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Леонид Видгоф (Москва)

Петровых Мария Сергеевна (13/26 – н.ст., 03.1908, поселок Норский Посад 
Ярославск. губ. – 01.06.1979, Москва), поэт, переводчик. Еще учась в средней 
школе в Ярославле, вступила в ярославский Союз поэтов. В коллектив. сбор-
нике стихов «Ярославские понедельники» (1926) были напечатаны два стих. П. 
После окончания школы в 1925 г. переехала в Москву, где поступила на Высшие 
литер. курсы. Училась вместе с Арс. Тарковским, добрые отношения с которым 
сохранила навсегда. Учебу на курсах не завершила, т.к. они были закрыты; в 
1930 г. П. экстерном окончила литерат. фак-т Моск. ун-та. В 1928 г. познакоми-
лась с Б. Пастернаком, в 1933 г. – с А. Ахматовой. С 1927 г. по 1934 г. П. была 
замужем за П.А. Грандицким, специалистом по сельскому хозяйству, позднее 
профессором; в 1935 г. вторым мужем П. стал филолог В.Д. Головачев (погиб 
в заключении в 1942 г.). В 1934 г. П. по совету поэта Г.А. Шенгели занялась 
переводами. Переводила литовск., польск., еврейск., болгарск., индийск. и др. 
поэтов. Особенную роль в жизни П. играла Армения, где она впервые побывала 
в 1944 г.; в ее переводах пришел к русскому читателю целый ряд замечательных 
армянских поэтов. В 1946 г. Мартирос Сарьян создал портрет П. За переводы из 
армянской поэзии П. была награждена премией имени Е. Чаренца. 

В 1942 г. вступила в СП; однако рукопись сборника стихов П., представленная 
в изд-во «Сов. писатель», не получила одобрения. Стихи были признаны «несо-
звучными эпохе». Первый (и единственный прижизненный) сборник П. вышел 
только в 1968 г. в Ереване – «Дальнее дерево». За ним последовали «Предназна-
ченье» (М., 1983) «Черта горизонта» (Ереван, 1986), «Костер в ночи» (Ярославль, 
1991) и «Избранное» (М., 1991). 

Поэзию П. любили и ценили Пастернак и Заболоцкий; в интервью 1965 г. 
Ахматова характеризовала ее стихи как «самобытные и точные», а стих. «На-
значь мне свиданье на этом свете…» назвала «шедевром лирики последних лет» 
(«Грядущее, созревшее в прошедшем» (Беседа с Анной Ахматовой // Вопро-
сы литературы. 1965. № 4. С. 187). «Малопишущий» и очень требовательный 
к себе автор, П. создала всего немногим более ста пятидесяти стихотворений. 
Переводчик А.М. Гелескул отметил: «Ее слова промыты молчанием, как в ста-
рательском лотке, и лишь самые веские остались на дне» (О Марии Петровых 
// Петровых М. Избранное. М., 1991. С. 6). По словам Арс. Тарковского, тайна 
поэзии П. – «тайна сильной мысли и обогащенного слова» (Предисловие // Пе-
тровых М. Предназначенье. М., 1983. С. 4). 

