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Душа, не знающая меры, 
Душа хлыста и изувера, 
Тоскующая по бичу.
Душа - навстречу палачу.
Как ласточка из хризалиды. 
Душа, не съевшая обиды.
Что больше колдунов не жгут, 
Как смоляной высокий жгут 
Дымящая под власяницей.. 
Скрежещущая еретица.
- Саванаролова сестра - 
Душа, достойная костра!

Марина Ивановна Цветаева.
Родилась 26 сентября (ст.стиля) 1892 г.

Москве.
Отец - сын священника Владимирской губер

нии, европейский филолог, профессор Истории 
искусств сначала в Киевском, затем в Московс
ком университетах, директор Румянцевского му
зея, основатель, вдохновитель и единоличный 
собиратель первого в России музея Изящных ис
кусств (Москва, Знаменка). Герой труда.

Умер в Москве в 1913 году, вскоре после 
открытия Музея. Личное состояние (скромное, 
потому что помогал) оставил на школу в Талицах 
(Владимирская губерния, деревня, где родился). 
Библиотеку, огромную, трудо- и трудноприобре- 
тенную, не изъяв ни одного тома, отдал в Ру
мянцевский музей.

Мать - польской княжеской крови, ученица 
Рубинштейна, редкостно одаренная в музыке. 
Умерла рано. Стихи от нее.

Библиотеку (свою и дедовскую) тоже отдала 
в музей. Так, от нас, Цветаевых, Москве три 
библиотеки. Отдала бы и свою, если бы за годы 
Революции не пришлось продать.

Раннее детство - Москва и Таруса (хлыстовс
кое гнездо на Оке), с 10 лет по 13 лет (смерть 
матери) - заграница, по 17 лет вновь Москва. В 
русской деревне не жила никогда.

Главенствующее влияние - матери (музыка, 
природа, стихи, Германия): Более скрытое, но 
не менее сильное влияние отца. (Страсть к тру
ду, отсутствие карьеризма, простота, отрешен
ность.) Слитое влияние отца и матери - спар- 
танство. Два лейтмотива в одном доме: Музыка и 
Музей. Воздух дома не буржуазный, не интелли
гентский - рыцарский. Жизнь на высокий лад.

Последовательность любимых книг (каждая 
дает эпоху): Ундина (раннее детство),Гауф-Лих- 
тенштейн (отрочество), Орленок Ростана (ранняя 
юность). Позже и поныне Гейне - Гете - Гель
дерлин. Русские прозаики (говорю от своего ны
нешнего лица) - Лесков и Аксаков, русские поэ
ты - Державин и Некрасов ...

Любимые книги в мире, тесс которыми сож
гут: "Нибелунги", "Иллиада”, "Слово о полку 
Игореве"...

Стихи пишу с 6 лет. Печатаю с 16-ти. Писа
ла и французские и немецкие. Литературных 
влияний не знаю, знаю человеческие.

Любимые вещи в мире: музыка, природа, сти
хи, одиночество...

Полное равнодушие к вещественности, теат
ру, пластическим искусствам, зрительности. 
Чувство собственности ограничивается детьми и 
тетрадями.

Был бы щит, начертала бы: "Ne daigne" ("Не 
снисхожу").

Из "ответа на анкету" 1926 г.

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была 
невелика ростом - сто шестьдесят три сантимет
ра, с фигурой египетского мальчика - широкоп
леча, узкобедра, тонка в талии. Легка и быстра 
была ее походка, легки и стремительны - без 
резкости - движения.

Строгая, стройная осанка была у нее: даже 
склоняясь над письменным столом, она хранила 
"стальную выправку хребта".

Голос был девически высок, звонок, гибок.
Речь - сжата, реплики - формулы.
Умела слушать, никогда не подавляла собе

седника, но в споре была опасна: на диспутах, 
не выходя из пределов ледянящей учтивости, 
молниеносным выпадом сражала оппонента.

Стихи читала не камерно, а как бы на боль
шую аудиторию. Читала темпераментно, Смыслове, 
без поэтических "подвываний", никогда не опус
кая (упуская!) концы строк; самое сложное 
мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Читала охотно, доверчиво, по первой прось- 
бе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: 
Хотите, я вам прочту стихи?"

С природой была связана воистину кровными 
узами, любила ее - горы, скалы, лес - язычес
кой, обожествляющей, и вместе с тем преодоле
вающей ее любовью, без примеси созерцательности.

Была равнодушна к срезанным цветам, к бу
кетам, цветам же, растущим в садах, предпочи
тала, за их мускулистость и долговечность, - 
плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ненавидела быт - за неизбывность его, за 
бесполезную повторяемость ежедневных забот, за 
то, что пожирает время, необходимое для основ
ного. Терпеливо и отчужденно превозмогала его 
- всю жизнь.

