
Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова akhmatovaanna.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке 
http://akhmatovaanna.ru/ Приятного чтения! 

Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова

* * *
Земной отрадой сердца не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.
Декабрь 1921

* * *
…Влюбленный Маяковский всегда читал Ахматову… Когда Маяковский с утра до ночи – 
за едой, на ходу на улице, во время игры в карты – твердил:

И кто-то, во мраке дерев незримый,
Зашуршал опавшей листвой
И крикнул: «Что сделал с тобой любимый,
Что сделал любимый твой!» —
мы знали, что он страдает и ревнует.
Можно было поклясться, что его обидели, если он декламировал:

Сколько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Он, конечно, бывал влюблен, когда говорил умоляющим голосом:

Но, поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
«Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты».
Когда он жил один и к нему заходили гости, он встречал их словами:

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Он читал Ахматову постоянно, каждый день.

Из воспоминаний Лили Брик

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь —
С моими детскими стихами.
* * *
В первый раз я стала писать свою биографию, когда мне было 11 лет, в 
разлинованной красным маминой книжке, для записывания хозяйственных расходов 
(1900 г.). Когда я показала свои записи старшим, они сказали, что я помню себя 
чуть ли не двухлетним ребенком…

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Я родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). …В один год с 
Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, 
Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии – 1889. В ночь 
моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь – 23 июня 
(Midsummer Night). Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой.

…Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я 
была перевезена на север – в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет.

Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, 
выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, 
старый вокзал…
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…Запахи Павловского Вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая.
Первый – дым от допотопного паровозика, который меня привез… парк, salon de 
musique (который называли «соленый мужик»), второй – натертый паркет, потом 
что-что пахнуло из парикмахерской, третий – земляника в вокзальном магазине 
(павловская!), четвертый – резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых 
бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная
пища из ресторана.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
Брак родителей Анны Ахматовой Инны Эразмовны Стоговой и Андрея Антоновича 
Горенко не был счастливым. Андрей Антонович, красавец и бонвиан, жил в свое 
удовольствие, не считая, тратил женины, полученные в приданое деньги, не обделял
вниманием ни одной хорошенькой молодой женщины. Инна Эразмовна, мучаясь 
равнодушием мужа и к ней, и к детям, жила как во сне. А дети один за другим 
заболевали туберкулезом. От злой чахотки угасла рано вышедшая замуж Инна 
(1883–1905). Ирина, по-домашнему Рика, умерла ребенком в 1896 году. Затем 
заболели и старший, Андрей, и Анна, и Ия. Анна выздоровела (Ахматова считала, с 
туберкулезом ей помогла справиться увеличенная щитовидная железа), а Ия умерла 
на руках у матери, в Севастополе. Инна Эразмовна обезумела, сраженная горем и 
крайней степенью нищеты, ей не в чем было похоронить дочь, не было даже рубашки!
В 1922-м она перебралась из Севастополя к своей старшей сестре Анне Вакар, под 
Киев; имение Вакаров было конфисковано, но крестьяне пожалели бедных господ и 
разрешили им жить в бывшей сторожке лесника. В 1926-м младший сын Виктор, в то 
время он жил на Дальнем Востоке, вызвал мать к себе…

Анна Андреевна, хотя в семье ее считали отцовой дочкой (за высокий рост, осанку,
не женский четкий ум), многое унаследовала и от матери: светлые глаза при 
темных, очень густых волосах и ресницах, непрактичность, а главное, доброту. 
Корней Иванович Чуковский вспоминает, как однажды в Ташкенте кто-то принес 
Ахматовой в подарок несколько кусков драгоценного сахару:

«Горячо поблагодарила дарителя, но через минуту, когда он ушел и в комнату 
вбежала пятилетняя дочь одного из соседей, отдала ей весь подарок.

– С ума я сошла, – пояснила она, – чтобы теперь (то есть во время войны. – К.Ч.)
самой есть сахар…

Не об этой ли необычайной своей доброте проговорилась Анна Ахматова в нескольких
строках «Предыстории», где она вспоминает свою покойную мать:

И женщина с прозрачными глазами
. . . .
. . . .
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила,
Ненужный дар моей жестокой жизни.[1]
Анна с детства была очень дружна со старшим братом. Тут была не только 
родственная приязнь, но и глубокое духовное родство. Дружил с Андреем 
Андреевичем и Николай Гумилев. По странному стечению обстоятельств, именно 
Николай Степанович сообщил Ахматовой о смерти любимого брата (Андрей Горенко 
покончил с собой в 1920 году в Афинах, после того как умер его единственный 
ребенок)

* * *
Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница 
занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски…

* * *
Первое стихотворение я написала, когда мне было 11 лет (оно было чудовищным), но
уже раньше отец называл меня почему-то «декадентской поэтессой»…

* * *
…Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина («На рождение 
порфирородного отрока») и Некрасова («Мороз, Красный нос»). Эти вещи знала 
наизусть моя мама.
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Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше,
но всегда неохотно.

В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год 
прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, 
тосковала по Царскому Селу… Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до 
отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в 
Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году. …Все это время (с 
довольно большими перерывами) я продолжала писать стихи, с неизвестной целью 
ставя над ними номера.

Я поступила на Юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока 
приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна; когда же 
пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.

В 1910 (25 апреля старого стиля) я вышла замуж за Н.С.Гумилева.

Анна Ахматова. Из автобиографической прозы
* * *
В молодости Анна Ахматова не любила ни вспоминать, ни рассказывать о своем 
отнюдь не розовом детстве. Не любила и ранние стихи, они казались ей 
чудовищными. Настолько чудовищными, что однажды она их сожгла, пощадив лишь 
несколько стихотворений, посвященных Николаю Гумилеву. Потом, правда, пожалела и
попыталась восстановить по памяти сожженные строки.

ИЗ ПЕРВОЙ ТЕТРАДИ
Отрывок
Всю ночь не давали заснуть,
Говорили тревожно, звонко,
Кто-то ехал в далекий путь,
Увозил больного ребенка,
А мать в полутемных сенях
Ломала иссохшие пальцы
И долго искала впотьмах
Чистый чепчик и одеяльце.
1909
Киев
ЛИЛИИ
Я лилий нарвала прекрасных и душистых,
Стыдливо-замкнутых, как дев невинных рой,
С их лепестков, дрожащих и росистых,
Пила я аромат и счастье и покой.
И сердце трепетно сжималось, как от боли,
А бледные цветы качали головой,
И вновь мечтала я о той далекой воле,
О той стране, где я была с тобой…
22 июня 1904
Одесса
* * *
Улыбнулся, вставши на пороге,
Умерло мерцание свечи.
Сквозь него я вижу пыль дороги
И косые лунные лучи.[2]
1908
Балаклава
* * *
Ночь моя – бред о тебе,
День – равнодушное: пусть!
Я улыбнулась судьбе,
Мне посылающей грусть.
Тяжек вчерашний угар,
Cкоро ли я догорю,
Кажется, этот пожар
Не превратится в зарю.
Долго ль мне биться в огне,
Дальнего тайно кляня?..
В страшной моей западне
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Ты не увидишь меня.
1909
Киев
* * *
Пестро вертится карусель,
И какие-то новые дети
Из еще не бывших столетий
Украшают в Сочельник ель.
Из чернового варианта «Поэмы без героя»
* * *
С Колей Гумилевым Аня познакомилась в Сочельник… Мы вышли из дому, Аня и я с 
моим младшим братом, прикупить какие-то украшения для елки, которая всегда 
бывала у нас в первый день Рождества. Около Гостиного двора мы встретились с 
мальчиками Гумилевыми… Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе, я с 
Митей, Аня с Колей за покупками.

Валерия Срезневская (в девичестве Тюльпанова).
«Дафнис и Хлоя»
Алмазного сочельника 1903 года никогда не забывал и Николай Гумилев, несмотря на
все свои многочисленные любовные приключения. В плане той книги о Николае 
Гумилеве, человеке и поэте, которую Ахматова не успела окончить, главка о начале
их отношений обозначена так: «Дафнис и Хлоя (Царскос<<ельская>> ид<<иллия>>)».

Дафнис и Хлоя– образ из посвященного Ахматовой стихотворения Гумилева 
«Современность» (1911 год):

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна.
На губах трепетало последнее слово.
Что-то ярко светило – фонарь иль луна,
И медлительно двигалась тень часового.
Я так часто бросал испытующий взор
И так много встречал отвечающих взоров,
Одиссеев во мгле пароходных контор,
Агамемнонов между трактирных маркеров.
Так, в далекой Сибири, где плачет пурга,
Застывают в серебряных льдах мастодонты,
Их глухая тоска там колышет снега,
Красной кровью – ведь их – зажжены горизонты.
Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя…
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.
ЗАБЫТОЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЕ
Глаза безумные твои
И ледяные речи,
И объяснение в любви
Еще до первой встречи.[3]
1909(?)
* * *
По полу лучи луны разлились.
Сердце сразу замерло, зажглось,
И блаженно пальцы опустились
В волны светлых, словно лен, волос.
Молния блеснула, точно спичка,
И на тусклом небе умерла.
В белом платье ласковая птичка
На кровати у меня спала.
Встрепенулась и сложила руки,
Зашептав: «О, Боже, где же Ты?»
Голоса пленительные звуки
Помню, помню, как они чисты.
<<1909>>
ЧИТАЯ «ГАМЛЕТА»
1
У кладбища направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака…»
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Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь, —
Пусть струится она сто веков подряд
Горностаевой мантией с плеч.[4]
1909
Киев
2
И как будто по ошибке
Я сказала: «Ты…»
Озарила тень улыбки
Милые черты.
От подобных оговорок
Всякий вспыхнет взор…
Я люблю тебя, как сорок
Ласковых сестер.
1909
Киев
ИЗ ЗАВЕЩАНИЯ ВАСИЛЬКИ
А княгиня моя, где захочет жить,
Пусть будет ей вольная воля,
А мне из могилы за тем не следить,
Из могилы средь чистого поля.
Я ей завещаю все серебро.[5]
. .
1909(?)
* * *
Н. Г<<умилеву>>

Je n'aurai pas l'honneur sublime

De donner mon nom a l'abome

Qui me servira de Tombeau.

Baudelaire[6]
1
Пришли и сказали: «Умер твой брат»…[7]
Не знаю, что это значит.
Как долго сегодня холодный закат
Над крестами лаврскими плачет.
И новое что-то в такой тишине
И недоброе проступает,
А то, что прежде пело во мне,
Томительно рыдает.
Брата из странствий вернуть могу,
Любимого брата найду я,
Я прошлое в доме моем берегу,
Над прошлым тайно колдуя.
. . .
2
«Брат! Дождалась я светлого дня.
В каких скитался ты странах?»
«Сестра, отвернись, не смотри на меня,
Эта грудь в кровавых ранах».
«Брат, эта грусть – как кинжал остра,
Отчего ты словно далеко?»
«Прости, о прости, моя сестра,
Ты будешь всегда одинока».
25 января 1910
Киев
* * *
И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала,
И что память яростная мучит,
Пытка сильных – огненный недуг! —
И в ночи бездонной сердце учит
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Спрашивать: о, где ушедший друг?
А когда, сквозь волны фимиама,
Хор гремит, ликуя и грозя,
Смотрят в душу строго и упрямо
Те же неизбежные глаза.
1909
* * *
Шелестит о прошлом старый дуб.[8]
Лунный луч лениво протянулся.
Я твоих благословенных губ
Никогда мечтою не коснулся.
Бледный лоб чадрой лиловой сжат.
Ты со мною. Тихая, больная.
Пальцы холодеют и дрожат,
Тонкость рук твоих припоминая.
Я молчал так много тяжких лет.
Пытка встреч еще неотвратима.
Как давно я знаю твой ответ:
Я люблю и не была любима.
Февраль 1911
* * *
Бесконечное жениховство Николая Степановича и мои столь же бесконечные отказы, 
наконец, утомили даже мою кроткую маму, и она сказала мне с упреком: «Невеста 
неневестная», что показалось мне кощунством. Почти каждая наша встреча кончалась
моим отказом выйти за него замуж.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
То ли я с тобой осталась,
То ли ты ушел со мной,
Но оно не состоялось,
Разлученье, ангел мой!
И не вздох печали томной,
Не затейливый укор,
Мне внушает ужас темный
Твой спокойный ясный взор.
1909
* * *
На столике чай, печения сдобные,
В серебряной вазочке драже.
Подобрала ноги, села удобнее,
Равнодушно спросила: «Уже?»
Протянула руку. Мои губы дотронулись
До холодных гладких колец.
О будущей встрече мы не условились.
Я знал, что это конец.
9 ноября 1910
Киев
* * *
Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло;
Сухо пахнут иммортели
В разметавшейся косе.
На стволе корявой ели
Муравьиное шоссе.
Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка…
Кто сегодня мне приснится
В пестрой сетке гамака?
Январь 1910
Киев
* * *
Синий вечер. Ветры кротко стихли,
Яркий свет зовет меня домой.
Я гадаю: кто там? – не жених ли,
Не жених ли это мой?..
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На террасе силуэт знакомый,
Еле слышен тихий разговор.
О, такой пленительной истомы
Я не знала до сих пор.
Тополя тревожно прошуршали,
Нежные их посетили сны.
Небо цвета вороненой стали,
Звезды матово-бледны.
Я несу букет левкоев белых.
Для того в них тайный скрыт огонь,
Кто, беря цветы из рук несмелых,
Тронет теплую ладонь.
Сентябрь 1910
Царское Село
СТАРЫЙ ПОРТРЕТ
А. А. Экстер

Сжала тебя золотистым овалом
Узкая, старая рама.
Негр за тобой с голубым опахалом,
Стройная белая дама.
Тонки по-девичьи нежные плечи,
Смотришь надменно-упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма.
Возле на бронзовом столике цитра,
Роза в граненом бокале…
В чьих это пальцах дрожала палитра,
В этом торжественном зале?
И для кого эти жуткие губы
Стали смертельной отравой?
Негр за тобою, нарядный и грубый,
Смотрит лукаво.
Осень 1910
Киев
* * *
Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
Странно немеет тело.
Смолк отдаленный рожок,
В сердце все те же загадки,
Легкий осенний снежок
Лег на крокетной площадке.
Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!
Я не хотела мешать
Тому, кто привык веселиться.
Милым простила губам
Я их жестокую шутку…
О, вы приедете к нам
Завтра по первопутку.
Свечи в гостиной зажгут,
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут
Роз из оранжереи.
Октябрь 1910
Царское Село
БЕРЕЗЫ[9]
…Таких берез еще никто не видел. Мне страшно их вспоминать. Это наваждение. 
Что-то грозное, трагическое, как «Пергамский алтарь», великолепное и 
неповторимое. И кажется, там должны быть вороны. И нет ничего лучше на свете, 
чем эти березы, огромные, могучие, древние, как друиды, и еще древней. Прошло 
три месяца, а я не могу опомниться, как вчера, но я все-таки не хочу, чтобы это 
был сон. Они мне нужны настоящие.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
<<1959–1961>>
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* * *
В промежутки между грозами,
Мрачной яркостью богатые,
Над притихшими березами
Облака стоят крылатые.
Чуть гроза на запад спрячется
И настанет тишь чудесная,
А с востока снова катится
Колесница поднебесная.
1910-е годы
Слепнево
Записала на Илью в Комарове
1961
* * *
И скупо оно и богато,
То сердце – богатства таи!
Чего ты молчишь виновато,
Глаза б не глядели мои…
1910-е годы
Царское Село
* * *
Не смущаюсь я речью обидною,
Никого ни в чем не виню…
Ты кончину мне дашь не постыдную
За постыдную жизнь мою.
1910-е годы
* * *
И через все, и каждый миг,
Через дела, через безделье
Сквозит, как тайное веселье,
Один непостижимый лик.
О Боже! Для чего возник
Он в одинокой этой келье?
1910-е годы
* * *
Сочтенных дней осталось мало,
Уже не страшно ничего,
Но как забыть, что я слыхала
Биенье сердца твоего?
Спокойно знаю – в этом тайна
Неугасимого огня.
Пусть мы встречаемся случайно
И ты не смотришь на меня.
1910-е годы
* * *
Угадаешь ты ее не сразу
Жуткую и темную заразу,
Ту, что люди нежно называют,
От которой люди умирают.
Первый признак – странное веселье,
Словно ты пила хмельное зелье,
А второй – печаль, печаль такая,
Что нельзя вздохнуть, изнемогая,
Только третий – самый настоящий:
Если сердце замирает чаще
И горят в туманном взоре свечи,
Это значит – вечер новой встречи…
[Ночью ты предчувствием томима:
Над собой увидишь Серафима.
А лицо его тебе знакомо…
И накинет душная истома
На тебя атласный черный полог.
Будет сон твой тяжек и недолог…
А наутро встанешь с новою загадкой,
Но уже не явной и не сладкой,
И омоешь пыточною кровью
То, что люди назвали любовью.
1910-е годы
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
1
Подушка уже горяча
С обеих сторон.
Вот и вторая свеча
Гаснет, и крик ворон
Становится все слышней.
Я эту ночь не спала,
Поздно думать о сне…
Как нестерпимо бела
Штора на белом окне.
Здравствуй!
2
Тот же голос, тот же взгляд,
Те же волосы льняные.
Все как год тому назад.
Сквозь стекло лучи дневные
Известь белых стен пестрят…
Свежих лилий аромат
И слова твои простые.
1909 или весна 1910
* * *
Я не люблю цветы – они напоминают
Мне похороны, свадьбы и балы,
Для ужина накрытые столы
. .
Но лишь предвечных роз простая красота,
Та, что всегда была моей отрадой с детства,
Осталась и досель единственным наследством,
Как звуки Моцарта, как ночи чернота.
1910-е годы
Царское Село
* * *
Если в небе луна не бродит,
А стынет – ночи печать…
Мертвый мой муж приходит
Любовные письма читать.
В шкатулке резного дуба
Он помнит тайный замок,
Стучат по паркету грубо
Шаги закованных ног.
Сверяет часы свиданий
И подписей смутный узор.
Разве мало ему страданий,
Что вынес он до сих пор?
1910-е годы
* * *
В год своего замужества (апрель 1910-го), прощаясь со старой жизнью и уверив 
себя, что Гумилев – ее судьба, Анна уничтожила не только детские стихи, но и 
переписку. По чистой случайности сохранились лишь десять писем к Сергею фон 
Штейну, мужу ее старшей, рано (в 1 не эти полудетские письма, мы почти ничего и 
не узнали бы о необычайно важной в судьбе Анны поре: от лета 1905-го до весны 
1910-го.

Анна Ахматова – Сергею фон Штейну
1
1906 г., Киев

Мой дорогой Сергей Владимирович…

Ваше письмо бесконечно обрадовало меня… тем более что более одинокой, чем я, 
даже быть нельзя… Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в
кабак или едут в театр, и я слушаю тишину в темной гостиной… Ко мне здесь все 
очень хорошо относятся, но я их не люблю. Слишком мы разные люди. Я все молчу и 
плачу, плачу и молчу. Это, конечно, находят странным…

С августа месяца я день и ночь мечтала поехать на Рождество в Царское к Вале, 
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хоть на три дня. Для этого я, собственно говоря, жила все это время…

И вот Андрей объяснил мне, что ехать немыслимо, и в голове такая холодная 
пустота…

У меня невроз сердца от волнений, вечных терзаний и слез. После Валиных писем я 
переношу такие припадки, что иногда кажется, что уже кончаюсь.

Может быть, глупо, что я Вам это говорю, но хочется быть откровенной и не с кем…

Ваша Аня

2
1906 г., Киев.

…Знаете, милый Сергей Владимирович, я не сплю уже четвертую ночь. Это ужас, 
такая бессонница…

если бы Вы видели, какая я жалкая и ненужная. Главное, ненужная, никому, 
никогда. Умереть легко. Говорил Вам Андрей, как я в Евпатории вешалась на гвоздь
и гвоздь выскочил из известковой стенки? Мама плакала, мне было стыдно – вообще,
скверно…

Стихов я не пишу. Стыдно. Да и зачем?

Ваша Аннушка

3
31 декабря 1906 г., Киев

…Все праздники провела у тети Вакар, которая меня не выносит. Все посильно 
издевались надо мной, дядя умеет кричать, не хуже папы, а если закрыть глаза, то
иллюзия полная. Кричал же он два раза в день: за обедом и после вечернего чая…

…Я буду на днях сниматься. Прислать Вам карточку?

Аня
P.S. Тысяча пожеланий на Новый Год.

4
<<Январь 1907 г.>>, Киев

Милый Сергей Владимирович.

…Может быть, и Вы больны, что так упорно молчите. Я кончила жить, еще не 
начиная. Это грустно, но это так. Где Ваши сестры? Верно, на курсах, о, как я им
завидую. Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных…

Я верю, что Вы хороший, настоящий друг, хотя Вы как никто знаете меня.

Ecrivez.[10]

Аня
5
2 февраля 1907 г., Киев

Милый Сергей Владимирович… я решила сообщить Вам о событии, которое должно 
коренным образом изменить мою жизнь… Я выхожу замуж за друга моей юности Николая
Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба быть 
его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у В. 
Брюсова:

Сораспятая на муку,
Враг мой давний и сестра,
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен. Спеши. Пора.
И я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог…
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Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили, ни где, ни когда он 
произойдет. Это – тайна, я даже Вале ничего не написала.

Ваша Аня
P.S. …Не издает ли А. Блок новые стихотворения – моя кузина его большая 
поклонница.

Нет ли у Вас чего-нибудь нового Н. С. Гумилева? Я совсем не знаю, что и как он 
теперь пишет, а спрашивать не хочу.

6
<<февраль 1907 г.>>, Киев

Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже 
снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно 
счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и 
спрашиваю объяснение. Всякий раз, как приходит письмо из Парижа, его прячут от 
меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, 
холодные компрессы и общее недомогание. Это от страстности моего характера, не 
иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, 
когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно 
обвенчаюсь с Nicolas…

Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно!..

Целую Вас, мой дорогой друг.

Аня
7
11 февраля 1907 г., Киев

Мой дорогой Сергей Владимирович…

…сегодня Наня[11] купила II-й сборник стихов Блока. Очень многие вещи 
поразительно напоминают В.Брюсова. Напр., стих. «Незнакомка», стр.21, но оно 
великолепно, это сплетение пошлой обыденности с дивным ярким видением. Под моим 
влиянием кузина выписывает «Весы», в этом году они очень интересны… Если бы Вы 
знали, мой дорогой Сергей Владимирович, как я Вам благодарна за то, что Вы 
ответили мне. Я совсем пала духом, не пишу Вале и жду каждую минуту приезда 
Nicolas. Вы ведь знаете, какой он безумный, вроде меня…

Аня
8
Киев, 13 марта 1907 г.

Мой дорогой Сергей Владимирович, я прочла Ваше письмо, и мне стало стыдно за 
свою одичалость. Только вчера я достала «Жизнь человека», остальных 
произведений, о которых Вы пишете, я совсем не знаю. Мне вдруг захотелось в 
Петербург, к жизни, к книгам. Но я вечная скиталица по чужим грубым и грязным 
городам, какими были Евпатория и Киев, будет Севастополь, я давно потеряла 
надежду. Живу отлетающей жизнью так тихо, тихо. Сестра вышивает ковер, а я читаю
ей вслух французские романы или Ал. Блока. У нее к нему какая-то особенная 
нежность. Она прямо боготворит его и говорит, что у нее вторая половина его 
души…

…Мое стихотворение «На руке его много блестящих колец» напечатано во 2-м номере 
«Сириуса», может быть, в 3-м появится маленькое стихотворение, написанное мною 
уже в Евпатории. Но я послала его слишком поздно и сомневаюсь, чтобы оно было 
напечатано…

Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно 
веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы 
заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, 
что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!

Пишите непременно.

Аннушка
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9
<<1907>>, Севастополь.

Дорогой Сергей Владимирович, хотя Вы прекратили со мной переписку весной этого 
года, у меня все-таки явилось желание поговорить с Вами.

Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня надежду на 
возможность счастливой жизни. Я болела легкими (это секрет), и, может быть, мне 
грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что Инна, и теперь ясно 
понимаю состояние ее духа. Так как я скоро собираюсь покинуть Россию очень 
надолго, то решаюсь побеспокоить Вас просьбой прислать мне что-нибудь из Инниных
вещей на память о ней. Тетя Маша хотела бы передать мне дедушкин браслет, 
который был у Инны, и если Вы исполните ее просьбу, я буду Вам бесконечно 
благодарна. Но дело осложняется тем, что это вещь ценная, и я очень боюсь, как 
бы Вы не подумали, что я хочу иметь украшение, а не память. Вы так давно не 
видели меня, и Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу. Прошу Вас, Сергей 
Владимирович, если у Вас явится такая мысль, не присылайте браслета или не 
отвечайте на это письмо, и тогда я его не хочу. Надеюсь, этого не будет, ведь 
когда-то мы были друзьями, и если Вы изменились ко мне, то я нисколько к Вам…

Не говорите, пожалуйста, никому о моей болезни. Даже дома – если это возможно. 
Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и худею. Был плеврит, 
бронхит и хронический катар легких. Теперь мучаюсь с горлом. Очень боюсь 
горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть 
полы, стирать.

Вот она, моя жизнь! Гимназию кончила очень хорошо. Доктор сказал, что курсы – 
смерть. Ну, и не иду – маму жаль.

Увидя меня, Вы бы, наверно, сказали: «Фуй, какой морд».

Sic transit gloria mundi![12]

Прощайте! Увидимся ли мы?

Аннушка
10
<<Открытое письмо с почтовым штемпелем

29 X, 1910 г. Киев>>

На днях возращаюсь в Царское. Напоминаю Вам Ваше обещание навестить меня… О дне 
сговоримся по телефону.

Жму Вашу руку.

Анна Гумилева
* * *
В письмах Анны Горенко к Сергею фон Штейну есть пробел: предпоследнее, из 
Севастополя, датировано 1907 годом, последнее, из Киева, октябрем 1910-го. 
Попробуем этот пробел заполнить.

Весной 1907-го Гумилев ненадолго, проездом из Парижа в Царское Село (он должен 
был пройти медицинскую комиссию на предмет освобождения от воинской повинности 
по причине врожденного астигматизма глаз), заезжал в Киев.

Как видно из февральских за 1907 год писем к С.В.Штейну, Анна очень ждала этой 
встречи, уже решив, что выйдет замуж за друга своей юности; была даже готова 
тайно обвенчаться с ним, если родители будут против. Однако в последующие 
несколько месяцев в ее жизни что-то случилось. Впрочем, весной 1907-го отношений
Хлоя и Дафнис, кажется, не выясняли, договорились, что встретятся осенью, в 
Крыму. Но и в Крыму они снова поссорились. Эта встреча у самого моря описана в 
стихотворении Гумилева «Отказ» (сентябрь 1907 года):

Царица иль, может быть, только печальный ребенок, —
Она наклонилась над сонно-вздыхающим морем,
И стан ее стройный и гибкий казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.
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Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали во влаге дельфины,
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевитые спины.
Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое «не надо»…
Царица иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.
…Гумилев вернулся в Париж в расстроенных чувствах. Переписка тем не менее 
продолжалась: он снова и снова предлагал руку и сердце, она то нехотя 
соглашалась, то не очень решительно полуотказывала. Не выдержав 
неопределенности, Николай Степанович, втайне от родных, заняв деньги у 
ростовщика, приехал в Россию и поставил вопрос ребром: или да или нет. Анна 
сказала: нет! А что другое она могла сказать теперь, когда наконец-то узнала, 
что такое любовь? Не страсть, не забава, не полувыдуманная влюбленность, а 
серьезная земная любовь? Много позже, уже после смерти Николая Степановича, она 
признается Павлу Лукницкому, юному филологу, собиравшему в 20-х годах материалы 
к биографии Николая Гумилева: «В течение своей жизни любила только один раз. 
Только один раз. Но как это было… В Херсонесе три года ждала от него письма. Три
года каждый день, по жаре, за несколько верст ходила на почту, и письма так и не
получила».

Имени человека, от которого Анна Горенко так и не дождалась письма, мы не знаем.
Возможно, оно было известно Валерии Тюльпановой, а также Гумилеву. Уже после 
развода Николай Степанович, несмотря на всю свою гордость, все-таки спросил Анну
Андреевну об этом, и она, как свидетельствует Павел Лукницкий, честно и прямо 
ответила на вопрос. Но тягостное объяснение произошло, напоминаю, лишь в 1918-м,
а в 1908-м Гумилев только терялся в догадках и какое-то время ревновал свою 
«русалку» не столько к конкретному мужчине, сколько к ее мечте о «влюбленном 
принце».

И все-таки Гумилев добился – если не сердца, то руки девушки своей мечты. 25 
апреля 1910 года Анна Горенко и Николай Гумилев, после семи лет «жениховства», 
обвенчались. Венчание состоялось в Николаевской церкви села Никольская слободка,
в окрестностях Киева. Место было выбрано женихом не случайно. Николай 
Марликийский считался святым покровителем Николая Степановича, и он, видимо, 
втайне, не признаваясь себе, надеялся на помощь своего заступника. Понравилась 
церковь и невесте. Маленькая, бедная, однако нарядная, вся в крестьянских 
вышивках и сухих цветиках… В качестве свадебного подарка Гумилев преподнес жене 
путешествие в Париж. Подарок кажется очень уж нерасчетливым, но на самом-то деле
в те времена комната и еда во Франции и даже в Париже были чуть ли не вдвое 
дешевле, чем в России: предвоенный Петербург был самым дорогим городом в Европе.

…И мы поехали на месяц в Париж.

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще 
не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в 
Taverne de Pantheon два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут – 
большевики, а там – меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то
штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravees). Стихи были в 
полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных
художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую 
поэзию.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
* * *
В биографической прозе Анна Ахматова неоднократно возвращалась в Париж своей 
юности, а вот в поэзии он запечатлен только в двух вещах. В «Прогулке» 1913 года
и в неоконченном наброске «В углу старик, похожий на барана».

ПРОГУЛКА
Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.
Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес,
И словно тушью нарисован
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В альбоме старом Булонский лес.
Бензина запах и сирени.
Насторожившийся покой…
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.
Май 1913
* * *
В углу старик, похожий на барана,
Внимательно читает «Фигаро».
В моей руке просохшее перо,
Идти домой еще как будто рано.
Тебе велела я, чтоб ты ушел,
Мне сразу все твои глаза сказали…
Опилки густо устилают пол
И пахнет спиртом в полукруглой зале.
И это юность – светлая пора
. . .
Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.
Конец 50-х гг.
* * *
На север я вернулась в июне 1910 года. Царское после Парижа показалось мне 
совсем мертвым. В этом нет ничего удивительного. Но куда за пять лет провалилась
моя царскосельская жизнь? Не застала там я ни одной моей соученицы по гимназии и
не переступила порог ни одного царскосельского дома. Началась новая 
петербургская жизнь. В сентябре Н. С. Гумилев уехал в Африку. В зиму 1910–1911 
годов я написала стихи, которые составили книгу «Вечер». 25 марта вернулся из 
Африки Гумилев, и я показала ему эти стихи…

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Переехав в Петербург, я училась на Высших историко-литературных курсах Раева…

Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была
поражена и читала ее, забыв все на свете.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
* * *
Верстку «Кипарисового ларца» принес Анне Гумилев. Перед самым отъездом в Африку.
Он стал готовиться к очередному путешествию, едва вернулись из Парижа, и 1 
сентября 1910-го укатил в Абиссинию; в конце ноября добрался до Аддис-Абебы, там
и встретил новый, 1911 год, там же подхватил опасную африканскую лихорадку. 
Домой приехал тяжело больным и раньше, чем предполагал и обещал жене: не к маю, 
а в марте. И сразу же спросил Анну, писала ли она стихи. Выслушал, проверил 
впечатление глазами и, не хваля по мелочам, сказал как отрезал: ты поэт, надо 
делать книгу. Но Анна и без него уже знала: у нее наконец-то прорезался голос.

Вернувшись в Царское Село, Анна Андреевна писала о том, о чем не умела написать,
когда жила здесь до семейной катастрофы: об игрушечных лошадках, о мраморных 
красавицах в царскосельских парках, о лицеисте Пушкине… Словно переиначивала 
совсем не розовое свое детство, грубо исковерканное «изменой» отца и смертью 
старшей сестры Инны. Словно спасалась от трудной своей юности с тяжелой, 
безответной любовью. Словно пряталась от мыслей о том, что ничем не может помочь
матери, у которой на руках двое младших. Даже став замужней дамой, не может: 
Николай Степанович практически ничего не зарабатывал, а тратил (на африканские 
путешествия и издания стихотворных сборников за свой счет) куда больше того, что
Анна Ивановна Гумилева могла выкроить для любимого сына из семейного бюджета.

ПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
На землю саван тягостный возложен,
Торжественно гудят колокола,
И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского Села.
Прошло пять лет. Здесь все мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.
Осень 1910
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Царское Село
* * *
По аллее проводят лошадок.
Длинны волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.
Странно вспомнить: душа тосковала,
Задыхалась в предсмертном бреду.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.
Грудь предчувствием боли не сжата,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово «уйди».
22 февраля 1911
Царское Село
* * *
Снова со мной ты. О мальчик-игрушка!
Буду ли нежной опять, как сестра?
В старых часах притаилась кукушка.
Выглянет скоро. И скажет: «Пора».
Чутко внимаю безумным рассказам.
Не научился ты только молчать.
Знаю, таким вот, как ты, сероглазым
Весело жить и легко умирать.
Март 1911
Царское Село
* * *
Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех остальных детей в 
мире: с страшными отсветами в какую-то несуществующую глубину, с величавыми 
предсказаньями, которые все же как-то сбывались или, представьте себе, – не 
сбывались, с мгновеньями, которым было суждено сопровождать меня всю жизнь, с 
уверенностью, что я не то, за что меня выдают, что у меня есть еще какое-то 
тайное существование и цель.

* * *
…Когда мне было 15 лет, и мы жили на даче в Лустдорфе, проезжая как-то мимо 
этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я 
прежде не видела. У входа в избушку я сказала: «Здесь когда-нибудь будет 
мемориальная доска». Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама 
огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала», – сказала она.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
…А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.
И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану…
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.
Первая половина 1911
* * *
Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит,
Мурка серый, не мурлычь,
Дедушка услышит.
Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?
1911<<?>>–1914<<?>>
* * *
Я и плакала и каялась,
Хоть бы с неба грянул гром!
Сердце темное измаялось
В нежилом дому твоем.
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Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути…
Страшно, страшно к нелюбимому,
Страшно к тихому войти.
А склонюсь к нему нарядная,
Ожерельями звеня, —
Только спросит: «Ненаглядная!
Где молилась за меня?»
Весна 1911
* * *
Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов 
русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, 
Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и 
архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
Похожим на сновидение, которое помнишь всю жизнь, оказалось, как выяснилось с 
годами, и ее мимолетное увлечение художником Амедео Модильяни, в ту пору еще 
совсем не знаменитым.

В Лувре (1911) я была насмерть прикована к Египту. Египтянкой – царица и 
пляс<<унья>> – изображал меня рисовавший [меня] тогда Амедео Модильяни.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Я впервые встретилась с Ахматовой в Париже в 1911 году… Ахматова была тогда 
очень молода… очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это
принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали 
ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая. (Она сама мне показывала, что 
может, перегнувшись назад, коснуться головой своих ног.) На ней было белое 
платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером – 
это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж – поэт Н. С.
Гумилев…

Мы посетили однажды какой-то ресторан на Монмартре и дивились на увеселения 
иностранцев в этом злачном месте… Парижан там не увидишь. Но маленькие кафе, 
которыми изобилует Париж, совсем другого стиля. Здесь за столиком французы 
проводят время отдыха за чашкой кофе и скромной выпивкой, иногда целой семьей 
или компанией друзей… Помню, как Анна Андреевна снисходительно отнеслась к шутке
ее соседа по столику: он незаметно положил ей записочку в туфлю.

Н. Г. Чулкова
* * *
В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский 
отдел, уверял, что все остальное, «tout le reste», недостойно внимания. Рисовал 
мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно 
захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним 
увлечением…

Анна Ахматова. «Амедео Модильяни»
Таким, измученным, постаревшим, отчаявшимся, Амедео Модильяни Анне Ахматовой не 
суждено было увидеть. Но именно таким предстает он в одном из вариантов «Поэмы 
без героя»:

* * *
В черноватом Париж тумане,
И наверно, опять Модильяни
Незаметно бродил за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить беспокойство
И быть многих бедствий виной.
Но он мне – своей Египтянке…
Что играет старик на шарманке,
А под ней весь парижский гул,
Словно гул подземного моря —
Этот тоже довольно горя
И стыда и лиха – хлебнул.
Из чернового варианта «Поэмы без героя»
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* * *
В 1911 году я приехала в Слепнево[13] прямо из Парижа, и горбатая прислужница в 
дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, 
отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К Слепневским господам 
хранцуженка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин – очкастый и 
бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, 
не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно 
после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою
худобу и (как им тогда казалось) таинственность называли меня знаменитой 
лондонской мумией, которая всем приносит несчастье.

Николай Степанович не выносил Слепнева. Зевал, скучал, уезжал в невыясненном 
направлении. Писал «такая скучная не золотая старина» и наполнял альбом 
Кузьминых-Караваевых[14] посредственными стихами. Но, однако, что-то понял и 
чему-то научился.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
. . .
…И там колеблется камыш
Под легкою рукой русалки.
Мы с ней смеемся ввечеру
Над тем, что умерло, но было,
Но эту странную игру
Я так покорно полюбила…
1911 <<После 13 июля ст. ст. до середины августа>>
Cлепнево
* * *
Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.
24 сентября 1911
Царское Село
* * *
Меня покинул в новолунье
Мой друг любимый. Ну так что ж!
Шутил: «Канатная плясунья!
Как ты до мая доживешь?»
Ему ответила, как брату,
Я, не ревнуя, не ропща,
Но не заменят мне утрату
Четыре новые плаща.
Пусть страшен путь мой, пусть опасен,
Еще страшнее путь тоски…
Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки!
Оркестр веселое играет,
И улыбаются уста.
Но сердце знает, сердце знает,
Что ложа пятая пуста!
Ноябрь 1911
Царское Село
ИСПОВЕДЬ
Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.
Не тот ли голос: «Дева! встань…»
Удары сердца чаще, чаще.
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.
1911
Царское Село
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* * *
Приятели Николая Степановича, даже те, кому его выбор показался неудачным, 
все-таки признавали, что у юной мадам Гумилевой необычная внешность («походила 
на египетскую плясунью») и удивительное «гибкое змеиное тело». Да она и сама не 
упускала случая продемонстрировать сказочную гибкость. В Слепневе Николай 
Степанович даже поставил для жены цирковой аттракцион: женщина-змея. После этого
читалось стихотворение про змею.

* * *
В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.
Вечером слагаю сказки чудные
На ковре у красного огня,
А она глазами изумрудными
Равнодушно смотрит на меня.
Ночью слышат стонущие жалобы
Мертвые, немые образа…
Я иного, верно, пожелала бы,
Если б не змеиные глаза.
Только утром снова я, покорная,
Таю, словно тонкая свеча…
И тогда сползает лента черная
С низко обнаженного плеча.
1910
* * *
Ты поверь, не змеиное острое жало,
А тоска мою выпила кровь.
В белом поле я тихою девушкой стала,
Птичьим голосом кличу любовь.
И давно мне закрыта дорога иная,
Мой царевич в высоком кремле.
Обману ли его, обману ли? – Не знаю!
Только ложью живу на земле.
Не забыть, как пришел он со мною проститься.
Я не плакала: это судьба.
Ворожу, чтоб царевичу ночью присниться,
Но бессильна моя ворожба.
Оттого ль его сон безмятежен и мирен,
Что я здесь у закрытых ворот,
Иль уже светлоокая, нежная Сирин
Над царевичем песню поет?
<<27 февраля>> 1912
* * *
В. Срезневской

Жрицами божественной бессмыслицы
Назвала нас дивная судьба,
Но я точно знаю – нам зачислятся
Бденья у позорного столба,
И свиданье с тем, кто издевается,
И любовь к тому, кто не позвал…
Посмотри туда – он начинается,
Наш кроваво-черный карнавал.
1910-е годы
Царское Село
* * *
Как ни привыкла Анна Андреевна к утратам, смерть Валерии Сергеевны в 1964 г. ее 
ошеломила:

. . . .
Почти не может быть, ведь ты была всегда:
В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,
В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.
О, как менялось все, но ты была всегда,
И мнится, что души отняли половину,
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Ту, что была с тобой, – в ней знала я причину
Чего-то главного. И все забыла вдруг…
* * *
По всей вероятности, памяти Валерии Сергеевны Тюльпановой-Срезневской посвящено 
и горестное четверостишие, затерявшееся в ахматовских бумагах 60-х годов:

Ты любила меня и жалела,
Ты меня как никто поняла.
Так зачем же твой голос и тело
Смерть до срока у нас отняла?
И слава лебедью плыла
Сквозь золотистый дым. —
А ты, любовь, всегда была
Отчаяньем моим.
* * *
В 1912 году вышел мой первый сборник стихов – «Вечер». Напечатано было всего 
триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно…

В марте 1914 года вышла вторая книга – «Четки». Жизни ей было отпущено примерно 
шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу 
разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы 
вернулись не в Петербург, а Петроград, из XIX века сразу попали в ХХ, все стало 
иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики 
начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось 
иначе.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
Как уже упоминалось, Гумилев уехал в Абиссинию в сентябре 1910-го, а вернулся 
только в марте 1911 года. Первый свой замужний Новый год Анна встречала 
«соломенной вдовушкой». Впрочем, молодую свою «полуброшенность» Ахматова 
вспоминала с удовольствием: она обязана была ей «Вечером», на котором в 1958 г. 
как бы сделала такую надпись:

Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок.
А под ним тот профиль горбатый.
И парижской челки атлас.
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.
У этого стихотворения несколько названий: рисунок на книге стихов, рисунок на 
книге «Вечер», портрет автора в молодости; Анна Андреевна, видимо, долго искала 
подходящее имя для своего автопортрета в зеркале, пока не остановилась на самом 
нейтральном – «Рисунок на книге стихов».

А еще через несколько лет, вспоминая время первой славы, которую принесли ей 
покорившие читающую Россию «Вечер» и «Четки», Ахматова написала такие стихи:

О, как меня любили ваши деды,
Улыбчиво, и томно, и светло.
Прощали мне и дольники и бреды
И киевское помело.
Прощали мне (и то всего милее)
Они друг друга…
1960-е годы
«О, как меня любили ваши деды» – в этом нет преувеличения. Вот какой запомнила 
юную Ахматову одна из ее современниц, беллетристка, издательница и даже депутат 
Думы от партии кадетов Ариадна Владимировна Тыркова:

«Тонкая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в 
цветистую шаль, Ахматова походила на гитану… Мимо нее нельзя было пройти, не 
залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова 
появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской 
обаятельности, с величавой уверенностью художницы, знающей себе цену… Такие, как
она… легче разговаривают с мужчинами. Но у нее сохранились обо мне полудетские 
царскосельские воспоминания. В самом конце XIX века я год прожила в Царском Селе
и там познакомилась с ее семьей. Анна была тогда гимназисткой. Она с 
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любопытством прислушивалась к разговорам старших обо мне. Это было еще до моего 
писательства, но около молодых женщин, если они не уроды, вьются шепоты и 
пересуживания.

– Я вас в Царском и на улице все высматривала, – рассказывала она мне. – Папа 
вас называл Ариадна Великолепная. Мне это слово ужасно нравилось. Я тогда же 
решила, что когда-нибудь тоже стану великолепная…

Она имела право сказать:

– Вот так и вышло. Только я вас перегнала…

По благовоспитанности своей она никогда мне этого не сказала».

* * *
Ф. К. Сологубу
Твоя свирель над тихим миром пела,
И голос смерти тайно вторил ей,
А я, безвольная, томилась и пьянела
От сладостной жестокости твоей.
16 марта 1912
Царское Село
* * *
Слаб голос мой, но воля не слабеет,
Мне даже легче стало без любви.
Высоко небо, горный ветер веет,
И непорочны помыслы мои.
Ушла к другим бессонница-сиделка,
Я не томлюсь над серою золой,
И башенных часов кривая стрелка
Смертельной мне не кажется стрелой.
Как прошлое над сердцем власть теряет!
Освобожденье близко. Все прощу,
Следя, как луч взбегает и сбегает
По влажному весеннему плющу.
Апрель 1912
Оспедалетто
* * *
Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.
И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.
В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.
Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это Ангел мне указывал
Cвет, невидимый для нас?
Май 1912
Флоренция
* * *
Стал мне реже сниться, слава Богу,
Больше не мерещится везде.
Лег туман на белую дорогу,
Тени побежали по воде.
И весь день не замолкали звоны
Над простором вспаханной земли,
Здесь всего сильнее от Ионы
Колокольни лаврские вдали.
Подстригаю на кустах сирени
Ветки те, что нынче отцвели;
По валам старинных укреплений
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Два монаха медленно прошли.
Мир родной, понятный и телесный
Для меня, незрячей, оживи.
Исцелил мне душу Царь Небесный
Ледяным покоем нелюбви.
После 17 мая 1912
Киев
* * *
Потускнел на небе синий лак,
И слышнее песня окарины.
Это только дудочка из глины.
Не на что ей жаловаться так.
Кто ей рассказал мои грехи
И зачем она меня прощает?..
Или этот голос повторяет
Мне твои последние стихи?
1912
* * *
«Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра.
Поседели твои волосы. Глаза
Замутила, затуманила слеза.
Ты уже не понимаешь пенья птиц,
Ты ни звезд не замечаешь, ни зарниц.
И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.
Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра».
«Ты пришла меня похоронить.
Где же заступ твой, где лопата?
Только флейта в руках твоих.
Я не буду тебя винить,
Разве жаль, что давно, когда-то,
Навсегда мой голос затих.
Мои одежды надень,
Позабудь о моей тревоге,
Дай ветру кудрями играть.
Ты пахнешь, как пахнет сирень,
А пришла по трудной дороге,
Чтобы здесь озаренной стать».
И одна ушла, уступая,
Уступая место другой.
И неверно брела, как слепая,
Незнакомой узкой тропой.
И все чудилось ей, что пламя
Близко… бубен держит рука.
И она как белое знамя,
И она как свет маяка.
24 октября 1912
Царское Село
* * *
У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они 
часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель.

Мне, например, из моей первой книги «Вечер» (1912) сейчас по-настоящему нравятся
только строки:

Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.
Мне даже кажется, что из этих строчек выросло очень многое в моих стихах.

С другой стороны, мне очень нравится оставшееся без всякого продолжения 
несколько темное и для меня вовсе не характерное стихотворение «Я пришла тебя 
сменить, сестра…» – там я люблю строки:

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.
…Стихи еще делятся (для автора) на такие, о которых поэт может вспомнить, как он
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писал их, и на такие, которые как бы самозародились.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
18 сентября (1 октября) 1912 года родился мой единственный сын Лев.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
* * *
Загорелись иглы венчика
Вкруг безоблачного лба.
Ах! Улыбчивого птенчика
Подарила мне судьба.
Октябрь 1912
* * *
Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печали в пути.
Как же мне душу скудную
Богатой Тебе принести?
Долгую песню, льстивая,
О славе поет судьба.
Господи! я нерадивая,
Твоя скупая раба.
Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах Отца.
Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца.
19 декабря 1912
* * *
Я так молилась: «Утоли
Глухую жажду песнопенья!»
Но нет земному от земли
И не было освобожденья.
Как дым от жертвы, что не мог
Взлететь к престолу Сил и Славы,
А только стелется у ног,
Молитвенно целуя травы, —
Так я, Господь, простерта ниц:
Коснется ли огонь небесный
Моих сомкнувшихся ресниц
И немоты моей чудесной?
Зима 1913
Царское Село
* * *
Домашнего религиозного воспитания Ахматова не получила. В семье Горенко, как и 
во многих интеллигентных семьях предреволюционной поры, отношение к религии было
спокойным. Однако младшие дочери Инны Эразмовны, бестужевки и народоволки, 
подрастая, наперекор семейной традиции стали проявлять непонятную матери 
религиозность с некоторым даже налетом экзальтации. Одна из товарок Анны по 
Киевской гимназии (год 1907) оставила такое важное свидетельство:

«Киевская весна. Синие сумерки. Над площадью медленно разносится благовест. 
Хочется зайти в древний храм св. Софии, но ведь я принадлежу к «передовым» и в 
церковь мне не подобает ходить. Искушение слишком велико… хочется отойти от 
обыденного. В церкви полумрак. Народу мало… в темном приделе вырисовывается 
знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно… Взгляд 
сосредоточенно устремлен вперед. Она никого не видит, не слышит. Кажется, что 
она и не дышит… Несколько раз хотела заговорить с ней о встрече в церкви, но 
всегда что-то останавливало. Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую 
тайну…»

* * *
Родилась я ни поздно, ни рано,
Это время блаженно одно,
Только сердцу прожить без обмана
Было Господом не дано.
Оттого и темно в светлице,
Оттого и друзья мои,
Как вечерние грустные птицы,
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О небывшей поют любви.
1913
* * *
О тебе вспоминаю я редко
И твоей не пленяюсь судьбой,
Но с души не стирается метка
Незначительной встречи с тобой.
Красный дом твой нарочно миную,
Красный дом твой над мутной рекой,
Но я знаю, что горько волную
Твой пронизанный солнцем покой.
Пусть не ты над моими устами
Наклонялся, моля о любви,
Пусть не ты золотыми стихами
Обессмертил томленья мои —
Я над будущим тайно колдую,
Если вечер совсем голубой,
И предчувствую встречу вторую,
Неизбежную встречу с тобой.
1913
* * *
Я видел поле после града
И зачумленные стада,
Я видел грозди винограда,
Когда настали холода.
Еще я помню, как виденье,
Степной пожар в ночной тиши…
Но страшно мне опустошенье
Твоей замученной души.
Так много нищих. Будь же нищей —
Открой бесслезные глаза.
Да озарит мое жилище
Их неживая бирюза!
<Май> 1913
* * *
Ничего не скажу, ничего не открою.
Буду молча смотреть, наклонившись, в окно.
Как-то раз и меня повели к аналою,
С кем – не знаю. Но помню – давно…
Из окна моего вижу красные трубы,
А над трубами легкий клубящийся дым.
Но глаза я закрою. И нежные губы
Прикоснулись к ресницам моим.
То не сон, утешитель тревоги влюбленной,
И не тихий привет ветерка…
Это – ранивший душу взглянул напряженно,
Так ли рана, как прежде, ярка.
<<Июль>> 1913
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
О спутник мой неосторожный,
Мой друг ревнивый и тревожный,
Ты не пришел за мной сюда.
Сентябрь, печаль и холода,
А возвращенье невозможно
В таинственные города —
Их два, один другому равен
Суровой красотой своей
И памятью священной славен,
Улыбкой освящен твоей.
Несносен ты и своенравен,
Но почему-то всех милей.
Мне нестерпимо здесь томиться,
По четкам костяным молиться,
И точно знать, что на обед
Ко мне приедет мой сосед.
Подумай, день идет за днем,
Снег выпал, к вечеру растает,
И за последним журавлем
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Моя надежда улетает.
К моей тоске сосед приучен,
И часто сам вздыхает он:
«Простите, грустен я и скучен».
А в самом деле он влюблен.
В саду под шум берез карельских
О днях мечтаю царскосельских,
О долгих спорах, о стихах
И о пленительных губах.
Но чувствую у локтя руку
Ведущего меня домой
И снова слышу, что со мной
Нельзя перенести разлуку;
Какою страшною виной
Я заслужила эту скуку?
Когда камин в гостиной топят
И гость мой стройный не торопит
Свою коляску подавать,
А словно что-то вспоминая,
Глядит на пламя не мигая,
И я люблю припоминать…
Уже, друзья, мою божницу
Устали видеть вы пустой,
И каждый новую царицу
Подводит к двери золотой.
А ты, конечно, всех проворней,
Твоя избранница покорней
Других; и скоро фимиам
Вольней прильнет к ее ногам…
Тогда припомни час единый,
Вечерний удаленный час,
И крик печали лебединой,
И взор моих прощальных глаз.
Мне больше ничего не надо —
Мне это верная отрада.
<<8 сентября>> 1913
Слепнево
* * *
В то время я гостила на земле.
Мне дали имя при крещеньи – Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха.
Так дивно знала я земную радость
И праздников считала не двенадцать,
А столько, сколько было дней в году.
Я, тайному велению покорна,
Товарища свободного избрав,
Любила только солнце и деревья.
Однажды поздним летом иностранку
Я встретила в лукавый час зари,
И вместе мы купались в теплом море.
Ее одежда странной мне казалась,
Еще страннее – губы, а слова —
Как звезды падали сентябрьской ночью.
И стройная меня учила плавать,
Одной рукой поддерживая тело
Неопытное на тугих волнах.
И часто, стоя в голубой воде,
Она со мной неспешно говорила,
И мне казалось, что вершины леса
Слегка шумят, или хрустит песок,
Иль голосом серебряным волынка
Вдали поет о вечере разлук.
Но слов ее я помнить не могла
И часто ночью с болью просыпалась.
Мне чудился полуоткрытый рот,
Ее глаза и гладкая прическа.
Как вестника небесного молила
Я девушку печальную тогда:
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«Скажи, скажи, зачем угасла память,
И, так томительно лаская слух,
Ты отняла блаженство повторенья?..»
И только раз, когда я виноград
В плетеную корзинку собирала,
А смуглая сидела на траве,
Глаза закрыв и распустивши косы,
И томною была и утомленной
От запаха тяжелых синих ягод
И пряного дыханья дикой мяты, —
Она слова чудесные вложила
В сокровищницу памяти моей,
И, полную корзину уронив,
Припала я к земле сухой и душной,
Как к милому, когда поет любовь.
Осень 1913
* * *
Плотно сомкнуты губы сухие,
Жарко пламя трех тысяч свечей.
Так лежала княжна Евдокия
На душистой сапфирной парче.
И, согнувшись, бесслезно молилась
Ей о слепеньком мальчике мать,
И кликуша без голоса билась,
Воздух силясь губами поймать.
А пришедший из южного края
Черноглазый, горбатый старик,
Словно к двери небесного рая,
К потемневшей ступеньке приник.
Осень 1913
* * *
Мальчик сказал мне: «Как это больно!»
И мальчика очень жаль…
Еще так недавно он был довольным
И только слыхал про печаль.
А теперь он знает все не хуже
Мудрых и старых вас.
Потускнели и, кажется, стали уже
Зрачки ослепительных глаз.
Я знаю: он с болью своей не сладит,
С горькой болью первой любви.
Как беспомощно, жадно и жарко гладит
Холодные руки мои.
<<Октябрь>> 1913
* * *
Косноязычно славивший меня
Еще топтался на краю эстрады.
От дыма сизого и тусклого огня
Мы все уйти, конечно, были рады.
Но в путаных словах вопрос зажжен,
Зачем не стала я звездой любовной,
И стыдной болью был преображен
Над нами лик жестокий и бескровный.
Люби меня, припоминай и плачь!
Все плачущие не равны ль пред Богом?
Мне снится, что меня ведет палач
По голубым предутренним дорогам.
<<16 ноября>> 1913
* * *
За узором дымных стекол
Хвойный лес под снегом бел.
Отчего мой ясный сокол
Не простившись улетел?
Слушаю людские речи.
Говорят, что ты колдун.
Стал мне узок с нашей встречи
Голубой шушун.
А дорога до погоста
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Во сто раз длинней,
Чем тогда, когда я просто
Шла бродить по ней.
Ноябрь<<?>> 1913
* * *
Простишь ли мне эти ноябрьские дни?
В каналах приневских дрожат огни.
Трагической осени скудны убранства.
<<Ноябрь>> 1913
Петербург
* * *
1912-й, начавшийся путешествием в Италию и окончившийся рождением сына Льва 
(друзья тут же окрестили его гумильвенком), был последним годом относительно 
надежного семейного союза двух поэтов. Весной 1913 года Николай Степанович вновь
укатил в Африку. Анна Андреевна, разбирая по просьбе свекрови бумаги мужа, 
обнаружила на его письменном столе увесистую связку женских писем. Достаточно 
красноречивых… А вскоре узнала, что отправительница любовных посланий ждет от 
Гумилева ребенка. Впрочем, делать из случившегося драму не стала, понимая, что и
сама во многом виновата. Договорились, что разводиться не будут, а попробуют 
жить хотя и вместе, но так, чтобы не мешать друг другу. Отпущенный на волю 
Гумилев тут же, на глазах у жены, стал ухаживать за сестрой своего ученика 
Георгия Адамовича. Вскоре Таня Адамович стала его официальной любовницей. С тех 
пор Ахматова на амурные приключения милого друга Коли перестала реагировать. 
Однако день этой измены запомнила. П. Лукницкий отмечает в Дневнике, что, диктуя
ему сообщения о Гумилеве, упомянув, что 6 января 1914 года он познакомился с 
Таней Адамович, Анна Андреевна «чуть вздохнула», и ему «показалось, что этот 
вздох был не случайным».

* * *
Пустые белы святки.
Мети, метель, мети.
Пусть дороги гладки, —
Мне не к кому идти!
<<7–19 января>> 1914
* * *
Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь…
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть —
За розы с площадки круглой,
За глупые письма твои,
За то, что, дерзкий и смуглый,
Мутно бледнел от любви.
Я думала: ты нарочно —
Как взрослые хочешь быть.
Я думала: томно-порочных
Нельзя, как невест, любить.
Но все оказалось напрасно.
Когда пришли холода,
Следил ты уже бесстрастно
За мной везде и всегда,
Как будто копил приметы
Моей нелюбви. Прости!
Зачем ты принял обеты
Страдальческого пути?
И смерть к тебе руки простерла…
Скажи, что было потом?
Я не знала, как хрупко горло
Под синим воротником.
Прости меня, мальчик веселый,
Совенок замученный мой!
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.
Ноябрь 1913
Царское Село
* * *
Считается, что стихотворение «Высокие своды костела…» посвящено памяти Михаила 
Линдеберга, молодого офицера, застрелившегося 23 декабря 1911 года. Анна 
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Ахматова убедила себя, что виновна в этой катастрофе: знала, что романтически 
настроенный юноша влюблен в нее, но, по легкомыслию молодости, не сделала 
ничего, чтобы предотвратить развязку.

Но, думается, не только этот трагический случай лег в основу стихотворения.

В 1908 году Анна Горенко и Николай Гумилев расстались, как им казалось, 
навсегда. Николай Степанович вернулся в Париж, Анна уехала в Севастополь. Там и 
получила известие из Парижа: Коля пытался покончить с собой, врачи борются за 
жизнь, но положение серьезное. Успокаивающая телеграмма пришла через несколько 
дней… Этот случай конспективно отражен Ахматовой в «Записных книжках»:

…Рассказ Т<<олст>>ого о самоуб<<ийстве>> в 1908 г. я знаю очень давно. 
Т<<олст>>ой подтверд<<ил>> его в Ташкенте (1942). Эту историю знает и 
М.Зенкевич. Tel<<egramme>>: «Viverai toujours». (Получила в Севастоп<<оле>>, 
М<<алая>> Морс<<кая>>, д<<oм>> Мартино.)

Гибель юного поклонника не могла не вернуть Анну в те трагические дни 1908 года,
когда она, получив телеграмму о попытке Гумилева покончить с собой, почти неделю
не знала, выживет ли ее Николай.

О том, что Линдеберг не является единственным героем этого стихотворения, 
свидетельствует несколько деталей. Во-первых, героиня оплакивает бедного 
влюбленного в костеле, тогда как Михаил был лютеранином и похоронен в 
лютеранской части Волкова кладбища. Зато Гумилев восхищался католической 
храмовой архитектурой и в Италии, и в Польше, научил и Анну понимать ее высокую 
красоту.

Кроме того, обращаясь мысленно к самоубийце, Ахматова называет его «веселым 
мальчиком» («Прости меня, мальчик веселый, что я принесла тебе смерть»). Между 
тем те же самые слова уже год как произнесены и подарены Гумилеву (которому она 
чуть было не принесла смерть!) – в поэтическом воспоминании об их первой встрече
в Царском Селе:

Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.
И вряд ли это небрежность или забывчивость: Анна Андреевна никогда ничего не 
забывала. Зато, как и Пушкин, свято верила в неслучайность и судьбоносность 
«странных сближений», в мистику роковых совпадений. А здесь и впрямь было что-то
и мистическое, и роковое. Аня Горенко и Коля Гумилев познакомились 24 декабря 
1903 года. Почти в тот же самый день календаря– 23 декабря – застрелился Михаил 
Линдеберг.

Таким образом – по воле рока – две незабвенные для Анны Ахматовой даты 
сцепились, совпали, слились в одно поэтическое переживание. Мое предположение 
(адресат стихотворения «Высокие своды костела…» – не только Михаил Линдеберг, но
и Николай Гумилев) подтверждает и такая подробность. Ахматова пишет: «Я не 
знала, как хрупко горло под синим воротником». Синий воротник – тоже гумилевская
примета. Когда Анна Горенко и Николай Гумилев в 1909 году, после его парижской 
попытки «самоубиться», снова встретились, он был уже студентом Петербургского 
университета и носил форменный мундир с высоким синим воротником!

* * *
На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.
И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.
И непохожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.
А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
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Цветы небывшего свиданья.
1913
* * *
Когда вышли «Четки», читатели, а особенно читательницы, стали гадать, кто же тот
счастливец, к кому обращены любовные послания дамы в лиловеющих шелках. Тем, кто
задавал этот вопрос лично ей, Анна Андреевна отвечала: многим. И, по всей 
вероятности, не лукавила. У нее в те годы действительно было много увлечений, да
и в нее многие влюблялись: художник Сергей Судейкин, поэт и критик Николай 
Недоброво, граф Зубов. Нет, нет, она вовсе не считала, как некоторые поэты 
серебряного века, что и жизнь, и слезы, и любовь – всего лишь средство для 
ярко-певучих стихов. Однако уже догадалась: чем больше она, на опыте своего 
сердца, узнает о том, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они любят 
друг друга, тем лучше становятся ее стихи. Эту тайну («разгадку жизни моей») 
Анна никому не открывала, но Николай Недоброво, друг и возлюбленный, поэт и 
критик, загадку разгадал. В 1915-м он подарил Ахматовой такие стихи:

Как ты звучишь в ответ на все сердца,
Ты душами, раскрывши губы, дышишь,
Ты, в приближенье каждого лица,
В своей крови свирелье пенье слышишь!
* * *
Сергею Судейкину
Спокоен ход простых суровых дней,
Покорно все приемлю превращенья.
В сокровищнице памяти моей
Твои слова, улыбки и движенья.
Весна 1914
Петербург
* * *
<<Сергею Судейкину>>
…это тот, кто сам мне подал цитру
В тихий час земных чудес,
Это тот, кто на твою палитру
Бросил радугу с небес.
1914<<?>>
ОТВЕТ
И при луне новорожденной

Вновь зажигаю шесть свечей.

<<Б.Садовский>>
<<Борису Садовскому>>
Я получила письмо,
Не поверила нежным словам,
Читала, смотрела в трюмо,
Удивлялась себе и Вам.
В окна широкий свет
Вплывал, и пахло зимой…
Знаю, что Вы поэт,
Значит, товарищ мой.
Как хорошо, что есть
В мире луна и шесть
Вами зажженных свеч.
Думайте обо мне,
Я живу в западне
И боюсь неожиданных встреч.
1913
* * *
Графу В. П. Зубову
Как долог праздник новогодний,
Как бел в окошках снежный цвет.
О Вас я думаю сегодня
И нежный шлю я Вам привет.
Пускай над книгою в подвале,
Где скромно ночи провожу,
Мы что-то мудрое решали,
Я обещанья не сдержу.
А Вы останьтесь верным другом
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И не сердитесь на меня,
Ведь я прикована недугом
К моей кушетке на три дня.
И дом припоминая темный
На левом берегу Невы,
Смотрю, как ласковы и томны
Те розы, что прислали Вы.
1910-е годы
* * *
Это немного кокетливое стихотворение требует комментария.

Подвал – поэтическое кабаре «Бродячая Собака», куда завсегдатаи собирались за 
полночь, а разъезжались на рассвете. Георгий Иванов так описывает ночи в 
«Бродячей Собаке»:

«Комнат… всего три. Буфетная и две «залы» – одна побольше, другая совсем 
крохотная. Это обыкновенный подвал… Теперь стены пестро расписаны… В главной 
зале вместо люстры выкрашенный сусальным золотом обруч. Ярко горит огромный 
кирпичный камин. На одной из стен большое овальное зеркало. Под ним длинный 
диван – особо почетное место. Низкие столы, соломенные табуретки. Все это потом,
когда «Собака» перестала существовать, с насмешливой нежностью вспоминала 
Ахматова:

Да, я любила их – те сборища ночные,
На низком столике стаканы ледяные,
Над черным кофеем голубоватый пар,
Камина красного тяжелый зимний жар…
Есть еще четверостишие Кузмина, кажется, нигде не напечатанное:

Здесь цепи многие развязаны —
Все сохранит подземный зал.
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал».
Судя по новогодней записочке графу Зубову, Анна Андреевна не была исключением: 
она, как и все, вполне могла говорить ночью то, чего утром бы ни за что не 
сказала…

Анна Андреевна называет дом графа Зубова темным не потому, что там происходило 
что-то нехорошее, а потому, что этот дом, точнее, дворец, был облицован черным 
мрамором. В своем роскошном дворце Валентин Платонович, богач, искусствовед и 
меценат, основал в 1912 году Институт истории искусств, где читали лекции самые 
известные деятели культуры, а в легендарном Зеленом зале с малахитовым камином 
регулярно устраивались концерты. Георгий Иванов в очерке о Сергее Есенине так 
описывает атмосферу этих вечеров:

«Шелест шелка, запах духов, смешанная русско-французская болтовня… Рослые лакеи 
в камзолах и белых чулках разносят чай, шерри-бренди, сладости…»

Он же оставил нам и поэтическую зарисовку: Анна Ахматова в голубой гостиной 
зубовского дворца:

В пышном доме графа Зубова
О блаженстве, о Италии
Тенор пел. С румяных губ его
Звуки, тая, улетали и…
…Абажур светился матово
В голубой овальной комнате.
Нежно гладя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».
Этот вечер и Анну Андреевну в период ее короткого романа с хозяином 
черно-мраморного дворца запомнил не только Георгий Иванов, но и еще один 
знаменитый современник – философ и литератор Ф. Степун. Вот только, в отличие от
Иванова, который считал жену своего учителя Гумилева одной из самых прелестных 
женщин дореволюционного Петербурга, Степун нашел ее слегка жеманной:

«Анна Ахматова мне при первой и единственной встрече не понравилась… Быть может 
оттого, что она как-то уж слишком эффектно сидела перед камином на белой 
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медвежьей шкуре, окруженная какими-то на петербургский лад изящными, 
перепудренными и продушенными визитками».

