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Марина ЛОМОВСКАЯ (Франция, г. Тулуза)

МАРИНА ЦВЕТАЕВА 
И ЛИДИЯ НИКАНОРОВА 

В ГОДЫ ЭМИГРАЦИИ

Лидия Никанорова.
Автопортрет

В год 125-летия со дня рождения Марины Ива-
новны Цветаевой (1892 – 1941) в № 7 нашего жур-
нала за 2017 год была опубликована статья «В нача-
ле жизни: М.И. Цветаева в письмах П.И. Юркевичу 
1908 г. и Л.А. Никанорова в письмах П.А. Безсонову 
1910 – 1913 гг.» Сопоставляя письма двух гимнази-
сток (московской и симбирской) того времени, когда 
они еще не были знакомы друг с другом, автор от-
мечает не только то общее, что было свойственно 
каждой из них, но и подчеркивает различия между 
юными Мариной Цветаевой и Лидой Никаноровой.

Публикуемый материал является продолже-
нием начатой темы «Марина Цветаева и Лидия 
Никанорова». Эмиграция свела поэта и художницу 
в одном из Парижских пригородов в самом начале 
1930-х гг. Теперь в задачу автора входит рекон-
струкция реальных взаимоотношений двух совре-
менниц, основанная на написанном ими обеими друг 
о друге, а также по тому или иному общему для них 
поводу или родственной теме. Это философские 
мысли и житейские невзгоды, это отзвуки былых 
бесед, споров, даже ссор, чтения и слушания сти-
хов, обсуждения книг, фильмов, судеб общих зна-
комых из близкого круга эмигрантов. В заключение 
автор кратко останавливается на причинах пре-
ждевременной смерти каждой из них.

Напоминаем нашим читателям, что Марине Ва-
лентиновне Ломовской уже доводилось писать о Л.А. 
Никаноровой1 и ее муже – живописце и скульпторе 
Г.К. Артемове2 в статье «Герои Каверина в романе и 
в жизни»3, поскольку именно они являются прототи-
пами романа Вениамина Каверина «Перед зеркалом», 
в основу которого легли реальные письма4 художницы 
другу ее юности Павлу Александровичу Безсонову5.

Но на бегу меня тяжкой дланью
Схватила за волосы Судьба!

Марина Цветаева

Дата знакомства с 
Мариной Цветаевой ни-
где специально в пись-
мах Лидии Никаноровой6 
не оговорена, но, судя по 
первому личному упоми-
нанию, они могли позна-
комиться в самом начале  
1930 года. Это было ско-
рее приятельское обще-
ние, обусловленное близ-
ким соседством, нежели 
крепкая дружба7, и, хотя 
Цветаева в февральском 
письме Вере Буниной 

1934 г. называет Артемовых 
друзьями, то делает это ско-
рее для краткости объясне-
ния8. Отношения, судя по 
тону этого упоминания, были 
более-менее ровные, без тех, 
часто необоснованных, оча-
рований, неминуемо веду-
щих к последующим разоча-
рованиям, которые были так 
свойственны Цветаевой. «В 
дружбе и во вражде – отме-
чает Ариадна Эфрон одну из 
характернейших черт своей 
матери – была всегда пристрастна и не всегда по-
следовательна. Заповедь “не сотвори себе кумира“  
нарушала постоянно».

 Вероятней всего, имя Цветаевой было извест-
но Лидии еще до личного знакомства. Однако, по-
скольку она, любя стихи и часто их цитируя, ни разу 
в письмах не приводит ни строчки из цветаевской 
поэзии, та не являлась одним из ее любимых поэтов. 
Вряд ли, взяв почитать одну из самых первых книг 
Цветаевой у А.З. Туржанской9, Лидия не вернула 
ее владелице – такое воспоминание со слов самой 
Туржанской записала Цветаева в тетради: «Игрой 
случая страстно любила мой детский “Волшебный 
фонарь“ и из всех книг увезла, когда бежала, толь-
ко его. Его и Евангелие. (М.б. за сходство с молит-
венником.) В Константинополе его у нее украли (по 
русск<ому> выразительному слову “зачитали“, т. е. 
так читали, что ничего не осталось – владельцу. То 
же самое, что “заспать“ младенца)». На первом па-
рижском вечере Марины Цветаевой10 Лидия, однако, 
с удовольствием слушает ее стихи. Жаль, что у нее 
не нашлось никаких других слов, чтобы передать 
свои впечатления от чтения Цветаевой, нежели ор-
динарное «приятно». 

 С Александрой Захаровной Туржанской так же, 
как и с Георгием Артемовым, Лидия познакомилась 
еще в Константинополе, а Цветаева – в Чехии. Поз-
же, уже во Франции, в течение небольшого времени 
(с октября 1926 по апрель 1927 года) Туржанская с 
семьей поселилась на первом, а Цветаева со своими 
– на втором этаже одного из павильонов при доме  
№ 31 на Бульваре Вэр-де-Сен-Жюльен (Boulevard 
Verd-de-Saint-Julien) в Бельвю (Bellevue), да и позже 
они всегда жили в близком соседстве.

С конца 1925 г. Артемовы могут себе позволить 
и стараются как можно больше времени проводить 
на Корсике, где «можно много и спокойно» работать, 
где жизнь, конечно, была гораздо примитивней, чем 
в Париже, зато более дешевая и здоровая. Жорж мог 
сколько угодно, кроме основных занятий живопи-

Г. Артемов. Портрет Ма-
рины Цветаевой. Кламар, 
1931 г. 
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сью и деревянной скульптурой, предаваться своему 
самому любимому досугу – охоте и рыбалке. 

 Все краткие сведения о Цветаевой в период с 
1925 по 1929 гг. Лидия сама получает в письмах от 
своей ближайшей подруги Муны Булгаковой11 и, со-
ответственно, передает их с ее голоса в собственных 
письмах. Познакомившись еще в Ялте, они снова 
встретились уже в Константинополе, а потом их 
пути временно разошлись: Муна с родителями пере-
езжает в Прагу, где они знакомятся с семьей Цвета-
евой, а Лидия с 1923 года уже в столице Франции. 
С 1 ноября 1925 г. Цветаева с двумя детьми тоже в 
Париже, а Муна еще в Праге, но тоже собирается 
перебираться во Францию. 

Спустя много лет, в 1968 году, французская ис-
следовательница жизни и творчества М.И. Цвета-
евой Вероника Лосская попросила Муну – Марию 
Сергеевну Булгакову – принять участие в студенче-
ском семинаре в Сорбонне – выступить с докладом 
«Марина Цветаева в быту». Стараясь быть по воз-
можности объктивной по отношению к памяти по-
эта Марины Цветаевой, жизнь которой окончилась 
так трагично и посмертная слава которой все больше 
набирала силу, Булгакова считает необходимым со-
общить уже в первых строках своего доклада: «Я не 
была ни ее другом, ни ее поверенным». У нее с моло-
дых – еще пражских – лет накопилось много обид на 
Цветаеву, главную же из них в довольно резких то-
нах называет Лидия в одном из писем другу, расска-
зывая о замужестве подруги: «Эта противная хищ-
ница Цветаева Марина вмешивается в их жизнь (он 
красив и был раньше с ней близок). Я ее, Цветаеву, 
вообще в жизни не люблю. Представь, дарит Муне 
написанную своей рукой “Поэму горы“, где под-
робно и “ясно“ воспевает свою связь с М<униным>  
мужем12 это же наглость13».

В нарастающем потоке повторяющегося на все 
лады вопроса «Как живется вам с другою...» («с про-
стою», «без божеств», «с любою», «с чужою», «с 
товаром рыночным», «с стотысячной»), перемежа-
ющегося в знаменитой «Попытке ревности» харак-
терными тире и восклицательными знаками, лири-
ческая героиня не пощадила соперницу «без шестых 
чувств». Что касается самого героя «Поэмы горы», 
то едва познакомившись с ним, Лидия не скупится 
на уничижительные характеристики. Сначала, по 

сведениям, полученным от Муны, она делится впе-
чатлением, что он «оказался таким ревнивцем и во-
обще типом престранным», жалеет подругу, видя как 
плохо та выглядит: «вид изможденный, постаревший 
– прямо не узнать <...> считая себя на словах счаст-
ливой – она очень несчастна. Мне ее очень жаль. Ро-
дители тоже горюют. Он совсем не умеет работать и 
не хочет, родители дают, но Муну это тоже угнетает». 
Через короткое время Лидия познакомилась и хоро-
шо разобралась в муже Муны – он ей «положительно 
не нравится. <...> Он абсолютно не хочет работать. 
Делает какие-то абажуры – только время проводит. 
Живут они на средства родителей, у кот<орых> тоже 
у самих немного; и конечно, эти последние тре-
буют от Муны, чтобы он работал, тем более зная 
его образ жизни. Это, конечно, между нами. Муна 
очень хочет, чтобы о ее муже было другое мнение».

Эти сведения, увы, не соответствуют тому мифу 
о возможном исходе самой сильной любви ее жиз-
ни, который Цветаева творила как и любое свое про-
изведение. Не любя «жизни как таковой» – для нее 
«она начинает значить, т.е. обретать смысл и вес  
только преображенная в искусстве», именно так, по-
сказочному, создает эпилог этой любви: «Ключ к это-
му сердцу я сбросила с одного из пражских мостов, 
и покоится он, с Любушиным кладом на дне Влтавы, 
а может быть, и Леты». И в более «близких к жизни» 
размышлениях в письмах (уже годы спустя) неиз-
менно присутствует «преображенная» реальность: 

«Зовет, рвусь, но, конечно, остаюсь, ибо С<ережа> 
и Аля, они, семья, как без меня?!»; «Ведь как меня 
человек любил, как звал! Но я не могла...» (курсив 
мой. – М.Л.). Не останавливаясь здесь на глубинных 
причинах обреченности этой любви, запечатленной 
Цветаевой в «Поэме горы», «Поэме конца» и стихах, 
чисто по-житейски лишь отметим, что звать – она 
ли не знала! – было решительно некуда, а жить – не 
на что. Буквально еще одна истина в пяти словах. 
Не делая из этого тайны, состарившийся Герой поэм 
прямо говорит В. Лосской в беседе 1982 г.: «Мы ра-
зошлись потому, что я не мог ее жизнь устроить <...> 
У меня не было средств, умения, не хватало аван-
тюризма в хорошем смысле слова. И мешала моя 
собственная скромность. Я считал, что я ей совсем 
не нужен»; «Моя женитьба – это оппортунизм, мне 

Бельвю, дом 31 на Бульваре Вэр-де-Сен-Жюльен.

Карлов мост ночью. Фрагмент памятника  
Марине Цветаевой, установленного в Москве в 
2007 г. (Скульптор Нина Матвеева, архитекторы  
С. Бурицкий и А. Дубовский)
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нужно было устроиться в Париже. У меня не было 
любви к Муне Булгаковой, но женитьба обеспечи-
вала быт». 

Да и по горячим еще следам сей адресат лирики 
(за что, собственно, мы его поминаем) достаточно 
адекватно разобрался в ситуации, если так объяснил 
одной своей близкой знакомой, изумленной, зачем он 
«бросил Марину, чтобы жениться на скучной Муне 
Булгаковой?»: «Она меня выдумала. Год мы были 
вместе14, и мне было тяжело не быть настоящим. А 
во-вторых, мне было стыдно перед С<ережей>». 

Почистив газовые рожки, поделав абажуры, то 
есть приобщившись немного к мизерному заработку 
скудного эмигрантского хлеба и поняв, что этим не 
проживешь, он недалеко уехал: «Я вступил в ряды 
советских людей, ведущих политическую работу во 
Франции». «Ловцов человеков» для этой «щекотли-
вой», как он ее называет, работы, в те годы в Париже 
было предостаточно. Человек, получивший не толь-
ко военное образование, но и имевший опыт войны, 
будучи более осторожным и, возможно, более щепе-
тильным, чем другие, он сумел, выполняя эту рабо-
ту, не сбиться, не запутаться, не погибнуть.

Чтобы справиться с докладом о «Цветаевой в 
быту», Мария Сергеевна Булгакова сочла нужным 
обратиться за помощью к Ариадне Эфрон, кото-
рой, как пишет В.К. Лосская, «не понравилась вся 
эта затея», но все же она откликнулась письмом из 
Москвы в Париж и попыталась выразить суть вза-
имоотношений ее матери с другими: «Дело в том, 
что она, будучи человеком исключительно глубокой, 
высокой, интенсивной и постоянно обновляющейся 
духовной внутренней жизни, быстро доходила до 
потолка отношений, выше которого собеседнику не 
прыгнуть. Для нее, с ее безмерностью в мире мер, 
каждый собеседник был заключен в определенные 
пределы, за которые она быстро вышагивала; не 
забудем, что она была Поэтом с большой буквы, а 
мы все, все, все <...> были в лучшем случае лишь 
читателями, т.е. потребителями, а не творцами. Ей 
быстро наскучивала наша обыденность, мы были ей 
не по росту».

Но и в «потребительском» смысле цветаевская 
поэзия не находила должного понимания у ее совре-
менниц. Не только М.С. Булгакова сознается в том 
же докладе, что не понимала ни стихотворения «Так 
плыли голова и лира», ни сказку «Мòлодец», ни 
«Переулочки» – вещь сложную, в которой смысл вы-
ловить нелегко, так и Лидия в 1928 году пишет сво-
ему другу: «Получила от Муны на днях последнюю 
книгу стихов Цветаевой. Или книга слабее других 
или я уже потеряла вкус к ее поэзии. Уж слишком 
много “орнамента“ и тому подобного». 

Кризис 1929 года положил конец регулярным 
поездкам Артемовых на Корсику, приговорив их 
тем самым к более оседлому образу жизни. В са-
мом конце 1929 или начале 1930-го, оставив за со-
бой долги и лодку с мотором в качестве залога, они 
возвращаются в Париж. В письме этого времени 
Лидия сообщает другу, что они будут жить у Муны 
в Clamart <...> 3 маленьких комнаты, где можно ра-
ботать <...>. У них раньше помещался один журнал, 
а теперь прогорел, вот мы на его место и въезжаем. 
Маленький отдельный домик без хозяйки с садиком. 

Потом, может, войдем во владение всего дома. Муна 
думает переехать в город. Оба они работают там». 
Проходит меньше полугода и Лидия сообщает о по-
ложении дел: «Муна обещала весь дом, но теперь ей 
и трудно найти <себе>, да ей неплохо и с нами: мы 
платим за 2 комнаты, как за весь дом, она живет бес-
платно. И таким образом, пока мы живем, она будет 
жить, а мы уедем, и она тоже, т.к. для них дом дорог 
и квартирантов найти невозможно, дом очень неу-
дачный, но я все же хотела остаться в этом доме, для 
нас одних он был бы ничего. Я ищу безнадежно, но 
так как очень трудно найти при наших требованиях 
(стучать, сорить и собака). А в Clamart’е сейчас хо-
рошо, он весь утопает в фруктов<ом> садике, и сей-
час это сплошной белый букет яблонь, груш и слив».

Именно из этого, снятого у Муны в Кламаре, 
домa по адресу 102, rue d’Union15, Clamart (Seine) 
Лидия впервые уже от себя, а не со слов подруги, 
пишет о Цветаевой 4 апреля 1930 г.: «И весна верно 
загоняет к нам поэтов. Два вечера подряд слушаем 
стихи: Марина Цветаева и еще итальянский поэт». 
Отмечает, что с Цветаевой они подружились, что она, 
как люди говорят, может быть злой, если невзлюбит 
и что «будем ее писать и ее сынишку». Цветаева, по 
беспристрастному и меткому наблюдению Ариадны 
Эфрон, которая сама была талантливой художницей, 
увлечься могла только сюжетом изображенного – так 
дети “смотрят картинки“». «Форма и колорит – до-
стоверно осязаемое и достоверно зримое – остались 
ей чужды». Но Цветаева очень ценила все, что оста-
навливало мгновенье и давало возможность снова 
увидеть и воскресить в памяти. Потому она была 
неравнодушна к фотографии: обыкновенно рядом 
с тем местом, где она работала, развешивала или 
ставила фотографии дорогих ей людей, использо-
вала каждую возможность, если можно было запе-
чатлеться или запечатлеть своих, охотно показывала 
фотокарточки знакомым, посылала в письмах близ-
ким друзьям и сестре. 

На предложения художников позировать Цвета-
ева откликалась с радостью или даже сама просила 
их о портретах Али или Мура. Кроме Артемовых, 
Мура рисовал также Савва – сын Анны Ильинич-
ны Андреевой, ближайшей приятельницы Марины 
Ивановны. В одной из записей осени 1932 г. Цве-

Л. Никанорова. Кламар. Акварель.
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таева передает слова 
Мура во время одного 
из таких сеансов: «Я 
уже знаю все приклю-
чения Бога. (В отв<ет> 
на предл<ожение> по-
читать вслух Евангелие, 
пока Савва его дорисо-
вывает)». Цветаева, в 
писаниях которой звучит 
множество библейских 
мотивов, относилась к 
Библии как к источнику 
мудрости и прекрасной 
литературе. Поэтому она 
считала необходимым 
знакомить с Книгой книг 
и своих детей: «Я рас-
сказываю: – А отец его 
был плотник – строгал 

доски. Мур: как казак. А столы делал?». Цветаеву 
явно позабавило, как евангельский текст мгновенно 
ассоциировался у ребенка с вполне реальной рабо-
той Артемова над деревянными панно, которую они 
имели возможность постоянно наблюдать. 

