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Аннотация
Наталья Громова – писатель, драматург, автор книг

о литературном быте двадцатых-тридцатых, военных и
послевоенных лет: «Узел. Поэты. Дружбы и разрывы»,
«Распад. Судьба советского критика», «Эвакуация
идет…» Все книги Громовой основаны на обширных
архивных материалах и рассказах реальных людей –
свидетелей времени.

«Странники войны» – свод воспоминаний подростков
сороковых – детей писателей, – с первых дней войны
оказавшихся в эвакуации в интернате Литфонда в
Чистополе. Они будут голодать, мерзнуть и мечтать о
возвращении в Москву (думали – вернутся до зимы,



 
 
 

а остались на три года!), переживать гибель старших
братьев и родителей, убегать на фронт… Но это было
и время первой влюбленности, начало дружбы, которая,
подобно пушкинской, лицейской, сохранилась на всю
жизнь.

Книга уникальна тем, что авторы вспоминают то,
детское, восприятие жизни на краю общей беды. Каждая
история – отдельная судьба. Среди прочих – судьбы
трех погибших юношей: Георгия Эфрона, сына Марины
Цветаевой, Никиты Шкловского, Всеволода Багрицкого;
рассказы о встрече с Борисом Пастернаком, о том, как
двенадцатилетние дети ловили дезертиров или как на
новый 1942-й год устроили праздник с настоящей елкой!

Книга иллюстрирована уникальными семейными
фотографиями.
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Исток судьбы

 
Воспоминания о детстве чаще всего пишутся на

склоне лет. Человеку необходимо вернуться к себе,
чтобы понять исток своей судьбы. Детство героев этих
мемуаров выпало на годы войны. Многие рассказы
открываются картиной эвакуации из Москвы, которая
началась уже в первых числах июля 1941 года. И дети,
и подростки, оказавшись в далеком тылу, будут убе-
гать на войну, голодать, плакать от одиночества, меч-
тать о встрече с родителями, жаждать возвращения в
Москву.

Все истории складываются в общий сюжет: лето
1941 года в пионерлагере в Берсуте, несколько лет
жизни в интернате Литфонда в Чистополе, где в пер-
вые же месяцы войны оказались герои этой книги.
Каждый рассказывает о событиях и переживаниях тех
дней, об известных людях, населявших Чистополь;
мы видим происходящее глазами детей, воспринима-
ющих жизнь очень по-разному – в силу воспитания и
возраста.

Конечно, самое незабываемое – начало, слом мир-
ной жизни.

Тревоги взрослых, страх за будущее детей – и дет-
ское непонимание этих опасений. Наши герои отлича-



 
 
 

лись от обычных детей – их родители были писатели,
поэты, переводчики. Поэтому в одних семьях слышны
пафосные речи, там верят в скорую победу, в других –
разговоры о том, что страна не готова к войне, а нем-
цы уже дошли до Москвы. В Чистополь вместе с писа-
тельскими детьми были эвакуированы антифашисты
и их дети – настоящие немцы с иными манерами и по-
ведением. И не всем хватало ума и милосердия, что-
бы понять, что эти люди ни в чем не виноваты. Но ин-
тернат учил терпимости, осознанию того, что все они
– разные. А лидеры старших мальчиков – Тимур Гай-
дар, Стасик Нейгауз и Гриша Курелла – показывали
пример подлинного благородства.

Одно из событий, на которое обращают внимание
почти все обитатели интерната – появление в сентяб-
ре в Чистополе Георгия Эфрона (Мура), сына Мари-
ны Цветаевой. Ироничный юноша с хорошими мане-
рами, в заграничном костюме воспринимался совет-
скими детьми, плохо одетыми, воспитанными в пре-
зрении к внешнему, – как инопланетянин. Всякий, кто
его хоть раз увидел, уже не мог забыть никогда. И ко-
нечно же, все в интернате говорили о судьбе его ма-
тери, многие родители знали ее стихи переписывали
их от руки, обсуждали и осуждали поведение Асеева,
который должен был взять мальчика к себе.

Георгий Эфрон по воле случая дважды отправлял-



 
 
 

ся в эвакуацию; сначала в Елабугу и Чистополь, потом
в Ташкент. В его горьких странствиях по тылам стра-
ны, в его судьбе видна вся бесприютность и одино-
чество подростка, оказавшегося в Советской стране.
Он погиб на фронте уже через неделю после пребы-
вания на передовой, как и сын поэта Эдуарда Багриц-
кого Всеволод, чья мать пропадала в лагерях. Никите
Шкловскому и Юнику Кушнировичу удалось закончить
школу в Чистополе, они ушли на фронт и погибли, не
дожив несколько месяцев до победы.

Другое яркое воспоминание – страшная гибель на
военных занятиях осенью 1942 года нескольких маль-
чиков, среди которых был пасынок Василия Гроссма-
на Михаил. Весь город хоронил мальчиков. Так вой-
на ворвалась в интернат, который находился вдали от
линии фронта. Об этой ужасной истории пишут Елена
Левина и Евгений Зингер.

И еще одно лицо, к которому было приковано вни-
мание обитателей интерната, их родителей и даже
жителей города, не очень разбирающихся в поэзии.
Это Борис Леонидович Пастернак. Он не был похож
ни на кого, отличался всем от основного населения
писательской колонии. О его радостной улыбке вспо-
минают многие чистопольцы, встречавшие его с суд-
ками на улице или галантно расшаркивающегося в
писательской столовой; его портрет мы найдем по-



 
 
 

чти в каждом очерке. «Жизнь в Чистополе хороша
уже тем, – говорил Пастернак своему собеседнику А.
Гладкову, – что мы здесь ближе, чем в Москве, к при-
родной стихии: нас страшит мороз, радует оттепель –
восстанавливаются естественные отношения челове-
ка с природой. И даже отсутствие удобств, всех этих
кранов и штепселей, мне лично не кажется лишением,
и я думаю, что говорю это почти от имени поэзии…»

Огромным счастьем для детей стало то, что интер-
нат возглавила Анна Зиновьевна Стонова, профес-
сиональный педагог, сумевшая создать особый кли-
мат в доме. Она ко всем относилась ровно, никогда
не повышала голоса. Порой тайно подкармливала в
своей комнате молоком и хлебом особенно слабых
детей. Такой же добротой отличалась и заведующая
литфондовским детским садом Фаина Петровна Ко-
ган, которая потеряла на войне сына, и всю любовь
отдавала своим маленьким воспитанникам.

Авторы воспоминаний откровенно и искренно, не
боясь выглядеть смешными или наивными, делят-
ся с нами уникальным опытом становления детско-
го самосознания, ведь им приходилось и разгадывать
сложные вопросы, и находить трудные ответы. Удиви-
телен рассказ Лены Левиной – про то, как их с Алёшей
Сурковым, двенадцатилетних детей, послали ловить
дезертиров, что чуть не кончилось для них трагедией.



 
 
 

Мемуарные очерки написаны ярко, своеобразно,
у каждого автора свой, отличный от другого, взгляд,
угол зрения, своя интонация. Возможно, на подсозна-
тельном уровне писательские дети унаследовали спо-
собности родителей, даже не подозревая об этом. Па-
радокс в том, что многие из них с детства получили ан-
типисательскую прививку. Никто из родителей не хо-
тел, чтобы дети занимались или были связаны с лите-
ратурой, не хотели судьбы гонимого, вечно зависимо-
го, униженного и рискующего своей головой писателя.
Конечно, у кого-то были дачи в Переделкине и поезд-
ки в Дома творчества, литераторские пайки, но были и
годы нищеты, запреты печататься, аресты. Любая гу-
манитарная профессия была настолько идеологизи-
рованной, что для взрослых было несомненно: если
сын или дочь пойдут по этому пути, добра не будет. Но
литературный дар не обошел почти никого: дети ока-
зались литературно приметливы, оригинальны и ост-
роумны, может быть, еще потому, что чистопольская
жизнь была пропитана особым воздухом. Несмотря
на тяжкие условия быта, все жили в сгущенной ат-
мосфере искусства, которая возникала из-за опреде-
ленной свободы существования в глубинке. Все за-
помнили чтение Пастернаком своего перевода шекс-
пировской трагедии «Ромео и Джульетта» и его заме-
чательных стихов в Доме учителя, чтение Марии Пет-



 
 
 

ровых, незабываемые концерты пианистки Елизаве-
ты Лойтер, спектакли с участием Ангелины Степано-
вой, исполнительский талант юного Станислава Ней-
гауза, который он оттачивал каждый вечер в интер-
нате на старом рояле, первое исполнение «Василия
Теркина» Твардовского и «Землянки» Суркова.

В чистопольском интернате сложилась общая ат-
мосфера любви к поэзии, к чтению книг, которые со-
провождали бывших интернатовцев всю их жизнь. Их
дружба во многом походила на лицейскую и сохрани-
лась до конца дней.

«Странники войны» – лишь небольшая часть
огромного свода воспоминаний писательских детей.
Это логическое продолжение сборника «Чистополь-
ские страницы» (Казань, 1987), в котором история чи-
стопольской эвакуации была представлена в доку-
ментах и частично в произведениях писателей и кото-
рого не могло бы быть без огромной работы краеведа
и заслуженной учительницы города Чистополя Нины
Степановны Харитоновой и ее учеников. Именно этот
труд и побудил меня к созданию книги «Дальний Чи-
стополь на Каме» (Москва-Елабуга, 2006).

«Странники войны» состоят из двух частей. В пер-
вой – рассказывается о трех, погибших юношах – Ге-
оргии Эфроне, Никите Шкловском и Всеволоде Баг-
рицком, но нельзя не помянуть и тех, кто ушел из ин-



 
 
 

терната на фронт и не вернулся: Юрия Арго, Юния
Кушнирова, Наталью Дзюбинскую.

Вторая часть и есть собственно свод воспомина-
ний, которые касаются не только военного детства, но
и довоенной жизни.

Книга иллюстрирована большим количеством се-
мейных фотографий, до этого нигде не публиковав-
шихся; в конце приводится расширенный указатель
имен.

Незаменимую помощь в работе над рукописью ока-
зали Ольга Минина, Валентин Масловский, Дом-му-
зей Марины Цветаевой в лице директора Э.С. Красов-
ской, где часто собираются «чисто-польские дети» и
где прошли уже две выставки, посвященные эвакуа-
ции писателей и их семей из Москвы в Чистополь и
Елабугу.

Наталья Громова



 
 
 

 
Часть I

 
 

Наталья Громова Жизнь
и гибель Георгия Эфрона

 
 

Встреча с неизвестной родиной
 

Георгий Эфрон (Мур), сын Марины Цветаевой и
Сергея Эфрона родился в Чехии, до четырнадцати с
половиной лет жил во Франции, затем приехал с ма-
терью в Советский Союз. Был воспитан на высочай-
ших образцах мировой культуры, свободно изъяснял-
ся по-французски, прекрасно анализировал полити-
ку, общественную жизнь, состояние культуры. Он оде-
вался как денди, умел вести светские разговоры. В от-
личие от юношей своих лет не хотел идти на войну,
но был призван, попал в стройроту, где служили в ос-
новном уголовники, а спустя короткое время был от-
правлен на передовую.

Уделом последних двух лет его жизни стало сопро-
тивление судьбе. Он хотел жить, хотел учиться, хотел
стать писателем, изо всех сил ограждал себя от гру-



 
 
 

бости, хамства, насилия, предчувствуя, что угроза ис-
ходит именно оттуда. Но он так и не сумел увернуть-
ся. Рок, уничтоживший его семью, поглотил не только
отца и мать – он забрал и его.

Чем же была короткая жизнь Георгия Эфрона на
фоне всеобщей катастрофы?

Марина Цветаева и ее сын ступили на советскую
землю 18 июня 1939 года. Они прибыли из фран-
цузского порта Гавр в Ленинград пароходом «Мария
Ульянова». До них весной 1937 года в Советский Со-
юз приехала Ариадна Эфрон. С первых дней она ста-
ла посылать в Париж восторженные письма о Москве,
москвичах, новых улицах, домах, кремлевских звез-
дах и первомайских парадах. Поздней осенью 1937
года в Москве появился ее отец Сергей Эфрон.



 
 
 

Марина Цветаева.
Москва, 1940



 
 
 



 
 
 

Сергей Эфрон в санатории. 1938

С начала 30-х годов Сергей Эфрон возглавлял в
Париже «Союз возвращения на Родину», был за-
вербован органами НКВД, которые за определенные
«услуги» обещали наградить его советским паспор-
том. Дело Игнатия Рейсса навсегда стало частью ис-
тории семьи Эфрона-Цветаевой. Бывший советский
разведчик-нелегал с огромным стажем, Игнас Порец-
кий (Рейсс), работал в органах с первых дней совет-
ской власти. 17 июля 1937 года он отправил письмо в
Москву, где наотрез отказался сотрудничать с НКВД.
Письмо было перехвачено советскими агентами, и в
тот же день участь разведчика была решена. Сергею
Эфрону была поручена слежка за Рейссом, дальней-
шее – исполнили другие лица.



 
 
 

Ариадна Эфрон. Париж, 1930-е

Скорее всего, Эфрон не видел письма Рейсса. Воз-
можно, письмо остановило бы его. Эфрон был че-



 
 
 

ловеком благородным, он мог бы оценить честность
бывшего разведчика, мог бы понять и почувствовать
его отчаяние, боль за свою страну, которая катится в
пропасть. Но всё свершилось, Рейсс был убит, а Сер-
гей Эфрон бежал в Советский Союз. Во французских
газетах появились списки предполагаемых убийц и их
пособников, где оказалось и его имя.

От Цветаевой отвернулась вся русская эмиграция:
ее никуда не приглашали, перестали печатать, избе-
гали прежние знакомые. Кроме того, ее стали вызы-
вать в полицейский участок на допросы по поводу за-
нятий ее мужа. Оставалось одно – возвращаться с сы-
ном в Советскую Россию, хотя ее и мучили дурные
предчувствия.

19 июня 1939 года вся семья собралась на Бол-
шевской даче в поселке НКВД «Новый быт». Дача, по
роковому совпадению, принадлежала покончившему
с собой Томскому. Сюда же поселили Клепининых –
знакомых Цветаевой и Эфрона по Парижу, бежавших
из Франции.

Для «искупления вины» (участие в Белом движе-
нии и последующая эмиграция) им было предложе-
но стать агентами НКВД. Бывшие эмигранты не мог-
ли себе представить, в какую ловушку попали. Цвета-
ева, увидев мужа после двухлетней разлуки и пред-
чувствуя нависшую опасность, записала: «…Обертон



 
 
 

– унтертон всего – жуть!…Начинаю понимать, что С
<ергей> бессилен, совсем, во всём»1.

Но Ариадна Эфрон не ощущала надвигающейся
беды. «Счастлива я была – за всю жизнь – только
в этот период – с 37 по 39 год в Москве, именно в
Москве и только в Москве. До этого я счастья не зна-
ла». В редакции журнала «За рубежом» она встре-
тила человека, которого полюбила и знала, что он
любит ее. Спустя годы в письме поэтессе Маргари-
те Алигер она рассказывала о нем: «Был у меня, ко-
гда-то в молодости, муж, как у всех прочих, и, есте-
ственно, не такой, как у всех прочих, – лучше всех!»

1 Здесь и далее в письмах сохранена авторская орфография и пунк-
туация.



 
 
 

Марина Цветаева. Голицыно. 1940-е, зима



 
 
 

Самуил (Муля) Давыдович Гуревич, которого Ари-
адна считала мужем, был человеком сложной судь-
бы, и даже в наше время, когда многое стало извест-
но, однозначно оценить его роль в жизни Цветаевых
очень трудно. Родился он в Швейцарии в семье про-
фессиональных революционеров, рос в Америке, в
пятнадцать лет приехал в Россию. Блистательно знал
несколько языков, был близок к Михаилу Кольцову, но,
как ни странно, даже после его ареста Мулю Гуреви-
ча не тронули. Мало того, он был исключен с 1929
года из партии за «троцкисткий уклон», трижды по-
давал прошение о восстановлении, и неожиданно в
1940 году прошение удовлетворили. А ведь это слу-
чилось уже после ареста Ариадны Эфрон, и об их от-
ношениях органы были прекрасно осведомлены. Нет
сомнения, находясь на высоких должностях в «Жур-
газе», в ТАССе, постоянно контактируя с иностранны-
ми корреспондентами агентства “Reiter” и “Associated
Press”, он сотрудничал с НКВД.

Но он неизменно помогал оставшимся на свободе
Цветаевой и Муру преодолевать все выпадавшие на
их долю бытовые трудности, был их постоянным по-
мощником и советчиком. Ему удалось спасти Алю, ко-
гда за отказ доносить лагерное начальство угрожало
ей смертью: из Москвы он сумел устроить так, что ее



 
 
 

перевели в другой лагерь. Однако в конце концов и
Муля Гуревич попал под каток: в 1950 году был аре-
стован, а в 1952-м– расстрелян.

Дом творчества писателей в Голицыне

27 августа 1939 года за Ариадной Эфрон пришла
энкавэдэшная машина, и жизнь ее разломилась на
две части – до ареста и после. На Лубянке начались
ночные допросы, карцер, битье резиновой дубинкой.
От нее требовали, чтобы она дала показания против
отца. В какой-то момент Аля не выдержала и «при-
зналась», что является шпионкой, а ее отец – агент
иностранной разведки. Когда же немного пришла в се-
бя, от всего отказалась, но это уже не имело никакого



 
 
 

значения. На Сергея Яковлевича уже давно было за-
ведено дело, бериевский аппарат избавлялся от всех,
кто работал на СССР за границей. Арестовали его 10
октября 1939 года. «8 ноября 1939 года мы ушли из
Болшево – навсегда…» – писала Марина Цветаева
дочери в лагерь. Это место казалось ей проклятым,
даже любимые ими обеими кошки погибли здесь.

А в это время мир в изумлении смотрел, как Мо-
лотов и Риббентроп заключают пакт о ненападении и
Советский Союз «мирно» присоединяет к своей тер-
ритории Прибалтику и Западную Украину. Первого
сентября немцы вторглись в Польшу. Началась Вто-
рая мировая война.

Марине Цветаевой с Муром по ходатайству Бори-
са Пастернака удалось на время устроиться в писа-
тельском Доме творчества в Голицыно. Несмотря на
страх перед Болшевской дачей, где почти все жиль-
цы были арестованы, Цветаева вынуждена была по-
ехать туда за вещами. Выяснилось, что милиционер,
который сжег в печке часть их семейной библиотеки,
удавился на ремне. Место действительно оказалось
проклятым.

Что же в это время чувствовал Мур?
Семейный корабль уже шел ко дну, а мальчик пы-

тался снова и снова разобраться в жизни взрослых, в
жизни своей семьи. Но более всего хотел вписаться в



 
 
 

советскую реальность, иметь друзей, хорошо учиться.
Дневник, который он вел, заменял ему несуществую-
щего друга. В нем он анализировал как международ-
ную обстановку, так и загадку ареста своей сестры,
отца и соседей по даче. Он еще верил в справедли-
вость советской власти, верил в то, что его отец делал
замечательные дела. Конечно, в глазах Мура, отец –
герой, который боролся с фашизмом, посылая бойцов
в Испанию, выполнял особые поручения для родной
страны. Он был уверен, что с отцом и сестрой разбе-
рутся и их освободят.

«Вспоминаю со сложным чувством кисло-сладкой
трагичности дачу в Болшеве, – писал он в дневни-
ке. – Больной сердцем отец и тасканье мое с ним на
почту в Болшево, где долго ждали телефона. Жара.
Отец почти седой, с палкой, в сером пиджаке. Благо-
родное, умное и кроткое лицо. Именно благородное.
Нервный. Я его очень жалею и жалел. Неладно у него
было с сердцем – нередко припадки, и приходила Ни-
на Николаевна со шприцом. Поездки с отцом в город
и встреча с человеком из НКВД Приезды в Болшево
Алёши (теперь высланного на 8 лет). Гулянье его и
Митьки (пасынка Клепининых. -Н.Г.) и езда на лодке.
Устраивание колец и каждое утро занятия мои физ-
культурой под руководством отца. Но нет. Вспоминать
об этом поистине трагическом времени в Болшеве не



 
 
 

стоит. Жаль отца; жаль, что он угодил в тюрьму. Бед-
ный отец! Но надеюсь, что его оправдают. Алю жалко,
но отца больше жалко. Как он самоотверженно рабо-
тал во Франции! Сколько он там замечательного дела
сделал».

Цветаева ездит в Москву, выстаивает очереди в
окошечко на Кузнецком мосту – приемный пункт
НКВД, передает посылки мужу и дочери. В июне 1940
года выясняется, что Сергея Эфрона нет ни в Лефор-
тово, ни во внутренней тюрьме на Лубянке. Цветаева
мечется от окна к окну, предполагая, что он в госпи-
тале или уже умер. В июне арестовывают еще одно-
го знакомого Эфрона, тоже возвращенца, – архитек-
тора Павла Балтера. Мур, которому, заметим, толь-
ко пятнадцать лет, пишет: «Перевод отца из Лефор-
товской тюрьмы в НКВД и арест Балтера, бесспорно,
означают “оживление” дела. Возможно, отца переве-
ли в НКВД с целью сделать очную ставку между ним
и Балтером».

В дневнике Мура есть текст, напоминающий по сти-
лю аналитическую записку НКВД. Он поражает неве-
роятной осведомленностью мальчика в шпионских
делах отца. Он знает многих из проходящих по «де-
лу Рейсса». Каждому из них он дает подробную пси-
хологическую характеристику. Из этих записей следу-
ет, что Мур постоянно присутствовал при разговорах



 
 
 

взрослых и не раз ходил с отцом (об этом он упоми-
нает в дневнике) на встречу с агентами. Ему извест-
ны детали вербовки бойцов в Испанию, он упоминает
о рассказах некоего Кордэ. Кто же это? Это одно из
имен Константина Родзевича, бывшего возлюбленно-
го Цветаевой, друга Эфрона и агента НКВД. Как мог-
ло случиться, что подросток был посвящен в опасные
игры взрослых?

Мур верил, что статус отца, смелого советского раз-
ведчика, изменит его собственную жизнь. Однако ока-
залось, что в СССР они с матерью вновь стали го-
нимыми, бездомными бывшими эмигрантами. Жизнь
шла по иному сценарию.

В Доме творчества в Голицыне, возле которого они
поселились после бегства из Болшево, было не луч-
ше. Когда они приходили обедать, многие писатели
при виде Цветаевой шарахались в сторону, а те, с кем
удавалось более-менее дружески пообщаться, разго-
варивали лишь на отвлеченные темы. Мур, который
вынужден был здесь учиться, мечтал о нормальной
жизни в Москве, о новых знакомствах. Он хотел по-
пасть в хорошую московскую школу и научился при-
спосабливаться к советским реалиям: просить извест-
ных писателей хлопотать за себя, стоять в очередях
в РОНО, ходить по инстанциям.

Ему трудно с матерью, с ее поэзией, которая нра-



 
 
 

вится только узкому кругу знакомых.
«Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее

книги, оказались неприемлемыми. Теперь она понес-
ла какие-то другие стихи – поэмы – может, их напеча-
тают. Отрицательную рецензию, по словам Тагера, на
стихи матери дал мой голицынский друг критик Зелин-
ский. Сказал что-то о формализме. Между нами гово-
ря, он совершенно прав, и, конечно, я себе не пред-
ставляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери
– совершенно и тотально оторванные от жизни и ни-
чего общего не имеющие с действительностью.

Вообще я думаю, что книга стихов или поэм – про-
сто не выйдет.

И нечего на Зелинского обижаться, он по-другому
не мог написать рецензию. Но нужно сказать к чести
матери, что она совершенно не хотела выпускать та-
кой книги и хочет только переводить».

Мать со стихами, которые нигде не печатали, пред-
ставлялась ему неким обломком прошлого. Он любил
стихи Маяковского, Асеева, Багрицкого и даже Дол-
матовского.

Ему очень нравится Митька Сеземан, пасынок Кле-
пинина, с которым он знаком еще с Парижа. Тот стар-
ше на три года, выше ростом, а главное, умеет иро-
нично относиться к жизни. Когда они встретились, Ми-
тя очень забавно разобрал их общие семейные об-



 
 
 

стоятельства: его родители тоже сидят в тюрьме. А
о высылке своего брата он говорил, что ему она не
повредит, а даже пойдет на пользу. Митя остроумен,
самоуверен, с ним можно обсуждать женщин, и Му-
ру очень хочется быть на него похожим. Они вместе
решают, что Париж закончился с их отъездом, а те-
перь там уже немцы. К сожалению, им нельзя с Ми-
тей часто видеться, приходится встречаться тайно, их
дружбу осуждает мать, считая, что семья Клепининых
оклеветала отца. Но Митя – единственный мальчик на
свете, у которого общая с Муром судьба, и Мур ужас-
но дорожит этой дружбой. Взрослые, терзаемые вза-
имными подозрениями, не одобряют их встреч, Саму-
ил Гуревич требует от Мура, чтобы тот перестал об-
щаться с товарищем.



 
 
 

Улица Горького. Москва, кон. 1930-х

Мур сначала обманывает взрослых, а затем, уже не
скрываясь, ходит с Митей повсюду – в букинистиче-
ские магазины, в оперу, в кафе, по улице Горького. И
хотя он видит в нем и лицемерие, и жадность, и эго-
изм, и неверность в дружбе, все-таки, не найдя никого
ближе, уже после смерти матери в письме из Чисто-
поля к тетке будет умолять: «…разыщите Митьку… Он
мой единственный друг».

В самый канун войны, в середине июня Мур стал
встречаться с девочкой из своего класса. Он так давно



 
 
 

желал этого, изнемогая от одиночества, от неудовле-
творенных юношеских желаний! Он строит самые раз-
нообразные планы на будущее. Мечтает об отдель-
ной комнате, о самостоятельности. Его всё больше
и больше тяготит статус «сына Марины Ивановны»,
он хочет, чтобы окружающие оценили его собствен-
ные достоинства. А тем временем мать терзают по-
стоянными скандалами и претензиями соседи по ком-
муналке. «Я знаю, что когда-нибудь я буду жить само-
стоятельно, что я избавлюсь от всех проблем, что я
смогу прямо смотреть всем в глаза, а не исподлобья,
как теперь. Я вылезу, потому что я настойчив и умен,
и я надеюсь на свое будущее».

А будущего уже нет. Ход истории незаметен, но
неумолим.

«Мура ты не узнала бы, – писала Марина Цвета-
ева дочери в лагерь, – он худой, прозрачный, руки
как стебли (или как плети, очень слаб), все говорят о
его хрупкости. <…> Внутри он всё такой же суровый
и одинокий и – достойный: ни одной жалобы – ни на
что».

Марина Ивановна, и это видно из немногочислен-
ных писем к Але в лагерь, чувствовала по отношению
к сыну неизбывную вину. За его болезни, одиночество,
безбытность. Те, кто видел их в Москве в 1941 году
вместе, говорили о том, что Мур держался от матери



 
 
 

обособленно, раздражался на нее. Если они вместе
шли по улице, он пытался идти отдельно, а она неле-
по кидалась к нему, хватала, как маленького, за руку.

Потом, из ташкентского одиночества, наступивше-
го после ее смерти, в письме к сестре он отзовется о
матери значительно мягче: «…насчет книги о маме я
уже думал давно, и мы напишем ее вдвоем – написа-
ла же Эва Кюри про свою знаменитую мать». Но к это-
му пониманию Мур шел через такие испытания, какие
другого бы подростка просто сломали.