Общительная, гостеприимная, охотно завязы
вала знакомства, не менее охотно развязывала 
их. Обществу "правильных” людей предпочитала 
окружение тех, кого принято считать чудаками, 
да и сама слыла чудачкой.

В дружбе и во вражде была всегда пристрас
тна и не всегда последовательна. Заповедь "не 
сотвори себе кумира" нарушала постоянно.

К людям труда относилась - неизменно - с 
глубоким уважением собрата: праздность, пара
зитизм, потребительство были органически про
тивны ей, равно как расхлябанность, лень, пус
тозвонство.

Была человеком слова, человеком действия, 
человеком долга.

При всей своей скромности знала себе цену.

КАК ОНА ПИСАЛА.

Огметя все дела, все Неотложности, с ран
него утра, на свежую голову, на пустой и под
жарый живот, каждый день своей жизни шла к 
письменному столу, как рабочий к станку - с 
тем же чувством ответственности, неизбежности, 
невозможности иначе.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала 
в волосы , сосредотачивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, 
в которую буквально впивалась - острием мысли 
и пера.

Добиваясь единства смысла и звучания, 
страницу за страницей исписывала столбцами 
рифм, десятками вариантов строф.

На письма отвечала, не мешкая. Если полу
чала письмо с утренней почтой, зачастую набра-' 
сывала черновик ответа тут же, в тетради, как 
бы включая его в творческий поток этого дня.

Работе умела подчинять любые обстоятельст
ва, настаиваю - любые.

Талант трудоспособности и внутренней орга
низованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей ком
наты - всем заботам и тяготам дня.

Ариадна Эфрон "Страницы воспоминаний"

КАКОЙ ОНА БЫЛА, 
(из воспоминаний дочери)



Кричали женщины ура 
И в воздух чепчики бросали..

1\ку на сердце положа:
Я не знатная госпожа!
Я - мятежница лбом и чревом.

Каждый встречный, вся площадь, - все! - 
Подтвердят, что в дурном родстве 
Я с моим родословным древом.

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

Если ж чепчик кидаю вверх,
- Ах, не так же ль кричат на всех 
Мировых площадях - мальчишки?!

Да, ура! - за царя! - Ура!
Восхитительные утра
Всех, с начала вселенной, въездов!

Выше башен летит чепец!
Но - минуя литой венец 
На челе истукана - к звездам!

Нарушение формы - безмерность. Я неус
танно делаю это в стихах, была моложе - только 
это и делала в жизни. Все пойму! Посему будьте 
правдивы. Не преукрашивайте, не выгораживайте 
себя, не считайте меня меньше, чем я есть и 
моего отношения - поверхностнее.

В Ваших письмах я вижу не Вас ко мне, а 
Вас к себе. Я случайный слушатель, не скрою, 
что благодарна. Продолжайте думать вслух, я 
хорошие ухи, но этими ушами не смущайтесь и с 
ними не считайтесь. Пусть я буду для Вас тем 
вздолим (или тем поводом к вздоху) - единст
венным исходом из всех наших безысходностей. И 
в моем вопросе памятуйте одно: его цель.Я хочу от вас чуда. Чуда доверия, чуда по
нимания, чуда отрешения. Я не хочу возраста, 
счета, борьбы: барьеров.

Я не знаю, кто Вы, я ничего не знаю о Ва
шей жизни, Я с Вами совершенно свободна, - я 
говорю С Духом.

Друг, это величайший соблазн, мало кто его 
выдерживает. Суметь не отнести на свой личный 
счет то, что направлено на Ваш счет - вечный. 
Не заподозрить ни в чем. Не внести быта Имей
те мужество взять то, что так делается. Войти 
в этот мир - вслепую.

• * *

Наконец-то встретила 
Надобного - мне:
У кого-то смертная 
Надоба - во мне.

Что для ока - радуга, 
Злаку - чернозем - 
Человеку - надоба 
Человека - в нем.

Мне дождя и радуги 
И руки - нужней 
Человека надоба 
Рук - в руке моей.

Это - шире Ладоги 
И горы верней - 
Человека надоба 
Ран - в руке моей.

И за то, что с язвою 
Мне принес ладонь - 
Эту руку - сразу бы 
За тебя в огонь!

Мне 48 лет, а пишу я - 40, если не 42.
...вчера один композитор - по радио - соб

ственным голосом: "Эту оперу я должен написать 
очень быстро, потому что театр приступает к 
постановке уже тогда-то". Спросила мысленно:
"А как вы делаете, чтобы написать быстро? Пи
сать - быстро? Разве это от вас ( - нас -) за
висит? Разве вы - списываете?"

Еще: 'Театр приступает к постановке уже 
тогда-то". К постановке ненаписанной, несущес
твующей оперы! Фамилия композитора - единст
венная достоверность.

Быстро. Можно писать не отрываясь, спины 
не разгибая, и - за целый день - ничего. Можно 
не. к столу не присесть - и вдруг - все четве
ростишье готово, во время выжимки последней в 
стирке рубашки.

