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6 августа 1999 года на 157 сессии ЮНЕСКО по
инициативе Генерального секретаря Национальной
комиссии Марокко по вопросам образования, науки
и культуры г-жи Наимы Табе было всесторонне рассмотрено решение об учреждении «Международного
дня поэзии» (157 EX/9), принятое на 30-й Генеральной
конференции ЮНЕСКО. Тогда же была определена
дата праздника – 21 марта.
«Поэзия – это не безобидная игра со звуками, словами и образами, она наделена созидательной и преобразующей силой…»
«Поэзия – это также уникальный вид искусства,
стимулирующий восприимчивость к характерному
для человеческого рода невероятному разнообразию
языков и культур. Поэзия сближает человека с миром. Она знакомит нас с такими понятиями, как несхожесть, диалог и мир. Она является свидетельством

универсальности человеческого бытия за рамками бесчисленных используемых для его описания средств…»
«… Это празднование дает возможность отметить богатство всемирного культурного и языкового наследия, а также привлечь внимание к традиционным формам поэзии…»
«Поэзия – это не только форма художественного
самовыражения, но и средство формального и неформального образования. В этом отношении искусство и
культурные обычаи служат эффективной основой для
обучения на протяжении всей жизни. Именно поэтому
ЮНЕСКО поощряет и поддерживает художественное
образование, поскольку оно способствует интеллектуальному, эмоциональному и психологическому развитию, позволяя воспитывать более просвещенные поколения, способные изменить мир…
Этот день также предоставляет возможность отдать дань уважения всем тем, благодаря кому суще-

ствует этот важнейший вид искусства: самим поэтам,
а также переводчикам, издателям, организаторам поэтических чтений и фестивалей. ЮНЕСКО призывает
государства-члены оказывать поддержку всем, кто
ежедневно борется за то, чтобы поэзия продолжала
обогащать наши жизни…»
Из Послания Генерального директора ЮНЕСКО
Одри Азуле
по случаю Всемирного дня поэзии 2018 года.
Сегодня мы посвящаем страницы выдающимся
русским поэтам, создавшим в начале XX века свой
особый мир – мир глубочайшей любви к человеку, вынужденному жить во времена великих потрясений Родины, – поэтам Серебряного века российской поэзии.
Автор этих очерков – писатель, поэт, член Союза
журналистов России, педагог, лауреат Всероссийского конкурса «Патриот России» Вячеслав Лютов.

БЛОК
В этой жизни слишком темной
Светлый образ был со мной...
Г.Гейне.

Мучительно быть биографом поэта.
Вл. Орлов, всю жизнь посвятивший изучению творчества Блока и его жизни,
не случайно говорил о всевозможных
масках поэта. То он предстает рыцарем Прекрасной Дамы, и от него требуют быть таковым, то он погружается в мрачную петербургскую пучину с
кабаками и борделями, то он вызывает
языческих духов и слывет крайним мистиком; он любил и не любил мир вокруг
себя, он принял и не принял революцию,
он находил и терял свою любовь, – и все
это в одном человеке, в одной жизни.
Лишь в некоторых вещах мемуаристы сходились: в том, что он всегда ворошил стихии – небесные и земные, –
подобно углям в костре; что он излучал
сияние, особый магнетизм, притягивающий и освещающий любого; наконец,
что умер оттого, что не мог больше жить.
У него была вечная подруга – поэзия
и вечный друг – одиночество. Впрочем,
было еще вечное Оно – фатальное мироощущение, роковое, судьбоносное стечение обстоятельств, книг, людей, эпох...
(Окончание на стр. 2–6)
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И умру я не на постели,
При нотариусе и враче...
Н.Гумилев.

Всего прочнее на земле – печаль,
И долговечней – царственное слово...
А.Ахматова

Жизнь – вокзал, скоро уеду,
куда – не скажу.
М.Цветаева

В 1962 году Анна Андреевна Ахматова
напишет:

		

Я носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть...
Н.Гумилев.

В анкете 1926 года Марина Цветаева
назвала четыре свои любимые вещи в
мире: музыка, природа, стихи, одиночество. Все это – родом из детства, неизменное. Стихийность ее жизни подобна
музыке, не только той, которая возвышает, но и той, которая страшна – судьба слишком жестоко расправилась с ней.
Цветаева знала свою судьбу отродясь – это одно из ее любимых слов;
золотые купола Москвы, грозди рябин,
куст бузины – все это давно не имеет
исторического времени, равно как и та
веревка, которой Пастернак перевязывал ей вещи, провожая в Елабугу.
В ней всегда жил кочевник. Путь был
ее жребием. Еще девочкой она выпрыгивала по ночам из окна и отправлялась
бродить, забираясь под утро в копну
сена, потом так же, через окно, возвращалась домой. Из большевистской России выпрыгнула, как из окна, – чтобы
снова вернуться. Это было бы романтично, если бы не оказалось так скверно.
Ее стихи – как верстовые столбы,
как сами версты...
(Окончание на стр. 1–15)

...Про него говорили: «В Африке
стрелял-стрелял, ни в одного носорога
не попал; на войне стрелял-стрелял, ни
одного немца не убил. В 1921 году стреляли в него... и попали...»
Расстрел Гумилева многих современников – и друзей, и врагов – привел
в смятение, казался нелепым; Гумилев
всю жизнь хотел быть воином – мог быть
опасным, коварным, расчетливым –
власть топчет таких первыми. Но он был
воином поэзии – той, которая почти ничего не значит в нашем обыденном мире.
Донкихотство бурлило в нем, его возлюбленная – Поэзия. Только в ней он и жил.
Чаще всего Гумилева сравнивают с
Блоком, и в этих сравнениях сталкивают двух поэтов – враги, соперники, два
начала поэзии. Блока называют гением,
Гумилева – мастером; стена, которую
они выстроили между собой, тоже называлась поэзией...
(Окончание на стр. 7–11)

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был...
Современники, зная, как тяжело сложилась ее человеческая судьба, все же
рискнули назвать жизнь Ахматовой
счастливой. Выросшая из «серебряного
века» русской поэзии, она сама стала целой эпохой – но молчаливой, вечно вслушивающейся в события и души; это было в
ее характере – слушать. И не ее вина, что
советская эпоха трещала, как трещотка...
Она не любила слово «поэтесса», по
сути всегда была Поэтом – именно поэтов
так любила Россия, что в этой любви безжалостно калечила их судьбы.
Она слышала звуки из глубины – от
самой основы, из-под корней. Вокруг было
много шума – когда-то акмеизм, потом лефовцы, рапповцы; когда время слов кончилось, пришел шелест чекистских бумаг,
перемежающийся с выстрелами и страхом; после войны – шум-травля из самых
высоких инстанций; наконец, она застала
шум капели – в хрущевской оттепели...

(Окончание на стр. 12–15)
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«ВСТУПАЯ В МИР ОГРОМНЫЙ…»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Никем другим, кроме поэта, Блок не мог бы стать:
сам мир вокруг него был пропитан поэзией и литературой. Сашу, еще новорожденного, приняла прабабушка
А.Н.Карелина, хранившая несколько автографов Пушкина, переписывавшаяся с Плетневым, ей посвящал
стихи Антон Дельвиг. Профессионально занималась
литературой и бабушка, Елизавета Григорьевна Бекетова, – она была прекрасным переводчиком; список ее
переводов огромен: от Бокля и Дарвина до Бальзака,
Флобера и Диккенса. Да и знакома она была со многими
русскими классиками: с Гоголем, Достоевским, Львом
Толстым, Полонским, Щедриным, Чеховым. Занимались литературной работой и ее четыре дочери; одна
из них, Александра, мать Блока, печатала детские стихи, другая, Мария, оставит подробные и точные воспоминания о жизни Блока.
Совершенно особую поэзию – поэзию науки и свободы – вносил дед поэта Андрей Николаевич Бекетов,
ботаник, бывший ректор Петербургского университета, за беспокойство, вольность и неблагонадежность
прозванный Робеспьером. Его научно-популярные
книги имели большой успех, им был организован съезд
русских естествоиспытателей и задуманы знаменитые Высшие женские курсы. Показателен и список его
друзей: Сеченов, Мечников, Бутлеров, Тимирязев; самый близкий друг и сосед по имению – великий химик
Д.И.Менделеев.
О своем деде Блок напишет в автобиографии: «Он
принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает». А потому действительно странно смотрится Андрей Николаевич,
когда, к примеру, подходит к мужикам, смущенно потряхивая платком, или берет за плечо одного из них
и начинает свою речь словами: «Ну что, мой милый...»
«Однажды дед мой, видя, что мужик несет из леса на
плече березку, сказал ему: «Ты устал, дай я тебе помогу». При этом ему и в голову не пришло, что березка
срублена в нашем лесу...» /8,19–20/.
Бекетовы были целой эпохой в России.
Много позднее Блок сделает странное признание:
«Мне было бы страшно, если бы у меня были дети... Пускай уж со мной кончается одна из блоковских линий
– хорошего в них мало...»
Идеальная линия Бекетовых и страшная линия
Блоков – это было роковым переплетением, тяжелой
семейной драмой, разыгравшейся еще до рождения
поэта.
Ничем поэтичным Блоки не отличались; потомки
некоего немецкого фельдшера и булочницы, они во
всех поколениях делали карьеру, чиновничали; перебравшись в Россию, преумножали капитал, были чопорными, замкнутыми, но красиво-холодными. Александр Блок пошел лицом в деда по отцу.
Был красив и Александр Львович, отец поэта: имел
тонкие черты лица и демонический взгляд; рассказывают, что Достоевский хотел нарисовать с него портрет
героя.
Влюбилась в него и Александра Андреевна, тогда
еще Аля Бекетова. «Судьба ее была решена: в январе
1879 года она обвенчалась с ним и в тот же вечер уехала в Варшаву, где Александр Львович получил кафедру государственного права» /1,31/. Как вспоминает
М.А.Бекетова, ее отговаривали от этого шага, да и но-

воявленный зять очень скоро обнаружил ненависть к
бекетовскому семейству.
Но теперь, в Варшаве, он показал свой необузданный и дикий нрав. Она же из беззаботной хохотушки
превратилась в тихую, робкую и забитую женщину
болезненного и жалкого вида. Их первый ребенок родится мертвым...
Достанется и еще не родившемуся второму ребенку; несмотря на опасения врачей, Александр Львович,
отправляясь в Россию, взял жену в дорогу. Вместе с
измученной Александрой Андреевной добрался в бекетовский дом и слух о том, что Блок бьет ее, – старик
Бекетов решил спасать дочь и будущего внука.
Александр родился в ректорском доме 16 ноября
1880 года...
Поэт, всегда помнивший отца кровно, напишет:
«Судьба его исполнена противоречий, необычна и мрачна». После того как Александра Андреевна не вернулась к нему и написала отказ, он то каялся, то угрожал
полицией, вламывался к Бекетовым и пытался увести
ее силой. Наконец смирился, навсегда засев в Варшаве.
Женился еще раз – но и вторая жена сбежала от него
с маленькой дочкой на руках. Одинокий, озлобленный
и несчастный, он умер в 1909 году. Поэт, спешивший в
Варшаву к больному отцу, уже не застанет его в живых.
Эта семейная драма станет основой поэмы «Возмездие»...
«Детство мое прошло в семье матери», – пишет
Блок в биографии, а его тетка Бекетова добавляет: «С
первых дней своего рождения Саша стал средоточием
жизни всей семьи, в доме установился культ ребенка»
/1,33/. Он был живой, неутомимо резвый, интересный,
но очень трудный ребенок: капризный и своевольный;
приучить его к чему-нибудь было трудно, отговорить
или остановить – почти невозможно. Приходилось наказывать: садить на стул или ставить в угол.
Из детских игр любимая – кирпичики-кубики. Той
или иной игрой он мог увлекаться по целым месяцам;
иногда «изображал целые поля, сражения, и с воинственными кликами носился по комнатам... друзей его
возраста у него не было, но он не скучал... и вообще не
нуждался в товарищах...» /1,34–35/.
Рассказывали ему сказки, любимая – про Степкурастрепку. Прабабушка Карелина выучила его читать.
«Сочинять я стал чуть ли не с пяти лет», – стишки о зайцах и котятах, небольшие истории, сказки. Здесь же,
в автобиографии, признается, что с раннего детства
помнит набегавшие на него лирические волны. Они
связаны с именами Жуковского и Полонского.
Но подлинной колыбелью поэзии Блока стало Шахматово – небольшое имение Бекетовых в Клинском
уезде, недалеко от Москвы.
Место было живописным, на холмах – поднимешься на любой, открываются бесконечные дали. Дорога в имение вела через казенный Парголовский лес
– густой ельник – а потому казалось, что Шахматово
возникало неожиданно. Сама усадьба была скромной,
стояла на холме, рядом старый сад с вековыми липами,
черемухой, сиренью; цветник с розами и нарциссами,
еловая аллея, круто спускающаяся к пруду; с террасы взгляд скользил по верхушкам леса, а сама терраса
давно пропахла ягодами, вареньем, грибами.

После революции от Шахматовской усадьбы ничего не останется.
А пока любимым занятием маленького Сашуры
были прогулки с дедом. «Мы часами бродили с ним по
лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст,
заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и
злаки для ботанической коллекции» /8,20/. Иногда дед
разрешал внуку садиться на козлы и править конем –
с этих катаний Саша, как правило, возвращался весь
растрепанный – Андрей Николаевич любил его раззадорить, опрокинуть себе на колени, защекотать до безумия.
Вскоре в Шахматове появятся и другие дети –
племянники, родственники. О детстве Блока оставит
хорошие воспоминания Ф.Кублицкий: «Стройный
мальчик с вьющимися светлыми волосами, веселый,
шаловливый, в детстве общительный, а с годами все
более замкнутый, порой угрюмый, – вот портрет
Саши Блока». Он пока – старший, заводила. То придумает игру в поезда – окрестит все скамейки в саду
названиями станций Николаевской дороги и бегает,
пыхтя, от одной к другой; то предложит строить оборонительные укрепления, для чего был использован,
к ужасу бабушки, курятник; то решит отправиться в
путешествие верхом – «всегда старался забираться
куда-нибудь подальше, в новые места, на глухие лесные дороги» /8,43–45/.
Особым увлечением был театр. Дети не только знали по именам всех актеров Александринки, но и сами
устраивали представления. Поначалу, правда, дурачились, пугая друг друга Синей Бородой, но потом появился и «Спор» Козьмы Пруткова, и сцены из Шекспира, и собственноручная комедия.
В общем, детство как детство. Но «глухие дороги»
еще возьмут свое в судьбе Блока.

«Я КОМУ-ТО И КУДА-ТО ОТДАН…»
В августе 1889 года в детстве Блока произошла перемена – Александра
Андреевна вышла замуж за молодого
гвардейского офицера из обрусевших
литовцев Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттух (знакомы они были
давно – его старший брат был женат на
одной из сестер Бекетовых).
«Он производил прекрасное впечатление: тишайший, добрый, деликатный, отлично воспитанный. Это был
человек долга, честный служака, дошедший до чина генерал-лейтенанта...
Жену любил исключительно и нежно»
/5,51–52/. Они проживут вместе тридцать лет, хотя со стороны казалось,
что они не подходили друг другу: она
– сложная женщина с эстетическими
наклонностями и поэтическими порывами ввысь, он же – обыкновенный
офицер, лишенный мистики и поэтической нервности. Не будет у него особой
духовной близости и с пасынком-поэтом. Но он будет спрятан Блоком в
образе «человечнейшего Бертрана» из
драмы «Роза и Крест».

Осенью 1889 года новая семья перебралась в казармы Гренадерского полка
– целый городок на окраине столицы.
Так же, как и Шахматово, Петербург
вплетен в судьбу и творчество Блока –
его страшный «Город» осознанно появился еще в детстве, хотя в биографии
поэт говорил лишь о «смутных впечатлениях».
Жили в большом офицерском корпусе, колоннами выходившем на Большую Невку. У Саши – отдельная комната, хорошие игрушки, новые увлечения:
выпиливание, переплетение книг. Снова бесконечные прогулки – по нищей
Петроградской стороне с фабриками
и трущобами, по Ботаническому саду,
заложенному еще Петром I, по берегам
Невы, где с весны до осени сновали барки и катера.
Летом 1889 года Сашу пристроили в
гимназию на Большом проспекте – ходить было недалеко. Вот только гимназия оказалась настолько захолустной,
грубой, что Александра Андреевна

даже упрекала себя в неправильности
выбора. Позднее Блок опишет свои впечатления от гимназии: «В первый раз в
жизни из уютной и тихой семьи я попал
в толпу гладко остриженных и кричащих мальчиков. Мне было невыносимо
страшно чего-то, я охотно убежал бы
или спрятался куда-нибудь... Главное
же чувство в том, что я уже не принадлежу себе, что я кому-то и куда-то отдан и что так вперед и будет» /5,54/.
Такое положение, неприспособленность, неизбежно делало его одиноким.
Вот и помнит М.А.Бекетова, что у Саши
друзей не было, что приятели появятся
лишь в старших классах, что «все ему
казалось диким, чужим, грубым. Наследственная блоковская замкнутость
в гимназические годы сказалась сильно;
«придет из гимназии – мать с расспросами; в ответ или прямо молчание или
односложные скупые ответы». Он не
любил разговоров – ни в детстве, ни в
зрелости.
Учился Блок неровно, особенно плохо обстояло дело с математикой, но од-

нажды вышел и казус: некий ветхий
старец, учитель словесности, сделал в
дневнике Саши такую запись: «Блоку
нужна помощь по русскому языку...»
/1,41–42/.
Позднее Блок с грустью отзовется об
учителях: «Они были, кажется, без исключения люди несчастные: бедные, загнанные уроками, унижаемые начальством; все это были люди или совсем
молодые, едва окончившие курсы, или
вовсе старые, отупевшие от нелюбимого
труда из-за куска хлеба, озлобившиеся на все и запивающие втихомолку».
До самого конца он отбывал как тяжелую повинность хождение в гимназию.
Вообще, связь с ней оборвется быстро
– едва друг-одноклассник Гун, восторженный и романтичный юноша с душой
художника, застрелится из-за несчастной любви...
Спасала литература и семья.
М.А.Бекетова вспоминает, что в гимназические годы Саша не очень увлекался чтением, но все же прочитанные
книги остались в нем надолго; любил

ВРЕМЯ
Купера и Марка Твена, Диккенса и
Жюля Верна; из русской литературы – Пушкина и Жуковского. Писал
сам – и с 1894 года принялся за рукописный семейный журнал «Вестник». Кроме своих стихов и заметок
охотно «публиковал» маму и бабушку, переписывал любимые строки
других поэтов, вырезал и наклеивал
разные картинки.
Пристрастился и к театру – с
первого же спектакля, на который
привела его мать, – даже стал мечтать об актерской карьере. В Шахматове долго помнили, как он с проникновенным очарованием читал
Шекспира: «Офелия, о, нимфа, помяни мои грехи в твоих святых молитвах!..»
Шахматово, куда он приезжал
каждое лето, баловало его простором, верховой ездой, грибами, до
собирания которых он был большой
охотник, домашней живностью и собаками – зверей Блок обожал.
Детство уходило, и ушло совсем
весной 1897 года...
Александра Андреевна отправилась на небольшой немецкий курорт
Бад-Наугейм – лечить сердце, сопровождавший ее Саша – разбить
свое. Первая любовь Блока оказалась стихийной – нахлынула на него
и поглотила всего. В творчестве Блока эта любовь спрятана за инициалами: К.М.С. – Ксения Михайловна
Садовская.
Внешне – банальный курортный
роман; он покупал для нее розы,
брал билеты в ванны, сопровождал
ее всюду, катал на лодке. Она была
стройна, красива, голубоглаза («синий призрак» – так отзовется в его
стихах). Была старше его в два раза...
Александра Андреевна, возревновавшая сына, все же отшутилась
в письме домой: «Сашура у нас тут
ухаживал с великим успехом, пленил барыню, мать троих детей...»
Впрочем, Садовская сама искала
развлечений, а потому и появятся в стихах восторженного Блока
и «поздний вечер над прудами», и
«прекрасной женщины объятья».
После ее отъезда началась переписка, а уже в Петербурге роман вышел из-под контроля.
Встречи продолжались. По вечерам он поджидал ее в закрытой карете, иногда ходил под окнами, были
и уединенные прогулки, и беглые
свидания в маленьких гостиницах.
Теперь уже он требовал любви.
Вскоре роман сойдет на нет,
угаснет, но не окажется бесследным
и даже приобретет мистическое завершение. Уже после революции, в
1919 году, растерявшая всю семью,
Садовская, старая, нищая, с признаками тяжелой душевной болезни, окажется в Одессе, где и умрет;
после ее смерти останется лишь небольшая пачка писем, перевязанная
красной ленточкой, – письма Александра Блока... /5,60–72/.
Но пока, летом 1898 года, откроется причина неудавшегося романа
– Блок влюбился в Любу Менделееву...

Ксения Михайловна Садовская.
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«КТО ПОДЖИГАЛ НА ЗАРЕ ТЕРЕМА…»
С Любочкой Менделеевой, дочерью
знаменитого химика, он был знаком давно – их еще малышами няни водили по
двору ректорского дома, встречались несколько раз в детстве – дед Бекетов приезжал в гости в Боблово (имение Менделеевых), а Дмитрий Иванович делал
ответные визиты.
Но теперь Любе шел семнадцатый год.
Она была не очень красива, но полна юного обаяния и свежести. Первую встречу
с «Сашей Бекетовым» она вспоминала
подробно: жаркий июльский день, рысь
верховой лошади, кто-то остановился у
ворот, и вот уже белого коня уводят на
конюшню, а по каменному полу террасы
невидимо звенят твердые и решительные шаги /2,140/.
Первое впечатление от Блока вышло неудачным: «Блок держал себя в то
время «под актера», говорил нескоро и
отчетливо, аффектированно курил, смотрел на нас как-то свысока, откидывая
голову и опуская веки... Его светлые глаза
были овеяны холодом» /2,141/.
Впрочем, Люба тогда сама вышла к
Блоку в полной красоте своей неприступности и строгости. Зато ее кузины
весело болтали и кокетничали с гостем.
«С ревности все и началось». К ее словам
Блок добавит: «Я сильно ломался, но был
уже страшно влюблен».
1 августа состоялось представление
«Гамлета» – в бобловском сенном сарае,
где соорудили сцену и места для зрителей. Блок играл Гамлета, Люба – Офелию. В этой десятиминутной сцене, по
признанию Л.Д.М., пробежала между
ними искра, совсем не та, что у Шекспира. После спектакля случайно остались
вдвоем на улице; «даже руки наши не
встретились, и смотрели мы прямо перед
собою» /2,144–145/.
Когда-то, в самом начале знакомства,
Любовь Дмитриевна спросила Блока:
«Ведь вы же, наверно, пишете? Вы пишете стихи?» Он сейчас же подтвердил
это, но читать не стал, лишь прислал несколько стихотворений /2.155/. Уже тогда Люба почувствовала злую ревность
женщины к искусству – слишком роковую роль сыграет поэзия в истории этой
любви.
Стихи, которые писал тогда Блок, помечались: «до света»; в его жизни шли
«зори» – так, по меньшей мере, окрестили этот период символисты. Мир виделся не таким, каков был на самом деле, он
казался наполненным свечением; «светящееся космическое нечто», как определял Андрей Белый, будущий «друг-враг»
Александра Блока.
Лето 1901 года Блок назовет «мистическим». Внешне – он перевелся с юридического факультета университета, где
проучился два года, на словесное отделение и, наконец, попал в свою стихию.
Было и еще одно событие: Александра
Андреевна подарила ему томик стихотворений Владимира Соловьева.
Стихи Соловьева поразили Блока и
стали прологом его творчества. Ему, как
и философу, открылись видения Софии,
Вечной Женственности, Ее, озарившей
его темный храм. Соловьев стал властителем дум целого поколения в русской
литературе.
Блок видел Соловьева лишь один раз
– зимой 1900 года: в несуразной шубе,
без шапки, со стальными волосами.
«Один господин рядом со мной сказал о
философе: «Экая орясина!» Я чуть было
не убил его...»
С Соловьевым Блока связывало и
дальнее родство – брат философа, Михаил Сергеевич, был женат на троюродной
тетке Александра Ольге Михайловне, а
их сын Сережа приходился поэту кузеном и лучшим другом. Позднее, правда,
их пути разойдутся. Семья Михаила
Сергеевича первая оценила стихи юного
Блока, Сережа вообще был в восторге. В
1903 году произойдет трагедия, поразившая не только поэта, – заболеет и умрет
Михаил Сергеевич, а его жена сразу после смерти мужа покончит с собой.
Эта смерть открывала поэту особую
беспредельность любви.
Он писал тогда «Стихи о Прекрасной
Даме»...
Как-то Сергей Соловьев показал стихи Блока своему другу Борису Бугаеву,

сыну профессора математики из Московского университета. Впечатлительный
Боря,
в имении Соловьевых
перекрещенный в Андрея Белого, был потрясен и сразу признал,
что Блок – «первый
поэт нашего времени».
Белый
переписывал
стихи, распространял
среди друзей, так что
«молва о поэзии Блока
предшествовала его появлению в печати».
С публикацией вышел казус – Блок отважился и принес несколько стихотворений
В.П.Острогорскому,
редактору «Мира Божьего». В столице тогда
шли студенческие беспорядки – «было
не до отвлеченной поэзии». Блок вспоминал в биографии: «Редактор пробежал
стихи и сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда
в университете бог знает что творится!»
– и выпроводил меня со свирепым добродушием» /8,25/.
Путешествующий по лучезарным
мирам, Блок не видел, что происходило
перед ним, его жизнь шла как бы параллельно действительности. Это подтверждает М.А.Бекетова, рассказавшая, что он
не заметил даже объявленный студентами бойкот лекций и экзаменов в знак протеста – на Казанской площади студентыдемонстранты были избиты полицией.
Блок же, как ни в чем не бывало, явился
на экзамен, за что и получил от сокурсника в лицо ругательство /1,54–55/.
Впрочем, было бы нелепо требовать
от поэта «злобы дня» как раз в тот момент, когда в нем бушевали стихии, да и
революцию он предчувствовал вовсе не
для того, чтобы быть ее фактографом.
Зато хорошо Блока встретили декаденты, символисты, хотя они также
были далеки от понимания поэта. В юности большое влияние на него оказали Дм.
Мережковский и Зинаида Гиппиус. Их
дом был особым салоном, сами же они
считали себя законодателями поэтической моды.
К Мережковским Блок пришел весной 1902 года. Открыла Зинаида Николаевна.
– Я хотел бы записаться на лекцию
Дмитрия Сергеевича.
– Как ваша фамилия?
– Блок...
– Какой Блок? Это о вас писала мне
Ольга Михайловна Соловьева? Это вы
пишете стихи, от которых Андрей Белый
в таком восторге, что буквально катается
по полу?.. Пойдемте ко мне... /5,141/.
Она оставит такой портрет: «Блок не
кажется мне красивым. Над узким, высоким лбом – густая шапка коричневых
волос. Лицо прямое, неподвижное, такое
спокойное, точно оно из дерева или из
камня. Движений мало, и голос под стать:
низкий и глухой, как будто из колодца...»
«Она задержит его надолго, разведает обо всех его делах, заставит прочесть
стихи» – ума, любопытства и злости ей
не занимать. Немного позднее, когда
Блок решит жениться, она попросит:
– Вы не хотите меня познакомить с
вашей женой?
– Нет, не хочу, совсем не надо...
Этот отказ датирован 1903 годом. Тогда же Блок унес из гостей «совсем ненужный вопрос» Гиппиус:
– Не правда ли, ведь говоря о Ней
(Прекрасной Даме), вы никогда не думаете ни о какой реальной женщине?..
Блок ответил:
– Нет, никогда... /9,12–13/.
Возможно, именно в этом трагедия
Любови Дмитриевны Менделеевой...
Это был поэтический роман – в самом
скверном значении этого слова. Всегда
стихи, всегда разговоры (многие, кстати,
о самоубийстве), всегда высоты, к которым он звал, а она не хотела идти; всегда
барьеры, непреодолимая холодность, невозможность сделать шаг навстречу.
Вообще, воспоминания Любови Дмитриевны о Блоке – женские признания,