 
Война

 
18 июня 1941 года Мур с матерью, Алексеем Кручё-

ных и Лидией Либединской гуляют в Кусково, катают-
ся на лодке. О фотографии, на которой они все сня-
лись, Мур пишет: «…фотография чудовищная, как и
следовало ожидать». Это последний снимок, на кото-
рой мать и сын вместе.

«22 июня – война; узнала по радио из открытого ок-
на, когда шла по Покр<овскому> бульвару», – записа-
ла Марина Цветаева. Теперь ее преследовал страх
бомбежек, страх за сына, которому по-мальчишески
интересно дежурить на крыше дома на Покровке, где
они ютились в комнате в коммуналке. Москву стали
бомбить уже через месяц после начала войны и бом-



 
 
 

били почти ежедневно, хотя первое сообщение об
этом появилось в газете «Вечерняя Москва» только
27 июля. «На Москву налетело около ста самолетов
противника, но к городу прорвалось не более пяти-се-
ми. В Москве возникло несколько пожаров, есть уби-
тые и раненые».



 
 
 

Кусково, 18 июня 1941. Слева направо: Марина



 
 
 

Цветаева, Лидия Либединская, Алексей Кручёных, Ге-
оргий Эфрон

А немного раньше 16 июля 1941 года Мур бес-
пощадно проанализирует в дневнике собственную
жизнь и жизнь своей семьи, которой раньше втайне
гордился. Почему в эти дни он с такой трезвостью по-
смотрит в глаза реальности?



 
 
 

Мур (Георгий Эфрон). Чистополь. 1941, сентябрь

«С некоторого времени ощущение, меня доминиру-
ющее, стало распад. <…> Процесс распада всех без
исключения моральных ценностей начался у меня по-
настоящему еще в детстве, когда я увидел семью в
разладе… Семьи не было, был ничем не связанный



 
 
 

коллектив. Распад семьи начался с разногласий меж-
ду матерью и сестрой – сестра переехала жить одна,
а потом распад семьи усилился отъездом сестры в
СССР. Распад семьи был не только в антагонизме –
очень остром – матери и сестры, но и в антагонизме
матери и отца. Распад был еще в том, что отец и мать
оказали на меня совершенно различные влияния, и
вместо того, чтобы им подчиняться, я шел своей до-
рогой, пробиваясь сквозь педагогические разноголо-
сицы и идеологический сумбур. Процесс распада про-
должался пребыванием моим в католической школе
Маяра в Кламаре. <…> Все моральные – так называе-
мые объективные – ценности летели к чорту. Понятие
семьи – постепенно уходило. Религия – перестала су-
ществовать. Коммунизм был негласный и законспири-
рованный. Выходила каша влияний. Создавалась до-
вольно-таки эклектическая философски-идеологиче-
ская подкладка. Процесс распада продолжался ско-
ропалительным бегством отца из Франции… отъез-
дом из дому в отель и отказом от школы… далекой
перспективой поездки в СССР и вместе с тем обще-
нием – вынужденно-матерьяльным – с эмигрантами.
Распад усугублялся ничегонеделаньем, шляньем по
кафэ… политическим положением, боязнью войны,
письмами отца, передаваемыми секретно… какая ка-
ша, боже мой! Наконец отъезд в СССР. По правде ска-



 
 
 

зать, отъезд в СССР имел для меня… большое зна-
чение. Я сильно надеялся наконец отыскать в СССР
среду устойчивую, незыбкие идеалы, крепких друзей,
жизнь интенсивную и насыщенную содержанием. <…
> И я поехал. Попал на дачу, где сейчас же начались
раздоры между Львовыми (Клепиниными. – Н.Г?) и
нами, дрязги из-за площади, шляния и встречи отца
с таинственными людьми из НКВД… Слова отца, что
сейчас еще ничего не известно. Полная законспири-
рованность отца, мать ни с кем не видится, я – один
с Митькой. <…> Тот же распад, только усугубленный
необычной обстановкой. Потом – аресты отца и Али,
завершающие распад семьи окончательно. Всё, к че-
му ты привык – скорее, начинаешь привыкать, – летит
к чорту. Это и есть разложение и меня беспрестанно
преследует. Саморождается космополитизм, деклас-
сированность и эклектичность во взглядах. <…> На-
конец – Покровский бульвар. Как будто прочность. До-
говор на 2 года. Хожу в школу, знакомлюсь, привыкаю.
Но тут скандалы с соседями. <…> Кончаю 8-й класс –
причем ни с кем не сблизился… Никакой среды не на-
шел, да и нет ее. <…> Тут – война! И всё опять к чорту.
<…> Всё это я пишу не из какого-то там пессимизма
– я вообще очень оптимистичен. Но чтобы показать
факты. Пусть с меня не спрашивают доброты, хоро-
шего настроения, добродушия, благодарности. Пусть



 
 
 

меня оставят в покое. Я от себя не завишу и пока не
буду зависеть, значить ничего не буду. Но я имею пра-
во на холодность, с кем хочу. Пусть не попрекают ме-
ня моими флиртами, пусть оставят меня в покое. Я
имею право на эгоизм, так как вся моя жизнь сложи-
лась так, чтобы сделать из меня эгоиста и эгоцентри-
ка. Я ничего не прошу».

Всё, абсолютно всё оказалось в его жизни призрач-
ным. Отца и сестру не выпустили из тюрьмы, ни в чём
не разобрались. Стихи матери не печатают, еле-еле
берут переводы. У него нет никакого статуса – так и не
ставший советским, но уже и не французский юноша,
он вне всякого социума. С началом войны Мур ощу-
тил полное отсутствие будущего. В силу своего эгоиз-
ма он оказался вне патриотического настроения сво-
их сверстников – чувства, которое объединило целое
поколение его ровесников. Ироническая, язвительная
маска настолько прочно приросла к его лицу, что, уже
оказавшись в эвакуации в полном одиночестве и стра-
дая от этого, он, может быть, и жаждал ее снять, но
уже не умел без нее жить.

Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого
сына от опасностей, понимала, что это только отсроч-
ка. Казалось, что за городом безопасней; они выеха-
ли на некоторое время на дачу к Кочетковым в Пес-
ки. Там жили престарелая поэтесса Вера Меркурьева,



 
 
 

еще какие-то старые женщины, которые вели разго-
воры о пропавшей кошке и вспоминали о двенадцати
кошках, отравленных в Гражданскую войну. Мур с от-
вращением слушал, называя их в дневнике старыми
идиотками. Запах старости и кошек смешивался во-
едино. Он хотел вырваться к молодым, ясным, здоро-
вым людям. Мать для него воплощала то же прошлое,
что и старухи на даче. Наступали страшные времена,
когда о животных думать неприлично. Но многим бы-
ло невыносимо смотреть им в глаза, понимая, что их
придется бросить или уморить голодом. Для Мура же
эти мысли и разговоры – тоже из области распада и
разложения.

28 июля 1941 года Мур пишет в дневнике: «У многих
людей дома почти целиком разрушены. 9 часов ве-
чера. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бом-
бить, я, по крайней мере, немного посплю). В данный
момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас ма-
тери от моей службы пожарником на чердаке дома
(очень опасной – чтобы тушить бомбы). Мне напле-
вать. Меня не отпускают в Казань (матери дали раз-
решение, но она без меня не едет), потому что мне 16
лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но по-
ка мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, стари-
ки, матери, а мы не входим ни в одну из этих катего-
рий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться в Москве.



 
 
 

Мать дрейфит из-за меня на крыше».
Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к

эвакуируемым, которые выезжали 25 или 27 июля в
Чистополь. Мур боялся, что может оказаться среди
маленьких детей единственным шестнадцатилетним.
Но их в эшелон не включили. Каждый день Цветаева
ходила в Литфонд, чтобы как-то уехать из города. Со-
здавались всё новые и новые группы, люди рвались
уехать подальше от Москвы. Совсем скоро эти же пи-
сатели будут умолять руководство вернуть их назад в
собственные дома.



 
 
 

Москва. 1941, осень

26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике:
«Попомню я русскую интеллигенцию…! Более

неорганизованных, пугливых, несуразных, бегающих
людей нигде и никогда не видал Литфонд – сплош-
ной карусель не совершившихся отъездов, отменя-
емых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферо-
вым и Асеевым и Фединым. Всё это дает ощущение



 
 
 

бреда. Каковы же все-таки последние новости наше-
го несчастного отъезда? Как будто опять начинает
сколачиваться группа писателей, для которой сейчас
ищут место эвакуации – не то Тамбов, не то Марий-
скую АССР, не то опять Татарию. Что-то такое в этом
роде намечается – для тех, кто не уехал в Чистополь.
Но даже если что-нибудь выйдет с образованием этой
группы, если найдут место и сговорятся с местными
властями, еще совершенно неизвестно, удастся ли
нам попасть в эту группу или нет».

Его счет с интеллигенцией, так он определяет ме-
чущихся советских писателей, будет продолжаться и
в Елабуге, и в Чистополе, и в Ташкенте. Мур прой-
дет все круги писательской эвакуации, сохраняя свой
насмешливый, отстраненный, злой взгляд на людей.
Мальчик, выросший в атмосфере почитания интелли-
генции – это было в крови отца, матери, старшей сест-
ры, – внутренне всю свою короткую жизнь оспаривает
аргументы родителей. Он видит в писательском круге
обывателей, мало чем отличных от французских бур-
жуа, так раздражавших его родителей. Наверняка, он
не мог отказать себе в удовольствии лишний раз уко-
лоть этим Марину Ивановну.



 
 
 

Билет до Елабуги на пять мест: два – Цветаева с
сыном, три – вещи

В те дни он отмечает, что Москва разделилась на
два лагеря: кто боится бомбежек и кто их не боится.
Лидия Либединская рассказывала, что они с полуго-
довалой дочкой, мамой и бабушкой вскоре перестали
спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от
бомбы рухнул дом на Полянке. Ее тоже включили в



 
 
 

списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи,
и Лидия с ребенком должна была плыть тем же паро-
ходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фронта привезли
ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра.
Это и решило ее судьбу: она устроилась в госпиталь,
чтобы ухаживать за ним.

В начале августа Цветаева уже собрала все вещи
и искала возможности покинуть город, но Мур не же-
лал уезжать, сопротивлялся, как мог. Он хотел остать-
ся, вместе с другими мальчишками тушить зажигалки,
общаться с редкими знакомыми. И все-таки 8 августа
1941 года они покинули Москву.

 
Москва-река-Кама. 8 августа

 
8 августа Пастернак вместе с Виктором Боковым

(тот посылал вещи для своей семьи) провожали с Реч-
ного вокзала пароход с эвакуирующимися, среди ко-
торых была и Цветаева с Муром. По слухам, этот па-
роход был организован через Литфонд стараниями
Тамары Ивановой для сестры и тещи Всеволода Ива-
нова.

Лидия Либединская рассказывала, что она тоже
была на пристани вместе с Львом Александровичем
Бруни – они провожали Цветаеву. Цветаева уезжала
из Москвы, преодолевая сопротивление Мура. Она



 
 
 

была растеряна, не знала, как следует поступить, и
эта растерянность усугублялась раздражением сына,
уставшего от ее метаний.

Врач Берта Михайловна Горелик отплывала тем же
пароходом: «Не знаю, как я вообще это пережила.
Муж каждый день в Литфонд звонит, справляется, где
дети. Никто не отвечает, куда отвезли детей, говори-
ли, разбомбили детский поезд, и когда я, наконец,
узнала, что дети приехали в Чистополь, то пошла в
военкомат и попросила дать мне две недели, чтобы
забрать ребенка. Мне говорят, что бомбят Москву, все
увозят детей. Я им ответила: что со мной будет, то и с
ребенком. Я хочу его забрать. Муж узнал, что пароход
идет в Чистополь».



 
 
 

Счет от команды парохода «Чувашская республи-
ка» Литфонду за выгрузку вещей с парохода эвакуи-
рованных пассажиров. 17 августа 1941

Пароход «Александр Пирогов» был старый, шел
медленно.

«Мы спим сидя, темно, вонь, – пишет в дневниках
Мур, – но не стоит беспокоиться о комфорте – ком-
форт не русский продукт». Однако Мура утешало на-
личие сверстников. Тот факт, что он не один взрослый



 
 
 

мальчик, который отправляется в эвакуацию с жен-
щинами, инвалидами и малыми детьми, успокаивал
его. Рядом оказался Вадим Сикорский, сын перевод-
чицы Татьяны Сикорской, и Александр Соколовский,
сын поэтессы Нины Саконской. Соколовский, хотя и
окончил семь классов, был ровесником Мура. Тот пи-
сал о нем как о человеке культурном, разбирающемся
в музыке. Вадим Сикорский был намного старше обо-
их мальчиков, ему было уже девятнадцать. Он учил-
ся в Литинституте, любил литературу, писал стихи.
Мальчики подружились и время на пароходе проводи-
ли вместе. Вместе они окажутся и в Елабуге. У каждо-
го из подростков – трудные отношения с матерями, их
силой вывозят из Москвы. Это же, видимо, объедини-
ло и трех матерей в Елабуге.



 
 
 

На Каме возле Елабуги

Берта Горелик вспоминала:
«Двенадцать дней мы не ехали, а стояли. Как бом-

бят, мы останавливались. Дамы поважнее сидели в
каютах, а мы на палубе. Цветаева была с сыном. Я ее
увидела, кажется, дня через два. Подошла к ней же-
на Вилли Бределя – антифашиста, она мне ее пред-
ставила. Говорили друг с другом по-немецки. Поче-
му-то Бределыпа ко мне сразу расположилась, стала
рассказывать про свои болезни. Она представила мне
Цветаеву.

Та была бледная, серого цвета. Волосы бесцвет-
ные с проседью уже. Она была с такой тоской в гла-
зах. Я не знала, что муж расстрелян, что дочь поса-
жена, я не знала, что им нельзя жить в Москве. Я ни-
чего этого не знала. Вообще ее жизнь я узнала только
тогда, когда мы приехали в Чистополь».

В 20-х числах августа они встретятся – жена Бреде-
ля, Берта Михайловна и Цветаева, когда Марина Ива-
новна приедет хлопотать о возможности жить и рабо-
тать в Чистополе.

Цветаева оказалась среди общего горя, которое
уравнивало всех в беде. Но было одно существенное
отличие: все умели включаться в советскую систему
отношений, а она нет.



 
 
 

«Когда мы ехали, она узнала, что я врач, – вспоми-
нала Берта Горелик об их коротком разговоре на па-
роходе.

– Вы не могли бы меня взять посудомойкой, я могу и
полы мыть. Я ей говорю, ваше дело – писать стихи. Я
же ничего не знала о ней. Знала то, что существует та-
кая писательница, что эмигрировала, но дальнейшая
ее судьба мне была неизвестна. Она мне ответила:

– Кому теперь нужны мои стихи?
Я ей сказала, вы знаете, я бы, конечно, с удоволь-

ствием вас взяла, но я же еду всего на две недели».
Все на пароходе говорят о том, где жить и на что

жить. Из разговоров становилось понятно, что у всех
есть какая-то поддержка от родственников, деньги,
которые везут с собой. Цветаева – в растерянности.
Страх, что нельзя будет найти работу, овладевает ею
всё больше.

Мур рассуждает в дневнике о возможности устро-
иться: «В Казани есть поэтесса-переводчица М. Али-
гер, которая наверняка знает о замечательной репу-
тации матери. (Может быть, наоборот она не поможет
нам устроиться в Казани, опасаясь сильной конкурен-
ции в области переводов)»2. Судя по всему, место пе-

2 Спустя годы Маргарита Алигер, возможно, ознакомившись с днев-
никовой записью Мура (она близко знала Ариадну Эфрон), писала о
Цветаевой в воспоминаниях «Тропинка во ржи»: «Я запомнила городок



 
 
 

реводчицы ими подробно обсуждалось, и даже было
отправлено письмо в Казань на имя секретаря Сою-
за писателей Имамутдинова. В Горьком пересели на
«Советскую Чувашию». И пароход двинулся дальше.
И все-таки вряд ли кто-то обращал внимание в те дни
на невысокую седую женщину. Она терялась среди
огромного людского моря, которое волнами устремля-
лось в стороны от Москвы.

 
Елабуга. 18–24 августа

 
В Чистополе на пароход поднялись женщины, ко-

торые ехали в Берсут, в детский лагерь. Они уговари-
вали Цветаеву после Елабуги вернуться в Чистополь.
Они говорили, что там много писателей, что необхо-
димо осесть там, и всё устроится. Как известно из вос-
поминаний Лидии Корнеевны Чуковской, Флора Лей-
тес, жена писателя Александра Лейтеса, которая ра-

Елабугу между Чистополем и Челнами, на противоположном берегу. Ту-
да, я знала, тоже отправили несколько писательских семей и в их числе
– знала я тогда об этом или нет? – Марину Ивановну Цветаеву с сыном.
Стоял конец августа, ясный и синий, – можно бы задержаться, сойти в
Елабуге, отыскать там живую Марину Цветаеву, что-нибудь сказать ей
такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, понадеять-
ся… Можно ли было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем
нам много раз удавалось, хотя мы, может быть, и сами о том не знали,
удержать, остановить, отвести от другого страшную минуту. И этим дру-
гим – от нас. А тут вот не удалось».



 
 
 

ботала в интернате, обещала похлопотать о прописке
и дать Цветаевой телеграмму.

Итак, 18 августа Цветаева с сыном высадились на
берег. Плыли они до Елабуги десять дней, что, конеч-
но же, немало.



 
 
 



 
 
 

Дебаркадер в Елабуге

В Елабуге первое, что они увидели, была – ста-
рая пристань. Длинная, тягостная дорога в город. На
холмистых пыльных улицах расползающиеся старые
не то избушки, не то сараи. Заборы – кривые, ко-
сые – серее серого. Весь город похож на одинокую
улицу на пригорке – с тремя соборами, цепочкой ку-
печеских особняков, в которых горсовет, библиотека,
НКВД, Дом культуры. На горе над Елабугой – Чертово
городище. Его когда-то поставили на высоком берегу
Камы волжские булгары. Сооружение из плоских кам-
ней словно перемигивается с соборами, стоящими по
другую сторону. По одну сторону – черт, по другую –
Бог. Перед недолгим убежищем, домом Бродельщи-
ковых, невдалеке – Покровский собор. От Покровско-
го бульвара в Москве – к Покровскому собору в Ела-
буге…

С парохода всех ведут в библиотечный техникум.
«Елабуга похожа на сонную, спокойную деревню», –
замечает Мур в дневнике. Цветаева дает телеграмму
в Чистополь Флоре Лейтес.

19 августа Мур писал в дневнике, что хотел бы жить
вместе с Сикорскими; Вадим вспоминал, что Марина
Ивановна сказала: «Давайте поселимся вместе, пусть



 
 
 

мальчики подружатся». Однако не вышло.
Видимо, Цветаева идет в горсовет, где предлага-

ет себя в качестве преподавательницы французского
языка. Лидия Либединская вспоминала, как накануне
войны Цветаева говорила, что могла бы позанимать-
ся с ней французским, пусть и бесплатно.

В этот день они ждут ответную телеграмму от Лей-
тес. Посылают телеграмму сами. Мур пишет в днев-
нике, что Асеева в Чистополе нет, он в Казани. Но Асе-
ев в Чистополе. По свидетельству Лидии Чуковской,
Флора Лейтес приходит на почту с телеграммой, что-
бы написать Цветаевой об отказе в прописке Асеева
и Тренёва. Чуковская ее отговаривает, ей кажется, что
Цветаеву не надо травмировать: приедет и устроится
сама.

20 августа. Телеграммы всё еще нет. Цветаева идет
в горсовет узнать про работу. Сикорская почему-то пи-
сала, что Цветаева отказывалась от мысли поступать
на службу и не искала работу. Но это не так. Скорее
всего, Цветаева делилась с ней своими опасениями,
что на любом месте потребуют документы, заполне-
ния анкеты, а это приведет к излишнему интересу к
ее особе. В тот же день Мур пишет, что ей предло-
жили быть переводчицей с немецкого в НКВД. Но это
вовсе не означает, что Цветаева ходила в НКВД. Про-
сто в райсовете, горсовете была специальная комна-



 
 
 

та (это помнят все, кто жил в советские времена), где
сидели люди из органов. Наверное, когда она сказа-
ла какому-нибудь мелкому чиновнику, какими языка-
ми владеет, ее автоматически направили в такую ком-
нату, откуда и пришел запрос на людей, умеющих изъ-
ясняться по-немецки. Несомненно, конторе был необ-
ходим человек, владеющий языком, тем более что в
Елабуге готовились организовать лагерь военноплен-
ных. Ведь это была не Москва, где переводчика было
найти очень легко.

Версия о том, что Цветаеву пытались вербовать,
кажется сомнительной. Ведь мы знаем из дневников
Мура, что М.И. сама пошла в горсовет в поисках ра-
боты, сама рассказывала о знании языков, о возмож-
ности их применить. Ее французский в Елабуге не ну-
жен.

Надо отдать должное Муру, шестнадцатилетнему
подростку, он тоже ищет работу: обходит библиотеки,
канцелярии – любые места, где есть хоть какая-ни-
будь надежда получить место. «Мне жалко мать, но
еще больше жалко себя самого», – пишет он.

Их багаж все еще на пристани, его перевезут в об-
щежитие, так как комнаты еще нет.



 
 
 

Елабуга. Дорога на пристань

20 августа Вадима Сикорского назначают заведую-
щим клубом. Наверное, не обошлось без энергичного
участия его матери – Татьяны Сикорской. Она была
переводчицей, автором многих советских песен. Ра-
дость от получения этой должности, отданной девят-
надцатилетнему юноше, омрачается, когда выясняет-
ся, что всех предыдущих заведующих – посадили.

Мур надеется, что будет работать с Сикорским в
клубе, рисовать плакаты, карикатуры, но выясняет-
ся, что за это платят гроши. Нина Саконская, с кото-
рой ехали на пароходе, устраивается учительницей
пения. А у Цветаевой и Мура не видно никаких пер-
спектив.



 
 
 

Как это получается? Приехали вместе, со взрослы-
ми сыновьями, казалось бы, у всех одни и те же воз-
можности, однако видно, насколько они различны. Ес-
ли на пароходе в разговорах о работе маячила ка-
кая-то надежда, то теперь Цветаева и Мур оказались
по сути лишенными какого бы то ни было будущего
в Елабуге. Впереди зима, и необходимость быть хоть
как-то устроенными, иметь карточки абсолютно для
каждой семьи была вопросом жизни и смерти.

Елабуга. Дорога от пристани

Сикорская, устроив сына, собирается ехать в Моск-
ву к мужу, а затем вернуться в Елабугу. Но к ее воз-
вращению ни Цветаевой, ни Мура уже не будет. И ее



 
 
 

сын Вадим Сикорский, последний оставшийся в жи-
вых свидетель тех дней, в своих воспоминаниях так
и не рассказал, что произошло после смерти Цветае-
вой. Его записи туманны, основаны на дневниках ма-
тери, которая, как мы видим, была с Цветаевой в Ела-
буге только до катастрофы.

Итак, перспектив нет. На Чистополь делается по-
следняя ставка. Мур язвительно запишет: «Самое
ужасное, то, что во всём этом есть трагичность, всё
это отдает мелодрамой, которую я ненавижу».

Комнатами распоряжается горсовет, куда опреде-
лят, там и надо жить. Мур отмечает в дневнике, что
лучшие комнаты будут отданы семьям и профессо-
рам филиала Ленинградского университета, которые
прибывают 21 августа. Интересно, что сюда с универ-
ситетом приедет сын Алексея Толстого Никита Тол-
стой, а затем к нему 30 ноября 1941 года отец его
жены – Михаил Лозинский, который всю войну будет
переводить в Елабуге «Божественную комедию», а
именно ее вторую часть – «Чистилище».

21 августа Цветаева и ее сын, наконец, переезжают
в комнату, предоставленную горсоветом. Это изба на
улице Ворошилова, 10.

Им отвели часть горницы, отделенную перегород-
кой, не достававшей до потолка. За занавеской – пя-



 
 
 

ти-шестиметровый угол с тремя окошками на улицу. В
закутке – кровать, кушетка, стул и тумбочка. Фамилия
хозяев – Бродельщиковы.

Мура раздражает всё – комната, город, улица, уже
и новые товарищи. Видимо, 22 и 23 августа Мур и Ма-
рина Ивановна заняты поиском работы, переживани-
ем новых обстоятельств. Они решают, что пора ехать
в Чистополь, подгоняет еще то, что вещи остались на
пристани – не распакованные.

Цветаева панически боялась что-либо предприни-
мать сама – так видно по всем ее решениям. Ее судь-
бу определяли самые разные люди, которые оказы-
вались в тот момент поблизости. Она сама писала о
потере воли – то, что с ней происходило, можно опре-
делить только так.

24 августа, так и не получив долгожданную теле-
грамму от Лейтес, Цветаева сама отправляется на па-
роходе в Чистополь вместе с Сикорской, которая едет
в Москву. Там же – некая дама из Литфонда по фами-
лии Струцовская, на советы которой всё время ссы-
лается Мур. Куда она подевалась в Чистополе – неяс-
но. Известно, что Цветаева с собой берет шерсть для
продажи. «Настроение у нее – самоубийственное, –
пишет Мур после ее отъезда, – деньги тают, а работы
нет».

В Елабуге с мальчиками остается Нина Саконская,



 
 
 

детская поэтесса и писательница, мать Саши (Лёль-
ки) Соколовского. Эту маленькую красивую женщину
грядущая катастрофа заденет непосредственно.

 
Чистополь Цветаевой. 24–28 августа

 
23 августа Виноградов-Мамонт описывает в днев-

нике картины чистопольской жизни: «А в городе плач:
2000 мобилизованных отправили из города на фронт.
Тяжелая будет зима!»

Все эти дни по городу в грязи по колено идут толпы
плачущих женщин и детей. На этом фоне московская
публика, и в частности Ангелина Степанова с писа-
телями, в Доме культуры ставят 2 5 августа «Любовь
Яровую» Тренёва.

Берта Горелик рассказывала, что к ним стала ино-
гда приезжать Цветаева. Однако у рассказчика мог
произойти некоторый сдвиг в памяти. Ей казалось, что
Цветаева приезжала несколько раз, а скорее всего, в
те дни она несколько раз заходила к Елизавете Бре-
дель, жене писателя-антифашиста Вилли Бределя.

«Приезжала и боялась оставаться ночевать, уезжа-
ла последним пароходом. Я уходила, чтоб им не ме-
шать. Они говорили по-немецки, а я ничего не понима-
ла, но не прислушивалась, старалась не мешать им. В
один из дней предложила остаться переночевать, ме-



 
 
 

ста в доме хватало, но Цветаева не осталась. Перед
самым отъездом, зашла в дом и принесла огромный
рулон гарусной шерсти, великолепного цвета, вынула
ее и сказала:

– Купите у меня за сто рублей.
Я была поражена.
– Да, что вы говорите, сто рублей стоит килограмм

картошки на рынке, вы лучше свяжите себе кофту, зи-
ма ведь идет.

Я сказала, что могу дать ей сто рублей, только не
надо продавать эту шерсть. Но она отказалась, пошла
к матери Долматовского, и та купила».

Возможно, из того горестного (гарусного) рулона
шерсти была связана хорошая кофточка. В письме к
Маргарите Алигер от начала 1942 года из Чистопо-
ля Наталья Тренёва (Павленко) упоминает о вязании:
«И наконец – мы вяжем, да как – запоем, не отрыва-
ясь. Софка связала себе две кофточки, чудесные, на-
до сказать. Я, как более занятая по хозяйству, успела
связать только одну. Мы даже в театр пытаемся хо-
дить с вязаньем». Софка – это Софья Долматовская,
жена поэта Евгения Долматовского.