Судя по цитированию отдельных отрывков или 
коротких фраз как в константинопольском дневнике, 
так и в письмах, несомненно, что Лидия тоже часто 
обращалась к Библии. Больше того, в начале 1927 
года она сообщает другу: «Вот еще интересный курс 
слушала – толкование В<етхого> Завета – такое глу-
бокое и широкое, столько дает духовной жизни. Мне 
никогда в голову не приходило, что это может быть 
таким нужным. Вообще, духовно жадно живу». Но 
свои «религиозно-философские» убеждения она на-
меренно берет в кавычки, потому что, не считая себя 
«настоящей христианкой», просто хочет идти по 
этому пути в жизни. Тщательно вглядываясь в себя, 
Лидия приходит к выводу: «Между прочим, <...> я 
вижу, что мое “христианство“ тоже языческое. Ведь 
у меня подход к нему чисто эстетический. Христи-
анство мне кажется более утонченным духовным со-
стоянием». Такой подход близок к цветаевскому.

 Чтя религиозные обряды (подробно и любов-
но, например, описано крещение Мура 10 июня  
1925 г.), любя и всегда отмечая христианские празд-
ники, Цветаева говорит о себе: «Вообще, я человек 
внецерковный, даже физически: если стою – всегда 
у входа, т. е. у выхода, чтобы идти дальше». Призна-
ется, (когда художница Юлия Рейтлингер – их общая 
с Лидией близкая знакомая – попросила написать 
Цветаеву текст к ее иллюстрациям для детской цер-
ковной книжки), что литургия – тема для нее труд-
ная, п. ч. службу знает плохо – каждый знает лучше 
нее. С присущим ей юмором пишет Аде Черновой 
в пасхальные дни 1925 г.: «Мне очень нравится, что 
Вы говели. Вам (дочери революционера) говеть то 
же самое, что мне (внучке священника) 16 л<ет> за-
ставлять Николая Чудотворца на иконе – Бонапар-
том. Честное слово. Так было». 

 Увлекшись уже в 1937 году книгой «Житие  
св. Терезы от младенца Иисуса, написанное ей са-
мой» и делясь своими впечатлениями с А. Берг, Цве-
таева предостерегает в письме свою корреспондент-
ку: «…Не думайте que je tombe en religion < впадаю в 

религиозность (перевод мой.– М.Л.)> – я была бы не 
я – этого со мной никогда не будет – у меня с Богом 
свой счет, к нему – свой ход, который мимо и через 
– над моей головой <...> двойной свет: последнего 
язычества и первого христианства». 

Весной 1930 года, едва познакомившись с Ма-
риной Ивановной, Лидия не имела ни малейшей 
возможности сойтись с ней поближе – она готови-
лась к проведению совместной с Георгием выставки 
его деревянной скульптуры и ее акварелей. «Перед 
выставкой всегда много спешки, беготни», – пишет 
она другу. Вернисаж состоялся 8 апреля, а посетить 
выставку можно было до конца месяца. Затем, по-

лучив большой заказ на роспись богатого имения в  
Верьер-ле-Бюисон (Verrière-le-Buisson) в 15 км от 
Парижа – «oчень красивое место, с большим лесом» 
– они с Георгием напряженно работают над фреска-
ми и живут там же до осени. «Воздух великолепный, 
– пишет Лидия в конце сентября, – много фруктов, 
только дожди и холод. Лета не было в Париже в бук-
вальном смысле слова. С домом в Clamart, еще не 
решено. Муна будет жить, пока мы живем, т.к. мы 
оплачиваем ей почти весь, а мы уедем, она не смо-
жет держать этот дом, а других тоже не находится. 
Трудно теперь и в Париже с квартирами, есть, но 
очень дорогие все. Хочется устроиться удобнее для 
работы». Цветаева, в свою очередь, тоже была очень 
занята – она готовила очередной вечер, от продажи 
билетов на который зависел необходимый для всей 
семьи летний отдых. Совместный с другими участ-
никами «Вечер романтики» состоялся 26 апреля. 
Уехав из Парижа уже в середине июня, она только  
9 октября вернулась из Савойи, где проводила лето 
c детьми в старом деревенском доме в трех кило-
метрах от замка Арсин (Château d’Arcine) – там в 
русском пансионе с материальной помощью Крас-
ного Креста поправлял здоровье Сергей Яковлевич.  
Его удалось устроить туда на целых 8 месяцев – 
зиму, весну, лето. 

Отношения Лидии с Булгаковой, несмотря на 
ближайшее соседство, а, скорее, именно из-за него, 
все более охлаждаются: «С Муной мы как-то начи-
наем “чужеть“. <...> Вообще ее практичность на-
чинает быть неприятной и очень ее портит. Живем 
мы за тонкой перегородкой, но абсолютно разной, 
чужой друг другу жизнью». Быстро проходят по-
следние месяцы 1930 года после возвращения из 
Верьер-ле-Бюисон, и уже 6 января 1931 года Лидия 

Марина Цветаева с сыном 
Муром 

Выставка акварелей Л. Никаноровой. Париж, 1930 г.
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сообщает в очередном письме своему другу важную 
новость: «Надо тебе сознаться, что мы стали ужас-
ными буржуями – купили себе дом! <...> Нет, самое 
интересное, что купили без единого гроша. Это сто-
ит рассказать подробно. Правда, дом – настоящая 
спичечная коробка: 2 комнаты, кухня и сад – всего 
земли 250 метров²».

В этот маленький домик и садик по адресу  
9, Villa Union, Clamart (Seine) часто приходила 
Цветаева, жившая с семьей в мёдонской квартире 
(Meudon, 2, avenue Jeanne d’Arc16, в которой летом 
1931 года к тому же «полоумная хозяйка затеяла 
переделку <…> из кухни – ванную, из ванной – кух-
ню»), а уже с марта 1932 г. («Недаром я – грузи! вези! 
– / В непросыхающей грязи / Мне предоставленных 
трущоб») – в кламарской (101, rue Condorset), сме-
нив эту квартиру ужe через 9 месяцев на другую, не-
подалеку от предыдущей (10, rue Lazare Carnot).

 В домике у Артемовых бывала не только Цве-
таева с Алей и Муром, но и многие другие обита-
тели русского окружения. Связи с французами, если 
судить по письмам Лидии – деловые и дружеские 
– явно существовали, но скорее эфемерные. Неиз-
бежными были встречи, переговоры и расстройства 
от хозяев съемного и покупного жилья («Мы еще 
не кончили платить за наш дом, и бывшая хозяйка 
нам всякими способами отравляет жизнь вплоть до 
судебных следователей за каждые платежи»), лавоч-
никами, отпускающими в долг, владельцами галерей 
и организаторами художественных салонов, с кото-
рыми обсуждались условия выставок и продаж. Что 
же до домашней обстановки Артемовых, тут Лидия 
солидарна с Цветаевой, она просто не должна ме-
шать творчеству: «Французского быта я тоже усво-
ила мало – только что мне удобно, что сокращает 
работу. Ведь я такая неумелая в быту, а теперь кое-
как приноравливаюсь, и создается какая-то смесь. 
Хозяйство наше довольно упрощенное. Обстановка, 
утварь самая необходимая лишь, и то по возможно-
сти такая, что могла бы служить натюрмортом. Ино-
гда французскую буржуазность это шокирует. Здесь 
у всякой консьержки “все“ есть и на своем месте». 
Иногда в письмах проскальзывают крупицы полу-
ченного от общения с французами опыта: «Как у 
русских есть свойство бранить все свое, так у фран-
цузов обратное – хвалить все свое, захлебываясь, и к 
чужому с завистью, иронией».

 Цветаева тоже, по бытовой и рабочей необхо-

димости, не могла не вступать в контакт с францу-
зами. Ей старались помочь представить ее поэтиче-
ские вещи и переводы для возможной публикации 
во французских журналах и М.Л. Слоним, и Е.А. 
Извольская, и В.В. Вейдле, но все это было, по ее 
словам, «висение на ниточке и цепляние за соломин-
ку». В итоговом письме A.A. Тесковой от 1 января  
1932 года об этом говорится совершенно определен-
но и недвусмысленно: «Париж мне душевно ничего 
не дал. Знаете как здесь общаются? Гостиные, много 
народу, частные разговоры с соседом – всегда слу-
чайным – иногда увлекательная беседа и прощай на-
всегда. Так у меня было много раз, потом перестала 
ходить (пишу о французах). Чувство, что всякий все 
знает и понимает, но занят целиком собой, в литера-
турном кругу (о котором пишу) – своей очередной 
книгой. Чувство, что для <неразб.> тебя места нет. 
<...> самая увлекательная, самая как будто душев-
ная беседа француза ни к чему не обязывает. Безот-
ветственно и беспоследственно. Так, как говорит со 
мной, говорит с любым, я только подставное лицо, 
до <которо>го ему никакого дела нет. Французу дело 
до себя. Это у них называется искусством общения». 

 Жгучей обидой полны слова Цветаевой за свои 
переводы Пушкина, которые никуда не могла при-
строить, когда она пишет Тесковой, что на чествова-
нии поэта в 1937 г. в Сорбонне «по отрывкам, читали 
Бог знает что. Переводили – “очень милая барышня“ 
или “такой-то господин с женой“ – частные лица ни-
какого отношения к поэзии не имеющие».

Для медицинского и бытового необходимого 
обслуживания эмигранты старались находить и об-
ращаться к «своим» врачам, портным, грузчикам, 
парикмахерам. В письмах Цветаевой упоминаются 
имена врачей из России, например, И.П. Алексин-
ского, делавшего операцию аппендицита Муру, его 
дочери Н.И. Алексинской, к которой она обраща-
лась сама со своим «неучтимым сердцем». У Лидии 
тоже встречается имя врача Лидии Васильевны, ко-
торая лечила ее в Париже. Интересно отметить сло-
ва Цветаевой, приведенные в дневниковой записи 
Юрия Иваска после их встречи в Париже в декабре  
1938 года. Разговор коснулся смерти Николая Грон-
ского: «Ему не подали первой помощи, почему-то 
ждали пожарных, хотя пожара не было, такое уж 
правило. Истек кровью…». Цветаева, очевидно, не 
знала, что во Франции17 так это организовано и до 
сих пор: наряду с обычной службой скорой помощи 
первую медицинскую помощь оказывают и пожар-
ные.

К моменту знакомства и Марина Цветаева, 
и Лидия Никанорова, вопреки своей юношеской 
враждебности к Гимену, обе замужем. У Цветаевой 
за плечами 20 лет «совместности» с Сергеем Яков-
левичем. Дату их первой встречи – 5 мая 1911 года 
– она не только ежегодно отмечает для себя, но не 
раз приводит ее вместе с описанием этого «чудного 
мгновенья» в Коктебеле у Макса Волошина в пись-
мах различным корреспондентам, упоминает о ней 
в своих прозаических вещах – настолько она всег-
да казалась ей прекрасно-знаменательной. Обора-
чиваясь на то время и в письмах 1934 г. к Наталье 
Гайдукевич – одной из своих новых на тот момент 
корреспонденток, c которой ей никогда не удалось 
повидаться, Цветаева считает необходимым и ей об 

Мёдон
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этом поведать, но уже со 
стороны прожитых лет: 
«Встретила я чудесно-
го одинокого мальчика  
(17 лет, только что поте-
рявшего боготворимую 
мать и погодка-брата. По-
тому и вышла замуж, т.е. 
сразу заслонила собой 
смерть. Иначе бы навряд 
ли вообще “вышла“. Те-
перь скажу: ранний брак 
– пагуба. Даже со свер-
стником». 

Лидия Никанорова, 
очевидно, едва познако-
мившись, кратко описы-

вает их обоих весной 1930 г.: «Она наружностью 
мало теперь интересна, очень подурнела, но вообще 
блестящая умница, только бедна, уж очень трудно ей 
живется, прямо нищенствует. Муж какой-то нелепый, 
да еще и чахоточный к тому же». Если бы Цветаева 
почувствовала интерес, желание и наличие у Лидии 
времени для подробностей ее жизни, то, вероятней 
всего, она повторила бы примерно то же самое, что 
писала в письмах о своем муже разным людям (чаще 
всего в тех случаях, когда взывала о помощи): «Он, 
отродясь больной человек, сын немолодых и безум-
но-измученных родителей (когда-нибудь расскажу 
трагедию их семьи), в 16 л<ет> был туберкулез (в 17 
лет встреча со мной, могу сказать, его спасшая), бо-
лезнь печени, война, добровольчество, второй взрыв 
туберкулеза (Галлиполи), Чехия, нищета, студенче-
ство, наконец Париж и исступленная (он исступлен-
ный работник!) работа по евразийству и редактор-
ству»; «Жизнь трудная: С<ергей> Я<ковлевич> без 
работы – Евразия кончилась, а ни на какой завод его 
не примут, да и речи быть не может о заводе <…>. 
Это больной человек. Сейчас поступил на курсы ки-
нематографической техники, по окончании которых 
сможет быть оператором»; «В постоянную непре-
рывную его работу в <кинематогра>фе верить труд-
но – работа трудная, в физически трудных услови-
ях»; «С<ергей> Я<ковлевич> тщетно обивает пороги 
всех кинематографических предприятий – КРИЗИС 
– и французы-профессионалы сидят без дела. А 
на завод он не может, да и не возьмут, ибо только-
только хватает сил на “нормальный день“, устает от 
всего. Сейчас он совсем извелся от неизвестности, 
не спит ночей и т.д.»; «С<ергей> Я<ковлевич> – че-
ловек не домашний, он в доме ничего не понимает, 
подметет середину комнаты и, загородясь от всего 
мира спиной, читает или пишет, а еще чаще под-
ставляя эту спину ливням, гоняет до изнеможения 
по Парижу». Осенью 1930 года Цветаевой гораздо 
проще и свойственнее было написать своей заочной 
Анне Тесковой в Прагу, нежели словами сказать в 
личной беседе новой знакомой Лидии Никаноро-
вой: «Иногда я думаю, что такая жизнь при моей 
непрестанной работе все-таки незаслужена. По-
губили меня терпение, моя семижильная гордость, 
якобы все могущая: и поднять, и сбросить, и нести, 
и снести». Многие эмигранты жили в бедности. Об 
этом известно из их биографий, воспоминаний, из 
художественной литературы – на эту тему писали  

И.А. Бунин, В.Ф. Ходасевич, Н.Н. Берберова, Г.А. 
Газданов, Н.А. Тэффи и другие. Но все же, если 
сравнить цветаевский случай с положением, напри-
мер, одних из собратьев по перу Ирины Одоевцевой 
и Георгия Иванова, то тут достаточно обратиться к 
началу коротких воспоминаний Одоевцевой об од-
ной непредвиденной встрече с Цветаевой перед ее 
отъездом на родину, чтобы почувствать совершен-
но иную тональность: «Послезавтра мы с Георгием 
Ивановым едем в Биaрриц на целых три месяца. К 
океану. И я уже полна легким радостным волнением. 
/Сегодня я целый день бегала по магазинам. Я очень 
устала. И все-таки мне не хочется оставаться дома и 
провести вечер, читая или слушая радио.

– Пойдем куда-нибудь, Жорж!
Георгий Иванов, как всегда, согласен. Только 

куда пойти? Все наши друзья и знакомые уже разъ-
ехались. Даже на Монпарнасе никого не встретишь.

– Хочешь, пойдем в кинематограф?
Нет, решительно не хочу. Я сейчас совсем не в 

состоянии неподвижно сидеть перед экраном.
– А Гингеры? – вдруг вспоминает он. – Они еще 

в Париже. Сегодня четверг, по четвергам у них “Сви-
дание поэтов“. Хочешь, пойдем к ним? <…> – Едем. 
Но непременно в такси, а не в метро. Туда и обратно 
в такси. Я страшно устала. /И мы едем». 

Со свойственной Цветаевой глубокой иронией, 
перебивая и противореча самой себе в скобках ко-
роткими фразами с восклицаниями, именно в поло-
жение такой женщины и такого писателя она пыта-
ется поставить себя в осеннем письме Тесковой 1930 
г.: «Если бы я была как все женщины моего круга 
(NB! а есть ли у меня круг?!) или как все писатели 
(моего круга, которого уже заведомо нет!), за меня 
бы все делали, а я бы глядела. Женщина бы глядела, 
а писатель бы писал».

«Hищенская» – как характеризует во многих 
письмах Лидия жизнь Цветаевой – действительно 
мучительна. Ее записные книжки 1931 г. года испещ-
рены подсчетами и расчетами как, впрочем, и письма. 
Только тем людям, на реальную денежную помощь 
которых она могла рассчитывать (А.А.Тесковой, 
С.Н. Андрониковой-Гальперн, новой знакомой  
Р.Н. Ломоносовой), написано c полсотни писем. В 
них рефреном: «Мы совершенно погибаем»; «А дела 
на редкость мрачные»; «Мы должны кругом: и в лав-
ку, и угольщику, и всем знакомым, живем в грозе газа 
и электричества и, главное, терма»; «Денег нет ни на 
что, едим то что отпускают в долг в лавке, в город 
ездить не на что, едет либо С<ергей> Я<ковлевич>, 
либо Аля, завтра не поедет никто, эти деньги на мар-
ку – последние»; «Удушены долгами, утром в лавку 
– мука»; «Курю окурковый табак – полная коробка 
окурков, хранила про черный день и дождалась»; 
«Вот уже поистине – пришла беда раскрывай воро-
та! Я попала в самую настоящую беду…». 

