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Владимира Брониславовича Сосинского1 автор (тогда 17-летняя 

студентка журфака МГУ им. М.В. Ломоносова) впервые увидела на заседании 
«Московского общества книголюбов» в январе 1984 г., где он рассказывал о 
своём знакомстве с М.И. Цветаевой, о том, как вызвал на дуэль её обидчика и 
что из этого вышло, как получил в знак признательности поэта перстень с 
гербом Вандеи – передаёт его теперь в дар будущему музею М. Цветаевой в 
Борисоглебском. «Я для того и живу, для того и живу!» – ответил кому-то 
В.Б. Сосинский на приглашение почаще выступать со своими устными 
мемуарами. 

Несколько месяцев спустя, благодаря Л.А. Мнухину, тогда 
председателю «Общества книголюбов», произошла и личная встреча с 
Владимиром Брониславовичем: автор в качестве внештатного корреспондента 
«Московского комсомольца» получила приглашение к нему домой и 
разрешение на аудиозапись беседы2. 84-летний старец действительно охотно 
делился воспоминаниями: 

«Это очень было для меня интересное время! 
Всё, чем я сейчас живу, – это этими днями»3. 

В.Б. Сосинский обитал в одной из «башен» на опушке Тропарёвского 
леса близ Ленинского проспекта в Москве. Невысокий, плотный, в очках с 
сильными линзами, он предстал на пороге своей квартиры в безупречном 
светлом костюме, в галстуке, – ждал визита. Однако дверь отворил не сразу: 
из-за начавшихся головокружений, как сам пояснил, он вынужден был 
медленно пробираться по стеночке, чтобы не потерять равновесие. «Это у 
меня не болезнь, это старость!», – назидательно проговорил хозяин. 

Так же неторопливо, скользя ладонью по обоям, он провёл гостью в 
небольшую комнату, уставленную книжными полками, а на них – фотографии, 
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сувениры – артефакты насыщенной событиями жизни. Там, сидя рядом на 
диванчике, собеседники проговорили почти три часа. 

На кухне, где тихо играло проводное радио, тоже были фотографии. Над 
столиком – совсем низко, перед глазами, – фото надгробия любимой жены 
Ариадны Викторовны, с которой вдовец чаял в недалёком уже будущем 
воссоединиться. Пока шла беседа, звонил младший Сосинский (гордость отца, 
с которым начинающая журналистка только чуть-чуть разминулась), зашла 
женщина с приветливым голосом, – открыла входную дверь, оставила что-то 
в прихожей и ушла, так и не показавшись… 

Владимир Брониславович был любезен, выглядел оживлённым, 
пересказывал бородатые анекдоты и весёлые сплетни «из жизни великих». Он 
не стеснялся быть ни смешливым по-мальчишески, ни сентиментальным, 
старался выглядеть оптимистом (каким и был, вероятно) и показался поэтому 
своей собеседнице (очень серьёзной девочке!) по-журналистски 
поверхностным. 

Многое осталось за пределами записи (девочка не взяла вторую кассету, 
и «Pioneer», насытившись за полтора часа, тихо уснул в её сумке): например, 
сообщение В.Б. Сосинского, что это он сделал известные портретные снимки 
М. Цветаевой времён начала её парижской жизни: предложил ей зайти в 
фотоателье своего друга, но того не случилось на месте, и Володя, умея это, 
сфотографировал Марину Ивановну сам. 

Вне записи, только в памяти автора, осталась и вот какая сценка: 
наблюдая, как, собираясь уходить, гостья переобувается, В.Б. Сосинский 
неожиданно похвалил её юбочку (то была клетчатая оранжево-красная юбка 
из тонкой шерсти, скроенная и сшитая мамой девочки – в четыре простых 
клина, длиной чуть ниже колен). Гостья залепетала что-то в ответ – на 
комплимент, как подумалось ей, однако Сосинский, будто не слыша, прибавил 
(не без стариковского озорства): 

– НО!.. не шотландка. Не шот-ланд-ка. 

А на записи сохранилось не столько интервью, сколько монолог В.Б. 
Сосинского: юная цветаеведка, трепеща от «через одно рукопожатие», 
впитывала каждое слово, лишь изредка что-то почтительно уточняя, 
перебивать не решалась. Воспоминания долгой жизни, наполненной 
встречами, и не только литературными, теснили друг друга в речи рассказчика. 
То В.Б. Сосинский делал лирическое отступление, которое уводило его так 
далеко от темы, что вернуться не представлялось возможным, то цепочка 
пленительных «à propos», замкнувшись, приводила в недоумение 
слушательницу, успевшую позабыть, что им служило отправной точкой. 

В целом же повествование показалось ей самоцитированием, – 
изложением близко к тексту собственных, уже написанных к тому времени, 
мемуаров (которые впоследствии были опубликованы). Именно поэтому 
более 30 лет автор настоящей работы не обращалась в своих исследованиях к 
рассказанному В.Б. Сосинским. 
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Однако впечатление было обманчивым: сопоставляя вышедшие в печати 

воспоминания В.Б. Сосинского с сохранившимися на аудиозаписи, можно 
заметить некоторые несоответствия: 

1. В посмертной публикации «Вопросов литературы» читаем: «Со слов 
Евгения Борисовича Пастернака я совсем недавно узнал, что Марина Цветаева 
сказала одному из наших крупнейших поэтов – Арсению Александровичу 
Тарковскому: 

– Сергей Яковлевич? Это страшный человек. 
Сказано это было вскоре после его ареста, видимо, еще до расстрела»4. 

На аудиозаписи же В.Б. Сосинский произносит следующее: 
«Когда я здесь познакомился с Тарковским, то Тарковский мне рассказал такую 

любопытную вещь… Спросил он как-то Марину Ивановну: “Я слышал, что Сергей 
Яковлевич арестован?” – “Не говорите мне об этом страшном человеке!” – сказала 
Марина Ивановна». 

