
...Читаю – в который раз! – «Голуби реют серебряные, / рас-

терянные, вечерние...», и –

...Смиренные, благословенные

Голуби реют серебряные,

Серебряные над тобой.

Радуюсь названию Конкурса. Решаюсь.

В связи со 160-летием В.В. Розанова, необыкновенного фило-

софа, писателя, историка, педагога и 75-летием трагической гибе-

ли М.И. Цветаевой возвращаюсь к теме о некоторых параллелях 

в их мироощущении. Тревожат многие «вечные», актуальные во-

просы. Тем паче, что горестное розановское: «холоден мир стано-

вится» – всё острее, а просьба в завещании «нашим всем литера-

торам» «как-нибудь предупредить этот холод» – настоятельней.

Василий Розанов умер 5 февраля 1919 года, «нахолодавшись 

и наголодавшись», благодарный тем, кто «в этот страшный, по-

трясающий год» подавал «помощь и денежную, и съестными про-

дуктами»: «Кто-то помнит, кто-то думает, кто-то догадался»; 

«Сердце сердцу весть сказало». В тот же год, «возвышена Бедою», 

Марина Цветаева записала в своём Чердачном: «Есть ли сейчас в 

России – Розанов умер – настоящий созерцатель и наблюдатель, 

который мог бы написать настоящую книгу о голоде: человек, ко-

торый хочет есть, – человек, который хочет курить, – человек, ко-

торому холодно, – о человеке, у которого есть и который не даёт, 

о человеке, у которого нет, и который даёт, о прежних щедрых – 

скаредных, о прежних скупых – щедрых, и, наконец, обо мне: по-

эте и женщине, одной, одной, одной – как дуб – как волк – как 

Бог – среди всяческих чум Москвы 19-го года». Написала бы сама, 



помехой – «завиток романтика», «близорукость» и пр. Осознанное 

различие.

Но и само название: Чердачное (у Розанова: Уединенное, Ми-

молётное, Смертное и др.) – свидетельство родственной преем-

ственности.

Многое роднит М. Цветаеву с В. Розановым. Это и философич-

ность, предельная откровенность, искренность, афористичность. 

И если кто из русских поэтов-современников может быть сравним 

с В. Розановым по стилю, безмерности, гениальности и вневремен-

ности, так это М. Цветаева.

В богатом наследии В. Розанова отмечаю некролог: Памяти 

Ив. Влад. Цветаева, где, зорко разглядев за неброской внешно-

стью отца М. Цветаевой огромное богатство души, «несокруши-

мую энергию и настойчивость, необозримые знания самого труд-

ного и утончённого характера», Розанов не впервые предъявил 

счёт чиновникам министерства просвещения. Утвердил «золотое 

и не замученное, а парящее вверх “я”» И. Цветаева – «великого 

украшения университета и города».

М. Цветаева напишет В. Розанову два письма. Ликующих, ле-

тящих, полных восторга и уверенности в совпадении, понимании. 

Не просто искренних – исповедальных! «Вы <...> милый, родной, 

совсем наш, – пишет она. – Вы поразительно-умны, Вы гениаль-

но-умны и гениально-чутки». В третьем просит помочь С. Эфрону 

с экзаменами на аттестат зрелости. Да, просит своеобразно, но – 

не «вполне бесцеремонно» (А. Саакянц). «Обращаюсь к Вам, как к 

папе», – существенная деталь!

Вспоминаю Розанова: «Только ценой потери внутренней куль-

туры может быть приобретена культура внешняя...». Его: «“Кор-

ректные люди” суть просто неодушевлённые существа, – “линей-

ка” и “транспарант”, “редактор” и “контора”». Или – о «русской 

молодой бескультурности, которая объясняется не отсутствием 

ума или уменья, а <...> неопытностью, недосмотром и какою-

то именно молодою торопливостью, ажиотажем или застен чи-

востью».

