затылок, у меня 

сжимается сердце. 

Еще я забыла сказать: у Стаховича :а:огда-то был чудесный 
голос. Он пел с :каким-то знаменитым итальянцем. 

- Голос! - Жесточайшее надо мной обаяние! 

Да, ТО был вальс прелсстиый, ТОМНЬIЙ, 
Да, то был ди-ивный вальс. 

Он это часто пел, чудесно пел. Кончит - и  неизменно: 
Коrда б JI МОЛОД был, 
Ku: бы • Вас mобил! 

- Алексей Александрович! Алексей Александрович! Да ведь 
этого в романсе нет! Это Вы свое поете! 

- Есть, есть! А если и нет - sе non е vero е Ьеn trovato1 !  
И никто не понимал! 

(Рассказ студий:ки.) 
Москва, феврал6-март 1919 

• Если и неверно, то хорошо придумано! (ит.). 
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(Из дневника 1919 г.) 

Когда пятилетний Моцарт, толь:а:о что отбежав от :а:лавеси
на, растянулся на СIСользхом дворцовом паркете, и семилетняя 
Марии-Аитуавэтта, едивствениая из всех, бросилась :а: нему 
и подвяла его, - он СIСазал: «Celle-je l'epouserai», и, когда Мария
Тереза спросила его, почему, - «Раr reconnaissance»1• 

С:а:оль:ких она и потом, Королевой Фравции, поднимала 
с паркета - всегда СIСользкого для игро:а:ов - честолюбцев -:ку
тил, -:а:рипул ли ей по-иибудь - раr reconnaissance - «Vive la 
Reine1!»2, когда она в своей тележхе проезжала на эшафот. 

Reconnaissance -yзвaвaииe. Узнавать -вопреки всем личи
нам и морщинам - раз, в какой-то час узреННЬlй, настоящий лих. 

(Благодарность.) 

Я нпогда не бываю благодарной mодgм за поступ:а:и - толь
ко за сущности! Хлеб, даИRЫii мне, может о:а:азаться случайно
стью, сон, виденный обо мне, всегда сущность. 

Я беру, как я даю: слепо, так же равнодушная к руке дающе
го, :как к своей, получающей. 

Человек дает мне хлеб. Что первое? Отдарить. Оrдарить, 
чтобы не благодарить. Благодарность: дар себя за благо, то есть: 
платная любовь. 

1 Я ва  вей женюсь • • •  Из блаrодарности (фр.). 
1 Из блаrодарвости -«да эдра11СТ11ует королева!» (фр.). 
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Я СJППIО:ом чту mодейt чтобы осхорблять их платной mобовью. 

Оскорбительно для мевяt следовательно и для другого. 

Добрая воляt направленная на меняt 1111Еогда ничего не пред
решала. Личность (ваправлеивость на меня) дараt в моем воспри
ятии дараt отсуrствует. Я благодарна не за себя и не за соседаt 
я благодарна. 

Меня не хупишь. В этом вся суть. Меня можно :купить 
тольхо сущностью. (То есть - сущность мою!) Хлебом вы :купите: 
лицемериеt лжеусердиеt mобезностьt - всю мою пену. . .  если 
не вuипь. 

Купить - от:купиться. От меня не опупишься. 

Купить MellJI МОЖВО - ТОЛЬIСО всем небом в себе! Небомt 
в :котором мне может быть даже не будет места. 

Благодарна .я вне-личноt то есть лишь тамt где яt помимо 
доброй воли человеха и без его ведомаt могу взять сама. 

Отношеиве не есть оценка. Это я устала повторять. Оттогоt 
что ты мне дал хлебаt я может быть стала добрееt во ты от этого 
не стал прекрасней. 

Поступок не есть отиошевиеt отношение не есть оценкаt 
оценка (хритпомt напримерt Блока) не есть сущность (Блох). 

Сущвость - умыселt слышна только слухом. 

Кусок хлеба от противного человека. Удачный случай. 
Не больше. 

Ем ваш хлеб и поношу. - Да. -
Только корысть - благодарна. Только :корысть мерит целое 

(сущность) по :кус:куt данному ей. Только детаая слепостьt глядя
щая в PYICYt утверждает: «Он дал мне caxapyt он хороший». Сахар 
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хороший, да. Но оценивать сущность челове:к:а по сахарам и «ча
ям», от него полученным, простительно толь:к:о детям и прислу
гам: ИНСТИНIСТУ. 

Да и то нет: мы часто наблюдаем собак, предпочитающих 
господина своего, ничего не дающего, - кухарЕе, Еормящей. 

Отождествлять источнmс благ с благами (:кухарку - с  мясом, 
дядю с сахаром, гостя - с  чаевыми) признаЕ полной неразвитости 
души и мысли. Существо, не пошедшее дальше пяти чувств. 

Собака, любящая за то, что гладят, выше KOIIIПI, любящей 
за то, что гладят, и коШIСа, любящая за то, что гладят, выше 
ребеmса, любящего за то, что кормят. Все дело в степенях. 

Так, от простейшей любви за сахар - 11:  любви за ласку 
к любви при виде - х  любви не видя (на расстоянии)1, -х любви, 
невзирая (па нелюбовь), от маленькой любви за - к  ве.mп:ой 
любви вне (меня) - от любви получающей (волей другого!) к люб
ви берущей (даже помимо воли его, без ведома его, против воли 
его!) - х  .11Юбви в себе. 

Чем старше мы, тем большего мы хотим: в младепчестве 
только сахара, в юности - толь:к:о любви, в старости - толь:к:о (!) 
сущности (тебя вне меня). 

Чем меньше мы внешние блага ценим, тем легче мы их даем 
и берем, тем меньше мы за них благодарны. 

(Практически: благодарность за хлеб (даяние) я допускаю 
только молчаливую. В явной - нечто устыжающее дающего, ка
кой-то укор.) 

Радость хлебу - вот лучшая благодарность! Благодарность, 
кончающаяся с последним глотком в пищевод. 

Неужели эта частность, малость, подразумеваемость (для ме
ня) - дать - неминуемо должна вырасти в какую-то гору, из-за 
приставки: мне. 

Я-то ведь знаю, как дают: слепо! И я разве сама стерплю, 
чтобы меня благодарили за хлеб? (За стихи не стерплю, -
вот что!) 

1 Оrсюда -вс• • (примеч. М. Цветаевой) . 
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Хлеб - разве что J1?! Стихи (случайность песевиого дара) 
разве это J1?! 

Я, это под небом, одна. Отойдите и благодарите. 

Я не хочу низхо думать о люди. Когда .я даю человеху хлеб, 
.я даю голодному, то есть пищеводу, то есть не ему. Его душа 
здесь ни при чем. Я могу дать любому - и не .я даю: любой. Хлеб 
сам себя дает. И .я не хочу верить, чтобы любой, давая моему 
пищеводу, требовал за это с моей (или моей) души. 

Но не пищевод дает: душа! Нет, руха. Эти дары не JIИЧВЬI. 
СтраRВо предпочитать один желудок другому, а если и пред
почитать - то более голодный. Более голоДВЬIЙ, на сегоДНJ1, мой 
(твой). Я за это не ответственна. 

Тах, установив дающего (руху) и получающего (пищевод) 
странно требовать одному хусху мяса от другого хусха мяса . . .  
благодарности. 

Души благодарны, но души благодарВЬI исхлючительво 
за души . Спасибо за то, что ты есть. 

Все остальное - от меня х человеку и от человека хо мне 
оскорбление. 

Дать, это не действенность ваша! Не личность наша! 
Не страсть! Не выбор! Нечто, принадлежащее всем (хлеб), следо
вательно (у меня его нет) у меня отобравиое, возвращаетсJ1 (через 
тебя) ко мне (через меня - к  тебе). 

Хлеб вищему - восставовлевие прав. 
Если бы мы давали :кому мы хотим, мы были бы последние 

негодяи. Мы даем тому, кто хочет. Его голод (воля!) вызывает 
наш жест (хлеб). Дано и забыто. ВзJ1то и забыто. Ннхахой связи, 
ннха:кого родства. Дав, отмежевываюсь. ВзJ1в, отмежевываюсь. 
Взяв, отмежевываюсь. 

Без последствий. 

- Тах зачем же мне тебе давать? 
- Чтобы не быть подлецом. 
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Помню гимназистк:ой - в  проходном церковном дворе -ни
щий. - «Подайте, Христа ради!» - Миную. - «Подайте, Христа 
ради!» - Продолжаю идти. Он, забегая: - «Не ради Бога - так 
хоmь ради черта!» 

Почему дала? Вознегодовал. 

Хлеб. Жест. Дать. Взять. Этого не будет там. Поэтому все, 
возвихающее из дать и взять -ложь. Сам хлеб -ложь. Ничто, 
построевиое на хлебе, не уцелеет (зам:ешевиое на дрожжах 
не взойдет). Опара наших хлебНЬIХ чувств при хладной тем
пературе Бессмертия неминуемо опадет. 

Не стоит и замешивать. 

Брать - стыд, пет, давать -стыд. У берущего, раз берет, явно 
пет; у дающего, раз дает, явно есть. И вот эта очная ставка 
есть с нет . . .  

Давать нужно было бы на коленях, как ВИIЦИе просят. 

К счастью, этим: стыдом даяния награждены только нищие. 
(Делижатвость их дара!) Богатые ограничиваются минутной за
минкой докторского гонорара. 

Благодарность: от любования до опрокипутости. 
Я могу любоваться только рукой, отдающей последнее, сле

довательно: я вихогда не могу быть благодарной богатым . 
. . . Разве что за робость их, виноватость их, сразу делающую 

их невинными . 

Бедный, когда дает, говорит: «Прости за малость». Смуще
ние бедного от «больше не могу». Богатый, :когда дает, ничего 
не говорит. Смущение богатого от «больше не хочу». 

Дать, это настолько легче, чем: брать - и настоль:ко легче, 
чем: быть. 

Богатые от:купаются. О, богатые безумно боятся - не Рево
люции, так Страшного Суда. Я знаю мать, покупающую молоко 
чужому (больному!) ребенку толь11:0 для того, чтобы не погиб 
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ее собствеИНЬIЙ (здоровый). Богатая мать, спасая чужого ребеRЕа 

от смерти (достоверной), тольхо ВЫJ:УПает своего у смерти воз

можной. («Умолить судьбу!») 
Я смотрю в истох постуша, в умысел его. Это моло:аю ей, 

богатой матери, на Страшном Суде потечет смолой. 

Благотворительность. Полпратов перстень. 

Дар нищего (хровный, последний!) безличен. «Бог дает». Дар 

богатого (изmппек, почти отброс) имеет имя, отчество, фамилию, 

чин, звание, род, день, час, число. И - память. Дала правая, 

а помнят обе. 
Нищий, подав из руки в руку, забыл. Богатый, выславший 

через прислугу, помнит. И, если вдуматься, понятно: непй оп

равдательный материал для Страшного Суда. 

- Гадательный материал. 

Москва, июль 1919 

1 7 Зu. 21.С 



О Т Р Ы В К И И З  К Н И Г И  
« З Е М Н Ы Е П Р И М Е Т Ы » 

Таинственная скука велипо: произведений искусства, -одних 
уже наименовавий их: Венера МИJiосская, Спсrиис:кая Мадонна, 
Колизей, Божественная Комедия (ис:ключение Музы:ка. «Девятая 
симфоиия)), - это всегда вздымает!). 

Точно на них пудами навязла скука всех их читателей, чти
телей, попечителей, тол:кователей . . •  

И таинственное притяжение мировых имен: Елена, Роланд, 
Цезарь (вIСJПОчая сюда и творцов вышеназванных творений, если 
имена их пребЫJIИ). 

Схазанное относится :к звуку имен их, :к моему слуховому 
восприятию. Касательно же сущности - следующее: 

Творению я несомненно предпочитаю Творца. Возьмем 
Джоковду и Леонардо. Джокоида - абсолют, Леонардо, нам 
Джо:ковду давший - великий вопросительный знак. Но может 
быть, Джоконда и есть ответ Леонардо? Да, но не исчерпываю
щий. За пределами творения (явленного!) еще целая бездна -Тво
рец: весь творчеспй Хаос, все небо, все недра, все завтра, все 
звезды, - все, обрываемое здесь земною смертью. 

Так абсолют (творение) превращается для меня в относи
тельность: вехи к Творцу. 

- Но это уничтожение искусства! 
- Да. Искусство не самоцель: мост, а не цель. 

Произведение искусства отвечает, живая судьба спрашивает 
(тоска рожденного по воплощению в искусстве!). Произведение 
искусства, :как совершенное, при:казует, живая судьба, :как весо
вершеивое, просит. Если ты хочешь абсолюта, иди :к Вевере 
Милосской, Мадонне - Си:кстинс:кой, У лыбке -Леоиардовс:кой, 
если ты хочешь дать абсолют (ответить!), иди :к Афродите -про
сто, Марии - просто, У лыб:ке - просто: минуя тол:кование - :к  пер
воисточни:ку, т. е. делай то же, что делали творцы этих '1'80реиий, 
безымянных или именных. 
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Этим ты не умаляешь ни Гёте, ни Леонардо, ни Данте. Твоя 
немота перед ними - твоя дань им. Что можно ответить на ис
черпывающий ответ? Молчишь. 

Но если ты рожден в мир -давать ответы, не застывай 
в блаженном небытии, не та:к: творwm и не этого, творя, хотели 
Гёте, Леонардо, Данте. Быть опропнутым -да, но уметь и встать: 
припав - оторваться, пропав -вос:к:реснуть. 

Коленопреклонись -и иди мимо: в мир нерожденный, весот
воренвый и жаждущий. 

В этой отбрасывающей силе и есть главная сила вели:к:их 
произведений искусства. Абсолют отбрасывает - к  созданию 
абсолютов же! В этом и заключается их действенность и веч
ная жизнь. 

Но между Джоковдой (абсолютным толкованием Улыбхи) 
и мною (сознанием этой абсолютности) не только моя немо
та, - еще миллиарды толкователей этого толкования, все книги 
о Джо:к:онде написанные, весь пятивековой опыт глаз и голов, 
над ней тщившихся. 

Мне здесь нечего делать. 
Абсолютна, свершена, совершенна, истолхована, залюблена. 
Единственное, что можно перед Джоховдой -не быть. 

«Но Джоконда улыбкой -спрашивает!» На это отвечу: «Воп
рос ее улыб:к:и - и  есть ответ ее». Неизбежность вопроса и есть 
абсолют ответа. Сущность улыбки - вопрос. Вопрос дав в иепре
рывиости, следовательно дана сущность улыб:ки, ответ ее, аб
солют ее. 

Толховать Улыбку (Джоковду) ученым, художникам, поэтам 
и царям - бессмысленно. Дана Тайна, тайна :к:ах сущность и сущ
ность как тайна. Дана Тайна в себе. 

Любить - видеть человека тахим, :к:а:к:им его задумал Бог 
и не осуществили родители. 

Не любить -видеть вместо него: стол, стул. 

Дочь, у которой убили отца -сирота. Жена, у которой убили 
мужа - вдова. А мать, у которой убили сына? 
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Всегда :крещусь, переезжая через реку. Подумать не успев. 
Любопытно, есть ли в народе такая примета? Если нет, зна
чит - была. 

Родство по крови грубо и прочно, родство по избравию 
топо. Где топо, там и рвется. 

«Я вас пе остаВJПО!)) Так может сказать только Бог- или  
мужих с молоком в Москве, зимой 1918 г. 

Я и Театр: 
Я принадлежу к тем зрителям, которые, по о:к:опчавии мис

терии, разрывают па части Иуду. 

Вся тайна в том, чтобы сто лет назад видеть, ка:к: сегодня, 
и сегодня -ка:к: сто лет назад. 

(Уничтожение . . .  я хотела написать: пространства. Нет, вре
мени. Но «время)) не мыслишь иначе ках: расстояние. А <<расстоя
ние)> -сразу версты, столбы. Стало быть: версты, это пространст
вепвые годы, равно хах год -это во времени - верста. 

Так или иначе, во перемещать годы и версты - нужно.) 

Верста: уводящая! Насколько это лучше <<Исходящей>) (о «вхо
дящей» уже ве говорю: вошла - тах осталась!). 

Любовь -ха:к: заговор: 
Zur rechten Z.Cit, 
Am rechten Ort, 
Der rechte Mann 
Das rechte Wort•. 

И главное -Wоrt! z.eit, Ort, Маnn - уступаю. 

Когда я уезжаю из города, мне кажется, что он кончается, 
перестает быть. Тах о Фрейбурге, например, где я была девоч
кой. Кто-то рассказывает: «В 1912 г., хогда я, проездом через 

1 В то самое врс№r, В том самом месте, Тот самый чсловех-То самое слово 
(нем.) . 
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Фрейбург".»  Первая мысль: «Неужели?» (То есть неужели он, 
Фрейбург, есть, продолжает быть?) Это не самомнение, я знаю, 
что я в жизни городов - ничто. Это пе: без менл?!, а: сам по себе?! 
(То есть: он действительно есть, вне моих глаз есть, не я его 
выдумала?) 

Когда я ухожу из человека, мне :кажется, что он 1tончается, 
перестает быть. Та:к и о Z, например. Кто-то расс:казывает: 
«В 19 17  г., когда я встретился с Z» . . . Первая мысль: «Неужели?» 
(То есть: неужели он, Z, есть, продолжает быть?) Это не самомне
ние, я знаю, что я в жизни людей -ничто . . .  

«Кончается, перестает быть». Здесь нужно различать два 
случая. 

Первый: 
Сильно ожитые (оживленИЬiе? выжатые?) мною люди и горо

да пропадают безвозвратно: :ках проваливаются. Не гулкие Ките
жи, - глухие Герlt}'ланумы. 

Города и люди же, лишь бегJIЬIМ иrралищем мне служив
шие - застывают: на том самом месте, на том самом жесте. 
Стереоскоп. 

Когда я слышу о первых, я удивляюсь: неужели стоит? 
Когда я слыmу о вторых, я удивляюсь: неужели растет? 

Повторяю, это не самомнение, это глубокое, вевинвое, под
час радоствое изумление. Слушаю, расспрашиваю, участвую, 
сочувствую . . .  и, втайне: «Не Фрейбург. Не тот Фрейбург. Личина 
Фрейбурга. Обман. Подмена>>. 

Надо, в Революции, многое запереть на ItЛЮч: все, 1tроме 
сундУitов! И, заперев, захивуть этот ItЛЮЧ . . . во и моря та:к:ого пет! 

Нет, заперев, молча и мужественно вручить этот ItЛЮч - Богу. 
Бог я произношу, :ках утопающий: вздохом. Смутное чувст

во: пе надо Бога тревожить (звать), :к:оrда сам можешь. А «мо
жешь» с каждым днем растет . . .  

Есть у Мандельштама об этом изумительИЬiй (отрочесIСий) 
стих: 

и - дальше: 

. . .  Господи! -аазал • по ошибке, 
Сам тоrо не думu сказать . . .  

Им. Божье, ш болЬШ8J1 птица, 
Вылетело из моей груди • • .  

Нечаянно. - Но я ВИIС:огда не дерзну назвать себя верующей, 
и это - молитвой. 
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Что я в ущерб чему в жизни не провозглашала! 
Фотографию в ущерб портрету, :крепостное право в ущерб 

вообще праву, :капусту в ущерб розе, Марфу в ущерб Марии, 
староверов в ущерб Петру. . .  Самое обратное себе - в  ущерб 
самой себе! 

И не из спорта (отсутствует!), не ДJIЯ спора (страдаю!) 
из чистой справедливости: прав, раз обижен. 

И еще: из полной невозможности со-чувствия (-мыслия, -лю
бия) с лицемерами, втайне бесспорно предпочитающими: фото
графию - портрету, :крепостное право - просто-праву, :капусту 
розе, Марфу - Марии, длиннобородых - Петру! 

Но есть еще тайна: вещь, обиженная, начинает быть правой. 
Собирает все свои силы - и выпрямляете.я, все свои права на су
ществование - и стоит. 

(№! Действенность гонимых идей и людей!) 
Нет ведь о:кончательвой лжи, у :каждой лжи ведь хотя бы 

один луч - в  правду. И вот она вся идет по этому лучу. 06-
варужевная и по:каравная вика уже становится бедою, ответ
ственность спадает на головы cyдeji. Преступник, осужденный 
здесь, перед Богом чист. Но есть еще тайна, и страшнейшая, быть 
может: заразность караемых нами недугов, наследствевность 
вины. Преступник, насильственно избавляемый нами от болезни, 
передает нам болезнь. Каждый судья и палач -наследник. 

Есть еще в этом ка:кая-то воля крови. Кровь земная проли
ваться должна. ПреступНИIСа нет, ближайший родственmп: палач 
(или судья, равно!). Недопролитая преступником :кровь вопиет 
к палачу: пролей! Секунда казни -секунда союза. Первая :капля 
брызнувшей преступниковой :крови -уже вступление во владе
ние . . .  и обязанности. 

Есть бра:ки таинственнее мужа и жены. 

(Таинственное соответствие: алтарь, плаха; топор, крест; 
народ, хор; судья, священник; палач и жертва - брачующиеся; 
вместо невидимого Бога - невидимый Черт. Чертова свадьба 
наоборот, с той же непреложностью безмолвного обета.) 

Ни одна правда (из царства Там) Qe может не сделаться 
ложью в царстве Здесь. Ни одна ложь (из царства Здесь) не может 
не сделаться правдой в царстве Там. 

Правда - перебежчица. 
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В комиссариате: 
Я, невинно: «А трудно это - быть инструктором?>> 
Моя товарка по :к:омиссариату, эстоИ)[а, коммуиист:к:а: «Со

всем не трудно! Встанешь на мусорвый J1Щ111: -и :к:ричиmь, кри
чишь, :к:ричиmь . . .  » 

Буржуазии для очист:к:и снега запретили пользоваться лоша
дииыми силами. Тогда буржуазия, недолго думая, наняла себе 
вербmода. И вербmод возил. И солдаты сочувствевво смеялись: 
«Молодцы! Лов:к:о обошли де:к:рет!» 

(СобствеВИЬIМИ глазами видела на Арбате.) 

О ты, единственное бmодо 
Коммувистичеа:оl страны! 

(Стих о вобле в газете «Всегда вперед!».) 

Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их 
губите!» Не понимают они, :к:оробейни:к:и стро:к: и чувств, что дело 
апера и поэта - развое. Дело поэта: вс:к:рыв -с:к:рыть. Голос для 
него броня, личина. Вне по:к:рова голоса - он гол. Поэт всегда 
заметает следы. Голос поэта - водой -тушит пожар (стро:к:). Поэт 
не может де:к:ламировать: стыдво и оскорбительно. Поэт - уеди
неИRЫй, подмост:к:и для него - позорный столб. Преподносить 
свои стихи голосом (наисовершеввейшим из проводов!), исполь
зовать Психею для успеха?! Достаточно с меня вели:к:ой сдел:к:и 
записывания и печатания! 

- Я не импресарио собствеввого позора! -
А:к:тер -другое. А:к:тер - вторичное. Нас:к:оль:ко поэт- еtrе•, 

настолько a:к:тep -paraitre2• А:к:тер - упырь, апер - птощ, ак
тер - полип. Говорите, что хотите: никогда не поверю, что Иван 
Иванович (а все они - Иваны Ивановичи!) каждый вечер волен 
чувствовать себя Гамлетом. Поэт в плену у Психеи, а:к:тер Пси
хею хочет взять в плев. Наконец, поэт -самоцель, покоится 
в себе (в Психее). Посадите его на остров - перестанет ли он 
быть? А :к:акое жалкое зрелище: остров - и ахтер! 

А:к:тер -для других, вне других он вемыСJIИм, а:к:тер - из-за 
других. Последнее ру:к:оплесхание - последиее биение его сердца. 

Дело а:к:тера -час. Ему иужио тороmпься. А главное - поль
зоваться: своим, чужим, - равно! Ше:к:спировсIСИЙ стих, собствен-

• Быn. (фр.). 
2 Каэатьа (фр.). 
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пая тугая JIJIЖXa - все  в хотел! И этим сомнительиым пойлом вы 
предлагаете опиваться мне, поэту? (Не о себе говорю и не за себя: 
Психею!) 

Нет, господа аперы, ваши царства -иные. Нам - остров без 
зверей, вам - звери без острова. И недаром вас в прежвие време-' 
на xopoВRJIR за церковной оградой! 

(Исюпочеиие для: певцов, порабощенвых стихией голоса, 
растворяющихся в вей, -для актрис, то есть: женщин: то есть: 
природно себя играющих, и для всех тех, по, прочтя меня, 
понял - и  пребыл.) 

Все это, и несомненно это, а не иное, уже было высказано тем 
евреем, за которого всех руссхих отдам, предам, а имеиио: Ген
рихом Гейне - в  следующей сдержавпой заметке: 

«Театр пе благоприятен для Поэта, и Поэт пе благоприятен 
для Театра>>. 

Мастерство беседы в том, чтобы св:рьпь от собеседника его 
нищенство. Геииальпость -заставить его, в данный час, быть 
Крезом. 

Мосхва сейчас смотрит па трамваи с недоверием, :к:ах на во
скресшего Лазаря. (И, мгповевио забывая и Москву и трамваи: 
а ведь недоверие Лазаря х миру -страшнее!) 

Лазарь: застеЮiеиевшие навек глаза. Лазарь - глаза - Glаs . . .  
И еще glas des morts1 • • •  (Неужели от этого?) 

- «Воскреси его, потому что нам без него св:учно!» - то же 
самое, что: «Разбуди его, потому что мы без него не спим)) . . .  
Разве это довод? - 0, хахое мертвое, плотское, чудовищное чудо! 
Какое насилие над Лазарем и кахое -страшвейшее - вад собой! 

Лазарь, возвращающийся оттуда: мертвый к :живым, и Орфей, 
спускающийся туда: живой- к  мертвым . . .  Разверстая яма и Ели
сейСIС:Ие поля. -Ах, ясно! -Лазарь оттуда мог принести только 
тлев: дух, в Жизнь восв:ресший, в жизнь не <<ВОСКреСает>>. Орфей же 
из жизни ушел - в  Жизнь. Без чужого веления: жаждой своей. 

' ПохороRИЫЙ звон (фр.) . 
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(А может быть, просто обряд поrребеВИJ1? Там - урна, 
здесь -склеп. Орфею навстречу в Аиде двииулся призри, из пепла 
восставший. А Марии и Марфе - труп.) 

Ках мне жаль Христа! Как мне жаль Христа за его василь
ствеввые чудеса! Христос, пришедший горы двигать - словом! 
«Докажи, тогда поверим!» - «Верим, во подтверди!» Между чу
дом в Каве (по просьбе Марии) и испытующим перстом Фомы 
страввая пepe1tJI1111Xa. :Если бы Мария была зорче, она бы, вслед 
за превращением воды в вино, увидела другое превращение: 
вина - в  кровь" .  

Убеждена, что Иоанн у Христа не просил чудес. 

В Комиссариате: (3 М). 
- Ну, хак довезли хартошху? 
- Да ничего, муж встретил. 
- Вы знаете, надо в муху прибавлять хартошху, 

2/
1 хартош-

ки, 1/э муки. 
- Правда? Нужно будет схазать матери. 
У меня: ни матери, ни мужа, ни муки. 

«Пражская столовая» на углу Нполо-Песховсхого и Арбата. 
Помню, в военные времена, бюст Бонапарта. Февральсхая Рево
mоция сменила его на Керенского. Ах, о Керенсхом! Есть у меня 
такой сувенир: бирюзовая :картонная IСНИЖеч:ка с золотым обо
дком, распахнешь: слева разбитое зеркальце, справа - КеренСIСИЙ. 
Керевсхий, денно и нощно гЛЯДЯJ.ЦИЙся в дребезг своих надежд. 
Эту реЛИ1Свию я получила от вявьп Нади, в обмен на настоящее 
зеркало, цельное, без Дптатора. 

Возвращаясь :к столовой: Керенского ОIСтябрь заменил 
Троцким. Устрашающая харя Троцкого, взирающая на пожира
ющих детей. И еще Марксом, :который, занятый Троцким, 
на детей не глядит. Пресловутый и спорный суп, хстати, дети 
выплесхивают в миску сенбернара Марса, с 12-ти до 2 часов 
дежурящего у дверей. Иногда перепадает и в миски нищенок: 
Марс не ревнив. 

Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Коррехт
ность во мне сильнее голода, -даже голода моих детей. 

- Ну хах у Вас, все есть? 
- Да, пока слава Богу. 
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Кем нужно быть, чтобы тu: разочаровать, тu: смутить, так 
уничтожить человеIСа отрицательным ответом? 

- Просто матерью. 

(Сейчас, в 1923 г. ставлю вопрос иначе: 
Кем нужно было быть, чтобы тогда, в 1919 г., в МОСIСве, зная 

мemr, видя моих детей - так спраПDIВ8ть?! 
- Просто <<Знu:омыМ>>.) 
(Вторая пометка: 
Не коррепность, -чуп::ость на интонацию! Вопрос ДИ1С1)'еI' от

вет. На <<ВИЧеГО неn> в лучшем смысле последовало бы: <<Как жаль!» 
Дающий не спрашивает.) 

Жестокосердые мои друзья! Если бы вы, вместо того, чтобы 
угощать мemr за чайным столом печеньем, просто дали мне 
на завтра утром кусочек хлеба . . .  

Но я сама виновата, я СJПППIСом смеюсь с людьми. 
Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб - краду. 

Мои покражи в Комиссариате: два велполепных IСЛетчатых 
блокнота (желтых, лапроваввых), целая коробка перьев, пузы
рек английских красных чернил. Ими и пишу. 

Кривая вывозит, прямая топит. 

Вместо «Мовпленбе:ж», задумавшись, пишу: «Мовплэзир» 
(Мonplaisir - нeчтo вроде маленького Версаля в XVIII в.). 

Мое «не хочу» всегда: <<Не могу». Во мне нет произвола. 
«Не могу» - и  кроткие глаза. 

Мое «не могу» - некий природный предел, не только мое, -
всякое. В «хочу» нет предела, поэтому нет и в «не хочу». 

Не хочу - произвол, не могу - необходимость. «Чего моя 
правая нога захочет . . . », «Что моя левая нога сможет>>, -этого нет. 
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Не могу священнее не хочу. Не могу, это все переборотые 
не хочу, все исправленные поПЬ1Пи хотеть, - это последний итог. 

Мое «не могу» - это меньше всего немощь. Больше того: это 
моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреп всем 
моим хотениям (над собой вас11JIИJ1М!) все-тап не хочет, вопреп 
моей хотящей воле, направленной против меня, не хочет за всю 
меня, значит, есть (помимо моей воли!) - «во мне>>, <<Мое», <<Ме
ня», - есть я. 

Не хочу служить в Краевой Армии. Не могу служить в Крае
вой Армии. Первое предпосЬIJiает: «Мог бы, да пе хочу!» Второе: 
«Хотел бы, да не могу». Что важнее: не мочь совершать убийст
ва, или не хотеть совершать убийства? В пе мочь - вся паша 
природа, в не хотеть - ваша сознательная воля. Если ценить 
из всей сущности волю -сильнее, конечно: не хочу. Если ценить 
всю сущность -:ковечио: не могу. 

Корни не могу глубже, чем можно учесть. Не могу растет 
оттуда, откуда и паши могу: все дарования, все откровения, все 
наши Leistungen• :  руки, двигающие горы; глаза, зажигающие 
звезды. Из глубин :крови или из глубин духа. 

Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том 
не могу, ради :которого даешь себя на части рвать, о кротком 
не могу. 

Утверждаю: не могу, а не не хочу создает героев! 

Да будет мое не хочу- не могу: вели:ким и последним не хочу 
всего существа. Будем хотеть самых чудовИЩНЬ1х вещей. Ноги, 
ступайте! Руки, хватайте! - чтобы в последнюю минуту: ноги 
вкопанные, топор - из ру:к: не могу! 

Будем начинать с хотения! Перехотим все! «Не могу» без всех 
испробованных «хочу» - жаJШUI немощь и, конечно, ко11ЧИТСJ1: могу. 

' де•нu (нем.). 
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- Но если я не только не могу (предать, скажем}, если я еще 
и не хочу мочь? (предать). 

Но в настоящих устах не хочу и есть не могу (не воля моя 
одна, а вся сущность моя не хочет!), но в настоящих устах не могу 
и есть не хочу (не бессознательная сущность моя одна, во и воля 
моя не хочет!). 

Не могу этого хотеть и не хочу этого мочь. 
- Формула. -

Не могу: 1) взять в руки червя, 2) не встать на защиту (прав, 
виноват, здесь, за сто верст, днесь, за сто лет -равно}, 3) встать 
на защиту -свою, 4) mобить совместно. 

Стоит мне тольхо начать раССIСазывать человеху то, что я чув
ствую, как-мrвовенво -решпп:а: <<Но ведь это же рассуждение!» 

Чувства, для mодей, это хахие-то простоволосые фурии, 
нечто ве в них происходящее: на них обрушивающееся. Вроде 
:каменного обвала, под которым они сразу-в :кашу! 

- иваче: 
Четкость моих чувств заставляет людей принимать их за рас

суждения. 

Я не вmоблева в себя, я вmоблена в эту работу: слушание. 
Если бы другой так же дал мне слушать себя, хах я сама даю 
(так же дался мне, как я сама даюсь}, я бы так же слушала 
другого. 

О других мне остается только одно: гадать. 

- Познай самого себя! 
Позвала. - И  это нисхолысо не облегчает мне познания дру

гого. Наоборот, как только я начинаю судить человека по себе, 
получается недоразумение за недоразумением. 

Я не думаю, я слушаю. Потом ищу точного воплощения 
в слове. Получается ледяная броня формулы, под которой - толь
ко сердце. 

Я не подслушиваю, я выслушиваю. Так же, как врач: грудь. 
И как часто: стучишь, - глухо! 
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Есть mоди определенной эпохи и есть эпохи, воплощающие
ся в людях. (Не Бонапарт- ХIХ век: Х1Х век - Бонапарт!) 

О бЬIТИR и небЬ1ТИИ в mобимом: 
Я ВИIСогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда- при

пасть! Всегда проuасть! (В пропасть.) 

«Живой)) ВИIСогда не даст себ• так mобить, :как ссмертвЫЙ>>. 

Живой сам хочет быть (жить, любить). Это мне напоминает 
вечный воIШЬ детства: <<Я сам! Я сам!» И непременно - ногой 
в рукав, рукой в сапог. 

Так и с тобовью. 

Я хочу в тебе уничтожиться, то есть я хочу быть тобой. 
Но теб• уже в тебе нет, ты уже целиком во мне. Пропадаю 
в собственной груди (тебе). Я не могу пропасть в твоей груди, 
потому что там тебя нет. Но может быть я там есть? (Взаимная 
тобовь. Души поменялись домами.) Нет, и меня там нет. Там 
ничего нет. Меня же нигде нет. Есть моя грудь -и ты . Я тебя 
тоблю тобой. 

Захват? Да. Но лучше, чем товарообмен. 

Ну, а взаимная тобовь? (Товарообмен.) Единовременный 
и перекрестный захват (отдача). Два пропада: души Х в собствен
ной груди, где Z, и души Z - в  собственной груди, где Х. 

Но раз я в тебе живу, я не пропала! Но раз ты во мне живешь, 
ты не пропал! Это бытие в тобимом, это «Я в тебе и ты во мне», 
это все-таки я и ты, это не двое стали одним. Двое стали 
одним - небытие. Я говорила о небытии в mобимом. 

Двое - одно, то есть: небытие в любимом возможно только 
для одного. Для того, чтобы не-быть в другом, нужно, чтобы 
другой был. 

Оговорка: Все сказанное относится, конечно, к нашему 
восприятию души другого, к нашей тайной жизни с душой 
другого. 

При условии, что каждый из двух не знает, что другого нет, 
верит, что другой есть, не знает, что другой в нем уничтожен, -
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при условии незнания взаимное небытие друг в друге, конечно, 
возможно. 

Наш захват другого - только в вас. 
«Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне)). Тах думает поэт 

о своей Психее, это не мешает ей выходить замуж и mобить 
другого, во ее замужество, в свою очередь, не мешает и не может 
помешать поэту. 

БoJIЬIIIe скажу: сила захвата в прямом соотношении с тайной, 
глубииа его - с  внешней опровержимостью его. Когда уже ничто 
не мое - все  мое! Это прямой дорогой подводит вас к смерти: 
физической смерти mобимого. Только не смешивайте с ревностью! 
<<Не будь» ревности - от нищеты и страха. («Раз в гробу, то уже вет 
сопервв:к:ов!») Для захвата ни сопервв:к:ов, пи гроба: <<Не будь» 
захвата -это последний отказ, дающий последнюю власть. 

Вlilдавайте ваших красавиц подальше замуж, поэты! Чтобы ни 
один ваш вздох (cmx) не дошел, не вернулся - вздохом! Отnжитесь 
даже от снов о них. 

День их брахосочетания - ваш  первый шаг к победе, день их 
погребения - ваш апофеоз. 

(Беатриче. Даяrе.) 

Любовь для меня - mоб.ящий. И еще: ответно mобящего я всег
да чувствую третьим. &ть моя грудь - и  ты. Что здесь делать 
другому? (действенности его?) 

Оrвет в mобви-для меня тупик. Я ищу не вздохов, а выходов. 

У вас иа кухне ночует мальчп, сын бабы, которая возит вам 
молоко. 

- «Не думалось мне, что придется мне на пружине ноче
вать!» От этого <<иа пружине» у меня сжимается сердце. 

- Вот тебе и ненависть к простонародью! 

Вчера, в Охотном, один мужик другому: 
- Ты не охай! Нынче год-то такой - девятнадцатый! 

- Ну что, - Мосхву навещаешь? 
(Как больного.) 



Смерть страшна толь:к:о телу. Душа ее ве МЬIСЛИТ. Поэтому, 
в самоубийстве, тело -едииствеввый герой. 

Самоубийство: 18.chete• души, превращающаяся в героизм 
тела. То же самое, как если бы Дои Квхот, струсив, послал 
в сражение Савчо Паисо - и  тот повиновался. 

Героизм души - zить, героизм тела -умереть. 

В православной церкви (храме) .я чувствую тело, идущее 
в землю, в :к:атоличес:к:ой -душу, лет.flЩ}'Ю в небо. 

Стихи и проза: 
В прозе мне слиmком многое :к:ажетси лишним, в стихе 

(насто.ящем) все необходимо. При моем тиготеиии к аскетизму 
прозаического слова, у мени, в конце концов, может оказать
ся остов. 

В стихе- некая природная мера плоти: меньше нельзи. 

Две любимые вещи в мире: пески-и формула. 
(Го есть, пометка в 1921  г., стихия-и победа над вей!) 

Я не стою ви за одну свою земную примету, то есть: в слове 
«земные приметы)) я «земные)) (веществевиость) уступаю, приме
ту (смысл) - нет. 

Я не стою ви за одну свою земную примету в отдельности, 
ка:к: пи за один свой отдельный стих и час, -важна совокупность. 

Я пе стою даже за сово:к:упиость своих земных примет, 
я стою только за право их на существование и за правду -своего. 

Гениальный совет С. (сыиа художипа). Ка:к:-то зимой и жа
ловалась (смеясь, :к:онечио!), что у меня совсем нет времени 
писать. - «До пяти служба, потом тоша, потом стирка, потом 
купанье, потом укладываиье . . .  )) 

• Предwдущий отрывок о иесущес:твующих на pycc:ICOM JIЗЬПСС словах - про
пущси. «LichctC», напр(имер), смесь трусости и низости, нс одна трусость 
(примеч. М. Ц•emoaoil). 
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- Пишите ночью! 
В этом было: презренье :к: моему телу, доверие :к: моему духу, 

высо:к:ая беспощадность, делавшая честь и С. и мне. 
Высо:к:ая дань художНJRа - художВИIСу. 

Влиявие конеВIСовс:к:ого Стевьп Разива ва умы. Солдат, 
проходя мимо Храма Спасителя, другому солдату: 

- Его бы раскрасить! 

На унылом заборе где-то вкривь от Храма Христа Спаси
теля робш надпись: «ИспраВЛJ1Ю почерк». 

Это почему-то - безнадежностью своей! - напомивает мне 
мою распродажу (чтобы уехать па юг). 

Эпиграф :к: моей распродаже: 
У Катеньп резвушки 
Все сломаны игрушки: 
Собачпt без носов, 
Барашп без рогов. 
От чайного прибора 
Наверно, очень са:оро 
Не будtr ничего . . •  

Да ничего и нету! 
ПоломаНЬI, для примера: швейВаJI машина, качалка, диван, 

два кресла, Алины два детских стульчика, туалет . . .  У мраморного 
умывальВИIСа не хватает бока, примус не горит, термос не хранит, 
от лампы-молНRR - одни молнии, граммофон без вивта, этажер
ки не стоят, чайные сервизы без чашек, чашки без ручек, ручm 
без ножек . . .  

А рояль глухой на обе педали! А шармаи:к:а красного дерева 
впрочем, IDlll:Oгдa не игравшая! (В первую секунду обмолвилась 
было двумя тапами «Schlittschuhlaufer»1 -и замолчала, то есть 
зарычала так, что мы замолчали!) А три беличьих клепси -без 
бело:к: и без дверок! (Запах остался.) А детская ванна с сворочен
ным краном и продавлениым боком! А большая ЦJIИl[Овая, зазеле
невшая как затон, безнадежная как гроб! А Наполеоновс:к:ие гра
вюры: граненые стекла на честном слове бумажных окантовок, 
ежесекувдно грозящие смертью! А мясорубка, а poJIИl[И, а :коньки! 

Ломали, главным образом, Алины няньки и Сережины юн
кера. И те и другие по молодости, горячности : жару сердца и рук. 

• «Ковысобежцев» (Ш!м.). 
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Няньхам надоело сидеть с ребепом, и они 1:рути.ли граммофон, 
юmсерам надоело твердить устав - и  они 1:рутили маппппсу. 

Но не юнкера и не иявьп, 1:аи: сейчас - не большев11П1 
и не «ЖИЛЬЦЫ>>. Говорю: судьба. Вещь, оскорбленная ле:rк:омыс
ленным отношением, мстит: разлагается. 

Вот история моего «быта)). 

Плотоговы! - Слово из моего детства! Ои:а, поздняя осень, 
стриженые луга, в колеях последние цветочп - розовые, мама 
и папа на Урале (за мрамором для музея) - сушеные яблоки 
rуверпаппа говорит, что ей ночью 1:рысы отъели ноm - плотого
ны придут и убьют . . .  

По 30-му купону :к:арточи:и широ:к:оrо потребления выдаются 
гробы, и МарьюШJ:а, старая прислуга Совечп Голлидэй, недав
но испрашивала у своей хоз.яйiси разрешение водрузить таи:овой 
па антресоли: «а то - неровен час . . . » 

Но бедную старуху ждало жестокое испытание: розовых 
(девичьих!) не было, и придется ей, восемьдесят лет подряд 
безупречно девствовавшей, упокоиться в мужеском голубом. 

Карусель: 
В первый раз в жизни я каталась на карусели одиннадцати 

лет, в Лозанве, - второй третьего дня, на Воробьевых горах, 
в Духов день, с шестилетней Алей. Между этими двум.я каруселя
ми - жизнь. 

Карусель! - Воmпебство! Карусель! - Блаженство! Первое небо 
из тех семи! Перегруженное звездами, заряженное звонами, пер
вое бедное простонародное детское небо земли! 

Семь верШJ:ов от земли только - но уж нога не стоит! Уж 
возврата нет! Вот это чувство безвозвратности, обреченности 
на полет, вступления в круг -

Планетарность Карусели! Сферическая музЫJ:а ее гудящего 
столба! Не земля вокруг своей оси, а небо - вокруг своей! Источ
ник звука СJ:РЫТ. Сев - ничего не видишь. В карусель попадаешь 
как в смерч. 

Геральдические львь� и апокалипсические кони, не призраки 
ли вы зверей, коими Вап наводнил свой :корабль? 

Хлыстовское радение - круговая порука планет - Мемвонова 
колонна на беззакатном восходе . . .  Карусель! 
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Обожаю простонародье: в полях, ва .11рмар:ках, под хоруг
вями, везде ва просторе и в веселье, -и не зрительно: за :краСВЬiе 
юб:ки бабl - вет, mобовво тобто, всей вели:кой верой в челове
ческое добро. Здесь у меия, поистине, чувство содружества. 

Вместе идем, в лад. 

Обожаю богатых. Богатство - нимб. Кроме того, от них 
ВИ1tогда ничего не ждешь хорошего, :кu от царей, поэтому просто
разумвое слово на их устах- от:кровевие, просто-человеческое 
чувство -героизм. Богатство всё утыс.ячеряет (резонанс нуля!) . 
Думал, мешок с деньгами, пет - человек. 

Кроме того, богатство дает самосознаиие и - спокойст
вие («все, что я сделаю - хорошо!))) - как дарование, поэтому 
с богатыми я на своем уровне. С другими мне слишком <<уни
жевно». 

Кроме того, ктm:усь и утверждаю, богатые добры (так кu 
им это ничего ве стоит) и красивы (тu: кu: хорошо одеваются). 

Если нельзя быть ни человеком, ни красавцем, ни знатным, 
надо быть богатым. 

Таинственное исчезновение фотографа на ТверсIСой, долrо 
и упорно снимавшего (бесплатно) всех ответственных советских 
рабоТНИJ:ов. 

Недавно, в Кунцеве, неожиданно крещусь на дуб. Очевидно, 
источник моJIИТВы не страх, а восторг. 

На Смоленском хлеб сейчас 60 р(ублей) фунт, и дают толь-
1:0 по 2 ф(увта). Того, кто хитростью покупает больше - бьют. 

Я неистощимый истоЧ111ПС ересей. Не зная ни одной, ис
поведую их все. Может быть и творю. 

Нужно писать только те l:НИГИ, от отсутствия которых стра
даешь. Короче: свои настольные. 

Самое цеввое в стихах и в :жизни- то, что сорвалось. 
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Простонародье нихогда не заблудится в городе. Звериное 
и дижарсхое чувство места. 

Сейчас все :кончается, потому что ничто не чинится: вещи, 
как тоди, и тоди, как тобовь; 

(Чинятся: вещи- ремесленниками, mоди - врачами, ну а то
бовь чем? Рублями, пожалуй: подарками, поеЗДJ:ами, премьера
ми. Вместе слушать Скрябина. Вместе всходить на Везувий. 

Мало ведь Тристанов и Изольд!) 

Тристан и Изольда: любовь в себе. Вне горячителя зависти, 
ревности: глаз. Вне резонатора порицаний, одобрений: толков. 
Вне глаз и молвы. Их нихто не видел и о них никто не слЬIПiал. 
Они жили в лесу. Волк и волчица. Тристан и Изольда. У них 

ничего не было. На них ничего не было. Под ними ничего не было. 
Над ними ничего не было. За ними - ничего, перед ними - Ничто. 
Ни завтра, ни вчера, ни года, ни часа. Время стояло. Мир 
назывался лес. Лес назывался куст, куст назывался лист, лист 
назывался ты. Ты называлось я. Небытие в пустоте. Фон - как 
отсутствие, и отсутствие -ка:к фон. 

И -тобили. 

Все мои жалобы на девяmадцатый год (нет сахара, нет 
хлеба, нет дров, нет денег) -ис:к:лючительно из вежливости: что
бы мне, у которой ничего нет, не обидеть тех, у кого все есть. 

И все жалобы, в моем присутствии, на девяmадцатый год 
других (<<Россия погибла», «Что сделали с руССIСим ЯЗЫIСОМ» 
и пр.) - ис:к:лючительно из вежливости: чтобы им, у которых 
ничего не оmято, не обидеть меня, у которой отнято - всё. 

Боязнь пространства и боязнь толпы. В основании обеих 
страх потери. Потери себя через отсутствие людей (пространст
во) и наличность их (толпа). Можно ли страдать обеими одно
временно? 

Думаю, что боязнь толпы можно победить ис:к:лючительно 
самоутверждением, в девятнадцатом году, вапр(имер), выкри
ком: «Долой большевиков!» 

Чтоб тебя отметили - и  разорвали . 
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(l'В! Боязнь толпы - боязнь смерти через удушение. Когда 
рвут - не душат.) 

Высо:кая мера. Мерить высокой мерой. Так и Бог делает. 
Свысока мерить и высо:пй мерой. Нечто вроде очень редкого 
решета: маленьпе мерзости, как и малевьпе добродетели -про
скапвают. Куда?- Dans le neant•. Высокомерие, это полное от
сутствие мелочности. Посему- очень выгодное свойсrво . . .  ДJIЯ 
других. 

О коммунисте: 
Вчера, у моей прuтельВИЦЬ1: 
- Ведь Вы не бреетесь, -скаэал коммунист, - зачем Вам 

пудра? 
Коммунист из старых, помирает с голоду. Такой чудесный 

певучий голос. 

Кто-то в комнате: «В Эрмитаже - веверопвая программа!» 
Коммунист, певуче: <<А что та:кое Эрмита-аж?» 

Ах, сила :крови! Вспоминаю, что моя мать до конца �IСВЭВИ 

писала: Тhor, Rath2, Тhеоdоr, -иэ немецкого патриотизма сrари
вы, хотя была русс:кая, и совсем не от старости, потому что 
умерла 36-ти лет. 

- Я с моим Ы 

Вчера в гостях (имеВИllllЫЙ пирог, пенье, огарок свечи, рас
сказ о том, как воюют :красные) - вдруг, раэгШ1ДЬ1Вая ноты: 

Вeethoven - Busslied 
Puccini -тo-тo 

Marie-Antoinette - «Si tu connais dans ton village . . . »3 
Marie-Antoinette! Вы написали музыку к стихам Флориана, 

а Вас посадили в :крепость и отруб8ЛИ Вам голову. И Вашу 
музыку будут петь другие -счастливые - вечно! 

Ни:когда, нпогда, -ни в лукавой полумаске, в боскетах Верса-

ля, об руку с очаровательным mauvais sujet d' Artois4, ни Королевой 

1 в вебЬ1111С (фр.). 

1 Тhоr-ворота, Rath-coвeт (нем.). 
1 Мари• Автуанстта -«Энаеmъ пи ты, а твоей дереавс .. • » (фр.). 
4 Шапопасм д'Артуа (фр.). 
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Франции, ни Королевой бала, ни молочницей. в Триавоие, ни 
мученицей в Тампле - ни на тачхе, иак:онец, - Вы так: не пронзали 
мне сердца, к:ак:: 

Marie-Antoinette: «Si tu connais dans ton village . . .  >> 

(Paroles de Florian) 

Людовп XVI должен был бы жениться на Марии-Луизе 
(«Fraiche comme une rose>>1 и дуре); Наполеон- на  Марии-Анту
авэтте (просто Розе!). 

Авантюрист, выигравший Аваmюру, - и  последний к:ри
сталл Рода и Крови. 

И Мария-Антуанэтта, к:ак: аристок:ратк:а, следовательно: без
у�соризневиая в к:аждом помысле, пе бросила бы его, к:ак: собак:у, 
там, на ск:але. 

Москва, 1919 

• «Свежей, ux роза» (фр.) .  



Ч Е Р Д А Ч Н О Е 

(И'З московских записей 1919/1920 г.) 

Пишу на своем чердаке-кажется 10 ноября - с  тех пор, как 
все живут по-новому, не знаю чисел. 

С марта месяца m1чего не знаю о С(ереже), в последний раз 
видела его 18-го января 19 18  года, как и где -когда-нибудь схажу, 
сейчас духу не хватает. 

Живу с Алей и Ириной (Але 6 л(ет), Ирине 2 г(ода) 
7 м(есяцев)) в Борисоглебсхом переуmсе, против двух деревьев, 
в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Мухи нет, хлеба нет, 
под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, 
«одолженного» соседями - весь запас! -Анархист Шарль унес 
Сережииы золотые часы «eleve de Breguet» -ходила к нему сто 
раз, сначала обещал вернуть их, потом сказал, что покупателя на 
часы нашел, но потерял от них :ключп, потом, что :клюЧИIС на 
Сухаревой подыскал, но покупателя утерял, потом, что, боясь 
обыска, отдал их кому-то на хранение, потом, что их -у того, 
кому он их отдал -ухрали, но что он богатый господин и за такой 
мелочью не постоит, потом, обнаглев, начал кричать, что он 
за чужие вещи не отвечает. - В  итоге: ин часов, ни денег. (Сейчас 
такие часы 12  т(ысяч), т. е. 1 1/i  пуда мухи.) То же с детскими 
весами. (Шарль же.) 

Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожНИitа rран
ского - худая, темноглазая, с красивым страдальчесmм лицом 
мать пятерых детей - недавно прислала мне через свою старшую 
девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) 
и «пышечку» для Али. Г(оспо)жа Г(ольд)ман, соседка снизу, 
от времени до времени присылает детям супу и сегодня насильно 
«одолжила» мне третью тысячу. У самой трое детей. Мала, 
нежна, затерта жизнью: нянькой, детьми, властным мужем, не
преложным, как ход светил, распорядком обедов и ужинов. 
(У вас в доме - еда всегда комета!) Помогает мне, кажется, 
тайком от мужа, которого, как еврея и удачнпа, я - у  которой 
все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, :кроме 1СШ1Г, 
не уцелело, - естественно не могу не раздражать. 
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Помогают мне еще, изредка, ВСПОМИВ8J1 о моем существова
нии - и  не виню, ибо знакомы без году недетr: актриса З(вя
гин)цева, потому что любит стихи, и ее муж, потому что любит 
жену. Принесли :в:артофеля, муж несх:олы�:о раз выламывал балх:и 
на чердаке и пилил. 

Еще Р. С. Т(умар):в:ии, брат г(оспо)жи Ц(ет)лии, у :в:оторой 
я бывала на литературВЬIХ вечерах. Дает спичп, хлеб. Добр, 
участлив. 

- И это все. -
Бальмонт рад бы, да сам нищий. (Зайдешь, :в:ормит и поит 

всегда.) Его слова: «я все время чувствую угрызевиJ1 совести, 
чувствую, что должен помоЧЬ)) -уже помощь. Люди не знают, :в:ак 
я безмерно - ценю слова! (Лучше денег, ибо могу платить той же 
монетой!) 

Мой день: встаю - верхнее опо еле сереет -холод -лужи 
ПЬIJIЬ от пилы - ведра - х:увПIИRЫ - тряПП1 - везде детспrе платья 
и рубашх:и. Пилю. Топлю. Мою в ледJ111ой воде :в:артоШJ:У, :в:ото
рую варю в самоваре. (Долго варила в нем похлеб:в:у, во однажды 
засорила пшеном так, что потом месяцами приходилось брать 
воду сверху, снимая х:рЬlШJ:У, ложх:ой, -самовар стариНВЬIЙ, х:ран 
витиеватый, не вывинчивающийся, ни шпилыс:ам, ни гвоздям 
не поддавался. Наконец :в:то-то - :в:ак-то - выдул.) Самовар став
лю горячими углями, которые выбираю тут же из печп. Хожу 
и сплю в одном и том же :в:оричиевом, однажды безумно-севшем, 
бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза, в Але:в:сан
дрове. Все прожжено от падающих углей и папирос. Ру:в:ава, 
:в:огда-то на резив:в:е, сх:ручеиы в трубу и за:в:олоты булав:в:ой. 

Потом убор:в:а. - «Аля, вынеси о:в:арево:в:!)) Два слова об 
о:каренке - ов их заслуживает. Это главное действующее лицо 
в вашей жизни. В окаренке стоит самовар, ибо, :в:оrда :в:ипит 
с :картошкой, заливает все вох:руг. В о:карено:к сливаютсJ1 все 
помои. <Ларево:к днем выносится, а по ночам выплес:кивается 
мною во двор. Без о:каренка - не жить. Угли - мука от пилы 
лужи • • •  И упорное желание, чтобы пол был чистым! - За водой 
:к Г(ольдма)вам, с черного хода: боюсь нат:в:нуться на мужа. 
Прихожу счастливая: целое ведро воды и жестянка! (И ведро 
и жестянка - чужие, мое все ух:радено.) Потом стирка, мытье 
посуды: полос:в:ательвица и :кустарный :кувПIИИЧ111: без руч:в:и 
«для детского сада)), :короче: «Аля, готовь для мытья детский 
сад!)) - чист:в:а медной солдатс:в:ой махопи и бидона для Пре
чистен:ки (усилеввое питание, по проте:в:ции той же r( оспо )жи 
Г(ольд)мав) -:корзиноч:в:а, где сум:в:а с обедевиыми :в:арточ:в:а
ми - муфта - варежп - :ключ от ч�ного хода на шее - иду. Часы 
не ходят. Не знаю времени. И, набравшись духу, 11: прохожему: 
«Извините, не можете ли вы мне с:в:азать, с:кольхо сейчас, 
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приблизительно, времени?)) :Если 2 часа - от �дца отлегло. 
(Кстати, жu настоящее? Отлегает? Неблагозвучно.) 

Маршрут: в детаий сад (Молчаиовка, 34) завести посуду, -
Старо-Коиюшенвым иа Пречистенху (за усилеВИЬIМ), оттуда 
в ПражСJСУЮ столовую (ва жартоЧJСУ от сапо:JШ111Сов), из Пражаой 
(совеТСJСой) к бывшему Генералову- не дают ли хлеб - оттуда 
опять в дСТСIСИЙ сад, за обедом, - оттуда -по черной лестнице, 
обвешанная кувшинами, судЕами и жестяпами - вя  пальца сво
бодного! и еще ужас: ве вывалилась ли из :к:орзивочпt сумка 
с картоЧl':ами?! - по червой лестнице -домой. - Сразу 1: печке. 
Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды - в  одну 
кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, 
первым делом отвязываю Ириву от стула. Стала привязывать ее 
с тех пор, жак ова, однажды, в ваше с Алей отсутствие, съела 
из ШЕафа попочка сырой :капусты.) Кормлю и укладываю Ири
ну. Спит на сивем :кресле. &ть кровать, но в дверь ве прохо
дит. - Кипячу кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо 
WIИ читает. Часа два 1иmива. Потом Ирина просыпается. Разо
греваем остатки месива. Вылавливаю с помощью Али из самова
ра оставшийся -застрявший в глубине -:к:артофель. У:к:ладыва
ем -или Аля или я - Ирину. Потом Аля спать идет. 

В 10 часов день :кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. 
В 1 1  часов или в 12  часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой 
у самой подушки, тишиной, тетраДJСой, папиросой, ивогда 
хлебом. 

Пишу СЕВСрно, тороплюсь. Не записала ни ascensions• 
на чердак -лестницы нету (спЗJIИJIИ) - подтяrиваюсь на веревке 
за бревнами, ни постолнных ожогов от углей, :которые (не
терпение? ожесточение?) хватаю прямо руками, ни беготни по 
:к:омиссиоввым магазинам (не продалось ли?) и :кооперативам 
(не выдают ли?). 

Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взры
вов радости при малейшей удаче, страстной иацелевности всего 
существа - все  стевы исчер:к:авы строчками стихов и 1'8! для 
записной :mmпи. Не записала путешествий по ночам в страшвы:й 
ледяной низ, - в  бывшую Алину детскую -за :какой-нибудь пи
гой, :которую вдруг безумно захотелось, не записала постояввой 
вашей с Алей насторожениой надежды: «Не стучат ли? Кажется, 
стучат!)) (Звонок не звонит с начала революции, вместо звопа 
молото:к:. Мы живем наверху, за семью дверьми и слышим все: 
каждый взвизг чужой пилы, uждый взмах чужого топора, :к:аzдое 
хлопанье чужой двери, :каждый шум во дворе, - все, :кроме сту:к:а 
в вашу дверь!) И - вдруг -жажется стучатl -или Аля, накинув 

1 ПoД'ЪCМllJIJt (фр.). 
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сивюю шубху, шитую, :когда ей было два года, ВJIИ я, ве ва:кииув 
ничего - вниз, ощупью, ВСitачь, в полной темноте, сначала мимо 
лестницы без перил (спалили), потом по этой лествице - к  цепоч
ке парадной двери. (Кстати, можно войти и без вашей помощи, 
только ве все знают.) 

Не записала своей вечной, одной и той же -теми же слова
ми! - молвтвы перед сном. 

Но жизнь души - Алиной и моей - вырастет из моих сти
хов - пьес - ее  тетрадок. 

Я хотела записать только день. 

Мы с А.лей: 
Аля: 
- Марина! Си:олы:о людей с тапми пpeи:pacllЬIМll фамили

ями я не звала! Например: ДжупоВСitИй. 
Я: -Это бывший москоВСitИЙ генерал-губернатор (?), Алеч:ка. 
Аля: - А-а! Я знаю -губернатор. Это в Дои-Кихоте - rу

бериатор! 
(Бедный Д(жупов)спй!) 

Я раССЕазываю: 
- Понимаешь, та:кая старая, стариииая, совсем ве смешиая. 

Иссохший цвето:к, - роза! Оrненвые глаза, гордая посад1tа голо
вы, бывшая жестокая красавица. И все осталось, -толь:ко вот-вот 
рассыплется . . .  Розовое платье, пышное и страшное, потому что 
ей 70 лет, розовый парадный чепец, :крохоТНЬiе туфель:ки. Под 
вострым хаблуч:ком тугая атласная подуш1:а -розовая же -тяже
JIЫЙ, плоТВЬiй, скрипучий атлас . . .  И вот, под удар полвочи 
явлевие жениха ее ввуч:ки. Он немвоЖЕо опоздал. Он элегантен, 
галантен, строев, - :камзол, шпага . . .  

Аля ,  перебивая: 
- 0, Марина! - Смерть или Казанова! 
(Последнего знает по моим пьесам «ПрИitЛЮчение» и «Фе

пи:кс».) 

- Алечха, :ка:кое доJIЖВо быть последнее слово в «Бабуm:к:е»1? 
Ее последнее слово, - вздох, вернее! -с :которым она умирает? 

- Конечно -Любовь! 
- Верно, верно, совершевво верно, только я подумала: Амур. 

1 Пьеса. которую • не доnисала и потерuа (примеч. М. Цветоаой). 
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OбиCRJIIO ей понятие и воплощение: 
- Любовь -понятие, Амур - воплощение. ПоНJ1ТRе -общее, 

круглое, воплощение -острие, вверх! вое в одной точке. По
нимаешь? 

- О, Марина, я повяла! 
- Тогда сажи мие пример. 
- Я боюсь, что это будет неверно. Оба CJllllllКOM воздупmы. 
- Ничего, ничего, говори. Если будет ве�о, скажу. 
- Музыка-понятие, голос- воплощение. (Пауза.) И еще: до-

блесть -понятие, подвиг-воплощевие. -Марина, пж стравво! 
Подвиг-поНJ1ТRе, герой- воплощение. 

- Аля! ICUВJI прекрасвая вещь -сон! 
- Да, Марина, - и  еще: бал! 

- Аля! Моя мать всегда мечтала умереть ввезапио: идти 
по улице и, вдруг, со строящегося дома-u.мень на rолову! 
готово. 

Аля, чуть позабавленно: 
- Нет, Марина, мие это не особенно нравится, камень . . .  Вот 

если бы- все  здание! 

Аля, перед свом: 
- Марина! Желаю вам всего лучшего, что есть на свете. 

Может быть: что еще есть на свете" .  

Если эта зима пройдет, я действительно буду fort comme la 
mort1 - или просто morte2 -бeз fort3 -с e-muet4 на конце. 

Гастрономические маrазииы сейчас похожи на витрины па
рпмахераих: все эти сыры -желе-пасхи ничуть не живее во
сковых кукол. 

Та же легкая жуть. 

• Сит.на кu: смерть (фр.). 
' Мертвu (фр.). 
1 Снт.яый (фр.). 
4 Oi:oll'IВRllC жсвс:а:оrо рода. 
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О, «Wahrheit und Dichtung»Ч И останавливаюсь, ибо в этом 
возгласе стоJIЬЕо же восторга, схольхо неудовлеrворевнОСIИ. Гёте 
захотел одвовремевво дать историю своей жизвн и своего раз
вития, и это у него не CJIИJiocь. Целые места, точно встаВJiевные 
«hiеr gedenke ich mit Ehrfurcht eines gewissen Х-У-Z»2 -и так 
десяпи страниц подряд. Если бы он вплел этих «treffiiche 
Gelehrte»3 в свою жизнь, заставИJI бы их входить в хомнату, 
двигаться, говорить, не получалось бы местами тахой схе:матич
яости (нарочитости): вот че.ловех вздумал отблагодарить всех, 
кто способствовал его развитию - и  перечисляет. Не схучно, - все 
значительно, но сам Гёте хак-то уходит, уже не видишь его 
черНЬIХ глаз . . .  

Но зато - о  Господи! - прогуJIХИ, мальчпом, по Фраm�:фур
ту, - дружба с малеяыm:м французом - история с худоЖ1ППСом 
и :мышью - театр - отношения с отцом - Гретхен («Nicht kiissen, 
s'ist was so gemeines, аЬеr lieЬen, wenn's mбglich ist!»4) - иx вочRЬiе 
встречи в погребе - Гёте в Лейпциге - уроки тавцев - Sеsеnhеim 
Фредериха -луиа . . .  