Так кто же пересказывал это В.Б. Сосинскому? 
Вот ещё два несоответствия – в рассказе о том, как М.И. Цветаева через 

В.Б. Сосинского пригласила А.Ф. Керенского на обед к Черновым, у которых 
жила с семьёй первое время после переезда из Чехии во Францию: 

2. Из публикации воспоминаний В.Б. Сосинского мы узнаём о 
литературных предпочтениях М. Цветаевой и А. Керенского следующее: 
«Марина Ивановна на первые места выдвинула Алексея Ремизова и Бориса 
Пастернака, Александр Фёдорович <…> был за прозу Ивана Бунина и за 
поэзию Константина Бальмонта»5. Однако, судя по аудиозаписи, оба 
собеседника были «однолюбами»: 

«Шёл разговор о том, кого надо любить из поэтов и прозаиков. Марина Ивановна 
сказала: “Борис Пастернак, – так? – И проза, и стихи”. А Керенский говорит: “Нет, надо 
любить Бунина, а из поэтов… – тоже Бунина!”» – (фамилию Керенский Б.В. Сосинский 
произносил, кстати, с ударением на второй слог). 

3. Далее, во время того же исторического застолья в квартире Черновых, 
по словам Сосинского, возникает спор: случайный гость вызывается за 
бутылку красного вина написать рассказ не хуже Бунина. Присутствующие 
поддерживают инициативу, но Керенский «как юрист» хочет уточнить, до или 
после написания рассказа сочинителю требуется вино. На аудиозаписи: 

«Марина Ивановна подхватила (она любила такие шутки) <…>: “Нет, мы дадим 
после! Пусть он напишет рассказ!”». 

В публикации же воспоминаний В.Б. Сосинского М. Цветаева говорит 
противоположное: «До, конечно, – ведь он же вдохновляется вином»6. 
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Пустяки, вроде бы, но, если героиня обеих версий воспоминаний 
Сосинского противоречит сама себе, что же тогда нового о поэте мы узнаём от 
этого информанта? То обстоятельство, что мы не можем положиться на его 
память относительно вклада М. Цветаевой в застольную беседу, – это не так 
важно для него, значит! – заставляет нас задуматься, так что же на самом деле 
имеет сообщить нам В.Б. Сосинский пересказом той давней сцены, в чём 
состоит послание? – вот в чём: 

– встреча М.И. Цветаевой с А.Ф. Керенским состоялась; 
– инициатором её была М.И. Цветаева; 
– произошла встреча в доме семейства В.М. Чернова («лидера 

эсэровской партии», как характеризует его в интервью сам Сосинский), 
точнее, в парижской квартире О.Е. Колбасиной-Черновой («подруги Веры 
Фигнер», что также находит необходимым отметить рассказчик). 

Цветаева декламирует своё стихотворение, обращённое к Николаю II, 
для Керенского, как бы перепосвящая ему «Настежь, настежь Царские врата!» 
(на записи, впрочем, В.Б. Сосинский утверждает, что это он подсказал Марине 
Ивановне, какое именно стихотворение прочесть в ответ на просьбу 
Керенского почитать стихи). 

В.Б. Сосинский начинает повествование об этой истории с просьбы 
Марины Ивановны: 

– «Володя! Я хочу познакомиться с Александром Фёдоровичем Керенским»7. 
– Зачем он ей?! – не может скрыть весёлого недоумения собеседница Сосинского 

(наслышанная уже, конечно, об аполитичности М. Цветаевой). 
– Спрашивается, зачем?! – смеясь, вторит ей В.Б. Сосинский и сразу пресекает 

нежелательное для него направление разговора: – Ну, это её дело. 
 

— 
 
Зададимся тем же вопросом повторно, 33 года спустя: зачем Цветаева 

хотела видеть Керенского в неформальной обстановке? Свидетель встречи 
отказался в 1984 г. поделиться своими соображениями на этот счёт, разве что 
вступление его к рассказу способно пролить свет: 

«Марина Ивановна была ни на кого из живущих на Земле похожа <именно так, 
калькируя, произносил Сосинский – прим. С.Л.>. И по моральным своим обстоятельствам. 
Её нельзя судить, вот, с нашей точки зрения. Она говорила, что самые почтенные бойцы 
– это те, которых победили. Она победителей, даже освободителей, не признавала! 
Затем… у неё было определённое отсутствие чувства благодарности к кому бы то ни 
было. Вот такой маленький пример…». 

Непосредственно за этим и следует в рассказе приведённая выше 
реплика Цветаевой о желании познакомиться с (побеждённым) Керенским. 
Стремление её выяснить в конце 1925 г., не новый ли Наполеон на Св. Елене 
– Керенский в Париже, тем более закономерно, что в 1917 г. М. Цветаева 
писала о нём: «Повеяло Бонапартом // В моей стране» [I, 350]. 
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Но вот, казалось бы, жирная точка разочарования: в 1929 г. на вопрос 
крошки-сына: « – Мама! Что такое политицкое привидение? – Я, не 
задумываясь: – Керенский» [НСТ, 411]. 

И тем не менее, в марте 1936 г. Цветаева делится с А. Тесковой своей 
симпатией к этому призраку Февральской революции, поддерживая его в 
попытке снять с себя обвинения в гибели Николая II: «Последние мои сильные 
впечатления – два доклада Керенского о гибели Царской Семьи (всех было – 
три, на первый не попала). И вот: руку на сердце положа скажу: невинен <…> 
На перерыве первого доклада подхожу к нему (мы лет 7 – 8 часто встречались 
в «Днях», и иногда и в домах)…» [VI, 434-435]. 

Не слишком ли много «социал-революционных» совпадений, чтобы 
считать их случайностью? Даже если только личная приязнь свела за одним 
столом всех этих людей: эсэра Керенского, эсэрку Колбасину-Чернову (экс-
супругу лидера эсэров, подругу эсэрки Веры Фигнер), мужа М. Цветаевой С.Я. 
Эфрона (брата эсэра и сына родителей-эсэров)? И В.Б. Сосинский, без пяти 
минут член семьи Черновых, был сотрудником эсэровской «Воли России». 

Наконец, сама М. Цветаева, в отрочестве очарованная идеями 
социализма и революции, по свидетельству А.И. Цветаевой8, писала в 1919 г. 
о себе, прежней, вполне определённо: «Не думала я, 15-ти лет, (эсэрка!)…» 
[ЗК, II, 13]. 