Как правило, в поздние свои годы Ахматова легко и откровенно рассказывала о 
своих молодых романах. А вот об отношениях с графом Зубовым говорить не любила, 
хотя и называла его имя (в разговорах с Павлом Лукницким) в числе тех мужчин, с 
которыми была близка. Лукницкий, решив, что эти воспоминания Анне Андреевне 
неприятны, прекратил расспросы. Между тем, судя по мемуарному очерку Никиты 
Струве «Восемь часов с Анной Ахматовой», именно к этому своему поклоннику Анна 
Андреевна и в старости относилась с нежностью. Вот что пишет Струве, который в 
июне 1965 года оказался случайным свидетелем их встречи в Париже:

«После чтения стихов разговор уже не возобновлялся. Вскоре послышался стук в 
дверь. Вошел граф З., близкий друг Ахматовой по Петербургу, с которым она не 
виделась 50 лет. На прощание Анна Андреевна мне сказала: «Позвоните мне еще». 
Перед тем, как выйти из комнаты, я еще раз обернулся. Анна Андреевна пристально 
и ласково смотрела на своего совсем уже старенького на вид посетителя и сказала:
«Ну, вот, привел Господь еще раз нам свидеться…»

Граф Валентин Платонович Зубов и впрямь был в 1965 году стар: Анне Андреевне 
через несколько дней исполнится 76, а он – старше на пять лет.

Не исключено, кстати, что именно к Зубову, а не к Блоку обращено и широко 
известное стихотворение Ахматовой «Покорно мне воображенье в изображеньи серых 
глаз…». Во всяком случае, именно здесь повторена строка из приведенного выше 
новогоднего послания «На левом берегу Невы». На левом берегу Невы были 
расположены дворцы столичной знати, а Валентин Платонович Зубов – единственный в
окружении Ахматовой человек из другой социальной среды, с другого берега жизни.

* * *
Покорно мне воображенье
В изображеньи серых глаз.
В моем тверском уединенье
Я горько вспоминаю Вас.
Прекрасных рук счастливый пленник
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели Вы,
Вы, приказавший мне: довольно,
Поди, убей свою любовь!
И вот я таю, я безвольна,
Но все сильней скучает кровь.
И если я умру, то кто же
Мои стихи напишет Вам,
Кто стать звенящими поможет
Еще не сказанным словам?
1913
* * *
…Никогда не забывала она того почетного места, которое ей уготовано в летописях 
русской и всемирной словесности… Отсюда… ее горячий протест против нынешних Лаур
и Беатриче, рабски имитировавших ее новаторский стиль. Когда в «Вечере» 
появилось двустишие:

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки, —
Анна Андреевна сказала смеясь: «Вот увидите, завтра такая-то, – она назвала имя 
одной из самых юрких поэтесс того времени, – напишет в своих стихах:

Я на правую ногу надела
Калошу с левой ноги».
Предсказание ее вскоре сбылось: правда, имитаторша не прикоснулась к перчаткам 
Ахматовой – зато похитила у нее всю ее лексику, ее интонации, внешние приемы ее 
мастерства.

Корней Чуковский.
Из «Воспоминаний об Анне Ахматовой»
* * *
Неизгладимое впечатление произвела Ахматова на молодую Цветаеву. Марина Ивановна
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буквально засыпала Анну Андреевну восторженными стихами, чем, кажется, сильно ее
смутила.

На это восторженное признание в любви Анна Ахматова ответила. Но чуть ли не 
полвека спустя.

Марина Цветаева – Анне Ахматовой
* * *
Узкий, нерусский стан —
Над фолиантами.
Шаль из турецких стран
Пала, как мантия.
Вас передашь одной
Ломаной линией.
Холод– в весельи, зной —
В Вашем унынии.
Вся Ваша жизнь – озноб.
И завершится – чем она?
Облачный темный лоб
Юного демона.
Каждого из земных
Вам заиграть – безделица.
И безоружный стих
В сердце нам целится.
В утренний сонный час,
Кажется, четверть пятого,
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.
11 февраля 1915 г.
Анна Ахматова – Марине Цветаевой
ПОЗДНИЙ ОТВЕТ
Белорученька моя,

Чернокнижница…

М.Ц.
Невидимка, двойник, пересмешник…
Что ты прячешься в черных кустах? —
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина
И разграблен родительский дом».
. . .
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет…
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.
1940, 1961
И сияет в ночи алмазной,
Как одно виденье соблазна,
Тот загадочный силуэт
* * *
В трагическую осень 1913 года в жизни Анны Ахматовой произошло знаменательное 
событие. Александр Блок, с которым она была шапочно знакома уже два года, 
наконец-то выделил ее из стайки влюбленных в него молоденьких поэтесс. Анна 
Андреевна очень волновалась. И у нее были на то причины.

Когда в 1911 году в журнале «Аполлон» опубликовали ее стихотворение «Сероглазый 
король», не только читающая публика, но даже мать Блока решила, что стихи – 
признание в любви королю русской поэзии серебряного века. Это было вполне в духе
времени. Подобный воздушный роман (по аналогии с воздушным поцелуем) пережила, 
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например, в ранней юности подруга Ахматовой знаменитая актриса Фаина Григорьевна
Раневская. Вот как она вспоминала свою романтическую влюбленность в Василия 
Ивановича Качалова в опубликованном посмертно «Дневнике на клочках»:

«Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень 
нравилось падать в обморок, к тому же я никогда не расшибалась, стараясь падать 
грациозно… В тот день я шла по Столешникову переулку, разглядывала витрины 
роскошных магазинов и рядом с собой услышала голос человека, в которого была 
влюблена до одурения. Собирала его фотографии, писала ему письма, никогда их не 
отправляя. Поджидала у ворот его дома… Услышав его голос, упала в обморок. 
Неудачно. Сильно расшиблась. Меня приволокли в кондитерскую, рядом. Она и теперь
существует. А тогда принадлежала француженке с французом. Сердобольные супруги 
влили мне в рот крепчайший ром, от которого я сразу пришла в себя и тут же снова
упала в обморок, так как этот голос прозвучал вновь, справляясь, не очень ли я 
расшиблась».

Судя по письмам к С.Штейну, в гимназические годы Аня Горенко, как и киевская ее 
кузина Мария Александровна Змунчилла, испытывала заочную нежность к автору 
«Стихов о Прекрасной Даме». А вот с живым Блоком у Анны Андреевны Гумилевой 
отношения были крайне сложными, может быть, куда более сложными, чем те, что 
описаны Ахматовой в кратком очерке «Воспоминания об Александре Блоке». Этот 
текст Ахматова постоянно дополняла, уточняла, варьировала, а суть дополнений 
выразила в «Записных книжках» в такой формуле: «Написать «Восп<<оминания>>«о 
Блоке, который все предчувствовал и ничего не почувствовал».

* * *
В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане 
приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (то 
есть только для курсисток) вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову 
пригласить меня. Мне предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не 
за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение «На деревянном 
мостике у края света».

Но я представила себе пышное петербургское ресторанное чевстование, почему-то 
всегда похожее на поминки, фраки, хорошее шампанское, и плохой французский язык,
и тосты – и предпочла курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою жизнь борьбе за 
равноправие женщин. Одна из них, писательница Ариадна Владимировна 
Тыркова-Вергежская, знавшая меня с детства, сказала после моего выступления: 
«Вот Аничка для себя добилась равноправия».

В артистической я встретила Блока.

Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим
прямодушием: «Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить 
по-французски».

К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление после 
блоковского. Я взмолилась: «Александр Александрович, я не могу читать после 
вас». Он – с упреком – в ответ: «Анна Андреевна, мы не тенора». В это время он 
уже был известнейшим поэтом России. Я уже два года довольно часто читала мои 
стихи в Цехе поэтов, и в Обществе Ревнителей Художественного Слова, и на Башне 
Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно по-другому.

Насколько скрывает человека сцена, настолько его беспощадно обнажает эстрада. 
Эстрада что-то вроде плахи. Может быть, тогда я почувствовала это в первый раз. 
Все присутствующие начинают казаться выступающему какой-то многоголовой гидрой. 
Владеть залой очень трудно – гением этого дела был Зощенко. Хорош на эстраде был
и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: «Кто это?» Блок 
посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь». Я стала отказываться: «Когда я
читаю «Я надела узкую юбку», – смеются». Он ответил: «Когда я читаю «И пьяницы с
глазами кроликов», – тоже смеются».

Кажется, не там, но на каком-то литературном вечере Блок прослушал Игоря 
Северянина, вернулся в артистическую и сказал: «У него жирный адвокатский 
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голос».

В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, 
чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой – Блок». (Вот 
«Стихи о Прекрасной Даме».) А на третьем томе поэт написал посвященный мне 
мадригал: «Красота страшна, вам скажут…» У меня никогда не было испанской шали, 
в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и 
меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это
стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу 
за кулисами Большого драматического театра весной 1921 года Блок подошел и 
спросил меня: «А где испанская шаль?» Это последние слова, которые я слышала от 
него.

Анна Ахматова.
Из «Воспоминаний об Александре Блоке»
Блоковский поэтический портрет Ахматовой в испанской шали и в самом деле похож 
на эскиз театрального костюма, однако одну важную и, видимо, бросающуюся в глаза
особенность ее поведения – сочетание внешней декоративности облика и внутренней 
простоты – Блок все-таки подметил:

«Красота страшна», – Вам скажут —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан – в волосах.
«Красота проста», – Вам скажут —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан – на полу.
И рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:
«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».
16 декабря 1913
Получив бандероль с подписанными сборниками и испанским мадригалом, Ахматова не 
без труда (с эпистолярной прозой у нее были весьма натянутые отношения) 
подобрала приличные случаю слова искренней благодарности.

А. А. Ахматова – А. А. Блоку
<<6 или 7 января 1914. Петербург>>
Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали 
номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с 
большим трудом. А я скучала без Ваших стихов.

Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и 
навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни.

Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости. (Только не от
него, конечно. Видите, я не умею писать, как хочу.)

Анна Ахматова

К письму были приложены стихи, в которых Анна Андреевна описывает свой 
воскресный визит к Блоку 15 декабря 1913 года.

* * *
Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз
И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом…
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
У него глаза такие,
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Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.
Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.
Лирический дуэт Поэта и Поэтессы был вскоре, по инициативе Блока, опубликован в 
журнале «Любовь к трем апельсинам».

В том же январе был написан и еще один поэтический портрет хозяина просторной 
комнаты. Однако публиковать его Ахматова не стала. Ни при его жизни, ни при 
своей.

* * *
Ал. Блоку
Ты первый, ставший у источника
С улыбкой мертвой и сухой.
Как нас измучил взор пустой,
Твой взор тяжелый – полунощника.
Но годы страшные пройдут,
Ты скоро снова будешь молод,
И сохраним мы тайный холод
Тебе отсчитанных минут.
1914?
Впрочем, и Блок не ограничился открыто преподнесенным святочным подарком. Сразу 
же после ухода 15 декабря 1913 года Анны Андреевны были созданы такие стихи:

О, нет! Не расколдуешь сердце ты
Ни лестию, ни красотой, ни словом.
Я буду для тебя чужим и новым.
Все призрак, все мертвец, в лучах мечты.
И ты уйдешь. И некий саван белый
Прижмешь к губам ты, пребывая в снах.
Все будет сном: что ты хоронишь тело.
Что ты стоишь три ночи в головах.
Упоена красивыми мечтами,
Ты укоризны будешь слать судьбе.
Украсишь ты нежнейшими цветами
Могильный холм, приснившийся тебе.
И тень моя пройдет перед тобою
В девятый день и в день сороковой —
Неузнанной, красивой, неживою.
Такой ведь ты искала? – Да, такой.
Когда же грусть твою погасит время,
Захочешь жить, сначала робко, ты
Другими снами, сказками не теми…
И ты простой возжаждешь красоты…
Забудешь ты мою могилу, имя…
И вдруг очнешься: пусто, нет огня;
И в этот час, под ласками чужими,
Припомнишь ты и призовешь – меня.
Как исступленно ты протянешь руки
В глухую ночь, о, бедная моя!
Увы, не долетают жизни звуки
К утешенным весной небытия.
Ты проклянешь, в мученьях невозможных,
Всю жизнь за то, что некого любить!
Но есть ответ в стихах моих тревожных:
Их тайный жар тебе поможет жить.
15 декабря 1913
Блок эти стихи «забраковал», видимо, как слишком интимные, и сделал другой 
«подарочный» вариант, сугубо светский. Знаменитый мадригал окончен 16 декабря.

В марте 1914 года, как только вышли «Четки», Анна Андреевна немедленно отослала 
их Блоку. С такой дарственной: «От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать
стихи». Блок к «Четкам» отнесся прохладно, стихи показались ему, при всей их 
талантливости, слишком женскими. Однако открыто, в глаза говорить такое ему не 
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хотелось, и он уклонился от встречи. Так и не добившись серьезного разговора, 
Ахматова уехала из Петербурга к родным под Киев.

* * *
…Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к 
себе домой, в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый 
попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой 
платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным 
взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: «Александр Александрович!» Он 
оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных
вопросов, спрашивает: «С кем вы едете?» Я успеваю ответить: «Одна». Поезд 
трогается.

Сегодня, через 51 год, открываю «Записную книжку» Блока и под 9 июля 1914 года 
читаю: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. – Меня бес 
дразнит. – Анна Ахматова в почтовом поезде».

Анна Ахматова.
Из «Воспоминаний об Александре Блоке»
После этой чудесной встречи в ахматовской «блокиане» появились патетические 
стихи, которые Ахматова также никогда не отдавала в печать:

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога,
Где бы она ни вилась.
То слышали ангелы золотые
И в белом гробу Ярослав.
Как голуби, вьются слова простые
И ныне у солнечных глав.
И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.
Июль 1914
А потом была еще одна странная встреча, уже во время войны.

* * *
…Мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Царскосельском 
вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время 
ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем,
Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить 
соловьев».

Анна Ахматова.
Из «Воспоминаний об Александре Блоке»
В последующие годы Ахматова и Блок практически не пересекались, а если и 
сталкивались, то случайно. Там и тогда, где все и всегда встречались. Про одну 
случайную встречу вспоминала Анна Андреевна.

* * *
…И снова я уже после Революции (21 января 1919 г.) встречаю в театральной 
столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все 
встречаются, как на том свете».

Анна Ахматова.
Из «Воспоминаний об Александре Блоке»
Вторую зафиксировал Корней Иванович Чуковский в «Дневнике» в 1920 году; запись 
от 30 марта: «Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из 
«Всемирной». Первый раз вижу их обоих вместе… Замечательно – у Блока лицо 
непроницаемое, и только движется, все время зыблется, «реагирует» что-то 
неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. 
Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но там было 
высказано много».

И Гумилев, и многие литераторы из окружения Ахматовой осуждали Блока за поэму 
«Двенадцать». Ахматова молчала, но и не возражала осуждавшим: музыка, которую 
слышал Блок в революционном вихре, представлялась ей какофонией. К тому же почти
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все послереволюционные годы он активно занимался тем, что позднее назовут 
общественной деятельностью, а она забилась в угол, ушла в себя.

Известие о смерти Блока застало Анну Андреевну врасплох.

* * *
…Мы пошли к Ремизовым передать рукописные книги Скалдина (Ольга и я). Не 
достучались. Через несколько часов там уже была засада – они накануне бежали за 
границу. На обратном пути во дворце Фонт<<анки>>, 18 встретили Тамару Персиц. 
Она плакала – умер Блок.

В гробу лежал человек, кот<<орого>> я никогда не видела. Мне сказали, что это 
Блок. Над ним стоял солдат – старик седой, лысый с безумными глазами. Я 
спросила: «Кто это?» – «Андрей Белый». Панихида. Ершовы (соседи) рассказывали, 
что он от боли кричал так, что прохожие останавливались под окнами.

Хоронил его весь город, весь тогдашний Петербург или вернее то, что от него 
осталось. Справлявшие на кладбище престольный праздник туземцы непрерывно 
спрашивали нас: «Кого хороните?»

В церкви на заупокойной обедне было теснее, чем бывает у Пасхальной заутрени. И 
непрерывно все [было] происходило, как в стихах Блока. Это тогда все заметили и 
потом часто вспоминали.

Finis

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Не чудо ли, что знали мы его,
Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева,
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного Поэта своего.
16 августа 1921
Петербург
Смерть Блока не только ошеломила Ахматову, она словно бы стерла с лица поэта 
случайные черты. Обратите внимание на дату стихотворения: 16 августа – это 
девятины: Александр Блок умер 7 августая 1921 года. Может быть, это и простое 
совпадение, но случилось именно так, как он – ей предсказал: «И тень моя пройдет
перед тобою / В девятый день и в день сороковой / Неузнанной, красивой…»

* * *
А через четверть века все в том же Драматическом театре – вечер памяти Блока 
(1946 г.), и я читаю только что написанные мною стихи:

Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.
Анна Ахматова.
Из «Воспоминаний об Александре Блоке»
Cтихотворение «Он прав – опять фонарь, аптека…» – первая часть посвященного 
Блоку триптиха. «Пора забыть верблюжий этот гам…» – вторая; «И в памяти черной 
пошарив, найдешь…» – третья.

* * *
Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.
Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.
Там все теперь сияет, все в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока…
1944–1950

Страница 36



Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова akhmatovaanna.ru
* * *
И в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный и сладкий.
И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.
1960
* * *
Заключительной главой ее «блокианы» стал портрет человека-эпохи в окончательной 
редакции «Поэмы без героя».

* * *
На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —
Все – таинственно в пришлеце…
«Поэма без героя», 1962
Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем…
* * *
В сущности никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале 
десятых годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской 
революции.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
«Белая стая» вышла в сентябре 1917 года.

К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она 
имела меньше успеха, чем «Четки». Этот сборник появился при еще более грозных 
обстоятельствах. Транспорт замирал – книгу нельзя было послать даже в Москву, 
она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в 
отличие от «Четок» у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с
каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
* * *
Я любимого нигде не встретила:
Столько стран прошла напрасно.
И, вернувшись, я Отцу ответила:
«Да, Отец! – Твоя земля прекрасна.
Нежило мне тело море синее,
Звонко, звонко пели птицы томные.
А в родной стране от ласки инея
Поседели сразу косы темные.
Там в глухих скитах монахи молятся
Длинными молитвами, искусными…
Знаю я: когда земля расколется,
Поглядишь ты вниз очами грустными.
Я завет Твой, Господи, исполнила
И на зов Твой радостно ответила,
На Твоей земле я все запомнила
И любимого нигде не встретила».
<<Март>> 1914
* * *
«Где, высокая, твой цыганенок,
Тот, что плакал под черным платком,
Где твой маленький первый ребенок,
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Что ты знаешь, что помнишь о нем?»
«Доля матери – светлая пытка,
Я достойна ее не была.
В белый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.
Каждый день мой – веселый, хороший,
Заблудилась я в длинной весне,
Только руки тоскуют по ноше,
Только плач его слышу во сне.
Станет сердце тревожным и томным,
И не помню тогда ничего,
Все брожу я по комнатам темным,
Все ищу колыбельку его».
11 апреля 1914
Петербург
* * *
Не убил, не проклял, не предал,
Только больше не смотрит в глаза.
И стыд свой темный поведал
В тихой комнате образам.
Весь согнулся, и голос глуше,
Белых рук движенья верней…
Ах! когда-нибудь он задушит,
Задушит меня во сне.
<<26 апреля>> 1914
* * *
В характере Ахматовой было немало разнообразнейших качеств, не вмещающихся в ту 
или иную упрощенную схему… Порою, особенно в гостях, среди чужих, она держала 
себя с нарочитою чопорностью, как светская дама высокого тона, и тогда в ней 
чувствовался тот изысканный лоск, по которому мы, коренные петербургские жители,
безошибочно узнавали людей, воспитанных Царским Селом…

Один напыщенный критик даже назвал ее «Звездой Севера». Почему-то все охотно 
забывали, что родилась она у Черного моря и в детстве была южной дикаркой – 
лохматой, шальной, быстроногой… какой она описала себя в поэме «У самого моря»:

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море.
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это – счастье.
«Вы и представить себе не можете, каким чудовищем я была в те годы, – вспоминала
она четверть века спустя. – Вы знаете, в каком виде барышни ездили в то время на
пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки, одна из них крахмальная, – и шелковое 
платье. Разоблачится в купальне, наденет такой же нелепый и плотный купальный 
костюм, резиновые туфельки, особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и 
назад. И тут появлялось чудовище – я, в платье на голом теле, босая. Я прыгала в
море и уплывала часа на два. Возвращаясь, надевала платье на голое тело… И, 
кудлатая, мокрая, бежала домой».

В каких бы царскосельских и ленинградских обличьях ни являлась она в своих 
книгах и в жизни, я всегда чувствовал в ней ту «кудлатую» бесстрашную девчонку, 
которая в любую погоду с любого камня, с любого утеса готова была броситься в 
море – навстречу всем ветрам и волнам.

Корней Чуковский.
Из «Воспоминаний об Анне Ахматовой»
* * *
. . .
И себя я помню тонкой
Смуглой девочкой в чадре.
. бубенчик звонкий,
Кони ждали на дворе.
Июнь 1914
Слепнево
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Эта фотография – единственное изображение замужней Ахматовой, в котором можно 
угадать «дикую девочку», шальную и быстроногую.

ПОБЕГ
О. А. Кузьминой-Караваевой

«Нам бы только до взморья добраться,
Дорогая моя!» – «Молчи…»
И по лестнице стали спускаться,
Задыхаясь, искали ключи.
Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино,
Мимо белых колонн Сената,
Туда, где темно, темно.
«Что ты делаешь, ты безумный!»
«Нет, я только тебя люблю!
Этот ветер – широкий и шумный,
Будет весело кораблю!»
Горло тесно ужасом сжато,
Нас в потемках принял челнок…
Крепкий запах морского каната
Задрожавшие ноздри обжег.
«Скажи, ты знаешь наверно:
Я не сплю? Так бывает во сне…»
Только весла плескались мерно
По тяжелой невской волне.
А черное небо светало,
Нас окликнул кто-то с моста,
Я руками обеими сжала
На груди цепочку креста.
Обессиленную, на руках ты,
Словно девочку, внес меня,
Чтоб на палубе белой яхты
Встретить свет нетленного дня.
Июнь 1914
Слепнево
«Побег» написан Ахматовой для альбома молоденькой родственницы Гумилева Ольги 
Кузьминой-Караваевой.

Не исключено, что загадочный сюжет стихотворения связан с трагической историей 
шхуны «Святая Анна», отправившейся в полярное путешествие в августе 1912 года 
прямо от причала в центре Петербурга – у Николаевского моста. Капитан «Святой 
Анны», сын сослуживца А. А. Горенко и начальника Морского главного штаба Георгий
Львович Брусилов учился в Морском кадетском корпусе одновременно со старшим 
братом Гумилева – Митей. Экспедиция «Святой Анны», которая должна была доказать,
что Северный морской путь может стать торговым, коммерчески выгодным трактом, 
бесследно затерялась в белом безмолвии Арктики. Однако в течение нескольких лет 
была надежда, что дрейфующие льды вынесут «Святую Анну» к берегам Шпицбергена. 
Имя ее капитана Георгия Брусилова, героя Цусимы, не сходило с первых полос 
русской прессы, а у барышень был особый резон интересоваться судьбой «Святой 
Анны». Дело в том, что в экспедиции была женщина. И не какая-то дама полусвета, 
а молоденькая девушка из хорошей генеральской семьи, приятельница кузин Георгия 
Львовича. Вообще-то двадцатилетняя Ерминия Жданко должна было доплыть с 
брусиловцами лишь до Архангельска, но она только что окончила курсы сестер 
милосердия, и когда выяснилось, что команда «Святой Анны» осталась без судового 
врача, отказалась, как было договорено с родными, сойти на берег. Однако русским
барышням, особенно провинциальным, в мужественном поступке генеральской дочки 
виделось что-то исключительно романтическое: побег, любовное приключение – почти
по Игорю Северянину:

Я вскочила в Стокгольме на летучую яхту,
На крылатую яхту из березы карельской.
Капитан, мой любовник, встал с улыбкой на вахту,
Закружился пропеллер белой ночью апрельской.
* * *
Ты мог бы мне сниться и реже,
Ведь часто встречаемся мы,
Но грустен, взволнован и нежен
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Ты только в святилище тьмы.
И слаще хвалы серафима
Мне губ твоих милая лесть…
О, там ты не путаешь имя
Мое. Не вздыхаешь, как здесь.
<<29 июня>> 1914
МОЕЙ СЕСТРЕ
Подошла я к сосновому лесу.
Жар велик, да и путь не короткий.
Отодвинул дверную завесу,
Вышел седенький, светлый и кроткий.
Поглядел на меня прозорливец
И промолвил: «Христова невеста!
Не завидуй удаче счастливиц,
Там тебе уготовано место.
Позабудь о родительском доме,
Уподобься небесному крину.
Будешь, хворая, спать на соломе
И блаженную примешь кончину».
Верно, слышал святитель из кельи,
Как я пела обратной дорогой
О моем несказанном весельи,
И дивяся, и радуясь много.
<<8>> июля 1914
Дарница
ЗАВЕЩАНИЕ
Моей наследницею полноправной будь,
Живи в моем дому, пой песнь, что я сложила.
Как медленно еще скудеет сила,
Как хочет воздуха замученная грудь.
Моих друзей любовь, врагов моих вражду,
И розы желтые в моем густом саду,
И нежность жгучую любовника – все это
Я отдаю тебе – предвестница рассвета.
И славу, то, зачем я родилась,
Зачем моя звезда, как некий вихрь, взвилась
И падает теперь. Смотри, ее паденье
Пророчит власть твою, любовь и вдохновенье.
Мое наследство щедрое храня,
Ты проживешь и долго, и достойно.
Все это будет так. Ты видишь, я спокойна.
Счастливой будь, но помни про меня.
1914
Слепнево
* * *
Царское было зимой, Крым… – летом, но убедить в этом никого невозможно, потому 
что все считают меня украинкой. Во-первых, оттого, что фамилия моего отца 
Горенко, во-вторых, оттого, что я родилась в Одессе и кончила Фундуклеевскую 
гимназию, в-третьих, и главным образом, потому, что Н. С. Гумилев написал: «Из 
города Киева /из логова Змиева/ Я взял не жену, а колдунью…» (1910).

А в Киеве я жила меньше, чем в Ташкенте (1941–1944, во время эвакуации). Одну 
зиму, когда кончала Фундуклеевскую гимназию, и две зимы, когда была на Высших 
женских курсах. Но невнимание людей друг к другу не имеет предела. И читатель 
этой книги должен привыкать, что все было не так, не тогда и не там, как ему 
чудится. Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат
только то, что хотят слышать…

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
В общем и целом – формально Ахматова как бы и права, однако обстоятельства 
складывались так, что и после возвращения в Царское Село она продолжала часто 
ездить в Киев – и летом, и зимой, на Рождество; там жили ее родные: мать, брат, 
тетка… И стихов о Киеве у нее куда больше, чем, скажем, о Москве. Голос памяти 
возвратит ее в Киев и в сентябре 1921 года: именно здесь, а не в Петербурге, она
как бы отслужит панихиду об убиенном Гумилеве.

* * *
Широко распахнуты ворота,
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Липы нищенски обнажены,
И темна сухая позолота
Нерушимой вогнутой стены
Гулом полны алтари и склепы,
И за Днепр широкий звон летит.
Так тяжелый колокол Мазепы
Над Софийской площадью гудит.
Все грозней бушует, непреклонный,
Словно здесь еретиков казнят,
А в лесах заречных, примиренный,
Веселит пушистых лисенят.
21 сентября 1921
* * *
Справа Днепр, а слева клены,
Высь небес тепла.
В день прохладный и зеленый
Я сюда пришла.
Без котомки, без ребенка,
Даже без клюки,
Был со мной лишь голос звонкий
Ласковой тоски.
Не спеша летали пчелки
По большим цветам,
И дивились богомолки
Синим куполам.
<<8>> июля 1914 <<?>>
Киев
* * *
Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.
Липы шумные и вязы
По садам темны,
Звезд иглистые алмазы
К Богу взнесены.
Путь мой жертвенный и славный
Здесь окончу я.
И со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя.
<<8>> июля 1914
Киев
* * *
На Казанском или на Волковом
Время землю пришло покупать.
Ах! под небом северным шелковым
Так легко, так прохладно спать.
Новый мост еще не достроят,
Не вернется еще зима,
Как руки мои покроет
Парчовая бахрома.
Ничьего не вспугну веселья,
Никого к себе не зову.
Мне одной справлять новоселье
В свежевыкопанном рву.
8 июля 1914
Слепнево
* * *
Смеркается, и в небе темно-синем,
Где так недавно храм Ерусалимский
Таинственным сиял великолепьем,
Лишь две звезды над путаницей веток,
И снег летит откуда-то не сверху,
А словно подымается с земли,
Ленивый, ласковый и осторожный.
Мне странною в тот день была прогулка.
Когда я вышла, ослепил меня
Прозрачный отблеск на вещах и лицах,
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Как будто всюду лепестки лежали
Тех желто-розовых некрупных роз,
Название которых я забыла.
Безветренный, сухой, морозный воздух
Так каждый звук лелеял и хранил,
Что мнилось мне: молчанья не бывает.
И на мосту, сквозь ржавые перила
Просовывая руки в рукавичках,
Кормили дети пестрых жадных уток,
Что кувыркались в проруби чернильной.
И я подумала: не может быть,
Чтоб я когда-нибудь забыла это.
И если трудный путь мне предстоит,
Вот легкий груз, который мне под силу
С собою взять, чтоб в старости, в болезни,
Быть может, в нищете – припоминать
Закат неистовый, и полноту
Душевных сил, и прелесть милой жизни.
1914–1919 <<Июнь>> 1940
* * *
Петербург я начинаю помнить очень рано – в девяностых годах… Это Петербург 
дотрамвайный, лошадиный, коночный, грохочущий и скрежещущий, лодочный, 
завешанный с ног до головы вывесками, которые безжалостно скрывали архитектуру 
домов. Воспринимался он особенно свежо и остро после тихого и благоуханного 
Царского Села.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
За то, что я грех прославляла,
Отступника жадно хваля,
Я с неба ночного упала
На эти сухие поля.
И встала. И к дому чужому
Пошла, притворилась своей,
И терпкую злую истому
Принесла с июльских полей.
И матерью стала ребенку,
Женою тому, кто пел.
Но гневно и хрипло вдогонку
Мне горний ветер свистел.
1914
* * *
XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским 
конгрессом. Календарные даты значения не имеют.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
День начала первой мировой войны Анна Ахматова запомнила на всю жизнь:

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.
«Памяти 19 июля 1914»
* * *
Первый год войны сблизил супругов Гумилевых. Анна Андреевна писала мужу на фронт
ласковые письма. А также стихи, обещая:

Будем вместе, милый, вместе,
Знают все, что мы родные,
А лукавые насмешки,
Как бубенчик отдаленный,
И обидеть нас не могут,
И не могут огорчить.
Где венчались мы – не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.
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А теперь пора такая,
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной?
Весна 1915
Петербург
* * *
Когда в 1916 г. я как-то выразила сожаление по поводу нашего в общем 
несостоявшегося брака, он сказал: «Нет – я не жалею. Ты научила меня верить в 
Бога и любить Россию».