 Все это, конечно, никак не способствовало 
хотя бы относительно спокойной жизни, а, наобо-
рот, вызывало семейные взрывы по всякому пово-
ду. Например, коротенькая зарисовка в записной 
книжке осенью 1932 г.: «Обычная утренняя ссора с 
С<ережей>. За кофе (20 минут спустя) Мур, глядя на 
С<ережу>: – Мама, Вы замечаете? Папа сейчас бу-
дет мириться: просветлели небеса…». Когда в 1930-
х годах Сергей Яковлевич сделался сотрудником 

Сергей Эфрон
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«Союза возвращения на родину», началось неизбеж-
ное обсуждение положения дел в Советском Союзе, 
пошли разговоры об условиях и возможностях воз-
вращения, о новом человеке. К этому же времени 
относится и факт биографии героя поэм – К.Б. Род-
зевича: «Я вступил в ряды советских людей, веду-
щих политическую работу во Франции». Разговоры 
о советских достижениях, экономических успехах, 
которые активно велись среди эмигрантов, доноси-
лись до близких соседей, в том числе и до Артемо-
вых18. Лидия в связи с этим пишет о себе другу в мае  
1931 года: «Политически, сознаюсь, я очень некуль-
турна» и в то же время: «А за жизнью в России слежу 
с трепетом. Героическое время! Какой подъем! Ка-
кая сила, упорство, терпение». Цветаева на все это 
смотрит иначе, энтузиазм мужа и его товарищей ее 
не убеждает, а только становится дополнительным 
камнем преткновений. «Я живу с читателями газет, 
с пересказчиками газет», – пишет она о своем окру-
жении. В сентябре 1933 года Цветаева по-соседски 
была с Муром у Родзевичей, у которых в марте 1932 
года родилась дочка Наташа19: «Старый дом в боль-
шом саду, беседка, О окна, калитка». Дальше она 
описывается скандал с Родзевичем, который драз-
нил Мура и довел ее этим до бешенства. Завершает-
ся данная запись в книжке почти общественно-поли-
тически: «А еще хотят “строить новый мир“, когда 
не умеют ни говор<ить>, ни ладить, ни управлять 
таким замеч<ательным> реб<енком>, как Мур». Из 
письма к С.Н. Андрониковой-Гальперн той же осе-
ни: «С<ережа> здесь, паспорта до сих пор нет, чем 
я глубоко счастлива, ибо письма от отбывших (сама 
провожала и махала!) красноречивые: один все вре-
мя просит переводов на Торг-Фин (?), а другая, жена 
инженера, настоящего, поехавшего на готовое место 
при заводе, очень подробно описывает как ежевечер-
не, вместо обеда пьют у подруги чай с сахаром и хле-
бом. (Петербург). Значит С<ереже> остается только 
чай – без сахара и без хлеба – и даже не чай. Кроме 
того, я решительно не еду, значит, расставаться, а 
это (как ни грыземся!) после 20 лет совместности – 
тяжело. А не еду я, п. ч. уже раз уехала. (Саломея, 
видели фильм “Je suis un évadé“20, где каторжанин 
добровольно возвращается на каторгу, – так вот!)». 

Цветаевой, как она объясняет той же Наталье 
Гайдукевич уже в 1934 году, некому все это сказать, 
а отвод необходим («не говорить – разорваться»), и 
она прибегает к единственно верному и доступному 
(хотя и на марку часто денег нет) ей способу – пишет 
в письмах о муже и о себе: «И все-таки не расхо-
димся, ни у кого духу нет <…> и он меня по-своему 
любит, но не выносит, как я его. В каких-то основ-
ных линиях: духовности, бескорыстности, отрешен-
ности – мы сходимся (он – прекрасный человек), но 
ни в воспитании, ни в жизнеустройстве, ни в жиз-
ненном темпе – все врозь. Я, когда выходила замуж, 
была (впрочем, отродясь) человеком сложившимся, 
он – нет, и вот за эти двадцать лет непрестанного 
складывания сложился – в другое, часто неузнава-
емое. Главное же различие – его общительность и 
общественность и моя (волчья) уединенность». 

 В октябре 1935 года в письме Пастернаку после 
их «невстречи» в Париже, выражая свое непонима-
ние как он мог проехать мимо матери на поезде, мимо 
12-летнего ожидания, Цветаева противопоставляет 

себя ему: «Я всю жизнь водила ребенка за руку».
 Это касалось, конечно, не только детей21. Свою 

руку она протянула на все грядущие годы уже в  
18 лет 5 мая 1911 года: «Я тут же решаю никогда, 
что бы ни было, с ним не расставаться и в январе  
1912 г. выхожу за него замуж». Через 15 лет заму-
жества: «Во всех больших случаях жизни – боже-
ственен. <...> Это мое роковое чудо». И в 1940 году, 
чего бы ни было за прошедшие 30 лет, она запишет, 
как всегда, «из самых недр»: «Лучшего человека не 
встретила».

Лидия познакомилась с Георгием в феврале 
1922 года в Константинополе, и его характер рас-
крывается перед ней пока еще не до конца прочи-
танной книгой. Она зорко всматривается в спутника 
жизни: с первого знакомства он ей показался милым 
и симпатичным, ей очень нравятся его работы, она 
восхищается его талантом, с радостью пользуется 
его уроками наработанного мастерства, но есть чер-
ты, которые ей совсем не по нраву: его преувели-
ченная страсть к охоте (Лидии ненавистно убийство 
животных), его повышенная нервозность, недоста-
ток общей культуры, изматывающая ревность – все 
это не могло не вызывать ссор и столкновений: «Ж. 
бывает невыносим, и тогда я очень страдаю. Обычно 
во время ссор из-за пустяков – самая частая ссора 
из-за собаки – я не люблю ни его охоты, ни его “уче-
нья“, ни наказания собаки. Кончается решимостью 
разойтись.“Расходимся“ мы каждую ссору. Всегда 
моя инициатива». Hо все избытки и недостатки по-
крывает его любовь – в чем в чем, а в ней сомневать-
ся не приходится. И Лидия, имея юношеский опыт 
настоящей, но не удавшейся любви, со всей искрен-
ностью и пониманием даже не жалеет, а сострадает 
Жоржу: у нее «теперь следы, рубцы на сердце» и она 
останется «несостоятельной должницей», потому 
что «его любовь навек огорчила», а такая любовь, 
как у Жоржа к ней, требует такой же ответной.

О своем замужестве в 1927 году Лидия пи-
шет другу как бы между прочим, скорее даже по-
деловому: «Забыла еще новость – я уже Артемова 
– в трудные дни из-за коммерческих и всяких <...> 
соображений решили в марте это сделать. У Жор-
жа сейчас завязаны всякие знакомства, и приходит-
ся уступить общественному мнению. “Событие“ 
совершили совсем без события. А в общем почва 

М. Цветаева с мужем и сыном в Кламаре
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была уже приготовлена – внутреннее решение, как-
то само собой совпало». По тому, как Лидия ведет 
свои семейные дела, – она человек здравого смысла. 
Прямо с математической точностью она проводит 
анализ: «если судить здраво – это мое “лучшее“ по-
ложение. Разберусь подробнее в наших отношениях 
с Ж. <...> теперь просто глубокая любовь-дружба. 
<...> У него тоже любовь-дружба. Простая, глубокая 
и “настоящая“. Никто меня лучше него не любил. 
Красивее – да, но не “по-настоящему“, что я и ценю 
так. <...> Мы с ним большие приятели, и большое 
счастье быть обоим художниками – мы очень попол-
няем друг друга, без зависти, а наоборот, с обоюдной 
добротой – он в особенности – всегда радуется моим 
успехам». 

Когда ее друг, с годами, вероятней всего, все бо-
лее сожалеющий об их несложившейся общей судь-
бе, пишет ей о любви, пытаясь вернуть прошлое, она 
мягко отводит: «О “доминанте“ не хочется писать и 
на “пункты“ тоже не хочется отвечать. Ты меня все-
таки не совсем понимаешь, и твои пункты как-то 
мало соответствуют действительности. Я-то чего-то 
другого ищу. И <хоть> ты и любишь во мне мое “бес-
покойство души“, но я-то хочу уже покоя, внутрен-
него покоя, ищу некоторую постоянную величину». 
Если Лидия раскрывала книжку Цветаевой «После 
России», то ее чувствам наверняка были созвучны 
строки стихотворения «Эвридика – Орфею»: «Что же 
скажу тебе, кроме: / “Ты это забудь и оставь!“». «И 
любовь уже не ту, что рождает эстетические эмоции, 
– продолжает объяснять Лидия другу свое нынешнее 
состояние, – но любовь с заглавной буквы. Вот, кста-
ти, в наших отношениях, вернее в твоем, было много 
эстетики. И меня порадовало при нашей встрече, что 
теперь уже меньше ее и глубже и серьезнее чувство». 
Кстати сказать, что и Цветаева, отметавшая все по-
верхностное, берущая всегда «на самую глубину», 
ряд слов от корня «эстет» использовала как ругатель-
ные и писала, в частности, что пять чувств эстета – 
«проводники не в душу, а в пустоту». 

Лидия, не кривя душой ни перед собой, ни пе-
ред другом юности, c которым было в свое время 
cлишком много опыта, мало счастья, но все же «так 
хорошо вспоминать» то незабвенное настроение 
яркого счастья и продолжать переписку, посколь-
ку это одно из самого хорошего в ее жизни, трезво 
оценивает ситуацию, воспитывая в себе мудрость, 
со свойственной ей прямотой и простотой: «У меня 
есть любимое дело, я люблю, любима, у меня есть 
прекрасная дружба...». 

 Никогда ничего подобного Цветаева, увы, не 
могла о себе сказать. Ранняя обида на недостаточ-
ность любви наложила отпечаток на всю ее жизнь. 
«Я дожила до сорока лет, – пишет она А.А. Тесковой 
в ноябре 1934 г., – и у меня не было человека, ко-
торый меня любил бы больше всего на свете. Это я  
хотела выяснить. У меня не было верного человека. 
Почему? У всех есть». В это «у всех», конечно, пре-
жде всего, входила Лидия. И тем не менее непрелож-
но, при любых обстоятельствах Цветаева верна себе: 
«Без любви мне все-таки на свете не жить...».  

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь.
О милая! Ни в гробовом сугробе,
Ни в облачном с тобою не прощусь.

И настораживалась, и прельщалась, и сму-
щалась, и рвалась все с тем же, с юности сфор-
мулированным, требованьем веры и просьбой о 
любви. В один из январских ледяных дней 1940 
года в подмосковном Голицыне пишет Е.Б. Тагеру, 
в котором заметила что-то монашеское и мальчи-
шеское – и щемяще-беззащитное: «Сердце сжа-
лось, и что-то внутри – там где ребра расходятся 
– зажглось и стало жечь – и стало болеть». И еще 
одна надежда-предложение: «Я Вас не по ниточке, 
а – за руку! поведу по лабиринту книжки: моей 
души за 1922 г. – 1925 г., моей души – тогда и всег-
да» осталась безответной: «Вы ничего не хотите 
взять из того, что я Вам несу. Вы отводите руку, и 
мои – опускаются». Обдумывая и составляя свою 
автобиографию в те же дни, записывает в тетрадь 
истину, без которой ее биография просто немыс-
лима: «Всеми моими стихами я обязана людям, 
которых любила – которые меня любили – или 
не любили». Это и о последнем, известном нам, 
стихотворении без заглавия с эпиграфом «Я стол 
накрыл на шестерых», обращенном к Арсению 
Тарковскому в начале марта 1941 года. Стихам в 
тетради сопутствует запись: «Был у меня дважды, 
на третий не пришел – прождала его тщетно <…> 
Больно? Нет. Слабо – больно. Боль куда слабее, 
чем тa радость от него. – Привыкла – за жизнь». С 
юности зная и отмечая в течение лет свою особен-
ность и даже «особость»: «Я всегда пересолю»; 
«Ненасытностью своею перекармливаю всех»; 
«Мне всегда совестно давать больше, чем другому 
нужно (= может взять!) – раньше я давала – как 
берут – штурмом!» – остается верной себе.

Вряд ли Никанорова и Цветаева доверяли друг 
другу свою сердечную жизнь, но некоторые строки 
никаноровских писем отчетливо перекликаются с 
цветаевскими записями и стихами, которые она чи-
тала часто в присуствии Лидии. Например, из сти-
хотворения Цветаевой 1924 года: «Точно гору несла 
в подоле –  / Всего тела боль!  / Я любовь узнаю по 
боли  / Всего тела вдоль». Из письма Лидии другу: 
«Для тебя любовь развлечение, украшение жизни. А 
для меня – рок, проказа сердца coeur lépreux. <…> 
А боли я теперь боюсь, боли сердца и жить с ней не 
смогу». 

Возможно, не называя имен, обсуждая книги и 
фильмы, они приходили к общим, скорее философ-
ским, нежели житейским, выводам. Например, из за-
писей Цветаевой 1923 г. – года ее «самой сильной 
любви с автокомментариями 1932 г.: «Внося верх в 
низ, душу в любовь, я неизменно возвышала другого 
и никогда не снижалась сама. Ни от одной любви у 
меня не осталось чувства унижения – своего, только 
бессовестности – чужой. Мне не стыдно, что я тебя 
такого любила: я тебя не такого любила и пока я 
тебя любила, ты не был таким, но тебе должно быть 
(и есть) стыдно, что ты меня такую не любил – не 
так любил». «Может, правда Вл. Соловьев говорил, 
– пишет Лидия на ту же тему, – что нет любовной 
“идеализации“, а есть “прозрение“ любви. Человека 
подлинного видит только тот, кто его любит, он слы-
шит его музыку, а остальные видят только маску, а 
музыки никакой не слышат. А я склонна соединить и 
то и другое в одно: важна “сама любовь“, и она “про-
зревает“ – это не противоречит друг другу». 
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Каждая из них творила свою «Оду к радости» и в 
размышлениях о том, что такое радость и счастье, они 
во многом сходятся. Например, из письма Лидии но-
ября 1928 г.: «Да, ведь счастье не в обладании вещей, 
а в умении радоваться ими. Счастье, как и любовь, 
это талант, и как мало людей им одаренных! Да, чув-
ствовать счастье в настоящем, а не бегать за ним...». И 
апреля 1932 г.: «Для меня живопись – радость».

Цветаева, говорившая о себе: «Мне, чтобы жить, 
надо радоваться», – не раз, как о самом необходи-
мом, спрашивала в письмах многих своих корре-
спондентов, есть ли радость. В 1940 году буквально 
«меж горестей, забот и треволненья», она не может 
без нее обойтись: «Господи! Как хорошо, что есть 
два слова: aube и aurore (рассвет и заря), и как я этим 
счастлива». И еще: «…Единственная моя радость 
– Вы будете смеяться – восточный мусульманский 
янтарь, который я купила два года назад, на париж-
ском “толчке“ – совершенно мертвым, восковым, 
обогретым плесенью, и который с каждым днем на 
мне живеет: оживает, играет и сияет изнутри. Ношу 
его на теле, невидимо. Похож на рябину». В этом же 
письме, адресованном Вере Меркурьевой, она раз-
мышляет и о своем счастье: «Мне очень мало нужно 
было, чтобы быть счастливой. Свой стол. Здоровье 
своих. Любая погода. Вся свобода. – Все. – И вот 
– чтобы это несчастное счастье – тaк добывать, – в 
этом не только жестокость, но глупость. Счастливо-
му человеку жизнь должна – радоваться, поощрять 
его в этом редком даре. Потому что от счастливого 
– идет счастье. От меня – шло. Здoрово шло. Я чужи-
ми тяжестями (взвaленными) играла, как атлет гиря-
ми». За три дня до войны и меньше чем за 3 месяца 
до смерти благодарит А. Крученых, в компании с 
которым провела день в подмосковном Кускове, «за 
первую красоту здесь» – для нее это было, вероятней 
всего, последней радостью.

