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О�посещении�Анной�Ахматовой
Оптиной�П�стыни

28—29 октября 1988 года мне довелось впервые навестить
шамординскую схимонахиню Серафиму (в миру — Ирина Ефи�
мовна Бобкова, 11/24 мая 1885 — 3 ноября 1990), которая в то
время проживала в городе Гомеле. Схимонахине Серафиме
было уже 103 года, но память она сохраняла удивительно яс�
ную. Матушка Серафима дала мне машинопись объемом 18 стра�
ниц, с заглавием на 1�й странице «РАССКАЗЫ о СТАРЦЕ НЕК�
ТАРИИ» (именно так в оригинале). Эту машинопись ей
подарила матушка (в смысле супруга) гомельского священника
отца Петра. Чтобы дальнейшее повествование было связным и
последовательным, привожу здесь второй рассказ с сохранени�
ем орфографии и пунктуации оригинала (с. 4—5 машинописи):

«Над<ежда> Алекс<андровна> П<авлович> в 1923 году рас�
сказывала о батюшке о. Нектарии:

Она в этом году жила там (в Оптиной. — Е. Л.) месяцев де�
вять. Старец упорно и настойчиво приводит ее, да и всех, кто к
нему обращается, к смирению. И когда она бунтует против его
приемов, то происходит борьба, в которой всегда ей приходится
смириться, уступить и согласиться, что она была неправа. Вот
пример, испытанию терпения. Н<адежда> А<лександровна>
рассказывает: “Прихожу утром. Говорит “Подожди”. Сижу
час, полтора. Выходит старец и приглашает меня и еще двух
девиц войти к нему. Девиц приглашает раздеться, а меня нет.
Потом, обращаясь ко мне, говорит: — “Пойди, Наденька, позо�
ви ко мне Леву; я обещал Ниночке утешать его, пока она в
Москве. Приведи его ко мне, мы поговорим об искусстве”.
Я лечу к Леве. Он лежит и читает какую�то хорошую книгу,
ему тепло, уютно. С ним сидит брат его Н<иколай> А<лексан�
дрович>.
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— “Лева, вас батюшка зовет…”
Лева польщен, что сам батюшка за ним прислал — бросает

книгу, обувается и идет. С ним просится и Н<иколай> А<лек�
сандрович>, которого о. Нектарий держит в “черном теле”. Мы
обещаем ему привести его к батюшке и все идем в хибарку.
Пришли и ждем в приемной час, два, три… Наконец, выходит
о. Нектарий — веселый и светлый — и говорит: “Ну, милые
мои, день склонился к вечеру, идите домой”.

Я, как�то выйдя из терпения, сказала ему: “Долго ли вы, ба�
тюшка, будете с меня шкуру драть?” — намекая на его жесто�
кость, а он ответил: — “Какая ты, Наденька, чудачка, вот мне
присылают иногда апельсины, так что ж, по<�>твоему, я их
должен в кожице есть?”

Я именинница. Прихожу радостная к нему. Келейник гово�
рит батюшке: “Она сегодня именинница”, а о. Нектарий, не по�
здравляя и не благословляя меня, говорит: “А ты готовилась к
именинам?” Я отвечаю, что не знала, что нужно готовиться.
“Отчего вы мне не сказали?” — “А значит, своего усердия нет!
Будет у тебя сегодня постный обед со слезами, а если бы приго�
товилась, был бы пирог!” и ничего не подарил мне, только бла�
гословил.

О Пушкине. “Пушкин был умнейший человек в России, а
жил в тревоге и трепете, в тревоге и трепете. Все понимал, а
себе жизнь испортил: у него на сердце всегда кошки скребли”.
Я спросила: “А можно ли в искусстве без кошек?<”> Он отве�
тил “Нельзя”.

Когда Н<иколай> А<лександрович> и Лева приезжали из
Москвы, то привозили много новых книг. Старец Нектарий ве�
лел им приходить и читать ему вслух все. Дошли до стихов Со�
логуба в альманахе “Феникс”. Стихи нескромные и Лева не ре�
шается их прочитать, но о. Нектарий говорит: “Читай все”.
Прочтя стихи А. Ахматовой, Н<иколай> А<лександрович>
Б<руни> сказал: “Батюшка, благословите эту поэтессу”. Тогда
о. Нектарий сказал: “Она достойна… и праведна… приехать в
Оптину Пустынь. Тут для нея две комнаты есть свободныя”».

По просьбе матушки Серафимы эти рассказы я читал ей
вслух, а она делала небольшие пояснения, касающиеся лиц и
фактов, упомянутых в машинописи. В частности, она рассказа�
ла, что в описываемое время — перед окончательным закрытием
и разорением Оптиной Пустыни — она вместе со своей родной
сестрой Анастасией (обе были тогда рясофорными послушница�
ми) несла послушание в оптинской монастырской больнице.
Больница помещалась в корпусе при храме преподобного Ила�
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риона Великого (после возвращения Оптиной Пустыни Москов�
ской Патриархии в этом корпусе — поскольку он расположен
за монастырскими стенами — на 2�м этаже была устроена жен�
ская гостиница, а 1�й этаж отвели под трапезную; храм был
вновь освящен в 1991 году). Когда Анна Ахматова приезжала в
Оптину, она останавливалась в комнате инокини Ирины, буду�
щей схимонахини Серафимы. Эти сведения по дороге в Моск�
ву, в поезде, я кратко записал в своем путевом блокноте: «Ко�
гда сестры Ирина и Анастасия несли в Оптине послушание, их
комнаты были в больничном корпусе (направо). Когда Анна
Ахматова приезжала в Оптину, она жила в комнате у м. Ири�
ны (рядом была комната м. Анастасии)».

