
В 1911 году Владислав Ходасевич женится на Анне Гренцион, 

младшей сестре писателя Георгия Чулкова. Это был счастливый 

брак, хотя и не первый в жизни обоих. Своей второй жене Ходасе-

вич посвящает вторую книгу стихов «Счастливый домик».

Название это взято им из стихотворения Пушкина «Домо-

вой» («И от недружественного взора счастливый домик охрани!»). 

Счастливый домик, воспетый Ходасевичем в книге – призрак се-

мейного счастья, которое он испытал там с женой и сыном (у Анны 

был ребёнок от первого брака). И если в прежних стихах поэта 

преобладали душевное смятение, драматизм, трагизм, мятеж-

ные думы, внутренняя раздвоенность, то в «Счастливом домике» 

он выразил гармонию родственных отношений, идеал домашнего 

очага, семейного уюта, простого сердечного счастья. 

О радости любви простой, 

утехи нежных обольщений! 

Вы величавей, вы священней 

величия души пустой. 

Дисгармоничный в своём первом сборнике «Молодость», поэт 

теперь ищет гармонии в самом элементарном и всегда новом:

Потом, когда в своём наитье 

Разочаруешься слегка,

Воспой простое чаепитье,

Пыльцу на крыльях мотылька. 

Главную мысль этой книги можно было бы сформулировать 

так: да, существует мир тревоги, тоски, мятежных дум и ожи-

дания смерти. Но над ним, выше его стоит то, что должно быть 

истинным содержанием жизни любого человека: потребность в 

мирной жизни, живом счастье, существующем где-то рядом, хотя 

тема домашнего уюта была для Ходасевича совсем неорганична, – 

человек он был трагичный, безуютный, неприкаянный.



Первый раз Ходасевич женился рано, не достигнув ещё и 19-

ти лет, на красавице Марине Рындиной, особе взбалмошной и 

эксцентричной. Он – бедный студент, поэт-декадент, она – богач-

ка, владелица шикарного имения. Марина любила вставать рано 

и в одной ночной рубашке, но с жемчужным ожерельем на шее 

садилась на лошадь и носилась по полям и лесам. Могла вместо 

ожерелья надеть на шею ужа и в таком виде отправиться в театр, 

шокируя публику в зале. Крутила романы направо и налево. Ког-

да муж был в отъезде, сошлась с Сергеем Маковским. Владислав 

Ходасевич долго не смог выносить развлечения – эскапады сво-

ей жены, и они расстались. В обращённых к ней стихах он писал: 

«Иди, пляши в бесстыдствах карнавала…».

Вторая жена Ходасевича была полной противоположностью 

первой: тиха, скромна, задумчива и покорна. В одном из стихотво-

рений, посвящённых Анне Чулковой, он писал: 

Ты показала мне без слов,

Как вышел хорошо и чисто

Тобою проведённый шов

По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,

Как нить, за Божьими перстами

По лёгкой ткани бытия

Бежит такими же стежками.

То виден, то сокрыт стежок,

То в жизнь, то в смерть перебегая...

И, улыбаясь, твой платок

Перевернул я, дорогая. 

Стихи оказались пророческими: Ходасевич действительно 

через три года «перевернул платок»: расстался с Чулковой ради 

Нины Берберовой, молодой, пылкой и энергичной. С ней он и уе-

хал на Запад.

Да, я бежал, как трус, к порогу Хлои стройной,

Внимая брань друзей и персов дикий вой,

И всё-таки горжусь: я, воин недостойный,

Всех превзошел завидной быстротой.

Счастливец! я сложил у двери потаённой

Доспехи тяжкие: копьё, и щит, и меч.

У ложа сонного, разнеженный, влюблённый,

Хламиду грубую бросаю с узких плеч.



Вот счастье: пить вино с подругой темноокой

И ночью, пробудясь, увидеть над собой

Глаза звериные с туманной поволокой,

Ревнивый слышать зов: ты мой? Ужели мой?

И целый день потом с улыбкой простодушной

За Хлоей маленькой бродить по площадям,

Внимая шёпоту: ты милый, ты послушный,

Приди ещё, – я всё тебе отдам!

Можно подумать, что речь идёт о бегстве Ходасевича от 

Анны к Берберовой, но нет. Это стихотворение 1911 года, и адре-

сатом его была в то время именно Анна, к которой поэт уходил 

от прежней возлюбленной – Евгении Муратовой. («Можно по-

лагать, что Хлоя в этом стихотворении – Анна Ивановна Чул-

кова, сближение Ходасевича с которой относится к осени 1911 г. 