Писать каждый день. Да. Я это делаю всю 
(сознательную) жизнь. На авось. Авось да - - -  
-. Но от "каждый день" до "написать быстро"... 
Откуда у него уверенность? Опыт? У меня тоже - 
опыт. Тот же. Но - разве я когда-нибудь знала, 
что допишу к сроку? Разве я знала - длину гла
вы: когда глава кончится? Глава - вдруг - кон
чалась сама, на нужном ей слове (тогда - г.ло- 
1б). На нужном веще слоге. Можно впадать в от
чаянье, что так медленно, но от этого до напи
сать быстро...

Да, да, так наживается благополучие, так, 
может быть пишутся, получаются, оказываются 
гениальные оперы, но этими словами роняется 
достоинство творца.

Никакие театры, никакие гонорары, никакая 
нужда не заставят меня сдать рукопись до пос
ледней поставленной точки, а срок этой точки - 
известен толко Богу. Богу поэтов.

"С Богом!” или "Господи, дай!" - так начи
налась каждая моя вещь. Эго не молитва, хотя 
бы потому, что - требование. Я никогда не про
сила "свыше" - рифмы (это - мое дело!) - я 
просила (требовала!) - силы найти ее, силы на 
это мученье. И это мне давалось, поддавалось.

Поэт - издалека заводит речь.
Поэта - далеко заводит речь.

Планетами, приметами^ окольных 
Притч рытвинами... Между л а  и нет 
Он - даже размахнувшись с колокольни 
Крюк выморочит... Ибо путь комет -

Поэтов путь. Развеянные звенья 
Причинности - вот связь его! Кверх лбом 
Огчаятесь! Поэтовы затменья 
Не предугаданы календарем.

Он тот, кто смешивает карты, 
Обманывает вес и счет,
Он тот, кто спрашивает с парты,
Кто Канта н&голову бьет.

Кто в каменном гробу бастилий - 
Как дерево в своей красе.
Тот, чьи следы - всегда простыли,
Тот поезд, на который все 
Опоэдывают...

- Ибо путь комет -

Поэтов путь: жжя, а не согревая,
Рвя, а не взращивая - взрыв и взлом - 
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!

, Я не люблю жизни как таковой, для меня она 
начинает значить, т.е. обретать смысл и вес - 
только преображенная, те. - в искусстве. Если 
бы меня взяли за океан - в рай - и запретили 
писать, я бы отказалось от океана и рая. Мне 
вещь сама по себе не нужна.
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Поколенье, где краше 
Был - кто жарче страдал! 
Поколенье! Я - ваша! 
Продолженье зеркал.

Ваша - сутью и статью,
И почтеньем к уму,
И презрением к платью 
Плоти - временному!
Вы, ребенку - поэтом 
Обреченному быть - 
Кроме звонкой монеты 
Всё - внушившие - чтить:

ОТЦАМ

Поколенью с сиренью 
И с Пасхой в Кремле,
Мой привет поколенью 
По колено в земле,

А сединами - в звездах!
Вам, слышней камыша,
- Чуть зазыблется воздух - 
Говорящим: ду-ша!

Только душу и спасшим 
Из фамильных богатств - 
Современникам старшим,
Вам, без равенств и братств -

Руку веры и дружбы
- Как кавказец - кувшин
С виноградным! - врагу же - 
Две протягивавшим.

Не Сиреной - серенью 
Заключенное в грот - 
Поколенью - с пареньем!
С тяготением - от

Земли, над землей, прочь от 
И червя и зерна - 
Поколенье - без почвы,
Но с такою - до дна

Днища - узренной бездной, 
Что из впалых орбит 
Ликом девы любезной - 
Как живая глядит.

Кроме Бога Ваала!
Всех богов - всех времен -

и племен...
Поколенью - с провалом - 
Мой бессмертный поклон!

Вам, в одном небывалом 
Умудрившимся - быть.
Вам, средь шумного бала 
Так умевшим - любить!

До последнего часа 
Обращенным к звезде - 
Уходящая раса,
Спасибо тебе!

Я еще в России думала: 150 миллионов - Я 
(т.е. один!) не в счет. Но если я (одна!) не в 
счет, и мой сосед (один!) не в счет, и этот 
встреченный на улице дворник с метлой не в 
счет... ведь никаких 150' миллионов не будет!
150 миллионов держатся то ли нами, то ли мной,
каждым мной!

Состояние творчества есть состояние наваж
дения. Пока не начал - одержимость, пока не' 
кончил - обладание. Что-то, кто-то в тебя все
ляется, твоя рука исполнитель, не тебя, а то
го. Кто - он? То, что через тебя хочет быть.

Гений: высшая степень подверженности наи
тию - раз, управа с этим наитием - два. Высшая 
степень душевной разъятости и высшая - собран
ности. Высшая - страдательности и высшая - 
действенности.

