
Э. ЛО ГАТТО

Анна�Ахматова

Есть в Ленинграде, почти на пересечении Невского проспек�
та с Фонтанкой, возле Аничкова моста, великолепный дворец,
чье сооружение некоторыми историками искусства приписыва�
ется Бартоломео Растрелли. Для меня же Фонтанный дом, дво�
рец Шереметева, более, чем с итальянским архитектором, свя�
зан с некогда проживавшей там русской поэтессой Анной
Ахматовой.

В том далеком 1929 году, к которому относятся мои воспо�
минания, я находился в Ленинграде, изучая архитектуру для
своей работы «Gli artisti italiani in Russia», и в том году, имен�
но в Шереметевском дворце, впервые лично встретился с Анной
Ахматовой.

Возможно, имя мое достигло слуха Ахматовой, или же она
помнила, что получила, если действительно получила, выпуск
«I libri dei giorno» [«Книжные новости»] 1924 года, в котором я
опубликовал большую статью с анализом ее стихотворений,
возможно не сознавая еще ее истинного места в русской по�
эзии, но безусловно отдавая ей должное как вдохновенному
певцу любви.

В статье Блока «Без божества, без вдохновенья» говорится:
«Начинавшие поэты, издававшиеся у акмеистов, печатались
опрятнее многих и были внутренне литературнее, воспитаннее,
приличнее иных; но ведь это — еще не похвала. Настоящим
исключением среди них была одна Анна Ахматова; не знаю,
считала ли она сама себя “акмеисткой”; во всяком случае “рас�
цвета физических и духовных сил” (провозглашенного акмеиз�
мом) в ее усталой, болезненной, женской и самоуглубленной
манере положительно нельзя было найти».

Впоследствии Ахматова не отрицала справедливость сужде�
ния Блока, но лишь для той поры своего творчества, я знал это,
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хотя тогда, в 1929 году, не имел еще ясного понятия о том, что
собой представляло течение акмеизма и какое место она в нем
занимала. В своей статье 1924 года я упомянул об этом лишь
вскользь.

Как бы то ни было, читала она мою статью или нет, когда я
ей представился, мне показалось, что мое имя не прозвучало
для нее впервые. Было позднее весеннее утро, не помню точно
ни месяц, ни день, но в то утро я был воодушевлен всем увиден�
ным в городе и решился выполнить одно поручение; это и при�
вело меня ко дворцу Шереметева. Дело в том, что теперь уже
известный писатель, а тогда студент�дипломник по русской ли�
тературе Университета Флоренции Томмазо Ландольфи готовил
свою дипломную работу об Анне Ахматовой и, зная меня по
журналу «Russia», или еще как�то, он, узнав, что я собираюсь в
Ленинград, попросил достать материалы для своей дипломной
работы. Воспользовавшись этим поручением, я осмелился вой�
ти в ворота Шереметевского дворца. Конечно же, нелегко было
представиться такой личности, как Ахматова, тем более что в
свое время я слышал от ленинградских друзей, что после пер�
вых лет революции она замкнулась в себе, пережив очень го�
рестные события. Ведь хотя она была уже разведена с Никола�
ем Гумилевым, когда его расстреляли, все же он был ей мужем
и отцом единственного ребенка; если же абстрагироваться от
личных обстоятельств, она была единственной великой русской
поэтессой, оставшейся на родине: и Зинаида Гиппиус, и Марина
Цветаева эмигрировали. Личное обаяние Ахматовой было не
меньше, чем обаяние ее поэзии. Уже в первые годы революции,
в то время как первоклассные критики все еще продолжали
писать о ее произведениях периода акмеизма, она подтвердила
свою славу новыми стихами. Сегодня нелегко, с расстояния по�
чти в полвека, вызвать в памяти мое душевное состояние той
поры еще и потому, что позже я много занимался Ахматовой
как историк и критик литературы, и потому, что на ее образ тех
лет, поразивший меня при встрече, наложились образы, рож�
денные фантазией на основании знакомства с ее поэзией, они
жили во мне и тогда, когда я решился представиться ей. Но одно
впечатление я помню даже спустя столько лет, а именно — рас�
трогавшую меня простоту приема; вспоминая это, я улыбаюсь,
потому что в 1960 году, когда я нанес визит заболевшей в Моск�
ве Ахматовой, я рассказал ей об этом. Я испытал волнение,
увидев ее знаменитую челку, которую Юрий Анненков в своем
портрете Ахматовой обессмертил не меньше, чем те несколько
линий, которыми Модильяни в Париже увековечил ее фигуру.
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Простота Ахматовой проявилась в том, что она сразу же взя�
ла на себя инициативу в беседе, сказала, что помнит, как на
столетнем юбилее Толстого в Большом театре в Москве я гово�
рил не только по�русски, но и по�итальянски, а она любила
итальянский язык. При этом добавила, что хоть и любит, но не
говорит на нем. Впрочем, я не давал ей возможности говорить
по�итальянски, ибо счастлив был слышать голос поэта, чита�
ющего свои стихи. Язык Ахматовой я знал, но истинную инто�
нацию ее произведений можно постичь, даже русскому, только
слушая ее чтение. И еще Ахматова сказала, что ее любовь к
Риму родилась из писем художника Рубенса, написанных из
Рима по�итальянски, и она с итальянского их переводила. Эту
не слишком известную подробность я услышал из ее собствен�
ных уст за два года до публикации перевода в издании «Acade�
mia». To, что она владела итальянским настолько, что смогла
перевести не только письма (к тому же ведь Рубенс в Риме был
иностранцем), но и поэзию одного из величайших итальянских
поэтов замечательными, достойными оригинала стихами, я
узнал, как и все, спустя более чем 30 лет, в 1967 году, когда
вышла поэтическая антология Леопарди, переведенная Ахма�
товой.

