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I. Предшествующая легенда

 
Легкий огнь, над кудрями пляшущий,
Дуновение – вдохновения!

– Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и
Андрея Белого...

– Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись!
Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного (а суще-

ствовал ли он уже тогда, как детский поэт? 1916 год), что она его в противовес: в противо-
цвет Андрею Белому – сама сочинила, по женскому деревенскому добросердечию смягчив
полное имя на уменьшительное.

Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас в доме не бывал. Но книгу
его “Серебряный голубь” часто называли. Серебряный голубь Андрея Белого. Какой-то
Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и белый. У кого же может
быть серебряный голубь, как не у ангела, и кто же еще, кроме ангела, может называться –
Белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этот просто – Белый. Белый ангел
с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя девочка, помещая его, как
самое любимое – или самое важное – на самый последок молитвы. (Об ангелах тоже нужно
молиться, особенно когда на земле. Вспомним бедного уэльсовского ангела, который в зем-
ном бытовом окружении был просто непристоен!)

Но имя Белого прозвучало в нашем доме еще до Алиной молитвы, задолго до самой
Али, и совсем не в этом доме, и совсем иначе, ибо произнесено оно было далеко не трех-
летним ангелом, а именно: моей теткой, женой моего дяди, историка, профессора Димитрия
Владимировича Цветаева, и с далеко не молитвенной интонацией.

– Последние времена пришли! – кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживав-
шегося отца. – Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им
Горького – Максима, Белый – Андрей понадобился! А то еще какой-то Александр Блок (что
за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил “Прекрасную Даму”, уж одно название
чего стоит, стыда нет! Раньше тоже про дам писали, только не печатали, а в стол прятали, –
разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский
сын, Николая Димитриевича Бугаева сын. Почему не Бугаев – Борис, а Белый – Андрей? От
отца отрекаться? Видно, уж такого насочинил, что подписать стыдно? Что за Белый такой?
Ангел или в нижнем белье сумасшедший на улицу выскочил? – разорялась она, вся трясясь
бриллиантами, крючковатым носом и непрестанно моргающими (нервный тик) желтыми
глазами.

– Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! – кротко отвечал мой отец. – А о чем
лекция?

– О символизме, изволите ли видеть! То-то символизм какой-то выдумали, что символа
веры не знают!

– Ну, ничего такого особо вредного я в этом еще не вижу... – осторожно (так по неиз-
бежности просовывают руку в клетку к злому попугаю) вставлял мой отец, опасавшийся
раздражать людей, а особенно – дам, а особенно – родственных, а особенно – родственных
с нервным тиком (всегда – вся – тряслась, как ненадежно поставленная, неосторожно заде-
тая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рух-
нуть, загореться и сжечь). – Все лучше, чем ходить на сходки...

– Студент! – уже кричала Какаду (прозвище из-за крючковатости носа и желтизны пти-
чьих глаз). – Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить!
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– Ну, полно, полно, голубушка, – ввязался вовремя подоспевший добродушнейший
мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей
– Василии Шуйском и директор Коммерческого училища на Остоженке, воспитанниками
которого за малый рост, огромную черную бороду, прыть и черносотенство был прозван
Черномор. – Что ты так разволновалась? Одни в юности за хорошенькими женщинами уха-
живают, другие – про символизм докладывают, ха-ха-ха! Отец – почтенный, может быть,
еще и из сына выйдет прок. – А ты как думаешь, Марина? Что лучше: на балах отплясывать
или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще рано... – неизвестно к чему относя это
“рано”, к балам или символизму...

И не мы одни были такая семья. Так встречало молодой символизм, за редчайшими
исключениями, все старое поколение Москвы.

Так я и унесла из розовых стен Коммерческого училища на Остоженке в шоколадные
стены нашего дома в Трехпрудном имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до сроку,
заглохло, притаилось, легло спать.

Разбудил его, года два спустя, поэт Эллис (Лев Львович Кобылинский, сын педагога
Поливанова, переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбро-
санный поэт, гениальный человек).

– Вчера Борис Николаевич... Я от вас к Борису Николаевичу... Как бы это понравилось
Борису Николаевичу...

