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ОБОЙМИНА Елена Николаевна
Родилась во Владивостоке в семье потомственных моряков. После окончания
филфака ДВГУ более десяти лет работала редактором Дальневосточного книжного издательства, была зав. отделом культуры газеты «Владивостокское время». Участница двух Всесоюзных совещаний молодых писателей, автор трех стихотворных сборников. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Молодая
гвардия», «Смена», «Октябрь», «Дальний Восток», альманахах «Литературный
Владивосток», «Истоки», «Поэзия», в сборниках «Бухта Лазурная» (изд-во «Современник», 1983), «Стихи этого года. Поэзия молодых 1987» (изд-во «Сов. писатель», 1988) и др. С начала 2000-х в центральных издательствах России вышло более двадцати книг Елены Обойминой в жанре биографической прозы, некоторые выдержали не одно издание.
Член Союза писателей России с 1992 г. Живет во Владивостоке.

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
И «РОМАН-ГАЗЕТА»*

И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
1943
ВЫСОТА

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ
***
Есть в памяти мгновения войны,
что молниями светятся до смерти, —
не в час прощальный острый крик жены,
не жёсткий блеск внезапной седины,
не детский почерк на цветном конверте.
Они полны священной немоты,
и — смертные — преграды мы не знаем,
когда в кистях тяжёлых, золотых
перед глазами — полковое знамя.
И тишина мгновенная страшна
врагам, оцепеневшим в чёрных травах.
Со всех дистанций боевых видна
сердца нам осветившая волна —
судьба живых и храбро павших слава.
И ты уже не ты. Глаза — в глаза,
удар — в удар и пламя — в пламя...
Цветы, раздавленные сапогами,
обглоданные пулями леса
нам вслед цветут сильней стократ
и крылья веток к солнцу поднимают.
Пусть женщины тот миг благословят,
когда о них солдаты забывают.
1-й Прибалтийский фронт, 1944
СЫНУ
Всё можно в жизни поменять, всё можно:
на кенаря — коня, на посох — дом.
Всё можно потерять неосторожно —
рассудок, время и друзей притом.
Всё можно позабыть — нужду, и горе,
и клевету, и первую любовь.
Всё можно дать взаймы на срок —
и вскоре
и хлеб и деньги возвратятся вновь.
Хочу в тебе найти единоверца,
чтоб к внукам шла связующая нить:
Отечество,
как собственное сердце,
нельзя забыть, дать в долг иль заменить!
1959

ЕВГЕНИЙ ОЛЕЙНИК
***
Как вспомню тот давний день войны, —
Так задохнусь в тоске...
Вижу маму белее стены
С похоронкой в руке.

В доме стоит безысходный крик
И причитаний боль,
Бабушки обезумевший лик
Вижу перед собой.
Сосед наш, старый дед Игнат,
Вздохнув о своём, говорил:
«Мать плачет до веку, а жена
До утренней лишь зари...»
Ах, дед Игнат, плохой ты пророк,
По своей, знать, снохе судил...
Сорокалетний прошёл уже срок —
Боль потери не остудил.
За верность отцу до скончания дней,
За жизнь, как совесть велит,
Я перед милой мамой моей
Склоняюсь до самой земли.

МИХАИЛ ЛЬВОВ
***
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты — солдат, и всё сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти — тоже ведь оружье.

М. Г. Фомичёву
Комбату приказали в этот день
Взять высоту и к сопкам пристреляться.
Он может умереть на высоте,
Но раньше должен на неё подняться.
И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты —
У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.
А если по дороге мы умрём,
Своею смертью разрывая доты,
То пусть нас похоронят на высотах,
Которые мы всё-таки берём.
1944

НАТАЛЬЯ СИДОРИНА
СЛЕПОЙ
Была Маруся молодая.
Ломала лёд весной река,
и мачеха, бельё стирая,
сыскала Марье жениха.
Широкоплеч, слегка курнос,
а впрочем, кто его не знает.
Он делает заколки для волос
и книги пальцами читает.
В Орёл вернулся он с войны...
Я думала, всё в мире зыбко,
и вдруг — спокойная улыбка
его жены.
1978

«...Да, Сталинградская битва стоила немалых жертв. Но на войне превыше всего ценится победа, какой бы ценой она ни завоевывалась.
Те, что торжествовали победу, знали о понесенных потерях — они зачастую случались рядом, гибли целые роты, батальоны и полки. Но никто не винил полководцев, военачальников, ибо все глубоко уяснили: поражение обойдется намного дороже. За ним последует неволя, скорая или медленная смерть многих миллионов соотечественников, а возможно, и исчезновение Советского Союза, многовековой России. В больших войнах, осознали воины, побед не бывает без поражений, и они не долго клеймили грубыми словами полководцев-неудачников, а
напрягали свои душевные силы, чтобы свершить поворот в войне и одержать победу. Их мысли и чувства точно выразил поэт: «А нам нужна одна победа, одна на
всех, мы за ценой не постоим!»
К сожалению, находятся такие «оценщики» Победы, которые мажут ее пролитой кровью. А один литератор даже назвал победителей, оставшихся в живых,
красно-коричневыми.
Как участник Великой Отечественной войны надеюсь, что демократы, идущие
на смену псевдодемократам, будут свято хранить память о тех, кто защитил нашу
страну от фашизма и восстановил ее».
Николай НАУМОВ. СТАЛИНГРАД («Роман-газета», 2009, №№ 7, 8, 15, 16)

* Cм. стр. 78–79.
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Спит спокойно и сладко чужая страна.
Море ровно шумит. Наступает весна
В этом мире, в котором мы мучимся...
Георгий Иванов

1
Им всем, вдалеке от родимой земли,
скучать по березкам и кленам...
Серебряный век — колокольчик вдали,
хрустальным наполненный звоном.

Словно ветром гонимые
до скончания лет...
«Ах, куда ж вы, родимые?» —
кто-то крикнул вослед.

Чужая страна их взяла на постой —
навечно, как вышло по сути...
Серебряный век — неуютный покой
в каком-то далеком приюте.

Им скитаться, как водится,
до последней черты...
Помолись, Богородица,
за отчаянных Ты!

Им выпало русское слово беречь,
его сохранить на чужбине.
Серебряный век — соловьиная речь
и чье-то забытое имя...

Отпусти им, Пречистая,
их былые грехи,
да за помыслы чистые
и такие ж стихи.

И словно в России, в Париже листва
холодную землю покрыла.
На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа —
могилы, могилы, могилы...

За правдивые повести —
свет далекой свечи! —
от измученной совести
наконец излечи.
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За судьбину-уродину
и трагичность пути,
за мытарства без Родины
русских сердцем прости...

Плачут души заблудшие,
суета и вокзал...
«Уезжают не худшие», —
кто-то тихо сказал.

Елена Обоймина
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«ЗВЕЗДА ЛЮБВИ МОЕЙ...»
Иван Бунин и Вера Муромцева-Бунина
Однажды Верочка Муромцева забежала к своей подруге, жене молодого литератора Бориса Зайцева, послушать «настоящего поэта». Шел ноябрь 1906 года.
Двадцатипятилетняя курсистка, племянница председателя Первой Государственной думы С. А. Муромцева, встретила здесь любовь всей своей жизни —
Ивана Бунина.
«С едва пробивающимися усиками ‹...› тонкое лицо с красивым овалом, большие, немного грустные
глаза под прямыми бровями, — опишет она его впоследствии. — Волосы густые, расчесаны на пробор».
Внешнюю привлекательность И. А. Бунина отмечали многие. Даже почему-то не любивший его
В. В. Вересаев однажды заметил:
«Худощавый, стройный блондин, с бородкой
клинышком, с изящными манерами, губы брюзгливые и надменные, геморроидальный цвет лица, глаза небольшие. Но однажды мне пришлось видеть:
вдруг глаза эти загорелись чудесным синим светом,
как будто шедшим изнутри глаз, и сам он стал невыразимо красив».
Вера Муромцева воспитывалась в прекрасной
старомосковской семье и была широко образована:
знала французский, английский, итальянский языки, переводила Мопассана, Флобера... Современники отмечали ее несколько холодноватую красоту и
схожесть с обликом мадонны.
— Как вы сюда попали? — бесцеремонно спросил Бунин в тот ноябрьский день.
Вера, скрыв раздражение, спокойно ответила:
— Так же, как и вы.
— Но кто вы?
— Человек.
— Чем вы занимаетесь?
— Химией. Учусь на естественном факультете
Высших женских курсов.
— Как ваша фамилия?
— Муромцева.
— Вы не родственница генералу Муромцеву, помещику в Предтечеве?
— Да, это мой двоюродный дядя...
— Но где же я могу вас увидеть еще?
— Только у нас дома. Мы принимаем по субботам. В остальные дни я очень занята...
По более позднему признанию Веры Николаевны, она «никогда не хотела связывать своей жизни с
писателем. В то время почти о всех писателях рассказывали, что у них вечные романы и у некоторых
по нескольку жен».
Как оказалось, говорили правду...
«Я уже многое знала из его жизни, — вспоминала
Вера Николаевна. — Вообще в наших беседах он
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больше рассказывал. Моя жизнь рядом с его казалась мне очень бедной. К тому же он никогда о моем
прошлом не расспрашивал, может, от присущей его
натуре ревности, а может быть, ему казалось, что
моя жизнь была обычная жизнь молодой девушки».
В счастливый для обоих 1906 год, в самом начале
ее отношений с писателем, Вера Муромцева мучительно размышляла о подлинности бунинского чувства. Больше всего боясь потерять только что обретенного любимого человека, она, тем не менее, предоставляла ему полную свободу выбора:
«Дорогой мой, как можешь ты сомневаться в моей любви. Только тебя одного люблю я, только тобой
живу в настоящее время. Я правда очень похудела за
это время, немного изнервничалась, но я бодра, смела и ничто меня не страшит.
Одно мучает меня по временам, — начинает казаться, что ты меня больше не любишь, что ты в деревне почувствовал, что я для тебя такая же маленькая незначительная встреча, каких в твоей жизни
было немало. Если есть хоть какое-нибудь основание для подобных подозрений, напиши мне просто,
чистосердечно... Как бы тяжело ни было мне, мне
легче, если ты скажешь обо всем сам, чем если мы
разойдемся после многих ссор и неприятностей...
Верь только одному, что я никогда не сделаю тебе ни
одного упрека, если ты сразу скажешь мне какую
угодно истину».
1

В начале апреля 1907 года Бунин и Вера отправились
в первое дальнее путешествие — в Египет, Сирию,
Палестину, Грецию, Турцию.
Песок остыл. Холодный, безответный,
Скользит в руке, как змей.
Горит, играет перстень многоцветный —
Звезда любви моей, —

писал Бунин в одном из стихотворений той поры.
Правда, обвенчаться они смогут лишь в 1922 году
в Париже: брак писателя с гречанкой Анной Цакни
еще не был до этого времени расторгнут.
С первой женой, которая не ценила и не понимала его, Бунин расстался после двух лет совместной
жизни. Уже через год после женитьбы на ней писатель делился со старшим братом: «...я многое гублю и
убиваю в себе. И до такой степени не понимать этого,
то есть моего состояния, и не относиться ко мне помягче, до такой степени внутренне не уважать моей
натуры, не ставить меня ни в грош, как это делает
Анна Николаевна — это одно непоправимо, а ведь
мне жить с ней век. Сказать, что она круглая дура —
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нельзя, но ее натура детски тупа и самоуверенна —
это плод моих долгих и самых бесстрастных наблюдений. Сказать, что она стерва — тоже нельзя, но она
опять-таки детски эгоистична и ни х... не чувствует
чужого сердца — это тоже факт. ...ведь беда в том, что
она меня ни в грош не ценит. Мне самому трогательно вспоминать, сколько раз и как чертовски хорошо
я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности — ничего не чувствует — это осиновый кол какойто... Она глуповата и не развита, как щенок, повторяю тебе. И нет поэтому никаких надежд, что я могу
развить ее бедную голову хоть сколько-нибудь, никаких надежд на другие интересы».
Сын Бунина Коленька родился уже после разрыва родителей. Мальчик прожил пять лет. Больше детей, как известно, у писателя не было.
Через много лет, уже в 1959 году, Вера Николаевна писала литературоведу А. К. Бабореко об этой
драме, пережитой Буниным: «Прочла все письма периода Цакни сразу. Расстроилась: представляла иначе — считала более виноватым Ивана Алексеевича.
А судя по письмам, не только жизнь не была для
творческой работы, а у самой Анны Николаевны не
было настоящего чувства, и ей хотелось разрыва...
Это понятно, конечно, они были и по натуре, и по
среде, и по душе очень разные люди. И как с годами
Иван Алексеевич, я не скажу, простил, а просто забыл все, что она причинила ему».
Анна Николаевна, первая жена писателя, замуж
больше не выходила. По какой-то причине она не
хотела давать ему развода вплоть до его отъезда в Париж. Она прожила в Одессе до самой своей смерти в
декабре 1963 года. На все расспросы о Бунине литературоведов упорно отвечала: «Ничего не помню...»
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Февральскую революцию писатель воспринял с болью, предчувствуя предстоящие испытания. Октябрьский переворот только укрепил его уверенность в приближающейся катастрофе.
«Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года, — писал И. А. Бунин. — В мире тогда уже
произошло нечто невообразимое: брошена была на
полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во
время величайшей мировой войны — величайшая на
земле страна... Но не менее страшно было и на всем
прочем пространстве России, где вдруг оборвалась
громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось
какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от
всего, чем живо человеческое общество».
В мае 1918 года Бунин с Верой Муромцевой с трудом выбрались из голодной Москвы. Их путь в Одессу лежал через Оршу — в ту пору уже немецкую тер-

3

риторию, Минск, Гомель и Киев. Вот запись из дневника Веры Николаевны: «26 мая 1918. Двинулись в
11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. мы на «немецкой»
Орше — за границей. Ян со слезами сказал: «Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь
дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!»
В Одессе им пришлось пережить смену множества властей. Положение их, как и большинства интеллигенции в южном городе, ухудшалось день ото
дня: есть было нечего, покупать — не на что. То и дело унизительные обыски с подсчетом фунтов муки
на человека, нижних рубашек и простыней. Обнаруженные «излишки» тут же изымались. В красной
Одессе писателя все раздражало. В 1919 году здесь
появилась Добровольческая армия, на смену красному террору пришел террор белый, не менее жестокий. Но порядок в Одессе был восстановлен.
Бунин участвовал во всех официальных торжествах по случаю взятия белыми Одессы. С ним считали за честь познакомиться глава правомонархической партии Союз русского народа В. М. Пуришкевич и главнокомандующий Добровольческой армией А. И. Деникин. Осенью 1919 года при большом
стечении интеллигенции писатель дважды читал антиреволюционную лекцию «Великий дурман»:
«Мы не с октября, а с самого марта семнадцатого
года пребываем в этом мраке, этом дурмане, дурмане
диком, злом и, как всякий дурман, прежде всего переполненном нелепостями, на сей раз нелепостями
чудовищными. И дурман этот длится, и человек, более или менее не поддавшийся ему, поминутно с
ужасом и с изумлением протирает глаза».
Ему аплодировали стоя... Можно сказать, что в
определенной степени Бунин явился неким ориентиром белого движения. Добровольческая армия
основала в Одессе газету, и писатель стал ее соредактором. «То бездействие, в котором он пребывал летом при большевиках, было, несомненно, очень
вредно и для его нерв‹ов› и для его души, — писала в
дневнике Вера Николаевна. — Ведь минутами я боялась за его психическое состояние. Не знаю, чем бы
все кончилось, если бы нас не освободили добровольцы. Редко кто страдал, как он».
Но после непродолжительного успеха вооруженные силы белых начали терпеть одно поражение за
другим. В октябре — декабре 1919-го главные силы
Добровольческой армии, наступавшей на Москву,
были разбиты. С этого времени белое движение
стремительно пошло на спад. В январе 1920-го армия красных под командованием И. П. Уборевича
начала наступление в направлении Кривого Рога и
Одессы.
Бунин с Верой Николаевной гадали, куда теперь
ехать. В начале декабря 1919-го они получили визы в
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Варну и в Константинополь, в конце декабря — во
Францию. Их друзья уезжали за границу один за другим. «Я снова твердо держусь за парижскую ориентацию, — писала в дневнике Вера Николаевна. — Может быть, это легкомысленно, но внутренний голос
мне говорит, что нужно ехать именно туда». Писатель, окончательно решившийся на разрыв с Россией, не спал ночами.
«Он был легок на подъем и любил скитаться по
разным городам и странам, — рассказывал о Бунине
Валентин Катаев. — Однако в Одессе он застрял: не
хотел сделаться эмигрантом, отрезанным ломтем;
упрямо надеялся на чудо — на конец большевиков...
и на возвращение в Москву под звон кремлевских
колоколов...Вероятно, поэтому он остался в Одессе,
когда в девятнадцатом году, весной, она была занята
частями Красной Армии и на несколько месяцев
установилась Советская власть».
По мнению В. Катаева, к этому времени Бунин
настолько скомпрометировал себя контрреволюционными взглядами, которых и не скрывал, что его
могли расстрелять, и наверняка и расстреляли бы,
если бы не помощь его друга, одесского художника
Нилуса. Используя свои связи в верхах, Нилус получил специальную «охранную грамоту» на жизнь,
имущество и личную неприкосновенность академика Бунина. Когда однажды к дому подошел отряд
вооруженных матросов и солдат особого отдела,
увидевшая их в окно Вера Николаевна лишилась
чувств, но писатель не растерялся. Он выбежал к непрошеным гостям со сжатыми кулаками и побелевшим лицом:
— Если хоть кто-нибудь осмелится перешагнуть
порог моего дома, то первому человеку я собственными зубами перегрызу горло, и пусть меня потом
убивают! Я не хочу больше жить!..
К счастью, все обошлось: особисты прочитали
охранную грамоту с советской печатью и подписью,
весьма удивились, но вынуждены были удалиться.
В январе 1920-го Бунин с Верой Николаевной отправились в Константинополь, покинув родину на
переполненном беженцами пароходе «Патрас». Их
ожидала жизнь на чужбине...
3

После Константинополя последовали Болгария и
Сербия. И наконец Париж, куда Бунин с женой приехали 28 марта 1920 года. После пережитых лишений
парижская жизнь казалась вполне сносной. Они
оказались среди русской интеллигенции, общаясь
поначалу с политическими деятелями и литераторами эсеровского левого толка и, между прочим, прекрасно осознавая оторванность своих друзей от реальности. Например, Вера Николаевна не без юмора
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писала в дневнике в апреле 1920 года: «Фондаминский, Марья Самойловна и многие другие родились
и учились в Москве... потом уехали в университет в
Германию. Вернулись к 1905 г. уже социал-демократами, потом тюрьма, ссылка, эмиграция. Всё видели, кроме слона, т.е. народа».
Очень угнетала материальная зависимость от семьи Цетлиных, которые покровительствовали Бунину, приютив писателя с женой в своей богатой квартире. Веру Николаевну поразило даже то, что здесь
было три ванных комнаты! «Я с наслаждением переселилась бы в крохотную квартирку, сама бы готовила и никого бы не видела, — признавалась она. —
Я чувствую, что устала от людей, от вечного безденежья, от невозможности жить, как хочется».
В июне 1920-го эмигрантский фонд выделил Бунину три тысячи рублей. Иван Алексеевич принял
их неохотно, считая подачкой, но деваться было некуда. Утешало то, что тысячу отдали Цетлиным, и
зависимость от них стала не такой крепкой. Начались поиски «своего» жилья, которые привели к выбору меблированных комнат на улице Жака Оффенбаха. С 1923 года каждой весной Бунины ездили на
юг Франции, в маленький прованский городок
Грасс.
Литературный критик и мемуарист А. В. Бахрах
писал о Бунине: «Не было у него ‹...› того, что неуклюже именуется «локаль-патриотизмом». Он любил Москву, но не менее уютно чувствовал себя в
Одессе или в отцовском полуразоренном имении.
Любил дальние странствия, Восток, Стамбул, который не переставал называть по инерции Константинополем, но затем полюбил скалистый средиземноморский островок с его почти бутафорской красотой, и, кажется, нигде он так усердно и усидчиво
не работал, как именно на Капри. А затем он полюбил Париж, полюбил вполне искренне, но еще
больше — тихий Грасс, окружавшие городок жасминные и розовые поля, малопривлекательные для
глаза, вид на Эстерель, в ясные дни — вид на бесшумное море. В Грассе он чувствовал себя совсем
«дома». ‹...› Бунину было хорошо там, где он мог
спокойно работать, совершать прогулки, иногда
встречать людей, ему симпатичных. А что было на
заднем плане — в сущности, было для него второстепенным».
«Во многих смыслах, — записал Бунин однажды в
дневнике, — я все-таки могу сказать, как Фауст о себе: «И псу не жить, как я живу».
Обращаясь к норвежскому профессору-слависту
Брону с просьбой порекомендовать какому-нибудь
норвежскому издателю его книги для перевода, Бунин ссылался на «тяжелое положение эмигранта, все
потерявшего в России и лишенного на чужбине почти всех средств к существованию... Живешь в нужде,

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
в постоянной мучительной неуверенности насчет
завтрашнего дня».
Конечно, Бунины жили без расточительной роскоши, но уж ни в коем случае и не нищенствовали.
На первых порах получали помощь от различных общественных фондов, от многочисленных друзейэмигрантов. Вместе с Алексеем Толстым Бунин довольно успешно тряс местных богачей, выбивая из
них средства на книгоиздательские дела. Издательств в Париже было не столь много, к тому же издаваться приходилось, как правило, за свой счет, что
оказывалось слишком дорого для русских эмигрантов. Поэтому волей-неволей приходилось искать меценатов. Эта ситуация даже нашла отражение в шуточной эпиграмме Ивана Алексеевича:
Автор к автору летит,
Автор автору кричит:
Как бы нам с тобой дознаться,
Где бы нам с тобой издаться?
Отвечает им Зелюк:
Всем, писаки, вам каюк!
Отвечает им Гукасов:
Не терплю вас, лоботрясов!
Отвечает ИМКА: мы
Издаем одни псалмы!

У Буниных с первых лет эмиграции сложились достаточно тесные и, в общем, неплохие отношения с
Мережковским и Гиппиус. Как писала Зинаида Гиппиус, в дореволюционные годы пути их не пересекались и первое личное знакомство состоялось лишь
осенью 1920 года в Париже. Знакомство было успешным настолько, что в 1921 году Мережковские пригласили Ивана Алексеевича с Верой Николаевной погостить к себе на дачу в Висбаден, а на следующее лето обе семьи снимали дачный коттедж в Амбуазе. В качестве близких знакомых Мережковские присутствовали на венчании Бунина и Веры Николаевны 24 ноября 1922 года. До соперничества писателей, претендующих на Нобелевскую премию, было еще далеко...
В Грассе, на вилле «Бельведер», Иван Алексеевич
работал над своим романом «Жизнь Арсеньева». Тем
самым, о котором в 1936 году так жестоко выскажется в «Литературной газете» его бывший приятель по
эмиграции А. Н. Толстой:
«Я прочел три последних книги Бунина — два
сборника мелких рассказов и роман «Жизнь Арсеньева». Я был удручен глубоким и безнадежным
падением этого мастера. От Бунина осталась только
оболочка прежнего мастерства. Судьба Бунина —
наглядный и страшный пример того, как писательэмигрант, оторванный от своей родины, от политической и социальной жизни своей страны, опустошается настолько, что его творчество становится пу-
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стой оболочкой, где ничего нет, кроме сожалений о
прошлом и мизантропии».
Эта несправедливая и явно политизированная
оценка глубоко ранила Ивана Алексеевича, когда он
узнал о ней.
4

Вера Николаевна, похоже, всю жизнь ревновала Бунина к его прошлому, к двум «главным» его женщинам и своим предшественницам — Варваре Пащенко и Анне Цакни. Даже имя мужу придумала другое — Ян, «...потому что ни одна женщина его так не
называла...».
Ивану Алексеевичу было уже шестьдесят, когда
вышел в свет его роман «Жизнь Арсеньева», названный писателем «вымышленной автобиографией».
Здесь, как признавался сам автор, он воскресил самое сильное в своей жизни чувство. Одни и те же
давние переживания, связанные с юношеской любовью, лежат в основе рассказов «В ночном море»,
«Поздний час», «Митина любовь» и последней, пятой книги «Жизни Арсеньева» — «Лика».
Началась эта история в редакции орловской газеты, где непродолжительное время работал Бунин, а
Варя Пащенко служила корректором. «Вышла к чаю
утром девица высокая, с очень красивыми чертами
лица, в пенсне, — писал он своему брату Юлию. —
Я даже сначала покосился на нее: от пенсне она мне
показалась как будто гордою и фатоватою. Начал даже «придираться». Она кое-что мне «отпела» довольно здорово... Она мне показалась довольно умною и
развитою...»
Переломным в отношениях молодых людей стал
вечер, когда Бунин увидел Варю Пащенко на любительской сцене. «Сильное впечатление (в смысле
красоты и т. п.) произвела она на меня... играла вполне недурно, главное, — очень естественно... Уехал я
опять с грустно-поэтичным чувством... Я еще никогда так разумно и благородно не любил. Все мое чувство состоит из поэзии...»
Казалось, все вокруг было пронизано поэзией: и
полночные разговоры на балконе, и прогулки по
темным акациевым аллеям, и первые робкие поцелуи, — и... «Между прочим, держа ее под руку, я тихонько поцеловал ее руку... У меня сердце замерло.
А она вдруг порывисто обняла меня и... уж обычное... я даже не сразу опомнился! Господи! что это за
ночь была!».
И через сорок лет Бунин будет помнить эту волшебную ночь, навсегда запечатленную им на страницах итогового произведения.
На другой день Варя просила Бунина «забыть эту
ночь». Призналась, что еще не совсем уверена в своих чувствах, напомнила его же собственные слова —
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на то, что говоришь вечером, как-то иначе смотришь
утром.
Отец Вари Пащенко слыл человеком властным.
Некогда довольно богатый, он прожился и решил заняться врачеванием (в «Жизни Арсеньева» он фигурирует именно как доктор). К возможному замужеству дочери относился резко отрицательно, считая,
что Бунин, человек без средств, без образования, не
в состоянии создать достойные условия для семейной жизни.
Сначала Варя ни о чем не говорила родителям.
Но тайное все равно становится явным! Как-то в поезде, по дороге в Елец, куда она ехала с матерью и
возлюбленным, у того разболелись зубы. «Я лег, —
писал Бунин брату, — и Варя стала укрывать меня
пледом и целовать меня, ласкать. В это время подошла ее мать! Мы, разумеется, не стали отрицать. Разумеется, на другой день вышел скандал...»
Если верить некоторым биографам, скандал этот
не помешал молодым жить вместе, правда, без венчания и родительского благословения. Так сказать,
гражданским браком... Всё так, только вот вместе они
не жили. Об этом Иван Алексеевич неоднократно
упоминал в письмах к брату. При очередной смене
места службы сообщал ему в мае 1892 года: «...будем
жить так, как до сих пор жили — то есть она будет ходить ко мне. Но она и на это не согласна!.. Этакое
хождение друг к другу в гости нам уже давало себя
знать — это, действительно, тяжело, не удовлетворяет... Чего она боится? Что изменится, если мы поселимся под одной крышей? Ведь детей у нас не будет!»
А что же Варенька?
Летом 1892 года она писала Юлию Алексеевичу
Бунину, незадолго перед этим побывавшему у младшего брата в Орле:
«Поверьте мне, что я его очень люблю и ценю,
как умного и хорошего человека, но жизни семейной, мирной у нас не будет никогда. Лучше, как мне
ни тяжело, теперь нам разойтись, чем через год или
полгода. Это, согласитесь, будет и труднее и тяжелее.
Сама я не могу этого ему сказать, потому что достаточно мне принять серьезный тон, чтобы у него явилось озлобление, он начинает кричать на меня, и дело кончается истерикой, как, например, вчера, когда
он бросился на пол в каменных сенях и плакал, как в
номерах «Тула», где он в порыве раздражения хотел
броситься из окна. Все это невыразимо угнетает меня, у меня пропадает и энергия, и силы...»
Неоднократно, по ее горячей просьбе, старший
Бунин вырывался из своей Полтавы, подчас на дватри дня, чтобы в очередной раз выступить на «семейном» совете в роли третейского судьи. Но уже на следующий день после его отъезда все возвращалось на
круги своя: изматывающие саркастические сентенции о Вариной серости и необразованности, истери-
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ки по поводу и без, угрозы повеситься и т. д. А с другой стороны — Варины обиды, ее бесплодные стремления «привести в норму ненормальные отношения», сбегания время от времени в Елец в родительский дом, чтобы «вдали взглянуть на все наиболее
объективно» и окончательно не сойти с ума.
Одному Богу ведомо, кто больше был виновен в
несложившейся жизни двух молодых людей. Отношения героев в первых главах романа «Жизнь Арсеньева» — пылкое, горячее чувство Арсеньева и неустойчивое, переменчивое отношение Лики, которая плохо понимала его и переходила от равнодушия
к внезапным проявлениям нежности, — во многом
автобиографичны. Варя Пащенко никогда не была
уверена в своем чувстве к Бунину и со своей стороны
упрекала его в том, что он недостаточно ее любит.
Наконец, бессильная разобраться в путанице чувств,
оставила его и — ушла.
В 1894 году Пащенко и Бунин гостили у его брата
в Полтаве. Воспользовавшись тем, что дома никого
не было, Варвара Владимировна в начале ноября
уехала, оставив короткую записку: «Уезжаю, Ваня,
не поминай меня лихом».
Двадцатичетырехлетний Бунин был в отчаянии.
Вскоре молодой писатель узнал, что Варя ушла к
другому — сыну елецкого помещика, будущему актеру Арсению Бибикову.
Бунин хорошо знал Арсения Бибикова, даже
слегка ревновал к нему Варю, но, как признавался
сорок лет спустя в прощальном своем романе, «ему
не приходило в голову, что у нее могли быть (и есть)
тайные... чувства и мысли».
Жизнь брала свое... Через четыре года Бунин женился на девятнадцатилетней гречанке (еврейке по
матери) Анне Цакни и поселился рядом с ней и ее
родными в Одессе. Однако и этот союз вскоре потерпел крушение — слишком разными людьми были супруги.
«...В вещах зарубежного периода, особенно в романе «Жизнь Арсеньева», который Бунин, между
прочим, отказывался считать автобиографическим,
или в прелестной повести о Лике появилось что-то
новое, какое-то сияние, то сладкое и горестное в
описаниях молодой любви, на что писатель способен только в полном расцвете своего таланта и на
склоне жизненного пути», — подчеркивал литератор
А. П. Ладинский.
Роман «Жизнь Арсеньева» заканчивается смертью героини. На кончину самой Варвары Владимировны 1 мая 1918 года в Москве, где тогда жили Бунин с Муромцевой, писатель отреагировал с удивительным спокойствием. Вера Николаевна ездила
проститься с покойной — Иван Алексеевич сделать
это отказался. Он совершенно не выносил «таких событий» (из-за этого он, единственный из родствен-
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ников, несколькими годами ранее даже отсутствовал
на похоронах матери).
«Вечером я поехала одна на квартиру Бибиковых, — они жили далеко, где-то у Красных Ворот.
Панихиды не было. Покойница лежала исхудавшая,
маленькая, помолодевшая, — я сразу же представила
ее в пору их романа».
Много позже Бунин признавался: «Вот думают,
что история Арсеньева — это моя собственная жизнь.
А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал
я и мою героиню... начал видеть ее во сне. Она являлась ко мне такая же, какой я ее выдумал... Проснулся однажды и думаю: Господи, да ведь это, быть может, главная моя любовь за всю жизнь. А, оказывается, ее не было».
Но ведь письма юного Бунина к Варе Пащенко
сохранили и другие признания...
«Так нежно и хорошо я любил тебя, что лучшие минуты этого чувства останутся для меня самыми благородными и чистыми ощущениями во всей жизни...»
Или их тоже не было?..
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Встречу с Буниными в Париже на одном из праздничных эмигрантских вечеров ярко живописал литератор Николай Рощин. Шел 1924 год.
«Точно в назначенное время, пропуская вперед
сероглазую статную свою жену В. Н. Муромцеву,
считавшуюся когда-то «первой московской красавицей», вошел самый знатный из гостей. Вошел — и
сразу же просто, естественно и полно завладел вниманием всех. ‹...› Куда делись дряблые, обвисшие
щеки, равнодушно-усталый взгляд, глухой голос!
Я наслаждался всем видом этого моложавого, лишь
слегка седеющего человека, его стройной, спортивно-подтянутой фигурой, необыкновенно выразительным тонким лицом — «лицом римского патриция», как принято было говорить о нем, — освещенным блеском умных живых глаз и улыбкой, то
юношески-насмешливой, то ласковой и доброй, его
сильным и теплым, «играющим» голосом и совершенно лишенной интеллигентской вычурности,
меткой, хваткой, яркой, остроумной речью, от которой, как говорил Л. Андреев, «ломит щеки».
«С возрастом он стал красивее и как бы породистее, — отмечал Георгий Адамович. — Седина шла
ему, шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось
в его облике что-то величавое, римско-сенаторское,
усиливавшееся с течением дальнейших лет».
Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак), литературный секретарь Бунина, оставил следующие
воспоминания:
«Много раз слышал я такой отзыв:
— Какой холодный, ледяной писатель!
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Так говорили те, кто совершенно не чувствовали
Бунина и не понимали его произведений, в которых
есть всегда глубокая, волнующая страстность. ‹...›
Таков был Бунин в жизни — вечно мятущийся, беспокойный. Он мог усилием воли внезапно совладать
с собой, побороть душевную тревогу и казаться холодным, далеким, учтиво безразличным. И только
немногие знали, какой это давалось ему ценой и что
именно происходило в душе писателя в минуты этого деланного, внешнего спокойствия».
«Бунин мог быть иногда очень неприятен, даже
не замечая этого, — подчеркивала писательница
Ирина Одоевцева. — Он действительно как будто не
давал себе труда считаться с окружающими. Все зависело от его настроения, но настроения он менял с
поразительной быстротой».
Она же оставила и следующее свидетельство,
многое объясняющее:
«Все его дурные черты как бы скользили по поверхности. Они оставались внешними и случайными, вызванными трудными условиями его жизни
или нездоровьем. К тому же его нервная система была совершенно расшатана.
Нельзя забывать, что нервность он получил в
«проклятое» наследство не только от отца-алкоголика, но и от мученицы матери, слишком много видевшей горя с самого начала своего замужества. Да,
он был очень нервен. Но кто из русских больших писателей не был нервным? Все они были людьми с
ободранной кожей, с обнаженными нервами и вибрирующей совестью».
Терпеливая и все понимающая Вера Николаевна
поясняла одной из знакомых:
«Женой писателя быть не легко, а очень, очень
трудно. Надо уметь понять, принять и простить все
увлечения, не только те, что были, а заранее и все
те, что смогут быть. Надо понять жажду новых впечатлений, новых ощущений, свойственную артистам, подчас им необходимую, как опьянение, без
которого они не могут творить, — это не их цель,
это их средство. А цель творящего человека — его
творчество».
Писатель, по многим свидетельствам, очень ценил поддержку своей спутницы.
«...Иван Алексеевич в быту не был человеком легким и сам это, конечно, сознавал, — писал Георгий
Адамович. — Но тем глубже он чувствовал все, чем
жене своей обязан. ‹...› Если бы в его присутствии
кто-нибудь Веру Николаевну задел или обидел, он,
при великой своей страстности, этого человека убил
бы — не только как своего врага, но и как клеветника, как нравственного урода, неспособного отличить
добра от зла, света от тьмы...»
Импульсивный «Ян» постоянно жил в ожидании
новой встречи, новой любви. Андрей Седых писал:
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«У него были романы, хотя свою жену Веру Николаевну он любил настоящей, даже какой-то суеверной любовью... ни на кого Веру Николаевну он
не променял бы. И при всем этом он любил видеть
около себя молодых, талантливых женщин, ухаживал за ними, флиртовал, и эта потребность с годами
только усиливалась. Автор «Темных аллей» хотел доказать самому себе, что он еще может нравиться и
завоевывать женские сердца. По-настоящему был у
Ивана Алексеевича на склоне лет только один серьезный и мучительный роман с ныне покойной талантливой писательницей Галиной Николаевной
Кузнецовой...»
Их знакомство состоялось летом 1926 года. Бунину исполнилось пятьдесят пять, Кузнецовой — двадцать шесть... Вскоре Галина оставила своего мужа —
юриста по образованию и парижского таксиста.
Ирина Одоевцева упоминала в своей переписке
подробности разрыва Кузнецовой со спутником
жизни: «Петров очень любил Галину и был примерным мужем, всячески стараясь ей угодить и доставить удовольствие. Но она совершенно перестала
считаться с ним, каждый вечер исчезала из дома и
возвращалась все позже и позже.
Однажды она вернулась в три часа ночи, и тут
между ними произошло решительное объяснение.
Петров потребовал, чтобы Галина выбрала его или
Бунина. Галина, не задумываясь, крикнула:
— Конечно, Иван Алексеевич!
На следующее утро Петров, пока Галина еще спала, сложил свои чемоданы и уехал из отеля, не оставив адреса...
Петров носился с мыслью об убийстве Бунина,
но пришел в себя и на время покинул Париж».
«Нет, ни на Беатриче, ни на Лауру она совсем не
похожа, — описывала Кузнецову Ирина Одоевцева. — Она была очень русской, с несколько тяжеловесной славянской прелестью. Главным ее очарованием была медлительная женственность и кажущаяся покорность, что, впрочем, многим не нравилось».
Роман получил широкую огласку и стал предметом пересудов в русской колонии Парижа. Вера Николаевна была в отчаянии: «Ян сошел с ума на старости лет. Я не знаю, что делать...»
Но тем не менее Бунину удалось убедить жену в
том, что между ним и Галиной ничего нет, кроме отношений учителя и ученицы, что их связывают только литературные интересы. Вера Николаевна поверила или заставила себя в это поверить. В результате
Галина Кузнецова поселилась у Буниных и стала
«членом их семьи». Началась жизнь втроем — наверняка оскорбительная для Веры Николаевны, но она
решила сохранить семью хотя бы таким путем...
И сохраняла... без малого пятнадцать лет!

РОМАН-ГАЗЕТА

24/2020

Литератор А. Бахрах в своей книге «Бунин в халате» размышлял: «Удочерение»... сравнительно немолодой женщины, скажем, далеко не подростка и ее
внедрение в бунинскую квартирку было, конечно,
тяжелым ударом по самолюбию Веры Николаевны,
по ее психике. Ей надо было со всем порвать или
принять — другого выхода не было».
Приживалов в этой семье всегда хватало. Нервозность в домашнюю атмосферу Буниных вносили и
проживавшие вместе с ними молодые дарования. Не
имея собственных детей, Вера Николаевна относилась к ним как к родным.
«Ни мстительности, ни зависти, ни мелочности
мне никогда не приходилось видеть в Бунине, —
подчеркивала Ирина Одоевцева. — Напротив — он
был добр и великодушен. Даже очень добр и великодушен. И по-настоящему щедр. Так, он в 1930 году,
прочитав талантливую первую книгу «Кадеты» Леонида Зурова, жившего в Эстонии, выписал его к себе, и с той поры и до самой своей смерти содержал
его и заботился о его литературной карьере, хотя
пребывание Зурова в его семье принесло Бунину
много огорчений и неприятностей.
Но, кроме Леонида Зурова, у Буниных в Грассе
часто гостил и Николай Рощин, по прозванию «Капитан». От него, как и от Зурова, Бунин видел мало
радости — и полное отсутствие благодарности.
Гостили в Грассе и другие, несмотря на то, что, по
определению самого Ивана Алексеевича, в те времена — до получения Нобелевской премии — в доме Бунина «жили впроголодь и часто обедали через день».
Бунин любил окружать себя теми, кого считал своими
учениками и последователями, и часто появлялся в
Париже в сопровождении своей свиты. Злые языки
прозвали ее «бунинским крепостным балетом».
«...Зуров сидит на моей шее 15 лет, — жаловался
Бунин в феврале 1945-го в письме литератору
Я. Б. Полонскому, — не слезая с меня, шантажируя
моей великой жалостью к Вере Николаевне, из-за
которой я не могу выгнать его, несмотря на то, что
Зуров обращается со мной сказочно грубо... однажды орал и на нее: «Свинья, свинья, старая дура...» ...я
не могу теперь содержать Зурова, я сам нищ, болен,
слаб так, что задыхаюсь, взойдя в дом на лестницу, а
Зуров может 15 километров пройти без устали, жрет
за пятерых...».
Молодой прозаик Леонид Зуров, к которому Вера
Николаевна, никогда не имевшая детей, питала материнские чувства, приехал в Париж из Прибалтики.
Оттуда начинающий писатель отправлял Бунину жалостливые письма, в черных красках живописуя свое
существование. Он рад бы уехать куда угодно, лишь
бы покинуть свое «захолустье». Иван Алексеевич решил помочь талантливому литератору и сделал шаг,
о котором будет в дальнейшем горько сожалеть: по-
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хлопотал о визе для него и пригласил на первое время остановиться в своем гостеприимном доме. Бунин действительно полагал, что гость останется у него «на недельку», пока не устроится на службу. Но,
похоже, Зуров и не собирался работать и в итоге
остался у Буниных «навсегда».
Его появление в этой семье явилось еще одним
«подарком» от Галины Кузнецовой: именно она заочно познакомила Ивана Алексеевича с Зуровым.
Молодой литератор явно страдал психическим заболеванием, что и подтвердилось в дальнейшем. Сердобольной Вере Николаевне пришлось в итоге и навещать в клинике Зурова, и ухаживать за слабеющим
день ото дня мужем. Но такой была натура этой замечательной женщины. По словам известной мемуаристки З. А. Шаховской, ни личные, ни денежные
трудности не могли погасить сияния доброго лица
Веры Николаевны.
«Вера Николаевна была искренно расположена
ко всем людям, — свидетельствовала одна из эмигранток, Т. Д. Муравьева-Логинова. — Каждому давала она кусочек своего любвеобильного сердца. Кого только не окружила она своей материнской заботливостью! А там, где нужно было помочь в беде, — она
проявляла свой редкий талант. Она была неутомима
в устройствах сборов, вечеров и «слезных писем имущим». Умела она растрогать даже очень черствых и
скупых людей. В истинной человечности Бунины
дополняли друг друга».
Но вернемся к роману с Галиной Кузнецовой. Не
вызывает сомнения, что писатель действительно
увлекся своей «ученицей». А она? Постепенно отношение Кузнецовой к Бунину менялось. Однажды,
когда писатель получил очередную хвалебную статью о себе, она записала:
«Странно, что когда Иван Алексеевич читал это
вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он
стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом, которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные... Мы теряем
тех, кого любим, когда из них еще при жизни начинают воздвигать какие-то пирамиды».
«Конечно, она не была счастлива, — заметит о Галине Ирина Одоевцева. — Ей было смертельно скучно в Грассе, и жилось им там всем нелегко».
«Связь с Буниным ее тяготила, он подавлял ее
своей властной и требовательной натурой», — подчеркивал и Андрей Седых. В конце концов Кузнецова изменила Ивану Алексеевичу с... женщиной, поначалу поселив свою подругу в доме Буниных. (Этот
эпизод отражен в далеко не бесспорном фильме
«Дневник жены писателя».)
Однажды Галина гостила в другом доме — в Дрездене, у давнего друга семьи Федора Степуна. Там и
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познакомилась с сестрой хозяина Маргой, странной, волевой и сильной женщиной.
По возвращении Кузнецовой в дом Буниных чтото окончательно разладилось в ее отношениях с писателем. Галина стала задумчивой, замкнутой и старалась побольше времени проводить в одиночестве.
Посылала письма в Германию и каждый день получала ответные послания. Бунин нервничал, ссорился с нею, пытаясь вернуть прежние отношения, но
любимая женщина отдалялась от него все больше и
больше. А в конце мая 1934 года в Грасс приехала
Марга Степун. Мужеподобный голос и резкие манеры делали эту некрасивую женщину до крайности
грубой. Галина вдруг оживилась и расцвела. Все свое
время она проводила с Маргой...
«Галя и Марга, — рассказывал А. Бахрах, — именовались «барышнями», обитали наверху, в так называемой «башне», и мне почти сразу бросилось в
глаза, насколько они были откровенно неразлучны,
как редко сходили вниз «в общие покои» поодиночке. Не надо было быть тонким психологом, чтобы
обнаружить, что они тяготятся пребыванием в бунинском доме и только ждут случая, чтобы из него
«выпорхнуть» и окончательно самоопределиться».
Позднее Бунин горько признался Борису Зайцеву: «Я думал, придет какой-нибудь хлыщ со стеклянным пробором в волосах. А ее увела у меня баба...»
Неискушенная Вера Николаевна, только-только
начиная прозревать, сделала в этот период следующую дневниковую запись:
«В доме у нас нехорошо. Галя, того и гляди, улетит. Ее обожание Марги какое-то странное... Если
бы у Яна была выдержка, то он это время не стал бы
даже с Галей разговаривать. А он не может скрыть
обиды, удивления, и поэтому выходят у них неприятные разговоры, во время которых они, как это бывает, говорят друг другу лишнее».
Надо признать: жена писателя, безмерно страдавшая от навязанной ей «жизни втроем», поначалу
обрадовалась назревшему разрыву между Иваном
Алексеевичем и Кузнецовой. Но, наблюдая, как муж
тяжело переживает случившееся, кажется (бедная
женщина!), готова была пожелать, чтобы все вернулось в прежнее русло и в доме воцарилась хотя бы
видимость спокойствия. Но разрыв между Буниным
и Кузнецовой оказался неизбежен. Писатель, судя
по дневниковым записям, долгие годы тяжело и болезненно его переживал.
«Я вообще легко плачу, — делился Иван Алексеевич с Ириной Одоевцевой, — это у меня наследственное — романтическая певучесть и слезоточивость сердца, — от отца. Плакал, да и теперь плачу по
разным поводам — от горя, от обиды, от радости.
Особенно много от любовных огорчений. И ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука».
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Кузнецова и Степун покинули виллу Буниных
только в 1942 году, затем переехали в США, где работали в издательстве ООН.
По словам Ирины Одоевцевой, «до конца жизни
своей Степун ее держала в лапках». Только смерть
разлучила Галину Кузнецову с Маргой, скончавшейся на пять лет раньше подруги...
6