М. Цветаева, тянувшаяся к героике социал-революционеров в юности, в 
эмиграции печаталась в эсэровских изданиях («Воля России», «Дни» А.Ф. 
Керенского) и была окружена преимущественно эсэрами в середине 1920-х 
(долгие годы потом продолжала дружить с Лебедевыми, М. Слонимом), как 
чуть позже окружена была левыми евразийцами, о взглядах которых напишет 
в 1927 г.: «Если бы я на свете жила (и, преступая целый ряд других “если бы”) 
– я бы наверное была евразийцем» [VI, 355]). 

Конечно, такой круг общения Цветаевой не случаен. У Марины 
Цветаевой, как у всякого думающего человека, были свои политические 
пристрастия, устойчивые на протяжении многих лет, даже если оговориться, 
что эти пристрастия у зрелой М. Цветаевой проявлялись лишь на уровне 
взаимных симпатий с людьми определённых взглядов. 

В СССР цветаеведы закрывали на это глаза (собственные и читателей) 
из объяснимых цензурных соображений, но до сих пор (теперь ради мира в 
собственных рядах?) верны традиции. И всё же есть счастливые исключения: 
«Очевидно, что ни цветаевский “аполитизм”, ни волошинское “неуважение к 
политике” совершенно не предполагают политическую индифферентность 
(отсутствие взглядов и высказываний)»9. 

Это так же бесспорно, как и то, что, обладая политической 
наблюдательностью, имея политические симпатии, сознательно стремясь их 
корректировать в соответствии с моментом (для чего, думается, и 
понадобилась описанная В.Б. Сосинским встреча с Керенским), взрослая М.И. 
Цветаева действительно не участвовала ни в какой политической 
деятельности. 



6 
 

 
— 

 
Не была ли «аполитичность» М. Цветаевой, среди прочих причин, 

противовесом излишней политизированности её мужа, отчасти даже 
самозащитой от неё в глазах общества? Есть ли ещё причины общественной 
пассивности, помимо пресловутого поэтического витания в облаках? Есть: 

1. «Революционность» Цветаевой-подростка не предполагала никакого 
созидания, она носила характер жертвенности в силу условий как 
объективных (ощущение своего призвания многими эсэрами и народниками в 
духе притчи М. Горького «Горящее сердце Данко»), так и субъективных 
(пристальный, чувственный интерес к Смерти, длившийся у М. Цветаевой с 
первых туберкулёзных смертей её близких вплоть до самоубийства). 
«Искренно не интересуюсь никаким и ничьим будущим, к<отор>ое для меня 
пустое (и угрожающее!) место. <…> У меня тоже были гражданские – т.е. 
героические – чувства, – чувство героя – т.е. гибели» [НСТ, 507], – пишет М. 
Цветаева к Б. Пастернаку в 1934 г. 

2. Психологическая наблюдательность, при, по характеристике С. 
Эфрона в письме к М. Волошину, «зорком, холодном (пожалуй вольтеровски-
циничном) уме» [Семья, 306] Марины Ивановны, с возрастом привела её к 
политической прозорливости и как следствие к социальному скепсису (не в 
нём ли и усматривал цинизм её муж?): Цветаева ни от одного политического 
строя не ждала преображения человеческой сущности, следовательно не 
ждала никаких позитивных преобразований (к такому тотальному нигилизму 
органически не способны политические идеалисты, составлявшие её 
собственную семью, семью Эфрон); 

3. Третья причина – аутосексизм М. Цветаевой (следствие 
родительского программирования, как будет показано ниже), который извлёк 
её из земной жизни, т.е. из мира практической активности во всём, что не 
касалось литературного творчества. 

Об умственных способностях 10-летней Марины Цветаевой её отец, 
профессор, отзывался с восхищением, 26 июня 1903 г. он пишет к А.А. 
Иловайской из Лозанны: «За М[усю] даже страшно: говорит, как взрослый 
француз, изящным, прямо литературным языком, не останавливаясь ни на 
мгновение в выражениях. Ея уже сделали репетитором старшего класса и 
корректором письменных работ своих товарок <…> Муся пишет и по-русски 
правильнее и литературнее 5-6-классников в гимназиях. Экия дарования 
Господь ей дал! И на что они ей! После они могут принести ей больше вреда, 
чем пользы»10. 

К восхищению примешивается досада, и причина её ясна: Иван 
Владимирович Цветаев не слишком доволен успехами единственного сына 
(вспомним его, в сердцах: «Скоти-ина… ду-би-на…»11, – в адрес Андрюши, по 
воспоминаниям младшей дочери). В том же письме к Иловайской, где 
восхищается Мариной, он пересказывает чужой положительный отзыв об 
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Андрее, сдержанно комментируя его: «Если в этом письме 25% и отнести на 
желание автора сказать мне приятное, то и тогда можно быть спокойным за 
А[ндрея], лишь бы не заболел…»12. 

Какая разница с тем, что он пишет о дочери! Хотел бы отец, наверное, 
чтобы Господь не ошибся с адресатом талантов и наделил ими не девочку 
(которой всё равно суждено зарыть их в землю, по убеждению человека его 
поколения), но мальчика, наследника, продолжателя дела, которому точно 
найдётся, где их применить. 

Едва ли Марина Цветаева видела это письмо, но, конечно, от её 
внимания не укрылись ни судьба матери (сломанная сексистскими 
предубеждениями А.Д. Мейна, запретившего дочери профессиональную 
карьеру пианистки), ни скептический настрой отца по отношению к не в меру 
женского удела даровитой Мусе. Не укрылась и та (прискорбная!) покорность, 
с которой И.В. Цветаев принял всё: и ранний её брак (вхождение в 
политически неблагонадёжную семью с трагической цепью самоубийств), и 
неоконченную Мариной гимназию, и безразличие дочери к высшему 
образованию (доступному уже для девушек). Может, потому и безразличие, 
что установка «только в плену колыбели // Обычное – женское – счастье моё!» 
[I, 54] была сформирована неверием отца (и деда, по матери) в возможность 
какого-либо интересного (им, профессионалам) будущего для девочек и 
связанным с этим небрежением судьбами дочерей. 