На улице Цветаева встретила Галину Алперс, жену
театрального критика Бориса Алперса. Они были зна-
комы еще по пароходу. Сказала ей и женщинам, сто-
явшим рядом (одна из них была Елена Санникова),



 
 
 

что хочет перебраться в Чистополь, но прописки и ра-
боты нет. На что Галина Алперс повторила ей то, в чём
потом убеждала и Лидия Чуковская: главное приехать
– пропишут. Алперс приводила в пример свой случай.
А что касается работы, то женщины как раз обсужда-
ли организацию писательской столовой. Тогда Цвета-
ева и сказала им, что готова работать посудомойкой,
это показалось ей выходом из положения.

Но столовая откроется только в октябре, встреча же
на улице закончится тем, что Цветаева уйдет с Еле-
ной Санниковой. О том, как переплетутся судьбы этих
двух женщин, речь впереди, но самоубийство Санни-
ковой через два месяца молва отнесет к той встрече,
к отражению в ней гибели Цветаевой. Подруга Санни-
ковой Галина Алперс написала, что они ушли с Цве-
таевой боковой улицей, взявшись за руки.



 
 
 

Просьба М.И. Цветаевой в Совет Литфонда города
Чистополя. 26 августа 1941

Есть еще одно любопытное свидетельство. Оно
принадлежит писательнице Наталье Соколовой (Ти-
пот). В письме к Марии Белкиной, которое Соколова
послала ей после выхода книги Белкиной «Скреще-
ние судеб», она рассказывает, что в первые месяцы
эвакуации оказалась со своим маленьким сыном, за-
болевшим дизентерией, в чистопольской больнице. А
ее мать жила в одной комнате с Жанной Гаузнер, до-



 
 
 

черью Веры Инбер. Именно у них Цветаева прове-
ла одну из тех августовских ночей. Спустя годы Жан-
на Гаузнер, обсуждая с Натальей Соколовой те дни,
вспоминала о Цветаевой: «Она плохо понимала ре-
альную жизнь. Хотела работать на кухне, и это каза-
лось ей нетребовательностью, величайшим смирени-
ем». Получается, что ночь, проведенная в доме мате-
ри Н. Соколовой и Ж. Гаузнер, была после уличного
разговора о столовой для писателей.



 
 
 

Елена Санникова. 1930-е

Как бы сегодня ни казалось нам унизительной та
записка, которую Цветаева написала о желании быть
посудомойкой, но реальность была еще ужасней. Не
так-то просто было получить и это место. Устроить-
ся так, чтобы быть поближе к еде, хотелось многим.
Может быть, кто-то объяснил Цветаевой, что и здесь



 
 
 

перспективы нет?
Меньше всего Цветаевой был свойственен прагма-

тический подход: мысль о том, чтобы оказаться рядом
с кухней и оттуда, что-то выносить, вряд ли приходила
ей в голову. Место посудомойки было самым ничтож-
ным, по ее представлениям, и она была готова и на
него.

«Ты же помнишь войну – говорила Гаузнер Наталье
Соколовой. – Все были голодны, все хотели работать
на кухне, поближе к пище, горячей пище, кипящему
котлу. Изысканный поэт Парнах, полжизни проведший
в Париже, сидел при входе в столовую (не то интер-
натскую, не то общую писательскую), не пускал про-
рывающихся местных ребятишек, следил, чтобы при-
ходящие не таскали ложек и стаканов, – и был счаст-
лив, что так хорошо устроился. Зина Пастернак бы-
ла сестрой-хозяйкой детсада, работала день и ночь,
львиную долю полагающейся ей еды относила Па-
стернаку. Ну, как было объяснить Цветаевой, что ме-
сто поломойки на кухни важнее и завиднее, чем место
поэта?»



 
 
 

Общежитие учительского института в Чистополе, с
июля 1941-го – общежитие писательских семей.

В разное время здесь жили семьи В. Бокова, Ж.
Гаузнер, Е. и В. Катаевых, С. Обрадовича, К. Паустов-
ского, Н. Соколовой и др. Во время своего приезда в
Чистополь 25–26 августа 1941 здесь ночевала Мари-
на Цветаева

И еще Гаузнер вспоминала, что, когда Цветаева но-
чевала у них, она все повторяла: «Если меня не будет,
Асеевы о Муре позаботятся». Это стало вроде навяз-
чивой идеи. «Должны позаботиться, не могут не поза-



 
 
 

ботиться»; «Мур без меня будет пристроен».
Известно, что в Чистополе Цветаева переночева-

ла у Валерии Владимировны Навашиной, жены Пау-
стовского, о чем написано в воспоминаниях Л.К. Чу-
ковской, которая утверждала, что ночевала она у На-
вашиной в общежитии. Однако у Паустовского – в то
время мужа Навашиной – была уже в двадцатых чис-
лах августа комната, которая соседствовала с асеев-
ской. Это подтверждается строками из письма крити-
ка А. Дермана к И. Новикову, который поселился в
этой комнате после отъезда Паустовского в Алма-Ату.



 
 
 

Лидия Корнеевна Чуковская

«…Мы в Чистополе с 3 августа, – пишет он. – До-
вольно много времени в усильях “устроиться”, долго
прожили в общежитии и т. д. А потом вдруг повезло.
Паустовский с семьей решил уехать в Алма-Ату, и ко
мне перешла принадлежавшая ему комната, отлич-
ная, необыкновенная теплая в центре. Сосед мой по
комнате – Асеев с женой и бельсэрами. Был здесь



 
 
 

обильный и дешевый рынок, сейчас – скудный и до-
рогой».

Таким образом, получается, что Цветаева, ночуя в
комнате Паустовских, не могла не общаться с Асе-
евым и сестрами его жены Оксаны. Как уже говори-
лось, сначала Асеев вместе с Тренёвым не подписал
Флоре Лейтес разрешение на прописку Цветаевой в
Чистополе. Когда же он лично встретился с Мариной
Ивановной, то такое разрешение дал – но не устное,
а письменное. На собрание он не пошел, вместо это-
го прислал записку с согласием. Тренёв остался при
своем мнении.

Судя по письму жены поэта Зенкевича А.Н. Зенке-
вич к мужу, 20 августа в Чистополь в военной фор-
ме прибыл КГ. Паустовский. За несколько месяцев
войны он побывал в Одессе, где пытался организо-
вать фронтовую газету, затем, в самом начале авгу-
ста, вернулся в Москву, обнаружил, что его кварти-
ра в Лаврушинском переулке разбомблена, и, пожив
немного на даче у Федина, приехал к семье в Чисто-
поль. Он не мог не встретить Цветаеву, хотя бы пото-
му, что входил в совет по делам эвакуированных. Но
почему он ничего об этом не писал? И когда Цветаева
ночевала у Навашиной, где был Паустовский?3

3 В переписке с Ирмой Кудровой, автором биографии Марины Цвета-
евой, я подтвердила свои сведения о пребывании Паустовского в Чи-



 
 
 

Ксения (Оксана) Синякова, жена Асеева, комнаты
которой соседствовали с навашинскими, рассказыва-
ла потом Белкиной, что Цветаева приходила к ним в
Чистополе и они ее принимали. Ксения подчеркивала:
хорошо принимали. Может быть, это и толкнуло Цве-
таеву к тому, чтобы завещать сына Асееву и сестрам

стополе. В ответ она выслала мне отрывок из дневника Л. Левицкого
(секретаря Паустовского): «…она <Ирма Кудрова> считает, что я выду-
мываю, говоря, что Паустовский участвовал в чистопольском заседа-
нии, на котором решалась судьба Цветаевой. Но я никогда не утвер-
ждал, что Паустовский там присутствовал. Я ограничивался констата-
цией того, что К.Г. мне рассказывал об этом заседании и ругательски
ругал председательствовавшего на нём Тренёва. Тогда, когда шел этот
разговор, мне в голову не пришло осведомиться у него, рассказывает ли
он то, чему был свидетелем, или передает это с чужих слов. Вера Васи-
льевна Смирнова в ноябре шестьдесят второго поделилась со мной, что
у нее хранится записка Марины Ивановны, в которой та просит устро-
ить ее работать в столовой судомойкой, и заодно рассказала, что лучше
всех в защиту Цветаевой выступил Паустовский. С другой стороны, по-
чти все в один голос говорят, что, когда решалась участь Марины Ива-
новны, К.Г. в Чистополе еще не было». Но теперь можно достоверно
утверждать, что он приехал 20 августа, а выехал из Чистополя 1 или 2
сентября. Дата приезда Паустовского есть и в письме жены Зенкевича
20 августа, в письме Л.К. Чуковской к отцу от 21 августа, где говорит-
ся о приезде в Чистополь Квитко и Паустовского. Вторая дата находит-
ся в той же переписке Л.К. Чуковской с отцом, это письмо от 4 сентяб-
ря 1941 года. Здесь всё вместе: и отъезд Паустовского, и гибель Цве-
таевой. «Паустовские, – пишет Лидия Корнеевна, – уехали в Алма-Ату,
Шнейдеры – тоже <…> Сегодня 4.9. В Елабуге на днях похоронили Ма-
рину Ивановну Цветаеву. Она повесилась». Эти сведения несомненно
привез в Чистополь Мур. Но Паустовские точно уехали «до», – письмо
длинное и пишется частями.



 
 
 

Синяковым.
Паустовский как выясняется, не успел узнать о

судьбе Цветаевой и ее сына. Он покинул город, когда
весть о самоубийстве еще не долетела до Чистопо-
ля, и было это 1 или 2 сентября, о чем писала Лидия
Чуковская в письме к отцу А свою комнату Паустов-
ский и Навашина передали близкому другу, «старику»
Дерману, с которым писатель дружил в еще довоен-
ной Ялте. Так тот оказался рядом с Асеевым.

Но вернемся к странствиям Цветаевой по Чистопо-
лю.



 
 
 

Константин Тренёв. Рисунок И. Нестерова



 
 
 

Лидия Чуковская писала, что встретила Цветаеву
26 августа. В тот день проходило собрание Совета
эвакуированных, решавшее ее судьбу. Лидия Корне-
евна была совершенно уверена, что Цветаева пропи-
шется в городе. Это следовало и из ее собственно-
го опыта, в чем-то близкого цветаевской судьбе: у Чу-
ковской был расстрелян муж. «Прописка в Чистопо-
ле для литераторов затруднений не представляла, –
писала она в очерке “Предсмертие”. -…Совет эвакуи-
рованных выдавал всем приезжим справку со штам-
пом Союза писателей за подписью Асеева, Тренёва и
уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе
комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в
свои приемные часы всегда на месте. Это доброже-
лательная и толковая женщина. Она расспрашивала,
у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой се-
мье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева,
где хозяин пьет, где хозяка сварливая, у кого корова, у
кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она
незамедлительно ставила штамп. Была бы справка.
Писательских фамилий она, безусловно, не слыхала
никогда ни единой».

Цветаева сидела с Чуковской в коридоре и ожида-
ла, пока закончится партийное собрание. Из кабине-
та вышла Вера Смирнова (тогда она была партор-



 
 
 

гом писательской организации Чистополя) и сказала,
что Цветаевой нечего волноваться, судьба ее реше-
на, она может прописываться. Против был один толь-
ко Тренёв, все остальные согласны. С Чуковской они
пошли в гости к Татьяне Арбузовой и Михаилу Шней-
деру, где Цветаева читала стихи, хотела вернуться к
ним вечером, переночевать, но так и не пришла.

Как недавно выяснилось, она была и у еврейского
писателя Нояха Лурье, с которым приятельствовала
в 1940 году в Голицыне.



 
 
 



 
 
 

Горисполком города Чистополь

Его внучка Юлия Винер, которой тогда было шесть
лет, написала мне из Израиля:

«Цветаеву я в Чистополе видела, это правда, и
именно у моего дедушки Нояха Лурье (я была в
литфондовском детдоме, а он приехал позже и жил
в какой-то лачуге в самом Чистополе), но никакого
зрительного образа не сохранилось, я и понятия не
имела, кто это, осталось только общее ощущение
ужасной неприкаянности и несчастности, а я, сама в
то время несчастная и неприкаянная, очень сильно
это воспринимала. И потому эта женщина была мне
неприятна, и хотелось, чтобы поскорей ушла. Может
быть, я даже что-нибудь в этом роде ей и сказала».

Это стало известно почти случайно, сам Ноях Лу-
рье не оставил воспоминаний о той встрече, может
быть, из-за ее мимолетности.

Виноградов-Мамонт записывает в дневнике 27 ав-
густа – в последний день, когда Цветаева находилась
в Чистополе:

«Шел в 11 ч. в музей, а дорогу мне пересек-
ла страшная процессия: 800 мобилизованных (35–42
лет), бородатых, изнуренных колхозников с мешками
за спинами, шагали к пристани. Кое-кто из них на ру-
ках нес детей. А вокруг каждого мобилизованного бой-



 
 
 

ца воют бабы и по 5–6 ребятишек <…> рядом жена
заливается горькими слезами, детишки прижимаются
к отцу, быть может, в последний раз».

Елизавета Лойтер



 
 
 

Эту картину не могла не видеть Цветаева. В Граж-
данскую она с лихвой хлебнула горя – голод, смерть
ребенка, холод, страх, отчаяние. Принять в себя сно-
ва эту горечь – видимо, было не по силам.

Вот и на пристани, где встретила Лизу Лойтер, пи-
анистку, жену поэта Ильи Френкеля, попросила вме-
сто себя купить билет на пароход. Было много пьяных,
Цветаева боялась их. Можно только представить, как
пили мужики, уходя на фронт. Не случайна фраза из
предсмертного письма Цветаевой о судьбе сына: «Па-
роходы – страшные, умоляю не отправлять его одно-
го».

Дочь Елизаветы Лойтер Марина Ковальская вспо-
минала: «Когда мама встретилась с Цветаевой, она
везла в Казань к глазному врачу Юру Барта, у которо-
го был поражен глаз, который, насколько помню, не
удалось врачам спасти.

Я запомнила из рассказа мамы только то, что М.И.
обратилась к ней с просьбой купить билет до Елабу-
ги. Она была, по словам мамы, страшно измучена и
голодна. А у мамы из еды был только арбуз, который
они втроем и съели на пристани.

Содержание их разговора я не помню, или мама не
передала мне его».



 
 
 

 
Без меня Мур будет

пристроен… 28–31 августа
 

Возвращение в Елабугу было тяжелым. Опять спо-
рили с Муром, искали возможный выход. 29 августа
решили брать подводу и ехать на пристань. Мур соби-
рался выписаться из военкомата. 30 августа всё из-
менилось. Точно так же было в Москве: казалось бы,
они всё определили – и вдруг всё рушилось в послед-
ний момент.

«Вчера к вечеру мать еще решила ехать назавтра в
Чистополь. Но потом к ней пришли Н.П. Саконская и
некая Ржановская, которые посоветовали не уезжать.
Ржановская рассказала ей о том, что она слышала
о возможности работы на огородном совхозе в 2 км
отсюда – там платят б р. в день плюс хлеб, кажет-
ся. Мать ухватилась за эту перспективу, тем более,
что, по ее словам, комнаты в Чистополе можно найти
только на окраинах, на отвратительных, грязных, да-
леких от центра улицах. Потом Ржановская и Сакон-
ская сказали, что Us пе laisseron pas tomber4 мать, что
они организуют среди писателей уроки французского
языка и т. д. По правде сказать, я им ни капли не верю,

4 Они не бросят



 
 
 

как не вижу возможности работы в этом совхозе. Го-
ворят, работа в совхозе продлится по ноябрь включи-
тельно. Как мне кажется, это должна быть очень гряз-
ная работа. Мать – как вертушка: совершенно не зна-
ет, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь.
Она пробует добиться от меня “решающего слова”,
но я отказываюсь это “решающее слово” произнести,
потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые
ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из
Москвы, я махнул рукой на всё и предоставил полно-
стью матери право veto и т. д. Пусть разбирается са-
ма».



 
 
 

Елабуга. Покровская церковь на улице Покровской

Можно только представить, что устроил ей Мур, ко-
гда они остались одни. Но он тоже на что-то рассчи-
тывал. 31 августа – последний день каникул, он хотел
идти в школу в Чистополе – это был его главный ар-
гумент.

В последний день Цветаева была у Саконской. Ли-
бединская вспоминает, что уютный уголок, который
Саконская сумела создать в чужом доме в Елабуге,
нравился Цветаевой. В закутке висело бакинское сю-
зане, которое та привезла с собой.

«Вышитое на сатине, тогда это модно было, на-
до было как-то стены прикрывать. Это сюзане бы-
ло большое, как ковер. На Востоке всегда оставляют
несделанный завиток, потому что кончается работа,
кончается жизнь. Такой завиток есть на всех ручных
коврах. Саконская рассказывала, что Цветаевой сю-
зане очень нравилось. Оно спускалось со стенки и на-
крывало пружинный матрац, а рядом стояла настоль-
ная лампа, которую Саконская тоже привезла с собой
из Москвы. Цветаева любила садиться в свете лам-
пы на фоне сюзане. Саконская так и запомнила ее в
предпоследний вечер. И еще она сказала, что отгова-
ривала ее уезжать».

Нина Саконская умерла в 1951 году. Ариадна



 
 
 

Эфрон разыскала Татьяну Сикорскую, но о попытках
списаться с Саконской ничего не известно. Дневники
Мура расширили возможность узнать о тех, кто был в
те дни рядом с Цветаевой.

Была некая Ржановская, еще семья Загорских. Кое-
что о них удалось узнать. Все-таки рядом были писа-
тели, кроме того, с Саконской у Цветаевой было мно-
жество прежних общих знакомых.

Ждали вот-вот сотрудников Ленинградского уни-
верситета, может быть, их и имели в виду Саконская
и Ржановская, когда говорили о преподавании среди
писателей французского языка.

И еще. Собрано много рассказов елабужцев о
том, что они встречали, разговаривали, общались с
несчастной женщиной; многие полагают, что это была
Цветаева. Однако вполне возможно, что, вспоминая
те дни спустя годы, любую растерянную эвакуирован-
ную женщину они могли счесть Цветаевой. Писатели
в этом смысле более надежный народ, хотя бы пото-
му, что они пусть отдаленно, но представляли, что она
за поэт, или слышали о ней в Москве, как, например,
Берта Горелик.



 
 
 

Елабуга. Дом, куда поселили Цветаеву с сыном

Валентина Марковна Ржановская жила в Елабуге
на Тойминской улице, дом № 1. Ее муж Евгений Се-
менович Юнга (Михейкин) был писателем и военным
журналистом, работал в газете «Фронтовик». А Загор-
ский Михаил Борисович был в 20-30-е годы извест-
ным театральным критиком, его материалы, освещав-
шие театральную жизнь, в том числе и еврейских те-
атров ГОСЕТ, «Габима» и других, часто появлялись в
печати. Беда в том, что Загорский умер, как и Сакон-
ская, в 1951 году, когда до признания Цветаевой оста-
вались считанные годы.



 
 
 

 
31 августа

 
Судя по предсмертной записке, Цветаева была аб-

солютно уверена, что сын в Елабуге не останется,
а уедет в Чистополь. И как ей представлялось нака-
нуне, один он сможет устроиться лучше, чем с ней.
Видимо, и на нее действовала советская идеология,
представление о том, что заботу о сироте государство
возьмет на себя. Как это ни печально, но, скорее все-
го, такая возможность – пусть в запале, пусть в ссо-
ре – накануне могла ими обсуждаться. Мур же пишет
в дневнике, что последние дни мать просила освобо-
дить ее, говорила о самоубийстве. И вот еще на что
хочу обратить внимание. Много пишут о предсмерт-
ной записке родным и записке Асееву, а вот записка
писателям, на мой взгляд, осмыслена не до конца.

«<ПИСАТЕЛЯМ> Дорогие товарищи! Не оставьте
Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чи-
стополь к Н.Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю
не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом –
сложить и довезти в Чистополь. Надеюсь на распро-
дажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он про-
падет. (Курсив М. Цветаевой. —Н.Г!) Адр<ес> Асее-
ва на конверте.



 
 
 

Не похороните живой! Хорошенько проверьте».

Записная книжка М. Цветаевой. Музей М.И. Цвета-



 
 
 

евой в Елабуге

Цветаева обращается именно к елабужским писа-
телям, а не чистопольским. Просит их позаботиться
о мальчике, посадить его на пароход, а себя похоро-
нить. Судя по всему, они выполнили просьбы Цветае-
вой, но мы знаем об этом ничтожно мало.

Почему хотела отправить Мура к Асееву? Все-таки
нельзя отказаться от мысли, что такое доверие к нему
и сестрам Синяковым могло возникнуть в последнюю
поездку в Чистополь, при более короткой встрече с по-
этом, о которой нам ничего не известно.

Итак, два самых близких человека, мать и сын, бы-
ли истерзаны обстоятельствами, истерзаны друг дру-
гом. Вместо поддержки они мучили и боролись друг с
другом. Оттого, наверное, и прозвучали слова Мура,
так поразившие окружающих, о том, что Марина Ива-
новна поступила правильно. Но уже отмечалось, что
жалость, боль, сочувствие к матери пришло позже, в
Ташкенте, когда мера одиночества и даже одичания
Мура превысила все возможные пределы. Вот тогда
он и скажет Самуилу Гуревичу о ее страдании нака-
нуне гибели.



 
 
 

Акт о смерти Цветаевой. Музей М.И. Цветаевой в
Елабуге

О самоубийстве написано много. О том, как в тот
день Цветаева осталась одна, как ее нашли. Дневник
Мура так и не прояснил, как проходили похороны, где
оказалась могила; кто ее нашел, кто вынул из петли
уже стало областью мифов. Но зато появилось много
косвенных свидетельств. Сопоставив их с прежними,
можно увидеть нечто новое. Еще раз попробуем разо-
браться в людях, которые окружали Мура в тот день.



 
 
 

Ведь не к мальчикам обращала Цветаева свое пись-
мо о помощи Муру.

Вадим Сикорский говорит, что 31 августа он сидел
в кинотеатре и смотрел фильм «Гроза». После вопля
Катерины и молний на экране вдруг раздался женский
крик: «Сикорский!» Сикорский пишет: «Я бросился к
выходу. Жена писателя Загорского сообщила: «Мари-
на Ивановна повесилась. Хозяин вернулся домой и
наткнулся…»

Мур, который боялся войти в дом, увидеть покойни-
цу, ушел ночевать к Сикорскому. Весь последующий
день он был в милиции, откуда забрал записки мате-
ри, в больнице, где получил свидетельство о смерти,
в загсе, где взял разрешение на похороны. Когда он
пишет, что М.И. была «в полном здравии в момент са-
моубийства», то скорее всего имеет в виду результа-
ты медицинского освидетельствования, которые бы-
ли указаны в справке из больницы.

Через день, 2 сентября, ее хоронили. «Долго ждали
лошадей, гроб. Похоронена на средства горсовета на
кладбище». По всей вероятности, провожали Цветае-
ву Мур, Саконская с сыном, Сикорский, Ржановская,
супруги Загорские…

Конечно, хотелось расспросить фактически един-
ственного оставшегося свидетеля тех дней – Вадима
Сикорского. Хотя, судя по его собственным воспоми-



 
 
 

наниям, трудно было надеяться на что-то новое. Но
случай вскоре представился сам. Он позвонил Марии
Белкиной, чтобы обсудить с ней дневники Мура, та
попросила разрешения поговорить с ним мне. Сикор-
ский был доброжелателен, но вопросы принимал в
штыки, говоря, что давно уже всё рассказал.

Вот запись нашего разговора.
В. С.: Мур был замкнутым, молчун. Я был потрясен,

когда прочел его дневники. Я не представлял, что он
такой… умный, всё понимает. Он никогда ничего не
говорил, не обсуждал.

А Цветаева… она мне казалась ужасно старой, все
время сидела и вязала. Я даже не представлял, ка-
кой она поэт. Она мне читала свою поэму «Царь-Де-
вица». Мне ужасно не понравилось. Узнал ее как по-
эта только спустя восемь лет. И был буквально потря-
сен. Елабуга была страшная. Там были не писатели,
а какая-то мелочь. Я их и не читал никогда. Там был
страшный быт. Мы выживали. И в этом нет ничего ин-
тересного. Мур ко мне пришел на одну ночь.

Н.Г.: Вы ее хоронили?
B.C.: Почему вы спрашиваете? (После паузы?) Мо-

жете считать, что меня там не было. Всем нужно про
место на кладбище, всем, а зачем оно? Я как в дыму
был. Пил тогда очень.

Н.Г:. В дневниках Мура написано, что будто бы Цве-



 
 
 

таева хотела, что бы вы жили вместе. Хотела, чтоб
мальчики дружили.

B.C. (смеется)'. Мама боялась влияния Мура на
меня. Хотя чем он мог на меня влиять? Только вы-
сокомерным своим видом и молчанием. Они оба ме-
ня раздражали, честно скажу. Особенно, когда в моем
присутствии говорили по-французски. Мне казалось,
что это ужасно неприлично. Культурные люди, а поль-
зуются тем, что я не понимаю… В ту ночь прибежал
ко мне, весь трясся…

…Я пришел (был списан) с Тихоокеанского флота.
Меня комиссовали. Хотели снова забрать в армию, но
я был по здоровью не годен.

Мне мать говорила, что в Елабуге будут писатели,
будет интересно. А оказалась страшная дыра… Вы
знаете, я вспоминать об этом не могу… Мне плохо,
когда вспоминаю… Вот Аля – другое дело, с ней мы с
мамой много общались.

 
Похороны эвакуированных

 

Когда кривляться станет ни к чему
И даже правда будет позабыта,
Я подойду к могильному холму
И голос подниму в ее защиту…



 
 
 

Б. Пастернак

Разговор о могиле Цветаевой начался очень скоро.
В начале 1942 года в Елабуге на той же Тойминской
улице, где жила Ржановская, поселилась близкая при-
ятельница Пастернака Марика Гонта.

В письме от 25 сентября 1942 года Пастернак про-
сил ее: «Напишите, в каком состоянии могила Цветае-
вой. Есть ли на ней крест или камень или надпись или
какой-нибудь отличительный знак?» Марика отвечает
12 октября 1942 года: «О Марине напишу особо. Ко-
гда хоронили Добычина, пытались установить место,
где лежит Марина, и с некоторой вероятностью поло-
жили камень». Как всегда бывает, письма, в котором
Марика собиралась особо сообщить о Марине, не со-
хранилось.



 
 
 



 
 
 

Крест у раздвоенного дерева. 1960.
Фото Анастасии Цветаевой

Я решила узнать, кто такой Добычин и когда его по-
хоронили. Выяснилось всё довольно скоро. В письме
в Союз писателей на имя Фадеева жена З.Ф. Серяко-
ва, Н.Е. Добычина, пишет: «Первого октября мой муж
умер, пролежав пять месяцев в больнице, я осталась
в Елабуге одна, так как все мои родные и близкие в
Москве». А 9 октября 1942 года М. Загорский и В. Ржа-
новская, то есть те же люди, что были возле Мура в
последние дни, просят руководство Союза писателей
дать разрешение жене Добычина на въезд в Москву,
чтобы позволить ей разбирать архив мужа. Тот Добы-
чин, как оказалось, – переводчик с алтайского языка.