«Чем дороже нам Бунин, тем труднее для нас становится изъяснить иностранцу, в чем заключается его
значение и его сила... — писал Владислав Ходасевич. — Мне горько не только оттого вообще, что до
сих пор Нобелевская премия не дана русскому, но
еще и оттого, что так трудно было бы объяснить европейскому литературному миру, почему именно
Бунин достоин этой премии более, чем кто-либо
другой».
О присуждении Бунину Нобелевской премии за
1933 год первой узнала Вера Николаевна. Утром
9 ноября к ним на грасскую виллу пришла телеграмма от шведского переводчика Кальгрена, задавшего
вопрос о гражданстве Ивана Алексеевича. В Швецию был отправлен ответ: «Русский изгнанник».
А днем Бунин с Галиной Кузнецовой отправились в
кинематограф. Во время сеанса в зале появился его
тогдашний секретарь Леонид Зуров, попросивший
писателя немедленно вернуться домой: по его словам, Вера Николаевна ответила на телефонный звонок из Стокгольма; несмотря на плохое качество
связи, она сумела разобрать фразу: «Ваш муж — лауреат Нобелевской премии, мы хотели бы поговорить
с мсье Буниным!»
Информация о высокой награде распространилась быстро — уже к вечеру в Грасс прибыли журналисты и фотокорреспонденты. Андрей Седых, временно взявший на себя часть секретарских обязанностей, рассказывал впоследствии, что в тот день у
Буниных не было денег и нечем было оплатить работу курьеров, постоянно приносивших поздравительные телеграммы.
В творческой среде реакция на премию оказалась
неоднозначной. К примеру, Марина Цветаева обиженно заметила, что Горький или Мережковский в
гораздо большей степени заслуживали награды:
«Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи». Несмотря на многолетнюю дружбу с Верой Николаевной,
поэтесса не без язвительности писала одному из друзей: «Бунина еще не видела. Я его не люблю: холодный, жестокий, самонадеянный барин. Его не люблю, но жену его — очень. Она мне очень помогла в
моей рукописи, ибо — подруга моей старшей сестры, внучки Иловайского и хорошо помнит тот
мир. Мы с ней около полугода переписывались. Жи-
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вут они в Grass’e, цветочном центре (фабрикация духов), на вилле, на высочайшей скале. Теперь, наверное, взберутся на еще высочайшую».
Вручение премии состоялось в Стокгольме 10 декабря 1933 года.
В Нобелевской речи, над которой Иван Алексеевич долго работал, Бунин отметил, что премия впервые присуждена литератору-изгнаннику. Нобелевскую медаль и диплом лауреата ему вручил король
Швеции Густав V. Русский писатель получил чек на
170 331 шведскую крону (715 тысяч франков).
Георгий Адамович рассказывал: «Вернувшись из
Стокгольма после получения Нобелевской премии,
Бунин пришел к Мережковским: визит вежливости,
тем более необходимый, что Мережковский был его
нобелевским соперником и даже тщетно предлагал
условиться о разделе полученной суммы пополам,
кому бы из них двоих премия ни досталась.
Зинаида Николаевна встретила его на пороге и
будто не сразу узнала. Потом, не отнимая лорнета,
процедила:
— Ах, это вы... ну что, облопались славой?
Бунин рассказывал об этом несколько раз и всегда с раздражением».
Конечно было от чего! Но могло ли поведение
язвительной Зинаиды Гиппиус быть иным? Ведь ее
супруг Дмитрий Мережковский тоже претендовал
на эту высокую награду, и даже более: считал, что
Нобелевскую премию должны присудить непременно ему.
«Бунин? Но разве можно считать Бунина серьезным конкурентом? — вопрошал Мережковский. —
Он просто бытовик, бытописатель, надоедливо и
скучно фотографирующий скучные мелочи существования вперемежку с надоевшими всем давно закатами, снегопадами, дождливыми вечерами и заходами солнца. Кому это нужно? Кому это интересно?
«Жизнь Арсеньева»? — безмерно растянутое описание молодости никчемного дворянского недоросля,
к тому же перегруженное описаниями природы. Ну,
еще два-три томика всяких нудных рассказов и хваленая «Деревня», — ее «нескучный» Мережковский
так и не мог одолеть, но держал на ночном столике
на случай бессонницы. — Ведь не совсем же идиоты
судьи, не слепые же кроты они! Разве можно сравнивать меня и Бунина?!»
Иван Алексеевич в долгу не оставался.
«Написать рассказ о жизни обыкновенных людей, — говорил он, — Мережковский не в состоянии.
Ему подавай героев, святых, королей, знаменитостей. За блеском их имен он прячет свое творческое
бессилие...»
Тем не менее сомнения в своих высказываниях у
Мережковского, видимо, были. Однажды весной
1932 года он в присутствии многих эмигрантов пред-

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
ложил Бунину заключить соглашение: каждый из
них двоих, получивший премию, разделит ее с соперником.
— Ну уж нет, Дмитрий Сергеевич, — решительно
ответил Бунин. — Не согласен. Заранее заявляю —
делиться и не подумаю. Вам присудят — ваше счастье. Мне — так мое.
И вот теперь сравнение между писателями всетаки было сделано, и не в пользу Дмитрия Мережковского.
Бунинская бедность заслуживает того, чтобы о
ней поговорить отдельно, рассуждали впоследствии
биографы. Как могло случиться, что, получив в декабре 1933 года Нобелевскую премию — почти 800
тысяч франков, он вскоре стал, по его собственному
признанию, «почти нищим»?..
По словам Бунина, в первые же дни после известия о решении Академии на его адрес поступило
почти две тысячи писем от людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, поэтому... «пришлось
раздать около 120 000 франков». Что, конечно, говорит не только о недальновидности, но и о широте
русской натуры.
Став Нобелевским лауреатом, писатель с размахом раздавал деньги налево и направо: оплачивал
чьи-то банкеты, кого-то отправлял лечиться, комуто делал щедрые подарки ко дню рождения... Уже
10 марта 1934 года Вера Николаевна с обидой сообщала другу дома М. С. Цетлиной: «Огорчения у меня
не проходят... Ведь всякую сумму можно распределить так или иначе, и распределили так, что несколько самых близких людей оказались «за бортом»...
Приходится иногда мне исхищряться очень, что тоже утомительно. Собирать по сантимам, это не в моем характере, так как личной суммы я не имею, а Ян
только дает мне лишь на что-нибудь, и лишь на меня. И жаловаться на это нельзя...»
Увы, после получения Нобелевской премии Бунины не приобрели собственного жилья и ничего не
отложили «на черный день», что впоследствии очень
осложнит их жизнь во время войны и после нее...
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Пять военных лет Бунины провели в Грассе на вилле
«Жаннет», стоявшей высоко на крутом каменистом
обрыве. Эта вилла, снятая у англичанки, которая
уехала на время войны в Англию, оказалась лучше и
просторнее «Бельведера», с хорошей обстановкой и
прекрасным видом на город. Правда, требовалось
полчаса, чтобы подняться из Грасса даже по самой
короткой дороге — по крутым тропинкам и лестницам мимо запущенных огородов.
Кабинет писателя на втором этаже, с четырьмя
широкими окнами, видом на далекие холмы и горы,
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на голубую полосу моря, был полон света и солнца.
Здесь стояли большой письменный стол, красивые
мягкие кресла и диван, на котором спал Иван Алексеевич. Вера Николаевна занимала комнату с большим застекленным балконом, выходившим в сад.
Горшки с цветами стояли тут на полу и на окнах, а
также большая тахта с подушками и садовая мебель — стол и кресла. Вера Николаевна любила принимать здесь гостей.
Развесив в своем кабинете огромные карты Советского Союза, Иван Алексеевич изучал штабные
сводки с помощью запретных волн радиоприемника, постоянно слушая по радио английские и швейцарские выпуски новостей. Когда фашистские армии проникли далеко вглубь советской территории,
он перестал делать отметки на картах, «чтобы не
огорчаться».
То, что до конца своих дней писатель оставался
русским патриотом, безусловно, заслуживает только
уважения. Известно, что во время оккупации Франции Иван Алексеевич решительно отказался от всякого сотрудничества с немцами и не напечатал при
них ни одной строчки. Он искренне радовался победам советских армий.
«Только сумасшедший кретин может думать, —
писал он, — что он будет царствовать над Америкой,
Бразилией, Норвегией, Францией, Данией, Польшей, Чехией, Австрией, Сербией, Албанией, Россией, Китаем, — 16 стран, из которых все, не считая евреев, ненавидят Германию и будут ненавидеть небывалой ненавистью чуть не столетие».
«Война потрясла и испугала Бунина: испугала за
участь России на десятилетия и даже столетия вперед, — свидетельствовал Георгий Адамович, — и
этот глубинный страх заслонил в его сознании все
то, что в советском строе по-прежнему оставалось
для него неприемлемо. Он ждал и надеялся, что
война, всколыхнувшая весь народ, придаст советскому строю некоторые новые черты, новые свойства, и был горестно озадачен, когда понял, что этого не произошло».
«По своему характеру, воспитанию, по общим впечатлениям Бунин мог бы склониться в сторону фашизма; но он этого никогда не проделал, — рассуждал
литератор Василий Яновский. — Свою верную ненависть к большевикам он не подкреплял симпатией к
гитлеризму. Отталкивало Бунина от обоих режимов,
думаю, в первую очередь их хамство!»
С 1940 по 1944 год с Буниными жил Александр
Бахрах, который искал убежища от фашистов, преследующих евреев. Вера Николаевна устроила для
него обряд крещения в небольшой церкви, а Леонид
Зуров через знакомого священника оформил документы, которые во время ареста на улице спасли
Бахраху жизнь.
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Много позже, в 1950-е годы, вспоминая их военное бытие, Вера Николаевна сообщала в одном из
писем: «Жили мы в роскошной английской вилле, с
богатой обстановкой, довольно высоко над Грассом,
воздух был чудесный, ну а питание во всех странах
было плохое, но Иван Алексеевич все же не очень
потерял в весе».
Жители Грасса в войну съели всех собак и кошек... Бунины спасались за счет огорода, на котором
трудился Леонид Зуров. Почва оказалась сухой, воды не хватало, овощи росли плохо. Но все это казалось мелочью по сравнению с тяжелой моральной
обстановкой в бунинском доме, где то и дело случались истерики больного Зурова и опять поселились
«девицы», Галина Кузнецова и Марга Степун, занявшие верхний этаж.
Бунины начали продавать кое-что из личных вещей. Здоровье Ивана Алексеевича пошатнулось, он
сильно исхудал. Но и в этих тяжелых обстоятельствах не прекращал непрерывной писательской работы.
Лучшим временем для работы Бунин считал утро,
как правило, садясь за письменный стол еще до завтрака.
«Обычно до завтрака он не одевался и появлялся
в столовой в потрепанном бархатном шлафроке с ермолкой на голове и с дымящейся, вставленной в неприглядный вишневый мундштучок папиросой во
рту, — писал Александр Бахрах. — Эта самая ермолка и грошовый мундштучок то и дело куда-то исчезали. Ермолка подло проваливалась за кресла, мундштучок прятался в ворохах рукописей, за стопкой
книг...»
Во время войны на вилле «Жаннет» начались бытовые проблемы: перестало функционировать отопление, возникли сложности с водо- и электроснабжением, мебель обветшала. Как уже упоминалось,
Нобелевская премия была потрачена, а новых публикаций не предвиделось. По воспоминаниям Л. Зурова, Бунину поступали предложения по публикации в изданиях, выходивших на оккупированных
землях, но Иван Алексеевич отвечал решительным
отказом. В те дни он признавался: «Был я богат — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ... Был знаменит
на весь мир — теперь никому в мире не нужен...
Очень хочу домой!»
Зимой 1942 года писателя навестил его бывший
секретарь Андрей Седых. Иван Алексеевич был с
ним откровенен: « — Плохо мы живем в Грассе,
очень плохо. Ну, картошку мерзлую едим. Или водичку, в которой плавает что-то мерзкое, морковка
какая-нибудь. Это называется супом... Живем мы
коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша за душой — деньги Нобелевской премии давно уже прожиты... В прошлом году... написал я «Темные ал-
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леи» — книгу о любви. Лежит она на столе. Куда ее
девать? Возьмите с собой в Америку, — может быть,
там можно будет напечатать. Есть в этой книге несколько очень откровенных страниц. Что же, — Бог
с ними, если нужно — вычеркните...»
И книга вышла! Андрей Седых, специально для
этого создавший в Нью-Йорке издательство «Новая
земля», в следующем, 1943 году выпустил «Темные
аллеи» на русском языке тиражом 600 экземпляров.
С английским вариантом книги возникло много проблем, и она вышла в свет уже после войны.
За «Темные аллеи» писателю было выплачено триста долларов. Но самым печальным оказалось то,
что многие собратья по перу не поняли и не приняли бунинских откровений, причисляя «Темные аллеи» чуть ли не к разряду порнографических произведений.
Как бы подытоживая пережитое, 18 апреля 1942
года Бунин записал в дневнике:
«Весенний холод, сумрачная синева гор в облаках — и все тоска, боль о несчастных веснах 34, 35 годов, как отравила она, Г. (Галина), мне жизнь — и до
сих пор отравляет! 15 лет! Все еще ничего не делаю —
слабость, безволие. Очень подорвалось здоровье!»
Ему шел семьдесят второй год...
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В мае 1945 года Бунины вернулись в прежнюю парижскую квартиру.
О встрече с Иваном Алексеевичем после войны
вспоминала З. А. Шаховская:
«Как будто с 1939 года по 1948-й прошло не так
уж много времени, но совсем новое чувство овладело нами, когда мы снова вошли в квартиру на ул.
Оффенбаха. Чувство это было — жалость, и не только потому, что из углов глядела бедность: маленький,
хилый старичок стоял перед нами, и я почувствовала, что ему стыдно за свою немощь. Он сразу подтянулся, впрочем, когда нас увидел, и едва сел в кресло, как из тщедушного тела поднялся так хорошо
нам знакомый, крепкий голос прежнего Бунина, чудесная русская речь, лицо прояснилось старым обаяньем».
По свидетельству друзей писателя, дом Буниных
оставался открытым. Несмотря на болезнь Ивана
Алексеевича, безденежье, они продолжали живо интересоваться литераторами, их судьбой, не замыкаясь в своих личных интересах. В этом писательском
доме все что-то получали, если не материальную
поддержку, то совет или одобрение.
Как и прежде, рядом с писателем была любящая
Вера Николаевна, которой приходилось порой выполнять его капризы. Некоторые истории из их жизни напоминают анекдоты, только все это происхо-
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дило в действительности. Вот один из рассказов
И. В. Одоевцевой:
«С ветчиной у Бунина сложные отношения и счеты. Еще до войны доктор предписал ему есть ветчину за утренним завтраком. Прислугу Бунины никогда не держали, и Вера Николаевна, чтобы не ходить
с раннего утра за ветчиной, решила покупать ее с вечера. Но Бунин просыпался ночью, шел на кухню и
съедал ветчину. Так продолжалось с неделю, Вера
Николаевна стала прятать ветчину в самые неожиданные места — то в кастрюле, то в книжном шкафу.
Но Бунин постоянно находил ее и съедал. Как-то ей
все же удалось спрятать ее так, что он не мог ее найти. Но толку из этого не получилось. Бунин разбудил
Веру Николаевну среди ночи: «Вера, где ветчина?
Черт знает что такое! Полтора часа ищу», — и Вера
Николаевна, вскочив с постели, достала ветчину из
укромного места за рамой картины и безропотно отдала ее Бунину.
А со следующего же утра стала вставать на полчаса раньше, чтобы успеть купить ветчину к пробуждению Ивана».
В июне 1946 года в Советском Союзе вышел указ
Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей
Российский империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории
Франции».
По свидетельству Веры Николаевны, обнародование документа вызвало немало волнений в эмигрантской среде, вплоть до того, что в некоторых
семьях даже произошел раскол: «Одни хотели ехать,
другие — оставаться».
Намеревался ли Иван Алексеевич вернуться в
Россию? Ответить на этот вопрос однозначно довольно сложно.
Писатель отозвался об упомянутом Указе как о
«великодушной мере советского правительства и
очень значительном событии в жизни русской эмиграции». А когда руководство русских писателей и
журналистов в Париже исключило из своих членов
всех, кто принял советское гражданство, в знак солидарности с исключенными вышел из его состава.
Увы, большая часть эмиграции отнеслась ко всему этому как к отступничеству. От Бунина отвернулись даже такие близкие люди, как писатель Борис
Зайцев, теперь называемый Иваном Алексеевичем
«подколодным ягненком», и Марья Самойловна
Цетлин, сама, по меткому определению остроумной
Тэффи, усиженная «коммунистками, как зеркало
мухами».
В августе 1947 года Бунин писал Андрею Седых:
«Был приглашен в посольство позапрошлой осенью — и поехал — как раз в это время получил две телеграммы от Государств. издательства в Москве —
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просьба немедля выслать сборник моих последних
рассказов и еще несколько моих старых книг для переиздания. Увы, посол не завел об этом разговора, не
завел и я — пробыл 20 минут в «светской» (а не советской) беседе, ничего не коснулся — и уехал. Ужели это тоже аморальные, преступные действия?
Позапрошлой зимой получил от писателя Телешова из Москвы известия, что издается большой
том моих избранных произведений Государств. издательством — и написал столь резкое письмо в это издательство («Вы распоряжаетесь мною как своим
добром и даже не советуясь со мной, точно Вам наплевать на меня!»), что получил позапрошлой весной французскую телеграмму от этого Госуд. издательства: «Согласно Вашему желанию издание Ваших избранных произведений suspendue1».
И никуда я не поехал, хотя советск. консул и старший советник посольства довели до моего сведения,
что, если бы я поехал, я был бы миллионер, имел бы
дачи, автомобили — и т.д. Я остался доживать свои
истинно последние дни в истинной нищете, да еще
во всяческих болезнях старости. Кто поступил бы
так на моем месте? Кто?»
Биографы отмечают: дело Ахматовой и Зощенко,
шум в прессе по поводу этих имен окончательно отбили у Бунина охоту искушать судьбу...
В том же, 1947 году Иван Алексеевич вновь обратился к Андрею Седых с просьбой о помощи: «Я стал
очень слаб, два месяца пролежал в постели, разорился
совершенно... Мне пошел 79-й год, и я так нищ, что
совершенно не знаю, чем и как буду существовать».
По счастью, Седых смог договориться с американским филантропом Фрэнком Атраном о перечислении писателю ежемесячной пенсии в размере
десяти тысяч франков. Эти деньги направлялись Бунину до 1952 года. После смерти Атрана выплаты
прекратились...
«Он очень изменился и постарел за последние
месяцы... — писала о Бунине И. Одоевцева. — В халате и в странном «головном уборе» — то в полотняной шляпе с широкими полями, то в пестро расшитой тюбетейке, то в бархатном берете... мелко шаркая туфлями, горбясь и придерживая полы своего
халата, он совсем не был похож на прежнего Бунина... Из своей комнаты он выходил лишь раз в день —
на прогулку. Исключительно во время заката. Упрямо не считаясь с уговорами Веры Николаевны и доктора, боявшихся, что он простудится.
Выйдя в сад — один — провожатых он не терпел, —
он непременно останавливался под высокой пальмой
перед домом и глядел на снежные вершины Альп, розовевшие в сиянии закатного южного солнца. Так, выпрямившись во весь рост и высоко подняв голову, он
1

Приостановлено (фр.).
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простаивал долго. И в эти минуты лицо его как бы молодело. И становилось еще более мрачным».
Иван Алексеевич все чаще вспоминал минувшее,
с грустью сожалея о былых утратах:
«Все о прошлом, о прошлом думаешь... об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о
непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине
своих слабостей, своей бесхарактерности, недальновидности и неотмщенности за эти оскорбления, о
том, что слишком многое, многое прощал, не был
злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все,
все поглотит могила!»
Но, по словам доктора В. М. Зернова, и больной,
и умирающий Иван Алексеевич страстно любил
жизнь. Ему хотелось жить, хотелось выздороветь и
поправиться. Писатель с нетерпением ждал каждого
посещения доктора и надеялся, что тот принесет ему
чудесное средство для выздоровления. А когда тот
приходил, брал свою палку, всегда лежавшую рядом,
и стучал ею в стену, призывая жену. Если же она не
появлялась сразу, звал ее: «Вера, Вера, иди скорей,
слушай, что будет говорить доктор». Но как только
торопливо прибегала уже плохо слышавшая и плохо
видевшая Вера Николаевна, готовая исполнить все
что угодно для своего Яна, он нетерпеливо говорил:
«Ну что ты пришла, оставь нас вдвоем с доктором и
приходи потом».
Однажды навещавшая Буниных З. А. Шаховская
не выдержала очередного резкого выпада писателя в
адрес жены: «Не могу я слушать, как вы говорите с Верой Николаевной! Я уведу ее с собою попить кофе».
Женщины расположились в кафе на площади
Пасси, и Вера Николаевна с обычной своей улыбкой
на бледном лице сказала Шаховской:
— Вы совсем напрасно, Зиночка, за меня обижаетесь. Ведь я сильная, куда сильнее Яна. Вот он, бедный, всего боится: бедности — все не может забыть,
как его семья какую-то зиму пробавлялась только
яблоками, — и болезни боится, и смерти, а я ничего
не боюсь.
Вера Николаевна была с Буниным до последнего
его часа, 8 ноября 1953 года.
«Около десяти часов мы остались вдвоем. Он попросил меня почитать письма Чехова... Дочитала до
письма к В. Н. Ладыженскому... И Ян сказал: «Ну довольно: устал». — «Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?» — «Да...» Я пошла раздеваться, накинула легкий
халатик. — Он стал звонить. «Что ты так долго». Но
ведь нужно и умыться, и кой-что было сделать в кухне. Затем, это было 12 часов, я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки его были холодные,
я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, и спросила, что с
ним. «Задыхаюсь»... Я встала и накапала двадцать
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капель... Я помогла ему. Он сел на кровать. И через
минуту я увидала, что его голова склоняется на его
руку... в этот момент он ушел от меня... Но я этого не
поняла и стала умолять, настаивать, чтобы он взял
меня за шею... И в этот момент я не поняла, что его
уже нет. Думала, обморок...
Я прочла его завещание: чтобы лицо его было закрыто, «никто не должен видеть моего смертного
безобразия», никаких фотографий, никаких масок
ни с лица, ни с руки; цинковый гроб (он все боялся,
что змея заползет ему в череп) и поставить в склеп.
И, слава Богу, все было, как он хотел, за исключением того, что служба была торжественная... Последние дни лицо его было прекрасным. Я неоднократно
прощалась с ним и была счастлива, что из-за праздника его оставили лишний день дома» (В. Н. Муромцева-Бунина).
Вдова писателя пережила мужа почти на восемь
лет. Чтобы рассчитаться с долгами, ей пришлось
продавать кое-что из архива мужа американским
университетам. Когда об этом узнали в посольстве
СССР в Париже, то уговорили Веру Николаевну передать России бунинские рукописи, фотографии и
вещи. В ответ советское правительство назначило
вдове русского писателя персональную пенсию, которую она регулярно получала.
Но значительной частью архива Буниных завладел все тот же Леонид Зуров. Отказавшись передать
его России даже за значительную сумму, он двулично
перепродал бумаги в Эдинбург, получая оттуда куцую ренту в конце жизни. В сентябре 1971 года Зуров
забрался в Пиренейских горах выше, чем следовало,
и умер от разрыва сердца...
Уже в недавнее время писатель Борис Носик однажды подошел к дому И. А. Бунина на улице Жака
Оффенбаха, и консьержка спросила, что он ищет.
«Здесь жил известный русский писатель...» — начал
Носик, но не успел закончить фразу. Француженка
закивала головой: «Знаю-знаю — Зуров...»
Но в России помнят великого русского писателя
Ивана Бунина. Сбылись его прекрасные слова, донесенные до нас Ириной Одоевцевой:
«Меня иногда красота пронзает до боли. Иногда
я, несмотря ни на что, чувствую острое ощущение
блаженства, захлестывающего, уносящего меня, даже и теперь. Такое с ума сводящее ощущение счастья, что я готов плакать и на коленях благодарить
Бога за счастье жить. Такой восторг, что становится
страшно и дышать трудно. Будто у меня, как, помните, у Мцыри, в груди пламя и оно сжигает меня. Или
нет. Будто во мне не одна, а сотни человеческих жизней. Сотни молодых, безудержных, смелых, бессмертных жизней. Будто я бессмертен, никогда не
умру...»
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СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
ДЛЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
Александр Куприн и Елизавета Куприна
«Сам не знаю, почему я так часто и нежно думаю о тебе. И во всех моих мыслях одно: нет
лучше тебя ни зверя, ни птицы...»
Из письма А. И. Куприна
жене Елизавете Морицовне
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С 1907 года спутницей жизни писателя Александра Куприна стала сестра милосердия Елизавета
Гейнрих.
Ее отцом был венгр Мориц Гейнрих Ротони, долгое время живший в Оренбурге и женившийся на
сибирячке. У этой пары было много детей, а старшая дочь, Мария, стала актрисой и спустя годы связала свою судьбу с другим русским писателем —
Д. Н. Маминым-Сибиряком. Несмотря на разницу
в возрасте (почти семнадцать лет), сестры были
очень близки, и Мария часто брала малышку в свои
путешествия по городам и весям. Она ушла из жизни после родов, в двадцать семь лет, и МаминСибиряк остался один с новорожденной дочкой и
десятилетней Лизой. А вскоре хозяйкой в его доме
стала гувернантка, невзлюбившая девочку, и Лиза
поняла, что сделалась здесь чужой...
Когда ей исполнилось двадцать лет, Лиза поступила в Евгеньевскую общину сестер милосердия и,
едва началась Русско-японская война, попросилась
на Дальний Восток. Обратно вернулась с горьким
жизненным опытом и разбитым сердцем. На фронте
Лиза встретила свою первую любовь — молодого
врача, грузина. Они обручились. Но однажды Лиза
увидела, как он бьет беззащитного солдата, и немедленно порвала с ним. Разочарованная, с горьким
осадком на душе она возвратилась в Петербург. И тут
ее приютили Куприны...
По-настоящему Александр Иванович Куприн
разглядел маленькую Лизу на петербургской вечеринке, где звучала гитара и блистал будущий знаменитый актер Качалов. Сестра милосердия, она за
двадцать пять рублей в месяц нянчила дочку Куприных, маленькую Лидиньку, и заодно помогала по хозяйству. Прошло время — и Александр Иванович
признался Лизе в любви.
Надо сказать, что с женой Марией Карловной,
приемной дочерью издательницы журнала «Мир Божий», отношения его оставляли желать лучшего еще
до этого. Александр Иванович имел пристрастие к
спиртному, да и другие моменты всяческого недопонимания нередко вставали между супругами. Говоря
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по правде, Мария Карловна имела деспотичный характер.
Их маленькая дочь Лида сочинила про родителей
такой забавный стишок:
У меня есть папа,
У меня есть мама.
Папа много водки пьет,
Его за это мама бьет.

Но разбивать семью и лишать девочку отца Лиза
Гейнрих не захотела. Наскоро собравшись, она убежала от неукротимой купринской страсти, поступив
на работу в инфекционное отделение одного из госпиталей.
Но, увы, ее благородство уже не могло спасти
распадавшуюся семью. Однажды, как рассказывала
о муже в мемуарах Мария Карловна, «он схватил со
стола спички, чиркнул, дрожащей рукой прикурил и
бросил горящую спичку мне на подол. Я была в черном газовом платье. Платье загорелось».
Многие современники, близко знавшие писателя, также отмечали буйный нрав Александра Ивановича, который был страшен во хмелю, часто злоупотреблял своей физической силой и временами делал
вещи бессмысленные и даже жестокие.
В свое время Мария Карловна мечтала обуздать
его характер и сделать из мужа знаменитого писателя. Что ж — в исполнении второго желания судьба ей
не отказала... Хотя самолюбивому Куприну претили
разговоры о том, что именно жена-издательница
способствует его публикациям.
«Я очень любила твоего отца, Лидинька, и решиться разойтись с ним было очень трудно, — признавалась позже в письме к дочери первая жена
А. И. Куприна, — но когда я убедилась в том, что
больше не могу служить ему опорой и поддержкой
потому, что он сам же довел меня не только до острой
неврастении... то я порвала с ним».
Вскоре Куприн ушел из дома и поселился в петербургской гостинице «Пале-Рояль». Последовал
очередной тяжелый запой.
Профессор Батюшков, добрый гений, друг и спасатель Куприна, через знакомых раздобыл адрес госпиталя, где служила Лиза, и немедленно туда отправился. Суть просьбы, с которой он к ней обратился,
была проста: «Гибнет Куприн, гордость русской литературы. Только вы одна можете его спасти!»
И Лиза, эта маленькая хрупкая женщина, почемуто решила, что ей по силам такая непростая задача.
Она приехала в «Пале-Рояль» и поставила единственное условие: если Куприн хочет быть с ней, он
должен лечиться. Весной 1907 года они вдвоем уехали в один из лучших финских санаториев. По сути,
это был их медовый месяц.
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В отличие от Марии Карловны, внешне яркой,
громкой, стремящейся всегда и всюду быть на первом плане, Елизавета Морицовна, напротив, на
главные роли не претендовала. Вот что сообщал
В. Г. Короленко тот же Батюшков: «Елизавета Морицовна, очень старательная, скромная и заботливая
хозяйка, с трогательной преданностью ухаживает за
Александром Ивановичем и полным самоотвержением. Она немного прибрала его к рукам, и скоро
два месяца, как он перестал пить (то, что за едой, конечно, не в счет, но здесь приходится его держать,
так сказать, на порционных выдачах...)».
Впрочем, затишье без пития продолжалось, судя
по всему, недолгое время. Вот что пишет в своих воспоминаниях жена И. А. Бунина, Вера Николаевна
Муромцева. Однажды ее муж и Куприн заскочили
ненадолго в «Пале-Рояль», где «застали Елизавету
Морицовну на площадке... третьего этажа. Она была
в домашнем широком платье» (Лиза в это время ждала ребенка). Бросив ей несколько слов, Куприн с гостями отправился в поход по ночным притонам.
Продолжалось это не час и не два, и все это время беременная женщина простояла в ожидании на лестничной площадке.
«Вернувшись в «Пале-Рояль», мы застали Елизавету Морицовну на том же месте, где ее оставили.
Лицо ее, под аккуратно причесанными волосами на
прямой ряд, было измучено».
Что можно сказать по этому поводу? Только то,
что Александр Иванович по большому счету остался
все тем же — неистовым, взрывным человеком с неизлечимой тягой к сомнительным удовольствиям.
Бурные проявления неуравновешенной натуры,
многодневные загулы с друзьями... Выдержать такое
могла не каждая. Хрупкая Лиза, наделенная недюжинным характером и невероятным многотерпением, смогла.
2

Вскоре после возвращения из Финляндии молодожены приобрели в рассрочку «зеленый домик» в Гатчине, где провели восемь почти безмятежных лет.
Дом утопал в зарослях боярышника и сирени, был и
огород, на котором производились немыслимые
опыты по выращиванию диковинных корнеплодов.
Всюду под ногами путалась всякая живность — собаки, белки, ежи, коты, поросята, куры... Александр
Иванович любил принимать гостей — некоторые из
них жили у Куприных неделями. Иногда к столу подавалось до шестнадцати фунтов мяса, а потом долгое время семья сидела без денег... Часто в «зеленом
домике» гостила Лидия, дочь от первого брака. С ее
матерью, кстати, Куприн поддерживал более-менее
регулярную переписку. В 1908 году у Елизаветы Мо-
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рицовны родилась первая дочь, Ксения, через год —
вторая, Зинаида. Обвенчаться они с Куприным смогли только в 1909-м, когда был получен развод с первой женой.
«Любовь к Лизе возвращает его к давнишней мечте о пересказе Песни Песней, о великой любви царя
Соломона к простой девушке из виноградников», —
напишет позже повзрослевшая Ксения. Так появилась знаменитая купринская «Суламифь». В том же
году увидел свет и еще один гимн торжествующей
любви — повесть «Гранатовый браслет».
Осенью 1919 года, находясь в Гатчине, отрезанной от Петрограда войсками Юденича, Куприн с
семьей эмигрировал за границу. Увы, уже без младшей дочери Зиночки, не выжившей после тяжелого
воспаления легких. До этого Александр Иванович
успел поработать редактором газеты «Свободная
Россия», издававшейся партией левых эсеров, а также в издательстве «Всемирная литература», созданном Максимом Горьким.
После прихода в Гатчину белых войск писатель
поступил в чине поручика в Северо-Западную армию, где редактировал газету «Приневский край».
Согласно утверждениям некоторых советских
литературоведов, писатель был чуть ли не насильно
мобилизован белыми в армию, да и в эмиграции
оказался по чистому недоразумению. На самом деле
Куприн, освобожденный от военной службы по состоянию здоровья, пошел в Белую армию добровольцем вполне осознанно. Диктатуру как форму
власти писатель не принял, а Советскую Россию одним из первых называл Совдепией. Видя в борьбе с
большевиками свой долг, он гордился службой в
этой армии, и если бы смог — пошел в строй, на позиции.
Как дорогую реликвию в эмиграции он хранил
полевые погоны поручика и трехцветный угол на рукав, сшитый Елизаветой Морицовной. После поражения белых, уже побывав в тюрьме и в заложниках,
Александр Иванович спасал себя и свою семью в
эмиграции...
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Летом 1920 года Куприны оказались в Париже. При
содействии Бунина они поселились в квартале Пасси, облюбованном русскими эмигрантами. На улице, носящей имя опереточного композитора Жака
Оффенбаха, в одном доме и на одном этаже с Буниными Куприны сняли четырехкомнатную меблированную квартиру. Одиннадцатилетнюю Ксению отдали в интернат монастыря «Дамы Провидения» —
женское католическое учебное заведение с собственной церковью и монастырскими правилами. Девочка очень страдала, видя родителей только по суббо-

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
там и воскресеньям, ее угнетали чужой язык и быт,
глупость монашек и почти средневековые нравы...
«Прекрасный народ, — говорил Куприн о французах, — но не говорит по-русски, в лавочке и в пивной — всюду не по-нашему... А значит это вот что —
поживешь, поживешь, да и писать перестанешь».
И действительно, творческое вдохновение на
какое-то время оставило писателя. Новый сборник
его рассказов появился только в 1927 году, а роман
«Юнкера» вышел в 1933-м. Тоска по родине, постоянная материальная нужда, кутежи, катастрофическое падение зрения и неспособность сосредоточиться приводили его к мысли, что он лишний в
этом мире.
Правду сказать, Куприн приехал в Париж уже
надломленным человеком: и полуголодное существование в Гатчине, и кратковременный его арест органами петроградской ЧК, и поспешный отъезд в
эмиграцию не способствовали лучшему душевному
настрою. А утешение находилось в проверенном
методе: в бутылке. Об этом времени вспоминал
И. А. Бунин уже в 1938 году:
«Восемнадцать лет тому назад, когда мы жили с
ним и его второй женой уже в Париже, — самыми
близкими соседями, в одном и том же доме, — и он
пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твердо сказал: «Если он пить не бросит, жить
ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не
подумал бросить пить и держался после того еще лет
пятнадцать, «молодцом во всех отношениях», как
говорили некоторые».
Оказавшись в чужой стране практически без
средств к существованию, с женой и дочкой на руках, Александр Иванович растерялся в новых условиях и никак не мог обрести себя прежнего. Да и как
можно было смириться с необходимостью каждодневной борьбы за заработок? Контраст его с Буниным разителен: Иван Алексеевич в ту пору был полон сил и замыслов, весь подчинен работе, Куприн
же все больше и больше терял почву под ногами,
слабел и опускался...
Да, все так, но как объяснить, что купринская
проза заметно посветлела? Роман «Юнкера» наполнен духом русской армии, непобедимым и бессмертным. «Я хотел бы, — говорил Куприн, — чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши
юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции остались
хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но
даже из памяти людей. “Юнкера” — это мое завещание русской молодежи».
Нет, не случайно даже требовательный к собратьям по перу Бунин писал Куприну идущие от сердца
слова: «Дорогой, милый друг, крепко целую тебя за
письмо! Я тебя любил, люблю и буду любить — даже
если бы тысяча черных кошек пронеслась между на-
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ми. Ты неразделим со своим талантом, а талант твой
доставил мне много радостей».
Возвращаться на родину Александр Иванович
поначалу не решался. Бывшая жена писателя — Маша, Мария Карловна, — и их дочь Лидия звали его
вернуться, прельщая возможностью спокойного
творчества и безбедной жизни.
В феврале 1923 года Куприн ответил на длинное
письмо Маши — теперь уже не Куприной, а Иорданской, жены видного большевика, назначенного советским послом в Италии:
«Ты совершенно права, мой ангел, Машенька: существовать в эмиграции, да еще русской, да еще второго призыва — это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц.
В прежние времена, ты сама знаешь, я сторонился
интеллигенции, предпочитая велосипед, рыбную
ловлю, уютную беседу в маленьком кружке близких
знакомых и собственные мысли наедине... Теперь же
пришлось вкусить сверх меры от всех мерзостей,
сплетен, грызни, притворства, подсиживания, подозрительности, мелкой мести, а главное, непродышной глупости и скуки. А литературная закулисная
кухня... Боже, что это за мерзость!
А все же не поеду. Звала меня Лидуша... ты вот советуешь, тебе я всего охотнее верю. Последний был
милый передатчик твоего письма. «Работать для
России можно только там. Долг каждого искреннего
патриота — вернуться туда». В этой фразе много верного, но все-таки это — фраза. Там теперь нужны
фельдшеры, учителя, землемеры, техники и пр. и пр.
Что я умею и знаю? Правда, если бы мне дали пост
заведующего лесами Советской Республики, я мог
бы оказаться на месте. Но ведь не дадут?»
В эмиграции ко всему прочему добавилось еще и
испытание нуждой. «Обитаем в двух грязных комнатушках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не заглядывает солнце, — писал Куприн из Парижа. — Елизавета Морицовна сама стирает, стряпает и моет посуду...»
Елизавете Морицовне приходилось не только
стирать и стряпать, но и, по сути, стать главной кормилицей в семье и самой зарабатывать деньги.
«Чуткая и самоотверженная Елизавета Морицовна с болью следила за тем, как гаснет в Куприне писатель, — рассказывает в своей книге «Жизнь Куприна» Олег Михайлов. — На ее хрупкие плечи легли теперь все житейские невзгоды — все муки за неоплаченные долги и добывание денег «хоть из-под
земли» не только для собственной семьи, но и для
нуждающихся друзей и знакомых. Видя, как тяжело
Куприну писать на чужбине, как непостоянны заработки некогда знаменитого писателя, Елизавета Морицовна вместе с профессиональным мастером открыла переплетную мастерскую...
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Коммерческая затея отважной, но непрактичной
женщины кончилась плачевно: компаньон оказался
пьяницей, заказы не выполнялись в срок, и мастерскую пришлось очень скоро закрыть...»
Выкроив деньги из скудного семейного бюджета,
отказывая себе во всем, Елизавета Морицовна время
от времени отправляла Александра Ивановича на
юг — отдохнуть. Оттуда он писал ей ежедневно.
«Что-то Вы издали мне кажетесь не такой бякой, какой вблизи, мадам»; «Как я благодарю тебя, Лизонька, за то, что ты часто мне пишешь письма — этого
раньше не бывало — должно быть, ты с годами стала
умнее»; «Сам не знаю, почему я так часто и нежно
думаю о тебе. И во всех моих мыслях одно: нет лучше
тебя ни зверя, ни птицы...»
Хорошо знавший Куприных писатель Николай
Рощин вспоминал: «Бедность Куприна, конечно, не
была «мансардной». Устраивались вечера, для Куприна собирались деньги между обеспеченными его
поклонниками».
Действительно, Александра Ивановича старались в беде не бросать. К примеру, Бунин часть Нобелевской премии пожертвовал писателям-эмигрантам, выделив Куприну пять тысяч франков. Это
был сильнейший удар по купринскому самолюбию,
но пришлось перетерпеть.
Терпение же Елизаветы Морицовны, казалось,
было безграничным. Несмотря на преклонные годы,
Куприн по-прежнему, как в молодости, время от
времени исчезал из дома. От одной рюмки водки, по
замечанию знавших его, нарывался на ссору чуть ли
не со всяким, кто попадался ему под горячую руку.
По воспоминаниям самого И. А. Бунина, в минуты гнева он по-звериному щурил глаза, и без того небольшие, и «запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог:
— Я — Куприн, и всякого прошу это помнить. На
ежа садиться без штанов не советую».
Александр Иванович хорошо знал Париж и был
завсегдатаем кафе на Елисейских Полях: «Триумф»,
«Колизей». Часто бывал и в русских ресторанах «Москва», «Корнилов», «Мартьяныч», «Доменик», «Яр»
и других. Любил послушать русские романсы в кабаре «Шехерезада», «Казанова» и «Флоранс». Как прекрасно звучали они в исполнении Нюры Масальской
и Юрия Морфесси! «Вам девятнадцать лет», «Гайда,
тройка, снег пушистый...», «Ах, эти черные глаза...»
Однажды глубокой ночью Елизавете Морицовне
позвонила хозяйка одного из кафе. С негодованием
в голосе она пояснила, что необходимо унять ее расходившегося мужа — этого несдержанного «русского
барина и писателя».
— Правда, — заметила француженка, — сейчас
он нетранспортабелен из-за глубокого опьянения,
но, бога ради, заберите этого медведя.
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— Что еще он там натворил?
— Побил посуду, сломал стул, разбил зеркало.
Сейчас соизволит отдыхать...
— Извините, непременно приеду. Скоро буду, —
проговорила Елизавета Морицовна, сгорая от стыда.
Тоненькая из-за недоеданий и переживаний женщина с печальными черными глазами выскочила на
улицу, поймала извозчика и понеслась спасать супруга, словно расшалившегося мальчика, в котором
веса было за центнер. Но этот великовозрастный детина, еще недавно размахивавший пудовыми кулаками и крушивший все, что попадало под руки, при
виде Лизаветы, как он ласково называл супругу, тут
же сдавался и покорялся ее просьбам...
Писатель Аркадий Аверченко резко реагировал
на поведение и жизнь Куприна в Париже: «В таком
виде надо не показываться на людях, а сидеть, спрятавшись, как медведь в берлоге».
«Двери купринской квартиры... всегда были распахнуты настежь: как и в Петербурге или в Гатчине,
бесконечные гости осаждали писателя, — рассказывает биограф писателя О. Михайлов. — Тут были литераторы и журналисты, театральная богема, цирковые артисты, бывшие офицеры и просто любопытствующие поглазеть на Куприна. Вся эта разношерстная, часто голодная эмигрантская братия мешала работе, досаждала набившими оскомину спорами о политике и форменным образом разоряла
Куприных. Елизавета Морицовна, которая и раньше
никогда не заботилась и не думала о себе, почти разучилась улыбаться».
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...В конце мая 1937 года с Северного вокзала Парижа
отошел поезд.
Среди пассажиров находились старичок с корзинкой, в которой свернулся любимый кот Ю-ю, и
немолодая худенькая женщина. Это были Куприн и
Елизавета Морицовна.
Красавец Ю-ю слыл настоящим тираном в их семье. Рассказывали, что он неспешно разгуливал по
столу во время обеда, норовя лизнуть со всех тарелок, а хозяин не мог найти в себе решимости прогнать его.
Их загородная прогулка (именно так преподнесли поездку Александру Ивановичу, дабы не волновать писателя) растянулась на двое суток и закончилась на Белорусском вокзале Москвы. Куприн знал,
конечно, что скоро вернется на родину, но, когда
именно они покинут Францию, Елизавета Морицовна держала в секрете. Знакомым она объясняла,
что Куприн переезжает на юг Франции, где жизнь
дешевле, а климат благоприятнее для здоровья.
Впрочем, это только одна версия событий.

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
Куприн очень переживал перед отъездом: ему казалось, что время тянется слишком долго, что он не
доживет, так и не увидев родины. А порой его охватывала радость, он ходил по квартире и напевал:
— Еду-еду, еду-еду...
Наконец дожданный день наступил! На Северном вокзале представитель посольства СССР торжественно вручил отъезжающим советские паспорта...
Париж удивленно ахнул, когда стало известно,
что Куприн покинул Францию.
Некоторые злопыхатели поговаривали, что дочь
Куприна таким образом избавилась от «безумного
папаши с полным ворохом болячек», что его явно
напоили чем-то успокоительным.
«Что ж, поехал — и Бог с ним, — писал Алексей
Ремизов. — Я его ничуть не осуждаю. А голодал он и
нуждался очень. Но разве не испытывают и другие
писатели эмиграции постоянную и острую нужду».
«Он не уехал в Россию, — уточнял И. А. Бунин, —
его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в
младенчество...
Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга,
я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и
следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький,
слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует
его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой
трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то
я получил от него открытку в две-три строчки, — такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок...
Все это и было причиной того, что за последние два
года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его:
да простит мне Бог — не в силах был видеть его в таком состоянии.
...Никаких политических чувств по отношению к
его «возвращению» я, конечно, не испытал... Я испытал только большую грусть при мысли, что уже
никогда не увижу его больше».
«Е. М. Куприна увезла на родину своего больного
старого мужа, — вторила Бунину Н. Тэффи. — Она
выбивалась из сил, изыскивая средства спасти его от
безысходной нищеты. Давно уже слышались крикипризывы: «SOS! Куприн погибает!» Для них собирали, вернее выпрашивали, гроши. Всеми уважаемый,
всеми без исключения любимый, знаменитейший
русский писатель не мог больше работать, потому
что был очень, очень болен. И он погибал, и все об
этом знали...
Не он нас бросил. Бросили мы его».
Критик Александр Дымшиц, встречавшийся с
Куприным после его возвращения в СССР, реши-
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тельно оспаривал популярную версию о том, что писатель был невменяем и не соображал, куда его везут.
В своих воспоминаниях «Звенья памяти», опубликованных в 1966 году в журнале «Знамя», он писал:
«Разум у Куприна был совершенно ясный, ум живой. Он острил, улыбался, вспоминая былое... В разговоре со мной Куприн говорил о радости встречи с
родиной, о трудных судьбах той части эмиграции,
которая, отойдя от “белой идеи”, еще не решалась
вернуться в Россию.
Куприн заметил, что сам он долго колебался, но
внял советам Алексея Толстого и твердо решил ехать
домой.
О Толстом он сказал с нежностью: “Спасибо Алеше — похлопотал за меня”».
5

Это было время, когда книги А. И. Куприна стали
массово издаваться в СССР. И не только издаваться: с весны 1937 года советская литературная критика сменила знак оценки его творчества с «минуса» на «плюс». Оказалось, что писатель все предыдущее время разоблачал «уродливую буржуазную
действительность» и можно считать его творчество
«восторженным гимном борцам русской революции». Вопрос о возвращении Куприна решался на
самом высоком правительственном уровне при участии И. В. Сталина и В. М. Молотова.
Александр Иванович был растроган радушным
приемом на родине и уже через несколько дней дал
интервью корреспонденту «Литературной газеты»
Л. В. Колпакчи. В конце этой искренней исповеди
он сказал:
«Я еще не знаю, знакомы ли молодому поколению русских читателей мои дореволюционные произведения, но я хочу думать, что многие из моих повестей и рассказов не утратили для них интереса.
Глубоко волнующее, естественное для писателя
чувство удовлетворения испытал я в первый же день
приезда в Москву, когда узнал, что Государственное
издательство художественной литературы намерено
выпустить двухтомное собрание моих старых сочинений. Когда же я ознакомился с намеченным содержанием моего двухтомника, я испытал надежду, что советский читатель примет мои книги благожелательно.
Моя писательская гордость будет удовлетворена,
если я и в своих новых произведениях сумею пойти
вровень с требованиями народов СССР к своей литературе. Я преисполнен горячего желания дать
стране новые книги, войти с ними в круг писательской семьи Советского Союза».
К сожалению, новых книг так и не появилось:
жить Куприну оставалось уже немного.
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Первое время после возвращения в Москву Куприн с Елизаветой Морицовной обосновались в гостинице «Метрополь», а затем, по совету врачей, поселились на даче Литфонда в Голицыно.
«...Я был у него в гостинице «Метрополь» дня через три после его приезда, — отмечает в своих «Записках» литератор Н. Д. Телешов. — Это был уже не
Куприн... Говорил, вспоминал, перепутывал все, забывал имена прежних друзей. Чувствовалось, что в
душе у него великий разлад с самим собою».
И в противовес этой записи — следующий факт.
На 7 ноября 1937 года писателя с женой пригласили на военный парад. Он был в восторге от всего
увиденного на Красной площади.
— Таких праздничных, таких радостных улиц,
как в Москве в дни праздников, я никогда еще не видел, — признавался Александр Иванович. — Так
петь, как поют в Москве, так прекрасно и так весело,
могут петь люди только в свободной стране. Большое спасибо моим товарищам-писателям за приглашение на Красную площадь. Я никогда не забуду эти
часы, которые я провел на замечательном параде.
«Ничего радостного о папе, к сожалению, сообщить не могу: у него рак пищевода!» — писала Елизавета Морицовна дочери в Париж в июле 1938 года.
Как-то заболев в молодости, Куприн однажды
сказал, что, умирая, хотел бы, чтобы любящая рука
держала его руку до конца. Его желание исполнилось. Жена, в который уж раз превратившись в сиделку, не отходила от него день и ночь...
Бог дал ей еще четыре года жизни. Елизавета Морицовна покончила с собой в разгар войны, во время
Ленинградской блокады, до последнего дня трудясь
над тем, чтобы в полной мере донести советским читателям творческое наследие мужа...
Как точно подметила Н. Тэффи, «спасать — было
ее призвание».
Они покоятся рядом на Волковом кладбище, и
очень часто на могиле четы Куприных можно увидеть нарциссы — цветы, которые так любил писатель
и самолично сажал в своем садике в Гатчине...

