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…Особая публика вызывает особое волнение. В Елабугу вот уже в шестой раз съезжаются спе-
циалисты, переводчики, знатоки творчества и биографии великого поэта Марины Цветаевой. Мы 
знаем, что для многих из вас, дорогие гости, почти нет белых пятен ни в произведениях огромного 
наследия Марины Цветаевой, ни в биографиях как её самой, так и членов её семьи. И всё-таки 
вы поддались порыву увидеть этот край, эти улицы и… деревья, которые семь десятилетий назад 
были юными саженцами. Тополя, берёзы, рябины – все они имеют продолжительность жизни 100 
и более лет. Значит, они тут «видели» тонкую фигуру не по годам состарившейся женщины с юным 
красавцем сыном… Сегодня, сами уже старые, эти деревья шелестят для вас, вызывая щемящую 
нежность к образу той, которая металась, уже не слыша листвы, а только свой внутренний голос. 
«Вслушиваясь» в него спустя более полувека, все мы точно знаем одно: выраженный в словах этот 
голос говорил: «помогите, поддержите, любите меня…». Лидия Борисовна Либединская, писатель-
ница, общавшаяся в юности с Мариной Ивановной в Москве в её последнем, 1941, году с грустью 
поведала в нашем городе: «Иногда мне кажется, что если бы я оказалась в Елабуге, может быть, 
Марина Ивановна осталась жива. Конечно, я не могла что-либо изменить в её трагической судьбе, 
но я верю в добрую силу любви. А я очень люблю Марину Цветаеву».

Это было в 2002 году - Лидия Борисовна приезжала на открытие мемориала имени М.Цветаевой. 
И тогда же она оставила свои добрые советы. Я процитирую дословно: «…Изучая русскую литера-
туру, в школах и вузе Елабуги стоит работать по особому плану. Больше давать знаний о творчестве 
и жизни Марины Ивановны (благо, в вашем музее есть библиотека Серебряного века, где столько 
книг о ней, сколько в рядовых библиотеках нет). Учителя литературы – это великие люди. Там, где 
сильный литератор, дети другие. Он формирует мировоззрение, он меняет психологию ребёнка, он 
даёт толчок духовному росту».

Какие верные слова! Прошло 10 лет. К сожалению, мы не успели известить Лидию Борисовну, 
скончавшуюся на 85 году своей жизни, что именно так, по её советам, стараются жить педагоги 
и музейные работники Елабуги. Конкретно в нашем институте на студенческих научных конфе-
ренциях, в дни памяти поэта, на поэтических кострах в первую субботу октября – всегда уделяет-
ся огромное внимание творчеству Марины Цветаевой. Стоит полистать сборники с материалами 
Международных Цветаевских чтений, которые издаются регулярно, и не трудно заметить, как мно-
го в них выступлений наших преподавателей-филологов. Как всегда с волнением готовились мы к 
встрече и на этот раз. Верю, что общение будет обоюдоинтересным.

В наш город приезжают и пообщаться с коллегами и побыть тем «прохожим», к которому обра-
щалась Марины Цветаева в одном из своих самых известных стихотворении, которым я и закончу 
своё приветствие.

Е. Е. Мерзон, директор Елабужского института КФУ

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!

Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет, —
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя…
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…

Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, —

Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…

— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Давний друг Елабуги, председа-
тель Общества Марины Цветаевой 
в Праге Г. Б. Ванечкова любезно 
согласилась ответить на вопросы 
о том, как начиналось её страстное 
увлечение поэзией Марины Цвета-
евой и о перипетиях в связи с из-
данием переписки поэта с Анной 
Тесковой. Известно, что Цветаева 
высоко ценила эту женщину, и Га-
лина Борисовна рассказала под-
робнее об адресате писем Марины 
Цветаевой.

***
Впервые изданный в «оттепель-

ном», 1961, году сборник стихов Ма-
рины Цветаевой купить в Чехосло-
вакии было легче, чем в СССР. Я уже 
жила там, случайно приобрела этот 
сборник, и первые же строки стихов 
вызвали во мне восторг, подобный 
взрыву. Как?! Почему я до сих пор 
не знала имя «моего» поэта? Ведь в 
школе со сцены я декламировала Си-
монова, Евтушенко, Рожденственско-
го...

Много лет потом я посылала из 
Чехии моим друзьям стихи, изданные 
в СССР, но так и не попавшие на при-
лавки книжных магазинов Урала, где 
прошли мои годы до замужества.

Перед отъездом из тогда ещё 
Свердловска, ныне Екатеринбурга, 
в 1954 году к мужу Мирко Ванечку 
я преподавала в старших классах 
средней школы русскую литературу. 
Позже, исправляя пробелы в моём 
преподавании, бывая в гостях, не-
пременно привозила с собой книги 
Цветаевой и рассказывала, что мне 
удалось узнать о жизни Марины 

Ивановны в Чехии, какие адреса её 
пребывания в окрестностях Праги 
удалось найти.

Так началось мое увлечение, с 
годами переросшее в деятельное ис-
следование чешского периода жизни 
и творчества поэта. Два адреса во 
Вшенорах я нашла по описанию до-
мов Ариадной Сергеевной Эфрон в 
её письмах ко мне. Дом лесника в де-
ревне Новы Двур – по записям Мари-
ны Ивановны. Дом в Йиловиште, где 
была дописана «Поэма Конца», - по 
архивам РГАЛИ в одной из храня-
щихся там просьб поэта продолжить 
ей иждивение чешского правитель-
ства. (Просьбы эти писались каждый 
месяц, за подписью следовал адрес 
пребывания). А адрес дома в Праге 
я прочитала как обратный адрес на 
конверте, написанный рукой Мари-
ны Ивановны. Конверт мне подарил 
Константин Болеславович Родзевич в 
Париже.

Кроме него, я встретила четырех 
людей, знавших Марину Ивановну 
лично. Это были: Клавдия Петровна 
Макаева (с которой мы работали в 
отделе радиопередач для СССР «Го-
ворит Прага»), Вида Ляцкая, Екате-
рина Александровна Кизеветтер и 
Вадим Морковин. Ближе всех знал 
Марину Ивановну Вадим Морковин, 
мальчиком они с матерью жили в 
доме на Шведской, где провели неко-
торое время супруги Эфрон, а в быт-
ность Цветаевой в Париже он пере-
писывался с ней. 

Вадим Морковин был один из не-
многих, кто в 30-е годы понимал и 
любил поэзию Цветаевой. Инженер 

по профессии, он писал стихи и ста-
тьи о литераторах.

Посещая вечера встреч с русски-
ми поэтами-эмигрантами, он позна-
комился и позже сдружился с Анной 
Антоновной Тесковой и её сестрой 
Августой. 