Дать себя уничтожить вплоть до какого-то 
последнего атома, из уцеления (сопротивления) 
которого и вырастет - мир.

Ибо в этом, этом, этом атоме сопротивления 
(-яемости) весь шанс человечества на гений.
Без него гения нет - есть раздавленный человек.

Гения без воли нет, но еще больше Вет, еще 
меньше есть - без наития.Воля же без наития - 
в творчестве - просто кол. Дубовый. Такой поэт 
лучше бы шел в солдаты.

Пока ты поэт, Тебе гибели в стихии нет, 
ибо все возвращает тебя в стихию стихий: слово.

Гибель поэта - отрешения от стихий. Проще 
сразу перерезать себе жилы.

Меня вещи всегда выбирали по примете силы, 
и писала я их часто - почти против воли. Все 
мои русские вещи таковы.

Кто-то мне о стихах Пастернака: - Прекрас
ные стихи, когда вы все так объясните, но к 
ним бы нужно приложить ключ.

Не к стихам (снам) приложить ключ, а сами 
стихи ключ к пониманию всего. Но от понимания 

до прини мания не один шаг, а никакого: понять и 
есть принять, никакого другого понимания нет, 
всякое иное понимание - непонимание.

Поэта, не принимающего какой бы то ни было 
стихии - следовательно и бунта, - НЕТ. Пушкин 
Николая опасался, Петра боготворил, а Пугачева 
- любил.

Найдите мне поэта без Пугачева! без Самоз
ванца! без Корсиканца - ВНУТРИ.

Есть еще... страсть всякого поэта к мяте
жу, к мятежу, олицетворенному одним. К мятежу 
одной головы с двумя глазами. К одному против 
всех - и без всех. К преступившему

Нет страсти к преступившему - не поэт. 
(Что это страсть к преступившему при революци
онном строе оборачивается у поэта контрреволю
цией - естественно, раз сами мятежники обора

чиваются - властью.)

Меня вести можно только на контрастах, 
т.е. на всеприсутствии всего... Я - много поэ
тов, а как это во мне спелось - это уж моя 
тайна.

С человеком я то, чем он меня видит, чтобы 
вместить меня - настоящую - нужно видеть нас
тоящую, душ во мне слишком много - все!

4



Мне всегда совестно давать больше, чем 
другому нужно (- может взять!) - раньше я да
вала - как берут - штурмом! Потом - смирилась. 
Людям нужно другое, чем то, что я могу дать. 
Раз МЛ. мне сказал: "Одна голая душа. Даже 
страшно!".

Минут годы. И вот - означенный 
Камень, плоским смененный, снят.
Нашу гору застроят дачами, 
Палисадниками стеснят.

Говорят, на таких окраинах 
Воздух лучше и легче жить.
И пойдут лоскуты выкраивать, 
Перекладинами рябить.

Перевалы мои выструнивать,
Все овраги мои - вверх дном!
Ибо надо ведь хоть кому-нибудь 
Дома в счастье, и счастье - в дом!

Счастье - в ломе! Любви без вымыслов! 
Без вытя-гивания жил!
Надо женщиной быть - и вынести! 
(Было-было, когда ходил,

Счастье - в доме!) Любви, не скрашенной 
Ни разлукою, ни ножом.
На развалинах счастья нашего 
Город встанет: мужей и жен.

И на том же блаженном воздухе, - 
Пока можешь еще - греши! - 
Будут лавочники на отдыхе 
Пережевывать барыши,

Этажи и ходы надумывать,
Чтобы каждая нитка - в дом!
Ибо надо ведь хоть кому-нибудь 
Крыши с аистовым гнездом!

Долго, долго - с самого раннего детства, с 
тех пор, как я себя помню - мне казалось, что 
я хочу, чтобы меня любили.

Теперь я знаю и говорю каждому: мне не 
нужно любви, мне нужно понимание. А то, что вы 
называете любовью (жертвы, верность, рев
ность), берегите для других, для другой, - мне

• го не нужно. Я могу любить только человека, 
орый в весенний день предпочтет мне березу.

- Эго моя формула.
Я так стремительно вхожу в жизнь каждого 

встречного, который мне чем-нибудь мил, так 
хочу ему помочь, "пожалеть", что он пугается - 
или того, что я его люблю, или того, что он 
меня полюбит и что расстроится его семейная 
жизнь.

Этого не говорят, но мне всегда хочется 
сказать, крикнуть: "Господи Боже мой! Да я ни
чего от Вас не хочу. Вы можете уйти и вновь 
прийти, уйти и никогда не вернуться - мне все 
равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме 
своей души Г

Люди ко мне влекутся: одним кажется, что 
еще не умею любить, другим - что великолепно и 
что непременно их полюблю, третьим нравятся 
мои короткие волосы, четвертым, что я их для 
них отпущу, всем что-то мерещится, все что-то 
требуют - непременно другого - забывая, что 
все-то началось с меня же.