ЖИЗНЬ В РАЗНЫХ МИРАХ
Алексей Толстой
и Наталья Крандиевская-Толстая
«Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки,
вся в инее — иней опушил всю ее беличью шапочку,
беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, — и
я просто поражен был ее юной прелестью, ее де-
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вичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем...»
Этот восторженный отзыв принадлежит перу
Ивана Алексеевича Бунина, не столь уж щедрого на
похвалы, когда речь шла о его собратьях-литераторах.
А вспоминал он здесь о тринадцатилетней девочке,
москвичке Наталье Крандиевской.
Рожденная в благополучной дворянской семье,
она не только писала прекрасные стихи, но и увлекалась живописью, вдохновенно играла на фортепьяно. Ее первый поэтический сборник с незатейливым
названием «Стихотворения» вышел в 1913 году и
был посвящен памяти старшего брата Севы, скоропостижно умершего накануне собственной свадьбы.
Старшие товарищи по литературному цеху приняли
дебют начинающей поэтессы вполне благосклонно,
хороший отзыв о ее книге оставили Брюсов, Софья
Парнок и Блок. Родители же прочили ей выгодную
партию: сразу после окончания гимназии отдали замуж за преуспевающего адвоката Федора Акимовича
Волькенштейна. Родился сын.
В Петербурге Наталья Васильевна поступила в
студию Елизаветы Званцевой, где преподавали знаменитые художники Бакст, Добужинский и ПетровВодкин. Ее соседкой по мольберту оказалась некая
Софья Дымшиц — графиня Толстая, как представлял ее окружающим муж. Начинающий поэт Алексей Толстой, полноватый студент, затянутый в щегольской мундир, поначалу показался Наталье Васильевне неинтересным. «С такой фамилией можно
и получше», — небрежно обронила она, имея в виду
стихи молодого графа.
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Вращаясь в одном и том же кругу, Крандиевская и
Толстой не могли не встречаться в гостиных общих
знакомых. «Казалось, он всюду чувствовал себя дома», — отмечала она в воспоминаниях. Приезжая к
кому-то в гости вместе с Софьей Дымшиц, он ни на
шаг не отходил от Натальи Васильевны. А за столом
кричал художнику Сарьяну: «Пей, армянин, пей за
русских женщин!» Видимо, неприятия у Натальи Васильевны это не вызывало. Неинтересным ей Алексей Николаевич уже не казался и, судя по всему, глубокое чувство к нему зародилось в ее душе еще тогда.
А в его?
Свою книгу «За синими реками» он прислал
Крандиевской с надписью на первой странице:
Не робость, нет, но произнесть
Иное не покорны губы,
Когда такая нежность есть,
Что слово — символ только грубый.

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
Сердце Натальи Васильевны, полное нереализованных порывов, жаждало чего-то большего, нежели
размеренные семейные будни. Она знала, что Толстой расстался с Дымшиц, и вскоре поняла, что
влюблена в человека, который страстно увлечен другой — восходящей звездой Большого театра Маргаритой Кандауровой.
Толстой, без сомнения, успел заронить какую-то
надежду в душу Натальи Крандиевской, которая и
сама в то время еще не была свободной. Иначе чем
объяснить эту часть ее воспоминаний, повествующую о том, что писатель стал женихом балерины:
«Удар по сердцу был неожиданный, почти физической силы. У меня перехватило дыхание резко и
больно, но я сдержала его и, стараясь не выдать своего волнения, продолжала рассматривать коктебельские фотографии, на которых полуголые «обормоты» группировались в живописных позах. Волнение
мешало мне разглядеть среди них тоненькую фигурку невесты Толстого. Но я помнила ее хорошо еще по
зимнему маскараду на Новинском бульваре, когда
она с большим мячом в руках прыгала на пуантах,
изображая заводную куклу. Красива? Нет, скорее
миловидна. Полудетское, еще не оформленное личико с капризно выпяченной нижней губкой. Красивы были глаза — большие, синие».
Чем жил в это время Алексей Николаевич, понятно по его письму отчиму А. Бострому:
«Сейчас все интересы, вся жизнь замерла, томлюсь в Москве бесконечно и очень страдаю, потому
что ко всему люблю девушку, которая никогда не будет моей женой... Я работаю в «Русских ведомостях»,
никогда не думал, что стану журналистом, буду писать патриотические статьи. Так меняются времена.
А в самом деле, я стал патриотом. Знаешь, бывает
так, что юноша хулит себя, презирает, считает, что он
глуп и прыщав, и вдруг наступает час, когда он постигает свои духовные силы (час, которому предшествует катастрофа), и сомнению больше нет места.
Так и мы все теперь: вдруг выросли, нужно делать дело — самокритике нет места — мы великий народ —
будем же им».
1914-й, война... Наталья Васильевна поступила на
работу в лазарет, где ее не преминул навестить счастливый жених Маргариты Кандауровой и откуда повел
в «Стрельну» завтракать. Услышав от Крандиевской
поздравления в связи с предстоящим браком, он пренебрежительно поморщился: «Ах, вам уже сообщили!
Маргарита К. — моя невеста, это верно. А поздравлять, пожалуй, преждевременно... Я даже не знаю,
как вам объяснить это. Маргарита — не человек. Цветок. Лунное наваждение. А ведь я-то живой!»
Было ли чувство Натальи Васильевны таким уж
безответным? Кандаурова считалась невестой Тол-
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стого всю осень 1914 года, но чем дальше, тем сильнее его тянуло к другой — более зрелой, более душевной женщине. Он засиживался у Крандиевской
до глубокой ночи, они разговаривали часами напролет.
Однажды Алексей Николаевич привел с собой
невесту...
«Маргарита сидела напротив меня, — вспоминала ту встречу Крандиевская. — Скромная, осторожная, она вздрагивала от неумных возгласов Толстого
и при каждом новом анекдоте поднимала на него
умоляющие глаза, но он не замечал этого.
Я оценивала ее положение: слишком юна, чтобы
казаться элегантной. И волосы на пробор, чересчур
старательно, по-парикмахерски, уложенные фестонами, и ниточка искусственного жемчуга на худеньких ключицах, а главное, напряженное выражение
полудетского личика: Боже упаси, не уронить собственного достоинства! — все это было скорее трогательно, чем опасно. Нет, никакая не соперница!»
Балерина после непродолжительного романа отказала поклоннику...
Его встречи с Крандиевской продолжались. Молодой граф по-прежнему тянулся к Наталье Васильевне, бывал у нее дома...
Надо полагать, сама она, к удаче темпераментного Толстого, отнюдь не была «цветком», и в один
прекрасный декабрьский день, пока муж Натальи
Васильевны находился в отъезде, ее отношения с
Алексеем Николаевичем возымели вполне логичное
и понятное завершение.
Вспоминая об этом дне, Толстой писал ей:
«Наташа, душа моя, возлюбленная моя, сердце
мое, люблю тебя навеки. Я знаю, то, что случилось
сегодня, — это навек. Мы соединились сегодня браком. До сих пор я не могу опомниться от потрясения, от той силы, какая вышла из меня и какая вошла из тебя ко мне... Я верю, что для этого часа я жил
всю свою жизнь. Так же и ты, Наташа, сохранила себя, всю силу души для этого дня. Теперь во всем мире есть одна женщина — ты...»
Об этих событиях в жизни Алексея Толстого в
своих воспоминаниях по-своему писала его бывшая
гражданская жена Софья Дымшиц:
«В 1915 году у Алексея Николаевича были новые
тяжелые переживания. Маргарита Кандаурова —
предмет его страстного увлечения — отказалась выйти за него замуж.
Я считала, что для Алексея Николаевича, несмотря на его страдания, это было объективно удачей:
молодая семнадцатилетняя балерина, талантливая и
возвышенная натура, все же не могла стать для него
надежным другом и помощником в жизни и труде.
И, наоборот, узнав через некоторое время о предсто-
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ящем браке Алексея Николаевича с Натальей Васильевной, я обрадовалась, считая, что талант его
найдет себе верную и чуткую поддержку.
Наталья Васильевна — дочь издателя Крандиевского и беллетристки, сама поэтесса — была в моем
сознании достойной спутницей для Толстого. Алексей Николаевич входил в литературную семью, где
его творческие и бытовые запросы должны были
встретить полное понимание...»
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Известно, что одной из ведущих тем всего дореволюционного Толстого была тема одухотворенной,
облагораживающей, а часто и всеисцеляющей любви. «Я был уверен в одном, что есть любовь. Теперь я
уверен, что в любви рождаются вторично. Любовь
есть начало человеческого пути...» — так писал об
этом сам Толстой в первой автобиографии 1913 года.
Опьяненный любовными переживаниями, Толстой восторженно обещал своей избраннице: «Мы
возьмем все от любви... от радости, от жизни...»
Их совместная жизнь началась в феврале 1915 года после тяжелого объяснения Натальи Васильевны
с мужем — адвокатом Волькенштейном.
«6-го был у нас Алексей Толстой, — отметила в
дневнике писательница Р. Хин-Гольдовская. — Он
разошелся с женой и женится на Тусе Крандиевской,
которая разводится с мужем — Волькенштейном.
В “междуцарствие” — Алехан был прежестоко влюблен в балерину Кандаурову и хотел жениться на ней.
Но “Туся” — охотилась за ним еще с прошлого года,
когда он еще не думал расходиться с женой, и одолела всех. Теперь жена его, которая семь лет тому назад
крестилась, чтобы получить “право жительства”,
очутилась в ужасном положении. Она замужем. Муж
не давал ей развода, желая получить сорок тысяч с
графа или с ее родных. Ее родные — отреклись от
нее. Ребенок ее и графа — пока живет с теткой Алексея Николаевича, которая обожает девочку, любит
Софью Исааковну и возмущена “Алешей”. Алеша к
ним не ходит, хоть любит и уважает “тетю Машу”,
отдавшую ему все, что у нее было. Мальчик “Туси”
ревнует “чужого дядю” к матери. Граф вообще ненавидит “мальчишек”.
И все это — любовь!
Боюсь, что Алеша — хоть и граф, и Толстой, писателем настоящим никогда не будет, несмотря на несомненный талант. Чего-то нет в этом Степкерастрепке...»
В последнем предположении Рашель Мироновна
невероятно ошиблась...
В 1916-м с молодыми поселилась пятилетняя
Марьяна — упомянутая выше дочь Софьи Дымщиц
и Толстого. В мае 1917-го, когда наконец Наталья

РОМАН-ГАЗЕТА

24/2020

Крандиевская добилась развода с первым мужем,
состоялось ее венчание с Алексеем Толстым. А вскоре крестили сына Никиту, родившегося еще в феврале. Вместе выживали в нелегкое время революционного хаоса...
«Весной 1918 года в Москве, — рассказывала Наталья Васильевна, — начался продовольственный
кризис. Назревал он постепенно, возвещали о нем
очереди возле магазинов, спекулянты и первые мешочники. Но все же обывателей, еще не искушенных голодом, он застал врасплох. Я помню день, когда прислуга, вернувшись с рынка, объявила, что
провизии нет и обеда не будет.
— То есть как это не будет? Что за чепуха? — возмутился Толстой, которому доложили об этом. —
Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте
паники.
Но выяснилось, что двери «жратвенного храма» — магазина Елисеева — закрыты наглухо и висит
на них лаконичная надпись: «Продуктов нет». («И не
будет», — приписал кто-то сбоку мелом.) Надпись
эта, а в особенности приписка, выглядели зловеще.
Пищевой аврал, объявленный в тот день в нашем
доме, выразился в блинчиках с вареньем и черным
кофе».
Впрочем, «пищевой аврал» выражался не только
в блинчиках, но и в других кулинарных изысках, которые приводили в поэтический восторг оголодавших литераторов, посещавших дом Толстых. Например, Игоря Северянина:
«Помню ужин у А. Н. Толстого. Крандиевская
была в ожидании второго ребенка. Она угощала замечательным итальянским салатом (ее специальность!) и московскими пирожками, которых накладывали на тарелки по 5–6 штук!..»
От революционной разрухи Толстые убежали на
юг и осень 1918 — зиму 1919-го провели в Одессе. По
сравнению с другими устроились более или менее
сносно: что-то продавали то и дело возникавшим на
юге России книгоиздательствам, имели и постоянный доход (Алексей Николаевич, работая старшиной в игорном клубе, получал неплохое жалованье).
В апреле 1919-го Одесса была взята частями
Красной Армии, и семья спешно покинула город.
Даже на корабле по пути в Константинополь Толстой не оставлял своей писательской каждодневной
работы. Вот что вспоминал его пасынок Федор
Крандиевский:
«В первый же день утром в углу трюма, освещавшегося открытым наверху люком, я увидел перевернутый ящик из-под консервов, на котором стояла
пишущая машинка “Корона”. На другом маленьком
ящике сидел Алексей Николаевич, обвязанный попрежнему шерстяным кашне с английской булавкой
наверху. Он стучал на машинке. Останавливался и
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после долгой паузы отстукивал следующий абзац.
Он работал. В своей обычной манере: несколько
слов рукой на листе бумаги, а затем сразу на машинке несколько фраз... Он не мог не работать. Работа
была для него почти физической потребностью. За
мою долгую жизнь рядом с отчимом были лишь считанные дни, когда он не работал».
В Константинополе Толстым удалось получить
французскую визу, и вместе с другими русскими
эмигрантами они отправились — поначалу в Марсель на пароходе «Карковадо».
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На первых порах жизни во Франции семейству Толстых очень помогал С. Скирмунт, родственник Натальи Васильевны: они поселились у него на даче в
Севре. Толстой, во что бы то ни стало стараясь поправить свое материальное положение, стал сотрудничать чуть ли не со всеми газетами и издательствами. Этим самым он хотел как бы подчеркнуть, что
его не интересуют политические программы: как художник он вне политики. Но как ни старался Толстой оградить себя от влияния различных партий,
некоторые их идеи проникали в его сознание и душу.
Сподвигнув приехавшего в Париж Бунина на организацию книгоиздательства, Алексей Николаевич
объехал вместе с ним местных «спонсоров» и за четыре часа вытряс из них 160 тысяч франков.
«Господи, — по-дружески изливал Толстой свою
душу Бунину, — до чего хорошо живем мы во всех отношениях; за весь свой век не жил я так, только вот
деньги черт их знает куда страшно быстро исчезают в
суматохе...»
Пожалуй, самое интересное свидетельство о бытовой стороне жизни Толстых во Франции оставила
Наталья Васильевна: «Мы живем в меблированной
квартире, модной и дорогой, с золотыми стульями в
стиле “Каторз шешнадцатый”, с бобриками и зеркалами, но без письменных столов. Все удобства для
“постельного содержания” и для еды, но не для работы. Говорят, таков стиль всех французских квартир, а так как мы одну половину дня проводим все
же вне постели, то и не знаем, где нам придется приткнуться с работой; Алеше кое-где примостили закусочный стол, я занимаюсь на ночном, мраморном,
Федя готовит уроки на обеденном.
Обходятся нам все эти удобства недешево, 1500
фр. в месяц! С нового года я начала искать квартиру
подешевле и поудобнее, ибо эта (которую нам нашел
дядя Сережа) даже ему становится не по карману».
Этот период оказался для Толстого плодотворным временем: он написал «Хождение по мукам»,
«Графа Калиостро», пьесу «Любовь — книга золо-
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тая», несколько исторических вещей и небольших
рассказов о современной, в том числе и эмигрантской, жизни. Но больше всего славы принесла писателю в эмиграции автобиографическая повесть «Детство Никиты».
«Блуждал по Западной Европе, по Франции и
Германии, — говорил Толстой, — и, поскольку сильно тосковал по России и русскому языку, написал
«Детство Никиты»... За эту книгу отдам все свои
предыдущие романы и пьесы! Русская книга и написана русским языком... Это русский язык, на котором говорят в самарской деревне. Русский язык манил меня домой к большевикам. Политически я был
далек от них. Но был исполнен огромным желанием
работать с ними...»
Первые главы своего нового романа «Хождение
по мукам» Толстой опубликовал в журнале «Грядущая Россия», а с конца 1920 года, когда начали выходить «Современные записки», стал сотрудничать с
этим новым журналом. Время подстегивало, и ему
пришлось засесть за окончание романа, отложив
другие замыслы. Летом 1921 года писатель остался в
Париже, а вся семья устроилась в небольшой деревушке Камб, неподалеку от Бордо.
В своих воспоминаниях Крандиевская подробно
рассказывала об этом лете, но один эпизод особенно
ей запомнился:
«Приехал Толстой из Парижа. Он плохо выглядит. Устал, озабочен. Вечером он читал мне только
что написанный конец романа «Сестры», последнюю главу. Как всегда, у него неладно с концом. Отчего это? Не сам ли он утверждал в разговоре с Буниным: «Кончая большую вещь, необходимо как бы
подняться над нею, чтобы снова увидеть все с начала
до конца (как с горы — пройденный путь)», тогда конец будет верный, пропорция соблюдена и вся вещь
крепко станет на ноги. У него же конец случаен, не
оттого ли это, что он устал, переработал? Он торопится под конец — вот что ужасно.
— Отдохни! Отложи работу.
Он вдруг вспылил.
— Пиши сама, — крикнул он, — и ну его к лешему!
Он схватил рукопись, в бешенстве разорвал последние листы и бросил за окно.
— Подыхайте с голоду!
Хлопнув дверью, он вышел.
Мы с детьми долго ползали по саду, подбирая в
темноте белые клочки. Балавинский ползал с нами
на подагрических коленках. Мы склеили все и положили на стол.
Толстой вернулся через час. Он молча сел к столу
и работал до свету. Я сварила ему крепкого кофе. Он
кончил роман коротко и сильно...
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Мне кажется, сам Толстой доволен теперь концом.
Мы помирились. Как могло быть иначе? Он заснул на рассвете. Я глядела на лицо, серое от усталости. Трудно жить. Кому мы нужны, мой бедный писатель».
В Париже с семьей Толстых встречалась Л. Е. Белозерская, будущая жена Михаила Булгакова. Она
вспоминала: «Они с Алексеем Николаевичем производили впечатление удивительно спаянной пары.
Казалось, что у них одно общее кровообращение...
Наталья Васильевна была хорошим поэтом. Когда я
видела эту сугубо семейную пару (в самом лучшем
смысле этого слова), как-то не могла представить себе, что строки
И сумасшедшая луна
В глазах твоих отражена

написаны ею и посвящены ему».
Дмитрий Алексеевич, сын Толстого и Крандиевской, рассказывал о жизни семьи в этот период:
«Однажды отец, когда остались последние десять
франков, совершенно серьезно сказал матери: «Туся,
вот тебе последние деньги. Значит, так: пойдешь в
аптеку, купишь яду. Сначала мы отравим детей, потом Юлию Ивановну (няню. — Авт.), а потом отравимся сами». Через какое-то время он вошел в столовую и увидел, что на эти последние деньги накрыт
стол и стоит бутылка чудесного вина. Отец и мать
бросились друг к другу в объятия и больше об этом
не говорили».
И здесь, как и во многих писательских семьях,
здравые решения принимала опять-таки женщина!
4

Вера Николаевна Бунина приводит слова Натальи
Крандиевской, сказанные в последний период жизни в Париже:
«Нет, лучше быть в России, мы здесь живем Бог
знает как, а там жизнь настоящая. Если бы я была
там, я помогала бы хоть своим родителям таскать кули. А тут мы все погибаем в разврате, в роскоши».
Вера Николаевна возразила: живем мы тут в работе, какая уж там роскошь! А в дневнике дописала:
«Наташины тирады насчет подлой жизни здесь
очень противны. Кто им велит здесь вести такую
жизнь, какую они ведут?»
«Ал. Толстой, как-то очутившись в Париже «эмигрантом», недолго им оставался: живо смекнул, что
место сие не злачное и, в один прекрасный, никому
не известный день, исчез, оставив после себя кучу
долгов: портным, квартирохозяевам и др., — писала
злоязычная Зинаида Гиппиус. — С этого времени (с
21-го года) и началось его восхождение на ступень
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первейшего советского писателя и роскошная жизнь
в Москве. Если б он запоздал — неизвестно еще, как
был бы встречен. Но он ловко попал в момент, да и
там, очевидно, держал себя не в пример ловко.
И преуспел — и при Ленине и при Сталине, и до сих
пор талантом своим им служит. Говорят, и в Париж
он за эти годы приезжал, уж в другом, не в «низменном» званье эмигранта. Встреч с этим сословием он,
конечно, избегал, — с честными кругами.
Тогда, в 20–21-м году, мы, естественно, всех эмигрантов считали честными. Если это была наивность — как от нее без опыта избавиться?..
Потом все кончилось. Когда мы вышли, мне запомнилось почему-то, что Толстой, прощаясь со
мною, вдруг сказал: «Простите меня...»
— Да что же вам простить? — удивилась я.
— Простите... что я существую.
Сказал неожиданно, экспромтом, забавно... Но
после нередко мы этот экспромт вспоминали и повторяли».
И. А. Бунин считал, что решение вернуться в Россию Толстой принял во многом благодаря увещеваниям жены. Возможно, это и так, но ведь решение
оказалось правильным! Однажды Алексей Толстой
сказал как отрезал: «Я русский писатель, и я должен
быть в России!» И Толстые вернулись на родину.
Этот шаг, конечно, вызвал шквал негодований в
эмигрантской среде. Спустя годы суть обвинений в
адрес Толстого выразит в одном из своих опусов
А. Солженицын: «У Писателя было даже заливистое черное пятно, всем известное: в Гражданскую
войну он промахнулся, эмигрировал и публиковал
там антисоветчину, но вовремя спохватился и потом энергично зарабатывал себе право вернуться в
СССР».
Но были и трезвые взгляды на события — например, со стороны литератора Федора Степуна:
«Я не склонен идеализировать мотивы возвращения Толстого в 1923 году в Советскую Россию. Очень
возможно, что большую роль в решении вернуться
сыграл идеологический нигилизм этого от природы
весьма талантливого, но падкого на славу и деньги
писателя...
Мне лично в “предательском”, как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не
только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда... Как-никак Алексей Николаевич
ехал не на спокойную жизнь, его возврат был большим риском, даже если бы он и решил безоговорочно исполнять все предначертания власти. Мне, по
крайней мере, кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован
ему живой тоской по России, правильным чувством,
что, в отрыве от ее стихии, природы и языка, он как
писатель выдохнется и пропадет.
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Человек, совершенно лишенный духовной жажды, но наделенный ненасытной жадностью души и
тела, глазастый чувственник, лишенный всяких теоретических взглядов, Толстой не только по расчету
возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в
свою берлогу. Может быть, я идеализирую Толстого,
но мне и поныне верится, что его возвращение было
не только браком по расчету с большевиками, но и
браком по любви с Россией».
Будучи, по определению сына Дмитрия, человеком умным, дальновидным и даже хитрым, Толстой
написал несколько «нужных» пьес, замеченных наверху и отмеченных морально и материально. Началось быстрое возвышение писателя в официальных
кругах.
Но дело все-таки было не в нужных пьесах, по
крайней мере не только в них. Дело было в огромной
читающей стране и тех миллионах читателей, для
которых стоило писать, а также в том значении, которое придавалось настоящей литературе.
Весьма показательным выглядит интервью Алексея Толстого «Литературной газете», записанное к
50-летию писателя. На вопрос журналиста, какую
роль в его судьбе сыграла Октябрьская революция,
Толстой не задумываясь ответил:
«Если бы не было революции, в лучшем случае
меня бы ожидала участь Потапенко: серая, бесцветная деятельность дореволюционного среднего писателя. Октябрьская революция как художнику мне
дала все. Мой творческий багаж за десять лет до
Октября составлял четыре тома прозы, за пятнадцать последних лет я написал одиннадцать томов
наиболее значительных моих произведений».
В СССР у Толстого выходили книги, собрания
сочинений, ставились пьесы, почти все написанное
им печаталось в журналах и газетах, однако редко
когда в доме или на сберкнижке у Алексея Николаевича было несколько лишних сотен рублей. Правда,
он не отличался бережливостью, любил пожить на
широкую ногу, а Наталья Васильевна вообще не знала счета деньгам, полагаясь в этом на мужа. Все знали о его полной непрактичности и бездумной любви
к красивым вещам.
Жили Толстые на даче в Царском Селе, под Ленинградом. «Чтобы представить себе уровень жизни нашей семьи, достаточно указать следующие
факты, — рассказывал Федор Крандиевский. —
В доме держались две прислуги: полная немолодая
кухарка Паша и Лена — молоденькая веснушчатая
деревенская девушка, в обязанности которой вменялось следить за чистотой в доме и, кроме того, в
зимние дни топить печи. Кроме них, в доме было
два шофера, Костя и Володя, и три автомобиля,
стоявших в гараже. В доме было 10 комнат (5 наверху и 5 внизу)... Как не похож был наш дом на
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детскосельские захламленные коммунальные
квартиры!»
В этих воспоминаниях неблагодарного пасынка,
воспитанного и вскормленного Толстым, словно бы
сквозит скрытый упрек. Но сказать тут можно одно:
деньги на безбедное существование всей огромной
семьи в этом богатом доме писатель действительно
заработал своим трудом и большими книжными тиражами.
И в десятые, и в двадцатые, и в тридцатые годы, и
до революции и после, и под большевиками и без
них работа для Толстого была всем — источником
благосостояния и смыслом жизни.
«Каждый день он задавал себе определенный
урок: такое-то количество страниц — и лишь выполнив этот урок, позволял себе покинуть кабинет», —
вспоминал Корней Чуковский. Зачастую это происходило только к вечеру. А тот, кто упорно работает,
умеет и хорошо отдыхать.
Алексей Николаевич не знал меры в еде и питье,
обожал устраивать приемы, на которых столы буквально ломились от яств и бутылок. Кого только не
было в царскосельском доме — писатели, композиторы, художники, артисты, и чего только не было на
столе.
«Кроме неожиданных обедов, без повода, а ради
одной возможности пригласить и угостить с широтой римского вельможи Лукулла, получая от этих
угощений неизъяснимое удовольствие, — рассказывал известный литературовед Ираклий Андроников, — устраивались званые обеды «по поводу». То
«Алеша написал новый рассказ и хочет его почитать». То «Алеша закончил пьесу, будет читать режиссеру, актерам, кроме них будут свои — детскоселы (обитатели Детского Села. — Авт.). И еще двое
или трое писателей».
В круговерти этих праздников и постоянного литературного труда все меньше времени оставалось на
жену...
5

Толстой в свои пятьдесят с небольшим по-прежнему
увлекался молодыми женщинами, причем отсутствие новых побед на любовном фронте сказывалось
на его душевном состоянии ничуть не меньше, чем
творческое переутомление. Время от времени он повторял, словно пытаясь убедить в чем-то и самого
себя, и окружающих: «У меня осталась одна работа.
У меня нет личной жизни...»
«Экий младенец эгоистический ваш Алеша! Всякую мягкую штуку хватает и тянет в рот, принимая за
грудь матери», — удивлялся Максим Горький в
одном из писем к Наталье Васильевне. Она охотно
соглашалась: «Смешно и верно! Та же самая кутячья
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жажда насыщения толкнула его ко мне 22 года тому
назад... Встреча была нужна обоим. Она была грозой
в пустыне для меня, хлебом насущным для него. Было счастье, была работа, были книги, были дети.
Многое что было...»
Очевидно, ее отношения с мужем уже достигли
своего апогея, и жене писателя все виделось в прошедшем времени...
Наталья Васильевна мучилась безответными вопросами:
«Я спрашивала себя: — если притупляется с годами жажда физического насыщения, где же все
остальное?.. Неужели все рухнуло, все строилось на
песке? Я спрашивала в тоске: скажи, куда же все девалось? Он отвечал устало и цинично: а черт его знает, куда все девается. Почем я знаю?» (Из дневника
Н. В. Крандиевской).
Беспокойство, выказанное Горьким, не было случайным: на сей раз любовные чувства Толстого оказались обращены к Тимоше — так называли невестку Алексея Максимовича, Надежду Пешкову, в которую, кроме Толстого, по рассказам современников,
были влюблены и Генрих Ягода, и сам Горький, и
другие знаменитые и незнаменитые мужчины.
Познакомившись с Тимошей еще в Сорренто в
1932 году, Толстой потерял голову так же, как двадцать лет назад, когда был влюблен в балерину Маргариту Кандаурову. И когда весной 1934-го умер муж
Тимоши Максим, поведение Толстого сделалось
особенно решительным. После стольких лет совместной жизни с Крандиевской он намеревался
сменить жену, и дело было не только в том, что она
постарела и Толстой искал себе женщину помоложе,
как полагали впоследствии и Наталья Васильевна, и
ее взрослые дети.
Увы, трещина в отношениях между супругами наметилась давно. В 1929 году Толстой писал Крандиевской:
«Что нас разъединяет? То, что мы проводим
жизнь в разных мирах, ты — в думах, в заботах о детях и мне, в книгах, я в фантазии, которая меня опустошает. Когда я прихожу в столовую и в твою комнату, — я сваливаюсь из совсем другого мира. Часто
бывает ощущение, что я прихожу в гости... Когда ты
входишь в столовую, где бабушка раскладывает
пасьянс, тебя это успокаивает. На меня наводит тоску. От тишины я тоскую. У меня всегда был этот душевный изъян — боязнь скуки».
Конечно, Наталья Васильевна принесла в жертву своей любви многое: честолюбивые замыслы,
собственное творчество. В одесском издательстве
«Омфалос» в 1919 году вышел сборник «Стихотворения Натальи Крандиевской. Книга вторая».
В берлинском «Геликоне» в 1922-м издана ее третья
прижизненная книга стихов с эпатирующим назва-
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нием «От лукавого». А потом — многолетнее молчание, если не считать книжки для детей «Звериная
почта» (Ленинград, 1925), стихов к опере Юрия
Шапорина «Декабристы» (1934), подаренных ею
другому поэту, и стихов к «Золотому ключику», подаренных мужу.
«Творческая моя жизнь была придушена. Все силы были отданы семье и работе с мужем. Я была его
секретарем, советчиком, критиком, часто просто переписчиком. Я вела иностранную корреспонденцию с издателями, подбирала нужные материалы к
«Петру», правила корректуры, заполняла декларации
фининспектору...» — так позже она сама напишет в
официальной автобиографии, написанной, видимо,
для оформления каких-то бумаг в Литфонде.
Ты говоришь: «Мертва Эллада
И все ж не может умереть...»
И странно мне с тобою рядом
В пустыню времени смотреть,
Туда, где снова Дарданеллы
Выводят нас на древний путь,
Где Одиссея парус белый
Волны пересекает грудь.

Наталья Крандиевская, красивая, талантливая
женщина, прекрасная поэтесса, разделила общую
судьбу всех оставленных мужьями жен, и этой обиды
она не простила Толстому и много лет спустя.
«Тем временем семья наша, разросшаяся благодаря двум женитьбам старших сыновей, становилась
все сложней и утомительней, — рассказывала она
впоследствии. — Это “лоскутное” государство нуждалось в умной стратегии, чтобы сохранять равновесие, чтобы не трещать по швам. Дети подрастающие
и взрослые, заявляющие с эгоизмом молодости о
своих правах, две бабушки, две молодые невестки,
трагедии Марьяны, Юлия, слуги, учителя, корреспонденты, поставщики, просители, люди, люди, люди... Встречи, заседания, парадные обеды, гости, телефонные звонки. Какое утомление жизни, какая
суета! Над основной литературной работой всегда,
как назойливые мухи, дела, заботы, хозяйственные
неурядицы. И все это по привычке — на мне, ибо,
кроме меня, на ком же еще? Секретаря при мне не
было. Я оберегала его творческий покой как умела.
Плохо ли, хорошо ли, но я, не сопротивляясь, делала
все».
6

В ночь на 27 декабря 1934 года с Толстым случился
первый приступ инфаркта миокарда. Через день он
повторился, и писателя едва вытащили с того света.

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
«Вот, сударь мой, Алексей Николаевич, получили щелчок по лбу? — наставлял его Горький в письме. — Так вам и надо, гулевая голова! В 50 лет нельзя вести себя тридцатилетним бокалем и работать,
как 4 лошади или 7 верблюдов. Винцо пить тоже
следует помаленьку, а не бочками, как пили деды в
старину, им, дедам, нечего было делать, а вам нужно
написать еще 25 томов, по одному в год. Вино и совсем не надо бы пить, заменив его миндальным молоком с нарзаном — напиток бесполезный, но весьма противный. И все формы духовного общения с
чужеродными женщинами нужно ограничить общением с единой и собственной женой — общением,
кое установлено и освящено канонами православной кафолической церкви... Вообще, дорогой и любимый мною сердечный друг, очень советую, отдохните недельки три или хотя бы годок от наслаждений жизнью, особенно же от коллективных наслаждений, сопровождаемых винопитием и пожиранием
поросят...»
Через несколько дней, лежа в постели и пристроив папку на коленях вместо пюпитра, Толстой уже
работал над «Золотым ключиком», гениальной сказкой для детей.
— Этот Буратино... Превосходный сюжет! Надо
написать, пока этого не сделал Маршак.
Он захохотал.
Именно Тимоше и двум ее дочерям, внучкам
Горького Марфе и Дарье, читал Алексей Николаевич
только что написанную историю про плохо воспитанного мальчика с длинным носом и девочку с голубыми волосами.
Неизвестно, жаловалась ли Тимоша Наталье Васильевне на настойчивые ухаживания со стороны ее
мужа, но взаимностью Толстому она не отвечала, хотя вместе их иногда видели.
Толстой, и прежде довольно раздражительный,
теперь вообще перестал себя контролировать, и домашние приступы ярости по любому малозначительному поводу случались с ним все чаще и чаще.
Стоило жене по старой памяти покритиковать чтонибудь, им написанное, срывался на крик: «Тебе не
нравится? А в Москве нравится! А шестидесяти миллионам читателей нравится!..»
Когда Наталья Васильевна необдуманно замечала, что ей претит их новое окружение (к примеру, постоянно крутящийся рядом печально известный
Генрих Ягода), писатель совершенно выходил из себя: «Интеллигентщина! Непонимание новых людей!
Крандиевщина! Чистоплюйство!..»
«...Он пил меня до тех пор, пока не почувствовал
дно. Инстинкт питания отшвырнул его в сторону.
Того же, что сохранилось на дне, как драгоценный
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осадок жизни, было, очевидно, недостаточно, чтобы
удержать его» (Из дневника Н. В. Крандиевской).
Хоть какое-то утешение и отдохновение Наталья
Васильевна искала в воспитании трех своих сыновей, да еще в стихах. Устои ее семьи уже были основательно подорваны, приближался роковой 1935
год.
«Заплаканного лица не прощают. Хороший вкус
человеческого общежития требует сдержанности и
подтянутой психики», — писала она в дневнике.
В любой ситуации Крандиевская стремилась сохранить достоинство...
Торжественна и тяжела
Плита, придавившая плоско
Могилу твою, а была
Обещана сердцу березка.
К ней, к вечно зеленой вдали,
Шли в ногу мы долго и дружно, —
Ты помнишь? И вот — не дошли.
Но плакать об этом не нужно...

Перечитаем «Хождение по мукам», вспомним
Дашу и Катю — основные черты их характеров списаны с Натальи Васильевны. И такую женщину мог
оставить Толстой?! Мог. В итоге она сама предпочла
одиночество. Ведь в их шумном доме жили дети от
всех браков, какие-то родственники, бесчисленные
тетушки...
Ухудшившиеся отношения с мужем привели к
тому, что Крандиевская с детьми переехала в Ленинград, на квартиру, которую только что обставила по
своему вкусу. Толстой остался в Детском Селе с двумя старухами: теткой Марией Леонтьевной и тещей.
Никто не верил в их окончательный семейный разрыв, ведь много лет эта супружеская пара была для
всех примером человеческого счастья, духовной
близости и настоящей дружбы. Да и Наталья Васильевна мысленно решила: пусть поживет один,
намается от житейских неурядиц — сам придет с повинной. А потом у них все-таки сыновья, которых он
обожает. Вероятно, с этим она тоже связывала свои
надежды. И жестоко ошиблась...
Впрочем, у семейного разлада Толстых была еще
одна банальная причина: молодая секретарша Толстого Людмила Баршева.
Перед расставанием Алексей Николаевич попросил Крандиевскую оказать ему услугу: подыскать секретаря для систематизации архива и для контактов
с издательствами, с журналами, библиотеками...
Вскоре после этого разговора Крандиевская приехала в Детское Село с Людмилой Ильиничной Баршевой и представила ее в качестве секретаря. Тол-
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стой уже не раз видел ее в компании своих детей: она
дружила с женой его пасынка, Лидой Радловой, и
дочерью Марианной.
Эта женщина, по грустному признанию Натальи
Васильевны, уже через две недели после своего появления в доме заняла ее место не только за рабочим
столом...
А как же чувства Толстого к Тимоше — Надежде
Пешковой? Вяч. Иванов позднее писал о ней:
«Я видел каждого из ее мужей (или друзей — не со
всеми она успевала расписаться) после Макса. Их
всех арестовывали...»
Толстой мог пополнить этот ряд. Но его вовремя
предупредили.
«Зимой 1950 года я жил на даче в Переделкине
вдвоем с Андрониковым, — продолжает Вяч. Иванов. — Он мне рассказал историю ухода из семьи
Алексея Николаевича Толстого, в чьем доме Ираклий Андроников был своим человеком. По словам
Ираклия (которые вызывают сомнение в отношении
хронологии событий), Толстой был влюблен в Надежду Алексеевну и вскоре после смерти Макса думал на ней жениться. По словам Ираклия, ему объяснили, что этого делать нельзя. Толстой тогда женился на Л. И. Баршевой».
Крандиевская этого, скорее всего, не знала.
7

Осенью 1935 года Толстой окончательно ушел из семьи и уехал в Москву, оставив некогда любимую Тусю с сыновьями в Ленинграде. Произошло это, что
весьма показательно, после того, как Наталья Васильевна буквально вытащила мужа с того света, когда он тяжело болел.
Удар, нанесенный Толстым, она выдержала с трудом. На стороне матери оказались дети, объявившие
Алексея Николаевича однозначно во всем виноватым: и Никита, и Дмитрий, и тем более Федор, всегда недолюбливавший отчима.
«Когда отец их полюбил человека, они возмутились (да и все вдруг возмутились) — как он смеет! —
писал Толстой оставленной жене. — А наше благополучие? Отец живет с другой, отец их бросил, брошена семья и т.д. ... Все это не так, все это оттого, что
до моей личной жизни, в конце концов, никому дела
не было».
Он попытался объяснить бывшей жене причины
произошедшего:
«С тобой у нас порвалась нить понимания, доверия и того чувства, когда принимают человека всего,
со всеми его недостатками, ошибками и достоинствами и не требуют от человека того, что он дать не
может. Порвалось, вернее разбилось, то хрупкое, что
нельзя склеить никаким клеем.
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В мой дом пришла Людмила. Что было в ней, я не
могу тебе сказать или, вернее, — не стоит сейчас говорить. Но с первых же дней у меня было ощущение
утоления какой-то давнишней жажды. Наши отношения были чистыми и с моей стороны взволнованными.
Так бы, наверное, долго продолжалось и, может
быть, наши отношения перешли в горячую дружбу, так
как у Людмилы и мысли тогда не было перешагнуть
через дружбу и ее ко мне хорошее участие. Вмешался
Федор. Прежде всего была оскорблена Людмила, жестоко, скверно, грязно. И тогда передо мной встало, —
потерять Людмилу (во имя спасения благополучия
моей семьи и моего унылого одиночества). И тогда я
почувствовал, что потерять Людмилу не могу.
Людмила долго со мной боролась, и я честно говорю, что приложил все усилия, чтобы завоевать ее
чувство.
Людмила моя жена. Туся, это прочно. И я знаю,
что пройдет время и ты мне простишь и примешь
меня таким, какой я есть.
Пойми и прости за боль, которую я тебе причиняю».
Ну а дальше... Пока Толстой вместе с молодой
женой проводил медовый месяц на водах, Наталья
Васильевна побывала в Детском Селе и вывезла из
дома все, что сочла нужным. Увидев наполовину
разгромленный дом, Алексей Николаевич опешил и
потребовал, чтобы бывшая жена вернула столовый
сервиз, ковры, мебель, люстры, а главное, картины,
без которых он не может работать.
Крандиевская ответила: «Я считала себя вправе
проявить инициативу в выборе вещей, сохранив за
тобой те вещи, о которых ты писал.
Я считала бы, что обратная перевозка вещей в
Детское поставит нас обоих и в особенности тебя в
смешное положение. Тем не менее если ты пожелаешь, то я без всяких возражений предоставлю тебе
право взять у меня все, что ты захочешь.
Но я решительно отказываюсь от каких-либо
хлопот по доставке тебе вещей обратно в Детское».
Делить пришлось не только вещи — поделили и
бабушек царскосельского дома.
«Я считаю необходимым поделить так: бабушку
Крандиевскую — мне, Юлию Ивановну — тебе», —
предложил Толстой Крандиевской 23 ноября 1935
года.
О третьей старухе — тетушке Толстого Марии Леонтьевне Тургеневой — ни слова...
«Непостижимо равнодушие семьи к ее судьбе, —
писал Дмитрий Толстой. — Эта безучастность кажется мне сейчас страшнее жестокости. Тетя Маша много сделала в свое время для отца, воспитывала маленькую Марианну, когда отец был в эмиграции.
Правда, старушке вменялось в вину, что в годы рево-
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люции сожгла какие-то письма Тургеневых. Но это,
по-моему, не может ничего оправдать. Судьба тети
Маши на совести у всех членов нашей семьи...Она
умерла в 1939 году в ленинградской больнице имени
Мечникова, всеми покинутая и заброшенная».
«Мне было 12 лет, когда они разошлись, — рассказывал о родителях Дмитрий Толстой. — Конечно,
отец был занят своей последней женой, которая была на 28 лет его моложе и сделала много зла нашей
семье. Но... это был выбор отца, и тут нечего судить.
Дети не должны судить своих родителей. После развода мама очень благородно сказала: «Что бы у меня
ни произошло с отцом, ты должен его видеть как
можно чаще».
И чтобы так или иначе
О самом главном досказать,
Пришлось мне на песке горячем
Одно лишь слово написать.
И пусть его волной и пеной
Через минуту смыл прилив, —
Оно осталось неизменно,
На лаве памяти застыв.

«Так она писала о своей любви после того, как разошлась с отцом», — подчеркивал сын.
Конечно, сын полностью принял сторону матери
и во всем винил новую жену отца. Но Людмила
Ильинична Баршева на самом деле вдохнула жизнь в
Толстого и заставила позабыть о любовных неудачах,
за что писатель был ей искренне благодарен. Она же
после унизительной нищеты, после первого неудачного брака радовалась, как девочка, своей новой
обеспеченной жизни.
Черты ее современники угадывали в образе Екатерины из романа о Петре Первом. Толстой, правда,
так и не смог, вопреки обещаниям, зачать с ней ребенка, но в остальном подарил ей все.
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Спасением для Крандиевской по-прежнему было
собственное творчество: и стихи, и проза. В журналах «Звезда» и «Ленинград» вышли воспоминания
Натальи Васильевны о Горьком и Бунине, несколько
стихотворных подборок.
В 1935–1940 годах она написала цикл стихов
«Разлука», обращенных к оставившему ее любимому
человеку.
...Но если ночью, иль во сне
Взалкает память обо мне
Предосудительно и больно,
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И сиротеющим плечом
Ища плечо мое, невольно
Ты вздрогнешь, — милый, мне довольно!
Я не жалею ни о чем!