Рясофорная послушница Анастасия Бобкова впоследствии
стала монахиней Анимаисой, а в 1977 году, за год до своей кон�
чины, вместе с матушкой Серафимой приняла постриг в схи�
му — вновь с именем Анастасии (только не в честь преподобно�
мученицы Анастасии Римляныни, как в крещении, а в честь
великомученицы Анастасии Узорешительницы).

Возвратившись в Москву, я напечатал на одной странице
«КОММЕНТАРИЙ к рассказам о старце Нектарии, записанный
со слов схимонахини Серафимы 29 октября 1988 г.». Рассказ об
Анне Ахматовой был прокомментирован так:

«К стр. 5
1. Когда Анна Ахматова приезжала в Оптину пустынь, она

останавливалась в комнате послушницы Ирины (схимонахини
Серафимы). Рядом была комната послушницы Анастасии —
родной сестры послушницы Ирины.

Комнаты были в больничном корпусе, направо. Это именно
те две комнаты, про которые говорил отец Нектарий».

С машинописи (с вложенным в нее «КОММЕНТАРИЕМ»)
были сняты ксерокопии и переданы в библиотеку Оптиной Пус�
тыни.

Эта машинопись вместе с моими путевыми заметками была
предоставлена писательнице Анне Ильинской, которая по бла�
гословению тогдашнего наместника Оптиной Пустыни архи�
мандрита Евлогия (ныне архиепископ Владимирский и Суз�
дальский) подготовила к печати жизнеописание схимонахини
Серафимы. Таким образом, свидетельство о посещении Анной
Ахматовой Оптиной Пустыни впервые было опубликовано в
литературной обработке Анны Ильинской в ее «духовном очер�
ке» «Страницы жизни шамординской схимонахини Серафимы»:

«Ностальгией об этих мучительно прекрасных днях, точно
из первохристианской эпохи дарованных народу русскому для
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приобретения венца мученического, наполнена эмоционально
скупая на первый взгляд строка: “И Оптиной мне больше не
видать”, — но только на первый взгляд. Ибо поэт Анна Ахмато�
ва узрела знаменитую старческую вотчину именно такой: уси�
ленно стираемой с лица земли, но молитвенно исповедующей
имя Божие и не желающей истребляться. Об этом не кри�
чишь — зубы стискиваешь…

Надо сказать, отец Нектарий был весьма образованным чело�
веком. В годы своего предшествующего старчеству полузатвора
он изучил множество светских наук, как�то: математику, исто�
рию, географию, некоторое время занимался живописью и все�
гда следил за художественной литературой. Когда Лев Бруни
наведывался в Москву, он всегда возвращался с чемоданчиком
книжных новинок. Наряду со всеми Батюшка выказывал инте�
рес к новым веяньям. Как ни странно, одна из последних книг,
которую читали ему ученики, был “Закат Европы” Шпенглера.
Любил слушать Белого, Блока, Хлебникова и особенно Ходасе�
вича, стихи которого высоко ценил. Однажды ему прочитали
кое�что из Ахматовой, а потом Бруни * попросил: “Благослови�
те эту поэтессу”. Батюшка сосредоточился, прикрыл глаза, а
потом тихо вымолвил: “Она достойна… и праведна… приехать в
Оптину пустынь. Тут для нее две комнаты есть”.

Ахматовой передали старческое слово о ней, и она приехала,
как паломница. Отец Нектарий благословил ее поселиться в
келье послушницы Ирины Бобковой. Рядом через стенку жила
Анастасия. Это и были те две комнаты, которые Батюшка в
мыслях своих отвел Анне Андреевне: в больничном корпусе на�
право, там, где сейчас общежитие богомольцев…

У матушки Серафимы сохранились стихи, подписанные
“Анна Ахматова”.

1.

Пришли и сказали: “Умер твой брат!”
Не знаю, что это значит.
Как долго сегодня кровавый закат
Над крестами лаврскими плачет.

2.

Трезвись, чернец.
Земле конец.

* Конечно, не Лев, а его старший брат Николай, как следует из рас�
сказа Н. А. Павлович.
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Закат кровав.
Крест прав.

3.

Трезвенное сердце.
Память о Боге чиста.
Мудрость немногословия,
Мудрость проста:
Прости, Господи.

О таком не кричишь — только зубы сжимаешь. Зубы, но не
кулаки. Пальцы складываются в трехперстие, и вот уже знаме�
ние крестное орошает чело. Что бы ни выпало, мы все выдер�
жим. Крест Голгофский знаменует собой Воскресение, и поэто�
му он прав… Думаю, это ахматовские строчки, вдохновленные
Оптиной пустынью» *.