Анна Ахматова. Из записей о Н. С. Гумилеве
* * *
Отлетела от меня удача,
Поглядела взглядом ястребиным
На лицо, померкшее от плача,
И на рану, ставшую рубином
На груди моей.
1914
* * *
Вечерний звон у стен монастыря,
Как некий благовест самой природы…
И бледный лик в померкнувшие воды
Склоняет сизокрылая заря.
Над дальним лугом белые челны
Нездешние сопровождают тени…
Час горьких дум, о, час разуверений
При свете возникающей луны!
<<Декабрь>> 1914
* * *
Божий Ангел, зимним утром
Тайно обручивший нас,
С нашей жизни беспечальной
Глаз не сводит потемневших.
Оттого мы любим небо,
Тонкий воздух, свежий ветер
И чернеющие ветки
За оградою чугунной.
Оттого мы любим строгий,
Многоводный, темный город,
И разлуки наши любим,
И часы недолгих встреч.
Сентябрь 1914
Петербург
* * *
Цветы, холодные от рос
И близкой осени дыханья,
Я рву для пышных, жарких кос,
Еще не знавших увяданья.
В их ночи душно-смоляной,
Повитой сладостною тайной,
Они надышатся весной
Ее красы необычайной.
Но в вихре звуков и огней
С главы сияющей, порхая,
Они падут – и перед ней
Умрут, едва благоухая.
И, движим верною тоской,
Их усладит мой взор покорный, —
Благоговеющей рукой
Сберет любовь их прах тлетворный.
<<Декабрь>> 1914
* * *
Покинув рощи родины священной
И дом, где Муза Плача изнывала,
Я, тихая, веселая, жила
На низком острове, который, словно плот,
Остановился в пышной невской дельте.
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О, зимние таинственные дни,
И милый труд, и легкая усталость,
И розы в умывальном кувшине!
Был переулок снежным и недлинным.
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм Святой Екатерины.
Как рано я из дома выходила,
И часто по нетронутому снегу
Свои следы вчерашние напрасно
На бледной, чистой пелене ища,
И вдоль реки, где шхуны, как голубки,
Друг к другу нежно, нежно прижимаясь,
О сером взморье до весны тоскуют, —
Я подходила к старому мосту.
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом
И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало, глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.
1914 – <<Март>> 1915
* * *
Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Теперь, в воспоминаниях о ней, ее
иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем
красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо
и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей 
выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим 
внимание.

Георгий Адамович.
Из очерка «Мои встречи с Анной Ахматовой»
* * *
Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибегать —
Через речку и по горке,
Так что взрослым не догнать,
Издалека, мальчик зоркий,
Будешь крест мой узнавать.
Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать.[15]
Май 1915
Петербург
* * *
В молодости, пока Гумилев был жив, Анна Андреевна считала, что причина их 
вечного противоборства – психологическая несовместимость, помноженная на ее 
трудный характер. С годами она поняла, что «сокрытым движителем» семейных 
конфликтов было ее стремление отстоять свою индивидуальность – не женскую, 
поэтическую.

* * *
…Как я теперь думаю, весь мой протест в этом деле был инстинктивное желание 
сохранить себя, свой путь в искусстве, свою индивидуальность. Действитель<<но>> 
поразительно, как девочка, 10 л<<ет>> находившаяся в непосредственной близости 
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от такого властного человека и поэта (Гумилева. – А.М.), наложившего свою печать
на несколько поколений молодых, ни на минуту не поддалась его влиянию.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Не тайны и не печали,
Не мудрой воли судьбы —
Эти встречи всегда оставляли
Впечатление борьбы.
Я, с утра угадав минуту,
Когда ты ко мне войдешь,
Ощущала в руках согнутых
Слабо колющую дрожь.
И сухими пальцами мяла
Пеструю скатерть стола…
Я тогда уже понимала,
Как эта земля мала.
1915
* * *
Господь немилостив к жнецам и садоводам.
Звеня, косые падают дожди
И, прежде небо отражавшим, водам
Пестрят широкие плащи.
В подводном царстве и луга, и нивы,
А струи вольные поют, поют,
На взбухших ветках лопаются сливы,
И травы легшие гниют.
И сквозь густую водяную сетку
Я вижу милое твое лицо,
Притихший парк, китайскую беседку
И дома круглое крыльцо.
Лето 1915
Царское Село
* * *
Приду туда, и отлетит томленье.
Мне ранние приятны холода.
Таинственные, темные селенья —
Хранилища молитвы и труда.
Спокойной и уверенной любови
Не превозмочь мне к этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови[16]
Во мне – как льдинка в пенистом вине.
И этого никак нельзя поправить,
Не растопил ее великий зной,
И что бы я ни начинала славить —
Ты, тихая, сияешь предо мной.
16 ноября 1916
Севастополь
* * *
Буду черные грядки холить,
Ключевой водой поливать;
Полевые цветы на воле,
Их н надо трогать и рвать.
Пусть их больше, чем звезд зажженных
В сентябрьских небесах —
Для детей, для бродяг, для влюбленных
Вырастают цветы на полях.
А мои – для святой Софии
В тот единственный светлый день,
Когда возгласы литургии
Возлетят под дивную сень.
И, как волны приносят на сушу
То, что сами на смерть обрекли,
Принесу покаянную душу
И цветы из Русской земли.
Лето 1916
Слепнево
* * *
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Слепнево для меня как арка в архитектуре… сначала маленькая, потом все больше и 
больше и наконец – полная свобода.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
Ни в Слепневе, ни в Царском Селе, хотя и там у Анны Ивановны Гумилевой были и 
цветочные клумбы, и черные грядки, Анну Андреевну к земляным работам не 
подпускали; цветами и овощами занималась сама хозяйка. Клочок земли у Ахматовой 
появился только в 1955 году, когда Ленинградский литфонд выделил ей дачу в 
поселке Комарово. И хотя сил после обширного инфаркта не было, она все-таки 
осуществила давнюю мечту о пусть маленьком, но своем саде и своих цветах. Она 
любила дарить их.

* * *
Акума, спасибо за лилию. Она такая красивая, мне очень приятно было ехать с ней.
…Дома лилия распустилась в целый куст – сияющий, огненный и до сих пор украшает 
стол.

Ирина Пунина – Ахматовой
Из Ленинграда в Комарово.
Лето 1963 г.
* * *
1959 г. Декабрь

…Всем известно, что есть люди, которые чувствуют весну с Рождества. Сегодня мне 
кажется, я почувствовала ее, хотя еще не было зимы. С этим связано так много 
чудесного и радостного, что я боюсь все испортить, сказав кому-нибудь об этом. А
еще мне кажется, что я как-то связана с моей корейской розой, с демонской 
гортензией и всей тихой черной жизнью корней. Холодно ли им сейчас? Довольно ли 
снега? Смотрит ли на них луна? Все это кровно меня касается, и я даже во сне не 
забываю о них.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
М. Лозинскому[17]
Они летят, они еще в дороге,
Слова освобожденья и любви,
А я уже в предпесенной тревоге,
И холоднее льда уста мои.
Но скоро там, где дикие березы,
Прильнувши к окнам, сухо шелестят, —
Венцом червонным заплетутся розы
И голоса незримых прозвучат.
А дальше – свет невыносимо щедрый,
Как красное горячее вино…
Уже душистым, раскаленным ветром
Сознание мое опалено.
22 мая 1916
Слепнево
ОТРЫВОК
. . . .
О Боже, за себя я все могу простить,
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не сметь поднять глаза к высоким небесам.
1916<<?>>
* * *
О нет, я не тебя любила,
Палима сладостным огнем,
Так объясни, какая сила
В печальном имени твоем.
Передо мною на колени
Ты стал, как будто ждал венца,
И смертные коснулись тени
Спокойно-юного лица.
И ты ушел. Не за победой,
За смертью. Ночи глубоки!

Страница 46



Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова akhmatovaanna.ru
О, ангел мой, не знай, не ведай
Моей теперешней тоски.
Но если белым солнцем рая
В лесу осветится тропа,
Но если птица полевая
Взлетит с колючего снопа,
Я знаю: это ты, убитый,
Мне хочешь рассказать о том,
И снова вижу холм изрытый
Над окровавленным Днестром.
Забуду дни любви и славы,
Забуду молодость мою,
Душа темна, пути лукавы, —
Но образ твой, твой подвиг правый
До часа смерти сохраню.
19 июля 1917
Слепнево
* * *
Теперь прощай, столица,
Прощай, весна моя,
Уже по мне томится
Корельская земля.[18]
Поля и огороды
Спокойно зелены,
Еще глубоки воды
И небеса бледны.
Болотная русалка,
Хозяйка этих мест,
Глядит, вздыхая жалко,
На колокольный крест.
А иволга, подруга
Моих безгрешных дней,
Вчера вернувшись с юга,
Кричит среди ветвей,
Что стыдно оставаться
До мая в городах,
В театре задыхаться,
Скучать на островах.
Но иволга не знает,
Русалке не понять,
Как сладко мне бывает
Его поцеловать!
И все-таки сегодня
На тихом склоне дня
Уйду. Страна Господня,
Прими к себе меня!
Весна 1917
Перемирие, которое в связи с войной заключили Ахматова и Гумилев, длилось, увы, 
не более года. Первой нарушила данное мужу слово («будем вместе, милый, вместе»)
Анна Андреевна. Она вдруг безоглядно влюбилась. И не слегка, как бывало в пору 
головокружительных поэтических триумфов, когда уставала считать своих 
«пленников», а слишком. В Бориса Васильевича Анрепа, давнего, с гимназических 
лет, приятеля Николая Владимировича Недоброво. Он их и представил друг другу, 
сначала заочно (отослав Борису «Четки»), а потом и очно.

* * *
О «Четках» (1914 г.) Борис Васильевич Анреп написал своему другу Николаю 
Владимировичу Недоброво: «Она была бы – Сафо, если бы не ее православная 
изнеможденность».

* * *
C Анрепом я познакомилась в Вел<<иком>> Посту в 1915 в Царском Селе у Недоброво 
(Бульварная).

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
Борису Анрепу посвящено большинство лирических стихотворений, созданных 
Ахматовой с 1915 по 1921 год. Они составляют основу двух книг – «Белой стаи» 
(сентябрь 1917) и «Подорожника» (апрель 1921).
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Посвящала Анрепу Ахматова стихи и позже. Но первой в этой «песне песней» была 
полушутливая «Песенка» – единственный в ее поэзии акростих: в отличие от 
Гумилева, Анна Андреевна не жаловала этот искусственный, салонный жанр.

ПЕСЕНКА
Бывало, я с утра молчу
О том, что сон мне пел.
Румяной розе и лучу
И мне – один удел.
С покатых гор ползут снега,
А я белей, чем снег,
Но сладко снятся берега
Разливных мутных рек.
Еловой рощи свежий шум
Покойнее рассветных дум.
5 марта 1916
* * *
Борис Васильевич фон Анреп, правовед по образованю, увлекся живописью и, чтобы 
переменить судьбу, в 1908 году уехал из Петербурга в Париж на постоянное 
жительство. Овладев секретами византийских мозаик, стал профессиональным 
художником. Добился признания, а со временем и крупных заказов. Писал Анреп и 
стихи, правда, весьма топорные, умом не блистал, зато умел значительно молчать, 
не скупясь тратил командировочные червонцы и на лихачей, и на рестораны. 
Необычайно высоким ростом, жизнерадостностью, неистребимым донжуанством, 
странной смесью беззаботной отваги и практичности Борис Васильевич фон Анреп 
напоминал Анне отца, такого, каким Андрей Антонович Горенко был в ее ранние 
детские годы…

* * *
Ждала его напрасно много лет.
Похоже это время на дремоту.
Но воссиял неугасимый свет
Тому три года в Вербную Субботу.
Мой голос оборвался и затих —
С улыбкой предо мной стоял жених.
А за окном со свечками народ
Неспешно шел. О, вечер богомольный!
Слегка хрустел апрельский тонкий лед,
И над толпою голос колокольный,
Как утешенье вещее, звучал,
И черный ветер огоньки качал.
И белые нарциссы на столе,
И красное вино в бокале плоском
Я видела как бы в рассветной мгле.
Моя рука, закапанная воском,
Дрожала, принимая поцелуй,
И пела кровь: блаженная, ликуй!
1916–1918
* * *
Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом,
Ни даже предчувствием тайным моим.
Зачем же в ночи перед темным порогом
Ты медлишь, как будто счастьем томим?
Не выйду, не крикну: «О, будь единым,
До смертного часа будь со мной!»
Я только голосом лебединым
Говорю с неправедною луной.
1915
* * *
«Горят твои ладони,
В ушах пасхальный звон,
Ты, как святой Антоний,
Виденьем искушен».
«Зачем во дни святые
Ворвался день один,
Как волосы густые
Безумных Магдалин».
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«Так любят только дети,
И то лишь первый раз».
– «Сильней всего на свете
Лучи спокойных глаз».
«То дьявольские сети,
Нечистая тоска».
– «Белей всего на свете
Была ее рука».
1915
Царское Село
* * *
Долго шел через поля и села,
Шел и спрашивал людей:
«Где она, где свет веселый
Серых звезд – ее очей?
Ведь настали, тускло пламенея,
Дни последние весны.
Все мне чаще снится, все нежнее
Мне о ней бывают сны!»
И пришел в наш град угрюмый
В предвечерний тихий час,
О Венеции подумал
И о Лондоне зараз.
Стал у церкви темной и высокой
На гранит блестящих ступеней
И молил о наступленьи срока
Встречи с первой радостью своей.
А над смуглым золотом престола
Разгорался Божий сад лучей:
«Здесь она, здесь свет веселый
Серых звезд – ее очей».
Май 1915
Петербург
* * *
Я не знаю, ты жив или умер, —
На земле тебя можно искать
Или только в вечерней думе
По усопшем светло горевать.
Все тебе: и молитва дневная,
И бессонницы млеющий жар,
И стихов моих белая стая,
И очей моих синий пожар.
Мне никто сокровенней не был,
Так меня никто не томил,
Даже тот, кто на муку предал,
Даже тот, кто ласкал и забыл.
Июль 1915
Слепнево
* * *
Я окошка не завесила,
Прямо в горницу гляди.
Оттого мне нынче весело,
Что не можешь ты уйти.
Называй же беззаконницей,
Надо мной глумись со зла:
Я была твоей бессонницей,
Я тоской твоей была.
5 марта 1916
* * *
В последний год, когда столица наша
Первоначальное носила имя
И до войны великой оставалось
Еще полгода, совершилось то,
О чем должна я кратко и правдиво
В повествовании моем сказать,
И в этом помешать мне может только
Та, что в дома всегда без спроса входит
И белым закрывает зеркала.
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Иль тот, кто за море от нас уехал
И строго, строго плакать запретил.
1916 <<?>>
* * *
Я знаю, ты моя награда
За годы боли и труда,
За то, что я земным отрадам
Не предавалась никогда,
За то, что я не говорила
Возлюбленному: «Ты любим»,
За то, что всем я все простила.
Ты будешь Ангелом моим.
28 апреля 1916
Царское Село
* * *
В городе райского ключаря,
В городе мертвого царя
Майские зори красны и желты,
Церкви белы, высоки мосты.
И в темном саду между старых лип
Мачт корабельных слышится скрип.
А за окошком моим река —
Никто не знает, как глубока.
Вольно я выбрала дивный Град,
Жаркое солнце земных отрад,
И все мне казалось, что в Раю
Я песню последнюю пою.
1916 <<?>>–1917
* * *
Небо мелкий дождик сеет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов день.
Нынче другу возвратиться
Из-за моря – крайний срок.
Все мне дальний берег снится,
Камни, башни и песок.
На одну из этих башен
Я взойду, встречая свет…
Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.
Только сяду на пороге,
Там еще густая тень.
Помоги моей тревоге,
Белый, белый Духов день!
30 мая 1916. Духов день
Слепнево
* * *
Когда в мрачнейшей из столиц
Рукою твердой, но усталой
На чистой белизне страниц
Я отречение писала,
И ветер в круглое окно
Вливался влажною струею, —
Казалось, небо сожжено
Червонно-дымною зарею.
Я не взглянула на Неву,
На озаренные граниты,
И мне казалось – наяву
Тебя увижу, незабытый…
Но неожиданная ночь
Покрыла город предосенний,
Чтоб бегству моему помочь,
Расплылись пепельные тени.
Я только крест с собой взяла,
Тобою данный в день измены, —
Чтоб степь полынная цвела,
А ветры пели, как сирены.
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И вот он на пустой стене
Хранит меня от горьких бредней,
И ничего не страшно мне
Припомнить – даже день последний.
Август 1916
Песочная бухта
* * *
В каждых сутках есть такой
Смутный и тревожный час.
Громко говорю с тоской,
Не раскрывши сонных глаз,
И она стучит, как кровь,
Как дыхание тепла,
Как счастливая любовь,
Рассудительна и зла.
1916<<?>> – 1917<<?>>
Царское Село
* * *
Все обещало мне его:
Край неба, тусклый и червонный,
И милый сон под Рождество,
И Пасхи ветер многозвонный,
И прутья красные лозы,
И парковые водопады,
И две большие стрекозы
На ржавом чугуне ограды.
И я не верить не могла,
Что будет дружен он со мною,
Когда по горным склонам шла
Горячей каменной тропою.
Октябрь 1916
Севастополь
* * *
Юнии Анреп[19]
Судьба ли так моя переменилась,
Иль вправду кончена игра?
Где зимы те, когда я спать ложилась
В шестом часу утра?
По-новому, спокойно и сурово,
Живу на диком берегу.
Ни праздного, ни ласкового слова
Уже промолвить не могу.
Не верится, что скоро будут Святки.
Степь трогательно зелена.
Сияет солнце. Лижет берег гладкий
Как будто теплая волна.
Когда от счастья томной и усталой
Бывала я, то о такой тиши
С невыразимым трепетом мечтала
И вот таким себе я представляла
Посмертное блуждание души.
15 декабря 1916
Бельбек, Севастополь
* * *
Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша – сон
И марево – столица эта.
Ты говоришь – моя страна грешна,
А я скажу – твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина, —
Все искупить и все исправить можно.
Вокруг тебя – и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься.
1 января 1917
Слепнево
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* * *
Тот голос, с тишиной великой споря,
Победу одержал над тишиной.
Во мне еще, как песня или горе,
Последняя зима перед войной.
Белее сводов Смольного собора,
Таинственней, чем пышный Летний сад,
Она была. Не знали мы, что скоро
В тоске предельной поглядим назад.
Январь 1917
Петербург
* * *
Там я рада или не рада,
Что иду с тобой с «Маскарада»,
И куда мы с тобой дойдем.
Но наверно вокруг тот самый
Страшный город Пиковой дамы
С каждым шагом все дальше дом.
«Поэма без героя». Черновой вариант
* * *
Я с Б.Анрепом возвращалась с генеральной репетиции «Маскарада» (где Мейерхольд и
Юрьев получили последние царские подарки), когда кавалерия лавой шла по Невскому
(25 февраля 1917).

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой,
Смотрю взволнованно на темные палаты?
Уже привыкшая к высоким, чистым звонам,
Уже судимая не по земным законам,
Я, как преступница, еще влекусь туда,
На место казни долгой и стыда.
И вижу дивный град, и слышу голос милый,
Как будто нет еще таинственной могилы,
Где день и ночь, склонясь, в жары и холода,
Должна я ожидать Последнего Суда.
12 января 1917
Слепнево
* * *
…Революция Керенского. Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие 
выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. 
Одна мысль, одно желание: увидеться с А. А. Она в это время жила на квартире 
проф. Срезневского, известного психиатра, с женой которого она была очень 
дружна…

Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов… Добрел до дома 
Срезневского, звоню, дверь открывает А. А. «Как, вы? В такой день? Офицеров 
хватают на улицах». – «Я снял погоны».

Видимо, она была тронута, что я пришел. Мы прошли в ее комнату. Она прилегла на 
кушетку. Мы некоторое время говорили о значении происходящей революции. Она 
волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. «Будет то же 
самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже».
– «Ну, перестанем говорить об этом».

Мы замолчали. Она опустила голову. «Мы больше не увидимся. Вы уедете». – «Я буду
приезжать. Посмотрите: ваше кольцо». Я расстегнул тужурку и показал ее черное 
кольцо на цепочке вокруг моей шеи. А. А. тронула кольцо. «Это хорошо, оно вас 
спасет…»

С первым поездом я уехал в Англию.

Борис Васильевич Анреп. Из воспоминаний
* * *
Я в этой церкви слушала Канон
Андрея Критского в день строгий
и печальный,
И с той поры великопостный звон
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Все семь недель до полночи пасхальной
Сливался с беспорядочной стрельбой,
Прощались все друг с другом на минуту,
Чтоб никогда не встретиться… И смуту
. .. судьбой.
1917
Петербург. Боткинская, 9
* * *
А ты теперь тяжелый и унылый,
Отрекшийся от славы и мечты,
Но для меня непоправимо милый,
И чем темней, тем трогательней ты.
Ты пьешь вино, твои нечисты ночи,
Что наяву не знаешь, что во сне,
Но зелены мучительные очи, —
Покоя, видно, не нашел в вине.
И сердце только скорой смерти просит,
Кляня медлительность судьбы.
Все чаще ветер западный приносит
Твои упреки и твои мольбы.
Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей.
Так дни идут, печали умножая.
Как за тебя мне Господа молить?
Ты угадал: моя любовь такая,
Что даже ты не мог ее убить.
22 июля 1917
Слепнево
* * *
С первым звуком, слетевшим с рояля,
Я шепчу тебе: «Здравствуй, князь».
Это ты, веселя и печаля,
Надо мной стоишь, наклонясь,
Но во взоре упорном и странном
Угадать ничего не могу,
Только в сердце моем окаянном
Золотые слова берегу.
Ты когда-нибудь, скукой томимый,
Их прочтешь на чужом языке
И подумаешь: мне серафимы
Оснащают корабль на реке.
1917
Живи Анреп в России, от роковой страсти первой поэтессы серебряного века очень 
скоро и следа б не осталось. Но он в год знакомства с Ахматовой (весна 1915-го) 
проживал в Англии, в Петербурге бывал редко, по служебной надобности (как 
подданный Российской империи и офицер запаса, Борис Анреп в войну, в 1915 г., 
был призван в армию).

Возвращаясь ранней весной 1917 года из Петербурга в Лондон, Анреп вскружил 
голову жене родного брата. Жениться на ней он не мог, поскольку был женат, и уже
вторым браком, однако не растерялся, а поселил свояченицу в своем лондонском 
доме на положении запасной наложницы. Вполне вероятно, что эта история дошла до 
Анны Андреевны; ее могла просветить на сей счет первая жена Бориса Васильевича 
Юния Анреп, с которой Ахматова была в приятельских отношениях. Во всяком случае,
летом 1917 года отношение Анны Андреевны к Анрепу необъяснимо меняется. Об этом 
свидетельствуют следующие стихи:

Ты – отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну.
Наши песни и наши иконы,
И над озером тихим сосну.
Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?
Так теперь и кощунствуй, и чванься,
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Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби…
Дата написания – июль 1917-го– политический подтекст отменяет; он будет 
закреплен за этим знаменитым текстом позднее, после его опубликования в левой 
газете «Воля народа» в апреле 1918-го, когда слова отступник и белоэмигрант 
станут синонимами.

* * *
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской Церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее, —
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Осень 1917
Петроград
* * *
Я именем твоим не оскверняю уст.
Ничто греховное мой сон не посещает,
Лишь память о тебе, как тот библейский куст,
Семь страшных лет мне путь мой освещает.
И как приворожить меня прохожий мог,
Веселый человек с зелеными глазами,
Любимец девушек, наездник и игрок
. . . .
Тому прошло семь лет.[20]
Октябрь,
Как листья желтые, сметал людские жизни.
А друга моего последний мчал корабль
От страшных берегов пылающей отчизны.
1924 <<?>>
* * *
Ни Анреп, ни Ахматова свои отношения, конечно же, не афишировали, однако они не 
остались тайной двоих. Так, строки «Все тот же вздох упруго жмет твои 
надломленные плечи о том, кто за морем живет и кто от родины далече» в 
посвященном Ахматовой стихотворении Есенина свидетельствуют, что о ее романе с 
живущим за морем человеком судачили не только в дружеском окружении, но и в 
более широких литературно-художественных кругах.

В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были.
А ты, склонившаяся ниц,
Передо мной стоишь незримо,
Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима.
Но омрачен твой белый рок
Твоей застывшею порою,
Все тот же розовый платок
Застегнут смуглою рукою.
Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
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О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.
И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне!
Сергей Есенин
Июнь 1916
Есенин и Ахматова познакомились 25 декабря 1915 года. Очарованный ее «Четками», 
Есенин, узнав, что Гумилев приехал с фронта в отпуск, упросил Николая Клюева 
нанести знаменитым царскоселам Рождественский визит. Анна Андреевна встретила 
гостей дружелюбно и подарила «вербному отроку» (так назвал Есенина Клюев) оттиск
из журнала «Аполлон» с поэмой «У самого моря», в которой Анна Андреевна, по ее 
словам, предсказала себе встречу с заморским принцем – т. е. Борисом Анрепом.

Хочу обратить внимание читателей и вот на какой момент: в стихотворении Есенина,
кроме упоминания живущего за морем возлюбленного женщины в розовом платке, есть 
и еще одна почти цитата из Ахматовой.

Сравните:

Есенин

А ты, склонившаяся ниц,
Передо мной стоишь незримо,
Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима.
Ахматова

Так я, Господь, простерта ниц:
Коснется ли огонь небесный
Моих сомкнувшихся ресниц
И немоты мой чудесной?
* * *
По странному совпадению в том же 1916 году Цветаева написала посвященные 
Ахматовой стихи, где Анна Андреевна также предстает перед нами в образе 
богомолки, только не в розовом, а в темном, с цветиками, платке, а Марина 
Ивановна, как и Есенин, просит помолиться за нее:

* * *
В темном, с цветиками, платке
– Милости удостоиться —
Ты, потупленная в толпе
Богомолок у Сергий-Троицы.
Помолись за меня, краса,
Грустная и бесовская,
Как поставят тебя леса
Богородицею хлыстовскою.
Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.
1919
ПЕТРОГРАД, 1919
И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома…
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.
Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,

Страница 55



Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова akhmatovaanna.ru
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.
1920
* * *
Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем.
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.
Запрещаешь петь и улыбаться,
А молиться запретил давно.
Только б мне с тобою не расстаться,
Остальное все равно!
Так, земле и небесам чужая,
Я живу и больше не пою,
Словно ты у ада и у рая
Отнял душу вольную мою.
Декабрь 1917
* * *
На разведенном мосту
В день, ставший праздником ныне,
Кончилась юность моя.
1917–1919
* * *
25 октября 1917 года Анна Андреевна бродила по Петрограду и почти оторопела, 
выйдя к Неве: среди бела дня были разведены мосты. Только на следующее утро 
знающие люди объяснили ей, что это сделали большевики по приказу Ленина. Дабы не
дать войскам Временного правительства задушить пролетарскую революцию. Впрочем, 
Ахматовой в том октябре было не до политики. Она была совсем одна в переставшем 
быть своим городе. Анреп уехал. Гумилев – за границей. Обещал весной вызвать ее 
в Париж и как в воду канул… Сын со свекровью в Бежецке. Родные – где-то в Крыму,
отрезанном от центральной России революционным хаосом, и живы ли – неизвестно. 
Ни денег, ни крыши над головой… Приютили подруги: Валечка Тюльпанова, теперь 
мадам Срезневская, да Ольга Судейкина, точнее, их оборотистые мужчины; особенно 
старался Оленькин экс-муж– композитор Артур Лурье, он когда-то, еще во времена 
«Бродячей Собаки», был сильно неравнодушен к жене Гумилева.

А вскорости на ахматовском горизонте объявился и еще один старый друг – 
Вольдемар Шилейко. Собственно, дружил Вольдемар Каземирович, интеллектуал, 
полиглот и почти гений, не с Анной, а с Гумилевым и Лозинским, а в нее был 
давно, безнадежно и слегка истерично влюблен. Деньги и у него не водились, но 
жилплощадь имелась, и обширная – в Мраморном бывшем дворце. И как-то само собой 
случилось, что Анна Андреевна не устояла перед шилейковским напором и дала слово
выйти за него замуж.

* * *
Проплывают льдины, звеня,
Небеса безнадежно бледны.
Ах, за что ты караешь меня,
Я не знаю моей вины.
Если надо – меня убей,
Но не будь со мною суров.
От меня не хочешь детей
И не любишь моих стихов.
Все по-твоему будет: пусть!
Обету верна своему,
Отдала тебе жизнь, но грусть
Я в могилу с собой возьму.
Апрель 1918
* * *
Весной 1918 года в Петроград неожиданно вернулся из Лондона Николай Степанович и
первым делом разыскал жену. И та, как и обещала Шилейке, попросила мужа дать ей 
развод, похоже, не без тайной надежды, что Коля воспротивится. Гумилев не 
воспротивился, поскольку перед венчанием сказал невесте, что она свободна от 
каких-либо перед ним обязательств и вольна поступать как ей заблагорассудится. И
тут же – стремительно, словно назло ей, женился на очень хорошенькой, но 
совершенно ничтожной барышне. В положенный срок новая жена родила ему нового 
ребенка, и Гумилев закрутился, чтобы прокормить разросшееся семейство.
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* * *
От любви твоей загадочной,
Как от боли, в крик кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу.
Новых песен не насвистывай —
Песней долго ль обмануть,
Но когти, когти неистовей
Мне чахоточную грудь,
Чтобы кровь из горла хлынула
Поскорее на постель,
Чтобы смерть из сердца вынула
Навсегда проклятый хмель.
Июль 1918
* * *
Младший брат Ахматовой окончил столичный Морской корпус в 1916 г. и сразу же был
отправлен в Констанцу, на румынский фронт. Анна Андреевна несколько раз и в 
«Записных книжках», и в разговорах с Павлом Лукницким вспоминала, как она вместе
с родными стояла на берегу, на пристани, когда Виктор уходил на своем миноносце 
в море, вглядывались, стараясь угадать, какой из уходящих кораблей миноносец 
«Зоркий». Революция застала Виктора в Севастополе. С тех пор о нем до 1924 года 
не было никаких известий. В 1918-м Анна Андреевна, думая, что Виктор погиб, 
написала стихотворение, посвященное его памяти.

Похороненные заживо, по народной примете, живут долго. Виктор, как и Анна (а ее 
тоже «хоронили» заживо; в ее личном архиве хранилась московская афиша, 
объявлявшая о поэтическом вечере ее памяти), оказался долгожителем. Добравшись 
до Дальнего Востока, в 30-х гг. он через Харбин переместился в Америку. В начале
шестидесятых, когда уже можно было не скрывать наличие «американских 
родственников», брат и сестра обменялись несколькими письмами.

* * *
<<Виктору Горенко>>

Для того ль тебя носила
Я когда-то на руках,
Для того ль сияла сила
В голубых твоих глазах!
Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.
На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет.
1918
Петербург
Осенью 1918 года, получив разводные бумаги, Ахматова выходит замуж за В. К. 
Шилейко. На немедленном оформлении брака настаивал Вольдемар Каземирович, он, 
видимо, опасался, что Анна передумает.

Мужем гениальный Шилейко оказался никудышным – глупо и грубо ревнивым, мелочным,
капризным. Однако Анна Андреевна почти два года не хотела признаться в этом ни 
себе, ни друзьям.

* * *
Корней Иванович Чуковский, навестив «молодоженов», был почти шокирован и 
послушностью Анны Андреевны, и нищетой их семейного быта – чудовищной даже на 
фоне всеобщего обнищания. Известны его дневниковые записи:

19 января. Вчера – у Анны Ахматовой. Она и Шилейко в одной большой комнате, – за
ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой 
крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда
кажутся слепыми. К Шилейке ласково – иногда подходит и ото лба отметает волосы. 
Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит 
стихами – a livre ouvert[21] – целую балладу, – диктует ей прямо набело! «А 
потом впадет в лунатизм».
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25 января. Мороз ужасный. Дома неуютно. Сварливо. Вечером я надел два жилета, 
два пиджака и пошел к Анне Ахматовой. Она была мила. Шилейко лежит больной. У 
него плеврит. Оказывается, Ахматова знает Пушкина назубок – сообщила мне 
подробно, где он жил. Цитирует его письма, варианты. Но сегодня она была 
чуть-чуть светская барыня; говорила о модах: а вдруг в Европе за это время юбки 
длинные или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году – на моде 1916 года.