А я хочу легкости, свободы, понимания, - 
никого не держать и чтобы никто не держал! Вся 
моя жизнь - роман с собственной душой, с горо
дом, где живу, с деревом на краю дороги, - 
с воздухом. И я бесконечно счастлива.

Не для льстивых этих риз, лживых ряс 
Голосистою на свет родилась!

Не ночные мои сны - наяву! 
Шипом-шепотом, как вы, не живу!

С лавром, с зорями, с ветрами союз, 
Не монашествую я - веселюсь!

И мальчишка - недурен-белокур!
Ну, а накривь уж пошло чересчур, -

От тебя у меня, шопот-тот-шип - 
Лира, лира, лебединый загиб!

. г
Доля женская, слыхать, тяжела!
А не знаю - на весы не брала!

Не продажный мой товар - даровой! 
Ну, а ноготь как пойдет синевой, -

От тебя у меня, клекот-тот-хрип - 
Лираршра, лебединый загиб!

Знающий Россию - любит всё, ничего не бо
ится любить. Это и есть Россия: безмерность и 
бесстрашие любви. И если есть тоска по родине 
- то только по безмерности мест: отсутствию 
границ.

&



ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ_
"Д^ух станов не боец, а только 
' гость случайный"

Двух станов не боец, а если гость
случайный -

То гость - как в горле кость, гость - 
• как в подметке гвоздь.

Была мне голова дана - по ней стучали 
В два молота: один - корысть и прочих -

злость.
Вы с этой головы - с создателеву чуду 
Терпение мое, рабочее - прибавь - 
Вы с этой головы - что требовали? Блуда! 
Дивяся на ответ упорный: обезглавь.

Вы с этой головы, уравненной как гряды 
Гор, вписаннной в вершин божественный 

• чертеж,
Вы с этой головы что требовали? Ряда!
Дивяся на ответ безмолвный: обезножь.

Вы с этой головы, настроенной как Лира, , 
На самый высший лад: лирический- 

- Нет, спой!
Два строя: Домострой - и Днепрострой -

на выбор!
Дивяся на ответ безумный: - Лиры строй.

И с этой головы: с лба - серого гранита,
Вы требовали: нас - люби! Тех - ненавидь!
Не все ли ей равно - с какого боку битой,
С какого профиля души - глушимой быть!

Бывают времена, когда голов - не надо!
Но слово низводить до свеклы кормовой - 
Честнее с головой Орфее вой - менады!
И роди ада с Иоанна головой!

"  Ты царь: живи один... Но у царей - наложниц 
Минута. Бог - один. Тот - в пустоте небес. 
Двух станов не боец: судья - истец -

заложник, -
Двух - противубоец. Дух - противубоец.

Поймите меня в моей одинокой позиции ( од
ни меня считают "большевичкой", другие “монар
хисткой", третьи - и тем и другим, и все - ми
мо) - мир идет вперед и должен идти: я же ну 
хочу, неНРАВИТСЯ, я вправе не быть своим собс
твенным современником, ибо, если Гумилев:

Я вежлив с жизнью современной,
- то я с ней невежлива не пускаю ее дальше 
порога, просто с лестницы спускаю!

А если у меня "свободная речь" - на Руси речь 
всегда была свободная, особенно у народа, а 
если у меня "поэтическое своеволие" - на то я 
и поэт. Все, что во мне "нового" - было всег
да, будет всегда. - Эго всё очень простые ве-. 
щи, но они и здесь и там одинаково не понима- 

, ются.

Всю жизнь не связана с церковью, я - не, 
вдецеркрвна. та чувствую себя хорошо возле. 
в ограде, в притворе, кругом да около, мимо, - 
- и скверно, неуместно, - особенно во время 
службы- отчуждение, несвойствейность_

Я совсем не верю в существование Бога и 
загробной жизни. Отсюда - безнадежность, ужас 
старости и смерти. Полная неспособность приро
ды молиться и покоряться. Безумная любовь к 
жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить. 

Все, что я сказала - правда.

Москва, 31 августа 1940 г.
I _ Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь. 

Вчера ушла с улицы Герцена, где нам было очень 
хорошо, во временно-пустующую крохотную ком- 

1 натку в Мерзляковском пер.
Обратилась к заместителю Фадеева - Пав

ленко - очаровательный человек, вполне сочувс
твует, но дать ничего не может, у писателей в 
Москве нет ни метра, и я ему верю. Предлагал 
загород, я привела основой довод: собачьей 
тоски, хотя он и не настаивал. (За городом 
можно жить большой дружной семьей, где один 
другого выручает, сменяет и тд. - а так - Мур 
в школе, а я с утра до утра - одна со своими 
мыслями (трезвыми без иллюзий) - и чувствами 
(безумными, якобы безумными, - вещими), - и 
переводами, - хватит с меня одной такой зимы).