Мы не имеем свидетельств о том, 
когда Анна Тескова познакомилась 
с поэзией Марины Цветаевой. Пер-
вый перевод одного из стихотворе-
ний русского поэта на чешский язык 
был опубликован еще в 1916 г. ( это 
был вообще первый перевод произ-
ведения Цветаевой на иностранный 
язык). Но Тескова не нуждалась в 
переводе.

 …Анна Тескова родилась в Пра-
ге в 1872 году в семье инженера-
строителя. Её отец Антонин Теска 
вместе с женой Анной, урожденной 
Северовой, и маленькой дочерью в 
1873 году переселился в Москву, где 
ему удалось создать себе прочное 
положение (он стал директором пи-
воваренного завода). В 1878 г. роди-
лась в Москве вторая дочка - Авгу-
ста. Анна посещала русскую школу, 
и впечатления от пребывания в Рос-
сии и любовь к этой стране остались 
у неё на всю жизнь. Свидетельство 
об этом мы находим в переписке с 
Цветаевой:

«Как Вы глубоко правы – так 
любя Россию! Старую. Новую, крас-
ную, белую! Ибо – знающий Россию, 
сущий – Россия, прежде всего и по-
верх всего – и самой России – любит 
всё, ничего не боится любить. Это-то 
и есть Россия: безмерность и бес-
страшие любви. И если есть тоска 

по родине – то только по безмерно-
сти мест: отсутствию границ» (М.Ц. 
11авг. 1935).

   Через двенадцать лет пребыва-
ния в Москве внезапная гибель гла-
вы семьи в дорожной аварии круто 
меняет положение семьи, и вскоре 
Тесковы решают вернуться на роди-
ну, где обе сестры начинают работать 
в школе. В то время учительницы в 
Чехии могли вступать в брак лишь с 
разрешения властей. Сестры так и не 
вышли замуж. 

Анна Антоновна, как ее звали 
русские друзья (у чехов нет отчества), 
стала писательницей и известной пе-
реводчицей. Ещё в 1915 г. был опубли-
кован её перевод  из В.С. Соловьева. 
В 1927 и 1928 гг. вышли в её переводе 
«Избранные сочинения» Ф.М. Досто-
евского, редактировал это издание 
известный русский литературовед, 
эмигрант Альфред Бем. С двумя дру-
гими переводчиками Анна Тескова 
перевела на чешский «Войну и мир» 
Л. Толстого, ей же принадлежат пере-
воды книг Д.Мережковского «Лео-
нардо да Винчи» и К.Паустовского 
«Кара-Бугаз».

 …М. Цветаева так описывает 
внешность Анны Тесковой: «Седая, 
величественная, Екатерина без во-
жделения, нет, лучше Екатерины! 
изнутри-царственная. Орлиный нос 
как горный хребет между голубыми 
озёрами по-настоящему спокойных 
глаз, седой венец волос (ледники, веч-
ность), высокая шея, высокая грудь, 
всё – высоко».

  М. Цветаева. Неизданное. Свод-
ные тетради. М. 1997. С. 33

Чешско-русская Еднота  –  куль-
турно-благотворительное общество, 
основанное в Праге в 1919 году, мно-
гим обязано Анне Тесковой. Она ру-
ководила культурным отделом в Ед-
ноте (позже стала её председателем), 
была организатором литературных и 
музыкальных вечеров. В Чехослова-
кии организации, подобные Едноте, 
могли существовать благодаря фи-
нансовой помощи правительства и 
президента Томаша Г. Масарика.

О переписке Тесковой с Цветае-
вой Морковин знал от самой Анны 
Антоновны, а после её смерти письма 
перешли её сестре Августе. Августа 
беседовала с Морковиным о возмож-
ном издании писем с тем условием, 
что после окончания работы над из-
данием, все письма будут переданы В. 
Морковиным в чешский литератур-
ный архив.

Шёл 1968 год. Противоречивые 
отношения ко всему русскому в чеш-
ской общественности усложняли 
возможность публикации писем.

Помог академик профессор Кар-
лова Университета, преподаватель 
русской литературы Зденек Мат-
хаузер. Он вызвал у работников 
издательства Чехословацкой Ака-
демии наук интерес к письмам М. 
Цветаевой за их информационную 
ценность. Для изучения не только 
личности поэта и её близких, но и 
различных аспектов жизни русских 
эмигрантов в Чехии и Франции - 
письма могли послужить богатым 
материалом.

(Окончание на стр. 3)

 «…КАК ВЫ ГЛУБОКО ПРАВЫ, ТАК ЛЮБЯ РОССИЮ»
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- Уважаемая Идзуми! Вы приез-
жали в Елабугу ровно 10 лет назад, но, 
кажется, это было вчера… Ваш образ 
не просто запомнился, он полюбился. 
Мы с Вами переписывались в Сети, и 
я знаю, что все эти годы Вы не покла-
дая рук оттачивали свои знания. По-
русски Вы пишете так грамотно, как 
не всякий русский может, особенно из 
юного поколения. 

Сегодня в Токио Вас считают «из-
вестным специалистом по творче-
ству Марины Цветаевой». (Из скром-
ности Вы сами этого не сказали бы, 
Ваши коллеги «доложили» об этом 
сотрудникам нашего музея-заповедни-
ка). Расскажите, как всё начиналось? 
Где Вы освоили русский язык? Чем и ка-
кое произведение Цветаевой потрясло 
Вас, если Вы решили перевести его на 
японский язык? Что было дальше?

 - Я начала учить русский язык в 
18 лет в Токийском университете ино-
странных языков. Когда я училась на 
втором курсе, читала знаменитый 
«Реквием»Анны Ахматовой. Ее сти-
хи и биография произвели на меня 
сильное впечатление. Начиная с Ах-
матовой я постепенно погружалась 
в мир русской поэзии. Меня особен-
но заинтересовал «серебряный век». 
Само это название мне тогда казалось 
очень привлекательным, потому что в 
истории японской поэзии (по крайней 
мере после 19-го века) такого сияюще-
го периода не существовало. Я стала 
читать стихи не только Ахматовой, но 
и других поэтов «серебряного века», в 
том числе и Цветаевой. Однажды мне 
попала книга известной «маринист-
ки» Виктории Швейцер «Быт и бытие 
Марины Цветаевой», в самом начале 
которой я увидела следующие строки: 
«Бог меня одну поставил / Посреди 
большого света. / - Ты не женщина, 
а птица, / Посему летай и пой!» Эти 
слова буквально пронзили меня, как 
молния. Я невольно представила себе, 
как будто я сама летаю на небе вслед 
за той загадочной женщиной, которая 
писала такие потрясающие строки. А 
надо сказать, что я была тихой, застен-
чивой, незаметной и совсем не уверен-
ной в себе девушкой. Но, вопреки сво-
ей обычной нерешительности, я тогда 
сразу решила исследовать Цветаеву.