* * *
Я горькая и старая. Морщины
Покрыли сетью желтое лицо.
Спина согнулась, и трясутся руки.
А мой палач глядит веселым взором
И хвалится искусною работой,
Рассматривая на поблекшей коже
Следы побоев. Господи, прости!
1919
Петербург. Шереметевский дом
* * *
Путник милый, ты далече,
Но с тобою говорю.
В небесах зажглися свечи
Провожающих зарю.
Путник мой, скорей направо
Обрати свой светлый взор:
Здесь живет дракон лукавый,
Мой властитель с давних пор.
А в пещере у дракона
Нет пощады, нет закона.
И висит на стенке плеть,
Чтобы песен мне не петь.
И дракон крылатый мучит,
Он меня смиренью учит,
Чтоб забыла дерзкий смех,
Чтобы стала лучше всех.
Путник милый, в город дальний
Унеси мои слова,
Чтобы сделался печальней
Тот, кем я еще жива.
22 июня 1921
Петербург. Сергиевская, 7
* * *
О, жизнь без завтрашнего дня!
Ловлю измену в каждом слове,
И убывающей любови
Звезда восходит для меня.
Так незаметно отлетать,
Почти не узнавать при встрече.
Но снова ночь. И снова плечи
В истоме влажной целовать.
Тебе я милой не была,
Ты мне постыл. А пытка длилась,
И, как преступница, томилась
Любовь, исполненная зла.
То словно брат. Молчишь, сердит.
Но если встретимся глазами —
Тебе клянусь я небесами,
В огне расплавится гранит.
29 августа 1921
Царское Село
* * *
Пусть голоса органа снова грянут,
Как первая весенняя гроза:
Из-за плеча твоей невесты глянут
Мои полузакрытые глаза.
Семь дней любви, семь грозных лет разлуки,
Война, мятеж, опустошенный дом,
В крови невинной маленькие руки,
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Седая прядь над розовым виском.
Прощай, прощай, будь счастлив,
друг прекрасный,
Верну тебе твой сладостный обет,
Но берегись твоей подруге страстной
Поведать мой неповторимый бред, —
Затем, что он пронижет жгучим ядом
Ваш благостный, ваш радостный союз…
А я иду владеть чудесным садом,
Где шелест трав и восклицанья муз.
Август 1921
Царское Село, больница
* * *
Тебе покорной? Ты сошел с ума!
Покорна я одной Господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж – палач, а дом его – тюрьма.
Но видишь ли! Ведь я пришла сама…
Декабрь рождался, ветры выли в поле,
И было так светло в твоей неволе,
А за окошком сторожила тьма.
Так птица о прозрачное стекло
Всем телом бьется в зимнее ненастье,
И кровь пятнает белое крыло.
Теперь во мне спокойствие и счастье.
Прощай, мой тихий, ты мне вечно мил
За то, что в дом свой странницу пустил.
Август 1921
Царское Село
НОЧЬЮ
Стоит на небе месяц, чуть живой,
Средь облаков струящихся и мелких,
И у дворца угрюмый часовой
Глядит, сердясь, на башенные стрелки.
Идет домой неверная жена,
Ее лицо задумчиво и строго,
А верную в тугих объятьях сна
Сжигает негасимая тревога.
Что мне до них? Семь дней тому назад,
Вздохнувши, я прости сказала миру.
Но душно там, и я пробралась в сад
Взглянуть на звезды и потрогать лиру.
Осень 1918
Москва
* * *
Кончилось скоропалительное замужество Ахматовой так, как и должно было 
кончиться: Анна Андреевна сбежала от В. К. Шилейко и поступила на работу в 
библиотеку Агроэкономического института. Здесь же и квартировала, в служебном 
помещении. Потом Ольга и Артур Лурье перевезли ее к себе. Словом, жизнь была 
пестрой, странной, а какой она могла быть в те годы, голодные, холодные – без 
завтрашнего дня? Но поэты продолжали писать стихи, а издатели их издавать. В 
апреле 1921-го у Ахматовой в издательстве «Петрополис» вышел «Подорожник», шла 
работа и над пятым сборником «Anno Domini». И вдруг все рухнуло. Наступил 
август. Сначала Гумилев, чудом выбравшись из Крыма, привез ей известие о 
самоубийстве брата Андрея. В августе же умер Блок. А на похоронах Блока Ахматова
узнала об аресте Николая Степановича. Друзья были настроены оптимистично, но 
Анна Андреевна сердцем чуяла беду.

ИСКРА ПАРОВОЗА
Я ехала летом 1921 из Ц<<арского>> С<<ела>> в Петерб<<ург>>. Бывший вагон III 
класса был набит, как тогда всегда, всяким нагруженным мешками людом, но я 
успела занять место у окна… И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала 
приближение каких-то строчек (рифм). Мне нестерпимо захотелось курить. Я 
понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу. Пошарила в сумке, нашла 
какую-то дохлую «Сафо», но… спичек не было. Их не было у меня и их не было ни у 
кого в вагоне. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы 
и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные красные, еще как бы 
живые, жирные искры с паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать
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(прижимать) к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась.
Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. «Эта не пропадет»,
– сказал один из них про меня. Стихотворение было: «Не бывать тебе в живых». См.
дату в рукоп<<иси>>– 16 августа 1921 (м.б. ст<<арого>> стиля).

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»

* * *
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не вставать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.
16 августа ст. ст. 1921
(вагон)
Гумилеву и в самом деле не суждено было остаться в живых: 25 августа 1921 года 
он был расстрелян и закопан в общей могильной яме по обвинению в причастности к 
контрреволюционному заговору. Сообщение об этом было опубликовано в 
«Петроградской Правде» 1 сентября того же года. Этой газетой были оклеены все 
стенды и тумбы маленького вокзальчика в Царском Селе, там, где они так часто 
назначали свидания, когда еще учились в гимназии, где пили кофе и шампанское, 
когда Николай Степанович приезжал с фронта…

Заплаканная осень как вдова,
В одеждах черных, все сердца туманит…
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой…
15 сентября 1921

Царское Село

Все правильно предсказала Анна Ахматова: перебирать мужнины слова она не 
перестанет до конца своей долгой жизни. Даты всех тех ночей, когда «мертвый муж»
живым являлся ей во сне, запомнит и отметит.

* * *
АА рассказывает, что сегодня ночью видела сон. Такой: будто она вместе с Анной 
Ивановной, Александрой Степановной и с Левой у них дома, на Малой, 63. Все 
по-старому. И Николай Степанович с ними… АА очень удивлена его присутствием, она
помнит все, что говорила ему: «Мы не думали, что ты жив… Подумай, сколько лет! 
Тебе плохо было?» И Николай Степанович отвечает, что ему очень плохо было, что 
он много скитался – в Сибири был, в Иркутске, где-то… АА рассказывает, что 
собирается его биография, о работе… Николай Степанович отвечает: «В чем же дело?
Я с вами опять со всеми… О чем же говорить?» А. А. все время кажется, что это 
сон, и она спрашивает беспрестанно Николая Степановича: «Коля, это не снится 
мне? Ну докажи, что это не снится».

Из дневниковых записей П. Н. Лукницкого
* * *
1958. Москва. Тульская улица

В ночь под 20 ноября видела во сне X (Гумилева. – Ред.) в Безымянном 
переулке.[22] Он дал мне белый носовой платок, когда я выходила от Вали, чтобы 
вытирать слезы. И бродил со мной в темноте по переулку. Я была в каких-то 
лохмотьях, м.б. в старой серой шубе на рубашке.

* * *
…комната: окно на Безымянный переулок… который зимой был занесен глубоким 
снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, роскошной крапивой и 
великанами-лопухами… Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для 
книг. Свеча в медном подсвечнике (электричества еще не было). В углу – икона. 
Никакой попытки скрасить суровость обстановки – безд <<елушками>>, 
выш<<ивками>>, откр<<ытками>>.
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Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
Впервые Николай Степанович явился во сне неверной своей жене в декабре 1921 
года. Сказанные им в том сне слова Анна Андреевна записала стихами:

Я с тобой, мой ангел, не лукавил,
Как же вышло, что тебя оставил
За себя заложницей в неволе
Всей земной непоправимой боли?
Над мостами полыньи дымятся,
Над кострами искры золотятся,
Грузный ветер окаянно воет,
И шальная пуля над Невою
Ищет сердце бедное твое.
И одна в дому оледенелом,
Белая лежишь в сиянье белом,
Славя имя горькое мое.
Декабрь 1921
Белая в сиянье белом – почти цитата из последнего стихотворения Гумилева, 
которое Анна Андреевна, видимо, прочла только после его смерти:

Я сам над собой насмеялся
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть что-нибудь, кроме тебя.
Лишь белая, в белой одежде,
Как в пеплуме древних богинь,
Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах.
А все океаны, все горы,
Архангелы, люди, цветы —
Они в хрустале отразились
Прозрачных девических глаз.[23]
Как странно подумать, что в мире
Есть что-нибудь, кроме тебя,
Что сам я не только ночная
Бессонная песнь о тебе.
Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет,
Там длинные пламени реют,
Как два золоченых крыла.
Правда, Анна Андреевна никогда не утверждала, что это стихотворение Гумилева 
посвящено ей. Это была ее личная тайна. Однако написанное в конце 50-х гг. 
«Творчество» дает нам в руки ключ к этой тайне тайн.

…говорит оно:
Я помню все в одно и то же время,
Вселенную перед собой, как бремя
Нетрудное в протянутой руке,
Как дальний свет на дальнем маяке,
Несу, а в недрах тайно зреет семя
Грядущего…
14 ноября 1959
Ленинград
Cравните:

Гумилев

Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах
. . .
И свет у тебя за плечами…
Ахматова

Вселенную перед собой, как бремя
Нетрудное в протянутой руке,
Как дальний свет на дальнем маяке,
Несу…
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Больше того, она узнала, должна была узнать, не могла не узнать в последних 
стихах («когда мог подумать, что в мире есть что-нибудь, кроме тебя») Николая 
Степановича почти цитату из его давнего письма к ней, после которого она и 
решила окончательно, что «Гумилев ее судьба».

* * *
Письмо,[24] кот<<орое>> убедило меня согласиться на свадьбу (1909). Я запомнила 
точно одну фразу: «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет 
отношение к вам». Это почему-то показалось мне убедительным.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
В тот давний год, когда зажглась любовь,
Как крест престольный, в сердце обреченном,
Ты кроткою голубкой не прильнула
К моей груди, но коршуном когтила.
Изменой первою, вином проклятья
Ты напоила друга своего.
Но час настал в зеленые глаза
Тебе глядеться, у жестоких губ
Молить напрасно сладостного дара
И клятв таких, каких ты не слыхала,
Каких еще никто не произнес.
Так отравивший воду родника
Для вслед за ним идущего в пустыне
Сам заблудился и, возжаждав сильно,
Источника во мраке не узнал.
Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной,
Но гибелью ли жажду утолить?
7–8 декабря 1921
Петербург
* * *
Горе Ахматовой усугубляли муки «неукротимой» совести. Поглощенная сначала своей 
великой любовью к Анрепу, а потом запутанными отношениями с Шилейко, Анна 
Андреевна не только выпустила Гумилева из виду, а словно вычеркнула его из своей
жизни. Забыла, что он не только неверный муж, но и верный друг, почти брат, 
больше, чем брат – отец ее единственного ребенка. Да, была слишком занята 
хлопотами по изданию своих сборников, словно предчувствовала, что «Подорожник» и
«Anno Domini» – ее последние настоящие книги. И все-таки…

Никак не могла она простить себе и то, что сама накликала беду! Почему-то в 
стихах часто говорила о нем как о мертвом: «Пришли и сказали: умер твой брат…», 
«Мертвый муж мой приходит…». А летом 1921 года произошло совсем непонятное. 26 
апреля 1925 года П. Лукницкий записал такой рассказ Анны Андреевны:

«…Николай Степанович был у нее в последний раз в 1921 году, приблизительно за 
два дня до вечера «Petropolis'a». АА жила тогда на Сергеевской, во 2-м этаже. В.
К. Шилейко был в Царском Селе в санатории. АА сидит у окна и вдруг слышит голос:
«Аня!» …Взглянула в окно – увидела Николая Степановича и Георгия Иванова. 
Впустила его к себе. Николай Степанович (это была первая встреча с АА после 
приезда Николая Степановича из Крыма) рассказал АА о встрече с Инной Эразмовной,
с сестрой АА, о смерти брата АА Андрея Андреевича…»

А когда гости стали собираться, Анна Андреевна повела их к винтовой лестнице, 
потайной прежде, по которой можно было сразу попасть на улицу. Потайной ход не 
освещался, Николай Степанович спускался в кромешной тьме, и Анна Андреевна вдруг
крикнула вдогонку: «По такой лестнице только на казнь ходить!»

Через тридцать семь лет Ахматова напишет такие стихи:

От меня, как от той графини,
Шел по лестнице винтовой,
Чтоб увидеть рассветный, синий,
Страшный час над страшной Невой.
1958
В 1922 году Ахматова стала гражданской женой видного искусствоведа Николая 
Николаевича Пунина – давнего своего поклонника, с которым была знакома еще по 
Царскому Селу. А еще через два года переехала к нему в Фонтанный Дом.[25]
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* * *
Долгим взглядом твоим истомленная,
И сама научилась томить.
Из ребра твоего сотворенная,
Как могу я тебя не любить?
Быть твоею сестрою отрадною
Мне завещано древней судьбой,
А я стала лукавой и жадною
И сладчайшей твоею рабой.
Но когда замираю, смиренная,
На груди твоей снега белей,
Как ликует твое умудренное
Сердце – солнце отчизны моей!
25 сентября 1921
* * *
От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву…
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоем живу.
1936
* * *
Когда в ее жизни случалось что-нибудь заведомо несуразное, Анна Андреевна не 
удивлялась, а произносила одну и ту же фразу: «Со мной всегда так». То есть не 
так, как у людей. Не так, не по-людски, складывались отношения Ахматовой и с 
третьим из ее Николаев (Николая Владимировича Недоброво она шутливо именовала 
Николаем Вторым). Николай Николаевич, как человек порядочный, со своей первой 
женой, тоже Анной, официально не разошелся. Так они и бытовали долгие годы, 
практически до самой войны, втроем, точнее, вчетвером: Пунин, две Анны и дочка 
Пуниных – Ирина. А когда наезжал из Бежецка Лев Гумилев, то и впятером. 
Считалось, что Ахматова как бы снимает у четы Пуниных комнату, а также 
столуется, причем и за то и другое платит.

* * *
Какие-то получаемые мной гроши я отдавала Пуниным за обед (свой и Левин)[26] и 
жила на несколько рублей в месяц.

Круглый год в одном и том же замызганном платье, в кое-как заштопанных чулках и 
в чем-то таком на ногах, о чем лучше не думать (но в основном прюнелевом), очень
худая, очень бледная – вот какой я была в это время. И это продолжалось годами.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
Милая Мама,

только что получила твою открытку от 3 ноября. Посылаю тебе Колино последнее 
письмо. Не сердись на меня за молчание, мне очень тяжело теперь. Получила ли ты 
мое письмо? Целую тебя и Леву.

Твоя Аня
Анна Ахматова – Анне Ивановне Гумилевой.
Из Петрограда в Бежецк. Ноябрь 1917 г.
Дорогая моя Мамочка,

сейчас получила Ваши милые письма. Благодарю за поздравления и пожелания 
здоровья. Я очень старалась не хворать, как в прошлом году. Спасибо Левушке за 
письмо, только он напрасно думает, что я его отговариваю писать стихи. Его 
письмо П.Н. (Пунину. – А. М.) я передала, бабушке послала…

Целую крепко.

Твоя Аня
Анна Ахматова – Анне Ивановне Гумилевой.
Из Ленинграда в Бежецк. 1926 год.
* * *
…В одно из моих ранних, тогда еще робких посещений квартиры на Фонтанке мы 
сидели вечером за столом с Анной Андреевной. Она разливала чай. Вошел довольно 
высокий черноволосый мужчина с бородкой, в руке у него была раскрытая книга. Нас
познакомили. Пунин сел по другую сторону стола, наискось от меня, и тотчас 
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погрузился в прерванное чтение. Читал, не поднимая лица от книги и не обращая ни
малейшего внимания ни на присутствие Анны Андреевны, ни на ее гостя. В этой 
изолированности за домашним чайным столом была доля демонстративности, он словно
хотел показать, – что ее жизнь – вовсе не его жизнь, что ее гость не имеет к 
нему никакого отношения. Мы с Анной Андреевной проговорили еще с добрый час, а 
Николай Николаевич так и не изменил своей позы, потом вышел, не простившись…

Я не имею никаких оснований судить о жизни Анны Андреевны с Пуниным. Но у меня 
осталось впечатление, собиравшееся больше из мелочей, оттенков и чужих слов, что
брак с Пуниным был ее третьим «матримониальным несчастием».[27]

Сергей Шервинский.
Из очерка «Анна Ахматова в ракурсе быта»
* * *
Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца… Я нищей
В него вошла и нищей выхожу…[28]
1952
* * *
А за правой стенкой, откуда
Я ушла, не дождавшись чуда,
В сентябре, в ненастную ночь,
Человек[29] не спит и бормочет,
Что теперь больше счастья хочет
Позабыть про царскую дочь[30]
Из чернового варианта «Поэмы без героя»
* * *
…Увидеть Вас когда-нибудь я не рассчитывал, это было действительно предсмертное 
с Вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, 
жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как Ваша; от первых 
детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и вместе с тем
гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь ценна не волей – и это мне казалось 
особенно ценным – а той органичностью, т. е. неизбежностью, которая от Вас как 
будто совсем не зависит… многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало 
передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным… В Вашей 
жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень 
опытной руки.

Николай Пунин – Анне Ахматовой.
Из Самарканда в Ташкент. 1942
* * *
Вечер тот казни достоин,
С ним я не справлюсь никак.
Будь совершенно спокоен —
Ты ведь мужчина и враг,
Тот, что молиться мешает,
Муке не хочет помочь,
Тот, что твой сон нарушает,
Тихая, каждую ночь.
Ты ль не корил маловерных
И обличал, и учил!
Ты ли от всякия скверны
Избавить тебя не молил!
«Сам я не знаю, что сталось,
К гибели, что ли, иду?
Ведь как ребенок металась
Передо мною в бреду.
Выпил я светлые капли
С глаз ее – слезы стыда».
Верно, от них и ослабли
Руки твои навсегда.
1922
* * *
Дьявол не выдал. Мне все удалось.
Вот и могущества явные знаки.
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Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.
Больше уже ни на что не гожусь,
Ни одного я не вымолвлю слова.
Нет настоящего – прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого.
Сентябрь 1922
* * *
Для Л.Н. Замятиной
Здравствуй, Питер! Плохо, старый,
И не радует апрель!
Поработали пожары,
Почудили коммунары,
Что ни дом – в болото щель.
Под дырявой крышей стынем,
А в подвале шепот вод:
«Склеп покинем, всех подымем,
Видно, нашим волнам синим
Править городом черед».
24 сентября 1922
* * *
Как мог ты, сильный и свободный,
Забыть у ласковых колен,
Что грех карают первородный
Уничтожение и тлен.
Зачем ты дал ей на забаву
Всю тайну чудотворных дней, —
Она твою развеет славу
Рукою хищною своей.
Стыдись, и творческой печали
Не у земной жены моли.
Таких в монастыри ссылали
И на кострах высоких жгли.
1922
* * *
Скучно мне всю жизнь спасать
От себя людей,
Скучно кликать благодать
На чужих друзей!
1923
ХУДОЖНИКУ
Мне все твоя мерещится работа,
Твои благословенные труды:
Лип, навсегда осенних, позолота
И синь сегодня созданной воды.
Подумай, и тончайшая дремота
Уже ведет меня в твои сады,
Где, каждого пугаясь поворота,
В беспамятстве ищу твои следы.
Войду ли я под свод преображенный,
Твоей рукою в небо превращенный,
Чтоб остудился мой постылый жар?..
Там стану я блаженною навеки
И, раскаленные смежая веки,
Там снова обрету я слезный дар.
1924
* * *
В первый раз я увидел Ахматову в 1923-м или в 1924 году на вечере поэтов, 
устроенном Союзом писателей. Это было на Фонтанке, недалеко от Невского, в 
тогдашней резиденции Союза. Ахматова стояла в фойе и оживленно разговаривала с 
двумя или тремя неизвестными мне дамами. Она была в белом свитере, который туго 
охватывал ее фигуру, выглядела молодой, стройной, легкой. Разговор также казался
легким и непринужденным, с улыбками. От Ахматовой веяло свободой, простотой, 
грацией.

На эстраду она взошла такой же и вместе с тем другой, в новом облике. Она прочла
всего два коротких и острых стихотворения. Было похоже на то, что она не хочет 
дружить с аудиторией и замыкается в себя. Прочитав стихи, не сделав даже краткой
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паузы, не ожидая аплодисментов и не взглянув на сидящих в зале, она резко и 
круто повернулась – и мы перестали ее видеть. И в этом жесте было уже не только 
изящество, но сила, смелость и вызов.

Человеческий образ Ахматовой с того вечера крепко запомнился и соединился с 
давно уже сложившимся образом ее поэзии.

Д. Е. Максимов «Об Анне Ахматовой, какой помню»
* * *
С юности, еще в ту пору, когда пришлось ютиться по чужим углам, Анна Андреевна 
привыкла и читать и писать по ночам, поэтому и вставала позже всех, чем вызывала
неудовольствие домочадцев. Сначала свекрови и Гумилева, а затем Пунина и его 
законной жены. Корней Иванович Чуковский с ее слов занес в свой Дневник такой 
эпизод:

«…Когда Анна Андреевна была женой Гумилева, они оба увлекались Некрасовым, 
которого с детства любили. Ко всем случаям своей жизни они применяли 
некрасовские стихи. Это стало у них любимой литературной игрой. Однажды, когда 
Гумилев сидел поутру у стола и спозаранку прилежно работал, Анна Андреевна все 
еще лежала в постели. Он укоризненно сказал ей словами Некрасова:

Белый день занялся над столицей.
Сладко спит молодая жена,
Только труженик муж бледнолицый
Не ложится, ему не до сна…
Анна Андреевна ответила ему… цитатой:

…на красной подушке
Первой степени Анна лежит[31]».
* * *
И ты мне все простишь:
И даже то, что я не молодая,
И даже то, что с именем моим,
Как с благостным огнем тлетворный дым,
Слилась навеки клевета глухая.
<<25 февраля>> 1925
1925
И неоплаканною тенью
Я буду здесь блуждать в ночи,
Когда зацветшею сиренью
Играют звездные лучи.
1926.
Шереметевский сад
В 1925 году в Москве состоялось очередное идеологическое совещание. Вопрос стоял
о положении в литературе. На этом совещании творчество Ахматовой подверглось 
резкому осуждению как несозвучное героической эпохе.

* * *
Уже готовый двухтомник издательства Гессена («Петроград») был уничтожен, брань 
из эпизодической стала планомерной и продуманной… достигая местами 12 баллов, т.
е. смертоносного шторма. Переводы (кроме писем Рубенса, 30-й год) мне не давали.
Однако моя первая пушкинистская работа («Последняя сказка Пушкина») была 
напечатана в «Звезде». Запрещение относилось только к стихам. Такова правда без 
прикрас.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
ПУШКИН
Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..
7 марта 1943
Ташкент
* * *
Примерно с середины двадцатых годов я начала очень усердно и с большим интересом
заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества 
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Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы – о «Золотом 
петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констана и о «Каменном госте»…

Работы «Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году», 
которыми я занимаюсь почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу 
«Гибель Пушкина».

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
* * *
И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной…
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной.
14 апреля 1962
* * *
…Пушкина знала она всего наизусть – и так зорко изучала его и всю литературу о 
нем, что сделала несколько немаловажных открытий в области научного постижения 
его жизни и творчества. Пушкин был ей родственно близок – как суровый учитель и 
друг.

Историю России она изучала по первоисточникам, как профессиональный историк, и 
когда говорила, например, о протопопе Аввакуме, о стрелецких женках, о том или 
другом декабристе, о Нессельроде или Леонтии Дубельте, – казалось, что она знала
их лично. Этим она живо напоминала мне Юрия Тынянова и академика Тарле.

Корней Чуковский.
Из «Воспоминаний об Анне Ахматовой»
* * *
…Характерная черта: о Пушкине, о Данте или о любом гении, большом таланте АА 
всегда говорит так, с такими интонациями, словечками, уменьшительными именами, 
как будто тот, о ком она говорит, – ее хороший знакомый, с ним она только что 
разговаривала, вот сейчас он вышел в другую комнату, через минуту войдет опять… 
Словно нет пространств и веков, словно они члены ее семьи. Какая-нибудь строчка,
например, Данте – восхитит АА: «До чего умен… старик!» – или: «Молодец Пушняк!»

Павел Лукницкий.
Из книги
«Встречи с Анной Ахматовой»
С пушкинскими штудиями, которые накладывались на ее собственные воспоминания о 
Царском Селе, связан и замысел поэмы «Русский Трианон», над которой Ахматова 
начала работать в 1925 году.

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ПОЭМА
«РУССКИЙ ТРИАНОН»
1
В тени елизаветинских боскетов
Гуляют пушкинских красавиц внучки,
Все в скромных канотье, в тугих корсетах,
И держат зонтик сморщенные ручки.
Мопс на цепочке, в сумочке драже,
И компаньонка с Жип или Бурже.
2
Как я люблю пологий склон зимы,
Ее огни, и мраки, и истому,
Сухого снега круглые холмы
И чувство, что вовек не будешь дома.
Черна вдали рождественская ель,
Кричит ворона, кончилась метель.
3
И рушилась твердыня Эрзерума,
Кровь заливала горло Дарданелл,
Но в этом парке не слыхали шума,
Хор за обедней так прекрасно пел;
Но в этом парке мрачно и угрюмо
Сияет месяц, снег алмазно бел.
4
Прикинувшись солдаткой, выло горе,
Как конь, вставал дредноут на дыбы,
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И ледяные пенные столбы
Взбешенное выбрасывало море —
До звезд нетленных – из груди своей,
И не считали умерших людей.
. . . .
5
На Белой башне дремлет пулемет,
Вокруг дворца – гусарские разъезды,
Внимательные северные звезды
(Совсем не те, что будут через год),
Прищурившись, глядят в окно Лицея,
Где тень Его над томом Апулея.
6
О, знал ли он, любимец двух столетий,
Как страшно третьим будет встречен он.
Мне суждено запомнить этот сон,
Как помнят мать, осиротевши, дети…
7
Иланг-илангом весь пропах вокзал,
Не тот последний, что сгорит когда-то.
А самый первый, главный – Белый Зал
В нем танцевальный убран был богато,
Но в зале том никто не танцевал.
. . . .
8
И Гришка сам – распутник… Горе! горе!
Служил обедню в Федровском соборе.
9
C вокзала к паркам легкие кареты,
Как с похорон торжественных, спешат,
Там дамы! – в сарафанчиках одеты,
И с английским акцентом говорят.
Одна из них!.. Как разглашать секреты,
Мне этого, наверно, не простят,
Попала в вавилонские блудницы,
А тезка мне и лучший друг царицы.
10
Все занялись военной суетою,
И от пожаров сделалось светло,
И только юг был залит темнотою.
На мой вопрос с священной простотою
Сказал сосед: «Там Царское Село.
Оно вчера, как свечка, догорело».
И спрашивать я больше не посмела.
11
. . . .
И парк безлюден, как сибирский лес.
1925–1965
* * *
Ты прости мне, что я плохо правлю,
Плохо правлю, да светло живу,
Память в песнях о себе оставлю,
И тебе приснилась наяву.
Ты прости, меня еще не зная,[32]
Что навеки с именем моим,
Как с огнем веселым едкий дым,
Сочеталась клевета глухая.
23 августа 1927
* * *
И клялись они Серпом и Молотом
Перед твоим страдальческим концом:
«За предательство мы платим золотом,
А за песни платим мы свинцом».
<<Ноябрь 1926>>
ПРО СТИХИ НАРБУТА[33]
Н. Х<<арджиеву>>

Это – выжимки бессонниц,
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Это – свеч кривых нагар,
Это – сотен белых звонниц
Первый утренний удар…
Это – теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это – пчелы, это – донник,
Это пыль, и мрак, и зной.
Апрель 1940
Москва
* * *
…Анну Андреевну Ахматову я знал с 1912 года. Тоненькая, стройная, похожая на 
робкую пятнадцатилетнюю девочку, она ни на шаг не отходила от мужа, молодого 
поэта Н.С. Гумилева. То было время ее первых стихов и необыкновенных, неожиданно
шумных триумфов. Прошло два-три года, и в ее глазах, и в осанке, и в ее 
обращении с людьми наметилась одна главнейшая черта ее личности: величавость. Не
спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость. За все 
полвека, что мы были знакомы, я не помню у нее на лице ни одной просительной, 
заискивающей, мелкой или жалкой улыбки. При взгляде на нее мне всегда 
вспоминалось некрасовское: «Есть женщины в русских селеньях…»

Даже в позднейшие годы, в очереди за керосином, селедками, хлебом, даже в 
переполненном жестком вагоне, даже в ташкентском трамвае, даже в больничной 
палате, набитой десятком больных, всякий, не знавший ее, чувствовал ее 
«спокойную важность» и относился к ней с особым уважением, хотя держалась она со
всеми очень просто и дружественно, на равной ноге.

Корней Чуковский.
Из «Воспоминаний об Анне Ахматовой»
Что таится в зеркале? – Горе.
Что шумит за стеной? – Беда.
1965
* * *
…Вокруг бушует первый слой рев<<олюционной>> молодежи, «с законной гордостью» 
ожидающий великого поэта из своей среды. Гибнет Есенин, начинает гибнуть 
Маяковский, полузапрещен и обречен Мандельштам, пишет худшее из всего, что он 
сделал (поэмы), Пастернак, умирает уже забытый Сологуб (1927 г.), уезжают Марина
и Ходасевич. Так проходит десять лет. И принявшая опыт этих лет – страха, скуки,
пустоты, смертного одиночества – в 1936 я снова начинаю писать, но почерк у меня
изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под уздцы такого 
Пегаса, кот<<орый>> чем-то напоминает апокалипсического Бледного Коня или 
Черного Коня из тогда еще не рожденных стихов.

Возникает «Реквием» (1935–1940). Возврата к первой манере не может быть. Что 
лучше, что хуже – судить не мне. 1940 – апогей. Стихи звучали непрерывно, 
наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь: разные и иногда, наверно, 
плохие. В марте «Эпилогом» кончился «R<<equiem>>».

15 марта 63
Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи.
Нам со свечой идти и выть.
1935
С этого стихотворения в творчестве Ахматовой начинается новая суровая эпоха: 
каждая строка – вызов року и приговор палачам, и потому заучивается наизусть, 
прячется в подвал памяти, а рукописи сжигаются, ведь за каждую, если она станет 
известна «секретарю», то есть Генеральному секретарю ВКП(б) Иосифу Сталину, 
автору антисоветских стихов угрожает расстрел («свинцовая горошина»). И тем не 
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менее молчать – молча «выть»! Анна Ахматова больше не может.

(ИЗ ЗАБЫТОГО)
Ах! – где те острова,
Где растет трын-трава
Густо
. .
Где Ягода-злодей
Не гоняет людей
К стенке
И Алёшка Толстой
Не снимает густой
Пенки.
1930-е годы
* * *
За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне свинцовую горошину
Ждать бы от секретаря.
1937
В годы своего «подполья» Анна Ахматова решительно отказывалась от публичных 
выступлений. Даже в дружеских компаниях держалась отчужденно. Ее внутреннее 
состояние очень точно передает четверостишие:

И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла, как ручей.
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.
Именно такой запомнил ее писатель В.Я. Виленкин, в ту пору (1938 г.) работавший 
литературным секретарем В.И. Качалова (и Качалов, и Виленкин, как и многие 
актеры МХАТа, были почитателями поэзии Ахматовой).
* * *
Мы были приглашены к известному ленинградскому любителю искусства и 
коллекционеру И.И. Рыбакову, по профессии юристу, с которым дружили Коровин, 
Головин, Добужинский и многие другие крупнейшие художники. Жил он с женой и 
дочерью в огромной квартире на Кутузовской (б. Французской) набережной. Картины 
встретили нас уже на площадке лестницы. В комнатах они занимали все стены, и 
чего-чего тут только не было, начиная с живописи XVIII века и кончая «Миром 
искусства»…

Мы с Вербицким (артист МХАТа. – Ред.) пришли первыми и рассматривали все эти 
сокровища, когда в передней раздался звонок…

Ахматова вошла в столовую, и мы встали ей навстречу. Первое, что запомнилось, 
это ощущение легкости маленькой узкой руки, протянутой явно не для пожатия, но 
при этом удивительно просто, совсем не по-дамски. Сначала мне померещилось, что 
она в чем-то очень нарядном, но то, что я было принял за оригинальное выходное 
платье, оказалось черным шелковым халатом с какими-то вышитыми драконами, и 
притом очень стареньким – шелк кое-где уже заметно посекся и пополз.

Анну Андреевну усадили во главе стола, и начался обед, роскошный, с деликатесами
и сюрпризами, очевидно тщательно продуманный во всех деталях. Одна только 
сервировка чего стоила! Для закусок – тарелки из киевского стариннейшего фаянса,
суп разливали не то в «старый севр», не то в «старый сакс». В этом своем 
странноватом халате Анна Андреевна, по-видимому, чувствовала себя среди нас, 
парадно-визитных, как в самом элегантном туалете. Больше того, что-то 
царственное, как бы поверх нас существующее и в то же время лишенное малейшего 
высокомерия сквозило в каждом ее жесте, в каждом повороте головы… Мы все 
смотрели на нее в ожидании и надежде, не решаясь ее просить читать, но она тут 
же сказала сама, как-то полувопросом: «Ну что же, теперь я почитаю?»