(Мальмстад и Хьюз, 1983, с. 296)».

Вместе с Анной они пережили тяжёлое время революций, 

голода, безденежья. Из воспоминаний Надежды Мандельштам: 

«Жили они трудно. Без жены Ходасевич бы не вытянул. Анна 

добывала пайки, приносила их, рубила дровешки, топила печку, 

стирала, варила, мыла больного Владека... К тяжёлому труду 

она его не допускала». 

Когда весной 1920-го Ходасевич заболел фурункулёзом, жена 

по двадцать раз в день перевязывала все его сто двадцать нарывов. 

Самоотверженность этой женщины не знала себе равных. Утром 

она спешила на службу, вечером была за кухарку, потом – за се-

стру милосердия. Она была его женой, сестрой, матерью, ангелом-

хранителем... 

М. Шагинян в рецензии на «Счастливый домик» Ходасевича 

писала: «Его счастливый домик – это совсем особый домик, в ко-

тором следовало бы хоть немного погостить каждому из нас». 

Но революция, годы военного коммунизма, гражданская война с 

их голодом, холодом, бедностью, болезнями, каждодневными тя-

готами расшатали «счастливый домик». В течение нескольких лет 

картина мира разительно изменилась. Для иллюзий в нём уже не 

оставалось места. 

Здесь домик был. Недавно разобрали 

верх на дрова. Лишь каменного низа 

остался грубый остов... 

Эти стихи поэта предвосхитили распад семейного домика са-

мого Ходасевича. Летом 1922 года он встречает молодую писа-



тельницу Нину Берберову, которая станет его третьей женой. Он 

ничего не мог поделать с этим чувством: 

Должно быть, это мой позор, // но что же, если вот – //

душа, всему наперекор, // поёт, поёт, поёт? 

Ходасевич дарит Берберовой свою новую книгу «Путём зер-

на» с надписью: «Нине Владиславовне. 1922. Начало весны». Да, 

для них, решивших что будут вместе, это действительно было на-

чалом весны, новой жизни, началом тёплого счастливого времени, 

когда прорастают зёрна и удержать их невозможно. 

Но для законной жены поэта Анны Ивановны это было не нача-

лом, а концом, трагической развязкой, близость которой она чуяла 

и умоляла сказать ей правду. Однако Ходасевич не нашёл для неё 

этих горьких, но честных слов. Он уехал с Берберовой за границу 

тайно, посылая жене с дороги (якобы из командировки) телеграм-

мы о том, что скоро будет, чтобы та не верила сплетням и пекла к 

его приезду его любимый яблочный пирог. Это были необходимые 

меры конспирации, чтобы не узнали раньше времени, не помешали 

отъезду. Всё так, но... Всё же по отношению к Анне его поступок был 

бесчеловечен. Уехать навсегда, не простившись, не объяснившись, 

не попросив прощения за своё предательство... 

Анна никогда не держала на Ходасевича зла, не сказав ему 

ни слова упрёка. Она дожила до хрущёвской оттепели, сохранив 

архив поэта и сделав всё возможное, чтобы творчество её мужа, 

сбежавшего к другой женщине, не забылось на Родине.

Почему поэт уехал тогда с 20-летней красавицей Ниной Бер-

беровой, а не с ней, столько сделавшей для него в самое трудное 

время? Ответа нет. Саму Берберову это тоже удивляло: «Меня 

поразило, – писала она в воспоминаниях, – что он сматывает-

ся втихаря от женщины, с которой провёл все тяжёлые годы 

и которую называл женой». Судя по всему, трагедия Ходасевича 

была глубже внешнего зла – он знал, что частица зла мирового со-

крыта и в нём самом. 

Из его стихов, написанных в Берлине: 

О чём? Забыл. Непостижимо. 

Как можно жить в тоске такой! 

Он вскакивает. Мимо, мимо, 

на ветер, на берег морской! 

Колышется его просторный 

пиджак – и, подавляя стон, 



пред европейской ночью чёрной 

заламывает руки он. («Европейская ночь») 

Кажется, что он это пишет о себе. Тогда, весной 22-го, Хода-

севич сказал своей юной невесте на их первом свидании, что у 

него теперь две задачи в жизни: быть с ней вместе и – уцелеть. 