Знакомству П. с О.М. и Н.М. «содействовала», по словам Э.Г. Герштейн, 
«Ахматова»; «Мандельштамы относились к ней серьезно. Осип Эмильевич … 
признал ее хорошей переводчицей стихов» (Герштейн Э. Вблизи поэта // Гер-
штейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 48). «В 1933–34 гг., – пишет А.А. Ахматова, 
– Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеев-
ну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение “Турчанка” 
(заглавие мое), лучшее, на мой взгляд, любовное стихотворение XX в.. (“Ма-
стерица виноватых взоров…”). Мария Сергеевна говорит, что было еще одно 
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совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, 
пропала. Несколько строк М.С. знает на память» (Ахматова А.А. Листки из 
дневника // Ахматова А. Requiem. М., 1989. С. 128). Строки из пропавшего ст-
ия «о белом цвете» пока, во всяком случае, неизвестны. По свидетельству Н.М., 
«М.П. было написано два стихотворения, одно из которых потеряно, и три пись-
ма – “о любви и смерти”, как сказал Мандельштам. По ее словам, письма она 
уничтожила» (Мандельштам Н. Вторая книга // Мандельштам Н. Собр. соч. в 
2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 233). Зимой 1933–1934 О.М. неоднократно по-
сещал П. и ее старшую сестру Е.С. Петровых по адресу: Гранатный пер., д.2/9, 
кв. 22. «Влюбленность Осипа Эмильевича в Марусю была чрезвычайна, – пи-
шет сестра П. Е.С. Петровых. – Он приходил к нам на Гранатный по три раза в 
день. Прислонялся к двери, открывавшейся вовнутрь, и мы оказывались как бы 
взаперти. Говорил он не умолкая часа по полтора-два. Глаза вдохновенно бле-
стели, голова – запрокинута, говорил обо всем: о стихах, о музыке, живописи» 
(Петровых Е. Мои воспоминания // Моя родина – Норский Посад. Ярославль, 
2005. С. 150). 

Общение О.М. с П. было в 1933–1934 гг. частым и разнообразным. Так, по 
свидетельству Э.Г. Герштейн, П. должна была быть среди немногочисленных 
слушателей, наряду с Б. Пастернаком и В. Шкловским, на чтении О.М. своего 
«Разговора о Данте» у Е.Я. Хазина (Герштейн Э. Перечень обид // Герштейн Э. 
Мемуары. СПб., 1998. С. 408); П. многократно бывала в квартире О.М. и Н.М. в 
Нащокинском переулке (имеются два групповых фотоснимка, сделанные в этой 
квартире, где П. можно видеть сфотографированной рядом с О.М., Н.М., отцом 
поэта Э.В. Мандельштамом, братом О.М. А.Э. Мандельштамом, поэтом Г.И. Чул-
ковым и А.А. Ахматовой); О.М. ходил с П., ее сестрой Екатериной и Л. Гумиле-
вым в Московскую консерваторию на «Страсти по Матфею» Баха (Петровых Е. 
Мои воспоминания // Моя родина – Норский Посад. Ярославль, 2005. С. 151)… 
Сама П. вспоминала о том, как она читала свои стихи Ахматовой, Пастернаку и 
Мандельштаму: «… в 1934 году вместе с А.А. Ахматовой и О.Э. Мандельштамом 
я была приглашена к бывшей жене Б <ориса> Л<енидовича> [Пастернака – Л.В.] 
– Евгении Владимировне (Твер<ской> бульвар, 25). Там я читала и слышала дра-
гоценные слова Б<ориса> Л<еонидовича>…» (Петровых М. Избранное. М., 1991. 
С. 351). О реакции О.М. на ее чтение П. не сообщает. 

Ст-ие «Мастерица виноватых взоров…» датируется 13–14 февраля 1934 г.; к П. 
имеют отношение также шуточные стих. О.М. «Мне вспомнился старинный апо-
криф…», «Марья Сергеевна, мне ужасно хочется…» (оба – начало 1934 г.), «Уста 
запеклись и разверзлись чресла…», «Большевикам мил элеватор…» (оба – зима 
1933–1934). В первом и последнем из упомянутых шуточных стих. говорится об 
условном «соперничестве» с Л.Н. Гумилевым, который тоже был увлечен в это 
время П. 