Впоследствии исправленный и дополненный вариант этого
очерка был включен в сборник «Матушки Земли Российской»,
опубликованный сначала в том же журнале «Литературная
учеба» (1994 год, книга четвертая), а затем отдельным издани�
ем (М.: Литературная учеба, 1994). В процитированном фраг�
менте, заканчивающемся сжиманием зубов с орошением чела
крестным знамением, ахматовская строка из «Предыстории»
приводится уже согласно тексту стихотворения: «А в Оптиной
мне больше не бывать». Поскольку склонность А. В. Ильин�
ской к «украшательству» подлинных событий вымышленными
деталями видна невооруженным глазом («сосредоточился»,
«прикрыл глаза» и т. д. и т. п. — в общем, «не обманешь — не
продашь»), можно было бы подумать, что в первом варианте
очерка она просто ничтоже сумняшеся заменила «бывать» на
«видать», чтобы «художественнее» вплести эту строку в ткань
своего повествования («видать» — «узрела»), или же процити�
ровала поэтессу по памяти, не удосужившись потом сверить с
каким�нибудь изданием. Однако дело обстоит гораздо интерес�
нее. В данном случае Анна Всеволодовна цитирует Ахматову по
первому абзацу посмертно опубликованной в толстовском вы�
пуске альманаха «Прометей» статьи Надежды Александровны
Павлович «Оптина пустынь. Почему туда ездили великие?»:

«У многих невольно возникает вопрос: почему они ездили
туда?.. Гоголь, Достоевский, Лев Толстой и многие другие рус�

* Ильинская Анна. Страницы жизни шамординской схимонахини
Серафимы. Духовный очерк // Литературная учеба. 1990. Книга
пятая. С. 15—16.
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ские писатели, философы, художники? Почему уже в наше
время Анна Ахматова писала: “И Оптиной мне больше не ви�
дать”? Почему, наконец, 4 декабря 1974 года по постановле�
нию Совета Министров РСФСР Оптина пустынь взята под госу�
дарственную охрану, начата ее реставрация? Почему с каждым
годом все больше туристов и экскурсантов посещают ее?» *

Надежда Александровна Павлович (1895—1980) прожила в
Оптиной Пустыни с июля 1922 по апрель 1923 года. Можно по�
думать, что именно в этот период Анна Ахматова и приезжала в
Оптину, поскольку 23 марта / 5 апреля 1923 года туда прибыла
«ликвидационная комиссия» из Москвы. Из сельхозартели,
под видом которой Оптинская обитель держалась с 1918 года,
монастырь был превращен в музей «Оптина Пустынь». (До это�
го на праздник Покрова Божией Матери 1/14 октября 1922 года
была закрыта «сельскохозяйственная артель» в Шамординской
женской обители.) Старец Нектарий был арестован и заключен
в козельскую тюрьму, а через несколько дней отправлен под
конвоем в козельскую больницу. 17/30 апреля с него сняли ка�
раул и передали Павлович, хлопотавшей об освобождении стар�
ца, с предписанием увезти подальше от Оптиной Пустыни.
Пять лет спустя, 29 апреля / 12 мая 1928 года, он отошел ко
Господу в селе Холмищи Брянской области. Преподобный Нек�
тарий Оптинский прославлен в Соборе Оптинских старцев —
Русской Православной Церковью Заграницей в 1990 году, а
Московской Патриархией в 1996 году как местночтимый Опти�
ной Пустыни и в 2000 году общецерковно.

Хотя Анна Ильинская неоднократно ездила в Гомель к ма�
тушке Серафиме, она — по ее собственному признанию — ни
разу не говорила с ней об Ахматовой. Стихи, которые она при�
водит в своем очерке, были мной переписаны и предоставлены
Анне Ильинской вместе с путевыми блокнотами и прочими ма�
териалами. Последние детали, связанные со стихами, мне уда�
лось выяснить совсем недавно, в начале марта этого года, в раз�
говоре с игуменом М. Еще до возвращения Оптиной Пустыни
Московской Патриархии (это произошло 17 ноября 1987 года)
он водил экскурсии по монастырю, пришел к вере, принял кре�
щение, священство, а потом и монашество. В ответ на мой во�
прос о стихах игумен М. сообщил, что когда в 1986—1987 го�
дах приезжал в Гомель к матушке Серафиме и она рассказала

* Павлович Н. А. Оптина пустынь. Почему туда ездили великие? //
Прометей. Историко�биографический альманах серии «Жизнь за�
мечательных людей». Т. 12. М.: Молодая гвардия, 1980. С. 84.
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ему о посещении Ахматовой Оптиной Пустыни, он написал на
листочке стихотворение Ахматовой «Пришли и сказали: “Умер
твой брат!”» и к нему добавил два своих (в нашем телефонном
разговоре он слово в слово воспроизвел их по памяти). Он доба�
вил, что бывал в Комарове на могиле Анны Ахматовой. Поэто�
му нет ничего удивительного в том, что с матушкой Серафимой
у них зашел разговор об Ахматовой. О том, что все три стихот�
ворения были написаны его рукой, мне стало известно в Гоме�
ле у схимонахини Серафимы ровно через месяц после первой
поездки к ней — 28 ноября 1989 года. Когда разговор зашел об
этих стихотворениях, тогда осталось только неясным, являют�
ся ли второе и третье неопубликованными стихотворениями
Анны Ахматовой или же их сочинил сам игумен М. (в то время
еще приходской священник). По правде говоря, из бесед с ма�
тушкой Серафимой мне хотелось побольше узнать о насельни�
ках «старой» Оптиной, другие темы затрагивались лишь по�
стольку, поскольку это имело отношение к Оптиной Пустыни и
ее старцам.