А.Блок и Л.Менделеева.
часто наполненные обидой; она даже
проговорится: «Это все бабье». Главный
упрек Блоку – она ждала решительных
действий, а он ничего не делал...
«Я повзрослела... стала с нетерпением ждать прихода жизни. У всех подруг
были серьезные флирты с поцелуями, с
мольбами о гораздо большем. Я одна ходила «дура дурой», никто мне и руки никогда не поцеловал, никто не ухаживал..»
/2,153/. И вот уже ледяным тоном она говорит Блоку: «Прощайте!»
Она приготовила ему письмо: «Вы
смотрите на меня, как на какую-то отвлеченную идею; Вы меня, живого человека с живой душой, и не заметили,
проглядели... Вы, кажется, даже любили
– свою фантазию, а я все ждала, когда же
Вы увидите меня... Даже намекала вам:
«Надо осуществлять»... Я Вам никогда не
прощу то, что Вы со мной делали все это
время, – ведь Вы от жизни тянули меня
на какие-то высоты, где мне холодно,
страшно и... скучно» /2,161–162/.
Она была слишком земным человеком, всегда враждебной к невнятице, мистике, отвлеченности, и героиней новой
религии быть не хотела.
Свое письмо она тогда не отдала.
Ждала объяснений.
Все решилось осенью 1902 года. В дворянском собрании был бал – Блок пришел за ней и увел в морозную ночь. Они
бродили по Петербургу, наконец, на Фонтанке, он сказал, что любит и что судьба
его в ее ответе. «Она невпопад лепетала,
что теперь уже поздно. Тогда он передал
ей записку, датированную тем же днем –
7 ноября: «В моей смерти прошу никого
не винить...»
Когда вернулся домой, в дневнике
крупно записал: «Сегодня совершилось
то, чего никогда не было, чего я ждал четыре года. Кончаю эту тетрадь моих стихов...» Тетрадь эта – «Стихи о Прекрасной Даме»...
8 ноября он получил от Любы записочку: «Мой милый, дорогой, бесценный
Сашура, я люблю тебя! Твоя» /5,134–
135/.
В самом начале 1903 года Блок сделал
предложение; свадьбу решили отложить
до лета.
«День 17 августа выдался дождливый, – вспоминает М.А.Бекетова. – Прояснилось только к вечеру, мы все встали
и нарядились с раннего утра. Венчание
происходило в старинной церкви села
Тараканова... Долго ждали невесту... Блок
в студенческом сюртуке, серьезный, сосредоточенный, торжественный... Наконец появилась тройка с невестою. В
церковь вошла она под руку с Дмитрием
Ивановичем, который для этого случая
надел свои ордена. Шафером был Сергей
Соловьев...
И вот ярко блестевшие серебряные
венцы надели им на головы...»
Потом был пир, шампанское, ряженые... Молодые не остались до конца –
спешили на петербургский поезд /1,63–
65/.
В одном из писем Блок сообщил:
«Громадный факт моей жизни прошел в
идеальной обстановке». Но накануне он
записал в дневнике: «Странно и страшно... Если Люба наконец поймет, в чем
дело, ничего не будет...»
Предчувствия – вещь скверная, особенно если они сбываются...
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СТРАШНЫЙ МИР
«Мне помнится: в январе 1904 года,
в морозный пылающий день раздается
звонок. Вижу: стоит молодой человек
и снимает студенческое пальто, очень
статный, высокий, широкоплечий, но
с тонкой талией; и молодая, нарядная
дама за ним раздевается... они составляли прекрасную пару: веселые, изящные,
распространяющие запах духов...» – так
описывает первую встречу Андрей Белый. Заочно – с Блоком он был знаком
давно: по рассказам и стихам; год назад они отправили письма друг другу в
один день – и это показалось знамением
/4,52/.
Теперь декадентская Москва встречала Блока восторженно; Белый с Сергеем Соловьевым ежедневно водили
Блоков по гостям – к Брюсову, Бальмонту, издателю Соколову. Было шумно
и весело. Под мистические разговоры –
пиво с сардинками. Вокруг Белого уже
тогда сложился многолюдный кружок
– «аргонавты». Вечно желавшие уплыть
куда-нибудь от мрачной действительности. Занимались жизнетворчеством
– меняли действительность и искусство
местами; вечно горели, были одержимы,
жили в постоянном напряжении – так в
свое время оценивал символистов проницательный Вл. Ходасевич, называя
символизм «орденом».
В этот орден и тащили Блока, «а тот
упирался».
«Между этими всеми людьми – чтото тягостное... Нет, мне не нравится это...
Не то...»
Летом 1904 года два аргонавта – Белый и Соловьев – гостили в Шахматове.
Оба были поражены, что «рыцарь Прекрасной Дамы», вместо того чтобы писать вдохновенные стихи, роет канавы,
вырубает старые кусты в саду, строит
забор.
Блока все же оставили в покое, зато
переключились на Любовь Дмитриевну
– следили за каждым ее жестом, фразой, курили ей фимиам, называли Мадонной, сооружали алтарь.
Лето в Шахматове Белый назовет
самым прекрасным, но уже не повторившимся больше...
Блок тогда писал «Распутья», где
была знаменитая «Фабрика»; он уходил
– в бездну, его лазоревый цвет сменился на лиловый. Причин тому – огромное
множество...
Прежде всего – первая русская
революция с ее Кровавым воскресеньем. «Задолго до 9 января уже чувствовалась в воздухе тревога, – пишет
М.А.Бекетова. – Александр пришел в
возбужденное состояние и зорко присматривался к тому, что происходит
вокруг. Особенно сильное впечатление
произвели по мановению руки гаснущие
огни фабричного корпуса». /1,69–70/.
К тому, что в ночь на 9 января пришли за Францем Феликсовичем, домашние уже были готовы. Блок вышел следом за отчимом на заре.
И вот уже известия; пошли... стреляют... куча убитых. «Александра Андреев-

на, хватаясь за сердце, все возвращалась
к мужу: «Поймите же... он ненавидит все
это... а должен стоять там... присяга...»
Сын не хотел понимать – и был жесток к
отчиму как никогда. К счастью, в эти дни
полк его стоял в стороне от событий.
Сломает службиста Франца Кублицкого другое событие – охрана при
расстреле политических в Кронштадте...
/5,198–199/.
События русской революции, как
пишет Бекетова, изменили Блока –
равнодушие к окружающей жизни
сменилось живым интересом ко всему
происходящему. Теперь он следит за газетами, исходил весь Петербург, стремясь увидеть все своими глазами. Как
раз в канун революции из Москвы приехал Белый, прошел по улицам – ворох
впечатлений. Не только революционных
– Блок повел его по «своему Петербургу»: вдоль глухих заборов, переулками,
каменными «карманами».
Зинаида Гиппиус потом допрашивала Белого:
– Что вы делали с Блоком?
– Гуляли...
– Удивительная аполитичность
у вас: мы обсуждаем, а вы гуляете!
/5,202–203/.
Впрочем, стоит ли сотрясать воздух
словами, когда не умеешь видеть...
В книге М.А.Бекетовой о Блоке записано: «Отношения с Белым испортились». И все. У Марии Андреевны были
свои основания умолчать о трагедии
семьи Блока – люди слишком близкие,
слишком любимые. Но любая фигура
умолчания рождает чудовищные слухи
(Блоки, кстати, и не пытались их пресечь). Андрей Белый, так суматошно
ворвавшийся в жизнь Блока, стал лишь
катализатором этой трагедии, но, главное, – одной из ее жертв.
«Быт трещал» – вот формула, записанная Менделеевой в воспоминаниях.
А вместе с ним трещала и семья Блоков. Жили они тогда на квартире Кублицкого в Гренадерских казармах, не
бедствовали и среда не заедала. Александра Андреевна любила сына ужасно; еще до женитьбы сам Блок признавался: «Мы с мамой – одно и то же». Он
всегда был рядом с ней, сопровождал
ее, – и теперь его у нее украли. Трагедия – ревность.
Любовь
Дмитриевна
напишет:
«Мать, на границе психической болезни,
тянула Блока во мрак, а я должна была
вырвать его из патологических настроений матери. И не сделала этого. Малодушно дала пребывать своему антагонизму со свекровью в области мелких
житейских неувязок» /2,138/.
Мелкие неувязки, накладываясь
одна на другую, неизбежно образуют
стену отчуждения. У Бекетовой в дневниках зафиксировано несколько подобных мелочей. К примеру, приходит Мария Андреевна к сестре и слышит: «Там
эти змееныши Менделеевы». «Лицо
бледное... расспросила, в чем дело».
Оказывается, Александра Андреевна
зашла к молодым, а там «венчальные
свечи горят перед страшным образом».
Рассорились... «Аля мне говорила, что
жизнь ее безобразна, унизительна и
никому не нужна...» /1,588–589/. Часты
строчки: «У Любы с Алей плохо», «нужно оторвать Любу от Али, Люба злая».
Впрочем, ради точности ситуации
приведем одну запись Бекетовой: «Аля
больная и не владеет собой. Люба жестокая, недобрая и грубая, Сашура часто
жесток и парадоксален отчаянно. Они с
Любой красиво живут, но эгоисты, и холодно с ними...» /1,585/.
Разорвал узел сам Блок:
Сын осеняется крестом.
Сын покидает отчий дом.
Они решили жить отдельно – нашли
недорогую квартиру на тихой Лахтинской улице, куда и переехали в сентябре
1906 года.

А.Белый.

Внешне переезд лишил Любовь Дмитриевну привычного комфорта и уюта и
совершенно не решил главной проблемы – неестественности отношений. То,
что для символистов было «игрой в богиню», для Блока таковым не являлось.

Что должна была узнать Люба? – «Нет
ничего обыкновенного и быть не может».
Итог изначальной лжи в отношениях привел к такой записи: «Моя жизнь
с «мужем» (!) весной 1906 года была уже
совершенно расшатанной».
Когда-то Любовь Дмитриевна решила посвятить себя Блоку: «Ты – для
славы, а я – для тебя... я вся в твоей власти, приказывай, делай со мной, что хочешь...» Она пыталась создать ему обыкновенное счастье, тихое и незаметное.
Он – не приказывал.
Они жили вместе «не мужем» и «не
женой».
Она так рассказывала о первых днях
и неделях своего замужества: «Я до идиотизма ничего не понимала в любовных
делах. Тем более не могла я разобраться
в сложной любовной психологии такого
необыденного мужа, как Саша. Он сейчас же принялся теоретизировать о том,
что нам не надо физической близости,
что это «темное»... говорил, что такие
отношения не могут быть длительны,
все равно он неизбежно уйдет от меня
к другим. – «А я?» – «И ты также». Все
это приводило меня в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой, на корню
убита основная вера всякой полюбившей девушки в незыблемость и единственность...»
«Брошена на произвол всякого, кто
стал бы за мной упорно ухаживать».
Вл. Орлов приходит к неутешительному, но, скорее всего, верному выводу:
«Хотел он того или нет, Блок сам толкнул свою Офелию на путь декадентской вседозволенности, и она очертя голову кинулась в омут» /5,275–277/.
Тут-то и возник уже в новой роли
Андрей Белый...

Блок с матерью.
оторваться от поцелуев...» Он хотел
увезти ее с собой за границу – она почти
согласилась.
Но бросить Сашу! Любовь Дмитриевна пишет: «Белый совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша
всегда становился совершенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь
влюбленность. Так и тут. Он пальцем
не пошевелил бы, чтобы удержать...»
/2,172–177/.
Разрыв с Белым произошел в ресторане «Прага» в Москве. Люба сказала ему: «Нам говорить больше не о чем.
Прощайте!»
Среди сумасшедших мыслей Бори
появилась идея дуэли; его приятель
Эллис соглашается быть секундантом и отправляется к Блокам. Сам Белый вдруг решает: дуэли – не быть, но
стреляться надо; а потому это – форма
самоубийства. Дуэль, к счастью, не состоялась.
Но весь декадентский замок рухнул
/4,244–245/.
Единственная любовь, которую Белый сохранит до конца дней, – любовь к
Менделеевой.
Вся эта драма найдет отражение в
пьесе Блока «Балаганчик»: Пьеро, Арлекин, Коломбина; треугольник был
слишком узнаваем – Арлекин уводит от
Пьеро его невесту. Были и «мистики балаганчика» – символисты. Все грустно
осмеяно, все жестоко, как слова покинутого Пьеро:

Блок и Белый – два совершенно непохожих человека, которых судьба буквально столкнула лбами. З.Н.Гиппиус
так «штрихует» каждого: «Серьезный.
Неподвижный Блок – и весь извивающийся, танцующий Боря; скупые, тяжелые, глухие слова Блока – и бесконечно
льющиеся водопадные речи Бори... Блок
весь твердый, точно деревянный или
каменный – Боря весь мягкий, сладкий,
ласковый. У Блока и волосы были темные, пышные, лежат, однако, тяжело
– у Бори они легче пуха, и желтенькие,
точно у цыпленка» /9,13/.
И еще: «Боря Бугаев – воплощенная
неверность...»
Таковы и его воспоминания о Блоке
– непривязанные, танцующие, везде –
символы, цвет, запах, ощущения, эмоции, глухие намеки и недоговоренности.
Все началось в июне 1905 года, в
Шахматове, когда Белый, уезжая, оставил Любови Дмитриевне записку с объяснением в любви. Потом стал буквально забрасывать ее и Блока письмами:
первой признавался в любви, последнеОн шептал мне: «Брат мой, мы вместе,
го упрекал в том, что он нарушил «долг
Неразлучны на много дней...
теурга». Поставил под удар «мистичеПогрустим с тобой о невесте,
ское будущее», «предал Тайну», единО картонной невесте твоей!..»
ственным хранителем которой остался
только он – Белый...
На эту анафему Блок
ответил странным письмом:
«Милый Боря. Если хочешь
меня вычеркнуть – вычеркни. Я маревом оправданий не занавешусь. Может
быть, меня давно надо вычеркнуть...»
Белый говорил Любови
Дмитриевне о «братских
чувствах». Потом «учуял» –
стал говорить, что полюбил
ее не как миф, а как живую
прекрасную женщину. Он
пишет ей огромные письма,
где любовная ахинея перемножена со всеми знакомыми ему философами; она
снится ему каждую ночь; он
срывается и мчится к Блокам в Петербург.
«С этих пор пошел кавардак,
–
вспоминает
Любовь Дмитриевна. – Я
была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы
остаться одни, как никакой
уже преграды не стояло
между нами, и мы беспомощно и жадно не могли
Д.Мережковский и З.Гиппиус.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

№3
21 марта 2018 г.

5

РОЗА И КРЕСТ НА ПЕТЕРБУРГСКИХ КАНАЛАХ
С.Городецкому казалось, что целое
десятилетие – с 1906 по 1916 – Блок прожил как один год; Вл. Пяст говорил, что
состояние поэта в ту пору было трагическое; Белый неизменно писал о лиловом
сумраке, поглотившем поэта. Вся беда в
том, что это не было поэтической маской
«одинокого и бесприютного романтика».
Черный мир на самом деле становился
«страшным миром», насквозь пропитавшим вторую книгу его стихов.
Стихи часто становились камнем
преткновения. Больше всех злилась
З.Н.Гиппиус – ей казалось, что Блок извалял свою Прекрасную Даму в земной
грязи – простить не могла; друг Сергей
Соловьев, едва прочитав «Пузыри земли» с болотными чертенятами, заговорил о Блоке как об изменнике – и порвал
отношения.
Они правы в одном: стихи являлись
главным дневником Блока – искусство
снова переплеталось с действительностью.
Блок бродил по Петербургу – в нем,
по словам Белого, «проснулся шатун»;
и Петербург – особый: пропитанный
Достоевским. Блок выбирает маршрут
самого мрачного его героя – Свидригайлова.
Весной 1906 года Блок облюбовал
небольшой вокзальный ресторанчик в
Озерках; садился, обыкновенно, у окна,
медленно пил дешевое красное вино,
пока все не начинало преображаться в
глазах. И вот среди этого пошлого заведения появилось волшебное видение
– Незнакомка.
Блок о ней скажет: «Это вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на голове, это дьявольский
сплав из многих миров». Стихотворение
«Незнакомка» сразу стало знаменитым;
позднее публика требовала от него, чтобы прочел его, – и пьянела от наслаждения.
В озерковский ресторанчик Блок
привез Евгения Иванова, лучшего и самого искреннего своего друга. «Показал
ему озеро, переулки, крендель булочной, шлагбаумы; рассказал, как Незнакомка возникла в огне из дыма и пара
пролетевшего локомотива. Непьющий
Женя захмелел тяжко; вино показалось
ему с «лиловатым отливом ночной фиалки». Вскоре Блоку приснится эта поэма /5,230–231/.
Не пройдет и года, как Белый отметит новое в портрете Блока: «Вышел из
комнаты А.А. очень желтый, с мешками
под сонными и страдающими глазами, и
говорил он хриплым голосом» /4,302/.
Георгий Чулков, с кем у Блока были
неровные отношения и который так же,
как и Белый, выступит в роли Арлекина из «Балаганчика», справедливо заметил о Блоке: «У него было две жизни
– бытовая, домашняя, тихая, и другая

Любовь Менделеева в роли Офелии.

– безбытная, уличная, хмельная. В доме
Блока был порядок, размеренность и
внешнее благополучие – он дорожил его
видимостью. Под маскою корректности
и педантизма таился страшный незнакомец – хаос» /2,363/.
Та же двойственность и в настроении Блока. Вл. Орлов просил не сгущать краски: поэт не всегда был мрачен;
многим современникам запомнились
его каламбуры, шутки, веселье, иногда озорство. Но приходило это волнами, порой соединялось. Одну из таких
шуток вспоминает В.Веригина, актриса
театра Комиссаржевской, где ставился
блоковский «Балаганчик». Дело было на
«башне» у Вячеслава Иванова; читался какой-то доклад. Веригина, чтобы не
впасть в легкомысленное настроение,
села от Блока подальше, как вдруг ей
неудержимо захотелось посмотреть в
его сторону. «Не гляди!» – а я все-таки
посмотрела. Ужас! Блок сидел у стены с
каменным торжественным видом, нелепо держа перед собой указательный палец. Глаза его смотрели на меня с безмятежным спокойствием. Я не выдержала
этого испытания...» /2,422/.
Театр, как и все остальное, не прошел для Блока бесследно.
Театр Комиссаржевской привлекал
не только тем, что там ставились пьесы
Блока (многие постановки оказались неудачными):
Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,
И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.
Она – Наталья Николаевна Волохова, актриса. Стройная, черноволосая, эффектная, с редкой улыбкой на
сжатых губах, она даже меланхоличную М.А.Бекетову заставила воскликнуть: «Да, бывают же такие женщины!»
/5,302–303/.
«Влюбленность Блока скоро стала
очевидной для всех». В самом начале
1907 года он на одном дыхании написал
цикл «Снежная маска», посвященный
Волоховой. Пошли почти ежедневные
встречи. Они гуляли по Петербургу,
причем Блок показывал ей «свой город». В дневнике Бекетовой появляется:
«Саша хочет жить отдельно от Любы...
Волохова не любит Сашу, а он готов за
нею всюду следовать... Волохова полюбила его...»
А вскоре Любовь Дмитриевна приехала к ней и прямо спросила: хочет ли
она принять Блока на всю жизнь. Волохова ответила: «Нет» /2,436/.
Причина такого ответа уже узнаваема: «Наталья Николаевна бесконечно
ценила Блока как поэта и личность, но
при всем этом не могла его любить обычной женской любовью. Ей казалось, что
он любил не ее живую, а в ней свою мечту...» /2,434/.
В ноябре 1907 года Любовь Дмитриевна с труппой Мейерхольда отправилась на гастроли – ее старая мечта сбылась. Блок хотел присоединиться к ней,
но Волохова отговорила: недостойно поэта ездить за актерами.
Сама же 1 марта 1908 года уехала в
Москву – от Блока уже почти навсегда;
он даже не простился с ней.
На следующий день «был пьян до
бесчувствия» – отпраздновал свое одиночество.
В дневнике Блока появится странная
запись: «Чем хуже жизнь, тем лучше
можно творить...» И он творил, думал,
приступил к делу.
Была не только полемика с символистскими изданиями – в «Золотом
руне» печатались статьи Блока, были
не только хождения на «башню» Вяч.
Иванова, где было поэтично и научно,
где Блок читал новые стихи, – но, главное, обновлялось видение мира. Разгром
Думы, реакция, «в России жить трудно,
холодно, мерзко». Вечная Женственность теперь оборачивалась Россией,
«Женой моей».
Блок писал «Вольные мысли», «Песня судьбы», знаменитый цикл «На поле
Куликовом» – его он читал в Религиозно-философском обществе; объявленные же прения были запрещены

полицией; вообще, вернулся взбудораженный.
В нем уже зрел замысел поэмы «Возмездие», драмы «Роза и Крест». Были и
встречи: снова с Белым, с шумной компанией у Георгия Чулкова, в 1911 году
– в «Цехе поэтов» – с Гумилевым и Ахматовой, Мандельштамом, Нарбутом.
Были письма – от Клюева, Есенина,
Л.Андреева.
Его известность росла – появился свой читатель, «его уже узнавали в
трамваях, театрах, на улицах. Все чаще
он ловил пристальные женские взгляды.
Записал в дневнике: «Если бы я умер теперь, за моим гробом шло бы много народу, и была бы кучка молодежи...» Ему
писали поклонницы, влюбленные в него
без памяти и хотевшие соединить с ним
свою жизнь /5,460–461/.
«Соединить жизнь» – как раз тогда,
когда поэт собирал ее осколки, пытаясь
склеить...
«Такое одиночество – шляешься по
кабакам и пьешь»; Любовь Дмитриевна
далеко – дрейфует без руля и ветрил,
нелепо прожигая жизнь, пишет Блоку:
«Люблю тебя одного в целом мире. Часто
падаю на кровать и горько плачу: что я
с собой сделала!..» И не возвращается – говорит что-то о своем призвании,
театре, ролях, актерах. Иногда вырывается: «Саша, поддержи меня... я на опасном перепутье... Саша, помоги!..»
Она приехала в августе 1908 года; и
выяснилась наконец причина ее отчаянных писем – она ждала ребенка. Блок
принял и это: «Пусть будет ребенок. Раз
у нас нет, он будет наш общий...» Принял
и, если верить Александре Андреевне,
очень пил в эту зиму, – в конце января
1909 года Любовь Дмитриевну отвезли в
родильный дом. Мальчик прожил всего
восемь дней.
Блок в письмах называл его «наш
сын», он сам похоронил младенца и
потом каждый год навещал могилу...
/5,399–402/.
Весной два опустошенных человека
уехали в Италию.
Путешествие вышло очень спокойным, несмотря на то, что города менялись быстро: Венеция, Равенна, Перуджа, Милан, Рим... Искусство Италии
обжигало, лунная венецианская ночь
пленила. «Упоительной как старое
вино» оказалась Перуджа. Блок исправно посещает музеи, галереи, церкви; вот
только отношение особое: «Весь воздух
Италии как бы выпит мертвыми и по
праву принадлежит им».
Будет еще путешествие – в 1911
году – во Францию, от которого Блок
ужасно устанет: «Во всем мире происходит нечто, неописуемо уродливое...»
Правда, одно время казалось, что общая жизнь Блока и жены наладилась,
но, вернувшись из путешествия, в Любовь Дмитриевну снова вторгается театр с бесконечными гастролями. И вот
уже она бежит к некоему избраннику из
Житомира, а Блоку объясняет, что без
нее тот погибнет. Блок отвечает: «Ты погружена в непробудный сон, в котором
неуклонно совершаются свои события:
теперь ты ставишь на карту и тело, и
душу...»
Разбитое не склеишь. Блок решился
на переезд – нашел квартиру в Коломне
над узкой и тихой Пряжкой; пахло смолой и солью, рыбой и морем, пустотой и
полынью.
«Люди, бывавшие у Блока на Пряжке, запомнили его просторную темнозеленую комнату, книги в шкафах, на
полках, на столах и стульях, низкий
абажур над письменным столом, глубокую тишину» /5,482–483/.
В 1913 году была завершена «Роза и
Крест», и после нее – долгое молчание.
Но уже осенью Блок прорвался: «Черная кровь», «Жизнь моего приятеля»,
затем «Ямбы» и «Кармен».
Карменсита станет последней любовью Блока.
Зимой 1914 года он зачастил в Музыкальную драму – вдруг увидел на сцене
настоящую Кармен. Правда, сторонние
наблюдатели скажут о ней: рыженькая, некрасивая. «Высокий гибкий стан,
пышное золотое руно ее волос, неправильное переменчивое лицо, огненный

Наталья Волохова.
темперамент, нет ничего тяжелого и
мрачного, веет здоровьем и бесконечной жизненностью», – так описывает
М.А.Бекетова Любовь Александровну
Дельмас /1,132/.
В первом своем анонимном письме Блок пишет актрисе: «Я неизбежно
влюбляюсь в Вас, едва Вы появитесь на
сцене... я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем
существе и которой нет никакого исхода...» Он следит за ней, скупает карточки, ищет в темном партере, узнает ее
адрес – и все ходит мимо ее дома; нашел
номер ее телефона – и просит безотказного Женю Иванова позвонить ей; посылает ей розы – следом отправляет стихи
/5,518–521/.
В марте встретились; в течение трех
месяцев неразлучны: длинные прогулки – пешком, на лихачах, в такси;
бесконечные телефонные разговоры. В
дневнике у Блока: «Она вся благоухает.
Она нежна, страстна, чиста... Я ничего не чувствую, кроме ее губ и колен...
Она приходит ко мне и наполняет меня
страстным дыханием...»
Любовь к Дельмас – яркий эпизод,
но все же эпизод. Блок уже не мог переиначить содержание своей жизни. В нем
жила не Дельмас, а Кармен, горячее его
воображение. Блок очень скоро напишет
ей прощальное письмо; она будет искать
встречи, а он – уходить. «Боже мой, какое безумие, что все проходит...»
О, Кармен, мне печально и дивно,
Что приснился мне сон о тебе...
В его дневнике есть запись: «Жизнь
моя есть ряд спутанных до чрезвычайности личных отношений, жизнь моя
есть ряд крушений многих надежд...»
Он был сам причиной всех своих несчастий...

Любовь Андреева-Дельмас
в роли Кармен.
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«УМЕРЕТЬ ВО ВСЯКОМ ПОЛОЖЕНИИ МОЖНО…»

А.Блок и К.Чуковский.
«Соловьиный сад», написанный Блоком в 1915 году, не скрыл за своим забором главного – запаха войны, им мир
уже был отравлен, Уже приехал в отпуск Франц Феликсович – «приехал
бодрый, шинель в крови». Уже урапатриотизм сходил на нет, как только на
Варшавский вокзал стали один за другим прибывать поезда с ранеными.
В первые дни войны Блок «делал
что-то полезное: ходил по домам с обследованиями, собирал пожертвования,
Любовь Дмитриевна поступила на курсы медсестер, а потом уехала во Львов, в
лазарет». Блок ею гордился, тревожился за нее, слал гостинцы /5,538/.
Его приглашали на различные чтения – поднимать боевой дух (слишком
много рифмачей-«поднимателей» появилось в это время). На приглашение
Мережковских запишет в дневнике:
«Одни кровь льют, другие стихи читают... Не пойду».
Пошел – в журнал Максима Горького «Летопись» – единственный легальный журнал, выступавший против вой
ны. Вскоре появится и емкая формула
Блока: «Война – глупость, дрянь...»
Не увязывался Блок с войной. Анна
Ахматова вспоминала, как после обеда
втроем на Царскосельском вокзале Гумилев сказал ей о Блоке: «Неужели и
его пошлют на фронт? Это то же самое,
что жарить соловьев» /8,390/.
Гумилев как в воду глядел – летом
1916 года Блока мобилизуют, зачислят
табельщиком и отправят в район Пинских болот.
Поначалу ему даже нравилось – «Живем дружно, много хохочем»; масса впечатлений, «люди есть интересные». Но
вскоре пишет матери: «Я озверел, полдня с лошадью по лесам, полям и болотам
разъезжаю, почти неумытый; потом выпиваем самовары чаю, ругаем начальство,
строчим в конторе, иногда на завалинке
сидим и смотрим на свиней и гусей».
Служил он исправно, выполнял все
поручения со свойственной ему аккуратностью; укрепления строились, а
вместе с ними – скука. «Мне скверно
потому, главным образом, что страшно
надоело все, хотелось бы наконец жить,
а не существовать, и заняться делом...
Писать трудно, потому что кругом орет
человек двадцать... Единственное, что
меня занимает, кроме лошади и шахмат,
мысль об отпуске...»
Он приехал в Петроград 19 марта
1917 года. Этим же днем написал матери: «...рассказывали друг другу разные
свои впечатления. Я довольно туп, плохо все воспринимаю, потому что долго
жил бессмысленной жизнью... Но все
прошедшее меня радует». – Произошло
то, чего никто еще оценить не может, ибо
таких масштабов история еще не знала.
Не произойти не могло, случиться могло
только в России.
Это нечто – революция.
Всей неразберихой Блок решил воспользоваться и в часть обратно не вернулся. Начал заметки «Последние дни
императорской власти».