Во всяком случае 22 года спустя М. Цветаева повторит суждение отца 
почти дословно. Ещё только собираясь в Париж, 01.04.1925 г. она напишет к 
17-летней девушке (будущей жене В.Б. Сосинского) Ариадне Черновой: 
«Дорогая Адя, из всех девочек-подростков, которых я когда-либо встречала, 
Вы – самая даровитая и самая умная. Мне очень любопытно, что из Вас 
выйдет. Дарование и ум – плохие дары в колыбель, особенно женскую, – Адя, 
хотите формулу? Всё, что не продажно – платно, т.е. за всё, что не продаёшь, 
платишь (платишься!)» [VI, 670]. 

Конечно, всё это Марина Цветаева говорит о себе, образом жизни 
домохозяйки-домработницы расплатившейся за «немонетизированные» свои 
способности к музыке, к наукам, к педагогике (только декларативно 
ненавистной, но двое детей, во многом обученных дома, – налицо)… И к 
общественной аналитике, – вспомним хотя бы её служебные обязанности в 
Наркомнаце и весёлый опыт их исполнения – строчить тезисы непрочитанных 
ею политических статей. Цветаева прекрасно знала, чего от каждого автора 
ожидать: «Я, в ужасе: “Но вырезки? Журнал вели? <…> Тогда постойте… 
<…> я сейчас буду восстанавливать статьи Стеклова и Керженцева”. – Он, 
восхищённо: “Из головы?!” – Я: “Не из сердца же!” – И, махом: “В статье от 
5-го февраля 1919 г. Белогвардейщина и белый слон [никогда не 
существовавшей! – примеч. М. Цветаевой] товарищ Керженцев 
утверждает…”» [IV, 466-467]). 

Родительское программирование, по Э. Бёрну, – плотины в руслах 
судьбы, запруды, засады её течению. Единственная протока осталась юной 
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Марине для самореализации, – не перегороженная родительским запретом, 
поскольку не замечена была ни матерью, ни отцом: поэтическое призвание. 

К счастью, поэзия и оказалась главным талантом Марины Цветаевой, но 
с каким тщанием она утверждает андрогинность, точнее, «внегендерность» 
природы поэта! Не по причуде сексуальной ориентации и не из одного 
презрения к «поэтессе» (слову, жеманно-уничижительному в то время) 
настаивает М. Цветаева на самоназвании «поэт»: ей важно вывести дело своей 
жизни, своё «ремесло», из-под родительского – гендерного – запрета на 
профессию. 

И безотчётная месть за него отцу – пренебрежение его «ремеслом»: «А 
об Иване Владимировиче Цветаеве она говорила <…> Действительно, его 
музей очень бездарный <…> всё это стоило очень дорого, и всё одни копии. 
<…> “Папа был совершенно лишён чувства искусства”»13. Это шокирующее 
воспоминание Н.И. Харджиева о беседе с М.И. Цветаевой в 1941 г. можно 
было бы счесть злой сплетней, если бы ещё раньше метафорой в 
стихотворении «Попытка ревности» сама дочь И.В. Цветаева не подтвердила 
своё полное презрение к гипсовым копиям шедевров: «После мраморов 
Каррары // Как живётся вам с трухой // Гипсовой?» [II, 243] (откуда бы ещё в 
арсенале поэта такие образы?). 

Под родительским запретом на активность (дополненным политическим 
консерватизмом обоих родителей М. Цветаевой) было и общественное 
служение. Когда минуло время подросткового бунта (тайных побегов на 
эсэровские собрания), родительское программирование вступило в силу: 
дозволено только пассивное наблюдение, выводы из этих наблюдений в 
лучшем случае можно сделать достоянием семьи (вспомним споры матери М. 
Цветаевой с Д.И. Иловайским: «Взаимное признание сил» [V, 120]). 

 
— 

 
Отчётливое видение Цветаевой процессов, происходивших в среде 

русской эмиграции и в СССР, становясь достоянием семьи, вызывало резкий 
протест домашних и, как следствие, вовсе политически не нейтральные 
семейные конфликты: «…С<ергей> Я<ковлевич> совсем ушёл в Сов<етскую> 
Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет» [VI, 402]; 
«Совет себе: научиться молчать (глотать). <…> Понять свою заранее и 
заведомо-побитость в бою, где ты как бы ни был силён выходишь – голый, 
другой же – как бы ни был слаб – с револьвером, которого он не сделал. Я живу 
с читателями газет, с пересказчиками газет и на их пересказ перепечаток 
отвечаю КРОВНЫМ черновиком. Высокомерие? Только ясно – зрение» [ЗК, 
II, 333]. 

Политические суждения М. Цветаевой просачивались в письма, но 
публично она нигде их не формулировала и даже игнорировала прямую 
просьбу об этом А.Ф. Керенского в 1936 г.: «…подхожу к нему <…> с одним 
чисто фактическим вопросом <…> (И вдруг, от всей души): – Пишите, пишите 
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нам!! (Изумлённо гляжу. Он, не замечая изумления, категорически): – Только 
не стихи. И не прозу. Я: – Так – что же?? – Общественное» [VI, 435]. 

 
— 

 
Вернёмся к записи беседы С. Лютовой с В.Б. Сосинским. В 1984 г. для 

первой откровением стало то, что собеседник поведал о работе С.Я. Эфрона 
на «советские органы госбезопасности»: 

«Причём имейте в виду, что эти вещи, которые я вам говорю, совершенно точные, 
тут нет ни одного слова какой-нибудь выдумки! – воскликнул Сосинский, заметив, видимо, 
произведённый эффект, хотя собеседница и не думала спорить. – И если они не вмещаются 
в вашу головку, то это вы виноваты, а не я!» – и рассмеялся добродушно, чтобы смягчить 
впечатление от внезапной своей эскапады. 

Сказанное Сосинским об Эфроне под запись в целом не отличается от 
опубликованного после смерти Сосинского (только вот публиковать 
написанное об Эфроне мемуарист в 1984 г. ещё не планировал14): 

«Он приходил и спрашивал: “Какого вам Сергей-Якльча – того или этого?”. Мы 
кричали всё время: “Этого, этого!” – потому что, если того, то что он будет 
выделывать: он будет вам рассказывать, как человек глотает устриц, но он будет так 
рассказывать! – он великолепный актёр». 