Спустя примерно год после получения машинописи с расска�
зами о старце Нектарии мне довелось узнать, кто же записал эти
рассказы. Осенью 1989 года духовный сын Оптинских старцев
Нектария и Никона протоиерей Василий Евдокимов (1/14 авгу�
ста 1903 — 18 декабря 1990) передал через меня полученный
им от Елизаветы Александровны Булгаковой — в дар возрожда�
ющейся Оптинской обители — сборник «Цветочки Оптиной Пу�
стыни», составленный Надеждой Григорьевной Чулковой. Год
спустя, в октябре 1991 года, в Церковно�Историческом музее
Московского Свято�Данилова монастыря открылась выставка
«Оптина пустынь и преподобный старец Амвросий» (10/23 ок�
тября 1991 года отмечалось 100�летие со дня преставления пре�
подобного Амвросия Оптинского), и сборник экспонировался на
этой выставке. В каталоге выставки, подготовленном Галиной
Митрофановной Зеленской и опубликованном в журнале «Да�
ниловский благовестник», под № 57 приведена фотография ти�
тульного листа сборника с кратким описанием:

«Сборник

“ЦВЕТОЧКИ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ”
Записи Н. Г. Чулковой

о последних старцах Оптиной пустыни
со слов их духовных чад

Ч. 1. Рассказы о старце Анатолии
Ч. 2. Рассказы о старце Нектарии
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1925 г.
Машинопись
29,3 х 19,3

МСДМ КП 1085
Дар Булгаковой Е. А.» *

Во вступительной статье к каталогу Г. М. Зеленская писала:
«Духовные дети оптинских старцев оказывали большое вли�

яние на окружавших их людей. Так, знакомство с семьей Ман�
суровых способствовало воцерковлению Надежды Григорьевны
Чулковой, жены писателя Г. И. Чулкова. В 1920�х гг. Надежда
Григорьевна жила в Оптиной пустыни, где записывала расска�
зы старожилов о старцах Анатолии и Нектарии. Оформив свои
записи в машинописный сборник “Цветочки Оптиной пусты�
ни”, она подарила его о. Сергию Мечеву, пояснив в сопроводи�
тельной записке, что от каждого человека в Оптиной чувствует
духовный аромат, чем и объясняется название сборника. Впо�
следствии машинопись хранилась у Елизаветы Александровны
Булгаковой, которая передала ее в дар возрожденной Оптиной
пустыни (КП 1085)» **.

Духовный сын преподобного Нектария Оптинского протоие�
рей Сергий Мечев, прославленный как священномученик в Со�
боре новомучеников и исповедников Российских (в 1981 году
Русской Православной Церковью Заграницей и в 2000 году
Московской Патриархией), по просьбе своего духовного отца
приезжал к святому старцу перед самой его блаженной кончи�
ной. Отец Сергий беседовал со старцем Нектарием наедине, ис�
поведал его и причастил. Елизавета Александровна Булгакова,
почившая в день Ангела преподобного Амвросия Оптинского
7/20 декабря 1995 года, была духовной дочерью священномуче�
ника Сергия Мечева.

Все рассказы в сборнике напечатаны Надеждой Григорьев�
ной Чулковой на машинке в старой орфографии. Впоследствии
она перепечатала их в новой орфографии, дополнив четырьмя
новыми сносками. В конце октября 1991 года на Оптинских
чтениях в Москве сотрудники ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ — Россий�
ский государственный архив литературы и искусства), где хра�

* Оптина пустынь и преподобный старец Амвросий (по материалам
выставки в Московском Свято�Даниловом монастыре) // Данилов�
ский благовестник. 1992. № 2—3. Ч. I. С. 83. Сокращения, приня�
тые в каталоге: МСДМ — Московский Свято�Данилов монастырь;
КП — Книга поступлений.

** Там же. С. 73.
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нится эта машинопись *, передали ксерокопию с нее в дар Опти�
ной Пустыни. А машинопись, полученная мной от схимонахи�
ни Серафимы, оказалась перепечаткой — с незначительными
огрехами, почти неизбежными в подобных случаях, — второй
части «Цветочков Оптиной Пустыни». Чтобы не оставлять ни�
каких сомнений, привожу здесь второй рассказ о старце Некта�
рии из сборника «Цветочки Оптиной Пустыни» **, — как и ра�
нее, с сохранением орфографии и пунктуации оригинала:

«Над<ежда> Алекс<андровна> П<авлович> въ 1923 году
разсказывала о батюшкh о. Нектарiи:

Она въ этомъ году жила тамъ (в Оптиной. — Е. Л.) мhсяцевъ
девять. Старецъ упорно и настойчиво приводитъ ее, да и всhхъ,
кто къ нему обращается, къ смиренiю. И когда она бунтуетъ
противъ его прiемовъ, то происходитъ борьба, въ которой все�
гда ей приходится смириться, уступить и “согласиться”, что
она была неправа. Вотъ примhръ испытанiя терпhнiю. Н<а�
дежда> А<лександровна> разсказываетъ: “Прихожу утромъ.
Говоритъ, “Подожди.” Сижу часъ, полтора. Выходитъ старецъ
и приглашаетъ меня и еще двухъ дhвицъ войти къ нему.
Дhвицъ приглашаетъ раздhться, а меня нhтъ. Потомъ, обра�
щаясь ко мнh, говоритъ: — “Пойди, Наденька, позови ко мнh

Леву: я обhщалъ Ниночкh утhшать его, пока она въ Москвh.
Приведи его ко мнh, мы поговоримъ объ искусствh.” Я лечу къ
Левh. Онъ лежитъ и читаетъ какую�то хорошую книгу, ему
тепло, уютно. Съ нимъ сидитъ братъ его Н<иколай> А<лексан�
дрович>.

