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Обычно вспоминают, говоря об этой связи, стихотво-
рение 1916 года, которое патетически и даже бра-

вурно-гимнически передаёт всплеск памяти и содержит 
перечень быстрых ассоциаций, связанных с пережива-
нием родины. В стихотворении этом все поволжские 
города в итоге сливаются в единый образ и приводятся к 
истоку, каким для Кузмина было рождение в Ярославле:

Я знаю вас не понаслышке,
О, верхней Волги города!
Кремлей чешуйчатые вышки,
Мне не забыть вас никогда!
И знаю я, как ночи долги,
Как яр и краток зимний день, –
Я сам родился ведь на Волге,
Где с удалью сдружилась лень,
Где исстари благочестивы
И сметливы, где говор крут,
Где весело сбегают нивы
К реке, где молятся и врут,
Где Ярославль горит, что в митре
У патриарха ал рубин,
Где рос царевич наш Димитрий,
Зарозовевший кровью крин,
Где всё привольно, всё степенно,
Где всё сияет, всё цветёт,
Где Волга медленно и пенно
К морям далёким путь ведёт.
Я знаю бег саней ковровых
И розы щёк на холоду,
Морозов царственно-суровых
В другом краю я не найду.
Я знаю звон великопостный,
В бору далёком малый скит, –
И в жизни сладостной и косной
Какой-то тайный есть магнит.
Я помню запах гряд малинных
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Поэт Михаил Кузмин родился и провёл 
детство на Волге. Поволжье – его 

родина, из самого важного в жизни 
вообще. Он знал и помнил это всегда.

И горниц праздничных уют,
Напевы служб умильно-длинных
До сей поры в душе поют.
Не знаю, прав ли я, не прав ли,
Не по указке я люблю.
За то, что вырос в Ярославле,
Свою судьбу благословлю!

«Вырос» поэт, как известно, не в Ярославле, но факты 
эмпирической биографии в его сознании сами по себе 
не имеют ценности. Важнее те сущностные смыслы, 
которые способны и Саратов, и даже Петербург сделать 
«Ярославлем». Посвящено стихотворение Александру 
Рославлеву, поэту-бродяге, почти бомжу, автору песни 
«Над полями, да над чистыми», умершему в 37 лет от 
тифа…

Итак, Ярославль – исток, страна рождения и нежных 
детских опытов. А что же такое Углич, который упомя-
нут в стихотворении косвенно («Где рос царевич наш 
Димитрий, Зарозовевший кровью крин»)?
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в силах разлюбить её на берегах Невы. Он любил Ита-
лию и Францию ХVIII века, и вещая память любви 
подсказала ему в ХХ столетии всё пережитое раньше».

Углич Кузмина – это русский Мемфис, русское эхо 
ослепительного довременья, точка вечности.

Вероятно, в сам город он заезжал в те же 90-е, в пе-
риод своих странствий по Поволжью, по монашеским 
скитам. Может быть, и позже. Но в его поэзии, в его 
прозе и дневниках тема Углича возникает снова и снова.

Не всё наследие Кузмина нам известно, многое  
и утрачено, но в его дневнике эта тема впервые, кажется, 
возникает в октябре 1905 года – на фоне революцион-
ного хаоса и – в самой яркой записи – в очень много-
значительной связи с подробной самохарактеристи-
кой и самыми острыми семейными воспоминаниями  
о детстве и смерти матери. А в конце записи вдруг вос-
ток Петербурга, Охта и окрестности, сближаются им с 
Угличем как заповедной гаванью бытия.

Большая эта дневниковая запись замечательна, но 
процитируем из неё только то, что напрямую отно-
сится к Угличу: «Ах, Углич, Москва, русские города! 
Сегодня, как виденье, видел за Невой, в этом месте 
обрусевшей, не петровской, зелёные дома Охты, бар-
жи с хлебом, заборы, длинные одноэтажные бани  
в Калашн<иковском> проспекте, ряды, лабазы, мальчи-
ков в сапогах, давящих первые сосульки, и у «хлебной 
биржи» толпы хулиганов».