Итак, наделённый актёрскими способностями (хоть и неприятного 
свойства), «человек большого очарования», шармёр… 

«Знаете, что такое charmer? – вдруг обращается В.Б. Сосинский к юной 
собеседнице. – Это человек, который очаровывает женщин!». 

И «двойной» человек – двойственный, если не двуличный, 
настораживающий уже своими вкрадчивыми манерами (ходил «тихо, по-
кошачьи», – произнося это слово, рассказчик делал ударение на корне). С.Я. 
Эфрон, по твёрдому убеждению В.Б. Сосинского, совершал «преступления» 
(как минимум был причастен к убийству невозвращенца Рейсса и к 
похищению генерала Миллера): 

«Был ли другой, то есть, я хочу сказать, был ли добрый Сергей Яковлевич? Может 
быть, и был, но мы его не видели, потому что доброта его исчезала от тех дел, которые 
он делал. Его руки были в крови, – резюмирует Сосинский, – не в своей, а в другой, в чужой». 

И это полвека спустя говорит друг М. Цветаевой, добрый знакомый 
всего семейства Эфронов! Можно представить себе, какому шельмованию 
подвергался С.Я. Эфрон в 1930-е гг. со стороны политических оппонентов, 
особенно после своего бегства в Союз, и какую тень это отбрасывало на его 
жену в глазах всех русских во Франции. 

К сожалению, В.Б. Сосинского нельзя рассматривать только как 
ретранслятора позиции белоэмигрантских СМИ, – в создание посмертной 
репутации С.Я. Эфрона Владимир Брониславович внёс свою лепту: много лет 
спустя тех событий он обвинил Эфрона в причастности к убийству сына 
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Троцкого на основании своих догадок, называя это его «последним 
преступлением». 

Рассказывая, как С.Я. Эфрон, заранее расспросив его, когда можно 
застать Седова в типографии, явился брать у сына Троцкого интервью от 
журнала «Своими путями», Сосинский оговаривается: 

«Некоторые из людей, которым я передавал эти мои соображения, считают, что 
это не он сделал, что это его друзья сделали. Ну, а почему он приходил смотреть, как он 
выглядит? – Чтобы его убить! – а не просто так. <…> я вполне уверен, что это его 
последняя работа, потому что вот тогда, через несколько дней, он смылся. Уехал в 
Москву. Но в Москве ему не повезло-о!». 

Так В.Б. Сосинский ответил себе на вопрос, в чём конкретно 
заключалась подпольная активность С.Я. Эфрона, подкрепив своими 
предположениями столь же единодушные, сколь и бездоказательные (по сей 
день) обвинения мужа М. Цветаевой со стороны русской эмиграции. 

По вопросу же, так волнующему всех и вызывающему столь 
противоположные суждения (знала ли М. Цветаева о подпольной активности 
мужа, какова бы она ни была?), В.Б. Сосинский высказался в 1984 г. вполне 
однозначно: 

«Марина Ивановна ничего об этом не знала. Но то, что он дела такие делал, Марина 
Ивановна газетам не верила!». 

Однако Д. Сеземан (товарищ Г.С. Эфрона в Париже и сосед Эфронов по 
даче в Болшево) точку зрения В.Б. Сосинского оспаривает: «…говорили, что 
Марина Ивановна понятия не имела о деятельности Сергея Яковлевича. Я 
говорю: <…> Марина Ивановна была великим поэтом, она не была 
сумасшедшей. Что это значит – “она не имела понятия”?»15. 

Все, кого интересует ответ на вопрос, знала она или не знала (о 
«кровавых преступлениях» мужа), прежде всего, должны задать вопрос себе: 
«Что изменится в моём представлении о Марине Цветаевой, если я услышу 
ответ, который мне не понравится?». В зависимости от собственных установок 
читателя, вариантов неожиданных и неприятных ответов может быть три: 

― С. Эфрон ничем преступным во Франции не занимался; 
― С. Эфрон повинен, но М. Цветаева об этом не знала; 
― С. Эфрон повинен, М. Цветаева об этом знала, но в кровавых делах 

мужа ничего предосудительного не усматривала. 
 

— 
 
Отчуждение в отношениях с мужем («получив в руку, вместо руки, 

ручку захлопнувшейся за ним двери» [V, 218]), холодность наполовину уже 
опустевшего к 1934 г. гнезда и тревога, тревога – женская, материнская… 
тревога, предчувствие беды, – таков эмоциональный фон самой странной из 
прозаических миниатюр М. Цветаевой (причудливее эссе «Чёрт»!) – зарисовки 
«Страховка жизни». 



11 
 

Сюжет её прост: француз-страховщик, привлекательный молодой 
человек, внезапно появляется в доме во время семейного ужина и предлагает 
застраховать жизнь главы семейства. Последний (вскипая всё яростнее, как 
выяснится в финале) и сын молча жуют, жена и страховой агент ведут 
сюрреалистическую беседу. 

Жена отказывается от страховки: «Мы <…> фаталисты» [V, 216]. 
Молодой человек в конце концов смиряется и уходит, но до того наплетает с 
три короба, среди прочего представляя себя в качестве маменькиного сынка – 
образцового сына в глазах собеседницы, примера для подражания 
присутствующему при беседе мальчику (это М. Цветаева и хотела сказать 
публикацией? – судя по «морали сей басни» именно так: «Разве это не мечта о 
себе – лучшем <…> не вся потенция сыновности?» – может быть, ничего из 
рассказанного гостем вовсе не было, – «Но мать – была» [V, 219]). 