Россия менялась с катастрофической быстротой. Принял ли Блок революцию? Как сообщает Бекетова, осенью
1917 года Блок был возбужден: «Ему казалось, что старый мир действительно
рушится и на смену ему должно явиться нечто новое и прекрасное. Он ходил
молодой, веселый, бодрый, с сияющими
глазами...» /1,172/.
Вообще, состояние у него в ту пору
взвинченное: «Каждый день приносит
новое, и все может повернуться совсем
неожиданно». Он выговаривает Любови
Дмитриевне за то, что она живет опасениями, страхом перед большевиками.
В его дневниках – резкие выражения
в адрес реакционных сил, Временного
правительства: «Ничтожная кучка хамья хочет провонять на всю Россию». Он
дышит воздухом свободы – и счастлив.
Ничего не изменило в нем и сообщение, что его шахматовский дом разграблен; К.Чуковский запомнил, как Блок с
улыбкой махнул рукой и сказал: «Туда
ему и дорога!» Он занят другим. Дело
художника – видеть то, что задумано,
слушать ту музыку, которой гремит
«разорванный ветром воздух» («Интеллигенция и Революция»).
Он услышал – в январе 1918 года на
одном дыхании, в несколько дней, была
написана поэма «Двенадцать», поднявшая целую бурю. Рассказывают, когда
Блок завершил ее, то воскликнул: «Сегодня я – гений!»
Вот только из прежних друзей Блока
почти никто не поддержал (лишь Мейерхольд, Ремизов, Есенин); Белый ответил сдержанно и предостерег: «Тебе не
простят никогда».
И целый шквал проклятий: Вл. Пяст
демонстративно не подавал своему
лучшему другу руки, С.Соловьев обругал его «современным сатанистом»,
Г.Чулков назвал поэму Блока «гнусной
и бесстыдной частушкой». Вяч. Иванов
сокрушенно вздыхал: «О боже, возврати любовь и мир в его озлобленную
душу». Бунин высказался о Блоке в таких непристойных выражениях, что это
вызвало протест даже близких ему людей /5,624/.
Статья «Интеллигенция и Революция», вышедшая сразу после поэмы, поставила финальную точку.
З.Н.Гиппиус, проклявшая революцию со всей энергией и объявившая
Блока предателем, вспоминала о последней встрече с ним. Они встретились
случайно в трамвае.
– Подадите ли вы мне руку? – медленно спросил он.
– Лично – да. Только лично. Не общественно.
Он целует руку и, помолчав, спрашивает:
– Вы, говорят, уезжаете?
– Что ж... Тут или умирать – или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем
положении...
Он молчит долго, потом произносит
особенно мрачно и отчетливо:
– Умереть во всяком положении
можно... /9,34–35/.
В этом разговоре права окажется
Зинаида Николаевна.
Мечты о будущем России заставили
Блока окунуться в работу – сначала с
жаром, потом последовали – разочарование и апатия. Он вдруг стал человеком, живущим от заседания к заседанию. Первым важным делом стало
председательство в Дирекции Большого драматического театра; только согласился он с большими сомнениями
– «опять заседания... не мой ритм...» Но
любовь к театру оказалась сильней. И
вот Блок стоит перед актерами, говорит
о Шекспире, Шиллере, о том, что должна нести пьеса зрителям; стал душой и
совестью театра, как говорили о нем актеры...
К.Чуковский, вспоминая места, где
он встречался с Блоком, приводит целый список: Союз деятелей художественной литературы, Правление Союза писателей, Высший совет Дома
искусств, всевозможные редакционные
коллегии. Его приглашали повсюду – он
словно отбывал повинность.
Особую страницу его жизни заняло
сотрудничество с «Всемирной литературой», организованной Горьким. Вооб-

ще, с Горьким отношения были сложными. Долгое время Алексей Максимович
видел в нем декадента, хотя и талантливого. Сам же любую отвлеченность
терпеть не мог. В 1915 году они незримо потянулись друг к другу: Блок был
ошеломлен «Детством», Горький же, в
свою очередь, взволнован книгой Блока «Стихи о России». Теперь знаменитый пролетарский писатель предложил
ему редактировать собрание сочинений
Гейне; поэт даже сделал доклад «Гейне
в России».
Работа не заладится с Лермонтова
– весной 1920 года Блок напишет предисловие к сочинениям поэта; ему скажут, что предисловие никуда не годится, станут объяснять, что в Лермонтове
важнее, доказывать, что надо написать
иначе. Итогом стало то, что Блок отстранился от всякого участия в работе
/7,283/.
Ни к чему хорошему не привело
и участие в Правлении Союза поэтов
(куда перекочевал почти весь состав
бывшего «Цеха поэтов»). Блок большей
частью заседал и молчал. На спор его
вызывал Николай Гумилев, основатель
акмеизма, – и с той и с другой стороны
– упреки в пустоте и отвлеченности.
Эти споры завершились знаменитой
статьей Блока «Без божества, без вдохновенья»...
В мае 1920 года Блок приехал в
Москву – неохотно, чтобы заработать
денег. По Москве были расклеены небольшие розовые афиши: «Политехнический музей. Поэт Александр Александрович Блок прочтет свои новые
произведения». Молодежь встречала
его горячо, он даже повеселел, оживился. Вот только нового не читал – не было.
Читал «Стихи о России», последним –
«Девушка пела в церковном хоре». Его
просили прочесть «Двенадцать» – смущенно откланивался: «Я не умею читать
«Двенадцать» (за него поэму, как правило, читала Любовь Дмитриевна). Одна
восьмилетняя девочка так описала поэта в дневнике: «Деревянное, вытянутое
лицо, темные глаза опущены, неяркий
сухой рот, коричневый цвет, весь както вытянут, совсем мертвое выражение
глаз, губ и всего лица...»
Девочку звали Аля Эфрон, пришла
она на концерт с мамой – Мариной Цветаевой... /5,672–675/.
Накануне отъезда Блока из Москвы
К.Чуковский был поражен тяжелым открытием – он и раньше слышал от Блока слово «гибель», но теперь увидел воочию.
«Мы сидели вечером за чаем и беседовали. Я что-то говорил, не глядя
на него, и вдруг, подняв глаза, чуть не
вскрикнул: передо мной сидел жесткий
нелюдимый человек с пустыми глазами,
как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И главное: он был явно отрезан от всех, слеп и
глух ко всему человеческому.
– Вы ли это, Александр Александрович? – крикнул я, но он даже не посмотрел на меня, а я взял шляпу и тихо вышел. Это было мое последнее свидание с
ним...» /7,290/.
Он возвращался в Петроград – умирать.
Его дом казался ему отравленным,
да и революция слишком быстро погрузилась во мрак: за окнами темно,
холодно, телефоны отключены, вечная
беготня за пайками, тяжба из-за квартиры; теперь добавились нэпманские
ресторанчики, проститутки в узких юбках, спекулянты, нечисть, пошлые оркестры. «Я думал, что эти звуки давно
и навсегда ушли из нашей жизни, – они
еще живы... Это страшно!»
Не стала тихим пристанищем и его
квартира. В начале 1920 года умер Кублицкий. Теперь ютились под одной
крышей. «Любовь Дмитриевна бурно
ссорится с Александрой Андреевной,
посылает ее торговать на толкучке.
Снова разговоры о том, что надо разъезжаться». С Любой – не складывается: так и идет это параллельное житье;
у нее новые друзья из театра народной
комедии. Александра Андреевна зло записывает о ней: «С цепи она сорвалась
буквально... страшно ей жить хочется...»

Ему же кажется, что он полон Любой,
как никогда.
«Исхудал, глаза больные, озлоблен,
молчалив... К нему не подступишься –
все его раздражает...»
В дневнике Блок признается: «Болезнь моя росла, усталость и тоска загрызли совсем» /5,508–509/.
25 апреля 1921 года состоялось его
последнее выступление – в Большом
театре на Фонтанке; огромный зал в две
тысячи человек; он все боялся – хватит
ли голоса...
С мая болезнь – порок сердца – стала быстро прогрессировать: одышка,
постоянно высокая температура, боли;
он стал быстро худеть, потускнел, при
малейшем волнении задыхался. За
больного поэта принялся хлопотать
Горький – оформлять визу на выезд.
Дело шло долго, к тому же Блок не согласился ехать один, а для Любы разрешения еще не было – придет после
смерти поэта.
В июне состоялся консилиум; врач
Троицкий сказал: «Мы потеряли Блока...»
Во все время болезни рядом с Блоком были Люба и М.А.Бекетова – Александра Андреевна находилась в Луге, и
ее всячески там удерживали. Она приедет в Петроград за четыре дня до смерти сына.
«Перед смертью почти ничего не говорил. Скончался он в 10 часов утра в
воскресенье 7 августа 1921 года...»
В своих воспоминаниях о Блоке Вл.
Ходасевич приведет фрагмент его Пушкинской речи: «И поэт умирает, потому
что дышать ему больше нечем: жизнь
потеряла смысл». И добавит:
«Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его
лечили врачи и никто не называл и не
мог назвать его болезнь. Началось с боли
в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал.
Но от чего же он все-таки умер? Неизвестно.
Он умер как-то «вообще». Оттого что
был болен весь, оттого что не мог больше
жить.
Он умер от смерти...»
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ГУМИЛЁВ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Гумилев женился на молоденькой Ане Горенко и разошелся, когда из нее выросла Анна Ахматова, – два поэта под одной крышей не уживаются...
Мир вокруг Гумилева не был поэтичным (по меньшей мере, для него) – и он уезжал
за своей поэзией в дальние путешествия: в любимую Африку, в Абиссинию. Он искал
поэзию, как ищут клады, любую строчку-находку оценивая холодным глазом ювелира.
Вне поэзии его как бы не существовало...
К счастью, история не распорядилась сделать так, чтобы он, кроме поэзии, никому не был нужен. Мастер, синдик «Цеха поэтов», он написал свою жизнь подобно
средневековой балладе – с неизбежной гибелью героя-поэта.

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ПРОЛОГ
В 1876 году в Кронштадте появилась
новая семья: уже почтенный, 45-летний
корабельный врач Степан Яковлевич
Гумилев и 22-летняя обаятельная сестра адмирала Л.И.Львова Анна Ивановна. Разница в возрасте не смущала,
равно как и дочь Степана Яковлевича от
первого брака (его жена умерла от чахотки) Александра. Впрочем, таких семей было много – ничего особенного.
Степан Яковлевич не мог похвастаться знатностью своего рода. Выходцы из низших духовных чинов, Гумилевы и переводили свою фамилию как
«смиренный». Дед поэта, Яков Степанович, служил дьячком в сельской церкви
где-то на Рязанщине, приобрел небольшое имение в Спасском уезде, там и обзавелся хозяйством и большой семьей.
Отец поэта был шестым. Старшие братья Степана Яковлевича пошли дедовским путем – в семинарию; младший же
Степан, ослушник, со скандалом уехал
в Москву – в университет на медицинский факультет.
Анна Ивановна Львова имела род
более шумный – старинный, дворянский, помещичий. В истории свой след
оставили прадед Анны Ивановны
И.Я.Милюков, сражавшийся под Очаковом, и дед, А.Я.Викторов, воевавший
под Аустерлицем. Дед запомнился еще
и тем, что под старость впал в детство
(дожил почти до ста лет), помешался на
смерти – примерял себе «белые халатики» да и сам гроб, который распорядился заказать заранее.
Но в Кронштадте переплелись не
только духовное и дворянское звания.
Характер у Степана Яковлевича был
настойчивый,
твердый, решительный и
самоуверенный, что
перейдет и к сыну-поэту. К тому же отец
был властен и ревнив
и требовал безусловповиновения.
ного
Когда заболел, стал
раздражительным, не
любил веселого смеха и суеты /3,11–13/.
Николай Гумилев, как
и отец, будет иметь
тяжелое и «книжное»
чувство юмора – даже
покажется современникам, что его, этого
чувства, у него нет вообще.
Но в отце была очень важная черта,
увековеченная впоследствии сыном, –
страсть к путешествиям. Его послужной
список имеет даже кругосветное путешествие и несколько наград. Дух скитальца морей пропитал его дом насквозь.
Стоит ли удивляться, что маленький
Коля грезил дальними странами! Но и
здесь важно оговориться – в Гумилеве-поэте путешествия были чертой характера, а не прихотью; его творчество
является «дорожным дневником», своеобразным «путевым журналом».
Знаменитая воинственность Гумилева – тоже от отца.
Анна Ивановна, как и все женщины
рядом с таким мужем, была спокойна и
уживчива, пыталась все сгладить, иногда называла себя «буфером», а потому избегала столкновений. Как пишет
семейный биограф, «Анна Ивановна в
молодости не знала, что такое кокетство, флирт, выезды и наряды. Ее вполне удовлетворяла скромная домашняя

жизнь с ее повседневными заботами.
Она любила заниматься рукоделием,
но больше всего увлекалась чтением
романов». Ровные и спокойные отношения сложились у нее и с падчерицей
Александрой, Шурочкой (в замужестве
Сверчковой); и та жила с ней дружно,
как со старшей сестрой /3,14/.
В октябре 1884 года у Гумилевых родится сын Дмитрий, через полтора года
придет черед и Николаю.
Ночь на 3 апреля 1886 года выдалась тяжелой – бушевал шторм. Когда в
доме на Екатерининской улице родился
мальчик, старая нянька сказала: «Бурная будет у него жизнь!» /4,6/. Младенца крестили и назвали Николаем.
Вскоре перебрались на новое место
жительства – в Царское Село. Оно и станет колыбелью поэта Николая Степановича Гумилева.
Из младенческих происшествий
одно имело последствия. При маленьком Коле была нянька, любительница
выпить; искала у Степана Яковлевича
херес в крепко закупоренных бутылках, отбивала горлышко и напивалась
пьяная. Однажды стала укладывать ребенка в коляску, но опустила мимо. Тот
упал лицом вниз на отбитый край бутылки и рассек бровь.
Шрам остался на всю жизнь – и современникам казалось, что Гумилев косоглаз...
Александра Степановна, сводная сестра Гумилева, которую он очень любил,
оставила интересные психологические
заметки о двух братьях: «Митя и Коля
были совершенно не похожи друг на
друга. Митя отличался красотой, имел
легкомысленный характер, был аккуратен, охотно заводил
знакомства. Коля, наоборот, был застенчив, неуклюж, долго
не мог ясно произносить некоторых букв,
любил животных и не
признавал порядок ни
в вещах, ни в одежде...
Митя на подаренные
деньги покупал лакомства, Коля – ежа
или белых мышей.
Выходить к гостям
он терпеть не мог,
предпочитая
общество морских свинок
или попугаев» /3,16/.
Заметили и другое: «Несмотря на то,
что Николай рос тихим, болезненным
мальчиком, в играх он стремился верховенствовать над Дмитрием. Играли в
индейцев – он объявлял себя вождем и
требовал подчинения; в войну – командиром. И всегда находил возможность
настоять на своем» /4,7/.
Читать Гумилев стал к пяти годам
– занимался вместе с братом; вскоре у
Анны Ивановны в особой шкатулке появятся и стихи сына. Брат Митя к этому
относился равнодушно. Стали собираться в подготовительный класс гимназии,
Николай успешно сдал экзамены – но
сильные головные боли помешали; пришлось нанять домашнего учителя и приобрести небольшое имение Поповка, где
семья проводила летние месяцы.
В Поповке было хорошо: лес, озеро;
здесь мальчик стал самосовершенствоваться. То, что ему вечно приходилось
догонять своих сверстников, требовало
от него воли – «нужно быть выше». Вы-

читал в Библии: «Вы – боги», – и решил
воплотить это. Даже вырыл себе пещеру на берегу реки и проводил там время в посте и раздумье. Когда занялся
астрономией, то оборудовал себе крышу в духе средневековых звездочетов,
делал какие-то таинственные вычисления и опыты. Если он участвовал в
каких-то состязаниях и проигрывал, то
потом обязательно начинал тренироваться. Рассказы отца о путешествиях
и приключенческие книги заставили его
не вылезать из озера – нужно хорошо
уметь плавать; выучился стрелять и ездить верхом. Выбирал и книги себе под
стать – «Так говорил Заратустра» Ницше, например.
«Мужчина – воин», – писал Ницше.
Гумилев добавлял еще одно слово: воля.
Нужно сделать себя – и Гумилев
делал. Даже внешность свою подчинял
усилиям воли. Позднее признавался: «Я
всегда был снобом и эстетом. В 14 лет я
прочитал «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное внимание внешности
и считал себя некрасивым. Я мучился
этим. Я действительно был тогда некрасив – слишком худ и неуклюж. К тому
же красный цвет лица и прыщи. И губы
очень бледные. Я по вечерам запирал
дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя – твердо верил, что силой
воли могу переделать свою внешность».
Все это принесет свои результаты –
потом. Красавцем, конечно, он не станет,
но его волевой дух будут чувствовать
все...
Но пока в жизни юного Николая Гумилева – гимназическая чересполосица. Началась она в гимназии Гуревича в
Петербурге, куда он поступил во второй
класс. Гимназия была известна своей
строгостью и классическим образованием. Учиться в ней было сложно. Вскоре
в ведомости появятся двойки по разным
предметам – вообще Гумилев учился
плохо, и впоследствии многие современники будут отзываться о нем как о человеке безграмотном, не умеющем даже
запятые расставить. Интереса к учебе в
гимназии не было – Колю оставили на
второй год.
Особой трагедии из этого не вышло
– голова Гумилева была занята другим:
он одну за другой проглатывал книги о
странствиях, особенно поразила «Страна черных христиан» – об Абиссинии.
Он тогда много писал, задумал даже поэму «Превращение Будды», но она не
получилась.
В 1900 году тяжело заболел брат
Митя – туберкулез. Отец не стал испытывать судьбу: срочно собрал вещи,
продал имение и, следуя указаниям
врачей, перевез семью в Грузию, в Тифлис. Здесь Коля сменил две гимназии,
которые, собственно, ничего в нем не изменили и особой роли в его жизни не сыграли. Зато другой случай стал точкой
творческого отсчета судьбы Гумилева.

В 1902 году юноша зашел в редакцию
газеты «Тифлисский листок» и принес
стихи. В сентябре появилось его первое
стихотворение – «Я в лес бежал из городов». Был настоящий праздник. Не
смутило даже то, что в имя автора вкралась ошибка: «К.Гумилев». Дебют поэта
состоялся...
Он завел тогда тетрадку, которую
назвал «Горы и ущелья». Перед отъездом он подарит ее Машеньке Маркс, в
которую был безумно влюблен, даже
подговаривал сестру и брата выкрасть
ее; сказал, что будет любить ее вечно...
С юга Гумилевы вернулись в Царское Село, поселились в небольшом деревянном доме. Степан Яковлевич в это
время уже тяжело болел – ревматизм,
двигаться было трудно, в основном сидел в кабинете, Анна Ивановна находилась при нем неотлучно /1,11/.
Колю и Митю устроили в Царскосельскую классическую гимназию.
Единственным украшением гимназии был ее директор – поэт Иннокентий
Анненский, окончательно разваливший
это учебное заведение. «В грязных классах за изрезанными партами галдели и
безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года. Учителя были под стать
своим питомцам. Пьяненьким приходил
в класс и уютно подхрапывал на кафедре дьякон... Стоял несусветный галдеж.
Сам Анненский появлялся в коридорах
раза два-три в неделю – шествовал по
коридору медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом».
Развал гимназии, по словам одного из
воспитанников, довершил революционный 1905 год – ученики забаррикадировали классы, разбивали лампочки, жгли
серу. Анненский озадаченно стоял и не
знал, что делать. На некоторое время
гимназию закрыли. Вскоре на смену Анненскому придет сухонький старичок
Я.Г.Моор – и наведет порядок.
Но поэтический дух Анненского в
ней останется навсегда /2,26–27/.
Гумилеву выпало учиться как раз на
этих руинах – и вечно любить Анненского, считая его наряду с Бальмонтом
главным своим учителем. Он же – заметил юношу и однажды даже вызвал
в кабинет: посоветовать заняться стихами серьезно. Рассказывали, что, когда
учителя начинали ругать Гумилева за
нерадение и плохую учебу, Анненский
обычно говорил:
– Да, да, господа! Все это верно! Но
ведь он пишет стихи!..
И мечтает – о дороге, об открывателях-конквистадорах.
Анна Ивановна, любившая стихи
своего сына, помогла ему издать первую книжку – «Пути конквистадоров»
– пусть мизерным тиражом, пусть в ней
всего 18 стихотворений... Эпиграф из
Андре Жида: «Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко всему,
что кочует».
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«КОНКВИСТАДОР
В ПАНЦИРЕ ЖЕЛЕЗНОМ…»
Еще в конце 1903 года Гумилева, как
все гимназисты ухаживавшего за барышнями и бесконечно влюблявшегося,
пригласила в гости гимназистка Вера
Тюльпанова (позднее: Валерия Срезневская) и познакомила со своей подругой Аней Горенко, объявив, что Коля
пишет стихи.
– А не могли бы вы прочесть чтонибудь из ваших?
– Вам нравятся стихи или вы из чистого любопытства?
– Нравятся, но не всякие, а только
хорошие.
– Ну, тогда я вам буду читать только
хорошие стихи, свои:
Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду...
– Что, хорошие? – спросил он, окончив читать.
Аня кивнула головой и добавила:
– Только немного непонятные... /1,12/.
Мимолетной встречи не получилось – Анна Горенко, Ахматова, запала
в душу. Вот он уже познакомился с ее
братом Андреем – чтобы чаще ее видеть. Вот он мчится с огромным букетом
к ней на именины.
– Коля! Ну что вы! Зачем? – встречает она его. – Видите, сколько букетов!
Ваш – девятый...
Гумилев вышел, вернулся через час
– в руках почти такой же букет.
– Коля!
– Извините, такого у вас нет. Это
цветы императрицы!
Оказывается, он залез в императорский цветник и исхитрился нарвать там
цветов /2,21/.
И все же, как пишет лучшая подруга
Ахматовой Срезневская, он не произвел
на Аню особого впечатления. «Ане он
не нравился; вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные
молодые люди, старше двадцати пяти,
познавшие уже много запретных плодов
и пресытившиеся их пряным вкусом...
Гумилев же в этот ранний период был
несколько деревянным, высокомерным
с виду и очень неуверенным внутри». И
позднее Ахматова почти никогда не будет писать о любви к Гумилеву, но часто
упоминать «о его настойчивой привязанности, о неоднократных предложениях брака и своих легкомысленных отказах и равнодушии к этим проектам».
Уже тогда Срезневская заметит
важную особенность этой связи – «их
отношения были тайным единоборством...» /3,24–25/.
Пока, в 1906 году, Гумилев терпел
поражения, естественно, злился, заводил романы – не случайно же современники будут говорить, что он не взрослел,
всю жизнь оставаясь шестнадцатилетним. Что же говорить – даже первый

Черубина де Габриак.

свой сборник стихов он подарил Андрею
– не Ане.
Нужно было уехать – куда-нибудь,
на время...
В 1906 году Гумилев получил аттестат – и заявил родителям, что хочет
продолжать свое образование за границей, в Сорбонне. Отец не хотел отправлять сына во Францию, но Анна
Ивановна настояла. Насчет образования
Гумилев слукавил, хотя и поступил в
знаменитый университет. Он ехал за
искусством, за любимыми «поэтамипарнасцами», за французской поэзией,
всегда им ценимой выше других. Наконец, это первое его путешествие...
Летом 1906 года он – в Париже.
В Париже жил тогда Бальмонт, «король поэтов»; вся молодежь зачитывалась им. Грезил Бальмонтом и Гумилев.
Сразу по приезду он решил навестить
автора книги «Будем как солнце» – послал ему письмо. Но ответа не получил.
Потом признавался: «Знаменитый поэт,
который даже не считает нужным ответить начинающему поэту, сильно упал в
моем мнении как человек». С Бальмонтом позднее еще придется встречаться.
Зато Мережковский и Зинаида
Гиппиус, законодатели символистской
моды, его приняли, да так, что этой парижской встречи он им никогда не простит. Свидетелем и участником этой
сцены стал Андрей Белый.
«Резкий звонок; я – в переднюю –
двери открыть: бледный юноша с глазами гуся, рот полуоткрыв, вздернув
носик, в цилиндре – шарк – в дверь.
– Вам кого?
Появилась Гиппиус; стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул; и тускло,
немного гнусаво, сказал:
– Гумилев... Я... – он мямлил. – Меня...
Мне письмо... Дал Вам... Брюсов... Я –
поэт из «Весов».
Вышло глупо. Мережковский:
– Вы не по адресу... Мы тут стихами
не интересуемся. Пустое дело – стихи.
Гиппиус:
– Сами-то вы о чем пишете? Ну? О
козлах, что ли?
И потом показала лорнеткой на
дверь:
– Уж идите...
Он сидел на диванчике, сжавши
руками цилиндр, точно палка прямой,
глядя в стену и соображая: смеются над
ним или нет; вдруг подтянулся: цилиндр
церемонно прижав, суховато простился;
и – вышел...» /4,22–24/.
Имя Валерия Брюсова – первого,
кто откликнулся на стихи Гумилева и
взял его под свое покровительство, – не
спасло положения... К Мережковским
наш герой всегда будет относиться высокомерно-презрительно. Гиппиус тогда написала Брюсову письмо, надолго
испортившее отношения: «О Валерий
Яковлевич! Какая ведьма сопряла Вас
с ним? Мы прямо пали... Нашла номер
«Весов» с его стихами – неоспоримая
дрянь... Чем, чем он Вас пленил?»
Действительно, чем?
Брюсов, хотя и прозванный позднее
«бухгалтером от поэзии», имел чутье
мастера – и в Гумилева поверил.
Не напрасно: из Парижа Гумилев
привез не только несостоявшийся журнал «Сириус», его первый редакторский
опыт, но и сборник стихотворений «Романтические стихи» (1907) – воистину
его первая книга, где уже был знаменитый «Жираф» на озере Чад...
Между Парижем и Царским Селом
появилась еще одна остановка – Киев,
где Аня Горенко гостила у своих родственников. У Срезневской небольшая
запись: «Николай Степанович приезжал в Киев». И все. Зато уезжал взвинченный – Анна Андреевна не говорила
ни «да», ни «нет», обещала и тут же отказывалась от обещаний. Он настойчиво
делал предложения – она настойчиво их
отклоняла. Рассказывали, что, вернувшись из Киева снова во Францию, Гумилев был мрачен и подавлен; «заметался
– от планов об экстравагантном плавании без денег, как бродяга, до навязчивых мыслей о самоубийстве и даже попытки совершить оное» /4,26–27/.