— “Лева, васъ батюшка зоветъ.<”>
Лева польщенъ, что самъ батюшка за нимъ прислалъ — бро�

саетъ книгу, обувается и идетъ. Съ нимъ просится и Н<иколай>
А<лександрович>, котораго о. Нектарiй держитъ въ “черномъ
тhлh”. Мы обhщаемъ ему провести его къ батюшкh, и всh

идемъ въ хибарку. Пришли и ждемъ въ прiемной часъ, два,
три… Наконецъ, выходитъ о. Нектарiй — веселый и свhтлый —
и говоритъ: “Ну, милые мои, день склонился къ вечеру. Идите
домой.”

* РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 435. На обложке рукой Г. И. Чулко�
ва написан заголовок: «Записи Н. Г. Чулковой со слов старожил
Оптиной Пустыни о последних старцах». Второй рассказ о старце
Нектарии помещен на л. 18 об. — 19 (с. 33—34 машинописи).

* В одноименном сборнике, составленном С. В. Фоминым (Цветочки
Оптиной пустыни. Воспоминания о последних Оптинских старцах
о. Анатолии (Потапове) и о. Нектарии (Тихонове). М.: Паломник,
1995), этот рассказ отсутствует.
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Я какъ<�>то, выйдя изъ терпhнiя, сказала ему: — “Долго
ли вы, батюшка, будете съ меня шкуру драть?” — намекая на
его жестокость, а онъ отвhтилъ: — “Какая ты, Наденька, чу�
дачка, вотъ мнh присылаютъ иногда апельсины, такъ что жъ,
по<�>твоему, я ихъ долженъ въ кожицh hсть?”

Я именинница. Прихожу, радостная, къ нему. Келейникъ
говоритъ батюшкh: “Она сегодня именинница.”, а о. Нектарiй,
не поздравляя и не благословляя меня, говоритъ: “А ты готови�
лась къ именинамъ?” Я отвhчаю, что не знала, что нужно гото�
виться. “Отчего же вы мнh не сказали?” — “А значитъ, своего
усердiя нhтъ! Будетъ у тебя сегодня постный обhдъ со слезами,
а если бы приготовилась, былъ бы пирогъ!” — и ничего не пода�
рилъ мнh, только благословилъ.

О Пушкинh. “Пушкинъ былъ умнhйшiй человhкъ въ Рос�
сiи<,> а жилъ въ тревогh и трепетh, въ тревогh и трепетh. Все
понималъ, а себh жизнь испортилъ: у него на сердцh всегда
кошки скребли.”

Я спросила: “А можно въ искусствh безъ “кошекъ”?<”> Онъ
отвhтилъ: “Нельзя.”

Когда Н<иколай> А<лександрович> и Лева прihзжали изъ
Москвы, то привозили много новыхъ книгъ. Старецъ Нектарiй
велhлъ имъ приходить и читать ему вслухъ все. Дошли до сти�
ховъ Сологуба въ альманахh “Фениксъ”. Стихи нескромные, и
Лева не рhшается ихъ прочитать, но О. Нектарiй говоритъ:
“Читай все.” Прочтя стихи А. Ахматовой, Н<иколай> А<лек�
сандрович> Б<руни> сказалъ: “Батюшка, благословите эту по�
этессу.” Тогда о. Нектарiй сказалъ: “Она достойна… и правед�
на… прihхать въ Оптину Пустынь. Тутъ для нея двh комнаты
есть свободныя”».

Следы старой орфографии особенно заметны в последнем
предложении: слова «нея» и «свободныя» в матушкиной маши�
нописи были оставлены без изменения.

«Нескромные стихи» Федора Сологуба — это три его стихо�
творения «Кипридины розы», написанные соответственно
25 июня, 4 и 6 августа 1921 года. Первое из них начиналось
четверостишьем:

— Милый мой ушел на ловлю,
Я одна, вдали от всех.
В шалаше я приготовлю
Ложе сладостных утех! *

* Феникс. Сборник художественно�литературный, научный и фило�
софский. Книга первая. М.: Изд�во «Костры», 1922. С. 8.
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Понятно, почему Лев Александрович не решался читать та�
кие стихи старцу�монаху. А чтобы понять, почему старец Некта�
рий велел читать всё, надо прочитать последнее четверостишье
последнего стихотворения:

— Молитвенник верный я в сердце открою,
А Ты укажи мне дорогу. —

Так тихо мечтая росистой зарею,
Молилася девушка Богу *.

