
М. И. ЦВЕТАЕВА

Живое о живом
<Фрагменты>

<«Коктебель»>

Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, по-
падая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был 
планета. И мы, крутившиеся вокруг него, в каком-то другом, большем 
круге, крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали.

Макс был знающий. У него была тайна, которой он не говорил. Это 
знали все, этой тайны не узнал никто. Она была в его белых, без улыбки, 
глазах, всегда без улыбки —  при неизменной улыбке губ. Она была в нем, 
жила в нем, как постороннее для нас, однородное ему —  тело. Не знаю, 
сумел ли бы он сам ее назвать. Его поднятый указательный палец: это 
не так! —  с такой силой являл это так, что никто, так и не узнав этого 
так, в существовании его не сомневался. Объяснять эту тайну принад-
лежностью к антропософии или занятиями магией —  не глубоко. Я много 
штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: чело-
век —  и то, что он знает; здесь же было единство, Макс сам был эта тайна, 
как сам Рудольф Штейнер —  своя собственная тайна (тайна собственной 
силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М. В. —  
ни в стихах, ни в друзьях, —  самотайна, унесенная каждым в землю.

Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Марина, 
и есть, Марина, духи земли.

Идем по пустынному уступу, в самый полдень, и у меня точное чув-
ство, что я иду —  вот с таким духом земли. Ибо каким (дух, но земли), 
кроме как вот таким, кем, кроме как вот этим, дух земли еще мог бы быть!

Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась 
земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего 
великана, немножко быка, немножко бога, на коренастых, точеных как 
кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами 
вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земны-
ми солями в крови («А ты знаешь, Марина, что наша кровь —  это древнее 
море…» 1), со всем, что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло. 
Нутро Макса, чувствовалось, было именно нутром земли.

Макс был именно земнородным, и все притяжение его к небу было 
именно притяжением к небу —  небесного тела. В Максе жила четвертая, 
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всеми забытая стихия —  земли. Стихия континента: сушь. В Максе жила 
масса, можно сказать, что это единоличное явление было именно явлени-
ем земной массы, гущи, толщи. О нем, как о горах, можно было сказать: 
массив. Даже физическая его масса была массивом, чем-то непрорубным 
и неразрывным. Есть аэролиты небесные. Макс был —  земной монолит, 
Макс был именно обратным мозаике, то есть монолитом. Не составленным, 
а сорожденным. Это одно было создано из всего. По-настоящему сказать 
о Максе мог бы только геолог. Даже черепная коробка его, с этой неис-
товой, неистощимой растительностью, которую даже волосами трудно 
назвать, физически ощущалась как поверхность земного шара, отчего-то 
и именно здесь разразившаяся таким обилием. Никогда волосы так явно 
не являли принадлежности к растительному царству. Так, как эти волосы 
росли, растет из трав только мята, полынь, ромашка, всё густое, сплошное, 
пружинное, и никогда не растут волосы. Растут, но не у обитателей нашей 
средней полосы, растут у целых народов, а не у индивидуумов, растут, 
но черные, никогда —  светлые. (Росли светлые, но только у богов.) И тот по-
лынный жгут на волосах, о котором уже сказано, был только естественным 
продолжением этой шевелюры, ее природным завершением и пределом.

— Три вещи, Марина, вьются: волосы, вода, листва. Четыре, 
Мари на, —  пламя.

О пламени. Рассказ. Кто-то из страстных поклонников Макса, в пер-
вый год моего с Максом знакомства, рассказал мне почти шепотом, что:

…в иные минуты его сильной сосредоточенности от него, из него —  
концов пальцев и концов волос —  било пламя, настоящее, жгучее. 
Так, однажды за его спиной, когда он сидел и писал, загорелся занавес 2.

Возможно. Стоял же над Екатериной Второй целый столб искр, когда 
ей чесали голову. А у Макса была шевелюра —  куда екатерининской! 
Но я этого огня не видала никогда, потому не настаиваю, кроме того, 
такой огонь, от которого загорается занавес, для меня не в цене, хотя бы 
потому, что вместо и вместе с занавесом может неожиданно спалить 
тетрадь с тем огнем, который для меня только один и в цене. На огне 
не настаиваю, на огнеиспускаемости Макса не настаиваю, но легенды 
этой не упускаю, ибо каждая —  даже басня о нас —  есть басня именно 
о нас, а не о соседе. (Низкая же ложь —  автопортрет самого лжеца.)