Н.Гумилев, Л.Гумилев, А.Ахматова.
К счастью, Гумилев был не из тех,
кого так легко делает своим рабом отчаяние. Но безрассудное путешествие
все же совершил – на несколько недель
сбежал в Африку.
С весны 1908 года он – в Петербурге.
Впечатление, которое произвел на
многих современников, было неприятным. Так, С.Ауслендер вспоминал: «Передо мной было лицо, похожее на лицо
деревянной куклы, с неправильным и
как бы стеклянным глазом, некрасивый нос, всегда воспаленный, странный
голос – картавящий, и надменность во
всем» /3,41/. Уже тогда заговорили о
«двух Гумилевых» – человеке и маске.
Впрочем, наш герой не слишком теперь тревожился об этом и, к примеру,
уже с удовольствием позировал художнице Кардовской. Его некрасивое лицо
венчало такую же некрасивую фигуру
– худощавую, с длинной шеей, – может быть, именно это и притягивало.
Привлекало еще и то, что Гумилев стал
следить до мелочей за изысканностью
своего костюма, самого модного покроя,
хотя и бутафорски висевшего на нем.
«Единственное, что у него было красивым, – это кисти рук с длинными тонкими пальцами, на которых он отпускал
тщательно ухоженные длинные ногти...»
/3,36/.
И еще: многим он казался как бы накрахмаленным...
Таким он появился на «башне» у
Вяч. Иванова, перезнакомился со многими популярными поэтами, затеял
два журнала, почти сразу прекративших свое существование, но не оставшихся незамеченными. На новогоднем
вернисаже 1909 года он познакомился с
С.К.Маковским – и вместе они затеяли
один из лучших журналов начала века
– «Аполлон». Пригласили к сотрудничеству мэтров: Анненского, Бальмонта,
Иванова – и молодежь: Толстого, Мандельштама; намерен был много писать
и сам Гумилев, отличавшейся в ту пору
страстным желанием реформировать
русскую поэзию.
Журнал вышел шумным и интересным. Но в литературе за ним закрепилась одна скандальная история – история настоящей дуэли и самой громкой в
«серебряном веке» мистификации.
Не смущаясь и не кроясь,
Я смотрю в глаза людей,
Я нашел себе подругу
Из породы лебедей, –
писал Гумилев Елизавете Дмитриевой.
И она ему отвечала восторженными
стихами. Как-то после вечера на «башне» Иванова Гумилев поехал ее провожать – «И тут мы сразу с беспощадной
ясностью поняли, что это – «встреча»,
и не нам ей противиться. Это была молодая звонкая страсть», – писала Дмитриева.
Дмитриева была некрасива, прихрамывала, но была «sexy»; писала стихи, состояла в редакции «Аполлона».
Влюбчивость Гумилева многое решила.
В мае 1909 года он вместе с ней поехал в
Коктебель – к поэту Максимилиану Волошину. Вся беда в том, что Дмитриева

честно и самозабвенно любила двоих –
и «Макса» и «Гумми». Позднее, в своей
«Исповеди», признавалась: «Во мне есть
две души, и одна из них, вероятно, любила одного, другая – другого» /4,39/.
Гумилев сделал ей предложение –
отказ...
А вскоре в «Аполлон» пришли стихи некоей испанской монахини, невесть
как романтически оказавшейся в России, – Черубины де Габриак. Прекрасно
поданная история Черубины переполошила аполлоновцев. Вся редакция уже
была заочно влюблена в нее, разве лишь
скромная учительница Дмитриева критиковала ее стихи. Больше всех влюбился Маковский.
Но таинственная Черубина не появлялась – посылала письма, стихи, чарующим голосом говорила по телефону,
– и все. О ней восторженно рассказывал
Волошин.
Собственно, Волошин ее и придумал
– Черубина оказалась одним из лучших
его произведений.
Впрочем, женщины не умеют хранить тайну, и вскоре Дмитриева призналась, что она и Черубина – одно и то
же лицо. Вместе с открывшейся мистификацией заговорили и о ее отношениях с Гумилевым. Один из сотрудников
«Аполлона» даже заявил Гумилеву, что
тот должен жениться на Дмитриевой,
так как обещал ей.
«Гумилев как будто согласился с
моим предложением объясниться. Мы
отправились. Стол был уже накрыт. И
вот с небрежным и даже заносчивым видом Гумилев приблизился к дамам.
– Мадмуазель, – сказал он Дмитриевой, даже не поздоровавшись, – вы распространяете ложь, будто я собирался
на вас жениться. Вы были моей любовницей. На таких не женятся. Вот что я
хотел вам сказать.
Он снисходительно кивнул и вышел»
/3,55/.
А 19 ноября в театре публично, неожиданно Макс Волошин дал пощечину
Гумилеву. Дуэль оказалась неизбежной.
Гумилев бушевал и жаждал убить своего противника.
Дуэль состоялась 22 ноября на Черной речке (знаменитое место...) Нашли
где-то старые увесистые пистолеты с
гравировкой. Стреляться решили с 25
шагов (Гумилев вообще требовал пяти
метров и «до результата»). Он промахнулся, а пистолет Волошина дал две
осечки. На том поединок и кончился.
Дуэлянтам присудили по десять рублей
штрафа.
Мириться противники отказались
напрочь...
Мы не станем рассуждать: кто прав,
кто виноват. Важно другое: два поэта
вычеркнули друг друга из свой дальнейшей жизни. Еще более печально
завершилась история самой Дмитриевой-Черубины. В своей «Исповеди» она
говорила, что перестала писать стихи,
лет пять их не читала, так как каждая
строчка причиняла боль, что ее жизнь
была смята Гумилевым, что она не осталась и с Волошиным. «У меня навсегда
были отняты и любовь, и стихи. Остались лишь призраки их...» /3,61/
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ГУМИЛЕВ, АХМАТОВА И… АФРИКА
Гумилев уехал из Петербурга сразу же после дуэли – в Киев: вместе с
А.Толстым и М.Кузминым участвовал
в литературном вечере «Остров искусства». Среди слушателей была и Анна
Ахматова. После вечера они отправились в ресторан, и Гумилев снова – в какой уже раз – сделал предложение.
Анна Андреевна дала согласие.
Поэт, собиравшийся в путешествие,
выехал в Одессу окрыленным и присоединился к африканской экспедиции.
Экзотичны даже названия: Джедда, Аддис-Абеба, Джибути, Харрар... Новый
1910 год он встретит среди пальм, диких животных, иногда – опасной охоты.
Впрочем, об африканских впечатлениях
расскажет позднее: во время своей следующей поездки, когда поэт вел «Африканский дневник».
Вернулся в Россию – к смерти отца.
Степан Яковлевич давно уже был болен,
а в последнее время прикован к креслу,
никуда не выбирался из своего кабинета. Из-за этого кабинета выйдет неприятность с матерью – сын слишком
быстро въехал в него, поменял вещи,
устроил свою библиотеку; объяснил
Анне Ивановне: «Не могу же я работать
в гостиной».
Весной 1910 года справили свадьбу –
тихо, незаметно.
В.Срезневская рассказывала: «Вскоре после свадьбы приехала Аня и сразу
пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что
в ней ничего не изменилось; у нее не
было совсем желания поговорить о своей судьбе; как будто это событие не может иметь значения ни для нее, ни для
меня» /3,25/. Срезневская не ошиблась
– многим современникам этот брак казался странным, каким-то бесстрастным. У Ахматовой даже в стихах образ
Николая Степановича встречается до-

статочно редко – Гумилев был словно в
стороне.
Поселились в доме Гумилевых.
Жена брата Мити, тоже, кстати, Анна
Андреевна, так рассказывала о своей
свояченице: «Она, высокая, стройная, с
большими синими грустными глазами,
держалась в стороне от семьи, поздно
вставала, являлась к завтраку около
часа, последняя. За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечером либо писала у себя, либо уезжала в Петербург»
/3,68/.
Вывод мемуаристы делали неутешительный: Ахматова не прижилась
у Гумилевых, да и характеры были
слишком различны. Гумилев был весел,
с домашними шутлив и свободен; Ахматова же имела характер замкнутый,
чувствовала себя чужой и вообще казалась монахиней-староверкой. Говорят,
что она сама виновата в том, что эта семья не состоялась.
То же самое говорили и о Гумилеве.
К примеру, Маковский рассказывал о его многочисленных любовных
приключениях. Так, «отстаивая свою
свободу, он на целый день уезжал из
Царского, где-то пропадал до поздней
ночи и даже не утаивал своих «побед»...
Ахматова страдала глубоко... Но занятый собою, своими стихами и успехами,
заперев в клетку ее, пленную птицу, он
свысока утверждал свое мужское превосходство». Стоит ли удивляться тому,
что однажды он почувствовал, что теряет ее? /2,61–63/.
В основе своей ничего не изменило
и рождение в 1912 году сына Льва, впоследствии знаменитого русского философа, – в дорогой и хорошей клинике
Отто, куда удалось положить Аню. Как
вспоминала Срезневская, рождение
сына очень связало Ахматову – при-

Гумилев в Париже. Фото М.Волошина. 1906 г.

шлось прочно обосноваться в Царском.
Николай Степанович был отцом обычным – и «сдал» сына опытным няням.
Зато счастлива была Анна Ивановна,
души не чаявшая во внуке...
Была и еще одна причина несостоявшейся семьи – стихи. Анна Андреевна
долго не показывала мужу свои стихи –
писала тихо, «в стол». Однажды Маковский упросил ее дать несколько стихотворений для «Аполлона», опубликовал
– Гумилеву, вернувшемуся из Африки,
пришлось принять это как факт.
Вместо жены – появился поэт. Поначалу Гумилев считал ее «лучшей своей ученицей», но уже после выхода ее
сборника «Вечер» и затем знаменитых
«Четок» (1912) их отношения действительно стали тайным противоречием.
Изменилась и тональность критики. Тот
же Маковский, сравнивая стихи Ахматовой и Гумилева, говорил, что «дарование Ахматовой в гумилевской выучке
не нуждалось; вкус у нее куда безусловнее его вкуса, поэтический слух гораздо
тоньше; ее строки всегда поют, и в них
глубоко пережитого чувства больше,
чем внешнего блеска» /2,64/. Внешний
блеск стихов Гумилева заставил, к примеру, К.Чуковского назвать их «стекляшками».
Самолюбие Гумилева было уязвлено...
1910-е годы в русской литературе
вышли «бурно салонными»: собирались
у Мережковских, на «башне» у Иванова, свою студию имел Брюсов, выпустили скандальный манифест футуристы.
Жизнь кипела, литературные страсти
бушевали.
Осенью 1911 года в Петербурге, на
квартире Городецкого, появилось еще
одно общество – «Цех поэтов». Настоял на таком названии Гумилев, убежденный в том, что писать стихи можно,
лишь овладев «ремеслом», как это было
когда-то в средневековье. Цех так цех.
Блок названия сразу не принял – было в
нем что-то механическое. Другие участники: Ахматова, Мандельштам – со
временем выросли из «Цеха» – он стал
им узок. «Цех поэтов» стал любимым детищем Гумилева. Ахматова рассказывала: «Все люди, окружавшие Николая
Степановича, были им к чему-нибудь
предназначены... Например, Мандельштам должен был написать поэтику...
Гумилев руководил...» Разделил участников на «мастеров» («синдиков») и
«подмастерьев», которым вменялось в
обязанность беспрекословное повиновение /4,54–55/. Сам Гумилев, естественно, был синдиком.
О Гумилеве говорили: «Он человек
с холодным сердцем и горячим воображением», – именно поэтому «Цех» и Поэзия оказались вещами совместимыми...
Впрочем, в Петербурге было и еще
одно «совместимое» место, где в равной
степени числились и символисты, и футуристы, и крестьянские поэты, и даже
писатели «Знания» вместе с Горьким, –
кабаре Бориса Пронина «Бродячая собака».
Все были – кроме Блока...
Открывалась «Собака» часов в двенадцать ночи, и со всей столицы стекалась литературная богема – целая эпоха отдала дань «Собаке». В.Пяст даже
говорил: «Нам начиналось мерещиться,
что весь мир, собственно, сосредоточен в
«Собаке», что нет иной жизни, иных интересов, чем собачьи». Б.Лившиц среди
прочих лиц описал и нашу пару: «Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова,
задерживаясь у входа, чтобы вписать в
«свиную книгу» свои последние стихи...
В длинном сюртуке и черном регате, не
оставлявшим без внимания ни одной
красивой женщины, отступал, пятясь
между столиков, Гумилев, не то опасаясь «кинжального» взора в спину, не то
соблюдая таким образом придворный
этикет» /4,64–65/.
Вскоре в «Собаке» Городецкий прочел лекцию «Символизм и акмеизм», в
«Аполлоне» напечатал свою программную статью об акмеизме Гумилев. Так
начиналось еще одно течение в русской
поэзии.
Акмеизм – расцвет, вершина; все с
известной долей рациональности и экзотики, с необходимой войною против
символистов. Впрочем, сам Гумилев
как-то сказал: «Я боюсь всякой мисти-

Н.Гумилев, С.Городецкий.
ки, боюсь устремлений к иным мирам,
потому что не хочу выдавать читателю
векселя, по которым расплачиваться
буду не я, а какая-то неведомая сила».
Акмеизм рождал некую приземленность, безвдохновенность – об этом
позднее скажет незадолго до смерти
Александр Блок.
Но и сейчас, в 1913 году, Блок «не
пленился» маской Гумилева, видя в нем
не «поэтического чиновника», а человека, сбежавшего от реальной жизни – в
теорию, ритм и рифмы, в средневековье;
прочь из России – в Африку.
Теперь он уже ехал по поручению
Академии наук – исследовать сомалийские племена, собрать коллекцию для
музея антропологии и этнографии. Поехал не один – с племянником Колей
Сверчковым, Колей-маленьким, как его
называли.
Отъезд вышел не радостным – в
дневнике Гумилев запишет: «Приготовления к путешествию заняли месяц
упорного труда... Я так замучился, что
накануне отъезда весь день лежал в
жару». Несмотря на уговоры остаться,
он все-таки поднялся и поехал, словно
чувствовал, что это его последняя поездка в Африку.
Уже знакомый маршрут: Джибути,
Дауа, Харрар, Гинир. Итог – знаменитый сборник стихотворений «Шатер» –
одна из лучших книг Гумилева. Были и
трофеи – привез домой чучело огромной
черной пантеры, хищный вид которой
приводил всех в ужас.
Ежедневный риск тоже был частью
этого путешествия. К примеру, перебираясь через реку по канату, на котором висела корзина, Гумилев, заметив,
что корни деревьев подгнили, шутя стал
раскачивать корзину, рискуя свалиться в реку, кишащую крокодилами; едва
вылезли из корзины, как канат оборвался. В другой раз, как только наступила
ночь и все погрузилось в страшную темноту, вдруг заметили, что Гумилева нет;
вряд ли найдешь его в кромешной тьме
среди рычания зверей... Оказалось, что
он устал, сел отдохнуть и нечаянно уснул... /3,18–19/.
Были и нападения на путешественников стада буйволов, и диких обезьян,
если заберешься в чащу, и крокодилов,
если потеряешь бдительность у реки
(Коля-маленький едва не попал в пасть
крокодилу).
Встретился Гумилев и с абиссинским святым – Гуссейном, который,
как рассказывали, однажды превратил неприятельское войско в камни.
А.С.Сверчкова рассказывала со слов
Коли-маленького: «Решили испытать
греховность. Два больших камня, между
которыми узкий проход. Надо было раздеться донага и пролезть между камнями. Если кто застревал – он умирал в
страшных мучениях: никто не смел протянуть ему руку, кусок хлеба или чашку
воды. В этом месте валялось немало черепов и костей. Как ни отговаривал Коля-маленький, Николай Степанович все
же рискнул. К счастью, все кончилось
благополучно» /3,19/.
Возвращался Гумилев победителем
– с большой коллекцией и исследовательскими материалами, гордый, довольный, почти счастливый...
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«МУЖЧИНА – ВОИН…»
1914 год стал его годом – началась
Первая мировая война – стихия, его
вечная потребность воинственности еще
с юности. Теперь слова Ницше о мужчине-воине должны были реализоваться.
Ахматова так писала о муже: «Николай
Степанович творит войну. Он – вершитель каких-то событий. Он – участник
их» /4,76/. Каждая битва всегда жила
в нем, всегда была главным голосом. Не
случайно же Гумилев писал:
Победа, слава, подвиг – бледные
Слова, затерянные ныне,
Звучат в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне...
Гумилев, конечно, не мог не понимать, что такое война, с ее кровавым
месивом и пушечным мясом; наверняка
слышал и о ее причинах. И все же ему
нужна была война вообще – как некое
экстремальное стечение обстоятельств;
он принимал войну как мальчишка, готовый вооружиться деревянным мечом
и – сражаться. Один из мемуаристов
пишет: «Войну он принял с простотой
совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех
немногих людей в России, чью душу
война застала в наибольшей боевой готовности» /2,15/.
Военным Гумилева представляли
так же мало, как и путешественником,
– слишком много в нем было штатского: плоскостопие, астигматизм глаз. Военная комиссия, куда он направился в
первые же дни войны, сочла его неподходящим для службы и дала освобождение; он же добился того, чтобы его зачислили в лейб-гвардейский уланский
полк и отправили на фронт.
Интересны фрагменты его писем
жене: «Дорогая моя Аничка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся и когда начнем, неизвестно. Все-то
приходится ждать, но уже с винтовкой
в руках и шашкой... Я все здоровею и

здоровею: все время на свежем воздухе... Вообще война мне очень напоминает
мои абиссинские путешествия. Грустно
только, что здесь инициатива не в моих
руках, а ты знаешь, как я привык к этому... Если бы только почаще бои, я был
бы вполне удовлетворен судьбой...»
Весь Гумилев – это путешествие,
инициатива, бой...
На войне он был храбр до отчаянья,
иногда бравировал. Так, однажды позиции русских были обстреляны пулеметом, два приятеля спрыгнули в окоп, а
Гумилев же нарочно остался на открытом месте и стал зажигать папиросу...
Впрочем, вряд ли он бы получил только
за браваду два Георгиевских креста.
Война потеснила дела литературные, но не остановила их – Гумилев пишет «Записки кавалериста» и, главное,
сборник «Колчан».
Несколько раз приезжал в столицу,
перевелся в гусарский полк, сдавал экзамены на офицерский чин; выдавалось
время для работы – так появилась пьеса
«Дитя Аллаха»...
И все же к 1916 году наступает переосмысление войны – быстрой победы
не вышло, война сеяла разочарование
и апатию, возросло дезертирство, проходил и патриотический порыв – летом
1916 года удрученный Гумилев ждал
любой возможности вернуться в Петербург.
Война оставляла за собою руины.
Но и без войны Гумилев возвращался на развалины – своей семьи...
«Брак Гумилева и Ахматовой, –
писала Срезневская, – был браком по
своей воле и по своей любви». Но счастливым не был – каждый был слишком
свободен, независим, значителен; не соподчинились друг другу. Тот же Маковский рассказывал, что Ахматова стала
сразу же ревновать мужа. «Не щадил он
ее самолюбия. Любя и его, и его стихи, не
умела она мириться с его мужским самоутверждением. Гумилев продолжал

Лариса Рейснер.

Анна Энгельгард.

вести себя по-холостяцки, не стесняясь
присутствием жены. Не прошло и одного брачного года, а он уже с мальчишеским задором увивался за слепневскими
девушками» /2,85–86/.
Слепнево – родовое имение матери
Гумилева; девушки – сестры Маша и
Оля Кузьмины-Караваевы. Маша с первого взгляда привлекла его – и Николай
Степанович со дня на день откладывал
свой отъезд, дольше, чем надо, рылся в библиотеке Караваевых, говорил,
что «библиотечная пыль пьянее, чем
наркотик»; не раз видели его сидящим
у спальни Маши, когда она отдыхала...
/3,71/ И все же Кузьмина-Караваева
меньше всего повинна перед Ахматовой – она была тяжело больна и не позволяла себя любить – «не имела права
привязывать к себе человека». К тому
же она была религиозна и рассудочно
строга. Гумилев поначалу повесничал,
играл в героя-сердцееда – в итоге стал
относиться к ней почти с благоговейной
нежностью; он подарил ей несколько
стихотворений.
В творчестве Гумилева есть и другой
цикл – «К Синей звезде», посвященный
Елене Карловне Дюбуше. Эта парижская страсть 1917 года стала несчастной
– Елену не заинтересовали ни рассказы об Африке, ни геройство в душе, ни
романтика жизни. Она была практична
и жить с любимым в шалаше не собиралась – вышла замуж за делового американца. Кроме стихов осталось у Гумилева ироничное хокку:

Гумилев некоторое время жил у него
на квартире). Николай Степанович, не
подозревая ничего, отправился к Шилейко. Сидели вместе, пили чай, разговаривали. На следующий день Анна Андреевна отвела его в отдельную комнату
и сказала:
– Дай мне развод.
Он страшно побледнел и сказал:
– Пожалуйста (в воспоминаниях
Срезневской другие слова: «Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что ты захочешь»).
Не просил ни остаться, ничего не
расспрашивал даже. Спросил только:
– Ты выйдешь замуж? Ты любишь?
– Да.
– Кто же он?
– Шилейко.
– Не может быть. Ты скрываешь. Я
не верю, что это Шилейко... /3,223/
Гумилев, как рассказывали, был не
слишком высокого мнения о Шилейко,
и теперь к обиде примешалось еще и
оскорбленное самолюбие. Он тогда развернулся и вышел – не было в этом ничего поэтичного и революционного...
Гумилев опаздывал – чаще всего,
за своей эпохой. Февральская революция, падение самодержавия – событие,
перевернувшее Россию, прошло мимо
него стороной. Аполитичность Гумилева
отмечают почти все современники. Он
не жил эпохой 1917 года, революция не
привлекала, он оставался к ней равнодушен.
«Великий Октябрь» также ничего не
изменил в нем.
Он собирался на фронт – вдали от
России, ехал в Париж и Лондон. Новое
путешествие оживило его, но ненадолго.
Его мечты ни о фронте, ни о корреспондентской деятельности не сбылись. Гумилев сидел в штабе генерала Зенкевича.
Служебные дела не хотели улаживаться, к тому же Россия выходила из
войны. Гумилева определили комендантом – самая несовместимая с его
характером должность. Он просится в
Персию, в Месопотамию, где еще идут
военные действия, едет в Англию, чтобы решить это назначение. Неудача: «на
фронт не отправили, а средства таяли
на глазах».
Он возвращался в Россию – с рукописью «Отравленной туники» и «Фарфоровым павильоном». Долго оформляли
бумаги на въезд. В графе «политические
убеждения» написал: «Аполитичен».
Зря. Уезжал из одной страны – возвращался в другую.
Как-то Гумилев сказал: «Не ношу
обручального кольца. Это оковы». И снова «заковал себя» в 1918 году, скорее
всего, – «из самолюбия», как пишет биограф.
Его новая избранница – Анна Николаевна Энгельгардт, за которой он долго
ухаживал. О ней вспоминали: «Молоденькая, тоненькая, с узким личиком,
хихикающая красотка. Птичка. Очень
беспомощная и ребячливая». Он ее в
шутку называл «Анной Второй», но не
было в ней и тени от «Анны Первой». Современники называли ее глупой, недалекой, мелочной, во многом – забавной.
Теперь уже никакого противостояния
быть не могло – он почти сразу отправил Анну Николаевну с маленькой дочкой Леной к матери в Бежецк, в глушь

Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?!

В литературном кафе «Бродячая собака». Шарж С.Полякова. 1916 г.

Николай Гумилев, Зиновий Гржебин, Александр Блок.
Фрагмент одной из групповых фотографий, сделанных на чествовании
Максима Горького в издательстве «Всемирная литература». 30 марта 1919 г.

Из времен «Бродячей собаки» в
жизни Гумилева осталось еще одно
имя – Лариса Рейснер. «Прагматичная,
экзальтированная и политизированная Лариса Рейснер и аполитичный,
замедленный Гумилев – что, казалось
бы, общего? Он влюбился в нее, потому что влюблялся едва ли не во всех».
Она ответила ему взаимностью, хотя
ее чувство было несколько иным... «Я
помню все Ваши слова, все интонации,
все движения, но мне мало, мне хочется
еще, – писал ей Гумилев. – Так мне хочется Вас увести... Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я люблю
Вас».
И следом признался в любви не ей, а
молоденькой Ане Энгельгардт.
Рейснер не простила. Ее месть, по
сути, была ужасна. Вскоре она выйдет
замуж за Ф.Раскольникова, влиятельного комиссара ВЧК, сама станет комиссаршей. А в 1920 году, по словам Ахматовой, говорила о Гумилеве «с яростным
ожесточением, непримиримо враждебно»; да и муж ее вполне мог оказаться
ревнивцем.
Гумилев будет расстрелян чекистами – есть версия, что Рейснер с мужем приложили к этому руку /4,101–
104/.
Брак Гумилева и Ахматовой официально распался в 1918 году. Этого следовало ожидать. П.Лукницкий, со слов Ахматовой, рассказывал: «Когда Николай
Степанович вернулся из-за границы в
1918 году, он позвонил к Срезневским.
Они сказали, что Ахматова у Шилейко (ученый, специалист по Африке,

ВРЕМЯ
и безрадостную жизнь. Срезневская заметила: «Она ему была не нужна...»
Всю послереволюционную неурядицу Гумилевы испытали на себе – кормить семью было нечем. А.С.Сверчкова
вспоминала: «Аня капризничала, требовала разнообразия на столе, а взять
было нечего: даже мясо с трудом можно было достать. Своими капризами она
причиняла Анне Ивановне много неприятностей и даже болезней; принялась
обманывать мужа с деньгами...» /3,19/.
В те годы Гумилев, уже снявший
военную форму, много работал – книги
тогда выходили с трудом, гонорары падали, приходилось вести всевозможные
кружки, семинары, лекции. Отчасти помог Горький – пригласил в издательство
«Всемирная литература», он же принял
участие и в судьбе некоторых пьес Гумилева (например, «Гондла»). Во «Всемирной литературе» Горькому удалось
собрать лучшие силы и обеспечить писателям стабильный заработок.
Каким запомнился Гумилев после
революции?
Читая воспоминания современников,
ловишь себя на мысли, что Гумилев почти не менялся – только теперь стал казаться старше своих лет. К.Чуковскому
он показался церемонным, высокомерным и чопорным, с пепельно-серым лицом; Л.Борисову он виделся
эдаким школьным учителем латыни;
Ю.Анненков вспоминал: «Он всегда был
элегантен, нравился женщинам, всегда
слегка надменен. Но я никогда от него
не слышал, чтобы он повышал голос. Его
надменность была надменностью художника» /3,146/.

