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РЯБИНОВАЯ
ГРУСТЬ
Елена ГЛЕБОВА
Фото автора
Со мной в руке — почти что горстка пыли —
Мои стихи! — Я вижу: на ветру
Ты ищешь дом, где родилась я — или
В котором я умру.
М. Цветаева «Тебе через сто лет»

У

ездный городок Елабуга в бывшей
Вятской губернии (ныне Республика
Татарстан) стал последним приютом
для Марины Ивановны Цветаевой.
Правильнее сказать — неприютом.
Вместе с другими эвакуированными из Москвы она приехала сюда 21 августа 1941 года и
через десять дней трагически ушла из жизни.
В предсмертном письме сыну написала: «Прости меня, но дальше было бы хуже...».
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Многое в этом трагическом поступке было
неясным и странным. Очень долго Елабуга
хранила тайну ее смерти, и со временем скорбные события обрастали домыслами и легендами. Только на переломе двух столетий, когда о
Цветаевой заговорили открыто, город словно
очнулся от морока и высветил имя той, кого
Иосиф Бродский назвал крупнейшим поэтом
XX столетия.
Старинная Елабуга, ведущая свою летопись от 1780 года, туристически привлекательна. Здесь находится родовое гнездо семьи
Шишкиных и остатки «Чертова городища»
— древнего поселения на берегу Камы. Оно
относится к первому тысячелетию н. э. и сохранилось благодаря стараниям елабужского
купца Ивана Васильевича Шишкина — отца
прославленного художника. Восстановлена
после пожара Музей-усадьба кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой, где в
окружении многочисленных подобранных
собак и кошек доживала свои дни первая в
истории России женщина-гусар. А в начале
2000-х появился уникальный Мемориальный
комплекс М.И. Цветаевой. Он включает Литературный музей и Дом Памяти поэта, библиотеку Серебряного века, фонды которой
насчитывают около пяти тысяч книг с произведениями М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака,
других авторов, а также коллекцию фильмов
и литературных программ. К 110-летию со
дня рождения Цветаевой в Елабуге открыли
Мемориальную площадь ее имени и устано-
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вили на высоком гранитном постаменте бронзовый бюст работы московских скульпторов
А. Головачева и В. Демченко.
Каждый год 31 августа в Елабугу приезжают
самые разные люди из российских городов и
зарубежных стран — литературоведы, историки, представители российских цветаевских
музеев, артисты, музыканты и просто те, кому

дороги судьба и творчество русского поэта.
Каждые два года под патронатом Министерства культуры Республики Татарстан, Елабужского государственного музея-заповедника
и Елабужского института Казанского федерального университета проводится Международная научно-практическая конференция
«Цветаевские чтения», объединяющая ведущих российских и зарубежных цветаеведов,
переводчиков, исследователей. Проходят презентации новых изданий о жизни Цветаевой и
ее современников, открываются художественные выставки. Например, совместный проект
Елабужского музея и Дома-музея Марины
Цветаевой в Москве, представивший рисунки Анастасии Ивановны Цветаевой. В 2007
году администрация Елабуги учредила общероссийскую литературную премию имени
Марины Цветаевой. В числе лауреатов — доктор наук, профессор литературы Парижского
университета «Сорбонна» Вероника Лосская,
директор мемориального Дома-музея Марины
Цветаевой в Болшево Зоя Атрохина, народная
артистка РФ Антонина Кузнецова, российский
писатель Евгений Эрастов. В эти особые дни в
тихой Елабуге жизнь кипит, а Цветаева стано2 (46) 2017 иные берега 127
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вится пульсом города, центром притяжения
неординарных и неравнодушных людей.
Но еще задолго до того, как сложилась официальная традиция, сюда приезжали паломники,
чтобы поклониться праху поэта, пройтись по
улочкам, которые наверняка еще помнят ее шаги,
постоять у бывшего дома Бродельщиковых на
Малой Покровской, где Цветаева с сыном снимала комнату. Правда, возникал вопрос о точном
месте захоронения, потому что к тому моменту
стерлись из памяти давние тропинки. Ведь похоронили Марину Ивановну быстро и без свидетелей. Сын Георгий, а в семейном обращении
Мур, при этом не присутствовал. Долгое время
ему ставили в вину данное обстоятельство, об-
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виняли в черствости, но спустя годы появилась
версия, что сотрудники НКВД запретили юноше
сопровождать мать в последний путь. Они явно
старались замять случившееся, никого не ставя
в известность, когда и где состоятся похороны,
не оставляя никаких опознавательных знаков.
Существует предположение, что эти же люди за
несколько дней до страшной развязки вызывали
Цветаеву к себе и предлагали сотрудничать. «Я не
предатель, низости во мне нет», — говорила она
еще в начале 1920-х, а на пороге смерти, в письме
сыну написала отчаянные строки: «Передай папе
и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Запись беседы Анны Андреевны Ахматовой
с Ариадной Эфрон о гибели Цветаевой подтверждает эту версию. «... Я знаю, существует
легенда о том, что она покончила с собой. Якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии — не верьте этому. Ее убило то время,
нас оно убило, как оно убивало многих, как оно
убивало и меня. Здоровы были мы — безумием
было окружающее: аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко вся.
Письма вскрывались, телефонные разговоры
подслушивались; каждый друг мог оказаться
предателем, каждый собеседник — доносчи-
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ком; постоянная слежка, явная, открытая».
Да, для нее это был тупик, финал. Вернулась
против своей воли в Россию («Сейчас уже не тяжело, сейчас уже судьба», — писала она по дороге в поезде своему другу из Чехии Анне Тесковой), в абсолютно чужую и чуждую среду. Не
имела возможности печататься и зарабатывать
средства к существованию. Единственной ее
оригинальной публикацией после возвращения
в СССР стало стихотворение в третьем номере
журнала «Тридцать дней» за 1941 год, написанное еще в июне 1920-го. Арест мужа, дочери,
сестры почти выбили почву из-под ног, а довершили война, эвакуация в глухую провинцию,
где хамство, грязь, давление энкэвэдэшников и
понимание, что лучше уже никогда не будет.
«Грязь страшная», — записал Мур в дневнике 19 сентября 1941 года. — Au fond (по существу — фр.) она совершенно правильно поступила
— дальше было бы позорное существование». И
он же спустя два года в письме Самуилу Гуревичу — гражданскому мужу своей сестры Ариадны
Эфрон: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни
эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал и злился на нее за такое внезапное
превращение. Но как я ее понимаю теперь!»
В 1960 году Анастасия Ивановна Цветаева
пыталась отыскать могилу сестры, но никто ничего не знал — ни хозяева дома, где оборвалась
жизнь Марины Ивановны, ни кладбищенский
сторож. Мура к тому времени давно не было в