<«Макс и сказка»>

<…> Остановлюсь, чтобы сказать о Максе и Франции.
Явным источником его творчества в первые годы нашей встречи, быв-

шие последними до войны, была бесспорно и явно Франция. Уже хотя бы 
по тем книгам, которые он давал друзьям, той же мне: Казанова или 
Клодель, Аксель или Консуэла —  ни одной, за годы и годы, ни немецкой, 
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ни русской книги никто из его рук не получал. Ни одного рассказа, кроме 
как из жизни французов —  писателей или исторических лиц, —  никто 
из его уст тогда не слышал. Ссылка его была всегда на Францию. Оборот 
головы всегда на Францию. Он так и жил, головой, обернутой на Париж. 
Париж XIII века или нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времен 
был им равно исхожен. В каждом Париже он был дома, и нигде, кроме 
Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа, дома не был. 
(Не говорю о вечном Коктебеле, из которого потом разрослось —  всё.) <…>

<…> …Последующее —  только мои домыслы, неопровержимые 
только для меня. Справиться, увы, мне не у кого, ибо только ему одному 
поверила бы больше, чем себе.

Я сказала: явным источником его творчества, но есть источники 
и скрытые, скрытые родники, под землей идущие долго, всё питающие 
по дороге и прорывающиеся —  в свой час. Этих скрытых родников 
у Макса было два: Германия, никогда не ставшая явным, и Россия, 
явным ставшая —  и именно в свой час. О физическом родстве Макса 
с Германией, то есть простой наличности германской крови, я уже ска-
зала. Но было, по мне, и родство духовное, глубокое, даже глубинное, 
которого —  тут-то и начинается опасная и очень ответственная часть 
моего утверждения —  с Францией не было. Да простит мне Макс, если 
я ошибаюсь, но умолчать не могу.

Возьмем шире: у нас с Францией никогда не было родства. Мы —  раз-
ные. У нас к Франции была и есть любовь, была, может быть, еще есть, 
а если сейчас нет, то, может быть, потом опять будет —  влюбленность, 
наше взаимоотношение с Францией —  очарование при непонимании, 
да, не только ее —  нас, но и нашем ее, ибо понять другого —  значит этим 
другим хотя бы на час стать. Мы же и на час не можем стать французами. 
Вся сила очарования, весь исток его —  в чуждости.

Расширим подход, подойдем надлично. Мы Франции обязаны мно-
гим —  обязан был и Макс, мы от этого не отказываемся —  не отказы-
ваюсь и за Макса, какими-то боками истории мы совпадаем, больше 
скажу: какие-то бока французской истории мы ощущаем своими боками. 
И больше своими, чем свои.

<…>
Вернемся к Максу. Голословным утверждением его германства, 

равно как ссылкой хотя бы на очень сильную вещь: кровь —  я и сама 
не удовлетворюсь. Знаю одно: германства было. Надо дознаться: в чем. 
В жизни? На первый взгляд нет. Ни его живость, ни живопись, ни жи-
вописность, ни его —  по образу многолюбия: многодружие, ни быстрота 
его схождения с людьми, ни весь его внешний темп германскими не бы-
ли. Уж скорее бургундец, чем германец. (Кстати, Макс вина, кроме как 
под Новый год, в рот не брал: не нужно было!)



Живое о живом 89

Но —  начнем с самого простого бытового —  аккуратность, даже пе-
дантичность навыков, «это у меня стоит там, а это здесь, и будет стоять», 
но —  страсть к утренней работе: функция утренней работы, но культура 
книги, но культ книжной собственности, но страсть к солнцу и отвращение 
к лишним одеждам (Luftbad, Sonnenbad! *), но —  его пешеходчество и, мы 
на пороге больших вещей, —  его одиночество: восемь месяцев в году один 
в Коктебеле со своим ревущим морем и собственными мыслями, —  но дей-
ственная страсть к природе, вне которой физически задыхался, равенство 
усидчивости за рабочим столом (своего Аввакума **, по его выражению, 
переплавил семь раз) и устойчивости на горных подъемах, —  Макс не жил 
на большой дороге, как русские, он не был ни бродягой, ни, в народном 
смысле, странником, ни променёром ***, он был именно Wanderer ****, тем, 
кто выходит с определенной целью: взять такую-то гору, и к концу дня, 
или лета, очищенный и обогащенный, домой —  возвращается. Но —  проч-
ность его дружб, без сносу, срок его дружб, бессрочных, его глубочайшая 
человеческая верность, тщательность изучения души другого были явно 
германские. Друг он был из Страны Друзей, то есть Германии. Для яс-
ности: при явно французской общительности —  явно германский модус 
общения, при французской количественности —  германская качествен-
ность дружбы, сразу как бургундец, но раз навсегда, как германец. Здесь 
действительно уместно упомянуть достоверную и легендарную deutsche 
Treue *****, верность, к которой ни один народ, кроме германского, не может 
приставить присвоительного прилагательного.