А вот письмо М. Загорского в Союз писателей П.
Скосыреву от 15 октября 1942 года:

«С сожалением начинаю свое письмо печальной
вестью:

1 октября умер Н.Е. Добычин.
Сегодня мы его хоронили.
Вот уже вторая потеря, первой была Марина Цве-

таева.
Из членов Союза оказались здесь всего трое: я,

Марголис и Зелинский. Н.П. Саконская уехала в Моск-



 
 
 

ву…»
Еще одно несчастье, происшедшее спустя два ме-

сяца, – самоубийство Елены Санниковой. Санникова
погибла позже, в октябре, но, забегая вперед, придет-
ся рассказать о ней именно здесь.

Кладбище в Чистополе. Рисунок Агды Шор

Известие о смерти Цветаевой пришло вместе с Му-
ром, приплывшим в Чистополь. И вот наш чистополь-
ский хроникер Виноградов-Мамонт фиксирует:



 
 
 

«4 сентября. <…> утром пришло известие: мне пе-
ревели из Москвы 100 руб<лей>… Денег на почте я
не получил, ибо в кассе – пусто. <…> (Там от одной
писательницы узнал, что Марина Цветаева повеси-
лась). Веселый, солнечный день и темно-синяя (“сап-
фирная”) Кама <…>»

В этой записи особенно поразителен конец. Не на-
до думать, что хроникер – человек недобрый. Спустя
два месяца он проявит себя с самой наилучшей сто-
роны.

«25 октября. Суббота. <…> В четвертом часу я за-
езжал в столовую – узнать новости. Сел с Арским за
столик – глотать “шрапнель” (кашу). Вдруг приходит
женщина и просит кого-нибудь из писателей помочь
перенести труп Елены Санниковой (Обрадович ска-
зал мне утром, что она повесилась), жены Григория
Санникова – поэта. Никто из писателей не пошел. Я
не считал возможным отказать в такой просьбе. При-
шел на Красноармейскую, 125. На дворе лавка, на ней
труп, накрытый простыней. Дали мне ее паспорт. Я
взглянул на карточку, – и узнал в ней даму, которая
4 сентября сообщила мне: “Марина Цветаева повеси-
лась”».

Все-таки жизненная драматургия невероятна. Ведь
кто-то другой мог рассказать Виноградову-Мамонту о
Цветаевой, не Санникова.



 
 
 

«Мне пришлось – пишет хроникер, – сопровождать
труп в морг. Я попросил Нейштадт, жену переводчика,
сообщить жене, что я остался на собрании.

Возница был учитель, хозяин квартиры, где жила
Санникова. Оказалось, что она боялась нищеты. По-
лучая 800 рублей в месяц, она прятала деньги, а ино-
гда безрассудно их тратила – и потом приходила в
Литфонд за пособием.

Считалась ненормальной психологически женщи-
ной. Вчера вечером принесли ей повестку, отправля-
ли в колхоз. А утром она повесилась на печной отду-
шине, поджав ноги. <…> Мальчик, сын 14 лет, обнару-
жил труп. С учителем мы в темноте (был шестой час
вечера) проехали, утопая в грязи на кладбище. Не на-
шли ворота. Объехали кругом и потом между могил –
провезли свою колымагу до морга (то есть простой из-
бы – мертвецкой). По дороге лицо покойницы откры-
валось, и я задергивал простыню. У морга я с учите-
лем переложил труп на носилки и внес в морг, где по-
ложили рядом с голым трупом какого-то мужчины…
Сколько раз я встречался с поэтом, и он не знал, ка-
кую услугу суждено мне было оказать его жене. По-
ехали обратно, в полной темноте, оставив позади и
морг, и сторожку, где шло пьянство и раздавались пес-
ни».

Вот так в городе, где у Санниковой было много зна-



 
 
 

комых, вез ее в морг чужой человек.
Галина Алперс рассказывала, что Санникова очень

боялась надвигающейся зимы, всё время повторя-
ла: «Как мы переживем зиму, детей нечем кормить,
они замерзнут»; «Лучше детям, если я уйду, тогда о
них будут заботиться». В отделе народного образова-
ния она надеялась получить место преподавателя ан-
глийского языка. Мотив самоубийства – освободить
от себя детей. Как всё похоже: гибель, мотивы… Это
и создало укрепившееся на долгие годы мнение, что
Санникова покончила с собой под влиянием Марины
Цветаевой.

О. Дзюбинская вспоминала: «Из-за угла навстречу
мне вышла Санникова, вид ее был ужасен: лапти вме-
сто галош, суковатая палка, черное пальто, застегну-
тое на все пуговицы: лицо – белое, как бумага.

– Оля, вчера в Елабуге повесилась Марина Цвета-
ева. – И пошла дальше». Хоронили на чистопольском
кладбище Елену Санникову Борис Алперс, его жена
Галина, Виноградов-Мамонт и Ольга Дзюбинская.

Сыну Елены Санниковой не удалось, спустя годы,
разыскать могилу матери, несмотря на то что, когда
отец приехал с фронта за ними, они вместе ходили на
кладбище. Время стерло все следы.

Завершая рассказ о Елене (Белле) Санниковой (де-
вичья фамилия которой была Назарбекян), хотелось



 
 
 

бы напомнить ее романтическую историю. В начале
века она была одной из первых петербургских краса-
виц. Ее называли грузинская княжна Белла. В 1912
году в Териоках был организован летний театр, Мей-
ерхольд ставил спектакли. В один из дней М. Кузмин,
художницы Елена Бебутова и Лидия Яковлева и Бел-
ла Назарбекян, которой был увлечен художник Сапу-
нов, ушли на лодке в море. «Скоро, в ту же ночь, –
писал А.А. Мгебров, – разыгралась страшная траге-
дия, которая темным ужасом легла на всю нашу даль-
нейшую жизнь в Териоках: далеко в море лодка ка-
ким-то образом перевернулась, и в то время, как все
держались за нее, крича о помощи, Сапунов, незамет-
но для других, исчез и утонул… Никогда я не забуду
лиц тех, кто спасся: они были жалкими и растерянны-
ми до ужаса…» Море Сапунова вернуло через один-
надцать дней. Говорили, что он хотел утонуть из-за
любви к Белле.

О могиле же Цветаевой разговор шел всю войну и
после. Уже в 1948 году Пастернак писал В. Авдееву о
том, что необходимо продолжить поиски. «Дочь Цве-
таевой запросила письмом Ник. Ник. Асеева, извест-
но ли место, где погребена Марина Ивановна в Ела-
буге. В свое время я спрашивал об этом Лозинского,
жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому
поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего терри-



 
 
 

ториального соседства с Елабугой, <может> быть, у
Вас там есть знакомые и Вы что-нибудь знаете по это-
му поводу.

Если бы мне десять лет тому назад (она была еще в
Париже, я был противником этого переезда) сказали,
что она так кончит и я так буду справляться о месте,
где ее похоронили, и это никому не будет известно, я
почел бы всё это обидным и немыслимым бредом. И
так всё в жизни».

 
Эхо гибели Цветаевой

 
Наталья Соколова в письме Белкиной вспомина-

ла, что в дни, когда Мур хоронил (!?) мать, в Елабу-
ге оказался критик Юрий Оснос, в то время муж Жан-
ны Гаузнер. Они встретились на пристани. Мур писал,
что Оснос помог ему таскать вещи, покупать билеты
в Чистополь. Ехали они вместе. «Хорошо, что я с ним
поехал. Пароход “Москва” был битком набит <…> эва-
куированными, мобилизованными, всё это воняло и
кричало, и сесть туда не пришлось – не пускали. <…
> Приехав в Чистополь, я позавтракал у Осноса и по-
шел к Асеевым». Наталья Соколова вспоминает то же
самое: «Оснос, вернувшись из поездки, привез расте-
рянного Мура на нашу квартиру, помог ему дотащить
вещи – знаменитый чемодан с рукописями матери и



 
 
 

весь остальной скарб».



 
 
 



 
 
 

Наталья Соколова с сыном. 1940–1941

Мы оставим на некоторое время Мура. В данном
случае он был источником вести, которая сразу же
стала циркулировать среди сообщества писателей.
Никто не знал подробностей, да и писать развернуто
не решались.

Лидия Чуковская сообщала отцу: «Сегодня 4/IX. В
Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цве-
таеву. Она повесилась».

Мария Белкина 10 сентября писала мужу в Ленин-
град, где он служил вместе с другими писателями: «…
Марина Ивановна – стала уже историей литературы.
Она умерла. Как мне всегда казалось, она умрет не
просто. У нее была слишком трудная жизнь, видно,
она под конец не выдержала. Я видела ее перед отъ-
ездом». Через некоторое время последовало другое
письмо, где говорилось, что Цветаева умерла, как ге-
рой рассказа Л. Толстого «Поликушка». Так она наме-
кала мужу на обстоятельства ее гибели.

Сама Белкина получила известие от Софьи Вишне-
вецкой (жены Вс. Вишневского). Та пришла навещать
ее в роддом и сказала презрительно: «В то время как
вся страна воюет, Цветаева нашла время повесить-
ся».

Интересно, что и Пастернак 10 сентября писал же-



 
 
 

не: «Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой
покончила Марина. Я не хочу верить этому. Она где-
то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай,
пожалуйста, и напиши мне (телеграммы идут дольше
писем). Если это правда, то какой же это ужас! По-
заботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с
ним. Какая вина на мне, если это так! Вот и говори по-
сле этого о “посторонних” заботах! Это никогда не про-
стится мне. Последний год я перестал интересовать-
ся ей. Она была на очень высоком счету в интел<ли-
гентном> обществе и среди понимающих, входила в
моду, в ней принимали участие мои личные друзья,
Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец Асеев. Так как
стало очень лестно числиться ее лучшим другом и по
многи<м> друг<им> причинам, я отошел от нее и не
навязывался ей, а в последний год как бы и совсем
забыл. И вот тебе! Как это страшно. Я всегда в глуби-
не души знал, что живу тобой и детьми, а заботу обо
всех людях на свете, долг каждого, кто не животное,
должен символизировать в лице Жени, Нины и Мари-
ны. Ах, зачем я от этого отступил!»

С Муром они встретятся через месяц в Москве.
В записных книжках от 15 сентября Гладков пишет:

«Слухи о смерти Долматовского, <…> о самоубийстве
М. Цветаевой. Наши войска оставили Кременчуг».



 
 
 

Пристань в Чистополе

Самоубийство Цветаевой переживалось и осмыс-
лялось, видимо, всю войну и потом, но до нас дошли
только обрывки фраз и письменных свидетельств, ко-
торых было очень немного. Сикорская писала в днев-
нике, что получила письмо из Елабуги от Саконской и
побежала с ним в Союз писателей. Там даже создали
комиссию, дабы найти могилу. Свидетельство выгля-
дит невероятно. Просматривая бумаги Союза писате-
лей, связанные с эвакуацией писателей в Чистополь,
не нашлось ни одной официальной, с упоминанием



 
 
 

имени Цветаевой. Может быть, еще найдется.
Но самое странное, что след от того самоубийства

остался в жизни Саконской и ее сына Лёльки. Извест-
но, что мальчики – Вадим Сикорский, Александр Со-
коловский и Георгий Эфрон – с недовольством смот-
рели на свое елабужское заточение. Уже на парохо-
де они стали изводить матерей тем, чтобы вернуться
назад. После гибели Цветаевой и отъезда Мура про-
изошло еще одно трагическое событие. Когда мате-
ри не было дома, Саша Соколовский соорудил пет-
лю и успел уже затянуть ее на своей шее, но тут
мать вошла в комнату и увидела его висящим. Он был
еще жив. Маленькая хрупкая женщина стала выни-
мать юношу из петли. Последствия этой истории ска-
зались на ее здоровье, и Нина Саконская до конца
дней не оправилась. Прожила недолго, до 1951 года.
Может быть, с этим событием и связано ее молчание,
отсутствие воспоминаний о тех днях.

 
Мур в Чистополе. Сентябрь 1941 года

 
Итак, начало сентября 1941 года. Идут дожди, на

улицах Чистополя непролазная грязь. Мур идет к Асе-
еву, который потрясен смертью Цветаевой. Но тут же
сообщает мальчику, что вынужден ехать в Москву, по-
этому взять его к себе не может. Наш хроникер Вино-



 
 
 

градов-Мамонт записал в дневнике, как 15 сентября
встретил сестер Синяковых и был приглашен в гости
к Асееву.

«По набережной Камы дошли до Соборного спус-
ка. Сели на паром… На носу сидели три женщины с
узелками шиповника. Разговорились. Оказалось, это
– сестры Оксаны Асеевой. Живут они <в Москве>
в Скатерном <переулке> 22!!! Против нас! Я поведал
им о своей встрече с В. Хлебниковым <в Пятигорске
1921 г., осеньХ Зашло солнце. Мы высадились на бе-
рег. Поднялись в гору. Н.Н. Асеев утром работает и ни-
где не показывался. Чистополь ему нравится. Адрес
его ул. Володарского, 69– Мы получили приглашение
к Асеевым и непременно воспользуемся».

Асеев оставался в Чистополе и делал всё, чтобы
пристроить Мура в интернат. Однако это было непро-
сто: за интернат надо было платить, а Асеев вовсе
не хотел брать оплату на себя. Он уговаривает юно-
шу ехать в Москву в Литфонд с письмом. Неизвестно,
знал ли Асеев о том, что в Москве уже никого не про-
писывают. Эвакуированных прикрепляли к тому ме-
сту, куда они выезжали.

«От Асеева веет мертвечиной… – вдруг записыва-
ет Мур. – Как скучно живут Асеевы! У него – хоть поэ-
зия, а у ней и у сестер – только разговоры на всевоз-
можные темы».



 
 
 

Николай Асеев. Чистополь. Фото В.Д. Авдеева



 
 
 

В глазах Чистополя Асеев – главный благодетель,
он помогает мальчику. Еще 11 сентября директор ин-
терната Хохлов получил телеграмму из Москвы, что
Мура можно зачислить, ему даже предлагается мате-
риальная помощь. Воспоминания об Асееве у чисто-
польцев сходятся почти у всех в одном: он старался
что-то делать. На несчастье – скупая жена, Оксана
Синякова, жадность ее была общеизвестна. Гладков
вспоминал, как зимой голодала семья сестры Оксаны
– Веры Синяковой. Семен Гехт, муж Веры, ходил по
рынку, пытаясь продать белье своей жены, и там же
ходил и Асеев, скупавший разные вещи за бесценок.
Берта Горелик спустя годы, после смерти Асеева, бы-
ла лечащим врачом Оксаны Асеевой и говорила, что
квартира была очень запущена, а под матрасом после
ее смерти нашли пачки денег… Оксана тяжело вос-
приняла такую обузу, как Мур.

Наталья Соколова вспоминала о Муре в Чистопо-
ле:

«В этот период несколько раз заходил к Жанне и
Юре (Ж. Гаузнер и Ю. Оснос. – Н.Г.), я его видела,
разговаривала с ним. Это был высокий красивый юно-
ша с хорошей выправкой, гордой посадкой головы и
очень светлыми глазами. “Настоящий ариец”, как кто-
то о нем шутя сказал. Аккуратный, подтянутый, вещи
на нем ладно сидели, шли ему. Не располагал к фа-



 
 
 

мильярности, панибратству, похлопыванию по плечу.
Он казался замкнутым, холодным, пожалуй, даже вы-
сокомерным, но это, очевидно, было у него защитное
– пусть не смеют жалеть, сочувствовать, оплакивать
его горькое сиротство. Холодность, сдержанность бы-
ли, конечно же, продиктованы гордостью, самолюби-
ем».

А одна из сестер Синяковых, Надежда, писала в
Москву близкому приятелю – писателю МА. Левашо-
ву (сентябрь 1941 г.): «Милый Гулливер! <…> Живем
мы хорошо. Мне здесь нравится, люди симпатичные,
половина татар. Скучать некогда. Нас постигло несча-
стье, Цветаева лишила себя жизни, она повесилась.

Печально, очень ее жаль. По вечерам Коля читает
ее великолепные стихи. Ее сын здесь живет в обще-
житии пионеров».

Мур стал заметной фигурой в Чистополе, о нем
вспоминали многие. Трагическая судьба гениальной
матери, его облик, так непохожий на окружающих, –
всё привлекало к нему внимание взрослых, мальчи-
ков и девочек. Юная Гедда Шор, бывшая в старшей
группе школы-интерната, вспоминала, что влюбилась
в него с первого взгляда.

За те двадцать дней, которые Мур был в интерна-
те, он успел подружиться с Тимуром Гайдаром; как он
сам об этом пишет, там было множество детей «зна-



 
 
 

менитостей». Дети Зинаиды Пастернак тоже здесь –
Лёня и Станислав Нейгауз, ночью играющий на раз-
битом рояле, чтобы быть в музыкальной форме.

Затем приезжает Хмара, директор Литфонда, и то-
же предлагает Муру выехать в Москву. Рассказывает,
что там открыты школы, говорит, что Союз писателей
непременно ему поможет.

Итак, Мур покидает Чистополь. Асеев останется, а
юноша поплывет пароходом до Казани, оттуда поез-
дом в Москву. При нем чемоданы с рукописями мате-
ри, вещи. Многое из вещей он продал сестрам Синя-
ковым, но все равно кое-что осталось. Перед отъез-
дом Асеев читал мальчику главы своей поэмы о на-
чале войны; в дневнике Мур записал, что поэма ему
понравилась.

Тел неоплаканных груды,
Дум недодуманных дни, —
люди не любят чуда:
горы немытой посуды,
суды и пересуды,
страхи да слухи одни.
Так же стригут бородки,
так же влекут кули,
так же по стопке водки
лихо вливают в глотки,
так же читают сводки,



 
 
 

словно война – вдали…

Война на многое открыла глаза советской интел-
лигенции. Писатели и поэты уже забыли, как выгля-
дит Россия, хотя многие из них произошли из низов.
И вдруг в эвакуации они буквально упали с небес на
землю, ощутили под ногами засасывающую, чавкаю-
щую грязь. Сборник стихов Н. Асеева об эвакуации
1941 был назван клеветническим, и в конце 1943 года
был подвергнут жесточайшему разносу в ЦК ВКП(б).

В конце сентября Наталья Соколова и Жанна Гауз-
нер с кастрюльками и бидонами шли за литфондов-
ским питанием. Встретили Мура, который сказал им,
что собирается ехать в Москву. Узнал у Жанны ад-
рес общих знакомых. Далее Наталья Соколова пи-
шет: «Мур простился с нами, перешел через улицу,
меся вязкую грязь проезжей части, потом зашагал по
деревянным мосткам, которые в Чистополе заменяли
тротуар. Мы смотрели ему вслед. Юный, стройный,
с высоко вскинутой головой и прищуренными глаза-
ми, он, казалось, не замечал одноэтажных деревян-
ных домов с мезонинами и затейливыми резными на-
личниками окон, с розетками тесовых ворот, замур-
занных ребятишек, которые гоняли в большой луже
самодельный плотик, бабьей очереди с ведрами у во-
допроводной колонки. Жанна сказала с каким-то пе-



 
 
 

чальным недоумением: “Европеец, а вон куда занес-
ло. Кто бы мог предсказать… И один. Совсем один”».

Здесь нельзя не отметить, что и Жанна Гаузнер
долго была парижанкой, она выросла и была воспи-
тана в Париже и уже взрослой приехала в Москву к
матери Вере Инбер.

 
Москва. 16 октября

 
К началу октября почти все, кто собирался выехать

из Москвы, уже уехали. Но чем ближе немцы подходи-
ли к столице, тем противоречивее вела себя власть.
Граждан предупреждали, что, если они останутся в
Москве, это будет означать, что они дожидаются нем-
цев. Тех же, кто эвакуировался, презрительно звали
дезертирами.

30 сентября Мур прибыл в Москву. Опять встал во-
прос, который преследовал советского человека по-
всюду, – вопрос о прописке. Но в Москве уже про-
писаться практически невозможно. Город находится
на осадном положении. Мур кидается за помощью к
Эренбургу, ведь тот по-особому связан с их семьей, в
20-е годы нашел в Праге пропавшего без вести Сергея
Эфрона. Но теперь и он был бессилен чем-то помочь.
Все взрослые, к которым Мур обращается, вообще
приходят в ужас от того, как могло случиться так, что



 
 
 

мальчика уже эвакуированного, отправили в осажден-
ный город! Каждый ему говорит, чтобы он сейчас же
уезжал. Но он потратил столько сил, чтобы вернуться!

Москва. Конец 1941-го

«Что со мною происходит? – в отчаянии пишет он
в дневнике 14 октября. – Каждое принимаемое мною
решение автоматически подвергается автокритике, и



 
 
 

притом столь безжалостной, что немедленно превра-
щается в решение диаметрально противоположное
первому. Мое положение трагично. Оно трагично из-
за страшной внутренней опустошенности, которой я
страдаю. Конечно, это – трагедия. Не знаю, что ду-
мать, как решать, что говорить. Мысли о самоубий-
стве, о смерти как о самом достойном, лучшем выхо-
де из проклятого “тупика”, о котором писала М.И. Не
могу же я ехать в Ташкент из-за того, что там – а мо-
жет быть, и в Ашхабаде – Митька!»

Всё усугублялось тем, что ни радио, ни газеты не
сообщали о том, что на самом деле происходит на
фронтах. 15 октября газеты вышли с угрожающими
заголовками: «Кровавые орды фашистов лезут к жиз-
ненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве.
Остановить и опрокинуть смертельного врага!»

На улицах метет позёмка.
На Центральном аэродроме Сталина постоянно

ждет специальный самолет. На железнодорожной
платформе вблизи завода «Серп и молот» находит-
ся специальный поезд для его эвакуации. В Куйбыше-
ве для вождя подготовлено жилье в бывшем здании
обкома. На берегу Волги отремонтировали несколько
дач, под землей соорудили колоссальное бомбоубе-
жище.

С первых же дней войны НКВД высылало заклю-



 
 
 

ченных подальше от фронта. Огромное количество
составов с арестованными и ссыльными заняло же-
лезнодорожные ветки, необходимые для перевозки
солдат и вооружения.

16 октября по приговору тройки НКВД был расстре-
лян Сергей Эфрон, в списке он шел под номером 1,
отец Георгия Эфрона, блуждающего в это время по
Москве. В тот день юноша видит и слышит то же, что
и остальные: «Положение в Москве абсолютно непо-
нятно. Черт и тот голову сломит: никто ничего не по-
нимает. События, кстати, ускоряются. Каковы же фак-
ты трех последних дней? Огромное количество лю-
дей уезжают куда глаза глядят, нагруженные мешка-
ми, сундуками. Десятки перегруженных вещами гру-
зовиков удирают на полном газу. Впечатление такое,
что 50 % Москвы эвакуируется. Метро больше не ра-
ботает. Говорили, что красные хотели минировать го-
род и взорвать его из метро, до отступления. Теперь
говорят, что метро закрыли, чтобы перевозить крас-
ные войска, которые оставляют город. Сегодня Мос-
совет приостановил эвакуацию. В шесть часов читали
по радио декрет Моссовета, предписывающий трол-
лейбусам и автобусам работать нормально, магази-
нам и ресторанам работать в обычном режиме. Что
это означает? Говорят, что Большой театр, уехавший
три дня назад, остановлен в Коломне и их бомбят. Пи-



 
 
 

сатели (Союз) находятся в каких-то 50 км от Москвы, и
их тоже бомбят. Президиум Союза удрал, кто самоле-
том, кто на автомобиле, забрав деньги тех, кто хотел
ехать в Ташкент. Это безобразие. Кочетков не уехал.
Ничего не понять. Говорят, военкоматы отвечают лю-
дям, которые хотят идти на фронт защищать Москву:
“Возвращайтесь и сидите дома”».

По дорогам, ведущим на восток и юг, шли толпы с
тюками, чемоданами, узлами. Остались записи о тех
днях в дневниках простых москвичей: «Шестнадцато-
го октября шоссе Энтузиастов заполнилось бегущими
людьми. Шум, крик, гам. Люди двинулись на восток, в
сторону города Горького… Застава Ильича… По пло-
щади летают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет
гарью. Какие-то люди то там, то здесь останавлива-
ют направляющиеся к шоссе автомашины. Стаскива-
ют ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвырива-
ют их по земле. Раздаются возгласы: бей евреев!»

В тот день были отмечены случаи разграбления ма-
газинов, нападения на продовольственные склады.

«Вечерняя Москва» рассказывала о расправе над
беженцами в заметке «Перед лицом военного трибу-
нала». Утром 18 октября на окраине города проезжа-
ли грузовики с эвакуированными. Дворник Абдрахма-
нов с компанией напал на один такой грузовик. Хули-
ганы бросали в машину камни. Когда же машина оста-



 
 
 

новилась, они вытащили из нее пассажиров, избили
их и растащили вещи. Милиция с помощью граждан
задержала пятнадцать бандитов. Зачинщиков напа-
дения трибунал приговорил к расстрелу.

В эти октябрьские дни поступает требование ко
многим гражданам Москвы уходить пешком из города.
Об этом пишет в записных книжках А. Гладков. Акте-
ры из Арбузовской студии, не прекратившие репети-
ции с началом войны, успели устроиться в последний
уходивший эшелон Союза писателей.

«Не буду описывать тебе знаменитый день 16 ок-
тября, – писал А. Гладков брату, – когда в сводке Сов-
информбюро появилось сообщение о прорыве фрон-
та под Москвой, – это тема для романа. Мне было
предписано “эвакуироваться” с Союзом писателей, и
в конце октября я после долгих обсуждений этого во-
проса на семейном совете уехал вместе с Тоней и Ар-
бузовым (с нами также были студийцы – Сева Багриц-
кий – сын поэта – весной 42-го г. он был убит на С[е-
веро] -3[ападном] фронте, и Лёва Тоом, сын критика
Лидии Тоом) в последнем писательском эшелоне че-
рез Казань в Чистополь, избранный официально ме-
стоприбыванием Союза писателей…»

Телефонная связь работала, и в учреждениях зве-
нели звонки: суровые голоса называли фамилии
некоторых сотрудников и объявляли «от имени орга-



 
 
 

нов», что эти лица к утру следующего дня должны по-
кинуть Москву. Желание остаться и разделить судь-
бу родного города воспринималось властью с раздра-
женным подозрением.

Мур ходит по опустевшим улицам. Ужасно боится,
что город будут оборонять и он погибнет в перестрел-
ке. В то время, когда люди бегут из Москвы, он сидит
в библиотеке, читает Малларме, Андре Жида. Ему
больше некуда спрятаться от страшных мыслей, от
необходимости делать выбор.



 
 
 

Москва. 1941–1942

У него есть деньги от проданных вещей. И он объ-
едается пирожными, печеньем, всем, что попадается
ему на глаза.

«26 октября 1941 года, – пишет он в дневнике, – 24-
го вечером позвонил А.С. Кочетков и предложил мне
включиться в эшелон на Ташкент – последний эше-
лон писателей. 25-го я пошел в главный почтамт, где
нашел телеграмму из Ашхабада, содержащую точный
адрес Митьки. Он – в Ашхабаде. Тут я решил ехать,
тем более что 25-го числа вышло постановление,
обязывающее всё трудоспособное население выйти
на строительство кольца оборонительных укрепле-
ний вокруг Москвы. Поскольку я знаю, где Митька; по-
скольку едет Кочетков и мы поедем вместе; учитывая
то, что решили ожесточенно биться за город (строят-
ся баррикады), и то, что всех посылают на строитель-
ство укреплений, я счел целесообразным включить-
ся в список эшелона на Ташкент. Думаю доехать до
Ташкента, а там, если Кочетков поедет в Ашхабад, по-
ехать с ним: нужно же куда-нибудь приткнуться. По-
том, страшно хочется увидеть Митьку».

28 октября Мур выезжает с Кочетковым в Ташкент.
Так снова круто меняется его судьба.