Попыткой примирения называют биографы письмо Крандиевской, посланное ею бывшему мужу в
январе 1940 года. Да только примирения ли жаждала
ее душа? Ей ли было не понимать: ничего уже не вернуть, не поправить; прошлое, их совместная молодость, никогда уже не вернется...
«Поздравляю тебя, милый Алеша, с днем твоего
рождения, и хочу тебе сказать, что давно уже прошло
все злое, что было в сердце против тебя. Спасибо за
все хорошее, что ты дал мне когда-то, а в плохом —
вероятно, я сама виновата. Не думай, милый, что я
пишу тебе в ожидании каких-либо выводов с твоей
стороны или хотя бы ответа на мое обращение.
Нет. Я ничего не жду, и мне ничего не надо. Просто мы живем в такое тяжелое время, и неизвестно,
что будет со всеми нами. Быть может, дни наши сочтены, и мне не хочется уходить из жизни непримиренной с тобой. Пожалуйста, поклонись твоей жене
и скажи ей, что я ей желаю долгой и счастливой жизни с тобой».
Обращение «милый» в данном контексте так переворачивает душу! И это «поклонись твоей жене» из
уст гордой Натальи Васильевны...
Толстой ответил ей — довольно суховато и поделовому, несмотря на обращение «милая Туся».
Письмо это, с его общими фразами, по сути дела отписку, цитировать нет необходимости. А вот фразу
из другого, из их прошлой жизни, хочется повторять
вновь и вновь: «Если с тобой, то я хочу бессмертия,
если один — то мне ничего не нужно за гробом...»
Известно, что Наталья Васильевна обращалась к
Толстому и по поводу их сыновей, когда началась
Великая Отечественная. Факт малоизвестный, и о
нем хочется упомянуть особо: Алексей Николаевич
правдами и неправдами освободил своих детей от
призыва на фронт. Вот как об этом рассказывала его
последняя жена Людмила Баршева:
«Алексей Николаевич не любил говорить об этом,
но я-то знаю, как все это было... Просила и Наталья
Васильевна... Но сначала Толстой был неумолимым... Шли на фронт писатели, художники, артисты, ученые, дети советской и партийной элиты...
Много талантливых людей погибло на фронтах. Но
сыновья Толстого действительно не воевали... Никита упал на колени перед отцом, умоляя его сделать
все для того, чтобы его не призывали в армию... «Не
для того я учился, чтобы быть пушечным мясом в
этой войне», — со слезами говорил он. Также и Дми-
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трий... Толстой испытывал вину перед сыновьями за
то, что бросил их... Толстой был очень влиятельным
человеком. У него повсюду были друзья... Что он
сделал, не знаю, этот вопрос был как бы запретным в
наших разговорах, но сыновья его не пошли на
фронт, продолжали учиться».
Толстой с молодой женой жили в основном в
Барвихе, в одном из лучших уголков Подмосковья.
Здесь Алексей Николаевич приступил к третьей
книге романа «Хождение по мукам». Наконец-то он
снова мог заняться судьбами своих любимых героев!
Только вот по временам писатель стал чувствовать какое-то непонятное удушье. Выходил в сад,
брал лейку и поливал цветы, а потом бродил по саду,
стараясь наладить дыхание. Удушье проходило, и он
снова возвращался в свой кабинет. Через некоторое
время оттуда уже доносился стук пищущей машинки, и обеспокоенные его состоянием близкие облегченно вздыхали.
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Алексею Толстому было уже под шестьдесят, когда
началась война. Мобилизации он не подлежал, но с
первых же дней войны начал сражаться тем единственным оружием, которым умел воевать и воевал
уже четверть века назад — словом.
В одном из куйбышевских архивов хранится стенограмма совещания. Толстой говорил:
«В великой трагической игре всемирной войны
Красная Армия вышла на первое место. Как случилось, что фашистская армия, вооруженная, отмобилизованная для завоевания мира, в тот самый момент, когда была близка победа, была разбита на
подступах к Кавказу, Москве, Ленинграду и продолжает отступать и гибнуть?.. Красная Армия — представительница народа, о котором много лгали, о котором никто ничего не знал, да и сами-то, по совести
говоря, мы не знали и о нашем народе, и о самих себе... Действительность, — продолжал Толстой, — сурова, трагична и проста, так же как лицо простого
красноармейца под стальным шлемом. Эту правду
мы должны вскрыть и в образах нашего искусства
вернуть нашему народу...»
Почти все, кто знал писателя в последние годы
его жизни, были уверены: его убила работа в комиссии по расследованию злодеяний фашистского режима.
«Его включили в комиссию по расследованию
нацистских преступлений. Была большая группа:
ученые, писатели, криминалисты, и, по-моему, священники. Алексей Николаевич приезжал в Москву
после этих поездок совсем другой: не разговаривал,
почти ни с кем не встречался, лицо черное, мрачное.
Долго не был сам собой. Наверное, много видели
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они невыносимо страшного», — писала актриса Рина Зеленая.
В конце сентября 1944-го здоровье писателя резко ухудшилось, и Толстые решили отдохнуть и подлечиться в подмосковном санатории «Сосны».
Галина Уланова, одновременно с ними отдыхавшая в санатории, вспоминала:
«Толстой находился там вместе с женой, работал
и лечился. Болезнь подступала к нему все настойчивее. Он отшучивался от нее, сказал мне однажды:
«Смотри, Галя, мне стала мала шапка. Голова выросла, наверное, поумнел...» Ему надо было пить сушеницу, настоянную на русском масле и водке. Он заявил, что один эту гадость пить не будет, что я обязана составить ему компанию. Два раза в день мы вместе принимали по ложке лекарства...».
10 января 1945 года Толстой, как обычно, пригласил своих друзей на день рождения. И как обычно, в
этот день было весело и душевно в доме Толстых.
Только виновник торжества иногда выходил куда-то
и вскоре возвращался, чтобы снова включиться в общее веселье. Никто и не догадывался, что у него уже
шла горлом кровь. «Алексей Николаевич был весел и
шутлив, как прежде, — вспоминала Галина Уланова. — Мы приехали к Толстому в Барвиху вместе с
его старинным другом, Николаем Николаевичем
Качаловым (ученый-физик. — Авт.). Поднялись по
деревянной лестнице на небольшую галерею, куда
выходили комнаты. Дверь в первую из них была раскрыта, и мы увидели Толстого, сидящего в большом
кресле... Я услышала громкий спокойный голос, который почти буквально повторил фразу, сказанную
мне столько лет назад, когда я впервые выступала в
Большом театре:
— Галя, ты не бойся, это ерунда, все пройдет...
Он долго не отпускал нас. Когда мы уходили, все
шутил над своей болезнью, словно хотел отпугнуть
неизбежное. И все просил поскорее приехать еще...
Больше мы не виделись. Алексей Николаевич
умер спустя два месяца».
Эти полтора месяца Толстой уже не работал. Читал газеты, слушал радио, с нетерпением узнавая о
продвижении советских войск к Берлину.
23 февраля Алексей Николаевич скончался в барвихинском санатории...
Наталья Крандиевская отказалась покинуть
осажденный Ленинград вместе с близкими и чудом
выжила. Сын, Дмитрий Алексеевич, вспоминал, как
мать удержала его от порыва вытащить из мусорного
ведра черствую французскую булку, выброшенную
соседом-партработником: «Будем гордыми!»
В конце лета 1943-го, за несколько месяцев до
снятия блокады, Крандиевскую вызвали в Москву,
где ей вручили билет Союза писателей. В ленинград-
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ском издательстве шла работа над ее книгой, набор
которой был рассыпан осенью 1946-го после печально известных постановления и доклада Жданова.
Эти стихи (и то лишь некоторые!) увидели свет через
сорок лет.
В последние годы жизни Наталья Васильевна
много болела, почти полностью потеряла зрение.
Она пережила бывшего мужа, простила его, оплакала в стихах. И в стихах этих, и в воспоминаниях, и в
нестареющем романе Толстого «Хождение по мукам» она предстает перед нами во всем своем женском обаянии и человеческом благородстве, считают
исследователи ее творчества. Один из них удостоил
Наталью Васильевну таких слов: «Она прошла
жизнь, не деформировав душу ложью...»
Даже смерть не сделала ее ближе к Толстому:
Крандиевскую похоронили на ленинградском Серафимовском кладбище, а не на московском Новодевичьем рядом с писателем...
«Душенька моя, очарование мое, ты принесла
мне такое счастье, о котором я не мог мечтать, потому что не знал, что можно так любить и так полно существовать. Наша жизнь еще только начинается, и
нашей любви и счастью нет конца... Выше тебя, прекраснее тебя я не знаю, благословляю Господа за то,
что он послал мне тебя» (А. Н. Толстой).

«ДУШЕ С ДУШОЙ НЕ СЛИТЬСЯ
НИКОГДА...»
Дмитрий Мережковский
и Зинаида Гиппиус
На стыке двух веков Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус занимали одно из самых видных мест
в культурной жизни Северной столицы. Их квартира
была чем-то вроде литературного салона. Андрей
Белый говорил, что у Мережковских «воистину творили культуру». Особую роль в создании «культурного оазиса», конечно, играла Зинаида Николаевна —
«Зинаида прекрасная», «декадентская мадонна»,
«мэтрисса» символизма. Литератор П. П. Перцов
писал о ней: «Высокая, стройная блондинка с длинными золотистыми волосами и изумрудными глазами русалки, в очень шедшем к ней голубом платье,
она бросалась в глаза своей наружностью. Эту наружность несколько лет спустя я назвал бы «боттичеллиевской»... Весь Петербург ее знал, благодаря
этой внешности и благодаря частым ее выступлениям на литературных вечерах, где она читала свои
столь преступные стихи с явной бравадой».
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Не жду необычайного:
Все просто и мертво.
Ни страшного, ни тайного
Нет в жизни ничего.
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Любовь к литературе она унаследовала от отца. «После него осталось довольно много литературного материала (он писал для себя, никогда не печатал)», —
признавалась Зинаида Николаевна.
Дочь чиновника судебного ведомства, выходца из
старинной немецкой колонии в Москве, Зинаида
выросла болезненной и нервной девочкой. Отец
умер от туберкулеза, когда ей исполнилось двенадцать. Вскоре болезнь обнаружилась и у его дочерей,
и мать, спасая детей, переселилась на юг.
С будущим мужем Зинаида Гиппиус познакомилась летом 1888 года на Кавказе: оба отдыхали в Боржоми. Дмитрия Сергеевича Мережковского — серьезного молодого человека и уже довольно известного поэта, который путешествовал там после окончания Петербургского университета, восемнадцатилетняя девушка поразила сразу. Стройная, статная, с
чудесными золотистыми волосами и зелеными глазами, она была не только очень красива, но и умна.
Во время одной из прогулок, как вспоминала Зинаида, «оба вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся и что это будет
хорошо». Видимо, встретились действительно родственные души...
В январе 1889-го Дмитрий и Зинаида обвенчались в небольшой тифлисской церкви Михаила Архангела. Оба были еще молоды: жениху — двадцать
два года, невесте — девятнадцать... Прямо после церемонии новобрачные отправились домой завтракать, потом читали книгу, обедали — день прошел
так же, как и вчерашний. Зашла в гости бывшая гувернантка, мама сообщила ей между прочим, что
«Зина сегодня замуж вышла». Та чуть было не упала
в обморок. Потом муж ушел к себе в гостиницу, а новобрачная легла спать и... как-то даже забыла, что
замужем.
Внешне Дмитрий Мережковский пошел в отца —
невысокий, изящно сложенный, с неправильными
чертами всегда очень бледного лица и характерными
скулами.
«Что было бы с ним, если б они не встретились? —
гадал секретарь Мережковских Владимир Злобин. —
Он, наверное, женился бы на купчихе, наплодил бы
детей и писал бы исторические романы в стиле Данилевского. Она... о ней труднее...
Может быть, она долгое время находилась бы в
неподвижности, как в песке угрузшая, не взорвавшаяся бомба. И вдруг взорвалась бы бесполезно, от

32
случайного толчка, убив несколько невинных младенцев. А может быть, и не взорвалась бы... и она
продолжала бы мило проводить время в обществе
гимназистов и молодых поэтов... На эту тему можно
фантазировать без конца. Но одно несомненно: ее
брак с Мережковским, как бы к этому браку ни относиться, был спасителен: он их спас обоих от впадения в ничтожество, от небытия метафизического».
«По окончании университета я уехал летом на
Кавказ, встретился там случайно в Боржоме с
З. Н. Гиппиус, очень скоро сделал ей предложение, в
ту же зиму в Тифлисе женился на ней и вернулся с
нею в Петербург», — лаконично перечисляет Мережковский события весны 1888-го — зимы 1889 года в «Автобиографической заметке».
Мать Мережковского сняла и обставила для любимого сына и его жены квартиру в Петербурге.
В дальнейшем они переехали в огромный доходный
дом на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы, вблизи Преображенского собора.
У супругов всегда были отдельные спальни и общая гостиная, где они встречались и принимали гостей. Друзья поговаривали, что этот брачный союз
никогда не являлся супружеским в полном смысле
этого слова: телесную сторону брака Дмитрий и Зинаида отрицали, о детях не помышляли. Их связывали прежде всего духовные интересы, товарищеское
общение, душевная близость.
В начале 1890-х Мережковский выработал тот режим, которого он неукоснительно будет придерживаться при любых обстоятельствах. Он работал по
утрам — рано вставал и после завтрака запирался в
кабинете до полудня. Ровно в 12 часов, буквально по
выстрелу петропавловской пушки, бросал перо и в
любую погоду шел гулять. Два часа в полном одиночестве писатель кружил по городу; маршруты его
были постоянными и непременно включали в себя
Летний сад. После обеда — опять кабинет, но теперь
он готовился к завтрашнему утру: читал необходимую литературу и делал выписки.
Книги Мережковский заказывал из Публичной
библиотеки, университета и Академии наук. Невероятные объемы, курьеры частенько не справлялись и
вынуждены были делать несколько ходок в день. Но и
это не предел. За границей, в Германии, фолианты по
истории Древнего мира будут возить ему на тачках!
В быту Дмитрий Сергеевич очень нетребователен, но неряшество и неорганизованность его крайне раздражали. Особенно он не переносил непрошеных визитеров, препоручая жене все незапланированные контакты с «внешним миром»:
«Зина! Ко мне пришел какой-то человек. Поговори с ним, я с ним говорить не могу».
Зинаида Николаевна вскоре оказалась в роли его
секретаря, управляющего и референта, причем к ее
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собственной, довольно интенсивной литературной
работе Мережковский относился с понятной эгоистичностью.
2

К Мережковским тянулись многие: поэты, художники, философы. В их доме обсуждались животрепещущие проблемы художественной жизни, здесь
спорили о путях развития России, о ее будущем.
Квартира Мережковских была одним из самых
известных в Петербурге декадентских литературных
салонов, а сама хозяйка, по воспоминаниям Андрея
Белого, разыгрывала в нем роль некой «сатанессы» с
крестом на шее и лорнеткой в руке.
А вот какой на одном из литературных вечеров
предстала она перед И. А. Буниным: «...не в меру
щурясь, медленно вошло как бы некое райское видение, удивительной худобы ангел в белоснежном
одеянии и с золотистыми распущенными волосами,
вдоль обнаженных рук которого падало до самого
полу что-то вроде не то рукавов, не то крыльев:
З. Н. Гиппиус, сопровождаемая сзади Мережковским». Когда же начала выступать, то вызвала целую бурю и негодующих криков, и рукоплесканий:
поэтесса читала стихи о том, что любит себя «как
Бога».
Самым близким человеком для Мережковского
долгое время оставалась его мать. Ее кончина в 1889
году стала подлинным испытанием, поворотным
пунктом в жизни Дмитрия Сергеевича.
«Он, в сущности, был совершенно одинок, —
рассказывала о муже Зинаида Гиппиус, — и вся сила
любви его сосредоточилась с детства в одной точке:
мать. В «Старинных Октавах» он сам рассказывает
об этом лучше, чем я могу сделать. Он и со мной мало говорил о своей любви к матери, — очень редко, — так целомудренно хранил эту любовь в душе до
последнего дня».
После этой потери Мережковский, по словам Зинаиды Николаевны, очень изменился: ушел в себя,
«хотя перемена извне, для других, не была заметна».
Отец Мережковского, вышедший в отставку
крупный чиновник, никогда не был душевно близок
своему сыну. У Дмитрия Сергеевича оставалась только его Зинаида. «Я не могла заменить ему матери
(никто не может, мать у каждого только одна), — говорила она, — но все же он не остался один».
Современники не без удивления рассказывали о
том, сколь различными, хотя бы внешне, казались
супруги. Одно из высказываний принадлежит перу
свояченицы Валерия Брюсова: «Странное впечатление производила эта пара: внешне они разительно
не подходили друг другу. Он — маленького роста, с
узкой впалой грудью, в допотопном сюртуке. Чер-
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ные, глубоко посаженные глаза горели тревожным
огнем библейского пророка. Это сходство подчеркивалось полуседой, вольно растущей бородой и тем
легким взвизгиваньем, с которым переливались слова, когда Д. С. раздражался. Держался он с неоспоримым чувством превосходства и сыпал цитатами то
из Библии, то из языческих философов.
А рядом с ним — Зинаида Николаевна Гиппиус.
Соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой из-за чрезмерной худобы. Но загадочно-красивое лицо не носило никаких следов болезни. Пышные темно-золотистые волосы спускались
на нежно-белый лоб и оттеняли глубину удлиненных глаз, в которых светился внимательный ум.
Умело-яркий грим. Головокружительный аромат
сильных, очень приятных духов. При всей целомудренности фигуры, напоминавшей скорее юношу, переодетого дамой, лицо З. Н. дышало каким-то грешным всепониманием. Держалась она как признанная красавица, к тому же — поэтесса. От людей,
близко стоявших к Мережковским, не раз приходилось слышать, что заботами о семейном благоденствии (то есть об авансах и гонорарах) ведала почти
исключительно З. Н. и что в этой области ею достигались невероятные успехи».
Успехи были, безусловно, не только в финансовой области.
Одной из примечательных черт в натуре Зинаиды
Николаевны было пристрастие к «платоническим»
романам, которые она заводила с необыкновенной
легкостью. Злые языки поговаривали даже, что Гиппиус специально «влюбляла» в себя женатых мужчин
для того, чтобы получить от них в доказательство
страсти... обручальные кольца, из которых потом делала ожерелье.
В течение нескольких лет длился роман Зинаиды
Николаевны с литературоведом и балетным критиком Акимом Волынским — страстно влюбленным в
нее Хаимом Лейбовичем Флексером (таким было
его настоящее имя). Их тайный роман и переписка
пришлись на начало 1890-х годов.
Волынский познакомился с Зинаидой Николаевной в первый же вечер по приезде молодоженов в
Петербург зимой 1889 года. Мережковский, входя в
роль главы семейства, пригласил коллег из редакции
журнала «Северный вестник», где сам работал, на
торжественный ужин. «Помню первое мое впечатление от З. Н. Гиппиус, — писал Волынский в неопубликованных воспоминаниях. — Передо мной была
женщина-девушка, тонкая, выше среднего роста,
гибкая и сухая, как хворостинка, с большим каскадом золотистых волос. Шажки мелкие, поступь уверенная, движение быстрое, переходящее в скользящий бег. Глаза серые с бликами играющего света.
Здороваясь и прощаясь, она вкладывала в вашу руку
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детски мягкую, трепетную кисть с сухими вытянутыми пальцами».
Будучи связанными общим делом благодаря «Северному вестнику», они обменивались длинными
письмами, насыщенными философскими пассажами из Канта, Спинозы и Чернышевского. У Волынского в это время еще не завершился долгий и сложный роман с издательницей «Северного вестника»
Л. Я. Гуревич, у Гиппиус — статус «жены Мережковского» и многочисленные духовные связи (в том
числе с Н. М. Минским, близким другом Волынского). И вдруг в 1895 году все изменилось. Очевидно,
не находя рядом с мужем желанного тепла, Зинаида
Николаевна всем сердцем потянулась к другу дома.
Литератор Юрий Терапиано пришел к следующему выводу: «Вероятно, всю свою жизнь Гиппиус была очень одинокой. Ее любовь к Мережковскому
(только после его смерти всем стало ясно, насколько
она любила его) вряд ли могла помочь ей облегчить
духовное и душевное одиночество».
«Николай Максимович, — не без отчаянья писала Гиппиус Минскому, — ...и да будет отныне все
безнадежно ясно: я люблю Флексера, люблю большой любовью, умираю, больна оттого, что не вижу
его, не живу им. Я месяцы проводила в борьбе с собою, я пыталась забыть его всеми способами, я... но
все равно, что я делала для этого... Конец всему. Мне
выбора нет. Это все похоже на шутку, потому что
слишком правдиво».
«Дружок, радость моя, люблю вас бесконечно,
умираю от того, что вы не едете, не приедете до субботы, что не увижу, не могу, не могу!.. — взывала она
к Флексеру-Волынскому. — Ради Бога, скорее, скорее, и будем жить в радости, в мире и любви. Я только этого и хочу. Честное слово, у меня внутри что-то
рвется, когда вам так несправедливо печально. Ведь
люблю, люблю вас, неужели это мало? Неужели за
это нельзя быть около меня, не покидать меня на три
дня, не мучить так Зину, вашу Зину, совсем вашу».
«Знакомство мое с Гиппиус... заняло несколько
лет, наполнив их большой поэзией и великой для меня отрадой... Вообще Гиппиус была поэтессой не
только по профессии. Она сама была поэтична насквозь», — напишет о ней Аким Волынский.
Мережковский, погруженный в свое творчество,
казалось, ничего не замечал. Гиппиус металась между мужем и любовником, оказываясь поминутно,
как говорится, в положении «слуги двух господ».
«Было ли в самом деле что-нибудь предосудительное, я не знаю, но Зиночка тогда позировала на
женщину роковую и на какое-то «воплощение греха» и была не прочь, чтоб ореол сугубой греховности
горел вокруг ее чела, — рассуждал в воспоминаниях
А. Бенуа, бывавший в их доме. — Да и Дмитрий Сергеевич не только терпел то, что в другом супружестве
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могло создать весьма натянутые отношения, но точно поощрял в жене те ее странности, которые могли
оправдать прозвище «белой дьяволицы», данное ей
чуть ли не им же самим. Ходил даже анекдот, будто,
войдя как-то без предупреждения в комнату жены и
застав ее в особо оживленной беседе с Волынским,
он отпрянул и воскликнул: «Зина! Хоть бы ты закрывала дверь!»
Возможно, любовь поэтессы к известному критику оказалась самым сильным чувством в ее жизни.
Больше всего в Акиме Львовиче ее привлекало то,
что Волынский так же отрицал плотские отношения.
Впрочем, все, «отрицавшие» плотские отношения в ее жизни, в конечном счете оказывались представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Говорят, такой удар подстерегал Зинаиду Николаевну и в романе с Волынским.
Был человек. И умер для меня.
И, знаю, вспоминать о нем не надо.
Концу всегда, как смерти, сердце радо,
Концу земной любви — закату дня...

Мережковский, всецело захваченный изучением
эпохи Возрождения для написания очередного романа, в 1896 году вместе с женой совершил большое
европейское турне по маршрутам Леонардо да Винчи, главного героя будущей книги. Сопровождал супругов Аким Волынский. Эта поездка стала роковой
для всех троих. Писатель наслаждался путешествием, собирая материалы в обществе жены и друга.
А прямо под носом у него разворачивалась любовная
драма. Зинаида Николаевна ссорилась со своим возлюбленным, они третировали друг друга, а Дмитрий
Сергеевич только пожимал плечами, видя, что их
спутник пребывает в каком-то странном расположении духа, а потом мудро посоветовал Волынскому
заняться какой-нибудь научной темой, «например,
Макиавелли». И тот демонстративно начал ходить
повсюду с толстым томом Макиавелли. В конце концов Волынский не выдержал и, устроив Мережковскому и Гиппиус невразумительную сцену, покинул
их во Флоренции. Супруги сразу вздохнули с немалым облегчением и повеселели, как будто гора свалилась с их плеч.
Впрочем, в дальнейшем, уже в Петербурге, разразился настоящий скандал, растянувшийся для писателя более чем на год: Волынский, на сей раз отбросив
все приличия, требовал от Гиппиус разрыва с мужем.
Некоторое время она жила с Волынским в известной
петербургской гостинице «Пале-Рояль» на Пушкинской улице — там, где помещалась и редакция «Северного вестника», но потом вернулась домой.
Волынский, обезумев от ревности, начал допускать нелепые поступки: Мережковский был исклю-
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чен из числа сотрудников «Северного вестника», а
вместо запланированного к публикации его романа
на страницах журнала появились... статьи самого
Волынского на ту же «леонардовскую» тему. В этих
статьях, без упоминания имени Мережковского, откровенно использовались его «итальянские» материалы. Только после этого Гиппиус порвала отношения со своим возлюбленным.
Но до финала оказалось еще далеко. В 1897–1898
годах последовали и взаимные публичные обвинения. Мережковский чуть ли не открыто обвинил Волынского в плагиате, Волынский же ответил писателю страшным письмом (которое перед отправкой
читал в редакции «Северного вестника»): «Эти строки я пишу только с тем, чтобы сказать Вам, что Вы
поступаете как непорядочный человек, уклоняясь от
объяснений при свидетелях и, в то же время, направляя против меня дерзкие выражения. Если Ваше
первое письмо давало мне право назвать Вас лгуном,
то второе дает мне право назвать Вас негодяем».
Итог своих отношений с Волынским Дмитрий
Сергеевич подытожил в письме одному из друзей:
«Знаете ли, что с Флексером мы совсем не видимся.
Он надоел З‹инаиде› Н‹иколаевне› своей риторикой
и ложью, а мне уже давно опостылел».
Действительно, от былых чувств у Гиппиус не
осталось и следа. Впоследствии она отрицала наличие у Акима Волынского хоть какого-либо таланта,
рассказывала о его необразованности и невежестве,
что явно не соответствовало действительности, и вообще писала о нем крайне неприязненно: «Я, впрочем, не очень верила в его «литературность» и даже в
его способность литературно писать (впоследствии
оказалось, что я была права). Это был худенький,
маленький еврей, остроносый и бритый, с длинными складками на щеках, говоривший с сильным акцентом и очень самоуверенный. Он, впрочем, еврейства своего и не скрывал (как Льдов-Розенблюм), а,
напротив, им даже гордился».
«Легче скорей умереть, чем тут задыхаться от зловония, от того, что идет от людей, окружает меня — и
даже не окружает, довольно, если я знаю... — в ужасе
признавалась Гиппиус в одном из писем 1897 года. —
Я совершенно твердо решила отныне и до века не
впустить в свою жизнь не только что-нибудь похожее на любовь, но даже флирта самого обычного».
Неудивительно, что в итоге Зинаида Николаевна
слегла и проболела всю вторую половину этого несчастного года — врачи то подозревали тиф, то предполагали иные диагнозы вплоть до подозрения на
чахотку.
Мережковский переносил все это со стоическим
терпением. Помимо чисто личных неприятностей
пришли и неудачи материальные: надежда на аванс
за книгу о Леонардо да Винчи и публикацию его в

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
«Северном вестнике» испарилась. «Не знаю, где я
буду печатать Леонардо, и это меня очень беспокоит, — признавался писатель своему корреспонденту. — Неужели такой громадный труд не даст мне материального покоя и отдыха хоть на несколько времени? Вообще надо иметь мужество, чтобы так жить,
как я теперь живу».
В это время у Мережковского появилась навязчивая идея — уехать из Петербурга, но средств на это
не было. Осуществить задуманное удалось осенью
1899 года, когда супруги покинули Россию. До лета
1900 года писательская чета пребывала в Италии:
Рим, Сицилия, Флоренция, позже — в германском
Бад-Гомбурге. Казалось, что все сердечные неприятности позади...
3

О романах Зинаиды Гиппиус нередко упоминается в
окололитературоведческих публикациях. Но ведь ее
муж, Дмитрий Мережковский, тоже был не без греха.
Одной из самых восторженных почитательниц
писателя стала Евгения Ивановна Образцова — московская дама из окружения поэта Валерия Брюсова.
Покоренная эрудицией и ораторским мастерством
Мережковского, она с энтузиазмом поддерживала
«пророка» не только словом, но и делом, щедро
жертвуя на все его начинания.
Однако этот духовный порыв, по словам биографов писателя, имел вполне земное основание: Евгения Ивановна была тайно влюблена в Мережковского. И в один из визитов восторженной «энтузиастки» из Москвы в Петербург весной 1901 года писатель, не выдержав ее напора, легкомысленно поддался этой страсти (что легко понять, поскольку
интимных отношений с женой у него не было).
А далее около двух лет, по витиеватому выражению
Гиппиус, «в жизни Дмитрия Сергеевича свершала
свое течение жизненная комедия пола, безбожная,
а потому идущая против воли. Очень жалко было
эту женщину, милую Божью тварь». Слова «безбожная, а потому идущая против воли», особенно впечатляют.
На самом деле Зинаида Николаевна жестоко ревновала мужа к «старой жабе», как она называла Образцову в письмах, и даже иронически описала свидание любовников в одном из своих рассказов.
Впрочем, до поры до времени Гиппиус держала себя
в руках: «Дмитрий Сергеевич сошелся с этой бедной,
влюбленной в него женщиной и чувствовал себя и
самодовольно и трусливо. Я молчала». Но однажды,
позабыв о светских приличиях, Зинаида Николаевна
попросту взяла и выгнала «энтузиастку», что называется, в шею.
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Завершилось все тем, что г-жа Образцова, потерпев поражение в желании увести Мережковского от
Гиппиус, сменила любовь на ненависть и потребовала «деньги назад». «Обманутая» дама поделилась своей историей с Брюсовым, а тот уже — со всеми московскими знакомыми Мережковского: «Он продавал свои ласки!»
Брюсов угомонился лишь после того, как Андрей
Белый, возмущенный «ужаснейшим оскорблением
личности Мережковского», едва не вызвал его на дуэль. «Ведь Вы ругаете периодически всех, — писал
один поэт другому 19 февраля 1905 года. — ‹...› Мережковские мне близки и дороги, и я очень близок к
ним. Считаю нужным предупредить Вас, Валерий
Яковлевич, что впредь я буду считать Ваши слова,
подобные сказанным мне сегодня ‹...› обидой себе».
Г-жа Образцова в течение нескольких лет время
от времени возобновляла нападки на Мережковского«альфонса» и даже уже в 1912 году писала Брюсову:
«Очевидно, они желают мои деньги зажилить или,
того хуже, считают это платой за любовь. В таком
случае — дешевая любовь была. Деньги мною были
даны на издание книг обоих супругов».
Эта история, надо признать, мало известна широкому кругу читателей. Гораздо известней еще одна: на двадцать восьмом году супружества Мережковский пережил одно из самых сильных в своей
жизни увлечений. Летом 1916 года, отдыхая вместе с
женой в Кисловодске, Дмитрий Сергеевич познакомился с петербургской барышней, служащей какого-то банка Ольгой Костецкой, и влюбился в нее.
Увлечение оказалось коротким, но довольно сильным. В мечтах о свидании писатель посылал девушке букеты цветов с любовными письмами, но она не
явилась ни на одну из назначенных встреч. Перед
отъездом с курорта Мережковский отправил ей последнее послание: «Май — июнь 1916 г. в Кисловодске, благодаря Вашему образу, останется для меня
навеки одним из самых светлых, чистых и благоуханных воспоминаний моей жизни...»
...По свидетельствам современников, Зинаида
Николаевна жила семьею втроем: с мужем и другом,
литератором Дмитрием Философовым. Сами они
называли подобное существование «тройственным
союзом». Рассказывали, что влюбленная в красавца
Дмитрия поэтесса буквально вырвала молодого человека из жарких объятий его двоюродного брата
Сергея Дягилева. Как и знаменитый организатор
«Русских сезонов», Философов не интересовался
женщинами. Это был еще молодой, но уже пресыщенный и разочарованный человек, «алчущий и
страждущий» веры.
Истинный сын Серебряного века, Дмитрий Философов был красив и энциклопедически образован.
Он вырос в очень хорошей и состоятельной семье —
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его отец заседал в Государственном Совете, а мать
была одной из основательниц Бестужевских курсов
для женщин и сочувствовала революционерам. Дмитрий был дружен с Александром Бенуа, стоял у истоков объединения «Мир искусства», был редактором
литературного отдела одноименного журнала.
«Очень высокий, стройный, замечательно красивый, он, казалось, весь, до кончика своих изящных
пальцев, и рожден, чтобы быть и пребыть эстетом до
конца дней, — писала о Философове Зинаида Николаевна. — Его барские манеры не совсем походили
на дягилевские: даже в них чувствовался его капризный, упрямый, малоактивный характер, а подчас
какая-то презрительность. Но он был очень глубок,
к несчастью, вечно в себе не уверенный и склонный
приуменьшать свои силы в любой области. Очень
культурный, широкообразованный, он и на писанье
свое смотрел, не доверяя себе, хотя умел писать свои
статьи смело и резко».
Молодого человека весьма тяготили богемные
нравы, царившие в компании молодых эстетов, где
Сергей Дягилев создал некую систему «фаворитизма» в духе придворных нравов Генриха III — сочетание рыцарских законов дружбы и утонченной содомии. Мережковские сочли своим долгом «спасти»
его. И вот в процессе «спасения» Зинаида Николаевна без памяти влюбилась в Философова. Что любопытно, именно к Дмитрию Васильевичу обращено
единственное стихотворение Гиппиус, написанное
от женского лица.
И я иду и падаю,
Покорствуя судьбе,
С неведомой отрадою
И мыслью — о тебе.
Люблю недостижимое,
Чего, быть может, нет...
Дитя мое любимое,
Единственный мой свет!

Философов прекрасно знал о чувстве «сатанессы», но поделать с собой ничего не мог. В 1902 году
он признавался близкой родственнице: «С Мережковскими я просто не знаю как быть, тем более что,
увы, и у меня теперь начинают быть сильные подозрения, что З. Н. была просто в меня влюблена».
Впрочем, попытки Зинаиды Николаевны сблизиться с ним не принесли счастья им обоим. Сохранилось его откровенное письмо к Гиппиус, в котором он признается, почему физическая близость
между ними невозможна:
«В моих прежних половых отношениях был свой
великий позор, но абсолютно иной, ничего общего с
нынешним не имеющий... Здесь же как раз обрат-
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ное. При страшном устремлении к тебе всем духом,
всем существом своим, у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти, коренящаяся в чем-то физиологическом. Это доходит до болезненности».
Некоторые сплетничали, что он просто-напросто... предпочел Мережковского.
Как бы то ни было, все трое — Мережковский,
Гиппиус и Философов — верили, что они «избраны»
Провидением как провозвестники нового состояния
жизни, завершающего человеческую историю.
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Бурные события Первой русской революции, споры
о самодержавии и Православной церкви, расставание с журналом «Новый путь» — все это предопределило новые планы Мережковских.
Особый период их жизни втроем с Философовым
длился, с краткими отъездами из Парижа в Бретань,
Нормандию, на Ривьеру или в Германию, около двух
с половиной лет, до возвращения в Петербург в июле
1908 года. Можно сказать, они делили свою жизнь
между Россией и зарубежьем и давно привыкли к
этому.
Мечта о «домике за границей» осуществилась в
Париже, куда супруги приехали в феврале 1911 года
перед возвращением в Россию: Гиппиус удалось «по
случаю» найти очень дешевую квартиру в Париже, в
Пасси. Это приобретение окажется впоследствии
спасительным: покинув Россию в 1919 году, они станут единственными из русских эмигрантов, которые
приедут в Париж, имея ключи от собственного жилища.
В 1910 году вышел в свет роман Зинаиды Гиппиус
«Чертова кукла». Он привлек к себе гораздо больше
внимания, чем первые, незрелые, полудетские романы, которые Зина писала, чтобы обеспечить семью.
Это повествование о духовном падении человека,
который становится игрушкой темных, злых сил.
«Чертова кукла» — марионетка дьявола.
Вернувшись в Россию в очередной раз в мае
1912 года, Мережковские поселились в новой квартире на Сергиевской улице, 83, напротив Таврического дворца, где в те годы заседала Государственная Дума.
До революции у Мережковского были кое-какие
средства — отцовское наследство. Когда начались
февральские события 1916 года, знакомые советовали ему перевести деньги за границу. Дмитрий Философов отсоветовал — сказал, что это не патриотично.
Деньги, естественно, впоследствии пропали. С этих
пор Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна
очень сильно нуждались в средствах, и это при том,
что книги Мережковского переводились на разные
языки и издавались во всем мире!

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
...Революцию Гиппиус сразу и бесповоротно не
приняла, разделив взгляды своего мужа. Ее дневник
тех лет, по словам Нины Берберовой, «принадлежит
к числу исключительных документов исключительной эпохи России (1914–1920) и бросает яркий (и
безжалостный) свет на события, потрясшие мир в
свое время».
Читали ли этот потрясающий документ исследователи литературы, историки советской эпохи? Бог
весть... Однажды, и на долгое время, Зинаида Гиппиус была названа «оголтелым врагом советского государства». Как же иначе? Достаточно заглянуть в ее
дневниковые записи, чтобы понять причину этой
безапелляционно-лобовой оценки. «Главные вожаки большевизма — к России никакого отношения не
имеют и о ней меньше всего заботятся, — писала Зинаида Николаевна. — Они ее не знают, — откуда?
В громадном большинстве не русские, а русские —
давние эмигранты...»; «все бронштейны в беспечальном и самоуверенном торжестве» (запись от 25 октября 1917 г.).
«Бронштейны», надо признать, тоже не жаловали
Зинаиду Николаевну. Один из них, Лев Давидович
Троцкий, называл поэтессу «питерской барыней», у
которой «под декадентски-мистически-эротическихристианской оболочкой скрывается натуральная
собственническая ведьма». Сказано, конечно, более
чем хлестко...
«Да, вот годы, как безграмотный буквально, пьяный и болезненно-развратный мужик по своему
произволу распоряжается делами государства Российского, — писала Гиппиус о Григории Распутине. — И теперь, в это особенное время — особенно.
...министры все побывали у Гришки на поклоне и
кланялись, целуя край его хламиды. (Это не «художественный образ», а факт: иногда Гришка выходит
к посетителю в белом балахоне, значит — надо к балахону прикладываться.)
Экая, прости Господи, сумасшедшая страна».
О существовании дневника Зинаиды Николаевны знали многие. О его содержании, безусловно, догадывались те, кто на правах друзей бывал в доме
Мережковских и принял (хотя бы внешне) новую
власть. Например, Максим Горький, прекрасно обустроившийся среди всей этой разрухи и всеобщего
голода, чье высказывание приводит Зинаида Николаевна: «Я... органически... не могу... говорить с этими... мерзавцами. С Лениным и Троцким».
Неудивительно, что роль «клеветницы» была
предуготовлена Зинаиде Гиппиус еще до того, как
Мережковские покинули родину... Она же просто записывала то, что видела, и при этом утверждала:
«Не надо русскому писателю быть профессиональным политиком, чтобы понимать, что происходит. Довольно иметь открытые глаза. У нас были
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только открытые глаза... Ибо всякий человек должен
прийти в такой же бездонный ужас, как и я, — если
он только действительно увидит, своими глазами, то,
что вижу я».
«Мы живем здесь сами по себе. Случайно живы.
Голод полный», — записывает Гиппиус в дневнике
17 марта 1918 года. До этого Мережковские успели
распродать все, что могли, — мебель, посуду, книги,
наконец стали продавать одежду. Денег хватало на
«подвижнический», по выражению Мережковского,
«рацион» — хлеб, кислую капусту, картошку.
В 1918 году Мережковские и Философов еще пытались поддерживать дореволюционный «бытовой
строй». Летом даже выбирались на дачу в Дружноселье под Петроградом, где познакомились с Владимиром Злобиным, отдыхавшим там же с матерью.
Молодой человек постепенно стал ближайшим доверенным лицом и единомышленником писательской четы. И это ему мы обязаны откровенными
воспоминаниями о Гиппиус, на страницах которых
зримо выписан ее неоднозначный образ: «Странное
это было существо, словно с другой планеты. Порой
она казалась нереальной, как это часто бывает при
очень большой красоте или чрезмерном уродстве.
Кирпичный румянец во всю щеку, крашеные рыжие
волосы, имевшие вид парика... Одевалась она сложно: какие-то шали, меха — она вечно мерзла, — в которых она безнадежно путалась. Ее туалеты были не
всегда удачны и не всегда приличествовали ее возрасту и званию. Она сама из себя делала пугало. Это
производило тягостное впечатление, отталкивало».
«Голод, тьма, постоянные обыски, ледяной холод, тошная, грузная атмосфера лжи и смерти, которой мы дышали, — все это было несказанно тяжело, — писала Зинаида Николавна. — Но еще тяжелее — ощущение полного бессилия, полной невозможности какой бы то ни было борьбы с тем, что вокруг нас происходило».
Зимой им всем приходилось мерзнуть. «Добрый
чиновник из Комиссариата внутренних дел прислал
нам немного дров из крематория; обещал также прислать из кладбищенских рощ, которые будут рубить
на дрова, — зафиксировал в записных книжках Мережковский. — Но этих мертвецких дров нам не хватило. Кое-как отапливали две-три комнаты; остальные заперли. Сидели в шубах. Глядя на библиотеку,
утешался мыслью, что можно будет топить сначала
полками, а потом книгами».
С Дмитрием Философовым их отношения совсем
разладились. Мережковские предпочитали не разговаривать с ним, ибо любая беседа теперь переходила
в бессмысленную ссору. Похоже, что причиной всех
бед — от поражения в войне до прихода большевиков к власти — тот считал лично Дмитрия Сергеевича. Он почти не выходил из своей комнаты и целыми
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днями неподвижно лежал на кровати. Перестав следить за собой, оброс дикой «мужицкой» бородой.
После объявленной большевиками «мобилизации
населения», когда Дмитрия гоняли за город на рытье
окопов под дулами красногвардейских винтовок, он
в полном смысле слова «сломался», ожидая близкой
смерти. Зинаида Николаевна в полутьме квартиры
(электричества не было) бродила из комнаты в комнату, заламывая руки.
Один только Мережковский, сидя в шубе в промерзшем кабинете, упорно заставлял себя работать.
При свете коптилки он готовил материалы для новой трилогии, задуманной еще давно, о древних религиях. Но мысли о спасительном отъезде за границу все чаще приходили в голову.
«В тишине бессонных ночей, — вспоминал Мережковский, — я взвешивал две одинаково страшные
возможности-невозможности: жизнь в России —
умирание телесное или духовное — растление, оподление; а побег — почти самоубийство — спуск из тюремного окна с головокружительной высоты на полотенцах связанных».
Литератор И. Ясинский вспоминал в своих мемуарах: «Мережковский, встречаясь со мной и порывисто целуясь, кричал голосом, как из бутылки:
«А надо, надо бежать от Антихриста!» Однако оба, и
Дмитрий Сергеевич, и Зинаида Николаевна, прекрасно знали, что их не выпустят из страны. Многие
из друзей безрезультатно пытались уехать — и всякий раз начиналась бесконечная бюрократическая
волокита, не приводившая ни к каким результатам.
Тем не менее Мережковские подали просьбу о выезде на лечение.
Как и следовало ожидать, эта попытка оказалась
бесполезной...Тогда они задумали перейти Финский
залив пешком, что конечно же было бы крайне сложно для двух уже не очень молодых людей, да к тому
же ослабленных голодом. Эту задумку по здравому
размышлению пришлось отвергнуть.
Но тут, к счастью, подвернулась прекрасная возможность: большевики предложили Мережковскому прочесть для красноармейцев несколько лекций
о декабристах. Под предлогом чтения этих лекций
писатель отправлялся на юг в надежде нелегально
перейти польскую границу. С помощью все того же
Максима Горького разрешение на поездку удалось
получить не только Дмитрию Сергеевичу, но и всему
«троебратству», а также будущему секретарю Мережковских Владимиру Злобину.
Дмитрия Философова, который умолял оставить
его в покое и дать умереть в своей постели, заставили бежать чуть ли не силой.
В конце 1919 года они все выехали из Петрограда.
На заветной папке писателя с рукописями о Египте
было написано крупными буквами: «Материалы для
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лекций в красноармейских частях». Весь остальной
архив, увы, пришлось бросить на произвол судьбы.
Поезд направлялся в Гомель, но не доехал до места
назначения, и всем пассажирам пришлось выходить
в Жлобине. Ночевали в какой-то корчме, вели переговоры с контрабандистами, переправлявшими людей через границу. И вот все усилия увенчались успехом: две ночи и два дня, с проводником, провели в
санях, пересекавших снежную пустыню, пока не
увидели впереди польских солдат.
В начале 1920 года, перейдя границу в районе Бобруйска, Мережковские со своими спутниками наконец достигли Варшавы. Почти сразу начались их
переговоры с Юзефом Пилсудским и Борисом Савинковым о спасении России. (Пилсудский был в то
время фактическим правителем Польши, а Савинков — одним из лидеров Белого движения.) Все это
не пошло дальше разговоров. «Глубок, может быть,
но как дыра, проткнутая длинной палкой, — зло написала Гиппиус о Савинкове впоследствии. — Глубок — но узок, темен... Других людей он видит лишь
тогда, когда они ему поют дифирамбы... Пожалуй, и
тогда не «видит», а только их замечает».
Воспоминания ее соратника были более определенными. «В 1920 году в Варшаве, работая вместе с
Зинаидой и Мережковским, — вспоминал позднее
Б. Савинков, — я выпил до дна всю чашу легкомыслия, самоуверенности, величия, полного непонимания жизни, сплетен и малодушия».
После польско-советского перемирия, разочаровавшись в своих единомышленниках, в ноябре того
же года Мережковские переехали во Францию и
обосновались в Париже.
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В отличие от многих русских эмигрантов, в Париже
супруги не скитались по чужим углам: здесь с давних
времен они имели собственную квартиру в доме
№ 11-бис на Колонель Боннэ, чудом оставшуюся за
ними благодаря преданности их французской горничной. Здесь все сохранилось на своих местах: вся
обстановка, книги, посуда, белье. «Как пригодилась
эта квартира, — говорила Гиппиус. — Ведь в Париже
теперь квартирный кризис. Что бы мы стали делать,
если бы у нас ее не было?»
Вскоре писательская чета начинает принимать у
себя знакомых, как принимала прежде в Петербурге.
Гости Мережковских с удивлением рассматривали
вполне «буржуазный» уют хозяев — ведь для большинства беженцев из России, поселившихся в пансионах, дешевых меблированных комнатах и мансардах, скромная обстановка и, главное, сохранившаяся многотомная библиотека казались пределом
жилищного комфорта.

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
Дмитрий Сергеевич сразу же вернулся к своему
привычному, размеренному жизненному укладу: работа в кабинете по утрам, прогулка, визиты или прием гостей. У Мережковских запросто бывали
А. Ф. Керенский и бывший министр иностранных
дел в его правительстве П. Н. Милюков, крупнейшие писатели русского зарубежья — Иван Бунин,
Борис Зайцев, Надежда Тэффи, Марк Алданов, целая «плеяда» литературной молодежи: Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Владислав Ходасевич, Нина
Берберова, Георгий Адамович, Николай Оцуп,
Юрий Терапиано. Они вернулись и к традиционным
весенним и летним курортным и дачным выездам в
Германию или на юг Франции, где несколько сезонов были соседями Буниных, снимая виллы неподалеку от знаменитого «Бельведера» в Грассе.
С первых же дней в квартире Мережковских установился негласный ритуал приема гостей. Прибывающие гости собирались в приемной. Тон здесь задавала Зинаида Николаевна, искусно поддерживая
случайный и немного «сплетнический» разговор.
Через некоторое время появлялся и Мережковский, одетый всегда по-домашнему, в знаменитых
домашних туфлях с помпонами, и вежливо раскланивался с каждым.
— Зина, довольно говорить о пустяках, — говорил Дмитрий Сергеевич. — Лучше пойдем чай пить.
В столовой за чайным столом разговор, как правило, менялся — инициатива переходила к Мережковскому.
«О чем только не говорилось на этих воскресных
собраниях, — вспоминал Ю. Фельзен. — Толстой,
политика, большевики, религия, Марсель Пруст,
русские символисты, французские неокатолики,
греческая трагедия... Всего не перечислить и не запомнить». Мережковский решительно протестовал
лишь против общепринятых «светских» тем — о погоде, здоровье и тому подобном.
Секретарь Мережковских Владимир Злобин заведовал угощением. Денег в избытке не было, и потому
кофе полагался лишь Зинаиде Николаевне — остальные должны были довольствоваться чаем. Но никто
не роптал — в конце концов, сюда шли не за этим.
За границей писательская чета явно претендовала на «водительство» — и литературно-художественное, и философское, и общественно-политическое.
«Наша прямая, почти грубая линия понимания, — писала Гиппиус, — проста и непреодолима.
Мы знаем, что свергнуть большевиков можно (и даже нетрудно) только: 1) вооруженной борьбой серьезной армии с лозунгами новой России ‹...›; 2) при
непременном условии участия и опоры на регулярную армию другого самостоятельного воюющего государства. Вот — и больше ничего. Остальное детали, отсюда вытекающие».