Стихи Федора Сологуба в альманахе «Феникс» напечатаны
за стихотворением Анны Ахматовой:

Повсюду клевета сопутствовала мне,
Ее ползучий шаг я слышала во сне —
И в мертвом городе под безпощадным небом,
Блуждая наугад за кровом и за хлебом, —
И отсветы ее блестят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх, —
Но не боюсь ее: на каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый.
Но неизбежный день уже предвижу я —
На утренней заре войдут ко мне друзья
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат.
Никем незнаема, тогда она войдет…
В моей крови ее неутоленный рот
Считать не устает не бывшие обиды,
Сливая голос свой с моленьем панихиды.
И станет внятен всем ее постыдный бред,
Чтоб на соседа глаз не смел поднять сосед,
Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,
Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным безсилием, летя в разсветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле… **

В Оптину Пустынь Надежду Григорьевну Чулкову (1874—
1961) привело тяжкое горе — в 1920 году пятилетний сын Воло�
дя умер от менингита. Супруги Мансуровы — Сергей Павлович
(1890—1929) и Мария Федоровна (1893—1976), способствовав�
шие воцерковлению Надежды Григорьевны, с 1916 по 1922 год
Оптину посещали регулярно. Когда в конце 1924 года Сергей
Павлович был вторично арестован, старец Нектарий в ответ на
письмо Марии Федоровны предсказал, что он скоро будет осво�
божден, и приказал не унывать — «тем обретете во всем милость

* Феникс. Книга первая. С. 10.
** Там же. С. 7.
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Божию». Предсказание старца исполнилось: через два месяца
Сергея Павловича освободили, а в ноябре 1926 года он принял
священнический сан и вскоре был назначен священником в
Дубровский женский монастырь неподалеку от Вереи *.

Рассказ Н. А. Павлович в 1923 году, судя по всему, был за�
писан Н. Г. Чулковой в Москве, а в 1924 году она «уехала в Ка�
лужскую губернию в закрытый тогда уже монастырь Оптиной
пустыни, прославленный своими подвижниками�старцами».
«На лето там сдавались для жилья бывшие кельи монахов, —
вспоминала впоследствии Надежда Григорьевна. — Я прожила
там до конца лета. Эта обитель отличалась необыкновенно жи�
вописной природой — дремучими лесами, лугами, и красивой
речкой Жиздрой. В то лето там жили наши знакомые — худож�
ник Лев Александрович Бруни и его брат Николай и их
семьи» **. Истории о былых чудесах в прославленной обители
и прозорливых старцах�подвижниках увлекали ее все больше и
больше. На другой год Надежда Григорьевна вновь уезжает из
Москвы в Оптину. Она списывает надписи на могилах и памят�
никах, занимается в библиотеке монастыря, и в итоге доводит
до конца капитальную работу «Некрополь Оптиной Пустыни».
А собранные ею устные рассказы о последних Оптинских стар�
цах составили сборник «Цветочки Оптиной Пустыни». В июле
1925 года она посетила в Холмищах отца Нектария. Духовное
утешение, полученное от благодатного старца, она пронесла че�
рез всю свою долгую жизнь.

В 1930 году издательство «Федерация» опубликовало книгу
ее мужа Георгия Ивановича Чулкова (1879—1939) «Годы стран�
ствий». Краткий рассказ о знакомстве с Анной Андреевной Ах�
матовой он закончил словами: «Я горжусь, что на мою долю
выпало счастье предсказать ей ее большое место в русской по�
эзии в те дни, когда она еще не напечатала, кажется, ни одного
своего стихотворения» ***. Перед смертью Георгий Иванович
оставил своей жене завещание — «рассказать все, что было ви�
дено и слышано в нашей с ним жизни». И действительно, по�
дробные (309 страниц машинописного текста) «Воспоминания
о моей жизни с Г. И. Чулковым и о встречах с замечательными
людьми» (авторизированная машинопись хранится в музее�

* Священник Сергий Мансуров (1890—1929) // Даниловский благо�
вестник. 1992. № 2—3. Ч. I. С. 12—14.

** «Ты память смолкнувшего слова» — Н. Г. Чулкова. Публикация и
предисловие Л. Ильюниной // Вестник РХД. 1989. № 157. С. 146.

*** Чулков Георгий. Годы странствий. М.: Эллис Лак, 1999. С. 255.
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квартире Александра Блока в Санкт�Петербурге; в предыду�
щем абзаце был процитирован фрагмент «Воспоминаний» по
публикации Людмилы Александровны Ильюниной) написаны
Надеждой Григорьевной как дополнение к «Годам странст�
вий». Причем о тех встречах, которые не описаны в книге ее
мужа, Н. Г. Чулкова пишет особенно подробно. Отдельная гла�
ва посвящена и Анне Ахматовой *. По словам Ахматовой, На�
дежда Григорьевна «была человеком, с которым многие дели�
лись своим горем и скорбями» **.

Как известно, стихотворение «Пришли и сказали: “Умер
твой брат”…», первое четверостишье которого игумен М. напи�
сал на листочке для схимонахини Серафимы, Анна Андреевна
Ахматова посвятила своему мужу Николаю Степановичу Гуми�
леву (1887—1921). Благодаря свидетельству Н. Г. Чулковой
удалось установить, что малоизвестное стихотворение А. А. Ах�
матовой:

И клялись они Серпом и Молотом
Пред твоим страдальческим концом:
«За предательство мы платим золотом,
А за песни мы платим свинцом».