А на следующий день он собирается писать письмо 
в Углич. Об этом тоже есть запись в дневнике. Кому? 
Мы не знаем.

Углич Кузмина – город невероятной, заповедной древ-
ности. Скрижаль русской архаики. Собственно, даже 
люди совсем немистического склада такому восприятию 
города были нечужды. Возможно, Некрасов, к примеру, 
одним из псевдонимов в «Свистке» неслучайно опреде-
лил себя как «У-кий старожил». Некрасоведы читают 
этот псевдоним как «Угличский старожил», но нам 
интересна логика ассоциаций, которая в художествен-
ном сознании именно с Угличем сближает старость  
и старое житьё. Но сильнее пламенел этой мыслью 
Кузмин – мистик в закоулках своей души – один из тех, 
кто в ХХ веке полюбил идею возвращения, движения 
вспять, в глубины истории и мифической праистории, 
сильнее, чем пафос прогресса, оказавшегося довольно 
кровожадным.

Однажды в молодости, в 1895 году, 23-летний Кузмин 
совершил путешествие в Грецию и Египет, побывал  
в Константинополе и Афинах, Смирне, Александрии, 
Каире и Мемфисе. За двадцать лет перед тем в фиваид-
ской пустыне мистику, философу и поэту Владимиру 
Соловьёву явилась мировая душа, о чём он оставил 
красноречивые признания. Кузмин ничего такого про 
себя не пишет. Но после этой поездки он взял в привыч-
ку воображать себя эллинистическим греком или даже 
древним египтянином, обломком страстной и горячей 
древности в прохладном мире рубежа ХIХ–ХХ веков. 
Его часто и воспринимали как какого-то посланца из 
древности, из прекрасного прошлого.

Художник Александр Головин вспоминал: «Когда 
я думаю о М.А. Кузмине, мне представляется полу-
тёмная комната, заставленная старинной мебелью, 
таинственная и строгая; лунное сияние заливает мяг-
ким серебристым светом тусклое золото старых резных 
рам, янтарно-смуглое красное дерево, портреты, ковры, 
гобелены. Кто здесь живёт, кто жил – я не знаю, почему 
так волнует меня этот лунный полумрак, эти неясные 
контуры вещей, эти смуглые лики – не знаю тоже; но 
почему-то всё это мило и дорого, и почему-то никто не 
сумел нас очаровать этим прошлым так, как это удалось 
Кузмину».

«Я не верю (искренно и упорно), – признавался 
критик Эрих Голлербах после прочтения в «Весах», 
поэтического кузминского цикла 1906 года, «Алексан-
дрийских песен», – что Михаил Алексеевич родился  
в Ярославле… Это только приснилось ему в «здешней» 
жизни. Он родился в Египте, между Средиземным 
морем и озером Мареотис, на родине Эвклида, Ориге-
на и Филона, в солнечной Александрии, во времена 
Птоломеев. Он родился сыном эллина и египтянки,  
и только в ХVIII веке влилась в его жилы французская 
кровь, а в 1875 году – русская. Всё это забылось в цепи 
перевоплощений… Он любил Александрию, и вот – не 

Ю. Юркун, М. Кузмин,
историк А. Степанов.
27 августа 1905 г.

Михаил Кузмин.
Художник  К.А. Сомов. 
1909 г.
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Он перебирает чётки памяти: «Лампада перед ста-
ринной иконой, долгая всенощная, далёкий скит в 
снежном бору, яркое летнее утро в праздник над рекою, 
пенье девушек за шитьём в яблочном саду…». Он мог 
бы и поселиться где-то тут и жить как-то так. Подобно 
одному из своих персонажей, который рассказывал: 
«Продавши своих рабов, дом и красильню и заплатив 
вырученными деньгами за должников, сидящих в тюрь-
ме, я поселился со слепою овчаркою на чужом огороде, 
карауля его за шалаш и пищу. Пришедши к убеждению, 
что всякий путь, считающийся единственно истинным, 
ложен, я считал себя мудрее и свободнее всех».