Ирина Одоевцева.
Он возобновил «Цех поэтов», устроил возможные поэтические студии, обзавелся множеством учеников. Ахматова ему говорила: «Обезьян растишь...»
Он учил их мастерству, натаскивал в
поэзии подобно тому, как пианист ежедневно тренируется в гаммах. «Гумилята» вспоминали, как он стоял перед
ними – стройный, с головой как у ацтеков – и излагал правила «поэтического катехизиса»; как он крутил своими красивыми пальцами портсигар из
черепахи, отбивая ногтями ритм по его
крышке; как он разработал целую науку стихосложения, рисовал таблицы и
схемы, чертил графики и формулы. Наконец, вспомнили, как он выступал со
своими учениками, которые безбожно
сюсюкали и шепелявили на сцене, считая, что стихотворение от этого звучит
загадочнее и «акмеистичнее»:
Сооноватый ветей дысет...
Гумилев пышно представлял чтецов,
словно сейчас на сцену обязан выйти гений.
Со своими ученицами возился особенно – именно возился, старательно
объясняя, рассказывая, глядя влюбленно. Из учениц больше всех любил Ирину Одоевцеву. Поначалу, как вспоминал
Николай Чуковский, на нее никто не обращал внимания, хотя она и была примечательной женщиной, на фотографии
– очень выразительна; ее стихи – складывались, звучали. Гумилев посвятил
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ей стихотворение «Лес» – она ответит
в своих воспоминаниях, что была той
женщиной, которую он искал...
Находил Гумилев и сверхзамечательных поэтов, от которых публика
просто падала от смеха. Таким был некий Нельдихен, декламировавший со
сцены:
Женщины, двухсполовиноаршинные
куклы,
Прекрасноглазые, бугристотелые,
Как мне нравятся такие женщины...
/6,36–38/.
«Цех поэтов», равно как и сам акмеизм, лишь его, Гумилева, порождение
– здание, выстроенное вокруг поэта самим поэтом...
1920 год ознаменовался спором, почти литературной враждой Гумилева с
Блоком.
Они оба входили в Петроградское
отделение Союза поэтов, оба оказались
председателями, оба погибнут почти одновременно – в августе 1921 года.
Их отношения были чрезвычайно
сложными. Это были две разные, противоположные грани поэзии. Все, что
ни говорил Гумилев о стихах, предназначалось против Блока. Но внешне они
относились друг к другу с уважением.
Иногда даже выступали вместе. Всегда
внимательно следили за творчеством
друг друга. Вс. Рождественский приводит один показательный диалог:
«Однажды после долгого и бесплодного спора с Блоком Гумилев отошел в
сторону, явно чем-то раздраженный.
– Вот смотрите, – сказал он мне. –
Этот человек упрям необыкновенно. Он
не хочет понять самых очевидных истин. В этом разговоре он чуть не вывел
меня из равновесия...
– Да. Но вы беседовали с ним необычайно почтительно и ничего не могли
ему возразить.
Гумилев быстро и удивленно взглянул на меня.
– А что бы я мог сделать? Вообразите, что вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что бы вы могли ему сказать,
о чем спорить?» /4,129/.
И все же...
Говорят, что Гумилев выжил Блока
с поста председателя Союза поэтов – но
говорят также, что Блок ушел с радостью, словно с него спала тяжелая ноша.
Гумилев считал символизм отжившим –
и хоронил его в каждом своем выступлении; Блок же считал акмеистов поэтами
«без божества, без вдохновенья».
Не станем никак решать этот спор –
судьба заберет двух поэтов одновременно; и август 1921 года станет последней
датой «серебряного века» русской поэзии.
В самом начале лета 1921 года
Гумилев получил приглашение от
флаг-секретаря наркома морских сил
В.А.Павлова совершить поездку в Севастополь – о лучшем было можно только
мечтать. Ехали в штабном вагоне, коротали время за стихами и спиртом, который Павлов был большим мастером
доставать. Черное море стало новым источником вдохновения. Из этой поездки
Гумилев привез два сборника – полный
вариант «Шатра» и «Огненный столп»,
названный лучшей книгой поэта...
Спустя месяц после возвращения из
поездки, 3 августа, Гумилев был арестован как участник «таганцевского заговора».
Собственно, никакого антисоветского заговора не было – известный юрист
Н.С.Таганцев обратился за помощью к
Ленину, чтобы тот похлопотал о судьбе
его сына. Обратился не вовремя, хотя
Ленин и дал согласие. Дело ушло на дознание, но вернулось в ужасном виде:
вот он, самый ярый враг революции и
советской власти. Присовокупить к делу
сообщников – проще простого...
В их числе – Гумилев...
Друзья по Союзу поэтов отправились узнать, что с ним. Пришли к одному из комиссаров петроградской ЧК
Семенову:
– Мы пришли хлопотать за нашего
друга и товарища, недавно арестованного, – Гумилева, известного русского
поэта...
– Гумилева? Не слыхал о таком.
Он арестован? Не слышал. Ничего не
знаю-с. Так в чем же дело?
Правда, позвонил, погмыкал в трубку – и вдруг затребовал с пришедших

Фото из следственного дела. 1921.
В.А.Павлов рассказывал, что близдокументы. Спасла лишь подпись Зиновьева на одной из бумажек /3,210–211/. кие к Гумилеву поэты разыскали
Само обвинение было нелепым: Гу- какого-то садовника, жившего недалемилеву инкриминировалось, что он рас- ко от места расстрела (одна из станций
тратил 200 000 советских рублей (на эту Ириновской ж/д). По его словам, была
сумму в 1921 году можно было купить вырыта большая яма, заключенных
три ведра картошки), приобрел ленту раздели донага и поставили в один ряд.
для пишущей машинки (а что еще при- Многие мужчины и женщины плакали,
падали на колени, умоляли пьяных солкажете покупать писателю?)
Вмешался тогда Горький, узнав об дат. Гумилев до последней минуты стоего аресте, – сообщил Ленину. Вождь ял неподвижно... /3,206/.
Весть о расстреле Гумилева вызвапролетариата отправил из Москвы в Петроград телеграмму, в которой требовал ла недоумение и оцепенение – никто
приостановить «таганцевское дело». Но и предположить не мог такого конца.
судя по всему, требовал не так настой- Н.Чуковский вспоминал слова своего
чиво – навстречу уже шло сообщение друга, Валентина Стенича:
– Когда государство сталкивается с
о расстреле. Впрочем, говорят также,
что петроградская ЧК телеграмму все поэтом, мне так жалко бедное государже получила накануне казни – и лишь ство. Ну что государство может сделать
с поэтом? Самое большое? Убить! Но
ускорила дело.
1 сентября 1921 года в «Петроград- стихи убить нельзя, они бессмертны – и
ской правде» было сообщено о рас- бедное государство всякий раз терпит
стреле врагов революции – всего 61 поражение... /6,46/.
Могила Гумилева не найдена...
человек – Гумилев в этом списке тридцатый...
ЛИТЕРАТУРА:
«Гумилев Николай Степанович, 33
лет, бывший дворянин, филолог, поэт,
1. Гумилев Н. В огненном столпе. Дневничлен коллегии «Издательство Всемир1991.
ной литературы», беспартийный, быв- ки. М.,
2. Гумилев в воспоминаниях современниший офицер. Участник петроградской ков. М., 1990 (репринтное издание).
Боевой Организации, активно содей3. Жизнь Николая Гумилева. Воспоминаствовал составлению прокламаций кон- ния современников. Л., 1991.
трреволюционного содержания, обещал
4. Панкеев И.А. Николай Гумилев. М.,
связать с организацией в момент восста- 1995.
5. Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1989.
ния группу интеллигентов... получал от
6. Чуковский Н.К. Литературные воспоорганизации деньги на технические наминания. М., 1989.
добности...»
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Вокруг нее было много людей – но чувство одиночества никогда ее не оставляло;
бесприютность ходила за ней по пятам; и – ни одной жалобы на жизнь; она была
горда и царственна – а царям не пристало плакаться в жилетку; не случайно же
в одном из первых стихотворений пообещала своему царскосельскому двойникустатуе – «Я тоже мраморною стану...»
Стала и... не стала...

ГОРОД МУЗ
Как-то, во время войны, когда Ахматова находилась в Ташкенте, один
старый узбек, носивший ей молоко, при
виде ее молитвенно складывал руки, а
однажды взял со стола зеркало, приблизил его к лицу Анны Андреевны, а
потом поцеловал.
– Он, очевидно, предполагал, что я
принадлежу к потомкам хана Ахмата, последнего хана Большой Орды...
/1,597/.
Впрочем, она никого и не разуверяла
– Ахмат так Ахмат. Нашла даже в подтверждение страницы Карамзина, где
рассказывалось, как этого самого Ахмата ночью зарезал в шатре подкупленный русский убийца...
Это была линия матери – Инны
Эразмовны. Но свой псевдоним, идущий
от бабушки, Анна Андреевна выбрала
благодаря отцу, Андрею Антоновичу
Горенко, считавшему недостойным дворянскому ребенку писать стихи. «Папа,
узнав о моих стихах, сказал: «Не срами
моего имени». – «И не надо мне твоего
имени», – сказала я...»
Так и стала – Ахматовой.
Семейная хроника ее скупа и немногословна, как и ее единственная автобиография «Коротко о себе», написанная в
1965 году.
«Я родилась 11 июня 1889 года под
Одессой. Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на
север – в Царское Село. Там я и прожила до шестнадцати лет».
«Отечество нам – Царское Село», –
писал любимый ею Пушкин, которого
она знала наизусть; не случайно же гордилась двумя вещами: тем, что ей удалось застать «краешек того столетия,
где был Пушкин», и тем, что она жила
там, где жил Пушкин. Много позднее
Ахматову назовут и «царскосельской
музой» и, в шутку, «поэтом царскосельского значения».
В биографии писала: «Мои первые
воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон,
куда меня водила няня, ипподром, где
скакали маленькие пестрые лошадки,
старый вокзал...»
Рассказывала, что читать выучилась по «Азбуке» Л.Толстого, лет в пять
стала говорить по-французски – слушала, как учительница занималась со
старшими детьми; мама читала ей наизусть Некрасова и Державина. Детство
как детство – обычное для дворянских
детей рубежа веков. Да и сама Аня, как
вспоминает о ней ее лучшая подруга
Валерия Срезневская, была ничем не
примечательной, худенькой, стриженой
девочкой, «довольно тихенькой и замкнутой». Впрочем, безобидной ее тоже
не назовешь. Уже с детства была непокорной и свободолюбивой; родители
считали, что она может наделать много
хлопот. Так и было: то уйдет из дома надолго, никому ничего не сказав, то вскарабкается на крышу, чтобы «поговорить
с луной», то уплывет далеко в море.
С морем она тоже подружилась с
детства, и оно стало ее стихией. «Она
была неутомимой наядой в воде и плавала как рыба» /1,5–12/. Семья каждое
лето уезжала в Крым, и, к ужасу родителей, Аня стала южной дикаркой.
Кстати, сама рассказывала потом: «Вы
и представить себе не можете, каким
чудовищем я была в те годы. Вы знаете,
в каком виде барышни ездили в то время на пляж? Корсет, сверху лиф, две
юбки, одна из них крахмальная, и шелковое платье. Разоблачится в купальне,
наденет такой же нелепый и плотный
купальный костюм, резиновые туфельки, особую шапочку, войдет в воду,
плеснет на себя – и назад. И тут появ-

лялось чудовище – я, в платье на голом
теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращаясь, надевала
платье и, кудлатая, мокрая, бежала домой» /1,56/. Бывало, уплывет на лодке
с мальчишками далеко от берега, поссорится – и за борт; они даже не глядят в
ее сторону – обычное дело: выплывет...
В Царском Селе спокойнее; да и образ жизни, как пишет Срезневская,
был замкнутым. «Все интересы отцов
были связаны с Петербургом, матери
– многодетные, обремененные хлопотами о детях и хозяйстве. Дворянского
приволья уже не было нигде и в помине.
Жизнь дорогая. Отсюда не всегда ровная атмосфера в доме; не всегда и ровные отношения между членами семьи»
/1,6/. Ни Срезневская, ни сама Ахматова ничего не говорят о семейной драме
Горенко, разыгравшейся в 1905 году, –
Андрей Антонович стал почти открыто
жить с другой женщиной, а затем ушел
из семьи. Ахматова ограничится в биографии: «Мои родители расстались».
Ничего не говорила об этой истории
по другой причине – ее личная жизнь
пойдет по этому же сценарию: от нее
уходили, она уходила...
Вместе с глухой семейной драмой она увозила тогда, в 1905 году, из
Царского Села в Евпаторию уже свой
царскосельский характер. «Порою,
особенно в гостях, среди чужих, она
держала себя с нарочитою чопорностью, как светская дама высокого тона,
и тогда в ней чувствовался тот изысканный лоск, по которому царскоселы узнавались сразу. У нее была повышенная
восприимчивость к музыке, живописи и
поэзии, тонкий вкус, безупречная правильность тщательно отшлифованной
речи, чрезмерная учтивость в обращении с посторонними людьми, полное
отсутствие запальчивых, резких, необузданных жестов» /1,55/. О жестах,
кстати, говорят почти все современники
на протяжении ее долгой жизни – ничего лишнего, никакой развязности, все
строго; поэтому с первого взгляда Ахматова казалась высокомерной и чинной,
царственной, одним словом...
Гимназическая эпоха шла своим чередом, не слишком-то выделяясь на общем фоне. «Училась я в Царскосельской
женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно».
Начала писать стихи с одиннадцати лет,
многие потом сожгла.
Из гимназических встреч одна станет роковой – в 1903 году ее познакомили с неказистым тогда юношей, не
слишком красивым, но писавшим стихи, – Николаем Гумилевым. Он даже
специально близко сошелся с Андреем
Горенко, ее братом, чтобы быть ближе к
Ане (подробно об отношениях Гумилева
с Ахматовой смотрите в очерке «Гумилев»).
Были и происшествия – еще в гимназии у Ахматовой открылся дар прорицательницы. Позднее она часто рассказывала одну историю: как-то ее
пожилые родственницы принялись судачить о ее молодой и удачливой соседке – «какая та блестящая, сколько поклонников, красавица». И вдруг, сама не
понимая как, Ахматова случайно бросила: «Если она не умрет шестнадцати лет
от чахотки в Ницце...» Так и случилось...
/1,499/.
Царскосельская гимназия сменилась Киевской – и здесь уже отличие
Ахматовой от подруг становилось значительным. Во всем: в манере речи и
чтении стихов, в цвете одежды, даже в
том, что безобразная форменная шляпка-пирожок сидела на ней иначе, чем на
других. Одна из ее одноклассниц приводит такой случай. На урок рукоделия

нужно было принести ткань для рубашки; все принесли дешевенький коленкор, Аня Горенко – почти прозрачный,
бледно-розовый батист. Учительница с ужасом посмотрела на материал
и сказала, что такую рубашку носить
неприлично. «Вам – может быть, а мне
нисколько», – отвечает ученица в своей
«легко-презрительной» манере. Классной даме пришлось тогда приложить
много дипломатии, чтобы уладить дело
/1,30/.
Гимназия, которую Ахматова окончила в 1907 году, сменилась юридическим факультетом Высших женских
курсов в Киеве. Сменилась не слишком
удачно – «пока приходилось изучать
историю права и особенно латынь, я
была довольна; но когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам
охладела».
Меж тем ухаживания Николая Гумилева становились все настойчивее; он
уже неоднократно делал ей предложения – Ахматова же уходила от ответа.
Наконец, в 1909 году, она дала ему свое
согласие, и Гумилев, окрыленный, уехал в африканское путешествие.
25 апреля 1910 года в Николаевской
церкви села Никольская Слободка они
обвенчались.
А уже первое их совместное путешествие за границу завершилось разъездом – Анна Андреевна странствовала
по Италии одна. Из итальянских впечатлений остался рисунок – ее портрет,
нарисованный Модильяни; Ахматова
всю жизнь хранила его, и все, кто бывал у нее дома, всегда упоминали о нем.
Другие рисунки этого художника, привезенные Ахматовой, пропали – говорила, что в тяжелые дни их искрутили на
самокрутки солдаты...
В октябре 1912 года родился сын
Лев...
Какой была Ахматова в 1910-е
годы, в самый расцвет «серебряного
века»? Уже тогда сложился ее знаменитый царственный профиль; не зря
же К.Чуковский, знавший почти всех
писателей ХХ века, определил главнейшую черту ее личности – величавость;
она проявлялась во всем: в походке, в
жестах, причем «она нисколько не заботилась об этом, это выходило у нее само
собой; за полвека, что мы были знакомы,
я не помню у нее на лице ни одной просительной «заискивающей» мелкой и
жалкой улыбки» /1.48/.
Ахматова была красива. Рассказывают, что даже на улицах мужчины,
заглядываясь на нее, выражали свое
восхищение, а женщины с завистью
обмеривали ее глазами. «Она была высокая, стройная и гибкая, могла, перегнувшись назад, коснуться головой
своих ног»; запомнили и ее знаменитую
шляпу – с большим страусовым пером,
что привез ей Гумилев из Абиссинии.
Она любила бывать в «Бродячей
собаке», да и кто из художников «серебряного века» не любил «те сборища
ночные»! Всегда окружена людьми,
так часто признававшимися ей в любви. Среди них вдруг оказался и Маяковский, который однажды, «держа ее
тонкую и худую руку в своей огромной
лапище, с насмешливым восхищением во всеуслышание приговаривал:
«Пальчики-то, пальчики-то, Боже ты
мой!»
«Ахматова, застенчивая и элегантно небрежная, со своей незавитой челкой, прикрывавшей лоб, читала, почти
напевая, свои стихи, – вспоминал художник Юрий Анненков, сделавший с
нее несколько знаменитых набросков.
– Грусть была наиболее характерным
выражением лица Ахматовой. Даже –
когда она улыбалась. И эта чарующая
грусть делала ее лицо особенно красивым. Всякий раз, когда я видел ее, слушал ее чтение или разговаривал с нею,
я не мог оторваться от ее лица: глаза,
губы, вся стройность были символами
поэзии» /1,78/.
Именно поэзия станет одной из причин ее размолвки с Гумилевым.
Ахматова поначалу скрывала от
мужа, что пишет стихи, пока редактор
«Аполлона» С.Маковский не уговорил ее

напечатать подборку. Так что приехавшему из Африки Гумилеву пришлось
принять как данность, что его жена –
поэт. Но чтобы как-то утешить свое самолюбие, называл ее «своей ученицей»,
ввел в «Цех поэтов», сделал акмеисткой,
но вскоре понял, что в учительстве она
не нуждалась. Возникло не только противостояние характеров («тайное единоборство», как пишет Срезневская), но
и творчества.
Так, летом, когда все Гумилевы перебирались в свое родовое имение Слепнево, как только привозили почту, проскальзывали в разговоре интересные
ноты: мать Гумилева, Анна Ивановна,
спрашивала по поводу корреспонденции: «Ну, Коля, что пишут?» Николай
торжествующе отвечал: «Бранят». – «А
ты, Аня?» Опустив глаза и как-то смущенно отвечала: «Хвалят...» /1,46/.
Анна Андреевна сама позднее признается, что так говорила привыкшему
быть первым мужу: «А мои стихи все
равно лучше твоих!»
Тогда, в начале десятых годов, один
за другим вышли два сборника любовной лирики Ахматовой: «Вечер» (1912)
и «Четки» (1914). К ее удивлению, книги
заметили – критики были вполне благосклонны. Но из всех рецензий она всегда вспоминала статью Н.В.Недоброво,
где был дан первый глубокий разбор
ее книг. Впоследствии она говорила
А.Найману: «А он, может быть, и сделал
Ахматову...»
«Женщина – слабый пол... Чушь
какая! Женщина почти всегда сильнее
мужчины», – писала Срезневская об
Ахматовой. Влюбчивость, мальчишество Гумилева и независимость Ахматовой решили их брак – не в сторону
счастья. Современники запомнили, что
она была как бы чужой в семье Гумилева, всегда держалась особняком, не
пристраиваясь ни к распорядку дня, ни
к семейному бюджету – она уже тогда
много печаталась, выступала, а потому имела собственные деньги. На некоторое время маленький Лева связал
ее и заставил прочно обосноваться в
Царском. Но и он большей частью оказывался на руках бабушки Гумилевой
(позднее Анна Андреевна в одном из
стихотворений назовет себя «плохой
матерью»).
С началом Первой мировой войны
Николай Степанович ушел на фронт,
писал своей «Аничке» подробные письма в Слепнево – «в это неживописное
место, с распаханными полями и осушенными болотами». Она же писала
стихи, которые войдут в 1917 году в «Белую стаю».
«Белая стая» появилась в тревожные времена – шла революция, замирал транспорт, Россия раскалывалась
на две части, надвигались разруха и
голод. Отношение Ахматовой к революции, естественно, не было политическим: она не ходила на митинги, не
бегала на баррикады, как сумасшедшая, не слонялась по ночным улицам,
как Андрей Белый, но в стихах оговорилась:
Я вижу все. Я все запоминаю...
Еще в 1915 году она написала «Молитву»:
...Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей...
Не станет...

В 1918 году вернулся Гумилев – уже
на руины своего брака.
Срезневская рассказывала: «Сидели
у меня в небольшой темно-красной комнате. Аня сказала Гумилеву, что хочет
навеки расстаться с ним. Коля страшно
побледнел, помолчал и сказал: «Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что ты захочешь». Встал
и ушел. Много ему стоило промолвить
это... ему, властно желавшему распоряжаться женщиной...» /1,16/.
Уже ближе к своей смерти Ахматова
будет часто говорить именно о Гумилеве.
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«Я БЫЛА ТОГДА С МОИМ НАРОДОМ…»

В своих поздних «Северных элегиях» Ахматова
напишет:
Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов...
Послереволюционный Петроград был мрачен – нищета, обесцененные деньги, голод, продовольственные
карточки, закрытые газеты и журналы. Ахматовой
удалось пристроиться библиотекарем в Агрономический институт (где же еще работать поэту!) – да и то
ее хотели уволить за сокращением штата.
Многие тогда сокрушенно говорили: вот, большевики...
Думали об отъезде. Ахматова вспоминала, что никуда не собирался Александр Блок – «Что я там буду
делать?» Когда он прочитал ее стихотворение «Мне
голос был. Он звал утешно...» – сказал К.Чуковскому:
«Ахматова права. Это недостойная речь. Убежать от
русской революции – позор» /3,68/.
Революция, меж тем, готовила Ахматовой 1921 год.
Осенью ее навестил М.Зенкевич, бывший соратник по
«Цеху поэтов». Уже умер Блок, был расстрелян Гумилев.
– Последние месяцы я жила посреди смертей, – говорила Ахматова. – Погиб Коля, умер мой брат (Андрей) и, наконец, Блок! Не знаю, как я смогла все это
пережить!
– Говорят, вы хотите ехать за границу?
– Зачем? Они там все сошли с ума и ничего не хотят
понимать... /1,92/.
Понимать: «там» – это не Россия. Блок понимал.
Кстати, одно время ходили слухи, что у Ахматовой
с Блоком роман. Она сама не раз рассказывала о том
несостоявшемся объяснении. «Мы выступали вместе
на благотворительном концерте в пользу нуждающихся студентов. После концерта какой-то студент
пошел нас провожать, усадил в пролетку и сам уселся
на откидную скамейку. Блок стал его уговаривать: «Не
тревожьтесь, молодой человек, мы сами доедем». Студент однако не отступился, и так мы и доехали... Отвяжись он, и – кто знает, как бы все обернулось. Видно,
не судьба!»
«Небесный роман» не воплотился – и ей, и ему
судьба готовила совершенно иную участь...
Скажем лишь одно: с августом 1921 года из жизни
Ахматовой ушла целая эпоха.

Она записывала, иногда по шесть часов подряд (при ее
нелюбви к писанию). В редакции «Всемирной литературы», возглавляемой Горьким, сохранилось большое
количество переводов ассирийского эпоса, переписанное ее рукой.
Работали оба по ночам – часов до четырех; перед
работой – долгая прогулка по Петрограду, городу,
ставшему героем многих стихотворений Ахматовой.
Как она работала?
Одна старуха, у которой как-то квартировала Ахматова, уже в тридцатых годах рассказывала соседкам: «Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь
не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень... И
первоученые от нее уходят такие печальные, такие
печальные – как я им пальто подаю». Первоучеными
бабка называла начинающих поэтов, а «жужжать» означало сочинять стихи. В самом деле, Ахматова записывала стихи уже до известной степени сложившиеся,
а до этого она ходила по комнате и бормотала (жужжала) /1,137/.
Записывала тоже особо – карандашом; и если ей
нужно было что-то исправить, то стирала черновой вариант резинкой и вписывала новый текст. Объясняла
это тем, что ей стало неприятно, когда опубликовали
черновики Блока и принялись «копошиться в творчестве». Вообще она не любила оставлять следов после
себя: творчество – это таинство, так же как и биография, судьба – может быть, поэтому не любила писать
писем, не вела дневников, ограничивалась либо телеграммами, краткими звонками, либо памятью.
Память у нее была великолепной.
Так, П.Н.Лукницкий рассказывал, как «экзаменовал» Ахматову. Выберет из Пушкина какую-нибудь
строку, прочитает вслух, а Ахматова должна ответить:
из какого стихотворения, какого года. «Она безошибочно называла и то и другое и почти всегда наизусть произносила следующие за этой строчкой стихи». Знала
не только стихи, но и прозу, и письма /1,166/.
Пушкин был ее кумиром – и это была самая опасная тема, которую при ней можно было затрагивать. У
Ахматовой была идея: написать книгу «Гибель Пушкина»; вообще, ее вклад в пушкинистику был значителен – и если не обширными исследованиями и статьями, то мыслями, идеями – не случайно она была
знакома почти со всеми крупными пушкинистами ХХ
века: Цявловскими, Томашевским, Тыняновым и др.
Лишь в одном была предвзятость – женщины Пушкина: от ревности к Наталье Николаевне Гончаровой
до ненависти за то, что женщины погубили поэта...
Она была пристрастна – сама судила, сама миловала: как поэтов, так и героев произведений. Впрочем,
стоит ли упрекать поэтов за предвзятость?
И еще: Ахматова терпеть не могла любой халтуры. В отношении слова вообще считала ее преступной.
Как-то П.Е.Щеголев предложил Анне Андреевне собрать и прокомментировать воспоминания современников о Лермонтове и пообещал ей 400 рублей (для
1928 года сумма неплохая); но работу нужно было сделать в течение нескольких месяцев. Ахматова, прочитав основные материалы и убедившись, что к сроку
выполнить работу не сможет, отказалась. Могла бы – с
определенной долей халтуры... /1,176/
Но не только Щеголев, зная о ее положении, предлагал ей подобную работу. В биографии она ясно высказывалась об этом времени: «С середины двадцатых
годов мои новые стихи почти перестали печатать, а
старые – перепечатывать». Ее последняя книга перед долгим молчанием (почти двадцать лет) – «Anno
Domini MCMXXI» – датирована 1922 годом...
Как-то к ней пришел некий молодой человек, чрезвычайно самодовольный, говорил что-то о поэзии, которая не является искусством, и предложил наконец
Ахматовой сделаться «пролетарской поэтессой».
Поэтессой, тем паче пролетарской, Ахматова, есте-

На прошлом я черный поставила крест...
В те годы Анна Андреевна жила у известного ассириолога В.К.Шилейко – он был тем человеком, к которому Ахматова ушла от Гумилева. В 1925 году признавалась биографу П.Н.Лукницкому: «К нему я сама
пошла... чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет...» Пошла – как идут в монастырь, зная,
что потеряет свою свободу, волю, что будет очень тяжело» /1,143/.
Внезапного счастья, чуда не ждала...
Как-то зашел Чуковский: «Она и Шилейко в одной
большой комнате, – за ширмами кровать. В комнате
сыровато, холодно, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мной по
телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке
ласкова – иногда подходит и ото лба отметает волосы»
/1,57/.
Шилейко переводил клинописи, причем так свободно, словно всю жизнь говорил на древних языках.

В.К.Шилейко.