Она не отодвинулась от обеденного стола, не изменила позы, словом, ничем не 
обозначила начала. Я только увидел, как кровь прилила у нее к щекам с первой же 
строчкой: «Я пью за разоренный дом…» Это был «Последний тост», тогда еще нигде 
не напечатанный. Потом, почти без паузы, она прочитала «От тебя я сердце скрыла,
словно бросила в Неву…». И еще одно стихотворение 20-х годов, тогда же 
затерявшееся, как она сказала, в каком-то журнале, – «Многим». Напомню эти 
стихи:
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Я – голос ваш, жар вашего дыханья,
Я – отраженье вашего лица.
Напрасных крыл напрасны трепетанья,
Ведь все равно я с вами до конца.
Вот отчего вы любите так жадно
Меня в грехе и в немощи моей,
Вот отчего вы дали неоглядно
Мне лучшего из ваших сыновей,
Вот отчего вы даже не спросили
Меня ни слова никогда о нем
И чадными хвалами задымили
Мой навсегда опустошенный дом.
И говорят – нельзя теснее слиться,
Нельзя непоправимее любить…
Как хочет тень от тела отделиться,
Как хочет плоть с душою разлучиться,
Так я хочу теперь – забытой быть.
Больше она ничего не захотела читать…
В. Я. Виленкин.
Из книги «В сто первом зеркале»
Описанный В.Я. Виленкиным обед состоялся в июле 1938 года. В это время сын Анны 
Андреевны, арестованный еще в марте, находился под следствием. И она часами 
простаивала в тюремных очередях.

* * *
В очереди у «Крест<<ов>>»

Молочница поставила бидон на снег и громко сказала: «Ну! У нас сегодня ночью 
последнего мужика взяли».

Я стояла в очереди на прокурорской лестнице. С моего места было видно, как мимо 
длинного зеркала (на верхней площадке) шла очередь женщин. Я видела только 
чистые профили – ни одна из них не взглянула на себя в зеркало…

Адмирал Чичагов сказал на свиданье свеой жене: «IIs m'ont battus»(«Они меня 
били». – франц.). (20-ые годы.)

Во время террора, когда кто-нибудь умирал, дома его считали счастливцем, а об 
умерших раньше матери, вдовы и дети говорили: «Слава Богу, что его нет».

Посадить кого-нибудь было легче легкого, но это не значило, что вы сами не 
сядете через 6 недель.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари…
Ночь.
1939
Впервые Льва Гумилева взяли в 33-м. Но сразу же выпустили. Анна Андреевна на 
радостях даже позволила себе поездку в Москву. К Осипу Мандельштаму и его жене 
Надежде Яковлевне на новоселье и словно бы принесла в этот дом беду: в день ее 
приезда в Москву О. Э. Мандельштама арестовали. Позднее Анна Ахматова скажет об 
этом своем свойстве так: «А я иду – за мной беда…»

Эту статуэтку Ахматова продала, чтобы купить билет до Воронежа, куда был сослан 
Мандельштам

* * *
В феврале 1936 года я была у Мандельштамов в Воронеже… Поразительно, что 
простор, широта, глубокое дыхание появилось в стихах Мандельштама именно в 
Воронеже, когда он был совсем не свободен.

И в голосе моем после удушья
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Звучит земля – последнее оружье.
Вернувшись от Мандельштамов, я написала стихотворение «Воронеж». Вот его конец:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черед,
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.
Анна Ахматова.
Из «Воспоминаний об Осипе Мандельштаме»
После ареста Мандельштама Ахматова поняла: и ее семью чаша сия не минует. 
Передышка длилась чуть больше года: Николая Пунина и Льва Гумилева «увели» в 
октябре 1935 года. Ахматова, не помня себя, кинулась в Москву – хлопотать за 
мужа и сына. И случилось чудо: их выпустили! Оставили на свободе. Пунина до 
августа 1949-го, а Льва Николаевича до марта 1938-го. Ахматова вновь, как и в 
1935-м, стала обивать пороги властных структур. Тщетно: 26 июля 1939 года Лев 
Николаевич Гумилев решением Особого совещания при НКВД СССР осужден на пять лет 
ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей). В 1938-м, в разгар большого террора, 
хватали уже по разнарядке, заподряд, и правых, и виноватых. Сын расстрелянного 
белогвардейца принадлежал к числу последних. В 1916 году Марина Цветаева 
прислала из Москвы в Петербург «страшный подарок» – обращенные к четырехлетнему 
Левушке стихи. Не стихи, а пророчество. Предсказание судьбы:

Имя ребенка – Лев,
Матери – Анна.
В имени его – гнев,
В материнском – тишь.
Волосом он рыж
– Голова тюльпана! —
Что ж, осанна! —
Маленькому царю.
Дай ему Бог – вздох
И улыбку матери.
Взгляд – искателя
Жемчугов.
Бог, внимательнее
За ним присматривай:
Царский сын – гадательней
Остальных сынов.
Рыжий львеныш
С глазами зелеными,
Страшное наследие тебе нести!
Северный Океан и Южный
И нить жемчужных
Черных четок – в твоей горсти!
И вот это пророчество сбывалось: родословная «гумильвенка» и впрямь оказалась 
«страшным наследством».

* * *
…10 марта 1938 года последовал новый арест… Тут уже начались пытки… Я просидел 
под следствием в Ленинграде во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной и в Крестах 
18 месяцев. Отсюда меня отправили на Беломорканал с десятилетним приговором. 
Вскоре меня везли обратно в Ленинград, так как этот приговор был отменен и 
статья была заменена на более строгую… – террористическая деятельность. Меня 
таким образом возвращали на расстрел. Но пока меня возили туда-сюда, из органов 
убрали Ежова. В следствии многое переменилось. Бить перестали… Вскоре мне 
принесли бумажку – приговор: 5 лет.

Лев Гумилев. Из интервью для юбилейного (1989) номера журнала «Звезда»
Как ни велико было страдание, но после приговора Анна Андреевна перевела дух: 
она боялась страшного эвфемизма: «Без права переписки…», то есть расстрела. Пять
лет каторги в условиях 1939-го (после гибели ближайших друзей – Осипа 
Мандельштама, Бориса Пильняка, Всеволода Мейерхольда) казались чуть ли не 
милостью Божией. И опять пошли стихи.

* * *
Прокаженный[34] молился…

В. Брюсов
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То, что я делаю, способен делать каждый.
Я не тонул во льдах, не изнывал от жажды
И с горстью храбрецов не брал финляндский дот,
И в бурю не спасал какой-то пароход.
Ложиться спать, вставать, съедать обед убогий
И даже посидеть на камне у дороги,
И даже, повстречав падучую звезду
Иль серых облаков знакомую гряду,
Им улыбнуться вдруг, поди куда как трудно.
Тем более дивлюсь своей судьбине чудной
И, привыкая к ней, привыкнуть не могу,
Как к неотступному и зоркому врагу…
Затем, что из двухсот советских миллионов,
Живущих в благости отеческих законов,
Найдется ль кто-нибудь, кто свой горчайший час
На мой бы променял – я спрашиваю вас?
А не откинул бы с улыбкою сердитой
Мое прозвание как корень ядовитый.
О Господи! воззри на легкий подвиг мой
И с миром отпусти свершившего домой.
Январь 1941
Фонтанный Дом
* * *
Писатель Борис Зайцев, покинувший Россию в 1922 году и обосновавшийся в Париже, 
так вспоминает явление «Реквиема»:

«Полвека тому назад жил я в Москве, бывал в Петербурге. Существовало тогда там… 
артистическое кабаре «Бродячая Собака»… В один из приездов моих в Петербург, в 
1913 году меня познакомили в этой Собаке с тоненькой изящной дамой, почти 
красивой, видимо, избалованной уже успехом, несколько по тогдашнему манерной. Не
совсем просто она держалась. А на мой, более простецко-московский глаз, слегка 
поламывалась… Была она поэтесса, входившая в наших молодых кругах в моду – 
Ахматова. Видел я ее в этой Собаке всего, кажется, один раз. На днях получил из 
Мюнхена книжечку стихотворений, 23 страницы, называется «Реквием». На обложке 
Анна Ахматова (рис. С.Сорина, 1913). Да, та самая… И как раз того времени… 
Говорят, она не любила этот свой портрет. Ее дело. А мне нравится, именно такой 
помню ее в том самом роковом 13-м году. Но стихи написаны позже, а тогда не 
могли быть написаны… Эти стихи Ахматовой – поэма… Да, пришлось этой изящной даме
из Бродячей Собаки испить чашу, быть может, горчайшую, чем всем нам, в эти 
воистину «Окаянные дни» (Бунин). Я-то видел Ахматову «царско-сельской веселой 
грешницей» и «насмешницей»… Можно ль было предположить тогда… что хрупкая эта и 
тоненькая женщина издаст такой вопль – женский, материнский, вопль не только о 
себе, но обо всех страждущих – женах, матерях, невестах, вообще обо всех 
распинаемых?

Хотела бы всех поименно назвать.
Да отняли список и негде узнать.
Для них создала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
В том-то и величие этих 23 страничек, что «о всех»… Опять и опять смотрю на 
полупрофиль Соринской остроугольной дамы 1913 года. Откуда взялась мужская сила 
стиха, простота его, гром слов будто обычных, но гудящих колокольным похоронным 
звоном, разящих человеческое сердце и вызывающих восхищение художническое? 
Воистину «томов премногих тяжелей». Написано двадцать лет назад. Останется 
навсегда безмолвный приговор зверству».

Дописав «Реквием», Анна Ахматова почувствовала, что вновь приобрела власть над 
словом. И сразу же принялась за большую работу.

В ноябре 1964 года, на самом исходе хрущевской оттепели, Ахматова сделала в 
«Записной книжке» горестную заметку:

«Опять вспомнила:

Ты лучше бы мимо,
Ты лучше б назад…
Как твердо и неумолимо Судьба ведет свою линию».
«Ты лучше бы мимо…» – из поэмы «Путем всея земли» (вариант названия – 
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«Китежанка»). Ни у критиков, ни у читателей она не пользуется популярностью. 
Однако сама Ахматова очень любила эту вещь, считая, что без «Китежанки» 
непонятны многие ее стихи, разбросанные по разным сборникам и циклам и так и не 
собранные в одну отдельную книгу: книгу Судьбы.

ПУТЕМ ВСЕЯ ЗЕМЛИ
(КИТЕЖАНКА)
В санех сидя, отправляясь

путем всея земли…

Поучение Владимира Мономаха детям

И Ангел поклялся живущим,

что времени больше не будет.

Апок[35]
ИЗ ПИСЬМА К*** (Вместо предисловия)
В первой половине марта 1940 года на полях моих черновиков стали появляться ни с
чем не связанные строки…

Смысл этих строк казался мне тогда темным и, если хотите, даже странным, они 
довольно долго не обещали превратиться в нечто целое и как будто были обычными 
бродячими строчками, пока не пробил их час и они не попали в тот горн, откуда 
вышли такими, какими вы видите их здесь.

Осенью этого же года я написала еще три не лирические вещи. Сначала хотела 
присоединить их к «Китежанке» и написать книгу «Маленькие поэмы», но одна из 
них, «Поэма без героя», вырвалась, перестала быть маленькой, а главное, не 
терпит никакого соседства; две другие, «Россия Достоевского» и «Пятнадцатилетние
руки», претерпели иную судьбу: они, по-видимому, погибли в осажденном 
Ленинграде, и то, что я восстановила по памяти уже здесь, в Ташкенте, безнадежно
фрагментарно. Поэтому «Китежанка» осталась в гордом одиночестве, как говорили 
наши отцы.

1
Прямо под ноги пулям,
Расталкивая года,
По январям и июлям
Я проберусь туда…
Никто не увидит ранку,
Крик не услышит мой,
Меня, китежанку,
Позвали домой.
И гнались за мною
Сто тысяч берез,
Стеклянной стеною
Струился мороз.
У давних пожарищ
Обугленный склад.
«Вот пропуск, товарищ,
Пустите назад…»
И воин спокойно
Отводит штык.
Как пышно и знойно
Тот остров возник!
И красная глина,
И яблочный сад…
О salve, Regina![36] —
Пылает закат.
Тропиночка круто
Взбиралась, дрожа.
Мне надо кому-то
Здесь руку пожать…
Но хриплой шарманки
Не слушаю стон.
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Не тот китежанке
Послышался звон.
2
Окопы, окопы, —
Заблудишься тут!
От старой Европы
Остался лоскут,
Где в облаке дыма
Горят города…
И вот уже Крыма
Темнеет гряда.
Я плакальщиц стаю
Веду за собой.
О, тихого края
Плащ голубой!..
Над мертвой медузой
Смущенно стою;
Здесь встретилась с Музой,
Ей клятву даю.
Но громко смеется,
Не верит: «Тебе ль?»
По капелькам льется
Душистый апрель.
И вот уже славы
Высокий порог,
Но голос лукавый
Предостерег:
«Сюда ты вернешься,
Вернешься не раз,
Но снова споткнешься
О крепкий алмаз.
Ты лучше бы мимо,
Ты лучше б назад,
Хулима, хвалима,
В отеческий сад».
3
Вечерней порою
Сгущается мгла.
Пусть Гофман со мною
Дойдет до угла.
Он знает, как гулок
Задушенный крик
И чей в переулок
Забрался двойник.
Ведь это не шутки,
Что двадцать пять лет
Мне видится жуткий
Один силуэт.
«Так, значит, направо?
Вот здесь, за углом?
Спасибо!» – Канава
И маленький дом.
Не знала, что месяц
Во все посвящен.
С веревочных лестниц
Срывается он,
Спокойно обходит
Покинутый дом,
Где ночь на исходе
За круглым столом
Гляделась в обломок
Разбитых зеркал
И в груде потемок
Зарезанный спал.
4
Чистейшего звука
Высокая власть,
Как будто разлука
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Натешилась всласть.
Знакомые зданья
Из смерти глядят —
И будет свиданье
Печальней стократ
Всего, что когда-то
Случилось со мной…
Столицей распятой
Иду я домой.
5
Черемуха мимо
Прокралась, как сон,
И кто-то «Цусима!»
Сказал в телефон.
Скорее, скорее —
Кончается срок:
«Варяг» и «Кореец»
Пошли на восток…
Там ласточкой реет
Старая боль…
А дальше темнеет
Форт Шаброль,
Как прошлого века
Разрушенный склеп,
Где старый калека
Оглох и ослеп.
Суровы и хмуры,
Его сторожат
С винтовками буры.
«Назад, назад!»
6
Великую зиму
Я долго ждала,
Как белую схиму
Ее приняла.
И в легкие сани
Спокойно сажусь…
Я к вам, китежане,
До ночи вернусь.
За древней стоянкой
Один переход…
Теперь с китежанкой
Никто не пойдет,
Ни брат, ни соседка,
Ни первый жених, —
Лишь хвойная ветка
Да солнечный стих,
Оброненный нищим
И поднятый мной…
В последнем жилище
Меня упокой.
10–12 марта 1940
Фонтанный Дом
Если бы брызги стекла,
что когда-то, звеня, разметались,
Снова срослись – вот бы что
в них уцелело теперь.
20 августа 1963
* * *
Совсем не тот таинственный художник,
Избороздивший Гофмановы сны, —
Из той далекой и чужой весны
Мне чудится смиренный подорожник.
Он всюду рос, им город зеленел,
Он украшал широкие ступени,
И с факелом свободных песнопений
Психея возвращалась в мой придел.
А в глубине четвертого двора
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Под деревом плясала детвора
В восторге от шарманки одноногой,
И била жизнь во все колокола…
А бешеная кровь меня к тебе вела
Сужденной всем, единственной дорогой.
18 января 1941
Ленинград
* * *
От странной лирики, где каждый шаг —
секрет,
Где пропасти налево и направо,
Где под ногой, как лист увядший, слава,
По-видимому, мне спасенья нет.
Осень 1944
* * *
Вслед за «Китежанкой» в Фонтанный Дом заявилась без спросу «Поэма без героя». 
Ахматова всегда говорила, что ее большие поэмы приходили незваными.

Первая версия «Поэмы без героя» (1940–1942) называлась более пространно: «1913 
год, или Поэма без героя и Решка». В этом первоначальном варианте, широкому 
читателю неизвестном, она публикуется в настоящем издании.

* * *
…Я сразу услышала и увидела ее всю – какая она сейчас (кроме войны, разумеется),
но понадобилось двадцать лет, чтобы из первого наброска выросла вся поэма.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Определить, когда она начала звучать во мне, невозможно. То ли это случилось, 
когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции 
«Маскарада» 25 февраля 1917 г.), а конница лавой неслась по мостовой, то ли 
когда я стояла уже без моего спутника на Литейном мосту, в <<то время>>, когда 
его неожиданно развели среди бела дня (случай беспрецедентный), чтобы пропустить
к Смольному миноносцы для поддержки большевиков (25 октября 1917 г.). Как 
знать?!

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Когда в июне 1941 г. я прочла М<<арине>> Ц<<ветаевой>> кусок поэмы (первый 
набросок), она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, 
чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро», очевидно полагая, что 
поэма – мирискусничная стилизация в духе Бенуа и Сомова, т. е. то, с чем она, 
может быть, боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что 
это не так.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
1913 ГОД, ИЛИ ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ И РЕШКА
Di rider finirai

Pria dell' aurora.

Don Giovanni[37]
«Во мне еще как песня или горе

Последняя зима перед войной»

«Белая стая» d
ВСТУПЛЕНИЕ
Из года сорокового,
Как с башни на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.
1941, август
Ленинград
(возд<<ушная>> тревога)
ПОСВЯЩЕНИЕ
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А так как мне бумаги не хватило
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
И, как снежинка на моей руке,
Доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя
Вдруг поднялись и там зеленый дым,
И ветерком повеяло родным…
Не море ли? – Нет, это только хвоя
Могильная и в накипаньи пен
Все ближе, ближе… «Marche funebre»…[38]
Шопен
26 декабря1940 года
I
«In my hot youth –

when George the Third was King…»

Byron[39]
Вы ошиблись: Венеция дожей
Это рядом. Но маски в прихожей
И плащи, и жезлы, и венцы
Вам сегодня придется оставить:
Вас я вздумала нынче прославить,
Новогодние сорванцы.
Этот Фаустом, тот Дон Жуаном…
А какой-то еще с тимпаном
Козлоногую приволок.
И для них расступились стены,
Вдалеке завыли сирены
И, как купол, вспух потолок.
Ясно все: не ко мне, так к кому же?!
Не для вас здесь готовился ужин
И не вас собирались простить.
Хром последний, кашляет сухо.
Я надеюсь, нечистого духа
Вы не смели сюда ввести.
Только… ряженых ведь я боялась.
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень
Среди них без лица и названья
Затесалась. Откроем собранье
В новогодний торжественный день.
Ту полночную Гофманиану
Разглашать я по свету не стану,
И других бы просила… Постой,
Ты как будто не значишься в списках,
В капуцинах, паяцах, лизисках —
Полосатой наряжен верстой,
Размалеванный пестро и грубо —
Ты – ровесник Мамврийского дуба,
Вековой собеседник луны.
Не обманут притворные стоны:
Ты железные пишешь законы, —
Хаммураби, ликурги, солоны
У тебя поучиться должны.
Существо это странного нрава,
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.
И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом, и ни в третьем. Поэтам
Вообще не пристали грехи.
Проплясать пред Ковчегом Завета,
Или сгинуть… да что там! про это
Лучше их рассказали стихи.
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* * *
Крик: «Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь, дылде на смену
Непременно выйдет сейчас…
Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз
Меня в сумраке с этой рамой,
Из которой глядит тот самый
До сих пор не оплаканный час.
Это все наплывает не сразу.
Как одну музыкальную фразу,
Слышу несколько сбивчивых слов.
После… лестницы плоской ступени,
Вспышка газа и в отдаленьи
Ясный голос: «Я к смерти готов».
II
Ты сладострастней, ты телесней

ивых, блистательная тень.

Баратынский
Распахнулась атласная шубка…
Не сердись на меня, голубка,
Не тебя, а себя казню.
Видишь, там, за вьюгой крупчатой,
Театральные арапчата
Затевают опять возню.
Как парадно звенят полозья
И волочится полость козья.
Мимо, тени! Он там один.
На стене его тонкий профиль —
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Ты сбежала ко мне с портрета,
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать —
Так пляши одна без партнера.
Я же роль античного хора
На себя согласна принять…
Ты в Россию пришла ниоткуда,
О, мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов!
Что глядишь ты так смутно и зорко? —
Петербургская кукла, актерка,
Ты, один из моих двойников.
К прочим титулам надо и этот
Приписать. О, подруга поэтов!
Я – наследница славы твоей.
Здесь под музыку дивного мэтра,
Ленинградского дикого ветра
Вижу танец придворных костей.
* * *
Оплывают венчальные свечи,
Под фатой поцелуйные плечи,
Храм гремит: «Голубица, гряди!..»
Горы пармских фиалок в апреле
И свиданье в Мальтийской Капелле,
Как проклятье в твоей груди.
* * *
Дом пестрей комедьянтской фуры, —
Облупившиеся амуры
Охраняют Венерин алтарь.
Спальню ты убрала, как беседку.
Деревенскую девку-соседку —
Не признает веселый скобарь.
И подсвечники золотые,
И на стенах лазурных святые —
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Полукрадено это добро.
Вся в цветах, как «Весна» Боттичелли,
Ты друзей принимала в постели,
И томился дежурный Пьеро.
Твоего я не видела мужа,
Я, к стеклу приникавшая стужа
Или бой крепостных часов.
Ты не бойся, дома не мечу,
Выходи ко мне смело навстречу, —
Гороскоп твой давно готов.
III
«Падают Брянские, растут у Манташева.

Нет уже юноши, нет уже нашего».

В. Хлебников
Были святки кострами согреты.
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью
По Неве, иль против теченья, —
Только прочь от своих могил.
В Летнем тонко пела флюгарка
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком плыл.
И всегда в тишине морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Потаенный носился гул.
Но тогда он был слышен глухо,
Он почти не касался слуха
И в сугробах Невских тонул.
* * *
Кто за полночь под окнами бродит,
На кого беспощадно наводит
Тусклый луч угловой фонарь —
Тот и видел, как стройная маска
На обратном «Пути из Дамаска»
Возвратилась домой не одна!
Уж на лестнице пахнет духами,
И гусарский корнет со стихами
И с бессмысленной смертью в груди
Позвонит, если смелости хватит,
Он тебе, он своей Травиате,
Поклониться пришел. Гляди.
Не в проклятых Мазурских болотах…
Не на синих Карпатских высотах…
Он на твой порог…
Поперек…
Да простит тебе Бог!
* * *
Это я – твоя старая совесть —
Разыскала сожженную повесть
И на край подоконника
В доме покойника
Положила и на цыпочках ушла.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Все в порядке; лежит поэма
И, как свойственно ей, молчит.
Ну, а вдруг как вырвется тема,
Кулаком в окно застучит?
И на зов этот издалека
Вдруг откликнется страшный звук —
Клокотание, стон и клекот…
И виденье скрещенных рук.
Ночь 26 декабря 1940 г.
Ленинград
РЕШКА (Intermezzo)[40]
В. Г. Гаршину
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«Я воды Леты пью…»

Пушкин
Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон…
Как же можно! три темы сразу!
Прочитав последнюю фразу,
Не понять, кто в кого влюблен.
Я сначала сдалась. Но снова
Выпадало за словом слово,
Музыкальный ящик гремел.
И над тем надбитым флаконом,
Языком прямым и зеленым,
Неизвестный мне яд горел.
А во сне все казалось, что это
Я пишу для кого-то либретто,
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон – это тоже вещица!
«Soft embalmer»,[41] Синяя птица.
Эльсинорских террас парапет.[42]
И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издалека заслышав вой.
Все надеялась я, что мимо
Пронесется, как хлопья дыма,
Сквозь таинственный сумрак хвой.
Не отбиться от рухляди пестрой!
Это старый чудит Калиостро
За мою к нему нелюбовь.
И мелькают летучие мыши,
И бегут горбуны по крыше,
И цыганочка лижет кровь.
Карнавальной полночью римской
И не пахнет, – напев Херувимский
За высоким окном дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.
Но была для меня та тема,
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Между помнить и вспомнить, други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут.
Бес попутал в укладке рыться…
Ну, а все же может случиться,
Что во всем виновата я.
Я – тишайшая, я – простая,
– «Подорожник», «Белая стая» —
Оправдаться? Но как, друзья!?
Так и знай: обвинят в плагиате…
Разве я других виноватей?..
Правда, это в последний раз…
Я согласна на неудачу
И смущенье свое не прячу
Под укромный противогаз.
Та столетняя чаровница
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я ни при чем.
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И брюлловским манит плечом.
Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой.
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Я грозила ей звездной палатой
И гнала на родной чердак,
В темноту, под Манфредовы ели,
И на берег, где мертвый Шелли
Прямо, в небо глядя, лежал,
И все жаворонки всего мира
Разрывали бездну эфира
И факел Георг держал,
Но она твердила упрямо:
«Я не та английская дама
И совсем не Клара Газюль,
Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам июль».
1941. Январь.
Ленинград
Переписано 12 апреля 1942 г.
в Ташкенте для И.В. Штока
ЭПИЛОГ
Так под кровлей Фонтанного Дома,
Где вечерняя бродит истома
С фонарем и связкой ключей, —
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным тревожа смехом
Непробудную сонь вещей.
Я свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен,
И, предвидя нашу разлуку,
Мне иссохшую, черную руку,
Как за помощью тянет он.
А земля под ногами горела
И такая звезда глядела
В мой, еще не брошенный дом,
И ждала условного звука…
Это где-то там – у Тобрука,
Это где-то здесь – за углом.
Ты мой грозный и мой последний,
Светлый слушатель темных бредней:
Упованье, прощенье, честь.
Предо мной ты горишь как пламя,
Надо мной ты стоишь как знамя
И целуешь меня как лесть.
Положи мне руку на темя,
Пусть теперь остановится время
На тобою данных часах.
И. . .
И кукушка не закукует
В опаленных наших лесах.
* * *
И только сегодня мне удалось окончательно формулировать особенность моего метода
(в Поэме). Ничто не сказано в лоб. Сложнейшие и глубочайшие вещи изложены не на 
десятках страниц, как они привыкли, а в двух строчках, но для всех понятных.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
30 июня 1955 Ахматова приехала ко мне…

Как всегда, очень проста, добродушна и в то же время королевственна. Вскоре я 
понял, что приехала она не ради свежего воздуха, а исключительно из-за своей 
поэмы. Очевидно, в ее трагической, мучительной жизни поэма – единственный 
просвет, единственная иллюзия счастья. Она приехала – говорить о поэме, услышать
похвалу поэме, временно пожить своей поэмой. Ей отвратительно думать, что 
содержание поэмы ускользает от многих читателей, она стоит за то, что поэма 
совершенно понятна, хотя для большинства она – тарабарщина… Ахматова делит мир 
на две неравные части: на тех, кто понимает поэму, и тех, кто не понимает ее.

Корней Чуковский. Из Дневника
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Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
* * *
Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
* * *
В блокаде (до 28 сент<<ября>> 1941)

Первый день войны. Первый налет. Щели в саду – Вовка у меня на руках. Литейный 
вечером. Праздничная толпа. Продают цветы (белые). По улице тянется бесконечная 
процессия: грузовики и легк<<овые>> машины. Шоферы без шапок, одеты по-летнему, 
рядом с каждым – плачущая женщина. Это ленинградский транспорт идет обслуживать 
финский фронт. Увоз писательских детей. Сбор в … переулке у союза. Страшные 
глаза неплачущих матерей.

Крупные деньги вывезены из города (ответ в банке).

Моряки с чемоданчиками идут на свои суда. Все писатели уже в военной форме. 
Похороны «Петра» Рaст<<релли>> и статуй в Летнем <<Саду>>. Первый пожар. Я – по 
радио из квартиры М.М. З<<ощенко>>.

Тревога каждый час. Город «зашивают» – страшные звуки.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
КЛЯТВА
И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит.
Июль 1941
Ленинград
* * *
До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. 
Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В
Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А
еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело 
болела.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
* * *
И в памяти, словно в узорной укладке:
Седая улыбка всезнающих уст,
Могильной чалмы благородные складки.
И царственный карлик – гранатовый куст.
16 марта 1944
В ТИФУ
Где-то ночка молодая,
Звездная, морозная…
Ой, худая, ой, худая
Голова тифозная.
Про себя воображает,
На подушке мечется,
Знать не знает, знать не знает,
Что во всем ответчица,
Что за речкой, что за садом
Кляча с гробом тащится.
Меня под землю не надо,
Я одна – рассказчица.
1942
Ташкент (В тифозном бреду)
* * *
А я уже стою на подступах к чему-то,
Что достается всем, но разною ценой…
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На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах – и страшная минута
Прощания с моей родной страной.
1942
* * *
Если ты смерть – отчего же ты плачешь сама,
Если ты радость – то радость такой не бывает.
Ноябрь 1942
Ташми
* * *
И комната, в которой я болею,
В последний раз болею на земле,
Как будто упирается в аллею
Высоких белоствольных тополей.
А этот первый – этот самый главный,
В величии своем самодержавный.
Как он заплещет, возликует он,
Когда, минуя тусклое оконце,
Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце,
И смертный уничтожит сон.
Январь 1944
* * *
В.Г.[43]

Глаз не свожу с горизонта,
Где метели пляшут чардаш…
Между нами, друг мой, три фронта:
Наш и вражий и снова наш.
Я боялась такой разлуки
Больше смерти, позора, тюрьмы.
Я молилась, чтоб смертной муки
Удостоились вместе мы.
1942
Ташкент
* * *
Лучше б я по самые плечи
Вбила в землю проклятое тело,
Если б знала, чему навстречу
Обгоняя солнце, летела.
Июнь 1944
Ленинград
* * *
Когда-то Ахматова сказала о себе: «Одной надеждой меньше стало, одною песней 
больше будет». От безнадежной истории с Владимиром Гаршиным, кроме тех, что 
приведены выше, остались еще две прекрасные «песни».

* * *
Соседка из жалости – два квартала,
Старухи, как водится, – до ворот,
А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдет.
И станет над ней один на свете,
Над рыхлой, черной, родной землей
И позовет, но уже не ответит
Ему, как прежде, голос мой.
1940
* * *
…А человек, который для меня
Теперь никто, а был моей заботой
И утешеньем столько горьких лет,
Уже бредет как призрак по окрайнам,
По закоулкам и задворкам жизни,
Тяжелый, одурманенный безумьем,
С оскалом волчьим…
Боже, Боже, Боже!
Как пред тобой я тяжко согрешила!
Оставь мне жалость хоть…
1945
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* * *
…И еще один облик Ахматовой – совершенно непохожий на все остальные. Она – в 
окаянных стенах коммунальной квартиры, где из-за дверей бесцеремонных соседей не
умолкая орет патефон, часами нянчит соседских детей, угощает их лакомствами, 
читает им разные книжки – старшему Вальтера Скотта, младшему «Сказку о золотом 
петушке». У них был сердитый отец, нередко избивавший их под пьяную руку. 
Услышав их отчаянные крики, Анна Андреевна спешила защитить малышей, и это 
удавалось ей далеко не всегда.

Уже во время войны до нее дошел слух, что один из ее питомцев погиб в 
ленинградской блокаде. Она посвятила ему эпитафию, которая начинается такими 
словами:

Постучись кулачком – я открою.
Я тебе открывала всегда.
Для него, для этого ребенка, ее дверь была всегда открыта.
Корней Чуковский.
Из «Воспоминаний об Анне Ахматовой»
* * *
Памяти Вали

Постучись кулачком – я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром, за зноем,
Но тебя не предам никогда…
Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил,
Принеси же мне веточку клена
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.
23 апреля 1942
Ташкент
С САМОЛЕТА 1
На сотни верст, на сотни миль,
На сотни километров
Лежала соль, шумел ковыль,
Чернели рощи кедров.
Как в первый раз я на нее,
На Родину, глядела.
Я знала: это все мое —
Душа моя и тело.
2
Белым камнем тот день отмечу,
Когда я о победе пела,
Когда я, победе навстречу,
Обгоняя солнце, летела.
3
И весеннего аэродрома
Шелестит под ногой трава.
Дома, дома – ужели дома!
И такая в сердце истома,
Сладко кружится голова…
В свежем грохоте майского грома —
Победительница Москва!
Май 1944
* * *
…В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и 
ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград.

Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала 
эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки «Три сирени» и «В гостях
у смерти» – последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда 
казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи – я 
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никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, 
конечно, не верила. Позвала Зощенку. Он велел кое-что убрать и сказал, что с 
остальным согласен. Я была рада. Потом, после ареста сына, сожгла вместе со всем
архивом.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
* * *
Еще на всем печать лежала
Великих бед, недавних гроз,
И я свой город увидала
Сквозь радугу последних слез.
1946
* * *
В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.
1946
НАДПИСЬ НА ПОРТРЕТЕ Т. В-ОЙ[44]
Дымное исчадье полнолунья,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камей.
От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.
15 июня 1946
* * *
На стеклах нарастает лед,
Часы твердят: «Не трусь!»
Услышать, что ко мне идет,
И мертвой я боюсь.
Как идола молю я дверь:
«Не пропускай беду!»
Кто воет за стеной, как зверь,
Кто прячется в саду?
1945,
Фонтанный Дом
* * *
Прошло пять лет, – и залечила раны,
Жестокой нанесенные войной,
Страна моя
и русские поляны
Опять полны студеной тишиной.
И маяки сквозь мрак приморской ночи,
Путь указуя моряку, горят.
На их огонь, как в дружеские очи,
Далеко с моря моряки глядят.
Где танк гремел – там ныне мирный
трактор,
Где выл пожар – благоухает сад,
И по изрытому когда-то тракту
Автомобили легкие летят.
Где елей искалеченные руки
Взывали к мщенью – зеленеет ель,
И там, где сердце ныло от разлуки, —
Там мать поет, качая колыбель.
Ты стала вновь могучей и свободной,
Страна моя!
Но живы навсегда
В сокровищнице памяти народной
Войной испепеленные года.
Для мирной жизни юных поколений,
От Каспия и до полярных льдов,
Как памятники выжженных селений,
Встают громады новых городов.
Май 1950
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Непогребенных всех – я хоронила их.
Я всех оплакала, а кто меня оплачет?
* * *
Как все уже было давно… И первый день войны, который еще недавно был таким 
близким, и день Победы, который, кажется, еще вчера стоял за плечом, и 14 
августа 1946… И это уже история.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
1946 августа 17. …Вчера вечером состоялось торжественное собрание писателей в 
Смольном под председательством Жданова. За ним на эстраду вышли Прокофьев, 
Саянов, Попков, все бледные, расстроенные: в Москве состоялось совещание при 
участии Сталина, рассматривали деятельность ленинградских писателей, журналов 
«Звезда» и «Ленинград», «на страницах которых печатались пошлые рассказы и 
романы Зощенко и салонно-аристократические стихи Ахматовой». Полились ведра 
помоев… Писатели выступали один подлее другого, каялись, били себя в грудь, 
обвиняли во всем Тихонова, оставил-де их без руководства. Постановили исключить 
из Союза писателей Анну Ахматову и Зощенко. Их, к счастью, в зале не было.

Л.В. Шапорина.
Из дневника
* * *
…Не то был пущен слух, не то он сам возник – о самоубийстве Ахматовой… Поминутно
звонили незнакомые люди (даже из Москвы) и проверяли достоверность известия. В 
очередях и на ком<<мунальных>> кухнях очень курьезно обсуждали событие. Для 
разъяснения акции населению были посланы эмиссары:

1. Павленко – Крым

2. Шагинян – Ср<<едняя>> Азия

3. Тихонов – Закавказье

4. Вишневский – Белград

5. Фадеев – Прага.

На «место преступления» был послан А. А. Жданов. На его доклад в Смольном был 
вызван Союз писателей in corpore.…[45] В зале появились странного вида 
незнакомцы, которые заняли места между членами союза. Двери почему-<<то>> 
заперли и никого не выпускали (даже тех, кому стало дурно). Казалось, этот 
гос<<ударственный>> деятель только и сделал в жизни, что обозвал непечатными 
словами старую женщину, и в этом его немеркнущая слава. Тогда же ему был обещан 
памятник и полное собрание сочинений. Ни то, ни другое не состоялось.

Такой мой быт, состоящий, главным образом, из голода и холода, был еще украшен 
тем обстоятельством, что сына, уже побывавшего в вечной мерзлоте Норильска и 
имеющего медаль «За взятие Берлина», начали гнать из аспирантуры Ак<<адемии>> 
н<<аук>>… причем было ясно, что беда во мне…

Таким образом, мне была предоставлена возможность присутствовать не только при 
собственной гражданской смерти, но даже как бы и при физической. Люди просто 
откровенно не хотели, чтобы я была жива. Так и говорили: «Я бы умер».

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Сегодня мой страшный день. Которая-то годовщина ареста Левы (1949). Тогда никто 
не думал, что осталось так мало лет (3 <<года>>), ужас. Ужас впивается в тело и 
делается им. Как чудовище у Данта. Человеку кажется это не [моя] его рука, а 
рука чудовища.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
1954. 8 марта. У Всеволода Иванова (блины). Встретил там Анну Ахматову впервые 
после ее катастрофы. Седая, спокойная женщина, очень полная, очень простая. 
Нисколько не похожая на ту стилизованную, робкую и в то же время надменную, с 
начесанной челкой, худощавую поэтессу, которую подвел ко мне Гумилев в 1912 г. –
сорок два года назад. О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором: «Я была в 
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великой славе, испытала величайшее бесславие – и убедилась, что, в сущности, это
одно и то же».

Корней Чуковский. Из Дневника
* * *
215 лет. Смерть Баха. (28 июля 1965, Комарово)

Фантазия и фуга. Слушаю.

Боже мой… Сама Чакона!

Играет Игорь Безродный…

…но за ней не войдет человек…

Прелюдия и фуга (играет Л. Ройзман).

Вот он, колокольный звон из 17 века. Как все близко! – (и страшно…)

Еще три дня июля, а потом траурный гость – август («столько праздников и 
смертей»), как траурный марш, который длится 30 дней. Все ушли под этот марш: 
Гумилев, Пунин, Томашевский, мой отец, Цветаева… Назначал себя и Пастернак, но 
этого любимца богов увел с собою, уходя, неповторимый май 60 года, когда под 
больничным окном цвела сумасшедшая липа. И с тех пор [прошло] минуло уже пять 
лет. Куда оно девается, ушедшее время? Где его обитель…

1 августа

И все-таки он явился. Сегодня – Илья. Вчера всю ночь катался на своей колеснице 
по небу. 51 год тому назад началась та война – как помню тот день (в Слепневе) –
утром еще спокойные стихи про другое («От счастья я не исцеляю»), а вечером вся 
жизнь – вдребезги. Это один из главных дней. Теперь пойдут августовские 
«юбилеи». Завтра день ареста Гумилева (3 августа). Сорок четыре года тому назад.
Я узнала об его аресте на Смол<<енском>> кладбище – похороны Блока.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
АВГУСТ
Он и праведный и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом Августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей.
Разрешенье вина и елея…
Спас, Успение… Звездный свод!..
Вниз уводит, как та аллея,
Где остаток зари алеет,
В беспредельный туман и лед
Вверх, как лестница, он ведет.
Притворялся лесом волшебным,
Но своих он лишился чар.
Был надежды «напитком целебным»
В тишине заполярных нар…
. . .
А теперь! Ты, новое горе,
Душишь грудь мою, как удав…
И грохочет Черное Море,
Изголовье мое разыскав.
27 августа 1957
Комарово
После смерти Николая Николаевича Пунина Анна Андреевна взяла на себя заботы о 
его «девочках» – овдовевшей в войну дочери Ирине и внучке Ане, к которой Пунин 
был очень привязан.

##
Сегодня мы ездили с Аней в Киев, немножко прошли по городу, по бульвару и по 
Крещатику. Было очень жарко, мы скоро устали и поехали в свое пристанище 
обедать. На обратном пути в электричке я рассказывала Ане, как ровно десять лет 
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назад в это день мы с тобой ездили в электричке навестить полковника… и о тех 
тяжелых днях, которые последовали потом. Как непоправимо быстро пролетело с тех 
пор десять лет и как медленно ползло время до 53-го года. Мы стараемся тихо, 
полулежа дожить августовские дни.

Ирина Пунина – Анне Ахматовой. 22 августа 1963 г.

Это бесхитростное и вроде бы обыкновенное письмо на самом деле свидетельство 
драгоценное. Оно точнее, чем суждения наблюдателей со стороны, объясняет, почему
Анна Андреевна до конца жизни относилась к Ирине Николаевне как к своей приемной
дочери, хотя это и возмущало ее родного сына. Они вместе пробедовали пять долгих
лет после того, как в 1949-м арестовали сначала (26 августа!) Николая 
Николаевича, а затем (в ноябре) и Льва Гумилева. После смерти Сталина появилась 
надежда, но Анна Андреевна суеверно боялась августа… И, видимо, заразила этим 
суеверным ужасом Ирину. Защищаясь от страха, они и поехали на дачу к младшему 
брату Николая Николаевича. Было это 22 августа 1953 года, а осенью стало 
известно, что 21 августа, т. е. за день до этой поездки, в лагере под Воркутой 
Николай Пунин умер. Впоследствии и Ахматова, и Ирина Николаевна считали, что 
внезапное, ничем не мотивированное желание повидать Л. Н. Пунина, с которым не 
общались долгие годы, возникло не просто так, что был какой-то сигнал, который 
колдунья Акума, так в семье Пуниных называли Анну Ахматову, почуяла.

Все подтверждалось: август был месяцем беды, апрель – месяцем счастья. 15 апреля
1956 года, в день рождения Николая Гумилева, после восьми лет каторги вернулся 
сын.

* * *
И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это – только рана
И муки облачко над ней.
18 декабря 1964. Ночь
Рим
ИМЯ
Татарское, дремучее
Пришло из никуда,
К любой беде липучее,
Само оно – беда.
1958
* * *
…В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская
поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова. Стоговы 
были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселенные туда 
за бунт при Марфе Посаднице. В Новгороде они были богаче и знатнее.

Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца, и 
этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго. В этот день, 
как в память о счастливом событии, из Сретенского монастыря в Москве шел 
крестный ход. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом.

Одна из княжон Ахматовых – Прасковья Егоровна – в XVIII веке вышла замуж за 
богатого и знатного симбирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим 
прадедом. Его дочь Анна Егоровна – моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было
9 лет, и в честь ее меня назвали Анной.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
1964 год.

Канун Николы Зимнего (18 дек<<абря>>)

Сейчас бы ко Всенощной в какой-нибудь Московский Никольский собор. Завтра – 
Престол!

С Ангелом всех моих Николаев!

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *

Страница 89



Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова akhmatovaanna.ru
Памяти Николая Недоброво
Еще плещется лунная жуть,
Город весь в ядовитом растворе.
Без малейшей надежды заснуть
Вижу я сквозь зеленую муть
И не детство мое, и не море,
И не бабочек брачный полет
Над грядой белоснежных нарциссов
В тот какой-то шестнадцатый год…
А застывший навек хоровод
Надмогильных твоих кипарисов.
1 декабря 1928
Ленинград
* * *
Памяти Николая Пунина
И сердце то уже не отзовется
На голос мой. Ликуя и скорбя.
Все кончено… И песнь моя несется
В глухую ночь, где больше нет тебя.
1956
* * *
…Я не касаюсь тех особенных, исключительных отношений, той непонятной связи, 
ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями, где я 
называюсь «тот другой» («И как преступен он, суровый»), который «положит посох, 
улыбнется и просто скажет: «Мы пришли». Для обсуждения этого рода отношений 
действительно еще не настало время. Но чувство именно этого порядка заставило 
меня в течение нескольких лет (1925–1930) заниматься собиранием и обработкой 
материалов по наследию Г<<умиле>>ва.

Этого не делали ни друзья (Лозинский), ни вдова, ни сын, когда вырос, ни так 
называемые ученики (Георгий Иванов). Три раза в одни сутки я видела Н<<иколая>> 
С<<тепановича>> во сне, и он просил меня об этом (1924. Казанская, 2).

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
<<Николаю Гумилеву>>
Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне…
Ничем не мог ты мне помочь.
Зачем же снова в эту ночь
Свой дух прислал ко мне?
Он строен был, и юн, и рыж,
Он женщиною был,
Шептал про Рим, манил в Париж,
Как плакальщица выл…
Он больше без меня не мог:
Пускай позор, пускай острог…
Я без него могла —
Смотреть, как пьет из лужи дрозд
И как гостей через погост
Зовут колокола.
1961
* * *
…Представим себе, как могла бы сложиться судьба и Гумилева-отца, и 
Гумилева-сына, да и самой Анны Андреевны, если бы Николай Степанович выполнил 
свое обещание, данное жене в мае 1917 года, когда вопрос о выезде в Париж семьи 
офицера экспедиционного корпуса еще не стоял так, как после октябрьского 
переворота. Гумилев был твердо убежден, что умрет в 53 года, то есть в 1939-м 
или в самом начале, до мая, 1940-го. Останься он во Франции, он и в самом деле 
мог бы погибнуть именно так, как хотел: защищая твердыни европейской культуры от
нацистского варварства: 1 сентября 1939 года Франция и Великобритания объявили 
войну Германии. Но до этого он, во-первых, из поэта великих, но до конца не 
реализованных возможностей стал бы великим русским поэтом (Ахматова была 
убеждена, что Николаю Степановичу не хватило для этого нескольких, совсем 
немногих, лет жизни). Во-вторых, именно Гумилев при его феноменальных 
организаторских способностях и столь же невероятной общительности сумел бы так 
поставить издательское и вообще литературное дело русского эмигрантского 
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зарубежья, что оно не замкнулось бы на проблемах русской диаспоры, самолюбиво и 
провинциально отгородившись от культурной жизни Европы. А в скольких экспедициях
– географических, этнографических и т. д. и т. п. – он мог бы принять самое 
деятельное участие и сколько открытий чудных могла принести его странная 
склонность к нестандартным идеям и решениям! И Гумилев-младший не в шестьдесят, 
а в тридцать лет доказал бы миру и граду, что он блестящий историк.

* * *
Вам жить, а мне не очень,
Тот близок поворот.
О, как он строг и точен,
Незримого расчет.
Зверей стреляют разно,
Есть каждому черед
Весьма разнообразный,
Но волка – круглый год.
Волк любит жить на воле,
Но с волком скор расчет:
На льду, в лесу и в поле
Бьют волка круглый год.
Не плачь, о друг единый,
Коль летом и зимой
Опять с тропы волчиной
Услышишь голос мой.
1959
* * *
Шутки – шутками, а сорок
Гладких лет в тюрьме,
Пиршества из черствых корок,
Чумный страх во тьме,
Одиночество такое,
Что – сейчас в музей,
И предательство двойное
Близких и друзей.
. . .
##22 июля 1960
(после операции 7 июля)
* * *
Я всем прощение дарую
И в Воскресение Христа
Меня предавших – в лоб целую,
А не предавшего – в уста.
##1948 (на Пасху)
Москва
Что войны, что чума? – конец им виден скорый,
Им приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?
СКОРОСТЬ
Бедствие это не знает предела…
Ты, не имея ни духа, ни тела,
Коршуном злобным на мир налетела,
Все исказила и всем овладела
И ничего не взяла.
8 августа 1959, утро
Комарово
* * *
Пространство выгнулось и пошатнулось время,
Дух скорости ногой ступил на темя
Великих гор и повернул поток.
Отравленным в земле прозябло семя,
И знали все, что наступает срок.
##1959
* * *
…И кто бы поверил, что я задумана так надолго, и почему я этого не знала. Память
обострилась невероятно. Прошлое обступает меня и требует чего-то. Чего? Милые 
тени отдаленного прошлого почти говорят со мной. Может быть, это для них 
последний случай, когда блаженство, которое люди зовут забвеньем, может миновать
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их. Откуда-то выплывают слова, сказанные полвека тому назад и о которых я все 
пятьдесят лет ни разу не вспомнила. Странно было бы объяснить все это только 
моим летним одиночеством и близостью к природе, которая давно напоминает мне 
только о смерти.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
И будешь ты из тех старух,
Что всех переживут,
Теряя зренье, память, слух…
1958
ЭХО
В прошлое давно пути закрыты,
И на что мне прошлое теперь?
Что там? – окровавленные плиты
Или замурованная дверь,
Или эхо, что еще не может
Замолчать, хотя я так прошу…
С этим эхом приключилось то же,
Что и с тем, что в сердце я ношу.
25 сентября 1960
Комарово
* * *
Так не зря мы вместе бедовали,
Даже без надежды раз вздохнуть.
Присягнули – проголосовали
И спокойно продолжали путь.
Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча,
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача.
Нет! и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
1961
* * *
Хозяйка румяна, и ужин готов,
И царствует где-то Борис Годунов…
1960-е годы
* * *
Не в таинственную беседку
Поведет этот пламенный мост:
Одного в золоченую клетку,
А другую на красный помост.
5 августа 1965
* * *
Начинать совершенно все равно с чего: с середины, с конца или с начала. Я вот, 
например, хочу сейчас начать с того, что эти зеленые домики с застекленными 
террасами (в одном из них я живу) непрерывно стояли перед моими (закрытыми) 
глазами в 1951 г. в Пятой Советской больнице (Москва), когда я лежала после 
инфаркта и, вероятно, находилась под действием пантопона. Дома эти тогда еще не 
существовали – их построили в 1955 г., но когда я их увидела, я тотчас 
припомнила, где видела их раньше. Оттого я и написала в «Эпилоге»:

Живу как в чужом мне приснившемся доме,
Где, может быть, я умерла…
Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
И по собственному дому
Я иду, как по чужому,
И меня боятся зеркала.
Что в них, Боже, Боже! —
На меня похоже…
Разве я такой была?
1960-е годы
Этот зеленый финский домик в дачном поселке Комарово – единственная отдельная 
квартира в жизни Ахматовой. Она очень любила ее и называла ласково «Будка». И 

Страница 92



Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова akhmatovaanna.ru
потому, что домишко в самом деле немного похож на комфортабельную, у хорошего 
хозяина, собачью конуру, и потому, что это имя аукалось с «Бродячей Собакой». 
Умерла Анна Ахматова не в собственном доме, а в чужом, казенном месте – 
подмосковном кардиологическом санатории. А вот похоронили ее все-таки в 
Комарово. Рядышком с ее соснами.

* * *
Пусть даже вылета мне нет
Из стаи лебединой…
Увы! лирический поэт
Обязан быть мужчиной,
Иначе все пойдет вверх дном
До часа расставанья —
И сад – не сад, и дом – не дом,
Свиданье – не свиданье.
1960-е годы
* * *
Мне безмолвие стало домом
И столицею – немота.
1960-е годы
* * *
Как слепоглухонемая,
Которой остались на свете
Лишь запахи, я вдыхаю
Сырость, прелость, ненастье
И мимолетный дымок…
1960(?)
* * *
И это б могла, и то бы могла,
А сама, как береза в поле, легла,
И кругом лишь седая мгла.
1960
* * *
…Легкая метель. Спокойный, очень тихий вечер… я все время была одна, телефон 
безмолвствовал. Стихи идут все время, я, как всегда, их гоню, пока не услышу 
настоящую строку. Весь декабрь, несмотря на постоянную боль в сердце и частые 
приступы, был стихотворным, но «Мелхола» еще не поддается, т. е. мерещится 
что-то второстепенное. Но я ее все-таки одолею.

1961
Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
МЕЛХОЛА
Но Давида полюбила… дочь

Саула, Мелхола.

Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью.

Первая Книга Царств
И отрок играет безумцу царю,
И ночь беспощадную рушит,
И громко победную кличет зарю,
И призраки ужаса душит.
И царь благосклонно ему говорит:
«Огонь в тебе, юноша, дивный горит,
И я за такое лекарство
Отдам тебе дочку и царство».
А царская дочка глядит на певца,
Ей песен не нужно, не нужно венца,
В душе ее скорбь и обида,
Но хочет Мелхола – Давида.
Бледнее, чем мертвая; рот ее сжат;
В зеленых глазах исступленье;
Сияют одежды, и стройно звенят
Запястья при каждом движенье.
Как тайна, как сон, как праматерь Лилит…
Не волей своею она говорит:
«Наверно, с отравой мне дали питье,
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И мой помрачается дух.
Бесстыдство мое! Униженье мое!
Бродяга! Разбойник! Пастух!
Зачем же никто из придворных вельмож,
Увы, на него не похож?
А солнца лучи… а звезды в ночи…
А эта холодная дрожь…»
1922–1961
* * *
Слушала стрекозиный вальс из балетной сюиты Шостаковича. Это чудо. Кажется, его 
танцует само изящество. Можно ли сделать такое со словом, что он делает с 
звуком?

Ноябрь 1961
Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
ПРИ МУЗЫКЕ
Не теряйте отчаянья.

Н.П.
Опять проходит полонез Шопена…
О Боже мой! – как много вееров
И глаз потупленных, и нежных ртов…
Но как близка, как шелестит измена.
Тень музыки мелькнула по стене,
Но прозелени лунной не задела.
О, сколько раз вот здесь я холодела
И кто-то страшный мне кивал в окне.
. .
И как ужасен взор безносых статуй,
Но уходи и за меня не ратуй
И не молись так горько обо мне
. . .
И голос из тринадцатого года
Опять кричит: «Я здесь, я снова твой!..
Мне ни к чему ни слава, ни свобода,
Я слишком знаю», – но молчит природа
И сыростью пахнуло гробовой.
##20 июля 1958
Комарово
* * *
Больничные молитвенные дни
И где-то близко за стеною – море
Серебряное – страшное, как смерть.
1 декабря 1961
Больница
* * *
Недуг томит – три месяца в постели.
И смерти я как будто не боюсь.
Случайной гостьей в этом страшном теле
Я, как сквозь сон, сама себе кажусь.
1961
* * *
Кто только в эти годы к ней не ходил! В домашней среде это называлось «Ходынка» 
или «Ахматовка». Молодые поэты, старые девы, иностранцы всех мастей; 
«космополиты, патриоты, москвич в гарольдовом плаще…» Бог знает кто считал своим
долгом побывать у Ахматовой. Дело дошло до того, что на собственном автомобиле 
прибыл с супругой Леонид Соболев. Забыв все, держался как гардемарин и чуть ли 
не по-французски говорил (Ахматова ведь из морской семьи).

Иностранцев было неистовое количество. Кажется, начала эту серию я, приведя в 
ардовскую квартиру на Ордынке своего дядю – американского профессора биофизики и
биохимии Юджина Рабиновича, приехавшего в 1960 году. Он всю жизнь преклонялся 
перед Ахматовой и мечтал с ней познакомиться. Он рассказал Анне Андреевне, что в
эмиграции, в тридцатых годах, когда казалось, что все уже кончено и никакой 
голос уже не будет услышан ни там, ни тут, он с друзьями по памяти, от руки 
составил «манускрипт» – полное собрание стихов Ахматовой. Она была глубоко 
растрогана.
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Наталья Роскина.
Из воспоминаний об Анне Ахматовой
* * *
А я говорю, вероятно, за многих:
Юродивых, скорбных, немых и убогих,
И силу свою мне они отдают,
И помощи скорой и действенной ждут.
30 марта 1961
Кр. Конница
* * *
Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,
И пряталась в чужом овсе,
В чужой траве спала.
1960-е годы
ЗОВ
(Arioso dolente)
И в предпоследней из сонат
Тебя я скрыла осторожно,
О, как ты позовешь тревожно,
Непоправимо виноват
В том, что приблизился ко мне,
Хотя бы на одно мгновенье…
Твоя мечта – исчезновенье,
Где смерть лишь жертва тишине.
1 июля 1963
Комарово
* * *
Как жизнь забывчива, как памятлива смерть.
1963
* * *
Ее называли камерной, комнатной, интимной, тихой, тишайшей. Даже такой человек, 
как Тынянов, говорил о шепотной Ахматовой. Этому отдали дань почти все, вплоть 
до Твардовского.

– Чем вы объясняете такое явление: выхожу к публике, читаю очень тихо… Кто-то из
зашедших в артистическую говорит: «Громкие стихи»…

Камерная, интимная, тишайшая, как оказалось, выразила целую эпоху, громоносную 
эпоху.

Корней Чуковский.
Из «Воспоминаний об Анне Ахматовой»
Но в мире нет власти грозней и страшней,
Чем вещее слово поэта.
* * *
Господи! Ты видишь, я устала
Умирать, и воскресать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.
9 августа 1962
Комарово
* * *
В 1962 году я закончила «Поэму без героя», которую писала двадцать два года.

Прошлой зимой, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской 
речи – побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину 
Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и 
познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж.

Анна Ахматова. «Коротко о себе»
В 1961 году по Москве полетел слух, что Ахматова, вслед за Пастернаком, 
выдвинута на Нобелевскую премию. Анна Андреевна и обрадовалась, и всполошилась: 
а ну как выплывет потаенный «Реквием» и у нее, а главное, у сына, наконец-то 
защитившего докторскую диссертацию, опять начнутся соответствующие неприятности.
Нобеля в том году, к счастью, получил другой поэт, и тогда итальянцы, 
продолжающие считать родину Данте центром мировой поэзии, присудили Анне 
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Ахматовой более скромную, но ничуть не менее престижную литературную премию 
«Этна-Таормина». Первого декабря 1964 года в сопровождении Ирины Пуниной она 
вылетела из Ленинграда; Анну Всея Руси наконец-то выпустили за границу, в 
Италию; до Вены самолетом, а оттуда через Альпы поездом.

* * *
Альпы. Трясет, как никогда, в вагоне. Зимой зрелище мрачное. Снова вспоминаю сон
30 авг<<уста>> о хаосе. Скорость самолетная. Мне – дурно…

Подъезжаем к Риму. Все розово-ало. Похоже на мой последний незабвенный Крым 1916
года, когда я ехала из Бахчисарая в Севастополь, простившись навсегда с Н.В. 
Н<<едоброво>>, а птицы улетали через Черное море.

Рим. Первое ощущенье чьего-то огромного, небывалого торжества. Передать словами 
еще не могу, однако, надежду не теряю…

Hotel Plaza (по-испански – площадь). Я – все еще не в себе после Альп…

Cafe Греко. Автограф Гоголя. («Я только в Риме могу писать о России…»). Там весь
19 век. Старомодно и очаровательно. (Не о Р<<име>>, конечно, а о Саfe Греко.)

Воскресенье. На площади Св<<ятого>> Петра. Папа. Чувство, что время работает на 
нас, т. е. на русскую культуру.

В Риме есть что-то даже кощунственное. Это словно состязание людей с Богом. 
Очень страшно! (Или Бога с Сатаной.)

В Катанье. В древнейшем дворце Урсино (15 век) 12 дек<<абря>> 1964 я прочла мою 
«Музу». Огромная внешняя лестница казалась неодолимым препятствием. Думала – не 
дойду. Мерещились факелы и стук копыт… Дорога в Рим трудная.

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Церемония вручения «Этна-Таормина» состоялась 12 декабря 1964 года в старинном 
замке Урсино. Присутствовавшая на этом торжестве итальянская писательница Джанна
Мандзини вспоминает:

«Речи, вручение премии, аплодисменты и аплодисменты. Все время сидя, с 
выпрямленными плечами и высоко поднятой головой, она произнесла короткую 
благодарственную речь. Но повернулась, захваченная врасплох, когда ей 
преподнесли в подарок сицилийскую марионетку. Она улыбнулась. Взгляд блеснул, 
как лезвие, когда, нагнувшись, она внимательно и с удивлением всматривалась в 
эту странную игрушку для взрослых.

Еще больше тронуло меня, когда ей подарили большую «Божественную Комедию» в 
издании «Канези» с иллюстрациями Боттичелли. Меня тронуло не только радостное и 
восхищенное «О!», которое ее губы явственно обрисовали, но и то, что она сразу 
же поспешно надела очки, совсем просто, по-домашнему. Она больше не сидела за 
почетным столом. Она была за своим рабочим столиком наедине с высочайшим 
произведением, далеко от всяких торжественных церемоний.

Повторяю, она все время сидела. Но, когда ее попросили прочесть какое-нибудь 
короткое стихотворение, она встала. Она встала ради поэзии.

Что за голос! – чуть гортанный, широкий – открытый горизонт и древний плач…

Стихотворение, которое она любезно согласилась прочитать нам, не было, не могло 
быть тем, посвященным Данте. Но мне нравится думать, что это было оно. 
Поэт-изгнанник, увиденный ею, удивляет и волнует меня…»

Итальянский сувенир, сицилийская марионетка, возвращал ее в молодость: подруга 
Анны Андреевны Ольга Судейкина, актриса и танцовщица, «Коломбина 10-х годов», 
помимо всего прочего, мастерила замечательных театральных кукол, и когда в 
начале 20-х гг. они жили вместе, Ахматову окружали и развлекали Ольгины 
марионетки.

Страница 96



Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова akhmatovaanna.ru

ДАНТЕ
Mio bel San Giovanni.

Dante[46]
Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся.
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной…
##17 августа 1936
Разлив
По возвращении из Италии на родину Ахматова получила и еще один подарок к 
новому, 1965 году: приглашение в Англию – по случаю присуждения ей звания 
почетного доктора литературы. Инициатором выдвижения был Оксфордский 
университет.

* * *
На обратном пути из Лондона, хотя на это и не было спецразрешения, Ахматова 
благодаря счастливому стечению обстоятельств на несколько дней задержалась в 
Париже.

Ахматова одна из первых заметила и оценила талант тогда еще совсем юного Иосифа 
Бродского; во многом именно благодаря ее хлопотам поэт, осужденный за 
тунеядство, был в конце концов возвращен из северной ссылки.

Анна Ахматова – Иосифу Бродскому
Иосиф, милый!

Так как число неотправленных Вам моих писем незаметно стало трехзначным, я 
решила написать Вам настоящее, т. е. реально существующее письмо (в конверте, с 
маркой, с адресом), и сама немного смутилась.

Сегодня Петров день – самое сердце лета. Все сияет и светится изнутри. Вспоминаю
столько [самых] [таких] разных Петровых дней.

Я – в Будке. Скрипит колодезь, кричат вороны. Слушаю привезенную по Вашему 
совету «Дидону». Это нечто столь могущественное, что говорить о нем нельзя.

Оказывается, мы выехали из Англии на другой день после ставшей настоящим 
бедствием бури, о которой писали в газетах. Узнав об этом, я поняла, почему я 
увидела такой страшной северную Францию из окна вагона. Тогда подумала: «Такое 
небо должно быть над генеральным сраженьем». (День, конечно, оказался годовщиной
Ватерлоо, что мне сказали в Париже.) Черные дикие тучи кидались друг на друга, 
вся земля была залита бурной мутной водой: речки, ручьи, озера вышли из берегов.
Из воды торчали каменные кресты – там множество кладбищ и отдельных могил от 
последней войны.

Потом был Париж, раскаленный и неузнаваемый. Потом обратный путь, когда хотелось
только одного – домой, домой…

12 июля 1965.
Комарово
* * *
Когда-то, в 1916 г., Марина Цветаева возвела Анну Ахматову в высочайший чин:

Златоустой Анне – всея Руси
Искупительному глаголу —
Ветер, голос мой донеси.
В Италии Ахматову чествовали как Великую княгиню Русской поэзии. По всей 
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вероятности, именно с этим событием и с воспоминаниями о Цветаевой, о которой 
много говорили в Париже, связано «непонятное» двустишие:

Нужен мне он или не нужен —
Этот титул мной заслужен.
1965
* * *
…Она была совершенно лишена чувства собственности… Близкие друзья ее знали, что 
стоит подарить ей какую-нибудь, скажем, редкую гравюру или брошь, как через день
или два она раздаст эти подарки другим…

Слова «обстановка», «уют», «комфорт» были ей органически чужды – и в жизни и в 
созданной ею поэзии…

Конечно, она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Старинные 
подсвечники, восточные ткани, гравюры, ларцы, иконы древнего письма и т. д. то и
дело появлялись в ее скромном жилье, но через несколько дней исчезали. Не 
расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее 
память сердца. То были ее «вечные спутники»: шаль, подаренная ей Мариной 
Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного 
мужа, – все эти «предметы роскоши» только сильнее подчеркивали убожество ее 
повседневного быта, обстановки: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный 
узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней 
одеждой.

То была привычная бедность, от которой она даже не пыталась избавиться.

Корней Чуковский.

Из «Воспоминаний об Анне Ахматовой»

* * *
Сама Нужда смирилась, наконец,
И отошла задумчиво в сторонку.
Февраль 1966
* * *
И все пошли за мной, читатели мои,
Я вас с собой взяла в тот путь неповторимый.
(19 апреля 1962)
Москва
Это написано для вас,[47] это вам почему-то пришло в голову в великолепном марте
1962 показать мне (м.б. в последний раз) сквозь беспощадное солнечное сияние 
страшный фон моей жизни и моих стихов: от разбойной чудовищной могилы царевича 
Алексея (под лестницей на колокольню), петровской безыконной столовой в 
«домике», до пруда, куда в 1917 году бросили труп Распутина, и что я тоже узнала
от вас. И пустые окна Мраморного Дворца («Там пью я с тобой ледяное вино») и 
угол Марсова Поля, откуда не хочет и не может уйти моя поэма, и ворота, в 
которые мы входили, чтобы по крутой подвальной лестнице сойти в пеструю, 
прокуренную, всегда пахнувшую хорошими духами и немного таинственную «Собаку» 
(см. Последние полчаса в «Собаке» 1941), и два окна в Михайловском Замке, 
которые остались такими же, как в том году… и за которыми еще убивают Павла 
(Дому сему подобает святыня Господня в долготу дней – надпись на фронтоне – ныне
снята).