О ,  когда я читала эту сцену с переодеванием, у меня сердце 
задрожало оттого, что это - Фредерика, а не я! 

Уют этого старого по.лукрестьянского дома - пастор - игры 
в. фанты - чтения вслух . . .  

Я сегодня из-за всего этого инках не могла решиться встать 
с постели: так не хоте.лось жить! 

О, ках бы я воспитала Алю в XVIII вехе! Кахие туфли 
с пряжхами. Кахая фамильная библия с застежками! И :кахой 
танцмейстер! 

Сейчас, наверное, из-за топора и пИJIЫ, худа меньше enfants 
d'amour5! Впрочем, ПИJIИт и рубит только интеллигенция (мужи:ки 
не в счет! и:м все нипочем!), а интеллигенция и раньше ви:когда 
пе блистала ин enfants, ин amour. 

Недавно на Смоленском: дородная простонародная девха 
рос:кошная шаль :крест-накрест, походка бедрами - и  маленьхая 

1 «Поээu и правда» (нем.) . 
1 Здесь: • с блаrоrовеиием вспоминаю некоеrо X-Y-Z (нем.) . 
1 Превосходных )"leвwx (нем.) . 
4 «Не целоватьс•-это тu пошло, но тобить, еспи возможно!» (нем.). 
• Детей любви (фр.) . 
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суховьш прижива.mса - .язва! Суховь:кий перст впилсJ1 в высокую 
грудь девки. Заиспвающий шепот: «Что это у вас-свИВИВltаЪ> 

И девка, еще глубже запахиваясь в шаль, высокомерно: 
«Триста восемьдесJIТ». 

А ceгoдRJI, например, я целый день ела, а могла бы целый 
день писать. Я совсем не хочу умереть с голоду в 19-ом году, 
но еще меньше хочу сделатьс• свиньей. 

От природы не терпто запасов. Или съем, или отдам. 
А можно, чтобы не было страшио, вообразить себе так: хлеб 

стоит не 200 руб(лей), а и:ак прежде 2 и:оп(ейи:и), во у меп этих 
двух :копеех нет-и никогда не будет. 

И царь по-прежнему в Царском Селе - толь:ко J1 впогда 
не поеду в Царси:ое Село, а он- в  Москву. 

Господи! Сколько сейчас в России Ноздревых (кто кого и как 
не ошельмовывает! кто чего на что не вымеииваетl) - Коробоче:к 
(«а почем сейчас в городе мертвые души?», «а почем сейчас 
на рыви:е дамспе манекены?>>: JI, вапример) - Мавиловых («Храм 
Дружбы» - «Дом Счастливой Матери>>) - Чичиковых (природный 
спеи:улпт!). 

А ГогоЛJ1 нет. Лучше бы наоборот. 

И таи: же редки- как его? этот с армянской фамилией, -идзе 
или -адзе, вэ 11 части, такой ирреальный, что я даже имени его 
не запомнила! 

Есть рядом с вашей подлой жизнью -другая жизнь: тор
жествевиаJ1, нерушимая, непреложная: жизнь Церкви. Те же сло
ва, те же движения, - все, как столетия назад. Вне времени, 
то есть вне измены. 

Мы CJIИDIICOM мало об этом помним. 

«Уже не смеется». 
(Надпись на моем кресте.) 

Я восприняла 19-ый год весколысо преувеличеиво, -та:к, как 
его воспримут люди через сто лет: ви nы.IIIПIDI мухи, ни солиики 



Чcpдa"lllOC 541 

соли (золивок и соринок хоть отбавляй!) - ви  жрупивп, ни солив
ки, ни обМЫJI)[а! :-- сама чищу трубы, сапоги в два раза больше 
ноrи, - так хu:ой-вибудь романист, с воображением в ущерб 
вхусу, будет описывать 19-ый rод. 

Моя хомната. - Ведь я коrда-вибудь из нее уеду (?). Или 
я уже НИJ:огда, ви-хог-да ничего не увижу другого, расжрыв глаза, 
чем: высохое omo в потопе - опрено1: ва полу- по всем 
стульям тряПJ:И - топор - утюг (утюгом :ко.1очу по топору) 
г( ольд)мавоВСJ:ая ПИJiа . . .  

Люди, :когда приходят, только меня растраВJIЯЮт: <<Гак нель
зя жить. Это ужасно. Вам нужно все продать и переехать». 

Продать! - ЛеГJ:о сказать! - Все мои вещи, хогда " их похупа
ла, мне CJIИIIDtoм нравились, - поэтому их ВИJ:ТО не покупает. 

19-ый год, в быту, меня ничему не научИJI: ни бережению, 
ни воздержанию. 

Хлеб я тах же лег:к:о беру - ем - отдаю, как если бы он СТОИJI 
2 к(опей)хи (сейчас 200 руб(лей)). А :кофе и чай я всегда ПИJiа 
без сахара. 

Есть JIИ сейчас в России - Розанов умер - настоящий созер
цатель и вабJIЮдатель, хоторый мог бы написать настоящую 
:книгу о голоде: человек, :который хочет есть - человек, хоторый 
хочет курить -человех, :которому холодно - о человехе, у :которо
го есть и который не дает, о человеке, у которого нет и :который 
дает, о прежних щедрых - скаредных, о прежних скупых -щедрых, 
и, наконец, обо мне: поэте и женщине, одной, одной, одной - как: 
дуб -:как воп - к:а:к Бог - среди всяческих чум Москвы 19-го года. 

Я бы написала - есJIИ бы не завиток: романтика во мне 
не моя близорукость - не вся моя особеииость, мешающие мне 
иногда видеть вещи такими, :какие они есть. 

- О, если бы я бЬIJia богата! -
МИЛЬ1й 19-ый год, это ты научил меня этому вопто! Раньше, 

:когда у всех все бЫJiо, я и то ухитрялась давать, а сейчас, :когда 
пи у кого ничего нет, " ничего не могу дать, :кроме души 
уJIЫб:ки - иногда полена дров (от лепс:омыСJIИя!) - а  этого мало. 

О, какое поле деятельности, для меня сейчас, ДJIJI моей 
ненасытности на mобовь. Ведь на эту удочку идут все - даже 
самые сложные! -даже я! Я, например, сейчас определеиио moбmo 
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только тех, по мне дает- обещает и не дает-все равво! -хотя бы 

мияутоЧIС}' -иск:реяио (а может быть и не иск:ре11110, - наплевать!) 

хотел бы дать. 

Фраза, поэтому и весь смысл, по причуде пера и сердца, 

могла бы пойти иначе, и тоже была бы правда. 

Раньше, когда у всех все было, я все-т8IСИ ухитрялась давать. 

Теперь, 1:огда у меня ничего нет, я все-тахи ухитряюсь давать. 

- Хорошо? 

Даю я, ка:к: все делаю, иэ 1:а:к:ого-то душевного авантюриз

ма - ради улыбки -своей и чужой. 

Что мне нравится в ававтюризме?- Спово. 

Бальмонт- в  женском шотландском хрест-на:к:рест плат:к:е 

в постели - безумный холод, пар колом - рядом блюдце с кар

тош:к:ой, жаренной на кофейной гуще. 

- О, это будет позорная страница в истории Москвы! 

Я не говорю о себе, как о поэте, я говорю о себе, как о труже

ни:к:е. Я перевел Шелли, Кальдерона, Эдгара По . . .  Не сидел ли 
я с 19-ти лет над словарями, вместо того, чтобы гулять и влюб

ляться?! - Ведь я в буквальном смысле -голодаю. Дальше оста

ется только голодная смерть! Глупцы думают, что голод -это 

тело. Нет, голод-душа, тотчас же всей тяжестью падает на душу. 
Я угнетен, я в тоске, я не могу писать! 

Я прошу у него курить. Дает мне трубку и велит мне не раз

влекаться, пока курю. 

- Эта трубка требует большого внимания к себе, поэтому 

советую вам не разговаривать, ибо спичек в доме нет. 

Курю, т. е. тяну изо всей силы, - трубка ка:к: за:к:упоренвая 

дыму 1/ 10 доля глоточка - от страха, что потухнет, не только 

не говорю, во и не думаю - и - через минуту, облегче11110: 

- Спасибо, на:к:урилась! 

Мосхга, ЗUМtJ 1919-1920 
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(Выдержки из дневника 1919 г.) 

Моя страсть, моя родина, колыбель моей души! Крепость 
духа, которую принято считать тюрьмой для тел! 

Местечко Loschwitz под Дрезденом, мне шестнадцать лет, 
в семье пастора - курю, стрmкеные волосы, wrrиверпп:овые каб
луп (Luftkurort1,  система д( опо )ра Ламана, - все местечко 
в савдалиях!) - хожу на свидание со статуей кентавра в лесу, 
не отличаю свеКJIЬI от моркови (в семье пастора!) - всех отrолк
новений не перечислишь! 

Что :ас - отталкивала? Нет, любили, нет, терпели, нет, давали 
быть. Было мне там когда-либо кем-либо сделано замечание? 
Хоть косвеВRЬ1й взгляд один? Хоть умысел? 

Это страна свободы. Утвер:ждаю. Страна высшего считания 
1:ачества с 1:ачеством, количества с качеством, JUIЧНОСТИ с JIИЧВО
стью, безличности с личностью. Страна, где зuон (обще:1СИТИя) 
не только считается с ис:кmочением: блаrоговеет перед ним. 
Потому что в 1:а:ждом 1:овтор1Ц1Пе дремлет поэт. Потому что 
в ка:ждом портном просыпается Сitрипач. Потому что в ка:ждом 
пивном льве по зову родины проснется лев настоящий. 

Помню, в равнем детстве, на Ривьере, умирающий от тубер
J:УЛеза восемнадцатилетний немец Рёвер. До восемнадцати лет 
сидел в Берлине, сначала в школе, потом в 1:онторе. Затхлый, 
потный, СJ:УЧВЬIЙ. 

Помню, по вечерам, привлеченный своей германаой музы-
1:ой и моей русс1:ой матерью - мать не женаи владела ро.ялем! 
под своего свящеввого Баха, в темнеющей италь.яиаой 1:омнате, 
где опа 1:u двери - он учил нас с Асей2 бессмертию души. 

Кусоче1: бумаги над 1:еросиновой лампой: бумага съеживает
ся, истлевает, pyica придер:1СИвающа.я -отпуаает и . . . - «Die Seele 
fliegt!))3 

1 Кпиматичесul курорт (нем.) . 
2 Сестрой (примеч. М. Цвm111еt1ой). 
1 «душа улетает!» (нем.). 
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У летел :кусочек бумаги! В потолок улетел, :который, :конечно, 
раздастся, чтобы пропустить душу в небо! 

У меВJ1 был альбом. Неловко тридцатилетней жевщиве, ма
тери двух детей, заводить альбом, вот мать и завела вам 
с Асей - ваши. Писало все чахоточное rевуэзс:кое побережье. 
И вот среди У лавда, Теивиссова и Некрасова следующая истина, 
страивая под пером германца: 

«Tout passe, tout casse, tout lasse1 • • •  - c  весьма rермавс:кой 
тщательВЬIМИ, чуть ли не в вершок: бупами- припис:кой: 
Ехсерtе la satisfaction d'avoir fait son devom>2• 

Немец Рейвrардт Рёвер, образцовый к:овторщп и не менее 
образцовый умирающий (rpaдyclllDI:, тиокол, уход домой при 
за:кате) - немец Рейнгардт Рёвер умер ва девятнадцатом году 
:жизни, в Нерви, во время Карнавала. 

Его уже перевели на частную :квартиру (в пансионе нельзя 
умирать), в верхнюю комнату высокого мрачного дома. Мы 
с Асей прmiосили ему первые фиалки, мать - всю музЫIС}' своего 
необычайного существа. 

- Wenn Sie einen ansehen, gnidige Frau, klingt's so recht wie 
Musik!3 

И вот, разлетаемся однажды с Асей, - фиалки, confetti, пол-
ный рот новостей . . .  Дверь настежь. 

- Неп Rover!4 
И испуганный шип сиделки: 
- Zitto, zitto, е morto i1 Signore!5 
Рас:крЬIТЬIЙ рот, через :который вылетела душа, хлопотJIИВые 

:крЫJIЬя к:осыв:ки над прахом. 
Подоmли, положили цветы, поцеловали («Только не целуйте! 

На :каждый :кубичеспй МИJIJIИметр воздуха -миJIJIИарды миаз
мов», -так вас учили все, не считаясь с тем, что в восемь лет еще 
не знают ни :кубов, ни МИJIJIИМетров, ни миллиардов, ин миаз
мов - ничего, кроме поцелуя и воздуха!) 

1 «Все проходит, все рушита. все надоедает . • .  » (фр.). 
1 «Кроме удометворенu от вьшопвеии• собствеввоrо доJП'а» (фр.) .  
1 Коrда Bw на хоrо-нибудr. смотрите, МllJIOCТllВIUI госпожа, это ЗВ)"ПП' хах 

музwп! (нем.) 
4 Гос:uодив Рёверl (нем.). 
' TJWJC. тише, синьор умер! (um.). 
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Поцеловали, постояли, пошли. На лестнице - винтовой 
и звоmсой -стало страшно: Рёвер гонится! 

Три дня подряд из опа его смертной комнаты вывешива
лись: матрас, подушка, простЬIВИ - в  ожидании новых жильцов. 
Пожитки его (Mahlkasten• ,  rрадусНИIС, несколько смев белья, 
настольИЬIЙ томп Левау) были отправлеНЬI домой, в контору. 

И ничего не осталось от немца Reinhardt'a Rover'a 
«excepte'la satisfaction d'avoir fait son devoin>. 

От моего Рёвера до мирового Новалиса - один вздох. «Die 
Seele fliegt» - бoльme ведь не сказал и Новалис. Большего никто 
никогда не сказал. Здесь и Платов, и rр(аф) Аугуст фон Платен, 
здесь все и вся, и кроме нет ничего. 

Так, из детской забавы и альбомной надписи, из двух слов: 
душа и долг -

Дуmа есть долг. Долг души - полет. Долг есть .цуша полета 
(лечу, потому что должен) . . .  Словом, так или иначе: die Seele fliegt! 

«Ausflug». Вы только вслушайтесь: вылет из • • •  (города, ком
наты, тела, родительный падеж). Ежевоскресный вылет ins 
Griinez, ежечасный - ins Blaue3• Aether, heilige Luft!4 

Я, может быть, дикость скажу, но дпя меня Германия - про
долженная Греция, древняя, юная. Германцы унаследовали. 
И, не зная греческого, ни из чьих рук, ни из чьих уст, кроме 
германских, того нектара, той амброзии не приму. 

О мальчИIСах. Помню, в Германии - я еще была подрост
ком - в маленьком местечке Weisser Hirsch5, под Дрезденом, куда 
отец нас с Асей послал учиться хозяйству у пастора, - один 
пятнадцатилетний, неприятно-дерзкий и неприятно-робкий, розо
вый мальчИIС как-то глядел мои книrи. Видит «Zwischenden den 
Rassen»' Генриха Манна, с моей рукой начертанным эпиграфом: 

«Blonde enfant qui deviendra femme, 
Pauvre ange qui perdra son ciel». 

(Lamartine)' 

1 Коробка дm1 сьсстноrо (�м.). 
2 На природу (�м.). 
J в синь, rолубиэву r�м.) . 
4 Эфир, свщенныА воздух! (�м.). 
1 ВаАсер Хирш (Белый олень) (�м.) . 
' «Между расами» (�м.) 
7 «Светлu девопа, хоторu станет женщиной, 

Бедный анrел, хоторыА похииет свое небо>>. 
(Ламартин) (фр.) . 

1 8  Эu. 214 
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- Ist's wirklich Ihre Meinung?1 
И моя ре1U1Ив:а: 
- Ja, wenn's durch einen, wie Sie geschieht!2 

А Асю одни другой мальчвв:, тоже розовый и бе.поЕ)'РЬIЙ, 
во уж сплошь-робкий и приятво-робпй, - маленьпй commis, 
умилительвый тринадцатилетний Christian -тopжecтвeвнo вел 
за рув:у, в:ав: свою невесту. Он, может -даже ваверное! - ве думал 
об этом, но этот жест, выработавный десятв:ами по:колений (при
казчи:ков!) бЫJI у него в руке. 

А другой -темноволосый и светлоглазый Hellmuth, :которо
го мы, вместе с другими мальчп:ами (мы с Асей бЫJIИ <<Взрос
JIЫе», «богатые» и «свободвые», а они SchulbuЬen3, :которых в 9 ч. 
гнали в постель) учили Е)'РИТЬ по ночам и угощали пирожВЬIМИ, 
и который на прощанье тав: весело написал Асе в альбом: «Die 
Erde ist rund und wir sind jung, -wir werden uns wiedersehen!»4 

А JIИцеистик Володя, -такой другой, -во тав: же восторжен
но измерявший вышину ваших каблуков - здесь, в свЯТИJIИЩе 
д( окто )ра Ламапа, где и рождаются в савдаJIИЯХ! 

Hellmuth, Christian, лицеистик Володя! -по из вас уцелел 
за 1 9 14 - 1 9 1 7  год! 

Ах, cИJia :крови! Вспоминаю, что мать до конца дней писала: 
Тhor, Rath5, Тhеоdоr- из rерманСIСого патриотизма старины, хотя 
бьша русская, и совсем не от старости, потому что умерла 34-х лет. 

- Я с моим ять! 

От матери я унаследовала Музыку, Романтизм и Германию 
Просто - МузЫltУ. Всю себя. 

Музы:ку я определенно чувствую Германией (:кав: JIЮбов
ность - Фравцией, тоску - Россией). Есть такая страна - музыка, 
житеJIИ -rерманцы. 

• Вы в самом деле тп думаr:rс? (нем.). 
а Да, если это совершаете• блаrодар• тu:ому, как вы! (нем.). 
1 Школ�ы (нем.). 
4 «Эемл• кругла•, а .мы молоды, -еще увидимс•!» (нем.) . 
• Старое правописаяис, th. Теперь: Tor, Rаt - ворота, совет (нем.). 
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Персияночха Разина и Ундина. Обеих тобили, обеих броси
ли. Смерть водою. Сон Разина (в моих стихах) и сов Рыцаря 
(у Lamotte-Fouque и у Жуковского). 

И оба: и Разив и Рыцарь должиы бЫJIR погибнуть от mоби
мой, - толь:ко Персиявочха приходит со всем :коварством Нелю
бящей и Персии - «за башмачком», а Увдииа со всей преданно
стью Любящей и Германии - за поцелуем. 

Treue1 - как это звучит! 
А французы из своей fidelite2 сумели сделать только Fidele 

(Фидельку!). 

Есть у Гейне пророчество о нашей революции: « . . . und ich 
sage euch, es wird einmal ein Winter kommen, wo der gаш.е Schnee 
im Norden Blut sein wird . . .  »3 

У Гейне, вообще, любопытно о России. О демократичности 
нации. О Петре -державном революционере (Венчаной Рево
люции). 

- Гейве! - Книгу, которую я бы написала. И - без архивов, 
вне роскоши личного проникновения, просто - с  глазу на глаз 
с шестью томами ужаснейшего немецкого издания конца восьми
десятых годов. (Иллюстрированные стихи! И так как Гейне 
часто о женщинах, - сплошные колбасы!) 

Гейне всегда покроет вспое событие моей жизни, и пе пото
му что я . . .  (событие, жизнь) слабы: он -силен! 

СтоЛIСнуться - и, не извинившись, разойтись - какая грубость 
в этом жесте! Вспоминаю Гейне, который, приехав в Париж, 
нарочно старался, чтобы его тоЛIСнули - чтобы только услышать 
извинение. 

В Гейне Германия и Романия соцарствуют. Только одного 
такого еще знаю - ивой строй, иная тема души, иной масштаб 
но в двуродннности своей Гейне - равного: Ромена Роллана. 

Но Ромен Роллан, по слухам, галло-германец, Гейне - 1:а:к 
все знают - еврей. И чудо объяснимо. Я бы хотела необъяс
нимого (настоящего) чуда: француз целпом и любит (чует) 

1 Преданность (нем.) . 
2 Преданности (фр.) .  
1 « . . .  И •  rоворю вам- коrда-нибудь наступит эима, 

И весь сиеr на севере превратита в кровь . . .  » (нем.) . 

18*  
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Германию, как германец, германец целиком и тобит (чует) Фран
цию, как француз. Я не о стилизациях говорю - леrки, аучвы 
о пробитых тупиках и раздвинутых границах рождения и крови. 
Об органическом (национальном) твореlПIИ, не связаивом с зоо
логией. Словом, чтобы галл создал новую Песнь о Нибелувrах, 
а германец- новую песнь о Роланде. 

Это не «может» быть, это доJIЖВо быть. 

Die Ыinde Mathilde1 - воспомивавие детства. 
Во Фрейбурге, в пансионе, к вам каждое воаресевье прихо

дила жевщина -diе blinde Mathilde. Она ходила в синем сатино
вом платье - лет сорок пять - полузакрытые голубые глаза - жел
тое лицо. Каждая девочка, по очереди, доJIЖВа была писать ей 
письма и наклеивать, ва свои деньги, марки. Когда письма 
кончались, она в благодарность садилась за рояль и пела. 

Немецким девочкам: «lch kenn ein Кitzlein wunderschon>>2• 
Нам с Асей: «Der rothe Sarafan))3• 

Теперь вопрос: кому Ыinde Mathilde столько писала? От
ветивший ва вопрос напишет роман. 

Как я тобила-с тОС11:ой любила! до безумия тобилаl - Шварц
ва.льд. Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса - не гово
рю уже о деревне, с надписями, на харчевенных щитах: «Zum 
Adler)), «Zum Lowen>>4 (Если бы у меня была харчевня, я бы ее 
назвала: <<Zum Kukuck))'). 

Нпогда не забуду голоса, каким хозяин маленького 
Gasthaus <<Zum Engel))6 в маленьком Шварцвальде, указывая 
на единственный в зале портрет императора Наполеона, ВOCll:JIИЦ8JI: 

- Das war ein Kerl!7 
И после явствующей полное удовлетворение паузы: 
- Der hat's der Welt auf die Wand gemablt, was wollen heisst!8 

1 Спепu Матильда (нем.). 
2 «JI энаю одну препествую кошечку» (нем.). 
' «Крас:иыl сарафан» (нем.).  
4 «У орла», «У льва» (нем.) . 
1 «У черта» (нем.). 
• Госnпuща «У ангела» (нем.). 
7 Вот это бЫJI парень! (нем.) . 
1 Он 11С1еМ)' миру по11:азап, что эначит хотеть! (нем.). 
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После Эпермана могу читать толио «Memorial de Sainte
Helene)) ЛаСJtаза - и  если я кому-вибудь завидовала в жизни 
то только Эпермаиу и Ласказу. 

Стравво. Здесь апогей счастья, там апогей весчастья, и от обеих 
книг одинакова.я rрусть -точно Гёте бЫJI тоже coc.AllН в Веймар! 

Ot Наполеон уже для Гёте (1829 г.) бЫJI легендой! 
Ot Наполеон уже для Наполеона (18 1 5  г.) бЫJI легендой! 

Гётеt умиляющийся над вывернутым наизнанку зеленым 
муп.диром Наполеона. 

В Гёте мне мешает «FarЬenlehre»1t в Наполеоне - все его 
походы. 

(Ревность) 

Иду недавно по КузнеЦIСому и вдруrt на вывеске: «FarЬen
lehre». Я обмерла. 

Подхожу бJIИже: «FaЬerge»2• 

Во мне много душ. Но главная моя .цуша-германск:ая. Во мне 
много рекt но главная моя река - Рейн. Вид готичес:ких букв сразу 
ставит меня на башню: на самый высший зубец! (Не буквыt 
а зубцы. Zacken3 - какое великолепие!) В германском гимне я рас
творяюсь. 

Lieb Vaterlaod, magst ruhig sein4• 

Вы только прислушайтесь к этому magstt - точно лев - львен
ку! Ведь это сам Рейн говорит: Vater Rhein!' Как же тут не быть 
спокойным?! 

Когда меня спрашивают: кто ваш JIЮбимый поэтt я захлебы-
ваюсьt потом сразу выбрасываю десяток германСJtих имен. Мнеt 

• «Наука о цвете» (нем.). 
2 «Фаберже» (фр.) . 
1 Зубцы (нем.). 
4 «Люби отечество и можешь быть спокойным» (нем.). 
' Рейи-батюWD! (нем.) . 
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чтобы ответить сразу, надо десять ртов, чтобы хором, едияовре
меиво. Местничество поэтов в сердцах куда жесточе придворно
го. Каждый хочет быть первым, потому что есть первый, хаж
дый хочет быть единым, потому что нет второго. Гейне ревнует 
меня х Платену, Платен х Гёльдерливу, Гёльдерлив х Гёте, 
толыо Гёте ни х жому не ревнует: Бог! 

- Что вы любите в Германии? 
- Гёте и Рейн. 
- Ну, а современную Германию? 
- Страстно. 
- Ках, несмотря на • . .  

- Не только не смотря -не видя! 
- Вы слепы? 
- Зряча. 
- Вы глухи? 
- Абсолютный слух. 
- Что же вы видите? 
- Гётевск:ий лоб над тысячелетьями. 
- Что же вы сльIШите? 
- Рохот Рейна авозь тысячелетия. 
- Но это вы о прошлом! 
- О будущем! 

Гёте и Рейн еще не свершились. Точнее сказать не могу. 

Франция для меня легка, Россия -тяжела. Германия - по мне. 
Германия -древо, дуб, heilige Eiche1 (Гёте! Зевес!). Герма
ния - точная оболочха моего духа, Гермаиия -моя плоть: ее реки 
(Strome!) - мoи рухи, ее рощи (Неinе!) -мои волосы, она вся моя, 
и я вся - ее! 

Edelstein. - В Германии я бы любила бриллиант. (Edelstein, 
Edeltrucht, Edelmann, Edelwein, Edelmuth, Ede1Ьlut1 • • •  ) 

А еще: LeichtЬlut. Легкая кровь. Не легкомыслие, а леr:к:о:к:ро
вие. А еще: UeЬennuth: сверх-сила, избыток, через-край. LeichtЫut 

• СвJПЦСнньdt дуб (нем.). 
2 ДраrоцсНИЬIЙ :uмень, дивный плод, аристожрат, живительна• anara, вели· 

11:0.цушие, блаrороДНАJ1 жровъ".  (нем.). 
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и UeЬermuth- :кax это меВJ1 дает, вне подозрительного <<Легко
МЫСЛИJI», вне тяжеловесного «избьrr:ка жизнеВВЬiх CИJD>. 

LeichtЫut и UeЬermuth - нe все JIR те боги? (Едиисrвеввые.) 
И, главное, это ничего не иСЮ1Ючает, ни жертвы. ни rибели, 

толь:ко: легкая жертва, летящая гибель! 

А Gottesjiingling! 1 Не весь ли Феб встает в хороводе своих 
mобимцев! 

А Urkraft2, - нe весь JIR просыпающийс• Хаос! Эта присrав
:ка: Ur! Urquelle, Urkunde, Ua.eit, Umacht3• 

Urahne, Ahne, Mutter und Кind 
In dumpfer StuЬe Ьeisammen sind • • •  • 

Ведь это вечносrь воет! Волком, в печной трубе. Каждая 
такая Urahne - Пapкa. 

Drache и Rache' - и все «NiЬelungenlied>>'I 

«Гермавия -сrрана чyдaICoв» - «Land der Sonderlinge». Так бы 
я назвала :книгу, которую я бы о ней написала (по-немецки). 
Sonderlich. Wunderlich7• Sonder и Wunder в родсrве. Больше: вне 
Sonder нет Wunder, вне Wunder- вeт Sonder. 

О, я их видела: Naturmenschen• с шевелюрами храсво:r:ожих, 
пасrоров, помешавшихся на Дионисе, пасrорш, помешавшихся 
на хиромантии, почтенных crapymeк, ежевечерне, после ужина, 
совещающихся с умершим «друrом» (мужем) - и  друrих crapy
шe:r: - Mirchenfrau, аазочниц по призванию и ремеслу, ремеслен
ниц аазки. C:r:aз:r:a, :как ремесло, и :как ремесло кормящее. - Оце
ните страну� 

О, я их видела! Я их знаю! Друrому :кому-нибудь о здраво
мыслии и с:r:уке немцев! Это страна сумасшедших, с ума сшедших 
на высшем разуме - духе. 

1 Юный боr! (нем.) . 
2 Первобытна• сила (нем.). 
' ПервобЫТВЬIЙ истоЧНИJ:, древний uт, древние времена. древко ночь 

(нем.). 
• Прароднтеm., предок, мать и дит• 

В rлухом пространстве объединевы". (нем.) . 
• Дракон и Месть (нем.) .  
• «Песнь о Ннбе.пунrах» (нем.) . 
' Особенно. Удивительно (нем.) . 
1 Людей природы (нем.). 
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«Немцы - мещане» . . .  Нет, немцы - граждане: Biirger. От 
Burg: :крепость. Немцы -крепостные Духа. 

Мещанин, гражданин, Ьourgeois, citoyen•,  у немцев же- неде
лимо - Biirger. Для выявления же понятий мещанства, бур)f'Уаз
ности - пристав:ка klein: klein-biirgerlich2• 

Может ли не быть отдельного слова для основной черты 
нации? Задуматься. 

Мое вечное schwaпnen3• В Германии это в порядке вещей, 
в Германии я вся в порядке вещей, белая ворона среди белых. 
В Германии я рядовой, АЮбой. 

Притеснен в Германии только притесняющий, т. е. распро
стравяющийся - внешве -за указанный ему предел, простравст
веВНЬIЙ ли, времепвой ли. Так, например, играя в своей :комнате 
на флейте позже 1 О часов, я распространяюсь за предел времен
ной, установлеввый общежитием, и этим тесню соседа, в самом 
точном смысле стесняю (укорачиваю) его сон. - Умей играть 
молча! -

Мне, до :какой-то страсти равнодушной :к внешнему, в Гер
мании просторно. 

В Германии меня прельщает упорядоченность (т. е. упрощен
ность) внешней ж:изни, -то, чего нет и никогда не было в России. 
Быт они с:крутили в бараний рог -тем, что всецело ему под
чинились. 

ln der Вeschriinkung 7.eigt sich erst der Mcister, 
Und das Gesetz nuz kann uns Freiheit geЬen•. 

Ни один немец ве живет в этой жизни, но тело его испол
нительно. Исполнительность немецких тел вы принимаете за раб
ство гермавс:ких душ! Нет души свободней, души мятежней, 
души высокомерней! Они русским братья, но они мудрее (стар
ше?) нас. Борьба с рыночной площади быта перенесена всецело 
на высоты духа. Им здесь ничего не нужно. Отсюда покорность. 
Ограничение себя здесь для безмерного владычества там. У них 
нет баррикад, но у них философские системы, взрывающие мир, 
и поэмы, его заново творящие. 

1 Буржуа, rраждании (фр.) . 
1 Маленьпй: мещавспd (нем.) . 
1 Увлсхатъс•, мечтать (нем.). 
• в С&МООграни'lении ПОЭRаеТСJI JIИШЬ мастер, 

И JJllDIЬ эuон дает нам свободу (нем.). 
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Сумасшедший поэт Гёльдерлин тридцать лет подряд упраж
няется на немом клавесине. Духовидец Новалис до :конца своих 
дней сидит за решеnсой банка. Ни Гёльдерлин своей тюрьмой, 
ни Новалис своей - не тяготятся. Они ее не замечают. Они сво
бодны. 

Германия -тиски для тел и Елисейские поля-для душ. Мне, 
при моей безмерности, нужны тиски. 

- Ну, а как с войной? 
- А с войной -так: не Александр Блок -с  Райвером Мария 

Рильке, а пулемет с пулеметом. Не Александр Скрябин - с  Рихар
дом Вагнером, а дредноут с дредноутом. Был бы убит Блок - оп
лакивала бы Блока (лучшую Россию), был бы убит Рильке - оп
лакивала бы Рильке (лучшую Германию), и никакая победа, наша 
ли, их ли, не утешила бы. 

В национальной войне я ничего не чувствую, в граждан
ской -всё. 

- Ну, а :как с немецкими зверствами? 
- Но я говорила о :качественной Германии, не о :количест-

венной. Качество, порождаемое количеством - вот зверство. Че
ловек наедине не зверь (не от чего и не с кем). Зверство начинает
ся с Каина и Авеля, Ромула и Рема, т. е. с цифры два. От сей 
роковой цифры первого общежития до числа двузначного и даль
ше -:катастрофическое нарастание зверства, с каждой единицей 
утысячеряющегося. (Вспомните детство и школу.) 

Короче: если «pour aimer il faud etre deux>>1 ,  то тем более 
роus tuer2. (Адам мог любить просто солнце, Каину, для убийст
ва, нужен был Авель.) 

Для любви достаточно одного, для убийства нужен второй. 
Когда людей, скучивая, лишают лн:ка, они делаются сначала 

стадом, потом сворой. 
Погодите, будет час, так же будете оплакивать героическую 

Германию, как ныне героическую разоренную Францию. Нынче 
Реймс:кий собор, завтра - Кельнский: flЫсоты мешают веку! Это 
не ненависть германцев к галлам, галлов к германцам, это нена
висть квадрата - :к шпилю, плоскости -к острию, горизонтали -
к вертикали. 

Реймский собор для меня больше рана, чем для вас: в нем 
свершиАDсь моя Иоанна! - и, оплакивая его, оплакиваю больше, 

• ссДп• любви надо иметь двоИХ» (фр.) . 
2 Чтобы убить (фр.) . 
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чем вы: ве Иоавву, ве Фравцию, - век костров, смевеllНЫЙ веком 
железобетона! 

«Немцы подарили вам больmевпов». «Немцы подарили 
вам пломбироваивого Ленива>) . . .  

В дипломатических подарках не знаток, во, если это даже 
правда, - руку иа сердце положа - будь мы на их месте и до
думайся мы, - мы  бы этого не сделали? 

Вагон, везущий Левина, - не тот же ли троmСJСИй конь? 
ПоJIИТИJСа-заведомо мерзость, нечего от вее, кроме вих, 

и ждать. с ЭТИIСОЙ- В  ПОЛИТИJСу! 
А германская ли мерзость, российская ли - ве различаю. 

Да ВИJСТО и не различит. Как Интернационал - зло, так и Зло 
ивтернационал. 

Vous avcz pris l'Alsacc et 1а Lorraine 
Mais notre coeur, vous ne l'aurez jamais 
Vous avcz cru germaniser 1а plaine, 
Mais malgre vous nous resterons fra�s . . . • 

Под это я росла. (Престарелые гувернантки-фравцужепи.) 
И это во мне так же свято, как ccWacht am Rhein))1• И это во мне 
не спорит. ВеЛИIСое согласие высот. 

Страсть к каждой стране, как к единственной - вот мой 
Интернационал. Не третий, а вечиыii. 

Москt1а, 1919 

1 Вы захваТИJJИ Эльзас и ЛотарИIО'ИЮ, 
Но сердец ваших не завоюете никогда. 
Вы вадемись сделать вашу землю rермаисжоl, 
Вопреки вам она останстс• францу.юкоl" . (фр.) . 

2 «Crpa:a на Реlие» (нем.) . 
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АЛЯ 

(Записи о моей первой дочери) 

Ах, несмотр11 Н1l гtЮонu iJpyэei, 

Бу()ущее непрогидно/ 
- В 11.f111'1Ы111е m11ой вероАDмный Тезей, 
Мамнъкu ApllDднo! 

мц 

Коктебель, 5-го мая 1913 г., воскресенье. 
(Девь вашей встречи с Сережей. -Копебель, 5-го мu 191 1 г., -

2 года!) 
Ревность. - С этого чуждого и прекрасного слова я начинаю эту 

тетрадь. 
Сейчас Лвпя - или Аля - или  я сама -довела себя почти до слез. 
- Аля! Тебе один год, мне -двадцать один. 
Ты все врем.я повторяешь: <<Лил.я, Лвпя, ЛИJIЯ>>, даже сейчас, 

когда я пиmу. 
Я этим оскорблена в своей гордости, .я забываю, что ты еще ве знаешь 

и еще долго не будешь звать, -1tто .я. Я молчу, я даже ве смотрю ва тебя 
и чувствую, что в первый раз -ревную. 

Это -смесь гордости, оскорбленного самолюбия, горечи, мнимого 
безра3JIИЧИJ1 и глубочайшего возмущеви.я. 

- Чтобы пои.ять всю необычайность для меня этого чувства, вужво 
было бы знать мен.я - лично - до 30-го сентября 19 13  г. 
Ялmа, 30-го сентября 1913 г., понедельник. 

Аля -Ариадна Эфров -родилась 5-го сентября 19 12  г. в половину 
шестого утра, под звон КОЛОltОЛОВ. 

Девопа! - Царнца бала, 
Или схимница, -Бог весть! 
- Скот.жо времени?-Светало. 
Кто-то мне ответил: -Шесть. 

Чтобы тихu в печали, 
Чтобы иежиа• росла, 
Девопу мою встречали 
Раииис 11:оло11:ола. 
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Я назвала ее Ариадной, вопреп Сереже, J:оторый mобвт русские 
имена, папе, J:оторый тобит имена простые («Ну, Кат•, ву, Маша, -это 
я понимаю! А зачем Ариадна?»), друзьям, J:оторые находят, что это 
«саловво». 

Семи лет от роду я написала драму, где rсроввю звали Аитрипвей. 
- От Аитрипвв до Арвадвы, -

Назвала от ромавтвзма и высокомерц J:оторые руководят всей 
моей жизнью. 

- Ариадна. - Ведь это ответствсвво! -
- Имевво потому. -

Апввой главной, настоJПЦей и последней кормилицей (у нее их было 
пять) - была Груша, 20-тилетmrя красивая J:рестыпп�:а Рnаваой 
rуб(ернив), замужняя, разошедшаяс. с мужем. 

Круглое пвцо, ослепитепьвые сияющие зелевые деревевСitВе глаза, 
прямой вое, сверJ:ающая улыбка, золотистые две косы, -вссепьс, задор, 
лукавство, - Ева! 

И безумная, бессмысленная, безудержная -первородная -ложь. 
ОбоJ:рав весной весь дом и оставленная мной в J:ОрМИJIИЦах, она, 

приехав в Коктебель - было очень холодно, безумные ветра, начало 
весны, - она писала домой родителям: 

«Дорогие мои родители! И куда меня завезли! Кормлю ребенка, 
а сама нож держу. Здесь все с ножами. На берегу моря сидят разные 
народы: турки, татары, маrры» (очевидно, смесь негра и мавра!). 

- Барыня, кuие еще народы бывают? 
- Французы, Груша! 
« . . .  турки, татары, маrры и французы и пьют кофвй. А сами нож 

держат. Виноград поспел, -сладкий. Вчера я была в Старом Иерусали
ме, поклонялась гробу Господню . . .  » 

- Груша, зачем вы все это пишете? 
- А чтобы жалели, барыня, и завидовали! 

В Коктебеле ее все любили. Она работала, как вол, веселилась, как 
целый табун. Знала все старинвые песни, -свадебные, хороводные, за
упокойные. Чудно танцевала русскую. По вечерам она - без  стыда и со
вести - врывалась ва дливвую террасу, rде все сидели за чаем -человек 
тридцать -и всплеСitивая руками, притоптывая ногами, визжа, причи
тая, кланяясь в пояс, «вепичала» - коrо ей вздумаете•. 

- И Максимилиана -свет- Александровича и невесту его -кото
рую ве знаю . . .  

И еще: 
Розан мой алый, 
Вииоrрад зепеиыii! 
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Алю она страшво любила и тu: :кu: была подла и ревнива, писала 
домой: «А дево'IЮ! барыню совсем не признает, отворачивается, меu 
зовет «мама». - Явная ложь, ибо Аля меu звала и mобила. 

Аля в то время была Wunderkind'oм1 по уму, :красоте глаз и весу. 
Все восхищались и завидовали. Один господин, увидев вас вместе: 
пре:красвого Сережу, молодую меu, похожую ва мальЧИ1Са, :красавицу 
Грушу и :красавицу Алю, восюпmrул: 

- Целый ЦВСТВIПС! -
Мве, :когда родилась Аля, ве было 20-ти, Сереа:е - 19-ти. 
С Алей вместе подрастал :котено:к-серый, дымчатый -Кусаu. Рос 

он у меu за матрос:кой и в Алиной :кровати. Груша отцеzивала ему 
своего молока, в вырос он почти челове1:ом. Это была мо• вели1:ая 
кошачья любовь. 

· 

Его ш:курu до сих пор висит у меu ва стеве -:коврпом. 
Махе Волоmвв о Груше в Але са:азал однажды тu:: 
- У вес пьJ1Вое молоко, в Аля навсегда будет пьJ1Вой. 
Груша ушла от меu, когда Але был год. Ее выслала из Ялты 

поJIИЦИJ1 -zдалв Царя в очищали Ялту от подозрвтельВЬIХ Л11Ч11остей, 
а у

· 
Груши о:казался подчищевный паспорт. Она вместо фамвлвв мужа, 

1:оторого ненавидела, поставила свою, девичью. 
Приехав в Mocny, она заходила хо всем моим хопебСЛЬСl:ИМ 

знu:омым в выпрашивала -от моего вмени -девьm. 
Потом я потеряла ее след. 

(Написано мая 19 18  г., Моса:ва) 
(Вьmисп из дневвиха) 

Москва, 4-го декабря 1912 г., вторник. 
Завтра Але 3 месяца. У нее огромные светло-голубые глаза, темво

русые ресВИЦЬI в светлые брови, маленыий нос, - большое расстоJ1НИе 
между ртом и носом, -рот, опущеввый IСНИЗу, очень вырезавный; четы
рехугольвый, жрутой, нависающий лоб, большие, слева оттопыреввые 
уши; ДJJВВва• шея (у тапх малевьпх это -реда:ость); очень большие 
рухи с ДJ1ВВВЬ1МИ пальцами, длИВВЬlе и узпе ноги. Вся она ДJJИВНая 
и са:орей худеныая, - tirСе  en longuenr2. 

Живая, подвижная, ненавидит лежать, все время сама приподнима
ется, замечает присутствие человеха, спит мало. 

Родилась она 9-ти без четверти - фунта. 1 2-ти недель опа весила -
1 3 1/2 ф(увтов). 

• Чудо-ребенок (нем.) . 
2 Выт•вута• (фр.). 
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Москва. 11-го дек(абр11) 1912 г • •  вторншс. 
Вчера Л(евя) Ц(врес), впервые ввдевmвй Ато, восuпвул: «Гос

поди, да :апrе у вес огромные глаза! Я впогда не видсл тuих у мапевь
пх дстсй!» 

- Ура, Аля! Значит глаза - СереЖRВЫ. 

Москва. 12-го дек(абр11) 1912 г .• среда. 
Пра сегодня в первый раз виде.па Арвадву. 
«Верно, огромные у вес будут глаза!» 
- Конечно, огромные! 
Говорю заранее: у вес будут серые глаза и черные волосы•. 

Москва. 19-го дек(абр11). 
У Али за пОСJiедвес время очсвь ВЪ1рОСJ111 волосы. На голове уже 

целая леп:ая шерспа. 
Завтра у вас :в:рестины. 

Крестной матерью Али была Елена Опобальдовна ВолоUIВВа
Пра. Крестным отцом- мой отец, И. В. Цветаев. 

Пра по случаю :в:рестии оделась по-жеяСJ:И, т. е. заменила шарова
ры -юб:в:ой. Но П1ИТЫЙ золотом белый :в:афтав осталс•, осталась и ВСJIВ
:в:олепвая, напоминающая Гёте, огромная голова. Мой отец был явно 
смущен. Пра - :в:п всегда -сИJ1Ла решимостью, я- :в:а:в: всегда - безумно 
боuась прсдстощсго торжества и благослоВЛJ1Ла небо за то, что матери 
на крестввах ве присутствуют. СвящеВВИIС говорил потом Вере: 

- Мать по лестницам бегает, волоса :в:ороТJ:Ве, -:в:а:в: мальчп, 
а :в:рествая мать и вовсе мужчина . . .  

Я забыла с:в:азать, что Аля первый год своей жизни провела на 
Б(ольшой) ПoJJJOПe, в М(алом) Е:в:атсривинс:в:ом пср(еуuе), в соб
ственном доме, -:в:упечес:в:ом, с мезовивом, залой с ар:в:ой, садв:в:ом, 
мохнатым-лохматым двором и тпим же мохнатым-лохматым дворо
вым псом, похожим на льва - Османом. Дом мы с С( ерсжей) :в:упили 
за 1 8 1/2 тысn, Османа- в  придачу - за 3 р(убля). 

Эта помепа относится :в: маю 1918 г. 

1 Эrо было сжорее желание, чем предспзаиие. Але сейчас S лет 8 месцев 
у нее золотистые волосы и те же-огромвые-светло-rолубые глаза (примеч. 
М. Цветаиой). 
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Феодосw�, 12-го ноября 1913 г., вmopНUlt. 
Ал.с 5-го испоJJВИЛось 1 г(од) 2 мес(.tЩа). 
Ее слова: 
1:0 -1:от (равьшс -п) 
тстJ1 Вава - Вавя 
к:у� -к:у� 
где, Лоu 
мама 
ВJ1ВЯ 
папа 
пi-упала 
u - 1:ama 
J:УП -жукла 
вам, вi- вi 
Ал.J1 
МВJIМ-ВJIМ 
мИ-и -МВJIЫЙ. 
Всеrо пока 16  сознательных слов. Изредка говорит еще «ува» - лёва. 
У вес сейчас 1 1  зубов. 
Она ходит одна. Побаивается, прижимает х rруди обе руп. Ходит 

быстро, во не твердо. 
В Сере:живой хомвате есть арха с выступами, на одном из хоторых 

сидит большой -синий с желтым -лев. 
Ал.J1 проходит, держа в рухе другого льва -из ЦСJIJIУЛОида. 

- Aл.Ji, положи лёву к лёвеt -
Она кладет маленького между лап большого и на обратном пути 

вновь берет его. 
- Aл.Ji, дай лёву папе. 
Она подходит к С(ереже) и прот.11П1Вает ему льва. 
- Папа! Папа! На! 
- Aл.Ji, J:YICYI 
- Куху! 
- Кто это сделал? Aл.Ji? 
- Ал.я! 
- Ал.я, дай ручку! 
Дает, лухаво спрятав ее сначала за спину. Это у вес старая привыч

ка, - еще с Копебсл.11. 
Она прекрасно узнает голоса и очаровательно произносит: «ма

ма>>, - то лааово, то требовательно до оглушительности. При слове 
<<Нельз.11>> свирепеет мrвовевво, испуаа.11 злобный, довольно отвратн
тсльНЬIЙ звух, -нечто среднее между <<Э» и «а» -вроде французского «in». 

Уже произносит бухву <<р)), -не в словах, а в отдельных звухах. 
Еще одна милая ведавВЯ.11 привЫЧIСа. 
С(ережа) все гладит меu по голове, повторu: 
- Мама, это мама! Милая мама, МИЛа.11, милая. Ал..11, погладь! 
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И вот недавно А.т1.. сама начала гладить меu по волосам, при
rовариваJ1: 

- Ми! Ми! - т. е. «милая, милая)). 
Теперь она тах гладит всех - и  С(ережу), и ВоJ1ЧХа, и Куса:ку, 

и вявю - всех, �:роме Аси, которую она злобно бьет по шляпе. 
Меня ова mобит больше всех. Сrоит мне только показаться, ш она 

протяrивает мне из жровапи обе лапы с криком: «вi!)) 
От меня вдет только к Сереже, к вяве -с злобвым жрпом. 
Купаться веваввдит, при виде воJIВЫ уже начинает плахать. 
Упряма, во ках-то осмыслевво, - и  совсем ве uпризва. 
Кота она обожает: хватает за что попало, при виде или голосе ero 

кричит «КО)), подымает ero за загривок ва воздух, сrарается наступить. 
Все ЖИВОТВЬiе для вee- <<Jt0)). 

Сейчас она сидит у меня ва колевях и дает бумажку со спичечной 
коробп: - вi! 

Вчера вечером, когда я захоДИJiа к РеДJIИХам за чаем для Сережи 
и Аси, сrарп Редлих сказал мне: -Хотите, я Вам скажу вовость? 
Кпую? - Ваша дочu танцует. Ее сеrодвя привосила к вам на мивупсу 
Авветта, и -предсrавьте себе: она танцевала! Это бЬJJio так троrательво! 

(Сейчас она изо всех сил жричит за дверью: - Мама! Мама! Мама!) 
С виду ей можно дать поJIТора rода и больше. У нее бледное ЛИЧИltО 

с не совсем еще сошедшим заrаром. Глаза оrромные, светло-голубые. 
Брови темнеют. - «У нее будут соболиные брови)), -сказала Пра, коrда 
увидела ее после 2-х месяцев разлуп. 

Волосы -по выражен1ПО Аси - пеrие. На зaТЬJJIJ:e русые, спереди 
льНJ1ВЬ1е, седые, зеленоватые, - как у деревенСПIХ детей. Твердые и rус
тые. Недавно я катала ее колясочху при луне. 

О ее глазах: когда мы жили в Ялте, наша соседжа по комнате, 
шансонетная певица, все вздыхала, rлядя на Алю: -Сколько народу 
поrибнет из-за этих глаз! 

И здесь, в Феодосии, художник-анархисr Prevost, француз, родив
шийся в Алжире, СJtазал мне, только что познахомившись: 

- «Вчера я видел Вашу дочь. Какой прелестный ребенок! И ume 
у нее глаза! Сltольхо я ни смотрел, я никп не мог охватить их 
взrлядом!)) . . .  

Феодосия, 18-го ноября 1913 г., понед(ельник). 
Третьеrо двя А.т1.. первый раз поцеловала . . .  кота. Это был ее самый 

первый поцелуй. После этоrо она два раза поrладила себя по rолове, 
приrоварнвая: -мн, мй. 

Вчера я кончила ей сrнхн. Завтра ей rод, 2 с половивой мССJЩа. 
Несколько дней тому назад она определевно начала драться. 

- Да, теперь она, на вопрос: - Как тебя зовут?- отвечает: A.ml... 
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Amr! Малсвьш тень 
На огромном горизонте. 
Тщетно говорю: ссНе троньте!» 
Будет дсиь 

МИJ1ЫI, грустиыl и большоl, 
День, когда от жизни рцом 
Вс• тu оторвсmьс• llЭI'ЛllДOM 
И душоl. 

День, когда с пером в руке 
Ты на ласку ис отвстншь. 
День, который ты отметишь 
В двeBIUIJ:e. 

День, когда, лет• вперед 
Своенравно, без запрста -
С ветром в комнату войдст 
Больше ветра! 

Залу, сп.щую на вид, 
Но воJD1Истую, кu сцена, 
Юность Шумана смутит 
И Шопена. 

Цсnыl день настороже, 
А ночами -черныl кофе. 
Лорда Байрона в душе 
ТоИJ:ИI профиль • • •  

Метче гибкого XJJЬicтa 
Остроумье наготове. 
Гневно сдвинутые брови 
И уста • • •  

Прелесть двух огромных глаз, 
Их угроза, их опасность. 
Недоступность-гордость -страстность 
В первый раз . • •  

Благородиым без границ 
Станет профнль -СJП1111JСом бепыl, 
Слишком длинными -ресниц 
Станут стрелы; 
Слишком грустными - углы 
Губ нзогиутuх и ДJJRRRЫX, 
И движсвu рук иеввнных
Спишком злы. 
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«Вelle au Ьois dorman1»1 Перро, -
Атl! - Будст все, по быпо. 
Так же вово и с:таро, 
Так же МRJIO. 

Будет, -с:ердце, ве воюй, 
И не возмущайтесь, нервыl 
Будет первый бал и первый 
Поцелуй. 

Будет «011». (Ему сейчас 
Года три или четыре.) 
- Amll Эrо будет в мире: 
В первый раз. 

мц 

Феодосия, 5-го декабря 1913 г., среда. 

563 

Сегодшr Але 1 г(од) 3 мес(яца). У нее 12  зубов (3 i:opellllЬIX 
и 1 глазной). 

Новых слов не говорит, но на вопросы: где жартина? жонь? жровапа? 
глазки? рот? нос? ухо?-ув:азывает правильно, причем ухо ищет у меня за 
волосами. 

Вчера она, взяв в руки лист исписанной бумаги, начала что-то 
шептать, то удалu его от глаз, то чуть ли не касаясь его ресницами. 
Это она по примеру Анветты, читавшей перед этим вслух IШсьмо, - «чи
тала>>. Тогда С(ереж:а) дал ей юmгу, и она свова зашептала. С бумажв:ой 
в руках она ходила от С(ережи)ной кровати до кресла, непрерывно 
читая. 

Еще новость: стоит мне только сказать ей «нельзя» или просто 
повысить голос, :как она сразу говорит: «ми» и гладит меня по голове. 
Это началось третьего дня и длится до сегоДНJППНего вечера. 

- Aml! Кто это сделал? Aml, тах нельзя делать! 
- Куку! 
Я не сдаюсь. 
- Ми! Ко! 
я молчу. 
Тогда она приближает лицо к моему и прижавшись лбом, медленно 

опускает �·олову, все шире и шире расхрывая глаза. Это невероят
но-смешно. 

Ходит она с 1 1 1/1 мес(яцев) и - надо признаться -плохо: стреми
тельно и нетвердо, очень боится упасть, СЛИШJСОМ широко расстав
ляет ноги. 

Последний раз я снимала ее 23-го ноября (1 r(од) 2 1/1 ме
с(яца)), - один раз с Пра и два раза одну. С Пра она похожа на куклу. 

1 <сСJшца• храсавнца» (фр.) . 
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Вообще. ова плохо выходит. фотоrрафия ве передает голубого цвета. 
и чудные ее глаза пропадают. 

ФеодОСWI, Сочельник 1913 г., вторник. 
Сеrодвя год назад у вас в Екатерининском была CJIJ:a. Был папа. -

его пocлeдRJIJI ела:а! -Апю приносили сверху в розовом атласном кон
верте (у вас дома говорили - «паа:еn>, и ваши J:уюIЫ бЬ1J1И в «ПUетах» ). -
еще моем. дедуПIJ:ИВом. 

Еще Ал. испугалась лес1ВИЦ111. 
Сейчас я одна. С(ережа) в Моспе. 
Ал. ходит по комнатам в а:расвом uетчатом платьице. подарке 

Аси ва S-oe севт(ября). За последвюю ведето она стала сме
лее ходить. 

Ее новые слова: 
аr6 -оговь 
то- что 
тама -там 
iпа -лапа 
иди-да 
не -нет 
дJ1дJ1 Атя - Ася 
во - вое 
ухяо - ухо 
Ки собаха лает? -Ауl 
Ки коuпс:а мяучит? - Мяу. 
Слыша собачий лай. сразу говорит: <<iy». 
Несколько дней после отъезда Сережи в больницу. я сидела с вей 

в ero комнате. и она все время подхоДНJiа к его кровати. открывала 
одеuо, смотрела кругом и повторuа: «Папа! Куда?>> Теперь она на 
вопрос: <<rде?» вместо прежнего <«уда» отвечает <<Тама». 

Сейчас они с Авветrой пошли к Редлихам- к( отор )ые сейчас 
в Мосое. Там прислуга CoВJI украшает елку для своего мальчпа 
Вани. - Ал. зовет его Вава. -

Какая Ал. будет через год? Непременно запишу в Сочельвп. 
Сегодвя я коВЧИJiа стихи «Век юный» . . .  

- Когда проМЧВТСJ1 этот юный, 
Прелестиый вех . . .  

30-го мы выступаем с Асей ва бапу в пользу погибающих на водах. 
Да! Але это будет интересно. 
Когда я на втором вашем выступлении са:аэала перед стихами 

Але - «Посвящается моей дочери» -вся зала ахнула. а по-то восторхсеп
во а:рпвул: «Браво!» 

Мне на вид пе больше 17-ти лет. 
Феодосия, 26-го декабря, 1913 г" чеm1Jерг. 
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( 19 17) 
<<Все о себе. все о тобви». Да. о себе. о mобви- и  еще -изумитель

но - о  серебрпом голосе оленя. о неярIСИХ просторах Рязансжой губер
вии. о смуглых главах Херсовесс1:ого храма. о краевом кленовом листе. 
заложенном на Песни Песней, о воздухе. «подарке Бо)J[ЬСМ» . . . и так без 
конца . . .  И есть у нее одно 8-стишие о юном П)'ШПIВе. которое покрыва
ет все ИЗЬJСЕавия всех его биографов. Ахматова пишет о себе - о  вечном. 
И Ахматова. ве написав ни одной отвлечевво-обществеввой строЧПI. 
глубже всего - через описание пера на шляпе -передаст потомкам свой 
век . . .  О маленькой DDDПe Ахматовой можно написать десять томов 
и ничего не прибавишь. . .  Какой трудный и соблазвите.n:ьвый подарок 
поэтам - Авиа Ахматова! 

( 1 9 18) 
О черви. 
Кого я ненавижу (и вижу). когда говорю: чернь. 
Солдат?-Нет. сижу и пью с вими чай часами из боязни, что 

обидятся. если уйду. 
Рабочих?- Нет. от «позвольте прикурить» на улице. даже от чисто

сердечного: «товарищ» - чуть ли не слезы на глазах. 
Крестьян? - Готова с каждой бабой уйти в ее деревню -жить: с вей. 

с ее ребятишками. с ее 1:оровами (лучше без мужа, мужиков боюсьl) 
а главное: слушать. слушать. слушать! 

Кухаро1: в горвичвых? - Но они, даже ненавидя, так хорошо рас
сказывают о домах, где ЖИJIИ: пк барин газету читал: «Русское слово», 
как барыня черное платье себе сшила, 1:ак барышня замуж не знала 
за :асого идти: один дохтур был, другой воеВНЬIЙ . . .  

Невавижу -поmrла - вот кого: толстую ру:асу с обручальRЬIМ :асольцом 
и (в мирное время) кошелку в ней, шелковую («клеш») юб:асу на жирном 
животе, манеру что-то высасывать в зубах, шпильки, презрение 1: моим 
серебряв:ым :асольцам (золотых-то, видно, нетl) -уничтожевие всей меня -
все человеческое мясо - мещанство! 

Больwевпи мне дали хороmий русский ЯЗЫJ: (речь, молвь) . . .  Оче
редь - вот мой КастальсJ:ИЙ то1:! Мастеровые, бабки, солдаты . . .  

· Эrвм же даром большевиuм воздам! 

1-го июнл 1918 г. 
Аля: 
- Ты сожженная пuя-то. 
- Я RИJtaJ: не могу придумать для тебя подходящего ласкательного 

слова. Ты на небе была и в другое тело перешла. 
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СолдаТИIСИ на Казансжом вокзале. 

Аля: «У меня тоже есть :книrа. -Толстого Льва: ш лев от mобви 
задохся». 

В деревне я -город, в городе -деревu. (В городе, летом, хожу без 
IПJUlllЬI, в деревне-не хожу босвхом. Распущенность.) Вернее всего 
оттуда: с окраин, с застав. 

- Вы mобите детей?-Нет. - Могла бы прибавить: «не всех, тах же, 
как mодей, таких, которые» и т. д. 

Могла бы -думая об 1 1 -летнем мальчике Османе в Гурзуфе, 
о «Сердце Анни•> Бромлей, и о себе в детстве -сжазать <<Да». 

Но зная, хак другие говорят это <<Да» - определевво говорю - «нет». 

Не moбmo (не моя стихи.я) детей, плаСТВ11еских исхусств, деревен
схой жизни, семьи. 

Милый друг: Вы говорите -и Вы правы - что и :желание смерти
:желавие страсти. 

Я тольхо переставляю. 

Куда пропадает Алина прехрасна.я душа, когда она бегает по двору 
с палкой, хрвча: Ва-ва-ва-ва! 

Почему я тобто веселящихся собах и не mоблю (не выношу) 
веселящихся детей?! 

Детское веселье - не звериное. Душа у :животного -подарок, от ре
беНJСа (человеха) я ее требую и, хогда не получаю, ненавижу ребеНJСа. 

Люблю (выношу) зверя в ребеНJСе, в прЫЖIСах, движениях, крИIСах, 
по когда этот зверь переходит в область слова (что уже нелепо, ибо зверь 
бессловесен) - получаете.я глупость, идиотизм, отвращение. 



561 

Зверь тем лучше человека, что ВJПогда не вульгарен. 

Когда Аля с детьми, она глупа, бездарна, беэдушва, и " страдаю, 
чувствую отвращение, чуждость, впu не могу .mобить. 

Мой сон-9-го wоня 1918 г. 1 ч. дня 
Город на горе. Безумный ветер. Вот-вот дом сорвете•, 1:а1: уже 

сорвалось -сердце. Но знаю во сне, что дом не сорвете", потому что 
нужно, чтобы сов свилсх дольше. 

- Просыпаюсь -
В 1:омвате- очевь жевствеВВЬIЙ мальчп лет 17-ти, в военном. Гово

рит мне <<ТЫ>>, смеется. (Он художвп, большевп). «Но " не знаю, по 
ВЫ>>. - <<Неужепи не узнаешь? Ну, подумай!» -Я не угадываю. - <<Я отец 
Жана». - «Кuого Жана?» - «Тu:ой новый человек. Жав». 

- Просыпаюсь -
В темной передней, у телефона. Я ему: «Но ведь телефон не звонит!» 

- Просыпаюсь -
Бешеный автомобиль. Я и еще mоди. Мчимс•. Точное видение: 

слева - высош холмов, сплошь покрытых жрасным осенним листом. 
Летим на огромное дерево (дуб). Разобьемсх. - Мимо. -На холмах ра
ботают рабочие. Впереди-лужайжа. Tpomпm1, отдельНЬlе огромвые 
деревья. Я во сне думаю: выдумать " всего этого не могу, д(доJIЖВо) 
б(быть) • это где-то, в детстве, видела. Д(олжво) б(ыть) во Фрейбурге 
( 12  л(ет), сосновый лес). 

- Просыпаюсь -
Мчимся. Кто-то догоняет. Не велосипед, не автомобиль. Опережает. 

Возвращается. Хочу 1: нему. Хочу сказать шоферу, чтобы остановил 
автомобиль. Шофера нет. Останавливаю. На дороге -мой пре:жвий 
мальчп. Вижу, что он стал меньше ростом, подымаю дm1 поцелух 
голову вЬ1Ше, чем следует, делаю вид, что тянусь 1: нему, знu, что 
от этого он станет выше. И вдруг замечаю на нем женское -белое 
с цветами -платье. Но все-тахи хочу уйти с ним от других. 

Просыпаюсь. От груди- огромнu, гopnu волна. 

- Аля принесла цветы Лиле. Узнаю случайво. - С  10 ч. утра до 2-х ч. 
Аля обратилась 1:0 мне всего один раз: «Мама, можно» и т. д. 

- Когда она с детьми, она определенно меня забывает. ·только 
к вечеру, когда захат: «Марина! Какое красивое небо!» 
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Милый друr! Когда я не с :вами, я не JIВЦемер.:а. Эащяща• при Вас 
детей, .11 глубоко равводушва 1: ввм, когда .11 одна. Здесь четверо детей, 
в ни однв из них до сих пор не знает, .:и меu зовут. 

Когда в детсrве (7 лет) .11 играла со взрослыми в орты в взяпа была 
моя, я JDD:oгдa не заявляла. 

Tu всю жизнь. Тогда от делвптвоств, сейчас от брезгливости. 

«Взрослые не поввмают детей». Да, во J:aJ: дети не поввмают 
взрос.пых! И зачем овв вместе?! 

Сытый голодному не товарищ. Ребенок сыт, взрослый голоден. 

Детство. 6 или 7 лет. Таруса. Рябвва. Рубят .:отлеты. Хлыстовп. 
Ягоды приносят. 

В детстве я всегда рвалась от детей 1: взрОСJIЬIМ, 4-х лет от игр 
х :mвгам. Не любила -стССВJ1.Пась в презирала -хуJ:ол. Единственная 
игра, которую я любвла - аuх Ьarres1, 1 1  л(ет) в Лозанне - за то, что две 
партии в героизм. 

16-zo июня 1918 z. 
АвтохолЬСJ:Иit о теософсхих, беатрвченсIСИХ, ясвовВДJ11ЦИХ- вепре

мевво деввчесхих! - шеях: 
<сТахое впечатлевве, что овв ее из лейхи полвваюТ». 

А(вто.:оль)спй о Н(подиме): «Он -гётеJ1Нец. Т. е. -вет - я  невер
но СJ:азал, я хочу аазать, что 1: нему по ночам является пудель или Mater 
Dolorosa2>>. 

- В Польше есть почетная должвость сторожа моrвлы КоспоШJ:о. 

4-zo июм 1918 z. 
Аля: - «М(арвва)! Что такое- бездна?» 

• Бсrать напсрсrонп (фр.) . 
1 Скорбuцu мать ( ADm.). 
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Я: - «Без дна>>. 
Аля: - «Эначит, небо - еднвствеввu бездна, потому 'IТО только оно 

одно и есть без дна». 

- «Марина! Неужели ты все эти стихи написала? Мне даже не ве
рится - так прекрасно!» 

6-го июАЯ 1918 г. 
«- Марина! Мы с тобою в разряжеввых именах: Ариадна - Марива>>. 