Современники отмечали сходство прозы Розанова и Цветае-

вой: «попытки обнаружить душу до последнего предела, поиски 

самых подлинных слов». Сходство было, думаю, следствием един-

ства их Начал: «традиций своего народа», «смысла своей рели-

гии», «целого движения двухтысячелетней истории». В. Розанов 

и М. Цветаева были детьми России, её духовности и культуры. Её 

«рокового» служения, отсюда – метания, маянья.



В уникальной книге «Сумерки просвещения» (1893) В. Розанов 

пишет о «гражданине», «отвсюду изгнанном», который «образо-

вал идею нового гражданина, фикцию» – вне вышеперечислен-

ных начал – «истинного Homuncul’а новой Европы». Cегодня мы 

рьяно, «задрав штаны», поспешаем в изготовлении «гомункулов» 

на нашей земле. Чего стоит только один ЕГЭ!

«Преступным развращением» называет Розанов систему 

образования, когда: «Сжато, легко, гладко проскальзывали в 

устремлённое к ним внимание земля и небо, океан и суша, про-

роки и революции, Гомер и электротехника с помощью особых 

маленьких книжек», где абстрагированы природа и люди – для 

«особой цели»! Система создала в Европе «странную безжизнен-

ность возрастающих поколений», склонных к равнодушию, ко-

щунству, цинизму, вульгарных, «совершенно податливых на вся-

кое низменное влияние». «Для всякого должно быть ясно, – пишет 

Розанов, – что, если слова Спасителя преобразовали мир и слово 

Евангелия преобразило не одну душу, гладкая, проскальзываю-

щая страница о нём, тотчас закрываемая другою страницею, го-

ворящей о Бургундах или об Евклиде, не производит и не может 

произвести на душу никакого впечатления». Оголённые «схемы 

всего действительного», «синтетически собранные из элементов 

всех цивилизаций», «вне духа своей культуры», творят «непобе-

димую антирелигиозность», пустую душу, что «носит клоки всех 

миров».

Вспоминаю из писем М. Цветаевой: С. Андрониковой-Галь-

перн: «Франц <узская> школа – прямой идиотизм, т. е. смерт-

ный грех. Всё – наизусть: даже Священную Историю. <...> всё 

вперемежку: таблицу умножения (к<отор>ая у них навыворот), 

грамматику, географию, Галлов, Адама и Еву, сплошные отрыв-

ки без связи и смысла. Это – чистый бред. Наши гимназии перед 

этим – рай...». В. Буниной: «...учу с ним наизусть, от чего оба ту-

пеем, ибо оба не дураки, Священную Историю и географию, их 

пресловутые «resume», т.е. объединённые скелеты. (Мур: «Так 

коротко рассказывать, как Бог создал мир, по-моему, непочти-

тельно: выходит – не только не ‘six jours’, а ‘six secondes’. Фран-

цузы, мама, даже когда верят – НАСТОЯЩИЕ безбожники!» – 

8 лет.)» «С тоской и благодарностью вспоминаю наши гимназии 

со “своими словами” («Расскажите своими словами»). И, вообще, 

человечные – для человека. <...> Растят кретинов, т.е. “общее ме-

сто” – всего: родины, религии, науки, литературы. Всё – готовое: 

глотай. Или – плюй». Вот и плюют, и – «тупик» двадцатилетних, 



непрерывные их развлечения: «им с собой скучно», отврати-

тельная «здешняя юношеская пошлость»; «брезгливый наклон» 

цветаевских деревьев. И это навыворот мы допустили сегодня в 

свой Дом!..

Отрицая идею Локка о душе – tabula rasa, Розанов пишет о 

«вздутиях души», «ожидающих извне прикосновения», чтобы 

«освободить крылья». «Всякая отдельная душа» отвечает разно, 

в меру «содержания, которое с ней послано в мир». И – «То зна-

ние ценно, которое острой иголкой прочертило по душе».

Сравниваю с цветаевским: «Ум (дар) не есть личная принад-

лежность», и: «В кого вложена любовь – тот любит, в кого гнев – 

тот негодует, а в кого обида – тот, отродясь, обижен. Обидчивость 

порождает обиду».

