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МАЯКОВСКИЙ
	 	 	 Я	в	плену.
	 	 	 Нет	мне	выкупа!
	 	 	 Оковала	земля	окаянная.
	 	 	 Я	бы	всех	в	любви	моей	выкупал.
	 	 	 Да	в	дома	обнесен	океан	ее!..
   В.Маяковский

Ю.Карабчиевский	 в	 своей	 нашумевшей	 книге	 о	
Маяковском	на	вопрос:	«Жаль	ли	нам	Маяковского?»	
–	отвечал,	–	смертельно	жаль.	Безумно.	

Судьба	 наградила	 Маяковского	 многим	 и	 в	 то	 же	
время	 постоянно	 ему	 что-нибудь	 «недодаривала».	 Он	
рвался	в	небо	–	жизнь	привязывала	его	к	земле,	в	нем	
была	жажда	абсолютной	любви	–	но	любимые	им	жен-
щины	 принадлежали	 ему	 лишь	 наполовину,	 он	 был	
выразителен	и	прекрасен	–	и	всегда	в	нем	проявлялся	
комплекс	 неполноценности,	 он	 стремился	 в	 будущее	
–	и	всегда	думал	о	самоубийстве,	наконец,	судьба	на-
градила	его	поэзией	–	и	совершенно	обошла	грамотно-
стью	и	идеями.	Его	жизнь	была	чередой	двусмыслен-
ных	положений.

Революция,	 чьим	 глашатаем	 он	 был,	 в	 конце	 кон-
цов,	осталась	к	нему	равнодушной.	Нет,	она	воздвигла	
ему	 памятники-глыбы,	 предварительно	 вылепив	 та-
кого	поэта,	какой	нужен	был	ей,	а	не	того,	что	пылал	
в	Маяковском.	Она	издала	его	книги	огромными	тира-
жами,	включила	в	школьную	программу,	увековечила	
его	 «революционный	 дух»	 и	 тщательно	 выбелила	 то,	
что	этому	духу	не	соответствует.

Выбелила	 –	 Маяковского-человека,	 несчастного,	
самого	 себе	 разрушившего	 жизнь,	 сделавшего	 себя	
одиноким	 благодаря	 своему	 несносному	 и	 тяжелому	
характеру,	 наконец,	 просто	 уставшего	 от	 неопреде-
ленности.

Его	судьба	ярка	и	нелепа	–	подобна	той	знаменитой	
желтой	кофте	Маяковского,	что	вызывающе	выделя-
лась	на	сером	фоне	костюмов	и	мундиров.	

Маяковского	–	жаль...
(Окончание на стр. 2–7)

ПАСТЕРНАК

	 Не	спи,	не	спи,	художник,
	 Не	предавайся	сну.
	 Ты	–	вечности	заложник
	 У	времени	в	плену...
   Б.Пастернак

В	биографическом	очерке	«Люди	и	положения»	Бо-
рис	Пастернак	писал:	«Я	люблю	свою	жизнь	и	доволен	
ей.	Я	не	нуждаюсь	в	ее	дополнительной	позолоте.	Жиз-
ни	вне	тайны	и	незаметности,	жизни	в	зеркальном	бле-
ске	выставочной	витрины	я	не	мыслю».	Это	написано	
накануне	 печально	 знаменитого	 разгрома	 его	 романа	
«Доктор	 Живаго»	 –	 в	 1958	 году	 –	 и	 исключения	 Па-
стернака	из	Союза	писателей	(сохранилась	поименная	
стенограмма	той	грязи,	что	была	на	него	вылита).	И	все	
же	 Пастернак	 свою	 строчку:	 «Я	 люблю	 жизнь»,	 –	 из	
очерка	не	вычеркнул.

Его	 жизнь	 во	 многом	 оказалась	 именно	 незамет-
ной	–	внешне,	он	был	почти	как	все:	не	скандалил,	не	
буйствовал,	 не	 стрелялся	 на	 дуэли,	 не	 стал	 эмигран-
том,	даже	не	попал	в	лагерь,	жил	средне,	«любили-не-
любили»	–	его	творчество	тоже	средне;	Сталину	писал	
–	Сталин	в	ответ	звонил...	Ахматова	оценила	«его	по-
ведение»	на	«хорошую	четверку».

Жизнь	 в	 витрине,	 столь	 свойственная	 литератур-
ной	 богеме,	 не	 стала	 его	 жизнью.	 Но	 его	 «подсобка»	
была	наполнена	музыкой,	звонкими	метафорами,	осо-
бым	зрением	–	видеть	так,	как	другие	не	видят,	–	осо-
бым	духовным	миром:	светлым,	ярким,	никогда	–	без-
надежным.

Когда	его	«травили»	в	1958	году,	забыли	простую	
истину	 –	 художник	 всегда	 имел	 право	 сказать	 то,	
что	сказал:	без	оглядок	–	на	партию,	на	идеологию...

Жизнь,	мысли,	способность	чувствовать,	мир	чело-
века	–	вот	единственная	идеология	писателя,	его	глав-
ная	тайна.	Без	нее	–	«жизни	не	мыслю»...

(Окончание на стр. 13–16)

ЕСЕНИН
	 Вот	такой,	каков	есть,
	 Никому	ни	в	чем	не	уважу...
 С.Есенин

	 Кто	сгорел,	того	не	подожжешь...
 С.Есенин

...В	 архиве	 Горького	 собрано	 множество	 газетных	
вырезок,	 заметок	 о	 Сергее	 Есенине	 –	 Алексей	 Мак-
симович	 собирался	 писать	 роман,	 где	 героем	 был	 бы	
поэт.	Почему	же	выбрал	именно	Есенина?	«И	жизнь,	и	
смерть	его	–	крупнейшее	художественное	произведе-
ние,	роман,	созданный	самой	жизнью».

Каким	виделся	ему,	и	не	только	ему,	Есенин?
Приехавший	в	Петербург	двадцатилетний	Есенин,	

кудрявенький	и	светлый,	в	голубой	рубашке,	в	поддев-
ке	и	смазных	сапогах,	напоминал	пастушка	с	открыт-
ки;	чистенький	провинциальный	мальчик,	который	так	
некстати	оказался	в	огромной	столице.

Вскоре	 «рязанщина-деревенщина»	 обернулась	
удалью	 и	 ухарством,	 шумными	 выступлениями,	 бес-
порядочной	 жизнью,	 вызывающим	 и	 пренебрежи-
тельным	 взглядом.	 Сначала	 театрализовал	 Есенина	
Николай	Клюев	–	вместе	выступали	как	крестьянские	
поэты;	на	деревню	была	тогда	мода.	Потом	–	поэтиче-
ская	игра	в	имажинизм,	обильно	приправленная	Ана-
толием	Мариенгофом	и	компанией.

Была	не	личная	жизнь,	а	некое	славотворчество:	то	
Шаляпина,	то	Дункан,	то	Толстая;	звучало	ярко,	скан-
дально	и	трагично.

Горький	 увидел	 Есенина	 в	 1922	 году	 в	 Берлине	 уже	
другим:	с	воспаленными	глазами,	серым	лицом,	беспокой-
ными	руками;	он	был	встревожен	и	рассеян.	Они	пошли	
тогда	 посмотреть	 на	 «безобразное	 великолепие»	 Луна-
парка.	И	вот	среди	огней	и	суеты	Есенин	вдруг	спросил:

–	Вы	думаете,	мои	стихи	нужны?	И	вообще	поэзия	
нужна?

	Не	дожидаясь	ответа,	предложил:
	–	Пойдемте	вино	пить...

(Окончание на стр. 8–12)

ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Портрет работы П.Келина. 1943.

Продолжаем публикацию очерков челябинского автора, писателя, педагога, члена Союза журналистов России Вячеслава Лютова (см. "Время" № 3-2018).

С фото. 1922. Портерт работы Л.Пастернака. 1910.
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Когда-то,	 в	 самом	 начале	 ХIХ	 века,	 стали	 быстро	
расти	 русские	 поселения	 на	 Кавказе	 –	 в	 Армении,	
Грузии;	 устанавливались	 порядки	 Российской	 импе-
рии,	 велись	 бесконечные	 войны,	 вдоль	 всего	 Терека	
расположились	 казацкие	 станицы	 –	 глубокие	 корни	
нашего	героя	связаны	с	Запорожской	Сечью.	В	середи-
не	ХIХ	века	в	небольшом	городе	Ахалцихе	жил	быв-
ший	казак,	а	теперь	делопроизводитель	при	городской	
управе	Константин	Константинович	Маяковский,	дед	
поэта.	 Жил	 скромно,	 небогато.	 Его	 жена	 Ефросиния	
Осиповна,	 урожденная	 Данилевская,	 была	 двоюрод-
ной	 сестрой	 известного	 тогда	 писателя,	 сочинявшего	
исторические	 романы,	 –	 от	 нее,	 как	 шутили	 в	 семье,	
поэту	 достались	 две	 вещи:	 тень	 дворянского	 проис-
хождения	и	любовь	к	литературе.

В	Грузии	Маяковские	обосновались	прочно.
Отец	 поэта,	 Владимир	 Константинович,	 перебрав-

шись	в	небольшое	селение	Багдади,	работал	лесничим	–	
дело	свое	знал	прекрасно,	да	и	с	людьми	ладил.	Запомни-
ли,	что	иногда,	к	примеру,	разрешал	бедным	крестьянам	
рубить	 сверх	 положенного	 казенным	 билетом	 лес,	 до-
плачивая	за	свой	счет	или	допуская	рассрочку.	Участки	
его	были	огромны	–	поездки	по	лесничеству	длились	не-
сколько	суток.	Маяковский	вспоминал,	что	семья	прово-
дила	много	бессонных	ночей,	дожидаясь	его,	–	неспокой-
ные	времена,	свободные	горцы,	темные	и	плохие	дороги.	
«Как-то	отец	шел,	беседуя	с	объездчиком,	потом	оба	за-
молчали.	Через	некоторое	время	отец	обернулся	к	пут-
нику,	–	но	его	уже	не	было	–	он	провалился	в	пропасть».	
По	краю	пропасти	будет	ходить	и	маленький	Володя.

Характер	 и	 портрет	 отца	 тоже	 показательны.	
«Высокий,	широкоплечий,	с	черными	волосами	и	бо-
родой,	 с	 загорелым	 и	 выразительным	 лицом,	 он	 был	
веселым	 и	 впечатлительным.	 Настроения	 менялись	
часто	 и	 резко,	 как	 потом	 и	 у	 его	 сына;	 он	 обладал	
большим	 темпераментом,	 его	 движения	 были	 бы-
стры	 и	 решительны;	 голос,	 который	 также	 перейдет	
к	сыну,	был	низкий	и	грудной.	Кроме	того,	Владимир	
Константинович	любил	веселье,	пересыпал	свою	речь	
прибаутками	и	пословицами,	знал	множество	анекдо-
тов	и	случаев»	/5,20/.

Мать	Александра	Алексеевна,	напротив,	была	нра-
ва	спокойного,	чем	и	уравновешивала	мужа.	Она	зани-
малась	 всей	 домашней	 работой	 –	 скромный	 достаток	
не	 позволял	 держать	 ни	 кухарок,	 ни	 нянь,	 не	 говоря	
уже	о	боннах	и	гувернантках.	Дочь	Людмила	вспоми-
нала,	что	ни	разу	дети	не	слышали	от	нее	ни	ругани,	ни	
резких	слов,	ни	повышенного	тона.

В	 1893	 году	 у	 Маяковских	 было	 уже	 две	 дочери:	
старшая	Люба	и	младшая	Оля.	В	самом	разгаре	лета,	7	

июля,	в	небольшом	домике	лесничего	на	берегу	горной	
речки,	 среди	 виноградников,	 черешен	 и	 яблонь,	 ро-
дился	сын	–	Володя	Маяковский	–	будущий	поэт.

Выбрали	такое	имя	по	простой	причине	–	он	появил-
ся	на	свет	в	день	рождения	своего	отца;	двойной	празд-
ник	и	стал	двойным	именем	–	Владимир	Владимирович.

Детство	 Маяковского	 было	 обычным.	 Это	 уже	 по-
том	 стараниями	 мемуаристов	 появился	 «гениальный	
ребенок».	Пока	же	отец,	убаюкивая	Володю,	пел	сво-
им	 басом	 колыбельную,	 так	 что	 Александра	 Алексе-
евна	пыталась	его	останавливать:	«Оглохнет	ребенок	
от	твоего	пения!»	Первое	детское	впечатление	–	сбор	
винограда:	 взрослые	 давили,	 он	 ел;	 запомнился	 глу-
хой	лес	у	самого	дома	–	по	ночам	надрывались	и	выли	
шакалы.	 Отец	 успокаивал:	 «Не	 бойтесь,	 у	 нас	 собаки	
хорошие,	и	близко	не	подпустят»	/1,9/.

В	своей	автобиографии	«Я	сам»	Маяковский	вспо-
минал:	«Мне	лет	семь.	Отец	стал	брать	меня	на	верхо-
вые	объезды	лесничества.	Перевал.	Ночь.	Облегло	ту-
маном.	Даже	отца	не	видно.	Тропинка	узейшая.	Отец	
одернул	 рукавом	 ветку	 шиповника.	 Ветка	 с	 размаху	
шипами	–	в	мои	щеки.	Чуть	повизгивая,	вытаскиваю	
колючки».	 Таких	 колючек	 и	 ссадин	 было	 множество.	
Самый	 близкий	 друг	 –	 сестра	 Оля;	 вместе	 ходят	 на	
речку	купаться	и	бросать	камни	в	воду,	вместе	лепят	
из	глины	фигурки,	часто	бегают	на	водяные	мельницы	
смотреть,	как	с	шумом	падает	вода;	как-то	в	них	про-
снулись	кладоискатели	–	отправились	откапывать	со-
кровища,	но	нашли	лишь	несколько	старых	монет	–	к	
большому	своему	удовольствию.

Учила	детей	в	основном	мать,	иногда	–	гостившие	
родственники.	Мальчик	любил	рассказывать	стихи,	и	
память	 у	 него	 была	 хорошая.	 Из	 стихотворений	 ему	
нравилась	 песня	 «Про	 сурового	 короля	 Дон-Педро»	
Аполлона	 Майкова.	 Учился	 декламировать	 –	 заби-
рался	в	огромные	глиняные	кувшины	и	наслаждался	
резонансом,	 иногда	 говоря	 сестре:	 «Ты	 отойди,	 Оля,	
подальше,	послушай,	хорошо	ли	звучит	голос?»

Читали	 детям	 в	 семье	 Маяковских	 то	 же,	 что	 и	 в	
других	 интеллигентных	 семьях:	 сказки	 Андерсена	
и	 братьев	 Гримм,	 журналы	 «Вокруг	 света»,	 «Нива»,	
«Друг	 детей»	 и	 т.п.	 –	 ничего	 особенного.	 Свои	 первые	
книги,	прочитанные	сознательно,	Маяковский	помнил:	
«Сначала	попалась	какая-то	«Птичница	Агафья».	Если	
бы	мне	в	то	время	еще	несколько	таких	книг	–	бросил	
бы	читать	совсем.	К	счастью,	вторая	–	«Дон	Кихот».	Вот	
это	книга!	Сделал	себе	деревянный	меч	и	латы».

Интересно	замечание	матери:	«Читать	по	азбуке	
Володю	 никто	 не	 учил.	 Неожиданно	 для	 всех,	 когда	
ему	 было	 около	 шести	 лет,	 незаметно	 выучился	 чи-
тать».	 Сестра	 Людмила	 добавляет:	 «Обычно	 Володя	
брал	книгу,	набивал	карманы	фруктами,	захватывал	
чего-нибудь	 своим	 друзьям-собакам	 и	 уходил	 в	 сад.	
Там	ложился	на	живот	под	деревом,	и	две-три	собаки	
любовно	сторожили	его.	И	так	долго	читал»	/5,23/.

В	остальном	–	детство	как	детство:	шум,	игры,	ново-
годние	елки	с	неизменным	лимонадом;	детские	удоволь-
ствия:	сладости,	прогулки.	Когда	переберутся	в	Кутаис,	
добавятся	цирк,	катание	на	извозчике.	Весной	1901	года	
Маяковский	отправился	в	свое	первое	путешествие	–	до	
Батума	 поездом,	 до	 Сухума	 морем	 на	 пароходе.	 Воло-
дю	одели	в	матросский	костюмчик.	Уследить	за	ним	на	
пароходе	 было	 невозможно	 –	 он	 облазил	 всю	 палубу,	
разговаривал	 с	 пассажирами	 и	 матросами,	 пока	 не	 до-
брался,	 наконец,	 до	 капитана.	 В	 Сухуми	 огромное	 впе-
чатление	произвел	маяк	–	«всем	освещать	дорогу».

«Багдадская	 глушь»	 определяла	 необходимость	
переезда	 –	 детей	 нужно	 было	 учить.	 Люду	 родители	
в	свое	время	устроили	в	закрытый	пансион,	теперь	же	
расставаться	с	детьми	не	хотели.	Мать	повезла	сына	в	
Кутаиси	–	готовить	в	гимназию.	Чтобы	попасть	даже	в	
подготовительный	класс,	нужно	было	сдать	экзамены	
–	«Господи,	о	чем	меня	будут	спрашивать	учителя?»

Волновался	 он	 сильно,	 хотя	 многие	 предметы	 ему	
легко	давались.	Он	уже	хорошо	читал,	с	легкостью	ре-
шал	задачи.	Словом,	замечательный	мальчик,	как	на-
звала	 его	 первая	 учительница.	 Вот	 только	 отличался	
«какой-то	особой	застенчивостью,	сильно	сковывавшей	
его»	(кто	бы	мог	представить,	что	эта	застенчивость	за-
менится	позднее	образом	поэта-хулигана	и	наглеца!).

Экзамен	 сдал	 хорошо,	 лишь	 одну	 ошибку	 допу-
стил:	 когда	 священник	 спросил,	 что	 означает	 слово	
«око»,	он	перевел	его	как	грузинское	и	ответил:	«Три	
фунта».

Учился	 он	 хорошо	 –	 «Иду	 первым,	 весь	 в	 пятер-
ках».	Правда,	дал	однажды	повод	для	разговора	о	нем	
в	учительской.	Законоучитель	сказал:

–	Странный	мальчик	этот	Маяковский.
–	Что	случилось?	Напроказил?
–	 Нет,	 не	 шалит,	 но	 удивляет	 меня	 своими	 отве-

тами	и	вопросами.	Когда	я	спросил:	«Хорошо	ли	было	
для	Адама	проклятие	за	грехопадение?»,	Маяковский	
ответил:	«Очень	хорошо.	В	раю	Адам	ничего	не	делал,	
а	теперь	будет	работать	и	есть.	Каждый	должен	рабо-
тать...»	/1,57/.

Товарищи	 юного	 Маяковского	 оставили	 такой	 его	
портрет:	«Это	был	рослый,	худощавый	мальчик,	всегда	
выглядевший	старше	своего	возраста.	От	многих	своих	
сверстников	он	отличался	тем,	что	прекрасно	плавал	и	
не	отступал	в	драке.	Он	явно	не	был	похож	на	выхолен-
ных	и	избалованных	чиновничьих	детей»	/1,62/.

Отличался	 и	 тем,	 что	 единственный	 из	 русских	
учеников	 ходил	 на	 уроки	 грузинского	 языка	 и	 своих	
друзей	не	делил	по	национальному	признаку,	как	это	
часто	бывает.	Эта	черта	также	перешла	от	отца.

В	 Кутаиси	 Маяковские	 сняли	 небольшую	 кварти-
ру;	одну	из	комнат	перегородили	ширмой	–	«Володин	
угол»,	 –	 за	 ней	 располагались	 стол	 у	 окна	 и	 кровать.	
Александра	Алексеевна	писала,	что	сын	всегда	акку-
ратно	содержал	свои	вещи,	не	разбрасывал	их;	книги	
на	столе	лежали	стопочками.	Когда	на	полу	оставались	
бумажки,	 опилки,	 обрезки,	 он	 всегда	 выметал	 их	 сам	
/1,21/.

Занимался	Володя	разными	делами:	любил	выпи-
ливать,	 строгать,	 позже	 пристрастился	 к	 переплет-
ному	 делу.	 Но	 главной	 страстью	 стало	 рисование.	 С	
ним	 даже	 бесплатно	 занимался	 один	 художник,	 да	 и	
сестры,	 особенно	 Людмила,	 помогали	 и	 вскоре	 стали	
привыкать	к	мысли,	что	он	будет	художником.	В	дет-
ских	 рисунках	 Маяковского	 –	 перерисованные	 крей-
сера	и	пароходы,	всевозможные	иллюстрации	к	только	
что	прочитанным	книгам	и	разные	сцены	из	семейного	
быта.	 По	 рисованию	 ему	 учитель	 поставил	 пятерку	 с	
плюсом.

Через	 20	 лет	 рисунки	 Маяковского	 станут	 ходить	
по	всей	России	–	это	будет	свой	кирпичик	в	строитель-
ство	нового	мира.

А	 в	 том,	 что	 старый	 порядок	 уже	 пошатнулся	 и	
стены	 царской	 России	 дали	 глубокие	 трещины,	 Мая-
ковский	убедится	еще	будучи	двенадцатилетним	под-
ростком.

В	1905	году	Кутаиси	забурлил...

Любая	 стихия,	 а	 особенно	 революционная,	 всегда	
притягивала.	 «В	 Кутаиси	 пошли	 демонстрации	 и	 ми-
тинги.	Я	тоже	пошел.	Хорошо».	Демонстранты	выдви-
гали	 политические	 требования,	 пели	 революционные	
песни;	весь	город	лихорадило	забастовками,	постоян-
ными	 стычками	 с	 полицией,	 пошли	 аресты.	 Отличи-
лись	 и	 гимназисты	 –	 сначала	 шумели	 на	 переменах,	
кто-то	 даже	 кричал:	 «Долой	 самодержавие»;	 потом,	
когда	занятия	были	прекращены,	вышли	на	улицу.	В	
феврале	1905	года	состоялась	большая	демонстрация	
учащихся,	 завершившаяся	 стычкой	 с	 полицией.	 «Ка-
заки	 лупили	 меня	 нагайками	 со	 всеми,	 –	 вспоминал	
поэт.	–	Это	было	мое	первое	крещение	как	революци-
онера».	Помнил	также,	что	на	одной	из	демонстраций	
ему	попало	большущим	барабаном	по	голове.

Революционерками	оказались	и	сестры	–	старшая	
Люда	привезла	из	Москвы	разные	«опасные	книжки»	
и	 бунтарские	 стихи;	 Оля	 накупила	 множество	 поли-
тических	 брошюр	 и	 теперь	 читала	 их	 запоем;	 вместе	
с	Володей	выучила	«Буревестника»	и	ходила	слушать	
пропагандистов,	выступавших	в	кутаисском	театре.

Кстати,	театр	сыграл	в	кутаисских	событиях	нема-
лую	роль.	Режиссер	и	актер	Ладо	Месхишвили	ставил	
в	те	дни	«Кая	Гракха»	Монти	–	пьеса	звучала	весьма	
революционно	 и	 разозлила	 многих.	 Сама	 атмосфера	
подпитывала	 театральное	 действо,	 свидетелем	 кото-
рого	Маяковский	бывал	не	раз.

Учеба,	 естественно,	 сошла	 на	 нет	 –	 «не	 до	 нее»	
–	 появились	 двойки.	 В	 октябре	 1905	 года	 новая	 заба-
стовка;	во	дворе	и	напротив	гимназии	даже	поставили	
пушки	–	мол,	при	первом	же	возгласе	не	оставят	кам-
ня	 на	 камне...	 Александра	 Алексеевна	 писала	 осенью	
дочери	Людмиле:	«Оля	занимается	в	гимназии,	а	Во-
лодя	только	бегает	на	сходки,	присоединился	к	группе	
шестиклассников.	К	ним	приходит	студент	и	читает	им	
новые	книги...	Удержать	не	могу...»	/5,30/

Пока	Грузию	усмиряли	жестокими	репрессиями,	в	
начале	1906	года	в	доме	Маяковских	случилось	несча-
стье:	умер	отец,	Владимир	Константинович.	Его	смерть	
казалась	 нелепой	 –	 он	 случайно	 уколол	 иглой	 палец	
и	 занес	 инфекцию.	 В	 больнице	 гнойники	 разрезали,	
но	 неудачно	 –	 началось	 заражение	 крови.	 В	 феврале	
умер	–	его	похоронили	на	последние	деньги.	Семье	же	
начислили	мизерную	пенсию	–	10	рублей	в	месяц.

Внезапная	 смерть	 Владимира	 Константиновича	
потрясла.	Багдадские	жители	его	любили;	он	оказался	
единственным	из	чиновников,	которому	в	революцион-
ной	суматохе	не	прислали	анонимное	письмо	с	гробом	и	
черепом.	Наконец,	когда	Багдади	переименуют	в	Мая-
ковски	и	поставят	там	памятник	поэту,	старожилы	ре-
шат,	что	это	–	в	честь	лесничего	Владимира	Констан-
тиновича,	и	«памятник	очень	на	него	похож...»

Вскоре	 Александра	 Алексеевна	 приняла	 решение	
уехать.	«Лихорадочно	мы	распродали	столы	и	стулья.	
Заняли	денег.	Двинулись	в	Москву.	Зачем?	Даже	зна-
комых	не	было...»

Август	1906	года	встретили	уже	в	столице.

МАЯКОВСКИЙ
НА БЕРЕГАХ ТЕРЕКА
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Русская	 литература	 всегда	 пере-
живала	Кавказ	романтически	–	«Синие	
горы,	приветствую	вас!»	У	Маяковского	
все	 изменилось	 «до	 наоборот»	 –	 север-
ная	 Россия,	 Москва,	 Петербург	 виде-
лись	 ему	 загадочными	 и	 поэтичными.	
Отчасти	 это	 романтическое	 настроение	
заглушало	 боль	 утраты,	 а	 сам	 переезд	
показался	стремительным.

Москва	 же	 вдруг	 вышла	 совсем	 не	
такой,	 как	 представлялась.	 Сразу	 по	
приезду	–	бытовые	мелочи,	неурядицы,	
проблемы,	 денег	 в	 семье	 нет.	 Квартира	
простенькая	–	в	 глубине	двора	–	с	же-
лезными	 кроватями,	 несколькими	 сту-
льями,	 столом	 с	 ящиками,	 дешевыми	
занавесками.	 Александра	 Алексеевна	
сдавала	 некоторые	 комнаты,	 но	 жиль-
цы,	 как	 правило,	 –	 бедные	 студенты	 с	
пустыми	карманами.

Людмила,	учившаяся	на	художника,	
подрабатывала	 реставратором	 в	 часов-
не	 Донского	 монастыря,	 через	 сестру	
разными	промыслами	занялись	и	млад-
шие	Володя	с	Олей	–	выжигали,	выре-
зали,	 раскрашивали	 пасхальные	 яйца,	
продавая	 их	 за	 копейки.	 «В	 холоде,	 за	
полутемной	 лампой,	 в	 дыму	 и	 копоти	
сидели	 мы	 за	 столом	 и	 работали,	 часто	
до	 утра.	 Умоешься	 и	 пойдешь	 на	 заня-
тия,	 а	 Володя	 ходил	 относить	 работу	 в	
магазин,	где	эти	же	вещи	продавали	за	
5–7	рублей».	Маяковский	признавался,	
что	из-за	этого	он	возненавидел	русский	
стиль	и	кустарщину	/5,33/.

В	 доме	 было	 шумно	 –	 студенты-
квартиранты,	 подруги	 сестер,	 разно-
чинная	 атмосфера,	 в	 которой	 бродили	
революционные	 идеи.	 Володя-гимна-
зист	 со	 сверстниками	 почти	 не	 общал-
ся	–	слишком	рано	вырос	из	детства.	К	
рутинной	учебе	он	охладел	быстро	–	как	
вырастают	из	школьной	формы.	Появи-
лись	другие	интересы	–	дружба	с	людь-
ми,	связанными	с	большевистским	дви-
жением.	 Володе,	 похоже,	 чрезвычайно	
нравилось	 быть	 «политически	 неблаго-
надежным».	 Он	 вдруг	 решил	 заняться	
революцией	профессионально	–	и	в	са-
мом	начале	1908	года	вступил	в	РСДРП,	
подпольно	 окрестившись	 «товарищем	
Константином».

Из	 гимназии	 решил	 уйти,	 так	 объ-
яснив	это	домашним:	«Будет	хуже,	если	
меня	 арестуют,	 исключат	 из	 гимназии	
без	 права	 поступления	 в	 другие	 учеб-
ные	 заведения».	 Возможно,	 это	 лишь	
отговорка	 –	 ему	 нужна	 была	 свобода,	
простор,	риск...

Он	не	только	много	занимался,	шту-
дируя	 политическую	 литературу,	 но,	
узнав	о	подпольной	типографии,	решил	
действовать.	Его	приметил	бывалый	ре-
волюционер	Трифонов,	в	чьем	доме	шел	
набор	 газет	 и	 листовок.	 По	 чьей-то	 не-
осторожности	 эту	 революционную	 ти-
пографию	обнаружила	полиция,	устро-
ила	 обыск.	 Нашла	 шрифты,	 оставила	
засаду.	 В	 этот	 же	 день	 в	 «засвеченной	
квартире»	 появился	 молодой	 человек	
со	свертком	в	руках,	назвавшийся	Мая-
ковским.	Сверток	распотрошили	и	наш-
ли	прокламации.	Юноша	был	арестован	
и	отправлен	в	Сущевскую	тюрьму.

На	 допросах	 вовремя	 сориентиро-
вался	–	никакого	Трифонова	не	знал	ни-
когда,	 сверток	 просто	 попросили	 пере-
дать.	 Сам	 же	 он	 шел	 к	 портному	 –	 так	
что	 никакой	 опасной	 деятельностью	 не	
занимался.	 Хотели	 выяснить,	 писал	 ли	
Маяковский	 прокламации,	 –	 устроили	
диктант.	 Пришлось	 наставить	 безна-
дежных	ошибок.	Наконец,	к	удивлению	
следователей,	 пришли	 на	 него	 метрики	
–	Маяковскому	нет	и	пятнадцати,	он	не-
совершеннолетний,	–	и	осудить	его	нет	
возможности.	Поэтому	и	выпустили	его	
под	надзор	–	домой,	к	родителям.

Полицейская	 слежка	 поначалу	 за-
бавляла	–	приходилось	уходить	двора-
ми,	через	магазины	или	просто	на	ходу	
запрыгивать	в	трамвай.	Дали	ему	и	по-
лицейское	 прозвище	 –	 Высокий.	 В	 ар-
хиве	 до	 сих	 пор	 хранятся	 донесения	 о	
том,	куда	ходил	и	что	делал	Высокий,	по	
минутам.

Дело	 с	 типографией	 быстро	 не	 за-
вершилось.	Во	время	очередного	обыска	
в	 доме	 Маяковского	 нашли	 револьвер	
–	 и	 молодой	 человек	 снова	 оказался	 в	
Сущевке.	Сидел	недолго	–	таким	же	не-
долгим	будет	перерыв	между	арестами.

Летом	1909	года	из	Новинской	жен-

ской	тюрьмы	был	совершен	дерзкий	по-
бег	 нескольких	 участниц	 революцион-
ного	 движения.	 Один	 из	 организаторов	
побега,	 И.Морчадзе,	 в	 свое	 время	 сни-
мал	у	Маяковских	комнату.	Александра	
Алексеевна	шила	одежду	для	беглянок,	
Володя	смолил	канат...	

Задержали	 Маяковского	 2	 июля,	
когда	он	пошел	узнать	о	побеге,	на	квар-
тире	жены	Морчадзе.

Ни	 улик,	 ни	 показаний	 против	 него	
–	 юноша	 чувствовал	 себя	 уверенно,	
вел	 себя	 вызывающе	 и	 иногда	 дерзил	
следователю.	 Надзиратели	 Сущевской	
тюрьмы	не	знали,	как	от	него	отделать-
ся,	неосторожно	назначив	его	старостой.	
«Он	 своим	 поведением	 возмущает	 за-
ключенных	 к	 неповиновению,	 требует	
от	 часовых	 свободного	 входа	 во	 все	 ка-
меры,	на	просьбы	о	порядке	не	обращает	
внимания...	обзывает	часовых	холуями...	
покорно	просим	перевести	Маяковского	
в	другое	место	заключения...»	/5,47–48/.

	Маяковский	добился	для	себя	лишь	
того,	 что	 его	 перевели	 в	 Бутырскую	
тюрьму	 и	 посадили	 в	 одиночную	 каме-
ру	№	103.	Для	него	наступили	тяжелые	
дни.

Камера	 его	 помещалась	 на	 четвер-
том	 этаже.	 Шесть	 шагов	 по	 диагонали,	
параша	 с	 вентиляционной	 трубой,	 та-
буретка,	 столик	 и	 кровать,	 невысокое	
окно	с	решеткой.	В	двери	–	форточка,	в	
которую	 подается	 хлеб	 с	 похлебкой.	 И	
традиционный	 глазок	 –	 наблюдать	 за	
арестантом.	 Подъем	 в	 шесть	 утра,	 всю	
ночь	ни	звука,	–	Маяковский	даже	ото-
ропел	от	тишины.

Скандалить	бесполезно	–	его	лиши-
ли	 и	 тюремных	 прогулок.	 Поначалу	 он	
написал	прошение	о	прогулках	в	обыч-
ном	независимом	тоне	–	потом	пришлось	
«покорнейше	 просить».	 Ответ	 –	 «осво-
бождению	не	подлежит».	Единственным	
развлечением	оставалась	баня,	куда	за-
ключенных	водили	по	десять	человек,	–	
можно	было	поговорить.

Мать	 и	 сестры	 запомнили	 мрачную	
комнату	 для	 свиданий	 и	 железные	 ре-
шетки,	и	туда-сюда	маячившего	страж-
ника,	 и	 похудевшего	 бледного	 Володю.	
Хорошо,	 что	 разрешили	 пользоваться	
книгами	и	альбомом	для	рисования.	Вот	
только	 рисовать	 было	 некого.	 За	 пол-
года	 одиночного	 сидения	 Маяковский	
перечел	множество	книг	и	журналов	из	
тюремной	 библиотеки,	 где	 среди	 мора-
лизаторских	сочинений	были	и	новинки	
русской	 литературы	 –	 стихи	 Бальмон-
та,	 которые	 Маяковский	 невзлюбил,	
Андрея	 Белого,	 у	 кого	 он	 нашел	 «свой	
ритм»;	 «отчитав	 современность,	 я	 об-
рушился	 на	 классиков	 –	 Байрон,	 Шек-
спир,	Толстой...»

В	Бутырках	появится	особая	тетрад-
ка	–	со	стихами	самого	Маяковского.

В	золото,	пурпур	леса	одевались,
Солнце	играло	на	главах	церквей...

«Вышло	 ходульно	 и	 ревплаксиво»,	
–	напишет	он	в	биографии,	но	дату	на-
чала	 своего	 творчества	 все	 же	 опреде-
лит	 однозначно:	 1909	 год.	 Это	 –	 точка	
отсчета	 поэтической	 деятельности.	 Те-
традку	отобрали	при	выходе	надзирате-
ли.	«Спасибо,	а	то	б	еще	напечатал!»	Но	
сам	много	позднее	безуспешно	пытался	
отыскать	ее	в	архивах.

В	ночь	на	9	января	1910	года	к	камере	
№	103	подошел	надзиратель	и	крикнул	
в	форточку:	«Маяковский,	с	вещами	по	
городу»	/1,116/.