Однако каждая публикация поэта 1930-х гг. – как бутылка с запиской 
терпящих кораблекрушение, в «Страховке жизни» – каждая строчка SOS. Вот 
лежащие на поверхности: 

– мольба о молодости (этот самообман так трогателен, рефреном звучит 
так жалобно: «…взорвалась молодая женщина <…> рассказывать чужой, не 
старой ещё, женщине, – да и вовсе молодой во тьме коридора!» [V, 215, 219]); 

– мольба о любви (откровенность признаний француза притягательна: 
женщина изголодалась по задушевности /домашние безмолвствуют и жуют, 
комически разодушевлённые тем самым/, гость же «неотразим» [V, 219], вот 
и… флирт немножко!); 

– мольба о непреходящем материнстве (всё то же, со знаком равенства, 
из стихотворения «Наяда»: «…в сыне – рост, в сливе – червь» [II, 272]) – 
прозорливая и смиренная мольба М. Цветаевой к Судьбе: если будущее 
ужасно, да не иссякнет настоящее – всех троих за столом! 

Но муж вскакивает, едва страховщик уходит (тот ещё вернётся, чтобы 
сказать… пустяк какой-то! – чтобы взглянуть, что с оставленными 
происходит), – муж «зверем выскакивает из-за стола» и своим «Вы с ума 
сошли! <…> Я из-за вас всюду опоздал!» [V, 218] сдвигает Настоящее в 
сторону Будущего бесповоротно, ускользает в ночь («может быть <…>, и в 
этом, кажется, всё, – отца вовсе не было» [V, 219]). 

В «Страховке жизни» М. Цветаева единственный раз решается показать 
читателю «того Сергей-Якльча» (в терминологии В.Б. Сосинского) – «мистера 
Хайда» своего мужа. Для чего? – чтобы позвать на помощь. 

Метафизический пласт эссе «Страховка жизни» М. Цветаевой 
открывает нам новое имя (специальность, точнее) Искусителя: Страховщик (в 
это же время М.А. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» представляет 
читателю Иностранного Консультанта, – дьявол поистине многопрофильный 
профессионал!). Фатум в образе розовощёкого Страховщика стучится в двери 
сказать, что ночные эти (9-летний сын уложен спать, муж ещё не вернулся, – 
ночь, значит) уходы Серёжи невесть куда – не к добру: «Представьте себе, 
Madame, что вы имеете несчастье потерять своего мужа…» [V, 215] – 
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насколько созвучны слова эти невыразимым её предчувствиям, настолько же 
гадок соблазн «подстраховаться». 

Спасение жизни мужа незнакомец предлагает женщине? – не ценой ли… 
её / его души? – в ответ отказ, если не с религиозной, то с этно-культурной 
мотивацией: «Мы – русские, мы <…> “фаталисты”» [V, 215, 216]. Автор эссе 
за год до его написания уже определила для себя слово «фатализм»: «…я, 
всегда отличавшаяся обратным любознательности, то есть абсолютным 
фатализмом» [V, 156]. 

Если бы М. Цветаева узнала о занятиях мужа нечто неприемлемое для 
себя ещё в середине 1930-х гг., что она должна была бы предпринять? – тихо 
уйти от него? сделать достоянием гласности то страшное, что узнала бы? сдать 
Серёжу полиции? Она бы решилась спасти ему жизнь этой ценой? (Неужели 
те, кто настаивают: «Не знала», – на эти вопросы ответили бы утвердительно? 
А те, кто утверждают обратное, до конца ли они сознают, в чём её обвиняют? 

«Вашему мужу угрожает опасность, – будто бы искушает незваный (и 
уже только поэтому демонический, инфернальный, как в сказках) гость, – 
хотите его уберечь, хотите узнать, какая?» ― «Не хочу: я обратное 
любознательности!», – вот что имеет в виду, прячась от искушения, женщина 
(и без того слишком много страхов: площади городов, автомобили, кабины 
лифтов [IV, 620; НСТ, 555]). 

«Страховка жизни» начинается с двух главных страхов, их М. Цветаева 
называет сама: «(“Налог! – мысленно произнесла она. – А ведь недавно 
вносили, или, может, опять вспомнили похищенного генерала и стали 
переписывать всех русских?”)» [V, 213]. Генерал – А.П. Кутепов, он был 
похищен в 1930 г., мальчику, герою зарисовки, 9 лет, значит, действие и 
происходит в 1934 г. (в год публикации текста). Четырёх лет не хватило, чтобы 
перестать ожидать полицию по делу о похищениях? – и ведь это тревожное 
ожидание М. Цветаевой оправдается через три года. 

«Марина Ивановна была чрезвычайно умна. У неё был острый, сильный 
и резкий ум – соединявший трезвость, ясность со способностью к 
отвлечённости и общим идеям, логическую последовательность с 
неожиданным взрывом интуиции»16, – писал верный друг, издатель М. 
Цветаевой эсэр М.Л. Слоним. Не взрывом ли интуиции было восприятие (или 
воображение) всей сцены со Страховщиком? 

«…только тогда, да и то не сразу, придя в себя, – во всём этом была 
напряжённость сна, и сердце её билось <…> Что это, вообще, было? Она не 
знала» [V, 218-219]. Не взрывом ли интуиции и не публичной ли (тут же 
опубликованной) исповедью в тайная тайных своих скорбей – криком о 
помощи? Исповедь в неисповедимом, как ножик в витрине (за 60 коп. 
серебром) у великого праотца психоанализа Ф.М. Достоевского – в романе 
«Идиот»: «Всё это надо скорее обдумать <…> теперь ясно было, что <…> 
случилось непременно что-то действительное и непременно связанное со всем 
этим прежним его беспокойством. Но какое-то внутреннее непобедимое 
отвращение опять пересилило: он не захотел ничего обдумывать <…> он 
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задумался совсем о другом»17. Да, непредотвратимое лучше, не проявляя 
излишней любознательности, из сознания вытеснить. 

Житейский пласт «Страховки жизни» провоцирует в нас… паранойю: 
если В.Б. Сосинский имел право быть «вполне уверенным», что попытка 
Эфрона интервьюировать сына Троцкого стала преддверием загадочной 
смерти Седова, мы тоже можем позволить себе подозрение, что роль 
страховщика – только прикрытие, что человек, зашедший в квартиру Эфронов 
и тянувший время в разговорах с женой, на самом деле пришёл разглядеть 
Сергея (чтобы выслеживать на улице? чтобы арестовать? чтобы убить его?). 