Естественно, что мы с Асей, сгоравшие от желания его увидеть, никогда не попро-
сили Эллиса нас с ним познакомить и – естественно, а может быть, не естественно? – что
Эллис, дороживший нашим домом, всем миром нашего дома: тополиным двором, мезони-
ном, моими никем не слышанными стихами, полновластным царством над двумя детскими
душами – никогда нам этого не предложил. Андрей Белый – табу. Видеть его нельзя, только
о нем слышать. Почему? Потому что он – знаменитый поэт, а мы средних классов гимна-
зистки.

Русских – и детей – и поэтов – фатализм.
 

* * *
 

Эллис жил в меблированных комнатах “Дон”, с синей трактирной вывеской, на Смо-
ленском рынке. Однажды мы с Асей, зайдя к нему вместо гимназии, застали посреди его
темной, с утра темной, всегда темной, с опущенными шторами – не выносил дня! – и двумя
свечами перед бюстом Данте – комнаты – что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете –
ухода. И, прежде чем мы опомниться могли, Эллис:

– Борис Николаевич Бугаев. А это – Цветаевы, Марина и Ася.
Поворот, почти пируэт, тут же повторенный на стене его огромной от свечей тенью,

острый взгляд, даже укол, глаз, конец перебитой нашим входом фразы, – человек уходил,
и ничто уже его не могло остановить, и, с поклоном, похожим на пa какого-то балетного
отступления:

– Всего хорошего.
– Всего лучшего.
Дома, ложась спать:
– А все-таки увидели Андрея Белого. Он мне сказал: “Всего лучшего”.
– Нет, мне – всего лучшего. Тебе – всего хорошего.
– Нет, именно тебе – всего хорошего, а мне...
– Ну, тебе – лучшего! (Про себя: сама знаешь, что – мне!)
“Хорошего” или “лучшего” – осуществилось оно не через него. Встреча не повтори-

лась. Странно, что, вращаясь в самом близком его кругу: Эллис, его друг Нилендер, К. П.
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Христофорова, сестры Тургеневы, Сережа Соловьев, брат и сестра Виноградовы – я его в
той моей дозамужней юности больше не встретила. Никогда и не искала. Дала судьба раз –
не надо просить второго. Слава Богу, что – раз. Могло бы и не быть.

Впрочем, видела его часто, года два спустя, в “Мусагете”, но именно – видела, и чаще –
спиной, с белым мелком в руке обтанцовывающего черную доску, тут же испещряемую – как
из рукава сыпались! – запятыми, полулуниями и зигзагами ритмических схем, так напоми-
навших гимназические геометрические, что я, по естественному чувству самосохранения (а
вдруг обернется и вызовет к доске?), с танцующей спины Белого переходила на недвижные
фасы тайного советника Гёте и доктора Штейнера, во все свои огромные глаза глядевшие
или не глядевшие на нас со стены.

Так это у меня и осталось: первый Белый, танцующий перед Гёте и Штейнером, как
некогда Давид перед ковчегом. В жизни символиста всё – символ, не-символов – нет.

 
* * *

 
...Но есть у меня еще одно, более раннее, до знакомства, воспоминание, незначитель-

ное, но рассказа стоящее, хотя бы уже из-за тургеневских мест, с которыми Белый вдвойне
связан: как писатель и как страдатель.

Тульская губерния, разъезд “Толстое”, тут же город Чермь, где Иван беседовал с чер-
том, тут же Бежин Луг. И вот, на каких-то именинах, в сновиденном белом доме с сновиден-
ным черным парком —

– Какая вы розовая, здоровая, наверное рассудительная, – поет, охая от жары и жиру,
хозяйка-помещица – мне, – а вот мои – сухие, как козы, и совсем сумасшедшие. Особенно
Бишетка – это ее бабушка так назвала, за глаза и за прыжки. Ну, подумайте, голубушка, сижу
я, это, у нас в Москве в столовой и слышу, Бишетка в передней по телефону: “Позовите,
пожалуйста, к телефону Андрея Белого”. Ну, тут я сразу насторожилась, уж странно очень –
ведь либо Андрей, либо Андрей Петрович, скажем, а то что же это за “Андрей Белый” такой,
точно каторжник или дворник?