В довольно скандальных кузминских «Крыльях» 
угличское благорастворение воздухов сопоставлено  
с чадной и угарной жизнью богемы. Герои вспоминают, 
как Углич их не принял:

«– Мама, – вдруг обернулась Ната, – поедем, го-
лубчик, на Волгу: там есть небольшие города, Плёс, 
Васильсурск, где можно очень недорого устроиться. 
Варвара Николаевна Шпейер говорила... Они в Плёсе 
жили целой компанией, знаете, там Левитан ещё жил; 
в Угличе тоже они жили.

– Ну из Углича-то их, кажется, вытурили, – ото-
звался Кока.

– Ну и вытурили, ну и что же? А нас не вытурят! 
Им, конечно, хозяева сказали: «Вас целая компания, 
барышни, кавалеры, наш город тихий, никто не ездит, 
мы боимся: вы уж извините, а квартирку очищайте». 
Подъезжали к Александровскому саду; в нижние окна 
пристани виделась ярко освещённая кухня, поварё-
нок, весь в белом, за чисткой рыбы, пылающая плита 
в глубине».

Был ли в Угличе Александровский сад? Едва ли. Но 
Кузмин не репортёр, его герои и он сам – все живут 
воображеньем, фантазией, мечтой.

«В твоей светелке чистый рай: Открыты окна, видна 
сирень, А через сад видна река, А там за Волгой темны 
леса».

Ещё Углич – средоточие вековечных русских историй. 
Каталог судеб.

Одна из таких архетипических историй – матрица 
супружеской неверности (от «Грозы» Островского до 
«Леди Макбет Мценского уезда» Лескова и «Анны 
Карениной» Толстого). У Кузмина есть цикл 1905 года 
«Города», который начинается угличским триптихом, 
поэтически актуализирующим эту тему и разрешаю-
щим её, скажем так, гуманно.

УГЛИЧ

1

Вот уж не думала,
вот уж не чаяла,
что слёзы лить придётся мне
из-за тебя.
Как уезжал из Углича,
ребёнком был ещё,
и просто,
как тётка, как сестра,
тебя поцеловала я,
прощаясь.
Давно ли это было?
И вот сижу за пяльцами,
и говорит Петровна мне:
«Не к нам ли гость идёт?
Павлуша Волков из Москвы приехал ведь».
Спокойно
в окно я посмотрела:
Господи!
Царица Небесная!
Да разве приезжие
такими приезжают к нам?
В Москве даются даром что ль
лицо девичье, взор соколиный,
смелая поступь?
Так у окна застыла я
и, глядючи, не слышала,
как, скрипнув дверью низкою,
вошёл ко мне муж мой Степан Петрович.
 

2

У Казанской, говоришь? за рядами?
И обо мне вспоминал?
Милый!
Кушай, друг мой, Павел Семёныч,
кушай, голубь, на здоровье,
а я посмотрю на тебя.
Кудри твои светлые
я ласкать могу,
в очи твоя ясные
я смотреть могу,
до девичьих свежих уст твоих
дорвалась я.
Ноги твои белые

Ярославская 
улица. 
Вид с востока, от 
Благовещенской 
улицы (Свободы).



18
4

20
16

•

целую я,
грудь твою милую, руки, плечи
целую я,
раздавить бы тебя, обнимая,
чтобы не было тебя
порознь от меня!
Спас пречистый, нерукотворный,
видишь ты красоту его,
видишь ты муку мою
и простишь меня.
 

3

Что ж говорить мне,
сударь мой, Степан Петрович?
Грешна,
грешна.
Спасибо, что не погубил
души моей,
а даёшь ей время
покаяться.
И, может быть,
если, смотря на лик ангельский
в далёкой обители,
другой, будто девичий, лик,
очи соколиные,
смелую поступь,
вспомню я,
Господь простит меня,
как ты, свет,
меня прощаешь,
грешную.

