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Диалоги с Волошиным

Отношения между творческими людьми всегда оставляют след, во-
площаясь в письмах, стихах, воспоминаниях. Так получилось и в дан-
ном случае.

Знакомство Волошина с сестрами Герцык произошло в Петербурге 
на башне Ивановых в декабре 1906 года. В первую очередь их свела лю-
бовь к Восточному Крыму, где у обеих семей были дома —  соответствен-
но в Коктебеле и Судаке. Лето 1907 года в Крыму обозначено приездами 
Волошина c Вайолет Харт и М. В. Сабашниковой из Коктебеля в Судак, 
где он читал свои новые стихи, после которых Аделаида Казимировна 
отправляет вслед ушедшему поэту благодарность «за все хорошее, 
за «дивный клич» прежде всего», имея в виду строку из стихотворения 
«Гроза»: «Див кличет пред бедой…». И добавляет: «Вы в это лето 
и весну сделались неумирающим» 1, —  высоко оценивая его сонеты 
о Киммерии с их аллюзиями к древним культурам и мифам, вошедшие 
впоследствии в цикл «Киммерийские сумерки».

Зимой 1907–1908 Волошин живет в Петербурге. Там же много вре-
мени проводят, судя по письмам, и сестры Герцык. Особенно Евгения, 
которую после смерти жены Вяч. Иванов приблизил к себе, пока 
не появилась из-за границы А. Р. Минцлова. А Евгения всерьез увле-
клась поэтом, как прежде и Маргарита Сабашникова, что принесло ей 
кратковременные восторги и многолетние переживания («Я любовь 
узнаю по боли…» —  М. Цветаева). В это время в письмах Волошина, 
оставленного любимой женой, звучит боль и раскаяние. «Объясните же 
мне, —  делится он с Аделаидой Герцык —  в чем мое уродство? Все мои 
слова и поступки бестактны, нелепы всюду, и особенно в литератур-
ной среде, я чувствую себя зверем среди людей, чем-то неуместным. 
А женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность на-
доедает очень скоро, и остается одно только раздражение. У меня же 
трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда духом 
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близок ей, я не могу ее коснуться, это кажется мне кощунством…» 2. 
И получает ответ: «Как хорошо сумели Вы в стихах сказать то, что 
у вас не выходило в речи, и я благодарна, что все облеклось в стро-
гие, прекрасные слова. Я не понимала, отчего мне было так больно 
слушать Вас, силилась и не могла понять, в чем же вина, пот<ому> 
что чувствовала, что она есть и Вы ею страдаете. Я не знаю, про-
стится ли эта расплесканная чаша, но если она не вскипает опять 
до верху «священным вином», то всегда будет чувство вины и невер-
ности пути…» 3 —  речь идет о строкахВолошина «Если сердце горит 
и трепещет, / Если древняя чаша полна… — / Горе! Горе тому, кто рас-
плещет / Эту чашу, не выпив до дна».

Вскоре была опубликована статья Волошина «Откровения детских 
игр» 4, явившаяся откликом на эссе Аделаиды Герцык «Из мира дет-
ских игр» 5. В этой статье Волошин настолько глубоко охарактеризовал 
детский мир и такое значение придал этому периоду жизни человека 
и роли игры в его жизни, что Аделаида Казимировна в письме к нему 
не скрывает своего восхищения: «Ваша статья «Откровения в детских 
играх» (так —  Т. Ж.) всем у нас понравилась очень; мне же доказывает 
еще раз Вашу способность «творить легенды» и претворять тусклый 
камень в прозрачный алмаз» 6.

В конце 1908 года в Париж, где в это время живет Волошин, приез-
жают Аделаида Казимировна с Д. Е. Жуковским. Перед этим Волошин 
получает от нее несколько писем из Генуи, где она сообщает о переме-
не в ее жизни, возможном приезде в Париж и желании встретиться. 
Волошин шлет ей в письме стихотворение «Перепутал карты я пасьян-
са…», на котором стоит посвящение Аделаиде Герцык.

Адел. Герцык

Перепутал карты я пасьянса,
Ключ иссяк, и русло пусто ныне.
Взор пленён садами Иль-де-Франса,
А душа тоскует по пустыне.

Бродит осень парками Версаля,
Вся закатным заревом объята…
Мне же снятся рыцари Грааля
На скалах суровых Монсальвата.