Н(иходим) (о подвиге): 
- Самоуничижение - такой же ввстивrr, как самосохранение. 

Разница между мной (ребенком) и Алей: 
- У Али восторr к своему (своей породе в мире) перевешивает 

сильное отвращение к чужому. 
У меня - наоборот. (Было и есть). 

Аля (пропустив, по свойственной ей медлительности, mарма1ПЦИ1Са): 
- Марина! Я не особевво жалею, коrда пропускаю какую-нибудь 

радость, а когда горе - :жалею. Я только одноrо rоря бы не :жалела: 
видеть черта. 

Аля: - «Марина! -
С хахой стороны - страна старины?» 

(В Кремле) 

- «Марина! Как старый лев лучше, чем старая :жевщива!» -

Глsд�1 в небо: 
- «Марина! Как голубизна эаrребает белизну!» 

- «Марина! Голова у меня тяжелая, как у памяпun::а, только 
не на вес». 
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17-го июм 1918 г. 
Хаос, взпый ва учет. 

Беззащитность рукописи (.11). 

30-го июм 1918 г. 
Ал.я: - «Марина! Если бы твое кресло нс было МJll"l:OC, оно было бы 

васто.ящсс жсспос кресло». 

Алсжсаидр Мuедонспй, разруба.я Гордиев узел, - просто груб. 

Лунна.я ночь в городе всегда готична. 

Са.ламавдра не огненна, она - огнеупорна. Кuой безумный холод, 
чтобы жить в огне! 

31-zo июм 1918 г. 
- «Мама! Я нс могу спать! У меu тажие острые думы! 
- Марина! Мне жажетс.11 - нет людей духа. Не духа, жогда дышишь, 

а того, другого. Ты меня понимаешь?» 

1-го аsгуста 1918 г. 
- «Где дыра, а авозь дыру - синее небо, там - Италия». 

(Н(подим)) 

.Ал.11: - «Марина! Когда ты пишешь - ты  только водиmь рукой, а пи
шет -душа>>. 

Аля, о видении ангела: лицо неяркое, хак луна, а глаза нарисованные, 
а внутри - точно простохваmа. 

«У меня горе тяжелое, urc железо, жак бомба». 

- Воспоминание: этим летом я жаж-то после жупавья сидела на ПесJ:е. 
Подошла огромная бели лохматая собака и села рядом. И вот, Надя: 
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«Что-й-то, барЬIНJ[, стравво на вас гтrдеть: на одного-то СJDDПЖом 
много надето, а у друrого - чеrо-то не хватает». 

(Много шерсти у пса, отсутствие одежды - у  меu.) 

Два источвпа rениальности жеВЩИВЬ1: 1) ее тобовь к кому-нибудь 
(взаимва.11 или нет - все  равно). 2) чу:.:ая нелюбовь. 

Бездарна жеRЩВВа: когда не тобит (ВИJ:оrо), когда ее любит тот, 
коrо она не тобит. 

Когда нет мужчин, .11 о них шогда не думаю, ш будто их ВИJ:оrда 
и не было. 

21-го августа 1918 г. 
Еда иногда пахнет совсем ве едой: прИJ:ЛЮчевием, грустью (запах 

ICyxRИ большого отел.11). 

Ал.11: - «Марина! Я хотела бы написать J:ВИrу про все. 
Только .11 бы не хотела ее продавать, .11 бы хотела, чтобы она у нас 

осталась, чтобы ее могли читать тольIСо родные: душевно-родные 
и другие)) . . .  

- Марина! А у теб.11 иногда ДВJ:Ие rлаза: в них степи, ночь . . .  

На дR.t1X разбвлс.11 верхний свет в столовой. Стекла вдребезги, пр-
пичи, шту�сатурIСа, звон. Мы с Алей еле спаслись. 

Ал.11, в слезах: - «Марина! .11 жалею книrи!)) 
- «Какие J:ИИrИ?)) 
- «Ведь дом рушитс.t1!)) 

- «Да! И если ты через 10 минут не будешь готова, .11 теб.11 не возьму 
ни rул.11ть, ни в Кремль, и не дам тебе чаю!)) 

- «А .11 тоrда буду жить каIС святые! И буду писать 8 страниц 
в день!» 

(В реПЛВIСе - нн самотобu, ни самомнеВВ.11, ни смвреВИJ1 - сразу 
сжилась.) 
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Я -lе contre-coup du fait1 • 

MyruDIЫ и жеНIЦRВЬ1 мве-ве равно близп, paвJLQ -'l)'Ждbl. Я ти же 
моrу сказать: «вы. жеВЩИВЫ», ш: севы, мужчины>>. Говор•: «МЫ -жея
ЩИВЬD>, всегда немножко преувеличиваю, :вссеmось, иrраю. 

Июльское солвце J1 чувствую червым. 

AJIJI, 27-го мгуста 1918 г .• в кухне, за уживом -1:0 мне и Наде: 
«Вы туr все про дворвпов говорите, а я думаю про свою серебр•

вую страву)). 

Из письма: 
Нас делп, дружочеж, не вещи высо11:ого порJ1.дJСа, а быт. Со

гласитесь, по не может быть одввuовое видение от жизни у человежа, 
к(отор)ый весь день кружите• среди кошелок, хуховвых полотенец, 
просто народных лвц, ВСJСИПевшего или не ВСJСИпевшего молока 
н человека, в полвом чистосердечии НИJСогда не видавшего сырой 
моркови. 

Женщине, если она человек, мужчива нужен, как росхошь, - очень, 
очень иногда. Квиrи, дом, забота о детях, радости от детей, одивопе 
проrулп, часы горечи, часы восторга, - что туr делать мужчине? 

У жеВЩИВЬ1, вне мужчины, целых два моря: быт и собственвu душа. 

Я абсолютно declassee2• По внешнему виду -п6 JI? 6 ч. утра. 
Зеленое, в три пелерИВЬI, пальто, СТ.JIВ)'Тое широче11НЬ1М велаJСИроваввым 
поJЮОм (городСПIХ учиmпц). Темно-зелени, самодельВаJI, вроде хлобу
ха, шапоч:к:а, короТПlе волосы. 

Иэ-под плаща - ноги в безобразвых серых рыво'IВЫХ чулв:ах и гру
бых, часто нечищеных (не успела!) башмахах. На лице- веселье. 

Я не двор•па - (ни говора, ни горечи) и не хоз.яйха (слmш:ом 
весеmось), .я не простонародье (слmш:ом (пропуск)) и не богема (стра
даю от нечищеных башмаков, грубости их радуюсь, - будут носитьсJ1!) 

Я действительно, а0солютно, до мозга костей, -вне сословия, 
профессии, равrа. -За царем -цари, за вищими - нищие, за мной 
пустота. 

1 Отвеrвый (сожрушитепьиыii) удар (фр.}. 
2 Дсuассврована (фр.) .  
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- «Монах ребепа украл!» 
(Возглас мальЧВIППI на Казанском вохзале, видящего меп мчащу

юся с Ирввой на руках.) 

Тяготение х мучительству. Срываю сердце ва Але. Не могу тобвть 
сразу Ирвву и Алю, для любви :м:ве вужво одиночество. Аля, начинаю
щая хричать прежде, чем • трону ее рукой, приводит меп в бешенство. 
Страх другого делает меп жестохой. 

Из письма: 
. . .  Господи Боже мой, знайте одно: всегда, в mобую мввуту • о Вас 

думаю. Когда Вам захочется обо :м:ве подумать, знайт<., что Вы думаете 
в ответ . 

. . . Это ныло у меп два года в душе, а теперь воет . 

. • . Я же не одержима, мо• одержимость тайвu, ВИJtТО в нее ВИJ:огда 
не поверит . 

. . .  Любmо Вас и без сына, тобто Вас и без себ•, тобто Вас и без 
Вас -спящего без снов! - просто за голову на подушJtе! 

Леонид К(анегиссер)! Изнеженный женственный 19-тилетний юно
ша, - эстет, поэт, nуппсинианец, томные глаза, миндалевидные почти. 

(Тапм Вы были в январе 19 16  г. - мой первый приезд в Петербург!) 

3-го -4-го сент(ября) 1918 г. 
Нехоторые mоди относятся х внепmему миру с хахой-то придир

чивой внимательностью (дети, дальнозор:кие -писатели типа Чехова 
и А. Н. Толстого). 

С тuими мне утомительно и схучно. 

«И подарил он ей персипс:кий халат, п(отому) ч(то) стала она 
тогда уже часто прихварывать». 

(Так мог бы по-нибудь рассказывать о Настасье ФИЛИIПiовне. -
Русская «Dame aux Camclices»1). 

Октябрь. Из письма: 
Пишу Вам это письмо с наслаждением, не доходящим, однако, 

до сладострастия, ибо сладострастие -умопомрачение, а я - вполне 
трезва. 

1 «Дама с камелиями» (фр.). 
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Я Вас больше не люблю. 
Ничеrо не случилось, - жизнь случилась. Я не думаю о Вас ни 

утром, просыmurсь, ни ночью, засыпая, ни на улице, ни под музьпсу, 
вихоrда. 

Если бы Вы полюбвли друrую жевщвву, я бы улыбнулась - с  высо
хомервым умилением- и  задумалась -с любопытством - о  Вас и о вей. 

Я - aus dem. Spiel1 .  
- Все, что я чувствую к Вам -леnое волнение от rолоса, и то 

общее творчесхое волнение, ш всеrда в присутсrвии ума-партнера. 
Ваше лицо мне по-прежнему нравится. 
- Почему я Вас больше не люблю? Звu меня, Вы не ждете 

«не знаю». 
Два rода подрц я - мысленно -в .цуше своей -тасJ:ала Вас с собой 

по всем дороrам, залам, церхвам, ваrонам, я не расставалась с Вами ни 
на секунду, считала часы, ждала звопа, лежала, ш мертвая, если 
звопа не было, всё, ш все, и все-таJ:И не всё, ш все. 

Вижу Ваше смуrлое mщо над стаJ:авом кофе -в кофейном и табач
пом дыму- Вы были кu бархат, я rоворю о rолосе -и как сталь
rоворю о словах - я любовалась Вами, я Вас очень любила. 

Одно сраввевве -причудливое, но вернейшее: Вы были для меня 
тем барабанным боем, подымающим на ноm в полночь всех мальчишек 
rорода. 

- Вы первый перестали любить меня. Если бы этоrо не случилось, 
я бы до сих пор Вас любила, ибо я люблю всеrда до самой последней 
возможности. 

Сначала Вы приходили в 4 часа, потом в S ч., потом в 6 ч., потом 
в восьмом, потом совсем перестали. 

Вы не разлюбили меня (xu отрезать), Вы просто перестали любить 
меня каЖдую минуту своей жизни, и я сделала то же, послушалась Вас, 
ох всеrда. 

Вы первый забыли, по .i. 
Пишу Вам без rоречи- и  без наслаждения, Вы без rоречи - и  без на

слаждевия, Вы все-таJ:И лучший знатох во мне, чем кто-нибудь, я просто 
рассказываю Вам, ш знатоку и ценителю- и  я думаю, что Вы по старой 
привычхе похвалите меня за точность чувствования и передачи. 

(2-zo окт(ября) 1918 z.) 
Женщина, чуть-чуть улыбаясь, подает левую руку. -Любовь. 

Примета. 

1 Иэ иrры (нем.) . 
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Аля: «Марина! Когда ты умрешь, я ПОСТUJПО тебе DаМJ1Т1111Е 
с надписыо: 

«Многих рыцарей-Дама)), 

только это будет тuимв буквами, чтобы вито не мог прочесть. To.JIЫ:o 
те, по тебя mобили)). 

- Последнее золото мираl -
(0 деревьях в АлексавдроВСJ:ом саду.) 

БезЗ81ЦИТ11ость рукописи. 

«Перед смертью не надьп1JИJJJЬСw!)) Эrо спэано обо мне. 

14-го ноября. в 1 1  ч. вечера - в  мрuобесвой, тусклой, DППаЩей 
кастрюJIJ1МИ и трJ11IUми столовой, на полу, в тигровой шубе, осыпая 
слезами собачий воротнп -прощаюсь с Ириной. 

Ирина, уДИВJiенво любу.ясь на слезы, играет завип:ом моих волос. 
Аля р.ядом, как стату.я восторженного гор.я. 

Потом - поеэдка на сапах. Я запр.яжена, Аля тоmсает сзадв - тем
но - бубеВЦЬI звев.ят- боюсь автомобИJIJ1 . . .  

Аля говорит: - «Марина! Мне :кажете.я, что все небо кружите.я. Я бо
юсь звезд!)) 

Из письма: . . .  Я написала Ваше им.я и долго моJIЧала. Лучше всего 
бЬIJio бы закрыть глаза, в просто думать о Вас, но - .я трезва! - Вы этого 
не узнаете, а .1 хочу, чтобы Вы зналв. - (Знаю, что Вы все знаете!) 

Сегодн.я днем -лега:ий, легпй снег- подходя к своему дому, я ос
тановИJiась и поди.яла голову. И ПОДВ.IВ голову, .1сно поН.1J1а, что по
дымаю ее навстречу Вашей чуть опущенной голове. 

Мы еще будем стоять так, у моего поД'ЬСЭда, - неч8.IRИо - в  пер
вый - в  тысячу первый раз. 

- Думайте обо мне что хотите (мое веселое отчаянье!). Но прошу 
Васl - не валите всего этого на «безумное время». 

У меu всегда безумное врем.я. 
МИЛЬIЙ друг! Вчера вечером и в первый раз в жизни полюбИJiа JIИфт. 

(Всегда паничеса:в и простонародно боялась, что застряну НО8ек!) 
Я подымалась-одна в пустой коробке- на каком-то этаже играла 

музЬIП, и все провалы JIИфта бЬIJIИ наводнены ею. И • подумала: 
Движущийс• пол и музыа:а. Вс• JI. - И, задыха.:сь от восторга, подумала: 

Музыа:а коварВЬIМИ когт.ями разворачивает грудь. 
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А через час • встретилась с Вами. 
- Я знаю, что я вам необходима, иначе не бЬ1JIВ бы мне необ

ходимы -Вы. 

Аля: 
Соленые ВОJIИЫ мор11 
Хлынули мне в лицо. 
Я царь всему этому бреrу. 
Уносит мен11 луна. 

АлW10 письмо С(ереже) (27-го ноября 1918 г.) 
МИЛЬIЙ папа! Я так медлевво пишу, что прошу дописать Марину. 

Мне прИJП110 писать Вам. Часто я Вас ищу rлаэами по хомватс, ища 
Ваше живое JIИЦО, во мне попадаютса: толь:ко Ваши uрточп, во и они 
иногда оживmпотса:, п(отому) ч(то) я так вввмательно смотрю. Мне 
все хажется: из темного угла, где шармапа, выйдете Вы с Вашим 
пршrrвым, топим JIИЦОМ. Меня слушает вспий шум: кран, автомобиль, 
человечесхий голос. Мне все кажете• - все выпрЯМЛJ1ется, когда я смот
рю. Милый папа, я Вас буду бесконечно долго вспоминать. Целая бездна 
памяти надо мной. Я очень тобто слово «бездна», мне хажется, есть 

тоди, хоторые живут над бездной и не погибают в буре. 
- Я в маминой комнате хожу в осеннем желтом пальто. 
Ваша жизнь, мой прекрасвый папа, черная бездна небесная, с огром

ными звездами. Над Вашей головой - звезда Правды. Я кланяюсь Вам 
до самой низкой земли. 

- МИЛЬIЙ папа, раз мы вечером ryJIЯJJИ, я посмотрела на небо, все 
небо кружи.лось. Я очень испугалась и сказала это маме. Мама сказала, 
что небо действительно кружится. Мне стало еще страшнее. На уJШЦс 
нихого и ничего нс было, кроме вас. Толысо тусЮJЬ1е фонари. И мама 
мне сказала, что нужно, чтобы не бояться звезд- сделать их своими 
друзьями. И мы спокойно пошли дальше. И теперь я уже без страха. 
И, опираа:сь на мамвву руку, .я буду жить. Целую Вас от всей моей души 
и груди. 

Аля. 

Декабрь. В слове «боты>> сеть капя-то неизъяснимая (вполне ВЭЫIС
вимая) вульrарность. 

- «Кому живете.я, а кому и ежится!)) (Баба, рассыпавшая ва улвце 
чечевицу, за хоторой стоsла 2 часа на морозе в очереди). 
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Аля: Марина! · Я бы хотела построить дом дu поэтов -чтобы 
:к:амииы ПЬIJiaJJИ, :к:офе пmел, а они бы вичеrо ве делалв, -толь:к:о 
писали стихи. 

«Мае СВИЛС.11 праздничный СОВ -МВОГОJПОДВЬIЙ. Большая мужс:к:ая 
тоJШа в мои глаза)). 

1919 г. 
ЯН80рь: Траrвческое во мне в последнюю мвнуrу вскуплево лепtоМЬ1СЛИем. 

Есть жеВЩВВЬ1, у которых, по чести, ве было ви друзей, ви mобов
ви:к:ов: друзь.11 CJIИUI[(OM с:к:оро ставовятс.11 mобовви:к:амв, тобовви:к:в -
друзь.llМВ. 

Нет маленьких событий. Есть маленькие mодв. 

Вс.11 тайна в том, чтобы событи.11 сегоДНJППВего ДВ.11 расс:к:азать так, 
как: будТо бы они былв НЮ лет назад, а то, что совершилось НЮ лет 
назад, - как:· сегоДВ.11. 

Любовь разложима, во не делима. 

Любовь - параллельная ЛИВИ.11 к вашей с Вами прямой, проведенная 
на миллиметр рассто.11ВИ.11. 

Аристократизм: враr избытка. Всегда немного меньше, чем нужно. 
Вечно Вы любоввmсу. 

Клянусь Богом, что Вы меп ни капельки не любите, КЛ.11нусь Богом, 
что .11 от этого любmо Вас гораздо меньше и mобуюсь Вами гораздо 
больше, а так как это и Вам и мне дороже, чем любовь, продолжайте 
не любить меп - ва здоровье! 

Все, что у меВ.11 осталось свободы с Вами -это мой смех. 

1 9  Зц, 214 
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Вы меu не любите, а я Вам не довер.яю. (Любовь). 

Февраль: Нпогда не уступаю желаввю, всегда - причуде. Or силь
ных своих желаний мне хак-то осхорбитеm.во, от причуды - весело. 

В желавии я - раб, в причуде- царь. 

Аля: ((Мне :к:ажется, я выйду замуж, шутя)). 

Рассказываю Бальмонту о потере голоса. ((Вы знаете, меu до.JDКНо 
быть Бог наказал за то, что я CJillllIJCOM много говорила. ЦСЛЪ1Х две 
недели я ничего не могла говорить, хроме ((8)). Ни «а», ни ((0)) - тольхо 
((8». И тогда я повяла, что это, наверное, какой-нибудь Иван, хоторого 
у меня еще НИIСогда не было)). 

Бальмонт, моJIВВеносво: - ((Ковечво: Иван-Царевич!)) 

В двух словах об этом вашем с Алей визите :к: Бальмонту. В малевь
хоii тесноii кухне Бальмонт - ((хак царь под пледом)) (выражевие Нади), 
Анна Нполаевна, Т(атьяна) Алексеевна, Мирра, Аля, я. У плиты 
обезумев от жары и от того, что все сразу ВСJ:ипело (знакомая трагедия!), 
Елена. В доме, очевидно, до сеrодияшнего дня ничего не было, а теперь 
вдруг все стало: пекут блины, варят хартоШIСу, варят кашу, варят суп 
из телятины . И угощают, угощают, угощают. Бальмонт ест восторжен
но, Аля - истово, Мирра - причуДJIИВо. Я, случайно совершенно сытая, 
присутствую у стола в шубе, пью только кофе, любуясь классицизмом 
всей этой сцены. 

Бальмонт ВОСIСЛИЦает: ((Ах, я бы с таJСВМ удовольствием съел всю 
эту телятиву одни! И ви:к:ому бы не дал)). 

И смеется, п(отому) ч(то), ш я, понимает :к:лассицвэм, для МОСJ:-
вы 1919 года, этого возгласа. 

- «Нюшевь:к:а, вы наслаждаетесь?» 
- «Я знала, что вы меu спросите!» 
Мирра влюбленно заботится об Але, кормит ее со cвoeii тареЛП1, 

все наперерыв уговарива1от меня есть. А я, счастливая тем, что так 
чистосердечно ничего не хочу, что все нас тут так любят, что всем нам 
сейчас так хорошо, а завтра будет так плохо - хурю папиросу за 
папиросой, не зная, что это -дым ли я выделяю или вдохновение. 

Буржуазии для очиСТJ:В снега запрети.ли пользоваться лошадиными 
силами. Тогда буржуазия, недолго думая, наняла себе верблюда. 
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И верблюд возил. И солдаты сочувственно смеuись: «Молодцы! 
Ловхо обошли дехрет!» 

(Собств(енвыми) глазами видела на Арбате.) 

Аля - Кавун Весны - о З(авад)ском: «Марина! У меп часто впечат
ление, что ов ве ушел, а исчез». 

- <<Марина! Вы сов-хоторый снвтс" всем». 
- «Марина! Я видела сов весь из лввее11: в славпсквх буп, -цела" 

паша хухпя: - оrроМВЬlе листы. Но виrде ве было написано: Марина, 
мама, а везде: Жевщвна, Жеmцвяа». 

- «Марвпа! Есть вещи, 11:оторые пжутс" очень, очень трудвымв. 
А найти тапе слова - в совсем просто». 

- «В 11:аждом человеке эта нитка тосКВ>> " .  

9-го марта 1919 г. 
Я: - «Аля! Что делают старухи в боrадельне?» -Аля, ве задумыва

"сь: «Прядут Судьбу». 

Вчера, возвраща"сь домой по Арбату, было та11: черно, что мне 
11:азалось: " иду по звездам. 

Я - бродячая собака. Я в 11:аждую секунду своей жизни готова идти 
за 11:аждым. 

Мой хоз.flВН - все - в  никто. 

Аля, 12-го марта 1919 г. 
- «Марина! Может быть небо все из rолубьiХ глаз?)) 

- «И снитс" мне, будто весь пол в моей комнате -совсем q>углый, 
вЬIП}'ll:JIЬIЙ. Я точно предчувствовала, что придет 11:0 мне по-то Велпвй. 
Я привела свою 11:омиату в довольно хороший вид, в в эту минуту 
посльппалс" стук в дверь, и дверь сама опрылась. Вошел Спаситель. 
Я молчала. Он сел на стул в грустно смотрел на меп. Я сто.-ла в ве 
хотела садиться и закрыла лицо руками. Моя 11:омвата, 11:а11: тольхо взошел 

1 9• 
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Спаситель, ваполвипась хоралловЬIМR хрестами, перламуrровЬIМR меча
ми в расшпвямв. -Сон не прерывается, но я вижу, xu: Христа ведут 
на раСПJ1ТВе в Терновом венце. (В «Терновом Венце» с большой буuы.) 
Тогда я пoПIJia в свою хомвату в достала хоралловый хрест в пер.памут
ровый меч. Я пошла за ним. Он исчез. Но враrв Его еще IПJIВ, вща его. 
И я перед собой в охве увидела режу>). 

Иду за Апиным обедом. Мороз. Руп без варежех. В левой рухе 
муфта, прижатая х груди. Мне необычайно приятно вести ее тu:. УЗНОiО 
этот жест, ов у меu в рухе. -Ах! Tu: в XVПI вехе дерzали, входя 
в гостиную, треугопху. 

14-го марта 1919 г. 
Опыт этой зимы: я шп:ому ва свете, хроме Али в Сережи (если он 

жив), нс нужна. 
в DICOM году " жвпа! 
Я прехрасво представтпо себе, что в один прехрасный день совсем 

перестану 1D1сать стихи. Причвв множество: 
1) У мсu сейчас в них (в 1D1саняв вх)-срочвой необходимости 

(lmperativ'a) (нет). Могу написать и не написать, следовательно 
не пюпу. 

2) Стихи, ш вспое творчество -самоутверждение. Самоутвержде
нве -счасrье. Я сейчас бесконечно далека от самоутверждеНВJI. 

3) Сейчас все летит, в мои тетрадп1 тах бесконечно легко могут 
полететь. Зачем записывать? 

4) Я потеряла руль. Одна волна смывает другую. Пример: стихи 
об ангелах: <<Анrелы слепы и глухи». Что дальше?- Всё! 

Хаос. Один образ вытеснJ1ет другой, случайность рифмы заводит 
MeRJI ва 1000 верст от того, что я хотела раньше, -уже другие ствхи 
с вими та же всторu, -уже третьи -и в итоге-чистый лист в мои 
захрьrrыс-от всего! -глаза. 

5) Что хочу св:азать?- Мир. -Мир сам себя скажет. 

Могу писать только по команде. Пример: едивствеlПIЫе -эа послед
ние 3 мес.яца -настоJ11ЦИс стихи: Сrаховичу. 

(Любовный долг). 
Спасти меu сейчас l'dОжет тольхо новая любовь, со всем пафосом 

самоувичтоже11ВJ1 в другом. Но это должен быть человек, к(оторы)й 
сможет вместить мeRJI, т. с. бездн.а. 
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Я, конечно, кончу самоубийством, ибо все мое желание тобви
желавие смерти. Это гораздо сложнее, чем <<Хочу» и <<Ве хочу)). 

И может быть .я умру не оттоrо, что здесь плохо, а оттоrо, что <<Там 
хорошо)). 

F.crь во мне что-то, что вопреп всем моим увереви.ям, всему моему 
явному уиичтожевию в друrом и вразрез со всем беспримерным людским 
тщеславием, заставляет rоворить всех, xoro .я тобила: 

- «Вы не мен.я тобите. Вы тобите что-то друrое». 

lб-го марта 1919 г. 
Странное чувство: в rope я не поrружаюсь, rope во мне работает, роет 

каше-то подземные ходы. 

В коJЩе J:OJЩOB мне придете.я поверить в бессмертие души! 

Мне, чтобы жить -надо любить, т. е. быть вместе. Значит: или 
умереть (быть со С(тахови)чем), или тобить дpyroro. КН.11Зь В(ол
кон)ский! Вы совсем не знаете, что я Вас уже тобmо. 

Только одно -ради Бога! -пусть я Вам буду нужна, мне больше 
ничего не нужно. 

Для памяти: 16-го марта утром, когда таяло, я, тобя Стаховича, ре
шила, чтобы не умереть, mобиrь Волковского. Они :жили вместе и ва нем
каков бы он ни был -должен быть какой-то отблесJС Стаховича. 

Моя любовь -это страстное материнство, не имеющее ника.1:ого 
отиошевия 1: детям. 

Жесточайший эгоизм: не желать брать. Ero у меня нету. Я чаще 
всего Н1! умею брать, п(отому) ч(то) люди -чаще всего - не умеют 
давать. 

Бывает так, что беру сама, и этим освобождаю и себя и друrого. 

Мое требованье - всегда просьба, моя просьба - всегда требованье. 
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Не моrу - хоть убейте! - чтобы человек думал, что мне что-нибудь 
от неrо нужно. 

Мне uждый нужен, ибо J1 ненасытна. Но друrие, чаще вс:еrо, даже 
не rолодвы, отсюда это вечво-напрJrЖеввое ввимавие: нужна ли 1ft 

С(тахо)вич умер как раз от тоrо, от чеrо сейчас так мучусь (хочу 
умереть) - •: от тоrо, что и muc:oмy не нужна. 

Никто не поймет бездны, ж(отор)ую разверзает во мне это со
ответствие. 

Чувствую, что не смоrу любить В(олкон)скоrо. 

О биоrр(афии) Лозэна: биоrр(афию) Лозэна дОJJЖНЬI бЬIЛИ бы 
писать жеВЩИВЬI. Мужчинам он и в rробу не дает покои. 

Только мужчинам может прийти в rолову тпu бестuтвость: оп
ревдывать, выrораживать Марию-Автуавэтту в истории с Лозэном. 

Дли королевы - предлаrать свою любовь, такой же восхитительный 
жест, ТЗ1СаJ1 же доблесть, хак ДЛJ1 нищеНIСи - отверrать МИJIJJИОВЬI. 

Я думаю, что каждый, по пишет биоrрафию Лозэва, вместо Ма
рии-Автуавэтты подставлиет свою невесту - и  так пишет. 

- Лозэн и Марп-Автуавэтта, - шаи прехраснu - в вехах - пара! 
Дт1 меня это лучше, чем Данте и Беатриче. 

Женщины любJ1т не мужчин, а Любовь, мужчины - не Любовь, 
а женщин. ЖеНЩИНЬ1 нпоrда не измеНJ1Ют. МужчиНЬI - всеrда. 

19-zo марта 1919 z. 
Три определеВИJ1: Дли друrих собственная душа 11аверное тахже 

туманна и неопредепенна, хах для меня, близорухой, моя собственная 
Поварская, в 2 ч. ночи, хоrда нет фонарей. 

Ответ человека <<Не знаю)), коrда депо касается ero собственной души, 
также поражает меня, хах друrвх мое вечное «не вижу» - (близорухость). 

Если бы и хаmм-нибудь чудом очуrилась на сехундочху в чужой 
rрудной хлетхе, я бы, наверное, почувствовала тахой же ужас от всей 
этой путанИЦЬI, туманности, неразrраниченности чувств и поНJIТИЙ, хах 
друrой, если бы взrлинул на мир моими близорухими rлазами. 
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Моспа сейчас смотрит на трамваи с недоверием. ПJ: на :воскрес
шего Лазаря. 

Мне не дано возбуждать в mодп жалость. Элеме-.тарВЬli пример: 
иду в 1 1  ч. ДВJ1 по Поварской с переполвеввоi J:ODICJD[OЙ в pyux. -
«Цвету. ш роза». 

(Со вчераmвеrо ДШ1 во рту -ничего. хроме стакана подцельвоrо чая, 
не было. В xomeJJJ[e-cтapыe сапоги. 1:оторые несу продавать.) 

Как одиво1: человех всю жиэвь! В детстве мать, 1:( отор )u вечером, 
хоrда ее безумнее всеrо mобишь, - уеэжает в 1:онцерт . . .  

Поа вся Мосхва 1919 r. весла снежную повиввость, я весла -нежную. 

Иду по Нполопеаовсхому. 
- Зайти х Бальмонтам? - И сразу видевие самой себ•, -смеющейс•, 

курщей, курщей, курщейс•, -над ста1:авом чая. 1:(отор)ый не пью, 
потому что без сахара -скучно. а с сахаром-совести не хватает, ибо 
кусок сахара сейчас 4 р(убля) -и все это знают. 

И от этоrо видСВИJ1 -почти физичеспя тошвота. 

Мое веселье схорей удRВЛJ1ет, чем очаровывает. - «С чеrо это она?)) 

Дурахам мое веселье подозрительно: смеюсь, ха1: дура. а через 
се1:увду-ппайсхая грамота 1:акоrо-вибудь рассуждевья об аристо
кратизме. 

В. Гюrо. «Общие места». - Да, если солнце - общее место. 

К маленышм поэтам: Для тоrо. чтобы воспевать J1Понсхие вазы или 
храй ноrоп:а Вашей воэлюблеввой -достаточво хаэатьс•. 

Чтобы говорить о Боrе, о солнце. о mобвв - нужно быть. 

Сrиль есть бытие: не мочь иначе. 
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21-го марта 1919 г. 
Почему я тu: rлубохо-беспомощва во всем, что друrвм тu: леrхо? 

вайти чей-вибудь дом, взять билет на воnале, въпроить по rотовой 
вьпtройхе -детсхую рубаmечху. 

Определенная атрофИJ1 какой-то части мозrа. О, ш я издалека 
чую то, чеrо не могу, и какой у меu тогда хротх:ий - от веизбе:жнос
ти - rолосl 

Душа у меu - царь, тело - раб. 

Бог, давший мне mиропе плечи и хреmсие руп, звал, что он делал. 
Но Бог, давший мне при этом такую душу - определенно ве звал. 

Аля: Марина! Когда у нас совсем иечеrо будет есть -даже rиилой 
хартоIПЮ1 - я  сделаю чудо. Я теперь его не делаю, п(отому) ч(то) раз 
мы едим rвилую хартоmху - зиачит, ее мо:жно есть? 

- «Марина, я тоJJьхо представляюсь маленьхой девочхой, я только 
представляюсь, что я труслива, что я ленива, что я не хочу есть. 

Я - существо, Марина! Я знаю все вперед - и  все назад>>. 

«Марина! Ведь Вы тоже не простой человек!» 
- «Ты думаешь?» 
- «Неужели Вы: этого до сих пор не звали? Ku: же Вы: можете быть 

простым человеком, хоrда у Вас - такая дочь?!» 

Заставить изображение Спасителя портретом Наполеона (глаза, 1ta1t 
угли - в  золоте пота!). Вот мои 16  лет. (Виучха свящеНИИJ:а Владимир
аой губ(ериии)I) 

Я во Франции ХХ веха - бессмысленно. Все мои партнеры (уJ:азывая 
на небо или в землю): -там. 

Революция в Венгрии: Будапешт. Демонстрация кельнеров с цыrан
сuм оркестром. 
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БлагОtJещенье 1919 г. 
У телефона: -Я слушаю. Муж(ской) rолос: - Попросвтс, по

жалуйста, Мариву Ивавовну. -Это я. -Ах, это Вы, Марина Ивановна? 
Я нс узнал Вашсrо rолоса. Говорит К. В. К(авдаур)ов. -Здравствуйтс,_ 
К(онставтив) В(асиm.еввч). - М(арива) И(вановва), я получил извес
тие из Крыма и должен Вам сuзать, что Ссрсжа . . •  -Убвт, - мыслснно 
подсказываю я. -Жив и здоров и просил Вам :rJiaJIJIТЬCJI. 

Минут ПJIТЬ спустя начинаю плакать. -Точное чувство до краев 
перепоm1еввых глаз, - слезы еще не текут. Колеви дрожат. Чувство 
легкой физической тоmвоты. 

Благовещенье! Благаа весть! Недаром это мой JIЮбИМЬIЙ праздвп! 
Я ровно 6 мес(ацев) ничего не звала о Сереже! 

У меu есть судьба. Поэтому - быть может-я так -дотла-ЛИIПсна 
честолюбu. 

Вижу се асво, хак на географической хартс. 
Если бы я была на острове, у меu тоже бЫJiа бы судьба. 

Я в любви: Гибхость до последнего предела, и - в  последнюю мину
ту - отпор. (ГорДЬIВJ(). 

З(авад)аий: -<<М(арива) И(вавовва), я хочу прийrи х Вам. Можно?» 
Я: - <dlельза. У меня дверь заперлась и не опрываетса)). 
А(втохоль)ский: - «А помните, что Вы говорили про жрасоту? По-

мните: храсота - оТМЬIЧJtа». 
З(авад)ский, дсловито: - Нужво будет прийти». 

Два несчастных счастьа: 
1) Несчастье ДЛJ1 души и счастье ДJIJ( тсла: - Брать в долг. 2) Счас

тье дm1 души и несчастье ДЛJ1 тела: -Отдавать долг. 

Ала, ночью: - . . .  и небо бЫJiо, хах черный пурпур. 

Апрель. Трагическая ВербВаJr Суббота. ПoтepJIJia (в воду uнули!) 
500 р(ублей). Спрятала- вместо них -две ложеЧJtИ сахара в конверте. -
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500 руб(лей)I 50 ф(унто)в жартофеля - ИJIИ почти башмап -ВJIИ жало
mи + 20 ф(унтов) uртофеля -или . . .  

Потер.1.11а за три дня 1 )  стариввую овальную флоревтийсJ:ую брош
r.у (сожгла), 2) башмап (сожгла), З) КJJIO'I от комнаты, 4) КJJIO'I от ППDIС
ного ШJ1:афа, 5) 500 р(ублей). 

О, это настоJПЦСе горе, вастоJIЩU тосu.! Но горе- тупое, ки моло
ток бьющее по голове. 

Я одв.у секувду бЫJiо совершсвво серьезно - с  надеждой - поглядела 
на крюк в столовой. 

- Ku простоl -
Я испьпывала самый насто.ящий соблазн. 

У некоторых людей тело более духовно, чем у других душа (Ала:, 
Сережа). 

Ала:, слушая «Пара rведых)): - «Марива! Стыдно генералу засыпать 
на груди у молодой блудвицы. Лучше бы сражаться в бою)). 

История с Во.11Конским 

<<К(вязь) ВолховСIСИЙ! Я пишу слово К(вязь) и чувствую себ.11 
в восторrе)) - ВОТ начало моего письма к В(опон)скому. Дальше лас
жовый и веселый раССJ:аэ о том, как я уже однажды стояла у ворот 
с письмом, во встретила М(чеде)лова и ушла с ним по мартоВСIСИМ 
мосв:оВСIСВМ лужам 1919 года, тu и не узнав про старинную AнrJIИIO . 
(Повод ж моему письму. Что это просто любовь - я  написать не реши
лась!) - Еще таха.11 фраза: «Я Вас впогда ве видала и ВН'lего о Вас 
ве знаю, кроме того 1) что Вы бЬ1ЛВ на острове Мадере, 2) влюблены 
в родительный падеж, З) только что выздоровели от сьmвого тифа. -
Три разных иcтo'lllllJCa>). -Дальше извинение за то, что я, будучи незна
кома, пишу, и надежда, что он не сочтет это за невоспитанность. Еще 
пожелание выздоровлеНИJ1. И привет. И все. - Письмо на мой, и на моей 
породы людей - взгляд: простое, доверчивое, ласховое, очаровательное, 
на средний взгляд: странное. Можно, дурно относясь 1:0 мне, назвать его 
экстравагантным. «Tu незнuомым людям не пишут)). 

ЭJСЗаМсвуя себ.11 строго: письмо вольное, но нс фамильярное. Мне 
даже унизительно писать это слово. 

И вот, на другой день, в вос1:ресеньс, - звоно1: по телефону. 
- Мне вужно таr.ую-то. 
- Я. 
- Говорит ВолконСIСИЙ. Вы 1:0 мне 1П1сали. Я ничего не ПОН.IЛ 

из Вашего письма. Что Вам от меня нужно? 
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- Не поwши почерка или содсржавия? 
- Содерzав:u. 
- Я просила Вас дать мне некоторые cвcдCJlllJI о сrарвввой АвrJJИИ. 
- Я старый человек и считаю тапе шутп всумССТВЫМ11. («Я пишу 

слово К(uзь) и в восторге))). Эго ваrлость! 
- Вы меня не поняли. 
- И как старый человек считаю дожом сuзать Вам, что незнако-

мым тодим ве пишут. Это вевоспвтаввость. 
- Я очень жалею, что • . .  

- Я был в АвrJJВИ 2 5  лет назад, три ДllJI. Кав:u ваrлость! 
- Если Вы так сердитесь, то лучше давайте прекратим разговор. 
- Я не сержусь, во должен Вам сказать, что это нахальство. 

И советую Вам в другой раз так не шутить, п(отому) ч(то) тапе шутп 
могуr очень плохо ко11ЧИТЬСJ1. -Эго веслыхавво! 

- Мне остается только пожалеть, что Вы меня не поВЯJJИ. 
Опускаю трубку. Все время говорила нежнейшим голосом, очень 

спокойно. Он JWIJI. 
На глазах слезы и чувство, что посреди JIИЦа -плевох. 

В течение недели я всем рассказывала эту историю. Защищали меня: 
Мчеделов, его собствеRRu племяввица Сонечка ГоJIJIИДЭй. У него на все 
была одна реПJППа: «Она издевалась». М(чеде)лов после разговора 
с ним сuзал: «Дурах». 

А Бальмонт, х(оторо)му я раССJ:азала всю эту историю, спокойно 
сказал: «Так говорить с :а:еRЩВRой? Эго орангуrап». 

Но что бы ни говорвлв все мои друзья, у меня все-тап- когда 
я вспоминаю этот разговор -чувство, что я незаспужевво и безвозврат
но оплевана. 

Страстной Четверг: « - Ах, Аля, - грустно! -Повеситься?- Нет, 
Марина. (Пауза.) Повеситься -на Жизнь!)) 

(На улице): - «Марина! Эта жeRJЦRQa думает толь:а:о о роскошестве. 
Она беззаботна. Она бессмыслевна». 

БtlАьмонт и солдаты у автомобиля. 
Б(альмов)т ночью проходит по :а:а11:ому-то из арбатс:а:их переулков. 

Сломаввый автомобиль. Во:а:руг -трое солдат. 
- Повинуясь шому-то ввутревнему rолосу, перехожу было 

на другую сторону, во в пОСJiеДJПОю мивуту-:а:овечно - остаюсь. И в ту же 
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сехувду одвя из ввх: «Эй, поп!>> Тогда • подхожу х вим вплоть. -
<<Я действительно СВSIЦеВВИJ: и схажу вам следующее: -ты (упзывая 
на одвоrо) скоро умрешь от сьшвоrо тифа, тебs (упзываю на дpyroro ) 
повесп, а ты уцелеешь, тебе ничего не будет». 

- Почему же Вы пощадвm1 третьеrо? 
- Чтобы он помешал двум первым разорвать меu. 
(Все это с бальмовтовсхой чепостью, быстротой, эхспрессией.) 

Раз20t1ор с В. А.Аl!ксеевым: Я: - «Володечжа, Вы читали эти надписи: 
«Митивr Искусств». 

Он, спохойво: - «Да, это нечто вроде «Кадрили литературы)). (Бесы). 
Атl: - «Марива! Мне хажетсs, хогда мы говорим, люди вас не по

вимают, -ш зверей». 

Страстная суббота: Аля, rJIЯДJ[ на освещенную церковь Бориса 
и Глеба: «Марина! Тайвu радость церIСВСй». 

- «Марина! Я хочу играть в театре не для тоrо, чтобы на меня 
смотрел народ, а для тоrо, чтобы увидать себя в чуждом». 

Диалог: Я: «Ах, Аля, хах я хотела бы сейчас фунт масла!» Аля: «Ах, 
Марина, ш JI бы хотела сейчас, чтобы была хорошая погода!» 

- «Марина! Я не люблю слово «фраза», это вроде «априса»! 

- «Марина! Мне хажетс.11, что я должна это держать mСЛJ:овыми 
рухами!» 

(Держа в рухах Лермонтова) 

<<Я не терплю - счастья!» 

- «Как мне rорьхо, что я дитя! Мне почему-то жаm:о и чуть-чуть 
восторженно. Но я бы ничего не хотела, хроме детства. Я не хочу 1 1 -ти 
и 1 2-ти лет». 

Глядя в опо. Чудна.. поrода. Солнце. 
- «Хорошо в такую поrоду быть нищим)). 
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- «Марвва! Ku: Вы думаете, что тu:ое храбрость?)) 
- Коrда человек боится и все-тu:и идет. 
- с<Эвачит: темная ночь со звездами)). 

Целуя луч: - с<Луч наконец получил то, за чем mшci в комнату)). 

Вчера я видела Стевьку Разина на Лобном месте. Впечатление 
случайной талантливости (так рука поuша) - кu кустариые вrрупп:и 
и детские рисунки. Лицо хитрое, узкое, ярко блещущие червые глаза. 
По обеим сторонам - болваны: огромиые каторжные rоловы, выраста
ющие из дерева: там три, здесь четыре. Ватаrа. По левую сторону 
от Разина - в  ноrах - персиявочка: балерина из кордебалета с огром
вым декольте и юбочкой до колеи. Похоже еще ва сахарную куклу. 
Между фиrурами Разина и nерсВЯRОЧJСИ нпакой связи, ни ввеmвей, 
пи внутренней. 

21-zo апреля, день Егория Храброго. 
- «Марина! Мне кажется, что на две каждого колодца непременно 

должно быть что-нибудь синее)), 

На могиле у Стаховича: 
Аля, восторженно: - «Мама! что я нашла! Оно не целое, - только 

кусочек, во все равно я положу его на могилу!» 
В руках - яичная скорлупа. Сама того не зная, повторяет какой-то 

древний обряд, когда на могилу приносили яйца. 

Я СЛИIШСом молода, чтобы из самолюбия утверждать, что - это 
(седые волосы. - Сост.) мне нравится; я им действительно рада, как 
доказательству, что какие-то силы во мне таинственно работают 
ве старость, ковечно! - а  может быть, мои - без устали -работающие 
голова и сердце, вся это моя страстная, са:рытая под беззаботной обо
лочкой, творческая жизнь, - как доказательству того, что и на такое 
железное здоровье, как мое, нашлись железные зu:оны духа. 

(Лето 1919) 
Я стала писать пьесы - это пришло как неизбежность, - просто го

лос перерос стихи, слиwком много воздуху в груди стало для флейты . . .  
Пишу, действительно, себя ве щадя, не помвя. 
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(Май 1920) 
Перечиnrваю сейчас «Quatrc-vingt-treizc>)•. Великолепво. Утоми

тельно. Сплошное напряжение. Титаввчес1:ое, :а:и весь Hugo. Это перо 
стихии выбрали глашатаем. Сплоmвые верmввы. Каждu: стро:а:а - фор
мула. Все мироздание. Все зиовы - божеспе и человеческие. Безоши
бочность уrомляет. Есть тончайшие раэВИЦЬ1: 

Он думал, что он вепоrрешим, 
Он был -только безошибочен. 

Из хаждоi страницы бы вьшща J:ВИГа. Пристрастие :а: очертанию 
(архитепурность, может быть). 

Да. - Нет. - Черное. - Белое. - Добродетель. - Поро:а:. - Мори. - Во
ин. - Девуппса. - Старmс. - Дитя. - Ро.ялист. - РеспубJIJDСанец. 

Великолепие общих мест. Мир точно тольк:о что создав. Каждый 
грех - первый. Роза всегда благоухает. Нищий- совсем нищий. Девуш
:а:а - всеrда невинна. Старmс - всегда мудр. В :а:абие -всегда пьявствуют. 
Соба:а:а не може r не умереть на могиле хоз.11ВВа. 

Та:а:ов Hugo. Ни:а:ак:их неоzидаввостей. 
Hugo видит в мире толыо правильное, coвepmeRRoe, до :а:райвости 

вЬIJtВЛенное, во не индивидуально-выявленное . . .  
. . . Жизнь всегда перехитрит Творца. 
Жизнь всегда перехитрит Hugo. 
Никто так не видал общего в отдельном, за:а:ова - в  случайном, 

единого - во всем. 
Мать - КолохольНJ1 - Океан - Полицейскнй - все в пopJIДICe вещей 

и в таком ПорЯД1Се, что даже я не восстаю! 
Но почему: такое отсуrствие во мне тяrотеНИJI к Нugо-человеку? 

Все равно, что ел, что пил, ка:а: одевался, кого любил . . .  
Творец исчез за твореRRем. 

(Июнь 1920) 
С:а:ульпrор зависит от мрамора, резца и т. д. 
XyдoЖJlllJ[ - от холста, красок, пети - хотя бы белой стены 

и :а:усха угля! 
Музьп:ант - от струн . . .  
Скульптор может ваять незримые статуи - от этого их другие 

не уви;дJ1Т. 
ХудоЖllИJ[ может писать невидимые :а:артииы - по их увидит, 

хроме него? 
Музьu:ант может играть на гладильной доске - но хах узнать: Бет-

ховена ИJIИ Коробуш:а:у? 
У ваятеля может остановиться рука (резец). 
У худоЖВИJ:а может остановиться рука (кисть). 
У муэьп:анта может остановиться рука (смычок). 

1 «Дев•носто третий ГОД» (фр.). 
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У поэта может остановитьс.11 только сердце. 
Кроме тоrо: поэт видит неизвuввую статую, невапвсаввую uр

тиву, ст.ппит неиrраввую М}'ЗЫJ:У. 

После 1ечера у (".)1 
28-zo pycc(ozo) ноября 1920 z. 

То, что .11 чувствую сейчас- жизвь, т. е. - живu  боль. И то, что 
.11 чувствовала два часа ваза.ц, ва Арбате, коrда Вы -ш неожидавво дт1 
меня, что .11 не сразу пошrла! -сказалв: - «А  знаете, куда мы поедем 
после Москвы?» И опвсавве Гревобтr-нежный воздух Дофин: недалеа:о 
от Ниццы -бвблиотеа:а -монастырь-давно мечтали. 

Дружочеа:, это бЫJiо невелва:одушво! Лежачеrо - а  по так хропо 
лежит, па: я! - не бьют. 

Понимали ли Вы, что делали -или нет? 
.Если нет, таа: расскажу: рядом с Вами идет живой человек, уввчто

жеВНЬIЙ в Вас, - жевщвва - (второе место, во участвует) - в  Вы, в спо
а:ойвом повествовательном тоне вводите ее в свою будущую жвзвь 
о, UJ:YIO стойа:ую в 11:репхую! -rде ей нет места, rде в тень ее не проляжет. 

А если нарочно (убеждена, что нечаявво!) -это дурной поступоа:, 
ибо .11 безропотна. Вы -дт1 меня растравление 11:аждоrо часа, у меня 
м:ивуты спокойной нет. Вот ceroдR.11 радовалась валешсам, во -rлупо! 
раз Вы им не завидуете. 

- Хороша у.:ротвтельница? 
Мне uжстся, я моrла бы тu жить -месяцы! 
Толь11:0 бы знать, что Вы в Москве, ходите по тем же улицам 

счастливы! - Я тах сильно в Вас, что хu-то моrла бы - без Вас, -тольхо 
знать бы, что Вы изредка обо мне думаете в что однажды, подумав 
сильней, придете. 

Но довольно об этом! (Кu страшно, что вот строп, пронизанные 
ужасом разлух:и, Вы уже будете читать по совершении ee, - 11:u страшно 
дл11 меu!) 

- Халат устроен, старуха уломана. -Молодец .я?! Но .11 т11К просила, 
у меп был тuой убеднтельвый rолос, что в а:амеввая баба не опазала бы! 

Та&: - J:ЛJШУСЬ Богом- умирающий просит воды. 
Ваш халат будет ПJИться в подвале - аристократичеСJ:ими рУJ:ЗМИ 

вата с моей mубы - подклада:а с моего платья -сам он, халат -из Тур
кестана, у.:раден в прошлом rоду моими руками в одном доме, rде 
со мной плохо обращались. 

(1921) 

- Р о д  о с л о в  н а  я! 

(0 С. М. Воmсонском) 

Вы сделали доброе дело: показали мне человека на высоl:ВЙ лад . . .  
• Неразборчиво. 
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Немудрено в Двевнпе Гонкуров дать живых Гопуров, в Исповеди 
Руссо - живого Руссо, во ведь Вы даете себя- вопреп". О иаус всего 
обратного мне! Иаус преrрады (барьера). Расхрываю пиrу: Театр 
(чужд), Танец (обхожусь без - и  ах!), Балет (условво -mобmо, и ах раз 
Вы - ве тобите)" .  Но пиrу, хоторую я от Вас хочу, - Вы ее ве вапише
те. F.e мог бы написать толыо .по-нибудь из Ваших учевихов, при 
хотором Вы бы думали вслух. Гёте бы сам не написал Эпермава . . .  

Ведь это тот самый Волховспй, ввух того Волховсхоrо, и сразу 
1 821-1921 rr. - и  холод вдоль всего хребта: судьба деда-судьба ввуха: 
Рох, тяготеющий вад Родом" .  

Когда хвязь занимается :вивными подвалами и лошадьми - пре1:рас
во, ибо освящено традицией, если бы хвязь просто стал за прилавох 
прех:расво меньше, во зато более радостно".  во - худож:ествеввое твор
чество, то есть второе (вет, первое!) величие, второе mпсество". 

Его :11:11ЗНЬ, ах я ее вижу, -да, впрочем, его же слово о себе: 
«История моей жизни? Да мне искренво кажется, что у меня ее совсем 
не было, что она тольхо вачинается -вачвется. - Вы mобите свое дет
ство?- Не очень. Я вообще каждый свой день тобmо больше предыду
щего" .  Не знаю, хогда это хо�" .  Этим, доmкво быть, объясняется 
МОЯ МОЛОДОСТЬ». 

Учитель чего? -Жизни. Прекрасный бы учитель, если бы ему нужны 
были учевпи. Вернее: читает систему Волхонсхого («ховсхого», хах он 
произносит, уясняя Волхонку) -хогда мог читать -Жизнь! 

«С(ерrей) М(ихайлович)! Ваш отец застал Февральсrсую ревоmо
цию?»- «Нет, только Государственную Думу. (Пауза.) Но с меня и этого 
было достаточно!» 

30 аsгуста 1921 г. 
Смерть Блоха. Еще ничего не понимаю и долго не буду понимать. 

Думаю: смерти виrrо не понимает". 
Удивительно не то, что он умер, а то, что ов жил. Мало земных 

примет, мало платья. Он хах-то сразу стал JIИJ[OM, заживо-посмертным 
(в нашей mобви). Ничего не оборвалось, - отделилось. Весь ов -тахое 
явное торжество духа, такой - воочию -дух, что удивительно, хак 
жизнь- вообще -допустила". 

Смерть Блоха я чувствую хах вознесение. 
Человеческую боль свою глотаю. Для него она кончена, не будем 

и мы думать о вей (отождествлять его с вей). Не хочу его в гробу, хочу 
его в зорях. 
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1921 г. 
Не потому сейчас нет Данте, Ариоста, Гёте, что дар словесный 

меньше - нет: есть мастера слова - больmве. Не те были мастера дела, 
те жили свою жизнь, а эти жизнью сделали писание стихов. OIТoro 
так - над всеми - Блох. Больше, чем поэт: человех. 

О Боже ты мой, хах объяснить, что поэт- прежде вссrо - СI'РОЙ 
ДУШИ! 

Встреча с поэтом (IСВИrой) для меня благодать, ниспосланная свЬIIПе. 
Иначе не читаю. 

Мое непревозмоrаемое отвращение 1: вехоторым своим стихам 
прехрасным, знаю, но из мутных истоЧВИ1:ов. Будущим до этоrо не будет 
дела, а мне дело - только до будущих. 

Не надо работать над стихами, надо, чтобы стих над тобой (в тебе!) 
работал. 

1921 г. 
Чеrо исхала Марина Мвишев:? .. Власти несомненно, но -хав:ой? 

Законной или незаконной? Если первой -она героиня по недоразумению, 
недостойна своей сuзочной судьбы. При мне бы ей родиться хав:ой
иибудь в:ровпривцессой или боярышней и просто выйти замуж: за ха
коrо-нибудь pyccxoro царя. С rрустью думаю, что искала она первой, 
во если бы 11 писала ее историю .. . 

1932 г . 
. . .  то написала бы себ11, то есть не честолюбицу и не любовницу: 

себя-любящую и себя -мать. А скорее всеrо: себя поэта. 

1921 г. 
Всё раньше всех: Революцией увлекалась 1 3-ти лет, Бальмонту 

подражала 14-ти лст, - и  теперь, 29-ти лет . . .  окончательно распростилась 
с молодостью. 

Для меня стихи -дом, «хочу домой» с чужоrо празД111ПСа . . .  
Желая польстить царю, мы отмечаем человеческое в нем -дарова

ние, свойство характера, удачное слово, то есть духовное, то сеть ваше. 
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Жела.11 польстить нам, цари хвал.а:т: чашху, из J:oтopol мы их 
угощаем, J:опеечвого петуха в руках вашего ребепа, то сеть ве
щественное, то есть их, то, чем они тu сверх-богаты.. .  Каждый 
до неба превозносит в другом - свое, данное тому в размерах бу
лавочной головп. 

Театр не благопрИ.llТен дшr Поэта, и Поэт не благопрптен дu: 
Театра. Пампу.а: это слово этого поэта из поэтов- Гейне-ни одной 
сехувды: не прельщена лицезрением своего Каэановы на сцене. 

Если же это бы, паче чаJ1Н11.11, случилось, yмoJIJDO rт. arrepa и uтрису 
помнить о том, что Казанова уже действительно рассталс.а:, а Франциска 
еще действительно не рассталась со своей последней J[YJ:JJOЙ. 

Есть особа.а: порода снов, .11 бы СJ:азала-мисвмум дозволеввой 
во сие - жизни . . .  Не сов о человеке, а сам он .. . Or сва -толыо зuрЬIТЬlе 
глаза. Есть и другое - отвесный полет вниз (непрерывность падения). 
Падаешь-и не кончаешь, и зваешь, что не ковчиmь, не до-упадеmь
и посел.а:ешьс.11 в падении". Особенность и отJ111Ч11е: мне не снится, 
что .11 лечу: .11 -лечу! Сов -предлог, .11 бы схазала -зuоВВЬIЙ предлог, 
не больше . . . Я не свовидящнй, у меu - зоркий сов. И CRЬI так ввжу 
всеми ПJIТЬЮ чувствами. 

1923 г. 
Магдалина, когда рааа.а:лась, была хороша и молода. Когда мы 

говорим: Магдалина, мы видим ее рыжие волосы над молодьrми слеза
ми. Старость и плачет скупо. 

Мари Магдалина принесла Христу в дар свою молодость, -
женсхую молодость, со всем, что в ней бьющегос.11, льющегос.11, рву
щегося. 

1923 г. 
Весну этого года .11 увидела червой, в т"мвоте, скорей услышала, чем 

увидела, -в  шуме разливающегос.11 ключа, поздно вечером, когда уже 
ничего не видно." Шум надувающихся и провос.111ЦИХс.11 ручьев. -Этого 
слова .11 иаала вчера, проходя теМВЬIМ вечером по деревне. ЧерВЬIЙ 
остов церпи, запах березового JIЬIJ[a (размочеRИЬIХ ливн.llМИ плетней), 
под ногами вязь, гр.11Зь, - и  справа и слева, вдогон и в обгон - шум 
иадувающихс.11, тороП.llЩИХС.11, ПрОИОС.llЩИХС.11 ручьев." 

Февраль 1923 г. 
Хочу написать ОКНО (за осеей)" .  Omo: синь. Просвет в горе. -

Раарываю опо: гора. Или облuо? 
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1924 г. 
Бессмыслевво повторять (давать вторвчво) - вещь, уже сущую. 

Описывать мост, на хотором стоишь. Сам ставь мостом, или пусть мост 
станет тобою - отождествись или отождестви. Всеrда - иноскажи. 

1924 г. 
Мой сов - не отдых, а действие, действо, которого .я - и  зритель, 

и участвих". 

Октябрь 1924 г. 
Проза Бориса Пастерваха уrомительна. Есть два рода уiомлеви.я: 

то, хоторое вы испьrтываете после целого тома мепих рассхазов Чехова 
(или Джерома, или Аверчеш, -Твена, пожалуй, нет) или от полутора
часового пребьшави.я с человеком, хоторый вас занимал или которого 
вы занимали, - и  уrомлевие от непрерывной формулы. 

От пустоты и от полвоты. 
Первое уrомлевие -уrомлевие растраты (без восполвеви.я), безде

.ятельвости, безучастности, бесплоди.я. Вас обокрали и ошельмовали. 
Вы сме.я.пись - и  вичеrо не осталось. 

Утомление второго рода -уrомлевне от непрерывности прихода: 
так рыбаки устают в удачные двв. С вас на протяжении какого-то срока 
непрерывно требовали- всего вас. Утомление сообщничества -сподвиж
ничества- соперничества. Вы -лицо действующее. От вас все зависит 
(весь улов). 

Утомлевие сложенных рук (даже «toumer les pouces»1) и напряжен
ных муаулов. 

После первого (чтеви.я Чехова напр(имер)) -гору сбросил, 
к(отор)ую ва тебя навалили, море изверг (чужой пустоты) -к(отор)ое 
в тебя влили. 

После второго -гору сдвинул, море осушил. 
Первое -истощает, второе - обогащает. 

И еще: обратность процессов и следствий. Чита.я Чехова или беседу.я 
с знакомым, вы (именно вы, .я от Чехова томилась с детства) и не подо
зреваете о своей усталости. Только когда захлопнули пигу или дверь 
за выходящим - вы изумлевво восхлицаете: - Боже, до чего .я устал! 

(Чтевие Чехова - в.язавие в воздухе, без результата - восполвеви.я 
св.язанной полосы.) Напр.яжение растраты неосознанно, и уrомление 
подкрадывается по тать в вощи. Процесс растраты -усладвтелев, за
вершение его - опустоmительно. Душа точно мстит за то, что человек 
часами мог обходиться без нее. (Расплата за каждое развлечение: рас
плата за растрату на ничтожное) . И - о  странвость! - выпитое море 

1 Буквально: «Вращать большими пальцами», то сеть сидеть без дела (фр.) . 
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превращается в ощущевие: выпит! (в твою собствеввую выпитость). 
ПoJJВu пapaJIJieль и даже то::кдество с опыmевием алкоrолем. 

С прозой Пастервu:а (и:u: ВСЯJ:оrо больmоrо мастера, - вет. Чехов 
тоже был мастер! -ш всп:оrо большоrо духа) -обратвое. 

Читал -точно об стену бился, чуть JIИ ве бyJIЬIWВllJ: ва мостовой 
и:олол, коВЧ1Ш- оrромвый прИJIИВ cRJIЬI. Оrдаввое- вервулось. Так Пас
тервu: чувствует -зu:овчив Урал. 

Посему П1ИП1 Пастерваха (м(ожет) б(ьпь) самоrо диовисическоrо 
из моих совремеВВИJ:ов) ВИJ:оrда не сравню с вином, а прозу Чехова или 
иных бытовпов, - именно с вином, с развратом вина, сравню. 

Вдохновение. 
Есть свящевный ивстввrr - и  в этом меu подтвердит кажцый пи

шущий- обереrающвй вас от доверия к CJIИIIIJ:oм леп:о давшемуся. 
Стихотворение, написавное в 10 мви(ут), всеrда подозрительно. 

Тот же свящевный инстивп обереrает в настоящего читателя 
от доверия к CJJВIIJJ(OM леп:о в неrо льющемуся. 

Радость добычи -почему это торжество мужскоrо созвавиs ве рас
пространяется в ва П1ИI'У (душу дpyroro ), оrравичивается областью дел 
(чаще «дел») и любви?! Все в мире сем надо завоевывать -т. е. за все 
платить собой -друrа кu: жеmциву в mш-у xu: друrа. Готовоrо нет. 
Есть, во неизбежно второй и третий сорт. 

Боrов из rJIЬ1бы высекают и несколыtо веков спустя тем же уСВJiием 
мышц из земли вьпсапывают. 

Б(орис) П(астерна:к) поэт, как прозап, пре::кде всеrо нуждается 
в сподвижвичестве. Руха, ищущая встречной (а си:орей даже - «соuр de 

main»1 !  1933 r.). За вепосИJiьвое берусь -помоrи же! Сезам, откройся, 
чтобы я со всеми своими сокровищами -за твоими сохровищами 
в тебя вошел. 

Б(орвс) П(астернu:) осуществлен только в настоящем читателе, 
т. е. Б(орис) П(астернак) один -умысел, Б(орис) П(астернu:) + Иде
альный читаТСJIЬ -умысел +действие, т. е. поJIВЫЙ поступок: свершение. 
Б(орис) П(астервак) свершается не в напечатанном :количестве стра
ниц, как Бувив вапр(имер), хотящий только одиоrо: любуйся! 
Б(орвс) П(астернак) свершается только в читателе. Он не даввое, 
а даt1аемое. Не сотворенное, а творимое: рождаемое. Весь он -самый 
акт дачи. 

И в силу именно этой необходимости в сотворчестве, этой пол
ной своей зависимости от дpyroro, он тах единственен, уединен 
в одинок. 

1 ПодспорЬll (фр.). 
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«Чувствуй» (воспринимай) и <<JJIOбyйc.tD> -ВOT с чем идут JC читатеmо 
писатели типа Буиива. - <<Я сделал, а ты посмотри», «дал, а ты возьми», 
«страдал, а ты поразвлепсь». Писатели типа Бувина хотп зрвтетr, 
писатели породы Пастернака хотп- писатеш1, второго себя. 

«Работай», говорит Б(орис) П(астерВаJС), - <<.я бился - побейся 
и ты». (Я - над материалом, ты - надо мной, 1е( отор )ый для тебя тот же 
материал, первоисточвих: природа.) Это - шахтер, в походе за золотом, 
а не рантье, нам это золото, на своих литературных приемах, в виде 
устриц, орхидей и чего еще? -расточающий. 

Б(орис) П(астернак) вам дает, нет, Б(орис) П(астерва1е) вас 
приводит на приисп. -Добывай. 

Б(орис) П(астернu) - наше местозНОНШ!. Добыча -наша. 
Но ваСJСолько несравненно больше довери.я и тобви в этом «бейся», 

чем в оJIИМПИЙсв:ом <<mобуйс.я» Бунина. Б(орвс) П(астернu) с вами 
последним -своей трудовой жилой делится - не ценнее JIВ баВП1рС1Сого 
<<ЗОЛОТОГО два». 

Б(орис) П(астерНаJС) - наша трудовая, следовательно - золотая жила. 
(Пишу Б(орис) П(астернu) в все BpeNJI думаю о Втором 

Фаусте Гёте.) 
Творчество Б(ориса) П(астернака) - оrромная лаборатория (ал

химпа.) (NJ! связать с тем золотом. Пожалуй, образ еще верней, 
ибо здесь больше добыванья и - не забыть! -тu Бертольд Шварц изо
брел порох.) Это прежде всего материал, чернових. Есть поэты «без 
черновихов» - сразу набело - им.я их леrнов и цена им rрош. Есть 
поэты - сплошные черновmсв. Гёльдерлин, напр(имер), с четырьмя 
вариантами одного и того же стихотворения (абсотот, очевидно, им 
найден на небесах!) 