Однако Углич – это не только безмятежная древность и 
любовные трепеты. Углич – это рана. Это место той исто-
рической драмы, которая в художественном сознании 
Кузмина была центральным событием русской судьбы.

Место гибели царевича Димитрия, которое впоследствии 
драматическим эхом отозвалось ещё и в гибели Иоанна-
младенца, Вани Чеполосова.

Одна из кульминаций этой темы – стихотворение 1916 
года «Царевич Димитрий».

Давно уж жаворонки прилетели, 
Вернулись в гнёзда громкие грачи, 
Поскрипывают весело качели,
Ещё не знойны майские лучи.
О, май-волшебник, как глаза ты застишь
Слезою радостной, как летом тень!
Как хорошо: светло, все окна настежь,
Под ними тёмная ещё сирень!
Ах, пробежаться бы за квасом в ледник,
Черёмуху у кухни оборвать!
Но ты – царевич, царский ты наследник:
Тебе негоже козликом скакать.
Ты медленно по садику гуляешь 
И, кажется, самой травы не мнёшь.
Глядишь на облако, не замечаешь,
Что на тебя направлен чей-то нож.
Далёкий звон сомненья сладко лечит:
Здесь не Москва, здесь тихо и легко...
Орешки сжал, гадаешь: чет иль нечет,
А жаворонки вьются высоко.
Твоё лицо болезненно опухло,
Темно горит ещё бесстрастный взгляд,
Как будто в нём не навсегда потухло 
Мерцанье заалтарное лампад.
Что милому царевичу враждебно?
На беззащитного кто строит ков?
Зачем же руки складывать молебно,

Как будто ты удар принять готов?
Закинул горло детское невинно
И, ожерельем хвастаясь, не ждёт,
Что скоро шею грозно и рубинно
Другое ожерелье обовьёт.
Завыли мамки, вопль и плач царицы...
Звучит немолчно в зареве набат,
А на траве – в кровавой багрянице

Царя Феодора убитый брат.
В заре горит грядущих гроз багрянец,

Мятеж и мрак, невнятные слова,
И чудится далёкий самозванец
И пленная, растленная Москва!
Но ты, наш мученик, ты свят навеки,
Всю злобу и все козни одолев...
Тебя слепцы прославят и калеки,
Сложив тебе бесхитростный напев.
Так тих твой лик, тиха святая рака,
И тише стал Архангельский Собор,
А из кровавой старины и мрака
Нам светится твой детский, светлый взор.
Пусть говорит заносчивый историк 
[К. Валишевский. – Е.Е.]
Что не царевич в Угличе убит,
Всё так же жребий твой, высок и горек,
Димитрий-отрок, в небесах горит.
О вешний цвет, на всех путях ты нужен,
И в мирный, и в тревожный, смутный миг!
Ведь каждая из маленьких жемчужин
Твоих дороже толстых, мёртвых книг.
О убиенный, Ангел легкокрылый!
Ты справишься с разрухой и бедой
И в нашей жизни, тусклой и унылой,
Засветишь тихой утренней звездой.

Именно здесь, в Угличе, открывается для Кузмина в сфере 
ментального опыта один из самых сильных лирических 
прорывов в бытии, трещина в пространстве повседневного 
опыта, зияющее окно в иное. А провожатыми в этот мир 
становятся погибшие угличские святые мальчики. Дима 
и Ваня. Царёнок и купеческий сынок. Именно благодаря 
им царит в мире Углича непостижимая, нерукотворная, 
неистребимая гармония. Так кажется Кузмину ещё и в 
1916-м, на фоне войны и прочих бедствий.