Мне, Париж, желанна и знакома
Власть забвенья, хмель твоей отравы!
Ах! В душе —  пустыня Меганома,
Зной, и камни, и сухие травы…
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Дмитрий Евгеньевич Жуковский был далек от жизни столичной 
богемы, хотя и издавал в свое время (1905) журнал «Вопросы жизни» 
и, конечно, был знаком со многими поэтами и литературными деяте-
лями. Но в их среде он был больше известен как меценат и менеджер, 
занимался издательством философских книг, преимущественно запад-
ных авторов, сам же и участвовал в переводах. Большие связи у него 
были с философско-политическими кругами либералов: П. Струве, 
Н. Бердяевым, С. Булгаковым, А. Тырковой-Вильямс и др. В 1902 году 
он был одним из авторов сборника «Проблемы идеализма». Поэтому 
важна характеристика его на этом этапе, данная Волошиным: «Я очень 
часто вижусь теперь с Ад. Герцык и с Жуковским. Только теперь я на-
чал узнавать его впервые и совершенно изменил о нем свое мнение. 
Он очень хороший, благородный и далеко не глупый человек. Только 
он очень скромен, и ум его лишен всякого внешнего блеска. Я теперь 
глубоко убежден, что если их брак состоится, то это будет очень, 
очень хорошо и для него, и для нее» 7, —  пишет он матери из Парижа. 
Волошин был шафером на их венчании, которое состоялось в 9/22 ян-
варя в соборе Александра Невского на улице Дарю. В августе 1909 года 
во Фрайбурге у Жуковских рождается сын Даниил.

В том же месяце Волошин пишет в Коктебеле свой первый венок 
сонетов «Corona Astralis». «Узнав, что вы уехали к себе, в «безра-
достный» Коктебель, мне захотелось попросить Ваши сонеты, 
тот знаменитый венок, о котором до меня достигали не только 
слухи из Академии поэтов, но и как будто доходила волна аромата 
и грусти… Я предчувствую их, хотя совсем не знаю…» 8 —  пишет ему 
Аделаида 27 февраля 1910 г. А в мае призыв: «Здравствуйте среди 
горьких трав, близ гекзаметров моря! Приехала только что в Судак. 
Приезжайте!» 9. В июне Волошин 3 дня провел у Герцыков, а вскоре 
к ним приехала А. Р. Минцлова, и Волошин в июле снова едет пови-
даться с ней и другими гостями и обитателями Судака.

Зиму 1910–1911 Волошин проводит в Москве, тогда же происходит 
знакомство с Мариной Цветаевой. 1 декабря на собрании в «Мусагете» 
Волошин получил в подарок от юной Марины Цветаевой ее первую 
книжку «Вечерний альбом», присутствовала там и А. К. Герцык. 
Послав по почте автору сборника на следующий день стихотворение 
«К вам душа так радостно влекома…», написанное под впечатлением 
«Вечернего Альбома», 3 декабря Волошин навещает М. Цветаеву 
в Трехпрудном. И уже на следующий день первое упоминание в письме 
Аделаиде Герцык о Марине Цветаевой: «Как хорошо, что мы с Вами 
одновременно думаем об одном и том же. Я тоже день назад купила 
«Вечерний альбом» и с умилением читала его всего подряд, испытывая 
свежесть весны. И не только полюбила Марину, но хочу непременно 
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ее увидеть и с ней поговорить. Приходите завтра. Будет Женя —  по-
обедаем, поговорим о Марине… Ваши стихи к ней —  так же свежи 
и естественны, как ее «Альбом»…» 10. Отношения с М. Цветаевой, 
которую судьба ведет к главной встрече ее жизни, встрече с Сергеем 
Эфроном в Коктебеле, получают дальнейшее развитие. А. К. Герцык 
пишет Волошину: «От Марины получаю частые, полные конфиденци-
альностей письма, из которых я, наконец, поняла всю ее детскость 
и непосредственность. Вчера было такое очаровательное письмо 
и так много в нем про Вас, что мне нужно усилие, чтоб воздержать-
ся и не послать его Вам. В ее глазах я бы совершила предательство. 
Пишет, что будет непременно в Коктебеле, который уже любит 
по Вашим словам» 11.

10 апреля и 11 апреля 1911 г. Волошин посещает пасхальные обеды 
у Герцыков, а 12 апреля Аделаида отправляет ему стихотворный экс-
промт «Когда мы дружески творим…».