  Знакомство с ее творчеством 
подтолкнуло меня идти все дальше 
и дальше. Поступив в аспирантуру, 
я поехала в США на симпозиум, по-
священный 100-летию Цветаевой 
(это была первая для меня поездка 
за границу), где я увиделась с такими 
известными учеными, как И.Кудрова, 
А.Саакянц и т.д., а в конце программы 
слушала доклад Иосифа Бродского (я 
до сих пор ярко помню его голос. Это 
была не столько речь, сколько музы-
ка!). Потом в 1995-97 годах я училась в 
аспирантуре МГУ. В Москве я ходила 
на спецсеминар, который проводила 
Ольга Григорьевна Ревзина, известная 
своими исследованиями по творче-
ству Цветаевой. Благодаря ей я имела 
случай выступить с докладом в Доме-
музее поэта на Борисоглебском пере-
улке. 

Вернувшись в Японию, я написала 
диссертацию и получила докторскую 
степень. А в 2005 г. издала первую на 
японском языке биографию Марины 
Цветаевой. Оглядываясь назад, вижу 
что я действительно пролетела все эти 
годы, следуя исключительно за Цвета-
евой. Не будь ее, я не ездила бы ни в 
Елабугу, ни в Прагу, ни в Тарусу, ни в 
Болшево, и моя жизнь была бы очень 
скучной.

- Есть ли в японской литературе 
поэт, чьё творчество можно назвать 
родственным Цветаевскому? 

- Прежде всего мне вспоминается 

ЁСАНО Акико (1878-1942). Ее любов-
ная лирика своеобразной интимно-
стью и открытостью эмоций напоми-
нает цветаевские стихи 1910-х годов, 
а знаменитое антивоенное стихотво-
рение «Не отдавай, любимый, жизнь 
свою» можно сравнить с «Лебединым 
станом». Из современных я бы назвала 
КАВАКАМИ Миэко. Она, скорее, про-
заик, чем поэт, но ее язык (ритм, но-
ваторство синтаксиса, взрывчатость 
речи) в некоторой степени схож с цве-
таевским. Кстати, родители имя мне 
дали в честь древнеяпонской поэтессы 
Идзуми-Сикибу. Своей страстностью 
и эмоциональностью её поэзия тоже 
напоминает Цветаеву. 

- Как оценивают русскую поэзию, 
студенты, которым Вы читаете свои 
переводы? 

- К сожалению, многим студентам 
нелегко понять русскую поэзию из-за 
языковых трудностей. Но я все-таки 
стараюсь, чтобы они читали не пере-
воды, а оригиналы. Я обычно даю им 
читать довольно простые стихи с под-
робными примечаниями. Некоторые 
им понравились, например, «Я белая 
страница твоему перу», «Если душа 
родилась крылатой» и т.д. Я регуляр-
но читаю им лекции о русских поэтах, 
в результате чего у нас сейчас один 
студент пишет дипломную работу о 
Лермонтове, другой – о футуризме, 
третий увлекается Есениным. 

- Значит, вы пропагандируете 
русскую поэзию вполне успешно. А 
каких ещё поэтов Вы переводите на 
японский язык?  

- В прошлом году я перевела Ар-
сения Тарковского. Дело в том, что 
его сын Андрей давно пользуется у 
нас большой популярностью, в свя-
зи с этим интересуются и Арсением. 
После выхода моей книги переводов, 
я поехала в Москву встретиться с до-
черью поэта Мариной Тарковской. Не-
забвенная встреча! 

- Фильмы Андрея Тарковского 
даже в России не для массового зрите-
ля. Объясните его «большую популяр-
ность» у вас… 

- Конечно, его понимают не все. 
Но у него есть что-то общее с япон-
ским духом. Кое-какие моменты напо-
минают дзен-буддизм, а общая атмос-
фера (тишина, природа, философские 
диалоги и т.д.) очень близки нашему 
сердцу. Некоторые просто обожают 
его фильмы!

Самый любимый у нас, наверное, 
«Солярис». Вы знаете, что «кусок» это-
го фильма снимали в Токио? А «Стал-
кер» часто упоминается после земле-
трясения и аварии АЭС Фукусима-1. 
«Ностальгия» и «Зеркало» восхищают 
красотой кадров. По-моему, японцы 
не столько «понимают» его фильмы, 
сколько «чувствуют» в душе. Мне даже 
кажется, в Японии Тарковского любят 
больше, чем в любых других странах, 
если не считать России.

- А мы любим японские фильмы. 
Значит, что-то нас сильно объединя-
ет… Но вернёмся к теме перевода... 

- Для себя и своих лекций я пере-
вела многих других – Ахматову, Ман-
дельштама, Пастернака, Маяковского, 
Есенина, Бродского... Но, к сожале-
нию, у нас издаются стихи очень ред-
ко, особенно зарубежные. Так что эти 
переводы еще остаются неопублико-
ванными.

 - У вас проводятся «Цветаевские 
костры»?

 - Пока нет. Очень хотелось бы. 
Интересно, как они у вас проводятся? 
Надеюсь, что когда-нибудь и у нас бу-
дут, но для этого мне нужно еще вос-
питать много «маринистов»!

- Спасибо за интересную беседу, 
уважаемая Идзуми!

«ПОСЕМУ
ЛЕТАЙ И ПОЙ»

(Идзуми Маэда – русист, преподаватель университета в Токио)

СПЕШАТ В ЕЛАБУГУ ПОЭТЫ
Лилия Газизова - Лауреат литературной премии им. Г.Р. Державина, 

руководитель русской секции Союза писателей Татарстана)
- Лиля, как известно, путёвкой в 

жизнь Вашего первого сборника ста-
ла блистательная характеристика 
Анастасии Цветаевой. Расскажите, 
какую роль сыграла эта встреча в 
Вашей жизни?

- Да, напутственные слова Ана-
стасии Ивановны сыграли и продол-
жают играть немалую роль в моей 
жизни. И тогда, в середине 90-х, ког-
да вышла книга, её предисловие ста-
ло лучшей рекомендацией для вос-
приятия моих стихов. Пусть сегодня 
мне они представляются довольно 
беспомощными, но, надеюсь, не ли-
шёнными некой «хрульки».