Наш первый разговор с Ахматовой начался, однако, не с по�
эзии, а с живописи, в связи с Рубенсом, затем перекинулся на
архитектуру в связи с Шереметевским дворцом, в котором у нее
была маленькая квартирка. Мы находились в Ленинграде, но
для меня, с точки зрения искусства, он всегда остается Петер�
бургом, ведь я приехал туда, как уже говорил, изучать деятель�
ность итальянских художников XVIII — начала XIX века, Ах�
матова же была влюблена в прежнюю столицу, о чем я уже
знал, а она подтвердила это, прибавив, что архитектурой Пе�
тербурга занималась еще как историк и критик.

То, что Ахматова профессионально занималась архитекту�
рой, подтвердил мне историк искусства, в основном архитекту�
ры, Николай Брунов, бывший в Риме моим гостем и мимохо�
дом встреченный мною в Москве. Естественно, что, коснувшись
этой темы в первом разговоре с Ахматовой, я вновь вернулся к
архитектуре, когда по ее приглашению нанес ей второй визит.
Трудно выразить, как я был изумлен и восхищен, услышав, с
каким восторгом она произносила имена Доменико Трезини,
Бартоломео Растрелли, Джакомо Кваренги, Антонио Ринальди,
Луиджи Руска и Карло Росси; я помню лишь итальянские име�
на, они перемежались с именами русских и других иноземцев,
создавших Петербург. Ясно помню, что именно архитектура
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Петербурга, о которой мы говорили с Ахматовой, открыла мне
путь к Пушкину. Пушкин прославил архитектуру столицы
Петра в поэме «Медный всадник», посвященной великому госу�
дарю. Тогда я еще не успел перевести в стихах на итальянский
Пушкина, но пусть и «смиренной прозой», все же напомнил
Анне Андреевне, как Пушкин воспел гармоническую красоту
дворцов, башен, памятников на оживленных берегах Невы.
Если я был удивлен, обнаружив в ней исследователя архитек�
туры, то и она была изумлена не меньше, услышав, как я цити�
рую Пушкина. Позже, в предисловии к изданию ее стихотворе�
ний 1961 года, озаглавленном «Коротко о себе», я отыскал то,
что она мне сказала: «Примерно с середины 20�х годов я начала
очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой
старого Петербурга».

Дворец Шереметева оказался отправной точкой нашего раз�
говора об архитектуре еще и потому, что я не был уверен в его
принадлежности Растрелли, — согласно мнению историка ис�
кусств В. Курбатова, многими оспариваемой: я не помню мне�
ния Ахматовой по этому поводу, что, впрочем, не столь важно,
поскольку и в области поэзии, как известно, Ахматова оценива�
ла произведение как таковое, «вещь в себе и для себя», незави�
симо от возможных влияний. Разговор о поэзии стал неизбе�
жен, и тут я решил изложить истинные причины моего визита:
обратиться к первоисточнику по просьбе далекого дипломника
из Флоренции. Разумеется, Ахматова заинтересовалась тем,
что в Италии студент университета избрал ее поэзию темой сво�
ей дипломной работы, и дала несколько библиографических
указаний, уже известных мне и, конечно же, Ландольфи, а за�
тем внезапно — я прекрасно помню — энергичным движением
извлекла с полки брошюру, очевидно, выдержку из журна�
ла: — это была статья Корнея Чуковского «Ахматова и Маяков�
ский», как сказала мне Ахматова, вызвавшая много шума. Я, до
сих пор не знавший ее, но знакомый с работами об ахматовской
поэзии главным образом таких критиков эмиграции, как Мо�
чульский, Айхенвальд, Зноско�Боровский, был и удивлен, и
обрадован этой неожиданностью. Исследование Чуковского,
и тоже по указанию Ахматовой — знакомство с работами Эй�
хенбаума, Гроссмана и Виноградова, больше, правда, сосредо�
точенных на лингвистических и стилистических проблемах
творчества «поэтессы любви», тем не менее помогли мне уви�
деть то место, которое Ахматова занимала в русской поэзии.