Есть два рода поэтов: парнасцы и - хочется св:азать - везувцы 
(-ийцы? нет, везувцы: рифма: безумцы). Везувий, деспилети.я работа.я, 
сразу взрывается всем. (NJ! Взрыв - из всех .явлений природы - менее 
всего неожиданность.) НаСJСольк:о так:ие взрывы нужны? В природе 
(а иСJСусство - не иное), JC счастью, вопросы не существуют, только 
ответы. 

Б(орис) П(астернак) взрывается сокровищами. 

16-го шоня 1925 г. 
у зубн( ого) врача 

Потому что считали, что слишком мало -люди не давали мне 
НИЧЕГО. 

Поэтому, должно быть, Б(орис) П(астернав:) не посвятит мне ни 
одного стихо(твореНИJ1). 
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Боль. Даль. 

ЛЬзя. 

(1926) 
Тайна смерти EceRИRa . . .  У этой смерти нет тайны. Она пусrа. Умер 

от чего? Ни от чего: от ВИ11его. Смерть Есевива равна жесту петли на 
шее. EceRИR весь хак на ладошхе, и :жизнь, и смерть. И лицо, и стихи. 
(" .) Пусrота иногда полна звухами. Вот Есевив. 

7 феврам 1927 г. 
Мечта о Прогулке в горах-сначала Савойи (купить путеводитель), 

потом- оказывается- того света. Он водит. Мечта о другой прогупе
здесь (выбрать место!) -я вожу. Осrавить до лета, до годовщивы 
его первого писъма хо мне, сrавя на ВОСJСрешающей силе срохов (JIВ! 
Додумать). 

1928 г. 
Любовь без ревности есть любовь вне пола. Есть ли такая? 1) без 

ревности 2) вне пола. Есть любовь с невозможностью ревности, т. е. 
любовь несравненного, вне сравнения сrо.ящеrо. Тах, может ли Гёте 
ревновать любимую - 1: любому? (Ревность - ведь это не:mй низший 
заговор равных. Своего рода- братсrво. Одну дрянь променяла на дру
гую дрянь.) 

В ревности ведь элемент - признания сопернпа, хот.я бы -права ero 
на сущесrвование. Нельзя ревновать х тому, чего вообще не должно 
быть, к тому, которого вообще - нет. (А Пушкин- Дантес?) Нельзя 
ревновать к пусrому месrу (neant). 

В ревносrи есть элемент равеисrва: ревносrь есть равенсrво. Нельзя 
ревновать х заведомо-низшему, соревноваться с заведомо-слабейшим 
тебя, здесь уже ревность замещается презрением. 

Позвольте, во есть разные плавы превосходсrва (соревнования). 
Бетховен превосходил тобоrо -сущвостью, во любой превосходил Бет
ховена -храсотой. Гёте (80-ти лет) превосходил любого гением (и красо
той!), во любой превосходил его молодостью. 

Ревность от высшего к низшему (Бетховена - х  Ихсу, Гёте- к  Иrpe
ry, Пушкина - к  Дантесу) не есть реввосrь лица х лицу, а лица - х  сrихии, 
т. е. х красоте, молодости, скажем вежливо - шарму, хоторые есть -сти
хи.я (слепа.я). 

К лицу ревновать не будешь, сам полюбишь! Гёте не может ревно
вать х Бетховену - вздор! Либо: не та ревность, боль - иного хачесrва: 
боль -восторг, за которую -благодарность. 



Но ревность Гёте к помощmпу садоввпа, на к( отороrо) заrтrде
лась ero ( . . .  ) 1 (я тuoro случu не знаю: вавервое- был) -ссть вмевво 
ревность в ее безысходности, ревность к ствхви - в  потому -ствхийиu. 

Только не надо путать стихни-с даввым, ero «ЛИЦО» (ве-JIИЦо) 
удостаивать своей ревности (страдаВИJ1). Надо звать, что терПИПIЬ 
от леrиона: слепоrо и безЬIМЯНВоrо. 

И чем ну.левее сопер1ПП1: -тем nо.11Нее ревность: Пуmкив-Давтес. 
(Нулевее - и  ш круrлый нуль, и ш последвий нуль порJ1ДКовоrо чис
лительвоrо: миллионвый, ста-миллиоввый в т. д.) 

В JIИЦе Дантеса Пуmкив ревновал к велицу. И -нелицом (п6лом
тем самым шармом!) был убит. 

Лето 1928 г . 
. . .  Был большой спор о море, я едивствеВШUI не люб.АЮ, то есть имею 

мужество в этом признаться. «Любить - обязывает. Любить море - обя
зывает быть рыбаком, матросом, - а  лучше всеrо Байроном (И пловец, 
И певец!). Лежать возле моря -не значит любить. Любить -звать, лю
бить - мочь, любить -платить по счету. Как я смею сказать, что любmо 
море, хоrда ве маваю, ве rребу, не - не - не» . . .  НИJ:То ве понимал. <<Ах, 
море» . . .  

. . .  Любовь (даж:е х морю ) - прехсде всеrо - делать дело, иначе это 
тупик, хах море дru1 не пловца: меu. 

Апрель 1930 г. 
- Маповспй ве тольхо не прислухсивался к Революции, а сидел 

за нее в тюрьме rимназистом 16 лет. 
- Поэма Октябрь ничуть не хуже первых вещей. 
- Умер вовсе ве потому что Революция умерла -а потому что 

девуuпса не любила. И умер вовсе ве потому что и одна умерла и друrая 
не любила - потому что - как еще Наполеон сказал Гёте о Вертере 
от двух вещей не умирают (Вертер: любовь и расстроенные дела), 
всеrда - от одной. (Ивоrда - от всеrо, но это тоже - от одноrо.) Народ
ное: двум смертям не бывать относится не только х смерти, а х причине 
смерти. Так, например, Бло1: умер ве от подаrры + астмы + еще чеrо-то, 
а - от тоски. Которая - одна. Всегда- одна! 

- Самое обидное, что можно сейчас сделать М(апов)скому 
(а сделать ему может ссйчас- всё-вспий -ва х(оторо)rо ов даж:е бы 
ве плюнул!) - это схазать, что он умер разочаровавшись в ( . . .  ) 1 •  Он 
был ей предан вплоть до двух (2-х) тысяч уплочеввоrо валоrу. Сила 
этой смерти - в  том, что он умер в полной силе, ва высоте дара 
и судьбы. 

Поэтому .11 ero нс жалею, а на нсrо (за всrо) -ра.цуюсь. 

1 Обозначены пропусжи в ружописи. 
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3-го июнJ� 1931 г. 
МОЯ СУДЬБА - КАК  ПОЭТА-

в до-ревоmоционной России самоволь11U, а отчасти не-вольнu вЬlКJПО
чеввосrь из литер(атурноrо) xpyra из-за раввеrо замужества с не-лите
ратором (NJ! редпdi случай), раввеrо и страствоrо материнства, а rлав
ное - из-за рождеввоrо отвращевиJI хо всп:оl жружховщвве. Встречи 
с поэтами (ЭЛJIИсом, Махсом ВолоПIИВЬIМ, О. Мандельштамом, Тихо
ном ЧурИJ1ИВЬ1М) не- поэта, а -человеха, и еще больmе - жевщивы: 
:жеВЩИВЬ1, безумно любящей стихи. Читатель меня не звал, п(отому) 
ч(то) после двух первых -самонапечатаввых, без издательства -дет
СJ:ИХ J:ВИГ -из-за той :же литературной оторваввости и собствеввой 
особости: ненавидела напр(имер) стихи в журналах -виrде не печата
лась. Первые стихи в :журнале - в  Северных Записхах, п(отому) ч(то) 
очень просили и очень понравИJIИсь издатели, - в порЯДJ[е дружбы. Сразу 
слава среди поэтов. До широкого жруrа не дошло, п(отому) ч(то) 
журнал бЫJI новый - и скоро кончился. Все скоро кончилось. 

Ревоmоция. В 1918  r. читаю стихи в Кафе поэтов. Раз выступаю 
на вечере поэтесс. Успех -невзмеввый, особевно -Стенька Разин: 
«И звенят-звенят, звенят-звенят запястья: - Затонуло ты - Степаново 
счастье!)) 

Перед отьездом из Р( оссии) вьmусхаю у Архипова (был тuой!) 
малевьхую 1С1ППСечху «Версты>> (сборничек) и Госиздат берет у меня 
Царь-Девицу и друrие «Версты>>, большие. 

Заrравица. 
В 1922 r. в Берлине, еще до меня, поJ1ВЛЯЮтся Ю1ИЖЮ1 (собственно, 

отрывп из Ремесла) - Стихи х Блоху и Разлуu. 
Приехав, издаю Ремесло (стихи за 1921 r. по апрель 1922 r., т. е. 

отьезд из Р(оссии)), Царь-Девицу- с  чудовищными опечап:ами и Пси
хею (сборвп, по примете ромаВТИIСИ), хуплеввую Грж:ебивым еще 
в Р(оссии). Потом, в Праге, в 1925 r. - Молодца. Потом, в Париже 
пж(етс•) в 1927 г. - После Роосии (за к(отор)ую не получаю ви :копейш). 

Читателя в эмиrр(ации) нет. Есть -на лучший конец -сто любя
щих. (NJ! Гораздо больше, но 1) я их не знаю и не вижу 2) они- хоть 
ТЫСJIЧИ! -для меня ввчего не моrут, п(отому) ч(то) у читателя в эми
грации нет голоса. Для поJШой справедливости аажу, что на мои 
р1'довые вечера -именно на вечера - чтешт: без вся:ких соблазнов! выхо
жу и читаю - годы подряд приходили все те же - приблиз(ительно) 
80 - 100 человек. Я свой зал знала в лицо. Ивые из этих JIUЧ, от времени 
до времеви исчезали: умирали. 1938 г. Ваяв.) 
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Моя внешшu: лвтер(атурная) неудача - в  ВЬIКЛIОченности из ли
тер(атурноrо) xpyra, в отсутствии рядом челове1:а, 1:(отор)ый бы завял
с.я моими делами. 

Ввутреввu - нет, тоже внеmшu:I - ибо ввутреввие у мен• бЫJIИ 
толь1:0 удачи - в  несвоевременности моеrо олеВИJ1 - что бы на двадцать 
лет раньше. 

Мое врем.я меня 1:ак действующую силу- смело и смело бы 
во вспой стране (1:роме одной оrромвой и несколъJ:ИХ, мвоrих 
(еще - мвоrих!) маленьIСИХ). Я ему не подошла идейно, 1:ак и оно мне. 
«Нам встречи нет, мы в разных странах». Я - в  ставе уедивеввых, 
а оно - пустыня со всё редеющими сторожевыми постами (са:оро - про
сто кустами - с  кост.ями). Мало тоrо, оно меu овраЖRЛо и, естественно, 
оrромчвло, мне часто првшлось rоворить (орать) на его JIЭЬП:е- его 
голосом, «весвоим rолосом», 1:(оторо)му предпочитаю -собственный, 
которому -тишину. 

Моя неудача в эмиrрации - в  том, что я не-эмиrравт, что я по духу, 
т. е. по воздуху и по размаху -там, туда, оттуда. А содержавиJ1 моеrо 
она, из-за rомеричиости размеров - не узнала. Здесь преуспеет толъхо 
погашенное в - странно бы :ждать иного! 

Еще - в  полном отсутствии любящих мои стихи, в отсутствии их 
в моей жизни дней: некому прочесть, некого спросить, не с кем порадо
ваться. Все (немиоrве) заuты-друrим. В дихом творческом одиночест
ве. Всё auf eigene Faust1 • От темы вещи до данного слога (говорю именно 
о слогах). Ненавидя хружхи, тах хотела бы -друзей. 

В душности моего быта. В задушенноств им. 
Не знаю, схольхо мне еще осталось жить, не знаю, буду ли когда

вибудь еще в России, во знаю, что до последней строки буду писать 
сильно, что слабых стихов - не дам. 

Но знаю еще, что по сравнению с - хотя бы еще чешской захлестиу
тостью лирпой (1922 г. - 1925 r.) я иссохла, всспла, - нищая. Но ис
сыхание, иссшовение -душевное, а не стихотворное. Глубинио-твор
чесхое, а не тетрадное. 

Знаю еще, что стоит мне только вз.ятьс.я за перо . . .  
Знаю еще, что все реже в реже за неrо берусь. 
(Ю! здесь rоворю о лирпе, т. е. отдельных лирических стихах, 

которые приходят - и, веосуществлеввые -ухоДJ1т . . . 1938 r.) 
Господи, дай мне до последнеrо вздоха пребыть героем труда: 
- Итах, с Боrом! 

Июль 1931 г . 
. . .  Ведь Пушхива убили, потому что своей смертью он викоrда бы 

не умер, жил бы вечно, со мной бы в 193 1  году по лесу rул.ял. (Я с Пуш
киным мысленно, с 16 лет, всегда гу.1U1ю, ннхоrда не целуясь, ни разу, 

1 На свой риск (нем.) .  
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ви малейшеrо соблазна.) Это -ПушЕRR впоrда мвс не пваш <<дu берегов 
отчизвы дальной» - но заповедь последвеrо ero письма, последние стро
п ero руп -мне, Борис! - сетах иужво писать историю» (русскую ис
торию в рассказах для детей) . . .  Пушхив-негр (чернu кровь, Фаэтон!) 
самое обратное самоубийству -жиэвьl 

1931 г. 
Не хотела бы быть ви Керн, ви Ризвич, ви да::ке Марией Раевской. 

Карамзиной. А еще лучше-вяией. Ибо впому, впому, впоrда-с такой 
щемящей нежностью: 

Подруга дней моих суровых, 
Голубка дpJIXJWI мо• .. . 

Ведь Пуmпm (ках вся ero порода) тобя презирал, дружа- 'ПИJI, 
только Гончарову не презирал (поНJ1ТИе жевы!). 

1931 г. 
ЕдивствеВВЬIЙ паМJIТНИJ[, который следовало бы сбить, -это ПаМJIТ

ник Нихолая 1, убийцы Пушmна. 
Или, щадJ1 работу Клодта, надпись: 
((П8МJIТНП, воздвиrнутый самодержавием убийце Пупmmа». 

10-го WOAll 1931 г. 

ВСТРЕЧА С ВНУЧКОЙ ПУШКИНА 

Прихожу к Елене Нихолаевне Арнольд. У нее сидвт дама - белобры
сu - белорыбвца - альбивосха, страшво-поствая и скучная. Через не
сколько минут после моеrо прихода Е(лена) Н(ихолаевна), со свойст
венной ей бесцеремонностью, начинает ее - всJ1Чесхи вЬ1ЖВВать: - А Вам 
нив:уда не иужво идти?- М(ожет) б(ыть) Вам уже пора идти?- и  так 
далее, и чем далее - тем грубее. Но дама -сидит, и Е(лена) Н(ихолаев
на), :в:оrда убеждается, что сидеть - будет, глубоJ:ИМ, rромхим, даже 
не ахтерсв:им, а декламаторским rолосом - мве: -А Вы зна-аете, до
рогая! кто у меня сидит? Я, робв:о: - Вы, �жется, схазали Г-жа Роэен . . .  
Розен . . .  -Роэевмайер - что! Розевмайер -ничто. Эта дама -внучка 
Пушхина. Родная внучка Александра Сергеевича. 

И я, ничего не успев: -Дочь - Саш:в:и?! 

За 6 лет Пари::ка я у Е(левы) Н(полаеввы) была в третий раз 
и ждала встретить у нее старую Т., <<На которую» Е(лена) Н(и:в:олаевва) 
мewr и приrласила - и  до тоrо ждала, что сначала подивилась ее молодо
сти (Т. -ок:оло 80-ти лет) и тахой полной белобрысости. (И даже «Ро
зен . . .  )) не смутило.) 
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И вместо нее - встречаю внучку Пушпmа, бывающую у Е(левы) 
Н(полаевПЬ1) раз в год и зашедшую случайно. 

На вид-45 лет -самый пОСТПЬIЙ возраст! самый неудобопосИМьtЙ 
и - выносимый, самый двусмыслеввый (сейчас, 1938 r. -мой, коrда сам 
пе знаешь - по ты, па что похож, - впрочем, не сам, а сама, ибо у муж
чин этоrо возраста пету) - итu, па вид 45 лет, по должна быть моложе, 
если не предполагать, что породила свою Светлану (названную, очевид
но, в честь tlymJ:ИВa, хотя это -Жуковспй) 37-ми лет - что тоже воз
можно: всю жизнь собиралась - в  разродилась. 

О Светлане этой - Светпе -говорит захлебываясь, показывает 
ф(отоrра)фию и опрыпу: тоже белорыбица - в  руССJ:ом костюме, 
за к(отор)ый где-то, конечно, получила какой-то приз, а пиmет -
8 лет -Jе tan brase1•  Учится во французской шв:оле. По-русски пе читает 
и не ПИIIJет вовсе - и  наверное пе говорит. Сейчас -для точности -гостит 
в Баварии: оттуда анбразврует. 

Итак - внучка Пушкина, родная дочь Александра Александровича, 
генерала, почетного опекуна, бывшего у пас в доме в Трехпрудном, 
куда ехал мимо дома Гончаровых, с нашим -смежным (наш -д. № 8, 
шоколадный, со ставнями, с двумя огромными серебрJ1НЫМИ тополями. 
Разобран в Рев(олюцию) на дрова), родная дочь пушпmсв:ого 
Сашки - и  жена <<Маленыс:ого русского офицера», сидящего в Шаравтоне 
(у Е(леRЫ) Н(иколаевны) там сидит сын, и знакомство на этой почве). 

Белобрысая, белобровая, белоглазая немка, нив:ав:ая, рыбья, с пол-
ным ртом холодного приставшего к нёбу сала (жирно картавит). 

- У Вас есть кuой-нибудь листок Пушв:ина? 
Она, с удовлетворением и даже горделивой улыбкой: 
- Ни-че-го. Папа все отдал в Академию наук. 
Узнала от нее, что оба пушхинсхвх имения живы (в Револ(юцию) 

был упорный слух, что Михайловсхое сгорело) -но сильно запущены. 
Единственное собственное - не на вопрос -сведение (вставка в наш 
с Е(леной) Н(ихолаевной) разговор) -что Ганнибал был куплен Пет
ром за буrылв:у рома -сведение, к к(оторо)му уже Пушкин относился 
юмористически и уцелевшее толыс:о благодаря его реплике -насчет 
ваших предков, приносивших и уносивших царям ночные горшв:и (по
судины). 

Читаю Стихи в: Пушкину, разрываюсь от волнения -что перед 
внучкой. Одиноко - разрываюсь, ибо не понимает ничего и не отзывает
ся -никак. (Е(лена) Н(mсолаевна), за всех хвастливая, спешно объявля
ет ей, что я самая великая и знаменитая поэтесса и т. д. - чего наверное 
не думает.) 

И - о  Пушхине - всё. 

• Надо: je t'еmЬrаssе- обнимаю теб• (фр.) .  
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На ком был женат «Саuпса», чтобы так дочиста ви одной П)'WПIВСIСОЙ 
черты? А м(ожет) б(ытъ) - стmп:ом поздно ЖCВRJICJI, когда своих уж 
не бывает? Если ей сейчас-40 лет, то родилась она в 1 89 1  г., Пушкин 
умер в 1 837 r. и Сашхе (кажется) было 4 года, знач(ит) родился (ничего 
нет под рукой) в 1 833 г. 1 89 1 - 1 833 = 58 л(ет). Нет, еще могут быть, 
у Б(альмои)та в у А(ле11:саидра) И(ваиоввча) Г(учхова} -чудные. 
Особенно -если пушпнаая кровь (неутоМИМЗJ1). Tu: или иначе: бедная 
Светлана! Такая мать и шаравтонСJ:ВЙ отец-пожалуй что и Пушкину 
не одолеть (уже не одолел: 8 лет и: je tan brase. Мур 9-ти лет не делал 
ни одной ошибп, а учился по-фравц(узсп) только год). 

С увлечевием- сладостраствым ХИХ111:аньем в подцразнвванием
говорит о хвартире в 3 11:омнаты в Neuilly, к(отор)ую СНЯ:Па на три 
месяца совместно с кuой-то француженкой и русспми. -Кто же эти 
руССП1е -илв секрет?- хозяйка, по-настоящему увлеченная, -и для к( от
ор )ой <<Внучка Пуmхива» не редкость, ибо знает ее-и цену ей (как 
выrовяла!I) - давно. - Ниха�:ого сехрета нет и быть не может: все тайное 
станет IUIHЫM (�:роме тайны твоей наследственности). Имевв русс�:их, 
несмотря на бесстрастнейшие и подробнейшие расспросы хозяйки 
не назвала. 

Из моих стихов 1: Пушкину -самых поВЯТВЬIХ, то, с чего все и пове
лось: «Бич жандармов, бог студентов -Желчь мужей, услада жен» 
не повяла НИ'lего и не отозвалась ничем, ни звухом (даже: гмм".). 

Внучка Пушкина - и  я, внучка священника села Талиц. 
Что же и где же - кровь. 
Пушхин, при всем этом, �:онечно, присутствовал незримо, не мог 

не- хотя бы из-за юмора положения. 
И, несмотря на: ни йоты, ни кровИНl:И пуmхвнСJ:Их, несмотря на 

(наконец, нашла!) рижскую мещанку -судорога благоговейного ужаса 
в горле, почти слезы, руку поцеловала бы, чувство релихвии -�:оторого 
у меня нету к Пушкину- но тут два довода и вывода, 11:(отор)ые, 
из честности, оставляю оба: 

первое: 
ибо Пушхвв - читаю, думаю, пишу -жив, в настоящем, даже смерть 
в настоящем, сейчас падает на снег, сейчас просит морошхи - и  всегда 
падает - всегда просит - и  я его сверстница, я- тогда; она же -живое 
доnзательство, что умер: Пушкин во времени- и  неизбежно в прошлом 
раз мы (внучки) приблизительно одного возраста 

и второе: 
ибо Пушхин - все-ТаJ:И -моя мечта, мое творчес�:ое сочувствие, а эта 
его живая �:ровь и жизнь, его вещественное доnзательство, его четверть 
11:ровв." 

Из этого (11:ажется, для обоих - вывод, сейчас спешу, не успею 
додумать) -вывод: нас11:олыо жизнь (живое) несравненно сильнее -фи
звчесJ:И-сильнее, ибо судорога, слезы, мороз по коже, поцелуй рухи 
физика-самой сильнейшей, самой живейшей мечты, самаа убогая оче
видность (осязаемость) самого божествеп11ого пропихповевия. 
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Казалось, не .i: это rоворю, .11, всю Ж1D11Ь пpmaDШIU мечтой, не мне бы 
rоворить, во - мое дело на земле-правда, хот• бы против себя и от всей 
своей :IСИЗВИ. 

10 fDOIUI 1931 z. 
(Сейчас дт1 меu ясяо: воJJВевие дpyroro пор.11ДЖа. Одво - «Дml 

береrов отчизны дальвой», друrое- Са1ПП111а допа в комнате. F.сли 
последнее воJJВевие сильней, то п(отому) ч(то) физика, вообще, силь
ней. Зубвu боль сильнее (rрубее) душевной. Но уvqрают- от душевной, 
от зубной -нет. 

CU/lll еще не есть мерило вещи, это только - признак ее. И даже если 
от зубной боли пускают ny.mo в лоб -да, боль сильнаs, во и она и таки 
смерть -вевысокоrо пор.11ДЖа.) 

1933 z. 
Любопытна судьба этих стихов: от меu -..: Борису, о Борисе и мне. 

Часто, и даже rоды спустя, мне приходилось СJ1ЫШать: «Самое заме
ч(ательвос) во всей ппп·е», узнавать, что эти стихи- чьи-то .mобимые: 
rвоздь в доску и перст в рану. Оl':азывается, они больmивством были 
поНJ1ТЫ, DE о вас (здесь) и тех (там), о вас и POOCllll, о вас ВНI! POOCllll, 
без России. 

И теперь, переЧИТЬIВаJ1: все, к:аждu строха совпадает, особевво: 

Разбили нас - аж колоду карт! 

Строка, за выразительностью, тоrда мною оставлеввu, во с оrор
чительвым созванием весоответствu образа: двух нельзя разбить i:ax 
колоду, ..:олода - множество, даже зрительно: карты летят. 

Даже мое, самое J1ИЧВое, едивопичвое: 
Который уж, ву -..:оторый март? (Месяц тоrо потока стихов rc Бо

рису) март - почти что пароль вашеrо с Б(орисом) заrовора -даже 
этот март о..:азался общим, всеобщим («Которую весну здесь сидим 
и сколько еще??») 

Редой, редчайший случай расширеНИJ1 читателем nисательскоrо 
образа, обобщения, даже увечиеmiя частности. 

Ни о ..:ахой эмиrрации и России, пиша, не думала. Ни секунды. 
Думала о себе и о Борисе. - И  вот. -

1934 z. 
Мур - 23 февраля 1934 r. (9 л(ет) 23 дu) - 1-ый ШJСольный rод: 

Вот я ceroдu rлядел на учительницу и думал: - Вот у нее есть каrсая-то 
репутация, ее знают в обществе, а мама -ведь хорошо пишет? - а  ее 
mп:то не знает, п(отому) ч(то) она пишет отвлечевные вещи, а сейчас 
ве тuое время, чтобы читали отвлечеввые вещи. Та..: что же делать? Она 
же не может писать друrие вещи. 
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'21 UIOAJI 1935 г. 
(Мур) (В ответ на мои стихи: Небо -сивей звамеви, Сосны - пучхи 

пламени . . .  ) - Свнее знамя? Синих знамен нет. Только у жавhов пучки 
пламени? Но ведь сосны - зеленые. Я так не вижу, и вито не видит. 
У Вас белая ropJl'll(a: синее эвам.я, красные сосны, зеленый змей, белый 
слон. Как? Вы не mобите красивой природы? Вы -сумасmедша.я! Ведь 
все mоб.ят пальмы, синее море, rорностай, белых шпвцов. Для жоrо Вы 
пишете? Для одной себя, Вы одна только можете поwпь, потому что Вы 
сами это написали! 

16-го февра1111 1936 г. 
У П(астерна)п только одна забота: эрllТСЛЬШUI (то есть смысловая) 

точность эпитета. У меu вся эта забота мноЖВ"I"СS на бессмысленную 
слуховую точность эвуп, -смыСАа звать не знающую (на предвачертав
вость эвучави.я) звучать доJIЖНо так-то, а значить то-то. И шахих! 

Если бы мне на выбор -никогда не увцать России - ИJIИ  никогда 
не увидать своих червовых тетрадей (хотs бы этой, с вариантами 
Ц(арской) Ссмьи) - не задумываясь, сразу. И 11сно -чт6. 

Россю1 без меu обойдется, тетради - нет. 
Я без России обойдусь, без тетрадей - нет. 
Потому что вовсе не: жить и писать, а жить-писать и: писать - жить. 

Т. е. всё осуществля:ется и даже живется (понимается (".) 1) тольхо 
в тетради. А в :жизни - что? В жизни -хозяйство: уборка, стирха, тоmса, 
забота. В жиэни- фуНIСЦИя и отсутствие. К(отор)ое друrие наивно при
нимают за максимальное присутствие, до к(отор)оrо моему так же 
далёIСо, как моей раэrоворной (rовор.ят- блестящей) речи -до моей писа
ной. :Если бы я в жиэни присутствовала." -Нет тахой жизни, жотора.я бы 
вынесла мое присутствие. Скромный пример: моя попытка присутствия 
всеrда разбивала - не жизни (слава Боrу! 2) это может и хажда.я :мидинет
ха), а самоё жиэнь. -Это не жиэнь, а сон какой-то." С Вами не живешь, 
а парИПIЬ! (Или- «rоришь)))- и  эти слова мне rоворились иначе, чем 
мидинепе ИJIИ актрисе, уже потому что не радостно, а испуrанно, вос
хищевно-устрашевно - и  устрашенно по()е)а(дало, т. е. человек из орли
ных жопей моего восхищения: восхiuцения - вырывался - или я сама 
выпусхала - и - раэбивался? нет, потерев лоб или затылок -раэrибался 
хав: резиновый. И жил дальше. А я жила -дальше, то есть дальше 
писала. Это исторu моей каждой mобви. 

Май 1936 г. 
Мне иечеrо давать в С(овремеННЬ1е) З(аписп), потому что все 

стихи ведописавы: в последнюю секунду уверенность, что можно -или 
отча.яние, что должно -данную строку (иноrда дело в САОВе) сделать лучше. 

1 В рукописи пропуск слова. 



1930-е 
Оставьте меп, потрясеВВ.11, войны и т. д. У меп свои собЫТИJ1: свой 

дар и сво• обида - о, за неrо, не за себ•. 
Летопись своей судьбы. 
Свое самособытие. 
Войны и потр•сеВВ.11 станут ПIКольной неввпицей, 1:п те войны, 

1:оторые учили - мы, а мое- вечно будет петь. 

15-zo марта 1939 z. 
1 5-ro марта 1939 r. -вход в Прагу. В 7 ч. 45 мин. освещается 

градчавспi з&мо1:, взвиваете• флаr. Ва Праrа- ва площади: последний 
гимн, вс• тоJПiа поет и плачет. 16-rо -сПJiоIПНой парад, ор1:естры воен
ной муз(ЫJ:И), вс• Прага залита офицерами. ТоJШа идет 1: ПамJIТВllХУ 
павшим (Monument aux morts) -зa независимость Чехии: толпа нашла 
свою дорогу. 

ТИ что мое «Можно ль, чтоб вежа бич спепоок родвву света вз.ял 
под сапог» - сuзанное тогда в севт•бре и недосказанное, потому что 
не звала: где радий? в отобранных ИJJR веотобр(аввых) областп?
сбылось: вс• родина (света) взпа под сапог! 

8 anpe.llЯ 1939 z. 
Страстная Суббота - 8-rо апреш1 1939 г. Пастёр. - Вчера сожрали 

Албанию. Скипер вопил на всех J1Зьп:ах: Спасите Албанию! (S. О. S.) 
ПотрJ1сающаJ1 телегр(амма) какого-то министра -захватчпу: 500 л(ет) 
назад варварами были - азиаты". У а:sиатов были рухи в вашей хровв . . . 
(МуссоJIИНН?), поха не поздно . . .  Мы -не сдадимс•. Нам честь -дороже 
:жизни. В ваш храй вы придете по трупам, не тольхо мужчин, во в жев
IЦНН • • •  - Attention! Tirana parle . . .  Attention! Tirana parle . . .  1 - и безумный 
(варочный) треск морса-не везаrлуmающего. 100 000 вт(альJ1ИЦев) 
(ивые говор(ят) сорох: всё равно) напали на стр(аву) с МИЛJI(иовом) 
васелеВВ.11. Жена 1:ороля Зогу- Д:жеральдвва - бе:жала с 2-дневным сы
ном . . .  Нынче, в Страстную Субботу, ИТa.JIЬJIJЩЬI вошли в Тирану и Сху
тарв. Население ушло в горы. Нет пуль - бросают :камни. - «Черногор
цы, что тпое?".» И Тироль. И Кавказ. 

9-zo мая 1939 z. 
Вчера, 8-ro мaя- Hommage а la Tchekoslovaque2• Узнаю в 1 ч. ДllЯ. 

Занимаю деньги, бегу (NJ! по маву, ежесекувдво сличая) на Вonaparte: 
1 8, Rue Вonaparte -Colonie Tchecoslovaque3-rдe продаютс• билеты
там билетов уже нет, все остающиес• вервуJIИ утром в Тrосаdеrо 
вечером, в 8 1/i ч. вхожу в Тrосаdеrо- везде ПОЛИЦИJl -ПОТОП дам 

1 Внимание! Говорит Тирана .. .  Внимаииеt Говорит Тирана •.• (фр.) . 
1 Вечер в честь Чехосповаuи (фр.) .  
1 УJ1Ица Бонапарта- �rолонu Чехосповапи (фр.) .  



608 MtlJlllllD Ц•muraa. ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И ТЕТРАДЕЙ 

и господ-билетов нет -ни одвоrо, ни за 10-ни за 1 5 - ни  за - (все мои 
чешспе стихи). 

Идем с Муром домой - Севой. Мур -утешает. Я -спокойна: так 
со мной было - всю жизнь. 

А пели- чешский rимв. И бЫJIИ-все чехи Парижа. И этого я уже 
никогда ве увижу и ве усльппу. 

Едивств(еввое) «зрелище>> ва которое мне -за годы-м(ожет) 
б(ыть) за всю заграницу (17 л(ет)) страсrво эахотелось - п(отому) 
ч(то) не зрелище. 

И -
Ну -судьба. (Мо• вечная несудь6а). Fatalite1•  Ho -c'est dur. МЦ. 

1939 г. 
".Сов 23 aпpe.iu: 39 r. Иду вверх по узкой тропипс rорвой-лавд

шафт св. Елевы: слева пропасть, справа отвес CDJIЫ. Разойтись негде. 
Навстречу-сверху лев. ОгроМВЪIЙ. С огроМВЬIМ даже ДJ1J1 .пьва JIИЦом. 
Крещу трижды. Лев, ложась ва живот, проползает мимо со стороны 
пропасти. Иду дальше. Навстречу- вербmод-двугорбый. Тоже больше 
человеческого, всрбmожьего роста, необычайной даже дu верблюда 
высоты. Крещу трижды. Верблюд перешагивает (я под сводом: шатра: 
живота). Иду дальше. Навстречу -лошадь. Она -вепремевво собьет, 
ибо летит во весь опор. Крещу трижды. И -лошадь несется по воздуху
вадо мной. Любуюсь изяществом воздушного бега. 

И -дорога ва тот свет. Лежу ва спине, лечу ногами вперед-голова 
отрывается. Подо мной города." сначала крупные, подробные (бег спира
лью), потом горстп белых камешков. Горы -заливы -несусь неудер
жимо; с чувством страшной тосп и окончательного прощания. Точное 
чувство, что лечу вокруг земного шара, и страстно -и беэвадежво! 
эа него держусь, зная, что очередной круг будет -вселеввая: та поJIНая 
пустота, которой так боялась в жизни: на качелях, в лифте, ва море, 
внутри себя. 

Было одно утешение: что ви остановить, ни изменить: роковое. И что 
хуже ве будет. Проснулась с лежащей через грудь рукой «от сердца»". 
Да, конечно". 

Итак, вчера, 28 апрелJJ, возвращаясь из Printemps', где два-три часа 
сряду видела из всех зеркал свою зеленую обраэиву- в  сивем (само
вяэаном) берете и кожан(ом) пальто -на фоне 400 ф(рапов), 
500 ф(рапов) и 995 ф(рапов > rоЬс pausanne• с цвстоЧIСами, и купив 
в конце концов S метров синего ситца, с цвстоЧIСаМИ - по 7 ф(рапов) 
90 сав(тимов) метр -не из-за дешево только, а потому что больше 
всего понравился. 

1 Рок (фр.) . 
2 Это трудно (фр.). 
' «Весва» -назвавие фирменвоrо маrазвна (фр.). 
4 Кресn.пса:ое платье (фр.). 



. . .  чтобы не хазаться дурой и сумаапедmей, сразу своротив обратно, 
стою минуту перед хахой-то писчебумuаrой лавочкой-и обратно, 
убежденная, что ту мясную сгоряча просхоЧИJiа, что было (и все те лав
п) -до пустынвого здания. Смотрю на весь левый бох уJIИЦьt, тп и иду 
с (повернутой?) шеей. И здание то же самое, и за вим - вихаюц лавочех, 
потому что :�овец уJ1ИЦЫ, это здавие-ховец бульвара. Я поmла не на тот 
бульвар и, ничего не узнавая, mла по чужой уJIИЦе, хогда это бЫJiа моя, 
по хоторой хожу -севтябрь -ховец aпpemr, семь с половиной месяцев 
в хаждый день по 2 - 3 раза, и по 1tоторой знаю все, хоторую всю знаю 
наизусть. 

- А то голое здание был угол JIИЦея, мимо хоторого 7 1/2 месяцев. 
О, Боже, Боже! Думаю и боюсь, что тп же сразу забуду- не узваю 
зеМJIЮ: собстве1111ЫХ стихов -и рук".  может быть, уже ве узнаю. 

Дело не в благодарности (беспамятности), благодарнее меня вет
а". в неуверенности ни в чем достоверном, в отроД11сь потерЯВRом 
чувстве достоверности, в чувстве исправления, в веуДИВJiевии - чудесам: 
а если •  вдруг, llДJI, полечу-не уДИВJIЮСЬ, а узнаю, что не может быть 
раз все это есть -что нет того света: я сама уже тот свет, с его чувствами. 
Не может быть, - раз  все это есть - ве быть того света. 

1940 г. 
Возобвовтпо эту тетрадь 5-го сентября 1940 г. в Мосхве. 1 8-го июня 

приезд в Россию. 19-го в БоJППево, свидание с больRЬIМ С(ережей). 
Неуют. За херосивом. С(ережа) ПОJtУПает 11блоJtИ. Постепеввое щемле
ние сердца. Мытарства по телефонам. Энигматичесхая Аля, ее вахлад
вое веселье. Живу без бумаг, впому не похазываюсь. Кошп. Мой 
mобимый нелас1tовый подросток- хот. (Всё это для моей памяти, 
и больше ничьей: Мур, еспи и прочтет, не узнает. Да и ве прочтет, ибо 
бежит -такого.) Торты, ананасы, от этого -не легче. Проrулп с МИJiей. 
Мое одиночесm1Jо. Посудная вода и слезы. Обертов-унтертон всего 
:жуть. Обещают перегородку-дни идут, Мурину пп:олу-дви идут. 
И отвЬIЧВЫЙ деревяввый пейзаж, отсутствие хамвя: устоя. Болезнь 
С(ережи). Страх его сердечного страха. Обрывп его жизни без ме
ня, - не успеваю слушать: поJIВЫ pYJtИ дела, слушаю ва пружине. Погреб: 
100 раз в день. Когда -писать?? 

Девочка Шура. Впервые -чувство чужой хухви. Безумная жара, 
хоторой ве замечаю: ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого 
держаться. Начинаю понимать, что С(ережа) бессИJiев, совсем, :so всем. 
(Я, что-то вынимая: - Разве Вы не видели? Такие чудные рубаIШСПI - Я  на 
Вас смотрел!) 

(Разворачиваю рану. Живое мясо. Короче:) 
27-го в ночь арест Али. Аля- весели, дерЖИТСJI браво. Оппучивается. 

Забыла: последнее счастJIИВое видение ее-дня за 4-ва СельсJtо-
хоз(яйствеввой) выставке, <<Jtолхозницей», в 1tрасвом чешском мат
Jtе - моем подар1tе. CиJIJia. Уходит, не прощаясь. Я: - Что же ты, Аля, 
20 Зак. 2 14  
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так. ни с кем не простившись? Она в спезах, через плечо - отмахивается. 
Комендант (стари, с добротой): -Тu:-лучmе. Долrве проводы-JIИПI
вве спезы ... 

О себе. Меп все считают мужествевиой. Я не зsаю человеu робче 
себ•. Боюсь- всеrо. Глаз, черноты, mara, а боJIЬше вс:его-себJ1, своей 
головы-если это голова-таи: преданно мне служввПWI в тетради и тu: 
убивающu меп -в жизни. Ниrrо не видит- не зваст, -что J1 rод уже 
(приблизительно) ищу глазами -:к:рюи:, во ero нет, п(отому) ч(то) везде 
элепричество. Нпапп <<ЛIOC'l'p)) • • •  Я год примерDО -смерть. Всё-урод
ливо и -страшно. Проглотить -мерзость, прыrвуть- враждебвость, ис
к.оннал отвраТИТСJIЬВость годы. Я не хочу пуrать (пос:мерrво), мне DE'fCJI, 
что .11 себ.11 уже-посмертно-боюсь. Я не хочу-умереть. я хочу-не быть. 
Вздор. Поп я вужва ... Но, Господи, ш J1 мало, ш .1 ничего ве моrу! 

Доzввать-до::кевывать 
Горькую поJ1ЫНЬ -

СкоJ1Ько строк, миновавших! Ничего не записываю. С этим-и:овчево. 
Н(полай) Н(полаевич) привес немецпе переводы. Самое лю

бимое, что есть: немецпе народвые песни. Песеш. О, ш все это 
я любила! 

Сентябрь 1940 
. . . Тарасепов, например, дрожит над каждым моим лиспом. Биб

mtофил. А то, что .1, источвв:к: (всем JIИсточпм!), - ш бродяга с выт.я:ву
той рукой хожу по Mocue: - Пода-айте, Христа ради, комиату! - и стою 
в топучих очередп - и  одна возвращаюсь темными ночами, темвыми 
дворами- об этом он не думает .. .  

".  - Господа! Вы СJПП111:ом заняты своей жизнью, вам неи:огда поду
мать о моей, а-стоило бы .. . (Ну не <<ГОСПОД8)),- «граждаве)> . . .  ) 

СегоДВ.1, 26-е сентября по старому (Иоави Богоспов), мне 48 лет. 
ПоздравлJ1Ю себ.11: 1) (тьфу, тьфу тьфу!) с уцелением, 2) (а м(ожет) 

б(ыть) 1) с 48-ю годами непрерывной души. 

Мо• трудность (длJ1 меп -писаВВJ1 стихов и, м(ожет) б(ыть), ДJIJ1 
других - повиманиJ1) в невозможности моей задачи. Например, с.110tJами 
(то есть смыспами) си:азать стон: а - а - а. Словами (смыспами) сuзать 
звук.. Чтобы в ушах осталось одно а - а - а. 

Зачем (тu:ие задачи?). 
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(Письмо 1: Тарковсхому)1 
Октябрь 1940 z. 

Нынче, 3-го, наконец, првввмаюсь за состаалевве ШВПI, подсчет 
строх, ибо 1-го воJ1брJ1 все-таки вужво что-то отдать писатСJIJIМ, хот• бы 
в:аждому-половвву. (Ю! Мой Бодлер пооится толио в .t111Варс1:ой 
в:ввге, придется отложить -жаль.) 

".Да, вчера прочла -перечла -почти всю :mвгу Ахматовой и-сrа
ро, слабо. Часrо (плош в верВ8JI примета) совсем слабые 1:0ВЦЬ1; 
сходящие (и сводящие) на нет. Испорчено сrихотворевве о жеве Лота. 
Нужно было дать либо себJ1- ею, либо ее-собою, во -ве JI)Jyx (тогда 
была бы одна: она). 

".Но сердце мое впоrда ие забудет 
Отдавшую жизнь за ед1111СТ11СВ11Ы взrцц. 

Тав:u crpoxa (формула) должна была датьсJI в именительном паде
же, а ве в ввввтельвом. И что значит: сердце мое ВВJ:огда ве забудет". 
кому до этого дело?- важво, чтобы мы не забыли, в ваших очах 
осrалась -

Отдавmu жнзнь за единствекньdt взrлц". 

Этой строхе должво было предшесrвовать видевве: Та, бывШ8.J1!" 
та, сrавшая солью, отдавшая :жизнь за едввствеввый взгляд- Соrumой 
сrолб, от которого мы осrолбенелв. Да, еще и важное: будь •-ею, JI бы 
эту последвюю :mвгу оз1JГлаввла: «Corumoй сrолб)), И жена Лота, 
и переJ:JIИчха с ОгвеВВЬ1М (высохая вечная верность) в JI)Jyx словах ВСJ1 
беда и судьба. 

Ну, ладно". 
Просrо, был 1916 год, и у меu было безмерное сердце, и была 

Алексаидро:всв:u Слобода, и была малвва (чудная рвфма- Марива), 
и бЫJJ8 J:ВВЖJ:а Ахматовой". Была cнaчQJIQ mобовь, потом-сrихи." 

А сейчас: • - и  в:ввrа. 
А хорошие были строки: . . .  Непоправимо-бело сrравица". Но что 

она делала: с 1914 г. по 1940 г.? Внутри себJ1. Эта пига и есть «непо
правимо-белая сrравица))". 

Говорп, - Ива. Да, во одна строка ПастернаJСа (1917 r.): 

Об иве, иве разрыдат1СЪ, -

и одна мо.11 (1916 г.) -в: вей: 

Не этих ивовых ПJ18В8Ющих ветвей 
Касаюсь всrово, а руп твоей". -

и что остаётс.11 от ахматовсхой ивы, кроме-ее рассказа, ш она любит 
иву, то есть - содер:жонwr? 

1 Текст письма см. в т. 7. 
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Жаль. 
Ну, с Богом, - за свое. (Оно ведь тоже в посмертное.) Ho -

Et ma cendre sera plus chaude que leur vie'. 

24-го октября 1940 г. 
Вот, cocтaВJJJIIO пигу, вставшпо, проверDО, плачу девы-в за перепе

чапу, опять правлю, в-почти уверена, что не возьмут, 1l!DY далась бы
еслв бы ВЗJIJJll. Ну, я свое cдeAQJUl, пpoDВJJa ПOJlllYIO добрую воmо 
(послушалась) -JI знаю, что стихв -хороmве в а:ому-то -вужвые (может 
быть даже -nж хлеб). 

Ну-ве выйдет, буду переводить, зaJICblY рот тем, а:оторые rоворп: 
Почему Вы не пвmете?-Потому что время -одно, в ero мало, в писать 
себе в тетрада:у - Luxe2. Потому что за переводы платп, а за свое -нет. 

По а:райвей мере - постаралась. 

26-го (кажется!) октября 1940 г. -перед лицом оrромвоrо 
стылого опа. 

Я, а:ажется, больше всего в жвзвв mобвла-уют (sCcurite3). Он 
безвозвратно ушел из моей жизни. 

Во мве- таввствевво! - уцелела неввввость: первого дня, весь пер
вый день с его восхвщеввем -взумлеввем -в доверием. Для меНJ1 вся
кий -хорош (а плохой- больной)". 

25-го декабря 1940 г. ".Иду в Интернациональную, в хорвдоре". 
встречаю Живова - мвл, сердечен-чуть ли не плачу. - «Вас все так 
mобп. Неужели это -толысо слова?» И в ответ на мой рассхаз, что моя 
пmra в ГОСJIВТВЗдате зарезана словом (Зелинсхоrо, я всегда за авто
рство) формализм: - У мец есть все Ваши ПIВГИ, -наверное, больше, 
чем у Вас, в я обьяВJJJIЮ, что у Вас с самоrо начала до вывеmвих дней 
нс было в нет ив одной строп, хоторая бы не была продптовава .. .  
(Я: - Ввутреввей необходимостью) шой-ввбудь мыслью ВJIВ чувством. 

Вот- аттестация читателя. 

Поэт (подлвввп) х двум iJllНllым (ему Господом Богом строхам) 
вщет -находвт -две з8давные. Ищет их в арсенале возможного, направ
ляемый роховой необходимостью рифм -тех, Господом даНВЬIХ, JIВЛЯ· 
юIЦВХся -вмператввом. 

1 И прах мой будет жарче их жиэви (фр.).  
2 Роскошь (Нt!м.) . 
2 Обеспеченность, rараитиа (фр.) . 
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Переводчвж '1: двум да1111Ь1М (ему поэтом) ОСRОВRЫМ: ПОЭТОВЬIМ 
богодаввым строuм-вщет -ваходит-две зада1111Ые, ищет в арсенале 
возможного, направляемый рожовой веобходимостыо рвфмы- ж  тем, 
первым, Господам (поэтом) дallllЬIМ, JIВJUIЮЩВМС•-вмперативом. 

Рвфмы - ж  тем же вещам - на разных J1Зыuх -раэвые. 

Уточнение: Рифма всюду может быть заменена физикой (сrвха). Тах, 
например, 11 строжу, жовчающуюСJ1 на amour• в рифмующую с toujours2 
ве непременно -переведу: тобовь - в  qювь, во работу • найду с лучших 
осиоввых строи: двуствшвJI и, дав их а,цеи:ватво, то есть абсоmотво 
'1: моей, русси:ой, их травси:рвпцив, буду вспть -у:же в моем, русси:ом, 
арсенале, пытuсь дать - второй (пОСИJIЬвый) абсоmот. 

Что вам дано в начале хаzдой работы и в течение жаждой ее строп: 
полное сознание -не то, то есть веузвававве вастоJ1ЩСГо: этоrо береrись 
(звучащего слова, образа), береrись: ЗО8едет! в 'l:azдoe то сопутствуетс11 
радостью узвавав11J1: mа-сrроха-эта из всех человечесхвх тщ-то 
самое, да чт6 пица -в лицах ошибаеШЬСJ1, в сrрохах-нет! (А здесь 
работа с неудаЧВЬIМ подстрочвпом Этери".) Мы дoJIЖllЬI бороться 
с зафихсирова.J111Ь1МИ (в звухах и в образах) неудачами автора. 

Окmябрь - декабрь 1940 г. 
".Да, мысль: 

Одинохо -ш собаu". 

-rараития поэта". 61:0 -Зха". 
- может быть, наводящее (и иихогда не случайное) созвучие, на-

стойчивость созвучия, уже дающее смысл: одии6хо -ш собаха - ведь 
эта сrроха -у:же цели поэма, и, может быть, правы поицы и тыс.:челе
ш, дающие -первые -в оставляющие- вторые-тольхо одну crpoxy, 
всё в одной строхе -в предстаВЛJ1Ющие дальнейшее -тебе". 

Может быть, наше малодушие -дописывать-то есть богодаииой 
строхе (чаще двум) приписывать -начало, достиrвуrой цели -дорогу? 
(уже пройдеииую внутри, может быть, в течение всей жизни (она в бы
ла -дорога!), может быть - в  моJJИВЮ сна".) 

Господи! Ках хорошо, что есть два слова: аuЬе и aurore (рассвет 
в заря) в хах я этим счастлива, и васхольхо аuЬе лучше aurore, хоторu 
(и вещь, и звух) тоже чудесна, и 1:ах обе -сразу, дпя слуха уже, звучат 
ж:енсхими именами и пишутся (СJIЫШатся) с большой бухвы! 

1 Любовь (фр.) . 
2 Всегда (фр.) . 
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АuЬе -Аudе -(по-моему-тобимu Ролавда: - lа Ьelle Aude, ][ОТО· 
рая хонечво похоДВJiа на аuЬе, да и бЫJiа ею -насrо.пьхо в Chanson de 
Roland ее-нет). И хн хорошо, что у нас рассвет - он, а зар.11 -она 
( опровевиu) ... 

Я, тоб.11 природу, пжетс.11, боm.ше всего ва свете, без ее описаний 
обошлась: .11 ее толио упоминала: видение дерева. Вс.11 она бЫJiа фовом
х моей душе. Еще: .11 ее иносказыва.ла: Березовое серебро! Ручьи ::кивые! 

Во мне- таинсrвенио! -уцелела вевиввость: первоrо дu, весь пер
вый день с ero восхвщев:ием-изумлевием и доверием. ДJI.11 меu ВCJI· 
:mй-хорош (а плохой- больной) . . .  

Декабрь 1940 г. 
Потом видела во сне С. Я. П(арно )х, о х( ото )рой не думаю никогда 

и о смерти к(ото)рой не пожалела ви сехувды, -просто - тогда все 
чисто выгорело -словом, ее, с глупой подругой в очень ваиввымв 
стихами, от к(отор)ых- по.цруги в ствхов -.11 ушла в какой- то вагон 111 
кл(асса) и даже -четвертого. 

1941 г. 
6-го января 1941 г. - вывче тащу поляков в ГОСJ111Т11Здат. Среди вих 

один- замечательный (по усилию точно с1:азать -несхазанное) - ЮJIИан 
Пшвбось. 

Большой поэт цeJIИJtoм уцелевает в подстроЧВВJtе. 
Не большой -цеJIИJtом пропадает: распадаетс.11 ва случайности рифм 

и созвучий. 
И ЭТО .11- «фopMaJIИCТ»!JI 
(О, сволочь: Э(елвв)спйl) 

27-го 11Нt1аря 1941 г., понедельник. 
Мне 48 лет, а пишу .11 -40 лет и даже 41,  если не соро:к: два (честное 

слово) и .11, конечно, по природе своей -выдающийся филолог, и- ньmче, 
в хрохотвом словарчпе, и даже в трех, узнаю, что ПАЖИТЬ -расаgе
пастбище, а вовсе не поле, нива: сжатое: отдыхающее- поле. Итак, .11 всю 
жизнь счита ла (и, о ужас м(ожет) б(ьпь) писала) пажить -полем, а это 
луг, луговина. Но - вопреп трем словар.llМ (весговорившимс.11: одив 
фравцузспй -старый, .цругой -советспй, третий- немсцой) все еще не 
верю. Пажить- звучит: жать, жатва. 

Вчера, по радио, Прохофьев (nишет очередную оперу. Опера у вего 
фувJtЦИ.11) собств(еввым) голосом: 

- Эту оперу нужно будет написать очень бысrро, п(отому) ч(то) 
театр присrупает к постановке уже в мае (м(ожет) б(ыть), в апреле
неважво). 
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- С(ергей) С(ергеевич)! А как Вы де:nаете - чтобы писать 
быстро? Написать - быстро? Разве это от Вас (нас) зависит? Разве Вы 
списываете? 

Еще: 
- Театр приступает к постановке - уже в мае. 
К постановке ненаписанной, несуществующей оперы. - Прокофье

ва. - Это едИИств( енная) достоверность. 
Быстро. Можно писать - не отрываясь, спины не разгибая и 

за целый день - ничего. Можно не, к столу не присесть - и  вдруг - все 
четверостишие, готовое, во время выжимки последней рубашки, или 
лихорадочно роясь в сумке, набирая ровно 50 коп(еек), думая о: 20 и 20 
и 10. и т. д. 

Писать каждый день. Да. Я это делаю всю (сознательную) жизнь. 
На авось. Авось да. - Но от: хаждый день - до: написать быстро . . .  
Откуда у Вас уверенность? Опыт? (Удач.) У меня тоже - опыт. Тот же, 
Крысолов, начатый за месяц до рожде11ИЯ Мура, сда1111ый в журнал, 
и требовавший - по главе в месяц. Но - разве я когда-н(и)б(удь) зна
ла - что допишу к сроку? Разве я знала - длину главы: когда глава 
кончится? Глава - вдруr -·кончилась, сама, на нужном ей слове (тогда 
слоге). На нужном вещи - слоге. Можно - впадать в отчаяние - что так 
медленно, но от этого - до писать быстро . . .  

- Все расстояние между совестливостью - и  бессовесtностью, со
вестыо - от�утствием ее. 

Да, да, так наживаются дачи, машины, так - м(ожет) б(ыть) (пове
рим в злостное чудо!) пишутся, получа1отся, оказываются гениальные 
оперы, но этими словами роняется достоинство творца. 

Никакие театры, гонорары, никакая 11ужда не заставит меня сдать 
рукописи до последней проставленной точхи, а срок этой точки - из
вестен только Богу. 

- С Богом! (или:) - Господи, дай! - так начиналась каждая моя 
вещь, так начинается хаждый мой, даже самый жалхий, перевод (Фран
ко, напр(имер)). 

Я никогда не просила у Бога - рифмы (это - мое дело), я просила 
у Бога - силы найти ее, силы на это мучение. 

Не: - Дай, Господи, рифму! - а: - Дай, Господи, силы найти эту 
рифму, силы - на эту муку. И это мне Бог - давал, подавал. 

Вот сейчас (белорусские евреи). Два дня билась над (подстрочних): 
«А я - полный всех даров - Науками, искусствами, все же сантимен
тален, готов схазать глупость банальную: 

Такая тоска ноет в сердце 
От полей только что сжатых!)) 

(fольхо что сжатых полей не влезало в размер.) Вертела, перефразиро
вала, иносказывала, ум-за-раз-ум заходил, - важна, здесь, простота воз
гласа. И когда, 11ахо11ец, отчаявшись (и замерзши, - около 30-ти 
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rр(адусов) и все выдувает), влезла на кровать под ВJ138Вое львиное 
одСJШо -вдруг-сразу- строп: 

- KIWIJI на сердце пустота 

Or снпоrо урожu! 

И это мне-от Бога -в иаrраду за старание. Удача- (сразу, само 
приходящес) -дар, а такое (после стольжих мучсввй) -ваrрада. 

Недаром мсu никогда нс влсж.ло 1: Про1:офьсву. Сmппком благо
получен. Ни при.меmы-взбраввичества. (Мы все-uеймсвые, а Гёте 
сам был Бог.) Иногда и жрасота -1:п uсймо. (fавро -ва арабспх 
1:овп.) Но - заrадu - либо П(ро1:офьсв), действительно, сам, ш 
М(апов)спй-сам (во М(аповспй) был фетиmвст), -либо сам - нет 
(жроме самообмана), и, в последнюю минуту, П(ро1:офьс)ву пода
ет- все-тап Бог. 

Верующа.? :- Нет. - 3ваю1Ц8JI из опыта. 

(Февраль 1941) 
Я отрод.сь -1:п вcir ваша семи- была избавлена от этих двух 

(поllЯТllЙ): CJIQ/la и деньги. Ибо для чеrо же •  тп стараюсь иывче над .. .  
вчера над.. .  завтра над. . .  и вообще над слабыми, несуществующими 
поэтами -так же, ка1: над существующими, над (Квапrейсом?) -1:u над 
Бодлером? 

Первое: вевозмо:жвость. Невозмо:жвость иначе. ПривЬIЧltа - всей 
жизни. Не только моей: отца и матери. В 1:рови. Второе: мое доброе имя. 
Ведь R же буду -подписывать. Мое доброе имя, то есть: мо.я добра.я 
слава. - <<Кп Цветаева моrла сделать та1:ую гадость?» вевозможвость 
обмануть -доверие. 

(Добра.я слава, с просто -славой -везипома.) Слава:- чтобы обо 
мне говорили. Добра.я слава: чтобы обо мне не rоворвлв -плохоrо. 
Добра• слава: один из видов вашей аромвоств -и вcir ваша честность. 

Девьrи? -Да плевать мне на них. Я их чувствую толыо, 1:оrда их 
вет. Есть - естествсвво, ибо есть естествевво (ибо сстсствевво-есть). 
Ведь .я моrла бы зарабатывать вдвое больше. Ну -в? Ну, вдвое больше 
бумаzе1: в конверте. Но у мсп-то что оставстс.? Если вз.ять эту мою 
последнюю спо1:ойвую .. . радость. 

Ведь вужво быть мертвым, чтобы предпочесть деньги. 

27 мая 1941 г. 
Пссви Миньоны Гёте, во -для музЫJСИ (1:(отор)ой не знаю .. .  ), 

а .я и тп еле-еле концы с ховцами свожу .. .  



О Т В Е Т Ы  Н А А Н К Е Т Ы  
И Н Т Е Р В Ь Ю  
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АНКЕТА 
(служебная) 

Имя, отЧl!сmво и фамилия 
Адрес 
Год рождения 
Семейное положение 

СпецШlllьность 
Знает ли языки и степень знания 

Принадлежwп ли к профессuоН411ь
ному союзу и какому 
Принадлежwп ли к партии и какоа 
именно 
В каком комиссариате и отделе 
служwп 
На какой доАЖности 

Время поступления на службу ( ме
СJЩ и число) 
По чьеQ рекомендачии поступил 
Размер жаАО8ания 
Прежняя служебная деятель
ность (по возможности подробно) 

Марина Ивановна Эфров 
Борисоrлебавй пер(еулок), д(ом) 6 
1892 r. 
Замужем, двое детей, муж болев, 
в отъезде 
Литература 
Фраицузспй и немецпii и(з:ьпи). 
Владею свободно 
К Мосховсхому профессиоВ8J1Ьво
му союзу писателей 

В ивформ(ацвоввом) отд(еле) 
Наркомвац 
Пом(ощвп) инф(орматора) (рус
спй стол) 
26-ro воибр.11 

Бернарда Генриховича Захс(а) 
720 р(ублей) 
Отзывы о пиrах в журнале «Се
вервые Записки» 

ЗачиСJIИТЬ с 26 во.ябр.11 1918 r. 
С. С. Песповск(вй) 

Марина Эфрон 

< ОТВЕТ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «СВОИМИ ПУТЯМИ») 

Родина ве есть условность территории, а вепрепожвость пам.яти 
и крови. Не быть в России, забыть Россию - может бопьс.11 J1ВШЬ тот, 
по Россию мыслит вне себ.11. В ком она ввутри, - тот потеряет ее J1ВШЬ 
вместе с ZР3ВЬЮ. 

Писателим типа А. Н. Толстоrо, то есть чистым бьповпам, веоб
ходвмо -еzелв писание им дороже всеrо -живмв уrодво средствами 
в России быть, чтобы воочию и воушшо наблюдать частности спешаще
rо бьповоrо часа. 

Лврпам же, ЭПВJ[ам и а:азочвпам, самой природой творчества 
своеrо дальвозор][ИМ, лучше видеть Россию издалека - всю - от Кв.яз.11 
Иrор.11 до Леввва - чем ICВil.lllЦCЙ в сомнительном и слеПJ1щем жотле 
васто.ящеrо. 
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Кроме того, писателю там лучше, где ему мевьmе всего мешают 
писать (дышать). 

Вопрос о возврате в Россию -лишь частность вопроса о тобви
вбJIИЗи и mобви-издале:а:а, о mобви-воочию -пусть ис:а:ажеввоrо до поте
ри JlllJ[a, и о mобви в духе, восстававливающей JDR. О тобви-вевтерпеж, 
сплошь ва уступв::ах., и о тобви ветерШ1ЩСй- ис:а:utе1111J[ того, что 
тобишь. 

- Но :а:огда пожар, не помогают издалеu. 
Едивствеввое оружие воздействu писатеmr-слово. Вспое иное 

вмешательство будет уже подвиrом rраждавс:а:им (Гумилев). Та:а:, если 
в писателе СВJIЬвее муж, - в  России дело есть. И rероичес:а:ое. Если же 
в нем одолевает худоЖ11111С, то в Россию он поедет молчать, в лучшем 
случае-умалчивать, в (морально) ваи.лучшем-rоворить в стенах «Че:а:а>). 

- Но пишут же в России! 
Да, с урезами цевзуры, под уrрозой лиrературвого доноса, и прихо

ДИТСJI тоJIЬ:а:о дивиться rероичс:с:а:ой жизвеспособвости, ПЕ называемых, 
советс:а:их писателей, пишущих, :а:а:а: трава растет из-под тюремвых 
плит, -вевзирая и вопреп. 

Что до меня - вернусь в Россию ве допущеввым «nережипою>, 
а желаввым и ждаввым гостем. 

Эдесь, за rраввцамв державы Российс:а:ой, не тоJIЬ:а:о самым живым 
из руоспх писателей, .  во :живой сокровищввцей руосхой души и речи 
считаю -за явностью и договаривать СТЬIДВо -Алексе.11 Михайловича 
Ремизова, без которого, за ис:а:точеввем Бориса Пастерва:а:а, не обошел
ся ив один из совремеввых молодых руоспх прозапов. Ремизову, будь 
я :а:пой угодно властью российской, вемедлевво присуДВJiа бы звание 
русс:а:ого народного писатеJI.11, ш уже дано (в 192 1  г.) звание русской 
народной а:а:трисы - Ермоловой. Для coxpaвeRllJI России, в вечном ее 
смысле, им сделано более, чем всеми поJIИТИl:ами вместе. Равен труду 
Ремизова тоJIЬ:а:о подвиr солдата на посту. 

В России крупнейшим из поэтов и прозаиков (на последнем настаи
ваю)• утверждаю Бориса ПастерJ1а:а:а, давшего не новую форму, а новую 
сущность, следовательно, -и новую форму. 

Вообще же, расцвет слова (особевво - прозаичс:с:а:оrо) в России не
бывалый. Коммунизм, заrвав :жизнь внутрь, дал выход душе. 

С весны 1922 г. по нывеmнюю осень 1925 г. мною за rравицей 
написаны: «Молодец» -поэма (издательст)во «IlлaмJD)), «Поэма Горю) 
(не изд(ано)), «Поэма КоВЦа>) (выйдет в сборвпе пражского союза 

1 П а с т е р н а к  Б. Рассказы. Изд(ательст)во «Круг», 1 92S (примеч. 
М. Цветаеt1ой). 
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uисателей «Ковчег»), с<ТезеЙ>) -драматичССUJI поэма (ве взд(аво)); 
«Крысолов» -(«Вом POCCJПI)), № 4, S, 6, 7). «УмыСJJЫ» -:пвrа стихов 
1922 r. - 1925 r. (не изд(аво)). · 

Проза: «Кедр>) - О  <<Родиве» Кв <J1З.11> Воповсжоrо (пражский аль
манах с<Эапвсп вабmодаТСJШ), 1924 r.); «ВоJIЪВЫЙ проезд>) - Эаписи 
(«Современвые ЭапиСПD>, 1924 r.); «Мои с.пужбЫ» -Эаписи (сдано в с<Со
времеввые ЭапиСПD>); «Герой труда» -Эаписи о Брюсове (сдано в «Воmо 
Россию>). 