Задачи были успешно решены: Россия осталась в кошмарном 

прошлом, рядом – любимая женщина, новые страны, знаком-

ства, встречи, жизнь с чистого листа... Но что-то мешало быть 

счастливым. 

Душа! Тебе до боли тесно 

здесь, в опозоренной груди. 

Ищи отрады поднебесной, 

а вниз, на землю, не гляди. 

Там, с оставшейся далеко внизу земли смотрели на него ниче-

го не понимающие, доверчиво распахнутые глаза брошенной Ани, 

которая продолжала с надеждой печь его любимый яблочный пи-

рог: а вдруг правда вернётся? 

Пробочка над крепким йодом! 

Как ты скоро перетлела. 

Так вот и душа незримо 

жжёт и разъедает тело. 

Душа, память, совесть стали неодолимым препятствием к сча-

стью. 

Мне каждый звук терзает слух, 

и каждый луч глазам несносен. 

Прорезываться начал дух, 

как зуб из-за припухших дёсен. 

Прорежется – и сбросит прочь 

изношенную оболочку. 

Тысячеокий – канет в ночь, 

не в эту серенькую ночку. 

А я останусь тут лежать –

банкир, заколотый апашем, – 

руками рану зажимать, 

кричать и биться в мире вашем. («Из дневника»)

Леди долго руки мыла,

Леди крепко руки тёрла.



Эта леди не забыла

Окровавленного горла.

Леди, леди! Вы как птица

Бьётесь на бессонном ложе.

Триста лет уж вам не спится –

Мне лет шесть не спится тоже.

Из воспоминаний Анны Гренцион: «В ответ на моё письмо 

получила телеграмму: «Вернусь четверг или пятницу». 

Мы жили на углу Невского и Мойки, и из нашего окна был ви-

ден почти весь Невский. Я простояла оба утра четверга и пят-

ницы у окна, надеясь увидать Владю едущим на извозчике с вок-

зала. В пятницу за этим занятием меня застала Надя Павлович 

и сказала мне: “Ты напрасно ждёшь, он не приедет”. Я ей на это 

показала телеграмму, но она повторяла: “Он не приедет”. Она 

была права. Через два дня я получила письмо, написанное с дороги 

за границу. Он выехал из Москвы в среду. Письмо было короткое. 

Начиналось оно так: “Моя вина перед тобой так велика, что я не 

смею даже просить прощения”. 

В дальнейшем я узнала, что он получил командировку от 

Наркомпроса, и вместе с ним получила визу на выезд за границу 

его «секретарша» Берберова. Помог им в этом деле М. Горький. 

Для меня наступило очень тяжёлое время: была больна тубер-

кулёзом, без работы, без денег и с ужасными душевными стра-

даниями».

Из письма Ольги Форш бывшей жене Ходасевича: «Дорогая 

Анна Ивановна, очень благодарю за стихи Владислава Фелициа-

новича... Душа его глубокая, и как ни странно и противоречиво 

со всей зримой недобротой, внешностью характера – была неж-

ная и детски жаждавшая чуда. И больно, что при таком совер-

шенстве стиха до конца осталась эта разящая жестокость. 

Отчего так обидно и страшно выбирал он только больное, бес-

крылое и недоброе – он же сам, сам был иной».

О своей заграничной жизни Ходасевич написал в одном из 

своих поздних стихотворений с красноречивым названием: «Зер-

кало». Стихотворение, в котором, как в зеркале, виден он сам, тра-

гическая раздвоенность его души и жизни. 

Я, я, я. Что за дикое слово!

Неужели вон тот – это я?

Разве мама любила такого,



Жёлто-серого, полуседого

И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом

Танцевавший на дачных балах,–

Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам

Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры

Всю мальчишечью вкладывал прыть,–

Это я, тот же самый, который

На трагические разговоры

Научился молчать и шутить?

Впрочем, так и всегда на средине

Рокового земного пути:

От ничтожной причины – к причине,

А глядишь – заплутался в пустыне,

И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала.

И Вергилия нет за плечами, –

Только есть одиночество – в раме

Говорящего правду стекла.

Любимая женщина спустя десять лет ответит поэту таким же 

предательством, уйдя к другому. Он вскоре умрёт на операцион-

ном столе в возрасте 53-х лет. 

Когда бы долго жил на свете, 

должно быть, на исходе дней 

упали бы соблазнов сети 

с несчастной совести моей. 

Какая может быть досада, 

и счастья разве хочешь сам, 

когда нездешняя прохлада 

уже бежит по волосам?..

г. Саратов