Поэт	был	убежден,	что	его	по	этапу	
отправят	в	ссылку	–	в	Нарымский	край.	
Но	решилось	все	благополучно	–	«к	при-
ставу	Сущевской	части	для	водворения	
его	к	родителям».

Много	позднее	произойдет	забавный	
случай	–	как-то	в	театральном	гардеро-
бе	 Маяковский	 попросил	 удивленного	
служителя	 перевесить	 его	 пальто	 –	 на	
прежней	бирке	стоял	номер	103...

Мрачная	 камера	 Бутырской	 тюрь-
мы	 сменилась	 светлой	 мастерской	 ху-
дожника	 П.И.Келина	 –	 Маяковский	
решил	 поступить	 в	 училище	 живописи	
и	теперь	брал	уроки.	«Он	мне	очень	по-
нравился,	–	вспоминал	художник,	–	по-
нравился	 своим	 свободным	 открытым	
лицом,	 скромностью,	 застенчивостью...	
даже	не	спросил:	а	выйдет	из	меня	что-

нибудь»	/2,87/.	Пообвыкся	–	и	вот	уже	
шутник	 страшный,	 всегда	 жизнера-
достный,	острит	и	смешит	всех.	

Занимался	 Маяковский	 усердно	
–	 раньше	 всех	 приходил,	 позже	 всех	
уходил.	 В	 биографии	 говорил,	 что	 был	
неучем,	 поэтому	 много	 работал,	 читал	
(хотя	 образование	 Маяковского	 всегда	
оставалось	 слабым).	 Первый	 экзамен	 в	
училище	не	сдал,	но	вернулся	в	студию	
Келина	веселым:	«Я	хочу	у	вас	еще	го-
дик	основательно	позаниматься...»

Наставник	пророчил	его	в	талантли-
вые	художники,	выделяя	среди	других;	
юноша,	между	тем,	показывал	свой	ху-
лиганский	 характер.	 Как-то	 в	 мастер-
скую	 пришла	 профессиональная	 на-
турщица,	которой	после	каждого	сеанса	
дарили	 дорогие	 подарки,	 и	 в	 перерыве	
спросила:

–	Нет	ли	у	вас	чего-нибудь	накинуть,	
я	позабыла	дома	свой	халатик.

–	У	нас	здесь,	кажется,	не	баня,	про-
стыней	 нет,	 –	 резко	 ответил	 Маяков-
ский.	

Потом	 она	 обиженно	 говорила:	 «Ка-
кой	 грубиян	 этот	 ваш	 Маяковский!	 Я	
буду	 жаловаться	 на	 него...	 –	 вздохну-
ла,	–	едва	ли	из	этого	что	выйдет.	Петр	
Иванович	 (Келин)	 в	 нем	 души	 не	 чает,	
только	и	слышишь:	Маяковский	да	Ма-
яковский...»	/2,97/.

Не	 менее	 восторженно,	 только	 чуть	
позже,	отнесся	к	Маяковскому	и	знаме-
нитый	 Репин.	 Восхищенный	 темпера-
ментом	 поэта,	 при	 первом	 же	 знаком-
стве	сказал:

–	Я	напишу	ваш	портрет.
–	А	сколько	вы	мне	за	это	дадите?
Дерзость	 понравилась,	 и	 Репин	 от-

ветил:
–	Ладно,	ладно,	в	цене	мы	сойдемся...
Но	 портрета	 Маяковского	 Репин	 не	

написал.	Как	вспоминал	Корней	Чуков-
ский,	 художник	 уже	 приготовил	 холст,	
чтобы	изобразить	«вдохновенные	воло-
сы	 юноши»	 –	 они	 его	 поразили	 больше	
всего,	 –	 а	 Маяковский	 перед	 визитом	
взял	да	и	обрил	себе	голову.

–	Что	вы	наделали!	Я	хотел	изобра-
зить	 вас	 народным	 трибуном,	 а	 вы...	 И	
что	это	вас	угораздило!..	/2,133–135/.

Не	вышло	портрета,	как	не	вышло	и	
пути	 «художника	 Маяковского»	 –	 жи-
вопись	оказалась	не	его	стихией.

В	1912	году	в	нем	проснулся	поэт.

В	 мастерской	 Келина	 был	 еще	 один	
занятный	 молодой	 человек	 –	 Давид	
Бурлюк,	 большой	 поклонник	 «новой	
живописи	 и	 искусства».	 Они	 друг	 дру-
гу	 «понравились»	 сразу.	 «В	 училище	
появился	 Бурлюк.	 Вид	 наглый.	 Лор-
нетка.	 Сюртук.	 Ходит,	 напевая.	 Я	 стал	
задирать».	 Ответил	 и	 тот:	 «Маяков-
ский	 какой-то	 нечесаный,	 немытый,	 с	
эффектным	 красивым	 лицом	 апаша,	
верзила;	преследовал	меня	своими	шут-
ками	и	остротами.	Дело	чуть	ли	не	обер-
нулось	кулачным	боем»	/5,56/.

Обошлось	 –	 и	 они	 дружно	 пошли	 в	
новое	искусство,	гордо	названное	футу-
ризмом,	искусством	будущего...

4	 февраля	 1912	 года	 состоялась	 па-
мятнейшая	 ночь	 –	 вернувшись	 с	 кон-
церта	 Рахманинова,	 Бурлюк	 обрушил	
свой	 гнев	 на	 скучных	 современников,	 а	
Маяковский	 заговорил	 о	 «неизбежно-
сти	 крушения	 старья».	 Тогда	 же	 Мая-
ковский	 прочитал	 другу	 первые	 стихи.	
«Чье	 это?	 Твое?»	 –	 удивился	 Давид,	 а	
уже	 на	 следующее	 утро,	 знакомя	 Ма-
яковского	 с	 кем-то,	 басил:	 «Не	 знаете?	
Мой	гениальный	друг.	Знаменитый	поэт	
Маяковский!»	 Потом	 рычал	 на	 поэта:	
«Теперь	пишите,	а	то	вы	меня	ставите	в	
глупейшее	положение!»

И	Маяковский	стал	писать.
В	 конце	 1912	 года	 на	 квартире	 у	

Бурлюка	 собралась	 интересная	 компа-
ния:	 сам	 хозяин,	 Маяковский,	 букво-	 и	
звукоподражатель	 Алексей	 Крученых	
и	 Велимир	 Хлебников,	 прекрасный	 ре-
форматор	 русского	 языка,	 стоявший	 у	
истоков	 «самовитого	 слова».	 Ночь	 на-
пролет	 сочиняли	 важный	 документ	
–	 «Пощечину	 общественному	 вкусу»	 –	
манифест	русских	футуристов.

«Только	мы	–	лицо	нашего	времени.	
Рог	 времени	 трубит	 нами	 в	 словесном	
искусстве.	 Прошлое	 тесно...	 Бросить	
Пушкина,	 Достоевского	 и	 проч.	 и	 проч.	
с	 Парохода	 Современности».	 Здесь	 же,	
при	манифесте,	два	стихотворения	Ма-

яковского:	 «Ночь»	 и	 «Утро»	 –	 первое	
выступление	его	в	печати.

Итак,	 вызов	 брошен.	 Гении	 заяв-
лены.	 Новое	 искусство	 обозначено	 –	 и	
Пароход	современности	с	футуристами	
на	борту	отправился	в	плавание.	Пона-
чалу	в	Петербург	–	в	известный	кабачок	
«Бродячая	собака».

Кафе	«Бродячая	собака»	еще	до	сво-
его	торжественного	открытия	славилось	
тем,	что	в	нем	не	только	ели	и	пили.	Бо-
рис	Пронин,	его	директор	и	большой	лю-
битель	искусства,	приглашал	музыкан-
тов,	актеров,	поэтов	–	и	их	выступления	
были	событиями	в	жизни	петербургской	
богемы.

Сама	 «Собака»	 располагалась	 в	
большом	сводчатом	подвале	с	закрыты-
ми	окнами	и	сплошь	расписанными	сте-
нами;	 колченогие	 столы	 и	 соломенные	
стулья,	небольшая	сцена	и	рояль,	камин	
и	 люстра	 из	 стальных	 обручей.	 Было	
тесно,	шумно	и	всем	весело.

Футуристов	не	ждали	и	встретили	с	
недоумением.	 Сначала	 прочел	 свой	 до-
клад	 Бурлюк,	 следом	 Маяковский	 за-
говорил	 о	 «пройденном	 этапе»	 русской	
поэзии,	 называя	 устаревшими	 русских	
классиков.	 Поднялся	 шум,	 диспут	 вот-
вот	готов	был	превратиться	в	откровен-
ную	 ругань.	 Но	 полицейский	 пристав	
приказал	 прекратить	 выступление,	 на	
что	 Маяковский	 громогласно	 заявил:	
«Полиция	не	дает	нигде	выступать	и	го-
ворить».

На	 следующий	 день	 в	 газетах	 со-
общали	о	«нахальстве	в	клубе»	и	отли-
чившемся	 поэте	 Маяковском.	 Это	 было	
первое	 его	 публичное	 выступление	 и	
первая	на	него	реакция.	Публика	заме-
тила	поэта.

Что	 же	 касается	 скандалов,	 то	 осе-
нью	1912	года	происшествие	в	«Собаке»	
было	лишь	цветочками.

Любимым	скандалом	на	памяти	Ма-
яковского	было	выступление	в	«Собаке»	
в	феврале	1915	года,	когда	уже	шла	Пер-
вая	 мировая	 война.	 Публика	 собралась	
богемная,	 дорогая,	 любящая	 все	 удоб-
ства.	Маяковский,	невзирая	на	шум,	на-
чал	читать	стихотворение	«Вам!»

Знаете	ли	вы,	бездарные	многие...

«Публика	застыла	в	изумлении:	кто	
с	поднятой	рюмкой,	кто	с	крылом	недое-
денного	цыпленка.	Раздалось	несколько	
недоумевающих	возгласов.	Маяковский	
читал	дальше:	

Вам	ли,	любящим	баб	да	блюда,
Жизнь	отдавать	в	угоду?!
Я	лучше	в	баре	блядям	буду
Подавать	ананасную	воду!

Поднялся	 невероятный	 скандал.	
Женщины	 закричали:	 «Ах!	 Ох!»,	 и	
сделали	 вид,	 что	 им	 стало	 дурно.	 Всю-
ду	 гам,	 свист,	 угрожающие	 возгласы...	
Маяковский	 закурил	 и	 не	 уходил	 с	
эстрады.	 Присяжный	 поверенный,	 ра-
зозлившись,	запустил	в	голову	Маяков-
ского	несколько	бутылок,	но	не	попал...»	
/1,120/.

Запомнили	 обитатели	 кабачка	 и	 та-
кую	 фразу	 Маяковского:	 «Желающих	
получить	 по	 морде	 прошу	 становиться	
в	очередь».

Скандал	 чуть	 было	 не	 завершился	
закрытием	 «Бродячей	 собаки».	 Приме-
чательно,	что	через	несколько	дней	она	
снова	 принимала	 выступавшего	 Мая-

«МАЯКОВСКИЙ! С ВЕЩАМИ ПО ГОРОДУ…»
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ковского.	 Скандал	 был	 моден	 –	 он	 стал	
частью	образа	поэта.	Публику	поливали	
водой	 из	 графина	 –	 а	 она	 восторженно	
хлопала	 и	 не	 менее	 восторженно	 швы-
ряла	на	сцену	все,	что	попадет	под	руку.

Впрочем,	 вот	 еще	 одна	 история,	 но	
уже	 московская,	 происшедшая	 в	 ли-
тературном	 кафе	 «Розовый	 фонарь».	
«Публика	была	навеселе	и	не	обращала	
внимания	на	сцену,	ела	и	веселилась.	К	
стоящему	 на	 сцене	 Маяковскому	 подо-
шел	 распорядитель	 и	 беспомощно	 ска-
зал	 поэту:	 «Не	 знаю,	 как	 с	 вами	 быть,	
видите,	не	хотят	слушать».

Тогда	Маяковский	гаркнул	название	
стихотворения	–	«Нате!»	Это	было	зага-
дочно,	все	замерли,	и	Маяковский	начал	

тую	ткань	–	черную	с	желтым	–	из	ко-
торой	мать	сшила	ему	кофту.	Вдобавок	
он	 достал	 еще	 где-то	 розовый	 пиджак.	
Впрочем,	гардероб	футуристов	был	та-
ким	же	разношерстным,	как	и	они	сами.

Но	на	фотографии	1914	года	Маяков-
ский	 –	 в	 строгом	 черном	 костюме,	 гал-
стуке,	 цилиндре,	 кожаных	 перчатках	
и	 с	 тростью	 в	 руке;	 фотографировался	
непременно	с	папиросой	или	сигаретой.

Он	 сходил	 со	 сцены	 –	 и	 оставался	
чудесным;	 таким	 его	 запомнил	 Борис	
Пастернак:	«Он	был	весь	в	явлении:	са-
дился	на	стул,	как	на	седло	мотоцикла;	
за	 столом	 подавался	 вперед,	 резко	 и	
быстро	 глотал	 венский	 шницель;	 играл	
в	карты,	скашивая	глаза	и	не	поворачи-
вая	головы;	величественно	прогуливал-
ся	по	Кузнецкому,	глуховато	потягивая	
в	нос	свои	и	чужие	строчки»	/5,92/.

Однажды	 появился	 в	 «Бродячей	
собаке»	 в	 качестве	 гостя,	 конечно,	
А.М.Горький,	 не	 слишком-то	 ласково	
относившийся	 к	 декадентам.	 Но	 фу-
туристов,	 несмотря	 на	 весь	 их	 шум	 и	
треск,	все	же	отметил:	«В	них	все-таки	
что-то	 есть».	 О	 молодом	 Маяковском	
сказал:	 «Зря	 разоряется	 по	 пустякам...	
Такой	 талантливый!	 Грубоват?	 Это	 от	
застенчивости.	 Знаю	 по	 себе.	 Надо	 бы	
с	 ним	 познакомиться	 поближе...»	 Они	
впервые	встретились	в	1914	году	на	вил-
ле	у	Горького	в	Мустамяках.

«У	футуристов	есть	одно	бесспорное	
преимущество	–	молодость...»	Она	и	вела	
за	собой	необузданного	Маяковского.

Софья	 Шамордина,	 Сона,	 близко	
знавшая	Маяковского,	назвала	свои	вос-
поминания	 «Футуристическая	 юность».	
Сама	 любовь	 становилась	 в	 «серебря-
ном	веке»	актом	жизнетворчества:	была	
скандальной,	 обнаженной	 перед	 други-
ми,	обреченно-мгновенной.

Маяковского	 познакомил	 с	 Соной	
Корней	 Чуковский	 (он	 же	 потом	 и	 рас-
хлебывал	 кашу	 этих	 футуристических	
отношений).	 Вскоре	 Маяковский	 уже	
представлял	 знакомым	 ее	 так:	 «Сонеч-
ка,	 сестра».	 Жизнь	 текла	 весело	 –	 ка-
тались	 на	 лихих	 извозчиках,	 снимали	
комнату,	старались	не	шуметь	по	ночам,	
чтобы	 не	 разбудить	 хозяйку,	 кочева-
ли	 по	 скромным	 гостиничным	 номерам.	
«Высокий,	сильный,	уверенный,	краси-
вый,	 несмотря	 на	 плохие	 зубы,	 с	 косой	
саженью	 в	 плечах»,	 он	 читал	 ей	 стихи,	
говорил	о	звездах,	засыпал	ее	футури-
стическими	книжками.

«Ни	 к	 чему	 не	 обязывающие	 отно-
шения	чаще	всего	сходят	на	нет	–	Сона	
буквально	 сбежала	 от	 Маяковского;	 он	
ей	 звонил	 днем	 и	 ночью,	 искал	 всюду.	
Наконец,	летом	1914	года	состоялся	ре-
шительный	разговор.

–	Ты	должна	вернуться	ко	мне.
–	Я	ничего	не	должна.
–	Хочешь,	чтобы	мы	поженились?
–	Нет.
–	Ребенка	хочешь?
–	Не	от	тебя...	/3,24/.
Попытка	 любви	 снова	 завершилась	

ничем.	 Еще	 до	 Шамординой	 Маяков-
ский,	 будучи	 в	 Одессе,	 влюбился	 в	 не-
кую	Марию.	Роман	завершился	тем,	что	
она	вышла	за	другого.

Много	позднее	Эльза	Триоле	скажет	
о	 Маяковском:	 «Он	 ходил	 от	 женщины	
к	 женщине	 и,	 ненасытный	 и	 жадный,	

страшно	грустил.	Они	были	нужны	ему	
все	 и	 в	 то	 же	 время	 хотелось	 единой	 и	
абсолютной	 любви»	 /3,69/.	 Беда	 Ма-
яковского	 в	 том,	 что	 его	 избранницы	
любили	его	наполовину	–	принадлежа-
ли	 другому.	 Во	 всем	 сквозила	 обречен-
ность.	 Лишь	 одна,	 от	 которой	 осталось	
только	 имя	 –	 Тоня,	 не	 слишком	 краси-
вая,	тяжеловатая,	простая	девушка-ху-
дожница	вверила	ему	свою	судьбу.	От-
ветом	 было	 молчание;	 она	 выбросится	
из	окна...	/3,68/.

Впрочем,	и	сама	Эльза	Триоле,	в	де-
вичестве	Каган,	дочь	либавского	юриста,	
подарит	ему	свою	любовь.	Он	так	подол-
гу	 станет	 засиживаться	 у	 нее	
дома,	что	даже	слова	ее	матери:	
«Владимир	 Владимирович,	 вам	
пора	 уходить»,	 –	 не	 слишком	
на	 него	 действовали.	 Благопри-
стойные	 родители	 боялись	 фу-
туристов	 –	 и	 не	 без	 основания.	
Сестра	 Эльзы,	 Лиля,	 помнит,	
как	 «опасный	 футурист»	 увел	
ее	сестру	в	лес	–	гулять	под	до-
ждем.	Потом	появилась	и	«наша	
квартира»	–	Эльзы	и	Володи...

Трудный	 и	 тяжелый	 харак-
тер	 Маяковского	 она	 испытала	
на	себе	–	к	общей	неопределен-
ности	 примешивалось	 еще	 и	
«громкое	 молчание»,	 совершен-
но	 невыносимое	 в	 нем.	 Ссоры.	
Обиды.	Ей	казалось,	что	она	ему	
совсем	не	нужна.	Она	вскакива-
ет,	собираясь	уходить.	Он:

–	Не	смей!
–	 Не	 смей	 говорить	 мне	 «не	

смей»!..	/3,53/.
Он	уезжал	то	в	Москву,	то	в	

Куоккалу,	к	Чуковскому;	летом	
1915	 года	 стер	 подошвы	 от	 без-
умной	 ходьбы	 по	 каменистому	
берегу,	пугая	дачников,	изредка	
записывая	строчки	на	папирос-
ных	коробках,	–	сочинял	поэму	
«Облако	 в	 штанах»,	 где	 пере-

толок	 в	 нечто	 космическое	 себя	 и	 всех	
своих	женщин.	Вот	только	посвящение...

Эльза	 привела	 его	 к	 сестре,	 Лиле,	
которая	 уже	 была	 замужем	 за	 Осипом	
Максимовичем	Бриком,	–	так	в	малень-
кой	квартире	Бриков,	где	впервые	было	
прочитано	 «Облако»,	 состоялась	 боль-
шая	 встреча	 (в	 автобиографии	 –	 «ра-
достнейшая	дата»).	Маяковский	пленил	
Бриков,	 Лиля	 –	 пленила	 Маяковского.	
Он	попросил	разрешения	посвятить	по-
эму	 ей.	 Так	 и	 появится	 в	 первом	 изда-
нии:	«Тебе,	Лиля»...

В	 жизни	 Маяковского	 начиналась	
новая	эпоха.

Эльза Триоле и Лилия Брик.

Софья Шамардина.

Осип и Лилия Брик с Владимиром Маяковским.

Лиля Брик и Владимир Маяковский.

Лиля Брик. Рис. Маяковского.

негромко	 и	 презрительно,	 обращаясь	 к	
избранной	публике:

Через	час	отсюда	в	чистый	переулок
вытечет	по	человеку	ваш	
	 обрюзгший	жир...

Все	 повскакивали	 с	 мест	 и	 оскор-
бленно	ринулись	к	дверям,	не	заплатив	
по	счетам...	Маяковский	спустился	в	зал	
и	серьезно	сказал	бледному	распоряди-
телю:	 «А	 вы	 говорили:	 «Не	 будут	 слу-
шать...»

Маяковского	 слушали	 везде	 –	 и	 в	
студенческих	залах,	и	в	кафе,	и	на	ули-
цах.	 Одна	 дамочка	 даже	 подарила	 ему	
огромный	 букет.	 Столицами	 тоже	 дело	
не	ограничилось	–	отправились	по	Рос-
сии:	 в	 Крым,	 на	 Кавказ.	 Выступая	 в	
Тифлисе,	Маяковский	поразил	публику	
тем,	что	свободно	говорил	по-грузински.	
Яркие	и	вызывающие	афиши,	огромные	
плакаты,	 ленты	 с	 именами	 волновали	
публику	не	меньше,	чем	сами	концерты.	
Слово	 «футурист»	 становилось	 не	 про-
сто	популярным,	но	и	нарицательным.

Запомнилась	 всем	 и	 знаменитая	
желтая	 кофта	 Маяковского.	 На	 общем	
сером	 фоне	 поэт	 превратился	 в	 яркое	
пятно.	Вообще,	история	его	«костюмов»	
занятна.	 Сначала	 он	 взял	 у	 сестры	 ку-
сок	желтой	ленты	–	«Обвязался,	фурор,	
значит	 –	 самое	 заметное	 и	 красивое	 в	
человеке	 –	 галстук...	 Я	 пошел	 на	 хи-
трость;	 сделал	 галстуковую	 рубашку	
и	 рубашковый	 галстук.	 Впечатление	
неотразимое».	 Потом,	 когда	 наряд	 при-
мелькался,	 купил	 несуразную	 полоса-
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Началась	 война,	 к	 которой	 Маяков-
ский	 относился	 с	 восторгом	 дней	 пять,	
а	 потом	 пресытился	 ощущением	 ката-
строфы.	 Потревожил	 его	 «скандаль-
но-поэтический	 покой»	 неожиданный	
призыв	 в	 армию	 в	 сентябре	 1915	 года.	
Спасибо	Горькому	–	похлопотал:	устро-
ил	 поэта	 через	 знакомых	 в	 Петроград-
скую	военную	автошколу.	Пережив	этот	
«паршивейший	 месяц»,	 Маяковский	
смог	наконец	написать	родным:	«Беспо-
коиться	обо	мне	совершенно	не	стоит».	

Устроился	 он	 как	 нельзя	 лучше	 –	
лишь	 военная	 форма	 напоминала	 об	
армии.	 В	 казарме	 Маяковский	 не	 жил	
–	 разрешалось	 ночевать	 на	 городской	
квартире.	 После	 формальной	 работы	
в	 школе	 –	 много	 свободного	 времени,	
прежние	 занятия.	 Сама	 работа	 невесть	
какая	 –	 «притворился	 чертежником»,	
воевал	карандашом	и	линейкой.	Иногда	
занимался	 разбором	 аварий,	 в	 которые	
попадали	военные	машины.

Сражался	он	на	другом	фронте	–	как	
и	 прежде,	 бесконечные	 выступления,	
хлопоты	 по	 изданию	 «Облака».	 Новые	
идеи	и	стихи;	футуристы	затеяли	сбор-
ник	 своих	 произведений,	 Маяковский	
придумал	 название:	 «Взял».	 Поэта	 по-
стоянно	 видят	 в	 «Бродячей	 собаке»,	 в	
«Привале	 комедиантов».	 Теперь	 Мая-
ковский,	 чей	 талант,	 несмотря	 на	 весь	
шум,	 все	 же	 был	 признан,	 приглашен	
Горьким	в	издательство	«Парус».	В	нем	
вышла	 первая	 книга	 стихов	 «Простое	
как	мычание».	Кроме	того,	Маяковский	
пишет	 новые	 поэмы:	 «Флейта-позво-
ночник»,	«Война	и	мир»,	«Человек».

Как	прежде,	первыми	слушателями	
становятся	 Лиля	 и	 Осип	 Брики,	 дела-
ются	 рукописные	 книжки,	 Маяковский	
рисует	обложки.

Запомнился	 Новый	 год	 –	 1916-й	 –	
встреченный	шумно	и	весело.

«Елку	 подвесили	 в	 углу	 под	 по-
толком,	 вверх	 ногами,	 –	 вспоминала	
Л.Ю.Брик.	 –	 Украсили	 ее	 игральны-
ми	 картами,	 желтой	 кофтой,	 облаком	
в	 штанах,	 склеенными	 из	 бумаги.	 Все	
были	ряженые...	Чокались	спиртом,	по-
полам	с	вишневым	сиропом»	/3,93/.

В	доме	Бриков	Маяковский	наконец	
нашел	 приют	 и	 теперь	 обустраивал	 и	
охранял	 его	 как	 свой	 собственный.	 Ве-
село	начавшийся	1916	год	ураганом	вой-
дет	 в	 жизнь	 Бриков:	 «Володя	 не	 про-
сто	влюбился	в	меня,	Он	напал	на	меня	
–	 два	 с	 половиной	 года	 не	 было	 у	 меня	
спокойной	минуты»	/7,19/.

На	цепь	нацарапано	имя	Лилино
И	цепь	исцелую	во	мраке	каторги...

Он	заваливал	ее	стихами.	Лиля	обе-
щала	слушать	первой	все	то,	что	он	на-
пишет;	 «он	 короновал	 ее,	 она	 все	 более	
раздражалась,	 устав	 от	 его	 безмерной	
любви	к	ней	 (страшно	и	то,	что	неглас-
ный	 роман	 мог	 в	 любой	 момент	 выйти	
из-под	 контроля).	 Вскоре	 Маяковский	
начал	 новую	 поэму	 «Дон	 Жуан».	 «Я	 не	
знала	 о	 том,	 что	 она	 пишется.	 Володя	
неожиданно	 прочел	 мне	 ее	 на	 ходу	 на	
улице	 наизусть	 –	 всю.	 Я	 рассердилась,	
что	опять	про	любовь	–	как	не	надоело!	
Володя	 вырвал	 рукопись	 из	 кармана,	
разорвал	 в	 клочья	 и	 пустил	 по	 ветру»	
/7,20–21/.

И	 все	 же	 и	 в	 нем,	 и	 в	 ней	 любовь	
пустила	 глубокие	 корни	 –	 не	 выкорче-
вать...

Из	 встреч	 1916	 года	 пока	 отметим	
две	–	с	Блоком	и	Есениным.

К.Чуковский	 вспоминал,	 что	 к	 Бло-
ку	 Маяковского	 отправила	 Лиля	 –	 30	
октября	 –	 в	 день	 своих	 именин:	 «веле-
ла	ему	достать	у	Блока	книжки	с	авто-
графом.	 Маяковский	 пошел.	 Блок	 сам	
предложил	 книгу	 и	 решил	 надписать.	
Сидевший	как	на	иголках	Маяковский...	
буквально	 выхватил	 книгу,	 выбежал	 и	
лишь	на	улице	прочел:	«Владимиру	Ма-
яковскому,	о	котором	в	последнее	время	
я	так	много	думаю»	/5,524/.

Они	давно	приглядывались,	«причи-
тывались»	 друг	 к	 другу,	 но	 не	 сопоста-
вимы.	Хотя...

Незадолго	до	смерти	Блока	Маяков-
ский	 был	 на	 его	 вечере	 в	 Политехни-
ческом	 музее,	 потом	 сказал	 приятелю:	
«У	меня	из	десяти	стихов	–	5	хороших,	
3	средних,	2	плохих.	У	Блока	из	десяти	

стихотворений	–	8	плохих	и	2	хороших.	
Но	таких	хороших,	что	мне,	пожалуй,	не	
написать...»	/5,208/.

В	 своей	 статье	 «Умер	 Александр	
Блок»	 Маяковский	 назовет	 его	 целой	
поэтической	эпохой.

С	 Есениным	 вышло	 иначе.	 Маяков-
ский	 уже	 был	 знаком	 с	 его	 стихами,	 и	
они	даже	ему	нравились.	Но	встречи...

«Первый	раз	я	его	встретил	в	лаптях	
и	 рубахе	 с	 какими-то	 вышивками...	 он	
мне	показался	опереточным	и	бутафор-
ским.	Как	человек,	уже	в	свое	время	от-
носивший	и	оставивший	желтую	кофту,	
я	осведомился:

–	 Это	 что	 же,	 для	 рекламы?	 Пари	
держу,	 что	 все	 эти	 лапти	 да	 петушки-
гребешки	бросите.

Есенин	 возражал	 с	 убежденной	 го-
рячностью...	 Потом	 я	 его	 встретил	 уже	
после	революции	у	Горького.	Я	сразу	со	
всей	 врожденной	 неделикатностью	 за-
орал:

–	 Отдавайте	 пари,	 Есенин,	 на	 вас	
пиджак	и	галстук!

Есенин	 озлился	 и	 пошел	 задирать-
ся»	(«Как	делать	стихи?»,	1926	год).

Орали	и	задирались	часто.	Всем	за-
помнился	скандал	на	одном	из	поэтиче-
ских	вечеров	в	Политехническом	инсти-
туте	 в	 ноябре	 1920	 года.	 «Маяковский	
вошел	и	громогласно	объявил	о	«сенса-
ционном	 сообщении»:	 имажинисты,	 к	
которым	 принадлежал	 Есенин,	 убили	
поэзию.	 Тогда	 Есенин	 рванул	 на	 себе	
галстук,	взъерошил	кудрявые	волосы	и	
громко	крикнул:	«Это	вы	пишете	не	сти-
хи,	 а	 агитезы».	 Маяковский	 басом	 ото-
звался:	«А	вы	–	кобелезы!»	Потом	стали	
читать	 каждый	 свои	 стихи	 –	 кто	 кого	
перекричит...»	/5,188/.

Впрочем,	 спишем	 ссору	 на	 литера-
турные	неурядицы.

В	декабре	1925	года	Есенин	покончил	
с	собой;	Маяковский	писал:	«Конец	Есе-
нина	огорчил,	огорчил	обыкновенно,	по-
человечески...	 Я	 узнал	 об	 этом	 ночью...»	
На	 похороны	 Маяковский	 не	 пошел	 –	
«он	не	был	с	Есениным,	когда	тот	жил,	и	
ему	казалось	фальшью	идти	за	его	гро-
бом»	/5,565/.

Теперь	уже,	на	излете	слишком	не-
удачного	 для	 России	 ХХ	 века,	 видно,	
что	трех	поэтов	связывала	одна	роковая	
нить	–	нерв	эпохи	–	революция...

Петроград	в	1917	году	кипел	–	Фев-
ральская	 революция,	 крушение	 монар-
хии	–	шутка	ли!

Ранним	 утром	 28	 февраля	 один	 из	
приятелей	 встретил	 на	 улице	 Маяков-
ского	 –	 «в	 расстегнутой	 шинели,	 без	
шапки.	 Он	 что-то	 кричал,	 кого-то	 звал,	
махал	руками:

–	Сюда!	Сюда!	Газеты!
Я	стоял	перед	ним,	как	дерево	перед	

ураганом.	 Около	 вокзала	 послышались	
выстрелы,	 Маяковский	 бросился	 в	 ту	
сторону.

–	Куда	вы?
–	 Там	 же	 стреляют!	 –	 закричал	 он	

в	упоении.	–	Я	всю	ночь	бегаю	туда,	где	
стреляют.

–	Зачем?
–	Не	знаю.	Бежим!..	/5,125/.
Не	знать	и	бежать	за	революцией	–	

вряд	 ли	 Маяковский	 был	 вездесущим	
политиком,	понимавшим	все	перипетии	
текущих	событий.	Он	просто	бежал,	по-
тому	 что	 душа	 звала.	 Революция	 была	
его	стихией	–	она	уже	изначально	сиде-
ла	в	нем:

На	улицу,	футуристы,
барабанщики	и	поэты!..

Его	 выступления	 похожи	 на	 бара-
банную	 дробь.	 Вот	 он	 призывает	 бро-
сить	слова	и	начать	действовать,	вот	он	
сбрасывает	со	счетов	всех,	идущих	не	в	
ногу.	Он	пишет	бесконечные	воззвания,	
на	 разных	 заседаниях	 не	 может	 успо-
коиться.	 Так,	 на	 совещании	 «Общества	
пролетарских	 писателей»,	 ему,	 ходив-
шему	раздраженно	по	комнате,	сказали:	
«Маяковский,	 сядьте!	 Вы	 мешаете	 ра-
ботать».	Он	же,	чуть	не	вышибив	дверь,	
вышел	в	сад...	/5,130/.

Октябрьская	 революция	 ничего	 не	
изменила	 в	 нем.	 «Принимать	 или	 не	
принимать?	Такого	вопроса	для	меня	не	
было.	 Моя	 революция.	 Пошел	 в	 Смоль-
ный.	 Работал.	 Все,	 что	 приходилось».	 В	
его	 поэтический	 мир	 входили	 «левые	

марши»	–	и	он	сам	как	будто	марширо-
вал...

Весь	 революционный	 пафос	 Мая-
ковского,	 однако,	 ныне	 поставлен	 под	
сомнение	 –	 давший	 революции	 поэти-
ческий	 язык,	 Маяковский	 оказался	 ее	
заложником;	 к	 тому	 же,	 как	 считает	
Ю.Карабчиевский,	 Маяковский	 лишь	
чувствовал	ее,	подчас	не	осознавая.

И	еще	одна	примечательная	запись.	
Спустя	 несколько	 дней	 после	 октябрь-
ского	 переворота	 на	 заседании	 Союза	
деятелей	 искусств,	 когда	 обсуждалось	
предложение	 Луначарского	 о	 создании	
Государственного	 совета	 по	 художе-
ственным	 делам	 (читайте:	 новая	 совет-
ская	цензура),	Маяковский	сказал:

–	 Нужно	 приветствовать	 новую	
власть	и	войти	с	ней	в	контакт...	/5,135/.

Может	 быть,	 правильнее	 было	 бы	
сказать:	«Приспособиться»?

В	 ряду	 произведений	 Маяковского	
появилась	 «Мистерия-буфф»,	 постав-
ленная	 Мейерхольдом	 и	 приуроченная	
к	годовщине	Октября...

«Мистерия-буфф»	 стала	 первой	
советской	 пьесой	 (с	 чисто	 советской	
задачей	 –	 показать	 торжество	 проле-
тариата).	 Но	 за	 ее	 постановку	 на	 сце-
не	 пришлось	 вести	 борьбу.	 Поначалу	
все	 шло	 прекрасно	 –	 едва	 завершив	 ее	
осенью	 1918	 года,	 Маяковский	 получил	
распоряжение	 Луначарского	 «ставить	
непременно».	 Мейерхольд	 представил	
автора	актерам,	и	началось	чтение.

«Мистерия»	 вызвала	 резкую,	 от-
рицательную	 реакцию	 большей	 части	
труппы;	 некоторые	 актеры	 даже	 кре-
стились	 в	 ужасе	 перед	 звучавшими	 в	
ней	 богохульствами.	 Постановка	 сры-
валась.	 Тогда	 Маяковский	 решил:	 «Не	
театру	нужна	пьеса,	а	пьесе	нужен	свой	
театр».	 Расклеили	 афиши,	 приглаша-
ли	 желающих	 участвовать	 в	 постанов-
ке.	 В	 конце	 концов	 гений	 Мейерхольда	
сделал	 свое	 дело	 –	 пьеса	 состоялась,	
несмотря	 на	 театральные	 неурядицы	 и	
особенности	текста	поэта.