Когда мы дружески творим,
Мечту единую следим —
Мне чудится, что Вы монах,
И келья Ваша вся в цветах,
А я за градом, за святым,
Ношусь как дым.

Ваш дух одеждами обвит,
И целомудрен, и сокрыт,
Моя ж неверная душа
Живет, танцуя и греша,
В ней умер стыд…

1 августа 1912 г. вышел номер «Аполлона» со статьей Волошина 
«Константин Богаевский», и он спешит поделиться этим с судакскими 
друзьями. Почувствовав и свою причастность киммерийским берегам, 
сестры сразу же откликаются: «…меня пленила и взволновала Ваша 
статья о Богаевском, во-первых уже потому, что Вы так хорошо 
говорите о любимом Крыме, а потом —  самое истолкование его твор-
чества (почему из одного периода был неизбежен выход в другой) очень 
глубоко и тонко…» 12 —  пишет Евгения Казимировна. Статья «открыла 
мне тайну обо мне самой» 13 —  вторит ей Аделаида. Позже Е. К. Герцык 
рассуждает на тему волошинского восприятия земли:

«Для многих людей отношение их к земле —  мера их патетической 
силы, мера того, что они вообще могут поднять. Еще из детства доносится 
бесхитростное Шиллерово:
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Чтоб из низости душою
Мог подняться человек.
С древней Матушкой-Землею
Он вступил в союз навек.

Карамазовы исступленно целуют землю… По-другому и к другой земле 
склоняется Волошин —  к Земле в ее планетарном аспекте, к оторванной 
от своего огненного центра, одинокой. (Замечу в скобках, что это не де-
кадентский выверт: что Земля —  стынущее тело в бесконечных черных 
пустотах —  это реально так же, как реальны города на этой Земле, как 
реальна человеческая борьба с ней. Кому какая дана память!) Перелистав 
книгу стихов Волошина, нельзя не заметить сразу, что самые лирические 
ноты вырывает у него видение земли.

О, мать-Невольница! На грудь твоей пустыни
Склоняюсь я в полночной тишине…

В нем будит жалость и “терпкий дух земли горючей”, и “горькое величье 
весенней вспаханной земли”. Я могла бы без конца множить примеры. <…>

В своем физическом обличье сам такой материковый, глыбный, с мине-
ралом иззелена-холодноватых глаз, Макс Волошин как будто и вправду вот 
только что возник из земли, огляделся, раскрыл рот —  говорит…

История человека начинается для него не во вчерашнем каменном веке, 
а за миллионы миллионов лет, там, где Земля оторвалась от Солнца, оси-
ротела. Холод сиротства в истоке. Но не это одно. Каждой частицей своего 
телесного состава он словно великие межзвездные дороги. Человек — “путник 
во Вселенной”:

…солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя.

Что это значит? Значений может быть много. Возьмем простейшее: 
впервые в сознании человека раскрывается смысл и строй того, что до него 
совершалось, вслепую —  вглухую. Не одной Земле —  всей Вселенной быть 
оком, быть голосом…

Все это мы вычитываем в его стихах, но это же и ключ к его человече-
скому существу, к линии его поведения, ко всему, вплоть до житейских 
мелочей. Отсюда та редкая в среде писателей свобода, независимость, 
нечувствительность к уколам самолюбия. Он всегда казался пришедшим 
издалека —  так издалека, что суждения его звучали непривычно, порой вы-
чурно. Но вычурность эта не словесная игра: сегодня —  так, завтра —  этак, 
а крепкое ветвие из крепкого коренья…» 14.

В августе 1912 Волошин снова в Судаке. А вдогонку Волошину 27 ав-
густа Аделаидой отправлен сонет «Все также добр хранитель умилен-
ный…», посвященный Волошину, со словами: «Простите за скверный 
сонет». Но сонет не так уж плох.
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Все так же добр хранитель умиленный,
Все с той же шапкой вьющихся кудрей,
По-прежнему влюблен в французский гений,
Предстал он мне среди моих скорбей.

Не человек, не дикий зверь —  виденье
Архангела, когда бы был худей.
Все та же мудрость древних сновидений
И невзмутнённость сладостных речей.

И гладя мягкую, густую шкуру,
Хотелось мне сказать ему в привет:
«Ты лучше всех, ты светом солнц одет!