Несколько позже, когда в 1962 году я написал большой
вступительный очерк к переводам Раисы Нальди из Ахматовой,
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я был, конечно, более информирован о ее творчестве, но еще не
отдавал себе отчета, насколько оправданным было определение
критика эмигранта Страховского, «поэтесса трагической люб�
ви».

Как я уже говорил, в 1931 году Ахматова все еще была для
публики «поэтессой любви», определение ей не нравившееся, о
чем она сказала мне, когда я, осмелев, сослался на мнение кри�
тика Владимира Познера, тогда еще «Серапионова брата», а в
дальнейшем эмигранта, который, назвав ее «поэтессой любви»,
добавил, что она затмила в глазах русских единственного в Рос�
сии до конца XIX века поэта любви С. Я. Надсона. Хорошо по�
мню ее энергичный протест, а также то, что в 1960 году, когда
я вновь встретил ее в Москве, она сама процитировала мне вы�
ражение Страховского: «Да, поэтесса трагической любви».

В 1960 году я еще не знал о трагических превратностях ее
жизни в годы сталинского режима. Лишь сын известного пуш�
киниста Б. В. Томашевского, сопровождавший меня к поэтессе,
которая жила в Москве у друзей в скромнейшем доме, привлек
мое внимание к фрагментам «Поэмы без героя», опубликован�
ным в Советском Союзе, которые я смог использовать в моем
очерке 1962 года наряду с другими фрагментами, появившими�
ся в Нью�Йорке в 1961 году, прежде чем поэма была полностью
опубликована и переведена на разные языки, в том числе и на
итальянский, в 1966 году — в год смерти Ахматовой. В 1960 го�
ду прошло тридцать лет со времени моего первого визита к Ах�
матовой в Шереметевский дворец в Ленинграде, и я был очень
тронут, что она его еще помнила. А в 1931 году, когда я во вто�
рой раз пришел к Ахматовой, она преподнесла мне еще один
драгоценный подарок: томик Э. Голлербаха «Город Муз» (о
Царском Селе) с адресованным ей посвящением автора: «Музе
Царского Села, “златоустой Анне всея Руси”». Улыбаясь, пока я
листал его, повторяя вслух строку из Пушкина: «Отечество нам
Царское Село», она сказала, что теперь книга принадлежит мне.

К тому времени Ахматова еще ничего не опубликовала о
Пушкине, но из ее «златых уст» я узнал, что она готовила кри�
тические очерки о нем. Тогда я еще не считал себя пушкини�
стом, но с самого начала своих исследований русской литерату�
ры высказывал любовь к Пушкину, замыслив посвятить свою
жизнь изучению его творчества. Ахматова сказала мне, что она
пишет о последней сказке Пушкина, «Сказке о золотом петуш�
ке».

Лишь спустя несколько лет мне удалось найти ее статью в
редком издании того времени. Позже во «Временнике Пуш�
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кинской комиссии» появилось ее фундаментальное исследова�
ние о влиянии Бенжамена Констана на творчество Пушкина.
Третья статья, о «маленькой трагедии» «Каменный гость»,
вышла лишь в 1958 году, во втором томе сборника «Пушкин.
Исследования и материалы».

Кстати, помню, что Ахматова, как и Пастернак, говорила по
поводу этих пушкинских работ, что она выбрала иную форму
деятельности из�за невозможности в тридцатые годы публико�
вать стихи; впрочем, позднее она утверждала, что писать стихи
не прекращала никогда (хотя порой целыми годами произведе�
ния ее не появлялись в печати). Во время войны был краткий
просвет, ее начали публиковать, но с победой и миром (неожи�
данно) появились новые ограничения, и Ахматова, как и юмо�
рист Михаил Зощенко, попала под позорное постановление
1946 года, известное как «ждановское».