Словом, Москва меня не вмещает.
Мне некого винить. И себя не виню, п.ч. - 

былр моя судьба. Только - чем кончится??
Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, 

но свободно могу не.
Хорошо, не я одна... Да, но мой отец пос

тавил Музей Изящных Искусств - один на всю 
страну.

Я не могу,вытравить из себя чувства - пра
ва. (Не говоря уж о том, что в Румянцевском 
музее три наши библиотеки: деда: Александра 
Даниловича Мейна, матери: Марии Александров
ны Цветаевой, и отца : Ивана Владимировича 
Цветаева. Мы Москву - задарили. А она меня 

, вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы 
передо мной гордиться?)

У меня есть друзья, но они бессильны. И 
меня начинают жалеть (что меня уже смущает, 
наводит на мысли) совершенно чужие лк}ди. Эг<} - 
хуже всего, п.ч. я от малейшего доброго слова
- интонации - заливаюсь слезами, как скала - 
водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он не 
Понимает, что плачет не женщина, а скала.

С переменой мест я постепенно утрачиваю 
чувство реальности: меня - все меньше и мень
ш е- Остается только мое основное нет.

Еще одно. Я от природы очень веселая. 
(М.б. это - другое, но другого слова нет.) Мне 

: очень мало нужно было, чтобы' быть счастливой. 
Свой стол. Здоровье своих. Любая погода. Вся 
свобода. - Вей. - И вот - чтобы это несчастное 
счастье - так добывать, - в этом не толькр , 
жестокость, но глупость. Счастливому человеку 
жизнь должна радоваться, поощрять его в этом 
редком даре. Потому что от счастливого - идет 
счастье. От меня - шло. Здорово шло. Я чужими 
тяжестями (наваленными) играла.как атлет гиря- • 
ми. От меня шла - свобода. Человек - в душе
- знал, что выбросившись из окна - упадет 
вверх. На мне люди оживали, как янтарь. Сами 
начинали играть Л  не в своей роли - скалы под 
водопадом- Попытки моих друзей меня растра- 
гивакгг и расстраивают. Мне - совестно: что я 
еше жива.

Моя беда в том, что для меня нет ни одной 
внешней вещи, ^се - сердце и судьба.

»

Была бы я в России, все было бы иначе, но 
- России /звука! нет, есть буквы: СССР, - не 
могу же я ехать в глухое, без гласных, в свис
тящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. 
Кроме того, меня в Россию не пустят: буквы не 
раздвинутся. В России я поэт без книг, здесь - 
поэт без читателя. То, что я делаю, никому не 
нужно. ,ч

Думаю, что для редактора важнее всего: как 
вещь написана, те. кто ее написал, а не о 
ком- Чувство, что литература в руках малог
рамотных людей- О, будь они прокляты, Милю
ковы, Вишняки, бывшие, сущие и будущие, с их 
ПОДЛОЙ: политической меркой, (недомеркой?). _



Весной будет ровно десять лет, как я уеха
ла из России, летом - ровно десять лет, как 
приехала в Чехию, осенью - ровно семь лет как 
уехала из Чехии, т&. приехала во Францию. А 
странно: Чехия - как период времени в моей па
мяти гораздо больше чем Франция, я бы сказала: 
в Чехии пробыла семь, в Париже три. Франции 
несмотря на вей (этому всему - знаю цену!) я 
все-таки как-то не полюбила, может быть потому 
что мне ее - душевно - нечем помянуть.Настоя- 
щих друзей здесь у мен», не было, были кратков
ременные дружбы, не выжившие. Во Франции - вы
росла и от меня отошла - Аля. За семь лет 
Франции я бесконечно остыла сердцем, иногда 
мне хочется сказать: ничего больше у меня не 
осталось.

Кроме Мура, очень сложного и трудного, но 
пока (тоже на какие-нибудь семь лет) во мне 
нуждающегося. После этих семи - или десяти лет - 
- я уже на земле никому не нужна, м.б. тогда и 
начнется моя настоящая: одинокая и уединенная 
жизнь, которая у меня кончилась с семнадцати 
лет. Может быть я тогда напишу еще несколько 
хороших вещей, может быть одну вещь: мою.

А может быть все это оттого, что я никому 
к не хочу нравиться и ( именно поэтому) - не 
‘ нравлюсь, может быть дело во мне. Не сомнева

юсь, что те же французы с другими русскими...
Но я бы не хотела быть - теми другими русски
ми...

А от русских я отделена - своими стихами, 
которых никто не понимает, своим своемыслием, 
которое одними принимается за большевизм, дру
гими - за монархизм иль анархизм, своими собс
твенными взглядами на воспитание (все меня 
тайно осуждают за Мура), опять-таки - все со
бой.