Но хочется острей рога буй-туру,
И жарче пламень, и грешней язык,
И горестнее человечий лик.

В 1914 году, получив письмо Волошина из Базеля, где собралось 
антропософское братство и завершалось строительство Гетеанума, 
Аделаида Герцык отвечает: «Но более всего меня удивло в Вашем 
письме, что Вы ни одним словом не обмолвились о значении этой 
ужасной мировой войны. Хотелось бы знать, как Вы ее восприни-
маете? Слышите ли огромный апокалиптический смысл ее?» 15. Уже 
из Парижа, где к Волошину возвращается стихотворное творчество, он 
шлет стихи о войне в Москву —  как ответ на упреки А. Г.

Сохранилось 7 писем написанных Аделаидой Герцык Волошину за гра-
ницу в период между ноябрем 1914 и августом 1915 —  о войне, о знакомых, 
о стихах. А. Герцык 11/24 января 1915: «Напрасно вы думаете, что Вы 
так расходитесь с общим настроением. Многие думают и чувствуют 
здесь, как Вы, и я это видела особенно ярко раз вечером, когда у нас 
были Вячеслав, Булгаков, Гершензон и Шестов, и Дмитрий Евгеньевич 
настоял, чтоб я прочла им выдержки из вашего письма. Я ему уже 
раньше читала его, и он горячо соглашался с каждым его положением. 
И вот —  все, что Вы говорите об основной доктрине европейской поли-
тики, о высшей разумной воле, ведущей судьбы народов и исцеляющей 
Германию путем поражения и исцеления, —  все это встретило полное 
сочувствие у всех… И если бы Вы были среди нас —  Вы почувствовали бы 
себя окруженными единомышленниками» 16. И о стихах:: «…в один из ве-
черов, когда был и он (Вячеслав Иванов. —  Т. Ж.), и Булгаков, я прочла 
Ваши стихи. “Воскрешение мертвых” взволновало всех» 17. Спустя 
месяц: «Ваш “Apollyon” страшен и беспощаден…», «… слишком рассу-
дочно, рационально все для поэтического отрывка, т. е. конечно, такой 
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жанр имеет право на существование (напоминает Верхарна), но мне 
лично чуждо и страшно это» 18. Но спустя еще несколько недель: «Ваш 
“Apollyon” вызывает самое горячее восхищение в тех, кому я читаю его. 
И мне самой по мере вникания в эту поэму она представляется все 
значительнее и прекраснее» 19. Это стихотворение, в котором выражены 
апокалипсические настроения Волошина, появилось в цикле «Anno mundi 
ardentis» в 1916 году. Рождался новый Волошин —  поэт-пророк.

1917 год. Февральская революция будоражит умы, многие встреча-
ют ее восторженно. Волошин составляет сборник переводов Верхарна 
и сборник своих стихов «Иверни». Аделаида Герцык спрашивает его: 
«Скажите, будет ли чудо? Можете ли Вы искать краски и созву-
чия среди погибания?» 20. Волошин уже воспринимается как пророк. 
А в следующем письме от 19 декабря 1917: «… ведь из этих стихов 
ясно, что Вы чувствуете совсем иначе, чем когда были в Париже 
и писали мне оттуда, —  у Вас появилось чувство родины, и это так 
дорого и делает Вас бесконечно нужным и близким всем нам» 21. Стихи 
о русской революции теперь составляют основу творчества Волошина: 
«Святая Русь», «Мир», «Термидор» «Петроград», «Демоны глухоне-
мые» и т. д. Евгения Герцык подводит итог стихам Волошина этого 
периода: «…Нет, он не жалостлив. Жестокими штрихами, не минуя 
ни одной жестокой подробности, рисует он русскую историю в своих 
стихотворениях последнего периода. Впрочем, назовешь ли их стиха-
ми? Он их так называл. Не с того ли времени, как он до конца осознал 
свою мысль, не стало ему охоты рифмовать, раскачивать метром 
свои поэтические замыслы? Теперь он, как сам говорит, слово к слову 
«притачивает, притирает терпугом», ища только наиболее крепкого, 
емкого. Утекает последняя влага —  не своя, заемная, —  только хруст 
да трение сопротивления материала. Люб —  не люб нам этот стих, 
но он точнее отражает внутреннее сознание поэта» 22.