Поскольку Цветаева верила «и снам, и карточ-
ным гаданьям, и предсказаниям луны», то пред-
ставляется несомненным, что велись разговоры о 
прозрении, о снах, об интуиции, суевериях – обо 
всем, что Цветаеву так интересовало и что для нее 
было порой достоверней реальности. Например, 
еще из письма 1923 г. К.Б. Родзевичу: «есть в мире 
не только день, но и ночь, не только любовь, но и 
провидение, зоркая ночь древних, предвосхищаю-
щая (или предрешающая?) события. Тень, опережа-
ющая тело. <…> Сны у древних направляли жизнь, 
а древние были и мудрее, и счастливее нас». Или из 
письма 1932 г., то есть спустя почти десятилетие, к  
С.Н. Андрониковой-Гальперн, которая ей присни-
лась: «никогда не поверю, что во сне ошибаются, что 
сон ошибается, что я во сне могу ошибиться. (Вез-
де – кроме.) Порукой – моя предшествующая сну 
запись: – Мой любимый вид общения – сон. Сон – 
это я на полной свободе (неизбежности), тот воздух, 
который мне необходим, чтобы дышать. Моя пого-
да, мое освещение, мой час суток, мое время года, 
моя широта и долгота. Только в нем я – я. Осталь-
ное – случайность». И Лидия, когда ее друг в 1927 г. 
в очередной раз приезжал в Париж, отказываясь от 
свидания с ним, посылает объяснительное письмо с 
Корсики: «Благоразумие все так взвешивает, предви-
дит и оценивает, что выходит и лучше, что мы сейчас 
врозь. Но вот сны опрокидывают все мое благораз-

умие – какие чудесные сладкие сны... Выдают тай-
ные движения сердца, предательские сны». Или уже 
в период знакомства с Мариной Ивановной, в январе 
1931 года пишет, вторя ей почти дословно: «Кстати, 
о суеверности – это своего рода интуиция проник-
новения в тайны природы, мироздания – не так уж 
беспочвенно. В конце концов, как часто наука нахо-
дит после объяснения. У меня сны и предчувствия 
играют большую роль, и я в них верю». Как раз в это 
время Цветаева могла не только записать в тетрадь, 
как это она обычно делала, полный для нее значения 
и смысла сон (текст которого и его  предположитель-
ное толкование приводятся ниже), начинающийся со 
слов «Мы в гостях у художников», но и пересказать 
его Лидии, которая ей приснилась. Именно в записи 
этого сна Цветаева нам оставила точнейшую «волж-
скую» примету Лидии, отметив, что та говорила в ее 
сне «как в жизни – нараспев голоса и улыбки».

Детей у Жоржа и Лидии не было – ее хрупкое 
здоровье, неустроенная эмигрантская жизнь без ма-
лейшей перспективы хоть на относительное благопо-
лучие, постоянные долги, скорее всего, не позволяли 
и мечтать о них. Нигде в письмах Лидии не встреча-
ется сожалений по этому поводу. Возможно, пере-
читывая Евангелие, она осознавала его мудрость по 
отношению и к своему времени: «Ибо приходят дни, 
в которые скажут: “блаженны неплодные, и утробы 
неродившие, и сосцы непитавшие“. Может быть, 
нереализованное материнство хоть отчасти компен-
сировалось удовольствием от работы над портрета-
ми детей, которые ей, по ее признаниям, особенно 
удаются, а также постоянным присутствием собак в 
их с Георгием жизни. Она рассказывает в одном из 
писем о щенке, как пишут о ребенке: «Мы отдыхали 
бы, если <бы> не прибавление семейства: мальчишка 
Димка, шатен с волнистыми волосиками, с черными 
глазками – озорник уже ужасный. Никакого покоя с 
ним – всяческие кашки, прогулки и т.д. – ему всего 
два месяца, настоящий ирландский сеттер». Позже, 
про того же сеттера, она пишет с болью: «Мы по-
теряли нашу любимую собаку – умерла от нефрита. 
Оплакивали как сына». Какая-то часть материнского 
чувства распространялась на Георгия, которого она в 
предсмертных письмах совсем по-матерински назы-
вает то «Жоржун солнышко мое», то «мальчик мой 
родной».

Цветаевский случай – «случай страстного ма-
теринства» – входил «столбовым путем» в ее «жаж-
ду сразу всех дорог». Такой она родилась и вся по-
следующая жизнь это только подтверждала: «Я 
всю жизнь – со старыми и малыми – поступаю как 
мать». Чувство старшинства (даже в 20 лет при со-
рокалетнем), желание поднять собеседника до себя 
– делиться мыслями, заставляя тем самым мыслить 
самостоятельно, передавать опыт ремесла поэта, 
развивать вкус приводило к тому, что крылья ее ма-
теринства касались не только родных детей, но и 
Ариадны Черновой, которой она подписала книгу: 
«Моей полудочери, полусестре», и Александра Бах-
раха, и Константина Родзевича, и Николая Гронско-
го, и Анатолия Штейгера, к которым она в стихах 
и письмах обращается то «Дитя», даже «Деточка», 
то «Дружочек», то «Голубчик», то «Родной», назы-
вает после смерти Гронского его «своим настоящим 
духовным выкормышем», определяет суть своего 
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порыва к Штейгеру вопросом: «Хотите ко мне в сы-
новья?».

От материнства, как и от всего на свете, у нее 
занимался «Легкий огнь, над кудрями пляшущий, – 
/ Дуновение – Вдохновения!». Своим детям – Але, 
маленькой Ирине, умершей в голодной Москве, 
Муру – на всех стадиях их жизни Цветаева посвяти-
ла множество мыслей и чувств, вошедших в стихи и 
в неустанные записи в тетрадях, например, из самых 
пленительных об Але: «Я думаю, что Бог создал мир 
для того, чтобы кто-нибудь его любил. / Так я созда-
ла Алю»; и о Муре: «О, мое солнышко, моя звездоч-
ка! / Я тебя выхотела из воздуха! / (NB! Будущему 
Муру – <...> еще очень будущему, очень воздушному 
Муру!)». 

Позволим себе ма-
ленькое отступление. В 
то же самое время, когда 
Цветаева, описав на ма-
нер сказки или легенды, 
рождение сына («Сын 
мой Георгий родился 
1-го февраля 1925 г., в 
воскресение, в полдень, в 
снежный вихрь. В самую 
секунду его рождения на 
полу возле кровати заго-
релся спирт, и он пред-

стал во взрыве синего пламени.<...> У Георгия было 
семь нянь: волчиха-угольщица, глядящая в леса, 
А.И. Андреева, В.Г. Чирикова, Муна Булгакова, Катя 
и Юлия (!!!) Рейтлингер. Чешка – цыганка – волжан-
ка – татарка – и две немки»), продолжает – год за 
годом и день за днем – следить с ручкой в руке за 
развитием подрастающего Мура, не забывая и об 
Але, в России впервые (1928 г.) вышла в свет книга 
Корнея Чуковского о детском языке, известная, на-
чиная с третьего издания, под заглавием «От двух 
до пяти». В ней автор не только приводит примеры 
детского словотворчества, но и рассуждает о неосоз-
нанном мастерстве каждого ребенка, усваивающего 
огромное количество новых слов и их элементов. В 
предисловии к одному из многочисленных после-
дующих изданий автор пишет, что в течение долгих 
лет он имел возможность наблюдать духовное раз-
витие своих собственных малолетних детей, а потом 
своих внуков и многочисленных правнуков. Но, при-
знается он, «я не мог бы написать эту книгу, если бы 
не дружная помощь читателей: Уже много лет <...> 
почтальоны приносят мне множество писем, где 
бабки, матери, деды, отцы малышей сообщают свои 
наблюдения над ними, над их поступками, играми, 
разговорами, песнями». Записанное Цветаевой за 
ее детьми способно буквально затмить и перекрыть 
всю эту армию домашних хозяек, пенсионеров, 
спортсменов, рабочих, актеров, инженеров, воспи-
тателей детских садов, писавших Чуковскому. 

Интересно отметить промелькнувшее в одном 
из писем Лидии имя французской поэтессы Се-
силь Соваж (Cécile Sauvage), явно упомянутое в 
связи с газетным сообщением о ее смерти в августе  
1927 года в возрасте 44 лет. Лидия переписывает 
также для друга понравившееся ей четверостишие23. 
Малоизвестной в России Сесиль Соваж присвоено 
во Франции, где любят все обозначать и расклады-

вать по полочкам, имя «poétesse de la maternité», то 
есть, «поэтесса материнства». Но, кроме своих сти-
хов, скорее даже больше своих стихов, Сесиль Со-
важ известна как мать Оливье Мессиана – ее старше-
го сына (1908 – 1992) – знаменитого французского 
композитора, органиста и пианиста. Ему – еще на 
стадии его внутриутробной жизни и потом уже ро-
дившемуся – писались его матерью стихи. Цветае-
вой, не любившей газет в принципе и потому редко 
в них заглядывающей, видимо, это имя осталось не-
известным, иначе бы оно, как и стихи, воспевающие 
невероятную близость матери и ее ребенка24, непре-
менно привлекло ее внимание. Подобный мотив 
единственной, во всех иных случаях просто не могу-
щей быть степени близости, использует Цветаева в 
«Поэме конца» для подчеркивания силы притяжения 
лирической героини к любимому перед горем неиз-
бежного разрыва:

Та женщина – помнишь: мамой
Звал? – все и вся
Забыв, в торжестве недвижном
Те – бя нося,
Тебя не держала ближе.
Цветаева не была настолько беспечна или слепа, 

чтобы не понимать, в какое время, где («Беженская 
мостовая! Гикнуло – и понеслось») и при каких об-
стоятельствах родится и будет расти ее ребенок («ты 
– эмигрант, Мур, сын эмигранта, так будет в паспор-
те. А паспорт у тебя будет волчий»). Она буквально, 
как ее любимые с детства греческие герои, вступает в 
единоборство со временем: «Время! Я тебя миную», 
хотя и признает: «Время, ты меня обманешь!», «Вре-
мя, ты меня обмеришь!». В том же 1923 году, кото-
рым датируется «Хвала времени», пишутся стихи, в 
которых звучит материнская тема с вариациями – то 
тишайшими, то полнозвучными аккордами. Среди 
них и «Раковина» с той же попыткой первенствовать 
над временем («Дням не уступит тебя душа!») и гим-
ном материнству («Матери каждая пытка в пору, / В 
меру… Лишь ты бы, расторгнув плен, / Целое море 
хлебнул взамен!»).

Таким образом, как она говорила, «смотря на 
все», а не несмотря ни на что, у нее в первый день 
февраля 1925 года родился сын. Слишком страстно 
она себе «его выхотела, заказала», слишком много 
было ею вложено в само понятие «сын». Это было 
воплощение и того Александра, вместо которого у 
ее матери родилась «только всего» она сама, и всех 
сыновей героев любимых книг, и одного из возло-
женных на нее судьбой предназначений – быть ма-
терью сына; это было исполнение обещания мужу, 
которого она, не имея от него вестей, молила в пись-
ме в феврале 1921 года остаться в живых и сообщала 
о смерти маленькой Ирины: «Сереженька, если Вы 
живы, мы встретимся, у нас будет сын. <...> У нас 
будет сын, я знаю, что это будет, чудесный героиче-
ский сын».

М.И. Белкина в книге «Скрещенье судеб» при-
водит слова безумно напуганной Цветаевой, с кото-
рой Мария Иосифовна, будучи беременной летом 
1941 года, пересеклась во время одной из бомбе-
жек Москвы. Цветаева, по ее словам, дико боялась 
за Мура, ей все время казалось, что его обязательно 
убьет или выбьет глаз осколком, она не может жить 
так, у нее больше нет сил… И слезы лились у нее 

Георгий Эфрон (Мур), 
сын Марины Цветаевой
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по щекам. Мур ее не слушается, он сам лезет на 
крышу. И когда Белкина пыталась урезонить Мари-
ну Ивановну: «Муру, должно быть, стыдно сидеть 
в бомбоубежище среди женщин, детей, стариков, 
когда даже девушки дежурят на крышах», – она ус-
лышала: «Вам легко так рассуждать, когда все ваше 
с вами! – сказала Марина Ивановна, вытирая слезы 
рукой, – потом вы заговорите иначе, помяните мое 
слово!..». Обезопасить, скрыть, спрятать 16-летне-
го Мура было решительно невозможно. Эта пытка 
была ей уже не «в пору» и не «в меру». Последняя 
часть фразы, записанная в первые дни после рожде-
ния Мура: «Мальчиков нужно баловать – им, может 
быть, на войну придется», все больше становилась 
неизбежной реальностью. Время, с которым она му-
жественно сражалась, с которым не хотела идти в 
ногу, говоря: «Я вправе не быть своим собственным 
современником», – и обманывало, и обмеривало, не 
верило слезам, не считалось ни со словами, ни со 
стихами:

Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей
Отказываюсь – выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть –
Вниз – по теченью спин.
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.
 На начало 1931 г. приходится запись Цветаевой 

в тетрадь: «Сон  (среди бела дня, проснулась ровно 
в 5 ч.)  / Мы в гостях у художников. Она и какие-то 
подруги. Оказывается – все перепутали: приглаше-
ны на 7.30 вечера, а сейчас четырех нет. Разговор о 
неверности будильника».

Лидия, судя по всему, была обаятельна – к ней 
тянулись друзья и соседи, отсюда и какие-то подру-
ги. Однако при всем своем радушии, будучи чело-
веком творческим, она не менее, чем Марина Ива-
новна, ценила свое рабочее время, горько жалуясь в 
письмах на его нехватку. Например, из одного пись-
ма Лидии про Мура: «Ее дитя мне часто мешает, а 
она у нас всегда с ним». В следующей фразе описа-
ния сна, возможно, нашло отражение легкое, хоть и 
скрываемое деликатной Лидией, но невольно заме-
ченное Цветаевой, раздражение по поводу какого-то 
их неурочного прихода.

Далее, естественно предположить, что в про-
должении записи сна отразился реальный отход 
Али, начавшийся как раз в 1931 г.: «Выходим. Ока-
зывается все это глубоко под водой: пруд. И вдруг 
Аля, совершенно одетая, спускается. Еле голова 
торчит. Я: – Аля! Ты с ума сошла! И тут же вижу 
– Мур – который весь с головой, естественно. Кра-
ем водоема подходит Ар<темо>в, спускается и вы-
таскивает Мура. Я, сильно ругаясь, особенно Алю 
– за пример, прохожу по широкой внешней лестнице 
с обоими в дом. Аля уже переоделась, посылаю ее 
мгновенно домой за вещами Мура, выхожу с ней в 
переднюю, и, когда возвращаюсь, Мур уже переодет 
окончательно». (курсив мой. – М.Л.). Цветаевой ви-
дится отдаление от нее дочери спуском под воду – в 

инородную – всегда ей враждебную и опасную сре-
ду. Присутствует и элемент неожиданности, острая 
реакция матери, выраженная резкими словами.

Именно в это время начались первые серьезные 
жалобы на дочь, вылившиеся к началу 1932 года к 
грустной констатации: «За семь лет моей Франции 
выросла и от меня отошла Аля». Ариадне идет 19-й 
год, она еще просит прощения, что не благородно, с 
точки зрения матери, возвращается домой, когда хо-
чет, не занимается домашним хозяйством и не гуляет 
с Муром столько, сколько нужно, чтобы освободить 
матери время для писания. Легкости отказа и стара-
ния облегчить постоянное неблагополучие в семье, 
свойственных ей с самого раннего детства, как не 
бывало, к тому же теперь она начала роптать. Впе-
реди – 1933, 1934, 1935 – и вплоть до отъезда Али в 
Москву в марте 1937 г. конфликт идет по нарастаю-
щей, то взлетая на острые пики крайнего напряже-
ния с частыми слезами и даже иногда пощечинами, 
то спускаясь к временным затишьям и ненадежными 
перемириям. В 1933 г. Цветаева записала в книжку 
вопрос-фразу в безличной форме: «Допустимо ли в 
каких угодно случаях жизни говорить матери: стерва 
и сволочь? Спрашиваю бывших и будущих. Дочери 
моего поколения так говорят». 

В 1933 году Цветаева пишет «Дом у Старого 
Пимена». Ее глубоко интересуют отношения и уклад 
жизни в семье Д.И. Иловайского – родного деда ее 
сестры и брата (по отцу) Валерии и Андрея. Цвета-
ева описывает не только свои детские впечатления, 
она рисует тонкие психологические портреты на 
фоне времени и обстановки. Яркая характеристика 
дается последней жене Иловайского – А.А. Коврай-
ской (Иловайской): «И вот, подсознательное (под-
черкиваю это трижды) вымещение на дочерях соб-
ственной загубленной жизни. Если, в упрощающем 
мифе родни и дворни, Д.И. детский век “заживал“,  
А.А. его “заедала“. Не заедала, нет. <…> она их 
жесткой рукой зажимала, не давала им ходу, что-
бы ее женские отпрыски тоже не были счастливые. 
Иное старение кормится возле молодости дочерней, 
это же ложилось на них могильным камнем. Я задо-
хнулась – и ты не дыши». В очень объемном ноябрь-
ском письме 1934 г. к В.Н. Буниной, полном обид и 
негодования на своих, содержание которого Цвета-
ева просит свою корреспондентку держать совсем 
между ними, потому что это – ее «фиаско», она пи-
шет про мужа: «Да, он при Але говорит, что я – жи-
вая А.А. Иловайская, что оттого-то я так хорошо ее 
и написала». Сергей Яковлевич был внимательным 
и пристрастным читателем.