ственно, стать не могла – не царственное дело: горшки
обжигать...
Обычным «советским итогом» становилось молчание.
Конец 1920-х годов помечен смертью – медленно
умирал от чахотки Шилейко. Дом, где жил, передали
в другое ведомство, и теперь его выселяли. Анна Андреевна собирала Шилейко в Москву. Пыль, тряпки,
пустые папиросные коробки – все это вперемешку с
табличками вавилонской клинописи. Старая сломанная мебель – прохожие на улицах говорили: «Тоже,
имущество!.. Вещи старые, бедные. Куда их везут –
продавать, что ли?» /1,177–178/.
Обрывалась еще одна эпоха; снова – семьи не получилось.
Ахматовой – сорок; не слишком веселый юбилей.
С 1926 года у нее новый адрес: Фонтанный дом (садовый флигель старинного шереметевского дворца на
Фонтанке в Ленинграде); вместе с домом упомянут в
«Поэме без героя» и огромный клен, который рос под
окнами. Хозяин «фонтанной квартиры» – Николай
Николаевич Пунин, сотрудник Эрмитажа.
Это был человек незаурядный, романтик, в душе
которого царил поэтический хаос. Бывший ученик
Анненского, он внешне был очень похож на молодого
Тютчева – это пленяло; по характеру оживленный,
даже немного чудной и взбалмошный, он представлял
полную противоположность «классическому спокойствию» Ахматовой. С Анной Андреевной он был знаком давно – с той пышной эпохи «серебряного века»,
которой посвящена его оставшаяся незаконченной
книга «Искусство и Революция».
Теперь, к началу 1930-х годов, судьба распорядилась назвать его «третьим мужем» Анны Ахматовой.
Современники вспоминали, что в это время «они
производили впечатление очень нежной влюбленной

А.Ахматова и Н.Пунин.
пары, почти как молодожены. Ахматова даже казалась более влюбленной, чем Пунин». Встретившая их
как-то в Летнем саду Е.Гальперина рассказывала: «К
нам приближалась женщина, улыбка которой, сияние
глаз были полны радостью бытия. «Да, я счастлива, –
читалось на ее лице, – счастлива вполне». Пунин был
тоже в прекрасном настроении, но в его повадке сквозило самодовольство. Весь его вид, казалось, говорил:
«Это я сумел сделать ее счастливой» /1,237–238/.
Он прозвал ее Акумой – нечистой силой – и это
прозвище так и закрепилось среди домашних. Вот
домашние Пунина и напоминали ей о «ложности» ее
положения. Вместе с «молодыми» в Фонтанном доме
жили бывшая жена Пунина Анна Евгеньевна и его
дочь Ирина. Когда по вечерам приходили гости, все
пили чай, обе Анны сидели за столом вместе – «со стороны казалось, что они дружны между собой»...
Они будут вместе – долго – сама эпоха заставит...
Э.Герштейн вспоминала, как в октябре 1935 года
пришла домой, а у нее в передней с извечным потрепанным чемоданчиком сидит Ахматова:
– Их арестовали.
– Кого их?
– Леву и Николашу...
Сына и мужа...
«Она спала тогда у меня на кровати. Я смотрела на
ее тяжелый сон, как будто камнем придавили. У нее
запали глаза, и возле переносицы образовались треугольники. Больше они никогда не проходили».
Через несколько дней они отправились к поэтессе
Сейфуллиной – у нее были связи в ЦК. Пока ловили
такси, проехала машина с человеком в кожаной куртке – он, смеясь, посмотрел на двух женщин; Ахматову
узнал – и отвернулся брезгливо.
У Сейфуллиной Анна Андреевна написала письмо Сталину, где ручалась, что ее муж и сын – не
заговорщики и не преступники. «Письмо заканчи-
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валось фразой: «Помогите, Иосиф
Виссарионович!» В свою очередь Сталину написал Пастернак. Он говорил,
что знает Ахматову давно и наблюдает ее жизнь, полную достоинства; она
живет скромно, никогда не жалуется
и ничего никогда не просила для себя.
«Ее состояние ужасно», – заканчивалось это письмо».
К комендатуре Кремля Ахматову
отвез на своей машине писатель Борис
Пильняк... /1,256–257/.
3 ноября Николай Николаевич Пунин и Лев Гумилев были освобождены.
Теперь Ахматова стала «пуганой» –
так Надежда Мандельштам называла
тех, кого коснулась рука НКВД.
У нее были основания так делить
людей – ее муж и «наш лучший поэт»
Осип Мандельштам был арестован и погиб в лагерях.
И всю ночь напролет жду гостей
дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных...
«Пуганая» Ахматова не раз окажется первой, кто придет к тем, в чьем доме
только что ночью побывали «дорогие гости».
В феврале 1936 года она уехала в
Воронеж – к высланному Мандельштаму. Осип Эмильевич, точно сумасшедший, ожидая со дня на день ее
приезда, отчаявшись, бросил в корзину с бельем ее «Четки». Ахматова
приехала – «в старом-старом пальто и
сама старая».
Читали друг другу стихи, весело ругали всех, кто приходил на память.
Провожали ее по-мандельштамов
ски. Б.Рудаков вспоминал: «Сидели в
буфете, поезд опаздывал. Когда подали
вагон, безумные Мандельштамы усадили ее где-то на 4 пути, и – домой. Одному
мне оставаться было неловко. И чувство,
что она так и сейчас не уехала, а с чемоданчиком и сумкой сидит в своем вагоне.
Звериная нежность. У Осипа так пусто
стало, просто до слез...» /1,280/.
Пустота была завоеванием тех времен.
Среди этой пустоты был Николай
Иванович Харджиев, о котором с благодарностью вспоминала Надежда Мандельштам. Его забота в эпоху репрессий
полноправно может называться смелостью. «Он единственный от нас не отказался», – повторяла Ахматова. Он приносил конфеты жене расстрелянного
«врага» Мандельштама, он хлопотал за
жену расстрелянного «врага» Гумилева.
Единственное, что не могла «простить»
ему Ахматова, – то, что Хлебникова и
Пастернака любит больше, чем поэта
Мандельштама...
В пустоте – не писалось.
Иногда Ахматова бывала в Старках, что недалеко от Коломны, на даче у
Шервинских; Старками помечены многие фотографии Ахматовой, сделанные
Л.Горнунгом – то за столом на улице
среди зелени, то на траве, то на лавочке
возле дощатого забора...
С.Шервинский запомнил много мелочей быта – хотя не такие уж и мелочи. «Ахматова никогда не говорила
о своем помещении. Вообще она была
неприхотлива – сказалась многолетняя
привычка гнездиться на случайных
ветках... Она была чрезвычайно скромна, ничего не требовала и умела вливаться в быт».
В Старках у нее сложился режим
тот, что был во всем доме – чтобы не
причинять другим неудобств. К тому же
«крайне редко Анна Андреевна не выдерживала чего-нибудь и вспыхивала».
Летом – купание, сидение на лугу, гамак, который устроили для нее в парке...
Она не получала писем и сама никому не писала.
«Анна Андреевна вообще была неразговорчива. Более того, у нее была
тягостная манера общения. Она произносила какую-нибудь достойную внимания фразу и вдруг замолкала. Беседа
прерывалась на какие-то мгновения, и
восстановить ее бывало трудно» /1,282–
285/.
Эти паузы многим запомнились.
И все же «отдыха и покоя» в ней не
было. Лев Горнунг записал в дневнике в конце тридцатых годов: «Она была
сплошной комок нервов... У нее какая-то
неровная походка, срывающийся непрочный голос...»
Было с чего срываться...
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ТУРКЕСТАНСКИЙ БАЗАР И ФОНТАННЫЙ ДОМ
Август 1941 года принес известие из
Елабуги – повесилась Марина Цветаева.
Ахматова и Цветаева встречались
несколько раз – многие современники
упрекают Ахматову в холодности, даже
указывают причину – поэтическую ревность. Но теперь важно другое – дикое
одиночество съедало целое поколение.
Позднее и самой Ахматовой придется в сердцах воскликнуть: «У всех есть
хоть что-то – муж, дети, работа, хоть
кто-нибудь, хоть что-нибудь... Почему у
меня ничего нет?..»
Известие о гибели Цветаевой имело
за собой более грозный и страшный фон
– война. Она все сплетет воедино.
Великую Отечественную войну Ахматова встретила в Ленинграде, а уже
в конце сентября 1941 года, когда ожесточились воздушные налеты на город,
в квартире у Зощенко она записала свое
выступление по радио: «Я живу одной
неколебимой верой, что Ленинград никогда не будет фашистским...»
Скажет в стихотворении «Мужество»:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
В конце лета 1941 года началась
массовая эвакуация людей и ценностей
из Ленинграда. Ахматова вместе с другими добралась сначала до Москвы, а
14 октября оказалась в писательском
эшелоне, идущем в Казань и Чистополь. Ехали в жестком вагоне; негромкий разговор Ахматовой с Пастернаком: «Такая огромная страна, такая
огромная война... откроют двери тюрем
и выпустят на волю невинных». После
Казани – пароходом – по Каме. На Ахматовой – дымчатые бусы. Маргарита Алигер, оказавшаяся с ней в одной
каюте, обратила на них внимание. «Это
подарок Марины»...
Путь Ахматовой лежал далеко на
восток – в «хлебный город» Ташкент.
В Ташкенте эвакуированных писателей разместили в большом доме на
улице Карла Маркса; на дворе – осень,
непролазная грязь; из окон – стрекот
машинок. Хорошо, что все комнаты отдельные. Иногда Ахматова прикалывала к двери объявление: чтобы не беспокоили, когда работает. Записки эти
исчезали быстро – забирали на память:
как-никак автограф.
Позднее она перебралась на улицу Жуковскую; жила в глубине двора
– вместе с тополем, что серебрился
по ночам. Была и шаткая лесенка «на
балахану», по которой приходилось
подниматься. Этот дом перейдет в ее
стихи.
Вместе с домом переберется в творчество и сам Ташкент, с его удивительной планировкой – по кругу – как
в Мекке. Ахматова любила бродить по
городу пешком. Э.Бабаев так описал
одну из прогулок: «Ахматова своей
осанкой, странным обликом неизменно
привлекала внимание прохожих. Некоторые раскланивались с ней, часто
у нее спрашивали дорогу. Один старик
на белом ослике, видимо приехавший
из деревни, почтительно спросил у
нее, как проехать на Туркестанский
базар.
– Ну, чудеса... – говорили о ней. – Все
можно было ожидать, но чтобы у Ахматовой спросили в Ташкенте, где здесь
Туркестанский базар!.. /1,408/.
Была и в госпиталях – ходила читать раненым стихи. В одной из палат
лежал юноша с тяжелым ранением – боялись, не выживет. Ахматова
села рядом, стала читать – и он вдруг
улыбнулся... Выжил. Одна из молоденьких медсестер вышла за него
замуж. Ахматову он называл спасительницей.
Она и сама часто болела: и сразу по
приезде, и позднее – брюшным тифом;
болела так сильно, что даже почти в
беспамятстве брала образок со спинки
кровати и клала на грудь. В больнице
написала:

Меня под землю не надо б,
Я одна – рассказчица...
К.Чуковский вспоминал из ее ташкентских дней такую историю: «Однажды кто-то принес ей в подарок несколько
кусков драгоценного сахара. Горячо поблагодарила дарителя, но через минуту,
когда он ушел и в комнату вбежала пятилетняя дочь одного из соседей, отдала
ей весь подарок.
– С ума я сошла, чтобы теперь самой
есть сахар...» /1,50/.
В Ташкенте, к счастью, она не была
одинока – часто подолгу жила у Елены
Сергеевны Булгаковой; читала вслух
«Мастера и Маргариту», перебивая саму
себя: «Это гениально!..» Очень близким
ей человеком стала замечательная актриса Фаина Георгиевна Раневская,
шутливо жаловавшаяся Ахматовой,
что ее постоянно провожают фразой:
«Муля, не нервируй меня». Раневская
была удивительным человеком – она
буквально заводила Анну Андреевну,
заставляя ее смеяться до слез, особенно
когда она начинала переделывать на мотив какого-нибудь заезженного романса
ее стихи и изображать из себя «доморощенную певицу».
Однажды летом в знойный полдень, когда страшно было на улицу
выйти, прибежала к Раневской – услышала по радио сообщение, что Муссолини свергнут: «Вы понимаете, ведь
это уничтожена колыбель фашизма...
Это надо отметить, Фаина!» И тут же
появился кувшин разливного дешевого вина...
Она не могла не следить за войной –
уже хотя бы потому, что была матерью
солдата – ее сын Лев ушел на фронт...
В мае 1944 года Ахматова прилетела в весеннюю Москву, «оживленная,
преображенная, молодая и прекрасная;
подняла свою знаменитую челку; все
было замечательно: ее сын был жив и
здоров, ее город был свободен – уехала в
Ленинград, как улетела, полная добрых
надежд» /1,352–354/.
Той весной она действительно была
откровенно счастливая. Оказалось, ненадолго...
В августе 1946 года прошел с успехом вечер памяти Блока в Ленинградском Большом драматическом театре.
Когда Ахматова появилась на сцене, все
присутствовавшие в зале, стоя, с жаром и восторгом приветствовали ее. Это
был триумф – не забыта. Потом вечер
в Москве, где она читала стихи вместе
с Пастернаком; говорят, даже заплакала, когда Борис Леонидович прочитал
фрагменты ее «Реквиема».
Казалось, страшное время ежовщины прошло – великий народ одержал
великую победу; неужели снова повсеместно прорастет страх?
В самом конце августа в Смольном
выступил с докладом А.Жданов: а следом за выступлением – знаменитое постановление ЦК КПСС «О журналах
«Звезда» и «Ленинград».

«Анна Ахматова является одним из
представителей безыдейного реакционного болота, – говорил Жданов. – До
убожества ограничен диапазон ее поэзии, – поэзии взбесившейся барыньки,
мечущейся между будуаром и моленной... Не то монахиня, не то блудница...
Ее поэзия совершенно далека от народа... Какое она имеет отношение к нам,
советским людям?» /2,264/.
Переведем на простой язык – «Ахматову вон!»
Сильва Гитович вспоминала, как
Анна Андреевна на другой день после этого собрания пришла в Литфонд:
«Встречные почтительно и робко жались к стене, давая ей дорогу; смущенные служащие, затаив дыхание, сидели
потупившись; Анна Андреевна, окончив
свои дела, приветливо распрощалась и
не спеша направилась к выходу.
«Боже, какое самообладание! Какая
выдержка!» – поражались ей вслед.
Она просто еще не знала, что произошло. «Утренних газет я не видела, радио
не включала, а звонить мне по телефону, видимо, никто не решился, – рассказывала Ахматова. – Вот я и говорила с
ними, будучи в полном неведении о том,
что обрушилось на мою седую голову...»
/1,504/.
Вместе с ней постановление каса лось и сатирика Михаила Зощенко –
ему тоже никто не звонил, а на улицах
делали вид, что не замечают...
«Писательская братия быстро отреагировала на это постановление, – писал
Лев Горнунг, – и исключила Ахматову и
Зощенко из Союза писателей. Писатели даже перестарались – и лишили ее
рабочей продовольственной карточки»
/1,213/.
В послевоенном Ленинграде лишиться месячной карточки было равносильно
самоубийству или голодной смерти; так
что «ослы на Парнасе» продемонстрировали свою революционную жестокость.
Впрочем...
Е.К.Гальперина пришла после этого
постановления к Ахматовой с тяжелой
сумкой: продукты, хлеб:
– Анна Андреевна, я принесла вам
то, что могла, ведь вы живете без карточек.
Она неожиданно рассмеялась и приподняла коробку, стоявшую на столе.
Под ней лежали продовольственные
карточки.
– Что это? – изумилась я.
– Мне это присылают на дом.
– Кто?
– Право, не знаю, но присылают почти каждый день... /1,244/.
Вскоре карточки Ахматовой восстановили.
Вот только ждановские ругательства оказались цветочками...
В советскую, а тем более сталинскую, эпоху нужно было быть очень
осторожными в выборе знакомств –
страх заставлял. К счастью, не Ахматову, хотя Надежда Мандельштам говорила, что страх не раз возвращался к ней.

Анна Ахматова. Рис. Амадео Модильяни. 1911.

ВРЕМЯ
Одним из таких знакомых стал
Исайя Берлин, сотрудник британского
посольства, оказавшийся после войны в
Ленинграде. Прекрасный знаток поэзии
и человек высокой культуры, он хотел
встретиться с Ахматовой. Созвонились
– и он пришел. Беседу прервал крик с
улицы:
– Исайя!..
Оказалось, что его нашел бывший
тогда с делегацией в Ленинграде сын
Уинстона Черчилля Рандольф. Пробормотав прощание, Берлин выскочил на
улицу.
Эта история породила нелепые слухи – мол, Ахматова уезжает из России,
сам Черчилль, многолетний ее поклонник, собирается прислать за ней специальный самолет и т.д. Можно было бы
списать это на литературный анекдот,
если бы не скверное положение. Берлин
в своих воспоминаниях рассказывает,
что Сталин был лично возмущен «поведением Ахматовой, которая должна
была быть благодарной, что осталась
жива в тридцатые годы». «Оказывается,
наша монахиня принимает визиты от
иностранных шпионов», – сказал Сталин и разразился непристойными ругательствами... /1,451/.
На следующий день после отъезда
Берлина у входа в дом Ахматовой поставили людей в форме, а в потолок
вмонтировали микрофон.
«Она поняла, что обречена». Советские люди обязаны бояться...
Жизнь в Фонтанном Доме была тихой и удрученной.
Анна Андреевна жила вдвоем с сыном; дела Льва шли все хуже и хуже:
его исключили из аспирантуры и он
только на одном упорстве защитил диссертацию, получил степень кандидата
исторических наук и место в Этнографическом музее. С Пуниным произошел
тяжелый разрыв (современники и сама
Ахматова об этом почти ничего не говорят – не будем и мы); теперь он жил с
новой женой; его дочь Ирина родила ему
внучку Аню – так появилась на Фонтанке Акума-младшая.
Август 1949 года стал роковым. Ирина Пунина вспоминала: «Папу арестовали 26 августа днем», провели обыск;
Николай Николаевич уже не вернется
– умрет через четыре года в лагере.
«Леву арестовали 6 ноября, когда
он зашел домой в обеденный перерыв.
Обыск закончился скоро. Акума лежала в беспамятстве. Я помогла Леве собрать вещи, достала его полушубок. Он
попрощался с мамой, вышел на кухню
попрощаться со мной, его увели. Старший из сотрудников, уходя, сказал
мне:
– Пожалуйста, позаботьтесь об Анне
Андреевне, поберегите ее.
Я остолбенела от такой заботы...»
/1,471/.
Вскоре из квартиры станут выселять
все семейство Пуниных; а комендант,
намекая на Ахматову, цинично говорил:
– Вы уезжайте в ту квартиру, которую вам дают, а старушка без вас долго
не проживет...
Как Пуниной удалось высудить эту
квартиру и никуда не уехать, для нее
самой, пожалуй, было загадкой.
И все же жизнь Ахматовой изменилась – она стала жить на два города.
Э.Герштейн вспоминала: «Анна Андреевна стала ездить в Москву, чтобы
передавать каждый месяц строго определенную администрацией сумму в Лефортовскую тюрьму. Так она узнавала,
что сын жив. Следствие тянулось долго.
Льва Гумилева приговорили к десяти
годам заключения в лагере особого режима».
В Москве она жила у Ардовых, но и
те, несмотря на все старания, не могли
облегчить ее душевных страданий; это
кончилось тяжелым инфарктом. Теперь
больничные призраки становятся ее реальностью...
В 1952 году все же пришлось проститься с Фонтанным Домом – Пуниной
удалось найти квартиру на улице Красной Конницы. Прощаясь, Ахматова написала:
Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца... Я нищей
В него вошла и нищей ухожу...
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«ЖИТЬ – ЭТО ТОЛЬКО ПРИВЫЧКА»
Весна 1953 года – умер Сталин – стала для нее освобождением. Новый лидер
партии – Н.С.Хрущев – взял курс на реабилитацию невинно осужденных и объявил об амнистии. Ахматова тогда гордо
говорила: «Я из хрущевской партии!»
Она принялась хлопотать за сына.
И снова судьба как будто смеялась над
ней – все вокруг возвращались, а ее
хлопоты оставались бесплодными. Льва
Гумилева освободят одним из самых последних – только в 1956 году...
После смерти Сталина дышать и
жить стало легче. Вышел ее перевод
пьесы Гюго – Ахматова получила первые крупные деньги. Но ее жизнь, по
сути бездомная, не изменилась никак.
Как вспоминают современники, у
Ахматовой никогда не было обывательского чувства: ни жилье, ни мебель, ни
удобства ее не прельщали. «Строжайший минимум бытового реквизита»,
– так определил ее быт Е.Максимов.
Скромность, граничащая с бедностью,
– «маленький, еле существующий письменный столик, кровать, книжная полка
– впечатление неухоженности и жизненного неустройства, беспредметности
и бесприютности» /1,108/.
Весь ахматовский архив – рукописи,
бумаги, рисунки – помещался в старом
потертом чемоданчике, с которым она
почти не расставалась и который как бы
дополнял образ Ахматовой.
Так было в двадцатые годы – ничего
не изменилось и в шестидесятые.
Запомнилась современникам и ее
квартира в Москве на Ордынке – крохотная комната, похожая на келью, в которую едва от стены до окна помещалась
тахта. В этой «каюте» писались стихи.
Впрочем, появилась «роскошная
дача» – в Комарове, на Балтийском
взморье. Ахматова прозвала комаровскую дачу Будкой. Здесь, в Комарове,
житейская неприспособленность Ахматовой стала еще заметнее. Сильва Гитович писала: «Все знали, что Анна Андреевна боится техники, не умеет включить
проигрыватель и поставить пластинку,
не может зажечь газ. «Зато, – говорила
она, – умею топить печи, штопать чулки, сматывать в клубки шерсть...»
Вокруг Будки она насадила неприхотливых растений: березу, рябину,
гречиху и лесные фиалки. В доме и на
участке появились всевозможные коряги, самая большая лежала перед окнами
веранды – «мой деревянный бог».
Однажды прислала Сильве душераздирающую записку: «Милая Сильва, против окна моей комнаты строят
деревянный сарай. Взываю к вам! Помогите!» Гитович приехала и решила дело
просто – дала плотникам на пол-литра
и они тут же перенесли сарай к забору.
Обставилась Анна Андреевна и «мебелью» – Пунина откуда-то привезла
груду рухляди: кривоногие старые стулья, низкий стол из чердачной двери,
матрац на восьми кирпичах. По поводу
этого матраца Ахматова вспоминала
Пушкина: «Что ж, у Пушкина кровать
стояла на березовых поленьях, а у меня
– на кирпичах» /1,507–508/.
На даче в Комарово было скучновато
– и постаревшая и пополневшая Ахматова все чаще ходила в гости, засиживалась допоздна за чаем...
Куда веселее было в Москве – стоит
только ей приехать, как стихийно возникала ее знаменитая «ахматовка» – множество знакомых, друзей, поклонников
и поклонниц, почитателей и исследователей ее творчества; все время кто-то
приходил, кто-то уходил – круговорот
людей. О некоторых приходивших могла говорить с подозрительностью или
осуждением – и все равно принимала у
себя: страх одиночества был сильнее.
Иногда отправлялась кататься – с молодой писательницей Натальей Ильиной,
которой удалось купить машину; причем,
собираясь на прогулку, говорила гордо
остававшимся: «Если будут звонить, отвечайте, что я уехала кататься!..» – с интонациями прошлого века. Обычно ездили в Коломенское, к церкви Вознесения. С
годами Ахматовой было все тяжелее преодолевать большие расстояния, и Ильина
подвозила ее к самым воротам. Милиционер, видевший, как из машины выбира-

ется теперь уже старая женщина, махнул
рукой и не выписал штраф. Ездили и в
Архангельское – «к Пушкину»...
В шестидесятые годы ее дача в Комарове помолодела – Ахматова охотно
принимала молодежь. Алексей Баталов,
известный актер, знавший Анну Андреевну с шести лет, рассказывал, как устраивались пикники в Будке – «во дворе валялись велосипеды, стояли мотоциклы,
бродили по-домашнему одетые молодые
люди; кто-то разводил костер, другие таскали воду, третьи резались в кости». Любого «убеленного сединами солидного посетителя» такая обстановка приводила в
ужас – к большому удовольствию Ахматовой. «Все кончалось наилучшим образом – натянутость скоро исчезала, беседа
шла просто, а Анна Андреевна всячески
поднимала акции каждого из нас, так что
к вечеру получилось, что за столом собрались люди, каждый из которых в своей
области чуть ли не профессор» /1,567/.
Из молодых поэтов она больше всего
любила Иосифа Бродского – и даже читала некоторые из его стихотворений или
приводила отрывки (вообще, чужие стихи она читала редко). Тогдашние молодежные кумиры-шестидесятники: Вознесенский, Рождественский, Евтушенко,
Ахмадулина – были ей все же чужды:
она не любила их шумность, сенсационность и жадность до публики. Нравился
Окуджава – и стихи, и его пение.
«Исключительно высоко и проницательно Ахматова сразу же оценила Солженицына, едва вышел номер «Нового
мира» с «Одним днем Ивана Денисовича». Популярность Солженицына тогда
росла, и он захотел прийти к Ахматовой. Пришел – и стал читать стихи. Как
раз его стихи меньше всего понравились
Ахматовой: «Из стихов видно, что он
очень любит природу» – и только... Но
все же молодой писатель произвел на
нее великолепное впечатление. Прощаясь, она спросила его:
– Понимаете ли вы, что через несколько лет вы станете самым знаменитым человеком в мире, и что это, может
быть, будет самым тяжелым из всего,
что вам пришлось пережить?
Следующий рассказ Солженицына, «Матренин двор», лишь подтвердил
правильность ахматовского впечатления /1,538/.
И все же хрущевская оттепель вскоре
обернулась разочарованием: был арестован Бродский и подвергнут суду, развернулась история вокруг «Доктора Живаго»
Пастернака, прогремела скандальная
история с Даниэлем и Синявским. Расправившись, Союз писателей торжествовал. Во всех этих хлопотах забыли, что
Ахматовой – уже семьдесят пять. Было
много поздравлений от ряда лиц, из-за
границы, а родной Ленинградский союз
даже телеграмму не отбил. Впрочем, было
одно поздравление – «союзный» шофер
Вася, приехавший в Комарово передать
телеграммы, поздравил...
И все же середина 1960-х годов стала
для нее триумфом – пусть и не советским.
В декабре 1964 года Ахматова отправилась в Италию – после столь долгих лет
– на вручение литературной премии Этна-Таормина. И.Пунина вспоминала, что
вся поездка была похожа на сон и сказку.
Она поднималась по каменной лестнице старинного замка решительно. Перед
ней в первом ряду сидели дамы и господа
в мехах и драгоценностях. Сначала волновалась, потом, пока ждали министра,
успокоилась. Стали вручать премии. Оказалось, что нужно сказать ответную речь
– что делать? – решила читать стихи, и то
по книжке (словно не надеясь на свою память): «Ты ль Данту диктовала...»
После церемонии отправились в
отель. Все кругом было готово к Рождеству: огни, гирлянды, евангельские
герои на картинках. И вдруг раздался
со всех сторон звон – это в церквах закончились вечерние службы; Пуниной
тогда казалось, что вся Катанья приветствует Ахматову колокольным звоном.
В номере торжественность уступила
место непринужденному застолью...
Здесь, в Италии, произошла еще одна
встреча. А.Т.Твардовский пришел к ней
в номер с поздравлением (они до сих пор
не были лично знакомы). Сам рассказы-