Кажется, и муж в зарисовке М. Цветаевой того же мнения, иначе почему 
молчал или почему не выставил «гостя» сразу? Почему, если спешил, не ушёл 
(«как в западне сидел» [V, 218])? – слова про тесноту коридора – отговорки, 
тем более, что двое собеседников перемещались по квартире на протяжении 
явленной нам сцены (женщина ходит за куревом в комнату и возвращается, 
гость – то на кухне, то в коридоре снова). Не хотел показать незнакомцу, что 
куда-то спешит, не хотел вообще показаться? 

«Одна за всю жизнь <верность> мне подошла. (Может быть её и не было, 
не знаю, я не наблюдательна…)» [VI, 262-263], – 10.07.1926 г. признаётся М. 
Цветаева в письме к Б. Пастернаку, думается, верность / неверность именно 
своего мужа имея в виду. «Я не наблюдательна» – это почти «я не 
любознательна» («фаталистка»), а последнее – не случайная фраза, но почти 
кредо: в отсутствии любознательности М. Цветаева расписывается не только 
в 1933 г. (при написании эссе «Музей Александра III»), но и много раньше: 
«Март 1921 г. – пробуждение у Али любознательности (март, к<оторо>го в 
моей жизни никогда не было)» [НСТ, 81]. 

Отказ всматриваться (наблюдать) и проявлять любознательность 
соответствует гордо провозглашённому девизу М. Цветаевой «Ne daigne»18 
[IV, 624]. В то же время психологу, как всякое и всегда подчёркивание, это 
скажет о неотступности сомнений и об опасении их разрешить, – о нежелании 
вообще смотреть на некоторые вещи. «Вещь я вижу только когда я на неё 
смотрю. Никакого “бокового зрения” – полная слепость (на быт)» [НСТ, 416], 
– замечает М. Цветаева в 1930 г. 

Так информирована ли была М. Цветаева между 1934 и 1937 годами о 
смертельной опасности работы мужа на НКВД (с какими бы делами С.Я. 
Эфрона ни была связана эта опасность)? Им, и все упомянутые в этом тексте 
люди сходятся в этом мнении, – нет, а собственной – не в быту – 
наблюдательностью? Наша душевная жизнь в отличие от интеллектуальной не 
знает логического закона тождества, можно знать и не знать одновременно, 
знать и «закрывать глаза» из чувства самосохранения, из потребности 
сохранить непротиворечивую картину мира (как и в случае с вопросом о 
супружеской верности). Правильным ответом на вопрос «знала ли?» является: 
она этого все тридцатые годы во Франции боялась. 
 

— 
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С.Я. Эфрон, похоже, повторил судьбу своего отца в том, чтобы облыжно 

быть обвинённым в организации внесудебных казней19. Но предположим, что 
все обвинения в отношение Сергея Эфрона справедливы и что именно их 
справедливость стала, наконец, предметом осознания М. Цветаевой в 1937-
1941 гг. Что позволило ей не отшатнуться от мужа в этом случае? Только ли 
привязанность и сострадание? 

Насилие, направленное против «преступников царизма», в семье Эфрон 
не считалось предосудительным (мать С. Эфрона дружила с Верой Засулич, в 
её честь назвала дочь, и Марина Ивановна об этом слышала). Можно 
предположить, что самопожертвование террориста воодушевляло и юную 
эсэрку Мусю: «У меня тоже были гражданские – т.е. героические – чувства, – 
чувство героя – т.е. гибели» [НСТ, 507], – писала М. Цветаева к Б. Пастернаку 
в 1934 г. 

И эта верность героике революции, мечте о свободе, равенстве и 
братстве жила в душе М. Цветаевой (оценившей «Гренаду» и «Каховку» М. 
Светлова, переведшей на французский язык русские революционные песни), 
тем более, что романтический ореол «лебединого стана» в эмиграции померк. 

В.Б. Сосинский в интервью 1984 г., продолжая рассказ о застолье у 
Черновых и о декламации М. Цветаевой своих стихов, по просьбе А.Ф. 
Керенского, замечает: 

«Это единственный раз, когда Марина Ивановна прочла стихотворение из сборника 
«Лебединый стан», который она не опубликовала за рубежом! И когда Андрей Андреевич 
Громыко попросил для своего сына (я работал в Организации объединённых наций) 
достать эту книжку, я достал её, но написал на бумажке такую вещь: «Это издано без 
ведома Марины Ивановны». Она никогда этого печатать не хотела (потому что она поёт 
дифирамбы Белой Армии!)». 

Это свидетельство Владимира Брониславовича может косвенно 
подтвердить то, что слова С.Я. Эфрона из воспоминаний А.С. Эфрон: «…И всё 
же это было совсем не так, Мариночка <…>  Были битвы “за веру, царя и 
отечество” и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи»20, – действительно 
возымели своё действие на М. Цветаеву. 

Кроме того, ей наверняка тоже доводилось наблюдать мрачные 
актёрские импровизации «того Сергей-Якльча», своего травмированного адом 
Гражданской войны супруга: 

«Сергей Яковлевич изображал такую вещь, из Белой армии… – привёл пример в 
интервью 1984 г. В.Б. Сосинский, – обращаются к взятому в плен китайцу: “За кого ты 
сражаешься?” – (а его там научили, в Красной армии): “За родную Кубань!” – “Ах, вот 
как!”. И тут разворачивалась история, не завидная...». 

М. Цветаева видела: Гражданская война не осталась в прошлом. Эхом и 
февраль, и октябрь 1917 г. отзывались не только на страницах прессы, не 
только в головах участников Гражданской: настоящие бои продолжались. 
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Если внимательно слушать запись интервью В.Б. Сосинского, обратят 
внимание на себя не только фактические неточности (о которых сказано 
выше), но и некоторая эмоционально-оценочная противоречивость в 
суждениях рассказчика (а может быть, это только кажущиеся противоречия). 