Мир Али, с младенчества сосредоточенный на 
гениальной, ни на кого не похожей матери, есте-
ственным образом расширился, ей есть с кем и с 
чем сравнивать себя и свою семью, которая тоже, в 
свою очередь, не оставалась без внимания соседей. 
Таким образом, те современники, в поле зрения ко-
торых находилось цветаевское семейство, отмечали 
единогласно, что мать слишком раздражена Алей и, 
страстно обожая Мура, дурно его воспитывает. Люди 
не понимали, зачем она так дрожала над ним, пере-
кармливала его, отчего он был слишком крупным и 
даже толстым. Она отвечала на это в своей тетра-
ди, возвращаясь мысленно к горчайшим дням своей 
жизни: «Quand on a un enfant qui est mort de faim, on 
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croit toujours que l’autre 
n’a pas assez mangé»25. 
Мнение окружающих не 
составляло особого се-
крета для Марины Ива-
новны и не могло повли-
ять на нее при ее гордом 
и независимом характе-
ре. Оно только вызывало 
раздражение и недоуме-
ние. Размышляя о непо-
стижимых метаморфозах 
взрослеющей Али, она 
не сомневается в чужом 
влиянии: «Люди? Конеч-
но. О, как я знаю этот 
змеиный шип за спиной, 
никогда – в лицо. И как 
– презираю»; «Все ей, ко-

нечно, сочувствуют: я – тиран, она – жертва...»; «Со 
мной уже о ней никто не говорит. Иные (иныя!) же 
усиленно хвалят, искоса на меня поглядывая. – Ка-
кое в ней очарование! Какая мягкость! Какая жен-
ственность! И какая она умная! Сколько она читала! 
Как она прекрасно рассказывает!.. И я, не выдержи-
вая (а на это-то и рассчитывают!): “Немудрено быть 
умным, выросши со мной, начитанным, выросши со 
мной. А вот мягкость – ее собственная“. И вот уже 
идет легенда о моей жестокости, жесткости, бесче-
ловечности...».

Здесь уместно снова напомнить строки из пись-
ма Лидии к ее французской подруге Жеромине Мак-
сиола, которая гостила у Лидии весной 1931-го и, 
очевидно, мимолетно познакомилась с Цветаевой – 
поэтому-то Лидия и описывает ей мать и дочь: «Сей-
час у нас никого нет в Париже, кроме мадам Цвета-
евой, которая приходит довольно часто. Мы ходим 
вместе в лес по грибы – это наше единственное 
развлечение. Аля тоже уехала26. <...> Аля – девуш-
ка очень славная, <...> она очень развита духовно, 
очень способная к искусству, умная, идиллическая, 
гармоничная – все это сильно отличает ее от матери. 
Самый последний упрек ей заключался в недостатке 
воли в ее характере, в то время как она находит ее в 
своем сыне Муре. Но мне кажется, что она сама по-
давила индивидуальность Али, что и не отрицается. 
Во всяком случае, Аля будет куда счастливее своей 
матери. Мадам Цветаева – личность очень интерес-
ная, но до чего же трудная, трудная».28

 Таким образом, и голос Лидии вплетался в раз-
ноголосицу эмигрантского хора осуждения Цветае-
вой за Алю, как, впрочем, и за Мура. 

B течение 1931 года Цветаева работает над эссе 
«Поэт и время», где она приводит в кавычках не свое 
высказывание: «“Я очень люблю искусство, только 
не современное“ – слово не только обывателя, но, 
бывает, и большого художника, но неизменно – о 
чужой отрасли художества, живописца о музыке, на-
пример». Здесь слышны не только отголоски спора 
с М.Л. Слонимом, который сильно задел Цветаеву 
тем, что «танец ставит на одну высоту со словом», 
но и происходящих у Артемовых дома былых раз-
говоров. Об одном из таких споров – что лучше, поэ-
зия или живопись – который довел Цветаеву до слез, 
много лет спустя вспоминала Ариадна Эфрон.28  

Из этого следует, что 
Лидия Никанорова 
не была пассивным 
слушателем, а уме-
ла возражать и от-
стаивать свою точку 
зрения. Напомним, 
что пишет она своей 
французской подру-
ге Жеромине Макси-
ола 13 февраля 1931 
г.: «Иногда заходит 
эта русская поэтесса 
– с ней очень инте-
ресно, но ее так за-
мучила нищенская 
жизнь, что она сде-
лалась злой. Часто 
видеться с ней хоть 
и очень утомитель-

но, но и хорошо».29

В упомянутом споре речь шла о необитаемом 
острове, и каждая из собеседниц уверяла, соответ-
ственно, что и в одиночестве поэт останется по-
этом, а художник – художником. Для Цветаевой 
необитаемый остров был словесной фигурой, важ-
ным образом, темой, над которой она задумывалась 
не раз. Например, из «Сводных тетрадей» (1925 –  
1933 гг.: «Есть чувства, которых бы не было на 
острове: гордость, например, жалость, например. 
Стало быть, два моих основных чувства не абсолют-
ны. (Странно, что как раз эти два чувства – источник 
всех моих страданий.) Ряд чувств, возникающих из 
общежития: гордиться (перед кем-нибудь), жалеть 
(кого-нибудь) – чувства с приставкой. И только они, 
не абсолютные, и есть болевые. Ведь будь Христос 
на необитаемом острове – где бы вся Голгофа? Гор-
диться, сердиться, ревновать, завидовать, жалеть, 
ЛЮБИТЬ… все с людьми, от людей. А есть само-
страсти? Знаю только одно самочувство, одну са-
мострасть: тоску. Везде, всегда, без никого, ни от 
<фраза не окончена>». Лидии же довелось не раз по-
бывать – иногда в полном одиночестве – на неболь-
ших необитаемых островах, разбросанных вокруг 
южного мыса Корсики и всегда с бумагой и краска-
ми. Это она могла своими рассказами дать пищу для 
цветаевского воображения на эту тему.

 В своих воспоминаниях М.Л. Слоним передает 
впечатления от встреч с Цветаевой еще пражских лет, 
когда они виделись довольно часто: «Она была ис-
ключительным и в то же время очень трудным, мно-
гие говорили – утомительным, собеседником. Она 
искала и ценила людей, понимавших ее с полусло-
ва, в ней жило некое интеллектуальное нетерпение, 
точно ей было неохота истолковывать брошенные 
наугад мысль или образ. Их надо было подхватывать 
на лету, разговор превращался в словесный теннис, 
приходилось все время быть начеку и отбивать ме-
тафоры, цитаты и афоризмы, догадываться о сути 
по намекам, отрывкам. <…> Я порою чувствовал 
себя усталым от двух-трех часов такого напряжения 
и по молодости лет как-то стыдился этого как при-
знака неполноценности и скрывал это. Лишь много 
лет спустя я услыхал от других схожие признания об 
этих литературных турнирах». Вряд ли у Цветаевой 

Ариадна Эфрон Марина Цветаева. Рисунок 
Ариадны Эфрон. 1930-е гг.
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сохранился такой же напор и накал при встречах с 
Лидией, как в разговорах со Слонимом, но все же 
он был. Однако Лидия благодарна этим разговорам 
за возможность хоть на время «отрешиться и воспа-
рить», даже если это заставляло напрягаться.

То, что попадало в письма и записи каждой из 
них, могло предшествовать грядущим разговорам, 
или, наоборот, быть их следствием. 

Возможно, разговоры о Париже относились к 
числу «утомительных», поскольку взгляд сильно 
разнился, но и интересных разговоров. 

 Цветаевский Париж осени 1925 года («Гнилой 
канал, неба не видать из-за труб, сплошная копоть 
и сплошной грохот (грузовые автомобили). Гулять 
негде – ни кустика») – не тот Париж, когда ей было 
шестнадцать лет: свободный, уединенный, весь в 
книжных лотках вдоль Сены, когда она училась в 
Альянс франсез. В это время на лекциях француз-
ских профессоров, а может и еще раньше, она уз-
нала Франсуа Вийона, или, как тогда еще писали 
по-русски, Виллона. Войдя так рано в ее жизнь, он 
и в 1932 г. дает ей повод для размышлений: «Раз 
только в мире стихи писались всерьез: Виллоно-
ва баллада Парламенту о помиловании30, баллада о 
висельниках31, вообще – весь Виллон». Строчка из 
стихотворения того же года «Родина» – «Чужбина, 
родина моя!» – перекликается со строкой Вийона из 
«Баллады (написанной для состязания в Блуа)». Кто 
только не переводил и в одно время с Цветаевой, до 
и после нее: у В. Жаботинского «В своей стране – я 
на земле чужой»; У И. Эренбурга: «На родине, где 
звук и вид мне каждый далек и чужд»; У Сергея Пе-
трова: «Чужбина мне – страна моя родная»; У Юрия 
Корнеева: «В краю своем в изгнанье изнываю», но 
у Цветаевой не перевод, а только повод, чтобы вы-
разить свою, ни у кого не занятую, ее единоличную 
мысль о том, что есть ее родина. 

У Лидии в одном из писем тоже встречается 
строчка из «Баллады о дамах прошлых времен»32 
Вийона: «Да, давно я настоящего снега не видела! 
«Mais où sont les neiges d’antan?».33 

 После совместной с Сергеем Прокофьевым по-
ездки к Цветаевой в Мёдон в 1931 году, М.Л. Сло-
ним приводит в воспоминаниях о ней собствен-
ные заметки, сделанные сразу после возвращения:  
«М.И. была очень рада нашему посещению, накор-
мила нас супом, читала свои стихи и много шутила. 
Когда Прокофьев в разговоре употребил какую-то 
поговорку, М.И. тотчас обрушилась на пословицы 
вообще – как выражения ограниченности и мнимой 
народной мудрости. И начала сыпать своими соб-
ственными переделками: “Где прочно, там и рвет-
ся“, “С миру по нитке, а бедный все без рубашки“, 
“Береженого и Бог не бережет“, “Тишь да гладь – не 
Божья благодать“, “Тише воды, ниже травы – одни 
мертвецы“, “Ум хорош, а два плохо“, “Тише едешь, 
никуда не приедешь“, “Лучше с волками жить, чем 
по-волчьи выть“. Прокофьев хохотал без удержу». 
Будучи неравнодушной к вийоновским Балладам 
«Пословиц» и «Истин наоборот», Цветаева, скорее 
сознательно, нежели бессознательно, сведя их вме-
сте, шла с русским материалом по стопам своего 
французского собрата XV века.

 В свой первый приезд Цветаева прожила в Па-
риже 5 месяцев совсем одна, ни с кем не познако-

мившись. В то время она сама выбрала улицу, где 
хотела жить. Профессорская дочка, она свободно 
тратила деньги, отцом и дедом заработанные. 

 А в конце 1925 и в начале 1926 г.: «Я живу не 
в Париже, а в таком-то квартале». «Никуда не хожу,  
п.ч. нечего надеть, а купить не на что. <...> Меня при-
глашают в целый ряд мест, а показаться нельзя, п.ч. 
ни шелкового платья, ни чулок, ни лаковых туфель 
(здешний – «uniforme»). Так и сижу дома, обвиняе-
мая со всех сторон в “гордости“». К 1929 г. кристал-
лизуется формула: «Слишком залюбленный город, я 
актерам не поклонница». В 1934 г.: «Мне в Париже 
неплохо (не хуже, чем в любом месте, которого я не 
выбирала)». Бывало, что ее приглашению к ней в 
гости сопутствовал сорт ревности: «Во-первых, вы-
ясним, чего Вы хотите: меня – или Парижа? Или – 
меня и Парижа? Или – Парижа и меня?» Взгляд на 
Париж, однако, смягчался по мере того, как во вто-
рой половине 30-х приближалась неминуемая дата 
отъезда: «После себя в Париже могу сказать: Париж 
хорошо воспитан».

Давно известные 
стихи «Adieu, plaisant 
pays de France…», счи-
тающиеся написанными 
Марией Стюарт в связи с 
ее отбытием из Франции, 
дают Цветаевой  повод к 
собственному прощаль-
ному стихотворению 
«Douce France». Но здесь 
еще, вероятно, сказались 
не только впечатления и 
ассоциации от вышед-
шего в 1935 году романа 
Стефана Цвейга «Мария 
Стюарт», но  и от аме-
риканского фильма 1936 
года о шотландской коро-
леве34. А статуя, постав-
ленная ей среди других 

двадцати, высеченных из белого мрамора, королев и 
замечательных женщин Франции в Люксембургском 
саду, была знакома Цветаевой с юности. 

Лидия Никанорова еще в своем дневнике, кото-
рый вела в Константинополе, записывает в востор-
женных тонах в 1922 г.: «Да, так неудержимо хочет-
ся в Париж! Там бьется сердце мирового искусства, 
там слагаются неписанные законы обновляющегося 
художественного сознания, там самый воздух насы-
щен ферментами творчества. Как некогда в Афинах 
или во Флоренции Медичи – теперь в Париже “свя-
тые места“ искусства». 

 Жизнь по приезде в Париж с самого начала 
была трудная, условия самые примитивные в жи-
лище, которое Лидия всегда называет в письмах не 
иначе, как «тараканья щель». Чтобы «пользовать-
ся» Парижем – этим неиссякаемым источником 
богатств, пишет Лидия, «как нужны здесь деньги, 
иначе дни уходят на бессмысленное переливание 
из пустого в порожнее в борьбе за существова-
ние». Париж приносит ей ощущение того, что в 
нем «как щепочка в водовороте завертишься», что 
в нем утомительно «дышать копотью, бензином и 
прочей цивилизацией», в нем «кругом автомобили, 
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автобусы, грузовики, кипение, бурление, водово-
рот, давка». 

 Вернувшись с Корсики под наступающий но-
вый 1927-й, Лидия так описывает город: «Париж 
встретил нас черным туманом – было холодно и 
горело всюду электрич<ество> целый день. Жуткая 
погода! А на стенах “Bébé cadume“ (мыло) радост-
но улыбается; “Nicolas“ сидит со своими бутылка-
ми; полосатая барышня Кодака направляет на вас 
свой аппарат. Тысячи реклам и афиш предупреди-
тельно предлагают вам адреса, где вы можете ку-
пить наилучшую кровать, горелку для газа, пасту 
для зубов и т.д., и т.д. Шум, сутолока на каждом 
шагу спасаешь себе жизнь, балдеешь и сама лезешь 
под автомобиль».

 Когда ее московскому другу не удается устро-
ить летом поездку во Францию, она уговаривает его 
не тосковать по Парижу: «Он абсолютно неинтере-
сен, даже больше – ужасен. Все, кто может, спасают-
ся оттуда». «Воздуха нет, он отравлен перегорелым 
бензином – буквально задыхаешься». В другой день, 
на Корсике, думая о возвращении в это «столпотво-
рение Вавилонское», приходит к заключению: «Ка-
кая суета сует! Весь мир приобретаешь, а душу теря-
ешь. Истинно так!».

 Но Лидия-художник, все это видя и чувствуя, не 
может не любить Париж и посвящает этому городу 
поэтические описания, полные признаний в любви: 
«Да, я очень люблю Париж, эту Сену, площадь <...> 
особенно в мокрую погоду и предвечернее время, и 
переулки Латинского кварт<ала>, и базары». 

Лидия охотно и ярко пишет другу о «парижской 
цивилизации», то, что она сама сумела увидеть и по-
нять. Так, например, она описывает 14 июля: «Се-
годня, завтра, даже вчера в Париже все танцуют. На 
всех площадях всевозможные оркестры на эстрадах, 
джаз-банды, играют фокстроты, шимми и т.п. И каж-
дый шофер, проезжая, вылезает, делает тур и снова 
продолжает путь с терпеливым седоком – и это по-
вторяет на каждом углу. Особенно веселятся около 
колонны со статуей Свободы, кот<орая> рвется убе-
жать, на месте, где была Бастилия. Вообще же “взять 
Бастилию“ спешит почти весь Париж – после 14-го 
начинаются летние каникулы. И до этого дня делит-
ся на богатых и бедных, толстых и худых, веселых и 
угрюмых, злых и добрых и т.д. Но с этого дня лишь 

на “уезжающих“ и “остающихся“ – все, кто может 
уехать, страстно ждут этого дня, а кто не может, не 
менее страстно мечтают»; «Но Париж весь розовый 
и голубой – все мужчины носят розовые костюмы 
и шляпы! Дамы подражают Жозефине Бекер – пре-
лестная мулатка. А вообще все заполнено чарльсто-
ном».

 Цветаева на все это смотрит иначе, то есть, на-
оборот, и смотреть не хочет. Подобно деревьям ее 
стихотворения 1935 г. «Кварталом хорошего тона», 
оканчивающегося словами «Людовик – чего гля-
дишь? / Погиб – твой город Париж!» она отворачи-
вается «От тресков, зовущихся: речь, / От лака голов, 
ваты плеч, / От отроков – листьев новых / Не видя-
щих из-за листовок». Как частицу положительного в 
драматическом уходе Али из семьи она находит, по 
крайней мере, в том, что «нет современной париж-
ской улицы – в доме». 