Стоит, ждет, долго ждет, должно быть, не идет, и вдруг, голубушка моя, ушам своим не
верю: “Вы – Андрей Белый? Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, какие у вас глаза?
Мы с сестрами держали пари...” Тут молчание настало долгое, – ну, думаю, наверное, ее
отчитывает – Бог знает за кого принял! – уж встать хочу, объяснить тому господину, что она
– по молодости, и без отца росла, и без всякого там, скажем, какого-нибудь умысла... словом:
дура – что... и вдруг, опять заговорила: “Значит, серые? Правда, серые? Нет, вовсе не как
у всех людей, а как ни у кого в Москве и па всем свете! Я на лекции была и сама видела,
только не знала, серые или зеленые... Вот и выиграла пари... Ура! Ура! Ура! Спасибо вам,
Андрей Белый, за серые!”

Влетает ко мне: “Ма-ама! Серые!” – “Да уж слышу, что серые, а отдала бы я тебя лучше
в Екатерининский институт, как мне Анна Семеновна советовала...” – “Да какие там Екатери-
нинские институты? Ты знаешь, с кем я сейчас по телефону говорила? (А сама скачет вверх
вниз, вверх вниз, под самый потолок, – вы ведь видите, какая она у меня высокая, а потолки-
то у нас в Москве низкие, сейчас люстру башкой сшибет!) С Андреем Белым, с самым зна-
менитым писателем России! А ты знаешь, что он мне ответил? “Совсем не знаю, сейчас
посмотрю”. И пошел смотреться в зеркало, оттого так долго. И, конечно, оказались – серые.
Ты понимаешь, мама: Андрей Белый, тот, что читал лекцию, еще скандал был, страшно сви-
стели... Я теперь и с Блоком познакомлюсь...”

Рассказчица переводит дух и, упавшим голосом:
– Уж какой он там самый великий писатель – не знаю. Мы Тургенева читали, благо и

места наши... Ну, великий или не великий, писатель или не писатель, а все же человек поря-
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дочный, не выругал, не заподозрил, а сразу понял – дура... и пошел в зеркало смотреться...
как дурак... Потом я ее спрашиваю: “А не спросил он, Бишетка, какие у тебя глаза?” – “Да
что ты, мама, очень ему интересно, какие у меня глаза? Разве я знаменитость какая-нибудь?”

Милый Борис Николаевич, когда я четырнадцать лет спустя в берлинской “Pragerdiele”
вам это рассказала, ваш первый вопрос был:

– А какие у нее были? Бишет? Bichette1? Козочка? Серые, наверное? И вот такие? (пере-
резает воздух вкось) – как у настоящей козы? Сколько ей тогда было лет? Семнадцать? Такая,
такая, такая высокая? Пепельно-русая? И прыгала неподвижно (чуть не опрокидывает стол)
– вот так, вот так, вот так?

(“Борис Николаевич показывает Марине Ивановне эвритмию”, – шепот с соседнего
столика.)

– Почему же она мне никогда не написала? Родная, голубушка, ее нельзя было бы
найти? Нельзя – нигде? Она, конечно, умерла. Все, все они умирают – или уходят (вызыва-
ющий взгляд на круговую) – вы не понимаете! Абрам Григорьевич, и вы слушайте! Девушка
с козьими глазами, Bichette, которая была на моем чтении...

Издатель, вяло:
– На котором чтении? Уже здесь? Он, вперясь:
– Конечно, здесь, потому что я сейчас там, потому что там сейчас здесь, и никакого

здесь, кроме там! Никакого сейчас, кроме тогда, потому что тогда вечно, вечно, вечно!..
Это и есть фетовское теперь.

(Подходит и другой его издатель.) Белый моляще:
– Соломон Гитманович, слушайте и вы. Девушка. Четырнадцать лет назад. Bichette, с

козьими глазами, которая вот так от радости, что я ей ответил по телефону, какие у меня
глаза... Четырнадцать лет назад. Она сейчас – Валькирия... Вернее, она была бы Валькирия...
Я знаю, что она умерла...