В стих. «Мастерица виноватых взоров…» героиня предстает как воплощение 
соблазна; ее влекущая прелесть губительна. В то же время говорится о слабости 
и хрупкости героини («ребрышки худые», «жалкий полумесяц губ»). Она обрече-
на на то, чтобы вызывать влечение у очарованных ею мужчин и дарить им себя: 
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«Полухлебом плоти накорми» (строка отсылает к обряду причастия, но опосредо-
ванно, поскольку соотносится, в первую очередь, с любовным мотивом в «Облаке 
в штанах» Маяковского, где герой просит тело возлюбленной, «как просят хри-
стиане», причем героиню поэмы зовут Мария). Вероятно, в образе «мастерицы 
виноватых взоров» отразилась, в определ. мере, сложная жизненная ситуация, в 
которой находилась П.: О.М. и Л. Гумилев увлеклись П. в то время, когда она раз-
водилась с первым мужем и намеревалась выйти замуж вторично. Героиня стих. 
вызывает жалость и сострадание; однако и сама она наделена даром сочувствия, 
сострадания («Наша нежность – гибнущим подмога» – так в автографе О.М. в 
архиве П.; другой публикуемый вариант строки: «Ты, Мария, – гибнущим под-
мога»). Стих. «Усмирен мужской опасный норов» может восходить к фразе из 
«редакторской статьи» рукописного журнала, который «издавала» в 1917 девяти-
летняя П.; О.М. был восхищен этим текстом (Видгоф Л. «Но люблю мою курву 
-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город. М., 2012. С.445–446, 456–457). 

Возможно, к П. обращено также ст-ие «Твоим узким плечам под бичами крас-
неть…» (1934). Основаниями для такого предположения считаются следующие. 
«Узкие плечи» героини сопоставляются с «маленькими плечами» из «Мастерицы 
виноватых взоров». Явное чувство вины по отношению к героине стих («Ну а мне 
за тебя черной свечкой гореть, / Черной свечкой гореть да молиться не сметь») 
объясняется тем, что О.М. назвал П. на допросе после ареста в мае 1934 г. в числе 
тех людей, кот-ых он познакомил со стих. «Мы живем, под собою не чуя стра-
ны…». Более того, О.М. указал на следствии на П. как на единственного чело-
века, который записал крамольное стих. (хотя, по словам О.М., П. обещала впо-
следствии стих. уничтожить). В то же время нельзя исключить вероятность того, 
что «Твоим узким плечам под бичами краснеть…» может быть обращено к Н.М.: 
стих. имеет то же стихотворное устройство (четырехстопный анапест; сплошные 
мужские парные рифмы), что и так называемые «стихи о Каме» – «Как на Ка-
ме-реке глазу тëмно, когда…» и «Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток…» 
(оба – апрель–май 1935 г.) – в одном из которых говорится о жене, причем с харак-
терным словесным удвоением, напоминающим «Твоим узким плечам под бичами 
краснеть…»: «А со мною жена – пять ночей не спала, / Пять ночей не спала, трех 
конвойных везла». Кроме того, строки из стих. «Твоим узким плечам под бичами 
краснеть…» – «Твоим детским рукам утюги поднимать, / Утюги поднимать да 
веревки вязать» – могут быть сопоставлены со стихами «А не то веревок собери 
– / Завязать корзину до зари» из стих. «Мы с тобой на кухне посидим…» (1931), 
обращенного к Н.М.

Н.М. пишет: «О.М. сообщил, что у следователя были стихи [«Мы живем, под 
собою не чуя страны…» – Л.В.], они попали к нему в первом варианте со словом 
“мужикоборец” в четвертой строке: “Только слышно кремлевского горца – Ду-
шегубца и мужикоборца”…» Мандельштам Н. Воспоминания // Мандельштам 
Н. Собр. соч. в 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 107). И в друг. месте мемуа-
ров: «А единственный человек, которому О.М. разрешил записать стихи, имел 
первый вариант, но, судя по всей жизни, этот человек вне подозрения. Может, 
кто-нибудь похитил у него эти стихи?» (Там же. С. 169.) О подозрениях Н.М. 
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упоминает Э.Г. Герштейн: «По Надиным словам, у следователя был список того 
варианта, который был известен только Марии Петровых и записан ею одной. 
<…> Она обвиняла Марусю в том, что еще до ареста Мандельштама она забыла 
на подоконнике машинописный список его “Новых стихов”, подаренный ей На-
дей» (Герштейн Э. Вблизи поэта // Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 55). 