 
 
 

 
Ташкент. В каморке на
улице Карла Маркса

 
Вместе с переводчиком Кочетковым, его женой и

поэтессой Меркурьевой 30 октября Мур выехал в эва-
куацию, теперь в Среднюю Азию. Они постоянно про-
пускали поезда, идущие на войну, путешествие было
тяжким, длилось почти месяц, и только в конце нояб-
ря они прибыли в Ташкент.

Приехав, он сразу связался с Митей Сеземаном, ко-
торый был в это время в Ашхабаде, но оказалось, что
вырваться туда очень сложно, город более провинци-
альный, чем Ташкент, и Мур остается здесь.



 
 
 



 
 
 

Ташкент, улица Жуковского. Двор, где жили Ахма-
това, Луговской, Погодин, Вирта

Жизнь в Ташкенте оказалась для него в каком-то
смысле еще более тяжелой, чем в Чистополе и
Москве. Бесконечные мысли о еде, ужасный быт, оди-
ночество – при большом количестве знакомых. Над
ним снова навис призыв в армию, куда он очень не
хотел идти. Но в Ташкенте ему удалось устроиться
в школу. Узбекский мальчик по имени Измаил вспо-
минал, как в их класс привели «новенького». «Кто-то
бросил реплику: “Ну, вот, теперь у нас есть свой Печо-
рин”. Мальчик был высокий, стройный, с большими го-
лубыми глазами, с идеально зачесанными “в пробор”
светло-русыми волосами, в элегантном костюме, в со-
рочке, при галстуке. В руках он держал большой кожа-
ный портфель, в котором кроме учебников, были две
щетки – для обуви и для одежды. Это нас, помню, по-
трясло. Шла война. Мы все были одеты неважно, да-
же небрежно. А он следил за собой, хотя пиджак и бо-
тинки, как мы узнали потом, были у него единственны-
ми. Манера носить одежду, разговаривать, держать-
ся – всё свидетельствовало о высокой интеллигент-
ности. К тому же “Печорин” владел французским даже
лучше нашей француженки Е.В. Васильевой».



 
 
 

Георгий учился в ташкентской школе, всячески из-
бегая мальчишеских ссор, драк, не любил никаких ве-
черинок. Его товарищами ненадолго стали Э. Бабаев,
В. Берестов и К. Икрамов, но сверстники вызывали у
него усмешки, его тянуло к взрослым, благополучным
писателям с налаженным бытом или с хорошими ма-
нерами.

К лету 1942 года Георгий Эфрон получил угол в до-
ме писателей на улице Карла Маркса. У него была
крохотная комнатка, фанерная выгородка без окон,
сделанная для хозяйственных надобностей.

«В ней едва помещались стол, стул и узкая кровать,
застеленная стареньким пледом, – вспоминал Эдуард
Бабаев. – Над столом была укреплена книжная полка,
на которой стояли сборники Марины Цветаевой “Вер-
сты”, “Ремесло”, “Царь-Девица”.

Иногда Мур читал на память стихи. И тогда оказы-
валось, что у стен есть уши: то слева, то справа из-
за фанерной перегородки слышались голоса обита-
телей этого многонаселенного дома, просивших Мура
прочесть еще и другие стихи».

Там у него не было ни света, ни отопления, ни во-
ды. Отапливался он керосинкой. Устроился он худож-
ником в УзТАГе5: «…На заборе, предварительно забе-
лив его, Георгий рисовал патриотические плакаты, ка-

5 УзТАГ – Узбекское телеграфное агентство.



 
 
 

рикатуры на фрицев, писал лозунги. Два раза в неде-
лю ходил в гости к Алексею Толстому».

Надо было проявить невероятную предприимчи-
вость, чтобы устроиться в писательскую столовую. Ге-
оргий успел подключить к ходатайствам о себе Ахма-
тову, Толстого, Н. Погодина, И. Штока и других.

«В Ташкенте живет Ахматова, – рассказывал он
о себе сестре отца и ее близкой подруге, Зинаиде
Ширкевич (Мур называл их тетками), – окруженная
неустанными заботами и почитанием всех, и особен-
но А. Толстого, живут Погодин, Толстой, Уткин, Лавре-
нев; приехал из Уфы Корнелий Зелинский, сейчас же
поспешивший мне объяснить, что инцидент с книгой
М.И. был “недоразумением” и т. д.; я его великодушно
“простил”. Впрочем, он до того закончен и соверше-
нен в своем роде, что мы с ним в наилучших отноше-
ниях – и ведь он очень умный человек».

В письме к тетке в Москву 7 августа он описывал
свой быт и свое драматическое бытие:

«Живу в душной каморке без окна; входя в нее –
обливаешься потом. Да еще кто-нибудь иногда одол-
жит плитку для “готовки” – так становится как в кузни-
це Вулкана. Это – внешние, наружные влияния. Ча-
сто чувствую себя плохо, особенно утром. Трудно под-
няться с жестчайшей кровати, и ноги как тряпки. Труд-
но устраиваться со стиркой; мне, щеголю, очень тяже-



 
 
 

ло ходить в грязных брюках.
Живу в доме писателей; шапочно знаком со всеми;

хотя ко мне относятся хорошо (одинок, умерла мать
и т. д.), но всех смущает моя независимость, вежли-
вость. Понимаете, все знают, как мне тяжело и труд-
но, видят, как я хожу в развалившихся ботинках, но
при этом вид у меня такой, как будто я оделся во всё
новое.

Ожидают смущения, когда я выношу тяжелейшее
ведро, в пижаме и калошах, но удивляются невозму-
тимости и все-таки смотрят как на дикобраза (я сме-
юсь “перекультуренного дикобраза”). <…> На днях,
возможно, мне удастся оформиться на постоянную
плакатно-халтурную работу (на дому)».



 
 
 

Анна Ахматова. Ташкент, 1942

Питание его было слишком скудным, молодому че-



 
 
 

ловеку не хватало того минимума, который он полу-
чал по безлитерной карточке. Он не выдержал и про-
дал вещи хозяйки, то есть фактически украл, и на эти
деньги некоторое время питался. Потом он расплачи-
вался за это, мучительно унижаясь перед хозяйкой,
подавшей на него заявление в милицию, умолял мос-
ковских теток продавать свои и материнские вещи,
книги, но это было потом. Говорят, что ему помогали
собирать деньги друзья его сестры Али – А.И. Дейч, и
Л.Г. Бать, и тот же АН. Толстой.

Так медленно, но верно в нем происходили внут-
ренние перемены.

«До Ташкента я фактически не жил, – пишет он тет-
ке 21 июля 1942 года, – в смысле опыта жизни, а лишь
переживал; ощущения приятные и неприятные, вос-
приятия красоты и уродства эстетически перерабаты-
ваемые воображением. Но непосредственно я с жиз-
нью не сталкивался, не принимал в ней участия. Те-
перь же я “учусь азбуке” потому что самое простое для
меня – самое трудное, самое сложное».

Видно, как непросто дается душевный опыт, когда
как он говорит, осваивает мораль и нравственность
вживую. Как трудно не украсть, когда голоден, как
трудно не обмануть, когда несчастен, болен и забро-
шен.

Жизнь Мура Эфрона в основном проходила на ули-



 
 
 

цах Ташкента. Фанерная клетушка без окна была ху-
же, чем жилье Раскольникова, хотя бы потому, что
ташкентскую жару там невозможно было вынести. Он
много ходил по городу.

«Я люблю ходить гулять к вечеру, часам к 7; мой
обычный маршрут: улица Маркса, сквер, улица Пуш-
кинская и обратно. По улице Маркса я выхожу из до-
ма около Совнаркома и памятника Ленину; по правую
руку – широкая площадь, которую я пересекаю, когда
иду в школу. Потом я миную ограду сада Дома пионе-
ров, кино “Хива”, ряд магазинов (галантерейный, юве-
лирный, комиссионка, книжный, где я тщетно спраши-
ваю французские книги); перехожу налево загляды-
ваю в распределитель (если до 6 ч.); потом продол-
жаю идти по длинной улице Маркса, прохожу около
Главунивермага, превращенного в какое-то общежи-
тие, около Русского театра им. Горького (сейчас там
идут патриотические пьесы: “Нашествие” Л. Леонова,
за которую он получил 100.000 – Сталинскую премию
1 – й степени, “Всегда с Вами” А. Ржешевского и пр.).
Прохожу мимо бюллетеней УзТага (последние изве-
стия), к которым жадно прилипаю, если за день не
успел их прочесть. Много идет по улице студентов с
книгами и котелками для обеда, компаний девиц, ра-
бочих, женщин в платках; идут скучные профессора
и работники Академии наук, интеллигенты, несколько



 
 
 

разложившиеся в Ташкенте и болтающие лишь о том,
что им сегодня не удалось получить свеклу в распре-
делителе. Впрочем, торопливо семенит какой-то ма-
ленький чеховский интеллигентик в пенсне; он судо-
рожно сжимает в руке “Вестник древней истории”, и,
уж конечно, интересуется он только древними дрязга-
ми и ест как попало и что попало <…>. Прохожу мимо
САГУ (Средне-Азиатского гос. университета) и выхо-
жу на дорожку сквера. Гремит радио. На дорожке уз-
беки-продавцы продают папиросы, конфеты, семеч-
ки, бублики, пирожки с рисом. Привычным движени-
ем я потягиваю носом и прохожу прочь – что хорошо
– или, наоборот, трачу последние гроши на какую-ни-
будь дрянь. Дорожка сквера выводит меня на Пуш-
кинскую улицу – тоже длинную и “центральную”. На
углу – Наркомат торговли, горком – напротив, даль-
ше – распределитель, такой же, как на ул. Маркса; по-
том Наркомпрос и Управление по делам искусств при
СНК6 УзССР, дальше – аптека, гостиница, Первомай-
ская улица, на одном конце которой – Союз писателей
и столовая, на другом – дом, где жили Толстые».

Бабаев вспоминал, как они с Муром шли по улице
Жуковской.

«И вдруг увидели Алексея Николаевича Толстого.
По случаю жаркой погоды он был одет в светлый ко-

6 Совет народных комиссаров.



 
 
 

стюм. И шел, опираясь на трость, попыхивая трубкой.
На голове у него была легкая соломенная шляпа.

Мы пустились вдогонку за ним. И уже почти по-
равнялись, как со стороны Пушкинской на Жуковскую
вышла высокая и неторопливая женщина в длинном
полотняном платье. На улице были и другие люди,
но мы смотрели только на нее. Мы остановились.
И Алексей Николаевич остановился. Навстречу ему
шла Анна Ахматова.

Мур потащил меня за руку, мы издали смотрели
на Алексея Толстого и Анну Ахматову, встретившихся
под платаном.

– Анна Андреевна! – говорил Алексей Николаевич,
снимая шляпу и целуя ее руку.

– Я вспоминала вас недавно, – сказала Анна Ан-
дреевна, – в академии был литературный вечер. И я
почему-то ожидала увидеть вас среди приглашенных.
Вы ведь академик… <…>

По улице Жуковской тянулся караван верблюдов
по направлению к Алайскому базару. Это был един-
ственный вполне надежный вид транспорта в те годы,
как, впрочем, и во все другие времена. Верблюды пе-
рекликались резкими птичьими голосами, вытягивали
шеи и высоко шагали в клубах пыли.

На Анну Андреевну с ее бурбонским профилем и
на Алексея Толстого с его обломовской внешностью



 
 
 

никто не обращал особенного внимания среди этого
шума и гама».

Мур своим ироничным взглядом подмечал все
нелепости жизни в писательской колонии.

«…Я нахожусь в постоянном и тесном общении с
писательской средой. Я успел познакомиться с нрава-
ми этой среды, с ее специфическими особенностями,
с ее кулисами, ее языком, привычками, ужимками и
гримасами. В будущем я смогу хорошо использовать
богатейший материал, накопившийся у меня о наших
писателях, – материал для интереснейших материа-
лов романа».

Ариадна Эфрон волновалась, что брат излишне
высокомерен, что он будет возбуждать против себя
только раздражение и злость. Из лагеря она пыталась
дотянуться до него, делая какие-то бесполезные вну-
шения, уговаривая его не ссориться с их общими зна-
комыми. Но Мур в середине 1942 года совсем рассо-
рился даже с Анной Андреевной Ахматовой. Она ста-
ла говорить о нем ужасные вещи, мол, правы те, кто
называет его убийцей своей матери, а он зло писал
о ней Але: «Несколько слов об Ахматовой. Она жи-
вет припеваючи, ее все холят, она окружена почита-
телями и почитательницами, официально опекается
и пользуется всякими льготами».

Это было внешнее впечатление, распространен-



 
 
 

ное среди недоброжелателей Ахматовой. Мур под-
хватывает его, потому что за ним еще и судьба его
матери.

«Подчас мне завидно – за маму, – продолжает он
письмо. – Она бы тоже могла быть в таком “ореоле
людей”, жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я го-
ворю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо никогда
не была “богиней”, сфинксом, каким является Ахма-
това».

Он посчитался с Ахматовой за мать, которую она-
то по-своему очень ценила, любила. С каждой годов-
щиной ее смерти подымала как поэта всё выше и вы-
ше. Но и в Муре Анна Андреевна перестала видеть
маленького, запуганного страшной жизнью мальчика,
который нуждался в любви и закрывался от мира кри-
вой усмешкой. Она, вероятно, мысленно сравнивала
свою судьбу с судьбой Марины Ивановны, своего сы-
на с ее сыном. Ей, наверное, казалось, что ее сын –
другой, что он намного лучше. Ее сын Лев Гумилев,
заключенный в лагере, в конце войны чудом освобож-
дается, попадает на фронт и доходит с боями до Бер-
лина. Его судьба пощадила, а цветаевского сына –
нет.

Мур тоже не хотел помнить о том, что Ахматова, с
ее «ореолом», не уехала в 20-е годы из страны, что
она несла и несла тот крест, который выпал цветаев-



 
 
 

ской семье на несколько лет, а на ее долю – на мно-
гие годы. Они – Ахматова и Мур – с какого-то времени
видят друг друга чужими глазами, всё более доверяя
слухам и сплетням.

О Муре все говорили с уверенностью, что это он
виновен в смерти матери. Его называли бесчувствен-
ным, высокомерным. Эдуард Бабаев вспоминал, как
одна дама бросилась к Муру с вопросами о матери,
на что тот холодно оборвал ее: «Разве вы не знае-
те, что Марина Ивановна повесилась!» Женщина бы-
ла потрясена. Так было со многими другими, кто пы-
тался его пожалеть: он по-своему защищался.



 
 
 

Лестница на балахану. Ташкент

То, что он чувствовал на самом деле, что понял за



 
 
 

год сиротской жизни в Ташкенте, – все свои горькие
мысли он доверит в письме от 8 января 1943 года Му-
ле Гуревичу. «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни
эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Тата-
рии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла
волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не по-
нимал ее и злился за такое внезапное превращение…
Но как я ее понимаю теперь! Теперь я могу легко про-
следить возникновение и развитие внутренней моти-
вировки каждого ее слова, каждого поступка, включая
самоубийство. Она тоже не видела будущего и тяготи-
лась настоящим, и пойми, пойми, как давило ее про-
шлое, как гудело оно, как говорило!»

Невозможно представить, что эти слова писал че-
ловек с холодным сердцем, хотя даже Аля от насмеш-
ливых и язвительных писем юноши-подростка прихо-
дила в негодование и называла брата бесчувствен-
ным Каем. А он продолжал свой анализ, он ведь дол-
жен был понять, осмыслить причину рока, который по-
глотил всю их семью.

«Мне кажется, что для нашей семьи это пробле-
ма взаимосвязи трех величин: настоящего, прошлого
и будущего – основная проблема. Лишь тот избегает
трагедии в жизни, у кого эти величины не находятся в
борьбе и противодействии, у кого жизнь образует од-
но целое. У С<ергея> Я<ковлевича> всегда преобла-



 
 
 

дало будущее; только им он и жил. У М<арины> И<ва-
новны> всегда преобладало прошлое, многое ей за-
стилавшее. Об Але не говорю – не знаю. Я же все-
гда хватался за настоящее, но в последние времена
это настоящее стало сопротивляться и прошлое на-
чало наступление. И в том, что у каждого из членов
нашей семьи преобладала одна из этих трех величин
– в ущерб другим, в этом-то наша трагедия и причи-
на нашей уязвимости, наших несчастий; у всех отсут-
ствовала единая мера, которая бы измеряла явления
всех трех величин. Вполне возможно, что такой меры
вообще не существует, но мы это отсутствие осозна-
ли с особой силой».

Редкостная для подростка глубина прозрения! И
вместе с тем – типично юношеский максимализм,
неоправданный сарказм и ирония.

О поэтах Луговском и Антокольском Мур оставил
язвительный комментарий в своем дневнике:

«29 августа 1942. Дом профессора-пушкиниста
Ц<явловского>. Приходят два поэта: Павел А<нто-
кольский> и Владимир Л<уговской>… Как большин-
ство своих собратьев, когда они соберутся вместе,
они начинают говорить о недалеком, довоенном про-
шлом. У этих двух в воспоминаниях явно перевеши-
вает тоска по выпитому и съеденному. Все они езди-
ли на съезды в республики, где их угощали; сколько



 
 
 

выпито и сколько съедено! Мне смешно. А. и Л. рас-
сказывают, главным образом, о Грузии, драках в ре-
сторанах, выпивках, имитируя акцент грузин. Всё это
занимательно, ибо Л. – прекрасный рассказчик, а А. –
остроумный человек, но крайне примитивно. Нашли
о чем вспоминать! О кафе и окороках! Ну и источни-
ки вдохновения. А ведь это официальные сливки ин-
теллигенции. Все-таки насколько они ниже западной.
А может, они правы? Ведь действительно, описывае-
мые наслаждения – “бесспорны”».

Мальчик, который делает много верных замечаний,
часто не понимает, не чувствует раненую душу этих
людей, прячущуюся за шумными разговоры. Ведь не
могли же они на глазах чужих рассказывать один – об
убитом сыне, другой – о только что умершей матери,
о том страшном сквозняке, на котором они оказались.
И только воспоминания, только совместное прикосно-
вение к прошлым счастливым дням могли вернуть им,
как заблудившимся в истории детям, чувство устойчи-
вости и порядка. Услышала бы их сейчас мать Мура,
Марина Цветаева, наверняка поняла, почувствовала
бы, что стоит за этими легковесными разговорами.

Антокольский вернется из Ташкента в свой дом в
арбатском переулке и напишет поэму «Сын», в кото-
рой выплачет горе миллионов отцов и матерей, поте-
рявших во время войны своих детей.



 
 
 

Я не знаю, будут ли свиданья,
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы – песчинки мирозданья.
Больше мы не встретимся с тобой.

И боль за затянутого в эту страшную кровавую во-
ронку Мура тоже будет звучать в этой поэме.

 
Ташкентский лицей

 
В Ташкенте жили дети писателей, поэтов, ученых,

просто эвакуированных. Многие из этих детей и под-
ростков сами стали талантливыми поэтами, писате-
лями, учеными. Дух той ташкентской жизни они не за-
были никогда.

«В Ташкенте существовала такая организация –
ЦДХВД – Центральный дом художественного воспи-
тания детей. Сокращенно: вездеход, – писал Э. Ба-
баев. – Здесь, в этих залах и кабинетах, на площад-
ках под деревьями, собирались маленькие музыкан-
ты, художники, певцы, гимнасты, фехтовальщики и
поэты. Их искали и находили по дворам, по школам.

Вездеход поспевал повсюду, видел и слышал всех.
Он был спасателем, наставником, верным другом,
был нашим Лицеем.

А помещался он в правом боковом флигеле Дворца



 
 
 

пионеров, занимавшего настоящий дворец великого
князя. Здесь устраивались театральные и литератур-
ные вечера».

В этом Дворце пионеров преподавала Лидия Кор-
нееевна Чуковская, она занималась с детьми лите-
ратуроведением. Надежда Яковлевна Мандельштам
учила иностранным языкам, а Татьяна Александров-
на Луговская – рисунку и живописи. В письме Малюги-
ну Татьяна Луговская писала еще в начале 1942 года:
«Работаю я в одном богоугодном детском учреждении
(ЦДХВД), весьма скудно вознаграждающем меня во
всех своих статьях. Вся прелесть этой работы заклю-
чается в том, что у меня остается свободное время,
которое я могу тратить на живопись и еще другую, ме-
нее полезную, но гораздо более прибыльную деятель-
ность: продаю свои тряпки. И мое неожиданное “раз-
богатение” объясняется удачей именно на этом фрон-
те моей деятельности». Неизвестно, встречался ли с
Татьяной Луговской в Доме пионеров будущий поэт
Валентин Берестов, который попал в Ташкент маль-
чиком, – в дальнейшем он стал близким другом Татья-
ны Луговской и ее мужа Сергея Ермолинского, а жена
Берестова, детская художница Татьяна Александро-
ва, была ее ученицей.

В Ташкенте Валентин Берестов вел дневники, кото-
рые потом легли в основу книги воспоминаний. Вме-



 
 
 

сте с Эдуардом Бабаевым, будущим известным лите-
ратуроведом, автором книг о Толстом, они ходили в
кружки к Лидии Корнеевне и Надежде Яковлевне. По-
том занятия были перенесены на балахану7, где нача-
лась дружба мальчиков с Ахматовой. Валентин Бере-
стов в Ташкенте страдал от дистрофии и много болел.
Его спасло знакомство, а затем дружба с Чуковским.

«Меня с помощью Чуковского подкормили, вылечи-
ли, обули, зачислили в лит. кружок и вместе с юны-
ми художниками, питомцами Абрама Эфроса и Еле-
ны Михайловны Фрадкиной <…> и двумя школьника-
ми, писавшими стихи и прозу, Эдиком Бабаевым и Зо-
ей Тумановой, передали в ЦДХВД. Там дали нам кар-
точки в столовую, 200 рублей стипендии и двух препо-
давательниц. Одна из них – Лидия Корнеевна Чуков-
ская, румяная, с юными сияющими близорукими гла-
зами, но совсем седая. Мы не знали, что ее мужа рас-
стреляли, а брата убили на фронте. <…>

Другая преподавательница – Надежда Яковлевна
Мандельштам. В кожанке, носатая, быстрая, с вечной
папиросой во рту. Похожа на нестарую и, скорее, доб-
рую Бабу-Ягу. В пустом классе школы имени Шуми-
лова, арендованном ЦДХВД, она усадила нас троих
(Мура, Берестова, Бабаева. – КГ.') за столы: “Ну, вун-
деркинды проклятые! Поэтов из вас не выйдет. Но я

7 Мансарда (перс.).



 
 
 

обязана заниматься с вами, а то останусь без карто-
чек на хлеб и без зарплаты. Получать их зря не хочу.
Кем бы вы ни стали, иностранный язык вам не поме-
шает. Какой язык хотите изучать?”»

Надежда Яковлевна на выбор предложила им
французский, немецкий, английский. Они решили изу-
чать английский язык.

Некоторое время к Надежде Яковлевне ходил и
Мур Эфрон. У нее Бабаев и Берестов познакомились
с этим необычным юношей, который, однако, близко
ни с кем не сходился. Иронично и зло в мае 1943 года
пишет он об этих занятиях: «…зашел в литкружок при
ЦДХВД, руководимый женой – кажется, первой – Ман-
дельштама. Это женщина – длинноволосая, с выдаю-
щимися скулами, с толстенными губами и кривоногая.
Эх, потеха! Говорит она проникновенно, взрывами (я
смеюсь: поэтический мотоцикл!). Бесконечные разго-
воры о стихах, искусстве, жизни, войне, родине, чув-
ствах, культуре, прошлом, будущем, чести… Уф!

И всё это с большой буквы. Неизлечимая интелли-
генция, всегда ты будешь разглагольствовать! Я нена-
вижу все эти словопрения; только опыт жизни, жиз-
ненная практика может чему-либо научить, а говорить
с 16-18-летними детьми о таких материях – пустое и
ненужное дело. И я стараюсь придать легкий тон всем
этим нелепым заседаниям, пуская шутки, остря и сме-



 
 
 

ясь напропалую. Лучше смеяться, чем переживать, –
и мой легкий скептицизм, и природная склонность к
иронии всегда разряжают атмосферу…»

17 августа 1942 года, за год до описываемого по-
хода в кружок, не успев еще хорошо узнать этих ин-
теллигентных мальчиков, он писал сестре еще более
жесткие строки: «У меня окончательно оформилась
нелюбовь к молодежи. У молодежи я увидел несколь-
ко очень отталкивающих черт: невежество, грубость,
пренебрежение ко всему, что вне своего “молодежно-
го” круга интересов. Молодежь просто уродлива».

И все-таки Эдуард Бабаев и Валентин Берестов
считали Мура своим товарищем и даже пытались
выпускать с ним рукописный журнал под названием
«Улисс».

«Нас было трое, – писал Бабаев. – Встретились, по-
знакомились и подружились мы во время эвакуации
в Ташкенте. Самым старшим среди нас был Георгий
Эфрон, или Мур, сын Марины Цветаевой, ему тогда
исполнилось шестнадцать.

Мы читали друг другу свои стихи, обменивались
книгами, спорили, когда и где откроется второй фронт.
Мур написал статью о современной французской поэ-
зии, которую Алексей Николаевич Толстой одобрил и
обещал напечатать в журнале “Новый мир”. Валентин
Берестов уже читал свои стихи по радио, и его слу-



 
 
 

шала вся ташкентская эвакуация. А я, начитавшись
“Римских древностей”, сочинял роман из античной ис-
тории. <…>

Дом, в котором жил Мур, казался мне Олимпом.
Здесь можно было бы собрать материалы для добрых
десяти номеров журнала. А Мур посмеивался над мо-
ими иллюзиями. И говорил, что Олимп имеет еще дру-
гое наименование и в просторечии называется “леп-
розорием”. <…> Но смех его был невеселый. Он был
похож на Подростка из Достоевского, потрясенного
неблагообразием какой-то семейной тайны. И в доме
писателей, на “Олимпе” или в “лепрозории”, он был
одинок. Я видел, как он медленно, как бы нехотя, под-
нимается по лестнице в свою фанерную комнату».

Бабаев говорил, что Мур писал роман о потерянном
подростке, который бродит по улицам Парижа. В этом
же романе Мур использовал факты семейной хрони-
ки, коснулся темы самоубийства. Вспоминая об этом,
мемуарист, вероятно, думал о судьбе Марины Цвета-
евой. Однако, судя по дневникам, Мур намеревался
создать не просто роман, а огромное полотно о сво-
ей семье, где бы вывел свою бабку Елизавету Дурно-
во и деда Якова Эфрона, описал бы парижскую тра-
гедию, приведшую к самоубийству бабку и брата отца
Константина Эфрона (об этом он хотел расспросить
Лилию Эфрон). Он хотел узнать, как познакомились



 
 
 

Елизавета Дурново и Яков Эфрон, как приехали в Па-
риж, собирался дать историческую панораму этого го-
рода начала века.

Так как Мур каждую неделю ходил в гости к Алек-
сею Толстому, то однажды он рассказал ему о журна-
ле «Улисс». При последнем посещении Толстой пода-
рил ему папку, на которой еще до конца не стерлось
название «Хождение по мукам». Так и уехал Мур из
Ташкента 27 сентября 1943 года в Москву с этой сим-
воличной папкой.

 
Возвращение в Москву. Фронт

 
Еще накануне своего отъезда Мур сделал сестре

в письме характерное признание: «…лишь теперь я
понял, какое колоссальное положительное значение
имела в моей жизни семья. Вплоть до самой смер-
ти мамы я враждебно относился к семье, к поня-
тию семьи. Не имея опыта жизни бессемейной, я ви-
дел лишь отрицательные стороны семейной жизни,
по ним судил – и осуждал. Мне казалось, что семья
тормозила мое развитие и восхождение, а на деле
она была не тормозом, а двигателем. И теперь я тщет-
но жалею, скорблю о доме, уюте, близких и вижу, как
тяжко я ошибался. Но уже поздно».