Об отношении к прессе. Цветаевские строки с наотмашь хле-

щущими сравнениями газеты с экземой, нечистью, где: «Что ни 

столбец – навет, / Что ни абзац – отврат», или: «Мир газет – мне 

страшен», это – «стихия людской пошлости!» – «я её ненавижу 

за исподтишка, за коварство её ровных строк» – в полнейшем 

единочувствии с розановским: «Печать – это пулемёт, из кото-

рого стреляет идиотический унтер. И скольких Дон-Кихотов он 

перестреляет, пока они доберутся до него...». С его о «прессе еже-

дневной – этом ежедневном брызганье слюной и заикающемся 

бормотанье...»

Розанов пишет: «...нельзя, появившись на земле лишь на мгно-

вение, думать, что на это мгновение земля принадлежит нам, и мы 

можем на ней сделать, что хотим». Необходимо понимать «свой 

долг перед прошлым», и, «чем обильнее в нём уродливые выраже-

ния, тем твёрже» надо вставать «за святыню прошлого»: «Никто 

не допускает гиену до могил – хотя бы гиена была действительно 

голодна, хотя бы могилы уже действительно ничего не чувство-

вали; но есть родственность между нами и этими могилами, и мы 

ляжем со временем рядом с ними. И в минуту, когда будем ло-

житься, нам дорога была бы уверенность, что её не раскопают и не 

осквернят; но эту уверенность нужно купить – верностью своею 

тому, что жило...». Необходимо veto, которое «должно быть нала-

гаемо время от времени на прессу». Живя одним днём, она «имеет 

тенденцию терять память о прошлом». Счастье – Розанова, Цве-

таевой, что не знают свободы нынешних СМИ, интернета.

Тема семьи, брака, законных и незаконных детей (изболелся!) – 

важная часть розановского наследия. Читая Цветаеву, вспоминаю 

многое из Розанова. В «Царь-Девице»: «Кто избы себе не строил – / 



Тот земли не заслужил». В «Федре»: «Блуд, не брак, скажу, без 

ребёночка!» И – «...Любя, плодитеся – / Вот закон вам и мера вся». 

Исключительно по-розановски!

Цветаева – молодым: «Берегите Гнездо и Дом!». В полном со-

ответствии с последними строками розановского Апокалипсиса...: 

«И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тёпел, удобен и 

кругл. Работай над «круглым домом», и Бог тебя не оставит на не-

бесах. Он не забудет птички, которая вьёт гнездо».

«Любить: болеть», – скажет Марина Цветаева. Василий Роза-

нов: «Любовь есть боль. Кто не болит (о другом), тот и не любит 

(другого)». Много таких свидетельств единочувствия.

Чуть-чуть – о пресловутой «свободе». В. Розанов: «...свобода 

есть просто пустота <...> – Эта женщина свободна. У неё нет мужа 

<...> От «свободы» все бегут <...> Всё лучше свободы, “кой-что” 

лучше свободы, хуже “свободы” вообще ничего нет...». М. Цветае-

ва: «...я не очень хочу свободы, <...> мне не-свобода дороже. А что 

такое дорогая несвобода между людьми? Любовь».

«Культура начинается там, где начинается любовь», – утверж-

дает Розанов. Сущность дикаря, бескультурного видит в том, что 

«ни к чему он не привязан, ничего горячее не любит». «Тот, кто не 

поклоняется ничему и не может поклоняться, всегда поклонится 

себе». И – «стой на пути» таких «отечество, вера, все дорогие свя-

тыни истории – они не задумались бы и их взломать, чтобы только 

себя и только на эту минуту насытить, чем нужно». Вот и взломали...

В. Розанов подчёркивает: «свой край, родина» – особые «пред-

меты культа, особой любви»; человек «любит их, чтит, предпочи-

тает всем подобным и даже лучшим».

«Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы её 

должны любить именно тогда, когда она слаба, мала, унижена, на-

конец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда наша 

“мать” пьяна, лжёт и вся запуталась в “грехе”, – мы и не должны 

отходить от неё… Но и это ещё не последнее: когда она наконец ум-

рёт и, обглоданная евреями, будет являть одни кости, – тот будет 

“русский”, кто будет плакать около этого остова, никому не нуж-

ного и всеми плюнутого».

«До какого предела мы должны любить Россию? – в письме Э. 

Голлербаху, – До истязания, до истязания самой души своей. Мы 

должны любить её до “наоборот нашему мнению”, “убеждению”, 

голове. Сердце, сердце, вот оно. Любовь к родине – чревна».

И как же может не болеть всё «чрево», если «какой-то садизм в 

печати, когда обстоятельства складываются благополучно в смыс-



ле «изругать Россию»»? Мудрый, он понимает: «Что делать – “тяга 

в трубу”». «Всех влечёт, все хотят» пнуть, если позволено...

 Глубокий знаток иудаизма, его особенностей, несущих глав-

ное, высоко ценимое, – «семейное начало» и… антисемит, как 

определяли иные. Но вот Место христианства в истории, где В. Ро-

занов стремится осознать избрание Богом, но затем «отвержение 

еврейского народа». Последнее потому, что «кроме своего народа, 

все остальные племена земные» были евреями «не только прене-

брежены, но почти забыты».

Удивительные строки в Русском Ниле; в Апокалипсисе наше-

го времени, в письмах Голлербаху, уникальная статья Библейская 

поэзия – поистине: «гимн национальному быту и религии евреев».

Дорогого стоит и описание инцидента в переполненном трам-

вае, где солдат, как и «вообще вся российская публика, отменив у 

себя царскую власть «порывом»», никак не мог «допустить, чтобы 

человек, тоже «порывом», вскочил на переднюю площадку вагона 

и поехал, куда ему нужно», и –

“И вот, я не забуду этого голоса, никогда его не забуду, потому 

что в нём стоял нож:

– Ж-ж-ид прок-ля-тый...

Это было так сказано.

И как музыка, старческое:

– Мы уже теперь все братья («гражданство», «свобода» –

март): зачем же вы говорите так (т.е. что «и еврей, и русский – 

братья», «нет больше евреев как чужих и посторонних»»).

Я не догадался. Я не догадался...

Я слышал всю музыку голоса, глубоко благородного и глубоко 

удивляющегося.

Потом уже, назавтра, и даже «сегодня» ещё, я понял, что мне 

нужно было, сняв шапку, почти до земли поклониться ему и ска-

зать: «Вот я считаюсь врагом еврейства, но на самом деле я не 

враг: и прошу у вас прощения за этого грубого солдата»».

Да, есть и многое другое... Не мудрено, что «пора Бейлиса не-

счастная» вызвала иные строки. А если «умученная душа писате-

ля хочет кричать» и всё-таки не позволить «евреям делать с нами, 

что они хотят»? К сожалению, прав А. Николюкин, проблема и се-

годня «болезненно-актуальная...».

«Мать – Страсть – Русь!» – скажет Марина Цветаева. Но – не 

только.

«Национальность – тело, т.е. опять одежда»; «СУЩНОСТЬ, 

то, что вне нации, то, что над нацией». Можно приводить много, 



но суть – одна: главное в человеке – душа, сердце, человечность – 

сущность, независимая от национальности. Это – кредо Цветаевой. 

Поэт отвергает «рвань валют и виз». «Страсть к каждой стране, как 

к единственной – вот мой Интернационал. Не третий, а вечный»; 

«Каждую народную песню, будь то русская, французская, немец-

кая, пр. – я неизменно чувствую – моею».

Всё: происхождение, воспитание, знание языков, искусства, 

литературы питает любовь Марины Цветаевой к Германии и Ита-

лии, Швейцарии и Франции, к давно ушедшей Древней Греции, 

к рождением сына близкой Чехии. Она много переводит – более, 

чем с десятка языков. Укрепляя «стойкое братство» «обивающих 

мощно лишь природы порог». С украинского – песни, лирику И. 