Безусловно, знакомство с Ана-
стасией Ивановной было знаковым. 
Для меня важным остаётся не сам 
факт знакомства, что само по себе 
тоже примечательно, а прежде все-
го её беседы со мною, готовой впи-
тывать, как губка, всё, о чём она 
говорила. А говорила она обо всём 
на свете: о Марине Цветаевой, о Мо-
скве начала 20-го века, о друзьях… 
Известные люди прошлого переста-
вали быть «памятниками» в моём 
восприятии, она вспоминала о них, 
как будто только что с ними расста-
лась. Можно сказать, что Анастасия 
Ивановна стала для меня «нитью», 
которая связала меня с прошлыми 
фигурами литературы и культуры. 

До мелочей врезались в память 
некоторые её фразы, поражающие 
своей меткостью. Так, однажды вре-
мя моего приезда в Москву совпало с 
убийством Отца Меня. Сидя на кух-
не, мы рассматривали его фотогра-
фию, которую мне подарила её под-
руга Евгения Филипповна Кунина. 
Анастасия Ивановна неожиданно до-
стала фото своего духовника и стала 
сравнивать глаза этих людей. И вдруг 
сказала: «Он (о. Мень – Л.Г.) ещё 
здесь, а этот – там». Действительно, 
взгляд её духовника был удивитель-
ным, но его глаза смотрели как будто 
из неведомого и недосягаемого…

 На всю жизнь я запомнила и 
её фразу о том, что нельзя говорить 
про человека, что он плохой, можно 
сказать, что он совершил плохой по-
ступок. С той поры любого человека, 
с которым знакомлюсь, априори я 
считаю хорошим.

Когда однажды поэт Олег Хлеб-
ников сказал мне, что не замечает во 
мне провинциальности, я задумалась 
и поняла, что это идёт и от того, в 
частности, что Анастасия Ивановна 
передала мне элемент демократич-
ного отношения ко всему и вся. Со-

гласитесь, и поэзию нельзя делить на 
столичную и провинциальную. Она 
может быть хорошей или плохой. 

-Вы стали для Елабуги проводни-
ком между современными поэтами и 
завсегдатаями библиотеки Серебря-
ного века. Наш собственный стал-
кер, так сказать. Гости (понятно, 
почему они охотно едут именно в 
Елабугу: на поклон земле, принявшей 
Поэта!) не только выступают, они 
привозят свои сборники, изданные 
иногда смешным тиражом – 200 экз. 
И порой мы бываем просто счаст-
ливы, что стали обладателями од-
ной из этих 200 книг на всю Россию. 
«Что делать этому фанту» Евгения 
Клюева я уже почти наизусть вы-
учила (а это страниц 15!). 

Вы могли бы выделить какой-то 
мотив обратного пути поэтов из 
Елабуги? Видна ли им тень той тра-
гедии в нашем городе спустя 71 год? 

- Елабуга, как вызывала, так и 
будет вызывать интерес. Поэты, 
приезжающие в Казань, стремятся 
побывать и в Елабуге. Хочу сказать 
большое спасибо Гульзаде Ракиповне 
Руденко, директору музея-заповед-
ника, как одному из организаторов 
Международного Хлебниковского 
фестиваля ЛАДОМИР в апреле ны-
нешнего года. Группа поэтов про-
вела в Елабуге два необыкновенных 
дня… Нас тепло встречала публика 
в библиотеке Серебряного века и в 
актовом зале института КФУ. 

Отдельное спасибо - заведующе-
му библиотекой Серебряного века 
Андрею Иванову, который очень 
нетривиально проводит встречи в 
уютном каминном зале библиотеки. 
Запомнилось, как московский поэт 

Вячеслав Харченко, один из участ-
ников Дней ТЕРМИтника в Татар-
стане, долго и с теплотой вспоминал 
об оригинальном сценарии Андрея 
Иванова. 

…Знаете, мне трудно сказать, об 
обратной связи, то есть, КАКИМИ 
уезжают поэты из Елабуги. Обычно 
открытые и разговорчивые, тут они 
мало откровенничают. Но, думаю, 
именно это есть доказательство того, 
что Елабуга вошла в их души… 

- Поэты любят посвящать друг 
другу стихи. Например, немало по-
священий Вам я встречала в печати. 
Редактор журнала «Сибирские огни» 
Владимир Берязев и даже невероят-
но масштабный Равиль Бухараев не 
преминули сделать реверанс… 

А Вы кому посвящали стихи или 
прозу из прежних и нынешних бра-
тьев и сестер по перу?

- Стихи-посвящения, мне ка-
жется, не часто становятся больши-
ми удачами поэтов. В них слишком 
преобладает личностное, то есть 
частное начало. Скажу честно, я не 
люблю этот жанр, хотя среди авто-
ров есть, безусловно, по-настоящему 
талантливые.

Я теряюсь среди людей, которые 
пафосно, почти истерично говорят о 
Марине Цветаевой. Именно в посвя-
щениях этому поэту, к сожалению, 
слишком много повторяющихся оче-
видностей… Неинтересно… Ведь 
настоящая любовь, неважно к кому 
- поэту ли, человеку ли, – она тихая, 
она внутри. Да, она порой рвётся 
наружу. Но ведь не громкостью вы-
ражения своих чувств определяется 
степень любви…

- Спасибо за откровенную беседу.

Госпожа Августа Докукина-Бо-
бель уже знакома нашим читате-
лям как энтузиаст и пропагандист 
творчества Марины Цветаевой в 
Италии. О том, каковы последние 
новости в Генуе и Нерви, она рас-
сказала в письме, пронизанном па-
мятью и любовью к Марине Цвета-
евой.

…В этом году лекция перевод-
чицы Марины Цветаевой Катерины 
Фьяннакка привлекла внимание и 
в Генуе - в Клубе любителей Книги. 
Впервые эта лекция прозвучала в 
прошлом году в Нерви и имела успех. 
Генуэзские студенты театральной 
студии  прочитали переводы стихов 
самой Катерины. Одна генуэзская 
актриса приготовила спектакль  по 
пьесе итальянского поэта и драма-
турга Фаджо, которую он написал по 
своим первым впечатлениям, когда 
стали появляться сведения о необы-
чайной и трагической судьбе Цвета-
евой, а также первые переводы сти-
хов в конце 70 годов. В зрительном 
зале театра собралось очень много 
народу, а после спектакля состоялся 

живой разговор об увиденном.
 Весной этого года было осущест-

влено второе издание книжечки 
Анастасии Цветаевой 

«Нерви мое дорогое». Посвящен-
ное пребыванию семьи Цветаевых в 
Нерви, это произведение вызвало ин-
терес публики, собравшейся в таком 
количестве, что не всем хватило мест. 
Частично мы повторили спектакль 
«Три сестры Цветаевых в Нерви», он 
всегда умеет успех -  благодаря содер-
жанию с описанием знакомых всем 
мест,   а также участию в нём одарен-
ных театральных студийцев. 