Ехать в Россию? Там этого же Мура у меня 
окончательно отобьют, а во благо ли ему - не 
знаю. И там мне не только заткнут рот непеча- 
таньем моих вещей - там мне их и писать не да
дут.

Словом, точное чувство: мне в современнос
ти места нет. Дали бы на выбор - взяла бы- са
мый маленький забытый старый городок, где 
угодно, лучше всего - нигде, с хорошей школой 
для Мура и близкой окраиной - для себя. Так я. 
могла бы прожить до смерти. Но этого у меня не 
будет_

1 День: готовлю, стираю, таскаю воду,
| нянчу Георгия (5 1/2 месяца, чудесен), занима- 
I юсь с! Алей по-французски. Перечти Катерину 

Ивановну из "Преступления и наказания" - это 
I я. Я неистово озлоблена. Целый день киплю в 

котле. Поэма "Крысолов” пишется уже четверный 
I месяц, не имею времени подумать, думает перо. 

Утром - 5 минут (время присесть), среди дня - 
10 минут, ночь моя, но ночью не могу, не умею, 
другое внимание, жизн* не в себе, а из себя, а 
слушать некого, даже шумов ночи, ибо хозяева 
запирают входную' дверь (ах, все мои двери 

; ¿Входные, тоска по выходной - понимаешь?!) с 8 
часов вечера, а у меня нет ключа.

Друзей у меня нет, - здесь не любят сти
хов, а вне - без стихов, того, из чего они - 

1 'уго я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщи
на в старых платьях.

Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А 
потом что? С моста в Москву-реку? Да со стиха
ми, милый друг, как с любовью, пока она тебя 
не бросит... Ты же у Лиры - крепостной.

МОЛИТВА

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!

Всего хочу: с душой цыгана 
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа 
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень...
Чтоб был легендой - день вчерашный,
Чтоб был безумьем - каждый день!

Люблю и крест, и шелк, и каски,
Моя душа - мгновений след...
Ты дал мне детство - лучше сказки.
Так дай мне смерть в семнадцать лет!

Будущего боюсь не своего, а "ихнего", то
го, когда меня уже не будет, - бескорыстно бо
юсь. Если бы Вы знали, как я. его знаю: в детс
тве (лет 13-ти) житие "Сэтлемент", где всё де
лали сами и всё делали вместе. И вот, на воп
рос: - Как понравилось? - я, руководительнице, 
со свойственным мне тогда лаконизмом: - Уда
виться. Будущее - в лучшем случае. (ИВ! удавле- 
ническом!) - "Сэтлемент".

-вот мой черновик - вкратце: 8 лет 
(17-25 гг.) киплю в быту, я тот козел, которо
го беспрестанно заре- и недорезывают, я сама - 
то варево, которое непрестанно (8 лет!) кипит 
у меня на примусе. Моя жизнь - черновик, перед 

которым - посмотрел бы! - мои черновики - бе
лейшая скатерть.

Презираю себя за то, что по первому зову 
(сто! раз в день) быта (быт - твоя задолжность 
другим) - срываюсь с тетрадки, и никогда - об
ратно. Во цне - протестанский долг, перед ко
торым моя католическая - нет! - моя хлыстовс
кая любовь (к тебе) - пустяк.

Ты не.думай, что живу "за границей", я жи
ву в деревне, с гусями, с водокачками. И не 
думай: деревня - идиллия. Деревня: свои две 
руки и не одного своего жеста.

Воздух, которым я дышу -воздух трагедии. В 
моей жизни нет неожиданностей, потому что я их 
все предвосхищаю,

Мое дело - срывать личины, иногда при этом 
задевая кожу, а иногда и мясо. Людей Вы через 
меня любить не научитесь, все, кроме пюпей - 
ДД! Но живут - "с людьми"

Я не для жизни. У меня все - пожар! Я могу 
вести десять отношений (хороши "отношения"!) 
сразу и каждого из глубочайшей глубины уве
рять, - что он единственный. А малейшего пово
рота головы от себя - не терплю. Мне больно, 
понимаете? Я ободранный человек, а вы все в 
броне. У меня - на глубину - НИ-ЧЕ-Ш. Все 
спадает как кожа, а под кожей - живое мясо или 
огонь: я Психея. Я не в одну форму не умещаюсь
- даже наипростейшую своих стихов!. Не могу 
жить. Все не как у людей. Могу жить только во 
сне, простом сне, который снится. Я не сказки 
рассказываю - мне снятся .чудные и страшные сны
- с любовью, со смертью. Это моя настоящая 
жизнь, без случайностей, вся роковая, где все
- сбывается.

*  *  *

Не по нраву я тебе - и тебе
И тебе еще - и целой орде.
Пышен голос мой - да мало одеж!
Вышла голосом - да нрав нехорош!
Полно, Дева-Царь! Себя - не мытарь!
Псарь не жалует - пожалует* царь!



Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь 
всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего - 
себя, своей головы, если эта голова -так пре
данно мне служащая в тетради и так убивающая 
меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я 
год уже (приблизительно) ищу глазами - крюк, 
но их нет, потому что везде электричество. Ни
каких "люстр".

...Я год примеряю смерть. Все уродливо и 
страшно. Проглотить - мерзость, прыгнуть - 
враждебность, исконная отвратительность воды.

Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что 
я себя уже - посмертно - боюсь. Я не хочу уме
реть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна... 
но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! 
Доживать - дожёвывать. Горькую полынь.

Сколько строк миновавших! Ничего не запи
сываю. С этим кончено.

Сегодня (26 сентября по старому) Иван Бо
гослов - мне 48 лет. Поздравляю себя. Тьфу, 
тьфу, тьфу с уцелением, а, может быть, с 48-ью 
годами непрерывной души. Моя трудность ( для 
писания стихов, и, может быть для других - по
нимание) в невозможности моей задачи, напри
мер, словами (то есть смыслами) сказать стон 
а-а-а. Словами-смыслами сказать звук. Чтобы в 
ушах осталось одно а-а-а. Зачем такие задачи?

(Из записной книжки 1940 года)

Мое горе с окружающими в том, что я не до
хожу. Судьба моих книг. Каждый хочет 1. попро
ще 2. повеселее 3. понаряднее.Так одинока как 
это пятилетие я никогда не была. Дома я вроде 
"стража беспечности" (как мне нравилось это 
чешское название!) - роль самая невыгодная. 
Весь день дозирать, направлять, все по мело
чам. Иногда с горечью думаю: все у меня в доме 
и всл вокруг более "поэты", чем я. У меня от 
"поэзии" -‘только моя несчастная тетрадь.

У меня нет человека, к которому я могла бы 
прийти вечером, сбыв с плеч день, который, 
раскрыв дверь, мне непременно обрадовался бы, 
ни одного человека, которого не надо бы пред

варительно запрашивать: можно ли? Я здесь нико
му не нужна.

Есть - знакомые. Но какой это холод, какая 
условность, какое висение на ниточке и цепля- 
ние за соломинку. Какая нечеловечность...

Я всю жизнь, с детства тянулась к людям 
старшим и лучшим меня. Скучала: сначала с 
детьмидтотом с подростками, потом с молодежью, 
ныне - с людьми моего возраста, завтра - с 
завтрешнего.

Как бы мне хотелось кого-нибудь доброго, 
мудрого, отрешенного, никуда не спешащего! че
ловека - не автомобиля. - не газеты.

Не возьмешь моего румянца - 
Сильного - как разливы рек! 
Ты охотник, но я не дамся,
Ты погоня, но я еемь бег.

Не возьмешь мою душу живу! 
Так, на полном скаку погонь - 
Пригибающийся - и жилу 
Перекусывающий конь 
Аравийский.

Так писем не ждут,
Так ждут - письма. 
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма 
Из клея.
Внутри - словцо.
И счастье. - И это - все.

Так счастья не ждут,
Так ждут - конца:
Солдатский салют 
И в грудь - свинца 
Три дольки. В глазах красно. 
И только. - И это - все!

Не счастья - стара!
Цвет - ветер сдул!
Квадрата двора 
И черных дул.

(Квадрата письма: 
Чернил и чар!)
Для смертного сна 
Никто не стар!

Квадрата письма.

• • *

А

Посвящаю эти строки 
Тем, кто мне устроит гроб. 
Приоткроют мой высокий 
Ненавистный лоб.

Измененная без нужды,
С венчиком на лбу, 
Собственному сердцу чуждой 
Буду я в гробу.

Живу из последних (душевных) сил, бе* -ся
ких внешних и внутренних впечатлений, б. хотя 
бы малейшего повода к последним. Короче: живу 
как плохо действующий автомат, плохо - из-за 
еще остатков душ и , мешающей машине.

поэту во благо, даже однообразие (мо- 
настырь), все, кроме перегруженности бытомда- 
бивающим голову и душу. Быт мне мозги отшиб!

Всё меня выталкивает в Россию, в которую я 
ехать не МОГУ. Здесь я не нужна. Там я ЖИШ 
можна.

Не увидят на лице:
"Все мне слышно! Все мне видно! 
Мне в гробу еще обидно 
Быть как все".

В платье белоснежном - о детства 
Нелюбимый цвет! - 
Лягу - с кем-то по-соседству?- 
До скончанья лет.

Слушайте! - Я не приемлю!
Эго - западня!
Не меня опустят в землю,
Не меня.

Публикацию подготовила Алена Трубицына.
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Знаю! - Все сгорит до тла! 
И не приютит могила 
Ничего, что я любила,
Чем жила.

Нижнекамская типография

ЖИЗНИ