39

Увы! Очерченная Гиппиус «линия» оказалась
слишком «прямой и грубой» даже для политизированных эмигрантских парижских кругов 1920–1921
годов. Как и в Варшаве, так и в Париже для большинства русских людей, даже потерявших средства к
существованию, кров и близких во время революции, участие в организации интервенции против
своей страны или хотя бы идейная поддержка подобной деятельности были невозможны.
В результате, когда в 1921 году Мережковский с
Гиппиус попытались превратить домашние сборища
в политическую партию, никакой поддержки в эмигрантской среде они не получили. Зинаиде Николаевне поневоле пришлось признать, что ее муж «собрал вместе людей, по существу для этого [дела] не
подходящих, и из затеи ничего не вышло». Даже верный В. Злобин в это время поругался с ними и уехал
в Берлин, так что Гиппиус пришлось использовать
все свое эпистолярное мастерство, чтобы вернуть
его обратно. А визит в Париж из Варшавы Философова, приехавшего в декабре 1920 года за пожертвованиями для отряда Савинкова, и вовсе завершился
скандалом: бывший участник «троебратства» демонстративно проигнорировал лекцию Мережковского
о «Большевизме, России и Европе» и уехал обратно в
Польшу, по выражению Зинаиды Николаевны, «с
проклятьями».
Здесь, за границей, Дмитрий Философов окончательно вырвался из-под опеки писательской четы.
Скандальный литератор Александр Амфитеатров в
одном из писем 1924 года удовлетворенно заметил,
что Философов «отделил свою пуповину от лона Зинаиды и Дмитрия» и что это «огромный шанс в его
пользу».
Но одиночество общительным Мережковским
явно не грозило. Близкими их друзьями в эмиграции
стали Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины.
Летом 1921 года, когда Мережковские отправились
отдыхать в Висбаден, Зинаида Николаевна переписывалась с Буниным почти ежедневно. Она нередко
кокетничала с Буниным, обращаясь к нему в письмах: «Здравствуйте, неразделенная моя любовь!»
Иван Алексеевич, который в целом терпеть не мог
символистов и декадентов, к супругам Мережковским всегда относился доброжелательно. Похоже,
сблизились они на почве самого яростного антибольшевизма.
Одно только яблоко раздора чуть не испортило их
отношения — Нобелевская премия. В 1932 году двумя главными претендентами на премию по литературе стали Дмитрий Мережковский и Иван Бунин.
Премия, как известно, досталась Бунину, и для Мережковского это явилось серьезным ударом.
А вот какими запомнились они Л. Е. Белозерской, второй жене Михаила Булгакова: «В различное
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время, в разных местах мы встречали, не будучи знакомы, писателей-эмигрантов: Зинаиду Гиппиус, миловидную, но с невыразительной внешностью, которая с позиции моих 20 лет казалась мне пожилой
женщиной. Она была всегда в сопровождении невысокого, интеллигентного, болезненного вида человека — своего мужа писателя Дмитрия Мережковского, произведения которого некогда кружили голову молодежи».
В 1927 году Мережковский и Гиппиус организовали философско-литературный салон «Зеленая
лампа», на заседания которого собиралась практически вся элита русской эмиграции. Название было дано с явной претензией на идейную связь с известным декабристским кружком. Организационное собрание «Зеленой лампы» прошло 5 февраля 1927 года в здании Русского коммерческого и промышленного союза.
То заседание запомнилось яркими выступлениями Владислава Ходасевича и Мережковского и...
экстравагантным нарядом Зинаиды Николаевны,
явившейся на заседание с изумрудом, висевшим на
лбу, между бровями, на цепочке.
«Она всегда любила розовый цвет, который не
шел к ее темно-рыжим волосам, но у нее были свои
критерии, и то, что в другой женщине могло бы показаться странным, у нее делалось частью ее самой, — писала Нина Берберова. — Шелковый, полупрозрачный шарф струился вокруг ее шеи, тяжелые волосы были уложены в сложную прическу. Худые маленькие руки с ненакрашенными ногтями
были сухи и безличны, ноги, которые она показывала, потому что всегда одевалась коротко, были
стройны, как ноги молодой женщины прошлых
времен. Бунин, смеясь, говорил, что у нее в комоде
лежит сорок пар розовых шелковых штанов и сорок
розовых юбок висит в платяном шкафу. У нее были
старые драгоценности, цепочки и подвески, и иногда... она появлялась с длинной изумрудной слезой,
висевшей на лбу на узкой цепочке между бровями».
На третьем заседании общества прозвучали восторженные слова двадцатисемилетнего Довида Кнута, облетевшие все русское зарубежье:
— Отныне столицей русской литературы нужно
считать не Москву, а Париж!
Мережковский аплодировал молодому поэту демонстративно бурно.
В годы расцвета «Зеленой лампы» — 1927–1928 —
ее участники собирали большие залы и имели даже
свой журнал — «Новый корабль», издаваемый Ю. Терапиано и В. Злобиным.
«Мережковский, в особенности в ответах оппонентам, когда он импровизировал, а не произносил
заранее подготовленную и продуманную речь, достигал необычайной силы и даже магии. Да, именно
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магии, не нахожу другого слова, — вспоминала Ирина Одоевцева. — Казалось, он вырастает, поднимается все выше и выше, отделяется от земли. Голос его
звенел, широко открытые глаза смотрели куда-то
вдаль, как будто сквозь стену, туда, в ему одному открытое будущее, которое он так пламенно описывал
очарованным, околдованным, боящимся перевести
дух слушателям».
Заседания «Зеленой лампы» продолжались до самой войны и, как отмечали многие участники, оставили по себе светлую память, сформировав умы целого ряда молодых художников русской эмиграции
«первой волны». Собрания у Мережковских и заседания «Зеленой лампы» стали для русской молодежи
одной из немногих «отдушин». Писательская чета
содействовала выходу книг и поэтических сборников и «пристраивала» подающих надежду дебютантов в эмигрантскую периодику. В 1939 году Мережковский и Гиппиус на свои средства издали сборник
молодых поэтов — «Литературный смотр». Задумывалось его продолжение в виде постоянного альманаха, но помешала война...
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Во второй половине 1920-х — начале 1930-х годов
Дмитрий Мережковский переживал явный творческий подъем. Его литературным успехам в немалой
степени поспособствовала существенная поддержка, оказанная русским писателям-эмигрантам чешским и югославским правительствами.
В 1924 году Мережковский по совету П. Б. Струве
обратился к чехам с просьбой о помощи русским писателям, живущим в Париже. В ответ на это обращение президент Т. Масарик определил следующие пособия: Мережковскому и Гиппиус — три тысячи
чешских крон в месяц и по две тысячи крон —
И. А. Бунину и И. С. Шмелеву. Помимо этого все писатели приглашались на жительство в Прагу.
Приглашением не воспользовался никто, но
деньги, регулярно поступавшие до начала 1930-х годов, оказались существенным подспорьем для русских писателей, дающим возможность если не обеспеченного, то, по крайней мере, сносного существования — без каждодневных мыслей об оплате
квартиры, электричества и газа.
До середины 1930-х годов ежемесячное пособие
восьми русским писателям — Мережковскому, Гиппиус, Бунину, Ремизову, Зайцеву, Тэффи, Куприну
и Шмелеву — выплачивало и югославское правительство. Осенью же 1928 года, с подачи сербской
Академии наук и ее председателя А. Белича, в Белграде под патронажем короля Александра I Карагеоргиевича был проведен Съезд русских писателей,
живших в эмиграции. Надо сразу сказать, что съезд
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этот превратился в литературный триумф Мережковского, который выступал с речами на министерских приемах и на аудиенции в королевском дворце. Король Александр I, приветствуя всех делегатов, собравшихся в огромном зале, специально
остановился возле Мережковских и заговорил с ними по-русски («очень уважительно», как отметили
многие).
На заключительном заседании съезда король
объявил, что «за выдающиеся заслуги в деле развития славянской культуры» Мережковский награждается орденом Святого Саввы первой степени, надел
ему ленту через плечо и вручил звезду.
Гиппиус была награждена тем же орденом, но
второй степени, предусматривающей только звезду;
это ее слегка уязвило, так что потом орденский знак
она использовала в качестве... заколки для шали.
Награды получили также Вас. И. НемировичДанченко, Б. К. Зайцев и А. И. Куприн.
Борис Зайцев, живший с Мережковскими в эти
белградские дни в отеле «Ройяль», вспоминал, что
Дмитрий Сергеевич признался ему за вечерним чаем: «Первый раз в эмиграции чувствую себя не отщепенцем и парией, а человеком».
После завершения съезда Мережковские какоето время оставались в Югославии. Дмитрий Сергеевич прочел цикл лекций в Белграде и Загребе, был
принят сербским патриархом, договорился об издании в Белграде книги о Наполеоне и о последующем
сотрудничестве с созданной в дни съезда «Русской
библиотекой», издательским объединением при
сербской Академии наук. Зинаида Николаевна выступала с чтением своих стихов и мемуаров. Супруги
вернулись во Францию помолодевшие, гордые успехами и оказанными почестями.
Не отставала от мужа и Зинаида Николаевна, за
годы, проведенные на чужбине, успев написать
очень много: романы и рассказы, книгу (правда, незавершенную) «Дмитрий Мережковский», мемуары
«Живые лица» — в этом двухтомнике, вышедшем в
Праге в 1925 году, содержатся воспоминания о Льве
Толстом, Василии Розанове, Александре Блоке, Федоре Сологубе, Андрее Белом и других ее современниках. А в конце 1939-го предприняла капитальную
работу по составлению «Истории интеллигентской
эмиграции».
Но в начале 1930-х годов материальное положение Мережковских ухудшилось. Дмитрий Сергеевич с тревогой говорил в письмах о непомерной
плате за квартиру, о налогах, которые виснут «веревкой на шее». Жизнь во Франции заметно дорожала — сказывался начинающийся мировой экономический кризис. В 1931 году начались перебои с
выплатой пенсий, установленных русским писателям-эмигрантам чешским президентом Т. Маса-
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риком. Оставалось рассчитывать на гонорары, но
эмигрантские издательства не баловали своих авторов, а популярность Мережковского во Франции
как писателя заметно снизилась. Конечно, он не
испытывал той нужды, которая преследовала многих его «братьев по изгнанию», но и уверенности в
завтрашнем дне тоже не было. Надежды на Нобелевскую премию, как известно, также не оправдались.
...14 декабря 1935 года в Париже прошел торжественный банкет, посвященный 70-летию Дмитрия
Мережковского. Присутствовал весь цвет русской
эмиграции во главе с нобелевским лауреатом
И. А. Буниным, председатель французского Союза
писателей Гастон Раже, академик А. Бордо и министр народного просвещения Франции М. Рустан.
Как русские, так и французские газеты откликнулись на это событие «юбилейными» статьями. Однако настроение в это время у Дмитрия Сергеевича было отнюдь не «юбилейным».
«Нет сейчас русского писателя более одинокого,
чем Мережковский, — писал Георгий Адамович,
один из самых тонких литературных критиков русского зарубежья, — и не было, кажется, никогда одиночества, в котором читательская лень играла бы
большую роль. Правда, не столько умственная лень,
сколько моральная. Мережковского почти «замолчали», потому что о нем нельзя говорить, не касаясь
самых основных, самых жгучих и «проклятых» вопросов земного бытия. А кому теперь охота этих вопросов касаться?»
Заседания «Зеленой лампы», прежде собиравшие «весь Париж», теперь еле-еле набирали четверть
зала...
7

В 1934 году Дмитрий Сергеевич в очередной раз получил приглашение посетить Италию — на этот раз
от самого Бенито Муссолини. Четвертого декабря
1934 года он имел личную аудиенцию у «дуче», и тот
предложил писателю субсидию от итальянского правительства для работы над книгой о Данте, а также — свое содействие по устроению Мережковских в
Италии на время работы.
Пребывание в Италии (апрель–декабрь 1936-го —
май–ноябрь 1937-го) оказалось последним «золотым периодом» для писательской четы. За это время
Мережковские посетили Равенну и Верону, подолгу
жили во Флоренции и Риме. Книга Мережковского
о Данте была закончена весной 1937 года, рукопись
отдана для перевода и издания в издательство
R. Ktifferle (Болонья). В конце июня писатель встретился с министром иностранных дел Италии Видау
и, между прочим, высказал пожелание лично вру-
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чить первый экземпляр книги Муссолини. К удивлению Дмитрия Сергеевича, реакция министра на
эту просьбу была уклончивой: он посоветовал автору
«подождать ответа».
Италия, по выражению Гиппиус, «целуется с Германией», ей не до русских писателей...
Дмитрий Сергеевич рассказывал собратьям по
перу о своих отношениях с Муссолини:
— Пишешь — не отвечают! Объясняешь — не понимают! Просишь — не дают!
Схема, нередко повторяемая ныне в отношениях
издательство — автор.
Но какая загадка все-таки скрывалась в странном
поведении итальянского диктатора?
Все дело в том, что Мережковский еще в начале
1937 года, выступая в европейской печати, намекал
на некую «тайну», связывающую его с Муссолини, и
о «миссии», которую «новый Цезарь» должен осуществить в Европе в ближайшее время, а в канун Второй мировой войны любые намеки на тайные замыслы «крестовых походов» вызывали нервную реакцию у всех европейских лидеров. Статьи на эту тему,
публичные выступления и лекции Мережковского — не самого последнего писателя не только в европейской, но и в мировой литературе тех лет, могли
запросто вызвать политические осложнения в отношениях Италии как с СССР, так и с другими европейскими странами.
В итоге новую аудиенцию у «дуче» Мережковский после выхода «Данте» в октябре 1937 года так и
не получил.
Дмитрий Сергеевич был смертельно оскорблен:
— Я сначала подумал, что Муссолини — воплощение духа земли и провиденциальная личность, а
он оказался обычным политиком-материалистом —
пошляк!
Обида была настолько сильной, что в русском издании «Данте» (Брюссель, 1939) он снял посвящение
Муссолини и выкинул из книги все упоминания об
итальянском диктаторе.
В октябре 1937 года Мережковские навсегда покинули Италию и возвратились в Париж.
После Италии Дмитрий Сергеевич стал быстро
дряхлеть, старость превращала его всегдашний эгоцентризм в припадки некоего «карамазовского» эгоистического цинизма, когда, по замечанию Ирины
Одоевцевой, «ему было на все и на всех наплевать,
только бы он и Гиппиус могли пить чай — это казалось ему справедливым и естественным».
Не молодела и Зинаида Николаевна. В пожилом
возрасте она стала глуховата, и гости, знавшие об
этом, старались садиться со стороны слышащего
уха. Остальным она отвечала нередко невпопад:
«Я не согласна». Говорили, эту фразу Гиппиус употребляла чаще остальных...
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Осенью 1939-го Мережковские вместе с десятками
тысяч парижан, поддавшись всеобщей панике в
ожидании возможных бомбардировок, уехали в Биарриц на юг Франции. В этом городе, где они провели около трех месяцев, собралось литературное сообщество. Ирина Одоевцева и ее муж, поэт Георгий
Иванов, также покинувшие Париж и поселившиеся
на авеню Эдуарда VII, в двух шагах от моря, завели
здесь свой салон, который посещали местные и приезжие интеллектуалы, французские военные и
союзники-англичане. Неожиданно для всех на этих
приемах Мережковский стал провозглашать здравицы за победу французского оружия и ругать Гитлера,
называя его гнусным и невежественным полупомешанным ничтожеством. И хозяева салона, и сопровождавшая мужа Гиппиус пытались как-то осадить
Дмитрия Сергеевича, но безуспешно.
После возвращения в Париж Мережковские провели осень и зиму 1939–1940 года в «смертной тоске», отслеживая развитие событий в Европе. Весной
1940 года начался последний акт трагедии. Немцы
заняли Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию и
вторглись во Францию.
И снова эвакуация, и снова Биарриц, но на этот
раз устроиться здесь негде: город наводнен беженцами. Из отеля «Метрополь», где Мережковские сначала остановились, их выселили: отель был занят
под какое-то бежавшее из Парижа правительственное учреждение.
Два нищих старика — Мережковский и Гиппиус,
бродили по улицам, пытаясь найти хоть какое-то
прибежище. Наконец они устроились в ночлежке
для беженцев, организованной в отеле «Maison
Basque».
14 июня 1940 года немцы заняли Париж, а 28-го —
Биарриц. Франция пала.
«Противный Биарриц сер, холоден, переполнен
до отказа. Много отелей занято ранеными. Наша
комната в «Метрополе» маленькая, чуть побольше
купе, и дорогая.
Георг. Иванов, со своей давнишней жаждой победы Германии, сразу поссорился с Дм., который сказал, что он сам, Г. Ив., для него уже «полунемец».
Бесполезно описывать и Биарриц этих дней, и
наши собственные мотанья после реквизиции отеля
(сначала французами) в буре, в грозе, и, наконец,
наше затискиванье в этот «ночлежный дом», «Maison
Basque», приют беженцев и начало нашего голоданья
(деньги иссякли).
На улицах толпы, толпы. Магазины закрылись.
Франция уже послала молить перемирия (похабного, конечно). Условия неизвестны, оно еще не принято. Лишь 23 июня стали говорить, что условия
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подписаны (в Compiègne), там, где Франция в прошлую войну диктовала их немцам. Та же мольба послана Италии. «Ужасные требования!» Еще бы! ПолФранции отрезывается. Где правительство и какое
оно — смута. Одно известно, что все смещены, орудует Petain (ему 86 лет).
Немцы запретили все газеты из неоккупированных мест, и в оккупированных цензура полная, в Париже они сами издают «Matin» и «Paris Soir». Антисемитизм полный. Здешние газеты тоже под немцами.
Мы ничего не знаем, кроме того, что говорят они же.
Роботы законченные ходят по магазинам, всё
скупают (кроме того, что интендантство так берет) и
отсылают в Германию. Ни кусочка мыла уже месяц.
Ходят по трое, наглые, жрут пирожки в кондитерской... Как их не разорвет! Все сношения между ихней Францией и ее незанятыми остатками — порваны. Час берлинский». (Из дневников З. Н. Гиппиус.)
Начался последний, безысходный и страшный,
год в жизни Мережковского, точнее, старческая агония, растянувшаяся на год. Деньги, которые супруги
смогли взять с собой, скоро закончились. Они голодали, как в Петербурге, неделями сидя на чае и хлебе, которыми их снабжали сердобольные соседифранцузы. Какой-то человек, пожалев голодающих
стариков, несколько раз приносил им манную кашу
и кисель. Дмитрий Сергеевич назвал его «добрым самаритянином».
Здесь же, в ночлежке, пришло известие о смерти
Дмитрия Философова — и Мережковские восприняли эту горькую весть как должное: всё умирает и
погибает вокруг.
К счастью, знакомые и почитатели таланта Мережковского провели сбор ему в помощь (поводом
послужил семидесятипятилетний юбилей писателя)
и собрали сумму, давшую возможность писательской
чете переехать на небольшую пригородную виллу «El
Recret». Но прямо перед переездом Мережковский
заболел дизентерией. Зинаида Николаевна привезла
его в «El Recret» буквально полумертвого. «Он лежит
целый день, — в панике писала она друзьям, — целый день боль, боль, боль... Ничего не помогает».
С годами они все больше боялись друг за друга.
Если кто-то из супругов заболевал, другой места себе не находил от тревоги.
Болезнь с осложнениями продлилась около месяца. Гиппиус была уверена, что теряет мужа. Но
Мережковский поправился...
В начале июля 1941 года супругов выселили с
виллы за неплатеж. Два месяца они прожили в долг в
меблированных комнатах, пытаясь достать у знакомых деньги на проезд до Парижа. Наконец удалось
занять нужную сумму, и 9 сентября они вернулись в
Париж.
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Нередко пишут, что после вторжения Германии в
СССР Мережковский выступил по парижскому радио, приветствуя начало освобождения России изпод власти большевиков и «сравнивая Гитлера с
Жанной д’Арк, призванной спасти мир от власти
дьявола» (Ю. К. Терапиано), после чего оставшиеся в
Париже русские эмигранты устроили старому писателю бойкот. На самом деле все было с точностью до
наоборот, уточняют биографы Мережковского.
Писатель действительно произнес речь, в которой упоминались Гитлер и Жанна д’Арк, но не по радио в Париже в июне 1941 года, а в отеле «Maison
Basque» в Биаррице на своем юбилейном чествовании 14 августа 1940 года. В эти месяцы как французы, так и русские эмигранты находились под впечатлением речи Шарля де Голля, произнесенной 18 июня 1940 года в Лондоне, куда генерал улетел для организации французского Сопротивления.
«Юбилейная» речь Мережковского, разделявшего тогда общее воодушевление, была вполне в тему.
«На огромной террасе нашего отеля, — свидетельствовала Н. А. Тэффи, — под председательством
графини Г. собрали публику, среди которой мелькали и немецкие мундиры. Мережковский сказал
длинную речь, немало смутившую русских клиентов
отеля. Речь была направлена против большевиков и
против немцев. Он уповал, что кончится кошмар,
погибнут антихристы, терзающие Россию, и антихристы, которые сейчас душат Францию, и Россия
Достоевского подаст руку Франции Паскаля и Жанны д’Арк.
— Ну, теперь выгонят нас немцы из отеля, —
шептали перепуганные русские.
Но присутствовавшие немцы будто и не поняли
этого пророчества и мирно аплодировали вместе с
другими».
Так что никакой речи о нападении Германии на
СССР по парижскому радио Мережковский не произносил, да и не мог бы произнести: в июне–августе
1941 года он был в Биаррице, а для такого выступления тогда требовалось личное присутствие выступающего в радиостудии.
Да, по парижскому радио речи не звучало. Но было еще кое-что. В январе 1944 года «Парижский вестник» перевел на русский язык и перепечатал статью
Мережковского, опубликованную в итальянском
фашистском издании еще в июле 1941-го. При этом
сообщалось, что делается это «с согласия З. Н. Гиппиус, верной соратницы Д. С. Мережковского по
борьбе с большевиками, так чутко осознавшей, что
только в тесном союзе с Германией, под водительством ее Великого Фюрера, будет наша родина спасена от иудо-большевизма».
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«В русской среде, в Париже, были элементы германофильские, которые ждали от Гитлера освобождения России от большевиков, — свидетельствовал
Николай Бердяев. — Это вызывало во мне глубокое
чувство отвращения».
Именно на этой почве сам философ порвал всякие отношения с четой Мережковских. Зинаида Николаевна, в свою очередь, до конца своих дней испытывала, по воспоминаниям знакомых, неприязнь
и даже враждебные чувства к тем, кто не разделял ее
политические и литературные убеждения. Не случайно в ее книге о муже мы не встретим доброго слова ни об одном ее литературном спутнике, кроме
Мережковского.
Кстати, в последние годы она одинаково ненавидела и большевиков, и Гитлера, этого, по ее образному выражению, «идиота с мышью под носом»...
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ние у людей и презрение в народе (Пс. 21, 7). Кутается в темную куколку жалкий червяк, чтобы вылететь
из нее ослепительно белой, как солнце, воскресшею
бабочкой».
Было воскресенье, и дом постепенно наполнялся
гостями. Некоторые приходили, еще не зная, что
случилось, — шли на обычную воскресную беседу к
Мережковским. Один из них, увидев сидевшую в
молчании Зинаиду Николаевну и женщин возле нее,
спросил: «А где же Дмитрий Сергеевич? Он сегодня
не выйдет?»
...Утром 10 декабря 1941 года Дмитрий Сергеевич
Мережковский был отпет в православном храме Св.
Александра Невского и погребен на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.
Многие не простили его и после смерти: гроб с
телом покойного провожали всего несколько человек...
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В Париже Мережковским еще удавалось оплачивать
квартиру, однако на продукты денег не хватало, и
они жили практически впроголодь. Но больше всего
Дмитрий Сергеевич боялся наступления холодов,
помня о зиме в Биаррице: ведь уголь им тоже не по
карману. Каждый день они выходили гулять, ибо, по
словам Дмитрия Сергеевича, «гулянье — свет, а негулянье — тьма», но он от слабости так виснул на руке
жены, что у Гиппиус после каждой прогулки отнималось предплечье.
В последние месяцы писатель упорно работал над
романом «Маленькая Тереза», оставшимся незавершенным. Вечером 6 декабря, вернувшись с прогулки,
они с Зинаидой Николаевной поспорили, как всегда,
«о России и свободе». От ужина Мережковский отказался и пошел спать, даже не выкурив традиционную
вечернюю папиросу. Перед сном Гиппиус зашла к нему в комнату пожелать спокойной ночи. И он вдруг
сказал, будто продолжая незавершенный разговор:
— Я, как Блок... «Но и такой, моя Россия, ты
всех краев дороже мне». Ты этого не понимаешь. Но
это — ничего...
На следующее утро, в девять часов, Зинаиду Николаевну разбудила испуганная француженкадомработница:
— Месье плохо!
Мережковский сидел в гостиной в соломенном
кресле перед уже потухшим камином. Он был без сознания, и дыхание едва улавливалось. Доктор, вызванный по телефону консьержки, пришел через
пятнадцать минут и констатировал кровоизлияние в
мозг. Еще через полчаса, не приходя в сознание, писатель скончался.
На столе остались последние строки, написанные его рукой: «...Я же червь, а не человек, поноше-
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После смерти мужа Зинаида Николаевна попыталась выброситься из окна. Затем успокоилась, рассказывала, что Мережковский приходит к ней и разговаривает с нею; о том, что муж ждет ее...
В июне 1943-го, в оккупированном немцами Париже, Гиппиус начала писать книгу о Дмитрии Сергеевиче, не раз повторяя мысль о некой мессианской, пророческой черте, свойственной личности
Мережковского. По сути своей, подчеркивает она,
все его художественное творчество было лишь формой внутренней проповеди.
«Последние месяцы своей жизни З. Н. много работала, и все по ночам, — свидетельствовала Н. Берберова. — Она писала о Мережковском. Своим чудесным бисерным почерком исписывала целые тетради, готовила большую книгу. К этой работе она
относилась как к долгу перед памятью «Великого
Человека», бывшего спутником ее жизни. Человека
этого она ценила необычайно высоко, что было даже
странно в писательнице такого острого, холодного
ума и такого иронического отношения к людям.
Должно быть, она действительно очень любила его.
Конечно, эта ночная работа утомляла ее. Когда она
чувствовала себя плохо, она никого к себе не допускала, никого не хотела...»
«...Мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года, не
разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни
разу, ни на один день...»
«Зинаида Николаевна без Дмитрия Сергеевича! — писал В. Злобин. — Это нельзя себе представить... Но к постигшему ее удару Зинаида Николаевна относится по-человечески — не по-Божьему, — и
переживает его как незаслуженную обиду. Ей даже
кажется, что духовно умерла и она: “Пишу теперь,
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когда моя жизнь кончена. Это я ощущаю со знанием”, — записывает она через 10 месяцев после 7 декабря 1941 года... Богу она смерти Дмитрия Сергеевича не прощает... Но в этом бунте много детскибеспомощного. Перед лицом смерти она — беззащитна, как малое дитя, которое неизвестно кто и за
что обидел:
Не знаю, не знаю и знать не хочу.
Я только страдаю и только молчу».

Что касается книги Гиппиус о муже...
«Что касается книги, то там не столько сказано о
Д. С., сколько об их общей жизни, — подчеркивала
Н. Берберова. — Книга обрывается на неконченном
абзаце. Последние 15 страниц — бормотанье лунатика, потерявшего связь с действительностью.
И речь З. Н. была оборвана смертью, она не рассчитала время, она слишком поздно принялась за книгу, которую давно собиралась написать, и «верные
слова», за которые ее так когда-то ценил Брюсов и
которые всю жизнь шли к ней сами собой, теперь не
давались ей».
Ее самым последним другом стала кошка. «Мы
называли ее просто «Кошшшка», с тремя «ш», — писала Н. Тэффи. — Она всегда сидела на коленях З. Н.
и при виде гостей быстро шмыгала вон из комнаты.
З. Н. привыкла к ней и, умирая, уже не открывала
глаз, в полусознании, все искала руками, тут ли ее
Кошшшка».
Перед самой кончиной у Зинаиды Николаевны
отнялась правая рука. Последние дни она лежала
молча, лицом к стене, и никого не хотела видеть.
Кошка лежала рядом с ней... Дожив до семидесяти
шести, Зинаида Гиппиус окончила свои дни 9 сентября 1945 года. Остававшийся рядом с ней до последнего секретарь В. Злобин свидетельствовал, что перед кончиной две слезы стекли по ее щекам и на ее
лице появилось «выражение глубокого счастья».
Иногда в работах, посвященных русской эмиграции, можно найти следующее утверждение: мол,
между Гиппиус и Буниным была такая пропасть, что
он, когда Зинаида Николаевна скончалась, не захотел прийти на похороны. По свидетельству современника, очень бледный он подошел к печальному
ложу, «постоял минуту... закрыл лицо левой рукой и
плакал. Когда началась панихида, он вошел в салон... Ян (так звали Бунина родные и друзья. — Авт.)
усердно молился, вставал на колени. По окончании
подошел к покойнице, поклонился ей земно и приложился к руке».
«В последний раз увидела я ее лежащей среди
цветов, — писала Н. Тэффи. — Ей покорно сложили
тихие руки, причесали обычной ее прической, чутьчуть подкрасили щеки. Всё как прежде. Но лоб ее,
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где когда-то красовалась декадентская повязка с
брошкой, смиренно и мудро обвивал белый венчик с
последней земной молитвой.
— Недолгий друг мой, — шептала я, — не были
вы тепленькой. Вы хотели быть злой. Это ярче — не
правда ли? А ту милую нежность, которую тайно любила ваша душа, вы стыдливо от чужих глаз прятали.
Я помню ваше стихотворение об электрических проводах.
В них ДА и НЕТ.
Соединяясь, они сольются...
И смерть их будет Свет.

Что мы знаем, недолгий друг мой? Может быть,
за вашими холодными закрытыми глазами уже сияет
этот тихий свет примирения с вечным...
Я нагнулась и поцеловала сухую мертвую ручку».
Зинаиду Николаевну похоронили рядом с мужем
на русском кладбище Сен-Женевьев-дю-Буа. Памятник, воздвигнутый над ними, представляет собой белый обелиск, повторяющий контуры византийского православного храма, увенчанный маковкой с православным крестом. В нише обелиска — изображение Пресвятой Троицы с образа преподобного
Андрея Радонежского (Рублева). Ее обрамляет прошение молитвы Господней: ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ.
В послевоенное время русская эмиграция в Париже стала более разобщенной. Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич были, как оказалось, центром, скрепляющим самые разнородные литературные, и не только литературные, круги. Без них, увы,
все распалось...

«И МЫ ВЕРНЕМСЯ...»
Владислав Ходасевич и Нина Берберова
«Если бы мы не встретились и не решили тогда «быть
вместе» и «уцелеть», он несомненно остался бы в
России... Сделав свой выбор за себя и за меня, он
сделал так, что мы оказались вместе и уцелели, то
есть уцелели от террора тридцатых годов, в котором
почти наверное погибли бы оба. Мой выбор был он,
и мое решение было идти за ним. Можно сказать теперь, что мы спасли друг друга», — писала Нина Берберова о себе и Владиславе Ходасевиче.
«Но мы уезжали, не думая, что навсегда, — уточняла она. — Мы уезжали, как Горький уезжал, как
уехал Белый, на время, отъесться, отдохнуть немножко и потом вернуться. В жизни мы не думали,
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что останемся навсегда... У нас были паспорта на три
года, у меня — для завершения образования, у него — для лечения, потому что в то время простого
аспирина нельзя было купить в аптеке... И мы уезжали, думая, что все попритихнет, жизнь немножко образуется, восстановится — и мы вернемся...»
1

Нина Берберова появилась на свет 8 августа 1901 года в Санкт-Петербурге, там же прошло и ее детство.
Ее отец Николай Иванович Берберов, происходивший из старинного армянского рода, занимал
пост чиновника по особым поручениям при министре финансов.
Мать Наталья Ивановна, урожденная Караулова,
была дочерью тверского помещика и земского деятеля. По-армянски Нина знала лишь две буквы, вышитые на скатерти в родительском доме, так что с
самых юных лет ощущала себя истинно русской и
душой, и воспитанием.
В детстве она отличалась редкой серьезностью и
самостоятельностью; читала все подряд, запоем, до
головокружения, изучала психологию и философию. В десять лет не на шутку задумалась, кем быть,
и решила, что станет поэтом. Ее первые неловкие
пробы пера были вызваны детской влюбленностью в
скромного и нелюдимого учителя физики. «Я его
выдумала, — признавалась Нина, — и носилась с моим чувством к нему. Оно питало мои стихи, оно бросало меня в жар и в холод...»
Поначалу Берберову, окончившую историкофилологический факультет Донского университета,
никто не знал в литературных кругах. Правда, еще
семнадцатилетней ее представили сначала Александру Блоку, а позже Анне Ахматовой со словами: «Эта
девочка пишет стихи». Но мало ли девочек увлекалось рифмованием?
Попав на заседание литературной студии, яркая
Нина сразу же привлекла внимание Николая Гумилева, став едва ли не последним увлечением влюбчивого мэтра. Он частенько обхаживал молодых девушек из числа своих учениц. Но такой, как Нина, еще
не встречал: выразительные черты восточной красавицы, большие глаза, нежный овал лица...
«Я сделал Ахматову, — самоуверенно заявил ей
поэт. — Сейчас я делаю Оцупа. Я могу, если захочу,
сделать вас».
Но хотела ли этого Нина?.. Они встречались почти ежедневно: гуляли по петербургским набережным, заходили в кафе, где за пирожными Гумилев с
упоением рассказывал девушке о своих путешествиях, Ахматовой и Блоке, делился планами на будущее.
Но сердце Нины, по ее словам, оставалось холодным, а пылкие чувства поэта только раздражали ее:
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«Я никогда, кажется, не была в таком трудном положении: до сих пор всегда между мной и другим человеком было понимание, что нужно и что не нужно,
что можно и что нельзя. Здесь была глухая стена: самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости. Как бывает в таких
случаях, хотелось временами быть за тридевять земель, и вместе с тем я помнила, что это — большой
поэт».
Гумилев казался ей «человеком далекого прошлого, который не только не понимал свое время, но и
не пытался его понять».
«Вы ужасно благоразумная, взрослая, серьезная и
скучная, — упрекнул ее Гумилев, услышав очередной
отказ пойти к нему в гости. — А я вот остался таким,
каким был в двенадцать лет». Простившись с ним,
Нина почувствовала, как Николай Степанович с недоумением смотрит ей вслед. На рассвете следующего дня поэта арестовали. Больше они никогда не виделись...
Но сам Николай Гумилев в последние дни, проведенные на свободе, упоминал друзьям о своей счастливой и разделенной любви, не называя, правда,
имени ее предмета. Может быть, на склоне лет Нина
Николаевна вольно или невольно деформировала
свои воспоминания?
Несколько месяцев спустя после гибели Гумилева
Нина встретила главного человека в своей судьбе —
Владислава Ходасевича. Высокий и худощавый, с задумчивым серьезным взглядом из-под очков, он, по
словам Берберовой, выглядел очень молодо, несмотря на свои тридцать пять лет. В тот вечер он отправился провожать Нину, а вскоре они стали встречаться чуть ли не ежедневно. Правда, существовало
одно существенное «но»: Владислав Фелицианович
был женатым человеком, и в его жизни вскоре разыгралась настоящая драма. Впрочем, не первая и не
последняя...
Известно, что первая жена Ходасевича, Марина
Рындина, слыла общепризнанной московской красавицей. Приемная дочь полковника, очень состоятельная и избалованная, она появлялась в декадентской среде, где и пленила еще юного поэта. Известно о ней не так и много. В воспоминаниях возникает
прежде всего трафаретный образ красавицыблондинки. Вера Муромцева, будущая жена Бунина,
оставила такой ее портрет: «...высокая, гибкая, с
острым белоснежным лицом, с гладко притянутыми
соломенными волосами, всегда в черном платье с
большим вырезом».
О семейном разладе молодой четы Ходасевичей
по Москве гуляли самые разные слухи. Экзальтированная девятнадцатилетняя Мариэтта Шагинян, которая в то время ни с поэтом, ни с его женой знакома еще не была, донимала Марину странными пись-
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мами, объяснениями в любви, заявлениями о готовности «защищать ее до последней капли крови», а
Владислава Фелициановича однажды... вызвала на
дуэль.
«В Литературно-художественном кружке ко мне
подошла незнакомая пожилая дама, вручила письмо, просила его прочесть и немедленно дать ответ.
Письмо было приблизительно таково:
“Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас
вызываю. Как оружие предлагаю рапиры. Сообщите
подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян”.
Я сделал вид, что не удивился, но на всякий случай спросил:
— Это серьезно?
— Вполне. <...>
Я спрятал письмо в карман и сказал секундантше:
— Передайте г-же Шагинян, что я с барышнями
не дерусь.
Месяца через три швейцар мне вручил букетик
фиалок.
— Занесла барышня, чернявенькая, глухая, велела вам передать, а фамилии не сказала.
Так мы помирились, — а знакомы всё не были.
Еще через несколько месяцев познакомились. Потом подружились».
Как бы то ни было, Марина была «уведена» от
Ходасевича Сергеем Маковским — петербургским
щеголем, поэтом и художественным критиком, в
1909 году основавшим журнал «Аполлон», по словам
Андрея Белого, «на Маринины деньги».
Беспорядочный образ жизни, который вел Ходасевич в течение нескольких лет после того развода,
не мог не сказаться на его и так уже некрепком здоровье. В конце 1910 года у поэта обнаружили туберкулез. К счастью, Владислав Фелицианович только
что получил первые крупные гонорары за журнальные публикацие и смог подправить здоровье в Италии, куда отправился с очередной возлюбленной.
С 1911 года у Ходасевича сложились близкие отношения с Анной Гренцион, урожденной Чулковой,
сестрой поэта Георгия Чулкова. За ее плечами тоже
остался неудачный первый брак, и в их отношениях
не было периода бурной страсти. Но их взаимная
привязанность все росла, особенно в первые пятьшесть лет совместной жизни. «Я тебя очень люблю и
всем говорю, что ты маленький Боженька», — писала Анна Ивановна мужу. Так же — «боженька» —
временами обращался и Ходасевич к жене. Почти
ежедневные письма при малейшей разлуке, постоянные тревоги о здоровье друг друга, подробные
рассказы о больших и малых делах, полное отсутствие какого-то напряжения в интонации — все это
создает впечатление гармоничного брака. Таким он,
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видимо, и был до поры. И все же в известный момент ему суждено было распасться. Но произошло
это спустя много лет, среди которых были трудные и
страшные.
Анна была, в духе того времени, женщиной довольно любвеобильной, и Ходасевич, по ее воспоминаниям, дал ей в этом смысле полную свободу.
Правда, временами, что заметно по письмам, раздражался от появления ее «юриков и пупсиков». Но
жили они в те годы все равно дружно.
С конца 1918 года Ходасевич заведовал московским отделением издательства «Всемирная литература», созданного Горьким. В 1919 году вместе с женой работал в Книжной палате Московского Совета.
Это была типичная советская служба: с полной неразберихой, с противоречивыми и подчас невыполнимыми указаниями, с постоянной нехваткой нужных материалов. Книжная палата обязана была доставлять в библиотеки по экземпляру выходящих из
печати книг и газет. Но получить эти книги и газеты
из типографий составляло немалую задачу.
Квартира Ходасевичей была полуподвальной и
поэтому особенно сырой и холодной. «Зиму 1919–
1920 г. провели ужасно, — писал Владислав Фелицианович. — В полуподвальном этаже нетопленного
дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи
окна, пробитого — в кухню, а не в Европу. Трое в
одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). За стеной в кухне на плите
спит прислуга. С Рождества, однако, пришлось с
ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал
воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями. Питались щами, нелегально купленной пшенной кашей (иногда с маслом), махоркой, чаем и сахарином. Мы с женой в это время служили в Книжной палате Московского Совета: я заведующим, жена секретарем».
К весне 1920 года у Ходасевича начался фурункулез. «Эта весна была ужасна. Дом отсырел, с окон в
комнату текли потоки от талого снега. Я лежал. Жена днем на службе, потом — за кухарку, потом — за
сестру милосердия. Своими руками перевязывала по
двадцать раз все мои 121 нарыв (по точному счету)», — вспоминал поэт.
Именно в это время между Ходасевичем и его женой произошел примечательный разговор. «Он...
как-то спросил меня: “А ты со мной поехала бы за
границу?” Я ответила совершенно спокойно: “Нет, я
люблю Россию и надолго с Россией не расстанусь.
Поехать на один-два месяца — я бы поехала с удовольствием”. Этому разговору я не придала большого значения и сделала это напрасно».
В ноябре 1920-го Ходасевич с женой и пасынком
перебрались в Петроград, где в самом начале 1921
года они поселились в Доме искусств на углу Нев-
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ского и Мойки, бывшем особняке купца Елисеева,
где было устроено общежитие для работников литературы и искусства.
2

...Все началось 21 ноября 1921 года.
В тот день Владислав Фелицианович случайно
оказался на вечеринке гумилевских студийцев, читающих стихи. В комнате, прямо на полу на ковре,
вместе с другими сидела девушка, от лица которой
Ходасевич не мог отвести глаз: высокий лоб, прямой
носик и темные, глубокие, как две бездны, глаза, поражавшие своей тьмой и в то же время сиявшие каким-то особым светом. Это была двадцатилетняя
Нина Берберова.
Их встречу спустя годы она описала так: «С первой минуты он производил впечатление человека
нашего времени, отчасти даже раненного нашим
временем и, может быть, насмерть. <...> Фигура Ходасевича появилась передо мною на фоне всего этого, как бы целиком вписанная в холод и мрак грядущих дней... Несмотря на свои 35 лет, как он был еще
молод в тот год! Я хочу сказать, что тогда он еще понастоящему не знал ни вкуса пепла во рту (он говорил потом: у меня вкус пепла во рту даже от рубленых котлет!), ни горьких лет нужды и изгнания, ни
чувства страха, который скручивает узлом все тонкие, толстые, прямые и слепые кишки человека.
У него, как и у всех нас, была еще родина, был город,
была профессия, было имя. Безнадежность только
изредка, только тенью набегала на душу, мелодия
еще звучала внутри...»
Прошло чуть больше месяца, и наступила нескончаемая череда новогодних и рождественских
праздников, словно призванная создать фон для их
любви. Николай Чуковский, сын известного писателя, вспоминал: «Нина вся как-то одурела от счастья,
а Ходасевич посветлел, подобрел...»
К Берберовой пришла первая большая любовь.
Но с Ходасевичем дело обстояло сложнее: он раздваивался, чувствуя свою вину перед женой, с которой
были прожиты самые тяжелые годы.
За несколько недель до этих событий у Анны
Ивановны обнаружили туберкулезный процесс, и
Ходасевич выхлопотал ей путевку в санаторий, в
Детское Село. За полтора месяца муж ни разу не навестил ее. (Гаррик, сын Анны, находился у родственников в Москве.)
Уже в Детском Селе до Анны Ивановны стали доходить малоприятные слухи. Вернувшись домой
между 21 и 24 января, она не застала мужа, но обнаружила в комнате остатки вчерашнего пиршества.
Анна Ивановна вспоминала: «Влади не было дома, но на столе стояла бутылка вина и корзиночка
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из-под пирожных. Когда пришел Владя, я спросила:
«С кем ты пил вчера вино?» Он сказал: «С Берберовой». С тех пор наша жизнь перевернулась».
Письма Ходасевича жене, написанные из Москвы в феврале 1922 года, достаточно процитировать
без всяких комментариев: «Маленький мой человечек, я очень люблю тебя навсегда, хоть ты и ничтожное существо. Пойми, родной, что вся моя боль, вся
жалость, все доброе, что еще осталось во мне, — навсегда к тебе. Другим — мои стихи, разговоры, — а
тебе — просто я, такой, каким хотела бы меня видеть
мама.
О многом я соблазнился, Пипик, — и стал соблазнителен. Темное, дымчатое, сомнительное и
пленительное туманит меня, как вино. Я хожу как
пьяный. И это все стало приманивать людей к моим
стихам. И все это надо принять в себя, пережечь в себе, чтобы или погибнуть, или стать совершенно
светлым.
Милый мой, Господь да сохранит тебя — одну,
потому что меня Он сейчас отдал в другие, не в Свои
руки. А ты, со всей своей дрянью, все же в Его руках.
Ты человечек, а я сейчас — не особенно, как-то только до пояса».
После его возвращения в Петроград стало еще
труднее. «Владя то плакал, то кричал, то молился и
просил прощения, а я тоже плакала. У него были такие истерики, что соседи рекомендовали поместить
его в нервную лечебницу. Я позвала невропатолога,
который признал его нервнобольным и сказал, что
ему нельзя ни в чем противоречить, иначе может
кончиться плохо. Временами он проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если он не видел ее дня
два-три, то кричал и плакал, и я сама отправлялась к
Берберовой, чтобы привести ее к нам для его успокоения».
В этот же период написано лучшее из немногих
любовных стихотворений Ходасевича:
Странник прошел, опираясь на посох, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось, на суше, на море
Или на небе, — мне вспомнишься ты.