В следственном деле О.М. 1934 г., однако, текста со строкой «Душегубца и му-
жикоборца» нет. П. всегда категорически отрицала, что она записала прочитанное 
ей О.М. антисталинское стих. По свидетельству Э.Г. Герштейн, разговор с О.М. в 
1936 г. убедил А.А. Ахматову в невиновности П. в аресте поэта: «Но после того, 
как Анна Андреевна повидалась с ним в Воронеже и выслушала от него самого 
историю следствия, подозрения относительно Маруси Петровых были раз навсег-
да сняты. До самой своей смерти Анна Андреевна встречалась с нею, и дружба их 
все последующие тридцать лет осталась неомраченной» (Там же. С. 55). 

Е.С. Петровых в своих мемуарах пишет, что во время следствия 1934 г. 
О.М., находясь в состоянии психического расстройства, специально оговорил 
П.: «А безумец Мандельштам стал изо всех сил клеветать на Марусю (о чем 
он сам сказал жене при свидании, отчего последняя была в ужасе) в надежде, 
что Марусю тоже вышлют в Чердынь, и там в уединении она оценит и полю-
бит его. <…> Но все узнавшие о поступке Осипа Эмильевича смотрели на 
Марусю как на обреченную» (Петровых Е. Мои воспоминания // Моя родина 
– Норский Посад. Ярославль, 2005. С. 152–153). Вероятность намеренного 
оговора П. с подобной целью представляется сонительной: в дни, когда про-
водилось следствие, О.М. не знал, очевидно, каков будет его результат, не 
говоря уже о пункте ссылки. Отрицать психическое расстройство, возникшее 
у О.М. в результате следствия, однако, не приходится. 

По словам Е.С. Петровых, П. считала, что Сталин не был знаком с текстом ст-
ия «Мы живем, под собою не чуя страны…»: «Маруся была убеждена, что Ста-
лину не было известно об этом стихотворении, что прислужники и приспешники 
сами боялись ему его прочитать» (Петровых Е. Мои воспоминания // Моя родина 
– Норский Посад. Ярославль, 2005. С. 152).

Вполне признавая значительность поэзии О.М., П. в то же время заявляет, что 
О.М. – не самый близкий ей поэт: «Меня поражает и восхищает поэзия Мандель-
штама, но почему-то никогда не была она “кровно моей”» (Петровых М. Избран-
ное. М., 1991. С. 350). Прозу О.М. П. ценила высоко – Л.М. Мкртчян приводит 
высказывание П. на эту тему: «Проза Мандельштама хорошая. Очень. Я знала 
“Египетскую марку”, но это не самое сильное. Я даже скажу, что проза не уступа-
ет стихам» (Мкртчян Л. Так назначено судьбой. Заметки и воспоминания о Марии 
Петровых. Ереван, 2000. С.80). 

Среди записей, сделанных П. в последний период жизни, зафиксировано и на-
мерение написать об О.М.: «(М<ожет> б<ыть> немного о Мандельштаме.)» – за-
пись относится к сентябрю 1977 (Петровых М. Избранное. М., 1991. С. 363).

Не оставив, очевидно, воспоминаний об. О.М., П. назвала поэта в одном из сво-
их ст-ий, в котором говорится о непреходящем значении его творчества: «Ахма-
товой и Пастернака / Цветаевой и Мандельштама / Неразлучимы имена. / Четыре 
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путеводных знака – / Их горний свет горит упрямо, / Их связь таинственно ясна. 
/ Неугасимое созвездье! <…> Их правотой наш век отмечен» («Ахматовой и Па-
стернака…», 1962 / Петровых М. Избранное. М., 1991. С.112). 
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