Как эти слова могли бы осчастливить его мать, ко-



 
 
 

торая до последней минуты испытывала острое чув-
ство вины перед сыном!

Мур писал в мае 1943 года сестре Але, что на днях
уезжает вся Академия наук, в том числе и три профес-
сора, живущие в их доме: «Цявловский, Благой, Брод-
ский (один – седой с бородкой, другой – лысый в оч-
ках, третий – с закрученными усами и пенсне)». Про-
сил Людмилу Ильиничну, жену А. Толстого, помочь
ему вернуться из эвакуации. Скорее всего, Толстые
помогли.

В сентябре-октябре он оказался в Москве. В но-
ябрьской холодной Москве 1943 года почти не было
света, горел он только на главных улицах, на всех
остальных люди вечером пробирались ощупью, наты-
каясь на прохожих. По нескольку часов стояли в оче-
реди в баню. Зато работали филармония, консерва-
тория, выставки.

Осенью 1943 года Мур поступил в Литинститут, в
котором проучился чуть более трех месяцев.

«26 ноября 1943 года за столом неподалеку от меня
появился очередной новичок, и я на переменке узнал,
что фамилия его Эфрон, зовут – Георгием; наш одно-
курсник Дима Сикорский называл его Муром – писал
в воспоминаниях Анатолий Мошковский. – Лицо у Ге-
оргия было очень интеллигентное: высокий бледный
лоб, орлиный нос и длинные узкие иронические губы.



 
 
 

Во всем его облике чувствовалась порода – в четких
чертах лица, в умных светло-серых глазах, в подбо-
родке, даже в этой бледности… Достоинство, взрос-
лость, опыт, умение, как мне казалось, далеко видеть
и глубоко понимать.

Как скоро выяснилось, мы с ним были ровесники
– по восемнадцать, но он казался лет на пять стар-
ше, умудренней, образованней меня. На переменах
к нему иногда подходил Дима Сикорский в авиацион-
ном синем кителе, рослый, крепкий, видный парень;
они расхаживали по аудитории, разговаривали, по-
смеивались над чем-то. Дима был сыном переводчи-
цы Татьяны Сикорской. “Наверно, и Георгий писатель-
ский сынок”, – подумал я».

Вадим Сикорский говорил, что Мур остался в его
памяти именно как студент Литинститута, елабужско-
го мальчика он почти не помнил. И всё время повто-
рял, что Эфрон практически не общался ни с кем,
молчал, был чрезвычайно закрыт.

Анатолий Мошковский вспоминал: «В первом се-
местре нам читал что-то вроде курса “Введение в
творчество” бывший теоретик конструктивизма Кор-
нелий Люцианович Зелинский – пожилой, носатый,
лощеный, одетый с иголочки, при модном галстуке,
пришедший к нам на курс с нелестной кличкой, дан-
ной ему старшекурсниками: Карьерий Лицемерович



 
 
 

Вазелинский. Отставив от стола стул и вытянув но-
ги в рисунчатых, невиданных в то время носках и в
тщательно отглаженных брюках, он самоуверенно, с
апломбом говорил».



 
 
 

Угол в комнате Е.Я. Эфрон (Мерзляковский пер., 16,
кв. 27). После приезда из Франции, а позднее – после



 
 
 

освобождения из лагеря здесь жила Ариадна Эфрон;
после ареста С. Эфрона – М. Цветаева с Муром

Новое пересечение Мура и Зеленского произошло
после того, как они виделись издалека в Ташкенте,
а главное после их краткой дружбы в Голицыне, где
Цветаева жила вместе с сыном в 1940 году. Когда Мур
заболел, критик трогательно заботился о нем:

«28.3.40. Вчера навестил меня критик Зелинский –
он умный человек, с хитрецой. Он был когда-то во
Франции – служил в посольстве – и знает Париж. Он
меня ободрил своим оптимистическим взглядом на
будущее – что ж, может, он и прав, что через 10–15
лет мы перегоним капиталистов. Конечно, не нужно
унывать от трудных бытовых условий, не нужно смот-
реть обывательски – это он прав. Сегодня он едет в
Москву и привезет мне книжек советских авторов и,
главное, несколько номеров “Интернациональной ли-
тературы”»8.

В начале 1941 года Цветаева после того, как ей пе-
ресказали внутреннюю разгромную рецензию Зелин-

8 КЛ. Зелинский действительно в конце 1920-х годов работал во фран-
цузском посольстве в должности секретаря посла A.X. Раковского (впо-
следствии репрессированного), с чем был связан его постоянный страх.
В 1926 году Пастернак в письмах обращался к нему с просьбой при-
слать книги Цветаевой, предлагал зайти к ней. Выходит, что шапочно
Цветаева была знакома с Зелинским еще с 20-х годов.



 
 
 

ского, сделавшую невозможной публикацию уже под-
готовленного к печати сборника ее стихов, запишет
у себя в книжке: «Сволочь – Зелинский!» А Мур сно-
ва будет в оппозиции к матери. Как они встретились
Москве в 1943 году, осталось неизвестным, однако
Зелинский был не из тех, кто мучился угрызениями
совести.

Уже попав в армию, Мур с горечью вспоминал
оставленный институт, где он столько еще мог сде-
лать. «Часто думаю о Москве, об Институте, – писал
он тетке Елизавете Эроф, – который мне понравился,
а еще чаще все думы сливаются в одно безразличное
впитывание всех извне идущих звуков, запахов и впе-
чатлений (это – в свободное время)».



 
 
 

Елизавета Яковлевна Эфрон. 1930-е



 
 
 

Он прошел унизительную службу в строительных
ротах, куда отправляли таких, как он, с подозритель-
ным происхождением. Обстановка в ротах была столь
тяжела, что все мечтали о фронте как об освобожде-
нии. «Ротный старшина наш – просто зверь; говорит
он только матом, – писал Мур теткам в Москву, – нена-
видит интеллигентов, заставляет мыть полы по три
раза, угрожает избить и проломить голову. <…> 99 %
роты – направленные из тюрем и лагерей уголовники,
которым армия, фронт заменила приговор». Он жалу-
ется на жизнь; вновь, по-своему, высокомерием про-
тивостоит хамству, оскорблениям, из последних маль-
чишеских сил старается не сломаться.

К сожалению, о нем некому было хлопотать, как это
произошло в случае с Серёжей Шиловским, сыном
Елены Сергеевны и Евгения Александровича Шилов-
ского, видного генерала. Муру не повезло, как Льву
Гумилеву, сыну Ахматовой, который встретил победу
в Берлине. Правда, после войны на долю Гумилева
выпало очередное тюремное заключение и лагерь.

Неотвратимо надвигалась отправка на фронт. Мур
погибнет почти сразу, буквально через две недели.

«26-го февраля меня призвали в армию, – писал
он в одном из последних писем к Але. – Три месяца
я пробыл в запасном полку под Москвой, причем ез-
дил в Рязанскую обл. на лесозаготовки. В конце мая



 
 
 

я уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь
сейчас. Боев еще не было; царит предгрозовое зати-
шье в ожидании огромных сражений и битв. Кормят
несколько лучше, чем в запасном полку. Погода часто
меняется, места – болотистые, много комаров, мест-
ность холмистая; есть и леса. Всё это – сведения чи-
сто географического характера, но здесь – фронт и
писать подробно, конечно, нельзя.

Физически я чувствую себя неплохо; в запасном
полку месяца полтора болел (всё – нога), а теперь всё
зажило; бесспорно я слабее других в одном – в отно-
шении рук, которые у меня и малы и не цепки и не
сильны. Пока что работаю по писарской части, но зав-
тра пойду в бой автоматчиком или пулеметчиком. Я
абсолютно уверен в том, что моя звезда меня выне-
сет невредимым из этой войны, и успех придет обя-
зательно; я верю в свою судьбу, которая мне сулит в
будущем очень много хорошего. Пиши обязательно;
прости за бестолковое – спешное! – письмо. Крепко
целую. Твой брат Мур!»



 
 
 

Георгий Эфрон в интернате для детей писателей.
Чистополь, 21 сентября 1941



 
 
 

Встреча Мура с настоящим оказалась роковой. По
его же теории, прошлое удушило Марину Ивановну,
будущее погубило Сергея Эфрона, его отца. В од-
ном из последних писем он определил на то время
главное в своей жизни: «Очень хочется верить, что,
несмотря ни на что, мне удастся сохранить челове-
ческий облик, что всё неокончательно потеряно. Если
бы ты только знал, как я люблю цивилизацию и куль-
туру, как дышу ими – и как ненавижу грубость и оскал
невежества, как страдаю и мучаюсь от них».

В конце мая Мура отправили на Западный фронт,
его рота находилась в составе 1-го Прибалтийского
фронта. 7 июля 1944 года он был ранен где-то под Ви-
тебском. Далее никаких сведений о нем нет, он исчез
среди умерших от ран солдат, его тело, видимо, было
оставлено медсанбатом где-то в тех местах. Вероят-
нее всего, его похоронили под деревней Друйка Бе-
лорусской ССР.

От жизнеописания Георгия Эфрона в его дневни-
ках остается ощущение, что этот юноша, более всего
пытающийся увернуться от гибели, неотвратимо дви-
гался ей навстречу. Он мнит себя умным и хитрым,
избегает записи в трудотряд в начале войны (рытье
окопов), боится прописываться в октябре 1941 года в
Москве, когда вдруг появляется возможность, – что-



 
 
 

бы не быть призванным, чтобы не поставили на учет
в военкомате. Эти маленькие хитрости приводят к то-
му, что неизбежная военная повинность его настига-
ет тогда, когда, казалось бы, столько преодолено; он
учится в Литинституте, он достиг цели, и на дворе уже
1944 год, и всё самое страшное позади. Но почему-то
именно теперь – его убивают.

А как же Митя Сеземан? Что случилось с «един-
ственным другом»? Из письма Али в конце 1942 го-
да Мур узнал, что Митю арестовали, это произошло
в университете, эвакуированном сначала в Ашхабад,
затем в Свердловск. Как Мур вспоминал, взяли не
из-за родственников, а по доносу какой-то девицы,
написавшей, что Митя пропагандировал буржуазную
французскую литературу. Дали ему пять лет лагерей.
Но так как у него обострился туберкулез, которым в
скрытой форме он был болен и до ареста, его акти-
ровали, то есть отпустили, как тяжелобольного, уми-
рать на свободе. Поразительно, но он выздоровел и
даже смог пойти на фронт, и так реабилитироваться.
Был ранен. После войны работал переводчиком. В 70-
е годы ему удалось вернуться в свою любимую Фран-
цию, где он дожил до наших дней. Умер восьмидеся-
ти восьми лет в 2010 году. Он успел прочесть пись-
ма и дневники Мура и был немало удивлен, что Мур
столько писал о нем, считая его лучшим другом, что



 
 
 

посвящал ему больше места в своих записках, неже-
ли великой матери. Сеземан отозвался о Муре, под
впечатлением от прочитанных дневников, как о чело-
веке эгоистичном и вздорном, холодно воспринявшем
смерть Цветаевой. Его шокировало письмо, дошед-
шее до него спустя пятьдесят лет, где Мур мимоходом
пишет о самоубийстве матери и переживает о том, как
бы им найти друг друга в хаосе войны.

Кажется, через много лет Митя так и не понял этого
странного юношу. Не понял его мыслей о самом себе,
о матери, о своей семье, истории. А как же мог Мур
показаться другу жалким и беспомощным? Мог ли он
рассказать о голоде, одиночестве, страхе войны? Как
ни странно, он открыл сердце более взрослому – Му-
ле Гуревичу. А с Митей Сеземаном они так и не встре-
тились – ни при жизни, ни после смерти.

Удивительно, как жизнь двух юношей, оказавшихся
в столь похожих обстоятельствах – французское дет-
ство, завербованные родители, аресты родственни-
ков – двигалась абсолютно разными маршрутами. А
ведь у Мура не было тяжкого опыта болезней и тюрь-
мы, как у его друга Мити. Муру помогали именитые
писатели, но почему-то ему не везло, а Мите – «вез-
ло». И тут, кажется, вступила в свои права не только
воля человека, но и прошлое его рода, прошлое се-
мьи Эфронов, прошлое матери, которое так и не от-



 
 
 

пустило его от себя.
Чем же была эта короткая жизнь? Что она была

призвана доказать и показать на этой земле? Ожи-
дая отправки на трудовой фронт в 1943 году, Мур, как
уже говорилось, сделал Муле Гуревичу горькое при-
знание: «Около меня не нашлось ни одного челове-
ка, который, взяв меня за обе руки, внятно произнес
бы мне: “Жизнь – впереди, война – кончится; не го-
рюй, ничто не вечно, трудности закалят тебя, всё идет
к лучшему…”…я знаю эти слова; они мне были очень
нужны, но никто их не произнес, и вокруг меня был тот
же человеческий хаос, что и вокруг Марины Ивановны
в месяцы отъезда из Москвы и жизни в Татарии. <…
> Она совсем потеряла голову… она была одно стра-
дание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее
за такое внезапное превращение… Но как я ее пони-
маю теперь!»

 
Приложение Так это было

 
Из воспоминаний Флоры Лейтес

Воспоминания Флоры Лейтес – своеобразное до-
полнение к истории гибели Цветаевой и злоключени-
ям Мура. Именно Флора Моисеевна отправилась к
литературным начальникам в Чистополе (Тренёву и



 
 
 

Асееву) с прошением о прописке для Цветаевой.
Эти воспоминания были написаны несколько де-

сятилетий спустя, и в них есть ошибки памяти, кото-
рые обнаружились благодаря очерку Лидии Корнеев-
ны Чуковской «Предсмертие», основанном на днев-
никовых записях. Так, встретились Лейтес с Цветае-
вой не в интернате, как позже утверждала Флора Мо-
исеевна, а на пароходе в Елабугу.

Флора Лейтес рассказывает, как после своего пер-
вого визита к Асееву она пошла на почту, чтобы дать
телеграмму, которую Цветаева так ждала. У Чуков-
ской с этого эпизода начинается очерк:

«На телеграфном бланке, протянутом мне моей со-
беседницей, было крупно выведено: "Асеев и Тренёв
отказали в прописке".

– Нет, такую телеграмму посылать нельзя, – сказа-
ла я. – Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в
дурном состоянии. Да и подумаешь, высшая инстан-
ция: Тренёв и Асеев! Да и подумаешь, столица Чисто-
поль! Здесь прописывают литераторов всех без изъя-
тия. Были бы невоеннообязанные».

Видимо, Флора не знала, что потом правление все-
таки разрешило Цветаевой прописаться в Чистополе.

Стихами я ранена с детства. Может быть, потому,
что в заброшенном захолустном местечке Белорус-



 
 
 

сии русской грамоте меня учила подружка Манька,
дочь священника, по сказкам Пушкина. Эти сказки, их
лад, ритм, рифма покорили меня. Я возвращалась до-
мой, а в ушах звенело: «“Кабы я была царица”, – го-
ворит одна девица…» Или: «…добрый ужин был бы
нам, однако, нужен…» Я стала сама искать рифму к
каждому слову, но, увы, из этого ничего не вышло.

А когда семья переехала в Москву и я училась
в гимназии, я, как корью, переболела всеми модны-
ми тогда поэтами: Игорь Северянин, ранняя Ахмато-
ва, Блок, Цветаева – знала почти всё наизусть. Ре-
волюция – Маяковский, бегаю в Политехнический, не
пропускаю ни одного его выступления; «Двенадцать»
Блока – тоже наизусть, строчки сами запоминались.
Даже в выборе мужа огромную роль сыграло то, что
он тоже был одержим поэзией. У него было две стра-
сти: поэзия и философия. Из его философии особен-
но запомнилось из Канта: «…звездное небо над нами,
нравственный закон внутри нас…» Он заметно углу-
бил мое знание и понимание «небожителей»: Пастер-
нака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой. Цвета-
еву он цитировал особенно часто. И хотя, вернувшись
из эвакуации, мы разошлись, я навсегда сохранила
благодарность за то, что он приобщил меня к настоя-
щей поэзии…

…И вот 1941 год – Отечественная война. В Чи-



 
 
 

стополь – провинциальный городок на Каме – бы-
ли эвакуированы сначала дети, затем семьи писате-
лей-фронтовиков и маститые писатели: Леонов, Тре-
нёв, Асеев. Некоторое время там жил и Пастернак;
в детском саду находился его маленький сын, а жена
его Зинаида Николаевна там работала. Однажды я,
боготворившая

Пастернака, специально пришла в детский сад,
чтобы познакомиться с его женой, и с бесцеремонно-
стью молодости спросила: «Зинаида Николаевна, за
что вас полюбил Пастернак?» Она зло ответила: «За
мои рабочие руки».

Для детей школьного возраста был организован ин-
тернат, им заведовала Анна Зиновьевна, жена писа-
теля Дмитрия Стонова, – опытный педагог, человек
щедрой души. Она до сих пор ведет большую обще-
ственную работу при Союзе писателей, заботится об
обеспечении вдов и сирот писателей, погибших на
войне.



 
 
 

Флора Лейтес перед войной

Моя восьмилетняя дочь находилась в интернате, и
я пришла к Стоновой, попросила взять меня на рабо-



 
 
 

ту. Мне показалось, что она слегка иронически раз-
глядывает меня. Дело в том, что в Москве я – краси-
вая, нарядная – мелькала на премьерах, вернисажах
и, наверное, казалась пустышкой. Но ведь «быть» и
«казаться» не всегда совпадают.

– А что вы умеете делать?
Отчетливо помню до сих пор, что в уме пронеслись

стихи:

Хотите, всё буду делать даром:
Чистить, мыть, стирать и месть.
Я могу служить у вас швейцаром.
Швейцары у вас есть?

Но, улыбнувшись, я ответила: «Всё, что надо бу-
дет».

Анна Зиновьевна взяла меня воспитательницей к
самым маленьким мальчикам: первый и второй класс.
Ох, как трудно было завоевать сердца этих малышей!
Пошла с ними гулять – они разбежались, и я, расте-
рянная, осталась одна. По ночам я плакала от своей
беспомощности. Всё же нашла путь – играть с ними
«на равных». Вот мы – отряд красноармейцев, впере-
ди командир, последним замыкающим – я. Разумеет-
ся, каждый хочет быть командиром. Увидев нас, при-
ехавший навестить свою семью поэт Галкин сказал:
«Вот идет Флора со своим взводом». Уже научились



 
 
 

ходить строем. Затеяли спектакль. В общем, они ста-
ли «моими». Бывали дни, когда я забывала заходить к
девочкам, где была моя дочь. Ими «заведовала» Раи-
са Чичерова. Она, встретив меня, говорила: «Не бес-
покойся, у нас всё в порядке». Однажды дочь закати-
ла мне истерику: «Ты своих мальчиков любишь боль-
ше, чем меня». Пришлось приласкать и всё объяс-
нить, но сердце болело, я действительно иногда за-
бывала о ней.

Анна Зиновьевна Стонова. Чистополь, 1942



 
 
 

Кроме Стоновой в интернате работали жена Щипа-
чева Лёля Златова, жена поэта Ильи Френкеля Ли-
за Лойтер, Раиса Чичерова, Любовь Кушнирова. Их
мужья были на фронте. Мы еженедельно устраивали
банный день, так как очень боялись инфекций. Для
меня этот день был особенно трудным. Старшие ре-
бята могли сами собрать себе белье и сами помыть-
ся. Мне же приходилось собирать белье для всех, что-
то зашивать, штопать. И в бане я в купальном костю-
ме кладу каждого на скамью, тру мочалкой с двух сто-
рон, старшие подносят воду, обливаю каждого, кладу
следующего. Купальник прилип к телу, по лицу течет
пот. Ко мне подходит Лиза Лойтер и говорит: «Флора,
где ты настоящая: на приеме в бархатном платье или
здесь, в бане?» Я с раздражением отвечаю: «И тут, и
там – настоящая».

Кормили нас «сбоем». Знаете, что это такое? В
мирное время эти коровьи внутренности выбрасыва-
ют. Однако на кухне тоже работала мама – жена пи-
сателя Кушнирова, и она ухитрялась сделать их съе-
добными. Но моим ребятам всё равно надо было что-
нибудь интересное рассказывать или читать, чтобы
они ели механически. Помню, как читала «Хижину дя-
ди Тома».

Однажды в «мертвый час», когда дети спали, мы с



 
 
 

Лелей Златовой (она была литературным критиком)
стояли в вестибюле интерната, перед столовой. Рас-
крылась дверь, и вошла женщина, почти незаметная,
в старом коричневом костюме и коричневом берете,
остановилась, оглядываясь кругом – куда ей дальше
идти. Меня точно током ударило.

– Ты знаешь, кто эта женщина?
– Нет, – равнодушно ответила Златова.
– Это же Марина Цветаева!
Я подбежала к ней, схватила ее руки и заглядывая

в не то зеленые, не то серые потухшие глаза:
– Вы – Марина Цветаева!
Она слегка откинулась назад от моего наскока и

спросила:
– А разве здесь меня кто-нибудь знает?
А я в ответ:

Гора горевала,
А горы глиной горькой горюют
В часы разлук…

Глаза ее мигом засветились.
Не отпуская ее рук, я спросила:
– Ну как вы? Как вам там?
Она ответила одной фразой:
– У каждого человека должен быть кусок твердой

почвы, чтобы не вязла нога.



 
 
 

(Елабуга была немощеной деревней.)
Я, восторженно:
– Вам надо переехать сюда. Здесь же все, здесь

Асеев…
– Здесь негде жить, нет комнат, всё занято.
– Вы будете жить у меня. У меня есть комната, а

сама я всё время в интернате, – тараторила я, вос-
торженная дурочка. И тут же подумала, что Стонова
не откажет мне в разрешении поставить раскладушку
возле моих малышей.

– Но для этого нужно разрешение правления.
– Ну и что ж? Всем заправляет Асеев. Я завтра

утром пойду к нему.
И мы условились встретиться здесь же через четы-

ре дня.
Назавтра рано утром я уверенно зашагала к Асееву

(«…этот
может, хватка у него моя…»). Дверь мне открыла

Ксана (жена Асеева. вся розовая, в чем-то розовом.
Певуче-барским тоном, растягивая слова, она сказа-
ла: «Флора, что так рано, мы так рано не встаем». И
она зевнула. Из дверей другой комнаты, завязывая
кисти теплого халата, вышел угрюмый Асеев:

– Что случилось, Флора?
– Извините, Николай Николаевич, что так рано, мне

же нужно поднять ребят, отправить их в школу, – за-



 
 
 

искивающе оправдывалась я. Потом восторженно: –
Приехала Марина Цветаева! Ей там очень плохо, на-
до, чтобы она переехала сюда, здесь же все, здесь
ВЫ.

Пристально вглядываюсь и вижу пустые глаза.
– Здесь нет жилья, ни одной свободной комнаты.
– Она будет жить в моей комнате, у меня хорошая

комната, а сама я всё время в интернате.
– Но для этого нужно разрешение правления.
– Так за этим я и пришла к вам.
– Хорошо, я поставлю этот вопрос на правлении.
Когда я пришла к нему за ответом в назначенное

время, он сказал:
– Правление решило, что она должна находиться

там, куда ее направили.
…Через неделю она повесилась, а Мура привезли

в интернат.
Я считаю себя виноватой – я должна была узнать,

когда будет заседать это правление, и сказать: «Со-
ветское правительство разрешило ей вернуться, тем
самым она стала советской гражданкой. До войны она
жила в Москве, кто дал вам право устанавливать для
нее “черту оседлости”»?

Или надо было всё проделать втихаря, она бы при-
ехала, и они бы не посмели ее выселить…



 
 
 

…Я знаю, никакой моей вины
В том, что иные не пришли с войны…
…Но всё же, всё же, всё же…



 
 
 

 
Наталья Громова Судьба

Всеволода Багрицкого
 

Восемнадцатилетний юноша, освобожденный от
призыва, сын поэта и уже сам поэт, Всеволод Багриц-
кий писал в дневнике 16 октября:

«Женщины в платках. Ни одного человека без
свертка или рюкзака. Переполненные троллейбусы –
люди ехали просто сзади, там, где свисают две верев-
ки и лесенка ведет на крышу.

Ободранные, небритые, ничего не понимающие
бойцы. Метро, которое почему-то было закрыто. Са-
нитарные машины, наполненные женщинами в пухо-
вых платках, узлами, швейными машинами.

Мое путешествие будто бы пришло к концу. Я дол-
жен был уехать из Москвы на машине, но в связи с
появлением нового, более реального плана вместе с
Арбузовым и Гладковым отправился 22 октября на по-
езде в Казань. Передвигались мы довольно комфор-
табельно, ни разу не были подвергнуты бомбардиров-
ке. Хотя на каждой впереди следующей станции ва-
лялись остатки разрушенных вагонов. В общем, нам
повезло.



 
 
 

Всеволод Багрицкий. 1940-е



 
 
 

Сейчас нахожусь в Чистополе. В двадцати часах ез-
ды на пароходе от Казани. Приехал сюда я только вче-
ра вечером. Но чувствую – тоска здесь невероятная.
Найду ли я какую-нибудь работу?

Пока живу в гостинице. Обедал я в отвратительной
столовой.

Скоро начнется зима, навигация прекратится. И
этот дрянной Чистополь вообще будет отрезан от ми-
ра. Картина безрадостная. Но жизнь есть жизнь».

Такое отношение к городу было связано с ужасаю-
щим контрастом, которую являла московская и чисто-
польская реальность.

Театральная студия под руководством А. Арбузова,
в которой состояли В. Плучек, А. Гладков, Вс. Багриц-
кий и другие, оказалась в Чистополе в конце октября
с последним эшелоном, отправленным Союзом писа-
телей. Гладков писал в записных книжках, что попасть
ему туда удалось благодаря Севе Багрицкому, кото-
рый занес его в писательские списки.

Всеволод Багрицкий попал в театральную бригаду
почти случайно, как актер: удачными оказались его
диалоги и стихи в пьесе «Город на заре», написанной
группой студийцев. В Чистополе он не знал, куда себя
деть.

Сын знаменитого поэта Эдуарда Багрицкого, Все-



 
 
 

волод с пятнадцати лет оказался без матери. Она бы-
ла арестована 4 августа в 1937 года, а спустя месяц
с небольшим его двоюродный брат, пасынок писателя
Юрия Олеши, выбросился из окна квартиры на Твер-
ской. Под знаком этих событий и проходило взросле-
ние мальчика.

«Арест матери я принял как должное, – писал он
в дневнике. – В то время ночное исчезновение како-
го-нибудь человека не вызывало удивления. Люди ко
всему привыкают – холоду, голоду, безденежью, смер-
ти. Так привыкли и к арестам. Всё казалось законо-
мерным. Маму увезли под утро. Встретился я с ней че-
рез два года посреди выжженной солнцем казахстан-
ской степи. Об этом я напишу когда-нибудь.

Игорь, мой двоюродный брат, умер неожиданно.
Еще за два дня до смерти я с ним разговаривал. Прав-
да, не помню, о чем, но, кажется, о чем-то очень весе-
лом. Ничего особенного в его поведении ни тогда, ни
сейчас не видел и не вижу. Хотя принято говорить, что
перед смертью Игорь “здорово изменился”. Смерть
его была так неожиданна, как бывает неожиданным
стук в дверь поздней ночью.