Первое: 
с одной стороны, Сосинский, говоря об Эфроне, подчёркивает: 
«Для него, конечно, Марина Ивановна была всё <…> есть ещё одно свидетельство 

о том, что Марина Ивановна была единственной любовью Сергея Яковлевча…», – 
(и далее следует пересказ в мелодраматическом ключе цитированного 

выше письма Эфрона к Волошину о романе М. Цветаевой с Родзевичем), с 
другой стороны, С. Эфрон характеризуется Сосинским как сердцеед, умевший 
этим пользоваться: 

«Он связался с Плевицкой (певица такая), которая была любовницей генерала 
Миллера <…> Так вот, эта самая… на суде, который был после исчезновения Миллера 
(которого Сергей Яковлевич отправил в Москву, благополучно), <…> когда её судили 
(потому что её французский суд поймал) <…>, она так любила Сергея Яковлевича <…>, 
что не выдала его! Ничего не сказала о том, что он здесь гуляет по Парижу. И он не уехал 
в Россию». 

Второе кажущееся противоречие связано с одновременным осуждением 
деятельности предполагаемых жертв С. Эфрона и осуждением самого С. 
Эфрона за методы пресечения этой деятельности: 

«Миллер после убийства Кутепова продолжал посылать в Советский Союз 
молодых людей, энтузиастов, для террористических актов, – абсолютно! точно! – они 
производили преступления на Родине»; «…был такой Рейсс, который передал врагам всю 
сеть контрразведчиков советских…». 

Приведённые цитаты передают негативную оценку В.Б. Сосинским 
деятельности И. Рейсса, А.П. Кутепова и Е.К. Миллера, с ним трудно не 
согласиться. А тот, кто получал задание их убрать, ликвидировал в лице Рейсса 
предателя бывших товарищей, а в лице генерала Миллера – организатора 
террористических актов. Могла ли оплакивать таких людей М. Цветаева? 
Содрогнулась бы, узнав, что их ликвидировал её муж? 

Сейчас многим трудно понять и то, что такое брак, вершащийся на 
Небесах, и то, что такое брак юных – Первого с Первой, и то, что такое – 
неразрывный – союз двух подростков-сирот, когда-то в отчаянии 
ухватившихся друг за друга: «И вспомнился мне другой перрон <…> в 
Уфимской губ<ернии>. Мы с С<ерёжей> ожидали поезда. – Была глубокая 
осень. – Помню страшную тоску от нашей двойной заброшенности – точно на 
краю света!..» [ЗК, II, 20]. «Так вдвоём и канем в ночь: // Одноколыбельники» 
[II, 76]. 

 
— 
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Имеется, однако, нечто важнее и супружеской преданности и «бабьей 
жалости» – ремарка поэта в записной книжке 1938 г., переписанной год спустя: 
«… (Случай, когда вещи, сложенные, дают безмерно-меньшее: уничтожаются. 
Иногда такой случай – брак. NB! не мой.)» [НСТ, 551-552]. 

Значит, М. Цветаева, по мнению уверенного в вине С. Эфрона 
биографа21, всё (или почти всё) узнавшая в 1937 г. о злодействах 
запутавшегося мужа, настаивает на преумножении в их браке – на росте (как 
минимум на сохранности) – его личности (не только же своей, раз «вещи 
сложенные»!)? 

А это уже не просто преданность и жалость (которыми можно было бы 
объяснить и ложь во французской полиции, и следование за мужем в Москву, 
и передачи в тюрьму, и даже привет ему в предсмертной записке с 
объяснением в любви). Это куда больше, и держащимся за версию 
«преступность Эфрона + осведомлённость в его делах Цветаевой» останется 
только признать, что противление злу насилием на службе НКВД М. Цветаева 
видела морально оправданным. 

 
Чтобы избежать настолько шокирующего ответа на вопрос «знала или 

нет?» (и не держать при этом «ясно-зрящего» поэта за сумасшедшую, от чего 
нас справедливо предостерёг Д. Сеземан), стоит обвинителям пересмотреть 
саму версию преступности Эфрона22, довериться тому, что достоверно было 
известно о нём М. Цветаевой, и разделить её мнение как о А.Ф. Керенском, так 
и о С.Я. Эфроне: невинен. 

 
— 

 
В интервью 1984 г. В.Б. Сосинский повествует о К.Б. Родзевиче: 
«…это подтвердил и Эйснер, и Мальро подтвердил, при второй нашей встрече. 

Было так, Сталин сказал: “Вы хорошо справляетесь с внутренним врагом, а как с внешним 
врагом у вас будет?” – и послал сотню чекистов в Испанскую армию. А Андре Мальро 
любил такие шутки: он поставил во главе этой роты человека, белого офицера (сейчас вы 
ахнете, когда узнаете, кто это был!), и дал ему фамилию Корде <…>. Корде – это был 
Родзевич! <…> 

Так что видите, как Марина Ивановна чувствовала человека по-настоящему? Мы 
его презирали, считали его парикмахером! <…> А он и сам часто приходил, значит: “Не 
понимаю я стихов Марины Цветаевой. И чего она там лепечет? Чёрт те его знает! От 
чего вы в восторг приходите?”. Вот такой был человек. <…> 

И когда Корде оказался в Париже после поражения Испанской республиканской 
армии, то немцы, первым делом, арестовали его и сослали его в Бухенвальд, из Бухенвальда 
в другие лагеря. И, в какой бы лагерь он ни попадал, он создавал подпольную организацию и 
убивал немцев! – больше, чем они заключённых. И поэтому его грудь украшена не так вот, 
как у меня (я потом скажу вам все ордена, которые здесь, – только французские), а у него: 
английские (эта, знаете, подвязка… на шнуре), затем американские, французские, 
канадские и пр., и пр. – у него вся грудь увешана орденами!». 

Таким образом, М.И. Цветаева умела разглядеть героическую сущность 
человека задолго до того, как та проявлялась в поступках, по свидетельству 
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В.Б. Сосинского. Это «чутьё» не подвело поэта и в отношении качества 
личности С.Я. Эфрона: участвовал он или нет в нейтрализации предателей и 
террористов, из дела его на Лубянке мы теперь знаем, что умирал он 
героически: его оговаривали самые близкие, он – никого. Муж Марины 
Цветаевой остался воином. 

«Я всё равно паду на той, на той единственной Гражданской»23, – пел 
Б.Ш. Окуджава, – кажется теперь, что о бойцах обеих армий. На той 
Гражданской, из которой ни одна сторона не вышла белой, в которой ни одна 
не осталась правой. 
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