Когда в конце 1960 года я вновь увидел Ахматову в Москве,
то говорил с нею исключительно об этом периоде ее жизненного
пути, важного для меня как историка литературы. Летом
1946 года я был в Париже и имел возможность говорить о ней с
хорошо информированными русскими. В августе в Париже
были Эренбург и Константин Симонов; первый возродил свою
былую славу произведениями на военные темы, второй завое�
вал известность на войне вначале своей поэзией, затем романа�
ми. Итак, я встретил их двоих: с Эренбургом сразу же вспо�
мнил нашу давнюю встречу в Риме, с Симоновым, впрочем
безуспешно, пытался возобновить беседу о новой литературе,
начатую в Праге. Я расспросил Эренбурга о многих русских
друзьях, в том числе и об Анне Андреевне, и он рассказал мне о
ее возращении во время войны в литературную жизнь страны.
О ней, как я узнал позже, он говорил на приеме, устроенном
парижскими писателями coветским гостям. Ахматова, сказал
Эренбург, читала свои стихи в большом зале Дома Союзов в
Москве, и ее выступление было встречено восторженными ап�
лодисментами переполненного зала.

Волею судьбы Эренбург, всегда так хорошо информирован�
ный, не ведал о том, что именно в эти августовские дни Цент�
ральный Комитет партии принял строжайшее постановление
против писателей Ахматовой и Зощенко и двух журналов, «Звез�
да» и «Ленинград». Ахматова и Зощенко были исключены из
Союза писателей, а издание двух журналов прекращено. Воз�
можно, Эренбург знал о постановлении, но, сознавая его не�
справедливость, обошел молчанием на радушном приеме, где
говорил не только об успехе Ахматовой, но и вообще о достиже�
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ниях советской литературы. В постановлении говорилось об ис�
ключительно индивидуалистической тематике поэзии Ахмато�
вой, «мечущейся между будуаром и молельней», об эротиче�
ских мотивах, переплетенных с мистицизмом, и т. п.

Между прочим, на мистицизм Ахматовой, вернее, на ее ре�
лигиозное чувство, указывал еще в 1920 году Корней Чуков�
ский, который писал следующее: «Странно, что никто до сих
пор не заметил, как часто ее стихи стали превращаться в мо�
литвы», — суждение, в свое время не вызвавшее возражений.

Но вернемся к Эренбургу. От Анненкова я узнал, что он рас�
сказал Эренбургу о мерах Центрального Комитета и о докладе
Жданова, немедленно ставших известными русским эмигран�
там, в ответ Эренбург сослался на свою неинформированность.
Эпизод, услышанный мною из уст Анненкова, позже был при�
веден в его собственных воспоминаниях.

Возвращаюсь мысленно к своим визитам в Ленинград в 1929
и 1931 годах и к дару, полученному от поэтессы, томику «Горо�
да Муз» Голлербаха. В том томике, среди других поэтов, свя�
занных с Царским Селом, наряду с Пушкиным упомянут сим�
волист и классицист Иннокентий Анненский, которого, как
сказала мне Ахматова, она всегда считала своим учителем. Раз�
говор об Анненском представлял тогда для меня исключитель�
ный интерес, и мне очень жаль, что сегодня в сложившемся у
меня представлении о поэте, авторе «Тихих песен» и «Кипари�
сового ларца», мне трудно отделить, что именно рассказывала
мне тогда Ахматова, от того, что я усвоил позже из критичес�
ких работ и понял сам, читая и перечитывая поэта. Томик был
иллюстрирован множеством миниатюрных силуэтов, черных на
белом фоне или белых на черном. Один из рисунков тогда при�
влек мое особое внимание, сейчас я смотрю на него, он лежит
передо мною; это — профиль Н. С. Гумилева и Анны Ахмато�
вой. Был ли я чересчур дерзок, взяв на себя смелость спросить
ее о Гумилеве? Во всяком случае, она спокойно ответила мне,
что это не тот случай, чтобы воскрешать в памяти знаменитые
строки Данте, поскольку ее настоящее нельзя назвать печаль�
ным, однако в прошлом ее были счастливые дни, и ее поэзия
это подтверждает. Но главной темой нашего тогдашнего разго�
вора был Пушкин и его связь с Царским Селом.