живых. Исходили вдоль и поперек Петропавловское кладбище, но не обнаружили даже самого
малого «словесного признака». Узнали только,
что безымянные захоронения 1941 года расположены в его южной части у стены. Здесь стоял
брошенный кем-то железный крест, и Анастасия
Ивановна с помощью С.И. Каган поставила его у
раздвоенного дерева. В своих «Воспоминаниях»
она написала: «Если бы она знала, что мы придем и будем искать следы ее жизни и смерти, —
сколько нас еще будет… перерешила бы она? Нас
не было... — улицы и она. Мы каждый день бывали на кладбище. Сколько имен, сколько крестов,
памятников, могильных камней! А имени, которое мы ищем, — нет. Марины нет. Исчезла».
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Позднее, в 1970-м, на месте креста, где Анастасия Ивановна сделала надпись: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна
Цветаева», по инициативе Союза писателей
установили гранитную плиту. А еще через два
десятилетия с благословения Патриарха Всея
Руси Алексия Второго в церкви Покрова Божией Матери Елабуги Владыка Казанский и Татарстанский Анастасий отпел рабу Божию Марину, признав тем самым в ней не самоубийцу,
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а жертву роковых обстоятельств. С той поры
каждый год 31 августа настоятель храма служит панихиду по рабе Божией Марине.
Другая панихида в этот день совершается в
Воскресенской церкви Тарусы. С этим маленьким городом в Калужской области Цветаева
связана нитями счастливого детства. Там было
хорошо и покойно, и годы спустя, уже в эмиграции, она написала рассказ «Хлыстовки», где
есть строки: «Я бы хотела лежать на тарусском

жглась. / Падали листья. / Я родилась.») На высоком берегу Оки, неподалеку от дерева рябины в центре Елабуги в 1992 году автор проекта
Борис Мессерер и скульптор Владимир Соскиев
к 100-летию со дня рождения Марины Цветаевой установили памятник. Тогда же в городе появился Музей семьи Цветаевых, созданный по
инициативе Елены Климовой, которая до этого
счастливого момента почти десять лет вела исследовательскую и подготовительную работу.
Цветаевский символ — рябина, который,
по словам Беллы Ахмадулиной, был для поэта
знаком потерянной родины, отражается в произведениях многих художников. В числе самых
пронзительных — серия графических листов
«Марина Цветаева. Елабуга» художника Зиннура Миннахметова, который живет в этом горо-
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хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в
одной из тех могил с серебряным голубем, где
растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не
только мне там не лежать, но и кладбища того
уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской
каменоломни, камень: “Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА”» (Париж, май 1934).
Камень такой существует. Он появился в начале 1960-х при содействии Константина Паустовского на одном из холмов, которыми Марина и Анастасия Цветаевы ходили со своей дачи
«Песочное» в дом Добротворских. Мимо него
проходят путешественники и дачники и всегда замедляют шаг. А в день рождения поэта 7
октября сюда приносят цветы и обязательно
— ветки рябины. («Красною кистью / Рябина за-

Неоконченый набросок портрета М. Цветаевой.
Начало 1930-х годов. Бумага, карандаш.
Рисунок Ариадны Эфрон

де. В них отразились десять темных, последних
дней жизни Цветаевой. Она уже почти шагнула
из этого мира, о чем говорят накренившиеся купола храмов и пустые силуэты домов, и только
жаркая кисть рябины соединяет нас с поэтом —
живым, страдающим, любящим.
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