Франка. И в бессмертных русских стихах: «біс», «за карманы твои 

порожние», «червонные возблещут купола», «позвякивая карбо-

ванцем». И: «Поклон тебе, град Божий, Киев!» рядом с: «Поклон, 

престольная Москва!»

Но… – «Мы подошли к единственной мере вещей и людей в 

данный час века: отношению к России», – напишет М. Цветаева 

(«Эпос и лирика современной России»). Сегодня это отношение 

также является мерой, тем более, в странах, входивших ранее в 

Россию, в СССР. И не стоит впадать в страусиную привычку, не 

свойственную Цветаевой. Стоит, на мой взгляд, вспомнить о ней, 

как о русской, хотя она порою отвергает и имя: «русский поэт».

Так, она пишет Р.М. Рильке: «Для того и становишься поэ-

том <…>, чтобы не быть французом, русским и т.д., чтобы быть 

– всем». Ю.П. Иваску: «Поэт есть бессмертный дух», «который

дышит, где хочет, рождаясь в Москве или Петербурге – дышит 

где хочет», и – «...со стороны матери у меня России вовсе нет, а 

со стороны отца – вся. Так и со мною вышло: то вовсе нет, то – 

вся». В.А. Меркурьевой, ровно за год до гибели: «единственное, 

что во мне есть русского, это – совесть…».

Грустно улыбаюсь: не это ли – основа души, так ярко и ярост-

но отстаиваемой Мариной Цветаевой, не это ли – всё в человеке? 

Но примем: «то вовсе нет, то – вся».

Явно – вовсе нет, когда с едким сарказмом – о 20-й лекции в 

Праге профессора Новгородцева «о крахе Западной культуры, 

и, д о к а з а в  (!!!) указательный перст: Русь! Дух! – Это помеша-

тельство...»

Явно есть – в письме к О.Е. Колбасиной-Черновой: «И ещё о 

России, о том, что Россия – в нас, а не там-то или там-то на карте, 

в нас и в песнях, и в нашей русой раскраске, в раскосости глаз и 



во всепрощении сердца...».. В интервью А. Седых: «Я по стихам и 

всей душой своей – глубоко русская <...> Я Россию в себе ношу, в 

крови своей...». В письмах к А.А. Тесковой, по духу очень близкой, 

Цветаева – вся русская. «Как Вы глубоко правы – так любя Россию! 

Старую, новую, красную, белую, – всю! Вместила же Россия – всё. 

<...> наша обязанность, вернее – обязанность нашей любви – её всю 

вместить». И снова: «...знающий Россию, сущий – Россия, <...> лю-

бит всё, ничего не боится любить. Это-то и есть Россия: безмерность 

и бесстрашие любви». Как и сама Марина Цветаева.

В рабочей тетради она запишет: «Русский народ царственен: 

это постоянное: мы, наше», считает: «...мужика “мы, наше” дела-

ет царственным, царя – народом. – И обоих – божьим». Образно 

и точно! Зачем мы разбазариваем, позволяя присваивать общее? 

Горько-риторический вопрос…

Но главный свидетель русскости М. Цветаевой, её – «вся», это 

её поэтическое творчество, в частности, поэмы. Б. Пастернак пи-

сал о «Царь-Девице»: «На Вашу вещь не польстится иностранец, 

в ней ни опашней, ни душегреек, ничего русско-оперного, в ней 

человеческая душа, это иностранцу не нужно». А вот русскому, 

М. Цветаевой только она и нужна. И не столько сказочность, пе-

сенность её «русских поэм», но дух и их, и всего творчества – рус-

ские! А стихи «часто почти против воли», призваны сказать боль 

и радость своей земли, своей Родины: «Все мои русские вещи та-

ковы. Каким-то вещам России хотелось сказаться, выбрали меня».

Оттого и вырвется: « – На Интернацьонал – за терем!».

Родина – как воздух. Не замечаешь, пока не отняли. И как про-

сто и – щемяще! –

...скушным и некрасивым

Нам кажется ваш Париж.

Россия моя, Россия,

Зачем так ярко горишь?