Конечно, эти стихи вдохновлены любовью к Нине Берберовой, хотя Анна Ивановна считала их адресатом себя...
В мае 1922 года Ходасевич отправил ей решительное письмо: «Ты просишь писать правду, не бояться
тебя огорчать, п<отому> ч<то> “хуже того, что было, не может быть”. Рад, что хоть на бумаге ты благо-

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
разумна. Отвечу правду. Думаю, что всего лучше было бы и для тебя, и для меня — разъехаться. <...>
Анюта, мы оба сделали друг другу много добра и
много зла. Но если и впредь останемся вместе, — будем делать одно только зло. Так нельзя. Наше хорошее обязывает к хорошему и в дальнейшем, но это
хорошее должно принять иные формы».
Это письмо неверного мужа Анна Ивановна испещрила бешеными пометками: «Уничтожить»,
«Сжечь» и т.д. Но не уничтожила и не сожгла. То, что
она написала в ответ, было, по-видимому, продиктовано горячей женской обидой. Но Владислав Фелицианович не отступался. В очередном письме он настойчиво просил жену дать прямой ответ: «Обещаю
тебе каждый день бывать у тебя, заботиться о тебе,
как заботился. Обещаю делать это не по долгу (на
“долг” человека не хватает долго) — а по любви. Ибо
моя любовь к тебе не прекратится, если мы не будем
изводить друг друга, как изводили».
Ответ пришел двадцатого мая: Анна Ивановна
согласилась расстаться. Ходасевич настоял на том,
чтобы жена продолжала принимать его материальную помощь, причем сделал это в очень тактичных
формах: «Ты же знаешь, как я смотрю на деньги. Поверь, если когда-нибудь они у тебя будут, а у меня
нет — возьму, так и знай. Так же и ты бери».
3

«Два ощущения были свойственны мне в те годы, —
признавалась Берберова, — чувство свободы и чувство связанности... Четыре стены, два человека. Они
открыты друг другу, они поняты друг другом».
С ней Ходасевич в июне 1922 года уехал за границу на лечение, а на самом деле — «переждать» кровавый послереволюционный кошмар. Он, как и тысячи других людей, покинувших Россию, не мог даже
предположить, что этот отъезд обернется пожизненной эмиграцией. Поэт сказал Нине, что перед ними
две задачи: быть вместе и уцелеть.
Итак, 22 июня он вместе с Берберовой сел в поезд, отправляющийся в Ригу. Об отъезде знали только родители Нины; лишь они и провожали свою
дочь и ее спутника на вокзале. Из Риги их путь пролегал в Берлин, в столицу Германии они прибыли
30 июня.
Почему именно Берлин? Это был самый естественный маршрут для любого человека, выезжавшего в те годы из России «в никуда» — в абстрактную
«заграницу». К 1922 году 600 тысяч бывших подданных Российской империи оказались именно там.
Первое время Ходасевич с Берберовой жили в самом Берлине, потом перебрались в Сааров, где их
приютил в своем доме Горький (потом они пользовались его гостеприимством и в Сорренто). Здесь Ни-
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на познакомилась с возлюбленной Алексея Максимовича — Марией Закревской. Об этой интересной
женщине много лет спустя Берберова напишет книгу. А пока что они с Ходасевичем пытались хоть чтото заработать литературным трудом. В течение 1922–
1924 годов Владислав Фелицианович старался по
возможности печатать одно и то же стихотворение
или статью в двух изданиях — за границей и на территории СССР, с тем чтобы гонорары за советские
публикации получала Анна Ивановна, а за заграничные — сам автор.
Далее была Чехия, где Ходасевич и Берберова
прожили четыре месяца. Могли бы уехать и раньше,
но у Владислава Фелициановича совсем раскрошились зубы и пришлось обратиться к протезисту.
Тринадцатого марта 1924 года Ходасевич и Берберова перебрались из Праги в Вену, оттуда — в Венецию. Там они провели восемь дней, до 23 марта, а
потом отправились во Флоренцию, но «в поезде передумали и докатились до Рима». Хочется заметить,
что на подобные перемещения нужны были средства, которые у этой пары явно имелись.
Ходасевичу показалось, что «Венеция заметно
одряхлела за тринадцать лет. Первое впечатление —
гнетущее: прах, пыль, кажется — любой дом можно
легонько растереть между пальцами». Но скорее всего, изменился собственный взгляд поэта. Нина же
была в Италии впервые и, конечно, испытывала
здесь самые лучшие эмоции.
После Италии они заехали в Париж, сразу почувствовав чужеродность и даже враждебность этого города, в котором им суждено будет довольно долго
жить, а Ходасевичу и умереть... Первых два-три дня
провели в большой и богатой квартире издателя Зиновия Гржебина, а потом сняли для себя чердачную
квартирку во дворе дома № 207 — комнатку с крошечной кухней — на бульваре Распай, недалеко от
знаменитого кафе «Ротонда». Жить там было, по
словам Берберовой, почти невозможно, хотя сам
дом со стороны бульвара — вполне импозантен и даже красив.
«Там, в этой квартире, мы прожили четыре месяца. Ходасевич целыми днями лежал на кровати, а я
сидела в кухне у стола и смотрела в окно. Вечером
мы оба шли в “Ротонду”. И “Ротонда” была тогда
еще чужая, и кухня, где я иногда писала стихи, и все
вообще кругом. Денег не было вовсе. Когда ктонибудь приходил, я бегала в булочную на угол, покупала два пирожка и разрезала их пополам. Гости из
деликатности до них не дотрагивались».
Уже через десять дней после приезда в Париж, в
апреле 1924-го, Ходасевич обратился к оставленной
жене с просьбой: подать заявление о расторжении их
гражданского брака («церковного не трогай»). «Надо, чтобы ты от меня отказалась в гражданском
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смысле. <...> Мои личные отношения здесь ни при
чем. <...> Сделай это молча, никого из знакомых не
посвящай. Нужно только, чтобы у тебя была бумажка, что ты начала развод, и чтобы я знал об этом».
Владислав Фелицианович писал правду: и после
развода с Анной Ивановной он и Берберова не
оформляли свой брак официально, хотя считали себя мужем и женой и так и воспринимались окружающими с 1922 года.
В письме Горькому от 13 мая 1924 года Ходасевич
описал свой круг общения в Париже, сразу представив и круг симпатий и антипатий: «Мой русский Париж невелик: “Современные Записки”, Осоргин,
Зайцев, Познер, Гржебин, Ремизов, еще 2–3 человека — и всё. Мережковские, Бунин, Куприн — вне меня — и вне себя от меня».
Впрочем, с Мережковскими он еще найдет точки
соприкосновения...
В июле 1924-го Ходасевич с Берберовой отправились в гости к двоюродной сестре Нины, Наталье
Михайловне Кук, с 1915 года жившей с мужем у него
на родине в Северной Ирландии. В их огромном доме, почти настоящем замке, они прожили конец лета и осень. В письме другу Ходасевич так описывал
здешнее житье-бытье: «Дом — огромный, на краю
маленького приморского городка. Большой сад,
много комнат, крахмальные салфетки, автомобиль,
к обеду люди переодеваются. Из окна — залив и невысокие горы, немножко похоже на Крым возле Феодосии. Тихо до странности, очень зелено, поминутно то дождь, то солнце».
В Ирландии ему было неуютно: чужой, хоть и
комфортабельный, дом, чужая жизнь. Кроме того,
здесь почти все время шел дождь, обычный в это
время года в Ирландии, было холодно, и Ходасевичу
казалось, что выгляни солнце — и полегчает на душе. Но это был самообман. Тяготила неизвестность,
неясность их с Ниной дальнейшей судьбы...
В стихотворении «Перед зеркалом» (1924) Ходасевич писал:
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вот тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

После краткого пребывания в Париже они с Ниной — в Сорренто, на вилле «Иль Сорито», снятой
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Горьким. Отношения с гостеприимным Алексеем
Максимовичем — самые дружественные. И жизнь в
Сорренто веселая, шумная и уютная, как всегда бывало в доме Горького. За общим обеденным столом всегда много разговоров и шуток. А к комнате Ходасевича примыкает балкон с видом на знаменитый Везувий.
Впрочем, не всегда с Горьким легко. Как-то один
из гостей читал в гостиной свою легкую, остроумную
комедию «Дафнис и Хлоя», которая так разозлила
Горького, что он «весь покраснел и забарабанил
пальцами по столу, книгам, коленям, молча отошел в
угол и оттуда злобно смотрел на всех нас». Так бывало не раз...
Для Анны Ивановны весть о «переезде» мужа в
Италию стала еще одним ударом: выходит, надежд на
его возвращение оставалось все меньше и меньше?
«Твой переезд в Италию меня удивляет — где же
ты там будешь работать? — вопрошала она и тут же,
как говорится, давила на жалость. — Я живу плохо.
<...> У меня очень болят глаза — от слез. Желаю тебе
быть здоровым».
4

В 1925 году Ходасевич с Берберовой окончательно
обосновались в Париже, ставшем настоящим центром русской эмиграции. Литературные заработки
были редки и непостоянны, супругов мучило безденежье. Нина Николаевна работала в газете, писала
репортажи, рассказы, стихи, занималась кинокритикой и переводами. Со временем она стала активной участницей заседаний «Зеленой лампы» — общества творческой интеллигенции, основанного Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским. Стихи
Берберовой печатались более чем в десяти журналах,
ее переводы французских и английских классиков
также снискали заслуженное внимание. В первое
эмигрантское десятилетие увидели свет сборник ее
рассказов «Биянкурские праздники», романы «Последние и первые», «Повелительница».
Но, несмотря ни на что, Нина Берберова признавала, имея в виду Ходасевича: «Он — всегда первый,
сомнений в этом нет, нет борьбы за первенство, нет
спора, это — непреложный факт нашей жизни». Ну а
ей пришлось стать первой во всех бытовых вопросах,
а еще утешать и «стеречь от самоубийства». «Он зависит от меня. Я от него не завишу... Ему нужен ктото, кому он может пожаловаться, вслух пожалеть себя, сказать о своих снах и страхах — он раздавлен
ими, и он перекладывает их на меня, но ни ему, ни
мне и в голову не приходит, что в этом перекладывании есть что-то недолжное и, может быть, опасное».
«Ночами Ходасевич пишет, — рассказывала
она. — Я сплю, прижав к груди его пижаму, чтобы
она была теплой, когда он захочет ее надеть. Я про-
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сыпаюсь — у него в комнате свет. Бывает, что я утром
встаю, а он еще не ложился. Часто ночью он вдруг
будит меня: давай чай пить, давай кофе пить, давай
разговаривать. Я клюю носом...»
Сменив несколько адресов в городе и пригородах, к весне 1926 года супруги осели на улице Ламбларди в доме 14. Скитания закончились, наступила
определенность.
«И от счастья, что у нас есть жилище, что мы можем запереть дверь, спустить шторы и быть одни, мы
в первые дни ходим как шалые», — признавалась
Нина Николаевна.
Они купили два «дивана» — матрасы на ножках,
четыре простыни; у них есть кастрюля и три вилки,
так что, когда в воскресенье их навещает преданный
Ходасевичу искусствовед и литератор Владимир
Вейдле, можно оставить его обедать.
«Перемен не предвидится, — писала Берберова. — Здесь мы живем теперь и во веки веков будем
жить. Измениться ничего не может, — как не может
измениться клеймо на наших паспортах».
В случае Ходасевича так именно все и было: до
конца жизни ему уже никуда не пришлось уезжать из
Парижа. Разве что в летнее время в недорогие загородные пансионы в окрестностях города, в Версале
или в Мёдоне, а в удачные, денежные, годы (1927,
1928, 1930) — на Ривьеру.
Нину Николаевну не отпускало беспокойство за
мужа:
«Я не могу оставить Ходасевича больше чем на
час: он может выброситься в окно, может открыть
газ. Я не могу пойти учиться — на это прежде всего
нет денег. Я думаю о том, что не в Сорбонну мне надо идти, а стать линотиписткой, наборщицей, научиться работать в типографии, но я не могу бросить
его одного в квартире. Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он
читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда ездит в редакцию “Дней”. Возвращается униженный и
раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни
сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно. Сидим в кафе на Монпарнасе, то здесь, то там, а чаще в “Ротонде”».
Владислав Фелицианович часто находился в
очень неуравновешенном, сумрачном состоянии.
Слишком со многим и со многими ему приходилось
расстаться навсегда...
С января 1928 года Ходасевич вместе с Берберовой под общим псевдонимом Гулливер вел «Литературную летопись» — обзоры советских журналов. По
утверждению Нины Николаевны, «Летопись» в
основном писала она, а Владислав Фелицианович
лишь редактировал и дописывал. Однако перед редакцией за рубрику отвечал Ходасевич, и в формулировках и оценках гораздо чаще слышится его голос.
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Первое время их парижской жизни он продолжал
переписку с Горьким, но вскоре между писателями
произошел разрыв. Даже не сказать чтобы разрыв:
просто дружба сама собой прекратилась и почти сразу же перешла в жесткую отчужденность. Такую, что
Горький уже в ноябре 1931 года счел необходимым
переслать Сталину статью Ходасевича со следующим комментарием: «Ходасевича я хорошо знаю:
это — типичный декадент, человек физически и духовно дряхлый, но преисполненный мизантропией
и злобой на всех людей. Он не может — не способен — быть другом или врагом кому или чемунибудь, он “объективно” враждебен всему существующему в мире, от блохи до слона, человек для
него — дурак, потому что живет и что-то делает. Но
всюду, где можно сказать неприятное людям, он умеет делать это умно».
В свою очередь и Ходасевич в долгу не остался,
написав о своем бывшем друге следующее: «Деньги,
автомобили, дома — все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце
концов продался — но не за деньги, а за то, чтобы
для себя и для других сохранить главную иллюзию
своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни
была тамошняя революция, она одна могла обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это
революция потребовала от него, как требует от всех,
не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом
и льстецом. Его поставили в такое положение, что из
писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними».
Владислав Фелицианович стал одним из завсегдатаев «воскресений» Мережковских, которые стали продолжением их прежнего, петербургского салона. Здесь бывали многие мэтры русского литературного Парижа: Бунин, Алданов, Зайцев, Маковский, Георгий Федотов, Фондаминский, «гумилята»
(Г. Иванов и Адамович, Одоевцева, Оцуп), а также
многие молодые поэты и прозаики. Когда в 1927 году Мережковские решили сделать собрания более
открытыми и публичными, создав общество «Зеленая лампа», Ходасевич, наряду с Мережковским и
Фондаминским, выступил на первом заседании, состоявшемся в зале Русского торгово-промышленного
союза.
Увы, дружбе его с Мережковскими пришел конец
к началу 1930-х. Отчасти потому, что интриги и
сплетни Зинаиды Николаевны зашли слишком далеко: она стала вмешиваться в отношения Ходасевича и Берберовой, настраивая их друг против друга.
К тому времени Ходасевич и Берберова уже покинули квартиру на Ламбларди. Теперь они жили на
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улице Катр-Шемине в Бийянкуре, фабричном пригороде Парижа, где в большом количестве обитали
русские эмигранты. Ходасевич прожил в этом районе до конца своих дней.
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Еще недавно казалось, что их союзу с Ниной ничто
не угрожает. В его Галатее, как назвали Нину Николаевну в одном из тостов на юбилее Ходасевича, он
обрел то, чего в Анне Ивановне обрести не мог: не
просто верную и любящую спутницу жизни, но товарища, равного себе соратника.
Но прошло немного времени, и стало очевидно,
что их семейная жизнь дает трещину. Вот как рассказывала об этом Берберова: «Что-то медленно, едва
заметно начало портиться, изнашиваться, сквозить,
сначала во мне, потом, в течение почти двух лет, —
вокруг меня, между ним и мною. То, что было согласием, осторожно начало оборачиваться привычкой к
согласию, то, что было утешением, постепенно стало приобретать свойства автоматичности. То, что
было облегчением, поворачивалось механически,
включалось и выключалось по желанию. <...>
Я иногда больше не чувствовала себя живой, я
чувствовала себя надломленной внутри, всеми этими годами, этой жизнью, всем, что случилось со
мной. “Да, я сломалась, — думала я, — и теперь я никому не нужна, а главное — себе не нужна и, конечно, ему”. И мелочи раздражали меня, пустяки, о которых не стоило и думать, которых я раньше не замечала. И кажется, они раздражали и его, но он этого
не показывал. Может быть, я и сама раздражала
его?»
Раньше она заряжала Ходасевича своей молодой
энергией — теперь он заражал ее депрессией. Когда
он уезжал в пансион работать над очередной главой
своей книги о Гаврииле Державине или когда она
уезжала к Мережковским или к подруге детства, ей
сразу же становилось легче. Дома они общались все
меньше и меньше: Ходасевич работал ночью, ложился в шесть, вставал в два. Нина в это время уходила в библиотеку или в редакцию. Вечера они проводили в разных кафе: он — в «Мюрате», где играл в
бридж, она — в «Селекте» или «Наполи», с поэтами.
Редкие их совместные часы проходили в молчании:
Владислав Фелицианович раскладывал бесконечные пасьянсы, как его отец под старость, стараясь
уйти от тревожных мыслей.
В 1932 году, видимо, устав быть нянькой, Нина
Николаевна решилась уйти от Ходасевича. Ее сосед
по парижскому пригороду, где Нина жила и работала
в качестве кинокритика и фельетониста в эмигрантской газете «Последние новости», так описал это событие: «Она сварила ему борщ на три дня, заштопа-
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ла все носки и после этого ушла». Сняла комнату и
первое время просто наслаждалась обретенной свободой. «Но у меня хватило сил дождаться, чтобы в
его жизни появилась другая женщина, Ольга, —
уточняет Берберова. — Я не смогла бы оставить его
одного».
Ходасевич остался в Бийянкуре в обществе кота
Наля. Берберова поселилась в Отель дю Министер,
перенеся туда свое личное имущество, одежду и книги. Ходасевич на следующий день навестил ее, и они
вместе пообедали. В последующие месяцы они
встречались раз в две недели, разговаривали о литературе, играли в бильярд в кафе. У них оставалось
общее дело — «Литературная летопись».
Очень жестко об этом поступке Нины Николаевны высказался в свое время писатель Сергей Довлатов: «Что касается Берберовой, то я с ней, конечно,
знаком и несколько лет находился в переписке, но
затем она поняла, что я целиком состою из качеств,
ей ненавистных — бесхарактерный, измученный
комплексами человек. И переписка увяла. Я ее за
многое уважаю, люблю две ее мемуарные книги
(стихи и проза — дрянь, по-моему), но человек она
совершенно рациональный, жестокий, холодный,
способный выучить шведский язык перед туристской поездкой в Швецию, но также способный и
оставить больного мужа, который уже ничего не мог
ей дать».
Как показывают реальные факты, Нина Николаевна не прерывала дружеских отношений с Ходасевичем вплоть до его смерти и даже вела переписку не
только с ним, но и с его очередной женой Ольгой
Марголиной-Ходасевич.
...Через пять лет после их разрыва Ходасевич был
потрясен, посмотрев фильм «Мария Шотландская».
Заглавную роль здесь играла актриса Кэтрин Хэпберн, похожая, по его мнению, на Нину Берберову.
«Нет, не шотландской королевой Ты умирала для меня», — родились в его душе строки. Кстати, одни из
последних... Стихотворение заканчивалось так:
Но за минутное господство
Над озаренною душой,
За умиление, за сходство —
Будь счастлива! Господь с тобой.

Ольга Борисовна Марголина, последняя жена
Ходасевича, родилась в 1890 году в Петербурге. Дочь
преуспевшего ювелира, она получила воспитание,
характерное для богатой еврейской семьи, живущей
в столице. Сейчас, в эмиграции, она жила так же,
как многие другие: нуждалась, зарабатывала на
жизнь вязанием шапочек. Берберова описывала ее
так: «У нее были большие серо-голубые глаза и чудесные ровные белые зубы, которые делали ее улыб-
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ку необычайно привлекательной. <...> Небольшого
роста, ходила тихо и говорила тихо. <...> Я вспоминаю, что, когда я бывала с ней, у меня было такое
чувство, будто я слон, который вдвинулся в посудную лавку и сейчас все раздавит кругом, а заодно и
самое хозяйку лавки».
В апреле 1933 года Владислав Фелицианович
пришел к Берберовой, чтобы в последний раз спросить ее, не вернется ли она. После отрицательного
ответа он сообщил, что женится. Нина была счастлива: и потому, что женой Ходасевича будет ее подруга, и потому, что только теперь она могла почувствовать себя вполне свободной. Вскоре она связала
свою жизнь с художником и искусствоведом Николаем Макеевым...
Восьмого апреля 1933 года Ольга Марголина переехала в Бийянкур, а через два дня ее брак с Ходасевичем был официально оформлен. Почему же он,
который так никогда и не расписался с Берберовой,
считая это никчемной формальностью, теперь так
торопился с этим шагом?
Своей мягкостью и заботой Ольга скрасила его
последние годы. Но, конечно, она так и не смогла
занять в его душе места Нины.
Формально жизнь Ходасевича вошла в обычную
колею. Он продолжал писать статьи, зарабатывая
300–400 франков в неделю. Вечера, а порою и ночи,
проводил за карточным столом в «Мюрате». Став религиозным, часто бывал в костеле. Летом, когда бывали средства, уезжал с женой в загородный пансион. Так проходили годы.
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Еще в конце января 1939-го Ходасевич почувствовал
боли в животе. Сперва диагностировали закупорку
желчных путей. В то время он гостил вместе с Ольгой у Нины Николаевны и ее мужа, незадолго до того переехавших в парижский пригород Лоншан.
К марту состояние больного резко ухудшилось, начались сильные боли в брюшине и в спине.
Берберова вспоминала: «На пасхальной неделе
он поехал к Левену (известный французский врач),
показаться. Левен начал лечить кишечник. Мы опасались, что это рак кишок.
Весь апрель он жестоко страдал и худел (потерял
кило 9). Волосы у него отросли — полуседые; он
брился редко, борода была совсем седая. Зубов уже
вовсе не надевал. Кишечные боли мучили его и
днем, и ночью; иногда живший по соседству врач
приходил ночью — впрыскивать морфий. После
морфия он бредил — три темы бреда: Андрей Белый
(встреча с ним), большевики (за ним гонятся) и я
(беспокойство, что со мной). Однажды ночью страшно кричал и плакал: видел во сне, будто в автомо-
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бильной катастрофе я ослепла (в тот год я училась
водить автомобиль). До утра не мог успокоиться, а
когда я днем пришла — то опять разрыдался».
Судя по этому рассказу, во время последней болезни Ходасевич ни разу не вспомнил ни Анны Ивановны, ни Ольги Марголиной. Он больше тревожился о молодой, сильной Берберовой, чем о женщине, скрасившей его последние дни и без него уязвимой и беззащитной.
Тем временем новость о тяжелой болезни Ходасевича заставила переволноваться его знакомых. Зинаида Гиппиус после долгого перерыва написала ему
теплое письмо, и он успел ей ответить. Владимир
Набоков был у него дважды...
В мае уже новый доктор усомнился, что дело в
кишечнике. Ходасевича положили для обследования в госпиталь Бруссе — городскую больницу для
бедноты. На частную клинику денег не было, хотя
больному Ходасевичу помогали многие — и сестра, и
разные эмигрантские фонды. Берберовой она показалась адом:
«Он лежал в стеклянной клетке, завешанной от
других палат — соседних — простынями. В клетку
светило яркое, жаркое солнце; негде было повернуться. Голодный до дрожи, он накидывался на то,
что ему приносили (в госпитале кормили дурно, и он
там почти ничего не ел), острил над собой и потом
сразу потухал, ложился, стонал, иногда плакал.
И даже на этой каторге он пытался работать — готовил к печати свою переписку с Горьким».
После мучительных исследований решено было
делать операцию, хотя опухоли так и не нашли, а непроходимость желчных путей не подтвердилась.
Восьмого июня Ходасевича выпустили домой, а на
следующий день он простился с Берберовой. Надежд на успешный исход операции у него не осталось. Тринадцатого она была сделана. Больному обещали не больше суток жизни...
Ночь Владислав Фелицианович провел без сознания, в обществе медсестры и «совершенно обезумевшей Оли». Уже в момент агонии Ольга Борисовна окликнула мужа — и он улыбнулся ей. Можно
сказать, что это была ее «победа» над лучшей подругой, предшественницей и соперницей.
Четырнадцатого июня 1939 года, в шесть утра,
Владислав Ходасевич ушел из мира, в котором он
прожил 53 года и 17 дней.
Отпевание состоялось через два дня, в русской
католической церкви на улице Франсуа-Жерар, 39;
похороны — на Булонском кладбище. Было несколько сотен человек.
С самого начала войны Ольга Борисовна переехала из Бийянкура к Берберовой и Макееву в Лоншан, потом — к своей сестре Марианне. Вместе с
сестрой она и была арестована немцами 16 июля
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1942 года. Пока она находилась в пересыльном лагере в Драней, Берберова с мужем хлопотали об ее
освобождении, упирая на то, что госпожа Ходасевич — православная и была замужем «за арийцем и
католиком» (правда, в справке, выданной для этой
цели священником, предательски поминалась еврейская девичья фамилия матери «арийца»).
Благодаря хлопотам удалось отсрочить отправку
Ольги в Аушвиц на два месяца. Больше никто ее не
видел.
Часть архива Ходасевича из ее разгромленной
квартиры Нина Николаевна успела унести...
7

Новым избранником Берберовой, как уже упоминалось, стал художник, искусствовед и литератор Николай Васильевич Макеев — веселый, энергичный и
жизнерадостный человек. Свидетелем на их свадьбе
стал сам Александр Керенский.
Супруги приобрели небольшую ферму под Парижем. Семейная жизнь наконец-то радовала Нину
Николаевну:
«Одна комната, одна кровать, одно одеяло. За
день жизни иногда разведет, охладит, пошатнет, подорвет что-то. Ночью опять все соединяется. Тело
держит тело своим теплом».
Николай Васильевич оказался мастером на все
руки: мог построить дом, посадить сад. О причине их
разрыва спустя десять лет Берберова рассказывала
довольно туманно: скорее всего, на горизонте показался кто-то третий...
Пережив несколько непростых лет, Нина Берберова переехала в Америку; там началась ее новая
жизнь — писательская, журналистская, профессорская. Нина Николаевна восемь лет прожила в
Нью-Йорке, где работала в архиве, потом преподавала русский язык в Йельском и Принстонском
университетах. И не прекращала писать книги. На
исходе 1930-х ею был издан роман «Без заката» и
две художественные биографии русских композиторов: «Бородин» и «Чайковский. История одинокой жизни».
На одной из встреч Нина Николаевна познакомилась с пианистом и педагогом Георгием Кочевицким. В 1954-м они решили связать свои судьбы...
Именно ей мы во многом обязаны сохранением
наследия Ходасевича. В 1961 году она за свой счет
издала ограниченным тиражом «Собрание стихов» — его первую посмертную книгу. Однако потребовалось еще двадцать лет, прежде чем появились первые сколько-нибудь полные собрания его
сначала стихотворного, а затем и прозаического наследия.
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Самые известные книги Берберова написала в
возрасте, казалось бы, мало подходящем для творческих взлетов.
Ей было шестьдесят восемь, когда вышла автобиография «Курсив мой». Ей исполнилось восемьдесят, когда увидела свет книга об авантюристке, подруге Горького — «Железная женщина: рассказ о
жизни Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях».
Ей пошел восемьдесят шестой, когда читающую
публику взбудоражила ее книга «Люди и ложи: русские масоны ХХ столетия».
В 1988 году одновременно два московских журнала опубликовали ее «Курсив...» — главы, насыщенные интереснейшими фактами, страстями, спорами, поэзией и борьбой. Именно с этого времени Нина Берберова стала широко известна в России.
В начале сентября 1989 года Нина Берберова, покинувшая родину шестьдесят семь лет назад, прилетела в Москву. Ей было уже восемьдесят восемь...
Ни в каком самом фантастическом сне она не
мечтала увидеть снова Петербург, Москву, Россию.
На встречи с ней приходили сотни, тысячи людей.
Нескончаемый поток записок, вопросов, вопросов,
вопросов...
Однажды в одном из интервью ее спросили:
«Скажите, какое место на земле для вас самое святое?» Нина Николаевна ответила: «Нет, такого места
нет. Впрочем... могила Ходасевича на кладбище в
Биянкуре. Я всегда помню об этом месте».
На свете я одна и нет меня другой,
На свете ты один и нет тебя другого,
И в нас одна любовь, о друг мой дорогой,
До смерти, до конца. И после смерти снова...

Ровесница века, одна из самых ярких представительниц эмигрантской литературы первой волны,
Нина Берберова умерла в 1993 году в Филадельфии.
О ее знаменитой книге «Курсив мой» до сих пор
идут споры среди литературоведов. Многие разделяют мнение Т. А. Осоргиной: «Я думаю, что любой
историк культуры должен подходить к этим мемуарам с очень большой осторожностью. Там много
ошибок. Случайных и неслучайных».
Но, думается, автор любых мемуаров имеет право
на свое видение времени. «Мое ремесло (и обусловленная им жизнь) поставило меня среди пьяниц, педерастов, наркоманов, неврастеников, среди которых многие считали добро скучнее зла и разврат необходимой принадлежностью литератора, — с горечью писала Нина Берберова. — И все почти имели в
себе какой-то излом. Но было во мне что-то, что
предпочитало «свет» — «тьме».

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»

«Я ТЕБЯ ОТВОЮЮ У ВСЕХ
ВРЕМЕН...»
Марина Цветаева, Сергей Эфрон
и другие
Она родилась в Москве 26 сентября 1892 года. Ее появлению на свет не особенно обрадовались, так как
ждали сына. Через два года родилась еще одна девочка — ее сестра Анастасия.
Их отец — Иван Владимирович Цветаев — был
профессором Московского университета и директором Румянцевского музея. Сын сельского священника, уроженец Владимирской губернии, он рос в
крайней бедности и сам, своим трудом и талантом,
пробил путь в жизни и науке. Известный в Европе
искусствовед и филолог, он, помимо прочего, явился
основателем и создателем Музея изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина.
Будучи уже немолодым человеком, Иван Владимирович похоронил любимую жену, от которой остались дочь и сын, и женился еще раз, продолжая любить ушедшую, как считают биографы поэтессы.
Это понимали его дочери от второго брака — Марина и Анастасия. Впрочем, отец был нежно привязан
и к их матери Марии Александровне, урожденной
Мейн — женщине романтической, расставшейся в
юности с любимым человеком.
Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой, в своих воспоминаниях выражается более определенно:
«Замуж за Ивана Владимировича она вышла, любя
другого, брак с которым был невозможен, вышла,
чтобы, поставив крест на невозможном, обрести
цель и смысл жизни в повседневном, будничном
служении человеку, которого она безмерно уважала,
и двум его осиротевшим детям».
Что любопытно, инициалы возлюбленного Марии Мейн обозначались двумя буквами — С. Э. Теми
самыми роковыми буквами, которые спустя время
обретут трагическую завершенность в лице Сергея
Эфрона, будущего мужа ее дочери Марины...
1

Цветаевы жили в уютном особняке в одном из старинных московских переулков. Летом обычно выезжали за город. Семья не бедствовала, но детей воспитывали по-спартански: внушали, что «деньги —
грязь», скромно, если не строго, одевали и причесывали, не поощряли стремления к сладкому и вкусному. «Мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами — всё», — признавалась годы спустя Марина Цветаева.
Благополучие покинуло семью в тот год, когда
Марине исполнилось десять лет. Мария Алексан-
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дровна заболела чахоткой, и осенью 1902 года ей с
детьми пришлось уехать за границу. Лечилась она в
Италии, Швейцарии, Германии, а Марина и Ася
(Анастасия) учились в тамошних частных пансионах, подчас католических. Детство их прошло среди
книг и музыки. Одаренная пианистка, ученица Рубинштейна, натура артистическая и чуткая, Мария
Александровна имела большое влияние на маленькую Марину. «Четырехлетняя моя Муся ходит вокруг
меня и все складывает слова в рифмы, — может быть,
будет поэт?» — провидчески записала мать в своем
дневнике.
«После такой матери мне оставалось только одно:
стать поэтом», — позже признавалась Марина. Горе
ее было безутешным: так и не вылечившись, Мария
Александровна скончалась в 1906 году.
Она умирала в тоске, что оставляет дочерей такими маленькими, что не увидит их взрослыми. Было
составлено завещание: до сорока лет Марина и Ася
могли получать лишь проценты с капитала, оставляемого им матерью. Мария Александровна сказала
при этом: «А то они все истратят на революцию!»
Чувствуя приближение конца, она простилась с дочерьми и благословила их. Валерия Цветаева — дочь
от первого брака главы семейства, отметила в воспоминаниях, что мачеха не позвала ее проститься перед смертью: «Я была ей благодарна за эту прямоту в
тяжелый час».
Свою сводную сестру Марину Валерия Ивановна
описывала так:
«Внешне тяжеловесная, неловкая в детстве, со
светлой косичкой, круглым, розовым лицом, с близорукими светлыми глазами, на которых носила долгое время очки, Марина характером была неподатливая, грубовата. Забегая вперед, скажу, что с возрастом внешность Марины менялась к лучшему, она
выросла, выровнялась. 16-ти лет, будучи еще в гимназии, Марина выкрасила волосы в золотой цвет,
что очень ей шло, очки носить бросила (несмотря на
сильную слепоту)».
Марина, что называется, была трудным ребенком. Даже при жизни матери, установившей в доме
строгие порядки, она то и дело выказывала свой колючий характер: по пустякам затевала ссоры и драки
с сестрой Асей, в которых последними аргументами
подчас становились... укусы.
Сравнив «Воспоминания» Анастасии Цветаевой
с «детской» прозой Марины, литературовед Ирма
Кудрова пришла к выводу, что детство будущей поэтессы не было «страной безусловного счастья», какой его воспринимает и изображает младшая сестра.
Кудрова пишет о том, что окружающие, даже мать,
не понимали маленькую Марину, не только не сочувствовали, но и насмехались над ее попытками
стихотворчества, а семья не давала ей достаточно
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тепла, ласки и доброты, и у ребенка «все более укреплялось ощущение отверженности». Она упоминает
об отсутствии простоты, понимания и нежности в
отношении матери к Марине, и в этом видит корни
ее трагического мироощущения.
Ни старшая сестра Валерия, ни другие родственницы не выразили желания продолжить воспитание
Марины и Аси. Задача казалась слишком трудной:
девочки не были похожи на обычных детей их круга.
Отец остался их единственным воспитателем, но
влияния на Марину не имел.
Через год после смерти мачехи Валерия Цветаева
уехала учительствовать в Козлов, а вернувшись, поселилась отдельно от семьи. Годы спустя Марина
Цветаева признавалась: «...главное — росла без матери, т.е. расшибалась обо все углы. (Угловатость (всех
росших без матери) во мне осталась. Но — скорей
внутренняя. — И сиротство)».
Чувство сиротства усугублялось с годами: Марина отходила от людей и замыкалась в книгах. Первый год после смерти матери она жила и училась в
пансионе фон Дервиз на Старой Басманной, дома
бывала в воскресенье и праздники.
В восемнадцать лет Марина выпустила первую
книгу — «Вечерний альбом»: собрала исповедь души
за последние два года, отнесла в типографию, заплатила за печатание пятисот экземпляров и через месяц
уже держала в руках книгу с сине-зеленой обложкой.
Господи, как много обещали эти стихи!
Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.
Ты мудрый, ты не скажешь строго:
«Терпи, еще не кончен срок».
Ты сам мне подал — слишком много!
Я жажду сразу — всех дорог!..

Стихи никому не известной юной поэтессы не
только не затерялись среди многих сборников, выходивших в начале ХХ века, но и вызвали положительные отклики Николая Гумилева, Максимилиана
Волошина и Валерия Брюсова. Прославленный мэтр
русского символизма обнаружил в них «жуткую интимность»: «Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через
полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел
сцену, видеть которую не должны бы посторонние».
Какой она была в ту пору? «Ни в одной иллюстрации к книге сказок, — вспоминала ее сестра, — я не
встречала такого сочетания юношеской и девической красоты». «Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом — 163 см, с фигурой
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египетского мальчика — широкоплеча, узкобедра,
тонка в талии», — уточняет ее дочь Ариадна.
После удачного дебюта в литературе перед сестрами Мариной и Анастасией открылся коктебельский «счастливый» волошинский дом. Там, в частности, и произошла знаменательная встреча с Сергеем Эфроном.
Совсем еще мальчик, он был на год моложе Марины. Высокий, худой, чуть сутулый, с прекрасным,
тонким и одухотворенным лицом, на котором лучились огромные светлые глаза.
Есть огромные глаза
Цвета моря...

«Эфроновские» глаза были у его сестер, а потом и
у дочерей Цветаевой. «Входит незнакомый человек в
комнату, видишь эти глаза и уже знаешь — это Эфрон», — однажды признался художник, знавший
Эфронов в Коктебеле.
2

«В годы своего отроческого и юношеского становления он, будучи, казалось бы, общительным и открытым, оставался внутренне глубоко смятенным и глубоко одиноким, — писала об отце Ариадна Сергеевна Эфрон. — Одиночество это разомкнула только
Марина.
Они встретились — семнадцатилетний и восемнадцатилетняя — 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей — красивый грустной и кроткой красотой
юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался
веселым, точнее: радостным!) — с поразительными,
огромными, в пол-лица, глазами; заглянув в них 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,
ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, — и
вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю
жизнь, который чудом уцелел и по сей день...»
Мать Сергея, дворянка Елизавета Петровна Дурново, вышла замуж за народовольца Якова Константиновича Эфрона. Говорили, что его дед был раввином. Елизавета Петровна и Яков Константинович
познакомились на нелегальном собрании революционеров-народников. Оба были активными деятелями «Земли и воли» и «Черного передела». Известно,
что Я. К. Эфрон участвовал по крайней мере в одном
политическом убийстве.
Отсидев год в Бутырской тюрьме, Елизавета Петровна потеряла здоровье, а потом, когда муж умер,

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
уехала с младшим сыном за границу. Этот мальчик
покончил жизнь самоубийством в четырнадцать лет.
Потрясенная горем, Елизавета Петровна повесилась
на том же крюке, что и сын...
Сергей Эфрон и Марина Цветаева вернулись в
Москву и, решив никогда больше не расставаться,
поселились вместе. В январе 1912-го они обвенчались, отпраздновав свадьбу в очень узком кругу, а через месяц отправились в свадебное путешествие по
Европе. Марина взяла фамилию Эфрон и даже подписывалась ею поначалу. В том же году вышел второй ее сборник — «Волшебный фонарь», полный
страстных стихов, посвященных Сергею. Он представлялся ей идеалом, явлением другого века, безупречным рыцарем. Многие современники упоминали о его благородстве, человеческом достоинстве,
несомненной порядочности, безукоризненной воспитанности. Некоторым, как и Цветаевой, он казался похожим на романтического средневекового рыцаря. Впрочем, были и те, кто считал его слабым,
безвольным, не слишком умным и бесталанным.
Мужа Марина действительно обожала. В письме
Василию Васильевичу Розанову она откровенна: «Он
необычно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне. Сережу я люблю бесконечно и навеки... Он — мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого...»
Молодости, увы, свойственно обольщаться!
Вот какой видели Марину Цветаеву-Эфрон в то
время ее современницы: «...Очень красивая особа, с
решительными, дерзкими, до нахальства, манерами... богатая и жадная, вообще, несмотря на стихи, — баба — кулак! Муж ее — красивый, несчастный
мальчик Сережа Эфрон — туберкулезный чахоточный». Так отозвалась о ней в своем дневнике 12 июля 1914 года Р. М. Хин-Гольдовская, в чьем доме жила некоторое время семья Цветаевой.
В сентябре у Цветаевой родилась дочь Ариадна.
Биографы задаются вопросом: почему она выбрала
для ребенка такое странное имя, которое в православных святцах носит никому почти не известная
мученица, являющаяся для Церкви символом «женской верности»?
Близкие, прежде всего отец и муж, умоляли Марину еще раз подумать, уговаривали представить себе, как выросшая девочка, может быть, будет страдать из-за этого вычурного имени... Но когда Марина что-то вбивала себе в голову, отговорить ее было
невозможно. Она твердила, что выбор ее сознательный и что она при этом думала о героине мифа о Тезее, которым бредила с самого детства.
Марина долго не могла оправиться от родов, но
сама кормила Алю, как она называла дочку; потом
появились и кормилицы, часто менявшиеся. Девочка была хороша собой: золотистые волосы и огром-
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ные, лучистые «Сережины» глаза, только светлоголубые. Юная мать восхищалась ее внешностью и с
восторгом отмечала все новое в ее развитии.
В августе 1913-го Марина Ивановна похоронила
отца. Несмотря на эту утрату, в целом жизнь поэтессы в течение пяти-шести лет была, вероятно, самой
счастливой по сравнению со всеми предыдущими и
последующими годами.
Осенью 1914 года на свой вкус она подобрала
большой дом (бабушка со стороны матери подарила
приличную по тем временам сумму). Цветаева с мужем и детьми занимала квартиру, состоявшую из семи светлых и нескольких темных комнат. Во время
Первой мировой особой нужды Марина не испытывала, располагая средствами и на содержание прислуги, и на продукты с рынка, и на прочее.
Прошло совсем немного времени со дня венчания, как Марина влюбилась в родного брата своего
мужа — Петра Эфрона. Он так походил на Сергея и,
болезненный молодой человек, умирающий от чахотки, так нуждался в женской заботе!
Поэтесса не только посвятила ему прекрасные
стихи (целый цикл, помеченный буквами П.Э.), но и
писала восторженные письма — это делать она любила и умела...
«Вы для меня прелестный мальчик, о котором —
сколько бы мы ни говорили — я все-таки ничего не
знаю, кроме того, что я его люблю.
Вы первый, кого я поцеловала после Сережи...
Мальчик мой ненаглядный!
Никогда никуда не уйду от Вас».
И Марина никуда не ушла — ушел Петр: в июле
1914 года его не стало.
В том же 1914-м Сергей Эфрон, студент первого
курса Московского университета, отправился на
фронт с санитарным поездом в качестве брата милосердия. Он рвался в бой, но медицинские комиссии
одна за другой находили его негодным к строевой
службе по состоянию здоровья. Наконец Сергею
удалось поступить в юнкерское училище, что сыграло поистине роковую роль во всей его дальнейшей
судьбе: именно под влиянием окружавшей его офицерской среды к началу Гражданской войны он оказался на стороне белогвардейцев...
Я с вызовом ношу его кольцо!
— Да, в Вечности — жена, не на бумаге. —
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови...
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РОМАН-ГАЗЕТА
В его лице я рыцарству верна,
— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

«В годы Гражданской войны связь между моими
родителями порвалась почти полностью, — рассказывала их дочь Ариадна, — доходили лишь недостоверные слухи с недостоверными «оказиями», писем
почти не было — вопросы в них никогда не совпадали с ответами. Если бы не это — кто знает! — судьба
двух людей сложилась бы иначе».
Может быть, и так...
А пока что Марина Цветаева посвящала свои стихи людям, которые вызывали в ней «тайный жар».
...Я Вас люблю! — Как грозовая туча
Над Вами — грех!
За то, что Вы язвительны, и жгучи,
И лучше всех...

Эти строки (не единственные в ее творчестве!)
посвящены первому большому увлечению... поэтессе Софье Парнок, известной связями с представительницами своего же пола.
«Конечно, она все еще испытывала по отношению к Сергею нежную привязанность, но с недавнего времени новая страсть возбуждала, опустошала и
одновременно вдохновляла ее, — писал французский биограф Цветаевой Анри Труайа. — Осенью
1914 года Марина познакомилась с поэтессой Софьей Парнок, тридцатилетней, весьма энергичной и
даже несколько агрессивной женщиной, которая не
скрывала своих однополых пристрастий и произведения которой уже позволили ей добиться некоторого успеха в литературной среде. Цветаева сразу же
была очарована этим смелым и предприимчивым
созданием. Для Сергея она всегда играла главенствующую роль, была опорой, поскольку он как мужчина оказался чахлым, вялым и апатичным. А тут —
сколько можно было получить удовольствия от того,
что над тобою властвует Софья, страстная, пышущая
здоровьем и требовательная самка! Парнок, которая
была на семь лет старше Марины, охотно воспринимала ее как девочку, забавлялась, узнав о какой-то
новой ее причуде или прихоти, по-матерински журила за ошибки, восхищалась талантом. Польщенная вниманием сестры по перу, столь же искусной в
ласках, сколь и в поэзии, Марина повсюду появлялась с Софьей Парнок и наслаждалась тем, насколько шокированы излишне целомудренные, как ей казалось, знакомые подобной демонстрацией ее противоестественных наклонностей».
На Рождество они поехали вместе в Ростов, жили
в монастырской гостинице. В модных богемных са-
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лонах их можно было видеть сидящими в обнимку,
курящими одну папиросу. Весну и лето 1915 года
подруги прожили вместе, не расставаясь ни днем, ни
ночью.
В мае 1915-го С. Эфрон написал своей сестре
Е. Я. Эфрон, находящейся в Коктебеле, чтобы та позаботилась об Але, которая должна летом отправиться в Крым вместе с Цветаевой и Парнок. Сам он
продолжал работу на санитарном поезде, обслуживающем фронт. В письме, тщательно скрывая собственное душевное состояние, Сергей писал, что
ему «вообще страшно за Коктебель», и добавлял, что
нужно быть «с Мариной поосторожней», так как
«она совсем больна сейчас».
А «пламенное» чувство Софьи Парнок, как обычно, оказалось недолговечным, его хватило всего на
полтора года. Марина, устав от постоянных измен
Парнок, сильно переживала их разрыв. На этот раз
спасителем и утешителем оказался Осип Мандельштам...
Этого поэта Марина помнила еще по Коктебелю.
Они познакомились летом 1915 года в гостеприимном доме Максимилиана Волошина. Особой привязанности между ними тогда не возникло. Но в начале
января 1916-го Марина и Осип встретились в Петрограде и не на шутку увлеклись друг другом. Встречались и позднее в Москве, по которой бродили вместе,
читали стихи, обменивались мыслями... Цветаева
подарила Осипу символический подарок — серебряное кольцо с печатью: Адам и Ева под древом добра
и зла... Было ли что-то еще между ними? Кто может
ответить на этот вопрос точно? Во всяком случае,
спустя годы Марина Ивановна испытывала неприязнь к жене Мандельштама Надежде Яковлевне.
В начале октября 1917 года сестры Цветаевы
встретили Мандельштама в Феодосии, и Марина
Ивановна прошептала своим спутникам: «Пожалуйста, не оставляйте нас вдвоем».
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События Февральской революции не затронули души поэтессы. В апреле 1917-го у нее родилась вторая
дочь, Ирина, которую мать сначала хотела назвать
Анной, в честь Ахматовой, но передумала — ведь
«судьбы не повторяются».
В сентябре Марина уехала в Крым — без мужа,
получившего назначение прапорщика запасного пехотного полка. В самый разгар Октябрьских событий она вернулась в Москву, и они с Сергеем отправились в Коктебель к Волошину, оставив детей дома.
Когда через некоторое время Марина приехала за
ними, обратного пути в Крым уже не было...
С этого момента началась ее долгая разлука с мужем, прерванная лишь на несколько дней в январе
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1918-го: Эфрон простился с ней перед тем, как отбыть в армию Корнилова.
Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,
У всех золотых знамен, у всех мечей,
Я закину ключи и псов прогоню с крыльца —
Оттого что в земной ночи я вернее пса...