Пути эмигрантской жизни неисповедимы, и с их 
дорожными указателями не всегда можно было по-
спорить, мол, живите, где дают. Описывая в «Старом 
Пимене» А.А. Коврайскую, Цветаева (Сергей Яков-
левич определенно был прав!) опирается и на свой 
собственный жизненный опыт: «Когда знаешь, что 
никогда, никуда, начинаешь жить тут. Так». Но где 
бы она не оказывалась, ей необходим был – в лю-
бых условиях – духовный смысл, хотя бы дерево под 
окном старого дома, который, в свою очередь, будя 
воспоминания и вызывая ассоциации, становился 
для нее предметом одушевленным. Это относилось 
и к тем местам, где иногда – очень редко – удавалось 
провести часть летнего времени. Или это касалось 
тех неожиданных кратких поездок по приглашениям 
с чтением стихов в Лондон или в Брюссель. Ей не-
обходимо было вглядеться, вжиться, а не скользить 
глазами по поверхности, отсюда ее слова: «Люблю 
жить, а не посещать», хотя она допускает и любовь с 
первого взгляда: то есть «случайно увидеть, а не ос-
матривать». Так однажды она увидела «свое окно»: 
«В Брюсселе я высмотрела себе окошко (в зарослях 
сирени и бузины, над оврагом, на старую церковь) – 
где была бы счастлива. Одна, без людей, без друзей, 
одна с новой бузиной»; «Была ночь, окно сияло над 
темными зарослями. Это было где-то наверху, мы 
потом долго спускались какими-то лестницами. Дом 
моего окна был очень старый, и во всей стене – одно 
окно, а деревья из оврага росли огромные. Если ког-
да-нибудь увидите – сразу узнaете. Я его никогда не 
забуду». Как необходимую возможность познания 
она называла «сживанье с вещью, терпение от нее, 
претерпевание, незанимание ею, но проникновение 
ею». Полюбив заочно север по книгам Андерсена, 
Сельмы Лагерлеф, Улава Дууна и Сигрид Унсет, она 
отдает ему душевное предпочтение: «Как беден бо-
гатый юг перед бедным севером! <…> Север – лю-
бовь с преткновением, юг слишком просто любить, 
кто его не любит?». И заканчивает это предложение 
буквально тремя словами в скобках и с восклица-
тельным знаком: «(а я – как люблю!)». Прием упо-
требления противопоставительного местоимения 
или междометия, как бы отменяющего вышеска-
занное, она использует далеко не впервые, он того 
же рода, что и окончание известных стихов: «За то 
что я больна, увы, не Вами...» в «Мне нравится, что 
вы больны не мной...» или «Но если у дороги куст 
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встает, / Особенно рябина...» в «Тоске по родине». 
(курсив мой. – М.Л.). Реальный юг, где она оказалась 
летом 1935 года, во всем уступает воображаемому 
северу: «La Favière – роскошное место, природой ро-
скошное, а я никакой роскоши, пишет она Наталье 
Гайдукевич, никогда не терпела, кроме словесной. 
<…> Здесь: пальмы, кактусы, эвкалипт, кипарис, 
мирт, мимоза, олеандр. <…> Дальше – море, тоже – 
роскошь – драгоценное... нестерпимо великолепных 
цветов. И приморские Альпы. И – виноградники. 
<…> Такую природу трудно любить. Мне – трудно. 
<…> Я куда более любила мой единственный и оди-
нокий можжевеловый куст в Чехии, чем все фавьер-
ские олеандры и тамариски. Нельзя любить Ботани-
ческий сад». 

Глубокий интерес к местам обитания был свой-
ственен и Лидии. И не только к Турции, Парижу,  
Корсике, где ей довелось жить, но и к Италии, ко-
торую она любила, увы, тоже только заочно – по 
прочитанному и по увиденному на репродукциях и 
фотографиях. «Мне теперь даже кажется, – пишет 
она другу, узнав, что он поедет в Италию, – что од-
ному тоже очень хорошо путешествовать – больше 
углубляешься, переживаешь, переносишься. Там все 
чудесно. Ravenna мне знакома по книгам и лекциям 
о ее византийских памятниках. Стихи Блока о ней 
тоже люблю. <...> какое счастье побыть среди этих 
мозаик, так таинственно и чудесно мерцающих сре-
ди полумрака. Я обязательно поеду в Италию, но 
только не теперь. Италия – моя мечта давнейшая». В 
другом, более раннем письме: «Если на будущий год 
заработаем, то поедем на все лето в Италию. Мне не 
хочется ехать туристкой, а хочется пожить и изучить 
получше». 

И вот на Корсике Лидия как раз может быть 
«не туристкой», здесь у нее оказалась возможность 
«пожить и изучить» – это ей совершенно необходи-
мо для души и для работы, поскольку в работу она 
вкладывала всю душу. Корсику Лидия полюбила с 
первого взгляда и до последнего. Ее увлекает каж-
дый пейзаж, будь то из окошка снятого домика или 
увиденный во время пешей или морской прогулки 
на лодке, цветные камешки, оливы и другие расте-
ния, животные, люди, их занятия, язык, обычаи. «А 
как хорошо здесь! – пишет она осенью 1927 года. – 
Вот второй год, и все не кончается восторг! Худож-
нику не надо много разнообразия. Художественные 
впечатления нужно углублять. Все прошлогодние 
“этюды“ (места, с которых я писала свои этюды) я 
вижу по-другому и вновь их жажду написать». И 
она пишет скалы, море, вид на цитадель, оливковые 
деревья, парусники... Они лишь угадываются на фо-
тографии зала ее единственной выставки в Париже 
1930 года, там видна и акварель рыбы, которую она 
когда-то описала в письме другу: «Вчера купили у 
рыбака такого чудного красного бульдога – рыбу, я 
не знаю, как называется, очень занятная и по цве-
ту и по форме. Целый день писала “Nature morte“, 
а вечером съели великолепную уху». По сохранив-
шимся, к счастью, оригиналам нескольких мастер-
ски выполненных акварелей можно судить, каким 
глубоким и любовным было чувство Лидии к этому 
краю, а в ее письмах много говорится о том, сколько 
ей приходилось работать, чтобы найти в живописи 
свой собственный, ни на кого не похожий, взгляд. 

 Америка – Северная и Южная, которая в те 
годы была на слуху (велась переписка с родными и 
друзьми, оказавшимися там в эмиграции, туда стре-
мились попасть на заработки европейские эмигран-
ты) и на виду (богатые американцы, прибывавшие 
во Францию прожигать жизнь в многочисленных 
барах, ресторанах, кабаре, скупать предметы ро-
скоши, произведения искусства были более замет-
ны, чем скромные служащие и писатели – будущие 
знаменитости) поневоле оказалась в поле зрения и 
слуха Цветаевой и Никаноровой, и их отношение к 
Америке было прямо противоположным. Цветаеву 
Америка страшила, о чем она пишет Р.Н. Ломоносо-
вой: «Вы живете в стране, которой я всегда боялась: 
два страха: по горизонтали – отстояния от всех дру-
гих, водной горизонтали, и по вертикали – ее эта-
жей. Письмо будет идти вечно через океан и – вторая 
вечность – на стосороковой – или сороковой – этаж. 
Письмо не дойдет, или дойдет уже состарившимся. 
Не моим <…> На ездящих в Америку – на столько-
то, т.е. определенный, или назначенный срок – и из 
нее возвращающихся смотрю как на чудесные чу-
довища, существа с Марса или далее». Лидия же 
полна интереса к заокеанскому континенту вплоть 
до готовности туда отправиться: «Я не знаю, – пи-
шет она другу в мае 1929 г. – как ты воспринима-
ешь Америку; я же к ней полна симпатии. Ведь уже 
наскучило слушать о ней, как о чем-то отрицатель-
ном. Особенно французы ее критикуют, иронизиру-
ют. <…> Мне очень хочется попасть в Америку, но 
мы не рискуем ехать туда без “контракта“, но жить 
я все-таки хотела бы в Париже». Поговорив с одним 
из очевидцев, вернувшимся из Аргентины, Лидия с 
полным доверием к его впечатлениям констатирует, 
что «все сказки об Аргентине, об необыкновенном 
богатстве и т.д. печально испарились после его рас-
сказов. Богаты лишь большие скотоводы и землев-
ладельцы – остальные рабы и притом дикари в бук-
вальном смысле – эксплуатация труда невероятная, 
условия жизни чуть ли не пещерные. Русские ко-
лонии страшно бедные, как и все другие – не могут 
заработать даже на передвижение, уже не говоря о 
возможности вернуться. Занятно все же, как рус-
ские разбросаны – где их только нет». Но обе – и 
Никанорова, и Цветаева – сходятся в ироничной на-
блюдательности за заокеанскими представителями и 
представительницами. У Цветаевой рождается один 
из ее многочисленных ярких афоризмов: «Любить 

Л. Никанорова. Рыба. Корсика



35

красавца, это слишком похоже на шалости старых 
американок». У Лидии есть больше возможностей 
наблюдения за американцами, будь то покупатели 
работ Георгия или туристы, пришедшие на Корсику 
на роскошных яхтах. Она так передает, в частности, 
чьи-то впечатления: «Рассказывают про одну аме-
риканку, которая признавалась, что она была разо-
чарована в русских романах, написанных русскими 
авторами – в них было мало оригинального, жизнь 
слишком была похожа на ту, что и в других странах 
– американские написаны про русских гораздо инте-
реснее, в них больше “русского“».

Названий книг, имен авторов – русских, фран-
цузских, немецких – встречается в письмах очень 
много. Лидия свободно читает по-французски и уве-
ряет своего корреспондента: «Ты напрасно думаешь, 
что я не знаю французской литературы. Я уже рань-
ше была приготовлена, я много читала еще в Рос-
сии фр<анцузских> классиков, да у нас их неплохо 
изучали в пансионе. Так что приехала уже подго-
товленная». Она часто цитирует по памяти строки 
любимых поэтов, перечисляет названия «модных» 
французских книг, делится впечатлениями от про-
читанного, усиленно рекомендует своему корре-
спонденту ту или иную книгу, старается даже что-то 
посылать. В свою очередь, искренне благодарит за 
посланные ей книги, не скрывает свое неудоволь-
ствие, если книга ей не нравится. Несомненно, что 
разговоров о книгах в кламарском домике и садике 
было предостаточно – Цветаева очень много читала 
на трех языках. Английского, о котором обе сожале-
ли, они не изучали, но Лидия начала брать уроки и 
читать по-английски на Корсике. Названия упомяну-
тых Лидией книг и имена отмеченных ею писателей 
встречаются и в тетрадных записях, и письмах Цве-
таевой со свойственным ей точным и тонким анали-
зом. 

Обсуждения книг, фильмов – они могли себе по-
зволить иногда пойти в кино, которое обе любили 
(«Из всех видов зрелищ, – пишет о матери Ариадна, 
– предпочитала кино, причем “говорящему“ – не-
мое, за бòльшие возможности сотворчества, сочув-
ствия, совоображения, предоставлявшиеся им зри-
телю») – происходили не только в домике с садиком. 
Обеим необходим был медонский лес: Лидия брала 
с собой собаку, Цветаева была с детьми или толь-
ко с Муром, когда удавалось Алю на лето отправить 
на море к друзьям Лебедевым. Со слов Ариадны, ее 
мать «радовалась более, чем купленному, “добыче“: 
собранным грибам, ягодам».

Бывало, что из-за напряжения и усталости Цве-
таева не слишком внимательно прислушивалась к 
фактам биографии Лидии и Жоржа. Так она в фев-
ральском письме Вере Буниной 1934 года ошибоч-
но называет его кубанским, а не донским казаком и 
неправильно указывает название музея, купившего 
деревянную скульптуру Артемова. И Лидия, занятая 
своими мыслями о работе или о хлебе насущном, не 
слишком внимательно вслушивается в отчет Цве-
таевой о прошедшем вечере, на котором читалась 
«История одного посвящения» и неточно передает в 
письме историю взаимного писания стихов Цветае-
вой и Мандельштама.

В 1932 году Лидия написала большое, но един-
ственное за этот год письмо. Об одном из новых ув-

лечениий поэзией, она так дает знать: «Я в послед-
нее время увлекалась Борисом Пастернаком. Мне он 
кажется лучшим и хорошим, значительным. Здесь 
его тоже очень ценят. Напиши, что ты думаешь. Вот 
прозу его еще не удалось читать – говорят, замеча-
тельная».

Не будет никакой натяжки, если в данном кон-
тексте заменить безличные «ценят» и «говорят» 
именем Цветаевой. Это она, писавшая именно в 
это время свою вещь «Эпос и лирика современной 
России», под которой подписала «Кламар, декабрь, 
1932», не могла не говорить о Пастернаке, не читать 
его стихи, не давать им объяснений. Возможно, уже 
с более сложившимся мнением и не так восторжен-
но, как это было с десяток лет назад, еще в Чехии, по 
описанию О.Е. Колбасиной-Черновой: «В этот пери-
од я и вся наша семья открыли Пастернака – восторг 
и удивление Марины Ивановны, для нее Пастернак 
был “взрыв, обвал, удар“. Она сразу почувствовала 
его величину и сказала: “Он сейчас больше всех, 
большинство из сущих были, некоторые есть, он 
один будет“. Вдруг в заброшенном Смихове, в ма-
ленькую комнату, где нет ни кресла, ни ножей, ни 
вилок, врывается ливень Пастернака. Мы перебива-
ли друг друга, в три голоса говорили его строчки». 

В тетради Цветаевой сохранилось письмо Па-
стернаку, над которым стоит дата 25 июня 1931 года, 
про которое она сама не помнила при переписке 
его в 1938 г., «отослано ли». Письмо начинается с 
того, что накануне практически бессознательно, она 
впервые повесила на стену фотографию Пастерна-
ка – «молодого, с поднятой головой, явного метиса, 
работу отца». Дальше она дает ему и самой себе объ-
яснение: «Когда я – т.е. все годы до – была уверена, 
что мы встретимся, мне бы и в голову, и в руку не 
пришло так выявить тебя воочию – себе и другим. 
Ты был моя тайна – от всех глаз, даже моих. И только 
закрыв свои – я тебя видела – и ничего уже не видела 
кроме. Я свои закрывала – в твои. Выходит – сейчас 
я просто тебя из себя – изъяла – и поставила – как 
художник холст – и возможно дальше – отошла. Те-
перь я могу сказать: – А это – Б.П. лучший русский 
поэт, мой большой друг, говоря этим ровно столько, 
сколько сама знаю. Морда (ласкательное) у тебя на 
нем совершенно с Колониальной выставки». В пись-
ме отразились и вполне земные приметы наблюде-
ния за художниками во время их работы, и посеще-
ние Колониальной выставки. Возвращаясь в своих 
записях и мыслях ко времени разгара ее переписки 
с Пастернаком, Цветаева вполне могла вспомнить в 
разговорах с Лидией необыкновенный, как бы сти-
хийный, полный для нее значения, вшенорский лет-
ний эпизод 1925 года: «Предгрозовой вихрь. Подвя-
зываю в саду розовый куст. Почтальон. В неурочный 
час. “Pani Cvetajeva“. Протягиваю руку: бандероль. 
И – почерк Пастернака: пространный и просторный 
– версты. Книга рассказов, которую я тщетно (40 
кр<он>!) мечтала купить на сов<етской> книжной 
выставке. А до этого сон – буйный и короткий, про-
сто свалилась, сонная одурь, столбняк. Проснулась 
в грозу, потянуло к розе и получила в раскрытую 
руку – Пастернака». Подобное по смыслу стечение 
обстоятельств вокруг французского поэта описыва-
ет Лидия другу в летнем письме 1931 гда: «Сегодня 
со мной интересный случай. Пришла мне в голову 
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строфа из сонета Бодлера, где-то по дороге; мне хо-
телось тебе ее написать. Но память у меня отврати-
тельная стала, не могла вспомнить точно. Прихожу 
домой – роняю с полки несколько книг, и выпада-
ет Бодлер. Ищу сонет и захотелось вообще послать 
тебе “Цветы зла“ – я думаю, что по-французски ты 
его не очень хорошо знаешь. Перечитывая, увле-
клась. Вспоминаю его процесс и хочу тебе расска-
зать; забываю результаты; приходит газета, и там 
все подробно рассказано с занятными подробностя-
ми на злобу дня. Правда, совпадение интересное? 
Да еще плюс к этому в книге, кот<орую> взяла из 
библиотеки Поля Валери (соврем<енная> величина) 
тоже хорошую вещь о Бодлере встречаю. Так что все 
сложилось так, что надо тебе послать Бодлера и “со-
провождающее письмо“ написать!».