Начало 1918 отмечено установлением советской власти в Восточном 
Крыму, потом недолгая немецкая оккупация, белые —  красные —  зеле-
ные. Его еще печатают, в мае 1918 в Москве вышел сборник «Иверни», 
в 1919 —  «Демоны глухонемые». В Судаке Волошин бывает реже, 
но присылает регулярно свои стихи и поэмы на отзыв. С 1917 года 
Герцыки жили в Крыму круглый год, сидели в тюрьмах, голодали 
и на всех этапах ощущали поддержку Волошина. Самым страшным 
был 1921 год —  окончательный приход большевиков, террор, голод… 
В эти последние годы жизни Аделаиды Казимировны продолжалась 
их переписка, обмен книгами и стихами. Почти в каждом письме этого 
периода обсуждение новых стихов Волошина. Так, Волошин присылает 
поэму о Серафиме Саровском —  Аделаида Герцык отзывается крити-
кой прочитанного: «Есть отдельные прекрасные места, волнующие 
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удачные строки… Что же касается общего, всей вещи, всего замысла, 
то (простите, что я говорю это, потому что ведь это не умаляет 
Вашего творчества, это вопрос очень субъективный, и другие найдут, 
что мы не правы), но мне и Жене казалось, что передать Серафима 
поэмой недоступно… Ведь нельзя изложить в стихе и вплести в него 
все мелочи, все слова святого, а иногда в них таиться то, что беско-
нечно волнует душу. С другой стороны, попытка художественной 
концепции объять и разъяснить смысл и дух его подвига легко может 
повредить тому сокровенному, что мы чтем в нем, затенить и скрыть 
некоторые черты. Отсюда выходит как бы бесполезность такого 
огромного труда, но, повторяю, всякий чувствует и воспринимает это 
по-своему, и я уверена, что много будет людей, которым Ваша поэма 
откроет новое о нем и будет путеводной нитью в мире духовном »23. 

В творчестве Аделаиды Герцык с 1918 года также открывается новая 
поэтическая страница. Но главное в эти годы —  выживание на фоне 
террора и голода, спасение детей. Волошин включает Герцыков во все 
возможные списки по оказанию материальной помощи —  и они вы-
жили. И в эти последние годы жизни Аделаиды Казимировны письма 
Волошина поддерживают дух близких к отчаянию членов семьи.

В августе 1924 года Аделаида Герцык просит «приютить у себя 
(где-нибудь среди книг)» ее старшего сына Даниила, дать возможность 
ему послушать стихи. Мальчику 15 лет. Даниил запомнил и полюбил 
гостеприимный дом Волошина, который посетил еще дважды, в 1928 
и 1930 годах.

Аделаида Герцык умерла в июне 1925 года в Судаке. И, когда уже 
не было на свете матери, а отец находился в ссылке, Даниил, студент-
математик, писал свои труды по поэтике, цитируя стихи Волошина 
и других поэтов. Сохранилось письмо Даниила Жуковского к Евгении 
Казимировне, описывающее его посещение Волошина в 1930 году:

«…Но дальше. В 8 часов утра я подходил к Коктебелю. Я боялся, в ка-
ком состоянии застану Макса и его дом. Какова же была радость, когда все 
оказалось по-прежнему:

Всей грудью к морю, прямо на восток
Обращена, как церковь, мастерская,
И снова человеческий поток
Сквозь дверь ее течет, не иссякая.

Занято все —  занята даже вышка, диваны под Таиах, —  все углы, все 
ложи, —  и когда я входил, я прежде всего услышал голос Макса, который 
объяснял кому-то: “Но ведь для того, чтобы описать эпоху, мало ее пере-
жить, надо еще и забыть ее! Ведь процесс забвения есть процесс усвоения”.
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О! Это был знакомый, любимый, все тот же парадоксальный Макс.
Я сразу обрушился на него с изложениями всех моих новых теорий.
– Вы стали слишком догматичны. Вы стали говорить “законами”, —  

объявил Макс.
– Но разве я не прав?
– Конечно Вы правы! Вы совершенно правы, Вы сами поражены тем, 

что Вам открывается. Вы этому отдаетесь со всем своим темпераментом! 
Как же Вы можете быть не правы?