Сам	поэт	играл	в	ней	роль	Человека.
«Я	 сам»,	 –	 одна	 из	 универсальных	

формул	Маяковского.	Именно	таким	он	
запомнился	в	кино,	в	новом,	еще	не	из-
веданном	искусстве.

Колыбелью	 советского	 искусства	
была	Москва.	Весной	1918	года	Маяков-
ский	написал	для	кинофирмы	«Нептун»	
сценарий	 «Не	 для	 денег	 родивший-
ся».	 По	 роману	 Дж.	 Лондона	 «Мартин	
Иден»	 (ни	 фильм,	 ни	 сценарий	 не	 со-
хранились).	Маяковскому	выпала	глав-
ная	роль.	Следом	за	этим	фильмом	вы-
шел	 второй	 –	 «Барышня	 и	 хулиган».	
Ю.Олеша	 противоречиво	 писал:	 «Я	 ви-
дел	фильмы	раннего	немого	кино,	в	ко-
торых	играет	Маяковский...	Лицо	моло-
дого	Маяковского	–	грустное,	страстное,	
вызывающее	 бесконечную	 жалость,	
лицо	 сильного	 и	 страждущего	 челове-
ка.	Игра	напоминает	игру	Чаплина.	Это	
близко:	 человек	 обречен	 на	 несчастия,	
и	 его	 единственное	 оружие	 –	 поэзия»	
/5,147/.	 Маяковский	 же	 писал	 со	 съе-
мок	 Брикам:	 «Глаза	 болят	 как	 сволочи.	
Кинематографисты	 говорят,	 что	 я	 для	
них	 –	 небывалый	 артист.	 Соблазняют	
речами,	славой,	деньгами...»

Последней	стала	лента	«Закованная	
фильмой»,	сценарий	написан	для	Лили,	
она	 играла	 балерину,	 он	 –	 художника...	
Тогда,	 в	 1918	 году,	 они	 были	 близки	 и	
счастливы...

Тем	 временем	 революция	 оборачи-
валась	 нетоплеными	 домами,	 голодом,	
пайками,	 темнотой.	 Появились	 и	 пово-
ды	 к	 разочарованию	 в	 ней:	 в	 1922	 году	
Маяковский	напишет	свое	сатирическое	
стихотворение	«Прозаседавшиеся».	Ре-
волюция	 совершилась	 –	 а	 мир	 и	 чело-
век	не	хотели	меняться.	Биографы	чаще	
всего	видят	в	этом	трагедию	Маяковско-
го:	жить	новым	и	постоянно	натыкаться	
на	старое.

Возможностью	 борьбы,	 с	 одной	 сто-
роны,	 и	 возможностью	 заработка,	 с	
другой,	 («халтурой»	 –	 как	 отозвался	
Р.Якобсон)	 привлекла	 поэта	 работа	 в	

«НА УЛИЦУ, ФУТУРИСТЫ…»
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Наркомпросе	 в	 «Окнах	 РОСТА».	 Ху-
дожники	 и	 поэты	 получали	 сводки	 и	
должны	 были	 нарисовать	 плакаты,	 ко-
торые	 потом	 выставлялись	 в	 окнах	 ма-
газинов.	 Маяковский	 рисовал	 тоже,	 но	
главным	его	делом	стали	подписи	к	пла-
катным	 агиткам	 типа	 «Врангель	 фон	 –	
Врангеля	вон!»	и	т.д.

«Вспоминаю,	 стихов	 не	 было.	 Рабо-
тали	 в	 огромной	 нетопленой	 мастер-
ской...	Придя	домой,	рисовал	опять.	А	в	
случае	особой	срочности	клал	под	голо-
ву,	ложась	спать,	полено	вместо	подуш-
ки	–	на	полене	не	особенно	заспишься...»

«Окна	РОСТА»	отнимали	уйму	вре-
мени	–	им	Маяковский	отдает	два	года	
своей	жизни.	Понимал	ли	тогда	Маяков-
ский,	 что	 шаг	 за	 шагом	 он	 становится	
«торговой	 маркой»	 советского	 государ-
ства?	Вместе	с	работой	в	«Окнах»	он	пи-
шет	 новую	 поэму	 «150	 000	 000»	 (завер-
шена	в	начале	1920).	Читал	ее	с	большим	
воодушевлением;	стал	хлопотать	насчет	
издания.	

Луначарский	 высоко	 оценил	 поэму	
и	дал	книге	неплохой	тираж	–	5000	эк-
земпляров.	Все	бы	вышло	хорошо,	если	
бы	не	одна	записка:	«Как	не	стыдно	го-
лосовать	за	издание	ее	в	5000	экземпля-
ров?	Вздор,	глупо,	махровая	глупость	и	
претенциозность.	 По-моему,	 печатать	
такие	 вещи	 лишь	 одну	 из	 десяти	 и	 не	
более	 1500	 экземпляров	 для	 библиотек	
и	чудаков...	А	Луначарского	сечь	за	фу-
туризм...	Ленин»	/5,203/.

Выходит,	 революционный	 корабль	
творчества	 Маяковского	 давал	 течь	 –	
пока	 неприятную:	 но	 не	 катастрофич-
ную	 же!	 Мы	 лишь	 заметим	 (со	 своей	
точки	зрения)	–	на	этой	поэме	новатор-
ство	Маяковского	завершается,	уступив	
место	идеологическому	заказу.	Маяков-
ский	 перестает	 быть	 поэтом,	 обернув-
шись	глашатаем.

Это	заметил	еще	Есенин:	«Он	–	поэт	
для	чего-то,	а	я	–	поэт	от	чего-то...	И	я	с	
ним	не	поменяюсь...»

Трагедия	 Маяковского	 вызревала	
не	один	год;	тысячи	мелких	причин	на-
слаивались	 одна	 на	 другую	 –	 роковой	
выстрел	 1930	 года	 предчувствовался,	
как	бы	просматривался	давно.	В	старых	
советских	 книжках	 об	 этом	 выстреле	
лишь	 глухие	 недоговоренности,	 тай-
на,	но	и	сейчас	невозможно	определить	
причину	 самоубийства	 поэта.	 А	 потому	
мы	 ограничимся	 лишь	 штрихами	 к	 по-
следнему	десятилетию.

Каким	он	был	в	жизни?
Внешне	 –	 крупный,	 высокий	 и	 кра-

сивый.	 Г.Катанян	 он	 напоминал	 скорее	
лесоруба,	 охотника,	 чем	 писателя.	 «Он	
был	 немножко	 медвежковат,	 но	 дви-
гался	 легко	 и	 танцевал	 превосходно...	
Одевался	 он	 элегантно	 (эпоха	 жел-
той	 кофты	 завершилась),	 все	 вещи	 его	
были	 дорогими	 и	 добротными»	 /3,260/.	
Запомнили,	 что	 он	 был	 чрезвычайно	
чистоплотен	 и	 мнителен	 (страх	 перед	
смертью	 отца),	 что	 в	 кармане	 пиджака	
носил	 маленькую	 мыльницу,	 а	 пивную	
кружку	 в	 кафе	 брал	 левой	 рукой,	 что-
бы	пригубить	не	там,	где	все.	Он	любил	
шампанское	 и	 вино,	 к	 водке	 относился	
презрительно	 и	 вообще	 редко	 пьянел.	
Ужасно	 боялся	 болезней	 и	 при	 малей-
шей	 температуре	 укладывался	 в	 кро-
вать.	Иногда	занимался	хозяйством	–	и	
ходил	 по	 комнате	 с	 тряпкой	 и	 щеткой;	
бывало,	занимался	ребяческими	глупо-
стями:	к	примеру,	отклеиванием	этике-
ток	 от	 винных	 бутылок.	 Был	 суеверен,	
и	многие	вещи	становились	в	его	глазах	
необычными:	 свято	 верил,	 что	 нельзя	
терять	 кольца,	 что	 портсигар,	 достав-
шийся	 от	 отца,	 –	 талисман,	 что,	 играя	
в	 карты,	 при	 проигрыше	 нужно	 что-
нибудь	достать	и	положить	рядом:	руч-
ку,	карандаш,	скрепку,	–	и	тогда	удача	
вернется.	 Вероника	 Полонская,	 его	 по-
следняя	 мучительная	 любовь,	 вспоми-
нала,	как	однажды	подарила	ему	дюжи-
ну	бокалов	(ужасно	хрупких	–	уцелело	
два),	 и	 Маяковский	 говорил	 ей:	 «Если	
хоть	 один	 из	 этих	 бокалов	 разобьется,	
мы	 расстанемся»;	 он	 всегда	 сам	 их	 бе-
режно	мыл	и	вытирал	/3,297/.

Все	 обыкновенно,	 по-человечески.	
Но	 вот	 уже	 мемуарист	 сравнивает	 два	
впечатления:	 «Первое	 впечатление	 от	
Маяковского	 –	 ощущение	 доброты	 и	
силы.	 Последнее	 –	 что-то	 отчаявшееся	
и	ожесточенное	в	нем».

«Маяковский	 любил	 общество	 кра-
сивых	 женщин,	 любил	 ухаживать	 за	
ними	 –	 неотступно,	 настойчиво,	 нежно	
и	 пылко».	 Его	 ухаживания,	 как	 запом-
нила	 Г.Катанян,	 были	 деликатными	 и	
оберегающими	 репутацию	 женщины.	
Но	до	тех	пор,	пока	не	становились	чем-
то	 большим.	 «Он	 был	 ревнив	 и	 очень	
нетерпелив.	 Если	 ему	 захотелось	 чего-
нибудь,	так	вот	сейчас,	сию	же	минуту,	
вынь	 да	 положь»	 /3,261/.	 Отношения	
становились	 тяжелыми,	 всякий	 раз	 на	
грани	срыва.

Лиля	 Брик	 вспоминала,	 что	 еще	 в	
самом	начале	знакомства	с	ней	Маяков-
скому	понравилось,	что	вокруг	нее	тол-
пятся	 поклонники.	 Он	 сказал:	 «Боже,	
как	я	люблю,	когда	ревнуют,	страдают,	
мучаются»,	 –	 и	 сам	 потом	 всю	 жизнь	
как	 бы	 нарочно	 поддавался	 им	 и	 искал	
их	/3,122/.	

Наталья	Брюханенко,	кому	Маяков-
ский	 почти	 готов	 был	 сделать	 предло-
жение	–	за	то,	что	«высокая,	красивая,	с	
длинными	ногами»	–	рассказывала,	как	
она	 уехала	 к	 своему	 знакомому,	 а	 по-
том	по	приезде	Маяковский	завел	с	ней	
грустный	разговор:

–	 Мне	 эта	 поездка	 неприятна.	 Вы	
никак	не	можете	понять,	что	я	все-таки	
лирик...	и	люблю,	когда	у	меня	преиму-
щество	над	другими...	/3,200/.

Итак,	 преимущество...	 Скорее	 всего	
прав	 Ю.Карабчиевский,	 поставивший	
тяжелый	 диагноз:	 «Он	 нравился	 жен-
щинам	 гораздо	 меньше,	 чем	 его	 менее	
приметные	друзья,	и	во	сто	раз	меньше,	
чем	ему	бы	хотелось».

«Все	у	него	в	жизни	было	–	и	поклон-
ницы,	 и	 почти	 постоянные	 романы,	 но	
как	 далеко	 это	 было	 от	 того,	 к	 чему	 он	
стремился.	 Он	 хотел	 всеобщего	 обожа-
ния,	убийства	наповал	с	первого	взгля-
да.	Меж	тем	его	пугались	и	с	ним	скуча-
ли».

«Он	 вообще	 многим	 причинял	 боль,	
но	не	хотел	этого.	Он	хотел	обладать.	Од-
нако	никто	из	женщин	не	принадлежал	

ему	безраздельно.	В	этом	прежде	всего	
заключался	трагизм	его	жизни»	/4,134/.

Зато	он	всецело	принадлежал	одной	
женщине	–	Лиле...

Л.Ю.Брик	 в	 предисловии	 к	 своим	
воспоминаниям	 сделала	 одно	 очень	
важное	пояснение:	«Ни	о	какой	«любви	
втроем»	 не	 могло	 быть	 и	 речи.	 Когда	 я	
сказала	 Брику	 о	 том,	 что	 Маяковский	
и	я	полюбили	друг	друга,	он	ответил:	я	
понимаю	тебя,	только	давай	никогда	не	
будем	расставаться»	/3,85/.

Так	 и	 остались	 в	 истории	 русской	
литературы	 –	 «тройственным	 союзом»	
–	 Лилия	 Юрьевна,	 Осип	 Максимович	
Брики	 и	 Маяковский.	 На	 входной	 две-
ри	квартиры	в	Гендриковском	переулке	
Маяковский	повесил	медную	табличку,	
одну	на	всех:

БРИК
МАЯКОВСКИЙ

Впрочем,	 эта	 табличка	 появится	
лишь	в	1926	году.

Любовный	 роман	 оказался	 тяже-
лым:	то	признание,	о	котором	говорила	
Лилия	Юрьевна,	состоялось	в	1918	году	
–	 любовь	 к	 Маяковскому	 переходила	
на	 легальное	 положение.	 Чаще	 всего	
и	 ошибочно	 этот	 роман	 трактуют	 так:	
«Маяковский	 любил	 Лилю,	 а	 Лиля	 все	
равно	любила	Осипа	Брика».

Отношения,	 как	 неоднократно	 по-
вторяет	 Лилия	 Юрьевна,	 были	 взаим-
ными	 –	 вместе	 работали,	 жили,	 путе-

ниваясь	 письмами.	 Запершийся	 у	 себя	
Маяковский	 писал	 знаменитую	 поэму	
«Про	это».

«Любовная	лодка	разбилась	о	быт...»
Роман	 прервется	 в	 1924	 году,	 когда	

от	 Лили	 он	 получит	 записку	 о	 том,	 что	
она	 «не	 испытывает	 прежних	 чувств	
к	 нему».	 Он	 уехал	 в	 Париж,	 где	 Эльза,	
сестра	Лили,	нашла	его	особенно	мрач-
ным.	В	те	дни	он	не	отпускал	ее	от	себя	
ни	 на	 шаг.	 Веселье	 было	 у	 Маяковско-
го	 вспышками,	 снова	 и	 снова	 сменяясь	
чем-то	 мутным;	 он	 очень	 долго	 проси-
живал	 за	 картами	 и	 ждал	 визу	 в	 Аме-
рику	 –	 хотел	 совершить	 кругосветное	
путешествие,	

В	1925	году	он	отправился	за	океан.	В	
нем	всегда	жил	урбанист	–	и	он	теперь	
восхищался	 «адищем	 города»	 от	 Нью-
Йорка	до	Чикаго.

Блистал	на	выступлениях.	Он	приве-
зет	 домой	 цикл	 стихотворений	 об	 Аме-
рике.

И	 еще	 одно	 имя	 девушки,	 некогда	
родившейся	 в	 России	 и	 вышедшей	 за-
муж	 за	 англичанина,	 –	 Элли	 Джонс.	
Роман	возник	стихийно	и,	скорее	всего,	
тем	 бы	 и	 закончился,	 если	 бы	 не	 рож-
дение	 дочери.	 Ее	 Маяковский	 увидит	
лишь	один	раз	–	в	1926	году	в	Ницце;	в	
архиве	Л.Ю.Брик	остались	фотографии	
девочки.

Маяковский	 возвращался	 в	 Москву.	
Спешил	–	в	1926	год,	в	квартиру	с	мед-
ной	табличкой...

Наталья Брюханенко.

Вероника Полонская.

«ИНЦИДЕНТ ИСПЕРЧЕН…»

шествовали,	 обзаводились	 собаками,	
до	 которых	 Маяковский	 был	 люби-
тель,	 вместе	 устраивали	 свое	 житье.	
Единственность	 Лили	 Брик	 для	 поэта	
слишком	 ощутима,	 порой	 даже	 до	 же-
стокости.	 Так,	 позднее,	 Н.Брюханенко,	
«невесточка	 Маяковского»,	 вспоминала	
один	примечательный	разговор.

–	 Вот	 вы	 считаете,	 что	 я	 хорошая,	
красивая,	 нужная	 вам.	 Говорите	 даже,	
что	 ноги	 у	 меня	 красивые.	 Так	 почему	
же	вы	мне	не	говорите,	что	вы	меня	лю-
бите?

–	Я	люблю	Лилю.	Ко	всем	остальным	
я	 могу	 относиться	 только	 хорошо.	 Или	
ОЧЕНЬ	 хорошо.	 Но	 любить	 я	 уже	 могу	
только	 на	 втором	 месте.	 Хотите,	 буду	
вас	любить	на	втором	месте?

–	 Нет!	 Не	 любите	 лучше	 меня	 со-
всем...	/3,200/.

Трещина	 появилась	 в	 1922	 году	 в	
Берлине.	 Как-то	 Маяковский	 пришел	
после	одного	из	выступлений	расстроен-
ный	и	мрачный;	да	и	Лиля	была	обижена	
(упреками	 в	 буржуазности).	 Состоялся	
разговор,	 где	 и	 вылилась	 вся	 четырех-
летняя	 неразбериха.	 «Оба	 мы	 плакали,	
казалось,	гибнем.	Все	кончено.	Ко	всему	
привыкли:	к	любви,	к	искусству,	к	рево-
люции.	Привыкли	друг	к	другу,	к	тому,	
что	 обуты-одеты,	 живем	 в	 тепле.	 То	 и	
дело	 чай	 пьем	 с	 вареньем.	 Мы	 тонем	 в	
быту.	Мы	на	дне.	Маяковский	ничего	на-
стоящего	 уже	 не	 напишет...	 Я	 решила	
–	 расстанемся	 хоть	 месяца	 на	 два,	 по-
думаем	о	том,	как	же	нам	теперь	жить...»	
/3,118/.	

Два	месяца	–	день	в	день	–	они	жили	
врозь,	 не	 видя	 друг	 друга,	 лишь	 обме-

Они	приехал	«свободным	от	любви».	
Все	трое	жили	вместе,	но	как	бы	врозь	
–	«утро	и	вечер»	–	а	день	предоставлен	
каждому.	 Вероника	 Полонская	 помнит,	
что	долго	не	могла	привыкнуть	к	этому	
треугольнику...

Говорят,	 что	 Брики	 сгубили	 Мая-
ковского,	вложили	ему	в	руки	пистолет.	
Если	 они	 и	 были	 причиной	 самоубий-
ства	поэта,	то	одной	из	многих.	И	все	же	
чем	был	примечателен	этот	союз?

Если	довериться	Ю.Карабчиевскому	
и	убрать	в	сторону	любовные	чувства,	то	
это	сожительство	можно	назвать	«взаи-
мовыгодным».	 Для	 Бриков	 Маяковский	
был	«кормильцем»	–	он	приносил	деньги	
за	выступления,	за	книги,	он	обустраи-
вал	быт,	обстановку;	Брики	как	бы	сиде-
ли	у	него	на	шее.

Какая	 же	 выгода	 была	 Маяковско-
му?	

Осип	 Максимович	 имел	 теорети-
ческий	 склад	 ума,	 кроме	 того	 –	 особую	
интуицию:	угадать	требование	момента.	
Это	 и	 нужно	 было	 Маяковскому.	 Брик,	
как	 всегда	 ему	 удавалось,	 читал	 имен-
но	 нужные	 книги,	 высказывал	 именно	
необходимые	 мысли.	 Лилия	 Юрьевна	
помнила,	 как	 когда-то	 была	 сердита	 на	
Маяковского	 за	 то,	 что	 он	 на	 одном	 из	
выступлений	 лишь	 пересказывал	 ска-
занное	 ему	 накануне	 Бриком.	 Маяков-
ский	 жил	 ритмом	 и	 поэзией	 –	 вне	 сти-
хов	 его	 как	 бы	 не	 существовало.	 Брик	
же	 приводил	 его	 стихи	 в	 порядок,	 на-
правлял	 в	 нужное	 русло.	 Именно	 Бри-
ком	 задумывался	 и	 ЛЕФ	 (левый	 фронт	
искусства),	 и	 лекции	 Маяковского,	 и	
издания	книг.	К	тому	же	наш	герой	был	

В.Маяковский и Л.Брик. 1924.
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невероятно	 безграмотен,	 не	 знал	 даже	
элементарных	правил	пунктуации	и	от-
давал	свои	листы	Брику:	«Ося,	поставь	
запятатки».

Скорее	 всего,	 Брику	 принадлежат	
и	 некоторые	 идеи	 произведений	 Мая-
ковского	–	совет:	как	и	какую	написать	
пьесу,	 мысль	 о	 теме	 стихотворения	 и	
т.д.	 Даром	 что	 в	 соавторах	 не	 числил-
ся.	 Квартира	 Бриков	 была	 колыбелью	
всевозможных	 манифестов	 и	 программ	
/4,121–126/.

Лиля	владела	сердцем	Маяковского,	
Осип	–	его	разумом.

К	концу	1920-х	годов	этот	«налажен-
ный	 механизм»	 стал	 давать	 сбои	 (и	 это	
еще	одна	из	причин	гибели	поэта).	Уже	
были	 написаны	 полузаказной	 «Влади-
мир	 Ильич	 Ленин»,	 поэма	 «Хорошо!»,	
ряд	сатирических	стихотворений,	пьесы	
«Клоп»	и	«Баня».	Обе	пьесы,	несмотря	на	
ухищрения	Мейерхольда,	провалились.	
Все	чаще	Маяковскому	в	 глаза	говори-
ли:	«Исписался...	Маяковский,	когда	вы	
застрелитесь?»	 Катаев	 вспоминал,	 как	
просил	 поэта	 прочесть	 раннее	 «Облако	
в	штанах»,	а	новых	стихов	не	надо,	–	за	
что	и	был	послан...	

Вообще,	 в	 последний	 год	 Маяков-
ского	 творческая	 неразбериха	 оказа-
лась	 ужасной.	 Все	 соткано	 из	 мелочей:	
то	 пьесу	 задержат,	 то	 часы	 на	 афише	
укажут	 неверно,	 то	 затеют	 яростную	
кампанию	 против	 него	 в	 печати,	 –	 все	
это	давило	на	него	страшно.	Его	самолю-
бие	кровоточило.	Последней	каплей	был	
разгром	 на	 выступлении	 в	 институте	
Плеханова	–	Маяковский	пришел	мрач-
ный,	без	заготовленных	шуток,	усталый.	
В	зале	через	каждое	его	слово	–	смешки.	
Парировать	 их	 он	 не	 может	 и	 кричит	 с	
трибуны	 какому-то	 студенту:	 «Сядьте!	
Я	вас	заставлю	молчать»	/5,498/.

Ничего	 не	 выходило	 и	 с	 юбилейной	
выставкой	 по	 случаю	 двадцатилетия	
творческой	работы.	Поначалу	удивился,	
что	 ему	 никто	 из	 друзей	 не	 желает	 по-
могать,	 отвиливают,	 уходят	 в	 сторону,	
вообще	равнодушно	относятся	к	этой	за-
тее.	 Да	 и	 всевозможные	 организации	 не	
одобряют,	денег	не	дают,	помещения	нет.	
Зрителей	было	немного,	пресса	молчала.	
Он	 приглашал	 руководителей	 партии	 –	
не	пришли	даже	знакомые	/4,177/.

На	фоне	всех	неурядиц	появились	и	
миф	 о	 «врагах,	 строивших	 козни	 Мая-
ковскому	и	сгубивших	его»	–	так	писал	
советский	литературовед,	и	миф	о	«че-
кистах»,	 какими	 были	 Брик	 и	 другие,	
неустанно	следившие	за	поэтом.	

Примечателен	 адрес	 последней	
квартиры	 Маяковского,	 отдельной	 от	
Бриков,	 –	 Лубянский	 проезд	 –	 самое	
сердце	 НКВД.	 Были	 у	 Маяковского	
и	 знакомые	 чекисты,	 приходившие	 к	
нему	в	гости	играть	в	карты.	Для	совет-
ской	власти	Маяковский	не	был	опасен,	
вот	только	последняя	его	поэма	«Во	весь	
голос»,	оставшаяся	незавершенной,	на-
помнила	о	его	силе.

Маяковский	 был	 болен	 –	 не	 «пре-
красно»,	как	когда-то	писал,	а	смертель-
но.	Самоубийство	было	его	стихией...

Больше	всех	от	этой	стихии	мучилась	
Лилия	Юрьевна.	«Мысль	о	самоубийстве	
была	хронической	болезнью	Маяковско-
го...	Кто-то	опаздывал	на	партию	в	карты	
–	 он	 никому	 не	 нужен;	 девушка	 знако-
мая	не	позвонила	–	никто	его	не	любит;	
а	если	так,	значит	–	жить	бессмысленно.	
При	таких	переменах	я	или	успокаивала	
его	 или	 сердилась	 на	 него	 и	 умоляла	 не	
мучить	и	не	пугать	меня».

Она	рассказывала,	как	еще	в	1916	году	
ее	 разбудил	 звонок:	 «Я	 стреляюсь.	 Про-
щай,	Лиля».	«Я	–	«подожди	меня!»	–	на-
кинула	что-то	поверх	халата,	спустилась	
с	 лестницы,	 умоляла,	 гнала,	 била	 извоз-
чика	 кулаками	 в	 спину.	 Маяковский	 от-
крыл	мне	дверь.	На	столе	лежал	пистолет.	
Он	 сказал:	 «Стрелялся,	 осечка,	 второй	
раз	не	решился,	ждал	тебя...»	/3,170/.

С	 пистолетом	 Маяковский	 как	 бы	
сроднился.	 Когда-то	 на	 него	 напали	 на	
улице,	 и	 с	 тех	 пор	 он	 носил	 его	 с	 собой	
для	 защиты	 и	 –	 для	 русской	 рулетки:	
оставлял	один	патрон	в	барабане	–	уга-
дает	 или	 не	 угадает,	 выстрелит	 или	 не	
выстрелит	в	висок?

Иногда	 его	 пугала	 старость:	 «За-
стрелюсь,	покончу	с	собой.	До	тридцати	
доживу	–	дальше	не	стану».

Он	был	готов	к	катастрофе,	и	она	не	
заставила	себя	долго	ждать.

В	конце	1920	годов	возникли	два	сти-
хийных	романа,	почти	отчаянных.

Эльза	Триоле	еще	в	1925	году	говори-
ла,	 что	 «в	 то	 время	 Маяковскому	 нужна	
была	 любовь».	 В	 Париже	 и	 познакоми-
ла	поэта	с	красивой	и	высокой	Татьяной	
Яковлевой.	 Они	 влюбились	 друг	 в	 друга	
сразу,	больше	месяца	не	разлучались	ни	
на	один	день.	После	его	отъезда	–	письма,	
телеграммы	 и,	 главное,	 стихи:	 «Письмо	
Татьяне	Яковлевой	в	Париж	о	сущности	
любви».	 В	 глазах	 Лили	 Брик	 публичное	
чтение	 этих	 стихов,	 посвященных	 «не	
ей!»,	стало	главной	изменой	Маяковского.

Опасность	 потерять	 Маяковского	
была	высока	–	Лиля	узнала,	что	он	сде-
лал	Татьяне	предложение...

А	в	1929	году	Осип	Брик	свел	поэта	
с	актрисой	Вероникой	Полонской	–	оче-
видно,	 чтобы	 не	 допустить	 женитьбы,	
«оттащить	 Маяковского	 от	 Яковлевой».	
Начинается	его	двойной	роман:	«в	пись-
мах	–	с	Яковлевой,	в	жизни	–	с	Полон-
ской»	 /4,184/.	 Психологическое	 напря-
жение	росло	геометрически.

Осенью	1929	года	собиравшийся	вы-
ехать	в	Париж	Маяковский	получил	от-
каз	 в	 визе.	 Причины	 отказа	 и	 стоящих	
за	ним	лиц	уже	определить	невозможно.	
Говорили,	 что	 отказ	 подстроили	 Бри-
ки,	 чтобы	 Маяковский	 не	 женился	 на	
парижанке	 Яковлевой;	 возможно,	 что	
повлияла	на	такое	решение	и	политиче-
ская	ситуация	в	стране.	Гадать	не	будем.	
Важно	другое	–	не	дождавшись	его	при-
езда,	Татьяна	Яковлева	вышла	замуж.

Владимир	 Владимирович	 говорил	
тогда	Лиле:	«Эта	лошадь	кончилась.	Пе-
ресаживаюсь	на	другую...»

Вероника	 Полонская	 не	 только	
«влюбила	 в	 себя»	 Маяковского,	 но	 и	

сама	влюбилась.	Но	сам	роман,	тягучий,	
тяжелый,	 с	 объяснениями	 и	 абортом,	 с	
упреками	 и	 скандалами,	 был	 страшен	
–	страшен	именно	тем,	что	и	Полонская	
не	 принадлежала	 ему	 полностью:	 она	
была	замужем	за	Яншиным	и	была	ак-
трисой.	Свою	связь	мужу	не	открывала.	
Маяковский	 от	 нее	 требовал	 узаконить	
отношения.	 Зима	 1930	 года	 шла	 мучи-
тельно	для	обоих.

Развязка	 будет	 весной.	 Он	 дваж-
ды	 играл	 в	 русскую	 рулетку	 –	 говорил	
Полонской,	 что	 убьет	 себя,	 если	 она	 не	
сделает	решительного	шага;	она	помни-
ла,	как	он	грозил	ей	пистолетом	–	«тебя	
и	 себя	 убью»;	 помнила,	 что	 он	 хотел	
устроить	публичный	скандал	и	вывести	
отношения	«на	чистую	воду».

Она	 помнила,	 до	 мелочей,	 день	 14	
апреля	1930	года,	–	была	последней,	кто	
видел	Маяковского	в	живых...

«Я	приехала	к	нему	на	Лубянку.	Его	
очень	 расстроило,	 что	 я	 опять	 торо-
плюсь.	Он	стал	нервничать,	сказал:

–	 Опять	 этот	 театр!	 Я	 ненавижу	 его.	
Брось	его	к	чертям!	Я	не	могу	так	больше...	
я	вообще	не	выпущу	тебя	из	этой	комнаты!

Владимир	Владимирович	быстро	за-
ходил	по	комнате.	Почти	бежал.	Требо-
вал,	 чтобы	 я	 с	 этой	 минуты	 осталась	 у	
него	здесь,	и	что	я	должна	бросить	театр	
и	не	ходить	на	репетицию...

Я	 ответила,	 что	 люблю	 его,	 буду	 с	
ним,	но	не	могу	остаться	здесь	сейчас.	Я	
по-человечески	люблю	и	уважаю	мужа	
и	не	могу	поступить	с	ним	так.	И	театра	
не	 брошу...	 На	 репетицию	 я	 должна	 и	
обязана	 пойти,	 и	 я	 пойду	 на	 нее,	 потом	
домой,	скажу	все...	и	вечером	перееду	к	
нему	совсем.

Он	продолжал	настаивать,	чтобы	все	
было	немедленно.	Наконец	сказал,	что-
бы	уходила.

–	 Что	 же	 вы	 не	 проводите	 меня	
даже?

Он	подошел	ко	мне,	поцеловал	и	ска-
зал	совершенно	спокойно,	даже	ласково:	

–	Нет,	девочка,	иди	одна...	Я	позвоню.	
У	тебя	есть	деньги	на	такси?

–	Нет.
Он	дал	мне	20	рублей.
–	Так	ты	позвонишь?
–	Да,	да...
Я	 вышла,	 прошла	 несколько	 шагов	

до	парадной	двери.

Раздался	 выстрел.	 У	 меня	 подкоси-
лись	 ноги,	 я	 закричала	 и	 металась	 по	
коридору...	 Мне	 казалось,	 что	 прошло	
очень	 много	 времени,	 пока	 я	 решилась	
войти.	 Но,	 очевидно,	 я	 вошла	 через	
мгновение:	в	комнате	еще	стояло	облако	
дыма	от	выстрела...»	/5,593/.

Этот	 выстрел	 задержался	 на	 два	
дня.	Накануне,	12	апреля,	было	написа-
но	письмо,	адресованное	«Всем».

«В	том,	что	умираю,	не	вините	нико-
го.	И	пожалуйста,	не	сплетничайте.	По-
койник	этого	ужасно	не	любил.

Мама,	сестры	и	товарищи,	простите	
–	это	не	способ	(другим	не	советую),	но	у	
меня	выходов	нет.

Лиля	–	люби	меня.
Товарищ	 правительство,	 моя	 семья	

–	это	Лиля	Брик,	мама,	сестры	и	Веро-
ника	Витольдовна	Полонская.

Если	ты	устроишь	им	сносную	жизнь	
–	спасибо.

Начатые	стихи	отдайте	Брикам,	они	
разберутся.

Как	говорят	–
	 	 «инцидент	исперчен»,
любовная	лодка
	 	 разбилась	о	быт.
Я	с	жизнью	в	расчете
	 	 и	не	к	чему	перечень
взаимных	болей
	 	 бед
		 	 							и	обид.

Счастливо	оставаться.
Владимир	Маяковский...»
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(Окончание. Начало на стр. 1)
На	высоком	холмистом	берегу	Оки	–	тихое,	чистое,	

утопающее	в	зелени	село	Константиново,	с	белой	цер-
ковью	 и	 колокольней.	 С	 холмов	 посмотреть	 –	 раздо-
лье,	 заливные	 луга,	 вокруг	 живописные	 помещичьи	
усадьбы	с	садами	и	цветниками.

Село	обыкновенное;	небогатое,	соломенные	крыши	
крестьянских	 изб,	 вечная	 напасть	 –	 пожары,	 когда	
выгорает	 половина	 дворов;	 небольшие	 наделы,	 пора	
сенокоса,	 деревенский	 уклад,	 темные	 крестьянские	
корни	 –	 родственные	 колена	 давно	 перепутаны:	 где	
уж	здесь	до	дворянских	гербовников	и	родословных.

Все	просто:

У	меня	отец	крестьянин,
Ну,	а	я	–	крестьянский	сын...

Есенин	был	первым	ребенком	в	семье	Александра	
Есенина	 и	 Татьяны	 Титовой;	 он	 родился	 21	 сентября	
1895	года.

Александр	Никитич	большей	частью	жил	в	Москве	
–	 ушел	 еще	 мальчиком	 к	 одному	 замоскворецкому	
купцу,	дослужился	у	него	до	приказчика.	Дома	бывал	
наездами,	 с	 деньгами	 –	 московское	 жалованье	 было	
лучше,	чем	маленький	надел	семьи.

Семейная	жизнь	у	родителей	не	сладилась:	с	пер-
вых	же	дней	мать	не	сошлась	со	свекровью,	дом	был	
наполнен	 ворчанием	 и	 косыми	 взглядами;	 Татьяна	
Федоровна,	 некогда	 первая	 песенница	 на	 селе,	 при-
тихла.	 Рассказывала,	 что	 были	 даже	 такие	 времена,	
когда	бабушка	не	давала	молока	ее	детям	и	приходи-
лось	продавать	приданое	/2,28/.	

Впрочем,	 в	 доме	 свекрови	 жили	 недолго	 –	 когда	
Сереже	исполнилось	три	года,	перебрались	к	деду	по	
матери:	 Федору	 Андреевичу	 Титову.	 Здесь,	 в	 доме	
деда,	и	прошло	детство	Есенина.

Дед	был	человеком	умным,	общительным	и	доволь-
но	зажиточным	–	в	свое	время	он	уезжал	на	заработки	
в	Питер,	нанимался	на	баржи,	а	потом	приобрел	и	свои.	
Отличался	Федор	Андреевич	большим	размахом;	лю-
бил	повеселиться	и	погулять.	Бывало,	вернувшись	из	
города,	мог	устроить	гуляние	на	несколько	дней	–	все	
село	пьет	и	веселится.	Правда,	потом	считал	каждую	
копейку	и	ворчал:	«Много	соли	съели,	много	спичек	со-
жгли...»	/2,29/.