Перед спектаклем я поподроб-
нее рассказала об авторе, Анастасии 
Ивановне. Готовилась к выступле-
нию по книге воспоминаний «По-
следний луч Серебряного века». Все 
было ново для слушателей, и эффект 
был сильный.  Я сама была захваче-
на. И организаторы, и присутствую-
щие остались довольны.

 А  сейчас  я работаю над сце-
нарием к встрече на день рождения 
поэта. Общее название - «Наша Ма-
рина Цветаева». Встреча назначена 

на 12 октября. Первая часть будет 
проходить очень близко к скалам, к 
морю, где Муся, Ася и мальчишки 
действительно жгли костры и жари-
ли уже жареную рыбу. 

Надеемся, что нам разрешат за-
жечь факелы (костер не разрешат). 
Участниками 

станут и школьники Лингвисти-
ческого Лицея, где изучается рус-
ский, и 

студенты-русисты Университе-
та, и тот, кто захочет просто сказать, 
чем его захватила Марина, и, конеч-
но же, то, что я и мои единомышлен-
ники, подготовим. Так что все 

лето занимаюсь М.Ц.
А в ноябре будет другая встреча-

продолжение разговора Катерины-
Фьяннакка о поэзии. Она выбрала 
аргумент об отношениях к женщи-
нам, с женщинами. Думаю, что будет 
интересно. 

Вот так мы отметим этот год. 
Потому что помимо одной круглой 
даты со дня рождения, есть и другая 
- 110 лет, как Цветаевы приехали в 
Нерви.

…БЛИЖЕ К МОРЮ, К СКАЛАМ
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«…КАК ВЫ ГЛУБОКО ПРАВЫ, ТАК ЛЮБЯ РОССИЮ»
(Начало на стр.1)

Так, в 1969 году появилась книга 
«Марина Цветаева. Письма к А. Те-
сковой. ACADEMIA, издательство 
Чехословацкой Академии наук. Пра-
га 1969 г.». Это была большая заслуга 
издательства, ведь время после ввода 
русских войск в Чехословакию можно 
однозначно назвать эпохой твердо-
лобых коммунистов. Поэтому изда-
ние писем русской эмигрантки было 
подвигом. (А вот первая памятная 
доска в Праге, которая должна была 
быть открыта в конце 70-х годов, 
т.е. раньше, чем доска в Швейцарии, 
была запрещена культурным отделом 
ЦК Компартии Чехословакии. Она 
долго лежала в запасниках пражской 
галереи и была укреплена на доме на 

Шведской улице только в 1989 году).     
К сожалению, письма были изданы 
с большими пробелами. В. Морко-
вин писал, что напечатанный текст 
составляет немногим больше двух 
третей и объяснял эти сокращения 
тем, что издатели: «[…] старались 
руководствоваться долгом такта по 
отношению к памяти поэтессы; по-
этому были исключены некоторые 
места, касающиеся живущих особ, 
далее многое относящееся к личным 
или семейным делам поэтессы]». 

Доступ к оригиналам писем был 
закрыт В.Морковиным до 2003 года.

Когда в 2001 году в Праге было 
основано Общество Марины Цве-
таевой, его активисты (профессор 
З.Матхаузер, А Главачек и я как пред-

седатель Общества) написали заявле-
ние директору литературного архива 
с просьбой в первый же день доступа 
к оригиналам писем дать возмож-
ность начать подготовку полного 
звучания писем Цветаевой к Теско-
вой. Директор архива ответила, что 
наше заявление берётся во внимание, 
и просьба будет удовлетворена. 

В 2003 году нам разрешили доступ 
к архиву писем. Получив оригиналы 
писем М. Цветаевой к А. Тесковой, 
мы обнаружили в них приписки чле-
нов семьи поэта и решили не исклю-
чать их из издания. Заключив дого-
вор с издательством «Русский путь» в 
2007 году, начали подготовку текстов.

Книга всех несокращённых писем 
Цветаевой к Тесковой вышла в 2009 

году в издательстве «Русский путь» 
(Марина Цветаева «Спасибо за дол-
гую память любви... Письма к Анне 
Тесковой, 1922-1939», Москва, Рус-
ский путь 2009).

Когда готовую книгу я привезла 
в Москву, директор «Русского Пути» 
сказал мне, что, к сожалению, на этот 
год им не получена финансовая по-
мощь на издание книги. Поэтому из-
дание пришлось профинансировать 
нашей семье (к счастью, муж тогда 
работал за границей).

Конечно, качество изданной 
книги всегда зависит от коллекти-
ва, работающего над ней. Работа над 
письмами только началась, когда 
умер проф. З. Матхаузер. Запланиро-
ванное вступление не было готово. Я 

предложила свой вариант, который 
был одобрен редакторами. 

 Качеству  книги очень помогли 
редакторы В.Масловский и Е.Коркина, 
редактор иноязычных фрагментов – 
Ю. Клюкин и художник Е.Вельчинский.

Комментарии к письмам я смогла 
сделать благодаря многолетнему изуче-
нию  книг, написанных о творчестве М. 
Цветаевой во всех странах. Проверке 
информаций, которые касаются непо-
средственной связи с жизнью в Чехии, 
помогло моё пребывание в Чехии.

Книга была представлена на меж-
дународной ярмарке книг в Москве.  
Этим завершилась одна из задач, 
поставленных Обществом Марины 
Цветаевой в Праге.

Галина Ванечкова, Прага

Обжигает судьба, строка
…Единственный, кому поэт на земле может 

служить – это другому, большему поэту.
М. Цветаева 

Разрешите, Марина Ивановна, Вам служить.
Разрешите нести в сердца Ваши строки, вехи.
Разрешите голову за поэзию положить,
Если это возможно ещё в нашем веке…
Разрешите в Тарусе испить из Вашего родника.
Разрешите в Елабуге молча встать на колени.
Как огнём, обжигает судьба, строка,
Независимо от моды, стран, поколений.
Кто-то — власти, тельцу золотому…
Но служат — все.
Мы — поэзии рыцари, слуги добра и света!
В трепетанье огня, в горячих сердцах родстве
Воскресает и снова длится душа поэта.
На осенней рябине капля дождя дрожит,
Как столетье назад, летят паутинок нити…
Разрешите, Марина Ивановна, Вам служить,
Лебединым белым крылом в небесах махните.