В письмах Лидии много слов посвящено рабо-
те, без ложной скромности она постоянно отмечает 
свои успехи в живописи, может сказать о себе сло-
вами из стиха Цветаевой: «Ремесленник – и знаю 
ремесло». Не сговариваясь, каждая из них не мо-
жет не называть словом «мой» того и то, с кем и с 
чем «сжились, сбылись» благодаря работе. У Лидии 
еще в константинопольском дневнике: «Как чудес-
но – совсем отрешиться от внешнего мира, а целые 
дни проводить в этой прелестной Кахрие-Джами. 
Страстно работаю в отдых, лежу на циновке и опять 
смотрю на “моих“ чудесных сказочных ангелов – да, 
на “моих“ – я чувствую, вся Джами стала моей, я из-
учила каждый уголок (хотя все еще кажется новым) 
пытливо угадываю колорит фресок под слоями шту-
катурки, пыли, заставляю их возникать из хаоса в 
стройное видение». У Цветаевой уже в 1937 г.: «Ни-
кто не понял, почему Мой Пушкин, все, даже самые 
сочувствующие, поняли как присвоение, а я хотела 
только: у всякого – свой, это – мой. Т.е. в полной 
скромности». Отношение к своему «святому ремес-
лу» Лидия высказывает недвусмысленно: «Конечно, 
самый большой мой “кумир“ – мое искусство». И 
для нее, как для Цветаевой, жизнь начинает значить, 
т.е. обретать смысл и вес только преображенная, т.е. 
в искусстве», но все же, в силу своего характера, ей 
хочется скорее примирить жизнь и искусство, а не 
противопоставлять: «Искусство и любовь остаются 
большими факторами для моей жизни. Но и это я 
“допускаю“, что искусство может быть целью жиз-
ни. Но ведь знаю, что это не так; а “как“ нужно – 
не знаю. Потерять веру в искусство – это остаться 
совершенно беспомощной перед жизнью. Но и тут 
столкновения: с одной стороны, замыслы искусства, 
с другой, не преображенная и ничем не преображае-
мая жизнь. Мглу не рассеять лучами рассудка. Тут и 
не мысли даже, а догадки, ощущения почти вне сло-
весные; а если мысли, то до конца никогда не проду-
манные. Сквозь все эти “впечатления бытия“ ищешь 
то единство, которое ощущаешь но так смутно и не-
уловимо». Она не раз повторяет в письмах, что лю-
бит и счастлива своим делом, считает пропавшим 
то время, когда приходится делать какую-то мелкую 
работу для заработка, пишет почти с осуждением о 
подруге: «Муна массу работает. Я тебе писала, что 
она переменила специальность, теперь кончает ме-
дицину, но ее не любит и не знает, лишь из прак-
тических соображений перешла». Или о товарищах 
по цеху: «Все наши приятели работают то в синема, 

то на службе канцелярской и т.д., в общем совсем с 
их искусством ничего не имеют общего, и отстают 
сильно. Тогда как мы все двигаемся вперед».

Не может понять Цветаева и Алю в сходных 
ситуациях: «Как можно, будучи моей дочерью, лю-
бить ходить в банк, записывать телефоны, болтать 
с сослуживцами?». Чуть позже о другом предложе-
нии работы: «(журнал этот – детский коммунисти-
ческий французский, по ее словам, “очень грубый и 
пошлый“. И – идет сотрудничать!) Моя ли это дочь? 
На торжествах Октября (Я не была! Не мои это тор-
жества!) перешла на ты с людьми, о существовании 
которых час назад не подозревала, т.е. сразу в това-
рищи. (Совершенно ко всем октябрям равнодушна, а 
так – из-за компании)».

Несомомненно, что Цветаева, глубоко чтившая 
труд, сама великая труженица, с большим уваже-
нием относилась к обоим Артемовым, даже если и 

не вполне понимала 
и ценила их творче-
ство. 

Лидия и Жорж 
делали все возмож-
ное и невозможное, 
чтобы выжить своим 
искусством и, со-
ответственно, сво-
им трудом. У них 
бывала иногда со-
вместная работа по 
росписи богатых до-
мов, но редко, они 
занимались какое-то 
время выжиганием 
ручек для зонтиков, 
резали мелкие фи-
гурки. Вся надежда 
была на Жоржа – его 
заработок от про-
дажи великолепных 
деревянных панно 

и скульптуры был основным. Лидия честно пишет, 
что она «продает мало, на это не проживешь». Она 
не любит всякую «практическую» работу, но де-
ваться некуда и приходится ей вести переговоры с 
заказчиками, с владельцами галерей, тем более, что 
Жорж упрям, у него вспыльчивый характер и он пло-
хо разбирается в делах. 

Лидия, как художник-профессионал, часто опи-
сывает различные художественные выставки, кото-
рые посещает во множестве, ее очень занимает и 
Международная Колониальная выставка (Париж, 
май – октябрь 1931 г.), тем более что Артемов вы-
ставлял там свою деревянную скульптуру. Цветаева, 
в свою очередь, тоже дважды ее посетила и оставила 
запись: «Мёдон, 3-го июня 1931 г. (нынче впервые 
была на Колониальной выставке. Любуясь всем – 
Господи, до чего мне все не нужно (не насущно) что 
не слово!)».

Лидия следит за театральными гастролями и 
иногда идет в театр: «Да, была на “Принцессе Ту-
рандот“, очень понравилось – очаровательно! На 
другие спектакли уже не застала билетов, а если 
будут повторять на “Турандот“ пойду еще. Соби-
раюсь на Дягилева». Скорее всего, на Дягилева 

Скульптура Г.Артемова
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она так и не попала – «очень дорого. Мы во всем 
себе отказываем, чтобы поехать на Корсику». А 
вот Цветаева, которая в сторону театра никогда 
особенно внимательно не смотрела и не сожалела, 
что не может увидеть гастролирующих в Париже 
таировцев, мейерхольдовцев, вахтанговцев, как 
раз на Дягилева ходила, что отмечено ею в пись-
ме лета 1929 г. к С.Н. Андрониковой-Гальперн: 
«Была на Дягилеве, в Блудном сыне несколько ум-
ных жестов, напоминающих стихи (мне – мои же): 
превращение плаща в парус и этим – бражников 
в гребцов». Или она сама «разорилась» на билет 
– в эти же дни удачно прошел ее совместный с 
С.М. Волконским литературный вечер, либо полу-
чила билет в подарок от того же Волконского или 
Николая Гронского. А за год до этого – 17 июня 
1928 года – вахтанговцы, которые давали в Пари-
же «Чудо Святого Антония», ей даже помешали в 
проведении вечера, о чем она пишет на следую-
щий день С.Н. Андрониковой-Гальперн: «Мне не 
повезло: вчера и единственный спектакль Анто-
ния, и половина моей публики ушла туда». Но вос-
кресить прошлое, обернуться назад – всегда была 
рада. Эпизод из «Повести о Сонечке»: «Я гуляю со 
своим двухлетним сыном по беллевюскому пар-
ку – Observatoire. Рядом со мной, по другую мою 
руку, в шаг моему двухлетнему сыну, идет Павлик 
А., приехавший со студией Вахтангова. У него уже 
две дочери и (кажется?) сын».

В конце 1925 – начале 1926 года Лидия, опи-
сывая со слов Муны бедственное положение Цве-
таевой, «несмотря на то, что она всюду печатает» и 
называя ее с мужем «безалаберными людьми», смо-
трит на них со своей еще на тот момент более-менее 
спокойной, обеспеченной регулярными заказами и 
упорным трудом, стороны: «Мы заработали тысяч 
40, но, конечно, много ушло на материал и опла-
ту “помощников“. Ну, в общем, у нас осталось для 
Корсики 12 тыс., но мы кое-что купили: и краски, и 
одежду».

Даже если самым кратким пунктиром обозна-
чать основные события жизни и творчества Цвета-
евой этого времени, то здесь можно только пора-
жаться невероятной интенсивности работы ее души 
и мысли, ее несравненной творческой энергии и 
необъяснимой для простых смертных трудоспособ-
ности: в 1925 и 1926 году (рождение и раннее мла-
денчество Мура, регулярные, изо дня в день уроки 
французского языка Але, примитивнейшее хозяй-
ство с хождением за водой, топкой печей в Чехии, 
подготовка к переезду в Париж с детьми, жизнь 
всей семьей в одной комнате в квартире у Черно-
вых, проведение двух вечеров чтения в Париже и 
в Лондоне, отбытие в Вандею, возвращение, по-
иски жилья и устройство в Бельвю) написаны ста-
тьи, поэмы, стихи, почти по сотне писем в каждом 
из этих двух лет, среди адресатов которых Пастер-
нак, Рильке, Тескова, Колбасина-Чернова и другие. 
В «Воле России» публикуется очерк «Герой труда», 
поэма «Крысолов», «Поэма лестницы»; в «Верстах» 
– «Поэма Горы»; в «Ковчеге» – «Поэма Конца». Цве-
таева в самом деле в это время «много печатает» 
нового в Праге, Париже и Брюсселе, редактирует 
и публикует то, что написано было еще в России. 
Но из этого, увы, совершенно не следовало, что 

она получала достаточно, чтобы хватало на жизнь.
Примерно с конца 1926 года Лидия тоже начи-

нает жаловаться на недостачный заработок: «...осо-
бенно сокращают расходы на “предметы роскоши“ 
– под которую рубрику мы целиком подходим. Пан-
но наши висят, насчет заказов кормят обещаниями. 
“Ручек“ и подобных работ почти нет». Но пока по-
ложение их семьи – их всего двое, не считая собаки 
и даже собак – относительно стабильное. Однако 
всегда есть долги, и стоит только, заработав, распла-
титься, тут же возникают новые. 

В 1927 г.: «Живем в вечном преодолении – каж-
дый день отбиваем атаку за атакой в борьбе за суще-
ствование. Большой интересной работы нет: кризис 
все продолжается. Приходится брать, что попадает 
в руки, часто за бесценок»; «Этот год нелегко нам 
дался; если бы не Жоржева пенсия, которая как с 
неба упала (выхлопотали знакомые), то пришлось 
бы сидеть в Париже, в своей тараканьей щели»; 
«Вообще очень мало работали, а жили в бедности»; 
«Утомительно жить в бедности – столько теряешь 
времени!».

В 1928 г.: «Дела наши все еще не устроены. И 
это неопределенное положение портит жизнь и на-
строение. Безденежье не позволяет выполнить наме-
ченную программу»; «Как хотелось бы иметь посто-
янные деньги, чтобы спокойно работать. Ведь имеет 
же право каждый человек на самое насущное! И 
какая несправедливость, ему даже в этом отказано»; 
«Все еще ничего не продали, но продаем, волнуемся 
и занимаем повсюду»; «Никогда не можем урегули-
ровать нашу жизнь в материальном отношении».

В 1929 г.: «А мы живем здесь скромненько. В 
долгу, как в шелку»; «Дела наши в этом году идут 
очень плохо. <...> Залезли страшно в долги»; «У нас 
вообще около 25 т. долгу. Правда, деньги мы должны 
заплатить лишь тысяч 10, остальное работой». 

В 1930 г.: «В этом году вообще ничего не прода-
ется – во всей коммерции застой. Зима была трудная. 
Наделали много долгов, а теперь расплачиваемся.
Тем более есть небольшие заказы, да кончаем один 
большой». В том же 1930 г. последняя – неудачная – 
поездка на Корсику, покупка небольшого домика в 
Кламаре в кредит. 

В 1931 г.: «Кризис не разрешается, и наше дело 
катастрофично»; «Уж очень утомительно наше дело 
тем, что уж очень все у нас неопределенно, без вся-
кой уверенности в завтрашнем дне – этим платится 
наша свобода, так нам необходимая в деле. А жалу-
ешься лишь потому, что опять эта борьба за суще-
ствование отнимает столько прекрасных возможно-
стей в нашей работе»; «Это лето (и до сих пор) у нас 
трудное, беспросветное безденежье. Держимся лишь 
кредитами в соседних лавочках, где, к сожалению, 
такое доверие к нам, что долги выросли в несколько 
тысяч»; «Вот уже два года бьемся как рыба об лед». 

В 1933 г.: «Кризис затянулся, и нам очень труд-
но живется. Масса сил уходит на борьбу за суще-
ствование. К этому мы еще не кончили платить за 
наш дом, и бывшая хозяйка нам всякими способами 
отравляет жизнь вплоть до судебных следователей 
за каждые платежи. Но все же кое-как выбиваемся. 
Залезли кругом в долги, и все деньги при получении 
уходят на их покрытие. Таким образом вечное без-
денежье».
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В 1934 г.: «Вообще года три с этим кризисом 
нам живется очень трудно материально». 

В 1935 г.: «Быт все тяжелее делается, страшно 
безденежье заедает – крутимся как белка в колесе. 
Жизнь за последние года два стала много дешевле, 
но заработать стало страшно трудно. И долгов мно-
го. Приходится выплачивать за дом чуть не вдвое до-
роже: что было пять лет тому назад дешево, теперь 
дорого, и прямо не под силу выплачивать».

В прямой зависимости к безденежью прибав-
ляются болезни. И вот строчки из писем: «Сильно 
устаю, но не обращала внимания, термометра не 
было, и я не знала, что у меня температура – значит, 
легкие не в порядке. Все ничего, если будут день-
ги, а то уже наши приходят к концу, нужно возвра-
щаться в Париж, а там залечиться трудно, да еще 
без денег»; «Хворала гриппом, такое уж <...> время 
сейчас здесь»; «Захватила зимой грипп, не залечила 
хорошенько, теперь уже четыре дня лежу в постели 
с бронхитом и высокой температурой – сегодня эта 
последняя уже нормальная. В 1934 г. Лидия заболе-
вает очень тяжело: «Лежу в постели, поправляюсь 
после “паратифа“ (форма тифа). Уже шесть недель 
в кровати – истощена ужасно болезнью и ее реци-
дивом. И вообще болезнь-то на почве физического и 
нервного истощения». 

И в письмах Цветаевой начиная с 30-х годов по-
являются жалобы на здоровье – работа урывками 
(«что я иного в жизни делаю как не – пишу – когда 
мне хочется, а именно: все утра моей жизни?! 14 лет 
подряд») часто отклоняемая редакторами, то есть не 
приносящая никакого заработка, тяжелый быт, вечно 
неудовлетворенное желание, чтоб все были сыты и 
здоровы на фоне непроходящего безденежья, глубо-
кие нелады в семье расшатывают и ее «железное» 
– как она сама его когда-то назвала – здоровье. При-
выкшая волноваться и заботиться о здоровье своих 
куда больше, чем о своем, она начинает перечислять 
в письмах не только легочный процесс на почве край-
него истощения и болезнь печени Сергея Яковле-
вича, малокровие и плохую наследственность Али, 
многочисленные простуды Мура и общий сезонный 
грипп, но и появившиеся собственные недуги35, от-
лично понимая главные причины нездоровья: «Знае-
те в медицине: подавленный аффект, например, горе 
или радость, сильная вещь, которой не даешь ходу, в 
конце концов человек остро заболевает: либо силь-
нейшая сыпь, либо еще какой-нибудь внешний знак 
потрясения».

В то время, когда Лидия тяжело заболела, семья 
Цветаевой уже не жила в Кламаре – они перебра-
лись летом 1934 г. в другой пригород – Ванв, и ско-
рее всего, больше не виделись, могли только что-то 
слышать друг о друге от общих знакомых. 

Письма Лидия пишет все реже, последнее пись-
мо другу она написала и отправила поздней осенью 
1935 г. Это грустное и – по смыслу – прощальное 
письмо очень усталого человека: «Вообще летом 
пережила духовный кризис. Вдруг испугалась смер-
тельно жизни. Охватили безнадежное отчаяние, 
пессимизм. А это случилось оттого, что незаметно 
для себя слишком погрузилась в житейское, в ма-
териальную жизнь; завязла в этой тине, едва выка-
рабкалась. И теперь идет переоценка ценностей. Но 
не так-то легко выбраться из этого омута». Круг от-

пущенной ей земной жизни, полной надежд, любви, 
трудов, успехов, поражений, нужды, болезней, все 
стремительней замыкается, возвращая мысленно к 
началу жизни. Об этом свидетельствует лирическая 
нота этого письма: «Последнее время очень скучаю 
по России: хочется в Москву, на Волгу; так хочет-
ся всех увидеть вас; еще ужасно хочется пописать 
волжск<ие> родные пейзажи, повидать новую Рос-
сию». Здоровье все ухудшается, cкорее всего из-за 
этого она была уже не в состоянии поддерживать 
переписку с другом и все больше сосредотачивается 
на муже, не перестававшем доказывать ей свою лю-
бовь и преданность. B начале 1936 года она попадает 
в парижскую больницу «Некер». Летом того же года 
они с Георгием гостят в имении Жанны Астр-Доат 
(будущей второй жены Артемова) в 60 км к юго-вос-
току от Тулузы, где им удается отдохнуть. Они пи-
шут портреты племянниц Жанны: Лидия подарила 
написанный ею прекрасный портрет 14-летней Пер-
летте, Жорж – 16-летней Франсуазе. В то же лето 
Жорж написал один из последних портретов Лидии 
в красной блузе.

Примерно с мая 1938 года Лидия снова, уже ис-
пытывая сильные боли, гостит на вилле Ланкастр у 
Жанны и практически не встает. Жорж оставался в 
Кламаре, и она писала ему нежные, самые послед-
ние в ее жизни письма36, стараясь поддержать его, 
уверить, что поправляется. В письмах к мужу она 
пытается вселить надежду в него, а, может быть, и 
в себя. Когда-то в константинопольские годы она 
вела дневник и писала письма другу, позже – только 
письма, которые отчасти сделались и дневником. В 
них она не раз делилась своими мыслями о смерти: 
«Я не могу сказать, что я боюсь смерти. Но мне не 
хотелось бы умереть неготовой. Мне часто кажется, 
что я умру скоро, и я всегда хочу быть готовой, и 
это мне дает некоторую мудрость жить. Но, конечно, 
чаще мне кажется, что буду очень еще долго жить». 

В смертный час около нее были заботливые дру-
зья, врач, муж, который любил ее больше всего на 
свете. С портретом Лидии в Кавказском погребке, 
написанным им в 1923 году – он никогда не расста-
вался и перед ним, когда позволяли обстоятельства 
дальнейшей жизни, всегда ставил свежие цветы.  