…и семеновские казармы, где все еще, кажется, не кончилась зверская расправа, и 
страшная могила царевича Алексея за двумя какими-то полуподвальными дверьми – 
под лестницей на колокольню (чудное место для усыпальницы наследника престола), 
и Фонтанный Дом – целая симфония ужасов от тишайших (шёпоты лиц, погибших 20 лет
тому назад, и выстиранной «на смерть» рубашки) до мировых – 14 августа 1946 – 
военные прокуроры, ночные звонки, арка Штаба, где судили сына, и первый Летний 
сад, благоуханный, замерший в июльской неподвижности, и Летний под водой (1924),
и Летний, изрезанный зловонными щелями (1941), и Марсово Поле, плацпарад, где 
ночью обучают новобранцев (1915) (барабан), и Марсово – огород, уже разрытый, 
полузаброшенный (1921) и под тучей вороньих крыл, и ворота, откуда вывозили на 
казнь народовольцев, и дом Мурузи, где я в последний раз видела Николая 
Степановича, и я сама в тюремных очередях (как трехсотая с передачею…). Все это 
– мой Ленинград. И друзья, превратившиеся в мемориальные доски… и Соловьевский 
переулок, куда мы не переехали из-за войны 1914 (как щелочка чернеет переулок…),

Страница 98



Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова akhmatovaanna.ru
и меблированный дом «Нью-Йорк» (против Зимнего Дворца), где меня писал Натан 
Альтман (портрет в карцере секретной кладовой Русского Музея) и откуда я через 
окно 7 этажа выходила (чтоб видеть снег, Неву и облака), и шла… по карнизу…

…и все это после… пяти больниц… где сны были обычны и банальны, а 
действительность напоминала только 1002-ую ночь…

Анна Ахматова. Из «Записных книжек»
* * *
Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор – к смерти все готово.
Всего прочнее на земле – печаль
И долговечней – царственное слово.
1945
ПЕСНЯ О ПЕСНЕ
Она сначала обожжет,
Как ветерок студеный,
А после в сердце упадет
Одной слезой соленой.
И злому сердцу станет жаль
Чего-то. Грустно будет.
Но эту легкую печаль
Оно не позабудет.
Я только сею. Собирать
Придут другие. Что же!
И жниц ликующую рать
Благослови, о Боже!
А чтоб Тебя благодарить
Я смела совершенней,
Позволь мне миру подарить
То, что любви нетленней.
23 мая 1916
Слепнево
ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АХМАТОВОЙ АННЫ АНДРЕЕВНЫ[48]
1889
11(23) июня у инженер-капитана 2-го ранга Андрея Антоновича Горенко и его жены 
Инны Эразмовны (в девичестве Стоговой) родилась дочь Анна. Место рождения – 
дачное предместье Одессы. 1891

Семья Горенко переезжает в Царское Село.

1900
Анна Горенко поступает в царскосельскую Мариинскую гимназию.

1903
Знакомство с Николаем Гумилевым.

1905
Инна Эразмовна после развода с мужем, забрав детей, переезжает в Крым.

1906–1907
Анна живет у родственников в Киеве. Поступает в последний класс Фундуклеевской 
гимназии. По окончании записывается на юридическое отделение Высших киевских 
женских курсов. Переписывается с уехавшим в Париж Гумилевым. Первая публикация: 
стих. «На руке твоей много блестящих колец…» в парижском русском еженедельнике 
«Сириус» (издатель Н. Гумилев).

1909
Принимает официальное предложение Гумилева стать его женой.

1910
25 апреля. Анна Горенко и Николай Гумилев обвенчаны в Николаевской церкви села 
Никольская слободка под Киевом.

Май. Супруги Гумилевы – в Париже (свадебное путешествие).

Лето. В Слепневе, тверском имении свекрови А.И. Гумилевой.
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1911
Поступает на петербургские Женские курсы. Знакомство с Блоком. Первая публикация
под псевдонимом АННА АХМАТОВА – стих. «Старый портрет» («Всеобщий журнал». 1911,
№ 3).

1912
Январь. В литературном кабаре «Бродячая Собака» с большим успехом читает свои 
стихи на юбилейном вечере К. Бальмонта.

Начало марта. Вышел первый сборник «Вечер» (изд. «Цех поэтов», тираж 300 экз.).

Апрель – май. Путешествие вместе с Гумилевым по Италии. По возвращении – 
знакомство с Маяковским.

18 сентября (1 октября) рождение сына Льва.

1913
Весна. Встреча и начало влюбленной дружбы с Н.В. Недоброво.

Ноябрь. Выступление в паре с Ал. Блоком на вечере по случаю приезда в Петербург 
Эмиля Верхарна.

Декабрь. В гостях у Блока.

1914
Март. Выходит второй сб. А. А. «Четки» (изд. «Гиперборей», тираж 1000 экз.).

Август. Гумилев добровольцем, записавшись в лейб-гвардии Уланский полк, уходит 
на фронт.

1915
25 августа. Смерть отца.

Осень. В связи с обострением хронического туберкулезного процесса в легких 
лечится в Финляндии.

1916
Лето. По настоянию врачей проводит его на юге, в Севастополе. Последнее свидание
с Николаем Владимировичем Недоброво.

1917
Март. Провожает Н. Гумилева за границу, в Русский экспедиционный корпус.

Лето. В Слепневе, с сыном и свекровью.

Сентябрь. Выходит третий сборник Ахматовой «Белая стая» (изд. «Гиперборей»).

1918
Апрель. Разрыв с вернувшимся из Лондона в Петроград Н. Гумилевым. Последняя, на 
Троицу, совместная поездка к сыну в Бежецк.

Осень. Выходит замуж за В. К. Шилейко, ученого-ассириолога и переводчика с 
клинописных языков.

1919
Май. К Ахматовой и Шилейко в их жилище в Мраморном Дворце несколько раз приходил
Гумилев и приводил с собой сына.

1920
Январь. Вписала в рукописный альбом К. И. Чуковского «Чукоккала» стих. «Чем хуже
этот век предшествующих? Разве…»

1921
Начало года. В журнале «Дом искусств», № 1 – статья К. Чуковского «Ахматова и 
Маяковский».

11 февраля. В Доме литераторов в Петрограде – вечер памяти Пушкина. Ахматова – в
президиуме; Блок – с речью «О назначении поэта». На вечере был Н. С. Гумилев.
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Апрель. Вышел «Подорожник», четвертый сб. стихотворений А. А. (изд. 
«Петрополис», тираж 1000 экз.).

Ночь с 3 на 4 августа. Арест Н. С. Гумилева.

7 августа. Смерть Блока.

10 августа. Похороны Блока на Смоленском кладбище.

25 августа. Расстрелян Н. С. Гумилев. Место расстрела – поселок Бернгардовка под
Петроградом.

Октябрь. Вышел пятый сборник стих. А. Ахматовой «Anno Domini» (изд. 
«Петрополис», тираж 2000 экз.).

1922
Январь. Знакомство с Пастернаком.

Конец года. Становится женой искусствоведа и музейщика Николая Николаевича 
Пунина.

1924
24 августа. В день наводнения – на панихиде по Блоку на Смоленском кладбище.

Осень. Переселяется к Н. Н. Пунину, во внутренний (садовый) флигель 
Шереметевского дворца – Фонтанного Дома; продолжает бывать и в Мраморном дворце,
у Шилейко, заботясь и о нем, и о его собаке. В Фонтанный Дом к А. А. приходил С.
Есенин.

8 декабря. В Мраморный дворец к А. А. впервые пришел П.Н. Лукницкий, молодой 
филолог, решившийся, несмотря ни на что, собирать, пока не поздно, материалы к 
биографии расстрелянного Н. С. Гумилева. Оставил уникальный дневник – запись 
встреч и бесед с А. А. в 1924–1929 гг.

1925
Весна. Новая вспышка туберкулезного процесса в легких.

В июле. Навестила А. И. Гумилеву и сына в Бежецке. Расспрашивала свекровь о Н. 
С. Гумилеве (для биографии).

В течение года. Встречи и беседы с П. Лукницким о жизни и творчестве Гумилева. 
Начинает изучать Пушкина и архитектуру Петербурга. Исключена из Ленинградского 
отделения Всероссийского Союза писателей как непролетарский поэт.

1926
Начало года. Штудирует Пушкина. Продолжаются визиты Лукницкого в связи с его 
работой «Труды и дни» – о Николае Гумилеве.

12 мая. Читала стихи на литературном вечере в Ленинградской филармонии. 
Выступали: М. Булгаков, Ев. Замятин, М. Зощенко, М. Кузмин, В. Каверин, А. Н. 
Толстой, Н. Тихонов, К. Федин. По всей вероятности, в этот день состоялось 
знакомство с Михаилом Булгаковым.

8 июня. Официально расторгнут брак с В. К. Шилейко.

1927
Июнь—июль. Лечится в Кисловодске в санатории ЦКУБУ (Центральной комиссии по 
улучшению быта ученых). Встречается с Маршаком, Качаловым, Станиславским.

1930
Начало лета. Познакомилась с известным литературоведом Николаем Ивановичем 
Харджиевым. Их дружба продолжалась до самых последних дней жизни А. А.

1931
Март. Начало работы над статьей «Последняя сказка Пушкина».

1932
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9 июля. В Москве по просьбе литератора Л. Горнунга, собиравшего, как и 
Лукницкий, материалы к биографии Гумилева, вписала в его альбом стих. «Не бывать
тебе в живых…», посвященное Н. С. Гумилеву.

1933
15 февраля. В Пушкинском Доме прочла научный доклад «Последняя сказка Пушкина».

Октябрь. Вышла книга «Петр Павел Рубенс. Письма». Изд. «Academia», пер. А. А. 
Ахматовой.

Конец года. Познакомилась с московским семейством Ардовых.

1934
В ночь с 13 на 14 мая. В своей московской квартире на глазах А. А. был арестован
О. Э. Мандельштам.

1935
27 октября. Арест Н. Н. Пунина и Л. Н. Гумилева А. А. срочно выезжает в Москву.

30 октября. М. Булгаков помогает А. А. составить письмо Сталину с просьбой об 
облегчении участи мужа и сына. В этих хлопотах Ахматовой приняли деятельное 
участие: Л. Сейфулина, Э. Герштейн, Б. Пастернак, Б. Пильняк.

3 ноября. Николай Пунин и Лев Гумилев освобождены.

1936
Январь. Вместе с Б. Пастернаком ходила в Прокуратуру СССР с просьбой о смягчении
участи О. Мандельштама.

5 – 11 февраля. Поездка к сосланным в Воронеж Мандельштамам.

21 апреля. В Пушкинском Доме читает доклад «Адольф» Бенжамена Констана в 
творчестве Пушкина».

1937
10 февраля. Ахматову, члена Пушкинской комиссии, «забыли» пригласить на 
традиционное заседание памяти Пушкина.

В конце мая. У Мандельштама кончился срок ссылки, и он вместе с женой вернулся в
Москву; А. А. тут же навестила друзей.

1938
10 марта. Снова арестован Л. Н. Гумилев. А. А. стоит в очередях перед тюрьмой на
ул. Шпалерной (дом предварительного заключения); здесь еще принимают передачи и 
записочки от родных с «воли».

Весна. Последняя встреча с тайно приехавшим в Ленинград Мандельштамом.

Ночь с 1 на 2 мая. В подмосковном доме отдыха «Саматиха» снова арестован О. 
Мандельштам.

19 сентября. Расстается с Н. Н. Пуниным, но остается жить в той же квартире, так
как иной жилплощади у нее нет.

27 сентября. Военным трибуналом Ленинградского военного округа Л. Н. Гумилев 
приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.

17 ноября. Военная коллегия Верхового суда СССР не утвердила вынесенный Л. 
Гумилеву приговор. Дело направлено на дополнительное расследование.

27 декабря. Во владивостокском пересыльном лагере на Второй речке скончался О. 
Э. Мандельштам. Похоронен там же, в общей могиле.

1939
Начало года. Узнала от Э. Герштейн о гибели О. Мандельштама.

26 июля. Решением Особого совещания при НКВД СССР Лев Гумилев осужден на 5 лет 
ИТЛ.
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1940
14 апреля. В день рождения Маяковского на юбилейном вечере в Ленинградской 
капелле читала посвященное поэту стих. «Маяковский в 1913 году».

Вторая половина апреля. Держала присланную из Москвы корректуру готовившегося в 
ГИХЛ сборника своих стихотворений – книга в свет так и не вышла.

Май. Вышел ленинградский сборник Ахматовой «Из шести книг».

25–30 августа. Гостила на даче у Пастернака в Переделкине.

В ночь на 27 декабря. Начало работы над «Поэмой без героя».

1941
Июнь, за несколько дней до войны, Москва, первая и последняя личная встреча с 
Мариной Цветаевой.

6 сентября. Первая массированная бомбежка Ленинграда, в результате которой 
сгорели Бадаевские продовольственные склады; в осажденном городе начался голод.

28 сентября. У Ахматовой – дистрофические отеки; по решению властей ее 
эвакуируют – сначала в Москву, затем в Чистополь, оттуда с семьей К. И. 
Чуковского через Казань – в Ташкент.

1942
23 февраля. Написано стих. «Мужество»; опубликовано в газете «Правда» в номере 
от 8 марта 1942 г.

1943
10 марта. Кончился срок ссылки Льва Гумилева; в конце 1944-го, преодолев 
сопротивление лагерных начальников, он добровольцем, как когда-то и его отец, 
уходит на фронт.

Май. Вышел ташкентский сборник стихотворений Ахматовой; «Моя азиатка» – так 
называла А. А. эту свою «эвакуированную» книжку.

1944
15 мая. Вылетела в Москву. Живет на Б. Ордынке у Ардовых.

Летом. Возвращение в Ленинград. Выезжает на Ленинградский фронт с чтением 
стихов.

Декабрь. Творческий вечер в ленинградском Доме писателей.

1945
Конец года. В Фонтанном Доме А. А. навестил сэр Иссайя Берлин, английский 
журналист и политический деятель, выходец из России.

1946
Первая половина года. Творческие вечера следуют один за другим – в Москве, в 
Ленинграде и всюду самый восторженный прием. Почти триумф.

14 августа. Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» – творчество А. 
Ахматовой, как чуждое идеологически, предано анафеме.

16 августа. Общее собрание ленинградской творческой интеллигенции. Докладывает 
А. Жданов. Собрание дружно одобрило линию ЦК в отношении чуждых элементов в лице
А. Ахматовой, М. Зощенко и им подобных. В связи с этим постановлением не вышли 
из печати уже подготовленные сборники А. Ахматовой: Анна Ахматова. 
Стихотворения. Л.: ОГИЗ, 1946; Анна Ахматова. Избранное. М.: Правда, Библиотека 
«Огонька».

1 сентября. Президиум правления Союза писателей СССР постановил: исключить Анну 
Ахматову и Михаила Зощенко из Союза советских писателей.

1948
Начало июня. У Пастернака в Лаврушинском пер. (д. 17) слушала в авторском чтении
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первые главы романа «Доктор Живаго».

Июнь. Пастернак с трудом выхлопотал в Литфонде 3000 рублей для бедствующей А. 
Ахматовой.

1949
26 августа. Арестован Н. Н. Пунин.

6 ноября. Арестован Лев Гумилев. Осужден на 10 лет ИТЛ. 1950

В течение всего года. Отчаянные попытки вызволить из рук сталинских палачей 
единственного сына.

1951
19 января. По предложению Ал. Фадеева Ахматова восстановлена в Союзе писателей.

Май. Первый инфаркт миокарда. Перед отъездом в больницу (от Ардовых) вызвала Э. 
Герштейн и передала ей на хранение рукописи и документы. В ожидании «скорой 
помощи» выкурила последнюю сигарету. Курила 30 лет – с 1921 года.

27 июня. Выписана из больницы. Живет у Ардовых.

1952
Март. Вместе с семьей Пунина выселена из Фонтанного Дома на ул. Красной Конницы.

29 декабря. Навестила в Боткинской больнице Б. Пастернака, госпитализированного 
с обширным инфарктом миокарда.

1953
21 августа. Смерть Н.Н. Пунина в воркутинском лагере (поселок Абезь).

21 октября. При содействии А. Суркова сдала в изд. «Художественная литература» 
рукопись стихов и переводов.

1954
5 февраля. Подала на имя Председателя Президиума ВС СССР К. Е. Ворошилова 
прошение о пересмотре дела Л. Н. Гумилева.

1955
Май. Ленинградское отделение Литфонда выделило А. А. дачный домик в писательском
поселке Комарово; это свое жилище А. А. называла «Будкой».

Конец сентября. Записывается на прием к народному депутату М. Шолохову по делу 
сына.

1956
4 марта. В канун роковой годовщины – смерти Сталина в 1953 году – в присутствии 
Л. К. Чуковской произнесла историческую фразу: «Теперь арестанты вернутся, и две
России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили. 
Началась новая эпоха».

15 апреля. Возвратился из лагеря Лев Николаевич Гумилев.

1957
Февраль. Встреча (в доме Ардовых) с вернувшейся из ссылки Ариадной Эфрон, 
дочерью М. Цветаевой.

1958
28 октября. Узнает по приезде в Москву об обрушившихся на Б. Пастернака 
неприятностях в связи с выдвижением на Нобелевскую премию романа «Доктор 
Живаго», изданного в Италии и запрещенного в СССР.

31 октября. Борис Пастернак общим собранием писательской общественности исключен
из Союза писателей. В то тяжкое для него время А. А. посвящает ему стих. «И 
снова осень валит Тамерланом».

1959
Сентябрь. А. Т. Твардовский, в ту пору главный редактор «Нового мира», просит у 
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А. А. стихи для своего журнала.

1960
7 мая. Узнав о смертельной болезни Пастернака, едет в Переделкино, но поэт в 
тяжелом состоянии, к нему никого не допускают.

21 мая. У А. А. началась межреберная невралгия, принятая врачом «Скорой помощи» 
за инфаркт миокарда. С этим диагнозом госпитализирована в Боткинскую больницу.

30 мая. Вечером скончался Борис Леонидович Пастернак. Его памяти посвящены стих.
«Умолк вчера неповторимый голос…» и «Словно дочка слепого Эдипа…».

29 октября. В «Литературной газете» опубликованы: «Муза», «И в памяти черной 
пошарив, найдешь…», «Эпиграмма», «Тень».

1961
Октябрь. Госпитализирована в хирургическое отделение Первой Ленинградской 
больницы в связи с обострением хронического аппендицита. После операции – третий
инфаркт миокарда. Новый 1962 год встретила в больнице.

1962
Август. Выдвинута на Нобелевскую премию (она будет присуждена другому поэту).

8 декабря. У Н. Н. Глен впервые записан на бумагу «Реквием».

1963
Выдвинута на Международную литературную премию «Этна-Таормина».

Конец года. Просит Д. Д. Шостаковича помочь в деле поэта Иосифа Бродского.

1964
30 мая. Москва. Музей В. В. Маяковского. Торжественный вечер, посвященный 
75-летию Анны Андреевны Ахматовой.

1 декабря. Выехала в Италию на чествование по случаю присуждения премии 
«Этна-Таормина».

7 декабря. Торжественный прием в Риме.

12 декабря. В замке Урсино А. А. Ахматовой вручена литературная премия 
«Этна-Таормина» – за 50-летие поэтической деятельности и в связи с выходом в 
Италии сборника ее избранных произведений.

15 декабря. Оксфордский университет (Англия) принял решение: присвоить Анне 
Андреевне Ахматовой степень почетного доктора литературы.

1965
9 мая. Лев Шилов в Комарове записал на магнитофон «Реквием» в авторском чтении, 
дав обещание не распространять запись до той поры, пока крамольная поэма не 
будет опубликована на родине ее автора.

31 мая. Отъезд в Лондон.

5 июня. Торжественная церемония облачения в мантию доктора литературы. Лондон. 
Оксфордский университет.

17–21 июня. В Париже. В мастерской Ю. Анненкова видит свой молодой портрет, 
написанный в 1921 году и увезенный художником в изгнание.

2 октября. Составляет перечень встреч с А. Блоком – с указанием места и времени.

Начало октября. Выходит последний прижизненный сборник стихотворений и поэм А. 
А. – знаменитый «Бег времени».

19 октября. Последнее публичное выступление на торжественном вечере в Большом 
театре, посвященном 700-летию со дня рождения Данте.

8 ноября. Была в гостях у Е. С. Булгаковой – читали вслух «Мастера и Маргариту»,
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вспоминали военный Ташкент.

10 ноября. Четвертый инфаркт миокарда.

1966
Февраль. В больнице.

19 февраля. Выписывается из больницы.

3 марта. Выехала в подмосковный кардиологический санаторий.

4 марта. Последняя запись в дневнике. Вечером, ложась спать, жалела, что не 
захватила с собой Библию.

5 марта, утром. Анна Андреевна Горенко-Гумилева-Ахматова скончалась.

7 марта в 22.00. По Всесоюзному радио передано сообщение о смерти выдающегося 
поэта Анны Андреевны Ахматовой.

9 марта. Гражданская панихида в Москве во дворе морга Института им. 
Склифосовского.

10 марта. Отпевание по православному обычаю в Никольском Морском соборе 
Ленинграда. Гражданская панихида – в Доме писателей. Похоронена на Комаровском 
кладбище под Ленинградом – 44 км по дороге на Выборг.

Примечания
1
Все вводные тексты без подписи, набранные курсивом, и комментарии к отдельным 
стихотворениям принадлежат составителю Алле Марченко.

2
По видимости, посвящено Н. С. Гумилеву, который в 1908 году приезжал к Анне 
Андреевне в Крым, и они наверняка ездили в Балаклаву, где в том году снимала 
дачу Инна Эразмовна Горенко, мать Ахматовой.

3
Николай Гумилев и Анна Горенко познакомились в 1903 году. Их представила друг 
другу Валя (Валерия) Тюльпанова. Но, судя по всему, Николай, в ту пору гимназист
7-го класса, еще раньше обратил внимание на подругу Валечки – зеленоглазую, 
черноволосую, сказочной гибкости и худобы грустную диковатую девочку – и, не 
зная ее имени, окрестил русалкой.

4
Плафон знаменитого Одесского театра оперы и балета, восстановленного после 
пожара 1873 года, в ту пору, когда Анна Гyренко приезжала в Одессу к 
родственникам, украшали четыре медальона работы венского художника Лефлера, 
исполненные на темы пьес Шекспира. Роспись, особенно сцены из «Гамлета» и 
«Двенадцатой ночи», поражала роскошной, прямо-таки королевской пышностью; в 
причудливом свете не менее роскошных люстр она и впрямь будто струилась с 
потолка «горностаевой мантией».

5
После свадьбы Николай Гумилев дал жене личный вид на жительство, положил на ее 
имя в банк две тысячи рублей, а главное, подтвердил данное еще в 1909 году 
слово: Анна не должна чувствовать себя связанной узами брака и может 
распоряжаться своей судьбой по своей воле.

6
Я не заслужу той высшей чести
Даровать мое имя той бездне,
Которая послужит мне могилой.
Бодлер (фр.).
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7
В стихах Анна Андреевна очень часто называла Николая Гумилева «братом».

8
Впервые Гумилев сделал предложение Ане Горенко весной 1905 года, накануне ее 
отъезда из Царского Села в Крым. И она ему отказала. Объяснились они в парке, 
под старым дубом. Этот эпизод описан, как бы от лица Коли, в стихотворении 
«Шелестит о прошлом старый дуб…». Однако «разлучение» – прощание навеки – не 
состоялось, хотя вскоре после окончания гимназии Николай Степанович уехал в 
Париж.

9
У Анны Ахматовой, как и у Пушкина, было какое-то особенное чувство к большим 
старым деревьям: комаровским соснам, слепневским березам, царскосельским дубам и
липам. Они казались ей чуть ли не историческими персонажами, и она радовалась, 
если эти хранители древности как старые знакомцы приходили к ней во сне.

10
Пишите (фр.).

11
Наня – кузина А. Ахматовой Мария Александровна Змунчилла-Горенко.

12
Так проходит земная слава! (лат.).

13
Слепнево – маленькое тверское имение семьи Гумилевых, в котором Анна Ахматова 
после замужества проводила почти каждое лето, пока оно, как и все «дворянские 
гнезда», не было конфисковано в 1918 году. Местность не живописная, земля 
скудная, но Анна Андреевна полюбила Слепнево, ведь для нее, южанки и 
царскосельской дачницы, это была первая настоящая Россия. И притом родная, 
северная: ведь ее предки по матери происходили из новогородских дворян.

14
Кузьмины-Караваевы – Ольга и Мария, молоденькие девушки, родственницы Гумилевых.

15
Весной 1915 года у Анны Андреевны врачи обнаружили туберкулезный очаг в легких, 
и ей запретили подходить к ребенку.

16
В 1916-м Анна Ивановна Гумилева, продав дом в Царском Селе, осталась зимовать 
вместе с внуком в Слепневе. Ахматова, оказавшись без крыши над головой, уехала к
родственникам в Севастополь. На этот раз любимый с детства юг не принес ей ни 
уюта, ни покоя. Она там смертно тосковала по скудной северной России, по ее 
«таинственным, темным селениям».

17
Михаил Леонидович Лозинский – поэт, переводчик, давний и верный друг Гумилева и 
Анны Андреевны, а также редактор многих ее сборников. С весны 1916 года, когда 
Ахматова начала не торопясь складывать свою третью книгу – «Белую стаю», она 
постоянно переписывалась с Лозинским.

18
Ахматова имеет в виду Бежецкий край (Слепнево), где жили (и до сих пор живут) 
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«тверские» карелы, потомки древних племен корела.

19
Юния Анреп – первая (оставшаяся в России) жена Б. В. фон Анрепа. На ее даче под 
Севастополем Анна Ахматова гостила зимой 1916 года.

20
Прославленный

21
А livre ouvert – с листа.

22
Дом, в котором Анна Ахматова жила в детстве, стоял на углу Широкой улицы и 
Безымянного переулка. Анна Андреевна была убеждена, что именно этот переулок 
мелькает в знаменитом стихотворении Гумилева «Заблудившийся трамвай».

23
В ранней юности у Анны Андреевны были, как и у ее матери, «прозрачные глаза» («И
женщина с прозрачными глазами…»), поэтому в зависимости от освещения и одежды 
меняли цвет: казались то синими, то серыми, то зелеными.

24
Речь идет о письме Н. С. Гумилева с очередным предложением выйти за него замуж.

25
У Пунина была большая комфортабельная квартира в садовом флигеле Шереметевского 
дворца, который Анна Андреевна называла как бы уменьшительным, вторым именем: 
Фонтанный Дом.

26
Сын Анны Андреевны Лева Гумилев появлялся в Фонтанном Доме не часто – только во 
время школьных каникул, потому что и учился, и жил с бабушкой в Бежецке.

27
Назвать союз с Пуниным счастливым или хотя бы удачным и в самом деле нельзя… И 
все-таки отношения людей, связанных этим несчастливым союзом, были, судя по 
всему, куда более сложными и человечными, чем виделось со стороны.

28
Расставшись с Пуниным (сентябрь 1938 года), Ахматова продолжала квартировать в 
Фонтанном дворце. В 1952-м по решению горсовета ее вместе с дочерью и внучкой 
Николая Николаевича выселят отсюда как ближайших родственников врагов народа – в
1952 г. Пунин и Лев Гумилев находились в ГУЛАГе.

29
Человек – Николай Николаевич Пунин. Это он в шутку называл Анну Андреевну 
«морской царевной», намекая на царские амбиции маленькой героини поэмы «У самого
моря» («Когда я стану царицей, выстрою шесть броненосцев и шесть канонерских 
лодок, чтоб бухты мои охраняли до самого Фиолента»).

30
Лермонтов:|Едет царевич задумчиво прочь.| Будет он помнить про царскую дочь…

31
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Некрасов разумел орден Анны, который в похоронной процессии несли на подушке из 
алого бархата за гробом сановных покойников. Цитаты заимствованы из двух 
некрасовских стихотворений: «Маша» и «Утро». (Примеч. автора.)

32
Вполне вероятно, что это стихотворение связано с Павлом Николаевичем Лукницким. 
В 1925–1928 гг. он бывал у Анны Андреевны чуть ли не ежедневно, в период работы 
над биографией Гумилева, и часто сокрушался, что ее имя окружено «глухой» и 
завистливой «клеветой».

33
«Про стихи Нарбута» – продолжение мысленного общения с «мертвым мужем». Это 
именно он, Гумилев, в одном из писем 1914 года настоятельно советовал жене 
обратить внимание на Нарбута. Однако получилось так, что с творчеством поэта, 
рекомендованного ей Николаем Степановичем, Анна Андреевна всерьез познакомилась 
только в 1940-м, после его гибели (Нарбут расстрелян в 1938-м), и вновь 
поразилась верному и независимому вкусу Гумилева. А кроме того, и Нарбут, и его 
стихи возвращали Ахматову в киевскую юность, где были и донник, и черниговская 
луна: село Никольская слободка, в котором Анна и Николай венчались в апреле 
1910-го, хотя и стояло неподалеку от Киева, относилось уже к Черниговской 
губернии. И думается, не случайно стихотворение «Про стихи Нарбута» датировано 
апрелем.

34
Это сатирическое, по сути, стихотворение написано как бы от лица Льва Гумилева и
таких, как он, «прокаженных» – советских, сталинских политкаторжан. Последнее 
двустишие перекликается со знаменитой строфой из «Реквиема»:|Это было, когда 
улыбался|Только мертвый, спокойствию рад|И ненужным привеском качался|Возле 
тюрем своих Ленинград.

35
Апокалипсис – ред.

36
Здравствуй, царица! (лат.).

37
Смеяться перестанешь// Раньше, чем наступит заря. Дон Жуан(ит.).

38
Похоронный марш (фр.).

39
В мою пылкую юность —|Когда Георг Третий был королем… | Байрон (англ.).

40
Intermezzo – в данном случае промежуточный, между основным текстом и эпилогом, 
эпизод, непосредственно с основным сюжетом не связанный. Хотя «Решка» и 
посвящена Владимиру Георгиевичу Гаршину, в тексте постоянно идет перекличка с 
Гумилевым. Так, и подзаголовок «Решки» (intermezzo), и тема сна («А ведь сон – 
это тоже вещица!») отсылают читателя к переведенному Николаем Степановичем 
стихотворению Т. Готье «Хороший вечер»:|А я найду, куда мне деться:|На полке 
Гейне «Интермеццо»…|Промчится время незаметно,|И тихо сон меня 
приветный|Захватит в плен.|Сборник стихотворений Теофиля Готье Анна Андреевна 
привезла в подарок мужу из своей поездки в Париж весной 1911 года. В книжке 
Гумилев обнаружил письмо Анне от Амедео Модильяни (Ахматова его туда сунула и 
совершенно забыла об этом). В результате супруги крупно поссорились, эта первая 
серьезная трещина так уже никогда и не зарубцевалась.

Страница 109



Серебряная ива. Анна Андреевна Ахматова akhmatovaanna.ru

41
Soft embalmer – нежный утешитель; из стихотворения английского поэта Джона Китса
«Ода ко сну», где есть такие строки: «Спаси меня от Совести, тишком скребущей…».

42
«Эльсинорских террас парапет» – на террасе королевского дворца в Эльсиноре 
принцу Гамлету является призрак отца. Тема эта связана с темой совести: Лев 
Гумилев, подобно Гамлету, не мог простить матери, что она снова вышла замуж, «не
износив башмаков» после гибели отца, да еще и за человека, которого Николай 
Степанович очень не любил, то есть за Николая Пунина.

43
В. Г. – Владимир Георгиевич Гаршин, профессор медицины и племянник знаменитого 
писателя Всеволода Гаршина, был долгие годы близким другом Ахматовой. По всей 
вероятности, именно появление В. Г. в ее жизни ускорило разрыв с Пуниным. Анна 
Андреевна была уверена в его надежном постоянстве и, наверное, не так уж сильно 
ошибалась, однако, как свидетельствует Лидия Корнеевна Чуковская, Гаршин 
оказался не тем сильным человеком, который мог бы взять на себя ответственность 
за двоих. А кроме того, был женат и вполне серьезно относился к своей супруге. 
Во время войны Владимир Георгиевич остался в осажденном Ленинграде, перенес 
блокаду и, когда овдовел, сделал Ахматовой официальное предложение, разумеется, 
письменно. Анна Андреевна дала согласие. Брак тем не менее не состоялся: при 
встрече выяснилось, что Владимир Георгиевич психически болен.

44
Посвящено балерине Татьяне Вечесловой

45
In corpore – в полном составе (лат.).

46
Мой прекрасный святой Иоанн. Данте (итал.).

47
К кому именно обращена эта исповедальная проза – неизвестно. Скорее всего, образ
адресата – собирательный, хотя не исключено, что имеется в виду Павел Лукницкий.

48 За основу данной краткой летописи принята подробная «Биохроника», 
составленная М. Баженовым (Анна Ахматова, «Узнают голос мой…», М., 
«Педагогика-Пресс», 1995).
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