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Марина Цветаева
Чудо с лошадьми

(Достоверный случай)
Она была красива и глупа, и тем более красива, чем более глупа, а он любил ее и ему

нечего было дать ей кроме вакантного комиссарства. И тогда он сделал ее комиссаршей цир-
ков.

И вот красавица Нина стала председательствовать на очередных и внеочередных засе-
даниях с красивым младенцем на руках. Когда ей приходилось говорить речь, то она вручала
его соседу слева (со стороны сердца) – наезднику-венгру, хотя и менее могущественному,
чем сосед справа, но зато более молодому. Соседа слева предпочитал и младенец, так как
у того не было бороды. Но любил он и всесильного соседа справа за предмет, именуемый
“пенсне”, сверкающий и покачивающийся меж доверчивых от близорукости глаз. Младенец
щипал за нос комиссара и дергал за красивый чуб венгра, при таких при двух няньках муж-
ского пола у смышленого ребенка было два любимых занятия.

А что в это время делал ее муж? Ведь есть и муж в нашем рассказе. Муж пребывал вне
этого действа, на другом конце города, на лужайке перед бывшим особняком бывших графов
С<оллогубов>, ныне “Дворцом Искусств”. Он сочинял стихи, вернее пережевывал мысль об
их сочинении: вот когда-нибудь у него появится время, вдохновение и т. д., в один прекрас-
ный день, когда “всему этому придет конец”. Но не было “этому” конца… И Нинин муж пра-
вильно делал, что пребывал вовне, на другом конце города, потому что у младенца, занятого
пенсне и чубом, не было ни лишней руки, ни интереса к его рыжей бороде. А нужно сказать,
что у Нининого мужа борода была рыжая, борода, которой он не мешал расти, как Господь
не мешает расти траве, но которая вырастала быстрее и длиннее травы. И представьте кар-
тину: рыжее на зеленом, огонь на изумрудном – борода на траве. Это – муж Нины в мечтах.
Он мечтал и потягивал влагу прямо из бутылки – ведь Революция перебила все стаканы,
а Реставрации, которая бы всё возместила и залатала, еще не было. Пил он, как младенец
пьет молоко, и столь же – даже более – жадно. Казалось огненная борода возбуждала в нем
жажду. Затем, когда бутылка опутошалась, Барбаросса1, как истый сын богатого русского
купца, огорчался её пустотой, раскаивался в содеянном и принимался молитвенно шептать.
Какие молитвы? Все. Даже за упокой. Если же солнце слишком припекало, он уходил через
маленькую дверку в бывшую домашнюю церковь бывших графов С<оллогубов>, превра-
щенную в Музей Культа, директором и единственным посетителем которого он состоял, и
там часами возился с иконами и крестами всяческих размеров.

1 Рыжебородый (ит.).
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