Сначала она не произвела на меня никакого впе-
чатления. Меня интересовали только подробности
самоубийства. Последние шаги, последние слова, по-
следний взмах руки. Мне неудобно было спрашивать



 
 
 

об этом у очевидцев – Юры и Оли. Но, каюсь, эти сло-
ва искренни».



 
 
 



 
 
 

Всеволод с отцом Эдуардом Багрицким

Валентина Барнет рассказывала, как прибежала в
дом Юрия Олеши сразу после несчастья. Когда она
вошла, его жена Ольга Густавовна бросилась к ней со
словами: «Как скучно, Валя! Как скучно!»

Она говорила Козинцевой, что видела открытое ок-
но, кинулась, но не могла туда подойти, разрывала
страшная боль в груди. Потом, когда прошло вре-
мя, она через Валентину спрашивала Олешу, который
успел сбежать вниз, был ли мальчик, лежащий на зем-
ле, еще жив? Тот сказал: «Да».

Всеволод всё время мечтал о встрече с матерью,
жил этой мыслью постоянно. В 1939 году ему и тетке,
Серафиме Суок, удалось съездить к ней в лагерь в
Караганду на короткое свидание. Когда началась вой-
на, его мать, Лидия Густавовна, внутренне ощутила,
что больше не увидит сына.

«Мне скоро восемнадцать лет, – писал Вс. Багриц-
кий накануне войны, – но я уже видел столько горя,
столько грусти, столько человеческих страданий, что
мне иногда хочется сказать людям, да и самому се-
бе: зачем мы живем, друзья? Ведь всё равно “мы все
сойдем под вечны своды”. Так вот (опять увлекся), я
стал задумываться о происходящем, искать начало и
конец, определенную закономерность событий. Увы,



 
 
 

мне стало еще тяжелее. Тоска. Тоска.
Мне по-настоящему сейчас тяжело. Тяжело от оди-

ночества, хотя я уже постепенно привыкаю к нему».
Трагические судьбы подростков Георгия Эфрона и

Всеволода Багрицкого в чем-то перекликаются. Оба
вели очень откровенные дневники, пытались осмыс-
лить драматические судьбы родителей и свои, испы-
тали безграничное одиночество, погибли сразу же, как
попали на фронт. Однако Всеволод обладал жало-
стью и любовью к людям, которой так не хватало Му-
ру.

В 1940 году, в восемнадцать лет, Всеволод Багриц-
кий внезапно связал жизнь с болезненной девушкой,
как писала его нянька матери в лагерь, «стал ску-
чать и от скуки женился», но через несколько месяцев
развелся. Нянька строго указывала: наша настоящая
невеста, Люся, в Ленинграде. Люся – это Елена Геор-
гиевна Боннэр.

В конце ноября в Чистополе Всеволод участвовал
вместе со студийцами в постановке спектаклей, но иг-
ра на сцене ему не удавалась. Все родственники –
тетки Ольга и Серафима Суок, Юрий Олеша – эваку-
ированы в Среднюю Азию. Он один, не знает с кем
посоветоваться о будущем. В результате 6 декабря он
пишет заявление в политуправление РККА с просьбой
отправить его на фронт.



 
 
 

Письмо Всеволода Багрицкого к матери



 
 
 

От Багрицкого Всеволода Эдуардовича,
прожив, в гор. Чистополь,
ул. Володарского, дом 32, кв. 8.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Политуправление РККА направить меня на

работу во фронтовую печать.
Я родился в 1922 г. 29 августа 1940 г. был снят с

воинского учета по болезни (близорукость).
Я – поэт. Помимо того до закрытия «Литературной

газеты» был штатным ее работником, а также сотруд-
ничал в ряде других московских газет и журналов.

6 декабря 1941 г.
В. Багрицкий

В тот же день он написал стихотворение, в кото-
ром видны причины, толкнувшие близорукого юношу
на фронт.

6 декабря

Мне противно жить, не раздеваясь,
На гнилой соломе спать
И, замерзшим нищим подавая,
Надоевший голод забывать.

Коченея, прятаться от ветра.
Вспоминать погибших имена.



 
 
 

Из дому не получать ответа.
Барахло на черный хлеб менять.

Дважды в день считать себя умершим,
Путать планы, числа и пути.
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.

Наталья Соколова, одна из обитательниц Чисто-
польской колонии, вспоминала:

«Сева ходил хвостиком за Таей Макашиной, кото-
рая ему покровительствовала, помогала справлять-
ся с нелегким эвакуационным бытом. Денег у него не
было. Он не знал, как себя применить, к чему при-
ткнуться. Осыпал Таю и окружающих стихами – сво-
ими, отца, других поэтов. Он жил поэзией. Не знаю,
каким он стал бы поэтом, доведись ему прожить дол-
гую жизнь; но читателем и почитателем стихов еще
смолоду был идеальным, прирожденным, божьей ми-
лостью. Он выглядел совсем мальчишкой – слегка
раскосые глаза, короткий туповатый нос, волосы лох-
матые, густые, распадающиеся, вздымаемые чисто-
польским ветром.

Сева не вынес своей пассивной тыловой жизни и в
декабре добился отправки на фронт. Чистополь, вто-
рой по величине город Татарии, летом жил пароход-
ным сообщением по Каме, а зимой был наглухо отре-



 
 
 

зан от мира. Вероятно, Сева уходил, как и все зимние
призывники, держась за веревку, привязанную к задку
саней (сани собирались “караванами”, длинными ве-
реницами, в Казань одиночные сани не отправляли).
“На веревке пехом” шли призывники в лютую стужу и
в буран, когда в двух шагах ничего не видно. Отстать
нельзя, отстанешь – смерть, заметет, заморозит. Тая
сетовала, что Сева уходил легко одетый, утеплить его
было нечем».



 
 
 

Лидия Густавовна Багрицкая и Елена Георгиевна
Боннэр. Вечер памяти Всеволода Багрицкого. 1961

Старше его на десять-пятнадцать лет, Гладков и
Арбузов, находящиеся в Чистополе, на фронт не рвут-
ся. Конечно же, будут фронтовые бригады, выезд со



 
 
 

студийцами на фронт со спектаклями. Однако внезап-
ный уход Всеволода, освобожденного от армии, они
воспринимали как детский поступок. Об этом говорит
запись в книжке А. Гладкова 6 марта 1942 года:

«Арбузов получил письмо от Севки Багрицкого. Чи-
тали мы его и смеялись до слез. Человек находится на
фронте, а пишет о разных пустяках… <…> В подтек-
сте письма чувствуется испуг и тоска и тяготы фрон-
товой жизни. Попал Севка как кур в ощип… В целом
жалкое письмо».

Они читают письмо, ерничают, а «Севка» уже неде-
лю как погиб… Лежит в земле и навсегда взрослее их.

Гладков – человек яркий, умный… и очень цинич-
ный. Он почитал погибшего Мейерхольда, которого
ему посчастливилось узнать, с огромным пиететом
относился к Пастернаку – именно благодаря его за-
меткам и дневникам остались замечательные страни-
цы о чистопольском периоде в жизни поэта, но отно-
шение к современникам, к тому же Алексею Арбузо-
ву, Всеволоду Багрицкому, Александру Галичу – язви-
тельно-ироничное.

Последние записи Всеволода, сделанные на фрон-
те:

«Весь противоположный берег усеян трупами. Из-
под снега видны серые солдатские шинели. Нет, не
чувство страха охватывает при виде этого зрелища, а



 
 
 

чувство глубокого бесконечного одиночества.
Особенно поразила меня фигура бойца – первая,

которую я увидел. Голова и плечи его были занесе-
ны снегом. Он лежал спиной к дороге, поджав ноги к
груди. Из-под снега были видны только часть спины
и фляжка. Скоро его занесет совсем. И весной, когда
тронется Волхов, унесет в Ильмень».

Наконец весть о гибели юноши дошла до Чистопо-
ля.

«Убит Севка Багрицкий, – писал в дневнике А. Глад-
ков. – Я был знаком с ним недолго, но обстоятельства
сделали наше знакомство более коротким. Началось
с того, что Севка постоянно попадался нам с Тоней
в поворотный период нашего романа, везде, во всех
ресторанах, куда мы ходили… <…> 16,17,18 октяб-
ря студийцы получили сообщение уходить пешком из
Москвы.

В этот момент безвольный, растерянный Севка по
очереди соглашался с любым, кто имел какое-нибудь
твердое мнение… Севка записал меня в писатель-
ской эшелон в клубе ССП… Памятное путешествие в
одном купе… Севка устраивается в багажнике… Его
общество и паразитическое существование.

Чистополь… Севка проявляет чудеса в искусстве
устраиваться… Погрузка дров на Каме, поиск комна-
ты…



 
 
 

Неудачная экспедиция в колхозе. Сгоревшие бо-
тинки… Плачевный дебют в театре… Севка читает
первые стихи у Арбузова. Хорошие стихи».

Тая Макашина вспоминала, что Сева Багрицкий
плавал на пароходе в Елабугу, разыскивая могилу
Цветаевой.

На его могильной плите вырезаны строки из стихов
Цветаевой, которую он любил:

«Воин-поэт Всеволод Багрицкий.
Убит 26 февраля 1942 года

Я вечности не приемлю,
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
С любимой моей земли…»



 
 
 

 
Варвара Шкловская Никита

Шкловский и его родные
 

Никита (Китя) родился 1 сентября 1924 года. Роди-
тели – Виктор Борисович Шкловский и Василиса Ге-
оргиевна Шкловская-Корди. Я была на два с полови-
ной года младше его – 1927 года.

Это был очень благородный мальчик, неленивый,
умный, имеющий свое собственное мнение о многих
вещах. Он очень дружил с нашей матерью Василисой
Георгиевной. Она всегда говорила, что принципы при-
думали ленивые люди, двух одинаковых случаев не
бывает, надо до всего доходить своим умом. Поэтому
в школе ему было трудно. Он занимался боксом, по-
лучил первый разряд, чтобы защищать слабых. Еще
он очень любил животных. Когда мы с мамой летом
ездили на полтора месяца в Коктебель, он собирал
недоутопленных котят, находил им мать-кошку, кото-
рая их докармливала молоком. Вдова Волошина ему
сказала, что он обязан их пристроить, так как всю зи-
му здесь бегают стаи голодных собак и кошек. И мы их
пристраивали, так как они были неплохо воспитаны.
Правда, котята всегда были голодные, поэтому лови-
ли ласточек, которые в избытке жили на побережье.
Когда Никита видел их с птицей в зубах, он всегда от-



 
 
 

нимал ее, и они с мамой (она в Первую мировую была
сестрой милосердия) лечили ласточке крыло, накла-
дывали повязку и после выздоровления отпускали ее.

Семья Шкловских: Варвара, Никита, Виктор Бори-
сович и Василиса Георгиевна. 1939–1940

Никита понимал, что кошка тоже страдает, когда у
нее отнимают добычу, и всегда отдавал ей свою кот-
лету

Отец, Виктор Борисович Шкловский, был вечно за-
нят, нами всё больше хвастался.

Про маму говорил: «Люся изменяет мне с детьми».
У нас были такие же круглые головы, как у отца. Про



 
 
 

Никиту он понимал, что мальчик очень чуткий, бла-
городный. Когда Никита погиб, он страдал, но потом
сказал: «Надо перестать плакать и продолжать рабо-
тать». Но маму никогда не отпустило, нет.

Мы с Никитой жили, как партизаны. Знали, что до-
ма одна жизнь, а в школе – другая. Дома мы прятали
от соседки Осипа Мандельштама, когда он у нас оста-
навливался. Мы прыгали перед ней, отвлекали, ес-
ли ему надо было куда-нибудь пройти незамеченным.
Про соседку было известно, что она «стучит». Она бы-
ла дочкой царского генерала, кончила институт бла-
городных девиц, в комнате висела фотография неж-
ной шестнадцатилетней барышни. Потом стала 120-
килограммовой истеричной дамой, руководившей из-
дательством «Советский плакат» и называвшей себя
«Лялечка-душечка».

Никита понимал, что происходит, что было совсем
нехарактерно для его одноклассников, у которых бы-
ли арестованы или расстреляны родители, и им каза-
лось, что это их частный случай. Надежда Яковлевна
Мандельштам однажды рассказывала про высокую
клетку с двумя канарейками; они вылетали по очере-
ди по определенному хлопку и пели. Никита посмот-
рел на птиц и сказал: «Союз писателей…»

В начале войны брат, мама и я оказалась в Чисто-



 
 
 

поле, а весной уехали к отцу в Алма-Ату, где он ра-
ботал на «Мосфильме». Никита учился в чистополь-
ской школе в десятом классе, а я – в седьмом в писа-
тельском интернате. Класс Никиты целиком забрали
на фронт, погибли все без исключения.



 
 
 



 
 
 

Москва, 1939

В Чистополе проездом была Ахматова. Первый раз
я ее увидела, когда она зашла к нам попить чаю; она
была очень исхудавшей. Никита спас ее калошу, уто-
нувшую в грязи. А что такое чистопольская грязь –
невозможно описать! С Ахматовой мама была знако-
ма с детских лет, они жили неподалеку друг от друга
на даче под Херсонесом. Это было в 1900 году, ма-
ме было тогда семь лет, а старшей маминой сестре –
четырнадцать (она с 1886 года), а Ахматова была по-
старше, лет пятнадцати-шестнадцати, потому что все
взрослые вокруг говорили, что по ней сходят с ума мо-
лодые люди. Мама точно знала, что у нее не тот год
рождения, она старше была года на три-четыре, но
всегда скрывала, как и многие женщины того времени.

Я училась в одном классе с Гришей Куреллой, Лю-
сей Ставской, Тимуром Гайдаром. Некоторые мои од-
ноклассники хамили учителям, делая им замечания
за их неправильный выговор. Мура (Георгия Эфро-
на) хорошо помню. Он был как инопланетянин. Строй-
ный, высокий юноша, одетый в заграничное.

В начале войны Никиту послали рыть окопы, и он
не сразу приехал в Чистополь. Сначала приехала моя
тетка с матерью нашего отца Виктора Борисовича.



 
 
 



 
 
 

Никита Шкловский. Чистополь, 1942

Бабушка была очень недобрая. Она жила со стар-
шим сыном Владимиром Борисовичем Шкловским,
филологом, знавшим тридцать с лишним языков, пре-
подавателем духовной академии. Бабушка любила
только его. Преподавал он церковно-славянский. Ко-
гда Владимира Борисовича сослали на Соловки, отец
вытащил его оттуда. Но в начале 30-х годов его снова
арестовали, уже по так называемому делу «словарни-
ков» (целый круг авторов, делавших немецко-русский
словарь, обвинили в фашизме, считая, что они стави-
ли слова в словаре «с тайным смыслом»). Владимир
Борисович попал на Беломорканал. Отец взял путев-
ку от пограничников и поехал туда искать брата. Энка-
вэдэшники спросили его, как он у них себя чувствует.
Отец ответил: «Как живая чернобурка в пушном ма-
газине». Брата ему снова удалось вытащить. Влади-
мир Борисович был очень верующий, он сказал отцу,
что помолился Анике-воину, поэтому Виктору Борисо-
вичу удалось приехать за ним и вызволить. Его все-
таки расстреляли в 1938 году по делу эсперантистов.
Другого брата отца,

Николая Борисовича, расстреляли в 1918 году вме-
сте с царскими офицерами. Сестра Евгения Борисов-
на умерла 1919 году в Петрограде от голода.



 
 
 

Весной 1942 года мы уехали к отцу в Алма-Ату, пе-
режив страшно холодную чистопольскую зиму.

В Алма-Ате Никита поступил в артиллерийское учи-
лище, весь курс занял шесть месяцев, после чего он
попал на фронт, где был ранен в голову. Лежал в гос-
питале. В 1944 году семья вернулась в Москву, а Ни-
киту снова отправили на передовую. Он погиб 8 фев-
раля 1945 года под Кенигсбергом. За три месяца до
окончания войны. Я знаю, что война забрала самых
лучших, самых благородных, таким был и мой брат.

Запись Н. Громовой



 
 
 

 
Часть II

 
 

Елена Левина От
Клязьмы до Камы

 
Я родилась в центре Москвы, в доме, где раньше

находилась гостиница «Лоскутная». Там жили мои ро-
дители.

Помню светлую просторную комнату, холсты с кар-
тинами, мольберт и запах масляной краски. Это была
мамина комната. Мама была художницей. Звали ее
Ева Розенгольц. В 1949 году ее арестовали и затем
выслали в Красноярский край. В 1956 году реабили-
тировали. Вернувшись, она много работала до само-
го своего конца.

Хотела выразить в живописи всё, что пережила. И
ей это удалось.

Папина комната была поменьше и полутемная.
Письменный стол, лампа и корзина для бумаг. Желез-
ная кровать с солдатским одеялом, и запах тройно-
го одеколона. Мой папа – Борис Михайлович Левин.
Учился в МГУ на геофаке и одновременно писал рас-
сказы.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Елена Борисовна Левина. 2012

Собирался стать этнографом-антропологом, но
стал писателем.

Он погиб в 1940 году, во время советско-финской
войны, в бою под Суоми-Сальме, так и не дописав по-
следней книги «Вот какая это была лошадь».

В раннем детстве я жила на даче на Клязьме. В
школьные годы лето проводила в пионерлагерях Лит-
фонда, в разных местах Подмосковья. Война застала
во Внукове. Сразу же стали копать траншеи. В начале
июля нас эвакуировали на Каму, сначала – в Берсут, а
затем – в город Чистополь. В конце 1942 года верну-
лась домой и продолжала учиться. Сменила несколь-
ко школ: та, где я училась до войны, была закрыта.

Важное событие произошло при переходе в девя-
тый класс, после войны. Меня взяли в путешествие
в Среднюю Азию. Пригласил сосед, он поехал за се-
мьей, которая жила на Тянь-Шане, под Джелалаба-
дом. Мама отпустила, чтобы я отдохнула и поела
фруктов. Летели на «Дугласе» с посадками во многих
городах. В горах было много орехов, их перерабаты-
вали в густую смесь, ее называли «витамин», много
фруктов.

Из-за холерного карантина в Джелалабаде при-



 
 
 

шлось задержаться до конца декабря. Там стала хо-
дить в школу – внизу, в долине. Спускалась по крутой
тропинке. Подъемы и спуски. Спуски и подъемы. Всё
было интересно. В классе еще оставались эвакуиро-
ванные дети и дети высланных поляков.

Горные обрывы с разноцветными пластами пород
покорили меня. Я захотела стать геологом. Вернув-
шись в Москву, училась неважно, сдала экзамены за
десятый класс экстерном. В 1947 году поступила на
географический факультет МГУ – помогло знание кар-
ты. Во время учебы ездила в разные экспедиции.

С 1952 года стала работать в «Аэрогеологии» как
геоморфолог. Распределили в Каракумы, на древнее
русло Узбоя. По нему проектировали провести канал
от Амударьи до Каспия. После смерти вождя стройку
закрыли. Сочли нерентабельной: отсутствие населе-
ния и угроза засоления почв. Но мы продолжали за-
ниматься составлением геологических карт на равни-
ны и предгорья Средней Азии. Эта область геологии
требует широких знаний от археологии до геофизики,
подвижности и выносливости. Она самая романтиче-
ская.

С конца 1960-х годов занималась той же геологиче-
ской съемкой, уже на Русской равнине, в ее северной
глубинке, и в Поволжье. Только здесь уже была дру-
гая геология, с ней пришлось знакомиться заново.



 
 
 

В эти годы появились первые снимки из космоса.
Открылись новые возможности в исследовании Зем-
ли. Я стала работать с 1977 года на географическом
факультете МГУ, в группе, занимавшейся проблема-
ми экологии. По космическим снимкам мы состави-
ли специальную карту каждого района нашей стра-
ны. Эта карта тогда опередила возможности времени.
Она стала основой геоинформационной системы, на-
званной мониторингом.

В начале 1990-х годов стала преподавать в школе
географию в пятых-восьмых классах. Продолжаю ра-
боту, начатую еще в 1980-е годы, над историей адми-
нистративного деления России и связями его границ
с природными рубежами.

Последние годы много времени уделяю наследию
своей мамы – Евы Павловны Левиной-Розенгольц.
Составила альбом и каталог ее творчества. Сейчас
это для меня самое главное.

 
Они были молоды, они

были талантливы…
 

Молодые писатели Илья Ильф, Евгений Петров,
Борис Левин и художник Константин Ротов в 1931 го-
ду приобрели дачу на станции Клязьма. Все они еще
с 1920-х годов работали в юмористических журналах,



 
 
 

дружили, ездили вместе в командировки. Они были
молоды. Они были талантливы. Они были полны на-
дежд и планов…

Почти у всех были маленькие дети.

Илья Ильф, Борис Левин, Евгений Петров. Нач.
1930-х. Из архива А. Ильф

Дачу купили у Михаила Кольцова, а до него дом
принадлежал какому-то купцу. Ходили слухи, что где-
то запрятан винный погреб, и время от времени в шут-
ку его начинали искать.

Дом находился недалеко от станции. Улица была



 
 
 

широкая, заросшая травой, с узкими тротуарами и
огромной лужей посередине, непроезжей после до-
ждей. С правой стороны, как раз против этой лужи, и
стояла наша дача, в глубине участка, отгороженная
невысоким серым забором из мелких планочек.

Дача на Клязьме, вид сбоку. На дорожке – Илья
Ильф. 1-я пол. 1930-х. Из архива А. Ильф

Она была двухэтажная, точнее, с мансардой и ба-
шенкой, голубая, отделанная синим кантом. Синими
же были наличники, рамы и столбики, подпиравшие
крышу террасы.

Участок – просторный, светлый, с соснами и бере-



 
 
 

зами. От калитки к дому шла аллейка из кустов с розо-
выми цветами в виде метелочек. Перед домом были
разбиты грядки с табаком, и большая клумба с аню-
тиными глазками, а вдоль фундамента всегда росли
настурции. Направо от клумбы – маленькая полянка,
где играли дети, а взрослые – иногда в городки. За
ней у забора – огород с кустиками укропа и заросли
крапивы. Налево, в стороне от дома, находилась пло-
щадка, где вечерами играли в волейбол и собиралось
много народу смотреть. А когда не хватало игроков,
то зазывали даже прохожих.

На одной половине первого этажа жили Ильфы и
Петровы, их комнаты выходили на широкую террасу
под крышей; в другой половине – Ротовы, в большой
комнате с открытой террасой. В дальнем углу дома –
общая кухня с входом с крыльца.



 
 
 

Ирочка Ротова. Клязьма, нач. 1930-х



 
 
 

Петя Петров. Клязьма, нач. 1930-х.
Фото И. Ильфа



 
 
 

Ёла Левина. Клязьма, нач. 1930-х

Скрипучая деревянная лестница вела на мансарду,
где жили мы. У нас имелась одна большая комната,



 
 
 

со скошенным потолком и оконцем, из которой попа-
дали в маленькие комнаты и чуланы. Две из них рас-
полагались прямо над крышей террасы, и на нее мож-
но было выходить из окошек, а одна – в башенке. Это
была как раз моя. Каждая комната имела свое назва-
ние. Одна, например, называлась гроб.

На даче жили дети: Петька Петров, Ирка Ротова и я,
Ёлка. Мы родились друг за другом: я и Ирка – осенью
1928 года, а Петька – в январе 1929-го. Позднее, уже
в 1935 году, появилась на свет Сашенька Ильф.

Петька никак не мог выговорить слово «шоссе»,
Петров над этим долго бился, сердился на него. Пе-
тя стал кинооператором, очень хорошим, но, к несча-
стью, рано умер.

Ирка была худющая и зеленая, потому что ела кол-
басу, а я розовенькая, потому что ела морковку, – так
говорила моя бабушка. Ирка любила дразниться и
гримасничать, как обезьяна, а Петька был поклади-
стый, и от него пахло грудным молочком – так мы счи-
тали – и мы его нюхали.

С утра пораньше мы выбегали из дома и начинали
носиться. Это мешало Ильфу. Он говорил: «Они топо-
чут, как пони». Из игрушек у нас были лопатки, папи-
росные коробки и куклы. Но больше всего мы любили
копать какие-то ямы, драться и смотреть, как играют в
волейбол. Сами тоже играли в мячик, бегали с сачка-



 
 
 

ми за бабочками, шлепали по лужам во время дождя.



 
 
 



 
 
 

Константин Павлович Ротов. Нач. 1930-х. Фото И.
Ильфа



 
 
 



 
 
 

Клара Абрамовна Розенгольц, бабушка Ёлки. Кон.
1940-х

Днем за кустиками нас обливали водой, нагретой
на солнце в тазиках. В жаркие дни водили на речку.
Мы выходили на крутой берег, смотрели на купающих-
ся, спускались по тропинке на пляж, валялись в песке,
гонялись за стрекозами, бултыхались в воде, но пла-
вать нас почему-то не научили.

Еще нас водили есть клубнику на какую-то дачу, где
были парники и росло много флоксов. Садились на
лавочку и скромно ждали, когда принесут ягоды. Од-
нажды нам с Иркой дали одну тарелку клубники на
двоих, разделив ее ложкой пополам, и мы подрались.
Я быстро съела свою долю, а Ирка облизывала ягод-
ки и строила рожи. Я не выдержала и стукнула по та-
релке, так что все ягоды разлетелись.

Мы все время что-то выдумывали. Однажды разде-
лись догола, обмазались сажей от кувшинов, в кото-
рых грели воду, и, как негритята, отправились на стан-
цию. Все смотрели с удивлением, по дороге нас узна-
ли и отправили домой. В другой раз мы захотели де-
нег и вышли за калитку с огромным эмалированным
чайником и стаканом. Всем прохожим предлагали ку-
пить воду, уговаривали, люди улыбались и отказыва-



 
 
 

лись. Тогда мы нарвали цветов и стали предлагать бу-
кеты. Опять все улыбались, но никто ничего не брал.
На свою беду, мимо нашей калитки шла девочка с би-
доном для керосина, и в руках у нее был желанный
рубль. Ирка выхватила рубль, а мы всучили девочке
букет. На ее крик сбежались взрослые и отодрали нас.

Больше всех с нами занимались Константин Пав-
лович Ротов и моя бабушка. Они ходили с нами гулять
на поле аэродрома, и мы смотрели, как взлетают са-
молеты и прыгают парашютисты. Как-то мы заблуди-
лись в лесу и всё шли, шли на солнечный лучик, нако-
нец вышли на незнакомую опушку, где встретили сле-
пых, которые привели нас домой. Это было невероят-
но, все над нами смеялись.



 
 
 

Борис Левин. Сер. 1930-х



 
 
 

Евгений Петров и Борис Левин. Клязьма, сер. 1930-
х. Фото И. Ильфа

У Петьки тоже была бабушка, которая любила его
кормить. «Петя! Петя! Ручки мыть!» – кричала она.
Однажды она выбежала за ним с горшочком пшен-
ной каши: «Ну, Петя, хоть ложечку», – но вместо него
подбежали мы с открытыми ртами, и она поочеред-
но кормила нас потрясающе вкусной кашей, желтой,
рассыпчатой, сладкой, как гоголь-моголь. Кстати, го-



 
 
 

голь-моголем нас кормили часто. Молоком нас поили
от козы, которая щипала травку на соседнем участке.
Однажды мы ее накормили папиросами.

Я жила с бабушкой и няней, часто к нам приезжал
папа. Он жил в комнате, где было мало солнца. Там
стояли железная кровать, накрытая зеленоватым оде-
ялом, письменный стол и корзинка для бумаг. Когда он
появлялся, мы все очень радовались, а я особенно, и
вылезала с ним на крышу, на зависть Петьке и Ирке,
но папа их тут же звал. Они мчались как угорелые к
нам наверх, и мы уже все вместе сидели и ели кар-
тошку в мундире. Мама приезжала редко – она много
работала и говорила, что не любит дачу и дач вооб-
ще, ей нужен простор. Она ездила под Рязань к своей
подруге рисовать.