***
«16 октября 2011 года, 70 лет спустя со дня 

гибели С. Эфрона, в Коммунарке была установ-
лена памятная доска мужу М. Цветаевой…»

Из газет

Каждый листок озябший — это душа…
Чувствуя встречу с первым летящим снегом,
Листья трепещут, падают вниз, шурша,
Листья прощаются с гибельным этим веком.
Сколько их, в Коммунарке, невинных душ!
Цифру припомнишь — сразу темно и жарко.
Рвы, перелески, аллеи… Лесная глушь.
Страшная тишина твоя, Коммунарка.
Если прислушаться, можно услышать стон.
То ли пласты проседают могильной глины,
То ль у таблички скромной — «Сергей Эфрон» -
Плачет, не успокоясь, душа Марины.

Друзьям-цветаевцам
В эту крепость из одиночества, боли, речи,
В эту путаницу судьбы, колею дорог
Бог послал мне близкого человечка –
Чтобы выслушал, понял, повёл, помог…
Может, жизнью своей небесной – извечной, 
длинной,
Не оборванной елабужским тем гвоздём, -
Собирает нас, сводит душа Марины
В свой незримый дом.
О вы, други мои! Светлые ваши лица
Далеко-далеко… Но вижу вас наяву.
И я выдержу. Буду за вас молиться.
Пока живу.

…Удивительный вчерашний день! Вчера, 2 
октября, было лето. Бабье, может быть. Вполне 
и бабье: спокойное, нежаркое, словно бы чуть 
усталое, но радушное без суеты. И баб (про-
стите, женщин), нас собралось у кромки залива 
в Тойла человек тридцать или даже чуть боль-
ше. Мужчины тоже были, но гораздо меньшим 
числом. Как-то женщины – легче на подъем. 
Приехали, кто на машинах, кто на рейсовых ав-
тобусах из Йыхви, из Кохтла-Ярве.

…Да, вчера мы жгли костер в честь и в па-
мять Марины Цветаевой. Девятый по счету 
наш костер. А в далекой Тарусе горел двадцать 
шестой. И по всему миру, вплоть до Австра-
лии и Южной Америки, вспыхивали вчера 
огоньки Цветаевских костров.

Я не так-то уж заражена мистикой, но 
как не поверить в неслучайность вчерашней 
милости природной в Тойло, на берегу Бал-
тийского моря! Такое ощущение, что наше 
действо в честь Марины было в самом деле 
богоугодным.

Мы организовали наш Девятый костер в 
30 метрах от кромки моря на старом костри-
ще. И затрепетал наш огонь легко и безмя-
тежно, без рьяных всплесков и сполохов, без 
дымовой завесы. Он просто жил и кружился 

языками пламени, овевая собой встречу лю-
дей с обожженной душой, как пел Окуджава: 
«а душа, уж это точно, ежели обожжена...».

Голубая в цвет неба гладь залива казалась 
спокойной и незыблемой. А сверху нежаркое, 
ласковое солнце разливало свое тепло и свет 
на землю, на желто-красную рябину, как по 
волшебству выросшую рядом с нами. Солнце 
озаряло все окрест, расцвечивая живописное  
побережье. Наши костры (так повелось) не 
имеют жестко сверстанной программы. За-
чинатели традиции – костяк клуба местных 
поэтов «Сивилла», с самого начала импрови-
зируют, как душа велит.

Поэтому у нас возле живого огня всегда 
пульсирует нерв сиюминутного рождения 
объяснения в любви к поэту Марине Цвета-
евой. То это пестрый ковер строк ее стихов 
(никогда не знаем, что прозвучит на этот раз), 
то посвящений ей, то гитарные переборы и 
песни на стихи Марины. 

На этот раз мы вспомнили и стихотворе-
ние Евгения Евтушенко «Елабужский гвоздь», 
заканчивающееся жесткой правдой: «Есть 
лишь убийства на свете, запомните. Само-
убийств не бывает вообще». 

Зинаида Клыга

ВЧЕРА МЫ ЖГЛИ КОСТЁР
Без малого 30 лет назад в Тарусе 

прошёл первый Цветаевский костёр, 
организованный не столько местны-
ми жителями, сколько москвичами: 
А.Ханаковым, Б.Мансуровым и Л. 
Шейн. Инициативу подхватили не толь-
ко россияне, но и поклонники творче-
ства Марины Цветаевой во всём мире. 
Все эти годы своеобразные отчёты о 
прошедших кострах по электронной 
Сети собирает Борис Мансуров. 

Нередко к «огоньку» приглашается 
внучка Анастасии Цветаевой – Ольга 
Борисовна Трухачёва. Её чудесный текст 
о прошедшем в Пятигорске костре чита-
ли все «Цветаевцы» благодаря всё тому 
же Борису Мансурову. 

А вот его недавняя рассылка: «В год 
120-летия Марины Цветаевой загорится 
костер в Мюнхене (организаторы – ра-
ботники библиотеки имени. Льва Тол-
стого), в городе Болонья (университет), 
в Новосибирске (музейщики) в город-
ке Тимашево близ Самары (организует 
удивительный цветаеволюб Юрий Ро-
щупкин). Как сообщила Ирина Емелья-
нова, готовятся к костру и в Одессе.

Остальные, «старые» города и стра-
ны проведут свои костры согласно слав-
ной традиции, их будет по всему миру 
сотни».

Ниже мы публикуем «отчёт» Ман-
сурову о прошлогоднем костре в Эсто-
нии.

ОБЖИГАЕТ СУДЬБА, СТРОКА…
Имя Ольги Григорьевой – лауреата учрежденной в Елабуге премии имени Марины 

Цветаевой, поэтессы из Петропавловска, хорошо знакомо всем любителям поэзии. 
Специально для этого номера газеты она прислала подборку новых стихотворений.

***
Две рябинки
…И в какую б ты ни попал беду,
Всё же мир — прекрасен!
Две рябинки растут у меня в саду -
Марина, Ася.
Та, что старше — строже, сильней, стройней
И цветёт высоко.
Только нет ростков у её корней.
Одинока.
И у младшей, Асеньки, пышен цвет,
Ветки — словно руки.
Стебельки теснятся, им счёту нет,
Словно дети, внуки.
Так грустна, воздушна, прохладна так
Кисея их теней,
Будто вздох последний, прощальный взмах -
На пределе.
Перелётные птицы уже кричат,
От рябинок — эхо.
И горчат их ягоды, так горчат -
До скончанья века.