Г. Артемов.
Лидия в красной 
блузе.
Вилла Ланкастр,
лето 1936
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В России о ней никогда не забывал друг юности. Он 
считал необходимым беречь все ее письма и благо-
даря ему они действительно сохранились.

Лидия умерла от рака 1 августа 1938 г. и похоро-
нена на кладбище Водрей в 5 км от виллы Ланкастр, 
где прошли ее последние дни. 

Вряд ли Цветаева, уже покинувшая к тому 
времени ванвский дом и находившаяся в букваль-
ном смысле на перепутье, могла знать об этом.  
В 1937 году произошло то, что, по словам М.Л. 
Слонима, она называла «несчастьем»: убийство в 
Швейцарии советского агента-невозвращенца Иг-
натия Рейсса и открывшаяся причастность к этому 
грязному делу Сергея Яковлевича, вынужденного 
тайно переправляться в CCCP. Свое обращение в 
«Союз возвращениия на родину» и в советское кон-
сульство Цветаева объяснила словами: «Выбора не 
было: нельзя бросать человека в беде, я с этим роди-
лась». После многолетних раздумий за и против, на-
шедших свое отражение в письмах и стихах, отъезд, 
в конце концов, сделался неизбежным. «Сейчас уже 
не тяжело, сейчас уже – судьба», – передала Цветае-
ва свое чувство в последнем письме А.А. Тесковой, 
написанном на вокзале перед самым отбытием по-
езда из Парижа в Гавр 12 июня 1939 года. 

 Безысходность событий по возвращению на ро-
дину – арест дочери в августе, мужа – в октябре, веч-
ный, сделавшийся болезнью, страх за них и за Мура, 
непрерывные заботы все о том же хлебе насущном 
и крыше над головой, начало войны, наступление 
немцев, бомбардировки Москвы, эвакуация в Ела-
бугу, осознание своего полного бессилия в спасении 
своих, опасения непоправимого вреда, который она 
своим существованием может навлечь на сына – до-
вели ее до самоубийства 31 августа 1941 года. 

 Совсем одна, по собственному предсказанию: 
«Я, когда буду умирать, о себе подумать не успею». 
Она оставляет Муру прощальные слова, что любит 
его «безумно», просит его передать отцу и Але, что 
«любила их до последней минуты». 

 Цветаева пережила Лидию всего на три – непо-
сильных – года. Остались – пером на бумаге – по-
следние слова из самых последних, написанных ее 
рукой строк, обращенных к тем, кого она умоляла по-
заботиться о сыне: «А меня простите – не вынесла».

Ариадна Эфрон, освободившись после 16 лет 
лагерей и ссылки, пыталась узнать подробности того 
времени, когда ее не было рядом с матерью, уста-
новить причину ее гибели. Самый верный ответ она 
получила от Ахматовой: «Я знаю, существует леген-
да о том, что она покончила с собой, якобы заболев 
душевно, в минуту душевной депрессии, не верьте 
этому. Ее убило то время, нас оно убило, как оно 
убивало многих, как оно убивало и меня. Здоровы 
были мы, безумием было окружающее: аресты, рас-
стрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем 
и ко всему. Письма вскрывались, телефонные раз-
говоры подслушивались; каждый друг мог оказаться 
предателем, каждый собеседник – доносчиком...».

Отпущенные после «ее университетов» 20 лет 
жизни Аля посвятила не только литературному на-
следию, а вообще – матери. Узнавая то многое, что 
было от нее скрыто, она пришла в конце собствен-
ной жизни к трагическому осознанию «тщеты, ро-
ковой, предопределенной тщеты и тщетности Ма-
рининого героического единоборства с Прокрустом 
– жизнью».

Как и где похоронили Марину Цветаеву на ела-
бужском кладбище никто не запомнил. «По улицам 
оставленной Москвы / Поеду – я, и побредете – вы», 
– не сбылось так же, как и «Мне же вольный сон, 
колокольный звон, / Зори ранние – / На Ваганькове». 

Сбылось – другое:

И если все ж – плеча, крыла, колена
Сжав – на погост дала себя увесть, –
То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом,
Стихом восстать – иль розаном расцвесть!

1 Никанорова Лидия Андреевна (в замужестве Артемова; 
23.03.1895, по другим сведениям 1893, Брест-Литовск, Грод-
ненской губ., ныне Брест – 01.08.1938 вилла Ланкастр, деп. 
Верхняя Гаронна, Франция). Живописец. 
2 Артемов Георгий Калистратович (1892, ст. Урюпинская 
Дон. обл. – 1965, Ревель, деп. Верхняя Гаронна, Франция). 
Живописец, скульптор.
3 «Звезда», 2011, № 8, c. 124-155. Далее: «ГК в Р и в Ж».
4 Опубликованы в сокращении М.В. Ломовской в журнале 
«Звезда», 2016, № 5.
5 Безсонов (Бессонов) Павел Александрович (1889, Казань – 
?) проф. математики, ун-т и политехн. ин-т. Зав. каф. «Высш. 
математики» МАДИ (1930 – 1943), МИХМа (1934 – 1942 и 
1945 – 1961), МАМИ (1941 – 1951).
6 Отрывки из писем приводятся по машинописным копиям 
(РГАЛИ. Ф.1501 В.А. Каверина. Оп.2 Ед.хр. 467).
7 Из письма М.И. Цветаевой А.А. Тесковой 1 января 1932 г.: 
«Настоящих друзей здесь у меня не было, были кратковре-
менные дружбы, не выжившие».
8 «В Кламаре у нас есть друзья Артемовы, он и она (он – ку-
банский казак и лучший во Франции резчик по дереву. Его 
работу недавно (за гроши) купил Люксембургский музей. 
Она – акварелистка)».

9 Туржанская Александра Захаровна (1895, Киев, 1974,  
Медон, под Парижем). Помогала М.И. Цветаевой в повсед-
невных заботах, впоследствии занималась сбором архива 
поэта.
10 Первый парижский вечер стихов М.И. Цветаевой, кото-
рый состоялся 6 февраля 1926  г. в Союзе молодых поэтов и 
писателей, имел огромный успех.
11 Сцепуржинская (Степуржинская) (урожд. Булгакова, 
в первом браке Родзевич) Мария Сергеевна; 1898, Бер-
лин – 1979, Левалуа-Перре, под Парижем). Мед. работник, 
переводчик. Дочь о. Сергия Булгакова и Е.И. Булгаковой.  
М.И. Цветаева не раз упоминает о ней в своих письмах из 
Праги и Парижа различным корреспондентам.
12 Родзевич Константин Болеславович (1895, С.-Петербург 
– 1988, Монморанси, под Парижем). Обществ.-полит. дея-
тель, художник.
13 Венчание M.С. Булгаковой и К.Б. Родзевича состоялось  
13 июня 1926 г. в парижском Сергиевском подворье (93, 
rue de Crimеe). Цветаева так откликнулась на это событие 
в письме к А. Черновой от 9 июня 1926 г.: «Венчается це-
лая поэма! (Пауза.) Целых две» и от 1 июля 1926 г.: «Жалею 
М<арию> С<ергеевну>, потому что знаю, как женился! <...> 
Она вышла за него почти против его воли («Так торопит! 
Так торопит!») – дай ей Бог ребенка, иначе крах». 

,
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14 На самом деле роман продлился не более трех месяцев: с 
сентября по декабрь 1923 г.
15 Улица была переименована, современное название: rue 
Pierre Brossolette (рю Пьер Бросолет).
16 Улица была переименована. Современное название: 
avenue du Bois (авеню дю Буа).
17 Современная скорая медицинская помощь во Франции 
многим обязана военной медицине. Так, исходя из опы-
та Первой мировой войны, в 1924 году полк пожарников 
сначала исполнял миссию первой помощи по отношению 
к получившим ожоги и отравления оксидом карбона в не-
здоровой обстановке в послевоенном Париже, а затем и 
другие миссии по оказанию скорой помощи. Историческая 
справка генерала Ж. Мартиаля, командира Бригады пожар-
ников Парижа (http: / / cesusamu.chez.com / appligos / samu 
/ historiquebspp.htm#sommaire).
18 Из воспоминаний Е.Н. Рейтлингер-Кист (о начале 1930-х 
годов): «Эфрон много и вдохновенно говорил о «новой эре 
человечества», сравнивал с временами первохристианства. 
Родзевича я видала у Эфронов (да и на всяких собраниях). 
Очень уверенный в себе <…> Говорил очень гладко и легко. 
Я его воспринимала как позера, и что-то от Рудина было в 
нем. Характерно, что, когда вся группа возвращенцев, пере-
йдя от слова к делу, решилась ехать в Союз, он не присоеди-
нился к ним, остался в Париже».
19 Цветаева юмористически вспоминает материнство Муны 
в августовском письме к А. Берг 1938 г.: «Когда Наташа была 
маленькая, она часами рассказывала – всем и каждому – 
про ее (она заикается) “какашки“ (кa-кa-кa-кашки!), и из-
редка про кашки (рисовая и манная)».
20 Американский фильм 1932 г., оригинальное название  
I Am a Fugitive from a Chain Gang.
21 Из воспоминаний М.Л. Слонима: «М.И. не только воспиты-
вала детей, варила, стирала, убирала, но и зарабатывала – ее 
гонорары занимали главное место в бюджете семьи. Она 
все это принимала, о Сергее Яковлевиче заботилась как о 
больном ребенке».
23 Иду одна, как вот ручей
Средь папоротника легко
Бежит без шума, без речей
A сердце где-то далеко (перевод мой – М.Л.)
24 Зародыш бледный мой, ты в водах спишь без снов, 
Как маленький умерший бог в стеклянном гробе,
Существование твое легко в моей утробе,
Ты рыбкой дремлешь меж корнями розовых кустов.

Ты бессознательным пока растением живешь,
Невинной лилией, что начала свой отворять бутон, 
Не ведая о том, с которой из сторон
И с глубины какой земли на свет взойдешь.

Цветочек мой без пчел и без росы на лбу,
Я соками тебя пою, делюсь своей душой,
Но требует тебя наш жадный мир большой.
И заставляет трепетать тебя во мне, как на беду (перевод 
мой – М.Л.).
25 Когда у вас есть ребенок, который умер от голода, вам 
всегда кажется, что другой ребенок поел не досыта (фр.).
26 Аля летом 1931 г. гостила в Бретани в семье М.Н. и В.И. Ле-
бедевых.
27 Полный текст письма в «ГК в Р и в Ж».
28 Марина Цветаева в письмах сестры и дочери / Вступ. сло-
во и публикация Р.Б. Вальбе / / Нева. 2003. №4. С.170. 
29 Полный текст письма в «ГК в Р и в Ж».
30 Речь идет о «Балладе-восхвалении Парижского Суда» 
Франсуа Вийона (Franсois Villon), фр. поэта XV века. 
31 «Баллада повешенных» [Эпитафия написана Вийоном в 
ожидании смертной казни, впоследствии замененной из-
гнанием].
32 Одно из наиболее известных произведений Вийона, ко-
торое переводили на русский В.Я. Брюсов, Н.С. Гумилев 
(1913), И.Г. Эренбург (1916) и позже многие другие.
33 «Но где же прошлогодний снег!» (фр.). 
34 «Mary of Scotland» – кинофильм режиссера Джона Форда 
(John Ford), 1936. В эмигрантской среде после просмотра 
фильма обсуждалось удивительное сходство Нины Бербе-
ровой с исполнительницей главной роли Кэтрин Хепберн 
(Katharine Hepburn).
35 В письмах А.А. Тесковой, например, 25.02.1931: «К довер-
шению всего у меня на почве общего истощения (ходила в 
клинику, смотрел при 20 студентах профессор) вылезла по-
ловина брови, прописал массаж и мышьяк: ничего не рас-
тет, так и хожу с полутора бровями» и 16.10.1932: «У меня 
нервы в отчаянном состоянии: чуть что – слезы градом и 
комок в горле. Все это от нужды, т. е. тесноты, в к<оторой> 
приходится жить. Вечно на глазах, никогда – одна».
36 Полный текст писем в «ГК в Р и в Ж».
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М. ЦВЕТАЕВА:  «Как я хочу в Прагу!..»

Дом 51/1373, Шведская улица, Прага (район Смихова), в котором проживала М.И. Цветаева в 1923- 
1924 г.г., о чем свидетельствует мемориальная доска с ее портретом и стихами, обращенными к чехам

Вид на Влтаву с Карловым мостом

Карлов мост – место встреч и 
прощаний

Старые улицы в Градчанах

Дом N°1 (справа) на площади Ухельни 
Трх в старой Праге, где находилась 
редакция журнала «Воля России»

Фото автора

***
Не умрешь, народ!
Бог тебя хранит!
Сердцем дал — гранат,
Грудью дал-гранит.

Процветай, народ, —
Твердый, как скрижаль,
Жаркий, как гранат,
Чистый, как хрусталь.

Париж, 21 мая 1939
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ЛИДИЯ НИКАНОРОВА: 
«И так тянет на Корсику, к солнцу, к морю!»

Городок очень живописен — средневековые стены на скалах, стена, как скала, 
с узкими уличками итальянского типа, народ симпатичный. 
(Из письма Л.А. Никаноровой с Корсики 17.03.1926).

Фото Евгения Ломовского
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В конце концов 
нашли хорошенький 
домик. <...> Тоже на 
обрыве, но в порт; 
среди виноградников 
и библейских олив. 
Совсем одни на всей 
горе. (Из письма  
Л.А. Никаноровой с 
Корсики 04.08.1927)

ЛИДИЯ НИКАНОРОВА НА КОРСИКЕ

Л. Никанорова. 
Портрет  
Симоны Лан-
тьери. «Усердно 
пишу портреты. 
Каждый  
из нас написал 
по детскому 
портрету». 

(Из письма 
Л.А. Никаноро-
вой с Корсики 
02.06.1926 )

Акварельные работы Л. Никаноровой из Коллекции Мари Артемофф-Теста, Франция

Фото Евгения Ломовского
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Устроились мы чудесно, под Парижем, в лесу – и в каком! 
Огромном, старом, на много верст.<…> в 3 минутах ходьбы – 

большой пустынный парк с обсерваторией (соседство звезд).  
(Из письма М.И. Цветаевой 12 октября 1926)

Весной у нас будет чудно, 
мы живем почти в парке 
<…>  Съездим с Вами  
в Версаль — две остановки, 
ближе чем от Вшенор  
до Праги.  
(Из письма М.И. Цветаевой  
18-го декабря 1926)

Кламар (10, rue Lazare Carnot, Clamart). В этом доме 
М.И. Цветаева с семьей проживала с 15 января 1933  
по 15 июля 1934 

М.И. Цветаева с Муром на желез-
нодорожном мосту в Мёдоне

М.И. Цветаева в Версале. 
А. Эфрон.  Акварель. 1928 

МАРИНА ЦВЕТАЕВА ВО ФРАНЦИИ

М.И. Цветаева.  
А. Билис.  
Рисунок 

(грифельный 
карандаш). 

1931 
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Л. Никанорова и Г. Артемов с собакой.  
Кламар. Начало 1930 годов (Архив Мари  
Артемофф-Теста, Франция)

Фото автора

Л. НИКАНОРОВА И Г. АРТЕМОВ В КЛАМАРЕ

Кламар, 102, rue d’Union

...мы стали ужасными буржуями —  
купили себе дом! Убила! А если прибавить, 
что это в Париже, то есть в  Кламарт,  
в 10 минутах от Парижа, где через два 
года будет метро, а теперь трамвай  
и поезд! <…> 9, Villa Union, Clamart (Seine). 
Здесь villa называют часто тупичок — 
так и в нашем случае. (Из письма  
Л.А. Никаноровой из Кламара 06.01.1931)
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ПОСЛЕДНИЙ ПАРИЖ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Вид на башню с часами из окна 
номера 36 гостиницы Иннова,  
в котором жила перед отъездом 
на родину М.И. Цветаева с сыном. 
(Фото Антона Ломовского)

Фонтан Медичи в Люксембург-
ском саду.  Adieu, France!

Дом в Ванве, в котором  
М.И. Цветаева с семьей 
проживала с 15 июля 1934  
по 15 июля 1938. 
(фото автора) 

«Мы живем в чудном 
200-летнем каменном 
доме, почти – развалина, 
но надеюсь, что на наш 
век хватит! – в чудном 
месте, на чудной каш-
тановой улице, у меня 
чу-удная большая ком-
ната с двумя окнами, 
и в одном из них огром-
ным каштаном, сей-
час желтым, как вечное 
солнце. Это моя главная  
радость». 
(Из письма М.И. Цветае-
вой 24 октября 1934)

Гостиница Иннова (Innova Hоtel) – последнее местожительствo
М.И. Цветаевой в Париже с 15 сентября 1938 до отбытия  
на родину 12 июня 1939 (Фото Евгения Ломовского).
Правда – ирония: Innova – Hоtel? Две иронии: Innova и Hоtel –  
мне, любящей старые дома и, кажется, больше ничего – ибо в 
них все: и видения, и привидения, и трава сквозь щели (пола),  
и луна сквозь щели (крыши)
 (Из письма М.И. Цветаевой, 17 сентября 1938)
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