(Почтительное, сочувственно-недоуменное и чуть-чуть комическое молчание. Так
молчат, когда внезапно узнают о смерти человека, о котором впервые слышат, и о котором
тут же убивается один из присутствующих.) Белый, с внезапным поворотом всего тела, хотя
странно о нем говорить всего и тела, до того этого всего было мало, и до того это было не
тело, – напуская на меня всю птицу своего тела:

– А эта Bichette – действительно была? Вы это не... сочинили? (Подозрительно и агрес-
сивно.) Потому что я ничего не помню, никаких глаз по телефону... Я вам, конечно, верю,
но... (Окружающим.) Потому что это чрезвычайно важно. Потому что, если она была – то
это была моя судьба. Моя не-судьба. Потому у меня и не было судьбы. И я только теперь
знаю, отчего я погиб. До чего я погиб!

Не зная, что сказать, и чувствуя, что девушка уже исчерпана, что остается одно белов-
ское беснование, издатели с женами и писатели с женами незаметно и молниеносно... даже
не: исчезают: их – нет. Белый, изучающий тиснение скатерти, точно ища в ней рун, письмен,
следов – внезапно вскинув голову и заливая меня светом – каких угодно, только не серых
глаз, явно меня не видящих:

– Bichette... Bichette... Я что-то, что-то, что-то помню. Но... не совпадает! Я тогда был
совсем маленьким, меня почти еще не было, меня просто не было...

Не зная и я, чтo сказать в ответ на такое полное небытие, жду, чтo через секунду он
уже опять будет.

Меня не было, было: я, оно. Вы, конечно, меня понимаете? (Вечный вопрос всех, на
понимание до того не рассчитывающих, что даже не пережидают ответа.) Одну секунду...
Стойте! Сейчас всплывет. (Властный жест мага.) Сейчас появится! Но почему Bichette, когда

1 Козочка (фр.).



М.  И.  Цветаева.  «Пленный дух»

10

– Biquette! Потому что – на эшафот готов взойти, что – Biquette! Но почему Biquette, когда
Bichette?

– Борис Николаевич, теперь уж вы – стойте!
(и, напевом)

Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette,
Ah, tu sortiras de ce chou la!2

Потому что вам в младенчестве, когда вас еще не было, это вам пела ваша французская
– нет, швейцарская М-lle, которая у вас была.

Пауза. Сижу, буквально залитая восторгом из его глаз, одетая им, как плащом, как
лучом, как дождем, вся, от темени до подола моего пока еще нового, пока еще синего, пока
еще единственного берлинского платья. Беря через стол мою руку, неся ее к губам, не донеся
до губ:

– Вы, вы мне поверьте, что я за эту Biquette – заметьте, что я сейчас о Biquette – капуст-
ной козе говорю, что я за эту швейцарскую молочную капустную младенческую козу готов
для вас десять лет подряд с утра до поздней ночи таскать на себе булыжники.

Я, потрясенная:
– Господи!
Он, императивно:
– Булыжники. (Пауза.) И должен сказать вам, что я никогда никого в жизни еще так не

уважал, как вас в эту минуту.
 

* * *
 

Милая Bichette, может быть, вы все-таки еще живы и это прочтете? А может быть,
уже сейчас, через плечо, пока пишу, нет, до написанного – читаете? А что, если вы первая
встретили его у входа и взяли за руку и повели, сероглазая – сероглазого, вечно-юная – вечно-
юного, по рощам блаженных, его настоящей родине...

 
* * *

 
Из Берлина 1922 года в Москву 1910 года. Странно, только сейчас замечаю, что имя

Белого до встречи с ним дважды представало мне в окружении трех сестер. В первый раз
– в кругу трех сестер, из которых старшая была Bichette, во второй раз в трехсестринском
кругу Тургеневых.

О сестрах Тургеневых шла своя отдельная легенда. Двоюродные внучки Тургенева,
в одну влюблен поэт Сережа Соловьев, племянник Владимира, в другую – Андрей Белый,
в третью, пока, никто, потому что двенадцать лет, но скоро влюбятся все. Первая Наташа,
вторая Ася, третья Таня. Говорю – легенда, ибо при знакомстве оказалось, что Наташа –
уже замужем, что Таня пока что самая обыкновенная гимназистка, а что в Асю – и Андрей
Белый, и Сережа Соловьев.