— обращено несомненно к Н. С. Гумилеву. Александр Николае�
вич Богословский пишет:

«Со слов Надежды Григорьевны Чулковой, близко знавшей
А. Ахматову, — четверостишие сказано ею, когда она утром
вышла из своей комнаты, накануне узнав о расстреле Н. Гуми�
лева.

Таким образом следовало бы уточнить датировку стихотво�
рения — не 1960 гг., а определенно 1921 г.» ***

* Однако в этой небольшой главе нет никаких упоминаний о религи�
озной жизни Ахматовой — очевидно, из опасения повредить Анне
Андреевне.

** «Ты память смолкнувшего слова» — Н. Г. Чулкова. Публикация и
предисловие Л. Ильюниной // Вестник РХД. 1989. № 157. С. 126—
127.

*** Богословский А. Н. Заметка о четверостишии Анны Ахматовой //
Вестник РХД. 1990. № 160. С. 258. В первом томе шеститомного
собрания сочинений Анны Ахматовой (М.: Эллис Лак, 1998. С. 891)
уточнение даты — не позднее ноября 1926 г. — произведено на ос�
новании записи в дневнике П. Н. Лукницкого от 22—23 ноября
1926 г., сделанной им в дни вычитки корректуры «Собрания сти�
хотворений» 1924—1926 гг. Анны Ахматовой для издательства
«Петроград».
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Почему старец Нектарий пригласил Анну Ахматову при�
ехать в Оптину — вполне понятно из его слов, которые приво�
дятся в рассказе Надежды Павлович: «Она достойна… и правед�
на… приехать в Оптину Пустынь». Прозорливый старец видел,
кому беседа с ним пойдет на пользу, а кто еще не созрел даже
для простого посещения святой обители. Из рассказа актера
Михаила Чехова видно, что старец Нектарий его пригласил
точно так же, как и Анну Ахматову — провидев духовное устро�
ение:

«Попал и я к Старцу, и вот как это случилось.
Русская поэтесса Н., находясь в общении с ним, сказала мне

однажды, что во время ее последнего посещения Старец увидел
у нее мой портрет в роли Гамлета. Посмотрев на портрет, он
сказал:

— Вижу проявление духа. Привези его ко мне» *.
«Русская поэтесса Н.» — это Надежда Александровна Павло�

вич, преданная духовная дочь старца Нектария. Когда в мае
1922 года Лев Александрович Бруни прочитал старцу Некта�
рию ее письмо�исповедь, старец велел написать в ответ, что для
таких, как она, в Оптиной места нет. Лев Александрович на та�
кое не решился и ответил в обтекаемой форме: дескать, если ей
так хочется, может приехать, — надеясь, что столичная журна�
листка с истерзанной душой и скептическим отношением к
жизни все равно не соберется посетить Оптину. Когда же двад�
цатисемилетняя поэтесса в июле 1922 года, под праздник Ка�
занской иконы Божией Матери, приехала в обитель, узнала от
Бруни ответ старца Нектария и, попросив у старца прощения,
сказала, что считает своим долгом уехать, старец велел ей
остаться: «Божия Матерь привела вас сюда» **.

В марте 1991 года в Санкт�Петербурге мне довелось побесе�
довать с С. Е. Покровской (Арро), которая в 1990 году на Меж�
дународном симпозиуме в Бергамо (Италия) делала доклад об
Анне Ахматовой. Автор не знала доподлинно, была ли Анна
Ахматова в Оптиной Пустыни, и я рассказал ей о своей беседе с
матушкой Серафимой. Пишу об этом совсем не для того, чтобы
еще раз отметить свой «вклад в исследование», а только с целью

* Концевич И. М. Оптина Пустынь и ее время. Джорданвилл, 1970
(репринт: Свято�Троицкая Сергиева лавра, Издательский отдел
Владимирской епархии, 1995). С. 541. Ср.: Ильинская Анна. Ду�
ховные дочери старца Нектария. М.: Паломник, 1999. С. 90.

** См., например: Ильинская Анна. Духовные дочери старца Некта�
рия. М.: Паломник, 1999. С. 76—78.
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отделить «первичный источник» — воспоминания схимонахи�
ни Серафимы о том, как Анна Ахматова останавливалась в Оп�
тиной в ее келье, — не только от несерьезных фантазий, но и
от серьезных изысканий. Тем более что опубликованная впо�
следствии работа С. Е. Покровской (Арро) очень хорошо допол�
няет цепочку событий:

«Всеми литературоведами, занимающимися Ахматовой, фра�
за об Оптиной из “Предыстории” признается загадочной. <…>

Ассоциативный ряд стихотворения прихотливо движется от
реалий к обобщению, от индукции к дедукции, делая круги, воз�
вращаясь, как бы запутывая следы смысла. Луна — колоколь�
ня — мемориальные доски — пледы — обои — каналы Старой
Руссы, — и вдруг — стоп: тайна. “Не с каждым местом сгово�
риться можно, чтобы оно свою открыло тайну”. “Тайна места”
относится к Старой Руссе и к Оптиной. <…>

Ахматова должна была знать Старую Руссу — слишком явен
эффект присутствия, — а подтекст неизбежно ведет к Оптиной.
Поливариантность ахматовской фразы вновь дает зашифрован�
ность, но в то же время и шифр для последующей загадки об
Оптиной. Открыта ли Ахматовой “тайна места” Старой Рус�
сы — неясно, как и то, “сговорилась” ли она с духом места (Ge�
nius Loci); но поставленное в скобки отступление об Оптиной
прежде всего означает “тайну места” <…>.