– Конечно не могу! Так Вы со мной согласны? Вполне?
– Нет, не согласен. Это для меня слишком догматично.
– Но ведь я прав!
– Вы совершенно правы, но я с Вами не согласен.
– Боже мой, с чем же Вы согласны?
– С творческой ложью.
Макс думает, что я еще буду писать стихи. Он считает, что писание 

лирических стихов —  это болезнь, от которой очень трудно вылечиться. 
Не знаю.

<…> На второй день я совершил экскурсию верст за 5 —  в глубину 
от моря —  специально, чтобы насытится лирикой этой природы.

Долго смотрел акварели Макса. Какая лирика! Лирика в поэзии у не-
го иссякла давно, а здесь —  расцветает все ярче: двумя —  тремя мазками 
кисти —  какого проникновения в природу он добивается! Куда там Беклин, 
по сравнению с ним.

Познакомился у него с одним евреем, который боится кошек до пси-
хоза, считает их самым жутким зверем и пишет сонеты о животных, 
и занимается “семантикой”, —  но ах, Женя, когда я начинаю говорить 
со специалистами, я убеждаюсь, что честное слово, в некоторых вопро-
сах я перерос их!

Мне безумно хотелось увидеть Андрея Белого, и я узнал, что он в Судаке, 
но, очевидно, он принадлежит к тем людям, кого почти невозможно по-
знакомить с собой. Макс наотрез отказался дать мне к нему поручение или 
рекомендацию, говоря, что он истерик, что он страдает манией преследо-
вания, что он по какому-нибудь ничтожному поводу может счесть меня 
и Макса своими личными врагами, что он в Судаке живет инкогнито, что 
он поехал туда, чтоб спастись от посещений и работать… То же самое мне 
говорили о нем, когда я был в Москве. Что с кем-с кем, а с ним мне не со-
ветуют знакомиться нахрапом» 24.

Когда в 1928 году остатки семьи Герцык покидали Крым, уезжая 
на Кавказ, Волошин «подарил» им своих кисловодских друзей и регу-
лярно посылал им на Кавказ свои акварельки, вкладывая их в конверт, 
как лекарство от ностальгии. По просьбе Евгении Казимировны, мечтав-
шей издать книгу стихов сестры, в 1928 году он написал стихотворение, 
рисующее облик ушедшей поэтессы:
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Лгать не могла. Но правды никогда
Из уст её не приходилось слышать —
Захватанной, публичной, тусклой правды,
Которой одурманен человек.
В её речах суровая основа
Житейской поскони преображалась
В священную, мерцающую ткань —
Покров Изиды…

Даниила Жуковского в июне 1936 году в Москве арестовали «за из-
мышление о жизни советских людей и за хранение контрреволюцион-
ных стихов Волошина», а спустя полтора года расстреляли. В архиве 
ФСБ хранятся машинописные листы поэмы «Серафим Саровский» 
с правкой самого Волошина, изъятые из дела Даниила Жуковского 
(по материалам В. Шенталинского). После смерти любимого поэта 
и за год до ареста Даниил написал стихи:

МАКСИМИЛИАНУ ВОЛОШИНУ

Процесс забвения —
Есть процесс усвоения.

М. В.

Далек твой холм, из сланца сложенный.
Огромен вид. Пустынен скат.
И белым блеском волн умножены
Лучи колючие дрожат.

Гуляют ветры рябью на море,
Пылят июльские жары,
Ложится мартовская заморозь
На влажный, черный склон горы.

И над пустынею белесою
Все тот же ходит дым большой
Всех дел и душ, тобой расплеснутых
И мощной вскинутых рукой.

Как входит плющ в расщеп ущелийный,
На красной свесившись скале,
Так в мир отсель струиться велено
Твоим волненьям на земле.

Дела, что были встарь намечены,
Как смолкнет зов, родивший их, —
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Ползут в наш дол незримым глетчером,
Растут вкруг нас и в нас самих.

И чем забудутся скорей они,
Тем ослепительней —  их всход.
Твой дух, из ветров смело свеянный, —
Он не развеялся. Он ждет.

Он здесь, где учится захлестывать
Волна коряжестый гранит.
Он все прочнее бледным остовом
В прозрачном воздухе стоит.

Светла заря в час утра на море,
И мысль правдива и сильна,
Когда, как тело в белом мраморе,
В словах изваяна она.

Июль 1935 г.

Так в двух поколениях семьи Герцык-Жуковских отразился творче-
ский лик великого русского поэта.

<2017>