< 1925> 

У МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

(От парижского корреспондента «СегодНJ1») 

Живет Цветаева очень далеко- почти за rородом. Приехала вева
долrо, мо:а:ет быть, до Ро:а:дества, и Jt Пари:а:у приrШ1ДЫВ&етсJ1 с особев
вым, одвим только руССПIМ знакомым волвевием. 

Марина Цветаева совсем молода: mam:a светJIЬIХ, вьющихс.11 волос, 
rладкое зеленое платье. И rлаза смотрп куда-то - вдаль - вдумчивым, 
rлубопм взrлядом • . 

- Какой большой rород- Пари:а:. Я пока ве видела почти вичеrо, 
потому что езжу все вреМ.11 под землей, в метрополитене. Одив раз 
случилось - пошла пеmком и все боJ1Лась, что мен автомобиль раз
давит. На уrлу уJJИЦЫ полицейский ВЗJIЛ мен за руку, перевел на друrую 
сторону, :как ребевка, и все приrоваривал: «Не бойтесь, ве бойтесь, 
пожалуйста . . .  >> А .11 - боюсь, не привыкла. Не moбmo автомобилей! 

Живу .11 здесь: улица тихая, спокойная, конец rорода. И есть на вашей 
улице удивительные старухи -в теплых, в.11завых пелеривах. Хорошие, 
древвие :а:еВЩИВЬ1 .. .  

- Вы спрашиваете меВJ1 о России... Коrда-то, очень давно -при 
советсжой власти, я писала там -в ужасных условиях. Пишу и здесь, хотя 
и здесь велеrко :живется. Знаете, я думаю, что ежели писатель пишет от 
вечеrо делать, ве от росжоши, а потому что писавие есть дело ero 
жизви, - ов всюду и при любых условИJ1Х сможет работать . . . И потом 
пишетс.11 леrче там, rде леrче :а:ивется; я ве о материальных условиях 
:а:изви rоворю: ведь и здесь трудно, а о том, что здесь леrче дышать. 

О возвращевии в coвpeмeilllyю Россию думаю с ужасом и при 
существующих условиях, конечно, ве вернусь. Говорп. русскому писа
телю вельз.11 писать вве России . . .  Не думаю. Я по стихам и всей душой 
своей -rлубоко русская, поэтому мве не страшво быть вне России. 
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Я Россию в себе ношу, в хрови своей. И если вадо, -и десять лет здесь 
проживу и все же русаой останусь". Бытовпу-писатето, может быть, 
и вужво :zить там и 1: жизни присматриватьа, а мне -не надо." Ведь 
писала :ze • - в  1920 году - самый  страшвый год был- о  Казанове 
в Mocue. А здесь, за границей, написала о «Молодце)) . . .  Иногда п:zет
с•, что издали -лучше все вндво . . .  

Цветаева смотрит на wирожое опо, выхоДJ1Щее на улицу. В париж
сжом зимнем тумане тонут темные жорпуса фабри и тают высоmе 
заводские трубы. Цветаева думает и журит, и в сумрu:е ее зеленое платье 
сливаете• с фоном темного дивана. 

(1925) 

О Т В Е Т  Н А  А Н К Е Т У  

Марина Ивановна ЦВЕТ АЕВА. 
Родилась 26 сеВТJ1бр• 1 892 г. в Мосжве. 
ДворDJ:а. 

Авдрей Седых 

Отец -сыв свщенlПD':а Владимирской губернии, европейспй фи
лолог (его исследование «Осские надписи» и ряд других), допор honoris 
causa • Болонсжого университета, профессор истории исжусств сначала 
в КиеВСJ:ом, затем в МоскоВСJ:ом университетах, дирепор РумJпщев
сжого музе•, основатель, вдохновитель и единоличный собиратель пер
вого в России музе• RЗJllЦllЬIX исжусств (Мосnа, Знаменка). Герой 
труда. Умер в Мосжве в 19 13  г. ВСJ:оре после oпpьrru Музе•. Личное 
состоmие (сжромвое, потому что помогал) оставил на IПJСолу в Талицах 
(ВладимирСJ:u губерви•, деревВJ1, где родилс•). Библиотежу, огромную, 
трудо- и трудиоприобретеввую, не изъяв ни одного тома, отдал в Ру
мпцевспй музей. 

Мать -поЛЬСJ:ой J:RJ1:zec1:oй крови, ученица Рубинштейна, редкостно 
oдapellll8JI в музыхе. Умерла рано. Стихи от нее. 

Библиотежу (свою и дедовскую) тоже отдала в музей. Таж, от нас, 
Цветаевых, Мосжве три библиотеп. Отдала бы и • свою, если бы за 
годы Революции не пришлось продать. 

Равнее детство - Москва и Таруса (хлыстовс:кое mездо на О:ке), 
с 10 лет по 1 3  лет (смерть матери) -заграюща, по 1 7  лет вновь Моспа. 
В pyCCJ:oi деревне не :zила ВН1Согда. 

Главенствующее ВJIВJ11111е -матери (музыха, природа, стихи, Герма
ни•. Страсть к еврейству. Один против всех. Heroica). Более скрытое, 

1 Здесь: Д11J1 обоэначеНИJ1 обычu присуждать ученую степень без защиты 
диа:ертации ( ADm.). 
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во не менее СВJIЬВое ВJIВJIВlle отца. (Страсть и: труду, отсутствие карье
ризма, простота, отрешеввость.) Спитое ВJIВJIВlle отца и матери -спар
танство. Два лейтмотива в одном доме: Муэъп:а и Музей. Воздух дома 
не буржуазный, не ивтеллвrевтспй -рыцарспй. Жизнь на высопй лад. 

Постепеввость душеввых событий: вес равнее детство - муэъп:а, 
10 лет - Революция и море (Нерви, бJJВЗ Генуи, эмвrравтское гнездо), 
1 1  лет- жатоJJВЧество, 12 лет-первое родвво-чувствие («Вари», 
Порт-Артур), с 12 лет и повыве -Наполеоввада, перебвтu: в 1905 г. 
Спиридоновой и Шмидтом, 13,  14, 1 5  лет -народовольчество, сборRИПI 
«Знания», Донсхая речь, ПоJIИТВЧССЕ8J1 эжоноМВJ1 Железнова, стихи Та
расова, 16 лет -разрыв с идейностью, тобовь и: Саре Бернар (<<Ор
ленок»), взрыв бонапартизма, с 16 лет по 18  лет -Наполеон (Ввпор 
Гюго, Беравже, Фредерп Массов, Тьер, мемуары, Культ). Французси:ие 
и rерманси:ве поэты. 

Первu: встреча с Революцией- в  1902 - 03 гг. (эмвгранты), вторu: 
в 1905 - 06  гг. (Ялта, эсеры). Третьей не было. 

ПоследоватСJIЬНОСТЬ любимых ППП' (1:аждаJ1 дает эпоху): Ундина 
(раннее детство), Гауф-Лuхтенштейн (отрочество) . .4.iglon1 Ростава (ранвu 
юность). Позже и поныне: Гейне-Гёте-ГёАЬдер.11и11. Рус::спе прозав
п -rоворю от своего нынешнего лица- Лескоs и .4.KCQl(OlJ. Из современ
нихов - ПастерН(JI(. РуССJ:Ие поэты-Державrт и Некрасоs. Из современ
вш:ов - ПастерНQI(. 

Наилюбимейшне стихи в детстве - пушпшсхое <<К морю» и лермон
товспй «Жарпй J[JIIOЧ». Дважды- ((Лесной цары> и Erlkonig. Пушпн
спх «Цыган» с 7 л(ет) по нынешний день -до страсти. «Евгения 
Онегина» не любила нпоrда. 

Любимые Х1111ГИ в мире, те, с :которыми сожгут: «Нибелунгв>>, 
«Илиада», «Слово о попу Игореве>>. 

Любимые стравы -древнu Греция и Германия. 

Образование: 6-тв лет- муэъп:альнu: ШJ:ола Зограф-Плuсвной, 
9 лет - IV  женСJ:u: rимназц 10 лет-вичего, 1 1  лет -катоJJВЧеСJ:ИЙ 
пансион в Лозанне, 12  лет-1:атоличеспdi пансион во Фрейбурге (Шварц
вальд), 13  л(ет) -JIJIТИНсхая rимвазия, 14 лет -мОСJ:оВСПIЙ пан
сион Алфёровой, 16 лет -гимназия Брюховепо. КоНЧВJiа VII J[JI8CCOB, 
из VIII вышла. 

Слушала 16-тв лет летний к:урс стариввой фравцуэСJ:ой литературы 
в Сорбовве. 

Подпись под первым французсJ:ИМ сочинением (1 1 лет): Trop 
d'imagination, trop peu de logique2• 

Сrвхи пишу с 6 лет. Печатаю с 16-тв. Писала и фра:вцузспе 
и вемеЦJ[Ие. 

• «Орлевоu (фр.). 
2 Чрезмерное вообра:кевие н CJJJUUJ:oм мало JJOПШI (фр.) . 
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Первu ППП'а -«Вечерний DJ1ьбом». Издала сама, еще будучи в rим
назии. Первый отзыв - больmu приветственнu стать• Mu:ca Волоши
на. ЛвтературRЬIХ ВJI11J1ВИЙ не знаю, знаю че.повечеспе. 

ЛюбИМЬlе писатели (из совреме1111Пов) -РшЬl(е, Р. Ро.иан, Пастер
нак. Печаталась, из журналов, в «Северных 3апш:ках» (1915 r.). ВЬ1Ве, 
за rравицей, rлавВЬIМ образом в «Во.Ае России», в «Своими путями» 
и в «БА02онамеренном» (левый лвтературиый фланr), отчасти в «СОtJре
менных Заnисках» (правее). У правых, по их rлубоЕоl некультурности, 
не печатаюсь совсем. 

Ни Е жuому поэтическому и политическому направлению не при
надлежала и не принадлежу. В Моспе, по чисто бытовым прИ'lllШIМ, 
состояла членом Союза Писателей и, ажетс•, Поэтов. 

1910 r. -Вечерний DJ1ьбом (стихи 1 5, 16 и 17  л(ет)). 
1912 r. -Волшебный фонарь. 
Перерыв в печати на 10 лет. 

Написано с 1912 по 1922 r. (отьезд эа rравицу): 

Кииrи стихов: 
Юношеские стихи (1912- 1916, ве И3Д8ВЫ). 

Версты 1 - (1916 r., издавы в 1922 r., Госиздатом). 
Верапы П (1916- 1921,  не издавы, часть стихов повилась в <<Психее>>). 
«Лебеди11ый стан» (1917- 1922, не издаво). 
Ремесло (1921 - 1922, изд(ано) в 1923 r., в Берлине Гето::овом). 

ПОЭМЫ: 

Метель (1918 r., напечатана в парижсжом сс3веве))); 
ПрикАЮчение (1919 r., напечатана в «Воле РОССИИ>>); 
Фортуна (1919 r., напечатана в ссСовр(емеввых) ЗапиСJ:ах))); 
Феникс (Конец КазtlНОгы) - 1919 r., напечатано в «Воле Росеви>>. 

Or ][RllЖJ:и под тем же именем, обманом вырванной и безграмотно 
напечатаввой в 1922 r. в Моспе жuими-то жуJОRаМИ, во всеуСJIЬППапье 
ОтреDЮСЬ. 

Царь-Девица (1920 r., издана в России Госиздатом, за rравицей 
<Эпохой))); 

На Красном Коне (1921 r., напечатана в сборнпах Психея и Разлука); 
Переулочки (1921  r., напечатана в Ремес.Ае). 

ЗАГРАНИЦА: 

ПОЭМЫ: 
МЬ.llОдец (1922 r., изд(ано) в 1924 r. парижСJ:ИМ «Пламенем))); 
Поэма Горы (1924 r., пoJ1ВJU1eтCJ1 ВЬ1Ве в .№ 1 парижсжоrо журнала 

ссВерсты)) ); 
Поэма Конча (1924 r., напечатана в парижсжом альманахе ссКовчеn>); 
Тезей (1924 r., не напечатано); 
КрысолОtJ (1925 r .• напеч(атано) в ссВоле России»); 
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Подруга семиструнная (стихи 1922 r. - по 1926 r., не иэд(авы)). 
ПРОЗА: 
СветОt1ой АШJень (о Б. Пастервuе, 1922 r. «Эпопео); 
Кедр (о «Родине» ВoJJJCoвaoro, 1922 r., вапсч(атав) в прuсаом 

альманахе «Запвсп набтодателю>). 
Волышй проезд (1923 r., напечатав в «Совремеввых 3апиаах))). 
Мои службы (1924 r., напечатаны в «Совремеввых Эапиаах>)). 
Поэт о критике (1926 r., напечатано в № 2 «Блаrовамсреввоrо>>). 
Проза поэта (мой ответ О. Мандельштаму, 1926 r., имеет повиться 

в «Совремеввых Запиаах»). 

ЛюбВМЬiе вещи в мире: музып, природа, стихи, одиночество. 
ПоJIВое равводуml(е 1': общественности, театру, ппастичеспм всв:ус

ствам, эрвтельвости. Чувство собствеввоств оrраввчвваетс• детьми 
В ТетрадJ[МВ. 

Был бы щит, начертала бы: «Ne daigne»1•  
Жвэвь - воDаЛ, аоро уеду, жуда-ве спжу. 

(1926) 
Марина Цветаева 

(ОТВЕТЫ НА АНКЕТЫ ГАЗЕТЫ «ВОЗРОЖДЕНИЕ») 

1 .  Искусство в 1925 году. Какие достижения искусства, в наиболее 
близкой Вам обАОСти, за 1925 год предс11108ляются Вам наиболее значи
тельными? 

Самым выдающвмся влевием русаой литературы эа 1925 год 
считаю прозу Бориса Пастервuа (Борис Пастервu. - Расаазы. -
иэд(ательство) cd(pyn>). 

2. ПoжeJUJNuя русских писателей на НОt1ый Год. 
ДJIJI России- Бонапарта. 
ДJIJI себя -издателей. 
3. Какие произведения ЗQl(ОНЧены Вами в истеюием 1925 году? 
Поэма сd(рысолов)), Герой труда (памяти Балерu Брюсова) - про-

за. Целый рц отдельных стихотворевий. 
4. Какие Ваши произведения остались незQl(онченными на 1926 год 

и над чем предполаzаете работать в предстоящем году? 
«Fairc sans dire))2• 
S. Какие Ваши произведения были напечатаны и где? 

1 сене снисхожу» (фр.). 
1 «Работать MOJl'la» (фр.). 
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«BoJIJI Роосии» - «Крысолов», «Герой труда>), «Мои спужбю); 
«Дни» - «0 ГepMaJllПI)>; «Своими путJIМВ)) - К юбилею Бальмонта. -
Стихи в «СовремеННЬIХ ЗаписuХ>), «Двяю>, «Последвих НОВОСТЯХ>> и <<Сво
ими путями». В <<Ковчеrе>> -«Поэма Конца>>. В Ро-.цествевсхвх номерах 
«Дней» и <<Последних новостей» проза <<0 любви» и «Из дневВВIСа». 

6. Какие из Ваших произведений были переведены на иностранные 
языки и какие? 

HecкOJIЬJ[O стихотворений на чеmспй. 
7. Какие произведения русской зарубежной беметристики, появив

шиеся в 1925 году, по Вашему мненwо, 1UJляются наиболее ценными? 
Вся творческая работа Ремизова. Из молодых рассказ «Тиф» Сергея 

Эфрона и, ero же, «Опябрь» (rлава из <<3апвсох добровольца» в 111 mиre 
«Архива руссхой ревопюЦВИ>> ). 
(1926) 

(ОТВЕТ НА АНКЕТУ ГАЗЕТЫ «ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ») 

1926 год (анкета среди писателей, ученых и политических деятелей) . 
Мои по:жепанu на 1926 rод. 

Себе - отдельной хомнаты и письменноrо стола. 
Россвв -тоrо, что она хочет. 

Марина Цветаева 
Париж, 30-го декабря 1925 г. 

(ОТВЕТЫ НА АНКЕТЫ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ») 

1 .  Ваше первое литературное выступление? 
Первую свою mвry стихов <<Вечерний альбом» .1 выпустила в 191 1 r., 

в Мосхве, в VII жп(ассе) rимвазив. Издала сама. 
2. Самое значительное произведение русской литературы последнего 

пятилетия? 
Лучшей mиrой эа последние пять лет считаю <<Охравную грамоту>> 

Бориса Пастернажа (проза), отрывхи из :которой печатались в советсжом 
журнале <<Звезда». 
(1931) 

(ОТВЕТ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ЧИСЛА») 

Что вы думаете о своем творчестве? 
Разбросанным в пыли по магазинам, 
Где их нихто нс брал и нс берст 
Мовм стихам, хах драгоценным винам, 
Настанет свой черед. 

Москва 1913 - Париж 1931 

2 1 Эм. 214 

Марина Цветаева 
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В ГОСТЯХ У М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 

«Если бы тема была -<<1:ах живет и работает», - J1 бы првrласила вас 
к себе, именно для того, чтобы вы увидели, что работать в моей 
обстановке (глагол: обстать) в достаточной мере невозможно. 
А так -предпочитаю встречу ва воле». 

<<ВоШD> - один из парmв:СПIХ вов:залов, где J1 поджидаю Марину Ива
новну, живущую за городом. Она не одна. В ее руку вцеmшся сын. Из-под 
синего берета торчат светлые в:удельп -в скобку, в:ак у руссв:ого парни:. 

- Я moбmo рисовать, -заоuет он в виде приветсrвп. -С:мот-
рите, pyccпdi автомобиль. 

- Который, почему руссв:ий? 
- Потому что странный. 
Мы пересекаем площадь и располагаемся в кафе. М(арвва) И(ва

вовва) закуривает и говорит: 
- Право же, я не могу высказываться о западной литературе. Ова 

не моя, и эмиrраятсхая не моя, и советская ве моя, сама литература 
не MOJI. Не хочу говорить о том, чего до конца не знаю. Я же не 
специалист - читаю, что moбmo. А что я знаю, я одна знаю - мои вещи .. .  

- Вот о них и расскажите. Закончена ли ваша крымская поэма? 
Я ее слышала в отрывках ва вашем вечере. 

- С «Перекопою> у меu сложная исторп. Закончила-но и не 
закоНЧИJiа. 

- Как же так? 
М(арииа) И(вановна) не смеется, но лицо у нее такое, как если бы 

за ним скрылсJ1 смех. 
- Поэма о стодневном перекопском сидении. Жизнь вала, работы 

по укреплению, аэропланный валет, приезд ВраиrелJ1 и, ва1:онец, - зва
менитый прорыв, когда Jtочью служили молебен и «потушить оrви» -
двинулись. Прорвались и выwли-на Русь . . .  Перетопили латышей. 
На этом я и кончила, во мне хотелось дать и последний Перекоп, 
последних два, три дня, конец всего. Тут-то и начинается. Не могу найти 
очевидца. Предлагают мне побеседовать со штабным генералом. Но мне 
ведь ве генерал нужен, а рядовой офицер - мелочи важны, 1:акаJ1 погода 
была, J:al:Re слова говорились. На1:онец, отыскали мне 1:акого-то дроз
довца -теперь работает на заводе. Пишу ему. Получаю ответ -в таком 
смысле: по субботам мы пьем, в иные же дни некогда. А так как при вас 
пить нелов1:0, то, значит, потеряем мы свой единственный день отдыха .. .  
Так ничего и не вышло. «До1:умент» сохранила. 

Наступает поистине <<МИВута молчания». 
- Правда ли, -вспоминаю Jl, -что вы ПВIПете поэму по-фравцузСl:и? 
- Да. Знаете «Молодца»? Я попробовала перевести, а потом реши-

ла -зачем же мне самой себе мешать, -1:роме того, многого французы 
не поймут, что вам ясно. Выпшо, что вокруг того же стержня заново 
написала. У них, например, нет слова «вьюга» -пришпось говорить 
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о снеге, чтобы подготовить, - а  когда _., нu:онец, произношу c<rafale» -
.ясно, что это не ветер, а метель".  Я в сама впогда не думала, что 
возьмусь за тu:ую работу. Вышло это почти случайно: HaтaJIЬJ1 Гон
чарова, знавшая вещь по-руССJСВ, сделала 11J1JI1ОСТраЦВ1 в пожалела, что 
нет французского текста. Я в начала -ради ВJIJПОСТраЦllЙ, а потом сама 
вовлемась. 

- Ku: же вы, с вашей-то разбойв:вчьей манерой, взломали блаrо
воспвтаввы:й в такой установввшвйс.я фравцузсв:вй стих? 

М < арива > И < ваиовиа > дергает плечом. В вей сеть нечто мапь
чишесв:ое. 

- Не знаю. Вот вам одно из основВЬJХ правил фравцузсв:оrо ствхо
творенв.я, в :каждой rраммаТВJСе найдете: нельзя, чтобы встречались две 
гласные, тu:, например, нельзя написать fu es. СJ:ажвте на милость, 
почему «tuer» можно, а tu еs - слово, которым Бог человеu утвердил: 
ты еси, сказать нельзя? Я с этим не считаюсь. Пишу, ш слыmу. 

- Вы стихи проверяете на слух? 
- Кu: же иначе? Когда-то их пели. Когда нраввтс• строжа, непре-

менно ее произносишь вслух. И если даже про себ• читаешь стихи, так 
виутревво их все-тu:в вшовариваешь, внутри рта. 

МальЧИJС сидит очень тихо. Пользуясь паузой, он вздыхает: «Хоро-
шо - машины, и чтобы на них ездить» . . .  

Но .я безжалостна. 
- А что вы еще пиmете или хотите писать по-руссl:И? 
- О царсв:ой семье. Беру именно семью, а фон - ствхu. Громадна.я 

работа. Все нужно знать, что написано. А написать нужно - раз навсегда, 
либо вовсе не братьс•. В России есть JDОдв, которые справились бы 
с тu:ой темой, - во тема не их, они ее любить не могут: если бы любили, 
там бы не жили. Tu: что • чувствую это на себе, ш долr. 

- ГолубЧИJ:, мне ужасно хочетс• вам задать одвв нескромный 
вопрос . . .  Как вы работаете? Ну, материал, труд и тu: далее. Но внутри 
самой работы? 

М(арвиа) И(вавовна) 0ПJ1ть - без улыбхи - улыбаетс•. 
- На вспий весхромвый вопрос можно ответить скромно . . .  Лучше 

всего, посмотрели бы черновш. Много вариантов - из них выби
раю - на слух. Я не лингвист, мне вехогда было изучать; полагаюсь 
на врожденное чувство язЫJСа...  Но если мне на две тысячи строх 
(хак в Федре) не хватает одного слова - считаю, что вещь не зажончена, 
хах бы меu ни уверяли, что больше тут ничего не нужно. Хочу, 
чтобы вещь стояла, и пишу до тех пор, пока до хоJЩа, по чести 
не спжу себе, что сделала все, что моrла . . .  Остальное - развлечение. 
А развлечения - ненавижу. 

- А • JDОблю развлечеви•, - вставляет Мур, начинающий ерзать. 
- У вас с тобой разные страсти. 
- У меня нет страстей, мама, - отвечает он, явно принимая <<етрас-

ТИ>) за uхую-то вещь - которой у него нет. 

2 1 •  
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- Я действительно не вывошу размечеввй, -rоворвт М(арииа) 
И(вавовна), пряча папиросы в сумочку. -Тu:ая на меu бешеная скука 
нападает. Думаю: сколько бы дома-то можно сделать -и написать. 
и стирать. и шrопать. Не то. что • тu:u хорошая хозяйка, а просто 
у меu руп рабочие. Увлечься. вовлечься-да. «Развлечьсю> - вет. 

- Мама, -ДСJПIJ[атво напоминает мапь'IП, - коrда мы пойдем 
на улицу, • вот тu: заверну рукава. 

Одвu:о, коrда мы выходим, он так торопитсJI, что забывает про все, 
и уже на улице приходится остававливаТЬСJI и подтпивать эакаТИВ111Иеся 
рукава ero вJ1эавой :куртоЧJ:И. 

1931 

Н. Городецuя 
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ПРОЗА ПОЭТА 

Художественная проза MapRИlil Цветаевой - явление в отечественной литера
туре уmо:альвое. Цветаева не COЧJIRJIJШ расс:хазов, вовелл, повестей, романов, не 
писала именно в тех жанрах, о которых мы привыХJJИ говорить кu о художест
венной прозе. 

В цветаевской прозе -свои жанры, вервее, свой сплав ИССJСольпх жанров. 
В вей IDD:orдa не встретится вымЬП1IJiе1П1Ь1й сюжет, вымышленные герои. Цвета
ева писала исхлючительно о том, что она сама видела, помвила, переживала. 
О тех, с кем встречалась, о том, что сильно запало в душу. И в этом смысле вся, 
без исхлючеиия, ее проза имеет автобиографический :харапер. Име1П10 за это 
свойство Цветаеву упрекаJJИ в суб"Ьеnивности и -в том, что ока рисуется и вы
ставляет себя на первое место. И не понимали, что RJПUoгo авторского тще
славu, нпuого «выставлеИИJD) себя не было, а все дело заХJJЮчалось в том, что 
цветаевсхая про:Jа представляла собой не что иное, кu JJИРИЧеспll ,1111ев11111t, -
иначе Марина Ивановна писать не умела- и  не хотела. Здесь мо:11СН0 привести ее 
собственные слова из письма к знuомоl, начинающему литератору: «Одни совет, 
если не обидитесь: давайте себя через других; не в упор о себе, не вообще о себе, 
а себ• -в ответ на события, разговоры, встречи. Так, а не иначе встает личность. 
Не отставайте от работы, пусть это -временно -будет Ваша жизнь, поселитесь 
в ней. Так, а не иначе пишутся пиrи». 

Первый значительный «мемуарный портрет» Цветаева создает в 1925 г. 
Это- «Герой трудю) -эаписи о Валерии Брюсове. Произведение многоплановое. 
Здесь- все: и собственные первые шаги в литературе, и сспоээия революционной 
Москвш>, и, конечно, главный герой: неэаурядиаJI, противоречивая личность 
Валерия Брюсова, поставившего себе сверхзадачу - внедрить в бытие масс Поэ
зию как Ремесло .. .  

Но в двадцатые годы час цветаевской прозы еще не пробил. F.e очерк 
о художнице Н. С. Гончаровой и «плач» по любимому поэту Рильке («Твоя 
смерть») -это пока поиски себя -проэаюtа, не всегда удачные, что и скаэапось 
в чрезмерности отвлечеииых рассуждений, усложненности юыка и некоей невюr
тице - в  ущерб живому портрету, эпизоду. 

Этот «чае» настал в 193 1  г. Весной Цветаевой случайно попали опубли1tован
ные год назад воспоминания поэта Георгu Иванова об Осипе Мандельштаме, 
где Мандельштам представал нагловатым, опустившимся и чуть ли не полусума
сшедшим. Цветаев11, которую свюывала с Мандельштамом в молодые годы 
недолгая романтичесхая дружба, вознегодовала. Так пооилась ее «История 
одного посвящения» с обаятельным образом пuэта, до того достоверным, что 
на вечере, когда Марина Ивановна читала этот очерк, в эапе раздался восхищен
ный шепот: «Он! Он! Живой! Ках похоже!» 

«ЖИВЫМ» и «похожим» Мандельштам получился именно оттого, что это был 
не фотоrрафический или списанный «с натуры)) портрет, а художествеlПIЬlй, 
преображенный творческой фантазией образ поэта. 

И эдесь мы подошли к тайне мастерства Цветаевоl-прозаиJСа. В книге 
руссхого поэта XVllI в. В. К. Треднаковского <<Мнение о начале поэзии и стихов 
вообще» ее поразила одна фраза, которую она, немного изменив и сократив, 
сделала девизом своего творчества: «От сего, что поэт есть творитель, не наследу
ет, что он лживец: ложь есть слово против разума и совести, но поэтичССJСое 
вЫМЬ1ШЛение бывает по разуму так, ок вещь могАО и доАЖенстt1оваАО быть». 
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В прозе Цветаевой непременно присутствует это «ПОЭТИ'IССЖое выМЬППJJение)), 
При том, что ова впогда не сочив•ет сю:кеты и ве выдумывает деlствующих 
лиц, ВИJ:огда ве позвоJ1J1ет себе да:ке меипь их имена: родвых, друзеl, поэтов, 
случайных знuомых, вuонец- мсста действи•". 

Talt и в «Исrории одного ПOCBIDЦellllJl»-вce, ВIШОТЬ до IUUЬltR Нади, действу
ют под своими реат.иыми именами, что :ке до фаrrов, то Мавдельuпам деlсr
ВИТСJJЬНО приезжал в АлСJtСаНдров летом 19 16  года. .• и уехал виезапво, раздра:кек
RЬIЙ и взбудора:кеllRЫЙ ... Где :ке тут, 1:азалось бы, <споэrичес1tое ВЫМЫIWiеНИе>>? 

Но истиввому xyдo:ll:RИlty достаточно всего «НCCJtOJJЬDIX маз1:оа», чтобы ero 
творение превратилось из простой 1:опии в ориrивальвое произведение. Что 
делает в даввом спучае Цветаева? ToJJЬJto смещает врем8: «АлСltС8ВдрОв, 1916 год. 
Лето". Пишу сrихи 1t Б.локу и впервые читаю Ахматову». Одиа1tо сrихи 1t Б.локу 
она написала еще в апреле и мае, а ltRID")' Ахматовой «Вечер» npoЧJJa четыре года 
назад. Но ей вuсво в давном случае сотворить веDIЙ образ -образ мOCJtoВCJtoй 
:кевщивы-поэта, поrру:кевной в «ауру» петербурrспх JtУМиров Бло1tа и Ахмато
вой, с 1tоторыми везнuома и 1:оторые ,1UUJC1to, и вить саму себ• в присутствии 
третьего петербургс1:ого брата по ремеслу -Мандельuпама, который в данНЬIЙ 
момент рцом. 

Дальше. Цветаева действительно :11:RJ1a летом не1tоторое вреМ8 в Але1tсавд· 
рове («гощу_ у с:естры, пасу се сыва» ), ко все депо в том, что быпо это поз:ке, когда 
Мандельштам из Але1:сандрова у:ке уехал. А пробып он там .. .  всего один день, 
в иаЧаJJе июu шестнадцатого года. Об этом дне сохранилось иапнсаввое тогда 
письмо Цветаевой. Письмо насмСПJJIИВое, ироничное; Макдеnыптам в нем uп
ризеи, момевта:ми-«аепрюrrен»; приехал он в Александров утром и внезапно, 
поддавшись прихотJJИВОму порыву, той :ке ночыо уехал". Но из этого, можно 
асазать, малопоЭТR'IНого вlDНТа роДИJJось замечательное макдельштамоВСJtое сrн
хотворевие, на'IИНающеес:J1 строамн: «Не вер• ВОС1tрССС11Ы1 чуду, // На uадбищс 
ryл8JIR МЫ» (Цветаева водила ero в Але1:сандрове на JtJJадбищс). У Цветаевой же 
этот день ожип, поЭТ111Jески преобразившись, лишь через П8ТН8ДЦ11ТЬ лет. В «Ис
тории одвоrо ПOCВJllЦCllJIJI)) врем• расширено и раздвинуто: один день расr•нут 
в нескОJIЫо (впсчатJJСНИс, что немало) дней. Автору ну:кен простор, чтобы ВОJJЬНсе 
располо:кить в нем своего repo•: большого рсбсиu, своенравного, но трогатель
ного в по-своему обапельного, -поэта, нахоДJПЦеrОС8 в сосrо8НИИ творчеаой 
паузы, 1:огда ero нс требует «1t сuщсRНой :кертвс AпoJJJJoн». ПолуuлС8 нс от
ВJJсчсНRЬIЙ, не прото1tольный, а ес:тсс:твенный, реальиый образ, в 1:отором еще 
до нсдависrо времени нсмиоrне осrавшиССJI совремСRНИltИ узнавали Маидсльmтама. 

«Иcropu одного посв•щсRИJ1» поло:11:ИJ1а начало художественной прозе Цве
таевой; се пи приходится на 30-е годы (с но8бря 192S г. Марина Ивановна :кивет 
во Франции). 

К этому времени вы•випись предпосЬl.lll:и, житеАекнс и творчес1tие, обус
ловившие обращение Цветаевой 1t прозе. Уже начина• с середины 20-х годов 
Цветаева все меньше и меньше писала JD1ричеаих стихотворений, переlд8 1t боль
шим формам-поэмам и траrедаям. Все росла се оn.единениость от окру:каюшеrо. 
И хот• у Марины Ивановны среди русх:1:их были зна1:омые и росс друзu, чувство 

одавочсства се вс остаВJ111110. Ибо вс бЫJJо самого главного -вастоJПЦСГо читаТСJU1. 
«ЧитатеJIJI в эмиrрации нет ..• Не1:ому прочесть, некого спросить, нс с JtCМ порадо
ватьс11». С TOCJtOЙ вспомивала Цветаева, 1ta1t в России се пoнllМILJI ссс полуспова 
1tаждый полуграмотный курсаНТ», 1:огда она читала свои поэмы-с1:азп в больших 
аудиториu. Эдесь, на чужбине, бЬIJIИ «вместо арен и трибун России- зальца". 
вмесrо бсзЬlМJIИВоrо всзамеии:моrо спушатсп• России -спушатсль именной н даже 
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именвтыl». «Зальцами» служили небольшие помещено ГеоrрафвчесJ:ого общес
тва в Париже на бульваре Сен-Жермен, Социальвого музе• ва MolDlapвace, 
Общества ученых ва улице Дантона и не11:оторые друrие -вс:еrо ва неса:оль11:0 

дСС8Тl:ОВ челове11:. Там Цветаева выступапа с чтением своих проиэведеиий - чтобы 
заработать деньrи и по11:рыть неиэбывные дoJJГR. Слушать проэу UIJIR охотиее 
ова вocпpllНll№Ulacь легче. Цветаева это понuа, тu же Dll: и то, что за проэу 
заплатп дороже, чем за стихи, -хот• бы вэ-за бот.шеrо обw:ма. «Стихи 
не 11:ормп, 11:ормит проза)>, - обмолвилась она в одном иэ писем. 

В 1932 г. эахрыла пражаий журнал «Воu POCCllll». Остапвсь прапвчески 
одни париzаве <сСовремеиные зaJlllCJ[JI», редапор 11:оторых, боuшвйа «nр0го
реть», требовал у поэта, в угоду весьма немногочж:ленвому пресловутому «еред
нему» читателю, чего-нибудь «Попроще» и по11:ороче, в уж во вспом спучае 
не поэм. Цветаева JОJ1овалась: «Эмвrрацu делает мен• прозапом . . •  За послед
ние годы • очень мало писала стихов... Тем, что у мен• их не брали, мев:я 
заставИJiи писать проэу . . .  ПриходИJJИ, :а:онечно, стихотворные строп, во - п:а: 
во сне. Иногда - и  чаще - тв же и ухоДИJIИ. Ведь стихи сами себ• ве пишут. А все 
мое мало свободное врем. ...  (вечнu бытовu невалажеивость, ненадС:1СНость) 
ухоДИJ10 на проэу, ибо проза фиэичесп требует больwе времеви- DI: больше 
бумаги - у  нее инu фИ3ИП)). 

В начале 30-х годов проза занимает все более энa'IJIТCJIЬlloe место в творчест
ве Цветаевой. Один за другим попJ111ЮТа ее автобиоrрафвчесuе очерп, вос
поминанп о coвpeмeRRRll:ax, ЛRТературно-:а:рИТИЧССJtие статьи, эсс:е о художест
веивом творчестве. Но это деление абсототно усповво: почти в пждом цветаев
аом проИ3ведевии в проэе налнчествуют автобиоrрафичесuе, мемуарные мо
менты. Самый :а:расворечивый тому пример - «Мой Пушпн>), где воспомвнани• 
о детстве ВJ1Иваютс• в .пнрпо-философс:а:ие суждени. о Поэте, незаметно, DЭа
лось бы, переходя И3 одного в другое. То же самое - в  «Пушпне и Пугачеве>>; 
гений вмичайшеrо поэта Россни •влен читателю Сl:ВОЭЬ «прнэму» восприпи• 
другого поэта, и в этой :а:райней цветаеВС11:ой субьепиввости - главка• CИJia. 
ПушJtНВ дm1 Марины Цветаевой - вс:еrда :1СИВой челове11:, та11: же :а:п и его герои, 
будь то Тать.на Ларина ИJIИ Емель:а:а Пугачев, - ови не менее :IСИВЫ, чем те 
реальные J1Вца, с :а:оторыми сталJtивала поэта :IСИЭНЬ • • •  

Цветаева счИТаJJа своим долгом, :а:оторым вспий раэ поро:IСдаЛС• велением 
сердца, ОПЛИJСатьс• на JtORЧRНY тех, по оставИJ1 спед в ее :IСИЗВИ. Тп родиJ1Ись ее 
энамеии:rые ре11:виемы: «Живое о :IСИВОМ» - посвщеивыl пампи МпСВМИJ111аиа 
Волошина, «Плеииый дух» - ваписаиный после иэвестu о смерти Андре• Белого, 
«НездеDIИИI вечер» -ОПJIИJС на ll:OR'fRRY МихаИJ1а Куэмина, «Повесть о Сонеч
хе» - воспомиванн• о подруге. 

Проэу Марины Цветаевой отличают две противополоJКНЫе, одиа11:0 тесно 
св.заиные, не существующие одна беэ другой особенности. 

С одной стороны, :а:п уже упоминалось, основой цветаеВСl:ВХ проэаичес:а:их 
проИ3ведений 11ИJtогда не бывает вымысел; они вс:еrда и непременно построены на 
автобиоrрафии, на воспомииани•х о былом с реальвwми именами JIВЦ, в ней 
участвующих. И потому читатель, :а:азалось бы, вправе ожндать от автора более 
и.ли менее точной правды фапа - не вымышленные имена подтаJ111:ивают х этому 
в первую очередь. Но нет, тахоА ИJ1J1юэни поддаватьс• нельэ11: сама• больша11 
ошиб:а:а - по.паrатьс. ва проэу Цветаевой ка11: на мемуарный источнп. Потому 
что фапы :IСИЭНИ, правда фuтов ПОСТО8RВО и НеУJl:ОСВИТСJIЬВО подверrаЮТСJI 
у Цветаевой творчесJ:ому переосмыспеиию и станов.те• «поээиеl». Пoэ'JUJI 11 праг
да- на нерушимом единстве этих двух noRПИI и основана художествеRН88 проза 
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Цветаевой. Здесь властвует мифотворчество поэта, преображение событий и лиц, 
то сеть иэобрuсе1D1е их таюrми, хuими они мог.411 11 дoA:J1Ceнcmt10tUZA11 быть. 
А реальные имена, оставлиемые ЦветаевоА,-это YIDfll:aJJЬHoe цветаеваое своЖ:тво. 
Оно придавало ее прозе магичес11:и-двойстве11RЫЙ оттенок вымысла-реальности . 

.. . Весна 19 19  года. Москва. Позади-тп:СJW1, ГOJJOдmul зима. Разгар дружбы 
Цветаевой с молодыми апера.ми-студийцами. Среди них - СофЫI Евrевьевна 
Гоrоrидэй, талантJIИВаJI априса и чтица, беэЫСJ:усвое «Дll'I'• прироДЫ»; она посто
•нно в кого-то втоблена, в меру леn:омыспенва, в меру беэвхусна, обожает 
<окестопе» романсы. Марина Ивановна в шупу посuщает ей несхолио стихо
творений, пародирующих эти романсы; под названием «СонСЧJ:е ГоJ1JJИДЭi» они, 
большею частью незавершенные, остаютс• в ее тетради-до лета 1937 г., когда 
она получает иэвестие о смерти Coнe'lll:JI. И пампь поэта озар•етс• романтиче
ским светом любви и благодарности 11: этому малеиъхому существу. И вот М1111ТСJ1 
уже, что ниr.:огда в жиэни еще не было тuой прив.эаЮlости 11: женщине, такой 
преданной, нежной, ромаитичесхой дружбы. А читатель, завороженный описани
ем этой дружбы и образом героини, нисхолио не сомвеваетс• в документальном 
xaparrepe воспоминаний. Это единство художествевного и документального 
у Цветаевой («единство поэзии и правды») отмечал В. Ходасевич именно в опли
хе на первую часть «Повести о Сонепе». Ов писал: «Это-одии иэ тех литератур
ных портретов, в которых Марина Цветаева за поспедвие годы обрела себ•, xu 
про3аИ11:а, и обнаружилась настоJUЦИМ мастером. Тема со3да11И• живых художест
веНRых образов, современmо:ов Цветаевой, по существу мемуарнu, разработана 
поэтом при помощи очень сложной и ИЗJПЦНОЙ системы приемов -мемуарных 
и 'IНСТО беллетристичесхих. Таюrм образом, оставаясь в пределах деiствнтельио
сти, Цветаева придает своим рассказам о люд.х, с которыми ей приходилось 
встречатЬСJI, силу и выпухлость художествеНRого пронэведения» (Возрождение. 
Париж. 1938. 25 марта}. 

Оrтого, что Цветаева вwnpJIМJIJIJla «во весь рост» наиболее выразительные 
свойства человека, о котором писала, чей художественный образ соэдала, - этот 
образ ставовилс• толио живее, убедительнее и масштабнее. 

Вот зима 19 15 - 16 г. Цветаевой двадцать три года. Ова счастлива и уверена 
в себе; ее сопровождает успех; она завоевывает литературный Петроград, где 
впервые встречается со старшим собратом по ремеслу-поэтом Михаилом Куз
миным («Нездешний вечер»}. Встреча единствеНRu и мимолетиu; образ петер
бурrсхого поэта, оживший спуст• двадцать лет, -это образ благородной, иэящ
ной и грустной птнцьr, за чьей внешней нэысхавностыо, чутким сердцем уrадыва
ета высшu простота. Между тем о Кузмине, вспоминает Цветаева, вши леген
ды. И, защищая поэта, она пишет знаменательные слова, -словно предвид., 
схолио зла накопите• в будущем литературном мире. Пишет, име• в виду 
не только времена, канувшие в небытие, но и нынешние, словно бы посылu упрек 
11:а11: сеrодн.uuним xymrremrм, тu и обожателям «MapllJIЬI)), ибо и те и другие -две 
одивахово недобрые стороиы одной и той же медали: «0 nждом поэте идут 
легенды, и спаrают их все те же зависть и злостность». 

Ее же, цветаевсхое, мифотворчество, напротив, -есть Добро и возвеличива
ние человека. Она как бы вытягивает нз своих героев их сапа• свпых, их 
духовную, творческую сущность и в таком поэтическом преображении воовраща
ет нам, читател•м. Любовь и благодарность- вот ее художественный арсенал . 

... Май - июнь 1 922 г. Берлин, худа только что приехала Цветаева с дочерью, 
где встретилась после долгой разлуки с мужем. Впереди хот• и неизвестность, 
зато вс• семья вместе, ужас и безысходность разрухи и раэлухн -поэади. 
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И тут опаn происходит встреча с поэтом. HCC'l8CТllЬIЙ, одииокий, мnущийсJ1 
Андрей Бепый («ПлеRВЬIЙ .цух»). Встреча Радости с Горем, :азнеутверzдеRП 
с отчuнием. 

« . . .  Я от природы очень вес:епu. . .  Мне очевъ мало вуzко. чтобы быть 
счастливой. Свой стол. Здоровье своих. Любu погода. Ь свобода. - Все . . . 
От счастпивого - идет счастье. От меu- шло. Здорово шло» (нз пвсьма Цвета
евой, иаписаииого за год до кончины, 31-го августа 1940 г.) 

Да, в цвет&еВСl:ОЙ МВОГОJDП:ОСТИ было и твое, XOТJI пpoJIВJIJIJIOCЬ око реже 
и меньше, чем может показатъаr. В прозе о Белом ова «ВЫсвечивает» это 
жизиетобие своей repoRRR, и оно охаэываСТСJ1 ЦСJ111Те.J11d1Ь ДJJJI исrерзаииого 
сердца ее старшего друга. « • . •  Мо• МJIJllUI, МИJJaJI, МJIJl8JI, МИJW1 Марина Иванов
на". В эти последние, особеиио таепые, страдвые дни Вы опаn прозвучали мне: 
JJ&CJ:oвoй, JJ&CJ:oвoй, удивительной нотой доверu, и мен" UJC малеИЬJСого, так 
тпет 1t Вам • . •  И чудо, что иные mоди на других веют благодатво-радостио."» -
тu писал Бепый Цветаевой тем летом в Берлине. Это лв не самое живое, 
дохумеитальиое подтверждеиие прмды поэта? Впрочем, в «Плеииом .цухе» Цве
таева помет себ• (или, что то же,-свою героиню) весьма аупо по сраввеиию 
с главвым перс<'нutем: Борисом Нполаевичем Бугаевым-Андреем Белым. 
Взп, казалось бы, одни виешиие приметы и пpoDJICВRJI поэта-его манеру 
говорить, двигатьс" его интонацию и жесты,-оиа сумела почувствовать, уло
вить, передать виутреииюю суть натуры худоЖRИJtа-СМПСRИого, одинокого, 
(<ПЛСIDIОГО», плененного жизнью духа, жадно и благодарно т•нущегос• к Добру 
и Свету . • •  Сltольхо бы ин считать преувеличений, «заострений», хоторые допусха
ет Цветаева, рису• портрет Белого, - по высшему, последнему счету она .не тольхо 
права, но благодар• творчесJ:ой интуиции- ясновИД111Ц11. Поразительно, что иеэа
долrо до встре'IR в Берлине с Цветаевой в 1921 г. Андрей Белый писал в днев
никовых эаметпх х «Материалам о Блохе»: 

«"Внешнее" иногда виутреиией "внутреннего"." ,,ncuxoAozu творчества" 
и "lllUlAllmUКU приемов" забывают, что ариаднина нить к душе поэта-душа поэта; 
если нет ее -нпа1:u статиСТИJtа не поможет». 

В «Пnеииом духе» Цветаева, UJC всегда, защищала поэта от легенд, перед 
1:оторыми он был беззащитен, -тапе вещи она знала по себе . • •  

Можно схазать, что проза Марииы Цветаевой диповалась тройной необ
ходимостью: творчесJ:ой, моральной и историчесJ:ой. Tu, например, ее автобио
графичесJСИе произведения родились из внутренней потребности поэта ВОСJСреСИТЬ 
собственвое детство, а перед своим детством, по мнению Цветаевой, «все мы 
в дОJJГу», ибо RRJ:Тo, хроме, может быть, Гёте, «не исполнил тоrо, что обещал себе 
в детстве, и едииственвu возможность возме..""J'JIТЬ несделаииое -это свое дет
ство - воссоздатЬ» («Поэты с историей и поэты без исторИИ»). И, хроме того, 
детство- <свечвый вдохновлиющий источнп лирИJtИ, возвращение поэта назад, 
к своим райсхим истожам>> (там же). 

Подобно своим совремеНRИJ:ам, оJtаэавшимс• в эмиграции: Буиииу, Куприну, 
Зайцеву, Шмелеву, Набохову, - обративmимс• 1t автобиографичесnм вещам, 
1t «Истоам днеl» (слова Бунина), Цветаева тоже обернулась ж своим «Истохам», 
хориllМ. Сrремлеиве спасти от Забвении, не дать уйти в небытие образам отца, 
матери, желание «ВОСJСреСИТЬ весь тот мир», который вылепил ее, будущего 
поэта, -побудило Цветаеву х созданию очерков «Мать и музьп:а», «Отец к его 
музей», «Дом у Старого Пимена» и других, - произведеRИI, условно пр1J1Щсляе
мых х автобиографической прозе. 
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Никогда Цветаева ве оставаJJась равноду11111ой 11: проблеме худоZВ111Са, твор
ца, поэта: его првзвави• и дара. Главвu черта Цветасвой-qжrпа - пожапуй, 
мu:симапизм. Ее пером движет се свпос право ва субыJПИВВость, от домыСJJов 
до прозрений, -иа"IИПu с самой раиuей статьи «Воmпсбство в стихах Брюсова» 
и хоичu зрсJIЫМЯ тсорстичсса:ими вещами, тu:ими UJC «Иаусство при свете 
совести» ИJJИ «Поэты с историей и поэты без исторRИ». Настоuцсrо поэта, по се 
МНСRИIО, ОТJIИ'IВСТ «раВСllСТВО дара дyUIR и глаrоЛа» («Поэт о критпе»). Эти 
CJJoвa поJJRостью ис:юпочаJJИ даже попьrпи форМаJJИстичсса:ого подхода 11: твор
честву. «Кн •, поэт, то сеть чмовех сути вещей, моrу oбoJIЬC'l'llТЬCll формой?-во
проша.ла она в той же статьс. - Обольщусь сутью, форма сама првдет». Другое 
дмо, что цвстаеВСJСЯе «обопьщены1» ивогда бЫIПI пpeyllCJDJ'ICll в первую оче
редь это мо:кно сказать о се оmошеивя 11: МапоВСJСому. Но это уже дpyru тема, 
и тут речь идет о цветаевском ромавтвзме. А ромаитпом, мяфотворцем Цвета
ева оставалась и в прозе, ва которой леzит «JCJJelмo поэта». Это-равновесие 
мифа и рсапьности мемуарной, автобиоrрафяческой прозы, превратившее их 
в высокохудожсстве1111Ь1С твореви•; это - высохu эмоциовапьвu вапр.жеввость 
литературво-критячсса:их статей; вuовец, это-JlаСЬIЩСJIВЬIС мыс.лью и чувством 
дневниковые записи, хоторые Марина Цветаева :вeJJa смолоду. 

Еще в юности, в предке.ловки 11: своему третьему с:борипу стихов «Из двух 
книr», она провоэг.пашаJJа: 

« . .. Все мы пройдем. Через ппьдесп лет все мы будем в ЭСМJJе. Будут новые 
лица под вечиым небом. И мие хочетс• криmуть всем еще живым: 

Пишите, пишите больше! 3u:penJJШe хаzдое мrновение, ка:кдый жест, каж
дый вздох! Но не топьхо жест- и  форму рухи, ero пнувшей; не топьхо вздох 
и вырез rуб, с которых он, леrJСИЙ, CJJCТCJI. 

Не прсэирайте "внешнего"! Цвет ваших глаз тах же :ва:кеи, JCU их выражение; 
обивха дивана- не менее CJJoв, на нем скаэаиных. Записывайте точнее! Нет НЯ'IСГО 

не важного! Говорите о своей комнате: высоп она НJ1И ииэха, и скоJJЬКо в ней 
011:он, и хахие ва них занавески, и есть J1И ковер, и хu:ие ка вем цветы? • •  

Цвет ваших ГJJаэ и вашего абажура, раэреэаТСJJЬНЬIЙ нож н узор ва обо.их, 
драгоценный 11:амень ва JJЮбимом хопьце-все это будет ТCJJOM вашей остаВJJев
ной в огромном мире бедной, бедной душИ». 

К этому времени отиоспс• н первые дошедшие до нас диевнповые записи 
поэта. Двадцатялети.я• Цветаева эапоJJИяет свои тетради эаmкJ1МН -яногда еzе
дневRЬIМИ - о  младенчестве дочери: свидетеJJЬСТВо не топь11:0 JJЮбви, но и постоп
ной потребности в творчестве. Записи эаиосиJJИсь в тетради ИJ1И записные хвиzеч
ки постояиио, день за днем, rод за rодом. Особенно интенсивно ВСJIИСЬ записи 
в 19 17- 1920 rодах. Записные 1UП1ZJC11 стали для Цветаевой в это врсмs чуть JIR 
не главным дмом. Темати11:а их обширна. Здесь и ярпе зарисовu революцион
ного быта, составившие затем зuончеиные проиэведенu - «Мои с.лу:кбы», 
ссВольный проезд», «Опябрь в вагоне» и другие, и переzиваняJ1 J1ИЧ11ЫХ встреч 
(ссСмерть Сrаховича»), и метпе формулы, вмещающие в себя всю гамму ,любов
ных переживаний и полные философского смыспа («0 JJЮбВИ», «О бпаrодарно
стн»), и рассуждения, порой парадохсаnьные, на темы творчества и иаусства 
(ссО Германии», ряд записей в ссОrрывпх иэ книги ссЗемиые приметы»») . . .  Позд
нее, уже бу.цучи эа rраиицей, Цветаева мечтала издать свои диевнпи первых 
лет ревоJJЮции и гражданской войиы под наэваиием ссЗемиые приметы». Она 
пишет об этом в марте 1923 г. своему коррсспоидеиту, Роману ГyJJIO: « .. . Гми
кон (предпопаrаемый иэдатСJJЬ nяrи. - Сост.) отВСТИJJ, ус.лови.я ВСJ1И1Солеп
ные ... но: вне noA111nuкu. Ответила в свою очередь. Москва 19 17- 1919 rодов -
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что •, в JПОЛЬ][С ][ачалас:ь? Мвс бЫJJо 24- 26 лет, у м� были rлаэа, уши, рупr, 
иоrи: и этими rJiаЗами .1 видела, и этими ушами • CJIЫIПllJJa, и этими руками 
.1 рубИJJа (и заmкывала!), этими воrами .1 с утра до вечера хоДИJJа по рЬIИ][ам и по 
заставам, -][уда ТОЛИО НС ROCИJJИ! 

По.моnики в ][J11П'С нет: сеть cmpacmнilJI правда: пристрастнu правда холода, 
rолода, mсва. Года! У мсu МJ18ДШU дсвоча умерла с rоло.цу в приюте-это тоже 
«ПOJllП1IU» (прнют большсвистспl)... Это нс полиmическая книга, ни секунды. 
Это -:IКИВIUI .цуmа в мертвой петле- и  всс-тuи живu . . . » Однu:о мечту издать 
ПОП")' осуществить нс удалось. 

Всю JIDIЗRЬ Цветаева оставалась привсржснцсм «ЛСТОПИССЙ днсА» -раасрепо
щсииой от усповиостсй zаира прозы. Среди се тобимых DDП"- «дисвнию) 
братьев Гопур, «днсв1111][» Марви Башпрцсвой. «3амстп Мальтс-Лауридс 
Брште» Рилыс. Свою маленькую дочь Алю она тои приучала ('l)'ТЬ JJR вс с П.1ТИ 

лет!) вести сжсднсввыс записи; блаrодар.1 им, а тu::.с блаrодар.1 (впоследствии) 
запвс.км се сыиа Гсорrи.1 мы узнали миоrо бссцСllНЬIХ подробностей о :кизви 
самой Цветаевой. 

Проза Маривы Цветаевой (вмоть до замето][ ва поли) СТВJJа се rлавиой 
][ИИJ"ОЙ бытп, в ][ОТОрой ова все сама о себе СJ:азала. 

Тсжстw псчатаютс.1, ][&J: правИJJо, по прRZИЗНСИНЬIМ вэдани.RМ. По возмож
ности учтсяw ПОСJIСДИИС &ВТОРСJ:ИС право (например, в «Плснвом духе». «Повес
ти о СонС'l][е») и послсднu автораu рсдаКЦИ.R («Живое о живом�>). ПубJJПУСМОС 
в разделе «Из записных ][НИ:IСС][ и тетрадей�) собрано из следующих изданий и по 
ним псчатаСТС.R: Ц в е т а е в а  М. Избранные проиэвсдсНИJ1. М.; Л.: Сов. писатель, 
1965 (• ][Оммснтарип, составлс1111ЫХ А. Эфрон и А. Сааuяц); Ц в е т а е в а  М. 
Проза. М.: Соврсмснип, 1989; Ц в е т а е в а  М. Поuоиись Москве. Моас. рабо� 
чий, 1 989; С а а ][ .1 и ц  А. Марина Цветаева. Страницы :IСИЭИИ и творчества. 19 10-
1922. М.: Сов. писатель, 1986; Б е л к и н а  М. Са:рсщснис судеб. М.:  Блаrовест; 
РудоМ1О10, 1992; Ц в е т а е в а  М. Стихотворсвп и поэмы. Л., Сов. писатель, 1990 
(в примсчаиuх Е. Кора:иной); а таа:жс по а:опи.км, храв.1щимс.1 в архивах со
ставИТСJJсй. В этих случаи a:ЫJJJCИ на а:овкрстиый источип дл.1 а:а:кдой отдмьиой 
записи нс привоД.RТС.R. 

ВОСПОМИНАНИЯ О СОВРЕМЕННИКАХ 

БАЛЪМОНТУ 

Впервые- в  журиалс с<Своими пут.кми» (Праrа. 1925 . .№ S). Печатается 
по тса:сту первой пубJIR][ации. 

С Константивом Дмитриевичем Бальмонтом ( 1867 - 1942) Цветаева подру
ЖИJJась -сраэу и на всю :кизвь- в  молодости в Москве. Необычайно тсмыс, 
ссрдС'IНЫе ОТRОШСRИ.1, вэаимнu ПОДДСр:ll:][а и ПОМОЩЬ соrрсвали их в трудные 
roдw. «С Бальмонтом мы, -вспоминает Цвстасва, -иrрой случа.1, чаще дCJIИJIИ 
т.кrотw, нcжCJJR радости жизни, -может быть, для тоrо, чтобы превратить их 
в радость?» (Воu Роа:ни. Праrа. 1925 . .№ 1 1 . С. 44). Бальмонт отяосu Цветаеву 
11: тем немноrим встрсчСRИЫМ в JЕИЭВR JJIOД.RМ, х хоторwм cro сс.цушсвнос устремле
ние» бЫJJо ИС][JIЮ'IНТСJIЬИО СИJJЬно, тu: же UJC «остра и ВCJJИJCa радость от а:аждой 
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встречи с НИМИ» (Звено. Париж. 1923. 19 марта). «Бат.моJП принадлеJtаJJ 
1: тем, редчайшим, ЛЮДllМ, с которыми взрослu Марина быпа ва «ТЫ» - вслух, 
а не в письмах ... Псрсlди ва с<ТЫ» с Бальмонтом, Марина стала на «ТЫ» и с cro 
трудностJIМИ и пеустройствамя; помоrать другому ей было вс:еrда лсrче, чем себе; 
ДJJll других опа горы ворочапа», -вспоМRRаСТ дочь Цветаевой, А. С. Эфрон 
(Звезда. Л. 1973. № 3. С. 1 79). 

«Своими nуmRми» -питсратурпо-худо:а:сствсRНЬIЙ и обществсuпо-поJПIТИ'lе
СJ:ИЙ RJJJПОСтрироваНRЫЙ журнал, иэдавасмый Руссuм демо11tратичссnм студеп
чесnм союзом в Чехосповапи (1924- 1926). Его сорсдапором был С. Я. Эфрон, 
муж Цветаевой. 

Аид (гр е ч. м и ф.) -подзсмиос царство. 
Орфел • • •  на свидание с любимой. - Подразумеваете. эпвзод из мифа о древпе

rрсчССJ:ом певце и музшаJПе Орфее и cro :а:сие Эвридиа:е, за которой он спустипс11 
в подземное царство, чтобы вывести се оттуда. 

ВлчеСАОВ- Иваиов 811Чсспав Иванович ( 1866- 1949), руа:пй поэт. 
Сод0гу6 (иастоJПЦU фамипц ТетсрИИJ:ов) Федор Кузьмич ( 1863 - 1927) 

руоспй писатспь, поэт. 
ААЯ - Ариадва Ссрrссвна Эфрон. 
Мирра- Мирра Констаптиповна Бальмонт (1907 - 1970), дочь поэта от брака 

с Е. К. ЦвсткоВСJ:ой. 
Е.tена- ЦвсткоВСJ:u Елена Копстаптииовна ( 1880 - 1943), трсть11 :а:ена Баль

монта, переводчица. 
«Доигршшсь» - БАОк и Гуми.tев. Гумилев был расстрепu в 1921 г. по необос

нованному обвинению в 1:онтрревоmоциоипом заговоре. Блок умер в 1921  г., 
не преодолев у:а:асов послереволюционных событий. 

Сиракузские тираны- Сиракузы - крупный дрсвнеrречесхий город па острове 
СИЦИJIИ11. Его правители Дионисий 1 и Araфou подЧИRJIJIИ себе всю Сицилию. 

Кусевицкий Сергей Александрович (1874- 1951)-дири:а:ер и 1:оитрабасист, 
композитор. Поддер:а:ивап с Бальмонтом дру:а:сские отиошеии11; в 1920 г. вместе 
выехали за границу. 

Мейчик Марк Наумович ( 1880- 1950) -пиаиист. 
Скрлбин Александр Нпопаевич (1871 - 1915)-руос11tий композитор и пианист. 
Эйгес Константин Романович (1875 - 1950) -жомпозитор, пианист, педагог. 
А. Н. - вероllТИсе вссrо, Анна Нполаевна Иванова (1877 - 1939), знакома• 

Бальмонтов. 

ГЕРОЙ ТРУДА 

Впервые - в  :а:урнапе ссВошr России» (Прага. 1925 . .№ 9- 10, 1 1). Печатаете• 
по тексту первой публпации с поправками, помещенными там же (.№ 12. С. 176). 

9 оп11бр11 1924 г. в Москве аончапа В. Я. Брюсов. В августе следующего 
года Цветаева завершила свои записи о поэте -последний дом перед умершим. 
ссМертвые- беззаlЦИТllЫ)>, - говорипа Цветаева. Ее записи о Балерин Брюсове, 
обращсивыс 1: эмигрантскому 'IИТ8ТСЛЮ, DRJIИ собою ап защиты паМJПи поэта, 
cro павссrда ушедших «трудов и днеА» - от недоброжслатспьства и дурного 
любопытства, от посмертного обопrанИ11. Свою главную задачу она видела 
в том, чтобы «заставить друзсй -задуматъс11» над судьбой и личностью поэта, 
человека УИИJ:IUIЬНЫХ, энцплопедиЧССJ:их знаний и феноменальной трудоспосо
бности. Лишь понD эту главную задачу Цветаевой, мо:а:но верно осчыспнть 
се воспоминаНИ11 о Брюсове, в которых ощутимы одновременно и уважение, 
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и ироИИJI, в исизбсzва• субъеrrиввос:ть, и высочаАшu об1.ективиu: справед
лввос:ть, -сповом, CПJ11U1 тоrо, что именуют обычно «JJЮбовыо-враж.цоЬ и в чем 
сама Цветаева чистосердечно nризиаеn:•: «Брюсова •, под JЮКрСИВИМ видом 
ненависти, просто тобИJJа, тольхо в этом виде mобви (oттoJJD10ВCRJ1J1) СИJJЬнее, 
чем тобила бы ero в ее простом ввде-nрнт.же11JП1». 

Описывu историю создаmr• очерха, Цветаева сообщала А. А. Тссховой 
в пнсьме от 9 сеят.бр• 1925 r.: «ВЫ1ПJ10, xu всеrда, впперо ДJП1ННСЙ. чем дума.JJа, 
вместо анехдотичссхих записей о Брюсове-ЧСJJовехе-оценха ero ПОЭТИ'IССХой 
и человечссхой фиrуры с множеством сопутствующих мыс.пей. Любопытио, xu 
Вам пoиpallll'l'a. Задача бЫJJа труднu: вопрехи отталхиваиию, хоторое он мне 
(не одной мне) внушал, дать идею ero своеобразного ВCJIJl'IU. Судить, не осудив, 
хот• nриrовор -хазалось -rотов. Писала, увы, без llCТO'IВIOCoв, цитаты из ПllМJl
ти. Но, м. б., Jl)"IWe, -мor бы выйти целый том".» (Ц в е т а е в а  М. Письма х Анне 
Тссховой. Праrа: Academia, 1969. С. 32). 

Эпиграф- из  стихотворе83111 К. Бальмонта «Я не знаю, что тахое -пре
зренве".». 

«ОгнеНNый А.нгел» (1907- 1908) -исторнчссхu повесть из :IСВЗНВ Германии 
XVI в. Ренота- rеровп повести, погибает, осуждевиu: ННJСвизвцней за кол
довство. 

ГеJJЧЫХ Аделаида Казимировна, в замужестве Жуховсхu (1874- 1925) -pyc
cxu поэтесса, с хоторой Цветаева бЫJJа дружна. В дарствевноl надписи на своем 
сборНRХе «Вотпебный фонарЬ» ( 1912) Цветаева назвала Герцых «Моей воJJШеб
ноl Аделаидой Казимировной». 

Моисеев жезл. -По библеiiсхому сказанию, Боr вручил npopoxy Моисею 
ЖСЗJJ, при помощи хотсроrо он моr творить чудеса. 

Капито.тШ-одии из семи холмов Древнего Рима. 
Олимn -СВJПЦСВНU ropa в Древней Греции. 
Фетида (r р е ч. м и ф.) -морсха• нимфа-нереида; Зевс против ее воJJИ выдал 

Фетнду замуж за смертвоrо . 
• • .  застегнутый НJUAyxo поэт. Тютчев? Но это-в .жизни". - Цветаева имеет 

в ви.цу более чем двадц/!ТВJJетвюю службу Тютчева в качестве сверхштатвоrо 
чиноввиха в ДВ11J1оматвчссхой миссии в Германии. 

« Yerweile doch! du bist so schonl» - Cтpoxa из второй части «Фауста» Гёте. 
Неизвестно, знала JJИ Цветаева, что эти строп Гёте переводил Брюсов. 