Бабушка	 Наталья,	 напротив,	 была	 тиха	 и	 набож-
на,	любила	ходить	по	церквям	и	монастырям.	Есенин	
вспоминал,	как	однажды,	когда	ему	было	года	четыре,	
бабушка	повела	его	в	монастырь,	что	находился	в	со-
рока	верстах.	«Я,	ухватившись	за	ее	палку,	еле	волочу	
ноги	от	усталости,	а	бабушка	все	приговаривает:	«Иди,	
иди,	 ягодка,	 Бог	 счастья	 даст».	 В	 доме	 часто	 собира-
лись	странники,	слепцы,	нищие	и	калеки,	пели	духов-
ные	стихи	–	о	рае,	Лазаре,	Светлом	Граде.

В	бабушку	Есенин	не	пошел;	признавался	позднее:	
«В	Бога	я	верил	мало,	в	церковь	ходить	не	любил.	Рано	
посетили	 меня	 религиозные	 сомнения.	 Были	 очень	
резкие	 переходы:	 то	 полоса	 молитвенная,	 то	 необы-
чайного	озорства,	вплоть	до	богохульства».

Мать	отправилась	в	город	на	заработки,	высылала	
ежемесячно	 по	 три	 рубля	 –	 Сережа	 оставался	 с	 ба-
бушкой,	дедом	и	дядьями.

Вообще	 о	 своем	 детстве	 ярко	 рассказал	 в	 биогра-
фии:	

«Дядья	 мои	 были	 ребята	 озорные	 и	 отчаянные.	
Трех	 с	 половиной	 лет	 они	 посадили	 меня	 на	 лошадь	
без	седла	и	сразу	пустили	в	галоп.	Я	помню,	что	очу-
мел	 и	 очень	 крепко	 держался	 за	 холку.	 Потом	 меня	
учили	 плавать.	 Один	 дядя	 (дядя	 Саша)	 брал	 меня	 в	
лодку,	отъезжал	от	берега,	снимал	с	меня	белье	и	как	

щенка	бросал	в	воду.	Я	неумело	и	испуганно	плескал	
руками,	и	пока	не	захлебывался,	он	все	кричал:	«Эх!	
Стерва!	Ну	куда	ты	годишься?..»	«Стерва»	у	него	было	
слово	ласкательное.	После,	лет	восьми,	другому	дяде	я	
часто	заменял	охотничью	собаку,	плавал	по	озерам	за	
подстреленными	утками...

Среди	мальчишек	я	всегда	был	коноводом	и	боль-
шим	 драчуном	 и	 ходил	 всегда	 в	 царапинах.	 За	 озор-
ство	меня	ругала	только	одна	бабка,	а	дедушка	иногда	
сам	подзадоривал	на	кулачную	и	часто	говорил	бабке:	
«Ты	у	меня,	дура,	его	не	трожь,	он	так	будет	крепче...»	

По	 субботам	 меня	 мыли,	 стригли	 ногти	 и	 гарным	
мылом	 гофрили	 голову,	 потому	 что	 ни	 один	 гребень	
не	 брал	 кудрявых	 волос.	 Но	 и	 масло	 мало	 помогало.	
Всегда	я	орал	благим	матом	и	даже	теперь	неприятное	
чувство	имею	к	субботе...

Так	протекало	мое	детство...»
Вместе	 с	 озорством	 –	 поэтическая	 стихия;	 можно	

сбежать	в	луга	дня	на	два	и	жить	вместе	с	пастухами,	
можно	отправиться	в	ночное	–	поить	лошадей	на	Оке,	
в	 середине	 лета	 –	 сенокос	 –	 выезжали	 всем	 селом;	
была	и	детская	романтика:	лазить	по	чужим	садам	и	
огородам.

Детство	 как	 детство,	 чистое,	 восторженное,	 озор-
ное;	им	и	будут	окрашены	первые	стихи	Есенина.

В	 1904	 году,	 когда	 ему	 исполнилось	 девять	 лет,	
он	 поступил	 в	 Константиновское	 земское	 училище	
–	 обыкновенную	 начальную	 школу,	 небольшое	 дере-
вянное	 здание	 которой	 стояло	 недалеко	 от	 дома.	 Во-
обще,	Есенин	выучился	читать	рано,	а	потому	занятия	
в	школе	не	оказались	сложными	–	учился	он	хорошо.	
Правда,	в	третьем	классе	его	оставили	на	второй	год	
–	 из-за	 шалостей.	 Но	 это	 мелочи...	 Как	 вспоминали	
учителя,	супруги	Власовы,	Есенин,	пока	учился,	пере-
читал	 все	 книги,	 имевшиеся	 в	 школе,	 добрался	 и	 до	
учительской	библиотеки.	Чьи	стихи	он	читал?	–	Пуш-
кина,	 Лермонтова,	 Некрасова,	 Никитина	 и	 Кольцова.	
Они	и	станут	одной	из	основ	есенинского	творчества.

Другой	 исток	 –	 в	 народной	 поэзии	 и	 фольклоре.	
Сочинять	Есенин	начал	еще	до	поступления	в	школу.	
Так,	к	примеру,	придут	к	Есениным	в	дом	девушки	–	
Сережа	на	печке;	попросят	его	–	«Придумай	нам	ча-
стушку».	Он	почти	сразу	сочинял	и	говорил:	«Слушай-
те	и	запоминайте».	Потом	эти	частушки	распевали	на	
селе	по	вечерам»	/2,31/.	Кстати,	за	свою	жизнь	Есенин	
соберет	почти	5000	народных	частушек...

В	 1909	 он	 окончил	 школу	 с	 похвальным	 листом,	
получил	на	всех	экзаменах	отличные	оценки.	Ему	по-
дарили	несколько	книг	и	портрет	Гоголя	и	даже	дали	
рекомендации	 для	 дальнейшей	 учебы.	 Вернувшийся	
из	 Москвы	 отец	 вместе	 с	 подарками	 привез	 две	 сте-
клянные	 рамки	 –	 для	 бумаг	 сына;	 похвальный	 лист	
прикрепили	на	самом	видном	месте	в	избе	/7,7–8/.

Тогда	же	было	принято	решение:	отправить	Сергея	
в	Спас-Клепиковскую	церковно-учительскую	школу.

Спас-Клепики	–	село	большое,	торговое,	с	шумным	
базаром.	Добираться	до	него	было	далеко:	поездом	через	
Рязань.	В	начале	сентября	1909	года	Сергей	вместе	с	ма-
терью	приехал	в	школу,	«без	труда	сдал	вступительные	
экзамены	и	поселился	в	интернате	при	школе».

Это	 было	 закрытое	 учебное	 заведение.	 «На	 про-
тяжении	 всего	 дня	 и	 почти	 всей	 недели	 ученики	 не	
покидали	 здания	 школы:	 днем	 –	 классные	 занятия,	
вечером	 –	 подготовка	 уроков	 под	 наблюдением	 на-
ставников,	по	воскресеньям	–	церковная	служба.	Ухо-
дить	из	школы	по	личным	делам	можно	было	только	с	
позволения	дежурного	педагога»	/7,9/.

В	воспоминаниях	школьных	товарищей	уже	видна	
двойственная	 природа	 есенинского	 характера.	 Одни	

запомнили	его	как	вечного	заводилу	–	сбежать	на	ка-
ток,	 выбраться	 в	 огород.	 Его	 учитель,	 Е.Хитров,	 рас-
сказывал	 и	 о	 его	 неусидчивости,	 и	 о	 драках,	 и	 о	 том,	
что	 «не	 дает	 другим	 заниматься»	 (все	 буянство	 и	 не-
угомонность	 –	 от	 деда	 Титова).	 Иные	 запомнили	 его	
таким	тихим	и	застенчивым	мальчиком,	что	даже	дали	
ему	прозвище	«Сережа-монах»	(это	–	от	деда	по	отцу,	
есенинское	–	в	Константинове	Есениных	прозвали	мо-
нахами).

Вот	 только	 ничего	 религиозного	 в	 Сергее	 Есенине	
не	было.	Рассказывали,	что	он	всячески	уклонялся	от	
церковных	служб	–	наймет	одноклассника	за	две	ко-
пейки,	чтобы	тот	читал	за	него	шестопсалмие.

К	учебе	относился	легко,	благо,	прекрасная	память	
выручала	и	быстрый	ум.	Потому	и	готовился	на	ходу,	
перечитывая	 задание	 в	 перемену.	 Впрочем,	 кощун-
ственно	ли	поэту	заниматься	зубрежкой?

А	потому	он	осознал	себя	рано,	относя	сознательное	
творчество	 к	 шестнадцати	 годам	 (последние	 классы).	
Писал	стихи	чаще	на	уроках,	а	потом	читал	друзьям.	
Из	всех	учеников	он	особенно	близко	сошелся	с	Гри-
шей	Панфиловым,	серьезным	и	начитанным	юношей.	
Гриша	готовился	в	учителя,	считая	это	основным	об-
щественным	 призванием.	 Есенин	 часто	 бывал	 у	 него	
дома,	а	там	–	книги,	стихи,	пение,	игры,	танцы.	Здесь	
дышалось	легко.	Панфилов	станет	первым	творческим	
адресатом	Есенина,	но	жизнь	его	оборвется	быстро	–	
едва	закончив	школу,	он	умрет	от	туберкулеза	в	1914	
году.	В	письмах	к	нему	–	переживания	и	поиски	моло-
дого	поэта.

Был	у	Есенина	и	наставник	–	учитель	литературы	
Е.Хитров;	 поначалу	 он	 не	 обратил	 на	 Сергея	 особого	
внимания,	 был	 завален	 ворохом	 ученических	 стихов.	
Но	 стихотворение	 «Звезды»,	 принесенное	 Есениным,	
его	взволновало	–	«Это	можно	даже	напечатать».	Го-
ворил,	что	юноше	стоит	заняться	литературой.	Посо-
ветовал	ехать	в	Москву	–	к	поэтам.

Е С Е Н И Н
«РОДИЛСЯ Я С ПЕСНЯМИ В ТРАВНОМ ОДЕЯЛЕ…»

МОСКВА
В	 биографии	 Есенин	 напишет:	 «Из	

меня	захотели	сделать	сельского	учите-
ля...	я	должен	был	поступить	в	Москов-
ский	учительский	институт.	К	счастью,	
этого	не	случилось...»

К	 счастью...	 Отец	 его,	 естественно,	
счел	 поэтическое	 творчество	 пустым	
занятием	–	«чем	бумагу	марать,	шел	бы	
работать».	Не	получилось	с	институтом	
–	 пристроил	 в	 магазин	 на	 конторскую	
работу.	Первое	время	снимал	сыну	ком-
нату	–	уже	хорошо,	что	есть	крыша	над	
головой.	Но	бакалейщика	из	Есенина	не	
вышло	–	разрыв	с	отцом	был	неизбежен.	
Осенью	1912	года	после	серьезной	ссоры	
с	отцом	Сергей	остался	один	в	большом	
городе	–	без	денег,	без	жилья.

В	 одном	 из	 писем	 потом	 он	 с	 гордо-
стью	 признается:	 «Особенно	 душило	
меня	 безденежье,	 но	 я	 все-таки	 твердо	
вынес	 удар	 роковой	 судьбы,	 ни	 к	 кому	
не	 обращался	 и	 не	 перед	 кем	 не	 заис-
кивал».

Решил	пробиваться	сам	–	обошел	со	
стихами	все	издательства:	никто	не	бе-
рет.	Ходил	по	журналам	–	не	печатают.

Меж	 тем	 в	 его	 тетрадках	 были	 уже	
такие	 стихотворения,	 как	 «Сыплет	 че-
ремуха	снегом...»,	«Хороша	была	Таню-
ша...»,	 «Матушка	 в	 купальницу	 по	 лесу	
ходила...»	 Было	 и	 знаменитое	 четверо-
стишие,	 впоследствии	 названное	 Вл.	
Ходасевичем	 «поэтическим	 космосом»	
Есенина:

Там,	где	капустные	грядки
Алой	водой	поливает	восход,	
Клененочек	маленький	матке
Зеленое	вымя	сосет...

Пока	 же	 его	 «поэтический	 космос»	
открылся	 поэтам-суриковцам,	 кружку	
писателей	из	народа,	куда	Есенина	при-
вел	поэт	Сергей	Кошкарев.	Есенин	тогда	
виделся	 суриковцам	 наивным	 белоку-
рым	 мальчиком,	 случайно	 попавшим	 в	

большой	город.	Но	когда	он	стал	читать	
стихи	 своим	 товарищам,	 старые	 сури-
ковцы	стали	смотреть	на	него	с	недоуме-
нием,	 словно	 на	 пришельца	 из	 другого	
мира.	«Есенин	же,	вытирая	вспотевшее	
лицо	 платочком,	 смирненько	 сидел	 и	 с	
какой-то	 хитрецой	 наблюдал	 за	 сму-
щенными	 лицами	 слушателей.	 Он	 уже	
и	 тогда	 сознавал	 значительность	 свое-
го	дарования...	Есенин	пришел	к	нам	не	
затем,	 чтобы	 выслушать	 наше	 мнение	
о	 своих	 стихах,	 а	 именно	 затем,	 чтобы	
удивить	и	поразить»	/2,51/.

Он	пришел	завоевать	этот	мир	–	это	
и	 останется	 главным	 импульсом	 Есе-
нина;	второе	–	он	пришел	поразить	его	
стихами...

Но	 Москва	 оказалась	 не	 слишком	
благосклонной	 к	 молодому	 поэту	 –	 его	
преследовало	безденежье,	частая	смена	
работы,	пока	он	не	остановился	в	типо-
графии	И.Д.Сытина.	Пока	был	жив	Гри-
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ша	Панфилов,	Есенин	писал	ему	о	своих	
«революционных	 подвигах»,	 об	 обыске,	
устроенном	 у	 него,	 о	 митингах,	 о	 высо-
ком	 предназначении	 человека.	 Но	 лю-
бые	начинания,	не	связанные	с	поэзией,	
в	Есенине	перегорали	очень	быстро.

Не	менее	быстро	перегорало	в	нем	и	
отношение	к	людям,	с	которыми	он	был	
рядом.

Первой,	кто	на	себе	испытала	тяже-
лый	характер	Есенина,	стала	Анна	Из-
ряднова,	 жившая	 с	 ним	 гражданским	
браком.	Показателен	ее	беглый	портрет	
поэта:	 «Он	 только	 что	 приехал	 из	 де-
ревни,	но	по	внешнему	виду	на	деревен-
ского	 парня	 похож	 не	 был.	 На	 нем	 был	
коричневый	 костюм,	 высокий	 накрах-
маленный	 воротник	 и	 зеленый	 галстук.	
С	 золотыми	 кудрями	 он	 был	 кукольно	
красив,	 окружающие	 по	 первому	 впе-
чатлению	окрестили	его	вербочным	хе-
рувимом.	Настроение	было	у	него	угне-
тенное,	был	очень	заносчив,	самолюбив,	
требователен	ужасно...»

Работа	в	типографии	отнимала	мно-
го	времени	–	с	восьми	утра	до	семи	ве-
чера	–	«некогда	стихи	писать».	Однаж-
ды	 он	 сбежал	 в	 Ялту	 (1914):	 без	 денег,	
один;	когда	вернулся,	жил	по	квартирам	
товарищей,	искал	работу.	Его	пригласи-
ли	корректором	–	та	же	рутина;	бросил	
работу	–	заперся	дома	и	целыми	днями	
стихи	писал.

«В	конце	декабря	1914	года,	–	пишет	
Изряднова,	–	у	меня	родился	сын.	Есе-
нину	 пришлось	 много	 канителиться	 со	
мной:	отправить	в	больницу,	заботиться	
о	квартире.	Когда	я	вернулась	домой,	у	
него	был	образцовый	порядок:	везде	вы-
мыто,	печи	истоплены,	и	даже	обед	готов	
и	куплено	пирожное,	ждал.	На	ребенка	
смотрел	 с	 любопытством,	 все	 твердил:	
«Вот	я	и	отец...»	/2,53–54/.

Тихой	 и	 счастливой	 семьи	 не	 вы-
шло	 –	 уже	 хотя	 бы	 потому,	 что,	 как	
замечал	 С.Городецкий,	 «женщины	 не	
играли	в	жизни	Есенина	особой	роли».	
Он	был	влюбчив,	но	привязывать	себя	
не	хотел.

В	 деревне	 –	 другие	 романы.	 Его	
сестра	 Екатерина	 даже	 говорила,	
что	 «много	 девушек	 заглядывалось	
на	 наш	 небольшой	 уютный	 дом»	 –	 и	
не	 только	 на	 дом.	 Сам	 же	 Сергей	 за-
частил	 в	 дом	 к	 Сардановским	 –	 ему	
нравилась	младшая	Анюта.	Однажды	
устроили	 домашний	 спектакль,	 где	
Есенин	 должен	 был	 играть	 возлю-
бленного	молодой	учительницы.	Пара	
составилась	 красивой,	 правда,	 «сна-
чала	все	целоваться	стеснялись,	а	по-
том	понравилось...»

Дошло	почти	до	сватовства.	Но	Есе-
нин	 отрезал:	 «Я	 не	 буду	 жениться».	 В	
ответе	родителям	невесты	сослались	на	
отца:	мол,	Сергей	еще	молод,	годик	по-
дождать	надо...	/2,65–70/.

Он	 уезжал	 тогда	 в	 Москву	 –	 чтобы	
разочароваться	в	ней	окончательно.

«Москва	 –	 это	 бездушный	 город,	 –	
писал	он	в	письмах,	–	и	все,	кто	рвется	
к	солнцу	и	свету,	большей	частью	бегут	
от	нее...	Люди	здесь	волки	из	корысти.	За	
грош	они	готовы	продать	родного	брата.	
Все	 здесь	 построено	 на	 развлечении,	 а	
это	 развлечение	 покупают	 ценой	 кро-
ви».	 Добавилась	 и	 военная	 суматоха,	
наполнившая	 Москву	 щеголеватыми	
тыловыми	 офицерами,	 интендантами,	
сестрами	 милосердия	 в	 накрахмален-
ных	косынках.

К	войне	у	Есенина	не	было	того	шо-
винистического	 патриотизма,	 каким	
запомнился	 1914	 год.	 Он	 даже	 написал	
антивоенную	 поэму	 «Галки»	 (не	 сохра-
нилась)	 –	 опубликовать	 ее	 по	 цензур-
ным	соображениям	не	удалось.

Неудачной	 оказалась	 и	 работа	 в	
журнале	 «Друг	 народа»,	 затеянном	
суриковцами,	 –	 Есенин	 настаивал	 на	
более	 строгом	 отборе	 литературного	
материала,	 суриковцы	 же,	 благоговея	
перед	самоучками,	делали	им	поблаж-
ки.

–	Нет!	Здесь,	в	Москве,	ничего	не	до-
бьешься,	–	говорил	он	друзьям.	–	Надо	
ехать	в	Петроград.	Ну	что!	Все	письма	со	
стихами	возвращают.	Ничего	не	печата-
ют	(Есенин	лукавил	–	печатался	к	тому	
времени	уже	часто).	Нет,	надо	самому...	
Под	лежачий	камень	вода	не	течет.	Сла-
ву	 надо	 брать	 за	 рога...	 Поеду	 в	 Петро-
град,	 пойду	 к	 Блоку.	 Он	 меня	 поймет...	
/2,71/.

И	поехал	–	почти	без	денег,	без	зна-
комых	в	Петрограде	–	за	славой...

9	марта	1915	года	у	Блока	в	дневнике	
появилась	запись:	«Днем	у	меня	рязан-
ский	парень	со	стихами...	Стихи	свежие,	
чистые,	 голосистые».	 Он	 тогда	 же	 ото-
брал	 шесть	 стихотворений	 Есенина	 и	
передал	 молодого	 поэта	 на	 руки	 своим	
друзьям	 Михаилу	 Мурашеву	 и	 Сергею	
Городецкому;	 последний	 и	 стал	 прово-
дником	Есенина	в	литературе.

«Стихи	 он	 принес	 завязанными	 в	
деревенский	платок,	–	вспоминал	Горо-
децкий.	–	С	первых	же	строк	мне	было	
ясно,	 какая	 радость	 пришла	 в	 русскую	
поэзию.	 Начался	 какой-то	 праздник	
песни.	 Мы	 целовались,	 и	 Сергунька	
опять	 читал	 стихи	 и	 торопился	 спеть	
рязанские	 побаски,	 канавушки	 и	 стра-
дания»	/5,122/.	Сохранилась	и	фотогра-
фия	–	Есенин	с	гармошкой	поет	частуш-
ки	Городецкому.

Вскоре	Городецкий	отправил	рекомен-
дательные	 письма	 во	 всевозможные	 ре-
дакции,	что	облегчило	мытарства	Есенина,	
перебивавшегося	с	копейки	на	копейку.

На	 первых	 порах	 приютил	 поэта	
Михаил	Мурашев.	Он	же	и	оставил	вос-
поминания	 о	 том,	 как	 работал	 Есенин.	
«Обычно	 он	 слагал	 стихотворение	 в	 го-
лове	 целиком	 и,	 не	 записывая,	 мог	 чи-
тать	 его	 без	 запинки.	 Не	 раз,	 бывало,	
ходит	по	кабинету	и	скажет:

–	 Хочешь	 послушать	 новое	 стихот-
ворение?

Читал,	 а	 сам	 чутко	 прислушивался	 к	
ритму.	Затем	садился	и	записывал»	/2,85/.

Переделывал	стихи	он	многократно,	
так	 что	 подчас	 от	 начального	 варианта	
ничего	 не	 оставалось.	 «Обычно,	 когда	
усаживался	 писать,	 просил	 поставить	
на	стол	горячий	самовар,	который	кипел	
все	время;	чаю	он	выпивал	тогда	много».	
Почти	все	современники	запомнили,	что	
Есенин	 не	 написал	 ни	 одной	 строчки	 в	
пьяном	состоянии...

Едва	 стихи	 его	 появились	 в	 столич-
ных	 журналах	 и	 имя	 его	 сделалось	 из-
вестным,	он	принялся	«зорко	следить	за	
журналами	и	газетами,	каждую	строчку	
о	себе	вырезал...	Получая	журнал	со	сво-
ими	 стихами,	 бесконечное	 количество	
раз	 перелистывал	 его:	 глаза	 блестели,	
лицо	светилось».	

Он	 тогда	 много	 читал	 и	 скрупулезно	
работал	со	словом.	Не	случайно	же	много	
позднее,	когда	разговор	зашел	о	его	лекси-
коне,	словаре,	он	указал	пальцем	на	лоб	и	
сказал,	что	весь	Даль	у	него	здесь	сидит...

Иногда	вырывался	в	деревню	–	«там	
писалось	 лучше»	 –	 и	 возвращался	 с	
кипой	новых	стихов.	Вот	только	с	года-
ми	 деревня	 притягивала	 все	 меньше,	 и	
жить	долго	в	своем	Константинове	он	не	
мог.	Он	прикипал	к	Петрограду.

И	 еще:	 в	 Петрограде	 был	 Николай	
Клюев...

Выходец	из	крестьян	олонецкой	де-
ревни,	 проповедник	 «дедовой	 веры»	 и	
«избяной	 старины»,	 Клюев,	 приехав	 в	
Петербург,	возглавил	группу	крестьян-
ских	 поэтов.	 Он	 был	 старше	 Есенина	
на	 восемь	 лет,	 уже	 успел	 выпустить	
пять	 сборников	 и	 поразить	 «истоско-
вавшуюся	 по	 экзотике»	 петербургскую	
публику.	Клюев	познакомился	с	Есени-
ным	у	Городецкого	–	«и	впился	в	него».	
«Чудесный	 поэт,	 хитрый	 умник,	 обая-
тельный	 своим	 коварным	 смирением,	
творчеством,	 вплотную	 примыкавшим	
к	 былинам	 и	 духовным	 стихам	 Севера,	
Клюев	 овладел	 Есениным»,	 –	 писал	 о	
нем	 Городецкий.	 У	 Клюева	 в	 ту	 пору	
сложилось	прочное	мировоззрение,	свое	
особое	отношение	к	жизни	–	в	противо-
вес	витавшему	в	облаках	«серебряному	
веку»	/2,82/.

За	 Николаем	 Клюевым	 Есенин	 чув-
ствовал	 силу	 не	 меньшую,	 чем	 за	 Бло-
ком;	 но	 Блок	 был	 молчалив	 и	 замкнут,	
его	 мир	 казался	 недоступным;	 Клюев	
же	–	свой,	родной,	деревенский.

Первое	 совместное	 выступление	
Есенина	и	Клюева	состоялось	25	октября	
1915	года	в	зале	Тенишевского	училища.	
В	афише,	помимо	стихов,	было	заявле-
но,	 что	 будут	 исполняться	 «рязанские	
и	 заонежские	 веленки	 и	 страдания	 под	
ливенку»	 (гармошку).	 «Кто-то	 посове-
товал	Есенину	надеть	на	этот	вечер	бе-
лую	русскую	рубашку	с	вышивкой»	–	с	
этой	 рубашки	 и	 начнется	 сценический	
имидж	Есенина.

Вообще,	 два	 поэта	 выглядели	 весьма	
занятно.	«Клюев	–	в	прическе	горшком,	с	
подстриженной	бородкой,	в	черном	каф-

тане	 –	 изображал	 степенного	 мужика;	
Есенин	–	в	белой	рубахе	с	вышивкой	кре-
стом,	 подпоясанный	 цветным	 шелковым	
шнурком,	в	сапогах	с	набором,	или	в	ва-
ленках,	или	даже	в	лаптях,	с	непременной	
гармошкой	 в	 руках	 –	 разыгрывал	 роль	
деревенского	 Леля,	 кукольного	 пастуш-
ка»	 /7,26–27/.	 Не	 случайно	 же	 Горький	
настороженно	отнесся	к	Есенину	–	слиш-
ком	 уж	 тот	 походил	 на	 лубочного	 кре-
стьянчика	с	рождественской	открытки...

Вл.	Маяковский	сказал	тогда	Есенину:
–	 Это	 что	 же,	 для	 рекламы?..	 Пари	

держу,	что	вы	все	эти	лапти	да	петуш-
ки-гребешки	бросите...	/5,48/.

Заметим	 сразу	 –	 Маяковский	 пари	
выиграет.

С	Клюевым	отношения	тоже	испор-
тятся.	И	Есенин,	который	многим	казал-
ся	«тенью	Клюева»,	в	порыве	ненависти	
говорил:	«Ей-богу,	я	пырну	ножом	Клю-
ева!»	 И	 все	 же	 олонецкий	 поэт-мужик	
будет	сидеть	в	Есенине	крепко...

Но	пока	главным	занятием	двух	кре-
стьянских	поэтов	стало	«покорение	ли-
тературных	салонов».	На	крестьян	была	
тогда	мода.	Клюев	привел	Есенина	к	Ме-
режковским	–	в	самое	сердце	эстетиче-
ского	Петербурга.	

Определенное	 впечатление	 «пасту-
шок	 Сергунька»	 произвел	 –	 им	 любова-
лись;	Зинаида	Гиппиус,	по	своему	обык-
новению,	 сверлила	 его	 своими	 злыми	
глазками	и	подтрунивала	над	ним.	Как-то	
в	одном	из	писем	Есенин	нарисовал	воз-
можную	 театральную	 сценку:	 «Какой-
нибудь	 Мережковский	 приподымал	 бы	
свою	 многозначительную	 перстницу	 и	
говорил:	 гениальный	 вы	 человек,	 Сергей	
Александрович...	стихи	ваши	изумитель-
ны,	а	какая	образность;	а	потом...	поднял-
ся	бы	вежливо	навстречу	жене	и	добавил:	
«Смотри,	милочка,	это	поэт	из	низов...»	А	
она	бы	расширила	глазки	и,	сузив	губки,	
пропела:	«Ах,	это	вы	самый,	удивительно,	
я	так	много	слышала,	садитесь...»

Запомнили	 современники	 и	 ее	 шут-
ку:	как-то	Есенин	пришел	в	валенках	–	
«Какие	у	вас	интересные	гетры...»

Сближение,	 естественно,	 было	 не-
возможно.	 И	 причина	 не	 только	 внеш-
няя.	 «Я	 был	 горд	 в	 своем	 скитании.	 То,	
что	 мне	 предлагали	 (мережковские,	
гиппиусы	 и	 т.д.),	 я	 отпихивал.	 Я	 имел	
право	 просто	 взять	 любого	 из	 них	 за	
горло	и	взять,	сколько	мне	нужно,	из	их	
кошельков.	 Но	 я	 презирал	 их	 и	 с	 день-
гами,	и	со	всем,	что	в	них	есть,	и	считал	
поганым	прикоснуться	до	них...»

Слово	сказано	–	и	совсем	не	лестное...

Известность	Есенина	росла	–	одним	
приемом	у	Мережковских	дело	не	огра-
ничилось.	 Вл.	 Чернявский	 вспоминал:	
«Есенина	стали	звать	в	богатые	буржу-
азные	 салоны,	 сынки	 и	 дочки	 стреми-
лись	 показать	 его	 родителям	 и	 гостям...	
За	ним	ухаживали,	его	любезно	угоща-
ли	на	столиках	с	бронзой	и	инкрустаци-
ей,	торжественно	усадив	посреди	гости-
ной	 на	 золоченый	 стул...	 Приходили	 в	
восторг	и	от	его	рязанского	оканья:

–	Повторите,	как	вы	сказали?	Ко-ро-
ва?	Это	замечательно!	Что	за	прелесть!..»

Есенин	отлично	понимал	всю	анекдо-
тичность	ситуации,	научился	смотреть	с	
хитрецой	и	иронией	–	цену	себе	знал...

Еще	веселее	обстояло	дело	с	женщи-
нами	из	литературной	богемы,	которые	
буквально	 его	 атаковали.	 «На	 первых	
порах	 ему	 пришлось	 со	 смущением	 и	
трудом	 избавляться	 от	 упорно	 садив-
шейся	 к	 нему	 с	 ласками	 на	 колени	 ма-
ленькой	 поэтессы,	 говорящей	 всем	 о	
себе	 тоненьким	 голосом,	 что	 она	 живет	
в	мансарде	«с	другом	и	белой	мышкой».	
Другая,	сочувствующая	адамизму,	раз-
гуливала	перед	ним	в	обнаженном	виде,	
и	 он	 не	 был	 уверен,	 как	 к	 этому	 отне-
стись;	вскоре	такие	штуки	казались	ему	
в	 порядке	 вещей.	 О	 третьей	 он	 ворчал	
шутливо:	«Я	и	не	знал,	это	у	вас	в	Пите-
ре	эдак	целуются.	Так	присосалась,	точ-
но	всего	губами	хочет	вобрать»	/2,109/.

Рассказывая	 о	 посягательствах	 на	
его	любовь,	Есенин	неизбежно	добавлял,	
что	 его	 «должны	 непременно	 заразить	
скверной	 болезнью»	 –	 «Оне,	 пожалуй,	
тут	все	больные».	В	нем	жил	страх	перед	
двумя	вещами:	судом	с	полицией	и	сифи-
лисом.	Анатолий	Мариенгоф,	с	кем	Есе-
нин	 близко	 сошелся	 в	 1918–1919	 годах,	
рассказывал,	что	дело	с	этими	страхами	
доходило	 до	 курьезов	 и	 повергало	 Есе-

ТЕМНАЯ КРОВЬ ПЕТРОГРАДСКОГО ЛЕЛЯ

Сергей Есенин и Николай Клюев.

Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф.

нина	в	панику.	Однажды	у	него	заболели	
десны,	показал,	задрав	губу,	Мейерхоль-
ду;	тот	произнес	многозначительно:

–	Да-а...
Есенин	побледнел	и	трагически	ска-

зал	своему	приятелю	Молабуху	(по	про-
звищу	Почем-Соль):

–	У	меня	сифилис...	Всеволод	сказал...	
а	мы	с	тобой	из	одного	стакана	пили...

Рано	 утром	 отправились,	 убитые,	
к	 врачу	 –	 почти	 оборвали	 звонок,	 били	
кулаками	 в	 дверь.	 Старый	 доктор	 про-
писал	 одному	 бром,	 а	 другому	 мягкую	
зубную	щетку.	Прощаясь,	сказал:

–	Сорок	пять	лет	практикую,	батенька	
мой,	но	такого,	чтоб	двери	ломали...	И	до-
бро	бы	с	делом	пришли,	а	то...	/8,90–92/.

1916	 год	 принес	 Есенину	 много	 не-
ожиданного.	 Прежде	 всего,	 в	 первых	
числах	 февраля	 вышла	 его	 книжка	
«Радуница»	 –	 для	 него	 это	 был	 вели-
кий	 праздник.	 Перелистывал	 книгу	
многократно	 –	 как-никак	 «первенец».	
Тотчас	 принялся	 подписывать,	 дарить	
друзьям,	 высылать;	 Горькому	 сделал	
такую	надпись:	«...от	баяшника	соломен-
ных	 суемов	 Сергея	 Есенина	 на	 добрую	
память».	 Немного	 поостыв,	 заговорил	 о	
том,	что	многие	стихи	не	стоило	бы	пе-
чатать	и	что	время	писать	поэмы.

Тем	временем	его	призвали	в	армию	
–	Есенин	погрустнел	и	осунулся:	идти	на	
войну	явно	не	хотелось.	Биограф	сообща-
ет,	что	благодаря	ходатайству	полковни-
ка	 Д.Н.Ломана	 поэта	 прикомандировали	
к	Царскосельскому	военно-санитарному	
поезду;	и	весной	1916	года	он,	обмунди-
рованный,	 с	 ефрейторскими	 погонами,	
обосновался	в	Царском	Селе	/7,41/.

О	том	же	сообщил	Есенин	и	в	автоби-
ографии,	написанной	незадолго	до	смер-
ти:	 «При	 некотором	 покровительстве	
полковника	Ломана,	адъютанта	импера-
трицы,	был	представлен	ко	многим	льго-
там	(к	примеру,	часто	бывал	в	Петрогра-
де	 по	 литературным	 делам).	 По	 просьбе	
Ломана	 однажды	 читал	 стихи	 импера-
трице	 (Александре	Федоровне).	Она	по-
сле	прочтения	моих	стихов	сказала,	что	
стихи	мои	красивы,	но	очень	грустны.	Я	
ей	ответил,	что	такова	вся	Россия...»

Сам	 тон	 –	 простенький,	 ненавязчи-
вый,	 искренне-домашний,	 который	 и	
ввел	многих	в	заблуждение.	К	тому	же,	
в	1924	году,	было	ясно,	что	Есенин	пыта-
ется	развеять	слухи	о	нем	и	оправдаться	
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перед	 советской	 властью	 за	 «свои	 сно-
шения	 с	 царскими	 кругами».	 Вся	 цар-
скосельская	поэтическая	история	стоит	
того,	 чтобы	 рассмотреть	 ее	 подробнее,	
так	 как	 она	 во	 многом	 меняет	 привыч-
ный	миф	о	«пастушке	Сергуньке».