В письмах Эфрону поэтесса давала сомнительные обещания: «Если Бог сделает это чудо — оставит
Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака...»
Надо отметить, что и в письмах, и в разговорах они
называли друг друга на Вы.
Впрочем, одно чувство в ее душе спокойно соседствовало с другим... В вахтанговской студии, для которой Цветаева писала пьесы, она увлеклась талантливым актером и режиссером Юрием Завадским —
именно ему посвящен цикл «Комедьянт». Их страстный роман продлился недолго.
«То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела), — писала ему Марина. — Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) — я уже не существую. Дом — сплошной
«нелад», жара — каждое лето, а большевики только
начинаются!
Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу
такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».
Увы, Марина Ивановна хотела слишком многого...
Устав от мужского невнимания и непостоянства,
поэтесса вновь обратила свой взор на представительницу своего же пола. Последовало новое увлечение: красавицей актрисой Соней Голлидей, историю
взаимоотношений с которой Цветаева описала в
своей «Повести о Сонечке».
О муже она оставила в дневнике следующую откровенную и косноязычную запись: «Личная моя
жизнь, т.е. жизнь моя в жизни (т.е. в днях и местах)
не удалась... Причин несколько. Главная, что я — я.
Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных — прекраснейшим, долженствовавшая быть
дружбой, а осуществившаяся в браке».
Давал о себе знать и быт: поэтесса ездила по деревням, пытаясь обменять вещи на столь ценные
продукты. Она терпеливо выстаивала в долгих очередях за пайковой селедкой и хлебом, привозила домой на салазках полугнилую картошку, выданную по
спискам. Они с Алей, перебрав клубни и выбросив
совсем гнилые, варили ее в большом самоваре.
Квартира Цветаевой стала коммунальной: к ней
подселили квартирантов.
Один из новоявленных «соседей» порекомендовал бывшую хозяйку дома в информационный отдел
Наркомата по делам национальностей, где ей пришлось заниматься составлением обзоров, сделанных
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на материале московских газет. Не проработав и
полгода, она ушла в службу, ведавшую делами бывших пленных и беженцев, расположенную рядом с
домом. Но и здесь долго не продержалась: перекладывание с места на место канцелярских бумажек
сводило ее с ума. Уволилась. И больше уже никогда в
жизни не служила.
Уже в шесть лет Аля стала настоящим другом матери. Научившись читать и писать к пяти годам, она
вела дневники и сочиняла стихи, удивлявшие своей
талантливостью и взрослостью.
В «самом черном, самом чумном, самом смертном» 1919 году Марина Цветаева записала в дневнике: «Живу с Алей и Ириной... в чердачной комнате,
бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, одолженного соседями...»
Младшую дочь Ирину, которая не прожила и трех
лет, она воспринимала как обузу, потому что жаждала сына. Девочка была болезненная и беспокойная,
на ней Цветаева вымещала всю свою бытовую и душевную неустроенность: оставляла одну в комнате,
привязывая к креслу, слишком рьяно шлепала, пытаясь успокоить.
Осенью 1919-го Марина Ивановна отдала своих
девочек в подмосковный приют. Правда, вскоре ей
пришлось забрать заболевшую Алю.
В феврале 1920-го она потеряла маленькую
Ирину, погибшую в приюте то ли от голода, то ли
от болезни... Цветаева сразу же почувствовала себя
виновной в том, что выкинула из дома слабого
младшего ребенка, чтобы сосредоточить всю заботу на старшей, на дочке, которая всегда была ее
любимицей.
Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

4

Событие, перевернувшее всю последующую жизнь
Цветаевой, произошло 14 июля 1921 года. В этот
день она получила «благую весть» — первое за четыре с половиной года письмо от мужа из-за границы,
где он находился после разгрома Белой армии. Разыскал его по просьбе Марины Ивановны Илья Эренбург, отправившийся весной за границу.
Это письмо воистину могло перевернуть душу
любой женщины, а не только такой эмоциональной
и восторженной, как Цветаева: «Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать — мне ничего
не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы...
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Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и
еще большим чудом будет наша встреча грядущая.
Когда я о ней думаю — сердце замирает — страшно — ведь большей радости и быть не может, чем та,
что нас ждет...
Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый
час — Вы были со мной, во мне».
Поэтесса мгновенно и бесповоротно приняла решение ехать к Сергею Яковлевичу. Без него она не
мыслила своего существования.
11 мая 1922 года ее с девятилетней Алей отвез на
извозчике до вокзала единственный провожающий.
Через четыре дня они уже были в Берлине — тогдашнем центре русского зарубежья. Отныне Марина
Цветаева стала эмигранткой...
Предусмотрительный Илья Эренбург забронировал им комнату в семейном пансионе, там же, где
жил сам с женой. Не дав поэтессе времени передохнуть, Эренбург представил новоприбывшую колонии изгнанников из России.
Русские издательства Берлина — «Огоньки» и
«Геликон» — почти одновременно выпустили в свет
два сборника Цветаевой: «Стихи к Блоку» и «Разлука». Оба они имели большой успех у читателей, которые помещали Цветаеву в один ряд с Анной Ахматовой. Некоторые находили ее творчество даже более волнующим, оригинальным и «современным»,
чем творчество поэтессы, оставшейся в России.
Молодой издатель Абрам Вишняк, руководивший «Геликоном», возвел поэтессу на такой пьедестал, что Марина тут же влюбилась в этого пылкого
поклонника. В ожидании Сергея, который томился
в Праге, она отправила Вишняку целую серию пламенных писем, затем — несколько стихотворений,
посвященных другим адресатам, но перепосвященных одним росчерком пера. Ее физическое влечение
к новому другу было таково, что она выразила его в
письме без малейшего стыда: «Вино высвобождает
во мне женскую сущность (самое трудное и скрытое
во мне). Женская сущность — это жест (прежде чем
подумать!). Зоркость не убита, но блаженное право
на слепость». Ариадна наблюдала за любовными похождениями матери со смешанным чувством детской ревности и женской досады.
Но тут Сергей Эфрон получил наконец-то разрешение на выезд из Праги и сообщил, что скоро прибудет в Берлин. Мать и дочь стали готовиться к его
приезду, как к большому празднику. Впоследствии
Ариадна так описала встречу родителей:
«Точная дата приезда моего отца в Берлин в памяти не сохранилась. Что-то произошло тогда: то ли запоздала телеграмма о его прибытии, то ли Марина
куда-то отлучалась в час ее получения, только помню, что весть, со дня на день ожидавшаяся, застигла Марину врасплох, и мы с ней не просто поехали, а

РОМАН-ГАЗЕТА

24/2020

кинулись сломя голову встречать Сережу, торопясь,
теряясь, путая направления. Кто-то предложил поехать с нами и тоже было засуетился, но Марина от
провожатых отказалась: Сережу она должна была
встретить сама, без посторонних.
Когда мы, с дрожащими от волнения и спешки
поджилками, ворвались на вокзал, он был безлюден и бесполезно-гулок, как собор по окончании
мессы. Сережин поезд ушел, и ушел давно. <...>
Мы вышли на белую от солнца, пустынную площадь, и солнечный свет, отраженный всеми ее плоскостями, больно ударил по глазам. Мы почувствовали палящую городскую жару, слабость в коленках
и громадную пустоту внутри — от этой невстречи.
Марина стала слепо и растерянно нашаривать в
сумке папиросы и бренчать спичками. Лицо ее потускнело. И тут мы услышали Сережин голос: “Марина! Мариночка!” Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий, худой человек, и я, уже зная, что это — папа, еще не узнавала
его, потому что была совсем маленькая, когда мы
расстались, и помнила его другим, вернее — иным,
и пока тот образ — моего младенческого восприятия — пытался совпасть с образом этого, движущегося к нам человека, Сережа уже добежал до нас, с
искаженным от счастья лицом, и обнял Марину,
медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно
оцепеневшие.
Долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и
только потом стали медленно вытирать друг другу
ладонями щеки, мокрые от слез».
В течение этих нескольких дней, проведенных
вместе в Берлине, Эфрон окончательно убедил Марину в том, что будущее всех троих — это Чехословакия, где царит атмосфера особого расположения к
друзьям-славянам. Ему нужно возвращаться в Пражский университет, если он хочет получить все-таки
высшее образование. А Ариадна сможет учиться там
в одной из замечательных русских школ. Конечно,
им нигде не будет так хорошо, как в этой свободной
и гостеприимной стране! И вот 31 июля 1922 года
Марина, ее дочь и ее муж уехали в Прагу...
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Перестав быть одиноким, Сергей больше не мог
жить в казарме — общежитии «Свободарна» — вместе с другими русскими студентами. Там его семья
кое-как пробыла всего несколько дней. Но цены на
жилье в Праге были столь высоки, что семье пришлось перебраться на другой берег речки Бероунки,
в маленькую деревушку Мокропсы неподалеку от
столицы: здесь многие эмигранты уже свили себе
гнезда. Эфронам пришлось переезжать трижды, пока в конце концов они не поселились в низенькой

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
комнатке с тремя окошками поблизости от леса и
скал, особенно полюбившихся Марине и Але.
Почти каждое утро Эфрон рано утром выходил из
дома, чтобы отправиться в Прагу — на лекции в Карловом университете. Оставшись вдвоем с дочерью,
Марина бродила по деревне и окрестностям, готовила еду на большой изразцовой печке, писала и мечтала... В это время она с удивлением обнаружила,
что Ариадна, которая с младенческих лет была ее союзницей, исповедницей и собеседницей, потихоньку отрывается от нее и находит глупое удовольствие
в том, чтобы играть в куклы, а это, по мнению матери, грозило тем, что она может стать таким же ребенком, как и все прочие.
И еще Марина с горечью осознала, что ее совместная жизнь с Сергеем, которого она так идеализировала в течение долгих лет разлуки, ей не оченьто нравится. Да и как могла понравиться совместная
жизнь женщине, уже привыкшей к одиночеству и
независимости?
Но дело оказалось не только в этом, подчеркивают биографы поэтессы: Гражданская война, лишения, болезни превратили очаровательного и восторженного юношу былых времен в сломленного, тревожно-мнительного, вечно сомневающегося в себе
самом и других человека. В то время как Марина не
переставала восхищаться его преданностью добровольческому делу, он стал задумываться о том, правильно ли выбрал лагерь, не встал ли на «неверный
путь».
Зато дочь искренне радовалась тому, что ее родители вместе и она рядом с ними: «Главное же: мужественная бедность Марины и Сережи, достоинство,
выдержка и зачастую юмор, с которыми они боролись со всеми повседневными тяготами, поддерживая и ободряя друг друга, вызывали у меня такое
жаркое чувство любви к ним и соратничества с ними, что уже это само по себе было счастьем. Счастьем были вечера, которые иногда проводили мы
вместе, у стола, освобожденного от еды и посуды,
весело протертого влажной тряпкой, уютно и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестящим стеклом и круглым жестяным щитком —
рефлектором; Сережа читал нам вслух привозимые
им из Праги книги; Марина и я, слушая, штопали,
чинили, латали. С тех пор и навсегда весь Гоголь,
Диккенсовы “Домби и сын” и “Крошка Доррит”
слышатся мне с отцовского голоса и чуть припахивают керосином и вытопленной хворостом печкой».
Чтобы оплачивать жилье, еду и другие повседневные нужды, поэтесса рассчитывала на помощь благотворительных организаций, «подкармливавших»
эмигрантов, на официальное пособие, выдаваемое
чешским правительством, на щедрость некоторых
сочувствующих ей друзей и на жалкие гонорары, ко-
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торые надеялась получать в местных газетах и журналах. Но первой ее заботой было отправить Ариадну в русскую гимназию-пансион в Моравской Тшебове. Так решил отец, потому что воспитателями в
этой школе работали его бывшие однополчане.
Моравска Тшебова была маленьким, аккуратным, приобщенным к культуре городком вблизи
германской границы. Разлучаясь с дочерью, Марина
очень боялась, что такой «домашний ребенок», как
Аля, не сможет вписаться в среду, присущую классической гимназии. Но опасения оказались напрасными: девочка во всеуслышание заявила, что в восторге
от возможности быть с ровесниками, всегда готовыми поиграть, поболтать, пошалить...
О впечатлении, произведенном на него Цветаевой в Праге, вспоминал некто Д. Мейснер: «На
редкость безрадостно сложилась жизнь этой, по
мнению всех вдумчивых и авторитетных людей, необыкновенно одаренной женщины. Она была женой моего близкого пражского приятеля С. Я. Эфрона, высокого истощенного человека, с подчеркнуто эффектной, интеллигентной внешностью, с
мягкими, как бы безвольными движениями. Уже
на заре эмиграции он числился человеком прогрессивным, а потом в Париже стал совсем советским
человеком.
Марина же Цветаева в начале эмиграции еще
упорствовала, еще читала и печатала иногда некоторые свои стихи, говорящие о преданности Белой армии, так она была настроена тогда. Вскоре это увлечение прошло начисто. Оба они, и Цветаева и Эфрон, были люди непрактичные и не умели даже в минимальной степени организовать быт. Жили они под
Прагой в душной, неряшливой комнатке, в сущности, в настоящей бедности, иногда почти нищете».
Но нищета быта не мешала привычным душевным и телесным порывам. После краткого увлечения литератором Александром Бахрахом место в
сердце поэтессы занял Константин Родзевич. Он
был прямой противоположностью тому, что она
всегда искала в мужчинах. Но какое это имело значение! Просто попался на пути в тот момент, когда поэтесса испытывала особенно острую необходимость
в мужском присутствии. И, как всегда, этот порыв к
утолению жажды вдохновил ее на новые стихи.
Константин Болеславович Родзевич был одним
из командиров Нижне-Днепровской красной флотилии. Сын военного врача, наполовину поляк, он
ушел волонтером на фронт. Попав в плен к белым
под конец Гражданской войны, оказался в Праге.
Существует версия, что Родзевич был советским разведчиком. Учился в Пражском университете, где и
познакомился с Сергеем Эфроном, а уже через него — с Мариной Цветаевой.
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Это о нем спустя годы выросшая Аля, Ариадна
Сергеевна Эфрон, написала красивые, высокие и
несколько туманные слова: «...он через всю свою
жизнь, многотрудную и мужественную, пронес высокую, верную, самоотрешенную память о коротком
и горестном счастье, осенившем его».
Чего было больше в этих ее высказываниях — абсолютной правды или полудетской влюбленности во
взрослого человека, память о котором не смогла изгладиться из ее сердца даже после советских лагерей
и ссылки, бог весть...
Что касается ее матери, то, по собственному
признанию Цветаевой, Константин Родзевич вернул ее к жизни. Поэтесса посвятила ему «Поэму Горы», «Поэму Конца», стихотворение «Попытка ревности»:
Как живется вам с другою,
Проще ведь? — Удар весла! —
Линией береговою
Скоро ль память отошла...

И — вновь цветаевские письма, наполненные
любовью, страстью, непременным обожанием любимого человека: «Не отдавай меня без боя! Не отдавай меня ночи, фонарям, мостам, прохожим, всему,
всем. Я тебе буду верна. Потому что я никого другого не хочу, не могу (не захочу, не смогу). Потому что
то, что ты мне дал, мне никто не дает, а меньшего я
не хочу. Потому что ты один такой!»
По словам Ариадны, отец «любил его, как брата».
Тем тяжелее для Сергея Эфрона было пережить
двойную измену — жены и друга...
Сам Константин Родзевич впоследствии рассказывал (возможно, чтобы обелить свое поведение в
семье приятеля): «С Сергеем Яковлевичем у Марины были отношения отвлеченные (где-то она об
этом говорит); в ее отношении к нему было и материнское чувство, и дружба. Чувство долга? Нет, у нее
не было никакого сознания, что существует ее долг
как жены. У нее было к нему скорее большое дружеское чувство, она высоко его ценила. Но он был для
нее слаб. Она не разлюбила его, просто она с ним не
была связана ни страстью, ни долгом, ни бытовой
зависимостью (в этом плане, наоборот, был полный
беспорядок). В сущности, она же от него и ушла.
В последнее время они уже не жили вместе — поэтому между ними не произошло ни сентиментального,
ни бытового разрыва. Они просто оказались врозь.
Каждый жил своей жизнью, не разрывая полностью с другим, но и не понимая его».
Понятное дело: отношения у супругов были отвлеченные, я тут ни при чем — они разошлись сами.
Хотя Эфрон и держался в стороне от этой запутанной ситуации, разумеется, он не мог совсем уж
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ничего не знать о том, что происходило с женой. Но,
как обычно, не позволял себе проявлять свои чувства открыто, терпеливо терпел унижения и сопровождал жену на все встречи и литературные вечера,
где ей хотелось появиться. У нее было особенно много встреч с русскими писателями, приезжавшими в
Прагу. Ее удостоили своим вниманием, если не искренней симпатией, Максим Горький и Иван Бунин, Владислав Ходасевич и Нина Берберова, Владимир Набоков...
Вот какие признания содержались в длинном
письме Эфрона другу — Максимилиану Волошину:
«Дорогой мой Макс, Твое прекрасное, ласковое
письмо получил уже давно и вот все это время никак
не мог тебе ответить. Единственный человек, которому я мог бы сказать все, конечно, Ты, но и Тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня
сказанное становится свершившимся, и, хотя надежды у меня нет никакой, простая человеческая
слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков, и здесь я теряюсь. И моя слабость, и полная беспомощность и
слепость Марины, жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в который она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход — всё ведет к стоянию
на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутья может привести к гибели.
Марина — человек страстей. Гораздо в большей
степени, чем раньше — до моего отъезда. Отдаваться
с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни... Почти всегда (теперь так
же, как и раньше), вернее, всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался.
Если ничтожество и ограниченность возбудителя
урагана обнаруживаются скоро, Марина предается
ураганному же отчаянию. Состояние, при котором
появление нового возбудителя облегчается. Что —
не важно, важно как. Не сущность, не источник, а
ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день
снова отчаяние. И это все при зорком, холодном
(пожалуй, вольтеровски циничном) уме. Вчерашние
возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются
(почти всегда справедливо). Все заносится в книгу.
Все спокойно, математически отливается в формулу.
Громадная печь, для разогревания которой нужны
дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается,
а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая —
все обращается в пламя. Дрова похуже — скорее сгорают, получше — дольше. <...>
Последний этап — для меня и для нее самый тяжкий — встреча с моим другом по Константинополю
и Праге, с человеком ей совершенно далеким, который долго ею был встречаем с насмешкой. Мой не-
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дельный отъезд послужил внешней причиной для
начала нового урагана. Узнал я случайно. Хотя об
этом были осведомлены ею в письмах ее друзья.
Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и прочими, и прочими ядами.
...О моем решении разъехаться я и сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Рвалась от
одного к другому. (На это время она переехала к знакомым.) Не спала ночей, похудела, впервые я видел
ее в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что
уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, — я знал, что это
так и будет.) Быть твердым здесь я мог бы, если бы
Марина попадала к человеку, которому я верил. Я же
знал, что другой (маленький Казанова) через неделю
Марину бросит, а при Маринином состоянии это
было бы равносильно смерти.
Марина рвется к смерти. Земля давно ушла изпод ее ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если бы и не говорила, для меня это было бы очевидным. Она вернулась. Все ее мысли с другим. Отсутствие другого подогревает ее чувство. Я знаю — она
уверена, что лишилась своего счастья. Конечно, до
очередной скорой встречи. Сейчас живет стихами к
нему».
И — полным диссонансом к этому письму страдающего, все видящего и понимающего мужа — откровения К. Родзевича:
«Сергей Яковлевич, вероятно, знал об увлечениях Марины и допускал их... во всяком случае, не боролся против. Была некая путаница в их жизни.
У Сергея Яковлевича были некоторые связи и увлечения, но небольшого размаха. И он никогда не разлюбил Марину. Он в ее жизнь не вмешивался, отчасти из доблести, отчасти по слабости.
Вообще между Мариной и Сережей отношения
были очень отвлеченные, без физической близости.
При всей своей духовной чистоте и даже уме и благородстве, он был слаб, в плане бытовом, и мирился с
этим. И это его нежелание мешать Марине обратилось в полное нежелание и даже невозможность помочь ей. А физическая любовь в отношениях Марины и Сергея Яковлевича не играла никакой роли».
И снова — откровения С. Эфрона:
«По отношению ко мне слепость абсолютная.
Невозможность подойти, очень часто раздражение,
почти злоба. Я одновременно и спасательный круг, и
жернов на шее. Освободить ее от жернова нельзя, не
вырвав последней соломинки, за которую она держится.
Жизнь моя сплошная пытка. Я в тумане. Не знаю,
на что решиться. Каждый последующий день хуже
предыдущего. Тягостное “одиночество вдвоем”. Не-
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посредственное чувство жизни убивается жалостью
и чувством ответственности. Каждый час я меняю
свои решения. Может быть, это просто слабость
моя? Не знаю. Я слишком стар, чтобы быть жестоким, и слишком молод, чтобы присутствуя отсутствовать. Но мое сегодня — сплошное гниение.
Я разбит до такой степени, что от всего в жизни отвращаюсь, как тифозный. Какое-то медленное самоубийство.
...Она уверена, что сейчас жертвенно, отказавшись от своего счастья — кует мое. Стараясь внешне
сохранить форму совместной жизни, она думает меня удовлетворить этим. Если бы ты знал, как это
запутанно-тяжко. Чувство свалившейся тяжести не
оставляет меня ни на секунду. Все вокруг меня отравлено. Ни одного сильного желания — сплошная
боль. Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои, которые прошли на
твоих глазах, я жил, может быть, более всего Мариной. Я так сильно и прямолинейно и незыблемо любил ее, что боялся лишь ее смерти.
Марина сделалась такой неотъемлемой частью
меня, что сейчас, стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать
себя — может быть, единственное мое желание».
Сергей Яковлевич делится также и со своей сестрой, оставшейся в Москве:
«В Праге мне плохо. Живу здесь, как под колпаком. Из русских знаю очень многих, но мало к кому
тянет. А вообще к людям очень сильно тянет. И в
Россию страшно как тянет. Никогда не думал, что
так сильно во мне русское. Как скоро, думаешь,
можно мне будет вернуться? Не в смысле безопасности, а в смысле моральной возможности. Я готов
ждать еще два года. Боюсь, дальше сил не хватит».
В декабре 1923 года роман Цветаевой с Родзевичем завершился полным разрывом и разочарованием поэтессы в своем герое. После нескольких недель
«тайной» связи она поняла, что идет по неверному
пути.
Ей захотелось поделиться этим с предыдущим
возлюбленным, А. Бахрахом. Остается надеяться,
что он что-то понял в этой истории: «Милый друг, я
очень несчастна. Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви, не рассталась —
оторвалaсь! В полный разгар любви, без надежды на
встречу. Разбив и его и свою жизнь. Любить сама не
могу, ибо люблю его, и не хочу, ибо люблю его. Ничего не хочу, кроме него, а его никогда не будет. Это такое первое расставание за жизнь, потому что, любя,
захотел всего: жизни, простой совместной жизни,
то, о чем никогда не “догадывался” никто из меня
любивших. — Будь моей. — И мое: — увы!»
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Вскоре семья перебралась в предместье Праги —
Вшеноры. Эфрон поднимался на заре, чтобы продолжать свои университетские занятия. Кроме того,
он занимался выпуском нового журнала «Своими
путями», сориентированного на «левых», и вступил
в ассоциацию русских писателей, живущих в Чехословакии. Марина, в свою очередь, сотрудничала с
«Волей России». За статьи и стихи ей платили мало,
но все-таки что-то платили.
Она снова — в ожидании ребенка. Роды предвиделись в феврале 1925 года. Ариадна очень взволнована скорым появлением на свет нового члена семьи: «У Али восхитительная деликатность называть
моего будущего сына: “ваш сын”, а не “мой брат”,
этим указывая его принадлежность, его местоположение в жизни, обезоруживая, предвосхищая и предотвращая мою материнскую ревность (единственную, в которой страдание не превышается — не погашается — презрением!)».
Поэтесса решила, что будет целиком принадлежать сыну, которого произведет на свет. Но кто был
на самом деле отцом ребенка? Эфрон? Или Родзевич, которому почему-то приписывали это отцовство современники? Но ведь если связь поэтессы с
ним была разорвана еще в декабре 1923 года, как
мог он стать отцом ее сына, рожденного в феврале
1925-го?!
Кто был отцом ее сына, Марина сама точно не
знала, но ничуть об этом не беспокоилась. Поскольку нужен был официальный родитель, Сергей и был
назначен на эту роль. И Марина была признательна
мужу за то, что он не придавал значения «пустым
формальностям». Или делал вид, что не придавал...
Тем не менее одна деталь в этой истории очень
беспокоила Сергея: Марина непременно хотела назвать сына прекрасным именем Борис. Явно в честь
Пастернака! Она сама призналась в этом, написав
любимому поэту и другу в одном из писем: «...подарите мне Ваше прекрасное имя: Борис (княжеское!),
чтобы я на все лады — всем деревьям — и всем ветрам! Злоупотреблять я им не буду». Однако, несмотря на настойчивость Марины, Эфрон заявил, что
мальчик будет носить другое имя. Полезли в святцы,
и после долгих споров Марина наконец согласилась
назвать ребенка Георгием.
Обожая малыша, Марина впоследствии продолжала сожалеть о том, что пришлось назвать его Георгием, а не Борисом, как ей хотелось. «Жаль! — писала она молодой эмигрантке Ольге Черновой, с которой подружилась в Праге. — С Б. П. мне вместе не
жить. Знаю. По той же причине, по тем же обеим
причинам (Сережа и я), почему Борис не Борис, а
Георгий: трагическая невозможность оставить Сережу и вторая, не менее трагическая, из любви устроить жизнь, из вечности — дробление суток. С Б. П.
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мне не жить, но сына от него я хочу, чтобы он в нем
через меня жил. Если это не сбудется, не сбылась
моя жизнь».
«Чтобы он в нем через меня жил» — как это? Вряд
ли новая подруга что-то поняла в этом сумбуре.
И получается, с Пастернаком у Марины тоже были
интимные отношения? Говоря ее витиеватым языком, успели быть?..
Первого февраля 1925 года у Цветаевой родился
сын Георгий. Вся самая тяжелая домашняя работа
легла на плечи тринадцатилетней Ариадны, для чего
ей пришлось бросить учебу. 12 июня того же года Георгия крестили во Вшенорах. Крестной матерью
стала упомянутая выше Ольга Чернова, крестным
отцом — писатель Алексей Ремизов, с которым Марина свела знакомство в Праге.
Марина упорно не хотела в домашней обстановке называть сына Георгием. Она придумала для него прозвище — Мур, памятуя о коте из сказки Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». На всю
жизнь он так и останется для нее с этим странным
именем...
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В ноябре 1925 года поэтесса с детьми оказалась во
Франции, давно притягивавшей ее. Здесь ей суждено будет прожить долгих тринадцать с половиной
лет.
Париж, открывшийся Марине, оказался — увы! —
совсем не таким, каким грезился ей в Чехословакии,
и не таким, каким она знала его по первому своему
пребыванию здесь в семнадцать лет. Ольга Чернова
поселила ее с детьми в трехкомнатной квартире, которую сама занимала на улице Руве, поблизости от
канала Сен-Дени. Марине Ивановне с Ариадной и
маленьким Муром отвели отдельную комнату, две
других занимали сама Чернова и три ее дочери. Поэтесса была благодарна подруге за то, что предоставила ей крышу над головой, но страдала от недостатка
места и была так занята по дому, что не имела лишней минуты. Шум, который исходил от хозяек дома,
их хождения взад-вперед за стенкой, даже само чувство их дружбы и сочувствия — все это стесняло, мешало писать. И свою поэму «Крысолов» Цветаева
заканчивала с огромным трудом.
Вскоре после приезда, 6 февраля 1926 года, в
одном из парижских клубов состоялся вечер Цветаевой, принесший ей триумф и одновременно — зависть и недоброжелательство некоторых представителей эмигрантских кругов. В первую очередь — Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского.
По правде говоря, Марина Ивановна ожидала от
всех ледяного приема. А вечер стал апофеозом ее
славы: возможно, потому, что на нем прозвучали ее
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московские стихи о Белой гвардии, гимн Белому
движению из не вышедшего еще тогда в свет сборника «Лебединый стан».
Марина стала все чаще и чаще появляться в монпарнасских кафе: «Наполи», «Селект», «Ротонда»,
«Дом», «Куполь», где собирались интеллектуалыизгнанники. Признанным лидером эмигрантской
критики был Георгий Адамович. Годы спустя Адамович признался: «...Была еще Марина Цветаева, с которой у нас что-то с самого начала не клеилось, да
так и не склеилось, трудно сказать, по чьей вине.
Цветаева была москвичкой, с вызовом петербургскому стилю в каждом движении и в каждом слове:
настроить нашу “ноту” в лад ей было невозможно
иначе, как исказив ее. А что были в цветаевских стихах несравненные строчки — кто же это отрицал?
“Как некий херувим...”, без всякого преувеличения.
Но взять у нее было нечего. Цветаева была несомненно очень умна, однако слишком демонстративно умна, слишком по-своему умна — едва ли не признак слабости — и с постоянными “заскоками”».
В мае того же 1926 года Цветаева узнала, что в
маленькой православной церкви ее бывший
возлюбленный Константин Родзевич обвенчался с
Марией Булгаковой. Хотя Марина давно порвала с
ним, она все-таки почувствовала себя преданной и
уязвленной...
Вскоре семья поэтессы перебралась в пригород
Парижа (департамент Сена и Уаза), ближайшей железнодорожной станцией к которому был Медон.
Некоторые из русских эмигрантов, устроившихся
лучше, чем другие, собрали деньги, чтобы снять и
обставить квартиру для семьи Цветаевой. Три комнаты с кухней, ванной и газовым отоплением в доме
номер 2 по улице Жанны д’Арк в Медоне.
Эмигрантский квартал. На его улицах русская
речь звучала так же часто, как и французская. Жильцы дома постоянно ходили в гости друг к другу, двери не запирались вовсе. Кстати, там же поселился и
Константин Родзевич с женой. Но это не стало основанием для того, чтобы и с ними обмениваться визитами, скорее наоборот.
Сергей Яковлевич был занят больше, чем всегда.
Не имея какой-то определенной работы. Он редко
появлялся дома — поесть, поспать, разобраться в бумагах. Остальное время отдавал пропаганде евразийских идей и изучению французского.
Детские впечатления Али навсегда оставили в ее
памяти образы родителей той поры: отец «все еще
выглядел мальчиком, только что перенесшим тяжелую болезнь, — так был он худ и большеглаз и — так
еще сиротлив, несмотря на Марину, сидевшую рядом. Она же казалась взрослой — раз и навсегда! —
вплоть до нитей ранней седины, уже резко мерцавшей в ее волосах».
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В первые два года во Франции дела Марины Ивановны шли довольно успешно: вечера ее пользовались успехом и приносили какие-то деньги. В Париже выходило достаточно газет и журналов на русском языке, и поначалу Цветаеву охотно печатали.
Но постепенно интерес к ее стихам ослабел.
С соотечественниками в большинстве своем отношения сложились натянутые, а потом и вовсе
враждебные. К тому же Марина Ивановна будто сознательно шла на конфликт с не нравившимся ей
литературным зарубежьем и так и не присоединилась ни к одной группировке.
Неприятный сюрприз вышел с журналом «Современные записки», где до сих пор довольно регулярно печатались произведения Цветаевой. Неожиданно редакция сообщила, что читатели недовольны
и протестуют против непонятности и агрессивности
последних стихов поэтессы. «Что за удовольствие
она получает, шокируя людей тем, что преподносит
им стихи, напоминающие серию звукоподражаний
и требующие десятикратного прочтения, чтобы разгадать их смысл?» Ее просили вернуться к более простому и доступному стилю письма — такому, какой
был вначале. «Вы, поэт Божьей милостью, — писали
ей, — либо сознательно себя уродуете, либо морочите публику». Комментируя эти увещевания, обиженная Марина написала давнему другу Анне Тесковой:
«С “Современными записками” разошлась совсем — просят стихов прежней Марины Цветаевой,
т.е. 16 года... Письмо это храню. Верх распущенности. Автор — Руднев, бывший московский городской голова».
Но Марина Ивановна продолжала писать и вести
себя так, что только раздражала соотечественников.
Им и сочинения ее, и манера вести себя с людьми
казались равно непонятными и неприемлемыми.
И это неприятие живо и сейчас, когда поэтессы давно уже нет на свете. «Я не люблю Цветаеву, — пишет
одна из читательниц после знакомства с биографией
поэтессы. — Не понимаю ее поэзию, не сочувствую
ее лирическому герою. Мне куда ближе, к примеру,
Гумилев. Прочитав эту книгу, я поняла, что я не люблю Цветаеву вообще. Как человека, как личность,
замкнутую только на себе, считавшую, что весь мир
должен говорить только о ней. Виктория Швейцер
прямо этого не проговаривает, она вообще относится к Цветаевой с заметной жалостью и оправдывает
многие ее — запредельные для меня, чудовищные —
поступки ее гениальностью. Дескать, гению многое
простительно. Но не проговоренная прямо, страсть
Цветаевой к самолюбованию и просто какая-то животная потребность в любовании ею со стороны всех
остальных, которые интересны Цветаевой ровно настолько, насколько они интересуются ею — пронизывает книгу. А в целом Цветаева была «своеволь-
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ной, беспорядочной, пренебрегающей мнением и
интересами окружающих девчонкой». И хоть это написано про нее — 17-летнюю, с возрастом Марина
Ивановна не изменилась».
О встрече с поэтессой в Париже вспоминал Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева: «Когда мы встретились в первый раз в Париже, в 1925 г.,
я не мог отделаться от двойственного чувства — той
Цветаевой, которой я ожидал, — не оказалось: я думал, что она золотоволосая, воздушная, прозрачная — Психея, — и вместо этого встретился с женщиной еще очень молодой — ей тогда было 32–33
года, но поразившей меня своей неженственностью: большие, выразительные, мужские руки, движения резкие и порывистые, голос жесткий и отчетливый. Все было в ней резко и неуютно. Особенно
взгляд очень близорукого человека — невидящий.
<...> Запомнил челку русых волос, — уже седеющую! — почти всегда обожженную: когда М. И. задумывалась — обычный жест опереться на левую руку, в которой крепко зажата неизменная папироса,
большие перстни и серебряные браслеты на смуглых руках».
Как бы там ни было, в эмиграции Цветаева жила
благодаря милосердию своих соотечественников, но
это не казалось ей очень обидным. По ее мнению,
поскольку она должна была исполнять свой моральный долг, целиком отдаваясь творчеству, постольку
те, кто верил в ее призвание, обязаны были помочь
ей выжить в обществе, сориентированном на материальные блага. Поклонники и друзья Марины собрали, хотя и с трудом, нужную сумму для выхода в
свет нового сборника ее стихов — «После России».
Однако книгу эту, отпечатанную скромным тиражом
в тысячу экземпляров, проигнорировали и публика,
и пресса, а критик Г. Адамович, не отказав поэтессе в
искренности и вдохновении, сетовал на нехватку в
ее стихах гармонии и неясность смысла.
А тут еще у Сергея Яковлевича началось серьезное обострение болезни легких. Нужно было подлечиться в туберкулезном санатории, но где взять
деньги? На просьбу поэтессы о помощи откликнулось несколько друзей: эмигранты, сами жившие в
крайней нужде, собрали достаточную сумму, чтобы
Сергей Эфрон смог отправиться в русский пансионсанаторий, находившийся в Верхней Савойе.
Пока муж лечился, Марина Ивановна сблизилась
с женой И. А. Бунина, Верой Николаевной, на которую принялась в письмах обрушивать лавину своей
горечи: «...Этот вечер вся моя надежда: у меня очень
болен муж (туберкулез легких — три очага + болезнь
печени, которая очень осложняет лечение из-за диеты). Красный Крест второй месяц дает по 30 франков в день, а санатория стоит 50 франков, мне нужно
600 франков в месяц доплачивать, кроме того, сти-
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пендия со дня на день может кончиться, гарантии
никакой, а болезнь — с гарантией — с нею не кончится». И вслед за многими другими Вера Николаевна внесла свою лепту.
Поэтесса занялась переводом своей поэмысказки «Молодец». Если все пойдет хорошо, ей
удастся сделать в Париже такую же успешную карьеру, как в Москве. В ожидании этого предполагаемого успеха Марина Ивановна ликовала от счастья,
получив несколько сотен франков за участие в русском литературном вечере, устроенном в зале Географического общества. Доход от этого вечера позволил ей отправиться к Сергею в Верхнюю Савойю
и снять там квартиру поблизости от санатория, где
он лечился.
В октябре 1930 года они вдвоем вернулись в Медон. Ариадна училась теперь в Луврской школе, Мур
весь день бегал по улицам, а Сергей Яковлевич, еще
слишком слабый для того, чтобы выйти на постоянную работу, брал уроки операторского мастерства на
курсах кинематографической техники.
Закончив перевод поэмы, Цветаева отнесла его
во французский литературный салон, известный
своим влиянием на издателей, чтобы там прочесть.
Ее ангел-хранитель Елена Извольская, дочь бывшего российского министра иностранных дел, помогала поэтессе в этой попытке. Но даже присутствие
этой сердечной женщины, обладавшей большими
связями, не смогло сделать обстановку менее натянутой. Стихи Цветаевой ничуть не тронули пресыщенную светскую аудиторию.
А в начале следующего года очаровательная Елена Извольская, такая чуткая к настроениям Марины, такая внимательная, принимавшая близко к
сердцу ее интересы, вышла замуж. Мало того, после
свадьбы молодожены должны были отправиться в
Японию.
Марина чувствовала себя преданной и ограбленной. Понимая, какое горе она причиняет подруге,
новобрачная притворилась, будто сочувствует ей, но
эгоистическая радость сияла в ее взгляде. А тут
еще — новость из Москвы: Пастернак влюбился!
«Годы жила мечтой, что увижусь, — писала Марина. — Острой боли не чувствую. Пустота...»
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Дружеские (если не сказать больше) отношения связывали Марину с другим мэтром российской словесности — Борисом Пастернаком, и вот какой запомнилась ему поэтесса: «Цветаева была женщиной с
деятельной мужскою душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она
стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности...»

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
«Два человека — он и она! — равновозрастных,
равномощных во врожденном и избранном... поэтическом призвании, равноязыких, живущих бок о бок
в одно и то же время, в одном и том же городе и в нем
эпизодически встречающихся, обретают друг друга
лишь в непоправимой разлуке, лишь в письмах и
стихах, как в самом крепком из земных объятий!
Это была настоящая дружба, подлинное содружество и истинная любовь, и письма, вместившие
их, являют собой не только подробную и настежь
распахнутую историю отношений, дел, дней самих
писавших, но и автопортреты их, без прикрас и искажений». Так писала Ариадна Эфрон об отношениях своей матери и Бориса Пастернака.
Все, что было создано поэтессой в двадцатые годы и в начале тридцатых ХХ века, по утверждению ее
дочери, «все это, от сердца к сердцу, было направлено, нацелено на Пастернака, фокусировано на него,
обращено к нему, как молитва» — кем бы и чем бы
ни вдохновлялись созданные произведения.
А он? Он, как всегда, был в своем репертуаре:
красивые письма с возвышенными словами, за которыми стояло так мало реальности...
«Марина, золотой мой друг, изумительное,
сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа...»;
«Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех
прежде, конечно, — Вы. О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе
ясно...
...А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его
за то, что это будет встреча со знающей силой, т.е. то,
что мне ближе всего и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал никогда...»
Переписка двух поэтов, длившаяся с 1922 по
1935–1936 гг., достигнув апогея в двадцатые годы,
постепенно сошла на нет. Из их предполагаемых
встреч ни одна не состоялась — может быть, и к
лучшему? Одна из них намечалась в Веймаре в мае
1925 года.
В том же году Цветаева сообщила Борису Леонидовичу радостную весть: она ждет сына. «Я Вам его
посвящаю, как древние посвящали своих детей —
божеству...» — опрометчиво пообещала она. Но Борисом новорожденного так и не нарекли.
Встретились Цветаева с Пастернаком, как-то наскоро и без ожидаемой экзальтации, лишь в июне
1935-го, когда Борис Леонидович приезжал в Париж
на Международный конгресс защиты культуры от
фашизма. Приехал больной и в глубокой депрессии,
вызванной событиями личной жизни, «по самую маковку погруженный в эти события, среди которых,
как почуялось Марине, места для нее не оставалось.
Его отчужденность и околдованность не ею потрясли
и глубочайше ранили ее, тем более что ее заочность с
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Пастернаком была единственным ее оплотом и убежищем от реальных неудач и обид последних лет
эмиграции» (А. Эфрон).
Кроме того, после триумфального приема на
конгрессе Пастернак попросил Цветаеву пойти с
ним в магазин и примерить на себя платье, которое
он хотел купить в подарок жене. Поэтессе пришлось
крепко стиснуть зубы, чтобы не разразиться рыданиями. Подавленная ощущением, что Борис Леонидович при встрече оказался и по-человечески, и помужски несостоятельным, она постаралась сменить
тему разговора и спросила: а как вообще живется в
Советской России? Он, тревожно оглядевшись по
сторонам, прошептал: «Марина, не езжай в Россию,
там холодно, сплошной сквозняк».
После возвращения Цветаевой на родину она довольно часто виделась с Пастернаком, он много и
старательно помогал ей, но прежняя теплота их отношений уже не возвращалась...
Годы спустя, в октябре 1951-го, поэт признался в
письме к дочери Марины Ивановны: «...В течение
нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама,
звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения. Я для вас писал
«Девятьсот пятый год» и для мамы — «Лейтенанта
Шмидта». Больше в жизни это уже никогда не повторялось...»
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Эфрон уже с конца 1920-х годов мечтал о возвращении на родину и хлопотал о советском гражданстве.
Бывший доброволец Белой армии, Сергей Яковлевич стал одним из активнейших членов «Союза возвращения на родину». Ариадна во всем поддерживала эту идею и ободряла отца. Ей должно было вотвот исполниться двадцать, и возвращение представлялось ей вторым рождением. Зачем нужно еще
ждать и чего тут ждать?
Цветаева не разделяла их оптимизма. «Всё меня
выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу, —
писала она. — Здесь я не нужна. Там я невозможна».
Если раньше она часто удивлялась и радовалась
тому, как схожи их с дочерью вкусы и реакции, теперь — так же часто — расстраивалась оттого, что,
перестав быть маленькой, Аля перестала быть не
только ее ребенком, но и ее другом... А та старалась
получить возможность дышать свободно, желательно не вблизи своей «вулканической» матери. И как
только достигла совершеннолетия, потребовала,
чтобы ей разрешили жить одной. В феврале 1935-го,
выиграв последнюю битву и поощряемая одобрением отца, снабдившего ее деньгами на расходы, Аля
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ушла из-под родительского крова в самостоятельную жизнь.
С одной стороны, Марина Ивановна почувствовала облегчение, с другой — ее не оставляло ощущение, будто она несправедливо наказана. Она корила
себя за то, что не научилась понимать Алю, но тут же
признавала, что ей не под силу бороться с отцом и
дочерью, объединившимися против нее и ставшими
настолько чужими и далекими.
И любимому сыну, подчеркивают биографы, не
удавалось утешить мать. Конечно, у семилетнего
Мура характер еще не совсем определился. Но ребенок он был вялый и апатичный, капризный и довольно безэмоциональный. Жаловался, приходя из
школы, что дети издеваются над его акцентом и
дразнят «грязным русским». И — по примеру отца и
сестры — поговаривал о возвращении в Россию,
считая ее страной вечных каникул.
Поддержка отца придавала сил Ариадне, и она
ускорила сборы к отъезду. У матери уже не хватало
сил ее удерживать.
В марте 1937 года Ариадна, полная радостных надежд, уехала в Москву. «Дура, куда ты едешь, тебя
сгноят в Сибири», — по-стариковски ворчливо предупреждал ее И. А. Бунин. Она не послушала... «Белогвардейка вернулась!» — говорили о ней в писательских кругах. Правда, поначалу от нее приходили восторженные письма: в СССР ей нравилось все, она
сотрудничала в журнале, в редакции которого ее обещали взять в штат. А осенью судьба всей семьи круто
повернулась. Сергей Эфрон принял участие в некой
политической авантюре, до конца не распутанной
по сей день и не украсившей его биографию. Ему
пришлось спешно и тайно уехать из Парижа в Москву. Здесь, кстати, его поселили в «Метрополе», дали подлечиться в хорошем санатории. Правда, на
этом благодеяния властей закончились...
Американский литературовед Карл Проффер в
предисловии к фотокниге о поэтессе пишет: «Но самого худшего Цветаева не знала: Эфрон начал сотрудничать с ГПУ. Имеющиеся сейчас данные показывают, что он принимал участие в организации
убийства сына Троцкого — Льва Седова и Игнатия
Рейсса, бежавшего на Запад чекиста, чей изрешеченный пулями труп был найден на окраине Лозанны в сентябре 1937 года».
Непосредственно в убийстве Эфрон участия не
принимал, и вообще, как позже выяснилось, роль
его во всем этом деле была довольно скромной, но и
ее хватило для скандала.
Расследование, проведенное французской полицией, позволило ей выйти на руководителей «Союза
возвращения на родину». В доме 12 по улице де Бюси, где собирались члены этого общества, 22 октября
1937 года все было перевернуто вверх дном во время
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обыска. Между тем глава «Союза» Сергей Эфрон,
опасаясь ареста, поспешил скрыться.
По официальной версии, он перебрался через
границу и присоединился к испанским повстанцам.
На самом деле Эфрон уехал на такси в Гавр и тайком
отплыл оттуда на советском корабле. Когда полицейские явились к нему домой, чтобы допросить подозреваемого, они застали там только совершенно
растерянную Марину Ивановну. Она отказывалась
верить в виновность и двуличие мужа, которого считала существом совершенно прямым. Ее отвели в
участок, засыпали вопросами. Поэтесса повторяла,
что ничего не знает. А ее пылкие объяснения «по существу дела» просто-таки озадачили полицию. Она
обрушила на них ворох неточных цитат из Корнеля,
Расина и себя самой, а в заключение реабилитировала Сергея несколькими фразами: «Он самый честный, самый благородный, самый человечный из людей. Но его доверие могло быть обмануто. Мое — к
нему — никогда».
Вероятно, искренность и полная растерянность
Цветаевой убедили следователей в ее неведении, ее
после многочасового допроса сразу же отпустили и
довольно долго не тревожили.
Но сама Марина Ивановна, вернувшись домой,
не хотела сдаваться без боя и дала корреспонденту
выходившей в Париже русской ежедневной газеты
«Последние новости» более подробное и уверенное
интервью. Оно было размещено под заголовком «Где
С. Я. Эфрон?». Опровергая слухи о том, что Эфрон
уехал из Франции «не один, а с женой, известной писательницей и поэтессой М. И. Цветаевой», корреспондент, посетивший Марину Ивановну, так рассказывал о встрече:
« — Дней двенадцать тому назад, — сообщила нам
М. И. Цветаева, — мой муж, экстренно собравшись,
покинул нашу квартиру в Ванве, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я
не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, так же хорошо, как и всем, кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, что касалось испанских дел (как известно, “Союз возвращения на
родину” отправил в Испанию немалое количество
русских добровольцев), мне также было известно.
Занимался ли он еще какой-нибудь политической
деятельностью и какой именно — не знаю».
Цветаева стала изгоем. Перед ней захлопнулись
двери всех русских газет и журналов. С ней не здоровались, не разговаривали. А за спиной обвиняли во
всех смертных грехах (как ни парадоксально, в стихах она признавалась: «А может быть — мне легче
быть проклятой!»).
О том периоде в жизни поэтессы весьма откровенно писала Нина Берберова: «После службы в
церкви на улице Франсуа Жерар... я вышла на улицу.

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас
полными слез глазами, постаревшая, почти седая,
простоволосая, сложив руки на груди. Это было после убийства Игнатия Рейсса, в котором был замешан ее муж, С. Я. Эфрон. Она стояла как зачумленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла
мимо нее».
Сыну тоже доставалось от сверстников. В какойто спешной горячке переехали в захолустную гостиницу, где их никто не знал. Все это в конце концов и
повлияло на, казалось, спасительное решение —
вернуться на родину.
Марина Ивановна приготовила к отправке свой
архив: переписала ранние стихи, попутно дорабатывая их, уничтожая неудачные. Некоторые произведения везти не рискнула — оставила на хранение
знакомым. 12 июня 1939 года вместе с Муром она
уехала в СССР.
9

Марина Ивановна надеялась, что муж встретит ее на
перроне. Ну, может быть, Пастернак. Но нет — не
пришли ни тот, ни другой. Зато она увидела дочь, которая молча обняла ее.
После первых объятий Ариадна осторожно рассказала матери о катастрофе, которую до этого было
решено скрывать от нее: Анастасия, сестра Марины
Ивановны, была арестована почти два года назад, 2
сентября 1937 года, и сослана неведомо куда. С тех
пор от нее не было ни единой весточки.
«Если бы Марина знала об этом, она бы не вернулась», — с горечью позднее говорила Анастасия Ивановна. К счастью, Эфрона пока не тронули, но, по
слухам, и он был включен в черный список. Господи,
да в чем же его-то «они» могли упрекнуть?
Ариадна пришла встречать их вместе с мужчиной
средних лет — толстеньким и жизнерадостным. Аля
с гордостью представила спутника: Самуил Гуревич,
для близких — Муля. Сейчас он занимается журналистикой и режиссурой, они состоят в гражданском
браке.
Именно при его посредничестве Эфроны получили жилплощадь в «коммунальном» доме в пригороде Москвы — Болшеве.
Ариадна каждый день ездила в столицу: она занималась переводами с французского, и безработица
ей явно не грозила. Зарабатывая достаточно, она с
радостью тратила деньги на сладости — торты, ананасы и т.д. Муля работал в журнале «За рубежом». Он
пришелся по сердцу и родителям, и брату своей возлюбленной, и на правах «своего» частенько оставался ночевать в Болшево. В сентябре молодая пара собиралась поселиться отдельно, сняв комнату (свою
квартиру Муля оставлял первой жене)...
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Марина почувствовала себя в Болшеве еще более
одинокой, чем в парижских предместьях. Здесь, как
и во Франции, ее тяготили все те же домашние обязанности, только условия были еще хуже. Кухня —
общая с соседями Клепиниными, освещение — керосиновые лампы, туалет — сбитая из досок кабинка
в глубине двора...
Благоприятным знаком показалось ей то, что
благодаря предпринятым Мулей усилиям 21 августа
1939 года Марина и Мур получили документы, подтверждавшие их советское гражданство. Но не прошло и недели с момента получения советского паспорта, как на голову поэтессы обрушился новый
удар: 27 августа арестовали ее дочь. Что ставилось в
вину Ариадне? Причина тривиальна: тех, кто приезжал на родину из-за рубежа или побывал там в командировке, в то время считали потенциальными
шпионами. Ни мать, ни отца, ни брата Ариадна Сергеевна больше никогда не видела...
С этого дня главным занятием Марины Ивановны стала беготня в Москве по инстанциям — из
одного учреждения в другое: она пыталась узнать, в
какую из тюрем поместили Алю, когда ее намерены
судить и возможно ли передать ей хоть сколько-то
денег. Часто ей приходилось проводить долгие часы,
сидя на скамейке в коридоре какой-нибудь из тюрем, чтобы дождаться ответа. Она привозила каждую неделю разрешенные к передаче заключенным
пятьдесят рублей на личные нужды и торопилась
обратно в Болшево. Некоторое время спустя Марина Ивановна узнала, что в тюрьме у Али случился
выкидыш.
Наступила осень, а вслед за ней холода. Багаж,
наконец пришедший из Франции, Цветаевой не выдавали: он был адресован дочери...
10 октября приехали за Сергеем Яковлевичем.
Марина Ивановна осталась одна с сыном.
Под октябрьские праздники забрали и соседей,
которые вместе с Эфроном работали в Париже. Круг
сжимался...
На первых допросах Сергей Эфрон заявил о своей невиновности и поклялся, что коммунизм — его
истинная религия. Ему задали вопрос, которого он
больше всего опасался: «Какую антисоветскую работу проводила ваша жена?» — «Никакой антисоветской работы моя жена не вела, — записан ответ Эфрона. — Она всю свою жизнь писала стихи и прозу.
Хотя в некоторых своих произведениях высказывала
взгляды несоветские... Я не отрицаю того факта, что
моя жена печаталась на страницах белоэмигрантской прессы, однако она никакой антисоветской политической работы не вела».
Заключенного отправили в Лефортово, чтобы
лечить там под полицейским надзором. Тем не менее 1 ноября Эфрона подвергли новому допросу,
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еще более «продвинутому», чем предыдущий. На
этот раз он признал, что эпизодически входил в
сношения с тайными польскими, немецкими и даже английскими агентами. Но утверждал при этом,
что всегда действовал исключительно по приказам
ГПУ.
10 ноября Цветаева с Муром сбежали в Москву.
Приютить их могли только в одном доме, у Елизаветы Яковлевны Эфрон, которая жила с приятельницей в небольшой комнатке коммунальной квартиры... По счастью, здесь имелся закуток с сундуком.
Там и ночевали мать с сыном. Днем старались не бывать дома, чтобы не мешать Елизавете Яковлевне заниматься с учениками. Затем поселились в доме № 6
по улице Герцена. А после нескольких квартирных
скитаний Цветаева получила жилье на Покровском
бульваре — комнату в коммунальной квартире на
седьмом этаже. Она боялась лифта и поднималась
пешком по лестнице...
Благодаря стараниям Пастернака поэтесса получила и работу в государственном издательстве — Гослитиздате. Ей заказывали много переводов с языков,
которых она не знала: грузинского, белорусского,
сербохорватского, болгарского, польского...
Брала готовый подстрочник, слово в слово повторявший оригинал, и старалась вдохнуть в него душу,
добиваясь звучания в русском тексте музыки и ритма
подлинника. Она говорила, что переводит вещи «по
слуху и духу», а это больше, чем смысл. Работа нравилась Марине Ивановне, занимала ее и давала достаточно денег для того, чтобы можно было оплачивать жилье и прокормиться.
Параллельно с переводами поэтесса принялась
за составление сборника своих старых произведений, который рассчитывала выпустить в Гослитиздате, и теперь тщательнейшим образом перечитывала их. Но по установившимся в СССР правилам
любую подготовленную к печати книгу прежде всего отдавали так называемым внутренним рецензентам, в чью задачу входила оценка как художественных ее достоинств, так и степени пригодности для
советского читателя. Одним из двух рецензентов
цветаевского сборника, причем — главным, стал
Корнелий Зелинский, самый непримиримый из
литературных критиков. И рецензия Зелинского на
сборник Цветаевой оказалась убийственной: он не
только подчеркнул в ней враждебность автора по
отношению к Советскому Союзу, но и счел сами
стихи отвратительными, диаметрально противоположными коммунистической эстетике и настолько
непонятными, будто они пришли «с того света». Зелинский писал, что в книге дается «клиническая
картина искривления и разложения человеческой
души продуктами капитализма в его последней,
особо гнилостной формации» и что худшая услуга,
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которую можно оказать Цветаевой, — это издать такой сборник.
Вот какой запомнила поэтессу редактор Гослитиздата Зинаида Кульманова: «Она выглядела старше
своих лет, поседевшая, вечно в полинявшем платье
(или юбке с кофтой, тоже вылинявшими), в берете
(синем или коричневом). На лице — нездоровая
желтизна. Весь внешний вид Марины Ивановны характеризовался каким-то страданием, внутренней
болью. Было впечатление, что ее внутри что-то жжет.
Ее облик излучал боль, боль за близких ей людей».
Художник и поэт Аркадий Штейнберг поведал,
как встретил Цветаеву в Гослитиздате в очереди к
кассе: «Я увидел старую женщину, неухоженную,
видно, махнувшую на себя рукой, забросившую себя, с перекрученными чулками. Какая-то отчужденная от окружающих, с очень замкнутым лицом.
И вдруг лицо ее преобразилось, стало женственным,
счастливым, ожидающим. Она вся потянулась навстречу кому-то только что вошедшему. Я оглянулся
и увидел Арсения Тарковского...»
Это было последнее увлечение Марины Ивановны. Тарковский вспоминал позднее:
«Она приехала в очень тяжелом состоянии, была
уверена, что ее сына убьют, как потом и случилось.
Я ее любил, но с ней было тяжело. Она была слишком резка, слишком нервна. Мы часто ходили по ее
любимым местам — в Трехпрудном переулке, к музею, созданному ее отцом...
Марина была сложным человеком. Про себя и сестру она говорила: «Там, где я резка, Ася нагла». Однажды она пришла к Ахматовой. Анна Андреевна
подарила ей кольцо, а Марина Ахматовой — бусы,
зеленые бусы. Они долго говорили. Потом Марина
собралась уходить, остановилась в дверях и вдруг
сказала: «А все-таки, Анна Андреевна, вы самая
обыкновенная женщина». И ушла.
Она была страшно несчастная, многие ее боялись. Я тоже — немножко. Ведь она была чуть-чуть
чернокнижница.
Она могла позвонить мне в четыре утра, очень
возбужденная: «Вы знаете, я нашла у себя ваш платок!» — «А почему вы думаете, что это мой? У меня
давно не было платков с меткой». — «Нет, нет, это
ваш, на нем метка «А. Т.». Я его вам сейчас привезу!» — «Но... Марина Ивановна, сейчас четыре часа
ночи!» — «Ну и что? Я сейчас приеду». И приехала, и
привезла мне платок...»
Однажды добросердечная Фаина Георгиевна Раневская, получив в театре зарплату, решила поделиться ею с поэтессой. Придя к Цветаевой, она хотела разделить пачку денег поровну, но не успела: рассеянная Марина Ивановна не поняла ее жеста и взяла себе всю пачку: «Фаина, спасибо, я знала, что вы
добрая!»