Асю Тургеневу я впервые увидела в “Мусагете”, куда привел меня Макс. Пряменькая,
с от природы занесенной головкой в обрамлении гравюрных ламартиновских “anglaises”3,
с вечно дымящей из точеных пальцев папироской, в вечном сизом облаке своего и мусагет-

2 Ах, ты выйдешь, Бикетта, Бикетта.Ах, ты выйдешь из этого кочна! (фр.).
3 Локонов (фр.).
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ского дыма, из которого только еще точнее и точеней выступала ее прямизна. Красивее из
рук не видала. Кудри и шейка и руки, – вся она была с английской гравюры, и сама была
гравер, и уже сделала обложку для книги стихов Эллиса “Stigmata”, с каким-то храмом. С
английской гравюры – брюссельской школы гравер, а главное, Ася Тургенева – тургеневская
Ася, любовь того Сергея Соловьева с глазами Владимира, “Жемчужная головка” его сказок,
невеста Андрея Белого и Катя его “Серебряного голубя”, Дарьяльский которого – Сережа
Соловьев. (Все это, гордясь за всех действующих лиц, а немножечко и за себя, захлебываясь
сообщил мне Владимир Оттонович Нилендер, должно быть, сам безнадежно влюбленный в
Асю. Да не влюбиться было нельзя.)

Не говорила она в “Мусагете” никогда, разве что – “да”, впрочем, как раз не “да”, а
“нет”, и это “нет” звучало так же веско, как первая капля дождя перед грозой. Только гля-
дела и дымила, и потом внезапно вставала и исчезала, развевая за собой пепел локонов и
дымок папиросы. Помню, как я в общей сизой туче всех дымящих папирос всегда ловила
ее отдельную струйку, следя ее от исхода губ до моря – морей – потолка. На лекциях “Муса-
гета”, честно говоря, я ничего не слушала, потому что ничего не понимала, а может быть,
и не понимала, потому что не слушала, вся занятая неуловимо-вскользнувшей Асей, влета-
ющим Белым, недвижным Штейнером, черным оком царящим со стены, гримасой его бод-
леровского рта. Только слышала: гносеология и гностики, значения которых не понимала и,
отвращенная носовым звучанием которых, никогда не спросила. В гимназии – геометрия, в
“Мусагете” – гносеология. А это, что сейчас вот как-то коварно изнизу, а уж через секунду,
чуть повернувшись (как осколок в калейдоскопе!), уже отвесно сверху Гершензону возра-
жает, это Андрей Белый, тот самый, который – вечность! уже две зимы назад – сказал нам
тогда с Асей, мне (утверждаю и сейчас, а ведь как не сбылось!) – “Всего лучшего”, – ей –
“Всего доброго!” Со мной он не говорил никогда, только, случайно присев на смежный стул,
с буйной и несказанно-изумленной радостью: “Ах! Это – вы?” – за которым никогда ничего
не следовало, ибо я-то знала, что это – он.

В “Мусагете” я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она от пре-
восходства своего над всеми, я – всех над собой. Она – от торжествующей, я от непре-
рывно-ранимой гордости. Не говорила, конечно, и с ней, которую я с первой встречи ощу-
тила “царицей здешних мест”.

Каким чудом осуществилось наше сближение? Кто настоял? Думаю – никто, а нечто:
простой голый факт, та срочная деловая необходимость, служащая нам несравненно больше
чужой доброй воли и нашего собственного страстного желания, когда нужно – горы сводя-
щая! В данном случае предполагавшееся издание “Мусагетом” моей второй книги и пору-
чение Асе для нее обложки.

Помню, что первая пришла я – к ней. В какие-то переулочные снега. Кажется – на
Арбат.

Из каких-то неосвещенных глубин на слабый ламповый исподлобный свет Ася в бар-
совой шкуре на плечах, в дыму “anglaises” и папиросы, кланяющаяся – исподлобья, руку
жмущая по-мужски.

Прелесть ее была именно в этой смеси мужских, юношеских повадок, я бы даже ска-
зала – мужской деловитости, с крайней лиричностью, девичеством, девчончеством черт и
очертаний. Когда огромная женщина руку жмет по-мужски – одно, но – такой рукою! С гра-
вюры! От такой руки – такое пожатье!