«Быть может, всё в жизни лишь средmи10".»-из стихотворени• В. Брюсова 
«Поэту» (1907). 

".«брюсовским Инстшпутом Поэзии». - Имееn:• в виду Высший JJИтератур
но-художественныl институт, основаRНЬII в 192 1  r. В. Брюсовым. 

Дописанные Брюсовым «Еzuпетские ночи». - В  1914- 1916 rr. Брюсов, исполь
зовав чернов111СИ Пушхина, воссоздал и дописал ero поэму «Еrнпетсхне ночи>>. 

«Вперед, мечта, мой верный вол.'» - Из стихотворенн• В. Брюсова «В от
вет>> (1902). 

".zpycmнllJI страсть к наркотикам?- По свидетельству В. Ходасевича, 
В. Брюсов nрнстраСТВJJс• х морфию в 1908 r. (Х о д ас е в и ч  В. Ф. Некрополь. 
Восnомннавн•. Брюссель, 1939. С. 21,  60). 

Брюс Яхов ВИJJИмовнч (1670- 173S)-руссхий rосударствевный де•тепь, уче
ный, ОдНИ из составИТСJJеЙ «Брюсова JCaJJeндapn, rде бЫJJИ ПредстаВJJевы аст
рономнчеспе таблицы и предсхазавп. 

«Und sind ihr ganzes LеЬеп so аl/еiп".» - из второtr части «Квиrи часов» 
Р.-М. Рильхе (1901). 
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«Хоте.А бы я не бwтъ ВaN!puiJ Брюсн ... »-нето'IВU цитата из с:твхотвореmur 
В. Брюсова «L'ennui dc vivre» («Схуа :азнв»-фр., 1902). У Брюсова: «Жепап бы . . •  » . 

• . •  по:нпическая нечисть, которая •опUАО умирt1ЮU1ему БАОКу... -Рс'IЪ идет 
о схавдале, проllЗОIПСДDIСМ в моасовсжом Доме ПС'18Т11 ва вечере Блоu 7 мu 1921 r. 
С ОСJСорбитсльвыми сповами в адрес Блоха выс:туmш Апскс:авдр Струве, малоиз
вестный поэт. Этот эпизод описалн в своих восnоМJ11181111П К. И. Чуковспй, 
П. Г. Анто1:оnьспй, С. М. Алпспй, Н. А. HoJIJlc-Koraн в И. Н. Розавов 
(см.: Алс1:сандр &011: в воспомвианип соврсмсввпов: В 2 т. Т. 2. М.: Худож. 
пит., 1980). 

«Не сМу • сани при Ауне . . •  » - из стихотворсвп Ф. CoJJoryбa «Оппь вочнu 
ТИПJRВа • • •  » (1910) . 

• • •  •оплъ Аучшего русского поэта сОtJременности . • •  - Рс'IЪ, безусловно, идет 
о Б. Пастернuс. В ответе на одну из аист (1925 r.) Цветаева поставИJJа Пастсряа
n на первое место среди 1:u совремсияых про38Н1:ов, та1: и поэтов. 

«Пе�wм 6ЫJ1 БрюсОtJ, Анненский не 6ЫJ1 пе�ым» (cAOtlll того :же поэта). 
На эти спова Б. Пастериаn Цветаева отвечает ему в письме от 19 НIOJIJI 1925 r.: 
((Единствсняый пс бывает первым (Анясвсой, Брюсов)». 

Леберт и Штарк. -Зиrмунд Лсберт и Людвнr Штар1: -авторы учсбниu 
((Большu тсорстичесJ:U и пparnlЧCCJCU ШJ:Ола ДШ1 снстемаТll'IССJ:ОГО об)"IСИНJI 
иrрс на фортепиано от первого качала до вwсшсrо усовсршснствованио (Г. 1 -2), 
выходившсrо в Моспс ва руССJ:ом в ясмецJСом аыuх в 1877 - 1897 rr. 

БpюcOtlll &гения ЯкОtJм.на (в замужестве Капю:кяu, 1 882-?)-сестра 
В.  Я. Брюсова, прсподаватспь MOCJCoвcxoil 1:ож:ерваторив. 

Сестра Вамрия - Валерии Ивановна Цветаева ( 1882- 1966), сдино1:равнu 
сестра М. Цветаевой, дочь И. В. Цветаева от первого брuа . 

• • •  студенческая история 98- 99 гг. - СтудснчССJ:Ис ВOJIНCНRJI 1898 - 1 899 rr. 
в МОСJСоВСJ:ом университете, на историчССJ:ом фа1:ультстс 1:отороrо )"IRJICJI в это 
врем• Брюсов. 

У ВоАъфа ... - речь вдет о частном П1Н:кном маrазняс, основанном в Х1Х в. 
русс1:0-полы:пм издатспсм и 1:ниrопродавцсм Маврпнсм Осиповичем Вольфом 
( 1825 - 1 883). 

POCtnllН Эдмон ( 1868 - 1918) - фраицузспй поэт и драматурr. «Chonteclair» 
(((Шактемер», 1910), «L'A.iglon» ((сОрлсноК», 1910) - пьесw Э. Ростана. В юношс
аис rоды Цветаева увлСJ:апась cro творчеством, псрсвспа ва pyccпrl драму 
«Орлсно1:» (перевод нс сохраНИJЮи). 

БрюсОtJ Ренаты, БрюсОtl Антония!- Цветаева даст имена rсросв провзвсдсниil 
Брюсова: Ренаты, чьи траrичсскаи любовь находится в центре повести «Orнcвнwil 
AJII'CJI», и Антонии (стихотворение «Автониil», 1905), римаоrо правитспи, ради 
любви 11: сrипсТСJ:ой царице Клеопатре nрсясбрсrшсrо интсрссами государства. 

Ме.АJОанда-восточнu nринцеа:а, :кившu в ХП в., -rсроишr DЬССЫ Э. Росrана 
(сПринцссса Грёза» (1895). 

Бодмр Шарль ( 182 1 - 1 867)- фраяцузс:ltИА поэт, автор сборЯИJ:а «Цветы ЗJJa>>. 
Преt10 Э:ксв Марссnь ( 1862- 1941)-фраяцузс:киА писатспь, автор mобовно

психолоrиЧССJ:ИХ романов. 
Ни одного экземnАЯра на отзы• мною omoclltlНO не 6ЫJ1О ••• - Цветаева здесь 

нс точна. Один ЭDCМDJIJIP «Вечернего альбома» (сборНИJ: вышсп в опибрс 1910 r.) 
опа напраВИJJ& В. Брюсову «с просьбой просмотреть», друrой, дm1 возмо:кяоrо 
отзыва, - в  нздатспьство «Мусаrет». 

Статья Мах.са ВоАоrиина. - РсцсизlUI под заrолов1:ом «ЖCНCl:IUI поЭЗИJI», 
опублпованнu в rазсте «Утро России» (М. 1910. 1 1  дСJ:абри.). 
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Cmamu Марьетты (Мариэтты) ШагинRН- «Литературиwй двеввп. М. Цве
таева» (Приазовс:пй край. Ростов-на-Доиу. 191 1 .  3 опабра.). 

3аметlса Брюсова-его обзор «Новые сборИIШI стихов» (Русскu мысль. 
М. 191 1 . .М 2. С. 233). Вошел позднее в сборвп ero статей «далекие и бпиз
пе» (1912) . 

••• onut.AUI( на него Брюсова. - На «ВоmпебныА фоиарu Брюсов oтoзвaJICJI 
в своем обзоре «СеrоДJШПвий день pya:xol поэзии» (Русскu мнет.. 1912 . .М 7. 
с. 24-25). 

Рубанович Семен Яховлевll'I Cl-ox. 1930) -поэт, переводчп. , 
Кожебаткин AJiemurдp Милентьевич (1884- 1942)-мосховс:пй издатель 

и библиофил. В 1910 - 1912 rr. работал в издательстве «Мусаrет». См. письма 
JC нему в т. 6. 

Xoдoeetnl'I Владислав Фетщианович (1 886- 1939), поэт, хритп руа:хого зару
бежьа. См. письма JC нему в т. 7. 

PaфaAOtJUЧ Ceprei Львович (1875 - 1943), поэт, театральный хритп. 
ЛьвоtИ1 Надежда Григорьевна (1891 - 1913)-поэтесса, бпизхu звахомu Брю-

сова. Похоwпша с собой в COCТO.IНIDI душевной депрессии. 
Буданчн Сергей Федорович (1896- 1940)-руа:пй писатсяь-прозап и хритп. 
Бобров Ceprel Павпович (1889 - 1971)-русспй соВСТСJСНI писатель. поэт. 
Мещермов Нполаl Леонидович (1865 - 1942) -советспl mператор. В то 

врем• был главным редапором Госвз.цата. Содействовал публиа.ции сборниха 
Цветаевой «Версты 1». 

Шершеневич Вадим Габриэлевич ( 1893 - 1942) -pycx:JCRI соВСТСJСИI писатель. 
Он похож на дедушку Лорда Фаунте11ьроR. - Речь идет о персонаже романа 

амерпансхой писательницы Фрэнсис Бернетт (1849 - 1 924) «МаленьШ лорд 
Фаунтлерой». Дед лорда rраф Дорепорт -:а:сстохиl, злой человех. 

«Джунг.1111.11 -«Книrа д:а:унrлеЬ Р. KВllJlllJIП\ ( 1865- 1936). 
Ададис (настоJПQU фамилu F.фрон) Аделина F.фимовна (1900 - 1969) - рус-

схаа СОВСТСJСU поэтесх:а, переводчица. 
«Если умру R, и cnpoc.Rm менR."»- из стнхотворенu «Бабрпа» (1905). 
Радлова Авиа Дмитриевна (1891 - 1949) -pycx:xu совета:аа поэтесса . 
•• .переrи!НЬ димnи имен . . . - На вечере 1 1  дехабра 1920 г. (а не в феврале 

1921  г., xu попаrает Цветаева), согласно афише, должны были выступить 
девать поэтесс:: Адапвс, Натали• Бевар, Фelra Коrаи, Натали ПоПJJавская, 
Надежда Вольпин, Надежда Де-Гурно, Вера Ильина, Цветаева, Мальвина 
Марииова (Литературное наспедство. Валерий Брюсов. М.: Науха, 1976. 
с. 805) . 

.• .армией спасенUR- иа оттисхе, хранящемса в архиве БаЗСЛЬСJСого университе
та, прИJJИСJСа Цветаевой (эти слова подчерmуты): «NI! Теперь- и  давно у:а:е 
думаю иначе. F.сли будут перепечатывать -прошу опустить. МЦ.» (Сообщено 
Р. Кэмбалпом) . 

• • •  скаJО'IНЬIХ 'l'IJ'C""' ПeнфeJUlll!U- БрунгuАЫ}ы • • •  - См. хомме1Парии к очерку 
«Натали ГоRЧарова». 

МарЬR Морнна-прехрасиая, добрая героиня руа:хой народной схазхи. 
Сафо (Vll - VI вв. до и.э.) -древнеrречесхu поэтесх:а. 
С•. Тереза ( 1 51 5 - 1 582) - основательиица ордена монахинь. В 1622 г. причи

слена 11: Л111:)' .свJПЫХ. 
Беmтuна БрентllНО -СМ. комментарии к очерку «Живое о ЖИВОМ». 
«Письма мадемуаJе.11ь де Лесттас»- см. комментарии к очерку «Живое 

О ЖИВОМ». 
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Баиишрчега Мари• Констаитиновна (1860 - 1 884)- художница, автор «днев
ии11:а». В юности Цветаева увле11:алась Башкирцевой, посв11ТНJ1а ее «блестщей 
памяти» свой первый сборИИJС «Вечерний ВJJЬбоМ» (М., 1910). 

Пt111.AOt1a Kapo/IUНQ Карловна (1 807 - 1 893)-pYCCJCU поэтесса. 
Кадри.сь Аиmературы- литературный «ПраЗдвиJС» в романе Ф. М. ДостоеВСJСо

го <<БесЫ». 
«Рим и Мuр» -ваэваиие второго тома из трехтомного собраив• стихотворе

ний В. Брюсова «Пути и перепуть•» (М.: СJ:орпион, 1908). 
Сусанна- Мар (настоJIЩU фaМRJlllJI Чалхушьm) Сусанна Георгиевна 

( 1900 - 1965)- поэтссса, переводчица. 
Эмпиреи (rреч.) -высоты. 
Тартар- бездна . 
• • .  доклад о Репине. -Речь идет о nубJJИЧИоl лещик, прочитанной М. Волоши

ным в Политехничес:J:ом музее 12 феврап 1913  r. на диспуте, устроенном худо:.:
ии11:ами группы «Бубновый валет» в связи с гибелью пртивы И. В. Репина «Иван 
Грозвыl и с:ыи его Иван 16 но•бр• 1 58 1  r.», 11:оторую изрезал ножом душевно
больной посетитель ТретьпоВСJtой галереи. Доuад Волошина был опубmо:ован 
домашним издательством М. Цветаевой и С. Эфрона «Оле-Лу11:ойе» . 

• . •  нeдtlllнo еще поднимался голос Блока. - Цветаева упоминает вечер Блоха, 
состо•вшийс• 9 мu 1920 г., на хотором она впервые его увидела. 

Ада Негри, Ada Ncgri (1870- 194S) -итальпСD8 поэтесса. 
«Кто уцемл-умрет, кто мертг -госпрянет . • .  » - из цпла «Дон» ( 19 18). 

Это и все далее пepe'IИCJJCIDIЫe СТИХОТ80рСВ11J1 BOUVIИ в сборниlС «ЛебеДИИЬIЙ CТ8JD). 
«KJ1U'UL'IU женщины ура ... »-цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от fМ8'). 
Фрuгийский коА1UJК -rоловноА убор древних фригийцев, послуживший образ

цом дл• шапок участнпов Вслпоl французс11:оl революции. 
У нее был альбом .. . - Цветаева записала в альбом М. Марь•новой 6 июни 

1920 г. свое стихотворение «Поступь лСГJ:а• мои .. .  ». 
« Что Вам, молодой Держмин . . . »-из стихотворении «Нипо ничего не от

нu! . .  » ( 19 16). 
Гершензон Михаил Осипович ( 1 869 - 1925)- исторп руосхой литературы, 

философ, публицист, переводчп. 
Жильбер Нпола (1751 - 1 780) -французаий поэт, сатири11:. 
Чзттертон (Чсстертон) Гильберт Кит ( 1874- 1936) - анrлийский писатель. 
Эпиграфы- первый из стихотворении К. Бальмонта «Как • пишу» (1905), 

второй - из стихотворсн11J1 В. Брюсова «Поэту» {1907). В первой публи11:ации 
(1 925) в подписп под эпиграфами была допущена ошибка: строп, принадЛСЖав
шие Бальмонту, приписаны Брюсову, и наоборот. 

Балтрушаiiтис Юрrис Казимирович { 1873 - 1944) -литоВСJtиl поэт, перевод
чп. В 1 92 1 - 1939 rr. был полномочным представителем Литвы в СССР. Помог 
Цветаевой в 1922 r. с оформлением выезда за рубеж . 

• • •  стихотгорение его «Деsушкам» . . . - Цветаева неточна. Цитируется стихо
творение В. Брюсова «Женщина» {из циuа «Сонеты и тсрЦИНЬl)), 1901 - 1903). 

Надсон Семен Яховлевич { 1862 - 1 887) - руссхий поэт. 
«Будем как солнче» -название сборни11:а стихов К. Бальмонта {М.: С11:ор

пион, 1 903) . 
. • .  Бальмонт, гопреки Владимирской губернии . . .  - Поэт родила в деревне Гум

ниши Шуйаоrо уезда Владимирской губернии. 
« .•. есть г русской природе ycmллllR нежность . . . »- начало стихотворении 

К. Бальмонта «Безглагольность» {1900). 
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«Я t1сеАенноQ zость ... » -персфразированвwе строп вз ствхотворевu К. Пав
ловой «ПОЭТ» (1 839), rде иапвсано: «Он вселенной rость, ему всюду пир ... » 

«Те611 как nept1yю АЮ60t�ь • • •  »-вз стнхотворевu Ф. Тюnева «29-е .1111Варя 
1 837 r.» (1837). 

КуС11КОt1-см. хоммеитарии х очерху «Плеиныl дух». 
Koiipaнcкuii Алехсавдр Арнольдович ( 1884- 1968)-pyccпrl писатель и ху

дожвп, автор хритичсспх статей по тrтературе и вс:хус:ству. Пос:uтвn: Брюсову 
стихотворение «В немую даль вехов пытJJВВо ты проВИ1t ••• ». Что асаетсJ1 приве
деввых спов о Брюсове, то они прJ1118ДJ1СDт не Коlравс1tому, а Ю. Айхенвальду. 
Остроумно разобрав брюсоВСJ:ое охончавие «Еrипетспrх ночеЬ, Айхеввальд 
вЬIВосит нссправедmlВЪIЙ прнrовор: «Брюсову не чуждо llCJlll'llle преодоленной 
бездарности» (Ай х е н в а л ь д  Ю. С1шуэты русспх писателей. Т. 3. Берлин: 
Слово, 1923) . 

• . .  ezo утопию «Город будущего». - Цветаева, по-ВJЩИМому, имеет в виду сrи
хотворевие «Мир» (1903), rде есть тапе строп: « . . •  Теперь cвepUJIO все, rремело 
в rуле rупом! // ВоэдвнrJJИсь здаиu вз ста.ли и creua, //�Plal оrромвые, rде 
ВОJJЬВО бродят взоры ... // Разрыты вавсеrда таинственные поры. // Бесстрастиый 
свет вошел туда, rде жалась мrла, // И лица новые, и rовор чужд •.. » и т. д. 

Сен-Жюст Луи (1769- 1794)-одив из организаторов побед ревоmоционной 
армии над интервентами в период дптатуры. CтopolDlп М. Робеспъера. 

НАТАЛЪЯ ГОНЧАРОВА 

Впервые- в  журнале «Воля России» (Праrа. 1 929. Н1 S/6, 7, 8/9). Печатается 
по техсту первой публпации. Очерх посвящен внучатой племяннице Н. Н. Пуш
хиной, рус:схой художнице Наталье Серrеевне Гончаровой (188 1 - 1962). 

Н. С. Гончарова стала известной в начале ХХ в., в девятисотые rоды она уже 
привимала участие в художествениых выставках. В 1906 r. Н. С. Гончарова вместе 
с мужем, художюо:ом М. Ф. Ларионовым (1881 - 1964), выставляет свои произ
ведеlDIЯ в Париже. Равиее творчество Гончаровой проходит под знав:ом нмпрес
сионизма; в 10-е rоды она участвует в различвых «nевЫХ» rрупnировках, увлека
ется «хубизмоМ», «пучизмоМ». В 1910 r. rpyпna худо:11tНИхов, в хоторую входНJJи 
Ларионов и Гончарова, орrавизует обьединение «Бубновый валет», в 1912 r. 
«Ослвный хвоет» (nровозrлашавшее народные традиции в живописи). 

В 1915 r. Гончарова и Ларионов уезжают за rраницу в хачестве театральных 
декораторов и ПOCCJIJllOТCЯ в Париже, rде и живут до ховца жизни. 

Цветаева познахоМИJJась с Н. Гончаровой в 1928 r. Историю знав:омства 
М. Цветаевой и Н. Гончаровой описывает в своих восnоминаНRЯХ Марж Словим: 
« .. .  в самом ховце января я познакоМИJJ в ресторане «Варэ» М(арину) И(вавовну) 
с Натальей Серrеевной Гончаровой, и обе друr друrу понравИJJнсь. М(арину) 
И(ваиовну) сразу npнвnel:Jlll в Гончаровой ее тихий rолос, медJ111ТСJJЬвые, сдер
:ааиные манеры, внешнее спокойствие, под которым леrхо бЫJJо уrадать натуру 
страстную и rлубохую, ее чисто руссхая красота... После завтрака мы пошли 
в кафе с«Флор», QCJIJI там в уrолок и М(арина) И(вановва) схазала, что хочет 
писать о двух Гончаровых и, опустив rлаза, прочла свое стихотвореиие о той, 
первой Наталье (имеется в виду Наталья Нив:олаевиа Пушпна, урожденна.я 
Гончарова. - Сосm.) . ... Стихи эти очень понравились Гончаровой, и она сразу 
усповилась с М(ариной) И(вановной) о ближайшем, более Д11ИТСJ1ьном свида-
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нии. Я пOCJJe узнал, что они виделись нссжоnь1tо раз... К 1:артииам, 1:оторые 
Натали Сергеевна ей по1:азывапа, она осталась довольно холодна: дп• нее это 
быnи хн бы ИJ1J1юстрации и подтвсрждени• 11: тому словесному портрету Гон
чаровой, 1:оторый она воображала и создавала .. .  » (Новый журнал. Нью-Йорк. 
197 1 .  № 104. с. 1 56 - 1 57). 

Встречи Цветаевой с Гончаровой продотuпись во врем• работы поэта над 
очер1:ом; блиэ1:ой же дружбы не попучн.лось: 11:� нэ внх была СJП11111Сом 
своеобразной и сипьной творчес1tой JJИЧИостью, вс:ецсnо поглощевиой собст
веииым «ремеслом». Не1tоторое вреМll Гоичарова эаннмапась рнс:упом с до
черью Цветаевой Ариадной. В 1930 г. она R.ЛJUОСТРировала поэму-сJtаЭ1tу «Моло
дец» (1922). 1tоторую Цветаева в том :ке 1930-м перевела на фраицуэсlСИЙ 
.эьп:, -точиес, написала ее заново. Поэма в печати не поuвпась. 

Эпиzраф- иэ стихотворения К. Павловой «Ты, уцелевший в сердце нищем • • •  » 
( 1854). 

Уличка-улица ВиСJtоити в Париже, гд� Zll.lla Н. С. Гончарова. 
Скtiла-эдесь: гамма . 
• • •  один дом в Москве . . •  где бывал Блок . . .  - Цветаева имеет в виду партиру 

Петра Семеновича и Надежды Апс..:савдровны Коганов. Бло1: останавпивалс• 
у них, 1:огда приезжал в Мос..:ву в 1 920 и 1921 rr. Коган П. С. -1:ритп и JJИТера
туровед. 

У МQJU(овского paii со стульями. - Речь идет о второй nртнне пьесw: «Мис
тери•-буфф» ( 1918). 

«Но ты вэыгра11 неодо11имый . • •  » - иэ  стихотворенн• А. С. Пушпmа «К морю)) 
(1924). 

День седьмой. - По бнблейс1tому преданию, Бог сотворнn мир в шесть дней, 
а на седьмой <спочнn от деп своИХ» (эдесь в смысле: завершенный труд и по1:ой 
худоzнпа). 

Чурилин Тихон Васипьевич (1885 - 1946) - руссuй поэт; ему Цветаева посв•
тиnа в 1916 г. неСJtольхо стихотворений. 

«Весна после смерти» -Книrа: Ч у р н л и н  Т. Весна пOCJJe смерти. Автолито
графии Наталии Гончаровой. М.: Апьциона, 19 15. 

«Быть может-умру • . •  » - иэ поэмы Т. В. Чурнnина «КроТJСНЙ хатарсие»; 
в сборни1: «Весна ПOCJJC смерти» не вошло; напечатано в «Альманахе муз» 
(Пr.: Феплана, 19 16). 

Нэ всех картинок помюо только одну. - По-видимому, х стихотворению 
«Поспушинца», хот.и на ИJIJiюстрации нет «монастыри на горе», на ней изображе
ны черные ствоJIЫ и фигура на снегу. 

«На пригорке монастырь светел • • . » - Из стихотворенн.и М. Цветаевой «Пол
нопунье и мех медвеzий ... )). См. т. 1 .  

«Война и мир» - поэма В. Маповсхого (19 1 5 - 1916). . 
... в mрактире уездного городка Чермь-беседо Ивана с А.лешей. -Иван и Алеша 

rерои романа Ф .  М .  Достоевс1:ого «Брать• КарамазовЫ», действие 1tоторого 
происходит в уездном гороДJtе СхотоприrоньеВСJtе (и беседа в трактире этого же 
город..:а). «ЧерМЫ), вероятно, ассоциировалась у Цветаевой с названием «Чер
машнв)) -имением Карамазова-отца (а тапсе сельцом под Зарайс..:ом, принад
лежавшим ДостоеВСJtим). 

А молодость не вернется . .. - Поздра11.11J1в Н. С. Гончарову с Новым ( 1929) 
годом и говори о своем желании встретиться с нею, Цветаева писапа: «."много 
о Вас знаю, но есть вещи, хоторые знаете тольхо Вы, они и нужны. Из породы той 
песеИJСН «Не вернется оп�». такие фаJСТЫ)). 
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Недмно R, t10 t1ступ.инии к письмам .Рrиыrе . . •  - Ц ве т а е в а М. HcaconЬJ:o 
писем Райнер Mapu Рильке // Воu Роосии. Праrа. 1929 . .№ 2. · ем. таа:е т. 5. 

АRччио -rород на острове Корспа, место po::llrДCВJIS Наполеона. 
НапиJ.АЬ11 Гончароt1а- (та) -Ната.J1Ы1 Никопаевна Гончарова, жена 

А. С. Пушпна . 
• • .  из paзopusшeiicR и бecmoAКOtloii семьи. - Оrец Н. Н. ГоИ'lаровой, Ни1tопай 

Афанасьевич (1 788 - 1861)-разоривwнйся помещп, владелец ПоnОТНJ1Ноrо Заво
да в Kanyzcr:oй rубернии. Мать- Наталья Ивановна (1785 - 1848). внебрачная 
дочь генерап-пейтенавта И. А. Эarpaaoro. У ГоRЧаровых было три дочери 
и двое сыновей. 

ЗОесь t1ce тихо • . •  Жши. Пуrшшна •.• Мнение 11'18ое R • • •  раздемю • • •  - все три 
репmп:и (первая и третья принадJJеzат Нпопаю 1, вторu-геверап-JJейтеванту 
'/l.llJIЗIO и. Ф. П&С'/l.евичу) прИВСДСllЬI в n.: Пупmm в :КИЗНR. Вып. 4. 2-е изд. М.: 
1928. с. 185. 

Беседа с кумнеilшим чел0t1еком России». - Поспе аудневцвв 8 севт.абря 1926 r., 
данной Нполаем 1 возвратившемуся нз CCblJJ'/l.11 Пушпиу, царь 38.JIВJIJI в придвор
ном xpyry, что он разrоваривап «е умнейшим человеком России» (см. т а м  ж е. 
Вып. 2. С. 57). 

МунОир камер-юнкера- был «Пожалован» Пушnиу 30 деnбря 1833 r. «Трете
rо дия я пожалован в камер-ю111:еры (что довоJJьно нeпpJIJIJl'lllo моим петам). 
Но двору хоТСJJось, чтобы Наталья Н111:0J1аевна таицевапа в Авичхове» (эапнсь 
Пушкина в дневн111:е от 1 J111варя 1834 r.). О mеве и горечи ПушJtИна в связи с этой 
унизительной «МИJJОСТЬЮ» свидетельствуют письма ero 1t жене, воспоминания 
друзей поэта. 

Открытый доступ t1 apxw-бЫJJ разрешен Пушnиу в 1831  r. дJIJI работы иад 
«Историей Петра», эатем - «Историей Пугачева». 

Ты-• omcmot1кy, а R тебе арХU11ную дtlерь под носом. - Пушnн npocиJJ в 1834 r. 
отстав1:и от царской спуzбы в Иностранной кoJJJJerии. НпОJJай 1 OТ'/l.JIORИЛ 
просьбу поэта, пригрозив, что JIНШRТ ero возмоJКИости «Посещать архивы». 

Чumaiime, читайте . • •  R не САушаю. - См.: Пушпи в ZllЭllJI. Вып. 3. 1927. С. 68. 
Я иногда t1ижу t10 сне • • .  (С м и р н о в а  А. О. Эаписu. - См. т а м  ж е. В дейст

ВИТСJIЬНОСТИ эаписu А. О. Смирновой оказались фа.nьснфицировавиыми: они 
привадJJежаJJИ ее дочери, О. Н. Смирновой) . 

• • •  Только п]Jlltlычкa и продолжителЫШR близость . . .  - см. т а м  ж е. С. 1 1 .  
KНRZUIUI ВоАКонскtlJI (урожденная Раевс1:ая) Мария Нн1tолаевва ( 1805 -

1 863)- жена депбриста С. Г. ВoJl'/l.oнaoro, последовавшая за мужем на свбир
аую uтopry. 

Он дал мне на t1ыбор Гat1J1U11Y и Гpuzopwr -cм. т а м  ж е. С. 1 39. Гаврила 
Григорьевич ПушJtИн, по прозвищу Слепой (ум. 1638), приверженец Лжедмитрия, 
и брат ero Григорий Григорьевич, по прозвищу Сулемша, -предки Пушпmа, 
погибшие в Смутное время. 

Керн Авиа Петровна (урожденная ПолтораЦЕая, 1 800- 1879)-зна1:омая 
Пушпиа, к которой обрашено ero стихотворение к••• («Я помню чудное 
мгновенье ... », 1 825) . 

• • •  МОРЧ0t1Ые AQМllOtlЩUIOl • • •  t1 • • •  замечании ВRземскоzо • • •  - см. т а м  ж е. С. SO, 1 3 . 
Огон11ароt1ан- выраженне, приписываемое Пушкину (см.: П у ш к и н  А. С. 

ПоJJИ. собр. соч. Т. 1 .  М., 1919. С. 356). 
Россет (в замужестве - Смирнова) Александра Осиповна (1809 - 1882) -друr 

Пуш1:НВа, фрей.лвна. 
Раеt1скаJ1 -см. выше (КНRгинR ВоАКонскаR). 
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Фиммон 11 Боsк11до (г р е ч. м и ф.)- троrаТСJJЬИu и блаrочССТIОWI чеrа старых 
супругов, хоторая приютила Зевса и Гермеса, посетивших их в образе пупuпсов 
(Овидий. Метаморфозы, VIII). 

Э.!Юllза (1 101 - 1 161)  и А.бе.АЛр Пъер (1079 - 1 142, фравцузспй поэт, философ 
и богослов) после тайного вевчани11 были насильно разлучены до конца жизни 
н прин11Ли монашество. Описано П. Абстlром в автобиоrрафll'IССl:ом произведе
нии «Исторu моих бедствий)). 

Тристан 11 Изольда- герои срсдвевекового с�:азани11. 
З11гфрllд, не узновшllй Брунzrиьды ••• - из дрсвнсrерманса:ого эпоса «Песнь 

о НибелувrаХ». Зиrфрид, напоеННЬIЙ злым ЗСJJЬСМ, забWI обет ВС'IНОЙ mобви, 
свnывавший ero с Брунrильдой. Мст11 за измену, Брунпшьда добилась убийства 
Зигфрида, а затем JDIDUIJl8 жизни и себ11, чтобы с:оед1ПU1ТЪСJ1 с Н11М после смерти. 

Пенфезимя, не узнавшая А.Х11Ма . . •  -по rрсчССJ:ому прсданRЮ, Ахилл во врсм11 
Троянской войны вступил в бой с царицей амазонок Пенфезилсей (Певмссилеей). 
Свu шлем с убитой им Пенфезилеи, он был поражен ее красотой и почувствовал, 
что им овладела любовь 11: вей. 

С заездом на А.рбот, в дом Х111nровой ••• -супруrи Хитр,овы, Нпанор Нпано
рович и &атерина Нполаевна, - владельцы дома на Арбате, где ЖИJJ Пуmпm 
с молодой женой с 1 8  феврал11 до середины ма11 1831  г. 

Жуткая подробность . . •  -см.; Пушn1н в жизни. Вып. 4. С. 123. 
П}'ШIШН до.АЖен бш быть убwп белым чеАОВеком на белой .AOlllOt)., • • •  ошllбочно 

счел его ВеiJскопфом ... одн11А1 11з генераАОtJ nоАЬСКой войны . • .  - «Пушпв был ... 
исполнен веры в разные приметы. В Петербург раз приехала гадательница 
Кирхгоф. Она, между прочим, предвещала ему, что он умрет или от белой 
лошади, или от белой головы (Wcis Kopt). После Пушпн ... думu ompaвmrrьc11 
в Польшу, говорил, что, верно cro убьет Вейскопф, один из польских М11те&1U1ков, 
действовавших в тогдашшою войну» (Рассказы о Пушпmе, записанные со слов 
cro друзей П. И. Бартеневым в 1 85 1 - 1 860 годах. Л., 1 925. С. 40). 

Де1111mь 6шо нечего . . . Гр. В. А. Соллогу6-о611Женньdi W1/-См.: Пушхин 
в жизни. Вып. 4. С. 1 8. Речь идет о ссоре ПуmПIНа с rрафом В. А. Соплоrубом 
(18 1 3 - 1 882) в феврале 1 836 г. Пуm1:ин вызвал ero на дуэль, поверив сплетне 
о том, что тот наговорил cro жене «Дерзостей)); недоразумение было улажено . 

• • .  я его тоже прощаю!-См. т а м  ж е. С. 148. 
Мар1111-Л111за ( 179 1 - 1847) -жсна Наполеона, французса:а11 императрица. 

После cro взrнавu на остров св. Елены состо11ла в морганатическом браке 
с графом А. А. Нейпергом ( 1775 - 1829), австрийспм генералом. 

А.рхалук. - См.; Пушпн в жизни. Вып. 4. С. 122. 
На вынос тела ... не Rt1118шись • . •  -См. т а м  ж е. С. 1 72. 
То, что 11ы мне говорwпе . . • 1Ы спрашиваешь меня • • •  - См. т а м  ж е. С. 1 96. 
Ное11 по мне траур . . .  -См. т а м  ж е. С. 1 52 . 
• • .  в настоящllй тр1tумф. - См. т а м  же. С. 197. 
СnяЩ11й в гробе . . .  - неточнu цитата из баппады Шиллера «Торжество победи

телеl» в переводе В. А. Жуковса:ого . 
. • .  Одllссей, сt1язаsш11й себя от е11рен . . .  -эпизод из с<Одиссеи)) Гомера; чтобы 

избежать пленено и гибели от сладкоголосых сирен, зазывавших и губивших 
мореходов, но жела11, однако, наспадитьс11 их пением, Одиссей приказал привя
зать себ11 к мачте и благополучно проплыл мимо острова сирен (песнь 12) . 

... ОдН11м могА11 рассердшпь его не на шутку. - См.: Пушпн в жизни. 
Вып. 3. С. 1 20. 

Однажды Пушк1111 работал в ка61111ете. - См. т а м  ж е. С. 130. 
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П)'UU(Ull nротив Каченовского утвер:ждающw 1UЮА11ННость Игор11. - В за
метке сdlесиъ о попу Иrореве» (1836) А. С. Пушпв воэраал, в частвосrи, 
М. Т. КачеиоВСJ:ому (1775 - 1842), исторпу, редu:тору журиа.па · «Всспопс Ев
ропы)), оспаривавшему подливность ТСJСста «Слова о ПOJJlt)' ИrореВС)). 

В те дни САОЖUАОСЬ предание". nucflA он когтем. -См. т а м Же. С. 1 30. 
Жена мо11 премсть". - См. т а м z e. 
«Es-tu coмtant. Voltaire» и т.д. - Строка из поэмы А. де Мюссе «Рома» 

(песнь 4). 
Дело прошлое". сомад UAU нет-Дантес?- «Собопевсuй рас(:азывал:, что 

видеJJС• с Даmесом, ДОJП'О roвopИJJ с ним и cnpocиn: «деnо теперь npoШJJoe, ЖИJJ JJИ 
ОН с Пyпmmol'l» - «НRJCaa:oro нет сомвенu)), - Отвеча.л ТОТ)), (См.: Пушпн в жиз
ни. Вып. 4. С. 194). 

Он уверм". La diDЬle s'en mitel - См. т а м  ze. 
По11оmн11ный Завод • • •  - См.: Пушпв в zвзни. Вып. 3. С. 128. 
Как Прозерпина- Аид. -Прозерпнва (р и м. миф.), то ц что у древних 

rреков -Персефона, бЫJJ& похищена IIJJyтoиoм, ВЛ8ДЫ1tОЙ подземного мира; JJВШЬ 
часть rода она мorJJa проводить на зеМJJе, а остапьиое врем. ваходиmюь в Аиде. 

«My:жaiicll, корабельщик юный".»-вз стихотворевu М. Цветаевой «Вест-
НИlt)')). См. Т. 2. 

Чернw/1 парус Тезе11. - Тезеl - в древнегреческой миФопоrии царь Афин, со
вершивший рц подвигов: убм Минотавра и Прокруста; черные паруса ва ко
рабле Тсзея символизироваJJВ аорбь и были знаком траrичес1tоrо всхода cro 
путешествия. 

ВнешН1111 жизнь Гончаровой так бедна". - «Говор• правду, � затрудвяемс• 
писать биографию Гончаровой. Ее ИСJtУССТВО всобычайно богато, а внеmняя 
zизвь тu бедна, тu бедна, что мапо капе факты моzво назвать, кроме 
рождени• и выставоо (Э rа в б ю р и  Э л и. Натапья Гончарова. Михаип Ларио
нов. м., 1913. с. 1 1 - 1 2). 

Номады (r р.) - кочевнвu. 
ПepвDll &ропа Гончаровой". - В  19 13  r. Гончарова писала: « ... мною пройдено 

все, что моr дать Запад до иастоJПЦСJ'о временн, -а т&ю11:е все, что, RдJI от Запада, 
создаJJа мо• родина. Теперь а". удаJJаюсь от Запада, счита• cro llJIВCЛllPyIOЩCC 
зиачевве весьма мCJJJtВМ и иезначитсm.ным, мой путь к первоисточИИlt)' всех 
ИСlt)'<Х:ТВ, к Востоlt)'. ИСlt)'сство моей страны несравненно rпубже и значитепьнее, 
чем все, что • знаю на Западе".)) (Натали Гончарова. Выставка uртив 1900- 19 13. 
КaтaJJor. М., 1913. С. 1 ). 

«TumaNuк». - 14 апреп• 1912  r., стоJJJСНувшись с айсбергом в Атпаитичес�сом 
о�сеанс, затовуп самый мощный в то врем• британский пaccazиpcul пароход 
«Тита11111t>>; поrибло поJJТоры тыс.чи чеповек. Это событие потр•спо весь мир. 

Левиофая (б и б п.)- оrромвое морское чудовище. 
«Смиреннw/1 парус рыбарей".» -из стихотвореиu А. С. Пyumma «К мо

рю)) ( 1824). 
Линдберг Чарлз (1902 - 1974) - амерпанский петчп; 20 -21  мu 1927 r. со

вершил первый бсспосадочныit перепет через АтJJантнчеспl океан (из США 
во Францию) на воздухоПJJuатепьиом аппарате «Спирит оф Сан-Луи» за 33,S часа. 
Этим событием была иаве•иа «Поэма Воздуха» М. Цветаевой. См. т. 3. 

Д11гилеt1 Ccpreit Павлович (1872 - 1929) -xyдoZlllllt и театральный деnеnь, 
организатор выставок «Мир ис�суа:тва» и ссРуосжих ссзовоР; с 1909 r. JJtИJJ 
за rраннцей, rде поставИJJ рц русаих опер; в 191 1 r. создаJJ за rранвцеА 
знаменитую труппу «Pycaoro балета Сергеи Д.ПШева)). 
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«Золотой петушок.» - опера Н. А. Римского-Корсакова с де.корациями 
Гончаровой впервые была поставлена в Париже в 1914 г. балетмейстером 
М. М. Фокиным (1 880 - 1942). 

«Град Китеж» - нмеется в виду опера Н. А. Римсхого-Корсакова «Сказание 
о невидимом rраде Китеже11 ( 1904). 

Дар-ргw мои . . .  Ха-ар-ршw .. .  - из драматической поэмы С. Есенина «Пугачев)) 
(1922). 

Лойола Игнатий (Иниго Лопес де Рекальде; 149 1 - 1 556) -испанец, основа
тель ордена исэуитов. 

«Свадьба Зобеиды» - пьеса австрийского писателя Гуrо фон Гофмансталя 
(1874- 1929). 

«Веер» -комедия итальянского драматурга Карло Гольдони ( 1707 - 1 793), 
была поставлена А. Я. Таировым в Камерном театре (1914). 

«Свадебка.» - хореоrрафическая кантата на народные тексты И. Ф. Стравин
схого ( 1 882 - 1 971 ), руССJСого хомпозитора и дирижера. «Жар-птuча» - его же 
балет. 

«Покрывало Пьеретты» -пьеса австрийского драматурга Артура Шницлера 
( 1862 - 1931). 

«CnRЩtlR Царевна» - балет П. И. Чайховсхого «Спящая красавица)) (1 889), 
в Париже был поставлен в 19 12  г. 

Черепнин Нполай Нuолаевич ( 1873 - 1945)- русскиii композитор и дири
жер. «Праздник в деревне» -имеется в виду балет «Деревенский празднп1> с деко-
рациями Гончаровой. 

· 

Равель Морис Жозеф ( 1875 - 1937)- фра�щузский композитор. 
Как тот солдат. - Цветаева говорит о немецком солдате, отказавшемся 

во время первой мировой войны участвовать в казни Э. Кавелл ( 1865 - 1 9 1 5), 
аIП"ЛИйской сестры милосердия. 

Назарет (б и б л.) - город, в котором до 30-летнего возраста жил Христос. 
И каждый мазочек . . .  - из незавершенной поэмы М. Цветаевой «Егорушка)). 

См. т. 3 .  
«Ритмы» Крысолова . . .  - поэмы М. Цветаевой «Крысолов)). См. т .  3 .  
Создала ли Гончарова школу?- «Ужасная вещь, когда в искусстве творческую 

работу начинают заменять созданием, художественными произведениями неоп
равданной теории. Я утверждаю, что гениальные творцы искусства не создавали 
теорий, а создавали вещи, на которых впоследствии строилась теория, и затем 
уже их последователи, опираясь на последнюю, большей частью давали произ
ведения очень иевысо1tого качества>) (отрывок из письма Н. С. Гончаровой - в  кн.: 
Э г а и б ю р и  Э л и. Наталья Гончарова. Михаил Ларионов. М.,  1 9 1 3). 

«Темы и ВарЬRции.» - хнига стихов Б. Пастер11а1tа «Темы и вариацию�, 
19 16- 1922 rr. (Берлин, 1923). 

«ЛетучаR мышь» - оперетта И. Штрауса ( 1825 - 1 899). 
Судейкин Сергей Юрьевич ( 1 882 - 1 946) -руССJСий живописец и театральный 

художник. 
Ремизов- по-видимому, речь идет о художнике Николае Владимировиче 

Ремизове (1 887 - 1962), известном под псевдонимом Ре-ми. 
Пикассо Пабло ( 1 88 1 - 1973)- французский художник. Работал для <<Русских 

балетов Дягилева)). 
«Tricorne» (Треуrолха) - балет испанского композитора М. де Фальи ( 1 876 -

1 946) по рассказу П. А. де Аларкона ( 1 833 - 1 891). Поставлен в Лондоне в 1 9 1 9  г. 
«Русским балетом Дяrилева11. 
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Как БАОI( сказа.с • . •  О тебе! о #Мбг! о тебе/-Ошибка: это -строп из стихотво
ренu Н. С. Гумилева «О тебе!)) ( 1918). 

Гончорова природы ... Гончорова-поuы . .. nept1aя nем АU1Шuну • ЖШJопuсъ. 
Цвстасва преувеличивает враждебность Н. С. Гончаровой к ТСХНИJ:е. В 19 13  г. 
художница вместе с М. Ларионовым подписаJJа манифест ссЛучисrы и будущ
ниu», где, между про11ИМ, бЫJIИ спсдующие спова: «Гениальный СТВJ1Ь наших 
дней ... трамваи, аэропланы, :келсзвыс дороги, rраидиозиые пароходы-такое 
очаровавие, такu: llCJillJ:8• эпоха, которой не бwro Hll'ICГO равного во всей 
мировой историю) (сбор11111: <<Ослиный хвост» и «Мвmеяь». М., 1913 .  С. 12). 
Атрибуты ТСХНllJ:И, иuдустрии присутствуют уже в се картинах ДССJ1ТЬ1Х годов: 
«Фабрпа» (1912), «Аэроплан над поеэдоМ» (191 3) . 

• • •  роботы более mихие ... - Иитсрссно еу:кдеяие М. Словима о том, кu Цвета
ева восприинмала :11:ИВОпись: << • • •  у М(арииы) И(вановвы) бwra нс зритспьнu, 
а спухова• DаМJ1ТЬ; :11:ИВОпись- в  частности гончароВСJ:ую- ова восприни
мала, uк многие близорупrе: и рисунок, и кpaCIUI СJ111В8Л11СЬ у нес в некое 
общее впечатление, она перевоДВJJа их на свой EJЫJC ритма в звуков. Эrо бwr 
дл• нее процесс восприпи• внешнего мира .•• » (Новый журнал. Ныо-Йорк. 1971  . 
.№ 104. с. 157). 

•Апостолю- речъ  вдет о композиции «Евавгеmrеты» (191 1). 
Дузе Элеонора ( 1858 - 1924)- ВCJJИJ:u: италинаu: uтриса. 
Март 1929 г. - Цвстаева поставИJJа д11.ту завершенu вещи в целом. ()J:овча

тельнu: в перебетса поспедвих глав состоuась в августе 1929 г. Об этом 
свндСТСJJЬСТllует письмо Цветаевой сотруднпу журНаJJа «Вон Рооеии» В. Б. Сосин
СJСому, где она предупре:11:д11.СТ, что осталось доспать «еще 2 печатных листа», 
и пишет: «Остаток рукописи получите на дни». 

ИСЮРИЯ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ 

При :ll:ИЗНИ Цветаевой напечатано не бwro. ОпубJJИJ:оваво в журнале «Oxford 
Slavonic Papers» (Oxford. 1964. XI) по беловой рукописи. Печатаеt'СJI по тексту 
пубJJПацни в п.: Ц в е т а е в а  М. Проза. М.: Современип, 1989. 

ПосвJПЦСно Осипу ЭМИJJЬевичу Мандельштаму (189 1 - 1938), с которым Цве
таева познакоМИJJась в июле 19 15  г. Встреч у Цветаевой с Мандельштамом бwro 
мало. Дру:кеспми ВJJИ хот• бы в J:Uой-то мере прочными их отноmеив•, 
дnивши� менее двух лет с перерывами, назвать нельз•: до тuой степени 
разитсnьно противоположными бЫJ1И их JJИЧности, творчество, весь внутренний 
мир. К тому :ке поспе 1916 г. они почти не встречались. Но Цветаева вссгд11. 
высоко ценила поэТИЧССJСое творчество Мандельuпама. Мандельштам же oт
HOCRJJa к поэзии Цветаевой предвзпо, о чем можно судить по его отзыву, 
резкому и несправедливому, о се стихах . . в статье «Литературнu MOCJCaa» он 
назвал их «богородничиым рукодепием1), писал о «безвкусице и исторической 
фальши стихов Марины Цветаевой о России» (Росси•. 1922 . .№ 2. С. 23). 

Очерк написан кu полеМНJ:а с воспомиианИJ1М11 о Мандельштаме поэта 
ГеорП1J1 Иванова (1894- 1958), который ПJJIOЧИJJ в внх вымыuшениыс веприrJJJlд
ные подробности о жизии Мандельштама в Копебеле. Эти «воспомииаиJIJI», под 
названием «КитайСJСие тени», бЫJJИ иаnечатаиы в парИ:11:аой газете «Поспедние 
НОВОСТИ» от 22 февраu 1930 г. 

Е. А. И. - Елена Александровна ИзволЬСJ:U ( 1897- 1975), JJИТСратор и пере
водчица, с которой Цветаева бЫJJа дружна в Медоне. 
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Огнаа11 сушка Прохорогых. -Браn.• Прохоровы-1138ССТ11Ыс в начале веха 
мосхоВСJСие торговцы сушевымв фрухтами. 

CQl/lldian Pacific-пapoxoдкu хомпав1111 . 
• . •  Впергые услышам о той, пер.ой. - Речь идет о дрсвнсгрсчесхой поэтессе 

Сапфо (Сафо). 
ПерееоОчик ГеракАUmа. - В. О. НИJJевдср. См. комментарии к очерку «Живое 

О ЖИВОМ». 
«БраАQ истлевшие листы • . .  »-ИЗ стихотвореии• Ф. И. ТюТ'lсва «Она сидела 

ка полу .. . » ( 1 858). 
Мо11 мать умерла 11 моем нынешнем 11озрасте. -Нсто'IВос:ть: маn. Цветаевой 

скончалась тридцати шести лет, Цветаевой в 1 93 1  r. бWJJo тридцаn. дсв8n. лет . 
. • .  хочу, чтобы дочь была поэтом, а не художником ••• -Дочь Цветаевой, 

А. Эфров ( 19 12 - 1975), уЧИJ1ась рисунку и получИJJа во Фравции специальность 

художнпа-rрафиа:а. 
Дом . • •  .A:venne de /а Gare- в  Медокс, парпсса:ом предМССТЬС, rдс Цветаева 

жила в начале 30-х rодов. 
Кламарскuй- от Кламара, приrорода Парижа, rдс ::кнла Цветаева. 
«Где о6ршаетС11 РосСU11 .. . » - И3  стихотворевu О. Мандельштама «Нс вер• 

восхрессни чуду . . .  » ( 1916). 
А.лександрог. 1916 год. Лето .•• - Вссь этот отрывок, до конца второй главы, 

переосмыслен поэтом. На самом дспе Мандельштам бWJJ в АлсJ:СаНДрОвс лишь 
один день - в  иачалс июu 19 16  r.; затем он уехал и больше в Александров 
нс приезжал. 

Отт;уда- ."наш чsетоееский род. Се11ще№Шческий. Оттуда-Музей Александ
ра J// . . .  - Иваи Владимирович Цветаев ( 1847 - 1913), отец Марины Цветаевой, 
родилс• в селе Дроздово, расположенном недалса:о от Ивавово-Возксссксха, 
в семье СВJШ!енкиа:а, окончил Шуйское духовное училище, затем -Владимирса:ую 
семинарию. Ему прикадпсжит иде• создания Муэе• ИЗllЩИЫХ искусств, одно 
врем• носившего им. императора Александра Ш. Ныне это Государствеикый 
музей кэобразитсльных искусств им. А. С. П)1П1tина. -См. ТВJtЖе очсрn, посвя
щенные И. В. Цветаеву в т. 5 • 

. . .  деньги Мальqееа .. . - Нечаев-Мальцев Юрий Степанович ( 1834- 19 13) - про
мышлскНИJ:, миллионер, владелец знаменитьrх стекоJIЬИЫХ заводов в городе 
Гусь-Хрустальном, меценат; пожертвовал деньги на строитсльство Муэе• Алек
сандра 111. 

Пишу стихи к Блоку . • •  - Нсточнос:ть: стихи х Блоху уже бlilJIJI написаны 
в апреле 19 16  г . 

• . .  Впергые читаю А.хматоеу. -На самом деле Цветаева впервые прочла стихи 

Ахматовой еще в 1912 г.; стихотворение впервые посвпила ей в 19 15  r. В Алса:сакд
рове Цветаева создаст в основном свой известный цихл стихов, посвuцевных 
Ахматовой. 

Коробушка -песн• ва слова Н. А. Некрасова из поэмы «КоробейНИJtИ» (1861), 
музыка -трансформированна• мелоди• венrерсхоrо танца «Чардаш» . 

• • •  сеоими стихами о тропиках • . •  - речь идет о стихах сборника Н. Гумилева 
«Романтичеа:ие цветЫ» («Жираф», ((Озеро Чад», «Hocopon> и др.). «Трамеай» 
стихотвореиие «Заблудившийс• трамвай» из сборника «Оrненныil столп» (Пг.: 
Пстрополис, 1921). Косmер-сборни11: Гумилева (Спб.: Гиперборей, 19 18). 

Гощу у сестры . • •  пасу ее сына. -Сестра Анастаси• Ивановна Цветаева 
( 1894- 1993), ее сын Андрей Борисович Трухачев ( 1912 - 1993). 
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•• .мoil «/(pacнwiJ бычок» • • •  - Поэмой «Красвый бbl'IOP (1928) Цветаева оптu:
нулась на смерть Владимира Завадсхоrо, доброво.11ЬЦ11 .Бсnой армии. См. т. 3. 

Пра- Е.пена  Опобапьдовва Кнриспо-Вопоwииа (1850- 1923), мать поэта. 
BЬllUIOoюm дsе страки. - В первой пубппации (Апотiоя. 1916. Н1 9 - 10) были 

сrроп, впоследствии отброше1D1ые МаидСJIЬШТамом: «JI 'lcpc3 овиди стсп
ные // Тпулс• в каменистый Крь�м». 

Семм Кедрсмых. - Рсчь идет о Николас НполасВВ'lе (187 1 - 1940) и Констан
тине НполасвИ'lе (1877- 1932) Кедровых и их ссмьu. Братьа были вокалистами, 
ocнoвaТCJIDlll «Первоrо мужскоrо вoUJJьиoro квартстu в Рос:сни. 

ШамU11Ь. - См. комментарии к 011срку «Живое о ::uвоМ». 
&zoeгcкuil Коис:тантии �оровИ'I (1872- 1943)-pya:ul с:овстспl ::авоnис:ец. 
Ленmу.АIНI Аристарх Васильевич (1882- 1943)-рус:сnй с:овстспdt ::uвоmкец. 

Один из основащсй общества «Бубновый ваJJСТ». 
КанОаурсм Константин ВаСИJIЬСВИ'I (1865 - 1930)- ::uвописсц, театральный 

худоЖИИ1t, секретарь объедиисиu «Мир ИСJ:)'ССТN». 
Нахман Маrда Мu:сИМ11JJИановва -худоЖ1111Ц&, автор взвсствоrо портрета 

М. Цветаевой (ок. 1913). 
Бруни Лев Александрович (1894 - 1 948) -руссхий xyдo::IJ:JIJUC. 
Обо.инс1еаJ1 Юли Леонидовна (1889 - 1945)-xyдo:ICRlllUI. 
Киммерrт, родина амазонок. - Цветаева, ш н Волошин, называет КопсбсJiь 

Киммерией-от назваиu лсr:ендаРноrо народа ПIММСрdцсв, �оших побере
жье Черноrо мор•. Амозонки-по древним поверь.и, народ, СОСТОllЩНЙ из DRЩИН
воинов; poДIOlol амазонок, в 'IИCllC друrих мссr, считалось побсрсжьс Чсриоrо мор•. 

В11льчна Авастаси• Дмитриевна (187 1 - 19 13)-русскu эстрадвu певица, 
испоJП1ИТСJ1Ьиица цыrаuсJ:НХ романсов. 

Игорь СегерRНUН ••• Коктебель, -nJIUНRА НQЗ(IQIШe меС11111 за наJ#ИIНUе стихотвор
ного размера . • •  - Цветаева ошибается. Ках установлено М. Петровым, у Цветаевой 
«произошло смещение» эапомнившихс• ей в свюи с Копсбслем-мсстом RCCJtoль
ux строк из стихотворенu Север.она «Нелли» (1910), в котором rсрой стихо
творснu, тоскующий по Нелли, посв.щаст ее «в копэбпи», шую-то выдуман
ную стихотворную форму, и стихотворенu «Письмо на юr» (1914), rде в словосо
четании «осонетсвный Копэбсль» речь идет о Копсбслс-мс:стс (П е т р о в  М. 
Ошибка Марины Цветаевой. Вечерний Таллин. 1988. 16  пвар•. С. 2). 

Поэтесса Maй.R - Mapu Павловна Кудашева (урожденна• Кювилье; 1895 -
1986), впоследствии жена Р. Роллана. 

«Trutia» -сборки стихотворений О. Мандельштама (1922). 
Саломе11 НllХ.олаевна Гиьперн (урожденнu Андроникова, 1 888 - 1982) - эна

комu Цветаевой, котора• в одно время оказывала ей денежную поддержку. 
См. письма к ней и комментарии к ним в т. 7 . 

. • .  от Германско-САQВJШского льна • • .  - Иэ стихотворсиu О. Мандельштама 
«Зверинец)) ( 1916). 

ЖИВОЕ О ЖИВОМ 

Впервые- в  журнале «Современные заmюки» (Париж. 1933 . .№ 52, 53). Текст 
воспоминаний «Живое о ЖИВОМ» был подверmут редаJtЦИей журнала значитель
ным сохращениям: бЫJ1И ОТСС'lены большие куски о детстве Волошина и о ero 
матери, побы не представляющие интереса. Печатаете• по оттиску первой 
публпации с большими рукописными вставками. 
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С Мu:симилианем Александровичем Волошивым (вастоJПЦU фаМИJП1• Ки
риеико-Волошии, 1 877 - 1932) Цветаева поэиuоМИJU1Сь и подружВJJаСЬ в Moc:nc 
в самом ко1Ще 19 10  r., коrда она подарила ему свой первый сборип стихов 
«Вечерний апьбоМ». Встречи Цветаевой и ВолоШИRа продолжались до 1 9 1 7  r. 
ВJ[JП()ЧИТСJJЬНО, письменное общение- вплоть до 20-х rr. См. письма к нему в т. 6. 

К воспомииаяиsм о Волошиве Цветаева приступипа с:раэу а:е после тоrо, кu 
узнала о cro 1:ончине, и в октябре 1932 r. эавсрmипа их. 16 оп.кбр• она писала 
А. Тссжовой: « ..• за мечами мссJЩ усипСRRой, пожалуй даже-сверх СИJI-работы, 
а имеm10: rалопом, спины не разгибая, писапа вocooМllН8JlllJI о поэте М. Волоши
не . . .  Писала, J:U вс:еrда, одна против всех, 11: счастью, на этот раз, топь1:0 против 
всей эмиrраRТСJ:ой прессы, не моrшей простить М. Волошиву ero omcymcm8Ue 
неНО8исти 11: Сов(етаой) РОССИИ» (Письма х Анке Тссховой. Праrа: Academia, 
1969. С. 101). 1 3  оп.кбря Цветаева читала свои вocuoМIDl8JUIJI о Волошвие 
на литературном вечере. Тоrда а:е, в 1 932 r., ею был вапвсав стихотворный ЦRJ:JJ, 
посвяще1П1Ый пам11ТН Волошива, под иазвависм «lci - Нaut» («Эдесь, в подиебс
сьс . .. »-ф р.), увидевший свет JПDПЬ через два rода. 

Эпrщюф - из  пьесы М. Цветаевой «Фортуна» (см. т. 3). 
Пан (r р е ч. м и ф.) -боr лесов и рощ, пожровитепь пастухов. 
Гер11ЫК Аделаида Казимировна -см. тuа:е очерх «Герой труда» и 1:оммев

тарии х нему . 
• • •  он мне предста.с впергые, в дверJV& 311АЪI НllUИZO моско.скоzо дома. -Здссь 

и далее Цветаева умышленно смещает фахты. Первое звuомство с ВолоlПИНым 
состоялось раньше, чем она увидела ero статью о «Вечернем альбоме». 1 деJС&бр• 
она подарила ему свою книrу «Вечерний альбом» с надписью: «МаксИМИJ111аиу 
Александровичу Волошину с благодарностью за прекрасное чтешtе о Villier de 
l'Isle-Adam, Марина Цветаева)) («Ежеrодних рухопвсноrо отдела ПywDRcxoro 
дома за 1975 rод». Л.: Наука, 1977. С. 1 57). На следующий день, 2 декабр.к, 
Волошин написал стихотворсвие «К вам .цуша тах радостно влехома . .. », из 1:оторо
го .кliс:твует, что он Цветаеву видеп и, нужно думать, ПOJJ)"DIJJ «Вечерний апьбою> 
от нес лично, а не через третьи руки. 1 1  декабр.к в газете «Утро Россию� появилась 
его стати «Жевси:u поэзия» с разбором «Вечернего альбома», о которой Цвета
ева, по ее утверждению, не звала и 1:оторую он принес ей спуст.к мес.кц посnе ее 
выхода. На самом деле это произошло, по-видимому, не позже 22 декабря 1910 г. 
Об этом свидетепьствует письмо 11: Волошину А. К. ГерЦЫJ:, ваписанное вечером 
22 дехабр.к: «Обрадовалась и взволновалась Вашей долгой беседой с Мариной 
Цветаевой. Очень хочу знать подробности и после этого напишу ей сама» 
(ИРЛИ). А 23 дехабр.к, явно вслед этой встрече с Волошиным, Цветаева написала 
ему письмо, rде благодарила за ссисхрскние слова о моей хниrе». См. письма 
х М. А. Волошину в т. 6. 

Помюо uмена . . . - Имен французсхих поэтесс, о которых пишет Цветаева, 
в рецензии Волошина нет. В статье говорится в общих чертах о «расцвете женсхой 
поэзии во Францию� . 

• • .  о Напомоне /1, с pocmllНOtlcкozo «A.iglon». -Наполеон 11, он же герцог 
РейхштВДТСJ:ий -сын Наполеона и Марии-Луизы Жозеф Франсуа Шарль Бона
парт ( 18 1 1 - 1 832). Посnе отречения Наполеона 1 от престола в 18 14  г. был 
привезен в Австрию; после 1 8 1 7  г. получил от австрийского императора титул 
герцога РейхштадтсJ:оrо. Ему посв.кщеиа пьеса фравцузсхого поэта и драматурга 
Эдмоиа Ростана ( 1868 - 19 18) «Орленою1, которую Цветаева очень любила . 

. • .  о Саре Бернар . • .  соргаАDСъ в Париж. -Сара Бернар (1844- 1923) - вemuc8J1 
французски uтриса; даже в старости блестJIЩС играла Орленка в пьесе Ростана. 
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В Париж Цветаева ездила летом 1909 r. в проспуmапа курс по старофравцузсжой 
литературе. 

Рембо Артюр (1854- 1891)-фравцузспd поэт. 
Напо.иОШН1с1rUе пче.сы- украшали rерб Наполеона. 
Жамм Франси (правильно: Франсис) (1868 - 1938), /Gюдем Пьер (1 868 -

1955) -фраицуэские поэты, :которыми в то врема увлеuлс• М. Волошви. 
«Et mintenant". dorme".» и т.д. - Слова из пьесы Э. Ростаиа «Орлено:к». 
".Римского кором noxopoНUAu • мстриDском!- При своем рождеиии Наполе

он 11 u:к едввствеиньdt наследmп: DOJl)"lllJI титул :корол• римс:коrо; поспе naдeRИJI 
власти Наполеона он потер.я право нас:JJеднпа в бЫJJ всего J1ИШЬ австрвйс:ким 
rерцоrом. 

Анри де Ренье ( 1864- 1936)-фравцуэспй поэт в романист; «La dоиЬ/е 
maitresse» -ero роман (1900). 

Стефап MtlAAllpмe (1 842- 1 898) -французс:uй ПОЭТ-СИМВОJJИСТ. 
".к 11рw1теАЬН1Ще". - рсчь вдет о Л11ДВВ Алешuщроввс Тамбурер ( 1870-

о:коло 1940), зубном враче, друrе семьи Цветаевых. 
Юлиil Серzее•ич- муz Л. А. Тамбурер . 
• • •  11.11mь томо. Жозефа Бальзамо Дюма" . -пиrу А. Дюма-отца (1802- 1870) 

ссЗаписп врача. Жозеф Бальзамо». 
Мизерабли (от «Les misсеrаЫеs» - «Отвержевные»)-ромаи В. Гюrо (1802 -

1885). 
кКонсузмо», tt Графиня Рудоль-штадт» -романы французс:кой писательницы 

Жорж Саид (вастощu фамили• А. Дюпен, 1 804- 1876). 
Мемуары Казано.ы- мемуары леrендарноrо нс:кател• прик.mочеивй Джа:комо 

Казановы де Ссйвrапьт (1725 - 1798). 
ttTpazuчeCIШй з.еринеч» - mиrа расс:казов ЛRДИВ Дмитриеввы Зиновьсвой

Аннибап (1866- 1907), писательницы, жены поэта Вач. Иванова. 
«Аксём»-траrедц французс:коrо поэта Випье де Лиль-Адана ( 1838 - 1 889), 

переведеивu М. Волошиным. 
Елизмета Иsано.на Дмитрина (в замужестве: Васильева, 1 887 - 1 928)

поэтесса. 
Джордж Элиот (васто11щес има Мэри Аки Эванс, 18 19- 1 880), Шарлотта 

Бронпiе ( 181 6 - 1855) - анrлиiiСJ:ие писательницы. 
Жюли де Леспинас ( 1732- 1 776)- автор писем, :которые она написала 

в 1 773 - 1776 rr. rрафу де Гиберу (опубли:ковавы в 1 809 r.), 11вл11ющие собою 
11р:кий документ эпохи -лирвчес:кую исповедь пюб11щей женщины. 

/Ь66 Мэри (1881 - 1927)- анrлийс:ка• писательница, автор романов, сборника 
стихов, :критвчссхих статей. 

«АпоААОН» -JJИТературно-художествснвый журнал символистов и uмеистов, 
издававшийс• в Петербурге в 1909- 1917 rr. 

Мако.ски/l Ceprel Конставтинович (1878 - 1962) -художествеиный критик, 
редапор «AпOJIJIOBa». Позднее в своей mиre ссПортреты совремеини:ков)) 
(Нью-Йорк, 1 955) МuоВСJ:ий подробно описал историю мистифи:кации и привел 
большие отрывп иэ очерха Цветаевой. 