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
А еще поэтесса вызывала удивление окружающих, когда в гостях брала со стола и складывала в
свою сумку с молнией что-нибудь вкусное.
Александр Фадеев помог Цветаевой устроиться с
сыном в Дом творчества писателей, который располагался в поселке Голицыно. «Ей сняли комнату,
вернее, часть комнаты в избе, разделенной фанерной перегородкой, не доходящей до потолка. Электричества не было. Поначалу не было даже керосиновой лампы — директор Дома творчества С. Фонская об этом не позаботилась; хотя в писательском
доме, естественно, электричеством оснащенном, керосиновые лампы имелись. Одна из его обитательниц, детская писательница Л. Веприцкая, возмутилась и быстро принесла Марине Ивановне лампу,
чем с первой минуты завоевала ее расположение».
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Несмотря ни на что, Цветаева оставалась поэтессой:
она все еще была способна увлекаться. В Голицыно
она познакомилась с человеком, вызвавшим в ней
очередной «тайный жар». Звали его Евгением Борисовичем Тагером.
Он занимался литературой XX века — читал лекции, писал учебник; знал и любил стихи Цветаевой
и, как вспоминал сорок лет спустя, и в Голицыно-то
приехал, чтобы увидеть Марину Ивановну.
В ответ поэтесса, как это она нередко практиковала, перепосвятила ему стихотворение, обращенное к Николаю Гронскому:
Оползающая глыба —
Из последних сил спасибо...
Пока рот не пересох —
Спаси — боги! Спаси — Бог!

Теперь «тайный жар» воплотился в заумные словеса, столь непохожие на прекрасные, страстные
стихи юной Цветаевой.
Двух — жарче меха! рук — жарче пуха!
Круг — вкруг головы.
Но и под мехом — неги, под пухом
Гаги — дрогнете вы!..

Подтверждение этим мыслям нашлось и в записях поэтессы Марии Петровых:
«Она, конечно, огромный поэт, и многое у нее я
люблю, но не все, потому что, видимо, слишком дорожу в искусстве лаконизмом, гармонией, скрытым
огнем... Какие чудесные стихи были у молодой Цветаевой — сколько истинного новаторства, сколько
счастливых находок — в ритмах, в интонации. Уверена, что Пушкин восхищался бы. А потом?»

71

Марина Ивановна, считают биографы, в очередной раз сотворила миф о человеке, которому она, в
сущности, была безразлична. Обиделась на случайно сказанные им слова, написала по этому поводу
большое письмо с «выяснением отношений», чем
всегда отпугивала людей.
Сам Тагер запомнил поэтессу такой: «Никаких
парижских туалетов — суровый свитер и перетянутая широким поясом длинная серая суконная юбка.
Не изящная хрупкость, а — строгость, очерченность,
сила. И удивительная прямизна стана, слегка наклоненного вперед, точно таящего в себе всю стремительность ее натуры.
Должен сказать, что ни на одной фотографии тех
лет я не узнаю Цветаеву. Это не она. В них нет главного — того очарования отточенности, которая характеризовала всю ее, начиная с речи, поразительно
чеканной, зернистой русской речи, афористической, покоряющей и неожиданными парадоксами,
и неумолимой логикой, и кончая удивительно тонко обрисованными, точно «вырезанными» чертами
ее лица».
Продолжались поездки Цветаевой в Москву с передачами: Сергею Яковлевичу — в Бутырки, Але —
на Лубянку.
Не иссякала «любовь» к ней директора Дома
творчества С. Фонской, которая сначала не давала
Марине Ивановне дрова, и, наконец, «сняла с питания»: платить за еду теперь приходилось вдвое
больше, а денег у Цветаевой не было. Пришлось
брать одну курсовку на двоих. За скудной едой она
заходила раз в день и сразу же уносила ее в свою
комнату.
Ко всем трудностям добавилась и всеобщая беда:
война. Тогда-то, вероятно, и начала слабеть ее воля к
жизни и неудержимо захотелось «не быть».
«Беспомощна не была никогда, но всегда — беззащитна», — сказала о ней дочь.
В начале августа Цветаева с Муром уехали пароходом из Москвы в эвакуацию; 18-го прибыли вместе с несколькими писателями в городок Елабугу на
Каме. Навис ужас остаться без работы.
Надеясь получить что-нибудь в Чистополе, где в
основном находились эвакуированные московские
литераторы, Марина Ивановна съездила туда, получила согласие на прописку и оставила заявление:
«В Совет Литфонда. Прошу принять меня на работу
в качестве судомойки в открывающуюся столовую
Литфонда. 26-го августа 1941 г.». Немного обнадеженная, 28-го вернулась в Елабугу с намерением перебраться в Чистополь. А 31-го, в воскресенье, когда
все ушли из дому, покончила с собой. Вернувшиеся
сын и хозяева нашли ее висящей в сенях на крюке.
И три записки: Асеевым в Чистополь — чтобы взяли
к себе Мура («Я для него больше ничего не могу и
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только его гублю... У меня в сумке 150 р. и если постараться распродать все мои вещи... А меня — простите — не вынесла»), людям, которых просила помочь ему уехать («Я хочу, чтобы Мур жил и учился.
Со мной он пропадет») — и сыну: «Мурлыга! Прости
меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это
уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше
не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик».
В ту трагическую ночь Мур остался у друга — Димы Сикорского, который писал много лет спустя: «Я
читал некоторые воспоминания, связанные с Цветаевой, где Мур представлен не в самом лучшем свете.
Он действительно казался рассудочным, воспринимавшим жизнь с позиции холодной безупречной логики. Но на самом деле он был не таким. В этом я
убедился в самую страшную минуту его жизни, когда
передо мной вдруг оказался дрожащий, растерянный, потрясенный, несчастный мальчик. Это было в
первую ночь после самоубийства Цветаевой. Он
пришел ко мне, просил, дрожа, разрешения переночевать. Лишь через несколько дней нашел в себе силы сказать: “Марина Ивановна поступила логично”».
Чтобы отблагодарить Вадима за гостеприимство,
Мур оставил ему на память блузку, кофту и берет, которые были на Марине в день самоубийства. Но —
аргументируя этот поступок своей болезненной чувствительностью — сын отказался присутствовать на
похоронах матери.
У близких Цветаевой судьба оказалась такой же
печальной, как и у нее самой. Ее муж, Сергей Эфрон, о котором у нее так долго не было никаких вестей, был тайно расстрелян в октябре 1941 года.
Мур окончил школу в Ташкенте, посещал лекции
в Московском литературном институте. Много читал, для своего возраста был очень развит и образован. Молодой человек отличался литературной одаренностью и художественными способностями, о
чем говорят оставшиеся после него дневники, письма и рисунки.
Через три года после смерти Марины Ивановны
ее сын Георгий Сергеевич Эфрон, призванный на
фронт, был тяжело ранен в бою под деревней Друйка
Витебской области и позже скончался в госпитале.
«Мальчиков нужно баловать, — им, может быть, на
войну придется» — эта запись из дневника его матери тоже оказалась пророческой...
Когда-нибудь, прелестное созданье,
Я стану для тебя воспоминаньем...
Забудешь ты мой профиль горбоносый
И лоб в апофеозе папиросы...
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Как в страшный год, возвышены Бедою,
Ты — маленькой была, я — молодою.

Пожалуй, только это предсказание поэтессы, содержащееся в стихотворении, обращенном к дочери
Ариадне, не сбылось: дочь никогда не забывала о матери и написала о ней воспоминания. Родственники
и любимый Муля долго не сообщали ей о том, что
матери уже нет на свете, что она покончила с собой.
«Если бы я была с мамой, она бы не умерла. Как всю
нашу жизнь, я бы несла часть ее креста, и он не раздавил бы ее...» — скажет она, узнав правду. Поздно,
поздно...
В 1949 году тех, кто был ранее репрессирован и
отбыл свой срок, снова арестовывали и приговаривали либо к тюремному заключению, либо к ссылке.
Не явилась исключением и Ариадна Сергеевна.
Лишь в марте 1955-го она была полностью реабилитирована «за отсутствием состава преступления»...
А стихам Марины Цветаевой, «как драгоценным
винам», действительно пришел черед спустя много
лет после ее ухода.
...Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

«ЧТОБЫ К СЕБЕ ДОМОЙ
ПРИЙТИ ОПЯТЬ...»
Георгий Иванов и Ирина Одоевцева
Ирина Одоевцева, урожденная Ираида Густавовна
Гейнике, родилась в Риге в латышской семье присяжного поверенного. Она с детства мечтала стать
поэтессой...
Одна из учениц Николая Гумилева, она посещала
его студию «Звучащая раковина». Первый сборник
явно ученических стихов Ирины Одоевцевой под
названием «Двор чудес», написанных под влиянием
уроков Гумилева, вышел в России в 1922 году и вызвал весьма положительные отклики. Кстати, не кто
иной, как Лев Троцкий, в книге «Литература и революция» доброжелательно, но не без иронии, отозвался об этом «внеоктябрьском», «нейтральном»
сборнике юной поэтессы. «Очень, очень милые стихи. Продолжайте, mademoiselle!» — разрешил Лейба
Давидович.
Нет, я не буду знаменита,
Меня не увенчает слава,
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Я — как на сан архимандрита —
На это не имею права.
Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.
Я маленькая поэтесса
С огромным бантом.

Гумилев спорил с поэтическим высказыванием
своей ученицы: «Предсказываю вам — вы скоро станете знаменитой...»
Николай Степанович рассказывал Ирине о своем
детстве, о путешествиях в Африку, о войне, о сложных взаимоотношениях с Анной Ахматовой... А она
восторженно слушала и запоминала каждое слово.
Их доверительные отношения так и не переросли в
настоящую дружбу.
Некоторые биографы тщательно выискивают в
воспоминаниях Одоевцевой о Гумилеве и в его стихах, посвященных ей, какие-то намеки. Сама Ирина
Владимировна, будучи уже в почтенном возрасте, в
разговоре с одним российским литературоведом
опровергла все слухи: «Если бы... я бы так и сказала.
Как мужчина он был для меня не привлекателен».
Судя по воспоминаниям современников, Николай Степанович был не на шутку влюблен в свою
ученицу, что вызывало неприятие его бывшей жены
и ее злые высказывания в адрес Одоевцевой: Анна
Андреевна считала ее бездарной...
«Кто из посещавших тогда петербургские литературные собрания не помнит на эстраде стройную,
белокурую, юную женщину, почти что еще девочку с
огромным черным бантом в волосах, нараспев, весело и торопливо, слегка грассируя, читающую стихи,
заставляя улыбаться всех без исключения, даже людей, от улыбки в те годы отвыкших», — вспоминал
литератор Георгий Адамович.
«Это вы написали? Действительно вы? Вы сами?..
Простите, мне не верится, глядя на вас», — повторял
поэт Георгий Иванов, услышав ее «Балладу о толченом стекле».
Одоевцева встретила его на одном из литературных вечеров в студии Николая Гумилева:
«Я молча подаю руку Георгию Иванову. В первый
раз в жизни. Нет. Без всякого предчувствия... Он высокий и тонкий, матово бледный, с удивительно
красным большим ртом и очень белыми зубами. Под
черными, резко очерченными бровями живые, насмешливые глаза. И... черная челка до самых бровей.
Эту челку придумал для Георгия Иванова мэтр Судейкин. По-моему, очень неудачно придумал.
Георгий Иванов чрезвычайно элегантен. Даже
слишком элегантен по “трудным временам”. Темносиний, прекрасно сшитый костюм. Белая рубашка.
Белая дореволюционной белизной.
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...Он самый насмешливый человек литературного Петербурга. И вместе с Лозинским самый остроумный. Его прозвали “Общественное мнение”...»
Потомок военных по отцовской и материнской
линии, Георгий Иванов воспитывался в Ярославском кадетском корпусе, затем в Петербургском, но
так и не окончил его, всецело посвятив себя поэзии.
Это о нем написал безжалостный Владислав Ходасевич: «...поэтом он станет вряд ли. Разве только если
случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастья. Собственно только этого и
надо ему пожелать».
Пожелание «большой житейской катастрофы...
вроде большого и настоящего горя» сбылось и явилось в виде Октябрьского переворота, перевернувшего многие русские судьбы...
1

Иванов и Одоевцева поженились в Петрограде в
сентябре 1921 года. Оба уже состояли в браке до этого, хотя, что касается Ирины Владимировны, существует версия: ее первый брак был фиктивным.
Есть загадки и в судьбе Георгия Иванова: по воспоминаниям некоторых современников, его относили к представителям нетрадиционной ориентации, невзирая на наличие двух жен в биографии. Так
это или нет, никто сегодня уже не ответит. Кажется,
его жена не видела в его дружбе с Георгием Адамовичем ничего особенного:
«Они целыми днями куда-то спешили, чем-то
были заняты, чему-то смеялись. И ничего не делали.
И это меня очень удивляло. Мне, ученице Гумилева,
казалось, что поэты должны работать, что день без
нового стихотворения — потерянный день. Но такие
взгляды смешили их.
— Стихотворения появляются вот так — из ничего. Работать над стихами, — насмешливо уверяли
они, — глупая и даже вредная затея».
Была и какая-то скандальная история, участие в
которой приписывали Иванову. Вот ее фабула, изложенная Ст. Куняевым в его книге «Любовь, исполненная зла»:
«Георгий Иванов и его друг Георгий Адамович
(«жоржики», по словам Ахматовой) в 1921–1923 годах снимали большую роскошную квартиру в центре Петербурга на Почтовой, 2, которая быстро
превратилась в кабак, в притон для карточных игроков, спекулянтов валютой и педерастов. В конце
концов на квартире произошло убийство одного из
завсегдатаев. Труп был расчленен и сброшен в Мойку, после чего Адамович, участвовавший в расчленении, сбежал за границу. Где в это время был другой «жоржик», угрозыск и ЧК так и не выяснили.
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Но скандал в нэповском Питере был страшный, о
чем писала в марте 1923 года «Красная газета». Всю
последующую жизнь между двумя «жоржиками»
шел спор о том, кто и насколько замешан в этой
мерзкой истории».
Цитата нуждается в некотором пояснении. Известно, что Георгий Иванов навсегда покинул Россию 26 сентября 1922 года, жил в Берлине, из которого осенью 1923-го перебрался в Париж, поэтому
никак не мог снимать в 1923-м «большую роскошную квартиру в центре Петербурга на Почтовой, 2».
(Да и, собственно, Петербурга давно не было: город
на Неве назывался в те годы Петроградом.) И поскольку убийство в этой петроградской квартире
произошло в 1923 году, никак не мог в нем участвовать. К тому же на самом деле это трагическое происшествие было связано с самоубийством.
Той далекой осенью 1922 года Г. Иванов с женой
уезжали порознь и словно бы собираясь вернуться:
Одоевцева отправилась к отцу в Ригу, а Иванов — по
делам в Европу, «для составления репертуара государственных театров». Встретились они уже в Берлине, в эмиграции, затем обосновались в Париже.
Поначалу молодым помогал отец Ирины, сохранивший в Риге свое состояние и доходный дом. Они же
с самого начала очень тосковали по родине... Иванов
писал:
Ты не расслышала, а я не повторил.
Был Петербург, апрель, закатный час,
Сиянье, волны, каменные львы...
И ветерок с Невы
Договорил за нас.
Ты улыбалась. Ты не поняла,
Что будет с нами, что нас ждет.
Черемуха в твоих руках цвела.
Вот наша жизнь прошла,
А это не пройдет.

По словам биографов, Ирину Одоевцеву принято
считать восторженной, взбалмошной и даже недалекой женой талантливого поэта, оставившей наполовину вымышленные мемуары, полные глупостей.
Но из всех этих утверждений по-настоящему верно
лишь первое. Восторженное отношение к миру Ирину Владимировну и впрямь не оставляло до конца
жизни. Все остальное при ближайшем рассмотрении
хочется, скорее, опровергнуть.
Прежде всего она была талантливой поэтессой.
Настолько талантливой, что ее муж, Георгий Иванов, ставил ее в литературе выше себя. Он писал издателю Роману Гулю:
«...Скажу Вам откровенно, я считаю себя несравнимо ниже ее. И в стихах тоже. Супружество тут ни
при чем. Другим говорить это трудно — скажут, под-
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башмачный муж. Но Вы поймете. Она яркий талант.
Я более-менее эпигон, хотя и получше множества
других».
Он писал о ней:
Вся сиянье, вся непостоянство,
Как осколок погибшей звезды —
Ты заброшена в наше пространство,
Где тебе даже звезды чужды...

Многие из отчаявшихся представителей литературной среды находили душевное утешение именно
у Ирины Владимировны. Она, и в чужих краях не
потерявшая своего природного оптимизма, была готова выслушать и морально поддержать каждого.
Так, однажды отменила поездку в гости ради Игоря
Северянина, принесшего свои новые, больше никому не интересные и не нужные стихи. А иногда ее
помощь оказывалась вообще незаменимой: как-то
раз поэтесса отыграла в казино проигранные деньги
Георгия Адамовича. Она сердобольно жалела своих
товарищей по эмиграции: «Более, чем хлеба, им не
хватало любви читателя, и они задыхались в вольном
воздухе чужих стран».
В литературных кругах зарубежья она была известна как романистка. Ее романы «Ангел смерти»,
«Изольда» и «Зеркало» рассказывали о людях свободных профессий парижского полусвета. Уже в
1940-е была создана книга с красноречивым названием «Оставь надежду навсегда», представляющая
попытку обратиться к жанру социального романа.
Романы Одоевцевой переводились на несколько
языков, но так и не были изданы на родине. «Оставь
надежду навсегда» был ею же самой переведен на
французский. Одоевцева была автором и трех пьес,
написанных по-французски. Она много переводила, работала над киносценариями. И тащила на себе семейный воз... «Глядя на свои французские рукописи, я часто вспоминаю восклицание сердобольной гражданки, впервые увидевшей верблюда, — «Проклятые большевики, до чего довели лошадку!» — с юмором писала она издателю Роману
Гулю.
В Нью-Йорке как всегда оригинальный Владимир Набоков недоумевал: «Такая хорошенькая, зачем она еще пишет...»
2

Когда в 1932 году умер отец Одоевцевой, Ирина Владимировна получила приличное наследство, и они с
мужем поселились в богатом районе Парижа. Купили и виллу на море в Биаррице.
«Жили мы вполне комфортабельно, — вспоминала Одоевцева, — на ежемесячную пенсию моего от-
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ца, сохранившего в Риге доходный дом. А когда отец
в сентябре 1932 года умер, мы получили большое наследство и зажили почти богато — в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским лесом. И замечательно обставились стильной мебелью. Даже завели
лакея...»
Впрочем, привольная жизнь длилась не так уж
долго... В Прибалтике лишились отцовского дома,
приносившего доход, а во время войны немцы реквизировали их виллу в Биаррице. Жить стало не на
что и негде...
После Второй мировой войны гонорары за романы Одоевцевой стали главным источником их существования. Георгий Владимирович, вполне справедливо признанный первым поэтом русской эмиграции, официально нигде не работал, любил поспать
до полудня и читать детективы.
«Все удары, сыпавшиеся на нас постоянно, падали на меня, а не на него, — вспоминала Одоевцева. — И всю жизнь он жил, никогда и нигде не работая, а писал только когда хотел. Впрочем, хотелось
ему довольно редко...»
«Он считал, что журналистская работа вредит поэту, а он прежде всего считал себя поэтом, — добавляла она. — К тому же он был безгранично ленив, а
проза, не в пример стихам, давалась ему с трудом,
даже когда он был всецело увлечен темой».
В литературную борьбу Иванов вступал редко,
хотя каждый его выпад в сторону противников —
особенно Владислава Ходасевича и Владимира Набокова — граничил со скандалом. Той же репутацией
«скандальной» литературы будет пользоваться и
книга «Распад атома». Эта «поэма в прозе» многим
современникам казалась верхом неприличия и цинизма. Лишь немногие увидели подлинное ее содержание: «Распад атома» — это состояние современной цивилизации, распад культуры и распад человеческого сознания. Жизнь утратила твердую почву
под ногами, утратила всякий смысл — осталась «мировая чепуха».
Ирина Владимировна весьма трепетно относилась к мужу — настолько, что даже заслужила от
острого на язык Бунина прозвище «подбашмачной
жены». Она писала по шестьдесят страниц в день,
переводила их на французский, но тем не менее
вместе с мужем еле сводила концы с концами: издательства не выполняли своих обязательств, гонорары постоянно задерживались. А тут еще и Нобелевскую премию, на которую претендовал Иванов, отдали французу Альберу Камю. Расстроенная Ирина
Владимировна слегла с воспалением легких...
После многих лет совместной жизни она писала о
муже, что так и не смогла понять его до конца. Он
представлялся ей «странным, загадочным», «одним
из самых замечательных» встреченных ею людей...
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Распыленный мильоном мельчайших частиц,
В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире.
И опять, в романтическом Летнем саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

Это стихотворение Георгия Иванова — одно из
многих, обращенных к его любимой Ирине. Поэт
посвятил верной спутнице своей жизни не только
отдельные стихотворения, но и целую книгу «Портрет без сходства». Написанные в разные годы их совместной жизни, его строки дышат такой покоряющей нежностью и неизменной любовью, что вряд ли
могут оставить читателя равнодушным.
Теплый ветер вздыхает, деревья шумят у ручья,
Легкий серп отражается в зеркале северной ночи,
И как ризу Господню целую я платья края,
И колени, и губы, и эти зеленые очи...
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Прошло время, и знаменитая поэтическая пара оказалась в русском приюте для престарелых в курортном городке Йер на побережье Средиземного моря.
С февраля 1955 года Иванов с Одоевцевой жили там
в пансионе для одиноких пожилых людей, не имеющих собственного жилья, находясь на государственном обеспечении.
Единственным источником их дохода были небольшие гонорары за публикации в издающемся в
Нью-Йорке эмигрантском ежеквартальном «Новом
журнале», с которым они сотрудничали с 1950 года.
Редактор «Нового журнала» Роман Гуль проникся
сочувствием к этим авторам и время от времени отправлял им посылки с вещами.
Из письма Г. Иванова Роману Гулю (1953):
«Конечно, нам — если это возможно и для Вас
необременительно — нужны вещи. Какие? Болееменее всякие. Более всего мы оба были бы довольны
получить по непромокаемому пальто. Если непромокаемых нельзя, то недурно и промокаемые. Я лично был бы очень польщен костюмом — лучше всего
темным, синим или серым. Если нет костюма, недурно и приличные штаны. Обоим мечтаются недырявые пижамы, но это, пожалуй, уже люкс, который
нахально просить. Спасибо Вам отдельно. Т. е. за это
желание помочь».
Там, в богадельне на юге Франции, в 1958-м и
скончался Георгий Владимирович Иванов. Все последние годы его не оставляли депрессия и страх
смерти, которой он боялся до отчаяния...
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«Георгий Иванов был крепче большинства, а пожалуй, даже и всех своих сверстников, с прошлым
связан, болезненнее и труднее с новыми условиями
свыкался, и стихи его — красноречивое о том свидетельство, — писал Г. Адамович. — Он и умирал трудно. Но в последние свои месяцы стал как-то духовнее и просветленнее, чем казалось раньше, и с особой, трепетной, страстной, непрерывной благодарностью отзывался на любовь, терпение и ласку Ирины Владимировны.
О ней и были его последние, особенно «нужные»
слова, сказанные шепотом, торопливо, в минуту, когда его жена вышла. Его мучила мысль о том, как будет ей житься одной, без него, в нашей среде, где у
каждого — свои заботы и тревоги, где и дружба, и
всякие другие хорошие чувства держатся большей
частью в границах, существуют лишь «постольку поскольку». Об этом незадолго до смерти составил он
записку, обращенную к друзьям литературным, частью, может быть, и неведомым.
Он надеялся на отклик, волновался, что реально
и практически ничего уже не может сделать, в чем-то
упрекая себя, мучился сомнениями о будущем. Несколькими строками выше я написал, что он не боялся смерти: в этом смысле боялся, т.е. боялся, что
жизнь дорогого ему человека сложится после него не
так, как ему хотелось бы.
В ответ на любовь он сам весь светился любовью.
А мне на все остающиеся дни или годы отрадно будет помнить, что в последнюю свою с ним встречу я
видел его именно таким: полным того чувства, которое, в сущности, единственно в человеке ценно».
Памяти покойного мужа посвящено стихотворение Ирины Одоевцевой, полное душевной чистоты
и драматичности:
Скользит слеза из-под усталых век,
Звенят монеты на церковном блюде.
О чем бы ни молился человек,
Он непременно молится о чуде:
Чтоб дважды два вдруг оказалось пять
И розами вдруг расцвела солома,
Чтобы к себе домой прийти опять,
Хотя и нет ни «у себя», ни дома.
Чтоб из-под холмика с могильною травой
Ты вышел вдруг, веселый и живой.

Перед кончиной Г. Иванов написал два завещания: с одним он обращался к эмиграции, с другим —
к правительству Советской России. И в том, и в другом поэт просил позаботиться о его вдове. Он знал о
том, как Ирина Владимировна мечтала вернуться в
Россию, и писал, что это по его вине она не смогла
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уехать, что она «никогда не имела антисоветских
взглядов» и «всегда была на стороне народа».
«Обращаюсь перед смертью ко всем, кто ценил
меня как поэта, и прошу об одном. Позаботьтесь о
моей жене Ирине Одоевцевой. Тревога о ее будущем
сводит меня с ума. Она была светом и счастьем моей
жизни, и я ей бесконечно обязан. Если у меня действительно есть читатели, по-настоящему любящие
меня, умоляю их исполнить мою предсмертную
просьбу и завещаю им судьбу Ирины Одоевцевой.
Верю, что мое завещание будет исполнено».
Одоевцева почему-то порвала эти бумаги... «Его
нет, а я буду с его бумагами устраивать свою жизнь...
Смешно».
После смерти мужа Ирина Владимировна поселилась в очередной русской богадельне, на сей раз
под Парижем. Лишь через двадцать лет она вышла
замуж вторично, за писателя Якова Горбова. С ним
Одоевцевой довелось прожить всего четыре года.
После смерти Горбова она вновь осталась одна.
Наедине со своими рукописями...
Уже в России Одоевцеву спросили: «Вы прожили
с Георгием Ивановым самые счастливые свои годы?»
На что она ответила: «Нет, почему же? Я была много
раз счастлива и после смерти Георгия Иванова».
4

Большой интерес, особенно для историка русской
культуры начала ХХ века и русского литературного
зарубежья, представляют мемуары Ирины Одоевцевой, несмотря на определенную субъективность в
оценках лиц и событий. «Я совсем не претендую на
непогрешимость, граничащую со святостью. Но я
утверждаю, что пишу совершенно честно и правдиво... Я пишу не о себе и не для себя... а о тех, кого мне
было дано узнать «На берегах Невы», — подчеркивала Ирина Владимировна в предисловии к первой мемуарной книге.
Воображения Одоевцевой было не занимать, однако почти все эпизоды ее мемуаров подтверждаются документально. При этом она могла несколько
приукрасить реальные события. Но по сравнению,
допустим, с «Курсивом» Н. Н. Берберовой мемуары
Одоевцевой представляются более убедительными,
считают литературоведы:
«Берберова нередко выдумывала или намеренно
искажала сами факты (многие вновь публикуемые
документы часто входят в противоречие с ее мемуарами именно с этой стороны), а Одоевцева, несмотря на всю свою легкость и воздушность, стремилась
писать правду, пусть порой приукрашенную (чаще
всего ее мемуары расходятся с документами именно
в оценках). Фактические неточности и ошибки памяти у Одоевцевой, конечно, встречаются, и в из-

Елена Обоймина «Там в многолюдном Париже...»
рядном количестве, а вот намеренного искажения,
как у Берберовой, все-таки нет».
Воспоминания имели столь огромный успех, что
это вдохновило Одоевцеву на написание второй их
части.
Эти воспоминания появились в СССР в начале
1980-х сначала как подпольная, «диссидентская» литература. После перестройки журналистка Анна Колоницкая, с детских лет хранившая сборник Одоевцевой «Двор чудес», чудом сохранившийся в семейной библиотеке, отправилась по туристической путевке в Париж с единственной целью: разыскать
Ирину Владимировну. Если, конечно, та еще жива...
Она уже потеряла всякую надежду, как вдруг оказалась обладательницей ее телефона.
Журналистка нашла девяностодвухлетнюю поэтессу прикованной к креслу после перелома бедра.
Вернувшись домой, она опубликовала в центральных газетах очерки о поэтессе. Вскоре Одоевцеву
пригласили вернуться на родину. Она приняла предложение немедленно и с восторгом, что вызвало негодование в эмигрантских кругах. Ирину Владимировну обвиняли в предательстве. И только Андрей
Седых, секретарь Бунина, изрек: «Одоевцева едет?
Ай да девка, молодец!»
За день до отъезда у Одоевцевой украли документы. Но даже это не остановило ее! В апреле 1987 года
рейсом Париж — Ленинград поэтесса вернулась в
город своей молодости. Здесь ей дали квартиру на
Невском, организовали медицинский уход, прове-
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ли несколько встреч с читателями. Ее мемуары
пользовались неизменным успехом, но потом энтузиазм советского руководства почему-то иссяк, а
издание стихов и романов Одоевцевой аккуратно
спустили на тормозах... Одоевцева дожила до выхода на родине своих мемуаров и ощутила на себе весь
драматизм перестроечных лет.
«Убеждена, что она приехала в свой родной город
не умирать, а жить дальше, может быть, вечно! — писать, издавать свои книги, встречаться с людьми,
воскрешать любовью и памятью сердца дорогих ей
людей — замечательных русских писателей с берегов
Невы, волею судеб оказавшихся на долгие годы на
берегах Сены и бережно хранивших и продолжавших там, на чужбине, великую русскую литературу, — писала о ней литературовед Н. Кякшто. — Своими воспоминаниями И. В. Одоевцева как бы соединила начало и конец нашего века...
Она сумела воссоздать в своем доме атмосферу
литературного салона Серебряного или постсеребряного века: к ней в гости приходили молодые литераторы, артисты, начинающие поэты, просто интересующиеся искусством люди... Ее окружили любовью и заботой те, кто помогал в быту, и те, кому
посчастливилось встречаться с ней, слушать ее воспоминания, просто разговаривать или молча посидеть рядом, ибо от Одоевцевой шли какие-то удивительные токи любви, доброты, вечности».
Ирина Владимировна Одоевцева умерла в Петербурге 14 октября 1990 года...

СОДЕРЖАНИЕ
«ЗВЕЗДА ЛЮБВИ МОЕЙ...» Иван Бунин и Вера Муромцева-Бунина ......................................................2
СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ. Александр Куприн и Елизавета Куприна ....15
ЖИЗНЬ В РАЗНЫХ МИРАХ. Алексей Толстой и Наталья Крандиевская-Толстая .................................20
«ДУШЕ С ДУШОЙ НЕ СЛИТЬСЯ НИКОГДА...». Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус..........31
«И МЫ ВЕРНЕМСЯ...» Владислав Ходасевич и Нина Берберова ............................................................46
«Я ТЕБЯ ОТВОЮЮ У ВСЕХ ВРЕМЕН...» Марина Цветаева, Сергей Эфрон и другие ..........................55
«ЧТОБЫ К СЕБЕ ДОМОЙ ПРИЙТИ ОПЯТЬ...» Георгий Иванов и Ирина Одоевцева .........................72

78

РОМАН-ГАЗЕТА

24/2020

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
И «РОМАН-ГАЗЕТА»
Я не в изгнанье,
Я в посланье…
Нина Берберова
Русская эмиграция, беженцы и отвергнутые
Октябрём, военные и штатские, творческая и научная интеллигенция, казачество и невозвращенцы Второй мировой — более тридцати лет
эта болевая тема не сходит со страниц нашего
журнала.
Трудно развести по жанрам посвященные
дальним соотечественникам публикации российских авторов: и проза, малая и большая, и эссе, и документалистика не оставляли равнодушными наших подписчиков, чему свидетельством
их письма и пожелания редакции.
Пронзительная повесть Леонида Леонова
«Evgenia Ivanovna» (1987, № 13), пожалуй, задала
тональность для последующих произведений,
обращенных к теме изгнанничества, а порой и
обретения родины.
В этом ряду следует выделить ряд публикаций, которые и на сегодняшний день не утратили
своей значимости. В числе таковых:
«Зубр» Даниила Гранина (1988, № 2)
«Исторические миниатюры» Валентина Пикуля (1994, № 9, 10)
«Под чёрным знаменем. Жизнь и смерть Нестора Махно» Сергея Семанова (1993, № 4)
«Память» Владимира Чивилихина (1982, № 16,
17; 1985, № 3, 4)
«Всё, что знаю о любви…» Николая Доризо
(1999, № 15, 2005, № 23)
«Марк Алданов — возвращённая глава единой
русской литературы» Игоря Владимирова (2007,
№ 20)
«Б. Савинков и В. Ропшин. Террорист и писатель» (2004, № 9) и «Сны Шульгина. Хроника времён трёх императоров, двух революций, Гражданской войны, Ленина, Сталина, Хрущёва,
Брежнева и иже с ними» (2013, № 13, 14) Дмитрия Жукова
«О России петь… (Судьба Игоря Северянина)»
Владимира Бондаренко (2018, № 10).
Оставим в стороне целый ряд современных
повестей и романов из разряда «датных», появившихся в «РГ» к столетию Первой мировой

войны и Октябрьской революции, и напомним
Вам, уважаемый читатель, о целевых номерах с
произведениями писателей Русского Зарубежья,
которые, возможно, еще не утрачены и не затерялись в фондах наших скудеющих библиотек.
Итак, обратимся к юбилейному каталогу (1997,
№ 25).
Нина ФЁДОРОВА (Подгорнова Антонина Фёдоровна) (1895–1985)
Трилогия: «Семья» (1992, № 10)
«Жизнь» (2004, № 17, 18; 2005, № 6)
«Дети» (2006, № 3, 20)
Иван Дмитриевич СУРГУЧЁВ (1881–1956)
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Мы уверены, что большинство из вас, наших подписчиков, уже читали означенные публикации
«Роман-газеты», но ведь к хорошей книге хочется порой вернуться? Доброго вам чтения. Оставайтесь
с нами.
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Нам пишут
...Дайте мне в руки балалайку, наш русский баян, дайте мне русскую песню, ее до
сердца доходящие слова, частушки, прибаутки, дайте мне русский перепляс, дайте мне
напевы моей Родины, ее многогранную и звучную музыку, дайте мне широкое небо России, ее необъятные просторы, синие горизонты лесов, золото нив, серебристые реки
и журчание ручейков, дайте мне пахнущие липы, раскидистые клёны и каштаны, дайте
мне красоту весенних берез, их сережки, белые черемухи и пахучие грозди белых акаций, дайте мне изумруд русских полей и свежий запах покоса, дайте мне белизну первого снега и его скрип под ногами в морозные лунные ночи.
Дайте мне смех и хохот ребят у речных берегов и плеск купания в брызгах серебряных вод, дайте мне проселочные дороги с одинокими березами и бурьянами, с зарослями ольхи и пыльными подорожными травами, дайте мне звуки песен из соседнего села и
звонкие, как колокольчики, голоса русских женщин. Дайте мне красоту русских женщин,
их обаяние и нежность, их великий запас выдерживать удары судьбы и оставаться вечно
русскими. Их умение переносить трудности и страдания и выходить из них духовно обогащенными и укрепленными.
Дайте мне мерный шаг воинского строя с русской лихой песней, могучие шеренги батальонного парада, дайте мне наши русские марши, «Славянку», дайте мне «Взвейтесь, соколы», «Соловья», песню артиллеристов, «Легендарный Севастополь», «Старинный вальс»,
«Землянку», «Тишину», «Темную ночь», дайте мне чувство любви ко всему, что нам близко и
понятно. Дайте нам все то, чем красна была наша страна, чем прославилась во всем мире.
Дайте мне русский борщ, ленивые щи, нашу русскую кухню с ее пирожками, солеными огурцами, капустой, помидорами, с наливками и настоечками, дайте мне наши владимирские антоновки, свежую землянику из темных лесов, сушеные грибы, что гирляндами
висели у бабушкиного сарая, дайте мне запах свежеколотых сосновых дров, дайте мне
звонкую иволгу, курского соловья, дайте мне русского перепела, что будил меня много лет тому назад своей нехитрой песней в соседнем доме кузнеца, дайте мне наше русское гостеприимство, нашу щедрость и лихость, нашу храбрость и выдержку, дайте мне
нашу непревзойденную культуру на золотом фоне Русского Православия, дайте мне сознание великого наследия русской литературы, истории, традиций, обрядов, дайте мне
умение, силу и желание следовать примеру лучших сынов России, дайте мне понятие чести и долга, дайте мне все то, чем отличается русская культура от всего остального мира.
Дайте мне верность заветам наших Отцов, Дедов и Прадедов, построивших Великую
Русскую Державу, верность преданиям «старины глубокой», верность всему, что заложено в наших генах и в наших сердцах.
Дайте мне русское хоровое пение, музыкальное церковное благолепие, позолоту
икон и лики святых угодников Божиих, дайте мне золотые кресты и купола наших чудных
храмов, дайте мне слезы покаяния и умиления и непоколебимую веру в милость Господню вернуть нам Святую Русь. Дайте мне силу подвига, смирения и душевного мира, дайте мне чувство локтя со всеми русскими людьми, дайте мне красоту русского единства и
верность России. Дайте мне увидать День, когда, восстав от сна и кошмара, Новая Россия разольется Светом Правды Христовой и объявит о своем Возрождении.
Дайте мне дожить до того дня, когда над всей Россией воссияет Торжество Пасхи Христовой, когда лучезарный Свет победы жизни над смертью загорится в сердцах русских
людей и когда совсем воскресшая Россия прольет свет единения и согласия над всей
русской землей.
Дайте мне многое, что волнует сердце, что туманит взгляд и вызывает слезу радости,
умиления и восторга. Дайте мне все, чего мне так не хватает, что тянет нас в объятия нашего русского мировоззрения, что непременно ведет нас на путь Русского Возрождения.
Дайте мне все это и больше, ибо... Ибо я РУССКИЙ и иного мне не надо.
Г. М. Моисеев (Канада)

ОБОЙМИНА Елена Николаевна
Родилась во Владивостоке в семье потомственных моряков. После окончания
филфака ДВГУ более десяти лет работала редактором Дальневосточного книжного издательства, была зав. отделом культуры газеты «Владивостокское время». Участница двух Всесоюзных совещаний молодых писателей, автор трех стихотворных сборников. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Молодая
гвардия», «Смена», «Октябрь», «Дальний Восток», альманахах «Литературный
Владивосток», «Истоки», «Поэзия», в сборниках «Бухта Лазурная» (изд-во «Современник», 1983), «Стихи этого года. Поэзия молодых 1987» (изд-во «Сов. писатель», 1988) и др. С начала 2000-х в центральных издательствах России вышло более двадцати книг Елены Обойминой в жанре биографической прозы, некоторые выдержали не одно издание.
Член Союза писателей России с 1992 г. Живет во Владивостоке.
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И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
1943
ВЫСОТА

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ
***
Есть в памяти мгновения войны,
что молниями светятся до смерти, —
не в час прощальный острый крик жены,
не жёсткий блеск внезапной седины,
не детский почерк на цветном конверте.
Они полны священной немоты,
и — смертные — преграды мы не знаем,
когда в кистях тяжёлых, золотых
перед глазами — полковое знамя.
И тишина мгновенная страшна
врагам, оцепеневшим в чёрных травах.
Со всех дистанций боевых видна
сердца нам осветившая волна —
судьба живых и храбро павших слава.
И ты уже не ты. Глаза — в глаза,
удар — в удар и пламя — в пламя...
Цветы, раздавленные сапогами,
обглоданные пулями леса
нам вслед цветут сильней стократ
и крылья веток к солнцу поднимают.
Пусть женщины тот миг благословят,
когда о них солдаты забывают.
1-й Прибалтийский фронт, 1944
СЫНУ
Всё можно в жизни поменять, всё можно:
на кенаря — коня, на посох — дом.
Всё можно потерять неосторожно —
рассудок, время и друзей притом.
Всё можно позабыть — нужду, и горе,
и клевету, и первую любовь.
Всё можно дать взаймы на срок —
и вскоре
и хлеб и деньги возвратятся вновь.
Хочу в тебе найти единоверца,
чтоб к внукам шла связующая нить:
Отечество,
как собственное сердце,
нельзя забыть, дать в долг иль заменить!
1959

ЕВГЕНИЙ ОЛЕЙНИК
***
Как вспомню тот давний день войны, —
Так задохнусь в тоске...
Вижу маму белее стены
С похоронкой в руке.

В доме стоит безысходный крик
И причитаний боль,
Бабушки обезумевший лик
Вижу перед собой.
Сосед наш, старый дед Игнат,
Вздохнув о своём, говорил:
«Мать плачет до веку, а жена
До утренней лишь зари...»
Ах, дед Игнат, плохой ты пророк,
По своей, знать, снохе судил...
Сорокалетний прошёл уже срок —
Боль потери не остудил.
За верность отцу до скончания дней,
За жизнь, как совесть велит,
Я перед милой мамой моей
Склоняюсь до самой земли.

МИХАИЛ ЛЬВОВ
***
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты — солдат, и всё сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти — тоже ведь оружье.

М. Г. Фомичёву
Комбату приказали в этот день
Взять высоту и к сопкам пристреляться.
Он может умереть на высоте,
Но раньше должен на неё подняться.
И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты —
У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.
А если по дороге мы умрём,
Своею смертью разрывая доты,
То пусть нас похоронят на высотах,
Которые мы всё-таки берём.
1944

НАТАЛЬЯ СИДОРИНА
СЛЕПОЙ
Была Маруся молодая.
Ломала лёд весной река,
и мачеха, бельё стирая,
сыскала Марье жениха.
Широкоплеч, слегка курнос,
а впрочем, кто его не знает.
Он делает заколки для волос
и книги пальцами читает.
В Орёл вернулся он с войны...
Я думала, всё в мире зыбко,
и вдруг — спокойная улыбка
его жены.
1978

«...Да, Сталинградская битва стоила немалых жертв. Но на войне превыше всего ценится победа, какой бы ценой она ни завоевывалась.
Те, что торжествовали победу, знали о понесенных потерях — они зачастую случались рядом, гибли целые роты, батальоны и полки. Но никто не винил полководцев, военачальников, ибо все глубоко уяснили: поражение обойдется намного дороже. За ним последует неволя, скорая или медленная смерть многих миллионов соотечественников, а возможно, и исчезновение Советского Союза, многовековой России. В больших войнах, осознали воины, побед не бывает без поражений, и они не долго клеймили грубыми словами полководцев-неудачников, а
напрягали свои душевные силы, чтобы свершить поворот в войне и одержать победу. Их мысли и чувства точно выразил поэт: «А нам нужна одна победа, одна на
всех, мы за ценой не постоим!»
К сожалению, находятся такие «оценщики» Победы, которые мажут ее пролитой кровью. А один литератор даже назвал победителей, оставшихся в живых,
красно-коричневыми.
Как участник Великой Отечественной войны надеюсь, что демократы, идущие
на смену псевдодемократам, будут свято хранить память о тех, кто защитил нашу
страну от фашизма и восстановил ее».
Николай НАУМОВ. СТАЛИНГРАД («Роман-газета», 2009, №№ 7, 8, 15, 16)

* Cм. стр. 78–79.
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