Из	 мемуаристов	 первым	 заговорил	
об	 этом	 Вл.	 Ходасевич.	 Загадок	 много.	
«Начать	 с	 того,	 что	 покровительство	
адъютанта	 императрицы	 ни	 простому	
деревенскому	 парню,	 ни	 русскому	 по-
эту	 получить	 было	 не	 так	 легко.	 Не	 с	
улицы	 же	 пришел	 Есенин	 к	 Ломану...»	
Были,	 скорее	 всего,	 и	 связи,	 от	 кото-
рых	 поэт	 впоследствии	 открестился,	 и	
обстоятельства,	 в	 силу	 которых	 Ломан	
счел	нужным	принять	участие	в	судьбе	
Есенина.	К	тому	же	в	1916	году	царской	
семье	было	не	до	стихов,	тем	более	–	ни-
кому	 неведомого	 Есенина.	 «В	 те	 дни	 и	
вообще-то	 получить	 у	 нее	 аудиенцию	
было	 трудно,	 –	 а	 тут	 вдруг	 оказалось,	
что	Есенина	она	сама	пригласила...»	Хо-
дасевич	приходит	к	выводу,	что	это	чте-
ние	устроили	Есенину	лица,	с	которыми	
он	 был	 связан	 и	 которые	 были	 близки	
императрице	/6,132–133/.

Но	биографы	упорно	молчат	–	как	и	
когда	 Есенин	 «завязывал	 связи»?	 Кто	
ему	 протежировал?	 Зачем	 ему	 все	 это	
было	нужно?	В	любом	случае	мы	не	по-
лучим	четкого	ответа.	

Зато	 когда	 мемуарист	 говорит	 о	
«предельной	 искренности»	 поэта,	 мы	
имеем	повод	ему	не	доверять.

Впрочем,	 Ходасевич	 глухо	 упомя-
нул	«друга»	императрицы	–	Распутина.	
Встречался	 ли	 Есенин	 с	 Распутиным	 и	
не	тот	ли	«порекомендовал	послушать»	
его	стихи	–	неизвестно...

Кроме	истории	с	чтением	стихов,	су-
ществует	и	прямой	подлог	в	есенинской	
автобиографии,	 также	 указанный	 Хо-
дасевичем;	 Есенин	 пишет:	 «Революция	
застала	меня	на	фронте,	в	одном	из	дис-
циплинарных	батальонов,	куда	я	угодил	
за	 то,	 что	 отказался	 написать	 стихи	 в	
честь	царя».	«Это	уже	решительно	ни	на	
что	не	похоже!	–	пишет	Ходасевич.	–	Во-
первых,	 вряд	 ли	 можно	 было	 угодить	 в	
дисциплинарный	 батальон	 за	 отказ	 на-
писать	стихи	–	им	просто	не	придавали	
значения.	 Во-вторых,	 трудно	 понять,	
почему	Есенин	считал	невозможным	пи-
сать	стихи	в	честь	царя,	но	не	только	чи-
тал	стихи	царице,	но	и	посвящал	их	ей	–	
в	сборнике	«Голубень»	был	такой	цикл».	
Не	был	Есенин	и	в	самом	дисциплинар-
ном	батальоне	–	«под	пьяную	руку,	цар-
скосельские	 офицеры,	 требовавшие	 от	
него	 какие-то	 стихи,	 пригрозили	 бата-
льоном.	 Наконец,	 не	 попал	 Есенин	 и	 на	
передовую	–	помешала	февральская	ре-
волюция	1917	года...»	/6,133–134/.

В.Маяковский	 назвал	 Есенина	 «са-
молюбивейшим»	 человеком,	 и	 поэтому	
вполне	 может	 показаться,	 что	 своими	
царскосельскими	 похождениями	 он	
устраивал	 себе	 карьеру.	 И	 здесь	 –	 но-
вый	 парадокс	 в	 его	 характере.	 Ни	 дву-
рушником,	 ни	 карьеристом,	 ни	 пере-
вертнем	(известно,	что	поэт	примыкал	и	
к	 эсерам,	 и	 к	 меньшевикам,	 и	 к	 ленин-
цам)	 он	 не	 был.	 Как	 пишет	 Ходасевич,	
«ему	 просто	 было	 безразлично,	 откуда	
пойдет	революция:	сверху	или	снизу;	он	
знал,	что	в	последнюю	минуту	примкнет	
к	 тем,	 кто	 первый	 подожжет	 Россию,	
ждал,	что	из	этого	пламени	жар-птицею	
возлетит	мужицкая	Русь»	/6,134/.

Он	 был	 с	 революцией	 как	 бы	 мета-
физически	–	где-то	в	глубинных	основах	
его	 жил	 бес	 бунтарства.	 Показательно	
и	то,	что	Есенин	не	состоял	в	политиче-
ских	партиях	–	ни	в	феврале	1917-го,	ни	
в	октябре.	Объяснил	в	биографии	так:	«В	
Р.К.П.	 (коммунистической	партии)	я	ни-
когда	 не	 состоял,	 потому	 что	 чувствую	
себя	гораздо	левее».	У	него	была	своя	ре-
волюция,	и	все	события,	происходившие	
в	России,	он	мерил	своей	меркой.

	А.Воронский,	уже	во	времена	совет-
ской	власти,	услышал	от	Есенина	такое	
признание:	«Будем	работать	и	дружить.	
Я	знаю	–	вы	коммунист;	я	тоже	за	совет-
скую	 власть,	 но	 я	 люблю	 Русь.	 Я	 –	 по-
своему.	Намордник	я	не	позволю	надеть	
на	себя	и	под	дудочку	петь	не	буду.	Это	
не	выйдет...»	/5,104/.

И	не	вышло...

Еще	в	1916	году	на	одном	из	вечеров	
Есенин	 протянул	 Блоку	 листок	 со	 сти-
хотворением:

Слушай,	поганое	сердце,
Сердце	собачье	мое.
Я	на	тебя,	как	на	вора,
Спрятал	в	руках	лезвие...
Пусть	поглупее	болтают,
Что	их	загрызла	мета.
Если	и	есть	что	на	свете	–
Это	одна	пустота.

Блок	тогда	медленно	прочел	его,	по-
качал	головой...	Но	ответ	написал:

Сотри	случайные	черты	–
И	ты	увидишь:	мир	прекрасен...

Вся	беда	в	том,	что	«случайные	чер-
ты»	 уже	 тогда	 начинали	 роковым	 об-
разом	«застилать	Есенина»	–	он	погру-
жался	в	сумрак.	Ощущение	пустоты	все	
чаще	преследует	его...

Весной	 1917	 года	 Есенин,	 как	 обыч-
но,	 пришел	 в	 редакцию	 газеты	 «Дело	

народа»,	 где	 печатались	 его	 стихи,	 но	
в	редакции	никого	не	застал.	От	нечего	
делать	 разговорился	 с	 молоденькой	 и	
красивой	 секретаршей.	 Когда	 пришел	
кто-то	из	сотрудников	редакции	и	при-
гласил	его,	он	отмахнулся:

–	Ладно	уж,	я	лучше	здесь	посижу...
Девушку	 звали	 Зинаида	 Райх,	 впо-

следствии	 она	 станет	 известной	 актри-
сой,	чей	жизненный	путь	переплетется	
с	историей	советского	театра.	

Ее	роман	с	Есениным	шел	сдержанно	
–	месяца	три.	Летом	собрались	в	поезд-
ку	к	Белому	морю,	а	на	обратном	пути,	
как	 рассказывает	 дочь	 Есенина	 Татья-
на,	 «Сергей	 Александрович	 сделал	 ма-
тери	предложение:

–	Я	хочу	на	вас	жениться.
Ответ:	 «Дайте	 мне	 подумать»,	 –	 его	

немного	 рассердил,	 настоял	 на	 том,	
чтобы	 венчаться	 немедленно.	 Сошли	 в	
Вологде.	 Денег	 ни	 у	 кого	 не	 было.	 Отец	
Зинаиды	 Николаевны	 в	 ответ	 на	 теле-
грамму:	 «Вышли	 сто,	 венчаюсь»,	 –	 от-
правил	 деньги.	 Купили	 обручальные	
кольца,	нарядили	невесту.	На	букет,	ко-
торый	 жениху	 надлежало	 преподнести	
невесте,	денег	уже	не	было.	Есенин	на-
рвал	полевых	цветов	по	пути	в	церковь»	
/2,167/.	 Потом	 заехали	 в	 Орел	 –	 пока-
заться	ее	родителям.

Итак,	Есенин	женат	–	пустота	ушла...	
Вот	только	–	ненадолго...

Поселились	 молодые	 в	 доме	 на	 Ли-
тейном	 проспекте	 в	 Петрограде.	 Вл.	
Чернявский	 вспоминал,	 что	 жили	 Есе-
нины	 без	 особого	 комфорта,	 но	 уютно	
и	 не	 очень	 бедно	 –	 и	 даже	 в	 голодные	
годы	 Гражданской	 войны	 умудрялись	
быть	 хлебосолами.	 Есенину	 тогда	 не-
плохо	 платили.	 Кроме	 того,	 в	 нем	 от-
крылись	 черточки	 «избяного	 хозяина»	
и	главы	своего	очага	–	здесь,	на	Литей-
ном,	 закладывался	 его	 первый	 личный	
дом.	Внешне	иногда	Есенин	бравировал,	
но	 внутренне	 придавал	 укладу	 жизни	
большое	 значение.	 «И	 все	 же	 в	 его	 ха-
рактере	уже	тогда	появились	изломы	и	
вспышки,	 предрекавшие	 непрочность	
этих	устоев»	–	но	пока	они	не	были	угро-
жающими	/2,127/.

Как	 и	 первые	 «поэтические	 ссоры»,	
о	которых	Зинаида	Николаевна	позднее	
рассказывала	 дочери.	 Однажды,	 начи-
тавшись	 Блока	 –	 «Я	 бросил	 в	 ночь	 за-
ветное	кольцо»	–	они	выбросили	в	тем-
ное	 окно	 обручальные	 кольца	 и	 тут	 же	
помчались	 их	 искать	 –	 «Какие	 же	 мы	
были	дураки!»	«Но	чем	ближе	узнавали	
друг	 друга,	 они	 испытывали	 порой	 на-
стоящие	потрясения»	/2,168/.

Анатолий	Мариенгоф,	главный	враг	
Зинаиды	Николаевны,	описал	однажды	

состояние	 Есенина:	 «Больше	 всех	 (из	
своих	 женщин)	 он	 ненавидел	 Зинаиду	
Райх,	но	ее	–	единственную	–	он	и	лю-
бил...	Зинаида	сказала	ему,	что	он	у	нее	
первый.	И	соврала.	Этого	–	по-мужицки,	
по	темной	крови	–	Есенин	никогда	не	мог	
простить	 ей...	 Всякий	 раз,	 когда	 вспо-
минал	 Зинаиду,	 судорогой	 сводило	 его	
лицо,	глаза	багровели:

–	Зачем	соврала,	гадина!»	/8,384/.
Возможно,	 что	 это	 –	 лишь	 повод.	

Не	 случайно	 и	 то,	 что	 в	 его	 творчестве	
так	 навязчив	 образ	 дороги;	 в	 нем	 жила	
какая-то	 тяга	 к	 беспризорности,	 ни-
когда	 его	 не	 покидавшая.	 Незадолго	 до	
смерти,	 на	 одном	 из	 «литературных	
субботников,	 приятель	 спросил	 подвы-
пившего	Есенина:

–	Куда	ты	сегодня	спать	пойдешь?
–	 А,	 право,	 не	 знаю!	 Пойдем	 хоть	 к	

тебе.
–	 Да	 разве	 у	 тебя	 своей	 квартиры	

нет?
–	А	зачем	она	мне?»	/2,463/.
Действительно,	зачем	поэту	кварти-

ра?..
Брак	 с	 Зинаидой	 Райх	 стал	 разва-

ливаться	 с	 весны	 1918	 года,	 когда	 они	
перебрались	 в	 Москву.	 Зинаида	 Нико-
лаевна	ждала	ребенка,	но	в	Москве	ро-
жать	не	стала	–	уехала	к	родителям	в	
Орел.	 После	 дочери	 Татьяны	 родится	
еще	сын	Константин	–	дети	будут	жить	
с	1922	года	с	отчимом:	знаменитым	ре-
жиссером,	одним	из	основателей	совет-
ского	 театра,	 Всеволодом	 Мейерхоль-
дом...

От	 детей	 не	 скрывали	 настоящего	
отцовства	–	«первый	папа»	иногда	при-
ходил	домой...

«Домочадцы,	 –	 как	 писал	 позднее	
сын	Константин,	–	воспринимали	появ-
ление	Есенина	как	бедствие:	они	страш-
но	 боялись	 его,	 молодого,	 энергичного;	
вдобавок	 по	 дому	 был	 пущен	 слух,	 что	
Есенин	 собирается	 нас	 украсть...»	 При-
ходил	и	в	декабре	1925	года,	за	несколь-
ко	дней	до	смерти	/2,447/.

Детей	не	украл	–	но	его	самого	укра-
ли	 «обстоятельства	 и	 причины».	 Среди	
этих	 причин	 называлось	 и	 имя	 –	 Ана-
толий	Мариенгоф	–	он	«увел»	Есенина	в	
начале	двадцатых	годов	в	новую	эпоху...

Поэт	однажды	пожаловался	актрисе	
Миклашевской:	 «Анатолий	 все	 сделал,	
чтобы	 поссорить	 меня	 с	 Райх.	 Уводил	
меня	 из	 дому,	 постоянно	 твердил,	 что	
поэт	 не	 должен	 быть	 женат:	 «Ты	 еще	
ватные	наушники	надень».	Развел	меня	
с	Райх,	а	сам	потом	женился	и	оставил	
меня	одного...»

Одного	–	в	пустоте.	Правда,	понача-
лу	она	была	пестрой...

«НЕ ТАКОЙ УЖ ГОРЬКИЙ Я ПРОПОЙЦА…»
«Ты	понимаешь,	какая	великая	вещь	

–	 и-ма-жи-низм!	 –	 горячо	 говорил	 Есе-
нин	одному	из	друзей.	–	Слова	стерлись,	
как	 старые	 монеты,	 они	 потеряли	 свою	
первородную	 поэтическую	 силу.	 Но	 мы	
нашли	 способ	 оживить	 мертвые	 слова,	
заключая	их	в	яркие	поэтические	обра-
зы.	Это	создали	мы,	имажинисты.	Мы	–	
изобретатели	нового.	Если	ты	не	пойдешь	
с	нами	–	крышка,	деваться	некуда!»

«Мы»	 –	 Есенин,	 Мариенгоф,	 Шер-
шеневич.

Имажинизм	 –	 искусство	 образа	 –	
расцвел	 пышно.	 Поэзия	 Есенина	 ока-
залась	удачно	сервирована;	да	и	сам	он	
«казался	 вождем	 какой-то	 воинству-
ющей	 секты	 фанатиков,	 не	 желающих	
ни	 в	 чем	 никому	 уступать».	 Большей	
частью	воевали	с	футуристами	и	акме-
истами:	 запомнились	 ссоры	 Есенина	 с	
Маяковским,	 Мандельштамом,	 Пастер-
наком.	 Жизнь,	 как	 говорится,	 кипела.	
Были	 у	 имажинистов	 и	 свое	 издатель-
ство,	 и	 свой	 книжный	 магазин.	 Развер-
нулись	весьма	обстоятельно.	Устраива-
лись	 поэтические	 вечера	 и	 скандалы,	
одним	из	которых	стал	юмористический	
литературный	 «Суд	 над	 имажиниста-
ми».	Меж	тем	в	стране	–	кризис	и	разру-
ха;	многим	казалось,	что	игра	в	имажи-
низм	–	это	пир	во	время	чумы.	Впрочем,	
в	 своей	 автобиографии	 Есенин	 позднее	
скажет:	 «Имажинизм	 был	 формальной	
школой,	которую	мы	хотели	утвердить.	
Но	эта	школа	не	имела	под	собой	почвы	
и	 умерла	 сама	 собой».	 Есенин	 вырос	 из	
имажинизма,	как	из	детских	штанишек	
–	они	были	ему	малы...

Но	пока	Есенин	бойко	и	бодро	торго-
вал	книжками	в	«Лавке	имажинистов»,	

делал	 на	 выступлениях	 теоретические	
доклады,	 которые	 никогда	 не	 имели	
успеха,	 написал	 программную	 статью	
«Ключи	Марии».	Было	у	имажинистов	и	
свое	кафе	–	«Стойло	Пегаса».	

Литературно-поэтические	 кафе	
были	в	большой	моде.	Есенин	как	в	Пе-
тербурге,	 так	 и	 в	 Москве	 перебывал	 во	
многих	таких	заведениях:	в	знаменитой	
«Бродячей	 собаке»,	 в	 «Кафе	 поэтов»,	 в	
«Домино»,	где	нередко	устраивал	скан-
далы.	А	однажды	даже	послал	со	сцены	
публику	 «к	 ...»	 Считал,	 что	 скандаль-
ность	 необходима	 для	 поэта,	 для	 его	
славы,	для	его	творчества	–	она	давала	
своеобразный	импульс.	

Московское	 пристанище	 –	 «Стой-
ло	Пегаса»	–	находилось	на	Тверской	и	
было	 оборудовано	 по	 последнему	 сло-
ву	 техники	 и	 стиля.	 Экстравагантный	
вид	 придал	 ему	 художник-имажинист	
Г.Якулов	–	нарисовал	на	вывеске	скачу-
щего	«Пегаса»	и	приписал	такие	же	ска-
чущие	буквы;	на	синих	стенах	желтыми	
красками	 набросал	 портреты	 имажи-
нистов	 с	 непременными	 цитатами;	 до-
бавляли	экзотики	и	нарисованные	нагие	
женщины	с	глазом	в	середине	живота,	с	
есенинским	прибавлением:

Посмотрите:	у	женщин	третий
Вылупляется	глаз	из	пупа...	

/2,236–237/.

«Стойло	 Пегаса»	 Есенин	 любил,	
словно	 оно	 было	 его	 вторым	 домом;	 по-
сетителям	запомнилось,	как	он	вдохно-
венно	 читал	 стихи	 –	 его	 выступления	
всегда	проходили	с	успехом.	Уже	тогда	
появятся	занятные	строчки:

Давно	уже	знаю,	что	я	самый	лучший,
Самый	первый	в	России	поэт!..

«Самый	первый	поэт»	скитался	тог-
да	по	разным	квартирам,	пока,	наконец,	
не	обосновался	у	Мариенгофа...

В	 Богословском	 переулке,	 где	 Ма-
риенгоф	 снимал	 комнату,	 было	 весело	
и	 холодно.	 Зимой	 вообще	 было	 невы-
носимо:	 заходили	 домой	 с	 улицы	 –	 и	
снег	 на	 шубе	 не	 таял.	 Но	 оба,	 веселые	
и	 падкие	 на	 выдумки,	 выкручивались	
всевозможными	 средствами.	 Сначала	
одна	 голубоглазая	 девушка	 принесла	
им	 электрическую	 грелку	 –	 и	 они,	 как	
преступники,	 запершись	 в	 комнате,	
включали	ее	у	стола,	радуясь,	что	мож-
но	 писать	 без	 перчаток	 и	 что	 чернила	
не	 замерзли.	 С	 электричеством	 тогда	
было	плохо,	и	с	грелкой	пришлось	рас-
прощаться.	 Придумали	 другой	 способ:	
забрались,	несмотря	на	все	возмущение	
других	 жильцов	 коммуналки,	 в	 ванну,	
устроили	в	ней	постель,	а	на	раковине	–	
стол,	–	и	принялись	топить	колонку	для	
воды.	 Вышла	 «ванна	 обетованная»,	 ко-
торую	Мариенгоф	и	Есенин	отстаивали	
чуть	ли	не	с	кулаками.	Еще	бы:	в	тепле	
тянуло	на	лирику...

Но	до	конца	зимы	не	отстояли.
В	 ледяной	 комнате	 на	 ум	 приходят	

разные	идеи.	Как-то	Есенин	привел	мо-
лодую	 поэтессу	 с	 круглыми	 бедрами	 и	
пышными	 плечами	 –	 нашел	 ей	 работу	
с	 жалованьем:	 она	 должна	 была	 при-
ходить	в	час	ночи,	ложиться	под	одеяло	
и	 согревать	 простыни	 («пятнадцатими-
нутная	работа»);	потом	одевалась	и	ухо-
дила	 домой.	 Во	 время	 всей	 церемонии	
два	поэта	сидели,	как	было	договорено,	

к	ней	спинами,	носами	уткнувшись	в	ру-
кописи.	На	четвертый	день	она	сбежала.

–	 В	 чем	 дело?	 Наши	 спины	 и	 наши	
носы	свято	блюли	условия...

–	Именно!..	Но	я	не	нанималась	греть	
простыни	у	святых...

Друзьям	 ничего	 не	 оставалось	 де-
лать,	как	развести	руками	/8,47/.

К	 тому	 же	 оба	 были	 «падки	 на	 лег-
кую	любовь».

Этой	же	зимой	Мариенгоф	уловил	в	
Есенине	важную	черту:	страх	одиноче-
ства.	Где	бы	ни	гулял,	ни	куролесил	он,	
ночью	 или	 под	 утро	 все	 равно	 возвра-
щался	 домой.	 Над	 ним	 даже	 смеялись:	
«Бежит	Вятка	в	свое	стойло».	Однажды	
у	Мариенгофа	завелась	подружка,	и	он	
как-то	не	ночевал	дома.	Вернулся.	Есе-
нин	спит.	Рядом	–	бутылка	из-под	сиву-
хи.	Растолкал	Есенина:

–	Что	это,	Сережа?	Один	водку	пил?
–	Да.	Пил.	И	каждый	день	буду...	еже-

ли	по	ночам	шляться	станешь...	/8,46/.
Водка	сделает	свое	дело	–	и	тому	же	

Мариенгофу	придется	написать,	что	он	
видел	«трех	Есениных».

«Вот	 он	 –	 выпивала.	 Складный,	
франтоватый,	 задористый,	 с	 лукавой	
сметкой,	 с	 поцелуями,	 с	 песней,	 с	 ча-
стушкой,	 горячими	разговорами	о	люб-
ви,	 дружбе,	 искусстве	 и,	 разумеется,	 –	
со	стихами».

«Вот	 он	 –	 пьяница.	 Неряшливый,	
ощеренный,	 драчливый,	 распутный,	 с	
трехэтажным	 бесстыдным	 матом	 и...	 со	
стихами».

«Вот	 он	 –	 алкоголик.	 Обреченный,	
беспросветный,	с	дневным	бредом,	с	пе-
ной	 на	 губах,	 с	 галлюцинациями,	 с	 за-
темненным	сознанием	и...	со	стихами».
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«Он	 мог	 потерять	 и	 терял	 все.	 И	
деньги	 из	 кармана,	 и	 стыд	 из	 души,	 и	
последнего	друга,	и	любимую	женщину,	
и	 шапку	 с	 головы,	 и	 голову	 в	 кабаке	 –	
только	не	стихи!

Стихи	были	биением	его	сердца,	его	
дыханием...»	/8,364/.

Внешняя	 дорожка	 Есенина	 опреде-
лена	Мариенгофом	довольно	точно	–	но	
и	 здесь	 важно	 понять,	 что	 пьянство	 и	
скандалы,	 о	 которых	 ходили	 целые	 ле-
генды,	являются	не	причиной	трагедии	
Есенина,	а,	скорее	всего,	ее	следствием.

Трагедия	лишь	выплескивалась	вод-
кой...

В	 начале	 двадцатых	 годов	 Есенин	
писал	«Москву	кабацкую»	и	жил	по	но-
вому	канону	–	щеголял	по	Москве	в	чер-
ном	 лакированном	 цилиндре,	 смокинге,	
с	тросточкой	в	руках,	как	у	английского	
денди	(и	это	на	фоне	мрачного	и	голод-
ного	города,	усеянного	трупами	лошадей	
на	 улицах).	 Не	 только	 Москва	 видела	
имажинистов	 –	 со	 своими	 скандальны-
ми	и	звонкими	концертами	они	колеси-
ли	 по	 стране:	 Тула,	 Харьков,	 Украина;	
однажды	 Есенин	 с	 Почем-Солью	 от-
правился	в	Ташкент	–	восток	всегда	его	
привлекал.	 Пока	 ехали	 в	 поезде,	 уви-
дели,	 как	 маленький	 жеребенок	 пыта-
ется	их	обогнать,	–	из	этого	жеребенка	
появился	«Сорокоуст»,	известная	поэма	
Есенина.

Понятно,	по	дороге	хулиганили.	Кре-
стьянская	тема	сменилась	хулиганской.	
Когда	Есенин	выходил	на	сцену,	публи-
ка	скандировала:	«Хулигана	читай,	ху-
лигана!»	 –	 и	 он	 читал	 «Москву	 кабац-
кую».	Одно	и	то	же	–	на	разный	манер.	
Слишком	часто	повторяется	теперь	это	
слово.

И	здесь,	как	пишет	тот	же	Мариен-
гоф,	 был	 свой	 расчет:	 публике	 нрави-
лось	–	значит,	стоит	сменить	образ.	Есе-
нин	как	бы	нашел	новую	маску	и	почти	
сроднился	 с	 ней,	 что	 уже	 невозможно	
было	разобрать,	где	маска,	а	где	лицо.	И	
жить	поэт	начинает	так	же,	как	хулиган	
в	его	стихах.

Впрочем,	 была	 одна	 история,	 для	
Есенина	 чрезвычайно	 важная,	 как	 бы	
подводившая	 особый	 итог.	 Н.Никитин	
вспоминал,	как	они	пришли	с	Есениным	
летом	 1924	 года	 в	 Ермаковскую	 ноч-
лежку.	 Встретили	 их	 недружелюбно.	
«На	 Есенине	 заграничное	 серое	 паль-
то,	 шляпа	 с	 заломом,	 белый	 шелковый	
шарф.	Вот	он	вскакивает	на	первые	по-
павшиеся	 ему	 нары	 и	 начинает	 чтение	
«Москвы	 кабацкой».	 Этим	 он	 задумал	
купить	своих	новых	слушателей.	Но	чем	
надрывнее	становился	его	голос,	тем	яв-
ственнее	нарастала	стена...	

Я	читаю	стихи	проституткам
И	с	бандитами	жарю	спирт...

Слушатели-ермаковцы	 становятся	
все	 мрачнее.	 И	 вдруг	 Есенин	 меняется:	
начинает	 читать	 совсем	 иные	 стихи:	 о	
рязанском	небе,	о	золотой	роще,	о	мате-
ри,	о	судьбе	златоволосого	паренька.	

Не	такой	уж	горький	я	пропойца...

Что	сталось	с	ермаковцами	в	эту	ми-
нуту!	 У	 женщин,	 у	 мужчин	 расшири-
лись	 глаза...	 девушка	 в	 рваном	 платье	
всхлипывала...	 никто	 уже	 не	 валялся	
равнодушно	на	нарах.	В	ночлежке	стало	
словно	светлее...»	/5,226/.

Из	Ермаковки	Есенин	унес	тоску	по	
утраченному	Свету	–	легче	Есенину	не	
стало...

Но	 пока,	 в	 1921	 году,	 он	 пестовал	 и	
лелеял	свой	«хулиганский	миф»,	читал	
«Волчью	 гибель»,	 гордился	 своей	 по-
эмой	 «Пугачев»,	 считая	 ее	 лучшей	 из	
всего	 написанного,	 пропадал	 в	 «Стой-
ле	 Пегаса».	 Холодом	 его	 обдала	 смерть	
Александра	 Блока,	 которого	 он	 очень	
любил;	потом	не	сдержался	–	вбежал	в	
зал	 одного	 из	 рабочих	 клубов,	 где	 шел	
поэтический	вечер,	и	закричал:

–	Это	вы,	пролетарские	поэты,	вино-
ваты	в	смерти	Блока...	/2,276/.

Меж	тем	быт	имажинистов	тянулся	
цепочкой	 случайных	 совпадений,	 исто-
рий,	обстоятельств.

Одним	из	роковых	для	поэта	обстоя-
тельств	стало	открытие	в	Москве	зимой	
1922	 года	 Школы	 пластического	 искус-
ства,	руководителем	которой	была	все-
мирно	известная	танцовщица	Айседора	
Дункан...

Мариенгоф	 рассказал	 историю	 их	
знакомства.	 Как-то	 художник	 Якулов	
пригласил	 поэтов	 к	 себе	 на	 вечеринку.	
«В	первом	часу	ночи	приехала	Дункан,	
обвела	 комнату	 глазами,	 похожими	 на	
блюдца	из	синего	фаянса,	и	остановила	
их	на	Есенине	(сразу	–	с	первого	взгляда	
–	даже	представлять	не	надо	было).	Из-
адора	 (ее	 настоящее	 имя)	 легла	 на	 ди-
ван,	а	Есенин	у	ее	ног.	Она	окунула	руку	
в	его	кудри	и	сказала:

–	Solotaia	golova!
Было	неожиданно,	что	она,	знавшая	

не	более	десятка	русских	слов,	выбрала	
именно	эти	два.	Потом	поцеловала	его	в	
губы.

–	Angel!	–	поцеловала	еще	раз	и	до-
бавила:

–	Tschort!..	/2,287/.

Это	был	странный	роман	и	странный	
союз.	Ей	–	45,	ему	–	27.	Ее	отношение	к	
Есенину	 внешне	 походило	 на	 материн-
ское	 –	 она	 заботилась	 о	 нем,	 проща-
ла	 разные	 выходки,	 едва	 он	 клал	 свою	
золотую	 голову	 ей	 на	 колени.	 Вообще,	
судьба	обошлась	с	ней	жестоко	–	пода-
рив	 славу	 и	 мировую	 известность,	 ма-
гию	пластики	и	танца,	она	словно	взамен	
забрала	у	нее	двух	детей	–	мальчика	и	
девочку	–	они	погибли	в	автомобильной	
катастрофе:	машину	занесло	на	мосту	и	
перебросило	в	Сену...

В	 отношениях	 с	 Есениным	 было	 и	
другое:	 для	 Дункан	 это	 была	 «поздняя	
страсть»,	 на	 излете,	 которой	 она	 отда-
лась	с	мучительной	жадностью.	«Есенин	
был	 любимым,	 а	 она	 –	 любящей,	 Есе-
нин	 подставлял	 щеку,	 а	 она	 целовала...	
Есенин	 был	 ее	 повелителем,	 ее	 госпо-
дином.	 Она,	 как	 собака,	 целовала	 руку,	
которую	он	заносил	для	удара,	и	глаза,	в	
которых	чаще,	чем	любовь,	горела	нена-
висть	к	ней...»	

Все	 тот	 же	 Мариенгоф	 находил	 и	
другую	 причину	 этого	 союза:	 «Есенин	
влюбился	не	в	Айседору	Дункан,	а	в	ее	
мировую	славу.	Он	и	женился	на	славе,	
а	не	на	ней...	Ему	было	приятно	и	лест-
но	 ходить	 с	 этой	 мировой	 славой	 вдоль	
московских	 улиц,	 появляться	 в	 «Кафе	
поэтов»,	 на	 концертах,	 чтобы	 слышать:	
«Дункан	 –	 Есенин,	 Есенин	 –	 Дункан...»	
/8,365/.

Роман	вышел	таким	же	бурным,	как	
и	имена...

Свои	самые	счастливые	дни	они	про-
вели	 у	 скульптора	 Коненкова,	 который	
жил	один	в	огромной	комнате.	Из	дров,	
что	 ему	 выписывали,	 он	 вырезал	 из-
умительные	 вещи	 –	 одна	 из	 таких	 ве-
щей:	 голова	 Сергея	 Есенина.	 У	 Конен-
кова	поэт	любил	читать	стихи,	Изадора	
танцевала,	 а	 потом	 Коненков	 приносил	
хлеб,	колбасу	и	водку,	и	они	устраивали	
веселый	пир.

«Она,	 ребячась,	 лепетала	 ругатель-
ства,	 подставляя	 губы	 для	 поцелуя,	 –	
вспоминала	Крандиевская-Толстая.	

–	Любит,	чтобы	ругал	ее	по-русски,	
–	оправдывался	Есенин,	–	нравится	ей.	
И	когда	бью	–	нравится.	Чудачка!	

–	А	вы	бьете?
–	Она	сама	дерется.
–	 А	 как	 вы	 объясняетесь,	 не	 зная	

языка?
–	А	вот	как:	моя	–	твоя,	моя	–	твоя...	

–	и	он	замахал	руками,	как	татарин	на	
ярмарке.	 –	 Мы	 друг	 друга	 понимаем.	
Правда,	Сидора?	/2,453/.

Приучил	–	заставил	–	ее	пить	с	ним	
водку:	 она	 морщилась,	 но	 все	 же	 опу-
стошала	с	ним	бокал,	хмелела,	а	Есенин	
прибавлял:

–	Пей	со	мной,	паршивая	сука!
Так	и	останется	–	строчкой	в	стихот-

ворении.	
Похоже,	 Есенин	 как-то	 признался	

Мариенгофу,	 что	 в	 свою	 трехспальную	

супружескую	кровать	карельской	бере-
зы	он	мог	лечь	только	во	хмелю...

Вскоре	 появятся	 и	 посторонние	 на-
смешки,	 от	 которых	 Есенин	 «скрипел	
челюстями»	–	особенно	во	время	высту-
плений	Дункан:	«Пора	старушенции	кон-
чать	это	дело...	 груди	болтаются,	живот	
волнуется...	она	еще	при	Александре	III		
в	театре	подвизалась...	ей	место	лишь	в	
Сандуновских	банях...	А	знаешь,	как	ее	
называют	в	«Стойле	Пегаса»?	–	Дунька-
коммунистка...

Есенин	 сдержался	 и	 вышел	 из	 теа-
тра;	 вслед	 шептали:	 «Есенин!	 Есенин!..	
Муж!..	Ха-ха!..»	/8,370/.

Муж	–	с	3	мая	1922	года;	отпраздно-
вали	 подписание	 брачного	 свидетель-
ства	широко:	был	дан	роскошный	обед,	
шампанское	 лилось	 рекой.	 Обед,	 соб-
ственно,	 вышел	 прощальным	 –	 у	 Дун-
кан,	 привыкшей	 к	 роскошной	 жизни	 и	
обязательному	 автомобилю	 у	 порога,	
кончились	 деньги	 –	 и	 она	 собралась	 в	
турне	 по	 Европе	 и	 Америке.	 Вслед	 за	
ней	«выскочил	из	России»	и	Есенин.

Расписались	–	для	визы...

Есенин	 мечтал	 покорить	 мир,	 даже	
говаривал:	 «Пусть	 иностранцы	 сами	
учат	 русский,	 чтобы	 читать	 меня».	 На	
деле	 же	 все	 вышло	 много	 скромнее.	
Первым	 делом	 Есенин	 накупил	 себе	
множество	 костюмов,	 рубашек,	 туфель	
–	за	всю	жизнь	не	износил	бы.	Выглядел	
элегантно	 –	 как-никак	 отправился	 по-
корять	 родину	 Изадоры,	 Америку.	 Вот	
только	 Америка	 встретила	 его	 не	 как	
«самого	 лучшего	 в	 мире	 поэта»,	 а	 как	
«мужа	знаменитой	Айседоры,	чей	гени-
альный	талант...	и	т.д.»	Все	это,	перемно-
женное	с	тоской	по	Родине,	было	взры-
воопасным.