кВ небе •ьется кроеный мащ" .» - иэ стихотворени• Е. Дмитриевой «Красный 
плаЩ» (Апомои. 1910. № 1 1 - 12). 

«Даже Ронсара сонеmы" . .»-стихотворение Е. Дмитриевой беэ ваэвани11, при
веде1D1ое М. Волошииым в статье ссЛпи творчест88)) (Апомон. 1909. № 2). 

«И лик бесстыдных орхидей" .» -иэ ее же стихотворенu ссЦветы» (Апомон. 
19 10. № 10). 



Воспо№1118111U1 о совремевив�rах 6S3 

«0, суждено АЬ, чтоб я yзlUlAD • • .  »-из стихотворснu тоrо же автора «Прял
:u» (там же). 

«И мы со гздохом, t1 темных AQllQX".» - из  стнхотворсиц М. Цветаевой 
«В чужой лаrерЬ». См. т. 1 .  

«Вместе t1 один t1одоем".»- неточно цитируемые слова из стихотворения 
М. Волош1D1а «Теперь я мертв. Я стал строuми ПIИПI • • •  » ( 1910). 

( Демон) -это название, тu: же nx и первая строка приводимого двусти
UП1J1, -вымыссл Цветаевой: вторая стро�tа -из стнхотворснu М. ВолоUD1На 
«ПОJIЬПIЬ». 

«Не fllllН!tlUЧ я, похо:ж:ий ••• » - из стихотворсвu М. ВолоШИRа «Таиах» (1905). 
Царевно Таиах-Таиах (Тайа)-жсна фараона Амсвхотспа П1 (ок. 1455 -

1419 rr. до п.э.). Слепо�t с се rоловы иэ liepJпmCJtoro королеВСJ:оrо муэсs находится 
в itorrcбeльcitoм доме Волошина. 

Маргарита- Маргарита ВаСИJJЬСвна Сабашвпова (1882 - 1973), первая жена 
М. Волошина, художница, поэтесса. 

«Soldots, du Jитt".»- Слова Наполеона, произнессвные им, соrласво преда
нию, перед сражением в Еrнпте 21 июля 1 798 r. 

" .кошка, которая гумет сама по себе. - ИмCC'J'CJI в виду cuзita aиr,IJJIЙCJtoro 
пиcaТCJJJI Р. КИПJJИИrа «Komita, rулошая сама по себе». 

Шамw�ь ( 1797- 1 871)- вождь rорцев Даrсстана и Чсчии в борьбе против 
царСJtИХ колонизаторов; в 1 859 r. сдался в плсн и был поселен в Калуrс 
до 1 870 r., itorдa ему раэреШИJJИ выехать в Мекку. 

ОрешШI Петр Васильевич ( 1 887 - 1938) -русс�tий советсltИА поэт . 
• "о родитеш Е. О. не помюо ни САОtlа. -Оrец-Оттобальд ARJJPCCBИЧ Глазер 

( 1809- 1 873), инженер-капитан в 1 850 r.; мать- Надежда Гриrорьсвиа (урожден
ная Зоммср; 1823 - 1908). 

МакСШI отец-Але�tсапдр Мuсимович КириеНJ:о-Волоmин (1 838- 188 1 ), кол
лежский советник. 

ЛUАЯ, Вера-сестры мужа Цветаевой, С. Я. Эфрона: Елизавета Яковлевна 
( 1885 - 1 976) и Вера Яковлевна ( 1889- 1945). 

Беттwш но скамеечке. - Имеется в виду немецхu писательница Бсnина фон 
Арпнм ( 1785 - 1 859), Щ>уr и почитательница Гёте, издавшая свою переписку с ним 
и дополнившая се ромаитичесJ:И№1 домыспамн («Переписu Гёте с рсбеВJ:ом», 
1 835); кииrой этой, так же кu и образом Бсnины, восхищалась Цветаева. 

«Уоп МUttercheп» -die Frohмtur". - cтpoitи из стихотворения Гете без назва
ния ( 1 827). 

Иисус Наt1Ш1, ОСтtlНОtlШJШий со,uще. - По Библии, иэраИJJЬСJ:иl вождь Иисус 
Навив, чтобы поразить враrов, воззвал к Боrу и ааэал: «" .стой, солнце, над 
Гаваоном и, Лука, над водою АиалоиСJtою! И остаповИJJось солпце, и лука 
стояла, доколе народ мстил враrам СВОИМ>>. 

«Не гсi 11UЖ просто, друг Горацио".» - иетоЧRая цитата из трагедии 
Шсхспира «Гамлет». 

".разоружи.А змпыхаt1шего но него". РеnШ1а. - См. комментарии к очерку 
«Герой труда». 

Рудодьф Штеiiнер (1 861 - 1925) -основатель и теоретик религиозио-мисти
ЧеСJtоrо учени• антропософии -о проиикновеиии в «потустороннее» и в духовную 
сущность человека. 

3еМАЯ гхода t1 Аид Орфея. - См. комментарии 1t очерку «Бальмонту». Входом 
в Аид Волошин называл Ревущий rрот в Карадаге. 

Геродоm -дрсввеrрсчсскиii истори�t (между 490 и 480 - oit. 425 до и. э.). 
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".переt1од11ик ГеракАUmа и гиМШИI Орфея - Впадимир  Оттонович . Нилсндер 
(1885 - 1965), поэт и переводчик; Цветаева посвпила ему веасоJJЬко сrвхотворе
иий в своих первых DИraX «Вечериий альбоМ» и «Волшебный фонарь». 

«Орфей» Лrюка. - Опера австрийского композитора К. Гmока ( 1714- 1 787) . 
• . .  письма Макса . . •  до,южитъ о гоАОдающих писатеш Крыма. - По поводу 

этого письма (оно ие сохранилось) Цветаева в воабре 1921 г. бЫJJа в Кремле; там 
ей предJJожили изложить просьбу письменно, - что она и сделала, упомаиув 
о тажелом положении А. ГерЦWJС, самого ВолоDПIВа в его матери,- поэтессы 
С. Парнок. Тогда же она говорила с А. В. Лувачарсuм, который npRНJIJJ rop1111ee 
участие в ее просьбе, о чем она сообщила Волошину в 1111СЬМе от 20 ноабра 1920 г. 
См. т. 6. 

Метель Вожатого из «Капитанской дочки». -06 этом Цветаева расс1:азала 
в очерке «Пyumm и Пугаче&». См. т. 5. 

Юнzе Ехатерниа Федоровна ( 1843 - 1913) - худоJЕВВЦ&, переводчица, друг 
Волошииых. 

Макс был . • .  местом дейстtШR сказки Гримма . . •  за Розочкой u БeAJUIO'lfQOil 
npoбupa.ACR по зapocAllAI coбcmtle1U1ыx кудрей. - Гримм, брати Якоб (1785 - 1863) 
и BИJJЬrem.м (1786 - 1 859) - иемецuе фИJJолоrи, собрали и J1ЗД8JJИ немецuе на
родные сказки и '!lреданиа. Цветаева имеет в виду е1tазку братьев Гримм «Бело
снежка и Алоцветп», где медведь превращаете• в прекрасного короJJСввча. 

« .. .  сА118янской скуки • . •  » - Из стихотворениа М. Цветаевой «Сын». См. т. 1 .  
&рис Hwco.Alle8uч -noэт Андрей Белый (см. «Пленный дух» и комментарии 

к нему). 
Книжку ее . • •  «Ларус». - П а п n е р  М .  Парус. Стихи 1907- 1909. М" 191 1 .  
«Когда же t1ырос ГОкон • • .  » - из шведской коJJЫбельной ncceНJ:R, переведенной 

М. ВолоlШIНЫМ в 1901 г. Полный текст песенJСИ опубJJИJ:ован в журнале <сСевер)) 
(1982 . .№ 5. с. 106). 

КнебеАЪ Иосиф Нполаевич (1 854- 1926) -руССJtий издатель и книrопродавец. 
«Баю-бай-бай, Медtlедёt1ы детки . . . » - перевод народной латышской колыбель

ной песе1ПИ, сделаниый писателем А. М. Ремизовым; напечатан в его книге 
ссПосолонЬ» (1907). 

Пассu-район в Париже, известный своими увеселительными заведеНИJ1мн . 
Мистенгетт Жанна Буржуа (1873 - 1956)-«Звезда» парижского мюзих-хо.ма. 
«ЗоАОmО t1 ..tаЗурu» -nервый сборки Андре• Белого (1904). 
«Yous arez pris l'A.lsace et la Lо"аiпе ... » - иеточио приведенные слова песни, 

ставшей народной после фраИJСО-прУССJtОЙ войны. Слова ВНJJЬмера (псевдоним 
Жермена Жирара) 11 Анри Назе, музЫJСа Луи Андре Фредерпа Бев-Тейю (см.: 
Русскаа литература. 1983 . .№ 3. С. 149- 150). 

Сt1оего Аввакума. - Имеетса в виду поэма М. Волошина «Протопоп Ав
вахуw. ( 19 18) . 

. . . где он лежuт. - МоГИJJа Волошина находите• на горе Кучух-Еиишар в Кок
тебеле. 

«Дума.Аu, нищuе мы, нету у нас нuчего . • .  » - перва• стро1tа стихотворения 
А. Ахматовой без названия ( 1915) . 

. • •  с Тьером на коленях . . . -nо-виднмому, Цветаева имеет в виду «Историю 
французс1tой революции» А. Тьера. См. таJСЖе комментарии к Ответу на анкету . 

. • .  Смерть Пра. ВоссmанОt111Ш1аю по памRmu. -Здесь памать поДВСJJа Цветаеву. 
Е. О. Вол<>шина умерла 8 JIНВ8РЯ 1923 г. (см. письмо к ней в т. 6). 

Андръю (правИJJЬио: Андру) Лаиr (1844- 1912) - шотлаидСJСНЙ nнсаТСJJЬ, фи
лолог и фольJСJJорнс:т. 
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Андреева Авиа ИnьJIRll'llla (1 885 - 1 948)- вторu :кева писател• Леонида Анд
реева, прuтспьвица Цветаевой • 

... 16 авrуста читаю в «Правде». -Сообщевие о смерrв Волошииа попилось 
в c<ИзllCCТllJIX» (1932, 14 авrус:та). 

БyAZt/IUИI Сергей Нвкопаевll'I ( 1871 - 1944)-pyccnl рслиrво3НЫЙ философ, 
эковомвст. с 1 923 г. :кил в эмиrрацвв. 

БаАъмонт Екатерина Алексеевна (уроzдевиа11 Андреева; 1 867- 1950)-пере
водчвца, первu жена Бальмонта. 

Hepei (г р е ч. м в ф.)-морское бо:асство, отец Нерец. 
Рудна Вадим Впторович (1879 - 1940)-одив из редаrrоров :аурвала «Со

временш.rе эапвспm. См. тапсе письма к нему в т. 7. 

ПЛЕННЫЙ ДУХ 
Впервые-в :аурнале «Современиые эа1111СП» (Парнz. 1934 • .№ SS). Печатает

е• (с незначительной авторской правкой) по ll:R.: Ц в е т а е в а М. Проза. М.: 
CoвpeмeRJUU:, 1989. 

-

ПосвJОЦево памJIТИ поэта Андре• Белого (Бориса Нполаевича Бугаева, 
1 880 - 1 934). Поводом х иаnисавию ссПлеявоrо духа» послу:ашо 11311ССТ11е о cro 
хончиве, последовавшей в Mocne 8 J1J1вap11 1934 г. 

С Белым Цветаева встречалась не один раз, вачивu с юношесхнх лет; 
относилась х нему с большой теплотой; талант его чтила. Но дружбы с ним у нее 
не эав�ось; он ИИJСоrда не был в числе тех худо:квихов, с хоторыми Цветаева 
была духовно блиэха. 

Посвящение Цветаевой вызвано выступлением Ходасевича ва вечере п�ти 
Белого. 

Эпиграф - нз CТНXOТllOpemlJI М. Цветаевой ссВ черном небе слова начерта
ны".>). См. т. 1 .  

«Серебряный гоАубь» (1909)-ромаи А .  Белого. 
УэАЬсtНJский ангеА-персонаж романа aнrлиiicxoro писател• Г. YЭJIJIC8 «Чу

десное исцеление» ( 1895). 
Эмис-псевдовим поэта, перевод'IИIС8 и хритпа, теоретиха символизма 

Льва Львовича Кобьmиве1tого (1879 - 1947), с которым сестры Цветаевы поэнахо
мвлись зимой 1908 - 1909 r. В 1914 r. Марина Цветаева посuтнла ему поэму 
«Чародей». См. т. 3, а также письма х вему в т. 6. 

Нидендер. - См. хоммеитарнв к очерlС)' «Живое о :IСНВОМ». 
Хрш:тофорtНJа Клеопатра Петровиа -мос11:0ВС1СU хупчиха, блиэка• х xpyry 

символистов. 
Сестры Тургеневы -двоюродRЬlе внучхи И. С. Тургенева: Наталu Алехсеев

на ( 1888 - 1943), Анна Алехсеевна (Ас•, жена Андре• Белого, 1 890- 1966) и Татьа
на Алексеевна ( 1894- 1966). 

Сережа СоАtНJьев -поэт и переводчик Сергей Михайлович Соловьев ( 1885 -
1941), муж Т. А. Тургеневой, друг Белого. 

Виноградо. Анатолий Корнелиевич (1888- 1946), писатель. Цветаева вывела 
cro в рассхаэе «Жених». См. т. S. 

«MycaгemJ# (от rречесхого слова «мусаrеn) -nредводитель муэ)-иэдательст
во в Мосхве, соэданвое в 1910 r. группой символистов при участии Андре• 
Белого. 

Доктор Шmeihlep. -Cм. комментарии х очерlС)' «Живое о живоМ». 
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• •  .2де И•ан беседо.а.с с чертом. - Из романа Ф. М. Достоеваоrо «Брать.11 
КарамазоВЫ». 

«Pragerdlele» -xaфe в берпивсхом пансионе, rде ZllJlll русаке литераторы 
и нехоторое вреМ.11 - Цветаева. 

Э•ритмu (rр е ч.)-термин, обозначающий взанмвое соответствие и сораз
мерность отдельных частей художественного произведени.11. 

Абрам Григорьнич ВИ1Ш1п (1895 - 1943)- rлава pyc:a:oro издатспъс:тва 
«Гcmo:oR» в БерJIИИе. Об А. Г. Вишвпе см. «ФлореНТRЙСUе ноЧR» и хоммен
тарии х ввм в т. 5 . 

••• фетмсхое темръ. - Из стихотвореип А. А. Фета «ТеперЬ» (1883). 
Соломон Гитманоtп1ч Камун (Сумсхий; 1 883 - 1940)-r.пава берликса:оrо pyc

ca:oro издательства «Эпоха». 
ВаАъкuрии- в  древвеrермавса:оi мкфолоrив :кеисхие божества, девы-вои

тельницы. 
ВАDОимир Соммъе• (Владимир Сергеевич Соловьев, 1 853 - 1900)-фRJJocoф, 

пубJJИЦИСТ, ПОЭТ, l:рИТИIС. 
Ламартиноt1с1СШ! «anglaires». - Haмea: ва а:удр.11вые волосы французсхоrо по

эта-романтпа А. Ламартина (1790 - 1869). 
«Жемчужная гоммка». - Из «Схаза:и о серебр.11вой свирели» С. М. Соловьева. 
Гносеологu -теория позиаив.11; rиостихи-фИJJософw, исповедующие rности

цизм: смесь различных мистнчесхих и христиаисхих воззренвi в сочетании с вос
точными релиrиозиыми хультами . 

• •  :предпоАОZавшееСR издание «Мусагетом» моей •торой книги и поручение Асе 
дм нее обложки. - В издательстве «Мусаrет» П111П1 Цветаевой не вWШJJa. Второй 
ее сбор11111: - «ВоJJШебиыl фоиарЬ» вышел в 19 12  r. в издательстве «Оле-Лухойе» 
без художественной обло:�пи. По свидетельству М. Словима, Цветаева говорила 
ему, что Ас.11 Турrевева делала обложху ДЛ.11 сборииr:а <сИз двух J:JlllI'» ( 191 3). 
Нпахих подтверждений этоrо фита обнаружить не удалось (Новый журнал. 
Нью-Йорr:. 1970. № 100. С. 161). 

«Ц•еты ма.сенькой Иды» -са:азr:а датса:оrо пксател.11 Х. К. Андерсена 
(1805 - 1 875). 

".llA/lч аАUlзонок по . . •  мреходящей на т о т  берег ..• -См. хоммектарии х очер
ху «Исторu одноrо посвщеки.11». «Переходnцей на тот береr» -то есть вьпоД.11-
щей замуж. 

Вячеслм И•анrн1- см. хоммектарик х очерху <сБальмонту>•. 
«0 lasst mich scheinen.".» - пecu. Миньоны из романа Гёте «Годы учения 

BИJJЬreJJЬмa Мейстера» (1795- 1796). 
А•густ Платен ( 1796 - 1835) - вемецхий поэт. 
«Знают, стройно и напе•но".» -яеточна.11 цитата из стихотворенu С. Соло

вьева «Путь !UkреВВЫ» (б/r). 
«Леди Д:жен». - Повесть амерпакса:ой писательницы Ц. Д.емисон 

(1848 - 1909). 
Дорнах- актропософсхий центр, селение в Швейцарии, rде :oJJ Р. Штейнер 

(см. комментарии х очерку «Живое о ЖИВОМ»), под ВJJllJIВllCM хотороrо иаходилс.11 
Андрей Белый; ои :oJJ в Дорнахе в «автропософса:ой коммуне•• иесJ:ольхо лет, 
привима.11 участие в работе над построiа:ой «Иоаняова храма». В Россию вернул
с.11 в 19 16  r. 

Тео-театралькwй отдел при Наркомпросе в 20-е rr. 
Дом Ростоt1ых на Пot1apcкofJ • • •  -дом, описанный Л. Н. Толстым в «Войне 

и мире» a:u: прив:адJJеЖащиl Ростовым (дом № 52). Там после революции 
помеща.лс• Дворец Исхусств. 
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Рукавишниког Иван Сергеевич ( 1 877 - 1 930) - поэт, писатепь; диреrrор Двор
ца Искусств. 

Ничево1Ш - литературная rруппа, возниJСШu в начале 20-х rт. в олицетворяв
шая собою noJIВЬIЙ литературuьrА распад. 

«Не потому, что от нее светло . . . » - из стихотворения И. Аиненсхого «Среди 
мирОВ)) ( 1 90 1 ). 

ЭсмерQАьда-rероиия романа В. Гюго <<Собор Парижсхой богоматери)) 
( 1 83 1 ), Джtl.IJU - ee  козочка. 

· 

Швейцарский таШювидец -Штейнер. 
«Не верь. не верь поэту, дева . .. .» - nер11811 строка стихотворения Ф. И. Тютчева 

(1 839). 
Чумаченко Ада Артемьевна ( 1 887 - 1 954) - nоэтесса. 
Коганы- Петр Семенович ( 1 872 - 1 932), ЕрИТИJ[, исторп литературы; Надеж

да Александровна (урожденна. Нолле, 1 888 - 1 966) - nереводчица. В доме Кога
нов останаВJIИВапся Блок во время приездов в Москву в 1 920 и 1 92 1  rт . 

. . .  все места возле несчастного веАичия, все бертрановские посты преданнос
ти . . .  - имеется в виду Анри Грасьен Бертран де Сивре ( 1 773 - 1 844), rраф, гене
рал-адъютант, затем гофмаршал Наполеона, верный ero сnодвИJIСИИJС, после
довавший за ним на о. св. Елены. 

«Петербург» - роман Андрея Белого; в первой редuции был написан 
в 1 9 1 3 - 1 9 1 4  rт . 

• . .  берем же вашу «Царь-Девицу». - Поэма-схазха Цветаевой, вышла в Москве 
отдельным изданием в 1 922 г. 

Жена одного писатем - В. Зайцева, жена писателя Бориса Зайцева. 
Иосиф Прекрасный (б и б л .) - юноша, проданный в рабство еrипетсхому царе

дворцу; спасаясь от домогательств жены своего госпоДЮ1а, бежал, оставив в ее 
руках свою одежду (Книrа Бытия, гл. 39). 

Когда буду когда-нибудь рассказывать о Блоке . . . - 2  февраля 1935 г. Цветаева 
прочитала на литературном вечере доклад «Моя встреча с Блокоw); текст его 
не сохранился. 

«Geister аи/ tkт gапgе . . . » - эпиrраф из «Фауста» Гёте . 
. . . сыном гробовщика. - Х. К. Андерсен был сыном сапоЖНИ1Са, а не rробовщиn. 
«Разлука» - пиrа стихов Цветаевой, вышедшая в Берлине в 1 922 г. 
Он ответш . . .  стаmьей. - «Поэтесса-певица)), напечатана в берлинской газете 

«Голос России)) 2 1  мая 1 922 г . 
. . .  «Версты» в «Огонь1Ш» . . . -сборнив: <<Версты)) в издательстве «Огоныс:и)) 

не выходил. В этом издательстве вьпuли «Стихи в: Блоку)) (1 922). 
Шуцман (и е м.) - полицейсхнй . 
. . .  11зв11щее его им11. - Поэт-эмигрант А. Б. Кусиков (настоящая фамилия Куси

ХJIН; 1 896 - 1 977), с хоторым А. Тургенева в 1 922 г. отхрыто появлялась в Берлине. 
За «Офейру» . . .  Неми. - «Офейра)) - первu часть путевых заметок Белого 

об Италии и Африке. (М., 1 922). Неми - героиня «Записох чудака)) Андрея 
Белого; отрывов: из них он сделал предисловием к «Офейре)). 

В восемь лет!- Летом 1 922 г. Але было неполных десять лет . 
. . .  погесть о молодом Блоке, его молодой жене и молодом нем-самом. - Речь 

идет о сложных и запутанных отиошеииях, начавшихся между Белым, Блохом 
и женой Блоха Любовью Дмитриевной, в которую Белый был влюблен; сам он 
рассказывал об этой коллизии в своих воспоминаниях о Блохе («Записu мечта
телей)). Пг. 1922 . .№ 6; Эпопея. 1 922 - 1 923 . .№ 1 - 4). 

22 Зu. 2 14  
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Лукутинская табакерка. -Табu:ерки с рисупами по черному .пu:у иэroтoв
JUIJlllCЬ в доревоmоциоииой России по заказу купцов Лyl:)'ТllllЬIX. 

«Как мы Митьку будем •осnиmы•ать?»-Спова из воспоМJ1118Н11Й о Блоке 
3. Гиппиус «Мой пуввый друr» (Окно. Париж. 1923. № 1 .  С. 1 30). 

«Нет, нод мАDденчем. нод бАDЖенным ••• »-иеточиu цитата из стихотворения 
А. Блока (<На смерть младенца» (1909). 

«С у.дыбкой он гАЯдит ... » и т. д. -нз стихотвореиИJ1 А. С. ПушJ:ИВа «Эпитафия 
младенцу» (1829). 

«Я зваА тебR • • •  » и т. д. - из стихотворения А. Блока «О доблести, о подвигах, 
о славе . . .  » (1908). 

Парадиз (г р.) -рай. 
Каспар Гаузер (Гаспар Хаузер, 1 8 12- 1833) -известиый своею таинСТВСRПой 

судьбою иайдеRЬIШ, до шестнадцати пет про:1J:ИВшвй в первобЫ111ЫХ условиях 
и почти не умевший rоворить; послужип персонажем ромава иемецr;ого писателя 
Я. Ваосермаиа (1 873 - 1934) (dCac:nap Гаузер» (1908). 

«Avant тоi /е dе/иgе/» - персфразироваииые слова, пр11ПИСЫВ8емые Людо
впу XV: <<После нас хоть потоп!». 

Дуров Владимир Леонидович (1863 - 1934) -зиамеиитый дрсссировЩНIС. 
Тшщующw Бе..сый. -Оссиью 1922 г. Белый впал в тяжелую дсnреосию; одино

кий и потерянный, он посещал дансинги, где мог подолгу прс�ваться таJЩам. 
С.АОним Марк Львович (1894- 1976)-питсратор, помогавший �ню цве-

таевских произведений в пражском журнале ((Вопя РоосИИ». 
«Ру..сь» -русса:ая газета, выходившая в Берлине. 
«Поем раз..суки» -J:ВНГа Андрея Белого (Петербург; Берлин: Эпоха, 1922). 
«Пос..седние но.ости» - ведущая русская газета, выходившая в Париже. 
«ЗоАОmОму б..сеску ирш. . . »-из стихотворения Андрея Белого «ДрузЬЯМ» (1907). 

СЛОВО О БАЛЪМОНТЕ 

<(Спово о Бальмонте>> было написано и прочитано иа посвященном поэту 
бпаrотворитспьиом вечере, состоявwема 24 апреля 1936 г. и приурочеииом, 
с небольшим опозданием, к пятидесятилетию его творчества (декабрь 1935 г.). 
Печатается по тексту первой публикации в «Новом литературном обозрении» 
(1 922, № 1). 

«Пока не требует поэта .. .  » - из стихотворения А. С. Пушкина (<Поэт» (1 827). 
«Я не эною, что такое -презрение •.. » - первu строфа стихотворсии• К. Баль-

монта без вазваип. 
«Горные иршины» - иазваиие сборииu прозы К. Бальмонта (1904). 
Во..сконский-см. комментарии а: «Повести о Сонспе». 
«Хоте..с бы R не быть Ва..серий Брюсо. • • •  » -иеточиая цитата иэ стихотвореиия 

В. Брюсова «L'ennui de vivrc ... » («Скука жизии ... » - ф р.; 1902). 
«Всю жизнь хоте.А R быть, как •се . . .  »- неточиа• цитата из поэмы Б. Пастср

иuа «Высокая болезнь» (1923, 1 928). 
«Я tш:жу, R помню, R тайно дрожу •.. » - из стихотвореНИJ1 К. Бальмонта 

«Глаза» (1901). 
A.ndre Chenier (Андре Шеньс; 1762- 1794) -французсхий поэт и публицист. 
По Эдгар Алпан ( 1809 - 1 849) -америхансхий писатель, новсппист. 
Ше.ААU Перси Биш (1792 - 1 822) -авглийс:хий поэт-ромаиrик. 



ВоспоМ1111811D: о совремевввuх 

КDJ1ьдерон де Jia Барка, Педро (1600- 168 1)-исаавс:nй драматург. 
Yaii..tьд Ocup ( 1854- 1900) - анrJIИЙспй писаТСJIЬ. 
Map..to Крисrофер ( 1 564- 1593)-аJП"JIИЙсой драматург. 
Вега Карпьо Лопе ФеJ11п:с де ( 1562 - 1635)- испаиспй драматург. 
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Тирсо де Мо.Аина (васrоJПЦu фами.лИJ1 и ИМJI Габриспь Tem.ec; ок. 1 583 -
1648) -испансой драматург. 

Ван Лерберг ШарJIЬ ( 1861 - 1907) - бспьrийский поэт. 
Гауптман Герхарт ( 1862- 1946) -иемецпй писатспь. 
Зудерман Герман ( 1857 - 1928) -пемецnй писатеJIЬ-патуралист. 
йегер Хане Хенрп ( 1854- 1910) - порвежспl писатспь. 
CAOflaqкuiJ Юлиуш (1809 - 1849) -ПОJIЬСIСИЙ поэт. 
BpxAIЩКllil .Ярослав (настоящие фаМИJ1И• и им• Фрида Эмиль Бorym; 1853 -

1912) -чешспй поэт. 
РустмеАи Шота (XII в.) -rрузинСIСИЙ поэт. 
Асвагоша-поэт индийского буддизма (1 в.). 
KDJ1uдaNl (праВИJiьио Кмидаса; прибJiи311ТСJJЬВо V в.)-ИllДИЙСкий поэт, дра

матург. 

НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР 

Впервые- в  журнале <сСовременные записки)) (Париж. 1936. № 61). Печатает
ся по тексту первой пубJ11п:ации. 

Очерк посвящен памяти поэта Михаила Алексеевича Кузмина ( 1875 - 1936). 
Название заимствовано иэ mиrи стихов Кузмина «Нездешние вечера)) (Пr., 1921) .  

События, описываемые Цветаевой, происходили в доме инжепера-:корабJiе· 
строител• Иоакима СамуиJiовича Канеrисх:ера ( 1860 - 1930) (Петербург, Саперный 
переулок, 10). В сопоставлении с «Нездешним вечером.), а тuже с письмом 
к Кузмину (см. в т. 6), иптереоен отрывок из черновика письма Цветаевой 
к Г. В. Адамовичу от 9 мая 1933 г.: « . .. Вы у меня связаны с совсем другим, чем 
с писанием. Эrоистичесхи Вы мне дороги ках мочок - яркий и острый JIОСJ:уТ 
моих двадцати JICТ, .iua еще в час ero первой катасrрофы, там, в доме Лупу, Леонида 
и Сережи (дети И. С. Каиеrиссера; Лулу- ЕJiиэавета. - Сост.) среди каминных рощ 
и беломедвежьих шкур. БЫJJИ ли Вы (•нв(арь) 19 16), когда был и пел Кузмин? EcJiи 
да, CCJJB нет -• Вам доJiжна прочесть одну эапись - нечитанную НИJtому, 
п(отому) ч(то) НИJ:ому дела нет - а  может быть и нечитаемую? Запись того 
вечера, того диалога, видение живоrо Кузмина 17  Jieт назад!)) (П о JI • к о в а С. 
Зu:атные оны дни: Цветаева и Парвок. Анн Арбор: Ardis, 1983. С. 1 25) . 

• . .  ваши стихи в «Северных Записках». - <<Северные эапискИ)) -петроrрадский 
литературно-поJ1ИТИЧеский ежемес11чних, выходивший с 19 13  г. В 19 15  г. Цветаева 
напечатала в нем ПJ1ТЬ своих стихотворений. 

«Зарыта шпагой-не мпатоil . . .  » - из стихотворенu М. А. Кузмипа «Надпись 
на книrе» (1909), посвJ11Ценпого Н. С. Гумилеву. 

Лафайет Мари Жозеф (1 757 - 1 834) - маркиз , французский поJiитичесхий де.11-
ТСJIЬ. Принимал участие в Великой французской ревоJiюции и в ревоJiюции 
1 830-ro гo,iua, а также участвоВаJI в войне за независимость в Северной Америке 
в 1 775 - 1 783 rr. 

КонсьержериR (ф р.) - тюрьма. 
Тучков-/V -Тучков-четвертый Александр Алексеевич ( 1778 - 1 8 1 2) - rенерал

майор, погибший в Бородинском сражении. 
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Лёня -Леоиид Иоапмович (Апмович) Каиеrвосер (1896- 1918) -петербург
спrй начинающий поэт, дружил с Есе111111Ь1М. 

Книжечка стихо. -сборяп, вышедmий в 1928 г. в Париже, вж.mочающий 
стихи Л. Каиегиосера и воспомивавИ11 о кем. 

«В ппучем zраде моем кумм zор111n . • •  »-из стихотвореяu М. Цветаевой 
«0, Муза плача, прекраснейшая из муз! .. » цппа «АхматовоА». См. т. 1 .  

«Марфа Лосаднrща»- поэма С .  Есенина (1914). 
«Леmопись» -литературиый и ПОЛRТllЧССЖИЙ ежемссачиый журнал, издавав

шийся в Петрограде (191 5 - 1917). 
«Поедем • Ца-арское Се-ело" .» -первu строка стихотвореяu О. Мандель

uпама ссЦарское Село>> (1 9 12). 
ЛанОау Григорий Адольфович (1877 - 1940?)- философ, публицист. После 

ревоmоцви ЖИ.11 в эмиграции. ПубJОU:овалса в «ЧRСЛаХ» (Париж). 
Луарса6 Нико.АQе8UЧ -возможио, речь идет о Луарсабе Нполаевнче Аид

ронна:ашвили (1 872- 1939)- юристе, профессоре Tиф.!lllcca:oro университета, цени
теле русса:оА литературы. Критичеса:не его работы нами ие обнаружены. 

ЛанОау (правильно -Л.11идау) Константин Юлианович (1890 - 1 969)- поэт 
и режиссер. Один из оргаКИ3аторов ссАльмаяаха муз» (Пr.: Фелава, 1916), где 
Цветаева опублва:овала четыре своих стихотворевИll. 

И•апо. Георгий -см. комментарни к очерку ссИсторИ.11 одного посв.111ЦеНИJ1». 
Оцуп Ниа:олай Авдеевич (1894 - 1958) - поэт, с 1923 г. - в  эмиграции. 
И•не• Рюрик (насто111ЦИе имя и фамилиа- Михаил Александрович Ковалёв; 

1891 - 198 1 )-поэт, был св.11Зан с группой футуристов, а после революции-с има
жинистами. 

Городецкий с.ерrей Митрофанович {1884- 1967)-поэт, автор оперuых либретто. 
".пора домой, потому что больна моя мш�ейшая хозяйка, редакторша «Се

•ерных Записок». -С. И. Чацпна, выпусхавша.11 журнал вместе со своим мужем 
Я. Л. Саа:ером. Однахо Цветаева торопилась не к ней, а к С. Парнок (см. об этом 
в хн.: П о л я к о в а  С. С. 68). 

Дом «Се•ерных Заnисок». - Был расположен в ТОМ ::а:е Qiперном переулхе, 2 1 .  
«Вы ток близки мне, ток родны".» -неточно цитируемые слова и з  стихотво

рения М. А. Кузмина «Среди ночных и долгих бдений".>> ( 19 1 5). 
«А tUJШa синяя тетрадь".» - неточно Ц1П11руемые строки из стихотворения 

М. А. Кузмииа «Все дни у Боrа хороши".» ( 19 1 5). 
И •се они умерJШ, умерли, умерли." -неточиая цитата из стихотворения 

в прозе И. С. Тургенева ссКах хороши, ках свежи были розы» (1882). 
Лорд- И. С. Кавеrвосер. 
Гутен6ерz Иоганн (ок. 1 399- 1468) -изобретатель печатного станка. 
«Георzий» - хантата Кузмина «Св. Георгий», пepe.IJlllJ[aющucя со стихами 

Цветаевой цихла «Георгий>> ( 1921). 
ЛушJСUН". Гёmе". - названия стихотворений М. А. Кузмина из цихла ссДни 

и лица» («Нездешние вечера»). 
«И Зt1y1to. небес заменить не моzJШ."» - из стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Анrел» ( 183 1). 

ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКВ 

Первая часть повести ( «Павлп и Юра))) опубликована в журнале ссРуссхис 
записnt» (Пар1111[; Шанхай. 1 938 . .№ 3); втора• («Володя>>)- •  п.: Ц в е т а е в а  М. 
Неизданное. Пари::а:, 1 976. Печатается по изданию: Ц в е т а е в а  М. Проза. М.: 
Совремеини11:, 1 989. 
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ПосвJОЦено памJIТИ Софьи Евrенъевны Голлидэl ( 1894 - 1934), априсы и чти
цы, работавшей во Второй студии МХТ; с С. Е. Голлвдэй М. Цветаева дружила 
с хоJЩа 1918  по весну 1919  r. Дт1 нес она тor.iut же написапа роли в своих пьесах 
«Фортуна», <<ПрИJСJПОЧСНИС», <<IСамсllНЬIЙ Анrсл», <<ФclnlJCo, а Т812С рот. в ксзавср
mснной nьссс. Кроме тоrо, она ПОСUПIЛа ей ЦИJCJJ ствхотворсний (1919), см. т. 1 .  

Эпиzроф-начало стихотворснu В. Гюrо бс3 ll83ВIUIU (сборнп «Созсрцашш>). 
« • • .  Юрию U Вере 3 . • .  » - ИМСЮТСИ В Виду Юрий АJJсхс:андроВИ'I Завадсхий 

( 1894- 1977) - uтср и рсжиссср; Вера Алехсавдровна ЭавадСJСU (1895?- 1 930) 
сестра Ю. А. Эавадаоrо, знuомu Цветаевой по rимназии. 

Пмлик А.-Павсл ГриrорьсвИ'I АвтохоJIЬСJСИЙ (1896 - 1978), поэт. 
ЛUIUI Ш. -lllиJC (урожденнаи Е.паrина Елена Владимировна; 1 895 - 193 1 )

априса, режиссер и педаrоr. 
Юра С. - Гсорrий Валентинович Серов ( 1894- 1929) -arrcp студии Вахтан

rова, с 1919  r. - Первоl студии МХТ. 
Юра Н. - Юрий Ссрrссвич НполъсJСИй (1895- 1962)-хомпозитор и дири

жер. В 1919  r. заведовал музЫJ:альной частью ВахтанrовсжоА студии. 
Абу Эдмон (1828 - 1895) -французспА писатель. 
Сnектакль был состмной, трехгранный. - Постановха называлась «днсвНИJС 

СтудRИ» и состоила из трех отдслсниl: 1) rлавы V-VII из романа Н. С. ЛССJ:ова 
«НекудВ»; 2) сцены из рассхаза И. С. Тургенева «Истории лейтенанта Ерrунова)); 
3) «Истории НастсньJСИ)) (ночь втораи из повести Ф. М. ДостОСВСJ:оrо «Белые 
ночи))). Что хасастси Мопассана, о хотором вспоминает Цветаева, то он вхоДИJJ 
в друrоА <стрсхrраННЬlй)) сnепuль: 1) «В rаваню) Мопассана; 2) «Вор» О. Мирбо; 
3) «Коrда взойдет месиц» И.-А. Греrори. В нем ГоJJЛИДЗй не участвовала. 

«Который час?» -еzо спроси.ш здесь".» -из стихотворении О. Мандельштама 
«Нет, не луна, а светлый циферблат."» ( 19 12). 

Стахович Алехсей АлехсандровИ'I. - См. дневНИJСовую запись «Смерть Ста
хови'lа» и хомментарии х ней. 

« •.• узника Бонwара ••. »-см. хоммевтарии х «Моим службам» . 
. . .  с к а л ы, на которых сидели д е в ы  д 'Аннунцио -имсстси в виду инсценировха 

романа итальинсхоrо писатели Габрисли д'Аинуицио ( 1863 - 1938) <<девы схат) 
( 1895) . 

• • •  пьеса . . •  ЮpUR Слезкина- Юрий Львович Слезхин (1 88S - 1947) -русх:хиА 
СОВСТСJСИЙ писатель. Речь, по-видимому, идет о ero пьесе «Эерхало Коломбиньr» 
(1 920). 

МчедеАОВ -см. хомментарии х диевИRХовым записим «Смерть Стаховича)). 
Ма/iЬrап- Малибраи Марна Фслисита Гарсиа ( 1808 - 1836)- вслихаи фраи

цузсхаи певица. 
Патти Аделина ( 1 843 - 1919) - выдающаиси llТ8JIЬJIНCJCU певица. 
Сеzюр Софьи Федоровна де, rрафиви ( 1799 - 1 874) - французсхаи дстсхая 

писательница. В русх:хом переводе мноrохратно издавались се ПIJIПI: <<Сонины 
прохазЫ», «добрый маленьхий чертеноJС)) и друrие, иа хоторые намехает Цвета
ева, coпocтUJJJUI свою rероиню с rсроиней хнижех де Сепор. 

Баш Герман (1857 - 1912)-.iutтcxиi писатель. 
ВолодR -uтср студии Владимир Васильевич Алехсеев ( 1892 - 19 19). 
«Et du Premier Соп.rиl .. .  » - Из стихотворения В. Гюго бс3 названии (сборник 

«OceRllНe ЛИСТЬИ» ). 

«Ги6ель "Наде:жды"» -пьеса rолландсхоrо драматурrа Германа ХеАерманса 
( 1864- 1 924). «Лотоп»- пьсса шведсхоrо писатели Юхана Хеннинrа Берrсра 
( 1872 - 1924). 



662 Мар11Н1J ц-. КОММЕНТАРИИ 

Волконский Серrей Михайлович (1 860 - 1937) - виух дехабриста, театральный 
деятель, писатель. См. цяu «УчеВП» и 1:омментарии 1: нему в т. 2. 

Беттшuz-см. 1:омментарии 1: очерJ:У «Живое о :8ИВОМ». 
CШJU.AAQ (г р е ч.)- в  Древней Греции и Риме ИRЩИВЬl·пророчицы. 
Дом бш двухэтожный. -Дом в БорисогпебСJ:ом nepeym:e, в котором Цвета

ева :аипа с 1914 по 1922 г. 
Царича СО8скаJ1 (б и б л.) -леrеидарная цариu СабеЙСJ:ого царства. 
В полihшlныil жар .•• в долине ДaгecmJIНll •.• -113 стихотворенu М. Ю. Лермон

това «Со&» (1841) . 
• . .  в этом доме ПушкШI чита.t НащоХ11Ну своего Годунова. - Наиµжrт Павел 

Воиновнч (1801 - 1854)-однн из ближайших друзей А. С. Пуппина. 
И в чудный сон . .. » - у  Лермонтова «И в грустный сов душа ее младая // Бог 

знает чем была поrружева . . .  » 
• . •  воздушныil шар Монгольфьер -фраицузса:не изобретатели братья Жозеф 

(1740- 1 810) и Эп.еин ( 1745- 1799) Монгольфье ПocrpollJlll возду11111Ь1Й шар в 1 783 г. 
Мюссе Альфред де ( 18 10 - 1 857)- фраицузса:ий поэт-ромаRТИJС . 
• • .  по сотне гурий и пэри!- Гурии- обитательницы магометанского рая, 1:расо

та которых JDU:OГдli не уuдает. Они предназначены в награду мусульманам 
в будущей жизни за строгое соблюдение зuонов проро1:а. 

Пэри (пери) -сверх"ЬССТественные существа женского poдli, в персидса:их пре
дании OXpaR11IOT mодей ОТ ЗЛЫХ духов. 

Моисей в пАетеной корзине . • .  -По библейскому преданию, младенец Моисей, 
будущий пророк, был найден иа берегу Нила в тростнповой корзине дочерью 
егиnСТСJСого фараона. На -лу тему у Цветаевой есть стихотворение: с<И поплыл 
себе-Моисей в корзине! .. ». См. т. 1 .  

Ундина . • .  Гульдбранд .. .  дядя Струй . . .  БертаАьда-герои повести немецкого 
писателя-романтиха Фридриха де Ламотт-Фуке ( 1777 - 1843) «Ундина)). Любимая 
:книга Цветаевой в детстве. На русский переведена в стихах В. А. Жуковским. 

Козетта, Жан Вальжан- rерои романа В. Гюго «Отверженпые>> (1 862). 
Колумб Христофор (145 1  - 1 506) - мореплаватель, первооткрыватель Амери

ки ( 1492). 
Архимед (ох. 287 - 2 1 2  до и.э.) -древнеrречеспй ученый. Автор многих изо

бретений. 
Нансен Фритьоф (186 1 - 1930) - норвежсхий исследователь Арпихи; в 1 888 г. 

первым пересек Гремандию на пыжах. 
«Веточка Незванова» - повесrь Ф. М. Достоевского ( 1849). 
Письма к Г-ру • . •  - По-видимому, речь идет о драматурге Льве Владимирови

че Гольдеввейзере. В своей книге <сТеатр одного апера» (М., 1958) Владимир 
Яхонтов пишет: ссБыла в -лой студии Софья Евгеньевна ГoJJJJJ1дЭI, очарователь
ная априса, едва заметная от земли. Л. В. Гольдеивейзер ва руках выносил ее 
на сцену в рооовевьхом плать�ще с крапинками, усаживал в большое широкое 
ICpeCJIO и сам бежал давать занавес ... )) 

« • • •  И кончалось все припевом . . . »-из стихотворения М. Цветаевой «Ландыш, 
ландыш белоснежный .. .  », цикл «Стихи 1: Совечхе» (см. т. 1 ). 

«Целую вас- через сотни . . . » - из  стихотвореии• М. Цветаевой «НИJСТо ничего 
не отнял! .. )) (см. т. 1 ). 

Вспомним конец Мартина Идена и самого Джека Лондона!- Мартив Иден, 
герой одноименного романа америпие11:ого писателя Джека Лондона ( 1876 -
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1916), кончает ::IJ:llЗHЬ самоубийством. Так и зак8В'111вает JКИЗКЬ сам nисатель 
(по одной из версиl) • 

• • •  дым от костра Иоанны - Иоанна-Жанна д'Арк, c:oiateннu на костре 
(143 1). 

А Анzед-то бЫАU-•ы . . .  - речъ вдет о пьесе М. Цветаевой «Каменвыl Анrел». 
Кард Вe.AllIOllJ (742 - 8 14)- фpalll:CDIЙ короJJЬ, император. 
«Cepыil OCAUI( m4oil ступает прямо . . . » - на'18.11Ьные строп стихотворения 

М. Цветаевой «Рождественская дама» из с:борниn «Волшебвьdl фонарu (М., 1912) . 
• • •  хниzу-11ро Жанну д 'Арк . • •  - речь вдет о П1111'е амерпаваого писателя 

Марка Твена (1835 - 1910) «Лнчиые воспоМJШ8НН11 о Жанне д'Арк» ( 1896). 
«От AUXoil .АЮ6о8ной думки . . . »-первые строп кезавершеввого стихотворе

ния М. Цветаевой иэ QПJJa «Стихи к Сонечке» (см. т. 1). 
«Не знаю отчего, мШ! •друг 11редстD8UАОсъ . • .  .»-из ПOllCC'ПI «Белые ночи» 

Ф. М. ДостОСВСJСого . 
. • .  и ты, Брут?- В трагедии В. Шас:пира «IOJJИit Цезарь» с ТUИМR словами 

умирающий Цезарь обращается к Марку Юнию Бруту, выс:шему римаому судье, 
находившемуся в числе эаrоворщпов и напавшему на Цезаря в Сенате. 

flHo, чтобы я 11омНUА обиду мою, Наопеныrа? •. » - из  повести «Белые ночи» 
Ф. М. ДостоевСJ:ого. 

flХмб наш насущный дождь ном днесь . . . .» - Евавrелие от Матфея (гп. 6, ст. 1 1). 
Е. Я. -по-видимому, Елизавета Яковлевна Эфрон, сестра мужа Цветаевой. 
Ее очень .АЮбш К(аrиио)в . . .  - имеетс:я в виду В. И. Качалов. Сохранились 

письма Голmrдэй к нему (см. Театральная жизнь. 1989. № 9). 
А •от -•торая •есть" . - Цветаева приводит ВССJ:олько измене1П1ое письмо 

к Ариадне Эфрон Елизаветы Павловны Редлих (по муzу - Кривошашива; 
1 897- 1988). 

" .моя сестра- В. П. Редлих. О ней см. комментарии 1е дневнповым записям 
«Смерть Стаховича». 

Ja! ich weiss woher ich stатmе . . . -стихотворение немецкого философа Фрид
риха Ницше ( 1844- 1900) «Весе Homo» («Се Челове1е11 -л а т., еванrельсJ:ое во
с1елицанне Пилата о Христе) из «Прелюдии в немецких рифмах» 1е сочинению 
<<Весела.я наука» ( 1882). 

Знаю я -откуда родом!" - перевод этоrо стихотворения М. Цветаевой. Для 
сравнения приведем перевод К. А. Свась.яна: «Мне ль не знать, ОТJ:Уда сам .я! // 
Ненасытвwй, словно пламя, // Сам собой охвачен весь. // Свет есть все, что 11 хва
таю, // Уголь все, что отпуааю. // ПлаМ11 - пnамя я и есть! (Н и ц ш е  Ф. Сочине
ния: В 2 т. Т. 1 .  М.: Мысль: 1990. С. 5 1 1 ). 

«".Лишь тоАЬко бы МШ! зноть . . . .» - нз  стихотворной пьесы П. Анто1еольаоrо 
«КуJ:Ла инфанты», репетиции которой шли в студии Вахтанrова. Режиссером 
cneпUЛJI бып Ю. А. Завадеюtй. <<КуJ:Ла инфавты11 -романтичес:1еая саза. «Сюжет 
этой аазп очень прост, -вспомииает Б. Захава, -у девопи-инфанты сломалась 
ЕуJ:Ла -испортился завод. Инфанта в большом горе, но этого горя ни1ето 
из 01еружающих не понимает. Инфанта обращается за помощью 1е волшебни1еу
мавру, 1еоторыl при помощи таинственных 381Слинаний исцеляет больную 1еу1:
лу."» (Цнт. по n.: Л е в и н  Л. Четыре жизни. ХроИИJСа трудов и днеl Павла 
Антокольсхоrо. М.: Сов. JIИсатель, 1978. С. 34). Работа над пьесой не была 
доведена до конца. · 

«Да будешь ты бАt1Zосдо.енна.» -из повести «Белые ночи» Ф. М. Досто-
евского. 
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ДНЕВНИКОВАЯ ПРОЗА 

ОКТЯБРЬ В ВАГОНЕ 

Впервые- в  журнале «BoJIJI РоссИИ» (Праrа. 1927. Нl 1 1 - 1 2). Печатается 
по тексту первой публикации. 

Записи повествуют о возвращении Цветаевой домой из Феодосии, куда она 
ездила к сестре Анастасии Ивановне, у которой в мае умер муz М. А. Минц, 
а в июле- сыя Алеша. 

В Мосое в это вреМJ1 муж Цветаевой, С. Я. Эфрон, nрапорщп, в составе 56-го 
запасного попа участвовал в 01:т11брьспх собЬIТИllХ 19 17  г. Позднее Эфрон 
описал эти дни в очерхе <(Опибры• (На чужой стороне. Прага. 1925 . .№ 1 1 ). 

Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь 3QllupaAU воротл?
В письме х П. АвтохоЛЬСJ:ому от 2 1  июня 1966 г. А. С. Эфрои вспоминала: ((Папа 
участвовал в боях за Мосхву -за юихерсхое училище, за Кремль; прибегал домой 
посмотреть - целы: ли мы? Один раз прибежал с огромным J:ЛЮчом от Кремлев
ских ворот. Над воротами этими тогда была ихоиа Георru-Победоиосца» (Ар
хив составителей) . 

. . .  ходишь за Вами как собака. -позже сделана приписка: ((Вот и пойду - хах 
собаха. МЦ. Ванв, 1 7-го июли 1938 г. (2 1 год спусти).» (Сообщено Р. Кэмбаллом.) 

• . .  свой дом на ПоАЯнке. - В  собственном доме на ул. Б. Полянка Цветаева 
с семьей жила в 1912 - 19 13  rr. (( . . .  мы похупаем старинный особип в девять 
хомнат . . .  Расположение хомнат старобарсхое: из передней вход в залу, из залы 
в гостиную, из гостиной- в  хабинет и т.п . . . .  От нашего дома (он на ПoJIJ1Нxe) идут 
трамваи ка Арбатсхую площадь, Лубинсхую, Театральную .. .  » - писал С. Я. Эфрон 
сестре 8 июли 1912  г. Дом не сохранИJJс• (Архив составителей.) 

. . . его друг Г(ольцев) - Сергей Иванович Гольцев ( 1 896- 19 18), однополчанин 
С. Я. Эфрона, учеНИJ: студии Вахтангова. Погиб во врем11 гражданской войны. 

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна ( 1 844 - 1 934) -лидер партии 
эсеров. С 1919 г. в эмиграции. 

спит . . .  Викжель. -Так Цветаева называет попутчиха, по-видимому, железно
дорожного слуzащего. Викжель - Всероссийский испоuом железнодорожных 
профсоюзов ( 1 9 1 7 - 1918), занимал контрреволюционную позицию. 

ВОЛЬНЫЙ ПРОЕЗД 

Впервые- в  журнале ссСовременные записхи•• (Париж. 1924. Нl 21). Печатает
ся по тексту первой публпации. 

КАЯнусь Стиксом . • .  - клятва водою Стикса, реки в царстве мертвых, бЫJJа 
сuщенной и одиоl из самых страшных клятв дли богов и людей (гр е ч. м и ф.). 

ВдовсmвуюЩllЯ ИмператриЦll - Александра Федоровна ( 1872 - 19 18), жена от
реппегося от престола императора Нполаи 11. 

Господа! Все мои друзья . . .  - позднее сделана приписка: ((То же самое -слово 
в cлoвo - vingt ans apres1 в апреле 1938 г. - в  Париже. МЦ.•. (Сообщено Р. Кэм
баллом.) 

1 Спусти двадцать лет (фр.). 
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КапАDН (насто..ца• фамипи• Ройтман) Фанни Р.фимовна (ок. 1890- 1918) 
член партии эсеров. Убийство УрНЦ1Соrо н ПOJ:YUICllllC на Ленина произошли 
в один день, 30 aвrycra 19 18  г. 

От моих вероАОмных Тезеев (хорош- Наксос!) - На острове Hucoc в Эrей
аом море rерой rречССJ:ой мифолоПIИ Теэей попrнул Ариадну, свою возлюблен
ную. Миф о Теэее и Ариадне был положен в основу траrедии Цветаевой «Ариад
на)) (1 924). См. т. 3. 

Канегш:сер ЛеоюЮ -см. очерк «Нездешний вечер» и комментарии к нему. 
НuкоАDШа- Нп:олай 11 ( 1868 - 1918), последниl российСПIЙ император. 
trГород сМ1t1ный, город древний . • .  .»-иеточu. цитата из стихотворени• 

Ф. Н. ГJПППСИ ( 1786- 1880) «МОСJ:ва» («Город чуднwl, rород древний . . . », 1 840). 
Из-за одного праведника Содом спасу?- В  ветхозаветном пpeдaRllJI Лот, тот 

праведник, во им. котороrо Авраам просил Боrа пощадить Содом. За неправед
ность жителей rород был обречен Богом ва исrреблевве. 

Гракхи-братыr -Тибернй (162 - 1 33 до н. э.) и Гай (153 - 121  до в. э.)-брати, 
римСП1е народные трибуны. Погибли в борьбе с сенаТСJ:ой знатью, за осуществле
ние своих демократичеСJ:НХ земельных реформ. 

Наслед1ШК-цесаревич Алексей Нп:олаевнч (роднлс• в 1904, расх:трелm 
в 19 18  r.) . 

• . .  книжечка о Москве . . .  -точное название: «Москва в истории и литературе)). 
СборВИJ:. Сост. Михаил Ковалеианй. Издание Увиверсапьвой библиотеп, 19 16. 

Стеклоs (касто.яща.я фамилп Нахам11:ис) Юрий Михайлович ( 1873 - 1 941 )
советспrй государствеВНЬIЙ и партийный деятель, публицист. Автор трудов 
по истории революциоииоrо движенu. В то врем.я редапор «Известиl)). 

Бердслей (Бердсли) Обри ( 1872- 1 898)-аиrлийаий худоЖИИJ:, графп . 
• • .  последний привет!-поздщ111 приписка на одном нз оТТНСJ:ов: «Перечитывала 

и правила двадцать лет спустя, ниануие дpyroro вольноrо проезда. МЦ. Vanves 
(Seine) 65. Rue У. В. Potin (РУИНА). 14-ro ма.я 1938 г. (Сообщено Р. Кэмбаллом.) 

МОИ СЛУЖБЫ 

Впервые- в  журнале «Современные записl:И)) (Париж. 1925 . .№ 26). Печатает
е.я по тексту первой публп:ации . 

• . .  мой квартирант . • .  Икс-Генрих Бернардович Закс ( 1886- 1941)-польский 
коммунист. 

Наркомжщ -Народный хомиа:ариат по делам национальностей. Существо
вал в 19 17- 1924 rr. 

Кержеrщев (иасто•ща.я фамилп Лебедев) Платон Михайлович ( 188 1 -
1940) -совСТСJ:нй rосударственкый и партийный делель, журналист. Автор тру
дов по истории революциоииоrо движенп. 

Д(жункоs)скиiJ Владимир Федорович ( 1865 - не ранее 1938) -мОСJ:овсжий 
rенерал-rубериатор. 

M(UAAe)p Вацлав Александрович ( 1887- 1939)-заведовал 1D1формацновным 
отделом в Наркомнаце в 19 18 - 1920 rr . 

. . •  схождение .. .  ОрфеR в Аид • . •  -см. комментарии к очерку «Бальмонту». 
Хронос (а н т и ч. м и ф.)-боr времени . 

. Бонивар Франсуа (1493 - 1 570) -швейцарский гуманист, участник борьбы го
рожан Женевы против repцora Савойского. Был заточен в тюрьму, получил 
название «Шильо11Jскнй узВИJ:)). 
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Эсперанто - искуссrвениый мадународныl .83WJ:. 
У ПаН/l • Третыrкоsской га.лерее • . .  -ре"IЬ вдет о uртиве «Паи» работы 

М. А. Врубе.л• ( 1856 - 1910). Пан-см. 1:оммеитарии JC очерку «Живое о :IКВВОМ». 
Ламарт1111 -см. 1:омментарии 11: очерку «Пленный дух» • 
• •  .это 6ЫАа франчуженка . • .  - Гедвилло Е. А. См. о ней письмо 11: Ж. Шюэеви-

лю и 1:оммеитарии 11: нему в т. 7. 
ААЬМОIЮuн-драrоцеlDlый 1:амень rруппы rраватов. 
Амодин (Аладдин)-rерой восточной СUЗJ:И. 
А.м.манзор (Альмавсор; ум. 1002 г.) -правRТСJJЬ КордоВСJ:ого хатrфата в Х в. 
ААЬZамбра - в  средние ве1:а дворцовый J:OМDJJCJ:C ва восто1:е Испании. 
Сгребаю черноsую с Каэаноsой . • •  - Цветаева в это врем11 работала над пьесой 

«ПрПJПОчевие». О repoe пьесы-Казанове см. 1:омыевтарни JC очер1:у «Живое 
О ZИВОМ». 

Bcno.мUНllIO Cmшwtn1Чa. - См. дневНJUСовые записи «Смерть Стаховича>) 
и 1:оммеитарии JC иим. 

Монплен6еж- имеетс• в виду Цевтромеиба:-цеитральна• 1tOJJJJeП1J1 по де
лам мениых в ба:евцев (нахоДИJJаСЬ на М. HllJ:Jl'1"CJ:oй). 

ЧUlfULfU, кроме меня: Луначарский-иэ шt1ейчорскоzо поэта КарАО Мюмеро, 
пере•оды . . •  - Цветаева, по-видимому, неточна. Луиачарспй перевоДВJJ швейцар
св:ого поэта Конрада Мейера ( 1825 - 1 898), в 1920 г. вьmустиJJ 1:ииrу ero переводов 
«Лирпа» (Пг.: Ал1:оност). С другой сrороны, речь могла бы идти об австрийском 
поэте Гансе MюJJJJepe (1882 - 1950), известном у вас по переводам И. Авненсхоrо. 

Дир Ту.манный (насrо1ПЦИе ВМJ1 и фамилИJ1 Ни1:олай Ниr:олаевич Панов; 
1903 - 1973) -поэт, бJJИЗJ:ИЙ JC футуристам. 

«Фортуна» -пьеса М. Цветаевой (см. т. 3). 
Лоээн (Лоэен), герцог (1747 - 1 793) -фравцузсв:ий воеRRЫй н поJJНТИчССJСНй 

деJП'СJIЬ, проспавнвшийс• МИОГО'IНСJlеНИЬIМИ прИJСЛЮЧеRИllМИ и увлечеRИJIМИ. 
Р(ука.UШН11К)оs -см. комментарии 11: очерr:у ссПлеRRЫЙ дух». 

О ЛЮБВИ 

Впервые- в  газете «дни» (Берлин. 1925. 25 де1:абр•). Печатаета по тексту 
первой публиuции. 

В письме Д. А. Шаховскому от 30 декабр• 1925 г. Цветаева 1:оммевтврует 
пубJJНации отрывr:ов нз своего дневника: ссБлаrодарность», ссО JJЮбвю>, ссИз днев
ника» и все, что еще поJ1ВитсJ1 на сrолбцах rаэет, -тождествеНИЬI, т.е. разн.11Тся 
тольiо страницами дневнип, на Iоторых написаны: День на день, час на час, миr 
на миг -не прнхоД11ТСя, а в итоге -всё •··· ЕдияствеВВLIЙ мой rpex в том, что 
я даю эти отрывr:и врозь. Будь в России Царь, или будь • в России -днев11111: этот 
бЫJJ бы напечатан сразу и полностью. Встала бы жнвu :IOIЗRЬ, верней - целая 
eдR111U1 НедеJIВМU душа. А тв -дробь, отрывп ... » (Ц в е т а е в а  М. Неизданные 
письма. Париж, 1972. С. 350 - 351). См. та1:же т. 7. 

И •ce-mQl(U ИэоАЬдо, АЮбящшr еще кого-нибудь, кроме Тристана . • .  -см. 1:ом
меятарин JC очер1:у «Наталья Гончарова» . 

• •  .крик Сары (Маргариты Готье). - Имеетс• в виду Сара Бернар- в  poJJИ 
Марrариты Готье в cneпaJCJJe по роману А. Дюма-сына (1824- 1895) «Дама 
с JtaмeJIJIJIМll)). 

«ТоАько :жwnипе!- Я  уронша рукu ... »-стихотвореиие М. Цветаевой, вoWJJo 
в сборвиr: «Версты» (М.: Косrры, 1921). 
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Песнь Песней- раздел Ветхоrо завета Бибпии, авторство приписывается ле
гендарному щрю Соломону. 

«А 11 БибАW красный кленовый лист ... » - вз  стихотвореиu А. Ахматовой 
«Под крышей промерзшей пустого :килы� ... » ( 1915). 

НочноQ paзгtNJop. - B  уже упом1D1авmемсJ1 письме 11: Д. А. ШахоВСJ:ому Цвета
ева писала: «Беседа с Аито11:олЬС1СВм- просто иrра фавтазии. Кп тu:овую и даю. 
Я не философ. Я поэт, умеющий и думать (пвсатъ и прозу)». 

Суд нод адмираМJм Щастным. -АлСJ:сей МихайJiов1111 Щастный (1883 -
1918)-бывший царс:пй 11:онтр-адмира.1I, началыпп: мораих CИJJ Балтфлота. 
21 июн• 1918  г. бЫJJ приговорен РеволюциоRНЬIМ трибуналом при ВЦИК 11: рас

стрелу по обвивению «В преступлевип по дотквости, в подrотов11:е IСОнтрреволю

ЦИОВВОГО переворота и государствеивой измене». Это бЫJJ первый смертный 
приговор, вынесенный в СоВСТСJ:ой pccпyбJDD:e. Одиu из юристов, прис:утство
вавmих на :пом заседании, в своих воспоминавип описаJJ момевт вынесеННJ1 
приговора: 

«Первое дело, 11:оторое слушалось в Верховном Трибунале, бЫJJо дело 
А. Щастного, морс11:ого офицера, хоторый в апреле-мае 1918  г. 11:омандовал 
Красным БалтийСJ:ИМ Флотом. «Преступление» Щастиого заJ:ЛЮчалось в том, 
что он ве исполвИJJ приказа Троцкого и тем спас балтиАс:пй флот. Недели за две 
до слуmаННJ1 дела Щаствого оч�двой сьезд советов отменил смертную 11:азнь 
по суду. Казалось, можно было быть спокойным за ]JCJIЗllЬ Щастноrо . • .  Недомо 
сове1ЩU1СJ1 Трибунал. Наконец, он вышел, и председатель КарJСJJИН, латыш, на 
ломаном русском J13:ЬО:е стал читать приговор: « ... Щастного признать виновным 
в государстве1D1ой измене и . . . >>, -тут KapКJIJIJI остановнлСJ1, сделал минутную 
паузу и закр1111ал во весь голос: « . . . и расстрелять в 24 часа>>. Все присутствующие 
застыли от изумлени•: хах?! смертная казнь!? Ведь опа отменена сьездом советов! 
Бросились к Крылепо, который oбвиWIJI Щастного. «Чеrо вы воляуетссь,-а:а
зал Крылешсо. - Щаствый не приговорен к смертной казни. Если бы его пpиroвo
pRJ1R, то председатель прочел бы: «Щастного приговорить к смертной хазни», 
а председатель огласИJJ: «Щастного расстрелять». А это пе одно и то же». ( . . . ) 
Через 24 часа Щастный был расстрел11н» (Новое Руосхое Слово. 1968. 9 июня). 

Письмо: «Милый друг! . •  »- адресовано НИJСодиму Ахимовичу Плуцер-Сарва 
(1 881 - 1945). Им вдохновлены некоторые стихотворения Цветаевой 1916- 1918  rт. 
Был другом Цветаевой, помогал ей, поддерживал ее в трудных :11СИТСЙСJСИХ обсто
ятельствах. 

Письмо о Лозэне. -Имеется в виду Ю. А. Завадский. 

ИЗ ДНЕВНИКА 

ГРАБЕЖ 

Семь вебольших дневниковых зарисовок, оnрывшихс• рассказом «Грабеж», 
впервые бbl/IJI оnубJUUСованы в газете «Последние новост11» (Париж. 1925. 
25 декабря). ПечатаетСJr по тексту первой пубЛИJСации . 