В 1922 году он вернётся в Углич ещё одним стихотворе-
нием, посвящённым высоко ценимой им поэтессе Анне 
Радловой. Сгущается мрак, смерть ходит по улицам и 
заходит в дома, а поэт силой творческого воображения и 
вдохновения пытается вернуть к жизни, воскресить всё 
потерянное и всех потерянных на глухих перекрёстках 
российской и мировой истории.
Серым тянутся тени роем, 
В дверь стучат нежеланно гости, 
Шепчут: «Плотью какой покроем 
Мы прозрачные наши кости? 
В вихре бледном – темно и глухо, 
Вздрогнут трупы при трубном зове... 
Кто вдохнёт в нас дыханье духа? 
Кто нагонит горячей крови?» 

Вот кровь; – она моя и настоящая! 
И семя, и любовь – они не призрачны. 
Безглазое я вам дарую зрение
И жизнь живую и неистощимую. 
Слепое племя, вам дано приблизиться, 
Давно истлевшие и нерожденные, 
Идите, даже не существовавшие, 
Без родины, без века, без названия.
Все страны, все года, 
Мужчины, женщины, 
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Старцы и дети, 
Прославленные и неизвестные, 
Македонский герой, 
Гимназист, даже не застрелившийся, 
Люди с метриками, 
С прочным местом на кладбище, 
И лёгкие эмбрионы, 
Причудливая мозговых частиц 
Поросль...
И русский мальчик, 
Что в Угличе зарезан, 
Ты, Митенька, 
Живи, расти и бегай! 

Выпейте священной крови! 
Новый «Живоносный Источник» – сердце, 
Живое, не метафорическое сердце, 
По всем законам Беговой анатомии созданное, 
Каждым ударом свой конец приближающее, 
Дающее, 
Берущее, 
Пьющее, 
Напояющее, 
Жертва и жертвоприноситель, 
Умирающий воскреситель, 
Чуда чудотворец чающий, 
Таинственное, божественное, 
Слабое, родное, простейшее 
Сердце! 

Юрий Юркун 
и Михаил Кузмин. 
Середина 30-х гг.

Портрет М. А. Кузьмина, 
художник Ю. Анненков
1919 г.
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•

Стихотворение это звучит магическим заклятьем. Ко-
нечно, оно никого ни от чего не спасло. Хотя, кто знает.

Сама Анна Радлова, как известно, умерла в лагере, в 
Переборах под Рыбинском, а её сын, «русский мальчик» 
Дмитрий Радлов, чьё имя едва ли случайно совпало с 
именем погибшего царевича, пережил лихолетье, хотя 
успел повоевать и даже орден получил.

Уже в дневнике 1905 года появляется у Кузмина странная 
интуиция, что на Волге-то всё и закончится. Здесь некогда 
царская лилия (крин) зарозовела кровью. Здесь и конец 
всему.

Абсолютно чуждый политических расчётов, на фоне по-
трясений Первой русской революции он феерично грезит: 
«Как царь не понимает, что прекрасно или возможно или 
продлить жизнь и власть, став демократическим, мир-
ским монархом, или романтично стать во главе голытьбы, 
черносотенцев, гвардейских опричников, попов из тех, что 
старого закала, с деньгами, староверов (заём правитель-
ству они не покроют, но царю лично дали бы), запереться 
где-нибудь в Ярославле и открыть пугачёвщину по Волге, 
вернув на время при московских колоколах власть, по-
гибнуть прекрасно и удивительно?».

«Погибнуть прекрасно и удивительно»…
Умирая в 1936-м, в переполненной палате казённой 

ленинградской больницы, он будет мечтать о путешествии 
по Волге. Через два месяца после его смерти Юрий Юркун 
писал про это друзьям: «Михаил Алексеевич умер исклю-
чительно гармонически всему своему существу: легко, 
изящно, весело, почти празднично… Он четыре часа в день 
первого марта разговаривал со мной о самых непринуж-
дённых и лёгких вещах; о балете больше всего. Никакого 
страдания, даже в агонии, которая продолжалась минут 
двадцать. Дня за четыре до своей смерти он выздоровел 
и провожал меня по коридорам больницы, обдумывая 
поездку по Волге, летом, пригласил Ольгу Николаевну 
<Арбенину> и меня… Потом внезапно налетевший грипп, 
перешедший в воспаление лёгких, разом перерешил 
всё. В течение всей своей жизни в своём творчестве и, в 
частности, в стихах, он как никто в мировой литературе 
преодолел и изжил смерть. И, м<ожет> б<ыть>, поэтому 
в последних его минутах не было ничего трагического…».