Это о жизни бытовой и с людьми, самой явной. Но важнее и не-
исследимее жизни с людьми жизнь человека без людей —  с миром, 
с собой, с Богом, жизнь внутри. Тут я смело утверждаю германство 
Макса. Глубочайший его пантеизм: всебожественность, всебожие, 
всюдубожие, —  шедший от него лучами с такой силой, что самого 
его, а по соседству и нас с ним, включал в сонм —  хотя бы младших 
богов, —  глубочайший, рожденнейший его пантеизм был явно герман-
ским, —  прагерманским и гётеянским. Макс, знал или не знал об этом, 
был гётеянцем, и здесь, я думаю, мост к его штейнерианству, самой 
тайной его области, о которой ничего не знаю, кроме того, что она в нем 
была, и была сильнее всего.

Это был —  скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик 
тайного учения о тайном. Мистик —  мало скрытый —  зарытый. Никогда 

 * Воздушная ванна, солнечная ванна! (нем.).
 ** Речь идет о поэме М. Волошина «Протопоп Аввакум».
 *** Прогуливающимся (от фр. promeneure).
 **** Путник (нем.).
 ***** Немецкую верность (нем.).
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ни одного слова через порог его столь щедрых, от избытка сердца глаго-
лящих уст. Из этого заключаю, что он был посвященный. Эта его сущ-
ность, действительно, зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь 
там, на коктебельской горе, где он лежит, еще окажется —  неизвестно 
кем положенная —  мантия розенкрейцеров.

Знаю, что германства я его не доказала, но знаю и почему. Герман-
ством в нем был родник его крови и родник его мистики, родники 
скрытые из скрытых и тайные из тайных.

Француз культурой, русский душой и словом, германец —  духом 
и кровью.

Так, думаю, никто не будет обижен.

В другой свой дом, Россию, Макс явно вернулся. Этот французский, 
нерусский поэт начала —  стал и останется русским поэтом. Этим мы 
обязаны русской революции.

<…>
Этого человека чудесно хватало на все, все самое обратное, все 

взаимно-исключающееся, как: отшельничество —  общение, радость 
жизни —  подвижничество. Скажу образно: это был тот самый святой, 
к которому на скалу, которая была им же, прибегал полечить лапу 
больной кентавр, который был им же, под солнцем, которое было им же.

На одно только его не хватило, вернее, одно только его не захватило: 
партийность, вещь заведомо не человеческая, не животная и не боже-
ственная, уничтожающая в человеке и человека, и животное, и божество.

Не политические убеждения, а мироубежденность, не мировоззрение, 
а миротворчество. Мифотворчество и, в последние годы своей жизни 
и лиры, миротворчество —  творение мира заново.

Бытовой факт его пенсии в 240 рублей, пенсии врагов, как бы каза-
лось, врагу —  вовсе небытовой и вовсе не факт, а духовный акт победы 
над самой идеей вражды, самой идеей зла.

Так, окольными путями мистики, мудрости, дара, и прямым воз-
действием примера, Макс, которого как-то страшно называть христиа-
нином, настолько он был всё, еще всё, заставил тех, которые его мнили 
своим врагом, не только простить врагу, но и почтить врага.

Поэтому все, без различия партий, которых он не различал, прекло-
нимся перед тем очагом Добра, который есть его далекая горная могила, 
а затем, сведя затылок с лолпатками, нахмурившись и все же улыбнув-
шись, взглянем на его любимое полдневное солнце —  и вспомним его.