• • •  11 доме 1UU1pomuв Пушкwс чити своего Годунова. - В  1826 г. Пушжин читал 
«Бориса Годунова» в неСJ.:ольких мосховасих домах. Цветаева пишет о доме, где 
:1CJ1J1 Сергей Александрович Соболевсхнй (1803 - 1870), библиофИJJ, библиограф. 
Дом, расположевный на Собачьей zшощадке, уrол Борисоглеба:ого переут:а, 
не сохраиилСJ1, 11:ах и сама СобачЬJ1 площадJСа. 
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. • .  пекарНJ1 МUАеШU1Ш- булочна11-пехарwr С. М. Мипеwвиа иаходRJJась 
в доме .№ 2 по Борисоглебса:ому переупу. 

FRAULEIN 

Из ZUAUUIЗUU Брюхоненко. - Частная ПIМИ83ИJ1 Брюхонепо иахоДИJJась 
в Б. Кисловсхом переупе (ныне уJJИЦа Н. А. Семаuп:о). Цветаева училась в ней 
в 1908 - 1910 rr. (см. воспомикаии• Т. Астаповой «Когда Марина бЫJJа юной)). 
Юность. 1984. № 8. С. 95 -98). 

НОЧЕВКА В КОММУНЕ 

KoAAoнmail Алехсандра Михайловна ( 1872 - 1952)-советспй rосударствеи
ный, партийный депель. С 1920 г. заведовала женотделом ЦК партии. 

«Plus royaliste que 1е Rоi!» -вырut.еиие «�tre plus royaliste que 1е Roi» (Быть 
более роJ1JJистом, чем хороль) вознвмо в период правлени11 Людоввп XVI 
между 1 774 и 1 792 rr. Подразумеваюn:• mоди, идущие дaJJЬme того, чьи взгл11ДЬI 
ИJJИ интересы они предстаВJJJ1ют. 

ВОИН ХРИСЮВ 

• • . мимо Бориса и Гмба". -церховь Бориса и Глеба находилась на Поварс1ой 
утще напротив Борисоrлебского переулха. 

СМЕРТЬ СТАХОВИЧА 

Впервые - в  газете «ПОСJJедние новости» (Париж. 1926. 21  uвар11). Печатает
е• по техсту первой публпации. 

CmaxO#lllч Алексей Алехсандрович (1856- 1919) - актер Мос1:овс1ого Художе
ствеиного театра; ов та1::11:е преподавал студийцам уроки манер, выправхи. Был 
дружен с К. С. Станиславспм. Облп Стаховича, характер, капм он увиде.лс• 
Цветаевой, и судьба его пОСJJужили отправными точками ДJIJ1 СОзданиJI пьесы 
«ФeRJD:C». См. т. 3. 

" .студиец В. - ВолоДJ1 Алехсеев. -См. ссПовесть о Соиеч1:е» и коммента
рии к ней. 

П.JUUna за перевоз? Ведь платили же тени Харону. -Харон-перевозчп .цуш 
умерших через Стикс- реl:)' в подземном царстве. За перевоз взимал с них плату, 
ДJIJ1 чеrо умершим в рот JCJJaJJИ ме.rп:ую монету (г р е ч. м и ф.). 

«Зеленое коАЬцо» -пьсса 3. Н. Гиппиус, в которой Стахович иrpa.n роль 
ДJ1ДИ Мити. 

М(чеде)АОS Вахтанг Леванович (иастоJ11Ц1111 фаМИJJИ11 МчеДJJИmвИJJИ; 1 884 -
1924)-режиссер, педагог. Один из организаторов Второй студии МХТ (1916), 
постаиовЩИJС ее первого спектам11 -«3еленос кольцо» . 

. . . на могим СIJllунова. - По-видимому, имеете• в виду Клавдий Нполаевич 
Саnунов - худоJПИ1:, декоратор. В МХТ работал с 1902 г. Умер в 19 15  г. 

Рассказ о том, как впервьи! появимя за куАисами . . . - ссПервос по11ВJ1ение 
А. А. в стенах Мосх(оВС1:оrо) Худож(ествеиного) театра относите• к 1902 г., 
хогда, будучи адъютантом московского rеиерал-rубернатора, ВСJ1111С(ого) mяз• 
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Cepre• Апс1tсандровича, он стал часто бывать на CDCПШJIX и rенсрапьных 
рспСТИЦИJIХ в этом: театре, 1tu: просто нсравно.цушвыl 1t нему человс1t. ".В 1906 r. 
Мос1tоВСJtий Худож(сствсЮ1ый} театр уехал на гастроли за rраиицу и, 1torдa 
вернулс• обратно в Мое1tву, то А. А. вошел пайщиltом: в это дело, одповрсмепво 
с Баписвым:, Тарасовым:, rp. Орловым-Давыдовым: и rp. Паиивой, сделавПIИМИ 
так м:ноrо ДJifl поддсрЖltИ этоrо худо::�ксствсвноrо npcдnpllfl'ПI•. Роль покойноrо 
в данком: случае оrраиичивапась тем, по оп впожил свои дсвьrи, пс требу• llR'lero 
и абсоmотно ни во по пс вмешивuсь. Поспс 1910 r. у А. А. зародилась МЬКJIЬ 
сделаться апсром. Оп 1.1ыходит в отставку, сиимает свои фпвrепь-адыотавтспе 
аксельбанты и мундир, бреет свою взящвую бородку в идет иrрать. Нужно 
созиатьс•, по актеры довопьно холодно пр1111ИМ8JП1 покойвоrо в свои ведра. 
Он казапс• им: «аристократом:)), который, просто от CJ:yJtИ, «бaJlyeтcJI» театром. 
Но постепенио своей отзыв'IИвостью, своим жепаиисм прийти каждому аперу 
на помощь своими свJD..ми, А. А. сумел скисать среди актеров симпатии 
и к нему стапв относиться уже с любовью, забыва. cro rенерапьСJ:Яс эполеты. 
Нс КОН'IВВ ии1ta1toil: w1toJIЬ1, нс имс• опыта, А. А., разумсстс•, впоrда нс был 
в насто11ЩСМ см:ыспс u:тсром:. Но ему помоrапо то, по оп брапс.- J1И111Ь за те роли, 
которые ему подходипи, а главное - по в течение дceJIТJ:a лет он смотрел всю 
упорную работу Moe1toВCJtoro Художсствсвноrо театра. Это нс моrло пройти 
даром и заменило ему вспую ШJtолу, нссмотр• на то, по А. А. пошел на сцену 
уже далеко нс молодым челове1tом, приблизRТСJ1Ьво лет 55-ти. Особсвно памnно 
исполнение им роли Обрсз1tова в ссЖивом трупе>>, дяди Михи в «Зеленом кольце)), 
cro иrра в «'БccaJrn. А. А. находился в родсrвснных отношсНИJ1х с А. И. Южиным: 
и Вл. И. Немировичем-Данченжо. Все трое были женаты на родных сестрах. 
Покойному было 62 rода)) (Некролог. А. А. Стахович. - Бирюч петроrрадспх 
rосударственных театров. 1919. № 19/20. С. 379 - 380). 

Росси (в статье, которую читает другой)". -Цветаева неверно у1tазывает 
фамилию апсра и театрапьноrо 1tритика Никола• Петровича Россова (настопца• 
фаМИJD1• Пашутнн; 1 864- 1945). Ero стихотворение (а нс статью), посвJПЦеннос 
памяти А. А. Стаховича, прочел Н. О. Массалитинов. 

ЮжW1 -Але1tсавдР Иванович Сумбатов-Южин ( 1857- 1927) -драматурr, aJC· 
тер, с 1909 r. руководитель Manoro театра. 

· 

Судохов Иль. Яковлевич ( 1890- 1969)-режиссср и апср МХАТ. 
Каменева (урожденная Бронштейн) Ольrа Давыдовна ( 1883 - 1941) - в  19 18-

1919 rr .  заведовала театральным отделом Наркомпроса. 
Н.-Д. - Владимир Иванович Нсмирович-Данчспо ( 1858 - 1943)- рсжиссср, 

драматург, один из крупнейших реформаторов pyCCJCoro театра. 
ff".Bы не выш.си к черни с хлебом-со.11ыо."»- из стихотворения Цветаевой «Не 

от зАпсртых на семь замJ:ов пекарен".)) ЦНJ:J1а «Памяти А. А. Стаховича» (см:. т. 1). 
Пос.11едующее о театре". - одиа запись 1919 г. о театре вошла в «Отрывu 

из 1:НиrИ «Земные приметы» (см. в насто11ЩСм томе), друrа• - 192 1 r. бЫJiа 
опублповаиа 1tак авторсхое вступпсние 1t J:JППе ((Конец Казановы)) (М.: Созвез
дие, 1922) под названием «два слова о театре)): «Не чту Театра, не тоусь 1t Театру 
и нс считаюсь с Театром. Театр (видеть rлазами) мне вccrJUt казапс• подспорьем 
для нищих духом, обеспечением дп• хитрецов породы Фомы Нсвсрноrо, верящих 
лишь в то, что видп, еще бот.шс: в то, по осJDают. -HCJCoeil: азбУJСой ДJifl слепых. 

А сущность hоэта-всрить на слово! 
Поэт, путем прирожденного нсвидсния видимой жизни, дает жизнь невиди

мую (Бытие). Театр эту -на1:онсц- увиденную жизнь (Бытие) свова превращает 
в жизнь видимую, то сеть в быт. 
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Театр • всеrда чувствую насилием. 
Театр- нарушение мосrо одиночества с Героем, одиночества с Поэтом, 

0Д11Вочества с Мечтой -третье лицо на mобоввом сввдавив. 
И то, что оковчатспьпо утверждает правоту Гейне и мою: в М1111)'ТЫ rnyбoxo

ro потр11ссВИ11 -RЛИ ВOЭROClllllЬ, RJJИ опусасшь, ИJ1И зuрываеmь r.паза. 
«Но nиmстс zc, одваа:о, пьссы!» - Это нс пьеса, это поэма-просто любовь: 

тысяа первое обисвсвие в тобви Каэапове. Это тu: zc театр, кu • -uтриса. 
Знающий МС1111 -улыбиСТС11. М. Ц. 

Моекt1а, октябрь 1921 г.11 
«Дневник Студии11-см. комментарии к ссПовесrв о СоВС'Uе». 
ПетронuЛ Гаl (ум. 66 н.э.) -римспl писатель, любимец императора Нерона. 

ПокоRЧИЛ ::кизвь самоубиlством. 
KalUUOtl (иастоща• фaМllJJJIJI Швсрубович) Васи.лв1 Иванович ( 187S - 1948)

руссой совстспl апер. С 1900 r. в МХТ. 
KynoAD, комжоАD . • •  Прекрасные стихи. -Рсчь идет о ствхотворснив М. Цвета

евой «У мен• в Москве-купола rорп! . . » (см. т. 1). 
Шар.мтта Корде ( 1 768 - 1793)-француэсDll двороха, убила вожди побин

цев Ж.-П. Марата. 
РедАU:х Вера Павловна ( 1893 - 1992) -тоrда uтриса Второй студии МХТ 

и noдpyra С. Е. Голлидэй. Поздпсс-рсжиссср, псдаrоr. 

О БЛАГОДАРНОСГИ 

Впервые- в  журнале ссБлаrопамерспный» (Брюссель. 1926. № 1 ). Печатается 
по тексту первой пубmп:ации. 

БАDZотt1оритеАЬНОСтЬ. Поликратов перстень. - Полпрат (ум. около S22 или 
523 r. до и. э.) -правитель острова Самое. По рассuзу Геродота, боrи завидовали 
удачам Полпрата; коrда zc он, по совету своеrо друrа, сrнпетсхоrо фараона, 
привес в жертву любимый перстень, жертва эта не была прИНJПа (перстень 
oбнap)':ICJIJJJI в желудхе пойманной рыбы), а вскоре Полпрата убили по прпазу 
псрсидсхоrо сатрапа. На этот сюжет ШИJIЛер написал балладу «Поликратов 
псрстеВЬ», переведенную В. А. Жуковсхим. 

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ» 

Впервые- в  журнале «ВoJIJI России)) (Праrа. 1924. № 1 -2). Печатается 
по тексту первой пубmп:ации. 

Не гу.А1Ше Кшпежи, - глу:хие Геркуланумы. -Кwпеж-леrендариый rород, 
будто бы поrрузившийси в озеро Светлоир и таким образом избежавший 
разорсип татарами. Геркуланум-rород в Италии, разрушеНJIЫЙ и засыпаииый 
пеw�ом при извержении вулхава Везувu в 79 r. и. э. 

« .. . Господи/-сказtи 11 по ошибке . . . 11-из стихотворснИJ1 О. Мандельштама 
«Образ твой, мучительиый и зыбпl . . .  » ( 1912). 

Марфу • ущер6 Марии ••• -то есть быть в ущерб бытию: в Еванrелии от Луки 
(10; 38 -42) rоворвтс• о том, кu в доме, худа пришел Иисус, Мари села у ero ноr 
сси слушала слово Ero», в то врсМ11 как ее сестра Марфа «заботилась о большом 
уrо1ЦС111111», чем заслужила упрек Христа за то, что «суетитс• о мвоrоМ», Mapu же 
<<Избрала бпаrую часть, хотора• нс ОТRИМСТСll у всо). См. также стilхотворснис 
«Отрыв1П1 из Марфы» в т. 2. 
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Лазарь -человек, котороrо, по Ев8Ш"СJUПО, вос:хрссип Иисус через четыре дня 
после ко11ЧИИЫ. 

Керенскиil Александр Федорович (188 1 - 1970)- русспrй поJUПИЧеский 
деятель, эсер, мивистр Времениоrо правителъства, с 30 авrуста 19 17  r. 
Верховный rлавио�сомавдующвй. После Опябры:хой ревотоции орrанизатор 
аитисовстскоrо мятежа. Ко времени, коrда Цветаева rотовила «Земные приметы)) 

к печати, относятся се встречи с Ксре:нсuм. В 1923 r. Цветаева подарила ему свою 
XRИrY <<Царь-Девица» с иадпвсью: «Дороrому Апехсаидру Федоровичу дарю эту 
руссхую схазку, в которой ничто не сладится. Марива Цветаева. Праrа, 1923 rод» 
(Неделя. М. 1989. № 30). См. тап:е письма к Р. Гуто и комментарии 11: 1111М в т. 6 . 

.. . конёнкоt1схого Стенькu Ра:шна .. . - имеется в виду схульптуриая rруппа 
работы С. Т. Конёпова ( 1874- 1971) «Стеныа PaзRR с ватаrою» ( 1918). Непродол
жительное время стояла на Красной ПJIОщади в Моа:ве. 

Вакх (Дионис) - боr вииоrрадарства и виноделия (а в т и ч. м и ф.). 
Обожаю боzатых. -Этой теме Цветаева посUТНJJа стнхотвореиие «Хвала 

боrатыМ» (см. т. 2). 
ФлоJ1ШIN, Жан Пьер Клари де (1755 - 1794) -фраицуэсuй писатель, поэт. 

Писал стихотворные llДllJJJJНИ, «басни» в духе Лафонтена. 
Тршшон-ваэвание небольших королеВСJСих дворцов в Всрса.льсхом парке под 

Парижем. 
ТQМllАЬ-оrромиое эдаиие в Париzе, долrое время бывшее тюрьмой. С 1816 r. 

жеисlСИI монастырь. 

ЧЕРДАЧНОЕ 

Впервые - в  rаэете «дни» (Берлин. 1924. 25 декабря). Печатается по те�ссту 
первой пубJJИUцин. 

3(8RZUN)цeвa Вера Клавдиевна ( 1894 - 1972) - поэтесса, переводчица. В 1917  r. 
окончила драматичесхую ШJtолу, выступала на сцене. См. письма к ней в т. 6. 

Ц(еm)АUН (урожденная Тумар1СИ118) Мария Самойловна (1882 - 1976) - иэ
даТСJIЬЮIЦа, меценапа, жена поэта М. О. Цетлнна. См. тuже письма к ней в т. 6 . 

• . •  этот с apмJUUЖoil фамилией • • •  - Речь идет о персонаже второrо тома 
«Мертвых душ» Схувдронжоrло (в первой рсдаlСЦИИ) или Костанжоrло (во второй 
редuции тома). 

Po3llN08 Василий Васильевич ( 1856 - 1919)-философ, nнсатель. 

О ГЕРМАНИИ 

Впервые - в  rаэете «Дин» (Берлин. 1925. 13 декабря). Печатается по те�ссту 
первой nубтосацин. 

YAlllU) Людвнr (1787 - 1862)-нсмецхий поэт, драматурr. 
Тенниссон Алфред (1809 - 1892) - аиrлнйсхий поэт, драматург. 

Ленау Нполаус (настоJ11Ц11е имя и фамилия Франц Нимбш фон Штрелеиау; 
1 802 - 1 850)-австрнйсхий поэт. 

НоваАUс (настоящее имя Фридрих фон Хардеиберr; 1 772 - 1 801 ) - немец�сий 
писатель, философ. 

Аугуст фон Питен (1796- 1835) - вемец�сий поэт. 
Ундина -см. комментарии к очер�су «Повесть о Совеч�се». 
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Эккерман Иоганн Петер ( 1 792 - 1 854) -JIИЧНЬIЙ секретарь Гёте. Автор мемуа
ров «Разговоры с Гёте». 

ЛаскаJ -Лас-Каэес, Эммануэль Оrюст Дьедоние (1766 - 1 842) - историх. 
Се11:ретарь Наполеона на острове св. Елены, написал 11:ниrу <<Воспоминания 
о св. Елене». 

Сумасшедший поэт Гё11ьдер11ин . . .  ynpaжнRllCR на немом к.11Uесине. - Иоганн 
Кристиаи Фридрих Гёльдерлии ( 1 770 - 1 843) - немецой поэт-романти11:. О пос
ледних годах жизни см . письмо Цветаевой ж Горыому от 8 опября 1927 г. 
и жомментарии 11: нему в т. 7. 

Каин и Авель (ветхозавеm.) - сыновья основателей человечССJСого рода Адама 
и Евы. Принимая жертвоприношения от братьев, Бог отдал предпочтение Авелю. 
В порыве зависти Каик убил своего младшего брата. 

Ромул и Рем (рим. миф.) - братья-близнецы, основатели Рима. В ссоре Рем 
был убит братом. 

Vous a'Pez pris l'A/sace et /а Lorraine . . .  - см. комментарии ж очержу «Живое 
О ЖИВОМ». 

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И ТЕТРАДЕЙ 

АЛЯ 

(ЗАПИСИ О МОЕЙ ПЕРВОЙ ДОЧЕРИ) 

Впервые - « Вестнн11: РХД», 1 98 1 ,  № 1 35. Печатается по те11:сту публпации 
в журнале <<Звезда)). 1 992. № 1 0. 

Эпиграф - из стихотворения М. Цветаевой ссАля)) («Аля! - Маленьхая 
тень . . .  >>), где это четверостишие также взято эпиграфом ( 1 3  ноября 1 9 1 3). 

День нашей fJстречи с Сережей. - О том, ках Цветаева поз11а11:омилась 
со своим будущим мужем С. Я. Эфроном, см. очер11:и «Живое о живоМ>> и <<Ис
тория одного посвящения>>. 

Ли11R - Е. Я. Эфрон. 
М (IJ(СUМuдиан-сfJет-АлександроtJич - Волошин. 
Л(еНR) Ц(ирес) - Алежоей Германович Цирсс ( 1 889 - 1967) - друr семьи Эф

ронов, сопровождал заболевшего тубер11:уле'3ом С. Я. Эфрона в феврале-апреле 
1 9 1 0  г. в Сухуми и Ялту. Впоследствии - ученый, профессор истории искусств 
и архитеnуры (сообщено А. А. ДемСJСой). 

Вера - В. Я. Эфрон. 
ФеодосиR - с  осени 1 9 1 3  г. по июнь 1 9 1 4  г. Цветаева с семьей жила в Феодо

сии, в доме Редлихов (см. ниже). 
AcR - A. И. Цветаева, сестра поэта. 
Ред11ихи - Алиса Федоровна (урожденная Матиссен, 1 868 - 1 944) - пианист11:а, 

педагог; Эрнест Морицевич ( 1 858 - 011:. 1 924) - художнИJС. О пребывании Цвета
евой в Феодосии. См.: Р е д л и х  В. Тахая манящая цель - театр . . .  (Новосибирс11:, 
1 989) и К р  и в о ш а  п х и н  а Е. (Редлих). С Мариной Цветаевой в Феодосии. -
Дружба. М.:  София. 1 983 . .№ 5. 

Рrёюst - Прево Альфред Ахиллович ( 1 878 - 1 9 1 9) - феодосийсхий художник. 
«Когда прамчитсR этот юный . . .  » - эав:лючительные строки стихотворения 

М. Цветаевой «Быть нежной, бешеной и шумной . . .  » См. т. 1 .  
Когда R на fJтором нашем выступлении . . .  - Вечер состоялся 1 5  декабря 1 9 1 3  г. 

в помещении феодосийс11:ого Общества при11:азчиков (первое выступление сестер 
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Цветаевых состоuось там же 24 во•бр•). Вот что писала газета «Крымское 
слово» (от 20 декабр• 19 13  г.) об этом вечере: « .. .  Конец третьего отделевня 
превратвлс• во что-то невообразимое. Рухоплесканu, крпи «браво» сливались 
в одии сплошной гул. Госпожа А. И. Цветаева проч.ца «Сои о Пушкине», а затем 
поэтесса Марина Цветаева с нею же прочитала в унисон много стихотворений, 
каждое из прочитанных стихотворений покрывалось неумолчными аплодисмен
тами. Но апофеоз вечера был в тот момент, когда тесно сrрудившuс• пубЛИJСа 
обступила с:сстер Цветаевых у сцены и настойчиво просила прочитать еще немно
го стихотворений. Еще н еще раз понеслись бурные руа:оплесхани. ... » 

. . .  о серебрмом голосе олеНJ1 . . .  - Цветаева говориr о С111Хотворевип нз сбор
нuа Ахматовой «Чета:и>> ( 19 14) и «Бели стар (1917). 

Р11занскаJ1 zубернUR -вазваиа Цветаевой ошибочно, вместо Твераой, где 
находилось Слепиево, место пребывани• Ахматовой. 

8-стишие о юном Пушкине-стихотвореиие А. Ахматовой <сСмуrлый отрок 
бродил по алле.ям . . .  » ( 191 1 ). 

Кастальский mок- источНИJ: поэтического вдохновенв• на горе Парнас, где 
обитали Аполлон и музы ( г р е ч. м и ф.). 

«Сердце Анни» (правильно: «Сердце Аnnе»)- рассказ русс1tой писательницы 
и актрисы Надежды Николаевны Бромлей ( 1884 - 1966). ОпубJПUСоваи в 1 9 1 5  г. 

Хлыстtжки- жительницы Тарусы, описанные в рассказе Цветаевой «Хлыс
товm» (<<KиpИЛJIOBllЬD>) (1 934). См. т. 5. 

1-zo UIOНll 1918 z • • • .  21-zo anpeAll ((1919) ), день &ори11 Храброzо . . .  - Опуб
JППСовано - Руссхu мыст.. Париж. 1 99 1 .  № 3869 - 3901 .  20 оентябр•- 25 опябр• . 

. . .  во Фрейбурzе-во Фрейбурге сестры Цветаевы жили и учились в 1904-
1905 rr .  На здании пансиона, где они жили, установлена мемориальна. доска. 

Лил11 - Е. Я. Эфрои . 
• . •  в Лозанне . . .  - Цветаева с семьей жила в Лозанне в 1903 - 1904 rr. Сейчас 

на доме, где она жила, установлена мемориальна.я дос1Са. 
Н(икодим) -Н.  А. Плуцер-Сариа. -См. комментарии к диевииа:овой записи 

<сО любви». К нему обращено иеса:ольа:о писем в записной 1СНИЖ1Се 19 18  г. 
См. записи от 27 августа 19 18  г., оа:т.ября 1 9 1 8  г. и др. 

Mater Dоlоrоsа -традиционный в христианстве образ богоматери, скорбящий 
перед хрестом, ва хотором распят Иисус Христос. 

Костюшко Тадеуш (1746 - 1817)- руховодитель Польского восстания в 1794 r. 
УчастнНJС Войны за независимость в Северной Америке. 

АлексшЮр Македонский. разрубаJ1 Гордиеt1 узел... - По преданию, человек, 
который справится с завязанным фриrиitСJСИМ царем Гордием узлом, должен был 
стать властителем всей Азии. Але1tсаидр Махедоиский pacceJC этот узел мечом. 

На011 -домработкица Цветаевых. 
Ирина-младшаs. дочь Цветаевой, умерла малолетней в 19 19  r. 
Леонид К(анеzиссер) - о  нем см. очерJС <сНездешиий вечер» и комментарии 

к нему. 
НастасЬR Филиппо.на -rероин.я романа Ф. М. Достоевс1tоrо «Идиот». 
«ДtlМll с камелURми» -драма французского писател• Алехсандра Дюма-сына 

( 1824 - 1 895). 
Анна Николаеt1на-см. комментарии к очер1tу «Бальмонту». 
Т(атьма) Алексеевна -по-видимому, Т. А. Полиектова (урожденно Ореш

никова; 1 875 - 1961), а:стра В. А. Зайцевой, жены писател•. С Т. А. Полиеповой 
Бальмонт бwл дружен многие годы. Мирра Бальмонт, Елена- см. 1tоммевтарии 
очерху «Бальмонту». 
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3(мад)ский-см. комментарии к очерку «Повесть о Соиеv:е». 
«И снится мне . . . t1 окне увиде.Аll реку». - В этом месте А. С. Эфрон позже 

приписала: «Я и сейчас, в 1947 г., помню этот сон, ко иеаопько иначе. Я мою пол, 
причем пол огромный, ведра тяжелые, большую тр1111ку трудно ВЬIZИМать, 
и • страшно спешу, боясь нс быть готовой к чему-то, чего яс знаю. И вот пол 
почти домыт, но нс совсем, опрывастс• дверь и входит Христос в белых 
одеждах, я домываю при нем, и мне стыдно, что • ис готова, в гряэном платье, 
босая. Он :vrадет руку мне на голову. Ни крестов, ни мечей сейчас нс помяю, а вот 
осталось в пампи, что • нс была совсем готова к его приходу, и он мне это 
простил. А комната была вроде нашей столовой в БорисоглсбскоА» (Русская 
мысль. Париж. 1991 . 1 1  октября) . 

. . .  ес11и он жw- С. Я. Эфрон находился на фронте, в рRД11Х Добровольчс
схой армии . 

. . . стихи: Стаховичу. - ЦИЮJ нз четырех стихотворений «Памяти А. А. Стахо
вича». См. т. 1 .  

В(о11Кон)ский -см. хомментарии 1t очерку «Повесть о Сонечхе». 
О биог(рафии) Лозэна. -Герцогу Лозену, чья биография была насыщена 

ромаиrичесхими истор11J1МИ, Цветаева посвJ1ТВJiа пьесу «Фортуна». См. пьесу 
и хоммснтарии 1: ней в т. 3 . 

. . . снежная n0t1W11Юсть -уборка снега. 
3acmDt1иmь изображение Спаситем портретом Наnо.11еоно . • •  - В  письме 

х В. В. Розанову 8 апреля 1914 г. Цветаева писала: « . . .  я, любя 16-тв лет 
Наполеона, вставила его портрет в хиот - много было тахого!>> См. т. 6. 

Внучка е111щенника . . •  - дед Цветаевой, свящснНИ1С Владимир Васильевич Цве
таев ( 1820- 1 884), служил (с 1853 г.) в церкви в селе Талицы, недалеко от городов 
Иваново-Вознссснсха и Шуи. 

К. В. К(андаур)ов -см. хоммснтарии 1t очерку «История одного посвя
щсниЯ». 

«Пара гнедых» -переведенный и переработанный А. Н. Апухтиным француз
ский романс, :композитор С. И. Донауров. Пользовался большой популярностью 
в конце прошлого веха. 

М(чеде)11Оt1-см. хомментарии 11: дневииховым записям «Смерть Стаховича». 
В. А.11ексен -см. очерх «Повесть о Сонечке» и хомментарии х нему. 
«Кадршь 1111111ературы»-см. хоммснтарии к очсрху «Герой труда». 
Вчера 11 виде.Аll Стеньк:у Разина на Лобном месте. -См. :комментарии 1: от-

рывхам из хниги ссЗсмныс приметы». 
Егорий Храбрый-см. поэму ссЕгорушв:а» и хоммснтарии 1: вей в т. 3. 
Коробушка-см. хоммснтарии 1: очерку «Исторu одного посв111ЦСния» . 
• • •  дневник Гонкуров . . .  - братья Гонкуры, Эдмон ( 1822- 1896) и Жюль (1830 -

1870), француэсхис писатели, соавторы. Цветаева ценила их ссДнсвВИD. В письме 
х В. Н. Буниной от 24 августа 1933 г. она писала: « ... Гонкуры, дневник хоторых 
я люблю, хах свой, вернее чувствую -сsоим (т. с. ЖИВЫМ!), а романы хоторых, 
сплошь построенные на видоизмененной правде, забываю тут же после прочте
ния . . .  » (Ц в е т а е в а  М. Неизданные письма. Париж, 1972. С. 422). См. таJСЕ т. 7. 

Исповедь Руссо -автобиографичесхц хиига Жана-Жака Руссо ( 1712 - 1 778), 
француэского писатсп и философа . 

• •  .того Во11Конск:ого . • •  -рсчь идет о Сергее Григорьевиче Волхонсхом ( 1788 -
1 865), дехабристе, участнихе Отечественной войны 1 812  г. 

Марина Мнишек. - К  теме, посвященной Марине MнJDDcx, Цветаева обраща
лась и в поэзии (<сДимитрий! Марина! . . .  », 1916; циJСЛ «Марина», 1921). 
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Франчиска- персоиаж пьесы М. Цветаевой «Феипе». См. т. 3.  
Проза Бориса Пастернака . . . -Опублповаво в журнале «Знамя», 1992, № 9. 
Джером Клапа Джером (1859 - 1927)-аlП'ЛВЙСПIЙ писатель. 
А.•ерченко Аркадий Тимофеевll'I (188 1 - 1925) - руссuй писатель . 
• • •  закончU11 Ура.с- Цветаева, по-видимому, имеет в виду «Повестъ» Б. Пастер

на�са, действие i;oтopol происходит на Урале, в ropoue Усолье (опубли�сована 
в журнале «Новый мир>>, 1929, № 7). 

Везугий-действующий вупаи ка юrе Италии. 
Поэма ОюrиЮрь - вмеется в виду поэма В. MaпoВCJtoro «Хорошо!». 
Вертер-rерой романа Гёте «Страдания юиоrо Вертера» (1 774), покончив-

ший с собой из-за воЗJПОблениой. 

МОЯ СУДЬБА - КАК ПОЭТА 

Опубликовано в журнале «Знамя», 1992, .№ 9. , 
• • •  очень llOНJIOllUAUCЬ издате..tи - издательвица «Северных записок» София 

Исааковиа ЧацЕина (ум. в 193 1 )  и ее муж Яков Львович Cuep (ум. в 19 18), 
редапор, журналист. 

Вечер поэтесс-см. очер�с «Герой труда» и комментарии к нему. 
A.pxunot1 (настоящее имя и фамилия Моисей Лейэерович Бенппейн) Николай 

Архипович ( 1881 - не ранее 1945) - беллетрист, драмауурr, издатель . 
• "маленькt1J1 книжечка «Версты»". Царь-Де•ича и другие «Версты»". Стихи 

к Блоку и Разлука . . •  Ремесло, Психея, Молодец, После России-см. комментарии 
на с. 682. 

Гржеб�т Зиновий Исаевич (1869 - 1929) - издатель, редапор. 
Итак, с Богом!-Далее в черновой тетради следовала работа над «Поэмой 

о Царской Семье», к ией и относится это самонапутствие (Знамя. 1992. № 9. 
с. 1 84). 

".Ведь Пушкина убrии". - из черновпа письма к Б. Пастернаку. 
«Дм берегоt1 отчизны дальной".» -началыwr строа:а стихотворения А. С. Пуш

кина беэ HЗЭBIUПIJI (1830). 
".запоt1едь последнего его письма . . .  - В своем последнем письме, написанном 

27 января 1 837 г" в день дуэли с Дантесом, и адресованном детской писательнице 
Алексаидре Осиповне Ишимовой ( 1804- 1 88 1), поэт писал: «Сегодня я нечаянно 
открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот так надобно 
писать!» Первый том «Истории России в расх:11:аэах для детей>) Ишимовой вышел 
в ко1Ще декабря 1836 года. 

Фаэтон ( r р е ч. м и ф.) -сын Боrа солнца Гелиоса. Чтобы до�сазать свое 
происхождение от Гелиоса, Фаэтон вз.11J1ся управлять его солнечной 11:олесницей 
и едва не погубил землю. 

Керн-см. комментарии к очерку «Натальи Гончарова)>. 
Риз1Шч (урождевиаи Рнпп) Aмa.mur (ок. 1803 - 1 825) - одесх:а:аи знакомая Пуш

ПIНа, внесевиаи им в тu называемый «Дон-Жуаискнй списоа:>>. 
Pae.cкtlJI (в эамужестве - Вопонаая) Мария Нполаевна- знакомаи Пуш

кина, с которой в 1 820-е rr. у поэта установились дружеские отношения. См. 
тпже комментарии х очерку <<Наталья Гончарова». 
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Карамзина ЕJСатерииа Андреевна (1780- 1 851 )-предаинейший друr Пушки
на, прииимала rоряее учасrие в ero судьбе. Ее, одиу из немиоrих, поэт посвпил 
в свою семейную драму. 

Единственный памтпник .•. - запись при работе вад цихлом «Стихи JC Пуш
кину» (см. т. 2), названным в черновой тетради «ПВМJ1ТНп Пушкину». Петр 
Карлович КАодт (1805 - 1 867) -руссDй са:ульmор. 

ВСfРЕЧА С ВНУЧКОЙ ПУШКИНА 

Опубmп:овапо в журнале <<3R&МJ1)). 1992 . .№ 9. 
Внучка Пушкwш - Елена АлеJСсаядровна Розевмайер (1889 - 1943), дочь Алек

сандра Александровича Пушхива (1833 - 1914) от второrо брака. 
.. .хотл это- Жуковский, - Баллада В. А. Жуковса:оrо «Светлаиа» - одио 

из самых знаменитых ero произведений. Посвщена nneМJllUIJIЦe поэта А. А. Воей
ковой . 

. . .  бшшего у нас в доме . .. - Посещение А. А. Пуша:ииым дома Цветаевых 
в Трехпрудном пер. Цветаева описала в очерке «Мой Пуш1СИВ». См. т. 5 . 

.. .мимо дома Гончаровых. - См. очерк «Наталыr Гончарова» и JСомментарии 
к нему. Шарантон- больница для душевнобольных под Парижем. 

ЛШUl все отдаА в Академшо наук. - Рукописи отца, в том числе письма его 
к жене, А. А. ПушDн в 1880 г. передал в дар РумянцсвсJСому музею. Что касается 
реликвий поэта, которые хранились у Е. А. Розенмайср, то их судьба, в изложении 
Сергея Лифаря ( 1905 - 1986), такова: 

«В конце 1922 г. советский торгпред в Париже М. И. Скобелев получил 
из Константинополя от некоей Елены Александровны Пушкиной, называвшей 
себя впучJСой поэта (опа действительно была дочерью СЬ1На поэта АлсJСсандра 
Александровича), письмо, в котором предлагала приобрести у пес rсрбовую 
печать Пушкина и некоторые другие реликвии деда. М. И. Скобелев передал это 
письмо М. Л. Гофману, который незадолго до того приехал в Париж в качестве 
официального представителя Российской Академии HayJC, JСомаидироваииого 
для переговоров о приобретении пушкинского музея у известного коллекци
онера А. Ф. Онеrина. М. Л. Гофман вступил в переписJСу с Е. А. Пушкиной, 
которая в то время уже вышла замуж и стала по мужу Розснмайер. В одном 
из своих писем она перечисляла имеющиеся у нес релпвии и, между прочим, 
писала: 

«Что JСасается до имеющегося неизвестного дневииJСа ( 1 100 страниц) и других 
рукописей деда, то я нс имею права продавать их, таа: JCaJC, согласно воле моего 
покоЬоrо отца, днсвниJС деда пе может быть напечатан раньше, чем через сто лет 
после его смерти, то есть раньше 1937 года. ( . . . ) 

Увы, посэда:а Гофмана в Константинополь окончилась полной неудачей. 
Вместо самой внучки Пушкина Гофману пришлось говорить с ее мужем, офице
ром Розснмайсром, JСоторый ему заявил: 

- С неизданным диевнпом произошло недоразумение. Елена Александров
на НИIСОГда не собиралась и не собирается передать диевНИIС своего деда. 

Эrо противоречило письму Е. А. Пушкииой-Розенмайер JC Гофману, в JСото
ром опа, после длительной переписJСи, наJСонец, соглашалась передать дневник 
и просила «Поторопиться с приездом в Константинополь, таа: 1С81С они собирались 
уезжать в АфрИJСу», и она хотела передать днсвниJС Гофману 1:а1С представителю 
Пуm1СИВса:ого Дома. 
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Ни1Сажие уговоры и доводы не действоваJJИ, муж ввуч1Си ПушП1На был 
НСПОIСОЛебНМ. (" .) 

В 1935 rоду и был поглощен орrавизацией ПушпвСJ:ой выставЕи, 1Сотора11 
доJIЖНа быnа состопьси в Париже в столеnпою roдoвlQJIRy смерти поэта, и соби
рал повсюду Э1Сспопаты. От Гофмана и мноrо раз CЛЫDWJ расС1С83 о ero посеще
нии супругов Розенмайср в Константинополе, вместе с вим мы дслаJ1J1 разные 
доrадlСИ, rде моr находитьси этот драrоцсввый пaмJIТRJllt пушпвСJ:ой жизни 
и творчества. И, Еонсчво, в поисш эЕспопатов дли моей выставп, в решил 
возобновить и поиСJ:И иеиздаииоrо дневИИd П)'ШПIВа. 

Следует СJ:азать, что незадолго до этоrо в виделсв с Е. А. ПушП1Ной
Розенмайер в Ницце, Еуда опа приехала по возвращении из Африки. У нее 
01Сазалось НеСJ:ОЛЬIСО реmп:вий деда, в том числе ero печапа, rусииос перо и еще 
что-то. Все это и у нее купил. Разумеетси, в ее спросил о дневиuе Пушкина: 
истории с неудачей Гофмана мне была, повторвю, хорошо известна с cro :а:е слов. 
Е. А. Пушпва-Розенмайер СJ:азала мне, что дневвпа этоrо у вес нет, во что она 
может мне УJIС&Зать лицо, Еоторому судьба этоrо дparoцe1D1oro документа извест
на. Лицо это, по ее словам, проживало в Константинополе. Я послал специаль
ного человеа в Константинополь, 1Соторый разыскал там уазаинос Еленой 
АлсlССаВдровной лицо. Но дневнп:а у неrо тоже не оазалось. (".) 

Та1С или иначе, фап остаетсв фапом: ниuкоrо днсвНИJ:а обнаружить 
нс удалось. Нссомнсиио, что кuой-то элемент фантазии Е. А. Пушпиой-Розен
майср в этом деле был. Она прихоДИJJа ICO мне потом в Париже и предпаrала 
приобрести побьr хранишийси у ней халат, чернильницу, гусиное перо. Произ
водила она на меня впечатление женщины неуравновешенной. 

Умерла она в Ницце 14 августа 1943 r. от ра1Са, умерла в большой нужде. Это 
былн тяпие месвцы войны и оккупации, и смерть внучки Пушкина прошла никем 
не отмеченноЙ>• (С. Л и ф а р ь. Моя зарубежнав Пушкиниана. Париж. 1966. 
с. 176 - 178) . 

• "ГшшибаА бw11 кумен Петром за бут61111(у рома". -эти «сведсниЯ» насчет 
Ганнибала принадлежат писателю Ф. В. Булrарнву ( 1789 - 1859). В издаваемой 
им «Северной пчеле» (1 830, № 94) был напечатан памфлет на Пушкина, выведен
ного в качестве поэта в ссИспанской Америв:е•) . В нем сообщалось, что предок 
ПушЕива был куплен шкипером за бутыnку рома. Пушкин ответил Булrарину 
стихотворением «Мои родословная». 

". у Б(flllЬмон)та и у А(лександра) И(ван(}(luча) Г(учк(}(lа) - чуднwе. - Цвета
сва, веровтно, имеет в виду дочь Бальмонта Мирру (роДИJJась в 1907 r., коrда ее 
отцу было 40 лет) и дочь известного промышленника и обществеиноrо дсвтел11 
А. И. ГучЕова ( 1862 - 1936) Веру (родилась в 1906 r.). Цветаева звала хорошо 
обеих. О В. А. Гучковой (Сувчинской) см . письма к ней и комментарии в т. 7. 

Nеиil/у- предместье Парижа. 
Любопытна судьба этих стuх(}(l. - Речь идет о стихотворении М. Цветаевой 

с<Рас-стояиие: версты, мили." », обращенном к Б. Пастернаку. См. т. 2. 
Мур- Георrий Эфрон, сын Цветаевой. 
Небо - синеQ  знамени, Соснw -пучки n11амени" . - Стихотворенис июля 1935 r. 

В окончательном варианте: «Небо -синей знамени! // Пальмы -пучпt пламени!".» 
и т. д. Канilки-так называли анrличан и ссвероамсрив:анцсв, живущих на Санд
вичевых (ГавайСП1Х) островах. 

16 февра1111 19З6 г. - Опубликовано: Ц в е т а е в а  М. Статьи и тексты. Вена, 
1992. С. 1 8 1 - 1 82. (Wieпcr slawistischcr Almanach. Sonderband 32). Записи сделаны 
Цветаевой в рабочей тетради во времв работы над «Поэмой о Царской Q:мье». 
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Мидинетка (midinette) (ф р., р а з r.)- молодая пapn:CUJI шве• . 
.. . 15-zo марта 1939 z. - вход в Праzу. - 14 марта 1939 r. началась оп:упация 

Чехословапи фашиСТСJ:ой Германией. 
«Можно 11ь чтоб века . . .  » -начальные строп стихотворени• М. Цветаевой 

«Родина радию>. См. т. 2. 
Пасmер- парИЖС1:ий район, rде в отеле ссИвнова» Цветаева жила перед 

возвращением ва родину. 
Треск морса-т. е. азбужи Морзе-тслеrрафноrо 1tода. 
Зоzу Ахмет (1 895 - 1961 } - 1tоропь Албавии с 1928 r. С 1939 r. - в  эмнrрации. 
Тrосаdеrо - 1tонцертный зал в Париже. 
Возобновмю эту тетрадь 5-zo сентября 1940 z. в Москве. 18-го июня приезд 

в Россию. - Цветаева приехала в СССР из Фрапции 18  июи• 1939 r. Лишь спустя 
rод после приезда 25 июля 1940 г. она смоrла получить свой баrаж с тстрадnо1, 
JСНИrами, вещами. 

Бо.111Uево -дачный посело1t под Мос1tвой. Здесь в начале 1939 r. НКВД предо
ставил С. Я. Эфрону часть дачи. Цветаева про::кила ка ней с 19 июи• по 10 ноября 
1939 r. (См.: Б е л 1t и и а  М. С1СрСЩСние судеб. Изд. 2-е, доп. М.: Блаrовест; 
Рудомино, 1992; С е з е м а и  Д. На боmuеВСJСой даче. - В  сб.: Воспомииавu о Ма
рине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992. С. 452-454). 

МUJ1R -Эмилия Эммануиловна Литауэр (1902 - 1941), друr семьи Клепиви-
ных, соседей Цветаевой по даче. 

Девочка Шура- помотала обитатеuм дачи по хозяйству . 
. "27-zo в ночь арест А11и. - А. С. Эфрон была арестована 27 авrуста 1939 r. 
Н{иколай) Н{uкоJ1аевич) - Вильмонт ( 1901 - 1986) - переводчи1t, исследова-

тель немещой и русс1tой литературы. 
Немецкие народные песни-переводы шести песен впервые полностью напеча

таны в кн.: Ц в е т а е в а  М. Просто сердце. М.: Прогресс, 1967. 
Тарасенков Анатолий Кузьмич ( 1 909 - 1956) -литературный а:рити1t, 1tрупней

ший советаий библиофил, собрал уникальную 1tоллехщпо русской поэзии ХХ в. 
".принимаюсь за состш111ение книги. - Цветаева rотовила JC изданию сборни1t 

избранных стихов 1919- 1925 rг ., слабо веря в его выход. Издание осуществлено 
не было . 

. " отдать писатемм, хотя бы каждому-по11овину. - По-видимому, двум 
рецензентам. 

Мой Бодмр . . •  -перевод Цветаевой стихотворени• Бодлера «Плаванье)) 
из книrи «Цветы зла)); при ее жизни напечатан не был. 

Да, вчера проч11а . . .  книгу Ахматовой." - Речь идет о сборнпе «Из шести JСВИr)) 
(Л.: Сов. писатель, 1940). 

« .. .  Но сердце мое никогда не забудет".»- Нето� цитата из стихотворения 
А. Ахматовой «Лотова жена)) ( 1924). Жена Лота, племDИИJСа Авраама, при 
бегстве из Содома оrл•нулась, несмотр• на запрет Боrа, за что и была превраще
на в сол.аой столб. 

".бblJIQ книжка Ахматовой". -Имеется в виду сборНИJС «ЧеТJСИ)) (Спб.: Гипер
борей, 1914). 

«непоправимо-бе11а.R страница .. .  » - из стихотворения А. Ахматовой «Вечерние 
часы перед столом .. . >> ( 1913). 

«Об иве, иве розрыда11ась . . .  » -неточиая цитата из стихотво� «Уроп 
анrлийс1tоrо)). У Б. ПастернаJСа: «По иве, иве разрыдалась)). 

«Не этих ивовых 11/Ul8aIOЩUX ветвей . .. » - из  стихотворени• М. Цветаевой 
«У топой проволоки над волной овсов)) (из ци1tла «Ахматовой))). См. т. 1 .  
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".ее рассказа, как она АЮ6ит wу ... -Цветаева пишет о стихотворении 
Ахматовой «Ива»: «А • росла в узорной ТИJШПJ.е, /1 В прох.падной детаой моло
дого веха. /1 И не бЫJJ МИJJ мне голос человеп, /1 А голос ветра бЫJJ пон.тен 
мне. /1 Я лопухи тобИJJа и крапиву, /1 Но больше всех серебр•вую иву.. . >> 
и т. д. Этим стихотворением 1940 г. Ахматова открывает с:борип <<Из шести ПIИJ')>. 

«Et та сепdrе • • •  »-из сrихотворенИJ1 Анны де Ноай «Yes RegretS» . 
• . .  иду t1 ИнтержщионаАьную . . . - то сеть в редаж.цию журнала «Интернаци

ональна• литература», где Цветаева пyбJJJIJ[oВВJia свои переводы. 

Жw0t1 Марк Семенович ( 1893 - 1962)- переводчп, тпературовсд. 
• • .  моя книга t1 Гослитиздате зарезана СА0t1ом (3еА111UЖого . • .  ) -3елинский 

Kopнemdt Люциавович (1896 - 1970) -питературовед, хритп. Написал ва готов11-
щуюс11 ППП}' Цветаевой резкую, несправедливую рецензию. - См. об этом 
в пr.: Б ел к и н а М. Скрещение судеб. М.: Благовест; Рудомино, 1992. 
с. 236 - 238. 

Эmери-поэма rрузннсж.ого поэта Вап Пшавелы (иастоJПЦИе
'
ИМJI и фамилия 

Луж.а ПаВJJович Разuашвнпи; 1 861 - 19 15). В переводе Цветаевой опубJJПована 
в хн. П ш а в е л а  B a z a. Поэмы. (Л. :  ГИХЛ, 1947). 

РоА/IНд (ум. 778) -участнп похода Карла Великого в Испанию. Герой фран
цузсж.ого эпоса «Песнь о Роланде>� («Chanson de Roland»). См. тапсе стихотворе
ние «Роландов por» в т. 2. 

Дека6рь 1940. Потом гидем го сне С. Я. П(арно)к . . •  - С. П о л 11 х о в а. 
Заптные оны дин: Цветаева и Парнох. Анн Анбор: Ardis, 1983. С. 70. С. Я. Парнок
поэтес:са, адресат стихотворного циюrа «Подруга» (1914- 1915). См. т. 1, а также 
письмо Цветаевой х М. А. Кузмину и комментарии х нему в т. 6. 

Юлиан Пшибось (1901 - 1970) - польский поэт. Его стихи в переводе Цвета
евой бЫJJИ опубликованы в журнале «Дружба народов» ( 194 1 ,  .№ 8). 

Прокофьев Сергей Сергеевич ( 1 891 - 1 953) -русский советский композитор 
и дирижер. Цветаева и Прохофьев познахомились в начале 1930-х rr. во Франции. 
Их встречу описал в своих воспомннаии11х М. Л. Слоиим (Новый журнал. 
Нью-Йорк. 197 1 .  № 104. С. 165 - 167). 

КрысоАОt1-поэма М. Цветаевой, см. т. 3 . 
. . •  белорусские евреи .. . - известны переводы Цветаевой из Г. Вебера, Ф. Корна 

и др. См. т. 2. 
Песни Миньоны Гёте . . •  -иад переводами Песни Миньоны из романа Гёте 

«Театральное призвание Вильгельма Мейстера>1 (не закончен, 1 777- 1785) Цвета
ева начала работать по просьбе известной пианистки и музыковеда Марии 
Вениаминовны Юдиной ( 1899 - 1970), хотора• намеревалась издать сборнп песен 
Шуберта с хорошими руссDми техстамв. Вскоре Цветаева отказалась от этой 
работы. Из Гёте ею была переведена лишь песн11 Арфиста (<сКто с ПJJачем хлеба 
не вкушал . . . » ). 
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ОТВЕТЫ НА АНКЕТЫ. 
ИНТЕРВЬЮ 

АНКЕТА 

(СЛУЖЕБНАЯ) 

Впервые-«Советспе архивЬD>. М., 1989, № 1. С. 87. (Пубппацu Д. А. Беляе
ва.) ПечатаСТСJI по тежсту публпации. Цветаева эапОJ1ВRЛа аисту при поступле
нии на службу в информационный отдел Нар�r:омиаца (см. «Мои спуzбЫ»). 

Закс-см. комментарии ir: «Моим службаМ». 
Отзшы о книzах в :журнам «Северные Записки». - Подобных отзывов Цвета

евой не обнаружено. Вряд ли этот ее ответ соответствует деllствИТСJIЬвости. 
«Рецензий . . .  впогда не писапа». -сообщает она в письме Д. А. Шаховаому 
от 7 депбр• 1 925 г. (см. т. 7). 

Пестковский С. С. ( 1882 - 1937) -участнп революционного двn:евп в Рос
сии. В 1 9 1 7 - 1919  гг. член �r:оллегии Наркомваца, замес:титепь нар�r:ома. 

(ОТВЕТ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА 
ссСВОИМИ ПУТЯМИ))) 

В 1925 г. по просьбе реда�r:ции пражс�r:ого журнала ссСвоими пут.ми» Цвета
ева вместе с не�r:оторыми ведущими писатеп.ми эмиграции прИИJ1JJа участие 
в аи�r:ете, посв•щеиной современному состо•нию русской литераТУРЫ. Ответы 
на аи�r:ету были опублповаиы под заголовком ccPyCCJtиe писатели о современной 
литературе и о себе)> (ответы Цветаевой - в  № 8 - 9  за 1925 г.). 

А..мксей МихайлОt1ич Ремизов (1877 - 1957) -pyccir:иl писатель. С 1921 г. в эми
грации. Его ответы на ан�r:ету помещены в этом же номере журнала . 

. . .  (в 1921) звание русской народной актрисы - ЕрмоАОВой • • •  - ЕрмоМН1а Мари• 
Нпопаевна (1 853 - 1928) получила звание Народной артистки РеспубЛИJtИ в 1920 г. 

«Умыслы» -книzа сmuхов . . .  - первоначальное название вышедшего в 1 928 г. 
в Париже последнего прИ:11СИЗненного сборНИJtа Цветаевой ссПоспе РОССИИ>>. 

У МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

Впервые- в газете «Сегодню) (Рига. 1925. 25 де�r:абр•). Печатаете• по те�r:сту 
первой публпации. 

Андрей Седых (насто111Ц11е им• и фамиnи• -Я�r:ов Моисеевич Цвиба�r:; родиnс• 
в 1902) -писатепь, журналист. С 1920 г. в эмиграции. Профессионально журнапи
стпой начал заниматьс• с 1922 г., став сотрудником газеты ссПоспедние ново
сти», затем �r:орреспоидентом газет «CeroдRJll» (Рига) и ссНовое pyccir:oe слово» 
(Нью-Йор�r:). ДЛJ11 газеты ccCeгoдRJll» в 1925 - 1926 гг. сделал HCCJtonыo интервью 
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с руссП1МИ писаТСЛJIМИ, живущими в Париже (Бальмонтом, Ремизовым, Цвета
евой и др.). 

«МЬлодеч» (1922)-поэма-сжазка Цветаевой по мотивам сказu А. Н. Афана
сьева «Упыры•. 

ОТВЕТ НА АНКЕТУ 

Печатается по изданию: Ц в е т а е в а  М. Сочивеии•: В 2 т. Т. 2. М.: Худож. 
лит., 1988. 

В апреле 1926 г. Б. Пастернак пpиCJl8JI Цветаевой апету до предполагавше
гося иэданИJI библиоrрафичесхого Словаря писателей ХХ в. Текст апеты содер
жал 1 6  пунктов, в частности следующие: <dСрапие биоrрафичеспе даlПIЬiе: 
а) среда, б) влияние детсltих лет, в) материальные условИJ1 работы, г) путешествия, 
д) эволюции творчества; «Общее и специальное образование»; «ЛитературНЬiе 
llJlllJIНR.11»; <<Любимые писателю•: «Принадлежность ж JJИТСратуриой оргаииэацию• 
и т. д. В своем ответе Цветаева не соблюдает 11С1С пуижтьr аиа:еты, а в ответах 
не всегда точна. Так, например, дворянином ее отец не был, так же как мать не 
была ученицей Рубинштейна, а, по свидете.льству Анастасии Цветаевой, учеющей 
учеmо:а муэЫJСанта; есть и другие меm:ие неточности: JtИИГа «Версты 11» была 
издана в Москве дважды: в 192 1 и 1922 г.; перерыв в печати был у Цветаевой 
не на десять, а на восемь лет, так как в 19 13  г. она издала сборнп «Иэ двух книr••, 
который не упоМJIИ)'ла в <<Ответе на анкету»; поэма «Переулочm» написана 
не в 1921 г., а в 1922-м, и т. д. Однако «Ответ на анкету» все же можно считать 
истиняой автобиографией поэта . 

• . .  его исследование Осские надписи • • •  -Труды И. В. Цветаева вышли отдель
ным иэдаиием - «Сборнп OCCltИX надписей с очерком фонСТИJtИ, морфологии 
и глоссарием» (Киев, 1877). 

«Вар.112» - руссuй крейсер, rероичесJСи сражавшийся во время русс�со-япон
ской войны 1904- 1 905 rr.; был затоплен. 

СпиридоШН1а Марии Александровна ( 1 884 - 1 941) -руссuй политичес�сий дея
тель, эсерка; в 1906 г. эа убийство усмирители �срестьииских восстаний на Тамбов
щиие Г. Н. ЛуженкоВС1tого была приговорена к вечной uторге. 

Шмидт Петр Петрович ( 1867 - 1906)-лейтенаит Черноморского флота, ру
ководитель восстании на крейсере «Очаков» (1905); был расстрел811. 

Желе1ШН1 Владимир Яковлевич ( 1869 - 1933)-руССJСИЙ хономист, стороRНИК 
социальных реформ. 

Тарасов Евгений Михайлович ( 1 882- 1943) -руссuй революционныl поэт, 
участник Декабрьского вооруженного восстании (1905). 

Массон Александр Фредерик Жак, маркиз ( 1 741 - 1 777) -француэскиl лите
ратор, поэт. 

Тьер Адольф (1 797 - 1 877) - фраицуэскиl исторп и государственный 
деитель. 

Гауф-Лихтенштейн- «Лихтенштейя» - ромаи немецкого писатеJIJ1 Вильгель
ма Гауфа ( 1 802- 1827) иэ истории Германии XVI в. Этой книге Цветаева 
посвпила стихотворение «Как мы читали «Lichtenstein» (сборИИJt «Вечерний 
альбом», 1910). 

1910 z. - Вечерний адьбом и т. д. - Полная библиографИJ1 прижиэиеНЯЬIХ иэда· 
няй М. Цветаевой: 
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Вечерний альбом. Стихи: Детство. Любовь. То.льr:о тсни // М.; Т-во тип. 
А. И. Мамонтова. 19 10, 224 с. 

Волшебный фонарь. Втора.а nиra стихов. // М. : Оле-Луr:ойе, 1912, 148 с. 
Из д1Jух r:виr. /J M.: Оле-Луr:ойе, 1913, 58 с. 
Версты. Стихи // М.: Костры, 1921 ,  S6 с. 
Версты. Стихи. 2-с юд. испр. /J М.: Костры, 1 922, S6 с. 
Царь-Девица. Поэма-сr:азr:а. // М.: Гос. иэд-во, 1922, 158 с. 
Царь-Девица. Поэма-сr:азr:а. // Пб.; Бсрлив: Эпоха. 1922, 1 59 с. 
Версты. Стихи. Вып. 1 .  // М.: Гос. изд-во, 1922, 122 с. 
Конец Каэаиовы. Драматичесr:ий 'ЛЮд. // М.: Соз11С3Д11С, 1922, 80 с:. 
Ра:шуr:а. Кииrа стихов. // М.; Берлив: Гслпои, 1922, 38 с. 
Стихи r: Блоr:у. // Бсрлив: Оrоиьп, 1922, 47 с. 
Психе•. Ромаипо:а. // Берлии: Изд-во 3. И. Гржсбииа, 1923, 1 14 с. 
Ремесло. Кивrа стихов. // М . ; Берлив: Геликон, 1923, 16S с. 
МОлодсц. Сr:азха. // Праrа: Плам•, 1924, IOS с. 
После России, 1922 - 192S, // Парпс: тип. Union, 1 928, I S3 с. 

(ОТВЕТЫ НА АНКЕТЫ ГАЗЕТЫ «ВОЗРОЖДЕНИЕ») 

Вопросы редаJ:ЦИИ и ответы Цветаевой опубmп:ованы: «Возрождение», Па
риж, 1 926, 1 J111вар• ( 1 ,  2), 1 1  .1НВар• (3), 18 швар• (4), 4 фсврал.а (S), 18 фсврал• (6), 
4 марта (7). «Возрождение» - ежедневна• rазета, орrан русской иацнональиой 
МЬIСJIИ (1925 - 1940). 

Д11R России - Бонапарта." -см. помещенный в том же номере ответ И. А. Бу
нина: «Конечно, rибсль большевиr:ов. Остальное все приложите•». 

«Вo.llR России», Праrа -журнал nолитиr:и и r:ультуры (1920- 1932). Первые 
rоды выходил сначала хах ежедневна•, а затем еженедельна• rазета. 

«ДнWI, Берлин, затем Париж-ежедневна• (с 1929 r. -еженедельна•) rазета 
( 1922- 1 933, с перерывами). 

«Своими nym11мUJ1, Праrа -литературно-художественный и общественно-по
литичеспй журнал (1924- 1926). Одним иэ членов редакции был С. Я. Эфрон. 

«СОt1ременные записки», Париж - общсствеиио-политичссr:ий и литературный 
журнал ( 1920- 1940). Один иэ самых значительных журналов pyccxoro зарубсжЬJ1. 

«Лос.IU!дние НОt1ости», Париж-ежедневна.а rазета ( 1920- 1940), одна из самых 
популярных rазет эмиrрацни. 

«Ковчег», Праrа -сборниr: Союза русских писателей в Чехословаuи. 
Вышел всеrо один номер. Цветаева состоJ1Ла членом редаr:ции. См. письма 
r: В. Ф. Булrаr:ову и r:оммситарни r: ним в т. 7. 

Неско11ько стихотворений на чешсюШ. - Помимо несr:ольr:кх стихотворений 
(«Идешь, на MCИJI похожий ... », ссОх, rрибоr: ты мой, rрибочеr:, белый rруэдь".» 
и др.), в 1924 r. был переведен ка чешсr:ий J1ЭЬ11t и отрывоr: иэ Про3ЬI «Из J:Н1П11 
«Зс:МНЬIС приметы»» (библкоrрафию переводов Цветаевой на чешсr:ий см . в хн.: 
«Marina Cvetajevova а Praha». Praha, 1984. С. 90). 

BcR msopчecкtv1 ро6ота Реми30tlа. - В 1925 r. у А. М. Ремизова вышла одна 
r:нкrа (<сЗrа». Волшебные рассхазы. Праrа: Пламя) и было опублповаво около 
тридцати рассхаэов, cr:aзor: и эссе в периодических иэданип (парижС1tИе журналы 
«Современные запиСJtИ» и ссЗвено»; пражсr:ая «Вол.а России:», рижсuе «Перезво
ны» и «Наш orollCIC», rаэеты ссПосnедиие новости», ссДни1>). 
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«Тиф» Cepl'CJI Эфрона -рассв:аз был напечатав в сборнпе ссКовчеn>. 
См. выше. 

«Октлбрь» - Цветаева ошибается. Глава нз 1СН11П1 С. Эфрона была напечата
на в журнале «На чу.кой стороне» (Праrа. 192S. № 1 1), а нс в «Архиве руоскоl 
ревоmоцию>. 

(ОТВЕТ НА АНКЕТУ ГАЗЕТЫ «ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ».) 

ОпубJППСоваи - 3  mваря 1926 г. Подnиmпmr ответов peдuцllJI предполагала 
продавать на балу «Встреча Русского Нового Года», устраиваемом Комитетом 
Помощи РуссПIМ Писателям и Ученым 1 3  JШВаря 1926 г. в залах отеля «Лютещш>. 

< ОТВЕТЫ НА АНКЕТЫ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ». > 

Опуб.ruuсованы в 193 1  г. - 1  марта (1)  и 4 апреля (2). «Новая газета>> - париж
схий двухнедельник литературы и искусства, основанный литературным крити
хом и редактором Марком Львовичем Слонимом. ВЬ1ШJ10 всего пять номеров . 

• • •  выпусmUАа в 1911 г. - описка Цветаевой. «Вечерний альбоМ» вышел в ок
тябре 19 10  г. 

«Охранная грамота» Бориса Пастернака. - Повесть посвящена памяти 
Р.-М. Рильке. О ее замыслах в 1 928 г. Пастернак писал: « . . .  ближайшей моей 
заботой стало рассказать об этом удивительном лирпе и об особом мире, 
хоторыil, хак у вспоrо настоящего поэта, составляет его произведения. Между 
тем под руками, в последовательности исполнения, задуманная статья преврати
лась у меня в автобиографические отрывки о том, как складывались мои пред
ставления об искусстве и в чем они коренятся» («Читатель и писатель». 1 929, 
1 1  февраля, № 4 - S. С. 4). Первая часть повести была опубликована в журнале 
«Звезда» (1929, .№ 8). В виде отдельной книrи «Охранная грамота» увидела свет 
в 193 1 г. в Ленинграде. 

(ОТВЕТ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ЧИСЛА») 

Опубликован в 193 1 ,  № S. «Числа» - литературно-художествеиные сборнпи, 
выходившие в Париже (1930 - 1 934). 

«Разбросанным в nЫAU по магазинам .. .  » - из стихотворенп М. Цветаевой 
«Моим стихам, написанным так рано .. .  ». См. т. 1 .  

В ГОСТЯХ У М. И .  ЦВЕТАЕВОЙ 

Опуб.ruuсовано в газете «Возрождение» (Париж . 193 1 .  7 марта) 
Городечка11 Надежда Даниловна (1903- 198S)-прозаик, профессор литературы. 
«Перекоп» - поэма при жизни Цветаевой не была опубликована. В письме 

х Анне Тесковой от 2S февраля 193 1  г. Цветаева пишет: « . . .  Перекоп (6 мес(яцев) 
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работы) и фравцуэспй Молодец (8 мсс(..цсв))-лежат. Первоrо ве ВЭllJIИ ни 
В(о.u) Р(ос:сви), ви Совр(емеввwе) Записu, ви Числа . .. «Пережо11» мне один 
зна1:омый перепечатывает на маuпuо:е, 1:н 1:оичит, прИШJОО Вам оттвСI:, в печат
ном виде Вы ero нпоrда не увидите» (Ц в е т а е в а  М. Письма 1: Анис ТССJ:овой. 
Праrа: Academia, 1969. С. 88). См. тпже т. 6. 

HtlmlUЫI Гончарога . • .  cдe11aAll U1111Юстраrрш ••• - Позма по-фравцу:юп и ИJIJJЮ
страции Гончаровой опубли1:ованы не были. По•вилс• в печати J1ИШЬ небольшой 
фраrмевт ю вес (France et Monde. 1930 . .№ 1 38). 

Федра-траrедu Цветаевой, опубJJИJ:ована в :курнапе ссСовременные записJПI)> 
(Париж. 1928 . .№ 36- 37). 
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