По итогу Углич для Кузмина оказался духовным устьем 
Волги, где она впадает в небо небывалой синевы. Стра-
данием царевича Дмитрия, как казалось ему, искуплено 
многое в жизни людей и в русской судьбе. А так ли это, 
кто знает?

В Угличе узлом завязывался узел того вместилища, 
куда складировала память всё самое ценное, что было 
и о чём, кстати, в том же 1922 году, почти синхронно со 
стихотворением-заклятием «Серым тянутся тени роем…» 
Кузмин создаёт другое, одно из важнейших по смыслу 
стихотворений, главный русский каталог, посвящённый 
«приятельнице милой» Ольге Глебовой-Судейкиной, ««А 
это – хулиганская», – сказала…».

«А это – хулиганская», – сказала…
Приятельница милая, стараясь
Ослабленному голосу придать
Весь дикий романтизм полночных рек,
Всё удальство, любовь и безнадёжность,
Весь горький хмель трагических свиданий.<…>
«Мы на лодочке катались…
Вспомни, что было!
Не гребли, а целовались...
Наверно, забыла».<…>
И я решил,
Мне было подсказано:
Взять старую географию России
И перечислить

(Всякий перечень гипнотизирует
И уносит воображение в необъятное)
Все губернии, города,
Сёла и веси,
Какими сохранила их
Русская память.<…>
Второй волною
Перечислить
Хотелось мне угодников
И местные святыни<…>
Опять остановка,
И заманчиво,
Со всею прелестью
Прежнего счастья,
Казалось бы, невозвратного,
Но и лично, и обще,
И духовно, и житейски,
В надежде неискоренимой
Возвратимого –
Наверно, забыла?
Господи, разве возможно?
Сердце, ум,
Руки, ноги,
Губы, глаза,
Всё существо
Закричит:
«Аще забуду Тебя?»
И тогда
(Неожиданно и смело)
Преподнести
Страницы из «Всего Петербурга»,
Хотя бы за 1913 год<…>
Ещё, ещё поддать…
Ярмарки… там
В Нижнем, контракты, другие…
Пароходства… Волга!
Подумайте, Волга!<…>
И этим
Самым житейским,
Но и самым близким
До конца растерзав,
Кончить вдруг лирически
Обрывками русского быта
И русской природы…

«Михайло Кузмин прожил мученически все полярные 
петербургские зимы. Печку затопил первый раз в 1922 
году. До этого года к зиме разбивал градусник. Писал 
стихи, писал прозу. Оказался железным», – вспоминал о 
товарище по перу Виктор Шкловский. А юрист и музыкант 
Аш (Анатолий Шайкевич) вспомнил, в эмиграции, такое: 
«…однажды я с ним столкнулся на улице и был поражён 
его видом. Он потускнел, увял, сгорбился. Обычно бле-
стящие глаза его были мутны, щёки – землисты, кутался 
он в потёртое пальто. «Что с вами, где вы, отчего вас нигде 
не видно, почему никогда не зайдёте ко мне?». И голосом, 
уже не звонким и не грассирующим, он пробормотал 
что-то сбивчивое и тусклое: «Долго рассказывать, да и 
не стоит. Помните песенку мою: «Если завтра будет до-
ждик, то останемся мы дома»? Вот дождик и полил, как в 
библейском потопе, дождик бесконечный, без перерыва. 
Ковчега у меня не оказалось. Сижу я дома».

И на этом-то фоне сплав угличских тем создаёт обаятель-
ный эффект невыразимо печального и притом светлого 
рассказа Кузмина «Голубое ничто» – глобальной ретро-
спекции, представляющей в 1923 году образ той страны, 
которой уже нет.