вал по приезде: «Она приняла меня так,
словно мы были давно знакомы. Но я все
же с некоторой опаской – женщина немолодая, сердечница – спрашиваю ее: а
не отметить ли нам некоторым образом ее
награждение? «Ну конечно же, конечно!»
– обрадовалась она. «Тогда, может быть,
я закажу по этому поводу бутылку какого-нибудь итальянского?» И вдруг слышу
от нее: «Ах, Александр Трифонович, а
может быть, водочки?» И с такой располагающей простотой это было сказано и с
таким удовольствием! Я тут же ринулся к
себе в номер – к чемодану, где оставалась
заветная бутылка...» /1,679–680/.
Италия в 1965 году сменилась Англией – и теперь летом Лондон встречал «Сафо из России». Оксфордский
университет постановил присудить ей
степень доктора. Ее номер был засыпан
цветами и похож на оранжерею. 5 июня
– присвоение почетного звания и торжественный завтрак в Оксфорде.
А потом на два дня Ахматова уехала в Стредфорд – на родину Шекспира, любовь к которому она хранила всю
жизнь. Дом Шекспира она осмотрела
лишь из машины – чувствовала себя неважно, но на стредфордском кладбище
вышла – церковь, гробница с надписью,
бюст Шекспира...
В Мемориальном театре шел «Венецианский купец» – Ахматова все боялась, что ее знания английского языка
недостаточно, чтобы понять пьесу, но не
пошла на спектакль по другой причине
– ей нездоровилось...
Ее последней книгой стал сборник
стихов «Бег времени» – не только последние стихи, но и те, которые когда-то
входили в отвергнутые издательствами
рукописи, те – из эпохи тридцатых-сороковых. Только теперь время убегало...
А я иду, где ничего не надо,
Где самый милый спутник – только тень,
И веет ветер из глухого сада,
А под ногой могильная сирень...
В ноябре 1965 года у Ахматовой случился последний инфаркт – из квартиры Ардовых в Москве ее увезли в
Боткинскую больницу. А.Найман рассказывал, что в больнице к ней шли
медсестры, санитарки, соседки по отделению – со своими печалями – считали
ее «специалистом по женской любви»;
она же утешала, жалела: «Муж ушел к
другой – вот дура, да разве ж дура?!» И
приговаривала: «Научно доказано, что
мужчины – низшая раса»... /2,225/. Да
и Надежда Мандельштам говорила, что
мужчины в эту эпоху ломались чаще –
не каждый бы вынес такой судьбы.
В Боткинской больнице она пролежала месяца три. Наконец выписали.
Удалось приобрести путевку в санаторий «Домодедово». Как выписалась, звонила Арсению Тарковскому, говорила,
что чувствует себя неплохо, с радостью
сообщила, что похудела на десять килограммов. «Она была полна планов на будущее, намеревалась поехать в Париж
по приглашению Международной писательской организации».
На второй день по приезде в санаторий, 5 марта 1966 года, Анна Андреевна
почувствовала себя плохо. В 11 часов врачи сообщили, что Ахматова скончалась.
Ее тело перевезли в Ленинград, город, который был ее Городом; отпели в
Никольском морском соборе...
10 марта на Комаровском кладбище
появился чугунный крест...
...Свою биографию Ахматова завершила словами: «Я счастлива, что жила в
эти годы и видела события, которым не
было равных...»
Если бы ХХ век умел говорить, он,
может быть, сказал бы: «Я счастлив, что
видел Ахматову», – и стал бы похож на
того сотрудника НКВД, который, арестовывая ее сына, позаботился при этом
о ее здоровье...
ЛИТЕРАТУРА:
1. Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.
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ЦВЕТАЕВА
ДОМ В ТРЕХПРУДНОМ ПЕРЕУЛКЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Московского дома в Трехпрудном
переулке, где 26 сентября 1892 года родилась Марина Цветаева, давно уже нет
– его в свое время разобрали на дрова и
сожгли в печах соседской типографии.
Эта небольшая одноэтажная усадьба, зажатая каменным городом, была
для Цветаевой родным существом. Вот
только была у этого дома боль в сердце,
грустно высказанная Иваном Владимировичем Цветаевым: «Не удалась мне
семья». Это был дом одиноких сердец...
Талантливый и одаренный сын бедного Талицкого священника, ставший
профессором изящных наук и основавший музей изобразительных искусств, Иван Владимирович Цветаев
в 1890 году потерял молодую и горячо
любимую жену Варвару Дмитриевну
Иловайскую, дочь известного историка (М.Цветаева посвятит «деду Иловайскому» прекрасный очерк «Дом у
Старого Пимена»). С двумя детьми на
руках – Валерией и Андреем – он, так
и не примирившийся с потерей, стал искать «замену», какой и оказалась Мария Александровна Мейн, поразившая
его даже внешним сходством с первой
женой.
У Марии Александровны была своя
душевная рана – когда-то, не смея ослушаться своего отца, она не вышла замуж за любимого человека. И вот теперь
каждый искал друг в друге защиту. От
второго брака будут две дочери: Марина
и Анастасия.
К чести для родителей, дом в Трехпрудном не сотрясался от истерик и
скандалов. Как пишет дочь Марины
Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон,
«они ладили между собой и очень любили друг друга. Любили и уважали. Это не
была большая любовь, но искренность и
дружба. У матери было свое – музыка,
у отца свое – музей, и эти заботы каждого служили как бы громоотводом для
семейных трудностей» /3, 19/.
Идиллии не было. Об этом свидетельствует и Валерия Цветаева, всегда
жалевшая отца и не любившая мачеху:
«В семье, в самом корне, не было благополучия... да так и не выправилось»; и
сама Марина Цветаева в жестоком детском стихотворении «Столовая»:
Столовая, четыре раза в день
Миришь на миг во всем друг другу
чуждых.
Не было внутреннего согласия и среди детей. Старшая, Валерия, Марию
Александровну не приняла, ревновала
к отцу и все делала ей назло, говорила,
что «она ураганом ворвалась в нашу
семью». Никогда не простила мачехе,
что та разбирала вещи покойной матери. Как и следовало ожидать, жила
Валерия отдельно от семьи – сначала
училась в закрытом пансионе, потом
снимала квартиры. Со своей сводной сестрой Мариной тоже не сошлась. В 1939
году, в самый разгар сталинщины, когда
Цветаева вернулась в Россию, она ее не
приняла; позднее расскажет: «Звонила
Марина. Хотела встретиться, я ей сказала, что встречаться не хочу. А жаль!..»
/3,22/. Она умерла самодуршей, в грязи
и одиночестве, в старом доме в Тарусе; в
памяти Ариадны Эфрон навсегда осталась «ведьмой».
Брат Андрей, любимец семьи, был
характера иного, в отца: спокойный,
почти незаметный, над ним в доме витала какая-то тень. Может быть, потому
и любили, что не становился причиной
раздора. Он был талантлив, прекрасно
играл на гитаре (сам научился, в то время как сводных сестер пичкали музыкой), а его веселые шутки не раз спасали
в напряженные минуты.
Совершенно не похожими друг на
друга оказались и родные сестры – Марина и Ася. Сама Цветаева назовет сестру «вечной моей подражательницей».
«Основное отличие сестер в том, что маринина разносторонность обрела единое

и глубокое русло целенаправленного
таланта, – писала А.Эфрон. – Асины же
дарования и стремления растекались по
многим руслам» /2, 149/. Много позднее
Анастасия Цветаева попытается доказать свою равнозначность Марине –
естественно, безуспешно.
Зато «Асю можно было просто любить» – «в детстве она была проще, податливее, ласковее Марины».
Всегда последовательная и рациональная Валерия вспоминает, что неприятны были детские драки между
сестрами. «Они постоянно соперничали:
что-то делили, отнимали, спорили... Росли дикарями, к тому же еще изобретательными» /2, 20/.
Дружба между детьми шла волнами,
приливами...
С детства Марина оказалась на перекрестке двух стихий: поэзии и музыки.
Первая, дарованная свыше, «от Бога»,
вошла в нее, когда девочка только начинала связно лепетать; вторая – от матери, которая всю несбыточность своей
жизни выплескивала на клавиши. Когда
Марина родилась, мать сказала: «Будет
музыкантшей».
«Музыкантша» вскоре обернется тем, что Марину посадят за святыню – рояль, будут гордиться, что у
нее прекрасный слух, длинные пальцы: «может дотянуться через октаву»,
сильный удар... Об этом Цветаева расскажет в очерке «Мать и музыка». Вот
– любовь к клавишам: «за черноту и
белизну», за звук, который вырывается
из-под них; вот – страшный метроном,
отсчитывающий такт: «Метроном был
– гроб, и жила в нем – смерть» (Цветаева до последних дней боялась любого
равномерного стука). Вот ноты – поначалу они ей мешали, словно разделяли
ее и музыку; но однажды показались
воробьями на проводах – стали читаться.
И все же уроки музыки, которые
Мария Александровна давала со всем
пылом и жестокостью – «Из меня не
вышло, из детей получится», – казались мучением: «Отсидишь свои два
часа – и рада». Мать иногда сокрушенно говорила: «Нет, ты не любишь музыку!..»
«Нет – любила, – ответит Цветаева
много позднее. – Музыку – любила... вся
моя «немузыкальность» была – всего
лишь другая музыка» /1, 52–82/.
«Другую музыку» не замечали (или
не хотели замечать). Отец, неутомимый
труженик и заложник своей истории,
как-то добродушно дал детям право
распоряжаться самим своим талантом,
к тому же был ужасно немузыкален: он
мог работать с открытой дверью, напевая весь день какой-нибудь мотив, несмотря на то, что рояль раскалялся от
музыки. Так же добродушно не придал
значения тому, что дочь с пяти лет складывает и пишет стихи (читать и писать
Цветаева научилась рано, равно как и
освоила французский и немецкий языки; последний корнями уходил к матери).
Однажды в столовой прочли:
Ты лети, мой конь ретивый,
Чрез моря и чрез луга
И, потряхивая гривой,
Отнеси меня туда!
«– Куда – туда? – смеются: мать
(торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата (го-го-го)... А я – красная, как пион,
оглушенная и ослепленная ударившей
в виски кровью, сначала молчу, потом –
ору:
– Туда – далеко! Туда – туда! И
очень стыдно воровать мою тетрадку и
потом смеяться!..» /4, 26/.
И все же мать к этому «поэтическому отростку» приревновала и решила
просто: не давать бумаги! Ни клочка... Не
будет бумаги – не станет стихов... Позднее Цветаева скажет: «Все мое младен-

чество – сплошной крик о белой бумаге.
Утаенный крик...» /4, 27/.
Утаенный – до времени.
А пока – детство как детство, только залитое музыкой и вечной жаждой
свободы и желанием быть не как все. Ее
детский портрет нескладен: «Внешне
тяжеловесная, неловкая, со светлой косичкой, круглым розовым лицом, с близорукими светлыми глазами. Очки...» В
довесок – неподатливый и грубоватый
характер, «слабая ориентировка в действительности», внутренний мир, куда
она всегда спешила вместе с клочками
бумаги с ее каракулями /2, 14/. Появился некий черт «в лериной комнате»,
за ним пришли сны с утопленниками и
мертвыми душами, священники, что
казались колдунами; появилась игра
«Черт-черт, поиграй да отдай» – и еще
множество странностей, которыми богато детство.
Кроме московского дома, Цветаевы
иногда выбирались в Тарусу – на Оке
– там была у них дача. Тарусские места – также колыбель детства Цветаевой; здесь все переплелось: и плетень
из бузины, и клубника, и рябина, и смородина; темная Ока казалась ей Летой;
запомнились две Кирилловны – хлыстовки, – уговаривавшие ее остаться.
Она останется – в завещании: «Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском
кладбище, под кустом бузины, в одной
из могил с серебряным голубем... Но
если это несбыточно, я бы хотела, чтобы
на одном их холмов поставили камень:

«Здесь хотела бы лежать МАРИНА
ЦВЕТАЕВА» /1, 127/.
Этот камень установят – спустя полвека после ее гибели...
«Кочевье» началось к десяти годам.
Мария Александровна была больна туберкулезом – выехали за границу на
лечение. Иван Владимирович попутно
собирал копии с великих мастеров для
своего музея. Чередовались у девочек
пансионы – итальянские, немецкие,
швейцарские; в «нежном возрасте» закралось чувство бездомности. Любимая
мечта – «чтобы выгнали вон из пансиона...»
Для этого делалось многое: от пролитого киселя до пивных затей – в свободный день обе заберутся в какую-нибудь
пивнушку и соревнуются, кто больше
проглотит кружек пива. Могут утащить
у художника под бельем пачку этюдов
или засунуть в рот статуе конфету. Лера
называла это беспризорностью /2, 21/.
Лечение Марии Александровне не
помогло – в июле 1906 года она, привезенная в Тарусу, умерла. Последние ее
слова были:
– Мне жалко только музыки и солнца...
«Мать не воспитывала – испытывала, – напишет позднее Цветаева,
всегда, кстати, считавшая свое детство
цельным, ярким и всегда любившая о
нем вспоминать. – После такой матери
мне оставалось только одно: стать поэтом...»
Поэт начался с Мятежа...
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«МОИМ СТИХАМ, КАК ДРАГОЦЕННЫМ ВИНАМ…»
В первой книге Цветаевой самое частое слово – мама; ее смерть воспринималась тяжело и болезненно, загонялась
внутрь, «в подвалы души». Внешне же –
сестры словно с цепи сорвались; биографы подбирают разные слова: фрондерство, эмансипация, переходный возраст,
наконец.
Мы тоже поставим свое: бунт, мятеж. Против обычности жизни...
Комната Марины – келья: маленькая, с огромным письменным столом и
диваном, и всюду книги: даже на полу.
На весь беспорядок с разных гравюр
смотрит ее кумир: Наполеон. «Весь воздух им пропитан», – говорила она тогда.
К Наполеону добавился Ницше со своим
Заратустрой – гремучая смесь. Увлечение великим французом привело однажды к скандалу.
В киот вместо Богоматери Марина вставила изображение Наполеона,
глядевшего на горящую Москву. Иван
Владимирович, хотя и был ангельски
терпим к сумасбродствам, начавшимся
в доме после смерти жены, остолбенел;
он был религиозен и дернулся вынуть
Наполеона из иконы. Марина на него замахнулась...»
Весь мятеж обрушился прежде всего на отца; он все чаще терялся, «страдал от нас, не зная, что с нами делать»,
уходил в работу – жил музеем; поведение дочерей его больно задевало, но
воевать было не в его характере. Терпеливо переносил. Будет больно, когда дочери выйдут замуж, даже не поставив
его в известность. Он умрет в 1913 году,
с мыслями о музее: «Я сделал все, что
мог». Цветаева впоследствии посвятит
несколько очерков его памяти и его музею.
Но пока – Марина кочует по разным
гимназиям, нигде долго не задерживаясь. Так, в гимназии фон Дервиз за дерзости ее вызвали к директору, пытались
примирить ее с существующими порядками; она же, всегда шедшая напролом
и ни в чем не знавшая меры, кричала на
весь кабинет: «Горбатого могила испра-

Сергей Эфрон.

вит! Не боюсь ваших предупреждений
и угроз. Хотите меня исключить – исключайте. Пойду в другую гимназию –
ничего не потеряю. Уже привыкла. Это
даже интересно. Новые лица...» /2, 34/.
Она выделялась из гимназисток:
«Очень живая, экспансивная девочка
с пытливым взглядом серых глаз и насмешливой улыбкой тонких губ... смотрела дерзко, вызывающе... спокойствие
было нарушено...» В ней всегда шла революция – она приносила книги, запрещенные школьной программой, где-то
находила революционные брошюры, да
и сама в резкости своих суждений взрывала привычную обстановку, заявляя, к
примеру, что ненавидит Толстого за то,
что тот сделал из Наташи Ростовой «наседку», благополучную семейную женщину.
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю...
О Цветаевой вспоминали: «Она могла, если захочет, как магнит притягивать к себе людей и, думается, легко
могла и оттолкнуть». В гимназии многие
не любили ее за самомнение – «задирает
нос», – за отчужденность, за напускную
развязность, хотя и оговаривали: «За
этой маской скрывается застенчивый и
нежный человек».
Сходилась Марина не со всеми – ее
интересовали «белые вороны». Обычно,
на перемене, она подходила, брала за
руку и говорила: «Пойдемте походим»
– хотела узнать человека, «прощупать». Тихих и глупых иногда доводила
до слез. Вся горела поэзией – и искала
души родственные.
Одна из гимназисток вспоминала: «Это была ученица совсем особого
склада. Не шла к ней ни гимназическая
форма, ни тесная школьная парта... Она
была как экзотическая птица, залетевшая в стайку пернатых северного леса...
Гимназию посещала с перерывами: походит несколько дней и опять ее нет...
сидела за последней партой, неизменно
читала или что-то писала, явно безразличная к тому, что происходит в классе»
/3, 30/.
Бросила вызов и школьной форме:
однажды выкрасила волосы в соломенный цвет и прикрепила к ним голубую ленту (прочитала стихи А.Белого
«Золото в лазури»). Потом эта причуда ей разонравилась – остриглась
наголо (чтобы волосы лучше росли) и
ходила в черном чепчике. Выделялась
в мелочах: так, на прогулках никогда
не дрожала и не пряталась от холода,
могла схватить лягушку и пугать ею
гимназисток, была мания: «идти до...»,
«подниматься на...» Любила ездить не в
экипаже, а на козлах рядом с возницей.
Покупала разные ожерелья из всевозможных ракушек и камушков, перебирала и говорила с улыбкой: «Люблю я
эти гадюльки», они очень к ней шли /2,
49/.
Запомнилась всем ее кошачья походка – легкая, неслышная; Марина
появлялась внезапно и так же внезапно исчезала; многим казалось, что она
словно готовится к прыжку.

Были у Цветаевой и роковые «шутки», знамения; одна из ее подруг запомнила, как однажды среди обычного разговора «она, как будто видя страшный
призрак, сказала: «Я умру молодой. Ты
долго будешь жить, а я!..» – и показала
жестом, что надевает на шею петлю» /2,
39/.
Самое скверное, что трагедией в России вряд ли кого удивишь...
Дух героической романтики владел
ее юностью. Ее первый перевод, несохранившийся, – «Орленок» Ростана.
Цветаева работала над ним долго, а в
1909 году не выдержала – сорвалась
в Париж: ей надо было увидеть Сару
Бернар, игравшую в «Орленке». Она поразила: шестидесятилетняя старуха,
передвигавшаяся на протезе, играла
двадцатилетнего юношу – Орленка –
сына Наполеона. И как играла!..
Дома – новое событие. В жизнь
Марины
и
Аси
вошел
Эллис
(Л.Л.Кобылинский), яркая фигура «серебряного века». А.Белый отозвался о
нем иронично: болтун, враль, любитель
поесть за чужой счет, «припадочный».
В жизни Цветаевой – он другой: вечный
романтический странник, бесприютный, живущий по гостиницам и чужим
домам, нищий, голодный, похожий на
шарманщика, но рыцарски верный символизму. И Марина, и Ася влюбились в
своего героя; его дух средневековья, мистики, придорожной романтики попал
на благодатную почву. «Он был случайным толчком, камнем, подтолкнувшим
лавину» /4, 63/.
Цветаева наградила его многими
чертами, сделала «золотого Эллиса». Но
закончился поэтический роман смешно:
Эллис написал Марине письмо, где тривиально предложил руку и сердце. Вот и
герой-странник!..
В 1910 году, еще будучи гимназисткой, Цветаева выпустила свою первую
книжку – «Вечерний альбом» – историю ушедшего детства. Вспоминала:
«Книгу издать в то время было просто:
собрать стихи, снести в типографию,
выбрать внешность, заплатить по счету,
– все. Так я и сделала, никому не сказав.
Потом свезла все 500 книжек в Богом забытый магазин... и успокоилась...»
Ничтожный тираж, детские стихи...
И вдруг – заметили: откликнулся рецензией Н.Гумилев, молодой В.Нарбут,
несколько сдержанно, но положительно
отозвался В.Брюсов.
Но главным отзывом, «роковым», «на
всю жизнь» стала рецензия Максимилиана Волошина: «Книгу нужно читать
подряд, как дневник... Чувствуешь, что
этому невзрослому стиху доступно многое, о чем нам, взрослым, мечтать нечего...»
Волошин станет не только «восторженным рецензентом», но и «любимым и
родным Максом», другом на всю жизнь.
К цветаевским местам – Москве, Тарусе – добавится еще одно: Коктебель,
Крым, «волошинский берег»...
О Волошине – самые яркие воспоминания Цветаевой: «Живое о живом».
Макс казался ей великаном, лесным

царем; он был не толстый, но большой,
с огромной шевелюрой; был похож на
какого-то мистического дворника; его,
с опаской и волнением, всегда хотелось
погладить, как большого кота. Однажды
Марина так и сделала – он добросовестно подставил ей свою голову; она ждала
искр: помнила, как ей рассказывали,
что из его волос вырывалось пламя, и
однажды, когда он сидел и писал, за его
спиной загорелся занавес.
Главное его качество – безвозмездная любовь к людям; отдавать было его
стихией. Равно как и многое другое,
пленившее Цветаеву: Волошин любил
лазить по скалам, был неутомимым
мастером парадоксов и происшествий.
Цветаева запомнила его в окружении
бездомных собак – его друзей (почти
как людей); сам Макс рассказывал, как
однажды в юности его, ехавшего на велосипеде, окружила свора собак – и загрызли бы.
– Как же ты, Макс, отбился?
– Не буду же я, в самом деле, драться с собаками! А я с ними поговорил...
Говорил и с красными, и с белыми:
появится банда перед коктебельским
домом, он выйдет и скажет: «Я бы хотел
поговорить с кем-нибудь одним», – быть
единственным каждый желает; тем и
обезоруживал.
Он казался Марине не только особенным, но и магическим – сама убедилась
на Новый 1914 год. Сидели шумной компанией у него на башне, загадывали желания, как вдруг из-под пола поползли
струйки дыма – пожар. Все кинулись за
ведрами – один Макс как сидел, так и не
двинулся. «Смотрел на огонь всем телом
и душой». Пожар, который мог уничтожить всю его огромную библиотеку и собрание картин, вообще – все, – потух...
И еще одна черта Макса: сводить
людей, творить встречи и судьбы. Роковой для него стала «придуманная» из
обыкновенной сельской учительницы,
писавшей стихи, Черубина де Габриак. Роковой для Цветаевой стала одна
встреча в 1911 году, в Коктебеле.
«Они встретились – семнадцатилетний и восемнадцатилетняя – 5 мая на
пустынном, усеянном мелкой галькой
берегу, – рассказывала Ариадна Эфрон.
– Она собирала камешки, он стал помогать ей; заглянув в его поразительные
огромные глаза и все прочтя наперед,
Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел
тотчас же, на ощупь, и вложил ей его в
ладонь, розовый, изнутри освещенный
крупный камень, который она хранила
всю жизнь» /2, 151–152/.
Звали его – Сергей Яковлевич Эфрон.
Грустные глаза его – от тоски по матери, Е.П.Дурново, некогда пламенной
революционерки, «существа с планеты
иной», участницы «Земли и воли», «лучшей ученицы» П.А.Кропоткина. Внутри
его – червь-туберкулез и одиночество,
которое разомкнет только Марина.
Они обвенчались в январе 1912 года;
среди поздравлений было одно соболезнование – от Макса Волошина...

«ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ ПРОШЕЛ – И МЫ ЕГО СХОРОНИМ…»
Первые три года их совместной жизни оказались самыми счастливыми и
были чем-то похожи на сказку. Рассказывают, как однажды на драматические
курсы пришли Марина и Сергей – «никогда не видели такого очарования, такая интересная пара!»; он – высокий,
чуть сутулый, черноволосый, с выразительными серо-синими глазами; она
– с пышными золотыми волосами и – к
зависти актрис – в старинном шелковом коричневом платье – «волшебная
девушка из позапрошлого века». «Какая
очаровательная смелость – прийти в таком платье в общество!» Модные тогда
узкие юбки с разрезом сразу показались пошлыми...
– Это потому, что она поэтесса... /2,
57–58/.
В 1912 вышла вторая ее книга: «Волшебный фонарь», которую безжалостно
разгромил Брюсов. И что же? Как-то в

курительном фойе театра она пустила
ему в лицо дым от папиросы и, улыбнувшись как можно ласковее, сказала:
«Фимиам...» /2, 75/.
И еще одно событие этого года – у
Сережи и Марины родилась дочь Аля,
Ариадна (имя – старая любовь Цветаевой к античности; от отца).
Меж тем привычная семейная жизнь
все же не складывалась – слишком пророческой оказалась толстовская «наседка» Наташа Ростова. Цветаеву в те годы
запомнили восхищенной, влюбленной,
буквально летящей по улице; Сергей
Эфрон будет единственной ее глубокой
любовью и болью. Они вместе приезжали летом в Тарусу, подыскали квартиру
в Москве – в Борисоглебском переулке:
просторную, с окном в потолке, так что
можно было выбраться на крышу; Марина наполнила квартиру красивыми
вещами...

Вместе с переездом вошло в нее
«злое зелье», нечто бесовское, «гомоэротическое», как говорит литературовед /4, 91/. В «Юношеских стихах» появится цикл «Подруга», посвященный
известной тогда поэтессе Софье Парнок.
Роман, как вспоминают современники, вышел бурным и вполне соответствовал моде на жизнетворчество, хотя сама
Цветаева назовет его «ошибкой». Влюбилась – за стихи (не важно: хорошие или
плохие). О самом же романе – ни слова.
Лишь Ариадна Эфрон обмолвится в воспоминаниях: «Марина женщин вообще
любила, так же как и мужчин... С Софьей
Парнок было чисто физическое увлечение; Марина потом Софью возненавидела... Это была – любовь Сафо...» /3, 57/.
Главное – стихи, поэтический порыв,
особый мир, каким она награждала другого человека. Когда этот мир раскалывался – прекращался и роман.

Максимилиан Волошин.
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Сергея, Цветаева приходила в оцепенение.
Еще задолго до 1917 года современники заметили в ее внешности странную неровность. «Иногда она казалась
красивой. Хороши были золотистые
волосы, прозрачные глаза и горячий,
яркий румянец. Но глаза за поблескивающими стеклами пенсне часто смотрели
насмешливо и неуловимо. А лицо вдруг
тяжелело и становилось бледным и равнодушным. Она внезапно делалась молчаливой и рассеянной, смотрела поверх
голов безразличным взглядом» /2, 75/.
Эти перепады внешности и настроения будут теперь постоянными ее спутниками.

София Парнок.
Еще читаем у Ариадны Эфрон: «У
Марины были романы. И много. И реальные, и нет. А Сереже это, естественно,
было тяжело... Марина его любила, конечно, но когда его не было, влюблялась
в других...» /3, 58/.
Самое долгое и страшное «не было
рядом» принесет Первая мировая война.
Поначалу, в 1914 году, Сергей
устроился санитаром, – медицинские
комиссии одна за другой признавали
его негодным к строевой службе. Он же
– рвался в бой: в 1914 году война еще
казалась романтичной. Вообще, что
Сергей, что Марина не воспринимали
войну политически – фронт считался
тем местом, где можно было «окурить
лиру порохом». Было чувство войны,
а не ее оценка. Этим объясняется то,
что Сергей не нашел ничего лучшего,
как поступить в юнкерское училище и
юнкером же уйти на фронт, не заметив
грядущего раздела России на красных
и белых.
И Марина Цветаева создаст гимн
белой гвардии – «Лебединый стан» – не
по своим политическим убеждениям, а
только потому, что именно среди белогвардейцев оказался ее Сережа...
Не остудил «военного пыла» и разговор Волошина со своей матерью, свидетельницей которого стала Марина:
– Погляди, Макс, на Сережу, вот –
настоящий мужчина! Муж. Война – дерется. А ты? Что ты, Макс, делаешь?
– Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают иначе, чем я.
– Думают, думают. Есть времена,
когда нужно не думать, а делать. Не думая – делать.
– Такие времена, мама, всегда у зверей – это называется животные инстинкты... /1, 278/.
Война оказалась не просто «стрекотом шпор»; всю ее значительность
Цветаева осознает тогда, когда она
вторгнется в ее семью, заберет Сергея,
станет прологом ее личной трагедии.
Тогда и появятся строки:
Чем прогневали тебя эти серые хаты, –
Господи! – и для чего
стольким простреливать грудь?..
1917 год стал для Цветаевой своего
рода «поездом»: из Крыма, где она жила
с Сергеем в Феодосии, – в Москву – в
Крым – и обратно. Ехала в дешевых вагонах, в солдатских теплушках; возвращалась в Москву, когда буржуа бежали
из нее – от «красной чумы»; ее расспрашивали о чем-то – она врала, фрондировала, нарывалась на неприятности –
к счастью, во всю ее фронду просто не
верили. Но чаще – молчала; вся превратилась в слух: революция шумит, вот –
музыка революции.
Ехала в Москву – к детям; еще весной 1917 года у нее родилась младшая
дочь Ирина. Ехала, ожидая самого худшего, зажатая тоской. В дневнике появится запись о Сергее: «Если Бог сделает чудо – оставит вас в живых, я буду
ходить за вами как собака...»
Но пока – мучительная безвестность: жив ли, убит ли? От одной мысли,
что она может не увидеть больше своего