На диване старшая сестра Наташа, и вбег Тани, трепаной, розовой, гимназической и
которую я в свой культ включила явно в придачу, для ровного счета, достоверно зная от
моей Аси, учившейся с ней в гимназии, что она самая обыкновенная девчонка, без ника-
кого ни отношения, ни интереса к литературе, читать совсем не любящая, и с которой моя
Ася, несмотря ни на какие мои просьбы, не соглашалась дружить. “Очень нужно, дружи
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сама, что мне от ее тургеневства, только и говорит, что о пирогах и о грудных детях – как
нaзло!” (Может быть, действительно – нaзло? Зная, что от нее ждут “поэзии”? Вернее же –
просто настоящая четырнадцатилетняя девчонка, помещичья дочка, дитя природы.)

Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный гром Тани и зоркое безмолвие
застывшей передо мной Аси – в барсовом пледе.

– Какая киса чудная!
– Барс.
– Барс, это с кистями на ушах?
– Рысь.
(Не поговоришь!) Оттянув к себе барсью полу, глажу, счастливая, что нашла себе без-

молвное увлекательное занятие. И вдруг, со всей безудержностью настоящего откровения:
– Да вы сама, Ася, барс! Это вы с себя шкуру сняли: надели. Чудный смех, взблеск

чудных глаз, – волшебная смена из “Цветов маленькой Иды” – хватая мою руку, другой с
лампы колпак:

– А у вас какие? Ну, конечно, зеленые, я так и знала! Дитя символистической эпохи, ее
героиня, что же для нее могло быть важней – цвета глаз? И что больше ценилось – зеленых,
открытых Бальмонтом и канонизированных его последователями?

– И какое у вас чудное имя. (Испытующе:) А вы действительно Марина, а не Мария?
Марина: морская. Вы курите? (Молча протягиваю портсигар.) И курит, и глаза зеленые, и
морская, – Ася, тоном счетовода – сестрам.

Сидим уже на диване, уже стихи, под неугомонный гром Тани – такая тонкая девочка, а
как гремит! – разнообразимый дребезгом со всего размаху ставимых на стол чашек, блюдец,
вазочек.

Ни слова не помню про обложку. (Так кончались все мои деловые свидания!) Зато всё
помню про барса, этого вот барсенка: бесенка с собственной шкурой на плечах, зябкого,
знобкого... Ни слова и про Андрея Белого. (Слово “жених” тогда ощущалось неприличным,
а “муж” (и слово и вещь) просто невозможным.)

И, странно (впрочем, здесь все странно или ничего), уже начало какой-то ревности,
уже явное занывание, уже первый укол Zahnschmerzen im Herzen4, что вот – уедет, меня –
разлюбит, и чувство более благородное, более глубокое: тоска за всю расу, плач амазонок по
уходящей, переходящей на тот берег, тем отходящей – сестре.

– Чудный барс. В следующий раз в “Мусагет” приходите в барсе. Приводите барса,
чтобы было на чем отвести душу.

(Молча: “Ася! Ася! Ася! Не выходите замуж, хотя бы за Андрея Белого!”)
Вслух:
– Я не понимаю, что такое гносеология и почему все время о ней говорят. И почему

вес – разное, когда она – одна.
(Молча: “Ася! Ведь вы – Mignon5, не из оперы, а из Гёте. Mignon не должна выходить

замуж – даже за молодого Гёте...”) Вслух:
– Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои стихи – выжатый

лимон. Чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала: “Совершенно верно”. Тогда на
меня очень рассердился, сразу разъярился – Гершензон.

(Молча: “О lasst mich scheinen, bis ich werde! Zieht mir das weisse Kleid nicht aus!6 Ася!
ведь это измена этому же, вашему же – Белому! Вы должны быть умнее, сильнее, потому
что вы женщина... За него понять!”)

4 Зубной боли в сердце (нем.).
5 Миньона (фр.).
6 Какой кажусь, такой я стану!//Не троньте белый мой убор! (нем.).
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Вслух:
– Вы отлично знаете, что ваши стихи – не выжатый лимон! Зачем же вы смеетесь над

Вячеславом Ивановичем – и всеми нами?
(Молча: “Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсем не художественные, и я вся

не стою вашего мизинца и ногтя Белого, но, Ася, я все-таки пишу стихи и сама не знаю, чем
еще буду – знаю, что буду! – так вот, Ася, не выходите замуж за Белого, пусть он один едет
в Сицилию и в Египет, оставайтесь одна, оставайтесь с барсом, оставайтесь – барсом”.)