И во время встречи в 1960 году я тоже вспоминал Пушкина:
тогда я мог уже безусловно считать себя пушкинистом, ибо не
только перевел в стихах «Онегина», но и опубликовал свою
книгу «Pus

�
kin. Storia di un poela e del suo eroe», которую вру�
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чил Ахматовой в 1964 году, когда она была в Италии и ей при�
судили поэтическую премию Таормина.

Премия Таормина и тогда же звание honoris causa доктора
Оксфордского университета были присуждены Ахматовой и
как «поэтессе любви» — в период, предшествовавший револю�
ции, и как «поэтессе страданий», автору «Поэмы без героя» и
«Реквиема», которые писались Ахматовой в столь любимом ею
Петербурге�Ленинграде, продолжены были, если не закончены,
в далеком Ташкенте, куда она была эвакуирована с другими
деятелями культуры, а изданы значительно позднее.

Из писателей, с которыми я познакомился в Москве или Ле�
нинграде в начале тридцатых годов, а потом долгие годы не мог
увидеться, я более всего сожалел о невозможности встретиться
с Ахматовой вплоть до 1956 и 1960 годов, то есть почти трид�
цать лет. Без сомнения, я интересовался всеми ими через пе�
чать как советскую, так и эмигрантскую, но должен признаться,
что о большом горе, постигшем Анну Андреевну в связи с арес�
том сына в мрачной атмосфере сталинского режима, я узнал
позднее. И лишь затем, после того как вновь увидел в 1960 году
Ахматову, узнал о повести Лидии Чуковской «Опустелый дом»,
до выхода отдельным изданием (Париж) опубликованной в
Нью�Йорке в эмигрантском «Новом журнале», в центре сюжета
которого — матери, жены, сестры, стоящие в очереди к тюрем�
ному окошку, чтобы узнать новости о близких или передать
для них посылки с одеждой и продовольствием. Я узнал, что
одной из таких матерей была Анна Ахматова.

В кратком вступлении к повести (1962 г.) Лидия Корнеевна
пишет: «Повесть, предлагаемая вниманию читателей, написана
22 года тому назад, в Ленинграде, зимою 1939—1940 года. В ней
я попыталась запечатлеть события, только что пережитые стра�
ной, моими близкими и мною. Не писать я не могла, но и ника�
кой надежды увидеть свою повесть в печати я, разумеется, не
питала. Трудно было даже надеяться на то, что школьная тет�
радь, куда была мною набело переписана повесть, избегнет
уничтожения и сохранится. Держать ее в ящике письменного
стола было рискованно. Однако и сжечь ее у меня не поднима�
лась рука. Я смотрела на нее не столько как на повесть, сколь�
ко как на свидетельское показание, уничтожить которое было
бы бесчестно…» И далее: «Не сомневаюсь, что литература еще
не раз обратится к изображению тридцатых годов, и писатели,
располагающие гораздо большим количеством фактов, чем ка�
ким тогда располагала я, обладающие большей способностью к
анализу и обобщению и большим художественным даром, запе�
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чатлеют черты эпохи полней и многосторонней… Но при всех
мыслимых достоинствах будущих повестей и рассказов, напи�
саны они окажутся уже в иную эпоху, отделенную от 1937 года
десятилетиями. Моя же повесть писалась по свежему следу
только что происшедших событий».

Среди «только что происшедших событий» был духовный
мартиролог Анны Андреевны, о котором я долго был в неведе�
нии. Позже я, наряду с другими, стал читателем воспоминаний
вдовы О. Мандельштама, в которых так много об Ахматовой.
И, разумеется, читателем Солженицына.

Ко времени нашей встречи в декабре 1960 года Ахматова,
очень изменившись физически, совершенно не изменилась ду�
ховно и, будучи больной, сохраняла душевную свежесть, на�
поминавшую мне о нашей первой встрече. В очередной раз я
набрался храбрости и опять получил подарок. Я попросил фото�
графию, и она не отказала мне; улыбнулась и сказала беспечно:
«Не теперешнюю, однако; на ней не было бы челки». Она по�
мнила, с каким чувством я высказывался в 1931 году о выпол�
ненном пером портрете Анненкова. «Это будет фотография
1942 года, снятая в Ташкенте; тогда еще я носила челку».

В моем книжном шкафу рядом с фотографиями, подаренны�
ми Пастернаком и Буниным, находится и фотография Ахмато�
вой с челкой, датированная 1942 годом, помеченная Ташкен�
том, с характерной буквой А, разделенной надвое, и со второй
датой, датой моего визита: 1 декабря 1960 года, Москва.


	Э. Ло Гатто. Анна Ахматова