«Цветаева - поэт чрезвычайно искренний, вообще, возможно, самый
искренний в истории русской поэзии. Она ни из чего не делает тайны, и менее
всего - из своих эстетических и философских кредо, рассыпанных в ее стихах
и прозе с частотой личного местоимения первого лица единственного числа». Иосиф Бродский
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 В этом месяце исполнилось бы ровно 100 лет Ан-
дрею Борисовичу Трухачёву, единственному сыну А. И. 
Цветаевой. После его смерти она издала книгу «Венок 
сыну». «Венок» из теплых воспоминаний о нём родных 
и друзей.

Мысленно добавить в эту книгу свои впечатления 
от встречи с этим человеком в Елабуге мне захотелось в 
связи с его юбилеем.

…Возраст - это не годы в паспорте, это состояние 
души, — думала я, глядя на семидесятичетырехлетнего 
Андрея Борисовича Трухачева, когда в 1986 году он при-
ехал к 45-летию со дня смерти Марины Цветаевой.

Он вел себя просто, но любая женщина, находясь 
рядом с ним, чувствовала его внимание. Это делало его 
молодым. Обладать особым даром ненавязчиво показать 
свое восхищение перед женщиной способен не каждый 
мужчина. А он, как бы утверждая, что общество людей не 
является бесполым, и нет сколь-либо важных дел, меша-
ющих наслаждаться самим этим фактом, то искрометно 
шутил, то будто случайно, однако к месту вставлял тон-
кий комплимент. Но делалось это так естественно, что 
вовсе не влияло на деловые отношения и серьезные раз-
говоры на важные темы. 

Я думаю, так играла его «цветаевская» кровь, он не-
осознанно нёс эту печать породы, не признающей ус-
ловностей света, раскрепощенной и свободной во всём 
и везде. Оставалось только удивляться, как всё это со-
хранилось в нём после тех унижений, что вынесли они с 
Анастасией Ивановной, репрессированные вместе с ты-
сячами других жертв сталинского террора. Лишь един-
ственный раз я почувствовала в беседе с ним, что власть 
коммунистов ещё оставалась для него… несокрушимой, 
что ли. Я поняла это из такой обмолвки: «…Когда нас с 
мамой арестовали, а потом увезли в товарном поезде, мы 
ехали, как скот, в такой тесноте, что не могли даже повер-
нуться на другой бок без общей команды, только все вме-
сте. Но об этом не для печати и никому не рассказывай». 

…А ведь шёл уже второй год Перестройки! Пу-
бликации куда смелее и откровения куда хлеще так и 
хлынули в СМИ. А ему, видимо, всё ещё не верилось, 
что это навсегда. Однако, то был не страх, а, скорее, 
отчаяние человека, изверившегося в справедливости. 
Страна, о которой Александр Блок писал незадолго 
до своей смерти:»Слопала-таки поганая, гугнивая ро-
димая матушка Россия, как чушка своего поросёнка» 
- такая страна, конечно, оставила свою особую мету и 
на поколении детей репрессированных. Но, повторяю, 
это промелькнуло только раз, а в остальном Андрей 
Борисович оставался вольным, как ветер. Он не играл 
роли племянника великого поэта и сына своей извест-
ной матери. Он был самим собой, а нешаблонная речь 
его (смесь мудрости и юмора) вообще впечатляла не-
сказанно.

В кабинеты власть имущих Андрей Борисович не 
рвался, заходил только по самым необходимым во-
просам. Куда охотнее общался с теми, кто любит стихи 
Марины Цветаевой и бывает на кладбище с ветками ря-
бины, оставляя их или у памятника поэту, или на предпо-
лагаемых местах захоронения. 

…Это сейчас гости, приезжающие на Цветаевские 
чтения, окружены со всех сторон вниманием и для них 
поминутно расписаны мероприятия, а тогда все было 
не так. Приезжие, предоставленные сами себе особенно 
после рабочего дня, как обитатели единственной старой 
гостиницы (что греха таить, с тараканами), чтобы не 
скучать, общались, с кем хотели. Желающие послушать 
интересных гостей и побольше узнать о судьбе поэта во-
дили их к себе домой попить чайку или сами заглядыва-
ли к ним в гостиницу, набрав из сада яблок, огурцов или 
молодой картошки. 

В числе елабужан, навещавших дорогих гостей, я 
была не только как любившая стихи Цветаевой (пере-
писывала их из журналов 60-х годов), но и как корре-
спондент городской газеты имела удовольствие брать у 
них интервью. Выражаясь языком диссидентов, «Галина 
Борисовна» (так называли КГБ) еще властвовала над ре-
дакторами, а точнее, это была уже власть внутреннего 
цензора, из цепей которой старшее поколение газетчиков 
так никогда и не выбралось. Поэтому место в газете для 
публикаций о людях, совсем недавно бывших в опале, да-
вали осторожно (вообще так называемый «плюрализм» 
в провинции очень долго оставался всего лишь новым 
экзотичным словом) и вымарывали из текстов всё, что 
внушало опасения. Вот почему до странности куцыми 
кажутся материалы тех лет. 

Но личность есть личность, даже в небольшой публи-
кации, вошедшей впоследствии в книгу «Елабуга гостей 
не забывает. Приезжайте!», видны масштаб мышления 
и яркий внутренний мир человека из рода Цветаевых. 
Интервью с Андреем Борисовичем под заголовком «…Я 
помню Марину» в газете «Новая Кама» было опублико-
вано в том же 1986 году, а в книгу вошло в 2006 году.

Марьям Ларина

 ЛЕПЕСТОК В «ВЕНОК»
Отправляясь в начале июля в респу-

блику Марий Эл отдыхать в молодежный 
лагерь, хотите – верьте, хотите – нет, со-
вершенно не предполагала, сколь ярким 
будет  калейдоскоп событий и  впечатле-
ний! А ещё – озеро и лес сосновый, будто 
родной брат такому же близ Елабуги… 

На базе учебно-оздоровительно-
го центра КФУ «Яльчик» была создана 
профильная школа спортивных волон-
теров для создания единой, сплоченной 
команды студентов-активистов, гото-
вых помогать в дни проведенияXXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 в 
Казани с 6 по 17 июля. 

9 елабужских студентов провели 
среди своих сверстников две недели, со-
ревнуясь за звание лучшей команды во-
лонтерского движения. Кроме участия в 
различного рода тренингах, направлен-
ных на установление доверительных от-
ношений в коллективе, мы наслаждались 
общением со своими сверстниками. 

…Мир велик и часто препод-
носит нам сюрпризы – это уж не раз 
на практике проверено. Но, знаете, 
пришлось вновь искренне удивиться, 
встретив на берегах озера Яльчик де-
вушку, что родом из Восточной Азии, 
наизусть цитирующую строки: 

Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может – пьют вино,
Может – так сидят.
Или просто – рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.
- Это сочинила Цветаева. Я знаю, 

она жила в том городе, откуда ты ро-
дом, – сказала китаянка в ответ на мой 
изумленный взгляд, при этом с восточ-
ным спокойствием любуясь отблесками 
солнечных лучей на поверхности озера. 