Итак, Борисоглебский переулок...
Когда Илья Эренбург вошел в квартиру Цветаевой, то растерялся: «Трудно было представить себе большее запустение: Марина как будто нарочно
разорила свою нору. Все было накидано,
покрыто пылью, табачным пеплом... Все
было неестественным, вымышленным:
и квартира, и пятилетняя Аля, декларировавшая стихи Блока, и разговоры
самой Марины...» /2, 98–99/.
Говорила что-то о кадетах, политике
– самом отчужденном предмете. Цветаева никогда не пересекалась с реальной
прозой жизни; делала, но не замечала.
Она была удивительно безбытна. На
квартире в Борисоглебском лежала печать всеобщего запустения, и вместе с
ней был «прекрасный беспорядок». Любой входящий ужасался, как правило,
двум вещам: беспорядку и способности
Цветаевой отыскать в нем любую нужную бумажку, книгу, вещь. Надвигавшаяся нищета вносила свой отпечаток:
черный, залитый дегтем, кухонный
стол, примус, жестянки, закопченная
лампа, заткнувшийся навечно самовар
после того, как Марина сварила в нем
пшено. Запомнили суп, которым Марина как-то угощала гостей, – со сваренной Алиной куклой; Цветаева тогда отговорилась:
– Я помню, она (кукла) лежала на
столе рядом с мясными костями, я спешила и сгребла все в кастрюлю... /2, 69/.
Постояльцы (Цветаева одно время
сдавала комнаты) подбирались такие
же, как и она сама, – романтичные и
«бестолковые», как записала маленькая
Аля в своем дневнике об Э.Миндлине
(ему посвящен цикл стихотворений
«Отрок») – он-то и подсмотрел за Цветаевой в быту.
«Она занималась бытом, чтобы быть
от него свободной, не унижаясь перед
«нецарским трудом». Так, она не стирала – рубашка сама простирывалась в
мыльной воде; так же и оладьи на сковороде – сами собой пеклись, а она только
присутствовала, надзирала» /2, 115/.
Позднее от быта открестится – переложит все на Алю, а сама уйдет в свою
каморку – в поэзию.
Тогда, в Москве, стихи складывались в «Версты».
Много позднее дочь расскажет, как
она писала – и в Москве, и в эмиграции.
«Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову,
на пустой живот» – писала ежедневно,
подходя к столу, как к станку. Всегда –
чашка кофе, невесть какого по вкусу, но
обязательно черного, как смоль. Рядом с
кофе – папиросы; много курила; папиросы набивала сама; за границей предпочтет крепкие мужские сигареты.
За столом – «лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно. Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую
буквально впивалась... На отдельных
листах не писала – только в тетрадях
– и тонким школьным пером». Вообще,
за столом сидела как пригвожденная: не
вставала, не ходила по комнате из угла в
угол. «Временами прикуривала, делала
глоток кофе, бормотала, пробуя слова на
звук».
Ее почерк, казалось бы, должен быть
неровным, «мятежным» – ничего подобного: «небрежность в почерке она
считала оскорбительным невниманием
к адресату; ее письма – разборчивы, а
рукописи перебеливала почти печатными буквами».
Писала всегда при закрытых дверях... /2, 145–147/.
В голодной и нищей Москве 1919
года любимое место для чтения стихов
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– у буржуйки, рядом с огнем. Отсюда
– «Огнепоклонник» – Миндлин учил ее
«слушать огонь». Он сохранил и автографы стихов, написанные красными
чернилами. Цветаева рассказывала,
что, будучи в Комиссариате, украла
два великолепных клетчатых блокнота,
коробку перьев и пузырек английский
красных чернил...
Зима 1919/20 года сделала свое роковое дело: умерла дочь Ирина.
«Мама нас все время держала при
себе, – вспоминала Ариадна Сергеевна. – У нее было чувство, что она сама
сможет нас как-нибудь прокормить. И
были такие детские учреждения, где
выдавали еду, супы... Знакомые уговорили ее отдать нас в один такой дом, в
Кунцеве, под Москвой. С самой Москвой
связи никакой. Вдобавок директор оказался преступником: вместо того чтобы
раздавать продукты детям, он сам на
них наживался...
Когда мама, наконец, прорвалась
к нам, я была при смерти: истощение,
всякие болезни. А Ирина тогда была
на ногах. И мама решила меня спасать.
По дороге я лежала в каком-то красноармейском госпитале... Добрались до
Москвы. Мама стала меня выхаживать.
Одна. Работала и меня лечила. В Кунцево она проехать не могла, а когда она,
наконец, туда пробралась, то Ирину
уже похоронили...» /3, 61–62/.
Призрак дочери, умершей от голода,
преследовал Цветаеву – она вся «обернулась» к Але, доходило порой до жестокости: «Марина ее сажала на стул,
связывала сзади руки и пихала в рот
пшенную кашу»; она ее закармливала
всем, что удавалось достать...
«У Цветаевой сложилось какое-то
фантастическое представление о белых», – говорил Э.Миндлин; он, сидя на
крылечке Борисоглебского дома, рассказывал ей и об офицерских пьяных
разгулах, о расстрелах и грабежах, о
попойках на костях и крови. «Цветаева
слушала, бледная, курила, отдувала от
себя дым, склоняла голову на плечи и –
верила. Но потом тихо, почти шепотом,

говорила, что настоящей белой армии я
не видел» /2, 128/.
Не верила.
В 1920 году, летом, в Москву приезжал
Блок – о вечере в Политехническом музее
есть запись в Алином дневнике. Блок был
ее, Цветаевой, стихией, и слушала она
странно: сидела в скромном углу, губы
сжаты, словно сердилась; «не было радости в лице, но был восторг». Лицо Блока –
неподвижное, точно деревянное...
Когда ей, в августе 1921, сообщили
о смерти Блока, «у нее не хватило сил
даже закурить папиросу... руки двигались беспомощно... она словно ослепла...
смятенная, несчастная». Через несколько дней заперлась у себя в комнате – писала стихи «К Блоку».
Цветаева ждала визы на выезд –
Илья Эренбург сообщил ей письмом, что
Сергей Эфрон жив: отступление белой
армии стало прологом русской эмиграции. Сергею, вместе с сотнями других
белогвардейцев, удалось пробраться в
Чехию, в Прагу.
Весна 1922 года. «В квартире – как
после пожара. Книжные шкафы пусты
и раскрыты настежь. Стулья свалены в
угол. Пола не видно, он весь завален кипами книг, нотами, рукописями, огромным количеством фотографий родных
и друзей в сломанных рамках с разбитыми вдребезги стеклами... Шагов наших не слышно... Кажется, что идешь по
трясине...
– Не надо ничего поднимать! – кричит Марина. – Все в печку! Завтра с
утра будем жечь все в камине...» /2, 70/.
Казалось, что сжигают мосты. Это
было бегство.
«Когда, по дороге на вокзал, проезжали белую церковку Бориса и Глеба,
Марина сказала: «Перекрестись, Аля!»
– и перекрестилась сама. Так и крестилась всю дорогу на каждую церковь,
прощаясь с Москвой».
На вокзале – быстрые звонки, поезд
трогается.
«Так мы и уехали из Москвы: быстро, неприметно, словно вдруг сойдя на
нет...» /2, 192–193/.
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Русская эмиграция только начиналась – была взволнована, взбудоражена,
искала пристанища, где бы устроиться.
Цветаева привезла с собой, вместо золота и драгоценностей, «Стихи о Блоке»,
«Царь-девицу», «Версты». Первая остановка – короткая – в Берлине. Ждали
Сережиного приезда.
Ждали – а телеграмма все равно застала врасплох; помчались встречать
на вокзал – он уже был безлюден, поезд ушел давно. «Марина в новом синем
платье, я (Аля) в новой матроске – такие
нарядные и такие несчастные, потерянные, как только во сне бывает». Они уже
вышли на площадь, в город, когда услышали Сережин голос: «Марина! Мариночка!»
«Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали
медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез...» /2, 204/.
Вот только первое стихотворение,
написанное уже в Чехии и подаренное
Сергею, оказалось роковым признанием:
Сивилла: выжжена, сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но Бог вошел...
Цветаева была странной горожанкой – в городе, но как бы под городом;
вот и теперь – в Праге, но около Праги: в деревушках, маленьких городках;
и названия, как на подбор: Иловищи,
Мокропсы, Вшеноры. В городе, по своей близорукости, она ужасно боялась
автомобилей, в деревне, особенно в распутицу, вздыхала о городском асфальте.
Быт, хотя и был плохо устроен, но все же
терпим, жили скромно, но не бедствовали: чешское правительство выплачивало тогда эмигрантам небольшое пособие,
Сергей получал стипендию – он учился
в Пражском университете, Цветаеву
пока охотно печатали, помогали друзья
и знакомые, сумевшие устроиться лучше. Иногда устраивали ее поэтические
вечера – какие-никакие, но деньги.
Поначалу Цветаева, возможно, и не
ощущала весь трагизм русской эмиграции; время казалось ей счастливым;
вокруг нее собиралась молодежь: студенты, знакомые Сергея. Академическую обстановку она, правда, не любила – предпочитала прогулки, природу,
деревню, но деревенской меланхолии
и сентиментальности не принимала
никогда. Не случайно же почти все современники отмечали в ней «мужской
характер», тяжелые жесты, крепкое
рукопожатие, которому научил ее Волошин.
Запомнили и другое – две поэмы
Цветаевой: «Поэма горы» и «Поэма конца», за которыми стоял реальный герой,
«пражский рыцарь», и тяжелый роман...
Тот, кого Цветаева «придумала», –
К.Б. – Константин Болеславович Родзевич, друг Сергея по университету; бывший красный командир, он был взят в
плен и, как щепка, выброшен на другой
берег. Воспоминания современников о
нем слишком противоречивы: от героической личности, впоследствии сражавшейся в Испании, до ничтожества, ненавистного многими.
«Она его придумала» – и влюбилась,
обрушилась, как ураган, как шторм.
«Жадно ловила каждую крошку его
внимания к себе... только и видела бездонное озеро его прекрасных глаз...»
Этот пражский роман 1923/24 годов был
цветаевской стихией – так, по меньшей
мере, и стоит воспринимать его, чтобы
пресечь все вульгарные слухи о «распутной москвичке», столь изобиловашие в эмигрантском кругу.
Она творила с него поэму – не с отношений, а с разрыва, ибо ничем другим
роман завершиться просто не мог. Впрочем, Вероника Лосская записала свой
разговор с Родзевичем; ей и доверимся.
«У нас были встречи, но не было
полноты семейной жизни... Это была любовь неустроенная. Мы жили всегда отдельно и встречались только в отеле, в
ресторане или еще где-нибудь». Прага
была колыбелью этого романа, «любви
с первого взгляда». С отъездом Родзевича – сначала в Рим, потом в Париж –
роман сошел на нет. К.Б. оправдывался
в своих воспоминаниях: «Наш разрыв

произошел исключительно по моей слабости... Мне трудно было соединить эту
возвышенную любовь с любовью бытовой... Я не дал ей то, что мог бы дать... не
мог ее жизнь устроить... У меня не было
средств, умения, не хватало авантюризма. Я считал, что я ей совсем не нужен...»
/3, 95/.
Объяснение жестоких цветаевских
«вымыслов» приводит З.Шаховская:
«Как-то Цветаевой предложили носить
очки – она была очень близорука. Она
ответила: «Не хочу. Потому что я уже
сама себе составила представление о
людях и хочу их видеть такими, а не такими, каковы они есть на самом деле...»
/3, 96/.
«Не сломался» под ее вымыслом
лишь Сергей Эфрон. Но и с ним отношения у Марины разладились. Все тот
же К.Б. вспоминает: «В последнее время
(1920-е годы) они уже не жили вместе,
но, тем не менее, не порывали друг с
другом. Сергей Яковлевич знал об увлечениях Марины (да она и не скрывала),
но не пытался бороться против... Он в ее
жизнь не вмешивался, отчасти из доблести, отчасти по слабости... Он никогда
не разлюбил Марину...» /3, 89/.
Последним отголоском этого романа
станет спор современников вокруг сына
Цветаевой Георгия, Мура, родившегося
в 1925 году, – выясняли отцовство, но
так и не выяснили. Мы доверимся лишь
самой Цветаевой, говорившей, что сын
Мур – от Сергея Эфрона...
Впрочем, весь роман, несмотря на
всю свою стихийность, в глазах современников все же оказался внешен, но во
многом сформировал представление о
Цветаевой в эмиграции.
Осенью 1925 года Прага сменилась
Парижем...
Парижская жизнь открылась для
нее поэмой «Крысолов» – такой непохожей на все предыдущие. Цветаева в
Париже – на четырнадцать лет; и все
эти годы она выдавливалась (или ее выдавливали) из эмиграции, как пасту из
тюбика.
Какой она была в парижскую эпоху
своей жизни?
И опять в воспоминаниях современников нет однозначности даже в описании ее внешности. «Она выглядела уже
пожилой женщиной, сильно постаревшей и рано поседевшей, она уже не обращала внимания на свою внешность».
«Одевалась она отвратительно, стригла
волосы сама. В ней была поразительна
неприспособленность, неумение ничего
делать; одно время она стала краситься,
так это был тихий ужас, одно пятно тут,
другое там...» «Смотрела она не прямо, а
всегда как-то вкось, держа в сторону папиросу... Пальцы у нее были желтые от
табака, как у солдата...»
Есть и другой тон воспоминаний: «О
красоте ее? Это было больше, чем красота! Она была легкая, стройная...» «Марина была худая, поджарая. Загорала она
легко и быстро (вообще любила бывать
на пляже). У нее были очень светлые
глаза, ведьминские. Большие сильные
руки в перстнях. Она любила серебро...»
«У нее была осиная талия, которой она
очень гордилась» /3, 127–129/.
И как прежде – быстрая легкая походка, почти бесшумная, невесомая,
«она как будто летала».
Вот только ее безбытность, безуютность становилась все отчетливее; если
московское житье можно было как-то
оправдать революцией, гражданской
войной, то теперь уже вполне устроившаяся и благопристойная эмиграция,
естественно, ужасалась. Если в Москве
сама Цветаева была главным и все затмевающим украшением своего жилища, то теперь она все чаще оставалась
в одиночестве. Даже близкие и доброжелательно настроенные к ней люди
говорили: «В доме у Цветаевой грязь
была ужасная, вонь и повсюду окурки.
Среди комнаты стоял громадный мусорный ящик. Мне не хотелось ездить к
ней...» «У нее в этом был даже какой-то
запал: вот какая я! Черные от угля ногти
– она клала уголь в печь руками. Какаято квартира без порога, прямо с улицы в
переднюю».
Дома Цветаева все чаще молчала,
замыкалась; поэтому и любила всевоз-

можные прогулки – словно сбегала от
быта /3, 121–122/.
Впрочем, не только быт становился
причиной ее одиночества.
Одно время она жаловалась, что ей
никто не помогает; несправедливо: помогали Марк Слоним, Саломея Гальперн, Ольга Юркевич и другие. Несправедливо еще и потому, что не одна
Цветаева находилась в бедственном
положении – «на поэзию тогда никто не
жил». Известно, что Бунин с Нобелевской премии высылал ей деньги, – Бунин, который не любил Цветаеву, считая ее «растрепанной»...
Главная беда заключалась в ней самой.
Внешне она была ужасно неблагодарна к людям, отвечая на доброту насмешками, чем-то унизительным, разрывами; когда спрашивали: зачем она
так делает, отвечала, что «из своей гадости». Многое списывалось на то, что
Цветаева – поэт, но о ее «поэтических
выходках» ходили целые истории.
Оценка поведения Цветаевой весьма
неутешительна: «У нее был трудный характер – заносчивость феноменальная...
Она была похожа на Наполеона». «Она
хамила всем... В человеческих отношениях была груба, игнорируя элементарные правила человеческого обхождения... Неистовый характер...» «Цветаева
хотела, чтобы вокруг нее ползали. Высокомерие ее было невозможно и неприемлемо, даже от поэта». О семье Цветаевой жестоко высказалась А.И.Андреева:
«Сели люди на голову, а потом на голову
же на...» /3, 130/.
Она сама творила себе врагов; причем открытой вражды не выходило –
люди, прежде очарованные ее умом,
юмором, поэзией, даже бунтарством, со
временем просто оставляли ее. Она своими же руками вылепила себе одиночество.
Марк Слоним говорил: «В дружбе
она была требовательна ко всем и ко
всему»; вот только требования были нечеловечески завышены: дружбы не получалось – она давила.
Если человеку со стороны было
трудно с Мариной, что же говорить о
семье! Именно здесь разворачивалась
подлинная трагедия ее жизни.
«Возвращалась» мать Цветаевой
Мария Александровна – но уже в более жестоком виде: в семье Цветаевой
не оказалось воздуха. Наделенная божественным даром поэзии, Цветаева
творила стихи и одновременно творила
ужасные разрушения в тех, кто был с
ней рядом.
Ариадна Сергеевна многим жаловалась на мать: «У нее к детям было
не материнское отношение. На Ирину
не хватало сил. Ко мне она относилась
как к себе равной, а к Муру – как матьфанатик... и в ее страсти к нему было чтото нездоровое – фрейдистское...» /3, 240/.
Трещина в отношениях матери с дочерью появилась еще в Чехии, когда

К.Б.Родзевич.
Але было 12 лет. Ее пристроили в небольшой пансион. Когда, спустя четыре
месяца сидения в интернате, они встретились, Аля принялась болтать о девочках, уроках, о том, как кормят, что читают. «Марина слушала, не перебивая и
как бы грустно... Она приглядывалась ко
мне со стороны и видела – я становилась
обыкновенной девочкой...» /2, 234/.
Отец Александр Туринцев очень
точно определил причину излома в отношениях: «Цветаева искала и хотела
создать ту душу, которая ее поймет и
разделит ее чувства до конца. Не нашла
она этого в дочери».
Из ребенка-вундеркинда Аля станет
ребенком-домработницей: она готовила,
мыла посуду, стирала, сидела с Муром.
Аля – быт. Марина – поэзия; этим все и
определялось. Муна Булгакова, близкая
подруга Цветаевой, на протяжении всей
эмиграции рассказывала, что слышала,
как однажды Марина сказала: «Я есть, а
Аля – еще неизвестно, будет она или не
будет, поэтому ничего Але, все мне!» /3,
141/. Посвященная во все дела матери, в
том числе и интимные, Аля вырывалась
из дома – подолгу гостила у знакомых,
один раз ушла на целый год. Кстати, и
«официальная причина» ее возвращения в Россию в 1937 году – желание
выйти из-под давления матери...
С Муром вышло еще хуже. Марина
его любила до безумия, считая солнцем
своей жизни. Он очень быстро в свою
«солнечность» поверил. Из всех воспоминаний современников, где есть о нем
хотя бы несколько слов, мы не нашли
ни одного «в его пользу»; им была ослеплена только Цветаева. В детстве он
многим казался «чудовищем со старческим личиком», «странным мальчиком,
который до 12 лет никогда не улыбался», «это был неприятный мальчик и
юноша» – слово «неприятный» самое
частое.
В любой нормальной семье вышли
бы проблемы с самоуверенным подростком – в «поэтической семье» Цветаевой

Марина Цветаева с сыном Муром и дочерью Ариадной. 1928 г.
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они принимали чудовищные размеры.
Его желание освободиться от материнской опеки, возможно, станет одной из
причин самоубийства Цветаевой в 1941
году.
В дневнике Цветаевой есть запись:
«Мальчиков нужно баловать, – им, может быть, на войну придется...» Как
предрекла – Георгий погибнет на фронте в 1943 году...
В довершение ко всему она «проглядела» Сергея Эфрона. Нет, он не ушел,
он просто уже давно был не тем, каким
Марина его считала.
«Белый герой» выпал из «лебединого стана» – оказавшись в эмиграции,
Сергей Яковлевич воспринял это как
трагическую ошибку своей жизни. Еще
в Чехии в нем живет мечта вернуться
в Россию. В нем видели не просто евразийца (было такое течение в русской
мысли – за воссоединение культуры,
несмотря на «метрополию» и «эмигра-
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цию»), – видели человека, почти открыто сочувствующего советской власти.
Цветаева – не видела. Вообще, посмеивались над той двойственностью, в
которой она оказалась: муж – евразиец,
а она пишет стихи о царской семье. Слухи вокруг Сергея Эфрона росли. К тому
же он кочевал по разным союзам: «Союз
друзей Советской Родины», «Союз оборонцев», «Союз возвращения на Родину». В 1933 году он подал прошение о советском паспорте.
Вопрос возвращения ставился перед
Цветаевой давно – но она его никак не
решала.
Дыма без огня не бывает – и слухи о
большевизме Эфрона имели особые основания. Марк Слоним высказался о них достаточно однозначно: «Сергей Яковлевич
для доказательства преданности Москве
сделался агентом НКВД в Европе...»
Его причастность к органам безопасности теперь уже документально доказана; к 1936 году не стала она секретом и
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для эмиграции – Эфрона предпочитали
обходить стороной.
Вопрос в другом: знала ли об этом
Марина Цветаева? Еще в Чехии она говорила что-то о «химерических делах»
мужа; он же помогал материально (откуда у Эфрона могли бы взяться деньги,
когда он нигде толком не работал). Жили
они тогда под одной крышей, но как бы
врозь – это не изменится и во Франции.
Снова доверимся М.Слониму: «Цветаева
ничего не знала о связи мужа с НКВД... В
политическом отношении она была близорука до инфантильности...»
Развязкой этой истории стало «дело
Рейсса» в 1937 году. Рейсс был крупным
работником НКВД, создавшим целую
агентурную сеть, но, разочаровавшись в
большевиках, решил искать политического убежища. Он был убит в Швейцарии. Одним из организаторов убийства
стал Сергей Эфрон.
Для Цветаевой это было шоком – она
настолько верила Сергею, что не могла

даже допустить возможности участия его в
убийстве человека. Так и не верила до конца. После допроса в полиции ее отпустили,
убедившись, что она ничего не знает.
Самого Сергея Яковлевича допросить не удалось – сразу после «дела
Рейсса» он исчез из Парижа: вернулся,
уже вслед за Алей, в Москву.
Цветаева осталась с Муром – одна.
Ее не печатали, с ней старались не общаться, ходили слухи, что она работает,
как и муж, на советскую разведку. Ехать
в Россию она и хотела, и не хотела: два
года после бегства Эфрона оказались
самыми противоречивыми и тяжелыми. Возможно, смогла себя убедить, что
в России ее ждет свой читатель, воздух
для работы. Собственно, и ехать-то было
больше некуда – не в пустую же для нее
Америку!..
Она приводила в порядок архив; особых вещей не было. Летом 1939 года выехала в Россию. Как вспоминают, в день
отъезда была весела на редкость...

«ВЕК МОЙ – ЯД МОЙ…»
В Советский Союз она прибыла 18 июня – приехала
тихо, как Цветаева-Эфрон, а не как поэтесса Марина
Цветаева. О Куприне, также вернувшемся из эмиграции, писали газеты – о ней молчали.
Семья поселилась в Болшево, под Москвой; занятный поселок – дачи НКВД. Только здесь Цветаева узнала, что ее сестра Анастасия уже два года как
арестована (Аля и Сергей, когда звали Марину вернуться, скрыли это). Предчувствия подобного исхода
у Цветаевой, конечно, были, но пока лето и осень 1939
года оказались счастливым временем – все были вместе.
В ноябре 1939 года арестуют Ариадну, следом за
ней – Сергея Яковлевича; дачу опечатают, Цветаевой дадут двое суток, «чтобы убраться». «Начинался
новый, последний период в жизни Цветаевой – период одиночества, страха, скитаний с сыном по Москве
в поисках жилья и попыток помочь арестованным
мужу и дочери. Она с Муром носила передачи на Лубянку.
Сергей Эфрон будет расстрелян в самом начале
1941 года; говорили, что он нагрубил Берии и будто
даже на него накричал; его выволокли из кабинета и
тут же застрелили, в прихожей...»
Ариадна Эфрон, Аля, проведет в сталинских лагерях почти семнадцать лет – она вернется в Москву
лишь в 1955 году...
Положение Цветаевой было критическим: почти
нет денег, нет жилья – скитались по квартирам знакомых, лишь потом, почти перед самой войной удалось
получить комнату. Но, как говорила Ариадна Эфрон,
«Цветаевы от нищеты не умирают». Были другие причины трагического финала.
Цветаева приехала на «развалины своего романа»
с Борисом Пастернаком, и на него, пожалуй, была самая большая ее обида: не помогает, избегает, равнодушен (как всегда, по-цветаевски преувеличенно). Слово
«роман» здесь не случайно – Марина Ивановна была
влюблена в Пастернака, пятнадцать лет дышала его
письмами и жила его стихами.
Его первое письмо она получила в эмиграции, в
1922 году, едва только вышли «Версты», – письмо,
полное восторгов, удивления и укора себе, что «прозевал» Цветаеву. Возникшая переписка станет «подлинным содружеством и истинной любовью». Они многое
поверяли друг другу, проверяли друг другом. Главное
в письмах – поэзия; вместе с ней – восторг, так необходимые для Цветаевой в эмиграции, понимание и похвалы.
Роковым станет 1935 год – состоялось их беглое и
бедное свидание в Париже, куда Пастернак приехал
на Всемирный конгресс деятелей культуры, приехал
«на грани душевного заболевания от почти годовой
бессонницы». Встреча, естественно, не устроила Марину – не того ждала. Тогда же, в 1935 году, пришло
от Пастернака письмо, в котором он говорил о «перерыве в своей жизни», о «болезни и боязни что-нибудь
накаркать».
А.С.Эфрон пишет: «Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала... они ей
казались расхлябанностью, безволием. Тут же написала ответ – отповедь, в которой Пастернак тогда, вероятно, менее всего нуждался» /2, 219/. Изначальная
неверная установка была в самой Цветаевой – она не
хотела понимать, что она – не единственная, кому в
этом мире бывает плохо.
По приезде в Москву была ранена тем, что Пастернак ее не встретил. Не устраивал ее и образ его жизни: «богатство, гости, стол, несколько горячих блюд,
плов, шашлык, вино. Она считала, что он живет не как
поэт, что он «заелся». Но Пастернак делал очень много
и всем помогал» /3, 250/. Он также поможет во встре-
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че Цветаевой и Ахматовой – слишком запоздавшей
встрече, по существу ничего не решившей.
Последней отчаянной работой Цветаевой станет составление сборника стихов – сказали, что есть
возможность опубликовать. Когда книга была почти готова (сборник 1940 года), редактор Зелинский ее
«зарезал» своей рецензией: «Эти стихи – поэзия вчерашнего дня. Не мировоззренческие шатания, а именно устарелость». Сама Цветаева – молчала. Как-то у
нее спросили:
– Вы сейчас не пишете стихов?
– Я не позволяю себе писать. Если бы я стала писать, камни с мостовой затрещали бы!..» /3, 265/.
Молчал и Пастернак – по разным причинам... Но
в самом начале войны, когда началась эвакуация из
Москвы, с Цветаевой простился, помог ей собрать
вещи...
Литфонд эвакуировал писателей и их семьи в Чистополь – маленький городок на Каме, за Казанью.
«Чистополь – это настоящий капкан – писала Лидия
Чуковская, последняя, кто был близок к Цветаевой.
– Снабжение убогое, цены на рынке растут. Обрести
здесь хоть какой-нибудь заработок безнадежно: ни
учреждений, ни тем более издательств» /2, 531/. Но
главная проблема не в убогости – Цветаеву в Чистополе не прописали: и без «неблагонадежных» не было
возможности найти комнату.
Цветаева ехала дальше – в глухую Елабугу. «Это
было то место, где кончается география. Марина себя
чувствовала абсолютно оставленной – ее бросили. Она
не от нищеты или голода покончила с собой; страшная
обстановка и тьма на душе...» /3, 278/.
Из Елабуги она выбралась лишь однажды – в 20-х
числах августа – на два дня. Должен был решиться ее
вопрос о разрешении жить в Чистополе. Ее, возможно,
это спасло бы, хотя, по замечанию дочери, «самоубийство уже жило в ней самой».
Едва познакомившись с Лидией Чуковской, Цветаева остановила ее в длинном коридоре возле парткабинета:
– Не уходите! Побудьте со мной... Сейчас решается моя судьба. Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут.
Брошусь в Каму.
Чуковская стала успокаивать ее, говорила, что в
Чистополе условия ничуть не лучше, чем в Елабуге:
деревенская изба, без электричества, без водопровода,
грязь, сажа и копоть.
– Но тут есть люди. А в Елабуге я боюсь... /2, 536/.
Тогда, в свой приезд в Чистополь, в доме у Шнейдеров, где ее напоили хорошим чаем, отогрели, она читала «Тоску по Родине»:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все – равно, и все – едино...
Она уехала в Елабугу 27-го. В Чистополе от нее
осталось заявление: «Прошу принять меня на работу в
качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда. М.Цветаева».
Она оставила несколько предсмертных писем, в
одном из них, к Муру, писала: «Я больше не могу, я
больной человек. Так лучше. Дальше было бы хуже».
Евг. Пастернак рассказывал, естественно с чужих
слов, что 31 августа состоялся роковой разговор Цветаевой с сыном; она ему сказала: «Мур, я стою помехой на твоем пути (он тогда очень томился в Елабуге),
но я этого не хочу, надо устранить препятствие». Мур
ответил: «Об этом надо подумать», – и ушел гулять.
Когда вернулся, он нашел мать повесившейся... /3,
284–285/.
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В последнем письме Цветаева просила: не оставляйте Мура, помогите ему. Страшно. Не закопайте
меня (живую). Проверьте (умерла ли)...
Еще осенью 1940 года в дневнике Цветаевой появится запись: «Я год примеряю смерть. Все уродливо
и страшно. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется,
что я себя уже – посмертно – боюсь. Я не хочу умереть.
Я не хочу не быть. Вздор... Как я мала, как я ничего не
могу! Доживать – дожевывать. Горькую полынь».
...Они шли по грязному берегу Камы – Чуковская и
Цветаева; Чуковская неожиданно и некстати сказала:
– Одному я рада, что Ахматова сейчас не в Чистополе. Здесь она непременно погибла бы.
– По-че-му? – раздельно и отчетливо выговорила
Марина Ивановна.
– Потому, что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не может.
Лицо Цветаевой исказилось:
– А вы думаете, я – могу? – бешеным голосом выкрикнула она. – Ахматова не может, а я, по-вашему,
могу?.. /2, 540–541/.
Могила Марины Цветаевой – не найдена...
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