Мой папа был добрый, грустный и смелый. Он был
участник Гражданской войны. Как-то к нам ночью за-
лезли грабители, и он единственный выбежал на шум,
выстрелил из пистолета в воздух и спугнул их. С
Ильфом у них была такая игра: «Среди кого боль-
ше мерзавцев – у партийных или беспартийных». Ко-
гда Ильф вспоминал очередного мерзавца партийно-
го, он мчался наверх, а когда папа беспартийного, то
бежал вниз со словами: «А этот?»

Во время финской войны папа был спецкорреспон-
дентом «Правды» на севере Карелии и погиб в бою



 
 
 

под Суоми-Сальме вместе с Сергеем Диковским, то-
же корреспондентом и писателем. В этом бою погиб-
ла почти вся дивизия. Тогда было написано стихотво-
рение Евгения Долматовского:

Мороз был трескуч, и огонь был гневен,
Ужели мы встретиться не должны,
Сережа Диковский и Боря Левин,
В шесть часов вечера после войны…

Папа и Константин Павлович ходили на даче одно
время в полосатых футболках, Ильф обычно в корич-
невых брюках и рубашке, его жена Мария Николаев-
на – в однотонном сарафане. А Валя Петрова часто
носила кремовую кофточку и темно-синие расклешен-
ные брюки на груди с якорем, от которого на спину
спускались лямки. Это было очень модно. Петров же
с утра ходил в пижаме, но не такой мешковатой, как
носят в поездах, а в красивой, видимо заграничной,
в полосочку, с воротником шалью, и подпоясывался
шнурком. Сам он был высокий, стройный, смуглый, с
темными прямыми волосами. У него было узкое лицо
с высокими скулами и узкие глаза. Что-то в нем было
от индейца. Мы, дети, были ему неинтересны.



 
 
 



 
 
 

Екатерина Борисовна Ротова. 1936



 
 
 

Евгений Петров. 1-я пол. 1930-х. Фото И. Ильфа



 
 
 

Вообще все они, я имею в виду наших пап, были
всегда подтянутые, одежда сидела на них хорошо.

Екатерину Борисовну Ротову я запомнила в свет-
лых платьях с яркими цветами и с красным маникю-
ром, который меня поразил. Я думала, что это у нее
одной такие ногти. Как-то мы ехали на дачу, и на пер-
роне, при посадке в электричку, была давка. Вдруг в
толпе мелькнули красные ногти, я радостно кинулась
в ту сторону, но, конечно, это была не она.

Мама носила чаще всего полотняные платья. Я хо-
рошо запомнила одно – светло-серое с небольшой си-
ненькой вышивкой крестиком.

В середине тридцатых годов на даче часто бывал
Валентин Катаев, Петькин дядя, с женой Эстер, свет-
ло-рыжей хрупкой красавицей с зеленоватыми, чуть
раскосыми глазами, всегда смеющейся, приветливой.
Она мне очень нравилась, а через некоторое время
Эстер пополнела, и я в недоумении толкала ее в жи-
вот, спрашивая: «Эстерка, почему ты такая?»

Вскоре она родила девочку. На радостях Катаев по-
дарил Петьке велосипед – черный, лакированный, с
кожаным седлом и педалями, как каучуковые подош-
вы. Потрясающий. Ирка тут же закричала: «Папа, я
хочу, я хочу!» – «Ирочка, у меня нет денег». – «Как
нет?» И она сказала: «Я знаю, что есть и где лежат».



 
 
 

И мы все побежали за ней. Ирка открыла ящик пись-
менного стола, там в углу лежали деньги.



 
 
 



 
 
 

Писатели на маневрах. Справа налево: Б. Левин, И.
Ильф и Е. Петров. Карикатура К. Ротова

Скоро Константин Павлович привез ей велосипед,
а я молча переживала, так как мой папа был в отъез-
де. Но на следующий же день Константин Павлович
привез мне тоже велосипед, сказав, что от папы. Ве-
лосипеды мы обожали, ездили всё время вместе по-
всюду, на зиму забирали в Москву, где они стояли как
предметы мебели.

Помню, как мы ожидали затмения солнца: сажей
замазывали стекла, потом папа привез очки, и, нако-
нец, очень рано, на рассвете мы отправились наблю-
дать, почему-то на аэродром. Конечно, на велосипе-
дах, с бабушками и Константином Павловичем.

Там было уже много народа, мы устроились на по-
ле и стали смотреть, но ничего не было видно. Кто-то
посоветовал смотреть, лежа вверх ногами. Так и сде-
лали. А теперь видно, сказал кто-то, а я и так ничего
не увидела.



 
 
 

Среди дачников. Справа налево: Евгений Петров,
Илья Ильф, крайняя слева – Валентина Петрова.
Клязьма, 1-я пол. 1930-х. Из архива А. Ильф

К нам приходило много гостей, некоторые жили где-
то рядом. Например, Ардовы. А однажды на белой ло-
шади приехал мальчик – наш ровесник. Это был Алё-
ша Баталов. С ним пришла его мама. То, что лошадь
– старая кляча, было неважно, мы были потрясены.
Всё было здорово. Нам дали посидеть в седле. Толь-
ко Петьке его мама не разрешила, он так расстроил-
ся, что с воплем бросился на землю.



 
 
 

Алёша Баталов приходил к нам в гости, мы играли
в дочки-матери, он сказал, что будет папой, и сшил
кукле платье. Ирка сразу же в него влюбилась. Позже
они поженились, и у них родилась дочка Надя.

Петькина мама, Валентина Леонтьевна, так мы ее
называли, была совсем молоденькая и хорошень-
кая, с пепельными волнистыми волосами. Ее обожал
Юрий Карлович Олеша, все это знали, и мы тоже. Он
подарил ей духи «Манон», Петька тут же пригласил
нас, стал показывать и открывать флакон, а мы ню-
хать, и он почти всё вылил на нас. Валентина Леон-
тьевна издалека учуяла запах, тут же примчалась и
обрушилась на нас.

Через некоторое время Олеша подарил ей куклу,
очень большую, с закрывающимися глазами, наряд-
ную. Кукла сидела в углу на стуле и была отделе-
на толстым шнурком или канатом, как музейная ред-
кость, чтобы только мы ее не касались. Книжка «Три
толстяка» была посвящена Валентине Леонтьевне,
но почему-то в современных изданиях это не указы-
вается.

Олеша был небольшого роста, с серыми колючими
глазами. На нас посматривал настороженно и с опас-
кой.

Днем нас укладывали спать. Раскладушки стави-
ли обычно рядом с огородом, в тени. Одно время мы



 
 
 

заладили удирать: делали вид, что уснули, и вско-
ре вскакивали. Особенно отличалась я. И вот бабуш-
ка поставила мою раскладушку в крапиву. Я забы-
ла про это, проснувшись, вскочила и прыгнула. На
мой крик прибежали Ильф и бабушка. Бабушка сме-
ялась, радовалась, что ей удалось меня проучить, а
Ильф сильно сочувствовал, взял на руки и обдувал.
Мы взрослых называли по имени и отчеству, они друг
к другу обращались по имени и на «вы». Пожалуй,
только папа и Константин Павлович были на «ты».



 
 
 

Мария Ильф. Нач. 1930-х. Фото И. Ильфа



 
 
 

Ильф и Мария Николаевна часто сидели на сту-
пеньках террасы и наблюдали, как мы играем, рас-
спрашивали нас обо всём. Им даже можно было пожа-
ловаться, когда мы ссорились. А наши родители ни-
когда в жизни не вмешивались в отношения между
детьми.

Иногда Ильф сидел один, снимал пенсне и проти-
рал глаза. Иногда быстро ходил по аллейке, которая
вела к калитке. Позже по этой аллейке он катал ко-
ляску с Сашенькой. Коляска была кофейного цвета,
на мягких рессорах. У них в комнате было просторно,
светло, но я помню только мольберт, за которым ри-
совала Мария Николаевна, тахту и обеденный стол,
прижатый к стене, – на нем стояли какие-то вазочки с
печеньем и чашки.

За год до войны после пионерского лагеря я при-
ехала на дачу, когда уже не было Ильфа. Там жили
Мария Николаевна и Сашенька. Она напоминала ма-
ленькую барышню, нежную с меднорыжими волосами
и веснушками, в вязаном платьице. С ней гуляла вос-
питательница в буклях, которую звали «мадам», и она
учила Сашеньку французскому.

Константин Павлович, пожалуй, был самым доступ-
ным для детей. Он рисовал за письменным столом,
где у него был идеальный порядок: карандаши отто-
ченные, кисточки чистенькие. Мы часто подбегали к



 
 
 

нему, становились за спиной и смотрели, как он рас-
крашивает рисунки. Петька иногда стоял подолгу как
завороженный, и Константин Павлович ему говорил:
«Не сопи».

Однажды Константин Павлович посадил помидо-
ры. Помидоры всё никак не созревали. И как-то ве-
чером Константин Павлович выкрасил их в ярко-крас-
ный цвет. Утром прибежал сосед, вместе с которым
он покупал рассаду с криком: «Костя, почему у тебя
красные, почему?»

На даче взрослые часто смеялись, любили розыг-
рыши. Какие-то шутки я помню, о некоторых знаю по-
наслышке. Например, об одном розыгрыше Ильфа.
«Однажды Илья Арнольдович, загадочно улыбаясь,
сказал Марии Николаевне: “Завтра к нам на целый
день приедет художник Кукрыникс с женой и детьми”.
В воскресенье рано утром открывается калитка, и вхо-
дят… трое мужчин, каждый с женой и детьми».



 
 
 

Илья Ильф на даче. Нач. 1930-х. Из архива А. Ильф

Ротов любил радио, у него был приемник, он разби-
рался в технике и установил на террасе радиоточку, а



 
 
 

из комнаты можно было вещать. Например, моего па-
пу разыграли так. Как бы настоящий диктор объявил
литературную передачу – отзыв Льва Никулина о ро-
мане Левина «Юноша». Отзыв был ругательный. Па-
па поверил и возмутился:

«Каков мерзавец, только вчера его встретил – он
так хвалил! Как увижу, набью морду».

Тогда приемники ценились по количеству ламп.
Как-то к Ротову пришел знакомый, и между ними со-
стоялся такой разговор: «Костя, я купил двухлампо-
вый, а у тебя какой?» – «У меня – трехламповый». –
«А где же третья?» – «А она в уборной».

Наша дача оказалась несчастливой. С ней была
связана какая-то мистика. Говорили, что перед смер-
тью Ильфа на всей даче зажегся свет. Это случилось
ранней весной 1937 года. А в 1940 году на финской
войне погиб мой папа Борис

Левин, летом 1940 года на даче арестовали Кон-
стантина Ротова, в 1942 году в Отечественную вой-
ну разбился на самолете Евгений Петров. К счастью,
Константин Павлович вернулся. Самые первые хозя-
ева тоже погибли. И когда дачи не стало, наши мамы
сказали: «Слава богу, что у нас ее нет».



 
 
 

 
Берсут

 
Берсут… Высокий, крутой обрыв над рекой, вид-

ны песок, камни и валуны. Кое-где заросли кустов и
сосны с обнаженными корнями. На противоположном
берегу зеленые луга. Кама в этом месте широкая и
очень стремительная, ниже по течению она поворачи-
вала, образуя излучину.

На повороте реки в нее впадал ручей. Здесь же на-
ходилась пристань, куда пришвартовывались парохо-
ды, катера и баржи. Сюда пристал и наш пароход. От
пристани вдоль ручья поднималась дорожка к бывше-
му Дому отдыха, расположенному над обрывом Камы.
Его территория отделялась от дороги и леса низким
забором. Два больших корпуса и несколько подсоб-
ных помещений.

Нас приехало много: школьники, детсадовцы и ма-
мы с маленькими детьми. Школьники разместились в
одном из корпусов. Спальни (или палаты) со стороны
реки выходили на широкие террасы, похожие на па-
лубы.

Главным руководителем лагеря был Борис Михай-
лович Мазин, до этого начальник пионерлагеря во
Внукове. Он и вывозил нас из Москвы вместе с Евге-
нией Давыдовной Косачевской, сотрудницей Литфон-



 
 
 

да, молодой, активной, с волнистыми волосами, в тю-
бетейке. Писатели ее хорошо знали, называли Женя,
многие дружили с ней. Борис Михайлович относился
к нам заботливо, и мы это ценили. Он погиб на фрон-
те, как и муж Косачевской.



 
 
 

Алёша Баталов с братом Мишей. 1939

Нас долго расселяли, переводили из палаты в па-



 
 
 

лату, и в конце концов я оказалась вместе с Таней Бе-
ленькой, Эрой Росиной и Лялей Маркиш. Таню и Эру
я знала давно, еще по пионерлагерю, а вот Ляля при-
ехала из Киева. Она любила рисовать. У Эры в но-
ябре погибнут папа и мама, защищая Москву. Тогда,
летом, этого невозможно было и предвидеть. Ее па-
па, Самуил Росин, вступил в ополчение, в роту, со-
стоявшую из писателей. Он был талантливый еврей-
ский поэт, лирик. Накануне войны написал пророче-
ские строчки: «Умру я в самой гуще боя, оставшись
юным навсегда». А мама повезла продовольствие в
ту самую «писательскую роту», где шли бои, под са-
мую Вязьму.

Оттуда они оба уже не вернулись.
В другом большом корпусе находилась столовая, к

ней примыкала застекленная терраса. Там стоял ро-
яль, была сцена.

Детский сад и мамы с малышами жили отдельно.
Девочки двенадцати-тринадцати лет помогали мама-
шам – гуляли с малышами.

Мы катали детей на лодке и с кормы полоскали пе-
ленки. Еще девочки чистили картошку для столовой.
У мальчиков тоже были свои обязанности: снабжать
всех водой, доставать бревна, прибившиеся к берегу,
и колоть дрова для кухни. Воду привозили в бочках
на телеге. Мне поручали нянчить Илюшу Петрова, а



 
 
 

также Мишу и Борю Ардовых. Особенно нежно я от-
носилась к Боре, так как его назвали в честь моего
папы, к тому же он был бледненький и слабенький,
а Миша, наоборот, крепкий и загорелый, носил жел-
тую курточку и напоминал итальянского мальчика. Их
старший брат по матери, Алёша Баталов, тоже нам
помогал, кроме того, он привозил для всех воду в боч-
ке на лошади. Илюша Петров – светленький карапу-
зик в черных бархатных штанишках, ему было около
двух лет. Чаще Валентина Леонтьевна, его мама, во-
зилась с ним сама или поручала его старшему брату
Пете. Их отец писатель Евгений Петров, в то время
редактор «Огонька», постоянно выезжал на фронт как
военный корреспондент.

В Берсуте я впервые увидела мою сестричку по от-
цу, годовалую Аничку. Она сидела на руках своей ба-
бушки Анны Сергеевны, которая при встречах радо-
валась мне, называла Ёлочкой, всегда улыбалась как-
то грустно и виновато. Им помогала Скина Вафа, дочь
индусского поэта Эс-Хабиба Вафа – коммуниста, то-
гда уже покойного. В Берсуте я услышала такую эпи-
грамму: «В Москву приехал Эс-Хабиб Вафа, Эс-Ха-
бибу Вафа в Москве лафа». Скина была худющая,
смуглая, с иссиня-черными косами, с удлиненными,
насмешливыми глазами. Она часто давала мне по-
держать Аничку, причем с таким видом, мол, нянчи са-



 
 
 

ма. Аничка, как и Боря, была слабенькая и трогатель-
ная. Ее было жалко.

Анечка Герасимова с бабушкой Анной Сергеевной.
1942



 
 
 

Утро начиналось с зарядки и линейки, на которой
сообщали сводки с фронта и распорядок дня. В кон-
це июля мы услышали, что бомбили Москву, и очень
растревожились, забеспокоились о своих родных. На
линейку, чтобы узнать новости, подходили и взрос-
лые. Запомнилась девочка-подросток, дочь воспита-
тельницы детсада: высокая, с короткими русыми во-
лосами под гребенку, сероглазая, в очках, с выпуклым
лбом и упрямым подбородком. Всегда с книгой под
мышкой. Она жила отдельно и смотрела на нас со сто-
роны. Спустя годы она вспоминала, что мы ей каза-
лись «красивыми и умными». Это была Галя Щерба-
кова. Она стала искусствоведом, собирателем и зна-
током старинных вышивок народов Поволжья.

Кормили нас хорошо, простой и здоровой пищей,
всегда свежей. Много времени с нами проводил физ-
культурник Костя. Мы его знали по пионерлагерю. С
ним купались, он учил нас грести и плавать, с ним все-
гда ходили в лес и, когда разбредались, то аукались:
«Костя!» Мы собирали бересклет, ломали ветки и об-
рубали корни для каких-то военных целей. В лесу бы-
ли заросли малины, а на опушках полно земляники.

В столовой раздавали еду Эстер Катаева, Зинаи-
да Николаевна Пастернак и Кира Владимировна, же-
на Лебедева-Кумача. Последняя была высокая, ка-
реглазая, с черными волосами, стянутыми на затыл-



 
 
 

ке. В ней чувствовалась «роковая женщина». Марина,
ее дочь, напротив, была совсем незаметная, но ум-
ненькая девочка. К несчастью, у нее после дифтери-
та сильно выпадали волосы, ее стригли наголо, и она
ходила в голубом или красном берете. А стриг ее Ни-
колай Николаевич Ляшко, ставший писателем еще до
революции, автор «Сладкой каторги» – книжки про тя-
желый труд и любовь на конфетной фабрике. Николай
Николаевич появился в Берсуте позднее, видимо, в
помощь начальству, высокий, темноволосый, внима-
тельный. Мне нравилась его дочка Туська, румяная,
синеглазая, ходившая в мальчишеских рубашках, вы-
думщица и бесстрашная. Я с ней дружила.



 
 
 

Лена Левина. 1939

Все были искусаны какими-то вредными комарами
и расчесывались до крови. Эти раны смазывали зе-



 
 
 

ленкой, и мы все были пятнистыми. Мазаться ходили
к медсестре Ирине Николаевне, по прозвищу Ирник,
темноволосой, белозубой, с соболиными бровями. Ее
знали уже не первый год и любили. Рядом с ней все-
гда находился маленький сын Серёжа.

Раны от укусов назывались «импитиго». Даже рас-
певали такую песенку: «Мальчик трубочку курил. Им-
питиго. Импитиго на носу. Импитиго». Этот припев
придумал Женя Зингер, простодушный и веселый, по
прозвищу «рыжий Жоня» или «пожарник». Он был
влюблен в Эву Василевскую, которая была так хоро-
ша, что кроме него на нее никто не осмеливался и
взглянуть.

В старшей группе выделялся своей образованно-
стью и нервностью Макс Бременер с крупными ка-
рими глазами на бледном лице, а также мрачнова-
тый и неуклюжий Реджи Бывалов, страстный радио-
любитель. Вместе с Володей Волосовым он смасте-
рил приемник, и они ловили новости. К ним все испы-
тывали чувство уважения.

В Берсуте была большая библиотека, и мы много
читали, пользовался успехом «Агасфер». Вообще чи-
тающих детей было много, некоторые даже хваста-
лись своей начитанностью и пониманием, что халту-
ра, а что нет. Кстати, такие слова, как «халтура», «сво-
лочь», и выражение «я тебя презираю», были тогда в



 
 
 

ходу. Хороших и ярких детей было немало, обо всех и
не скажешь, и не упомнишь. Но вот кто противно се-
бя вел, так это Цезарь Голодный. У него был непло-
хой голос, и он часто затягивал, подражая Лемешеву:
«Онегин, я люблю Татьяну» или: «Я Цезарь, я Цезарь,
я голодный». Но чаще всего он кого-нибудь поддраз-
нивал, особенно Нелю Иоффе, ей было лет одинна-
дцать, ее легко было довести до слез. Цезарь это знал
и постоянно дразнил: «Нелла Еффэ, чай, какао, тух-
лый коффэ». И хихикал. Он был старше, ему было
уже четырнадцать, но ему как-то всё сходило с рук.
Хотя обычно неблаговидные поступки осуждались.

Помню такой случай. Лучше всех плавал Вадим
Билль-Бело-церковский, он даже переплывал Каму.
Во время очередного заплыва он почему-то стал то-
нуть. В это время на лодке катались большие девоч-
ки и Алёша Баталов, который греб и ничего не заме-
тил, поэтому не кинулся спасать. На помощь бросил-
ся кто-то другой. Не разобравшись, Алёше устроили
темную. Он это переживал.

Вода в реке у нашего берега была холодная, на дне
выходили родники. Иногда мы сплавлялись на лодках
ниже по течению, где на другом берегу были отмель
и песчаная коса. Конечно, в сопровождении старших
ребят и Кости.

В Берсуте царила любовная атмосфера, все в ко-



 
 
 

го-то были влюблены. Но я еще ни в кого. А вот Алё-
ше нравились многие девочки, и он тоже нравился.
Но самыми главными героями были Тимур Гайдар
и Стасик Нейгауз. Даже кто-то сочинил: «Тимур Гай-
дар наружностью невзрачен, но среди девочек слывет
он львом». Старшие девочки были совсем барышни,
некоторые – просто маленькие женщины. Особенно
выделялась Ира Нейштадт, изящненькая, с локонами
и всё время напевающая: «В далекой, знойной Арген-
тине, где небо южное так сине, где женщины как на
картине, там Джо влюбился в Кло».

Я дружила со многими девочками, многие мне нра-
вились. Но так получилось, что больше всех я обща-
лась с Таней Беленькой. Таня влюбилась в нашего
горниста Лёдика Леонидова, хорошенького мальчика
со вздернутым носиком, в панамке. Мы знали его еще
с Внукова, он и там был горнистом, он был как бы при
должности, которой дорожил. Как-то Лёдик заболел, и
его положили в изолятор. Таня попросила меня пой-
ти к нему и сказать о ее любви. Была лунная ночь.
Изолятор находился вдали от всех зданий. Это был
дом на высоком фундаменте и с высокими окнами. Я
встала на спину Тани, подтянулась и увидела Лёдика.
Он лежал на спине, с открытыми глазами, а рядом по-
блескивал горн. Видимо, проснулся от нашего пере-
шептывания. Я, набравшись смелости, сказала, что



 
 
 

Таня его любит. На что он громко выкрикнул: «Пере-
дай своей Таньке, чтоб она пошла к черту». – «Что,
что, что он сказал?» – спросила Таня и тут же стала
выпрямляться, причитая при этом: «Я всё слышала,
слышала». Я спрыгнула, чтоб не грохнуться.

Что я ей могла сказать в утешение, кроме того, что
«он дурак, дурак»? Неожиданно на обратном пути мы
встретили большого и считавшегося очень хорошим
мальчиком Рема Венгрова. Он был удивлен, что мы
не спим, что бродим так поздно, что Таня плачет. Таня,
рыдая, всё рассказала и сквозь слезы всё повторяла:
«У меня больше не будет романов, не будет». Он стал
ее тоже утешать и самое главное, что он ей сказал:
«Таня, у тебя будут романы, поверь мне, поверь, обе-
щаю». И Таня успокоилась.



 
 
 



 
 
 

Таня Беленькая. Внуково, 1939

Но, видимо, ей нужно было еще выговориться, от-
вести душу, и утром она пошла к большим девочкам,
к той самой красотке Ире Нейштадт и великовозраст-
ной Марьяне Брагиной. И пришла очень вовремя: у
них были такие же проблемы и только одна Таня мог-
ла им помочь. Они дали ей ответственное тайное за-
дание, которое она должна была выполнить вместе со
мной в тот же день поздно вечером. Девочкам стало
известно, что именно в этот вечер встречаются Ста-
сик Нейгауз и Марк Исаков для очень важного разго-
вора, в котором пойдет речь о любви. И наконец от-
кроется, в кого же влюблен Стасик. А нам нужно под-
слушать этот разговор. Встреча должна была проис-
ходить у скамейки на лестнице, которая вела к Каме.

Лестница была длинная (178 ступенек) деревян-
ная, почти вертикальная. В двух местах расходилась
по сторонам, там были площадки, а затем соединя-
лась в один пролет. Нижние ступени опирались на
узкую полоску берега. К нему примыкали мостки с
прицепленными лодками. После отбоя мы пошли на
лестницу. На верхней площадке залезли за стенку, к
которой прислонялась скамейка, и уселись на скло-
не, закрыв головы кофточками, чтобы спастись от ле-



 
 
 

тучих мышей, и притаились. Вдруг раздался топот и
голоса, это спускались мальчишки – и не двое, как
нам обещали, а целая компания. Мы от неожиданно-
сти захихикали. Они действительно остановились у
скамейки и начали курить. «Да, – сказал кто-то, – в
Москве я курил “Яву”». – «А я “Казбек”, – похвастался
другой, – а здесь приходится махорку». Затем после-
довало длительное молчание, и потом задумчиво кто-
то произнес: «А девчонки-то здесь все проститутки».
Еле сдерживая смех, чуть не свалившись со склона,
мы убежали.

Я решила, что свой долг мы выполнили, но не тут-
то было: оказалось, этого мало, важный разговор пе-
ренесен на завтра и нас снова просят его подслушать.
На этот раз мы пошли настроенные очень смешливо,
устроились, как в прошлый раз. Опять тот же топот и
голоса. Начались те же разговоры про курево. На нас
сразу же напал смех, и мы стали трястись, под нами
посыпался песок с камнями. Мальчишки встревожи-
лись и заподозрили что-то неладное. «Холоденко, по-
смотри, что там», – приказал кто-то. Стало страшно.
Мы прижались друг к другу и к земле. Холоденко чуть-
чуть зашел и заглянул за стенку. Делая вид, что он всё
обследовал, уверенно объявил: «Никого нет, это ле-
тучие мыши».

Только мы успокоились, как мальчишки начали пй-



 
 
 

сать на дощатую со щелями стенку, за которой мы си-
дели. Тут мы не вытерпели и бросились бежать как
сумасшедшие вниз по склону, местами обрывистому,
держась за кусты и обдираясь. Из-под ног летели кам-
ни. А по лестнице, грохоча и улюлюкая, мчались маль-
чики неизвестно за кем. Мы раньше оказались у мост-
ков, отвязали лодку и стали грести вниз по течению.
Каким-то чудом нас не отнесло на середину реки и
прибило к берегу ниже пристани. Бросили лодку и ти-
хонько пошли по склону к калитке нашего дома.

В доме нас встретила главная воспитательница Та-
мара Владимировна, жена Всеволода Иванова, пред-
ставительная, с холодными серыми глазами, коротко
стриженная, с проседью. Она поинтересовалась, от-
куда явились; пришлось сказать, что из туалета.

Тамара Владимировна была озабочена отношени-
ями между мальчиками и девочками. Например, не
разрешала мальчикам садиться на кровати девочек,
когда они заходили к нам в комнаты. Причем никому и
в голову не приходило, что это неприлично, а больше
и сидеть-то негде было. Это вызывало у нас протест.
Кроме того, Тамара Владимировна негодовала, когда
мы ночью ходили по-маленькому на верхнюю террасу
и всё протекало вниз, на террасу первого этажа, ку-
да выходила ее комната. Туалет находился далеко от
нашего корпуса, бегать туда не хотелось, так как было



 
 
 

темно и холодно. Но Тамара Владимировна не спала
и следила за нами. Даже на утренней линейке требо-
вала признаний, но все отнекивались.
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