Много	позже	Айседора,	оставленная	
Есениным,	 рассказывала	 Мариенгофу	
со	слезами	на	глазах:	«О,	это	было	такое	
несчастье!..	Вы	понимаете,	у	нас	в	Аме-
рике	актриса	должна	бывать	в	обществе:	
приемы,	балы...	Конечно,	я	приезжала	с	
Сережей...	 Много	 людей,	 много	 шума...	
Сережа	 не	 понимает	 ни	 одного	 слова,	
кроме	«Есенин».	А	ведь	вы	знаете,	какой	
он	 мнительный...	 Ему	 всегда	 казалось,	
что	 над	 ним	 смеются,	 издеваются,	 что	
его	оскорбляют.	Это	при	его-то	гордости!	
При	 его	 болезненном	 самолюбии!..	 Он	
делался	злой,	как	демон...	Его	даже	ста-
ли	 называть	 «Белый	 демон»...	 Банкет,	
нас	чествуют,	речи,	звон	бокалов.	Сере-
жа	берет	мою	руку.	Его	пальцы,	как	же-
лезные	клещи...	«Изадора,	домой!»	Я	ни-
когда	не	противоречила:	мы	немедленно	
уезжали.	Ни	с	того	ни	с	сего...	А	как	толь-
ко	входили	в	свой	номер,	он	хватал	меня	
за	 горло	 и	 начинал	 душить:	 «Правду,	
сука!	Правду!	Что	говорила	обо	мне	твоя	
американская	сволочь?»	А	я	уже	только	
могу	хрипеть.	«Хорошо	говорили,	очень	
хорошо...»	Но	он	никогда	не	верил...	Ни-
когда!	Ах,	это	был	такой	ужас,	такое	не-
счастье!..»	/8,376–377/.

Вряд	ли	Мариенгоф	сгустил	краски.	
Вернувшись	 в	 Европу,	 Есенины-Дун-
кан	действительно	сотворили	себе	ужас.	
Она	 не	 раз	 заставала	 его	 стоящим	 на	
подоконнике	 и	 грозящим	 выброситься;	
в	отелях,	где	они	останавливались,	Есе-
нин	 устраивал	 пьяные	 дебоши,	 ломал	
перегородки,	 выбрасывал	 из	 окна	 ме-
бель;	Дункан	пряталась	и	запиралась	от	
него.	 В	 Германии	 роли	 переменились	 –	
он	стал	часто	пропадать,	его	встречали	
в	ресторанах	с	женщинами.	Она	оплачи-

вала	 бесконечные	 счета,	 что	 ее	 вконец	
разорило.	 Он	 же	 прятался	 в	 номерах	
–	 она	 искала	 его	 несколько	 дней,	 нахо-
дила:	 «Носилась	 по	 комнате	 в	 красном	
хитоне,	как	демон	разрушения;	распах-
нув	 буфет,	 вываливала	 на	 пол	 все,	 что	
было	в	нем;	от	ударов	ее	хлыста	летели	
вазочки	и	полки	с	сервизами;	Айседора	
бушевала	 до	 тех	 пор,	 пока	 бить	 стало	
нечего...»	/5,455–456/.

Они	друг	друга	стоили...
Максим	 Горький	 как-то	 встретил	

Есенина	 и	 Айседору	 на	 квартире	 у	
А.Н.Толстого.	 «От	 кудрявого	 игрушеч-
ного	мальчика	остались	только	очень	яс-
ные	глаза,	да	и	они	как	будто	выгорели.	
Мне	показалось,	что	он	вообще	настроен	
недружелюбно	 к	 людям...	 Веки	 опухли,	
белки	 глаз	 воспалены,	 кожа	 на	 лице	 и	
шее	–	серая,	поблекла,	как	у	человека,	
который	мало	бывает	на	воздухе	и	пло-
хо	спит.	А	руки	его	беспокойны	и	в	ки-
стях	 размотаны,	 точно	 у	 барабанщика.	

ЕСЕНИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН

Айседора Дункан и Сергей Есенин.

Зинаида Райх.

Да	 и	 весь	 он	 встревожен,	 рассеян,	 как	
человек,	который	забыл	что-то	важное».

Тогда,	 у	 Толстого,	 он	 читал	 Горько-
му	стихи,	вместе	пили,	Айседора	потом	
танцевала.	«Он,	сидя	за	столом,	пил	вино	
и,	краем	глаза	посматривая	на	нее,	мор-
щился»	/5,16–17/.

Излюбили	тебя,	измызгали...

В	Россию	оба	вернулись	опустошен-
ные	 –	 «Вот	 я	 привезла	 этого	 ребенка	
на	 его	 родину».	 По-людски	 не	 расста-
лись	–	все	разгорелось	с	прежней	силой.	
Есенин	буянил,	продавал	вещи	и	наря-
ды	 Дункан,	 раздавал	 кому	 ни	 попадя	
свои	 костюмы;	 то	 вдруг	 мнил,	 что	 его	
хотят	ограбить,	что	у	него	все	украдут,	
–	примчался	к	Мариенгофу	с	двумя	че-
моданами,	чтобы	тот	спрятал...

Уходил	от	друга	пьяный,	со	словами:	
«Пла-а-кать	хочется...»

Мать	 Есенина,	 Татьяна	 Федоровна,	
намного	 пережившая	 своего	 сына,	 ска-
зала	всего	два	слова,	в	которых	так	от-
четлива	 трагедия	 ее	 Сергея:	 «Дырка	 в	
сердце»...

Анна Изряднова. 

Галина Бениславская.
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Тем	 временем	 Дункан	 получила	 те-
леграмму:	 «Писем,	 телеграмм	 Есенину	
не	шлите.	Он	со	мной,	к	вам	не	вернет-
ся	 никогда.	 Надо	 считаться.	 Бенислав-
ская...»

Мариенгоф	 рассказывал,	 что	 с	 Га-
лей	Бениславской,	молоденькой	девуш-
кой,	Есенин	познакомился	еще	в	самом	
начале	 1920-х	 годов,	 когда	 она	 пришла	
с	 подругами	 в	 «Стойло	 Пегаса».	 «У	 нее	
тогда	 еще	 были	 косы	 –	 галочьего	 цве-
та,	 длинные,	 пушистые,	 с	 небольшими	
бантиками».	 Вот	 эта	 девушка	 с	 банти-
ками	 и	 стала	 после	 возвращения	 Есе-
нина	 из	 Америки	 самым	 близким	 для	
него	 человеком:	 возлюбленной,	 другом,	
нянькой	/8,382/.	В	последнем	он,	пожа-
луй,	больше	всего	нуждался.	Писал	ей:	
«Галя	голубушка!..	Может	быть,	в	мире	
все	 мираж	 и	 мы	 только	 кажемся	 друг	
другу.	 Ради	 бога,	 не	 будьте	 миражем.	
Вы	–	это	моя	последняя	ставка	и	самая	
глубокая...»

Он	 перебрался	 к	 ней	 в	 Брюсовский	
переулок...

Но	 счастливой	 ее	 все	 же	 не	 сделал.	
Она	 покончит	 с	 собой	 ровно	 через	 год	
после	его	смерти	–	на	его	могиле...

А	пока	в	доме	у	Бениславской	хоро-
шо.	 Из	 деревни	 перебрались	 в	 Москву	
сестры	 Есенина	 –	 Катя	 и	 Александра,	
сообща	 вели	 хозяйство.	 Есенин	 помо-
гал	 деньгами	 –	 содержал:	 отец,	 пере-
ехавший	в	деревню,	был	болен	и	дочери	
стали	 казаться	 ему	 обузой;	 к	 тому	 же	
довершил	разорение	пожар,	спаливший	
половину	Константинова,	в	том	числе	и	
дом	Есениных,	–	приходилось	высылать	
деньги	 на	 постройку	 нового.	 Вообще,	
многими	современниками	отмечено,	что	
Есенин	был	очень	ответственен	за	своих	
родных.

Вот	 только	 вспыльчивый	 характер	
иногда	 давал	 о	 себе	 знать	 –	 вместе	 с	
Есениным	в	дом	Гали	Бениславской	пе-
ребрались	тревога,	шум,	гости,	сумато-
ха;	читали	стихи,	пели	песни,	говорили	
о	литературе	–	за	месяц	в	доме	перебы-
вала	 почти	 вся	 молодая	 литературная	
Москва.	 Когда	 угомонились	 –	 Есенин	 с	
тоской	 говорил	 о	 своей	 бесприютности:	
в	 нем	 где-то	 глубоко	 жила	 надежда	 на	
семейный	уют	и	свой	угол.

Он	мечтал	об	этом	–	но	делал	наобо-
рот...

Осенью	1924	года	он	уехал	в	Закав-
казье.

В	Москву	сообщал:	«Только	одно	во	
мне	сейчас	живет.	Я	чувствую	себя	про-
светленным...	Работается	и	пишется	мне	
дьявольски	 хорошо...	 Скоро	 завалю	 вас	
материалом...	 Говорят,	 я	 очень	 похоро-
шел.	Вероятно,	от	того,	что	я	что-то	уви-
дел	и	успокоился».

География	 его	 путешествия	 обшир-
на:	 Тифлис,	 Баку,	 Батум;	 здесь	 был	
другой	 воздух	 –	 чище.	 Да	 и	 гостепри-
имность	 Грузии	 известна.	 Как	 только	
Есенин	 приехал,	 его	 сразу	 же	 «захва-
тил»	Тициан	Табидзе,	поэт;	Есенин	жил	
у	 него	 подолгу,	 а	 Тициан,	 как	 мог,	 уго-
щал	 гостя.	 Не	 только	 вкусным	 обедом,	
но	и	впечатлениями.	Как-то	стал	читать	
Есенину	 по-грузински	 Важа	 Пшавела,	
а	 потом	 перевел	 построчно	 –	 «Есенин	
сходил	 с	 ума,	 волновался,	 метался;	 от	
восхищения	глаза	на	лоб	лезли».	Тогда	
же	сказал:

–	Я	буду	вашим	толмачом	в	России...
Г.Леонидзе,	сотрудник	газеты	«Заря	

Востока»,	 где	 печатались	 стихи	 Есе-
нина,	 вспоминал	 о	 поэте:	 «Он	 любил	
бродить	по	тбилисским	улицам.	Почти-
тельно	 беседовал	 с	 простым	 народом,	
расспрашивал	о	многом.	Его	с	радостью	
встречали.	 Как	 свой	 человек,	 забредал	
он	в	тбилисские	духаны	и	погреба	с	за-
нятными	 вывесками:	 «ВИНО,	 ЗАКУ-
СКИ	 И	 РАЗНЫЙ	 ГОРЯЧИЙ	 ПИЩ».	
Однажды,	правда,	чуть	было	не	ввязал-
ся	в	какую-то	драку:	

–	Смотри,	Сергей,	Христофора	Мар-
ло	убили	в	кабацкой	драке...	/2,369/.

Понравились	Есенину	и	грузинские	
напевы.	 Жаль,	 что	 ему	 не	 удалось	 по-
слушать	 Вано	 Сараджишвили,	 «гру-
зинского	соловья»,	–	Есенин	попал	уже	
на	 похороны.	 Зато	 к	 другому	 певцу	 и	
поэту,	Иетиму	Гурджи,	пришел	домой.	
Иетим	был	стар,	пел	свои	стихи,	поды-
грывая	на	чонгури.	Его	слушали	учени-
ки,	запоминая	слова	и	мелодии	и	потом	
разносили	по	свету,	как	пушинки	оду-
ванчика.

«Когда	старик	кончил	петь,	ему	ска-
зали,	 что	 среди	 его	 гостей	 находится	
известный	 русский	 поэт.	 Иетим	 достал	
большой	глиняный	кувшин	с	вином,	на-
лил	всем	и	попросил	Есенина	прочесть.	
Тот	встал,	долго	молчал	и	наконец	запел:	

Есть	одна	хорошая	песня	у	соловушки	–
Песня	панихидная	по	моей	головушке...

Хозяин	стоял,	опустив	голову.
–	Не	надо	печали!	–	вдруг	восклик-

нул	он	и	толкнул	ногою	дверь.	–	Посмо-
трите,	как	хорошо	на	свете!

Перед	 его	 домом	 лежал	 внизу	 весь	
Тифлис...»	/2,386–387/.

Хорошо	 Иетиму	 Гурджи	 –	 он	 дома.	
Есенин	 же	 все	 чаще	 тоскливо	 говорил:	
«В	Москву	хочу,	все	мне	здесь	опосты-
лело...	 черного	 хлебушка	 хочу...»	 Тот	
творческий	подъем,	что	принес	русской	
литературе	 «Балладу	 о	 26»,	 «Капитана	
земли»,	 начало	 «Анны	 Снегиной»,	 зна-
менитые	 «Персидские	 мотивы»,	 теперь	
сменился	кризисом.

Популярный	 тогда	 критик	
А.Воронский	 рассказывал,	 как	 встре-
тил	Есенина	весной	1925	года	в	Баку:	он	
был	 в	 каком-то	 неуклюжем	 пальтиш-
ке,	в	нечищеных	ботинках	 (хотя	всегда	
любил	порядок	–	как	в	одежде,	так	и	в	
быту),	 казался	 одиноким	 и	 заброшен-
ным.	 «Впервые	 я	 остро	 почувствовал,	
что	жить	ему	недолго	и	что	он	догорает.	
Как-то	на	загородной	даче,	опившийся,	
он	 сначала	 долго	 скандалил	 и	 ругался.	
Его	 удалили	 в	 отдельную	 комнату.	 Я	
вошел	и	увидел:	он	сидел	на	кровати	и	
плакал,	комкая	в	руках	мокрый	платок.	

–	 У	 меня	 ничего	 не	 осталось.	 Мне	
страшно.	 Нет	 ни	 друзей,	 ни	 близких.	
Я	 никого	 и	 ничего	 не	 люблю.	 Остались	
одни	 лишь	 стихи.	 Я	 все	 отдал	 им,	 по-
нимаешь,	 все.	 Вон	 церковь,	 село,	 даль,	
поля,	лес.	И	это	отступилось	от	меня...»	
/2,419/.

Он	 попытается	 вернуть	 утраченное	
–	 в	 свой	 последний	 год	 дважды	 съез-
дит	в	родную	деревню,	где	всегда	легче	
работалось	и	планы	выстраивались.	Но	
Константиново	было	лишь	отдушиной...

Последний	 год	 его	 жизни	 и,	 соб-
ственно,	жизнь	«съела»	Москва.

Есенин	по-прежнему	много	печатал-
ся	(даже	готовил	собрание	сочинений)	и	
выступал.	 Но	 теперь	 его	 выступления	
у	 многих	 оставляли	 неприятный	 оса-
док.	 Он	 стал	 чаще	 выходить	 на	 сцену	
пьяным,	так	что	казалось,	вот-вот	упа-
дет	 в	 оркестровую	 яму	 или	 в	 партер.	
Часто	несвязно	говорил	о	теории	лите-
ратуры	 –	 «заумные	 пьяные	 рассужде-
ния»,	«мутноватым	и	как	бы	невидящим	
взглядом	 смотрел	 вглубь	 зала».	 Изме-
нился	и	голос	–	теперь	он	читал	сипло,	с	
надрывной	броскостью.

Но	 читал	 стихи	 –	 мастерски.	 Ему	
восторженно	рукоплескали.	Он	же,	ино-
гда	 с	 прикуренной	 папиросой,	 завер-
шал:

...эх	ты,	златоглавый!
Отравил	ты	сам	себя	горькою	отравой!
Мы	не	знаем,	твой	конец	близок	ли,	

далек	ли...
Синие	твои	глаза...	в	ка-ба-ках...	

промокли!..

Он	чувствовал	себя	бесконечно	оди-
ноким.	Друзья	словно	исчезли,	остались	
знакомые,	 наперебой	 помогавшие	 ему	
«расшатываться	и	пропадать».	Вообще,	
«не	напоить	Есенина,	не	напиться	с	ним	
казалось	 почти	 неприличным».	 Он	 был	
увешан	 собутыльниками,	 как	 новогод-
няя	 елка	 игрушками.	 Мариенгоф,	 с	 ко-
торым	отношения	разладились,	вспоми-
нал:	«В	последний	год	своего	страшного	
существования	бывал	человеком	не	бо-
лее	одного	часа	в	сутки.	А	порой	и	мень-
ше.	 От	 первой	 утренней	 рюмки	 уже	
темнело	его	сознание...	Время	от	време-
ни	Есенина	клали	в	больницу,	где	самые	
знаменитые	врачи	лечили	его	новейши-
ми	средствами	–	не	помогало»	/8,385/.

Болезнь	сидела	гораздо	глубже.
1925	 год	 помечен	 «Черным	 челове-

ком»:	

Друг	мой,	друг	мой,
Я	очень	и	очень	болен...

Совершенно	выбивали	из	колеи	раз-
говоры	 о	 том,	 что	 Есенин,	 мол,	 испи-

сался,	 что	 работает	 «на	 потребу	 дня».	
Угнетало	 и	 то,	 что	 пьяный	 Есенин	 был	
выгоден	–	скандалы	ведь	столь	привле-
кательны!	 –	 а	 трезвый	 никому	 не	 ну-
жен:	вот	и	провоцировали	выступления.	
Есенин	–	поддавался...	смирился...

Весной	1925	года	–	еще	одно	«начи-
нание»,	уже	заранее	обреченное.

На	 одной	 из	 вечеринок	 он	 познако-
мился	 с	 Соней	 Толстой,	 внучкой	 Льва	
Толстого,	 забрал	 вещи	 и	 переехал	 к	
ней	 –	 в	 большую	 и	 мрачную	 кварти-
ру	 со	 старинной	 мебелью,	 множеством	
портретов	и	антиквариата.	О	Софье	Ан-
дреевне	 Толстой-Есениной	 вспоминали	
как	о	женщине	умной,	рассудительной,	
спокойной,	 решившей	 стать	 Есенину	
другом	 и	 помощником.	 Она,	 кстати,	 и	
выполняла	основную	секретарскую	ра-
боту.	 Лишь	 Мариенгоф	 едко	 пошутил:	
«Она	до	немыслимости	похожа	на	свое-
го	деда,	Льва	Николаевича,	только	лы-
сины	да	седой	бороды	не	хватало».

Любил	ли	Есенин	Толстую?	Или	же-
нился	 для	 биографии:	 «Есенин	 –	 Дун-
кан»,	«Есенин	–	Толстая»...	Звучит...	

В	 конце	 концов,	 Лев	 Толстой,	 уже	
давно	 мертвый,	 все	 же	 разрушил	
этот	 брак	 –	 как-то	 Есенин	 признался	
Ю.Либединскому:

–	Скучно.	Борода	надоела...
–	Какая	борода?
И	он	стал	показывать	на	портреты	и	

фотографии	Толстого,	висевшие	на	сте-
нах.	

–	Здесь	не	меньше	десяти!	Надоело	
мне	 это,	 и	 все!..	 –	 сказал	 он	 с	 какой-то	
яростью	/2,563–564/.

У	 него	 было	 навязчивое	 желание:	
сбежать.	Еще	в	сентябре	1925	года	при-
шел	к	Анне	Изрядновой	–	проститься:

–	Смываюсь,	уезжаю,	чувствую	себя	
плохо,	наверное,	умру...

Он	менял	свою	кабацкую	Москву	на	
Ленинград,	но	вряд	ли	был	уверен	в	пе-
ременах	 к	 лучшему.	 Иногда,	 в	 светлые	
полосы,	 он	 загорался	 работой,	 строил	
планы,	 хотел	 издавать	 журнал	 –	 каза-
лось,	 жизнь	 налаживается.	 Но	 следом	
–	 «к	 концу	 1925	 года	 решение	 «уйти»	
(вообще,	 а	 не	 только	 в	 Петербург)	 ста-
ло	 у	 него	 маниакальным,	 –	 пишет	
А.Мариенгоф.	–	Он	ложился	под	колеса	
дачного	поезда,	пытался	выброситься	из	
окна,	перерезать	вену	обломком	стекла	
(сестра	 Есенина,	 кстати,	 рассказывала	
об	этом	порезе	–	просто	разбилось	двер-
ное	стекло),	заколоть	себя	кухонным	но-
жом»	 (обстоятельства	 смерти	 Есенина	
приводятся	 по	 книге	 А.Лаврина	 «Хро-
ники	 Харона.	 Энциклопедия	 смерти».	
М.,	1993).

Осенью	1925	года	Есенина	положили	
в	клинику	–	к	пьяной	славе	добавилось	
«сумасшествие»:	 в	 настежь	 открытой	
палате,	 под	 постоянным	 присмотром	
врачей,	Есенин	писал	стихи,	готовил	со-
брание	сочинений…

Накануне	 отъезда	 заходил	 к	 Зина-
иде	 Райх	 –	 проститься	 с	 детьми.	 Сын	
Константин	 рассказывал:	 «Отчетливо	
помню	его	лицо,	его	жесты,	его	поведе-
ние	в	тот	вечер.	В	них	не	было	надрыва,	
грусти,	а	какая-то	деловитость».	Есенин	
собрал	вещи	в	большой	чемодан,	словно	
готовился	 переехать	 основательно,	 об-
устроиться...

В	 Ленинград	 он	 приехал	 утром	 24	
декабря.	

Поэт	В.Эрлих,	которого	Есенин	про-
сил	 присмотреть	 ему	 квартиру,	 прось-
бу	 не	 выполнил,	 а	 потому	 пришлось	
остановиться	 в	 гостинице	 «Англетер».	
В	 соседних	 номерах	 жил	 журналист	
Устинов,	 с	 которым	 Есенин	 собирался	
издавать	журнал	и	вообще	в	складчину	
снять	просторную	квартиру.

Вот	 только	 гостиничный	 номер	 вы-
брал	 «старый»	 –	 когда-то	 останавли-
вался	 в	 нем	 с	 Айседорой,	 пошутил:	 «В	
этом	номере	хоть	вешайся...»

В	 Ленинграде	 чуда	 не	 произошло.	
Дня	 через	 два	 –	 новая	 депрессия.	 Кос-
венным	 виновником	 смерти	 Есенина	
называют	Николая	Клюева	–	они	встре-
чались	 за	 несколько	 дней	 до	 смерти.	
Разговор	 Клюева	 с	 Есениным	 свелся	 к	
мысли,	 что	 «для	 поэта	 важно	 вовремя	
умереть».

«Среди	лампадок	Есенин	читал	сти-
хи,	потом	тихо	спросил:

–	Ну,	как?
–	 Чувствительные,	 Сереженька.	

Чувствительные	 стишки.	 Их	 бы	 на	 ве-

нелевой	 бумаге	 печатать,	 с	 виньеточ-
ками;	и	в	сафьян	переплесть,	с	золотым	
обрезом.	 Для	 замоскворецких	 бары-
шень...	 Помнишь,	 как	 Надсона-то	 пере-
плетали?	А	потом	Северянина...	Вот	бы,	
Сереженька,	 и	 твои	 стихи	 переплесть	
так	же...

После	этих	слов	Есенин	заплакал...»	
Вечером	 27	 декабря	 Есенин	 внеш-

не	был	спокоен	–	сидел	за	рукописями,	
просматривал	папки.	С	ним	простились.	
Скорее	всего,	поздно	вечером,	в	присту-
пе	 тоски	 и	 испугавшись	 одиночества,	
Есенин	стучался	к	Устиновым	–	теперь	
неизвестно:	 были	 они	 дома	 или	 нет,	 а	
если	 и	 были,	 то	 почему	 не	 открыли?	
Возможно,	 Есенин	 тогда,	 в	 тот	 злопо-
лучный	вечер,	был	бы	спасен.

Утром	 28	 декабря	 его	 нашли	 пове-
сившимся	–	на	трубах	парового	отопле-
ния...

В	 составленном	 акте	 написали,	 что	
шея	 была	 затянута	 не	 мертвой	 петлей	
–	словно	Есенин	еще	надеялся,	что	вы-
скочит	из	нее...

...В	1990	году	вокруг	смерти	Есенина	
развернулась	 целая	 дискуссия	 –	 под-
вергался	сомнению	факт	его	доброволь-
ного	 ухода;	 говорили	 об	 убийстве.	 На	
посмертных	 фотографиях,	 сделанных	
судмедэкспертами,	 видны	 ссадины,	 ге-
матомы,	 был,	 якобы,	 проломлен	 череп,	
да	и	висел	Есенин	под	самым	потолком...

Миф	 об	 убийстве	 Есенина	 сегодня	
–	 один	 из	 значительных.	 Но	 фотогра-
фии,	 на	 основании	 которых	 возникла	
эта	 версия,	 могли	 быть	 попросту	 рету-
шированы	(и	не	только	фотографии	–	на	
похоронах	поэта	современники	призна-
вались,	что	видели	«чужое	лицо»),	а	не-
гативы	не	найдены.

Так	что	вопрос	о	смерти	Есенина	от-
крыт.

Нам	 же	 остается	 вспомнить	 лишь	
о	 последнем	 стихотворении	 Есенина,	
переданном	 поэту	 Эрлиху	 накануне	
смерти	и,	согласно	легенде,	написанном	
кровью	 –	 «в	 этой	 паршивой	 гостинице	
не	оказалось	чернил»:

До	свиданья,	друг	мой,	до	свиданья.
Милый	мой,	ты	у	меня	в	груди.
Предназначенное	расставанье
Обещает	встречу	впереди.

До	свиданья,	друг	мой,	без	руки,	без	слова,
Не	грусти	и	не	печаль	бровей,	–
В	этой	жизни	умирать	не	ново,
Но	и	жить,	конечно,	не	новей...

ЛИТЕРАТУРА:

1.	 Воспоминания	 о	 Сергее	 Есенине.	 М.,	
1975.

2.	 Жизнь	 Есенина.	 Рассказывают	 совре-
менники.	М.,	1988.

3.	 Наумов	 Е.И.	 Сергей	 Есенин.	 Личность.	
Творчество.	Эпоха.	Л.,	1973.

4.	Кошечкин	С.	«Весенней	гулкой	ранью».	
Минск,	1989.

5.	 О	 Есенине.	 Стихи	 и	 проза	 писателей-
современников	поэта.	М.,	1990.

6.	Ходасевич	В.Ф.	Некрополь.	М.,	1991.
7.	Эвентов	И.С.	Сергей	Есенин.	М.,	1987.
8.	Мариенгоф	А.	Роман	без	вранья.	Цини-

ки.	Мой	век,	моя	молодость.	Л.,	1983.

«ДРУГ МОЙ, ДРУГ МОЙ, Я ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ БОЛЕН…»

Сергей Есенин и Софья Толстая.



№ 4
30 апреля 2018 г. 13ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

В	1889	году	в	Москве	появилась	новая	семья	–	ху-
дожника	Леонида	Осиповича	Пастернака	и	его	жены	
Розалии	Исидоровны	Кауфман,	знаменитой	пианист-
ки.	 Сняли	 немного	 тесноватую	 квартиру	 напротив	
старых	 Триумфальных	 ворот,	 со	 вкусом	 обставили	
недорогой,	но	прочной	мебелью	–	она	и	будет	с	ними	
кочевать	из	квартиры	в	квартиру...

Леонид	 Осипович	 к	 тому	 времени	 был	 уже	 изве-
стен,	 хотя	 самый	 расцвет	 его	 творчества	 еще	 впере-
ди,	–	его	картина	«Вести	с	родины»	экспонировалась	
на	передвижной	выставке	и	была	куплена	Третьяко-
вым.	Л.О.Пастернак	почти	не	писал	больших	полотен	
–	большая	часть	его	творчества	представлена	рисун-
ками,	 акварелью,	 графикой,	 набросками,	 –	 словом,	
тем	 жанром,	 который	 «останавливал	 мгновение».	 Он	
рисовал	повсюду:	в	гостях,	дома,	на	улице,	на	концер-
тах,	 на	 прогулках;	 принимал	 участие	 и	 в	 «рисоваль-
ных	вечерах»	–	зарисовки,	портреты.	Эта	способность	
«остановить	время»	перейдет	и	к	сыну	Борису,	станет	
главной	чертой	его	поэзии.

«Услышать	 музыку	 стиха»	 –	 это	 уже	 от	 матери.	
Сам	 Пастернак	 как-то	 рассказывал	 Цветаевой	 одну	
историю.	Розалия	Исидоровна	еще	девочкой	играла	с	
оркестром	 в	 Петербургской	 консерватории;	 присут-
ствовал	 знаменитый	 Антон	 Рубинштейн.	 «Когда	 она	
кончила,	он	поднял	девочку	над	оркестром	на	руки	и,	
расцеловав,	обратился	к	залу	со	словами:	«Вот	как	это	
надо	играть!»	/1,12/.

К	 концу	 1880-х	 годов	 она	 уже	 была	 профессором	
Императорского	русского	музыкального	общества.	Но	
со	своей	службы	в	музыкальных	классах	она	ушла	–	
будет	играть	всю	жизнь,	но	это	уже	не	станет	ее	ка-
рьерой.

Но,	главное,	дом	Пастернаков	был	наполнен	музы-
кой	и	живописью	–	недоставало	лишь	своей,	«пастер-
наковской»,	 поэзии.	 А	 это	 уже	 сделает	 их	 первенец	
Борис...

«Я	 родился	 в	 Москве	 29	 января	 1890	 года»,	 –	 и	
сразу	 же	 принес	 с	 собой	 дух	 семьи.	 Розалия	 Иси-
доровна,	 на	 которую	 он	 был	 похож	 лицом,	 получи-
ла	новое	призвание	–	материнство	–	и	Боря	стал	ее	
надеждой.	 Естественно,	 мальчика	 всюду	 окружало	
трепетное	 внимание,	 обострявшее	 его	 впечатли-
тельность.

Пора	младенчества	осталась	у	него	в	памяти.	Пер-
вым	таким	воспоминанием	стали	размокшие	дорожки	
в	саду	Духовной	семинарии,	куда	водила	его	на	про-
гулки	 кормилица;	 запомнились	 чучела	 в	 экипажных	
заведениях	 Каретного	 ряда;	 рисунки	 Серова,	 Врубе-
ля,	Васнецова,	висевшие	в	комнатах.

Несколько	его	первых	фотографий	–	одесские:	Ро-
залия	Исидоровна	была	южанкой	и	скучала	по	тепло-
му	 солнцу,	 а	 потому	 Пастернаки	 жили	 одно	 время	 в	
Одессе,	–	вот	он	в	платьице	и	широкополой	соломен-
ной	шляпе...

С	 рождением	 второго	 ребенка,	 сына	 Саши,	 пере-
брались	в	казенную	квартиру	при	Училище	живопи-
си,	 где	 преподавал	 Леонид	 Осипович.	 Эта	 квартира	
приготовила	для	маленького	Бори	занятную	встречу.	
У	отца	были	гости,	и	Боря,	дичившийся	в	детстве	лю-
дей,	вдруг	подошел	к	одному	«дедушке»	и	забрался	к	
нему	на	колени.	«Вот	видите,	как	мы	с	Борей	уже	под-
ружились»,	–	сказал	тот.	Это	был	замечательный	ху-
дожник	 Николай	 Николаевич	 Ге.	 Позднее	 Пастернак	
вспоминал,	как	тот	говорил	ему:	«У	меня	есть	только	
два	 настоящих	 друга:	 Боря	 и	 Лев	 Николаевич	 Тол-
стой».	

Леонид	 Осипович	 был	 одним	 из	 тех	 художников,	
кто	 рисовал	 Толстого	 и	 кому	 писатель	 симпатизиро-
вал.

Еще	 один	 случай	 –	 посреди	 концерта	 из	 детской	
раздался	 решительный	 плач.	 Розалия	 Исидоров-
на	успокоила	мальчика	и	вынесла	к	гостям,	чтобы	он	
увидел,	 что	 происходит,	 и	 что	 страшного	 ничего	 нет.	
Теперь	разбудившая	его	музыка	всегда	будет	звучать	
в	нем,	и	«голос	рояля»	всегда	будет	волновать	его.

И	еще:	Пастернак	признавался,	что	«эта	ночь	ме-
жевой	вехой	пролегла	между	младенчеством	и	даль-
нейшим	детством...»

Атмосфера	 детства	 предопределила	 поэзию	 Па-
стернака	–	он	всегда	оставлял	за	стихотворением	пра-
во	быть	светлым.	Была	и	светлая	тайна	–	няня	водила	
его	в	церковь	и	даже	окропила	его,	уверив,	что	теперь	
нет	никаких	препятствий	к	церковной	службе.	Звуча-
ние	и	цвет	службы	он	запомнил	–	об	еврейских	же	по-
громах	говорил	вскользь.	

В	 доме	 у	 Пастернаков	 –	 особый	 мир.	 В	 Училище	
устраивались	выставки:	Репин,	Мясоедов,	Маковский,	
Суриков,	Поленов	–	Боря	Пастернак	видел	их	полотна	
в	том	возрасте,	когда	память	отмечает	все	и	оставля-
ет	навсегда.	У	отца	были	друзья	–	в	одни	имена	стоит	
вслушаться:	 Серов,	 Левитан,	 Коровин,	 Врубель.	 Сам	
Леонид	Осипович	в	те	годы	делал	иллюстрации	к	ро-
ману	Толстого	«Воскресение»	–	Лев	Николаевич	спе-
циально	присылал	ему	корректуры;	художник	делал	
наброски	 в	 суде,	 в	 пересыльной	 тюрьме,	 в	 деревне,	
на	 железной	 дороге.	 Иллюстрации	 Л.О.Пастернака	 к	

«Воскресению»	были	признаны	лучшими	и	выставле-
ны	на	вернисаже	в	Париже.

Запомнились	и	новогодние	елки	у	Серовых	–	свет-
лые,	 веселые;	 в	 «Докторе	 Живаго»	 они	 отзовутся	 в	
главе	 «Елка	 у	 Свентицких»,	 а	 сам	 Пастернак	 неза-
долго	до	смерти	говорил:	«Я	очень	любил	Рождество	и	
елку,	и	до	сих	пор	осталось	ощущение	чего-то	сказоч-
ного,	праздничного».

Младший	брат	Шура	восхищался	старшим	–	«Боря	
всегда	был	в	центре	внимания,	–	вспоминал	он,	–	да	и	по	
праву:	он	был	и	темпераментен,	и	общителен,	и	на	три	
года	старше,	и	более	развит,	а	главное,	был	веселым	и	
остроумным».	Однажды	это	«остроумие»	сыграло	злую	
шутку.	 Наслушавшись	 историй	 про	 Синюю	 Бороду,	
Боря	в	темной	комнате	принялся	пугать	младшего	бра-
та,	а	затем	встал	и	вышел	–	с	тем	случилась	истерика,	
он	стал	колотиться	в	закрытую	дверь	и	потерял	созна-
ние.	 С	 тех	 пор	 младший	 боялся	 темноты,	 старший	 –	
стал	осторожен	в	обращении	с	людьми...	/1,41–42/.

Еще	из	детских	воспоминаний.	Двоюродная	Борина	
сестра	Оля	Фрейденберг	писала	о	летнем	приезде	Па-
стернаков	 в	 Одессу:	 «Боря	 очень	 нежный,	 но	 я	 его	 не	
люблю.	Тетя	всегда	шепчется	с	дядей	и	мамой,	и	есть	
слух,	что	мне	придется	выйти	за	него	замуж.	Это	меня	
возмущает.	Я	не	хочу	за	него,	я	хочу	за	чужого.	Но	Боря	
любит	и	прощает...»	/1,37/.	Эти	детские	разговоры	ста-
нут	прологом	огромного	творческого	наследия	–	писем	
Пастернака	к	Ольге	Фрейденберг;	в	них	–	вся	жизнь,	
все	замыслы,	все	неудачи;	она	будет	главным	его	адре-
сатом.	Не	случайно,	занявшись	детским	театром	и	ра-
зыграв	 несколько	 драматических	 пьес,	 она	 запишет:	
«Боря	и	я	–	одно.	Мы	безусловно	понимаем	друг	друга...»

Меж	 тем	 Бориса	 решили	 пристроить	 в	 5-ю	 Мо-
сковскую	гимназию	–	она	была	на	очень	хорошем	сче-
ту.	Вот	только	возникла	проблема	с	вакансией	–	мол,	
в	гимназии	уже	есть	10	евреев,	что	составляет	3	про-
цента	от	всех	учеников	–	а	выше	этого	показателя	на-
бирать	нельзя.	Леониду	Осиповичу	предложили	подо-
ждать	год	–	освободится	одно	место	–	и	тогда	отдать	
сына	сразу	во	второй	класс.