Конечно же, мне захотелось уз-
нать подробнее, чем вызван такой 
интерес Юнли (именно так звали за-
гадочную девушку) к русской поэзии 
вообще и к Марине Цветаевой в част-
ности. Вот вкратце её рассказ.

…Знаешь, однажды мама принесла 
мне небольшую книгу и сказала, что это 
стихи русской поэтессы Марины Цвета-
евой. Она хотела, чтобы я выучила рус-
ский языки смогла сама прочитать эту 
книгу. Да, в то время моей мечтой было 

пойти по стопам мамы и стать учителем 
русского языка. Шло время. Я училась и 
сама не заметила, как прониклась симпа-
тией к творчеству Цветаевой, источаю-
щему искренность и свободолюбие. Чуть 
позже пообещала себе узнать как можно 
больше об этой русской женщине. 

Мне представился шанс продол-
жить обучение в России, в городе Ка-
зань. Стихи скорбящей, отвергнутой 
обществом женщины стали для меня 
и азбукой, и разговорником, и путево-
дителем по чужой стране. Теперь же я 
некоторые из них знаю наизусть.

Закончив обучение, наконец-то 
попала в город, где свои последние дни 
провела поэтесса. Очень понравилось, 
с каким трепетом горожане относятся 
к памяти Цветаевой. Удалось побывать 
и возле мемориала, и в доме – музее… 

Город безумно красив, правда, все 
не так, как у нас, в Китае... Сейчас поче-
му – то вспомнилась строчка из дневников 
поэтессы; звучит она так: «Я хочу такой 
скромной, убийственно простой вещи: 
чтобы, когда я вхожу, человек радовался». 
Мне кажется, только Цветаева умеет так 
просто и коротко выразить через себя 
мечту любого человека.

Вот так, благодаря подарку мамы, 
мне посчастливилось узнать о русской 
поэтессе – и она вошла в мой мир. Бо-
лее того, мне и самой захотелось писать 
стихи – просто так, повинуясь душев-
ному порыву! А уезжая из Елабуги, я 
увозила с собой частичку цветаевского 
мира – мятежного, тоскливого и тре-
вожного, но, несмотря ни на что, на-
полненного какой- то мужественной 
силой, не свойственной хрупкой жен-
щине. Я увозила с собой частичку па-
мяти о женщине, которой восхищаюсь.

Теперь я тоже пишу стихи. Все толь-
ко начинается. Скоро мне придется по-
кинуть татарстанских друзей – пора 
возвращаться на родину. Там, надеюсь, 
буду учить ребят русскому языку и обя-
зательно расскажу им о той, что подтол-
кнуло меня к поэзии, к бессонной тем-
ноте ночей перед белым листом бумаги. 

Стало тихо на берегу озера. 
Кристина Армянинова,

студентка 2 курса факультета исто-
рии и юриспруденции, участница 

Профильной школы волонтеров 
КФУ в УОЦ «Яльчик»

 «…Вот опять окно»

«…Что это было? - Чья победа?
- Кто побеждён?»

Марина Цветаева.

Сладкие речи, сладкие губы, слад-
кий поцелуй перед гостями.

Сегодня я решила поверить тебе, 
мой милый.

Сегодня я надела хрустальные ту-
фельки и вышла танцевать. Сама себе 
крестная фея: когда часы пробьют пол-
ночь, чары падут, ну, а пока что я верю 
тебе, мой милый. Тени тянутся по тем-
ным углам, а в зале светло, и голова моя 
убрана цветами.

Отчего улыбка моя так невинна и 
мила? Отчего глаза мои так счастливо 
блестят? Это потому, что я решила по-
верить тебе. Ненадолго, на сегодня, пока 
стучат хрустальные каблучки. Цок-цок. 
Дон-дон.

Часы пробили, мой милый, но у нас 
еще много времени.

Хочешь обмануть меня еще один 
раз? Речисто и сладко напеть мне в 
уши? Усыпи меня сегодня. Пока я тебе 
верю.

Сегодня я надела белое платье и 
встала с тобой рядом. Спряталась за 

шелк и кружевные ленты. Кожа дыша-
ла чувством искренним и настоящим, и 
я затаила ее под пудрой. Волосы змеей 
текли к пояснице, я высоко убрала их и 
прикрыла цветами. Чтобы глаза не пла-
кали, нарисовала себе новые.

Твоя очередь, мой милый. Докажи, 
что я поверила тебе не зря.

Я не смеюсь и не плачу. Сегодня пла-
чет старая, что невестой уже не зовется, 
и смеется молодая, что невестой еще не 
названа.

Ты помнишь, я разбила вазу? Она 
упала на пол и разлетелась на тысячи 
осколков. Один попал мне в шею. Вот 
этой рукой ты избавил меня от муки, и я 
поверила тебе.

Мои глаза застыли драгоценными 
камнями - прекрасными и слепыми. 

Я танцевала и пела, чтобы раз-
влечь тебя. Острые хвоинки кололи 
мне ноги, но разве могла я почувство-
вать боль? Босая, я была обута в твое 
внимание. Твой смех и приглушенный 
театральный шепот оваций еще долго 
ласкали обожженное солнцем усталое 
лицо. 

Сегодня, мой милый, я верю тебе 
в последний раз. Я спляшу на горячих 

углях или брошусь в бурный поток, как 
Офелия. Я буду петь – ‘’Веселый мой Ро-
бин мне всех милей’’, – рукоплещи, тол-
па разнаряженная!

Осколки собраны воедино… и по-
следний я сегодня у тебя заберу.

Ты убил меня незаметно, отравил 
ласковым голосом, ты сжег мое тело и 
развеял прах по ветру, и мне теперь не-
куда возвращаться. 

Когда часы пробили в двенадцатый 
раз, сегодня перестало быть. Не веря 
тебе, мой милый, я забрала осколок, я 
проводила гостей. Не веря тебе, мой ми-
лый, я смыла пудру и краску, распустила 
волосы, сбросила платье и хрустальные 
туфельки.

Ты не поверил мне, мой милый.
– Чей-то подарок?
Я смотрела на тебя, не мигая. Потя-

нулся рукой – отступила.
– Эй!
Черное лоснилось на неверном све-

ту.
– Киса, хочешь молока?
Я прыгнула прочь. Ты закрыл окно.
Рушана Валеева, студентка 4 курса 

факультета русской филологии и 
журналистики
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