«В номере было так жарко, несмотря на раскрытые 
окна, будто внизу пекли хлеб. А стоял волжский июль, и 
на тёмной площади фыркали лошади. <…>
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– Пётр Ильич может сколько угодно находить, что Ярос-
лавская и Владимирская губернии напоминают Тоскану, 
но я боюсь, как бы не обнаружились клопы, – раздалось 
в полумраке.

<…> Нигде по России нет столько мальчишек, как в 
Угличе. Тут не без покровительства Дмитрия Царевича 
и Вани Чеполосова, углицкого отрока. От девяти до три-
надцати лет.

Старшие разъезжаются по колбасным. Угличане – 
первые колбасники. Окорока – те в Тамбове, а колбаса в 
Угличе, к досаде немцев. Отроки – не мученики, их только 
дерут за вихры и уши да кормят подзатыльниками, больше 
ничего. Но нигде нет такого количества мальчишек, как 
в Угличе.

Волга не везде необозрима. Под Угличем она куда уже 
Невы, немногим шире Невки. С того берега не только 
слышен паромный крик «причал» (это и под Василем 
достигает), но и пение, и музыка с дачи Зои Петровны 
Флегонтовой. Разговора, конечно, не разобрать. В иные 
вечера слышно, как собак кличут.

Когда летнее облако рассеется, небо кажется пустым, 
лазурь пресной. Если отвлечься мыслями от знаний и 
предрассудков, можно подумать, что неба нет, одно голу-
бое ничто.

<…> Компания состояла из трёх барышень и двух моло-
дых людей. Слуги торжественно несли лёгкие петербург-
ские чемоданчики. На базаре все оборачивали головы. На 
берегу толпа мальчишек криками приветствовала шествие 
и пускала вслед парому блинчики. На даче взвился при-
ветственный розовый флаг.

Русые, рыжие, красные, чёрные, соломенные, серые, 
льняные, пегие, вихрастые, стриженые, бритые, круглые, 
продолговатые, гладкие, шишковатые головы прыгали 
вокруг Флегонтовой, которая раздавала мальчишкам 
медовые пряники, ножички и свистульки. У неё было 
неправильное и очаровательное лицо в веснушках, полу-
мужской костюм, сильные духи и длинный синий вуаль, 
развеваемый ветром по голубому небу. Лимонные перчат-
ки особенно восторгали отроков.<…>

Наташа зажгла свечи перед круглым своим лицом, но у 
Флегонтовых ничего не было слышно, так как звуки не-
сутся по ветру, а одновременно с двух противоположных 
сторон ветра не бывает.

Углицкие мальчишки гурьбой купались, по привычке, 
как раз насупротив Флегонтовой дачи. Но ныряние не 
ладилось. Флага не было. Даже собаки не лаяли. Маль-
чишки – всегда мальчишки, и в конце концов возня и смех 
поднялись, но не было никакого шику – вдруг показать 
из воды розовую задницу перед самым барским балконом.

Из-за Волги всё отлично слышно, но слушать-то нечего, 
только собаки лают. Розовый флаг не вьётся.

Когда летнее облако рассеется, небо кажется пустым, 
лазурь – красной.

Если отвлечься мыслями от знаний и предрассудков, 
можно подумать, что неба нет, одно голубое ничто».

Рассказ ни о чём. О счастье. Кажется, та же компания, 
что и в «Крыльях» (изгнанная, помните, из Углича), но 
герои блаженствуют и наслаждаются любовью и покоем. 
Их, нет, «не вытурили». Напротив, они навсегда посели-
лись здесь. Угнездились. И мир просто звенит счастьем. 
Его страшно много, кажется – никогда не вычерпать до 
дна. Дна нет.•

Дворец удельных князей. 1840-е гг.
Вид с северо-востока, сверху.
Реставрация 1894 г.

Михаил Кузмин. Ленинград. 1929 г.

Могила М. Кузмина на Волковом 
кладбище в Санкт-Петербурге.