Так	и	вышло	–	в	1901	году.
Учился	юный	Пастернак	хорошо,	наравне	со	всеми.	

Сказалось,	 что	 с	 детства	 он	 был	 приучен	 к	 порядку,	
аккуратности	и	повседневной	работе	–	проблем	с	уро-
ками	не	возникало.	С	другими	гимназистами	сошелся	
легко	 благодаря	 веселому	 характеру.	 Одноклассники	
вспоминали,	 что	 «в	 Боре	 сочетались	 аккуратность	 и	
небрежность,	 что	 он	 не	 был	 зачинщиком	 шалостей	 и	
даже	редко	в	них	участвовал,	но	когда	дело	доходило	
до	 наказания,	 себя	 не	 выгораживал;	 словом,	 не	 был	
«вихлястым»	/1,53/.

К	 сорокалетию	 отца	 сделал	 подарок	 –	 нарисовал	
его	портрет,	правда,	с	несколько	косыми	глазами	и	ди-
ким	 взглядом;	 подписал:	 «Дорогому	 папе».	 Рисунков	
Бориса	Пастернака	сохранилось	немного,	отец	иногда	
ворчал:	«Мог	бы	стать	художником,	если	работал	бы...»

О	 Пастернаке-подростке	 вспоминала	 О.Фрейден-
берг:	«Боря	был	культурный,	очень	развитой	мальчик.	
Он	уже	читал	Спенсера	и	Смайлса	и,	как	мы	шутили,	
проверял	 систему	 своего	 воспитания.	 Я	 ссорилась	 с	
ним	невероятно...	Но	Боря	был	добр	и	юродив,	как	все	
Пастернаки...»	/1,65/.

На	лето	все	уезжали	на	дачу	–	в	подмосковное	Обо-
ленское.	 Лето	 1903	 года	 стало	 особенным	 –	 по	 сосед-
ству	жил	Скрябин,	знаменитый	композитор,	–	решили	
дружить	семьями.

Для	 Скрябина	 это	 лето	 оказалось	 вдохновенным	
–	он	много	сочинял;	не	подозревал,	конечно,	что	в	ку-
стах	его	дачного	участка	лежат	два	мальчика	–	Боря	
и	Шура	–	и	часами	слушают	его	музыку.	Скрябин	ка-
зался	Богом	–	да	и	как	же	иначе	писать	божественную	
музыку!	 В	 свободное	 время	 Скрябин	 часто	 спорил	 с	
Леонидом	Осиповичем	–	тогда	был	воодушевлен	иде-
ями	 Ницше.	 «Мне	 было	 двенадцать	 лет,	 –	 писал	 Па-
стернак	позднее,	–	половины	споров	я	не	понимал.	Но	
Скрябин	покорял	меня	свежестью	своего	духа.	Я	лю-
бил	его	до	безумия».

Именно	 Скрябин	 разжег	 в	 Пастернаке	 страсть	 к	
сочинительству	и	импровизации	–	мальчик	принялся	
«бренчать	на	рояле	что-то	свое».	Вскоре	с	ним	стал	за-
ниматься	композицией	Ю.Энгель,	с	которым	молодой	
Пастернак	жил	душа	в	душу	–	даже	сочиняли	вместе.

Лето	1903	года	принесло	и	еще	одно	событие:	Ле-
онид	Осипович	задумал	картину	«В	ночное»,	а	Борис	
захотел	 сам	 в	 ночное	 отправиться.	 Пока	 отец	 делал	
наброски,	сын	на	полном	скаку	слетел	с	лошади,	и	та	
перебила	ему	бедро.	Несколько	дней	он	провел	в	бре-
ду,	ему	наложили	гипс.	Нога	срослась	плохо	–	и	стала	
короче	другой.	Приходилось	заново	учиться	двигаться	
так,	чтобы	его	хромоты	никто	не	замечал.	Единствен-
ный	плюс	–	когда	начнется	Первая	мировая	война,	его	
забракуют	–	«по	состоянию	здоровья».

Он	не	был	воином	–	это	не	его	стихия;	он	был	–	ми-
ротворцем...

Гимназическая	 жизнь	 Пастернака	 шла	 своим	 че-
редом.	 В	 конце	 1904	 года	 на	 каникулах	 он	 отправил-
ся	в	Петербург:	«Целые	дни	я	бродил	по	улицам	бес-

смертного	 города,	 точно	 ногами	 и	 глазами	 пожирая	
какую-то	 гениальную	 каменную	 книгу,	 а	 по	 вечерам	
пропадал	 в	 театре	 Комиссаржевской.	 Я	 был	 отрав-
лен	 новейшей	 литературой,	 бредил	 Андреем	 Белым,	
Гамсуном,	Пшибышевским».	Тогда	в	его	характере	по-
явилась	внешняя	рассеянность,	«не	от	мира	сего»,	–	он	
был	самоуглублен.

Революция	1905	года	нарушила	привычный	поря-
док	 жизни:	 не	 ходили	 трамваи,	 проводились	 аресты,	
была	 брошена	 бомба	 в	 великого	 князя	 Сергея	 Алек-
сандровича,	попечителя	Училища;	пришло	известие	о	
сдаче	Порт-Артура,	о	поражении	при	Цусиме.	Летом	
Леонид	Осипович	даже	ходил	с	пистолетом.	Взволно-
вало	известие	о	восстании	на	«Потемкине»	–	«Что-то	
невероятное,	непонятное	было	в	Одессе.	Какие	ужас-
ные	последствия	–	ни	одна	революция	не	знала	столь-
ко	жертв,	сколько	у	нас,	–	писал	Леонид	Осипович	в	
одном	 из	 писем.	 –	 Я	 гляжу	 на	 Борю,	 как	 у	 него	 про-
рывается	естественное	реагирование	на	современные	
события,	повышенный	интерес...»

Осенью	1905	года	этот	повышенный	интерес	принес	
много	волнений.	Как	раз	тяжело	болели	сестры	Бориса	
–	Лида	и	Жозефина;	а	он	в	самый	критический	момент	
исчез	из	дому.	Родители	не	находили	себе	места;	отец	
уже	собирался	было	пойти	его	искать,	как	вдруг	хлоп-
нула	дверь	и	появился	Борис.	«В	каком	он	был	виде!	
–	 вспоминал	 его	 брат	 Александр.	 –	 Фуражка	 смята,	
шинель	 полурасстегнута,	 хлястик	 болтался	 на	 одной	
пуговице,	 а	 Боря	 сиял».	 Оказалось,	 что	 на	 Лубянке	
большую	группу	прохожих	принялись	гнать	драгуны	
и	пустили	в	ход	нагайки.	Борю	прижали	к	воротам,	за-
слонили	–	это	и	спасло	его	от	побоев...	/1,84–86/.

Впрочем,	 ничего,	 кроме	 сияния,	 ожидать	 было	
нельзя:	 Пастернак	 многим	 своим	 современникам	 за-
помнился	 как	 человек	 восприимчивый,	 его	 мальчи-
шеская	жизнерадостная	впечатлительность	действи-
тельно	граничила	с	каким-то	юродством.

Успешны	 были	 занятия	 музыкой	 –	 молодой	 Эн-
гель,	с	которым	они	вместе	«что-то	напевали,	как	су-
масшедшие»,	посоветовал	Пастернаку	перейти	к	дру-
гому	 учителю	 –	 Глиэру:	 тот	 и	 опытнее,	 и	 серьезнее.	
Сам	Борис	тогда	подумывал	поступить	в	консервато-
рию	на	композиторский	факультет.	Леонид	Осипович	
шутил,	 что	 не	 стоит	 жениться	 на	 пианистке	 –	 «дети	
тоже	 играть	 будут».	 Одноклассники	 запомнили,	 что	
иногда	 на	 уроках	 вперемежку	 с	 тетрадями	 на	 парте	
Пастернака	лежали	и	ноты.

В	 1908	 году	 пришла	 пора	 выпускных	 экзаменов.	
Еще	 толком	 не	 определившийся	 в	 своей	 дальнейшей	
судьбе	Пастернак	все	же	поставил	себе	в	обязанность	
окончить	гимназию	с	золотой	медалью	–	тогда	откры-
валась	дорога	в	университет.	Вот	только	к	экзаменам	
готовился	не	один...

Он	был	тогда	влюблен	в	Иду	Высоцкую,	приходил	
заниматься	к	ней...	О	ней	писал	в	«Охранной	грамоте»:	
«Это	была	красивая,	милая	девушка...	о	своем	чувстве	
к	 ней,	 уже	 не	 новом,	 я	 знал	 с	 четырнадцати	 лет...	 Но	
по	своему	складу	и	воспитанию	я	все	равно	не	мог	и	не	
осмелился	бы	дать	волю	(этому	чувству)».	Объяснения	
так	и	не	состоялось.

А	весной	1908	года	Борис	успешно	сдал	экзамены	
–	как	и	хотел:	с	золотой	медалью.	И	уже	в	июне	подал	
прошение	ректору	Московского	университета	–	при-
нять	 его	 на	 первый	 курс	 юридического	 факультета.	
Почему	такой	выбор?	–	учиться	легко,	да	и	верный	за-
работок	потом.

Юристом	Пастернак	не	стал...

ПАСТЕРНАК
СРЕДИ МУЗЫКИ И АКВАРЕЛИ
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Александр	 Пастернак	 вспоминал:	
«С	 некоторых	 пор,	 почти	 тотчас	 после	
окончания	 гимназии,	 Борис	 стал	 от	 нас	
как-то	 отделяться,	 продолжая	 однако	
жить	со	всеми.	Он	не	обо	всем	нам	рас-
сказывал,	 что	 его	 занимало,	 часто	 мы	
совершенно	 не	 понимали	 и	 не	 знали	
даже,	 чем	 он	 занят,	 что	 его	 увлекает,	
что	интересует»	/1,108–109/.	Он	теперь	
неохотно	стал	бывать	на	вечерах,	среди	
гостей,	избегал	разговоров.

Казалось	 бы,	 все	 идет	 хорошо	 –	 его	
занятия	 музыкой	 вселяли	 надежду,	 и	
многие	 уже	 заочно	 видели	 его	 компо-
зитором	 (он	 даже	 приносил	 несколько	
набросков	 Скрябину,	 и	 тот	 «его	 благо-
словил»).	 Но...	 Едва	 в	 голове	 рождалась	
музыка,	 как	 тотчас	 все	 разбивалось	 о	
«технику	фортепианной	игры»;	вдобавок	
Пастернак	 узнал,	 что	 у	 него	 нет	 абсо-
лютного	слуха,	и	это	стало	мучительным	
комплексом.	 Наконец,	 вышел	 знамени-
тый	концерт	Скрябина	«Экстаз»	–	и	Па-
стернак,	видимо,	чувствовал,	что	первым	
быть	не	может,	а	вторым	–	не	хочет...

Все	 чаще	 возникали	 ссоры	 с	 отцом	
–	Леонида	Осиповича	явно	не	мог	устро-
ить	такой	порядок	вещей:	сын	ничего	не	
может	выбрать,	занимается	репетитор-
ством,	пропадает,	отказывается	бывать	
со	всей	семьей...

Неприкаянность	 положения	 моло-
дого	 Пастернака	 все	 же	 объясняется	
просто	 –	 он	 искал	 себя.	 Не	 случайно	 в	
университете	 он	 серьезно	 занялся	 фи-
лософией	и	успешно	сдавал	экзамены;	в	
его	голове	зрели	планы	статей,	о	чем	он	
рассказывал	 своему	 другу	 Шуре	 Шти-
ху	и	Оле	Фрейденберг.

К	 ней	 Борис	 и	 приехал	 в	 1910	 году	 в	
дачный	 прибалтийский	 поселок	 Мерре-
кюль.	 Ольга	 Михайловна	 вспоминала:	
«Он	был	сдержан,	серьезен,	щепетилен	в	
обращении	со	мной.	Мы	тогда	были	вдво-
ем,	но	он	держался	без	обычной	любви	и	
веселости;	 мы	 шли	 на	 расстоянии	 друг	
от	 друга,	 и	 если	 случайно	 натыкались,	
он	 резко	 сторонился».	 И	 вообще	 за	 ним	
следили	 с	 беспокойством:	 голос	 его	 ста-
новился	суше,	он	часто	выбирал	комнату	
вместо	звездного	неба.	«Он	говорил,	обыч-
но,	целыми	часами,	а	я	шла	молча.	При-
знаться,	я	почти	ничего	не	понимала».	Ду-
мала	о	другом:	«Мне	становилось	душно	
от	его	писем	и	признаний...	Я	стала	думать	
о	других	реальных	вещах:	пыльная	квар-
тира;	я	с	Борей	вдвоем	на	6–7	комнат;	он	
будет	поить	меня	чаем	из	грязного	чайни-
ка;	как	я	буду	умываться?..»

Так	и	ходили	–	каждый	вокруг	сво-
его	 –	 объяснения	 не	 получалось.	 Бо-
рис,	 скорее	 всего,	 неудачную	 попытку	
открыться	 воспринял	 как	 поражение	
и	 стал	 еще	 застенчивей.	 О	 его	 замкну-
тости	 в	 самом	 начале	 десятых	 годов	
говорят	 многие	 мемуаристы.	 Да	 и	 брат	
подчеркивал:	 «Он	 все	 чаще	 уединялся	
в	 своей	 комнате.	 Там	 он	 «что-то	 сочи-
нял».	Из	1910	года	родом	стихотворение	
«Февраль.	 Достать	 чернил	 и	 плакать...»	
–	его	Пастернак	считал	началом	своего	
поэтического	творчества.

На	 фоне	 «неразберихи	 самопозна-
ния»	 возникла	 реальная	 идея	 –	 уехать	
куда-нибудь,	 за	 границу,	 к	 примеру;	 и	
повод	нашелся	–	летний	семестр	по	фи-
лософии	в	Марбурге.	Своих	сбережений	
от	уроков	у	Пастернака	не	было	и	ехать,	
выходило,	не	на	что.	«Розалия	Исидоров-
на,	с	вниманием	и	тревогой	следившая	за	
сыном,	 внезапно	 подарила	 ему	 деньги,	
заработанные	 ею	 и	 накопленные	 по	 хо-
зяйству.	Внес	лепту	и	отец	–	отдал	свой	
добротный	костюм,	так	как	собственного	
приличного	платья	у	юноши	не	было.

В	 апреле	 1912	 года	 Пастернак	 вы-
ехал	из	Москвы...»	/1,150/.

А	уже	в	мае	восторженно	писал	ро-
дителям	из	Марбурга:	«Если	бы	это	был	
только	город!	А	то	это	какая-то	средне-
вековая	сказка.	Если	бы	тут	были	только	
профессора!	А	тут	и	Бог	еще...»	Движе-
ние	великих	умов	как	бы	материализо-
валось	 в	 этом	 городке	 –	 даже	 в	 закоп-
ченной	аудитории,	где	читались	лекции.

Пастернак	 выбрал	 три	 курса:	 слу-
шал	этику	у	Когена,	логику	у	Наторпа,	
философию	нового	времени	у	Гартмана.	
Теперь	 он	 внимательно	 изучал	 немец-
кую	 классическую	 философию	 и,	 пре-
жде	всего,	Канта.

Но	 спокойного	 пребывания	 в	 Мар-
бурге	 все	 же	 не	 вышло.	 Приехала	 Ида	
Высоцкая	 с	 сестрой,	 остановилась	 в	

«Рыцарской	 гостинице»,	 где	 и	 произо-
шло	решительное	объяснение,	так	дол-
го	 откладываемое.	 «Я	 подошел	 к	 ней	 и,	
страшно	 волнуясь,	 сказал,	 что	 дальше	
так	 продолжаться	 не	 может,	 и	 я	 про-
шу	ее	решить	мою	судьбу,	–	писал	Па-
стернак	 в	 «Охранной	 грамоте».	 –	 Она	
поднялась	со	стула,	пятясь	назад	перед	
явностью	 моего	 волнения,	 которое	 как	
бы	наступало	на	нее.	Вдруг	у	стены	она	
вспомнила,	что	есть	на	свете	способ	пре-
кратить	все	это	разом,	и	–	отказала	мне.	
Вскоре	в	коридоре	поднялся	шум.	Я	бы-
стро	привел	себя	в	порядок.	Пора	было	
отправляться	 на	 вокзал».	 Он	 вскочил	
в	 поезд	 следом	 за	 сестрами	 –	 «умение	
прощаться	 совсем	 оставило	 меня»	 –	
приехал	 с	 ними	 в	 Берлин	 и	 –	 остался	
один	в	дешевом	номере.	На	следующий	
день	 вернулся	 в	 Марбург	 –	 чтобы	 сбе-
жать	снова.

Но	теперь	уже	от	философии.	
В	 поведении	 Пастернака	 много	

странного	–	он	вдруг	бросает	занимать-
ся	 тем,	 в	 чем	 достиг	 уже	 каких-нибудь	
успехов.	Так,	его	пригласили	на	семиде-
сятилетие	Когена,	что	уже	само	по	себе	
было	 признанием;	 Кассирер,	 которому	
он	 рассказал	 о	 новых	 своих	 идеях,	 во-
одушевленно	 говорил:	 «Вы	 нашли	 зо-
лотую	 жилу,	 работайте»;	 у	 него	 была	
возможность	 остаться	 в	 Берлине	 –	 в	
качестве	преподавателя	философии.	Он	
же	от	всего	этого	отказался.

И	 снова	 –	 любовь,	 может	 быть,	 сы-
грала	как	раз	наименьшую	роль	в	этом	
выборе;	он	искал	другого.

Из	 Германии	 он	 привез	 много	 сти-
хотворений	 –	 некоторые	 из	 них	 были	
напечатаны	в	сборнике	молодых	поэтов	
«Лирика».	 Вот	 он	 –	 перелом:	 «Прощай,	
философия»	–	здравствуй,	поэзия...

1913	год	начался	«библиотечно».	Па-
стернаку,	 еще	 до	 Марбурга	 перешед-
шему	на	историко-филологический	фа-
культет,	 предстояло	 сдавать	 экзамены.	
Выбрал	 и	 тему	 кандидатского	 сочине-
ния	–	о	философии	Когена.	Из	универ-
ситета	 выходил	 с	 чувством	 блаженной	
усталости	и	облегчения.	И	снова	словно	
вычеркивал	 –	 за	 дипломом	 кандидата	
философии	 даже	 не	 зашел	 в	 канцеля-
рию;	так	и	остался	документ	в	архивах	
университета.

Шумная	поэтическая	Россия	начала	
века	втянула	его	в	свой	водоворот...

Его	дебют	состоялся	в	1914	году	–	вы-
шел	 первый	 сборник	 стихов	 «Близнец	
в	 тучах».	 Единственное,	 что	 несколько	
скрадывало	 радость,	 –	 не	 слишком	 ли	
поздно	–	в	24	года	–	он	пришел	к	лите-
ратуре?

Нет,	пришел	вовремя	–	в	самый	фу-
туристический	 шум-грохот:	 молодые	
поэты	 весело	 называли	 себя	 гениями,	
громили	старое	искусство,	как	это	было	
заявлено	 в	 «Пощечине	 общественному	
вкусу».	 Издательство	 «Лирика»,	 в	 ко-
тором	начинал	Пастернак,	теперь	его	не	
устраивало.	Его	друзья	–	Бобров	и	Асе-
ев	(с	последним	сложится	«мучительная	
дружба»)	–	решили	затеять	свою	груп-
пу	 –	 «Центрифуга».	 Вся	 поэтическая	
неразбериха	 между	 старыми	 друзьями	
и	 «новым	 направлением»	 чуть	 было	 не	
привела	 к	 дуэли	 –	 «спорить	 о	 поэзии	
нужно	 громко»	 –	 и	 Пастернак	 призна-
вался,	что	провел	это	время	ужасно	бес-
содержательно...

В	 том	 же	 1914	 году	 он	 познакомил-
ся	 с	 Маяковским,	 которым	 буквально	
был	 заворожен.	 Футуристы	 тогда	 при-
слали	 центрифуговцам	 вызов	 и	 требо-
вали	 объяснений,	 для	 чего	 и	 собрались	
в	 какой-то	 кофейне.	 Маяковский	 тог-
да	был	похож	на	боксера	и	был	ужасно	
воинственен.	 Журнальная	 перебранка	
вдруг	 обернулась	 искренним	 разгово-
ром	о	поэзии	и	ее	подлинности.

–	 Есть	 же	 границы,	 где	 кончается	
литературный	 спор	 и	 начинается	 про-
сто	 крик	 и	 стукотня	 кулаками,	 –	 гово-
рил	Пастернак	Маяковскому.	–	Ведь	не	
это	же	вы	называете	искусством...

Все	 тогда	 закончилось	 перемирием;	
лишь	 один	 критик	 откликнулся	 на	 это	
«событие»	статьей	«Война	мышей	и	ля-
гушек»...

И	 все	 же	 Маяковский	 его	 задел	
сильно	 –	 «Чтобы	 не	 повторять	 его	 и	 не	
казаться	 его	 подражателем,	 я	 стал	 по-
давлять	в	себе	задатки,	с	ним	перекли-
кавшиеся...»	И	еще:	«Если	бы	я	был	мо-
ложе,	я	бросил	бы	литературу».

Первая	 мировая	 война	 спутала	 мно-
гие	 карты.	 Леонид	 Осипович	 работал	
над	 плакатом	 в	 помощь	 жертвам	 войны	
–	современники	вспоминали,	как	стояли	
перед	 этим	 плакатом	 и	 плакали.	 Борис	
Леонидович	воспринял	войну	как	нацио-
нальную	катастрофу	–	да	иначе	и	не	мог.	
К	тому	же	была	введена	военная	цензу-
ра,	не	пропустившая	некоторые	стихи	из	
сборника	 «Поверх	 барьеров»	 (1916);	 не	
был	напечатан	и	перевод	пьесы	Клейста	
«Разбитый	кувшин»	–	как-никак	немец...

И	 все	 же	 потрясения	 от	 войны	 не	
было	 –	 она	 шла	 стороною.	 Пастернака	
гораздо	 больше	 интересовали	 литера-
турные	 баталии,	 новые	 стихи,	 новые	
знакомства.	 Он	 все	 чаще	 стал	 бывать	 в	
доме	 сестер	 Синяковых,	 стоявших	 на	
перекрестке	 литературы	 и	 артистиче-
ской	богемы.	Леонид	Осипович,	ссорясь	
с	сыном,	называл	это	место	«клоакой».

Но	 все-таки	 русский	 футуризм	 от-
дал	сестрам	Синяковым	должное.	Лиля	
Брик	 писала:	 «Синяковых	 пять	 сестер.	
Каждая	из	них	по-своему	красива...	Они	
бродили	по	лесу	в	хитонах,	с	распущен-
ными	волосами	и	своей	независимостью	
и	эксцентричностью	смущали	всю	окру-
гу.	В	их	доме	родился	футуризм.	Во	всех	
них	 поочередно	 был	 влюблен	 Хлебни-
ков,	в	Надю	–	Пастернак,	на	Оксане	же-
нился	Асеев...»	/1,211/.

Пастернак	посвящал	Наде	стихи:

Я	люблю,	как	дышу.	И	я	знаю:
Две	души	стали	в	теле	моем...

Пастернак,	 работавший	 тогда	 до-
машним	учителем,	брал	отпуск	и	мчал-
ся	к	ней...	Она,	после	его	отъезда,	писала	
из	 его	 чернильницы,	 вспоминала	 поле,	
«где	они	заблудились...»

Он	же	–	уезжал.
Теперь	–	на	Урал.	Ему	предложили	

работу	 в	 конторе	 химических	 заводов,	
под	 началом	 инженера	 Б.И.Збарского,	
ставшего	другом	семьи	Пастернаков.

Что	общего	могло	быть	между	завод-
ской	конторой	и	поэзией?	Вряд	ли	мож-
но	 было	 придумать	 более	 непоэтичное	
занятие.	 И	 все	 же	 поехал,	 несмотря	 на	
уговоры,	на	то,	что	был	болен,	–	собрал-
ся	быстро	и	к	врачу	не	пошел.

И	вот	–	хвойный	лес	по	обе	стороны	
полотна,	 Уральские	 горы,	 Пермь,	 ма-
ленькая	станция	в	горнозаводской	зоне	
–	Всеволодо-Вильва,	дом	с	пустой	дере-
вянной	террасой.

Пленила	его,	конечно,	не	конторская	
работа	 (описи,	 зарплата,	 ведомости,	
подготовка	 бумаг	 к	 продаже	 и	 т.д).	 Как	
только	дни	стали	длиннее,	отправлялся	
на	 лыжах;	 его	 учили	 стрелять	 из	 вин-
товки	 –	 неплохо	 получалось.	 Позднее	
писал:	 «Это	 замечательные	 места,	 там,	
между	 прочим,	 Чехов	 бывал.	 Я	 ходил	
с	 ружьем.	 То	 ничего	 не	 встретишь,	 то	
промажешь.	И	вот	возвращаясь,	я	как-
то	увидел	птичку.	Я	подумал	–	все	равно	
не	попаду,	и	выстрелил.	И	попал.	До	сих	
пор	 неприятно,	 когда	 об	 этом	 вспом-
нишь...»

После	скучной	зимы	тянуло	путеше-
ствовать	 –	 так,	 Пастернак	 осматривал	
шахты	–	«вот	настоящий	ад»;	столкнул-
ся	с	пленными	австрийцами	и	китайца-
ми,	работавшими	на	шахтах,	–	«это	раб-
ство	 Римской	 эпохи!»	 Черные	 шахты	
сменялись	 великолепными	 шиханами	
–	отвесными	скалами,	«вышиной	с	20-ти	
этажный	дом,	на	дне	–	речка	и	долина,	
видная	 верст	 на	 тридцать	 кругом».	 Он	
был	в	Уфе,	в	Тихих	Горах,	что	на	Каме,	
в	знаменитом	Златоусте	–	и	даже	хотел	
на	следующее	лето	привезти	сюда	отца	
–	 рисовать.	 География	 его	 уральских	
дорог	обширна.

Это	 было	 «обручение	 с	 Уралом».	
Все	 отзовется	 в	 творчестве	 –	 его	 пер-
вая	крупная	повесть	«Детство	Люверс»	
«выросла»	из	Перми	и	Екатеринбурга,	а	
в	 романе	 «Доктор	 Живаго»	 герой	 попа-
дет	в	горнозаводскую	зону.

Но	пока,	в	1916	году,	Пастернак	про-
бовал	себя	как	новеллист,	писал	стихи,	
занимался	переводами.	Иногда	тосковал	
по	 Москве.	 Его	 звали	 обратно,	 он,	 как	
всегда,	медлил.

Лишь	в	1917	году,	когда	с	опоздани-
ем	на	две	недели	пришли	газеты	с	изве-
стием	о	революции,	собрался,	сдал	дела,	
упаковал	книги,	среди	которых	был	не-
давно	присланный	сборник	«Поверх	ба-
рьеров»,	черновики	–	и	в	Москву...

«ЛЮБАЯ БЫЛЬ 
– КАК ВЕШНИЙ 

ДВОР…»
Ничего	 революционного	 в	 Пастер-

наке	 не	 оказалось.	 Он,	 естественно,	
просматривал	 газеты,	 был	 взволнован	
летними	 событиями	 1917	 года,	 знал	 о	
крупных	поражениях	русской	армии,	у	
него	на	слуху	были	имена	бьющихся	за	
власть;	 внешний	 ход	 истории	 ему	 был	
знаком.	 Но	 «барабаном	 футуристов»	 он	
не	 воспользовался	 –	 вдруг	 показался	
ему	детской	игрушкой.	Пастернак	даже	
удивился	 однажды	 «бедности	 вообра-
жения»	своего	любимца	–	Маяковского.

Для	Пастернака	началась	новая	эпо-
ха	–	эпоха	книги	«Сестра	моя	–	жизнь».	
Незадолго	до	смерти	он	упрощенно	рас-
скажет	о	ее	возникновении:	«Когда	я	за-
канчивал	 «Поверх	 барьеров»,	 девушка,	
в	 которую	 я	 был	 влюблен,	 попросила	
меня	подарить	ей	эту	книгу...	Но	я	тогда	
поверх	 этой	 книги	 стал	 писать	 для	 нее	
другую	 –	 так	 родилась	 «Сестра	 моя	 –	
жизнь».

Девушку	звали	Елена	Александров-
на	Виноград.

Они	 вместе	 гуляли	 по	 Москве:	 Не-
скучный	 сад,	 Воробьевы	 горы,	 Со-
кольники...	 Он	 читал	 ей	 свои	 стихи.	 В	
дни	 разлуки	 почти	 ежедневно	 писал	
ей	 письма,	 высылал	 открытки.	 И	 снова	
влюбленность	 сходила	 на	 нет.	 Ее	 брат	
Валя	прислал	Пастернаку	какую-то	не-
лепую	 открытку	 (содержание	 ее	 неиз-
вестно)	 –	 и	 Борис	 Леонидович	 ответил	
злым	письмом.

Он	 приедет	 к	 ней	 для	 объяснений	
–	 на	 четыре	 дня;	 Е.А.Виноград	 вдруг	
решит,	что	у	нее	с	Пастернаком	нет	бу-
дущего,	что	«так	распорядилась	судьба	
и	 нужно	 ей	 подчиниться».	 Уезжал	 Па-
стернак	в	полном	разброде,	с	«мыслями	
табачного	цвета».	В	ночь	перед	его	отъ-
ездом	 случилась	 страшная	 гроза	 –	 те-
перь	гроза	станет	для	него	образом	ожи-
дания	и	тревоги	перед	разлукой.

Книга	«Сестра	моя	–	жизнь»	выйдет	
весной	1922	года.

После	 революции	 многое	 кажется	
переплетенным.	Пастернак	поступил	на	
службу	в	Комиссию	по	охране	культур-
ных	 ценностей;	 занимался	 переводами	
–	 они	 в	 скором	 времени	 составят	 глав-
ный	источник	его	доходов;	отца	пригла-
сили	в	Кремль	–	портретировать	героев	
революции...	Чтобы	как-то	прокормить-
ся	 в	 голодные	 годы,	 Пастернаки	 засея-
ли	небольшой	огород	–	так	что	овощи	и	
картошка	были	свои.	И	все	это	на	фоне	
известий	 о	 всевозможных	 зверствах	 –	
как	красных,	так	и	белых...

Не	 замечать	 этого	 было	 трудно,	
противостоять	 –	 еще	 труднее.	 Спасало	
искусство,	 творчество.	 Но	 теперь	 твор-
чеством	 ни	 Пастернак-старший,	 ни	
младший	прокормиться	не	могли.	Борис	
Леонидович	 принялся	 хлопотать	 о	 все-
возможных	пайках,	называя	возникшие	
революционные	 распределители	 «раз-
вращением	 человека»,	 –	 сыт	 тот,	 кто	
сидит	ближе	к	кормушке...	Марина	Цве-
таева	в	одном	из	своих	писем	вспомина-
ла	 случайную	 встречу:	 «Вы	 несли	 про-
давать	 Соловьева	 (роскошное	 издание	
«Истории	России»)	–	потому	что	в	доме	
совсем	нет	хлеба.

–	А	сколько	у	вас	выходит	хлеба?
–	Пять	фунтов.

«И ЧЕМ СЛУЧАЙНЕЙ, ТЕМ ВЕРНЕЙ…»

Ольга Фрейденберг.
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–	А	у	меня	три...»	/1,346/.
К	 хлебным	 проблемам	 добавился	 и	

квартирный	 вопрос	 –	 весной	 1921	 года	
принялись	 выселять	 Л.О.Пастернака;	
сначала	 квартиру	 «уплотняли»,	 теперь	
принялись	 за	 мастерскую,	 столь	 необ-
ходимую	 любому	 художнику.	 Это	 вко-
нец	 расстроило	 здоровье	 родителей:	 у	
Розалии	 Исидоровны	 обострилась	 сте-
нокардия,	у	Леонида	Осиповича	слабело	
зрение.

Тогда	 и	 возникла	 мысль	 об	 отъезде	
за	 границу	 –	 на	 лечение	 –	 года	 на	 два.	
Просили	 Луначарского	 похлопотать.	
Сестра	Жозефина	подобрала	в	Берлине	
квартиру,	 подала	 документы	 на	 фило-
софский	 факультет	 Берлинского	 уни-
верситета.

Родители	 уехали	 в	 середине	 сентя-
бря	1921	года.

Борис	Леонидович	переселился	в	от-
цовскую	мастерскую.

Всем	казалось	–	ненадолго...

К	 1921	 году	 относится	 одно	 знаком-
ство	 –	 с	 Евгенией	 Владимировной	 Лу-
рье.	Она	мечтала	стать	профессиональ-
ным	 художником,	 много	 занималась,	
владела	 сильным	 рисунком,	 но	 все	 же	
вынуждена	 была	 подрабатывать	 тем,	
что	 графила	 приходно-расходные	 кни-
ги.	 С	 Пастернаком	 познакомилась	 слу-
чайно:	ее	пригласили	послушать	стихи.	
А	уже	вскоре	Борис	Леонидович	писал	
ей:	«Женичка,	я	полон	и	болен	тобою...»

Он	читал	ей	стихи	из	будущего	сбор-
ника	«Темы	и	вариации»	(1924).

Незаметно	они	стали	женихом	и	не-
вестой,	 сыграли	 свадьбу.	 Л.В.Горнунг	
вспоминал	о	своих	впечатлениях	весной	
1922	года:	«Оба	были	очень	молоды...	Он	
был	 какой-то	 особенный,	 ни	 на	 кого	 не	
похожий,	 в	 разговоре	 сумбурный,	 сы-
пал	 метафорами,	 перескакивал	 с	 одно-
го	 образа	 на	 другой,	 что-то	 бубнил,	 гу-
дел	 и	 всегда	 улыбался,	 шумно	 отвечая	
на	 вопросы.	 Сидящая	 рядом	 Женечка	
с	 большой	 копной	 темных	 волос	 ино-
гда	участвует	в	разговоре	и	улыбается»	
/1,360/.

Из	 своей	 комнаты	 на	 Волхонке,	 где	
было	очень	тесно	и	«вдвоем	жить	почти	
невозможно»,	они	выбрались	за	границу	
–	в	Германию	–	Пастернак	хотел	позна-
комить	родителей	с	молодой	женой	да	и	
поработать	вне	суеты.

Поездка	 вышла	 удачной:	 Веймар,	
Берлин;	было	много	встреч	–	с	Маяков-
ским,	 который	 тоже	 отправился	 путе-
шествовать,	 с	 Горьким,	 с	 Ходасевичем,	
с	 Б.Зайцевым.	 В	 Берлине	 уже	 склады-
вался	один	из	центров	русской	эмигра-
ции;	«здесь	все	перессорились...	еле-еле	
отделался...	 это	ускорит	мой	приезд»,	–	
писал	Пастернак	в	письмах.

В	марте	1923	года	Леонид	Осипович	
сделал	рисунок	«Мой	сын	Борис»,	дого-
ворился,	что	сын	приедет	через	год	–	и	
портрет	 будет	 завершен.	 На	 прощание	
родители	 подарили	 ему	 две	 книжки	
«Новых	стихотворений»	Райнера	Мария	
Рильке,	поэта,	которого	он	боготворил	и	
из	которого	сам	вырос.

Оказалось,	что	прощание	в	1923	году	
–	последнее.