– Марина, о чем вы думаете?
Замечаю, что я совсем забыла говорить про Гершензона. (О, потрясение человека, кото-

рый вдруг осознал, что молчит и совсем не знает, сколько.)
– Бойтесь меня, я умею читать мысли.
И оборотом головы на сестер:
– Почему у Цветаевых такие красные губы? И у Марины и у Аси. Они – не вампиры?

Может быть, мне вас, Марина, надо бояться? Вы не придете ко мне ночью? Вы не будете
пить мою кровь?

– А ваш барс на что? Ночью он спит у вашей постели, и у него – клыки!
 

* * *
 

Другое явление – видение – Аси, знобкой и зябкой, без барса, но незримо – в нем, на
границе нашей залы и гостиной в Трехпрудном, с потолками такими высокими, что всякому
дыму есть куда уйти.

Между нами уже простота любви, сменившая во мне веревку – удавку – влюбленности.
Я знаю, что она знает, что мы одной породы. Влюбляешься ведь только в чужое, родное –
любишь. Про ее отъезд не говорим, его не называем, не называем никогда. Это еще пока –
девичество, вольница, по ею сторону той реки.

Ей нужно уходить, ей не хочется уходить, стягивает, натягивает, перебрасывает с плеча
на плечо невидимого барса. Не удерживаю, ибо в жизни свое место знаю, и если оно не
последнее, то только потому, что вовсе не становлюсь в ряд... (А со мной, в моей простой
любви (а есть – простая?) – в моем веселом девичьем дружестве, в Трехпрудном переулке,
дом № 8, шоколадный, со ставнями, ты бы все-таки была счастливее, чем с ним в Сицилии,
с ним, которого ты неизбежно потеряешь...)

– Ася, вы скоро едете?
– Скоро еду, а сейчас иду.
Простившись с ней совсем в нашем полосатом, в винно-белую полоску, матрасном

парадном, естественным следствием всех последних прощаний, влезаю в своего гимназиче-
ского синего барана (мне – баран, тебе – барc, все как следует, и они бар(ан) и бар(с) все-
таки родня) и иду с ней вдоль снежного переулка – ряда переулков – до какого-то белого
дома (может быть – ее, может быть, его, может быть – ничьего), который зовется “здесь”.
Здесь – прощаемся.

 
* * *

 
– А завтра Ася с Борисом Николаевичем уезжают в Сицилию!
Это Владимир Оттонович Нилендер, тоже мятущаяся и смещенная разом со всех зем-

ных мест душа, ame en peine – d'etemite7, уже с порога, вознеся над головой руки, точно моля

7 Душа, смятенная вечностью (фр.)
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ими зальную Афродиту отвести от этой головы беду. (Теперь замечаю, что и у Нилендера и
у Эллиса были беловские жесты. Подвлиянность? Сродство?)

– Вы можете передать от меня Асе стихи?
– А вы на вокзале не будете?
– Нет. В руки. В руку. После третьего звонка, конечно, чтобы...
– Понял. Понял.
– Нет. Не поняли и не после третьего, потому что после третьего все сразу лезут на

подножку опять прощаться. Так вот, после последней подножки и последней руки. Ей, в
машущую...

День спустя, выпрастывая шею из седого и от снега бобра. (Барс, баран, бобер... Бобром
он этим потом тушил свой филологический пожар. Бобер сгорел, но зато были спасены все
книги филолога!)

– Марина! Уехали! Это было растравительно. Она, бедняжка, храбрилась, не плакала,
но вся сжалась, скрутилась в жгут, как собственный платочек – и ни слезы!

(Точно в Нерчинск! А ведь, кажется, – в Монреале, да еще с любимым, да еще этот
любимый – Андрей Белый! Но таковы тогда были души и чувства.)

– А он?
– Он, кажется, был (с величайшим недоумением) – просто счастлив? От него шло сия-

ние!
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