А «Тоска по Родине…»? О, если бы – «разоблачённая морока!». 

Вот уж не думали-не гадали, что и нам придется её испытать. Не 

эмигрируя…

Русскость Цветаевой чуяли современники. Так, А. Берг уве-

ряет М. Цветаеву: «Ваш путь – русский путь, слепо–созидатель-

ный, по которому пойдут, не зная, многие, из которых вырастет 

Россия...». Г. Иванов пишет о «её очень русском и женском (бабьем) 

говоре». Л. Артёмова подтвердит, что Россию Марина Цветаева 

«каким-то чудом увезла в своей бродячей котомке», почует ис-



ток «родиночувствия»: «У нее всё невольно устремлено туда, а 

всё, что в ней звенит, – оттуда. Звон этот можно принять за ко-

локольный, потому что слышится он откуда-то сверху». Да разве 

не сама Цветаева скажет: «Моя неудача в эмиграции – в том, что 

я не-эмигрант, что я по духу, т.е. по воздуху и по размаху – там, 

туда, оттуда»? Здесь же (записные книжки), как и в письмах, – о 

её «диком одиночестве».

В этом одиночестве она была не одинока. М.А. Осоргин («золотое 

серд це» – М. Цветаева) писал, что в эмиграции, «там, где духов-

ный уровень выше, где углублены интересы мысли и творчества, 

где калибр человека крупнее, – там русский испытывает одино-

чество национальное; там, где близких ему по крови больше, – 

одиночество культурное. Эту трагедию я и обозначаю словами 

<…> русское одиночество». «Я ни в какой мере не антисемит, но 

я в большой мере русский славянин… Свои, русские, мне бли-

же по духу, по чистоте языка и говора, по специфическим на-

циональным достоинствам и недостаткам». Видит: «русский за 

рубежом захирел и сдался, уступив общественные посты ино-

племенной энергии». Да, «Еврей акклиматизируется легче… – 

его счастье! Зависти не испытываю, готов за него радоваться». 

Но, охотно уступая еврею арену общественную, признаётся, что 

«есть одна область, где “еврейское засилие” решительно бьет 

меня по сердцу: область благотворительности».

Вспоминаю отчаянные просьбы Цветаевой об «иждивении», 

унижения... Из письма Д.А. Шаховскому о попытке найти бес-

платный зал для первого её выступления в Париже: «Цейтлины 

(т.е. Мария Самойловна) уже отказали. – “К нам она – и нам её 

поэзия – не подходят”. Снять зал – 600 фр<анков>. Для меня ве-

чер – вопрос не славы, а хлеба». О резком недоброжелательстве 

«почти всех русских и еврейских барынь» – в письме С.Я. Эфрона 

В.Ф. Булгакову – они, «обиженные нежеланием М<арины> пре-

смыкаться, просить и пр<очее>, отказались в чём-либо помочь 

нам». Но В. Сосинский засвидетельствует, с юмором, иронией в 

их адрес, об аншлаге: «В результате – великая правда божья: 

все, купившие пятифранковые билеты, сидят; все Цетлины, По-

знеры – толкутся в проходах».

Отношение Марины Цветаевой к евреям, еврейству – само-

стоятельная, трудная тема. И в силу неизжитого шараханья даже 

«от слова «еврей» в устах нееврея», взгляда на само слово, «как на 

звук непечатный». Хотя, отвечая Осоргину, В. Жаботинский, вид-

ный идеолог сионизма, и убеждал в обратном. И в силу неполно-



ты публикаций её работ, записей. Но мы в полной мере не поймем 

времени и судьбы, истинной величины М. Цветаевой, уходя от 

этой темы. Только штрихи:

Приблизиться к пониманию непростого стиха М. Цветаевой 

«Евреям» (1916) может помочь В. Розанов, в частности, его «Апо-

калипсис...». Вполне согласуются с розановскими и предчувствие, 

определения второй строфы:

Израиль! Приближается второе

Величество твоё. За все гроши

Вы кровью заплатили нам: Герои!