Двадцатые	 годы	 вели	 Пастернака	
в	 тупик	 –	 целая	 эпоха	 его	 жизни	 кон-
чалась	 ничем.	 Нет,	 он	 много	 работал	 –	
писал	 поэмы	 «Девятьсот	 пятый	 год»,	
«Лейтенант	 Шмидт»,	 писал	 роман	 в	
стихах	 «Спекторский»,	 много	 пере-
водил	 –	 получил	 заказ	 на	 переводы	
Шекспира;	переводил	Рильке	и	вообще	
дышал	с	ним	одним	воздухом,	мечтая	о	
встрече.

Вокруг	 его	 творчества	 внешне,	 как	
и	 прежде,	 –	 неразбериха.	 Друзья	 по	
футуризму	 основывали	 новые	 объеди-
нения,	 каким,	 к	 примеру,	 стал	 «Левый	
фронт	 искусства»	 –	 ЛЕФ.	 Пастернака	
включили	в	число	участников.	Вот	толь-
ко	 прежние	 игры	 меньше	 всего	 его	 ин-
тересовали.	Отношения	с	лефовцами,	и	
прежде	всего	с	Маяковским,	портились;	
злился	 и	 Асеев,	 старый	 друг,	 все	 чаще	
выступавший	с	резкой	критикой.	В	1927	
году	Пастернак	сделал	официальное	за-
явление	о	своем	выходе	из	ЛЕФа.	

Он	 хотел	 остаться	 независимым	 –	
как	 художник	 и	 по	 вековому	 обычаю	
художника.	Но	его	имя,	ставшее	к	тому	
времени	известным,	продолжало	фигу-
рировать	 в	 списках.	 Он	 ждал	 когда-то	
славы,	и	вот	она	пришла	–	и	Пастернак	
не	знал,	что	с	ней	делать.

Ему	 нужна	 была	 пауза,	 некое	 без-
временье.	Мучило	еще	и	то,	что	его	лич-
ная,	 семейная	 жизнь,	 уже	 ознамено-
вавшаяся	рождением	сына	Жени,	тоже	
заходила	в	тупик.	Поэзия	и	реальность	
жизни	переплетались.

«Нашли»	и	виновницу	его	семейного	
разлада	–	Марину	Цветаеву.

Это	 были	 отношения	 двух	 поэтов,	 а	
не	мужчины	и	женщины,	как	чаще	всего	
предполагала	 Евгения	 Владимировна,	
ревнуя	мужа	и	не	прощая	ему	даже	пи-
сем	к	другим	женщинам.

Отправной	 точкой	 «романа	 поэтов»	
стал	 купленный	 Пастернаком	 в	 1922	
году	 сборник	 Цветаевой	 «Версты»	 –	
«Меня	 сразу	 покорило	 ее	 лирическое	
могущество».	Началась	переписка,	при-
чем	 не	 просто	 переписка,	 а	 своеобраз-
ный	 трехсторонний	 роман	 –	 в	 письма	
был	включен	и	Рильке.	Пастернак	писал	
Цветаевой	 о	 ее	 страшном	 даре	 (читая	
ее	поэмы),	о	высоких	искренних	нотах	в	
творчестве;	письма	становились	книгой	
переживаний.	В	них	Пастернак	говорил,	
что	любит	ее	–	уже	давно	и	глубинно.	И	
это	чувство	«проело	изнутри	мою	судь-
бу».

Внешне	 же	 –	 проело	 семейную	
жизнь	 Пастернака,	 как	 говорила	 о	 том	
сестра	Жозефина.

В	1926	году	он	чуть	было	не	сорвал-
ся	–	спланировал	поездку	с	Цветаевой	к	
Рильке.	 Его	 письмо	 от	 20	 апреля	 полно	
сумасбродства:	 «Если	 ты	 меня	 не	 оста-
новишь,	то	тогда	я	еду	с	пустыми	рука-
ми	только	к	тебе	и	даже	не	представляю	
себе,	куда	еще	и	зачем	еще».

О	совместной	встрече	–	с	женой	–	он	
долго	 думал;	 в	 итоге	 эта	 мысль	 стала	
казаться	 дикой	 (по	 сути	 и	 была	 дикой)	
–	 все	 зашло	 в	 тупик.	 Во	 многом	 пре-
секла	 переписку	 сама	 Цветаева,	 когда	
Пастернак	 написал	 ей,	 что	 любит	 свою	
жену	больше	всего	на	свете...

Последней	 трещиной	 в	 этом	 романе	
стал	 приезд	 Пастернака	 на	 литератур-
ный	конгресс	в	1935	году.	За	границей	он	
встретился	 с	 Цветаевой,	 ее	 сыном,	 му-
жем	С.Эфроном...

Но	Цветаева	в	нем	разочаровалась...
Все	же,	по	большому	счету,	он	не	был	

понят	–	ни	той,	ни	другой;	оттого-то	так	
часто	 в	 его	 письмах	 сквозит	 одиноче-
ство...

Как	 бы	 подводя	 итоги	 этой	 эпохи,	
этому	 времени,	 он	 в	 1928	 году	 пишет	
свою	 «Охранную	 грамоту»	 –	 о	 том,	 что	
наполняло	 его,	 о	 тех,	 кто	 был	 рядом	 с	
ним.	 Она	 будет	 опубликована	 в	 1930	
году.	Тогда	же,	в	марте,	он	написал	Ро-
залии	 Исидоровне	 тяжелое	 письмо:	
«Дорогая	мамочка!..	Я	очень	устал.	Не	от	
последних	лет,	не	от	житейских	трудно-
стей,	но	от	всей	своей	жизни...»

СВЕТ НЕБЕСНЫЙ
Вообще,	1930	год	стал	«годом	конца».
Он	 начинался	 с	 отказов	 –	 сначала	

было	отказано	в	квартире	–	так	и	при-
ходилось	 ютиться	 в	 одной	 комнате;	 по-
том	было	отказано	в	выезде	за	границу	
к	 родителям	 –	 М.Горький	 отвечал	 Па-
стернаку	на	просьбу,	что	выезд	вообще	
затруднен	в	связи	с	разными	«гнусными	
статейками»,	 что	 писали	 о	 Советском	
Союзе	вновь	эмигрировавшие.

Особым	 потрясением	 стал	 арест	 и	
расстрел	 его	 друга	 Владимира	 Силло-
ва,	«единственно	честного	и	живого	че-
ловека»,	 как	 говорил	 о	 нем	 Борис	 Лео-
нидович.	 К	 сожалению,	 это	 была	 лишь	
прелюдия	 той	 драмы,	 что	 захлестнет	
Россию	в	1937	году.

14	апреля	1930	года	застрелился	Мая-
ковский.	Евгений	Пастернак	писал	об	отце:	
«Эта	утрата	предельно	усугубила	мрак,	в	
котором	он	жил	последнее	время,	подтвер-
дила	его	безысходность»,	да	и	мемуаристы	
вспоминали,	 как	 плакал	 Пастернак	 над	
умершим:	«Он	ходил	по	комнате,	не	глядя,	
кто	тут	есть,	и,	натыкаясь	на	человека,	он	
падал	к	нему	на	грудь,	и	все	лицо	у	него	об-
ливалось	слезами»	/1,465/.

Многое	унес	с	собой	этот	роковой	вы-
стрел...

Под	занавес	1930	года	рассыпалась	и	
семья	Пастернака	–	он	ушел,	принялся	
кочевать	по	квартирам	друзей	(правда,	
недолго);	 наконец,	 в	 апреле	 1931	 года	
простился	с	Евгенией	Владимировной...

Вот	только	в	письме	к	другу	написал:	
«И	все-таки	это	не	драма,	потому	что	ра-
дости	 здесь	 больше,	 чем	 вины	 и	 стыда».	
Объяснить	«радостность»	ситуации	почти	
невозможно.	Лишь	скажем	–	в	1932	году	
вышел	его	сборник	«Второе	рождение».

Второе	 рождение	 –	 так,	 возможно,	
бывает	после	грозы	с	предшествующей	
ей	духотой	и	необратимостью...

Еще	в	1928	году	он	познакомился	с	се-
мьей	пианиста	Г.Г.Нейгауза,	жена	которо-
го,	Зинаида	Николаевна,	была	горячей	по-
клонницей	его	поэзии.	У	Нейгаузов	часто	
устраивались	 выступления,	 концерты,	
где	 поэт	 стал	 бывать	 все	 чаще.	 Евгении	
Владимировне,	конечно,	не	нравились	его	
визиты,	но	она,	скорее	всего,	чувствовала,	
что	теряет	его	и	уже	ничего	невозможно	
сделать.	 Доверимся	 Е.Пастернаку,	 рас-
сказавшему	о	событиях	осени	1930	года:

«Открытость	характера	не	позволя-
ла	 Пастернаку	 делать	 тайны	 из	 своего	
увлечения	 Зинаидой	 Николаевной.	 Он	
пришел	 к	 ним,	 принес	 посвященные	
им	 баллады	 и,	 говоря,	 что	 не	 понима-
ет	 еще,	 как	 сложится	 его	 жизнь,	 при-
знался	Нейгаузу	в	своих	чувствах	к	его	
жене.	 Нейгауз	 отнесся	 к	 этому	 с	 пони-
манием	 и	 сочувствием,	 у	 него	 у	 самого	
была	вторая	семья...	Дома	Пастернак	обо	
всем	 рассказал	 жене.	 Она	 отнеслась	 к	
его	признанию	с	возмущением	и	болью,	
считая	невозможным	далее	продолжать	
отношения...»	/1,471/.

Зинаида	 Николаевна	 останется	 с	
ним	до	конца	дней...

Тридцатые	годы	для	всей	России	были	
тяжелым	испытанием	–	на	прочность,	на	
честность,	на	способность	мыслить.

Весной	1934	года	был	арестован	Осип	
Мандельштам.	«Пастернак	обратился	к	
заступничеству	Бухарина.	А	уже	летом,	
в	 двадцатых	 числах	 июня,	 ему	 звонил	
Сталин.	 Сталин,	 как	 следователь,	 вы-
яснял,	 как	 широко	 известны	 стихи,	 за	
которые	 Мандельштам	 был	 арестован,	
–	Пастернак	поспешил	перейти	от	этой	
темы	к	существенному	для	него	вопро-
су	–	распоряжаться	жизнью	и	смертью	
людей.	 Сталин,	 к	 счастью	 для	 собесед-
ника	 (у	 Пастернака	 ноги	 были	 ватны-
ми	 во	 время	 этого	 разговора),	 прервал	
беседу».	 Кстати,	 спрашивал	 также,	 по-
чему	писательская	организация	за	него	
не	 заступилась?	 Вопрос,	 конечно,	 был	
риторическим	 –	 именно	 писательская	
организация	 меньше	 всего	 заступалась	
за	кого-нибудь...	/1,506/.

Была	 и	 другая	 история.	 Пастер-
нак	 отказался	 подписать	 письмо	 про-
тив	 Якира	 и	 Тухачевского,	 объяснив	
это	тем,	что	он	не	волен	распоряжаться	
судьбой	человека.	Вот	только	его	фами-
лия	все	равно	была	напечатана	под	все-
общим	заявлением.

Первый	 Съезд	 писателей,	 органи-
зованный	 Горьким	 в	 1934	 году,	 тоже	
внес	 свою	 лепту	 в	 судьбу	 Пастернака.	
В	 очерке	 «Люди	 и	 положения»	 он	 пи-
сал:	 «Были	 две	 знаменитые	 фразы	 о	
времени.	 Что	 жить	 стало	 лучше,	 жить	

стало	 веселей	 и	 что	 Маяковский	 был	 и	
остается	 лучшим	 и	 талантливым	 по-
этом	нашей	эпохи	(одно	время	это	место	
прочили	Пастернаку).	За	вторую	фразу	
я	 личным	 письмом	 благодарил	 автора	
этих	слов...»

Автор	–	Сталин…

Пастернак	 действительно	 томился	
«раздуванием	 его	 значения»,	 да	 и	 позд-
нее	 вывел	 свою	 емкую	 формулу:	 «Быть	
знаменитым	 некрасиво».	 Но	 теперь	 его	
смещение	 с	 первых	 ролей	 развязало	
руки	 критикам	 –	 уже	 тогда,	 в	 середине	
тридцатых,	появится	обвинение	в	аполи-
тизме	 и	 в	 индивидуализме,	 эстетстве	 и	
т.д.	А	потому	разгром	«Доктора	Живаго»	
в	1958	году	ему	будет	уже	заочно	знаком.

Работа	 в	 Союзе	 писателей	 его	 удру-
чала.	Так,	он	писал	Ольге	Фрейденберг:	
«Дикая	 жизнь	 –	 ни	 минуты	 свободной...	
Хотел	 бы	 обо	 всем	 забыть	 и	 удрать	 ку-
да-нибудь	 на	 год,	 на	 два.	 Страшно	 ра-
ботать	 хочется.	 Написать	 бы	 наконец	
что-нибудь	стоящее,	человеческое,	про-
зой,	серо,	скучно	и	скромно,	что-нибудь	
большое,	 питательное.	 И	 нельзя.	 Теле-
фонный	разврат	какой-то.	Всюду	требу-
ют,	точно	я	содержанка	общественная.	Я	
борюсь	с	этим,	от	всего	отказываюсь.	На	
отказы	время	и	силы	уходят.	Как	стыдно	
и	печально».	Письмо	это	для	творчества	
Пастернака	 важнейшее	 –	 его	 главное	
произведение,	 роман	 «Доктор	 Живаго»,	
родился	не	из	сюжета,	даже	не	из	замыс-
ла	–	он	вышел	из	глубинного	тона,	из	му-
чительного	желания,	из	духа	прозы.

А	пока	из	кризисных	состояний	вы-
водила	Зинаида	Николаевна,	сумевшая	
создать	ему	домашний	уют,	–	в	ней	была	
такая	 хозяйственная	 жилка,	 что	 поэт	
даже	 поражался,	 как	 можно	 в	 столь	
короткое	 время	 из	 ужасной	 квартиры	
сделать	 человеческое	 жилье.	 Кстати,	 в	
тридцатых	 годах	 этот	 вопрос	 для	 него	
решился	 (он	 просил	 еще	 квартиру	 для	
родителей,	 но	 безуспешно)	 –	 в	 Москве,	
в	 Лаврушинском	 переулке,	 выстроили	
писательский	 дом,	 где	 Пастернаку	 вы-
делили	 небольшую	 квартирку	 под	 са-
мой	крышей.	И	еще	–	недостроенную	и	
не	 очень	 удобную	 дачу	 в	 писательском	
поселке	Переделкино.

Спасали	от	апатии	и	поездки	по	стра-
не	 –	 в	 те	 времена	 составлялись	 целые	
писательские	поезда,	идущие	на	всена-
родные	 стройки;	 выступления,	 лекции,	
новые	 встречи;	 Челябинск,	 Магнито-
горск,	Кузнецк...	

Но	 главной	 поездкой	 этих	 лет	 ста-
ла	 поездка	 в	 Грузию.	 Грузия	 стала	 не	
просто	 «совершенным	 откровением»	 –	
«второй	родиной».	Сам	дух	Кавказа	жил	
тогда	в	его	стихах...

Время	летело	весело	–	море,	встречи	
с	 друзьями:	 Тицианом	 Табидзе,	 Паоло	
Яшвили	и	другими	грузинскими	поэта-
ми.	По	утрам	–	работа;	Пастернак	ходил	
по	комнате	и	гудел	–	проговаривал	сти-
хи,	 чтобы	 слышать,	 как	 звучат.	 Вместе	
с	Яшвили	объездили	половину	Грузии:	
Мцхета,	 монастырь	 Джвари,	 вторая	
родина	 лермонтовского	 «Мцыри»,	 Код-
жоры,	 Боржом,	 Кобулеты...	 Пастернак	
учил	грузинский	язык	–	мечтал	о	пере-
водах	 грузинских	 поэтов.	 Ведь	 обещал	
когда-то	 Есенин	 тому	 же	 Табидзе	 про-
читать	его	стихи	в	России.

Грузию	он	всегда	вспоминал	с	радо-
стью.

И	болью.	В	1937	году	поэт	Симон	Чи-
ковани	рассказал	ему,	что	Табидзе	был	
оклеветан	и	теперь	ждет	ареста...	Летом	
1937	года	покончил	с	собой	Паоло	Яшви-
ли...

Вообще,	мир	разлетался,	разбивался	
вдребезги.	Был	вновь	арестован	и	затем	
умер	в	лагере	Осип	Мандельштам,	вер-
нувшаяся	из	эмиграции	Цветаева	оста-
лась	одна	–	ее	муж	был	застрелен	в	за-
стенках	НКВД,	дочь	оказалась	в	лагере.	
В	1939	году	пришло	страшное	известие	
об	 аресте	 Мейерхольда	 и	 следом	 –	 об	
убийстве	его	жены	З.Н.Райх.

Наконец,	 в	 1939	 году	 пришло	 из-
вестие	 из	 Германии	 –	 умерла	 Розалия	
Исидоровна...	Зимой	1940	года	Борис	Ле-
онидович	 писал	 отцу,	 что	 целиком	 си-
дит	за	переводом	«Гамлета»:	«Для	меня	
этот	 труд	 был	 совершенным	 спасением	
от	 многих	 вещей,	 особенно	 от	 маминой	
смерти,	–	я	бы	без	этого	сошел	с	ума...»

Будет	 еще	 одно	 самоубийство,	 для	
Пастернака	 чрезвычайно	 тяжелое,	 –	 в	
1941	 году	 в	 затерянной	 Елабуге	 пове-
сится	Марина	Цветаева	–	на	той	верев-
ке,	 которой	 Пастернак	 перевязывал	 ей	
вещи...Евгения Лурье –  

первая жена Пастернака.
Зинаида Нейгауз.
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Судьба	 разменяла	 Пастернаку	 ше-
стой	 десяток	 страшным	 событием	 –	
вой	ной.	 Позднее	 рассказывал:	 «Война	
оторвала	 меня	 от	 первых	 страниц	 «Ро-
мео	и	Джульетты».	Я	забросил	перевод	
и	 за	 проводами	 сына,	 отправлявшегося	
на	оборонные	работы,	и	другими	волне-
ниями	 совершенно	 забыл	 о	 Шекспире.	
Последовали	недели,	в	течение	которых	
все	 приобщилось	 к	 войне.	 Я	 дежурил	 в	
ночи	 бомбардировок	 на	 крыше	 двенад-
цатиэтажного	 дома,	 –	 свидетель	 двух	
фугасных	попаданий	в	это	здание	в	одно	
из	моих	дежурств.	Рыл	блиндаж	у	себя	
за	 городом	 и	 проходил	 курсы	 военного	
обучения,	 неожиданно	 обнаружившие	
во	мне	прирожденного	стрелка...»

Еще	 летом	 1941	 года	 началась	 эва-
куация	из	Москвы	–	вывозили	в	первую	
очередь	 детей.	 Так	 в	 эшелоне	 оказался	
его	 сын	 Леня,	 а	 Зинаиду	 Николаевну	
взяли	 работницей	 в	 эшелон,	 и	 потом	 в	
Чистополе,	что	на	Каме,	–	в	интернат.

Сам	Борис	Леонидович	приедет	в	Чи-
стополь	лишь	в	октябре	1941	года,	когда	
из	 Москвы	 вышел	 писательский	 поезд.	
Ехал	 вместе	 с	 Фединым,	 Л.Леоновым,	
Ахматовой.	 По	 приезде	 приступил	 к	
Шекспиру	 –	 перевод	 «Ромео	 и	 Джу-
льетты»	помечен	камской	глушью.	

Долго	задерживаться	в	Чистополе	не	
стал	–	приехал	в	Москву	уже	в	1942	году.	
А	на	следующий	год	писательская	коло-
ния	из	Чистополя	вернулась	обратно.

Так	получилось,	что	писателей	встре-
тила	только	что	вышедшая	книга	стихов	
Пастернака	 «На	 ранних	 поездах».	 А	 ле-
том	1943	года	уже	читал	свои	новые	стихи	
на	 фронте	 –	 отправился	 вместе	 с	 брига-
дой	 писателей	 под	 Орел,	 в	 3-ю	 действу-
ющую	 армию.	 Эта	 поездка	 дала	 многое	
–	поэт	своими	глазами	видел	«следы	вой-
ны»,	встречался	и	говорил	с	офицерами	и	
солдатами,	писал	воззвания	к	бойцам.

Осенью	возвращался	в	Переделкино	
–	к	работе.

1945	 год	 принес	 не	 только	 великую	
победу.	 В	 конце	 мая	 из	 Оксфорда	 при-
шло	 известие	 о	 смерти	 Леонида	 Па-
стернака,	 «выдающегося	 русского	 ху-
дожника,	 сыгравшего	 заметную	 роль	 в	
русском	искусстве	ХХ	века»,	–	так	пи-
сали	о	нем	в	статье-некрологе.

И	снова	Борис	Леонидович	спасался	
работой:	переводил	«Генриха	IV»,	при-
нялся	 за	 перевод	 знаменитого	 грузин-
ского	 лирика	 Николая	 Бараташвили.	 И	
все	же	переводы	не	утоляли	его	давней	
страсти	–	к	роману.	В	январе	1946	года	
он	 писал	 Надежде	 Мандельштам:	 «У	
меня	 есть	 сейчас	 возможность	 порабо-
тать	месяца	три	над	чем-нибудь	совер-
шенно	 своим,	 не	 думая	 о	 хлебе	 насущ-
ном.	Я	хочу	написать	прозу	о	всей	нашей	
жизни	 от	 Блока	 до	 нынешней	 войны».	
Вскоре	сообщал	Ольге	Фрейденберг:	«Я	
начал	большую	прозу».	Был	и	черновой	
вариант	 названия:	 «Девочки	 и	 мальчи-
ки»,	да	и	писал	он	тогда	главы	о	детстве...

Когда	 писатель	 работает	 над	 боль-
шой	вещью,	внешние	события	уходят	в	
сторону.	Работа	над	романом	буквально	
поглотила	Пастернака.	Уже	в	1947	году	
были	 написаны	 десять	 стихотворений	
Юрия	 Живаго;	 Пастернак	 уже	 читал	
первые	главы	знакомым,	друзьям	и	до-
машним.	И	все-таки	в	России	спокойной	
работы	никогда	не	получалось.

Чрезвычайно	неприятным	оказалось	
дело	 о	 журналах	 «Звезда»	 и	 «Ленин-
град».	 А.Жданов	 прочитал	 на	 пленуме	
ЦК	 доклад,	 в	 котором	 был	 вылит	 ушат	
грязи	на	Ахматову	и	Зощенко.	В	те	дни	
знакомые	 советовали	 Пастернаку	 вы-
ступить	в	печати	с	критикой	Ахматовой	
–	 «показать	 свою	 классовую	 предан-
ность	 партии».	 Пастернак	 ответил,	 что	
это	совершенно	невозможно,	так	как	он	
очень	ее	любит	/1,585/.	Более	того,	вся-
кий	раз	по	приезде	Ахматовой	в	Москву	
он	принимался	хлопотать	за	нее:	искал	
ей	заработок,	переводы	и	т.д.

Были	неприятные	нападки	и	на	него	
самого	–	прежде	всего	со	стороны	Фаде-
ева:	мол,	Пастернак	оторван	от	народа,	
идеологически	неблагонадежен...

Крупным	перерывом	в	работе	над	ро-
маном	 стало	 судебное	 разбирательство	

вокруг	 аванса,	 выданного	 ему	 «Новым	
миром»	 под	 залог	 нового	 произведения.	
К	 этому	 прибавлялась	 и	 его	 привычка	
усложнять	жизнь,	раздавая	деньги,	–	он	
поддерживал	Нину	Табидзе,	А.С.Эфрон	
(дочь	Цветаевой),	вдову	А.Белого	и	мно-
гих	других	(среди	его	бумаг	сохранилось	
огромное	 количество	 почтовых	 перево-
дов	 и	 адресов,	 в	 том	 числе	 и	 в	 лагеря).	
И	 вот	 теперь	 он	 с	 бешеной	 торопливо-
стью	 переводил	 «Фауста»	 Гете,	 чтобы	
«этой	 гонкой	 заработать	 возможность	
и	 право	 продолжать	 роман»	 (письмо	 к	
О.Фрейденберг	от	1	октября	1948	года).

Много	 волнений	 доставил	 и	 вдруг	
вспыхнувший	любовный	роман	–	с	Оль-
гой	 Ивинской.	 «У	 меня	 была	 одна	 новая	
большая	 привязанность,	 –	 писал	 Бо-
рис	 Леонидович	 и	 говорил	 о	 странной	
двойственности	 своей	 судьбы:	 «здесь»	
и	 «там».	 Но	 теперь	 рушить	 сложившу-
юся	жизнь	было	уже	нелепо.	И	Пастер-
нак	 стоял	 перед	 мучительным	 выбором.	
Ситуация	зашла	в	тупик.	А	осенью	1949	
года	Ивинская	была	арестована	по	делу	о	
подделке	доверенности	в	журнале	«Ого-
нек».	 Пастернак	 этому	 не	 верил,	 думал,	
что	всему	виною	их	отношения.	Эта	уве-
ренность	подкреплялась	тем,	что	его	вы-
зывали	в	КГБ,	чтобы	отдать	ему	его	кни-
ги	и	рукописи,	взятые	во	время	обыска	у	
Ивинской.	К	чести	Пастернака,	он	«отка-
зался	их	взять,	требуя,	чтобы	их	вернули	
той,	у	кого	забрали»	/1,604–605/.

И	снова	–	в	какой	уже	раз	–	его	одо-
левают	сомнения,	и	роман	вдруг	начинает	
казаться	 неверным,	 а	 сама	 жизнь	 –	 не-
правильной.	 Он	 пишет	 об	 одиночестве,	
изолированности,	 хождении	 по	 лезвию	
ножа.	 А.Вознесенский,	 попавший	 к	 нему	
в	 середине	 1950-х	 годов,	 писал:	 «Он	 был	
одинок	в	те	годы,	устал	от	невзгод,	ему	хо-
телось	искренности,	чистоты	отношений,	
хотелось	вырваться	из	круга»	/1,613/.

Накануне	 завершения	 романа,	 в	
1954	году,	ему	устроили	подарок	–	Лит-
фонд	 отремонтировал	 переделкинскую	
дачу	 и	 «превратил	 во	 дворец».	 «Водо-
провод,	 ванна,	 газ,	 три	 новых	 комнаты.	
Мне	 неловко	 в	 этих	 помещениях,	 это	
не	 по	 чину	 мне.	 Мне	 стыдно	 стен	 моего	
огромного	 кабинета	 с	 паркетным	 по-
лом	и	центральным	отоплением».	Един-
ственное	–	теперь	можно	было	без	забот	
жить	в	Переделкино	круглый	год.	Так	и	
вышло:	 часть	 1954	 года	 и	 зиму	 1955-го	
он	 безвыездно	 жил	 на	 даче,	 дописывая	
и	перебеливая	последние	главы	романа.

По	воле	судьбы	с	окончанием	романа	
завершилась	 и	 жизнь	 очень	 важного	 и	
верного	Пастернаку	человека	–	умерла	
Ольга	 Михайловна	 Фрейденберг.	 Горе-
чью	этой	утраты	окрашен	«Эпилог».

В	 конце	 1955	 года	 роман	 «Доктор	
Живаго»	был	завершен...

Два	 экземпляра	 романа	 были	 на-
правлены	 в	 журналы	 «Звезда»	 и	 «Но-
вый	мир»,	третий	же	был	передан	чле-
ну	 итальянской	 компартии	 Д’Анджело	
для	 ознакомления;	 потом	 итальян-
ский	экземпляр	попал	в	руки	издателя	
Фельтринелли,	 человека	 весьма	 аван-
тюрного,	 который	 принялся	 искать	 пе-
реводчика,	 о	 чем	 сообщил	 Пастернаку.	
Борис	Леонидович,	уже	тогда	прогнози-
руя	 возможный	 скандал,	 отвечал	 ему:	
«Если	 публикация	 романа,	 обещанная	
многими	 нашими	 журналами,	 задер-
жится,	и	Вы	опередите	ее,	ситуация	для	
меня	будет	трагически	трудной».	

Роман	переводился	–	наши	журналы	
молчали.

Ничего	не	выходило	и	с	Гослитизда-
том	–	работа	над	рукописью	также	была	
приостановлена.	 Пастернак	 срочно	 от-
правил	телеграмму	в	Милан,	просил	вы-
слать	ему	рукопись	обратно	(кстати,	эта	
просьба	появилась	не	без	давления	ЦК).	
Фельтринелли,	 естественно,	 не	 хотел	
нести	убытки.

Осенью	 1957	 года	 роман	 вышел	 в	
Италии,	после	чего	сразу	же	был	пере-
веден	на	несколько	языков,	вышел	в	Ан-
глии,	 Франции,	 Швеции.	 Сама	 по	 себе	
публикация	 произведения	 за	 границей	
была	 в	 то	 время	 тяжелым	 проступком,	
недостойным	 советского	 писателя.	 Но	
необходимо	 заметить	 –	 осенью	 1957	

года,	 когда	 были	 все	 поводы	 обвинить	
Пастернака	 в	 его	 деянии,	 скандал	 не	
грянул	–	видимо,	стадное	чувство	совет-
ских	писателей	еще	было	недостаточно	
оскорблено.

Прошел	 ровно	 год.	 23	 октября	 1958	
года	«за	выдающиеся	достижения	в	со-
временной	лирической	поэзии	и	на	тра-
диционном	 поприще	 великой	 русской	
прозы»	 Пастернаку	 присудили	 Нобе-
левскую	 премию.	 Он	 тогда	 отправил	
телеграмму	 в	 Шведскую	 Академию:	
«Бесконечно	 благодарен,	 тронут,	 горд,	
удивлен,	 смущен».	 В	 Переделкино	 его	
весело	поздравляли	друзья...

Однако	 вскоре	 после	 присуждения	
премии	 государственный	 секретарь	
США	 Даллес	 сказал,	 что	 премия	 была	
дана	за	ненапечатанный	в	Союзе	по	иде-
ологическим	 мотивам	 роман.	 Об	 этом,	
естественно,	доложили	Хрущеву...

«...Зинаида	Николаевна	занималась	го-
товкой	в	ожидании	гостей,	когда	пришел	
Федин	и	прошел	в	кабинет	к	Пастернаку.	
После	 его	 ухода	 она	 кинулась	 наверх	 и	
нашла	мужа	в	обмороке	на	диване.	Федин	
приходил	 уговаривать	 его	 отказаться	 от	
премии,	не	то	завтра	против	него	начнет-
ся	общественная	кампания»	/1,648/.

Через	 два	 дня	 после	 присуждения	
премии,	 25	 октября,	 «Литературная	
газета»	 перепечатала	 служебную	 ре-
цензию	 «Нового	 мира»,	 где	 объяснялся	
отказ	 в	 публикации	 романа;	 в	 первых	
же	строчках	этой	рецензии	говорилось:	
«Дух	 Вашего	 романа	 –	 дух	 неприятия	
социалистической	 революции...»	 Она	
подписана	 Фединым,	 Лавреневым,	 Си-
моновым.

27	 октября	 состоялось	 расширенное	
заседание	 секретариата	 Союза	 писате-
лей,	 где	 было	 предложено	 исключить	
Пастернака	 из	 Союза	 и	 лишить	 его	
гражданства.	Через	три	дня	состоялось	
расширенное	 собрание	 московских	 пи-
сателей.	Послушаем	выступавших.

С.Смирнов:	«Роман	«Доктор	Живаго»	
является	 апологией	 предательства.	 Па-
стернак	был	всегда	внутренним	эмигран-
том,	 он	 окончательно	 разоблачил	 себя	
как	врага	своего	народа	и	литературы».

Л.Ошанин:	 «Если	 этот	 человек	 не	
желает	жить	с	нашим	народом,	не	хочет	
работать	на	коммунизм,	если	этот	чело-
век	держит	все	время	нож,	который	все-
таки	всадил	нам	в	спину,	то	не	надо	нам	
такого	человека!»

В.Герасимова:	«Да	это	не	доктор	Жи-
ваго,	а	давным-давно	Мертваго...»

А.Безыменский:	«Сегодняшний	день	
Пастернак	 своим	 поганым	 романом	 и	
своим	поведением	поставил	себя	вне	со-
ветского	общества».

С.Баруздин:	«Народ	не	знал	Пастер-
нака	как	писателя.	Он	узнал	его	как	пре-
дателя...»

Б.Полевой:	 «Мы	 должны	 от	 имени	
советской	общественности	сказать	ему:	
«Вон	 из	 страны,	 господин	 Пастернак.	
Мы	не	хотим	дышать	с	вами	одним	воз-
духом...»	/3,53–103/.

Впрочем,	довольно...
Много	позднее,	спустя	тридцать	лет,	

у	 В.Семичастного,	 бывшего	 первого	 се-
кретаря	 ЦК	 ВЛКСМ,	 заявившего	 о	 не-
обходимости	 выдворения	 Пастернака	
из	страны,	спросили	о	травле	писателя	
–	«Что	поделаешь,	время,	–	отвечал	он.	
–	Собрался	пленум	писателей	–	500	че-
ловек.	И	ни	один	не	защитил...	Хоть	те-
перь	некоторые	говорят:	«Я	бы	должен	
был	 пойти,	 не	 прикидываться	 больным	
и	выступить	против»	/3,117/.

Что	 ж,	 Пастернак,	 когда	 писал	 от-
ветное	письмо	Союзу	писателей,	закон-
чил	 его	 словами:	 «Я	 вас	 заранее	 про-
щаю...»

2	ноября	в	«Правде»	было	опублико-
вано	 письмо	 Пастернака	 Н.С.Хрущеву:	
«Я	 поставил	 в	 известность	 Шведскую	
Академию	о	своем	добровольном	отказе	
от	Нобелевской	премии...»

И	 главное	 объяснение	 этого	 отказа:	
«Выезд	 за	 пределы	 моей	 Родины	 для	
меня	равносилен	смерти...»

А	она	была	уже	не	за	горами.	В	ян-
варе	1960	года	Пастернак	встретил	свой	
семидесятилетний	 юбилей,	 а	 на	 Пасху	
слег	в	постель.	«Поначалу	врачи	говори-
ли	о	радикулите.	Он	не	мог	больше	под-
ниматься	 по	 лестнице	 к	 себе	 на	 второй	
этаж,	его	положили	в	гостиной,	где	сто-
ял	рояль.

Он	не	оставлял	работы	–	продолжал	
переводить	 пьесы,	 была	 дописана	 его	
последняя	 книга	 стихов	 «Когда	 разгу-
ляется».

В	 мае	 его	 состояние	 стало	 сильно	
ухудшаться.	Кардиограмма	показывала	
инфаркт.	 Вызвали	 машину,	 чтобы	 от-
везти	 его	 в	 больницу,	 –	 отказался.	 По-
сле	 рентгена	 поставили	 диагноз	 –	 рак	
легких.	

Он	определил	свою	жизнь	в	послед-
нем	 разговоре,	 как	 единоборство	 с	 ца-
рящей	 и	 торжествующей	 пошлостью	
за	 свободный	 и	 играющий	 человече-
ский	талант.	«На	это	ушла	вся	жизнь»,	
–	 грустно	 закончил	 он	 свой	 разговор»	
/1,657–658/.

На	исходе	30	мая	1960	года	Пастер-
нак	скончался.

Рассказывали,	 что	 после	 похорон	
была	сильная	гроза	–	словно	и	природа	
прощалась	с	поэтом.

Его	завещанием	могут	стать	строчки	
из	«Нобелевских	дней»:

Но	и	так,	почти	у	гроба,
Верю	я,	придет	пора	–
Силу	подлости	и	злобы
Одолеет	дух	добра...
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