Предатели! – Пророки! – Торгаши!..

В Ответе на анкету («После России», 1928), она укажет 

«Страсть к еврейству».

Может быть, – реакция на «жгучий» вопрос эмиграции о рус-

ско-еврейских отношениях? 27 мая 1928 года в Париже состоялся 

диспут, 29-го в «Последних Новостях» опубликована статья С. Ли-

товцева. «Поднял перчатку» В.В. Шульгин книгой «Что нам в них 

не нравится…» (1929). Но и С.Я. Эфрон в 1926-м: «Собралось боль-

ше тысячи “недорезанных буржуев”, пресыщенных и вяло-весё-

лых (всё больше – евреи), они не ели, а жрали икру и купались в 

шампанском. На эту же встречу попала группа русских рабочих в 

засаленных пиджаках, с мозолистымим руками и со смущённы-

ми лицами. Они сконфуженно жались к стене, не зная, что делать 

меж смокингами и фраками. Я был не в смокинге и не во фраке, а 

в своём обычном синем костюме, но сгорел от стыда…». До боли – 

современно…

Многие строки стихов, поэм Цветаевой свидетельствуют о 

глубоком знании как библейской, так и новой истории евреев, пол-

ны сочувствия. Чего стоит: «Жизнь, это место, где жить нельзя: / 

Еврейский квартал…»! Или, афористичное: «В сём христианней-

шем из миров / Поэты – жиды!».

«Там, где говорят: еврей, подразумевают: жид – мне собрату 

Генриха Гейне – не место», – писала М. Цветаева, но: «мой дядя 

(Д.В. Цветаев) после Варшавы был один из самых видных черно-

сотенцев Москвы – Союз Русского народа – очень добрый чело-

век – иначе жид не говорил».

В эмоциональном письме П. Сувчинскому и Л. Карсавину Цве-

таева не только отстаивала русскость С. Эфрона, но и отрицала 

его ответственность: «Делая С.Я. евреем, вы делаете его ответ-



ственным за народ, к которому он внешне – частично, внутренне 

же – совсем непричастен...». Защищая свои «Земные приметы», 

книгу «страстной правды: пристрастной правды холода, голода, 

гнева, Года!»: «Это – живая душа в мёртвой петле...». Да, – «Евреи 

встают гнусные. Такими и были».

Вспоминаю и – «Радость! Снова пахнет Русью!», строки Кры-

солова, Поэмы Воздуха, стихов Бузина, многое... Мольбу:

– Ни о чём просить не стану! –

Подари честною раной

За страну мою за Русь!

М. Цветаева признаётся: «Евреев я люблю больше русских 

и может быть очень счастлива была бы быть замужем за евре-

ем…». Но и – «…моё отношение к еврейству вообще: тяготение и 

презрение. Мне ни один еврей даром не сходил! (NB! А ведь их – 

мно-ого!)».

Да, много. Случаев «еврейски-буржуазного хамства», эгоизма, 

«нахрапистости», сверхрационализма и скупости (бабушка «80 

лет, и вся в заплатах» у евреев-эмигрантов, «миллионеров, если 

не миллиардеров»), горьких разочарований в «друзьях» – евреях, 

отчего – острая боль.

Заключая, вспомню: «...Большевизм и коммунизм. Здесь, более 

чем где-либо, нужно смотреть в корень (Больш – comm –). Смыс-

ловая и племенная разность корней, определяющая разницу по-

нятий. Из второго уже вышел III Интернационал, из первого, быть 

может, еще выйдет национал-Россия».

Предупреждение? Провидение? Во всяком случае, стоит при-

слушаться…

«Правда всегда останется правдой, независимо от того, 

прият на она или нет», – напишет совсем юная Марина Цветаева. 

И – «...моё дело на земле – правда, хотя бы против себя и от всей 

своей жизни».

«Правда выше солнца, выше неба, выше Бога; ибо если и Бог 

начинался бы не с правды – он не Бог, и небо – трясина. И солнце – 

медная посуда», – Василий Розанов...
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