Однако суть загадки в другом, в простом, прямолинейном
как будто вопросе: была ли, и когда, если была, Ахматова в
Оптиной? Судя по грамматическому строю фразы “больше не
бывать” — была. Но в довольно точно прослеженных биографа�
ми и исследователями Ахматовой картах и картотеках ее пере�
движений и проживаний (напр., у Черных) ни Старой Руссы,
ни Оптиной нигде больше не упоминается. Тайна Старой Руссы
остается, надо полагать, нераскрытой, неясной и пугающей
(“Лучше не заглядывать, уйдем”), а тайна Оптиной ясна, но,
увы, недоступна больше, — как бы говорит Ахматова, ибо нет
уже самой Оптиной. Когда же Оптина раскрыла Ахматовой
свою тайну? И было ли это или остается мистификацией поэта?
И да, и нет. Однозначный прямой ответ тут пока невозможен,
но пролить свет на отношение Ахматовой к Оптиной я все же
попытаюсь.

Весной 1925 г. Ахматова была приглашена на лето к
А. Е. Аренс�Пуниной в Подольскую губернию *. От приглаше�

* См.: Лукницкий П. Дневник // Наше наследие. 1989. № 3. — Прим.
С. Е. Покровской (Арро).



16

ния Ахматова уклонилась и высказалась о нем недвусмыслен�
но — как о дипломатическом ходе. Этим же летом (или следу�
ющим, в 1926 г.) А. Е. Аренс с дочерью Ириной посетила Опти�
ну Пустынь вместе с семейством Бруни, которое передало
Ахматовой свое приглашение принять участие в следующей со�
вместной поездке. И. Н. Пунина помнит и более поздние разго�
воры об этом приглашении, и намерение Ахматовой поехать с
Бруни, хотя достоверность этих сведений еще нуждается в бо�
лее веских доказательствах. Однако упоминание Ахматовой об
Оптиной можно прочесть уже с большей степенью точности:
еще не была, собираюсь быть, но… больше не бывать.

К тому же гипотетически посещение Ахматовой Оптиной,
возможно, состоялось и в более раннее время, о чем она по раз�
ным причинам могла умолчать» *.

О возможных причинах такого умолчания хорошо сказал в
заключительном слове на Парижском международном симпо�
зиуме ответственный редактор «Вестника РХД» Никита Алек�
сеевич Струве:

«Разговоры об искусстве, наказывал Мандельштам, должны
отличаться величайшей сдержанностью. Этот завет еще больше
применим к разговорам о связи религии и творчества, о духов�
ном мире писателя: сдержанность здесь должна быть макси�
мальной, поскольку религия принадлежит к сокровенной и
последней глубине каждой личности: не “privatsache” **, а не�
что, с большим трудом поддающееся адекватному выражению.
Сдержанности, по�французски pudeur, в религиозной области
придерживалась, как я думаю, и сама Ахматова. В многочис�
ленных записях бесед с нею религиозные мотивы занимают со�
всем скромное место, и это не только по вине собеседников.
Ахматова в беседах не раскрывала этой стороны своей души.
В Лондоне, со свойственной ей прямотой, Татьяна Сергеевна
Франк (вдова философа) — передаю это с ее слов — хотела спро�
воцировать Ахматову на религиозный разговор (верующая ли
вы?), но вполне безуспешно. Ахматова ее переадресовала к…
Пастернаку, мол, он все эти вещи знает куда лучше, чем я.

* Покровская (Арро) С. Е. «А в Оптиной мне больше не бывать».
(О некоторых соответствиях символа веры Анны Ахматовой и ее
религиозной символики) // Оптина Пустынь: монастырь и русская
культура. Материалы Международного симпозиума в г. Бергамо
(Италия), 19—23 апреля 1990 г. Вып. I / Под редакцией проф. Ка�
ухчишвили Н. М. и Бонецкой Н. К. М.: Помовский и партнеры,
1993. С. 270—286.

** Личное (нем.).
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Однако величайшая сдержанность не означает молчание, а
еще менее замалчивание. Доказывать, что Ахматова была хри�
стианским поэтом, не приходится. Слишком явна христианская
тональность ее поэзии, слишком отчетливы свидетельства о ней
или ее собственные, хотя и редкие, высказывания. Напомню
кратко известное “утешительное” письмо Пастернака 1940 го�
да, в котором он называет ее “истинной христианкой”. Или ее
же ответ на вопрос театрального критика Виленкина, верит ли
она в Иисуса Христа не только как в историческую личность. —
“Разумеется, как и все более или менее интеллигентные люди…”
(Сколько в этом “более или менее” великолепного презренья
к бескультурному безбожию XX века). Или недвусмысленное
высказывание в разговоре с С. К. Островской: “И теософию, и
антропософию не люблю… все это мне чуждо. Я, как право�
славная христианка, отрицаю это, осуждаю и не понимаю”» *.

Конечно, точная дата поездки Ахматовой в Оптину Пустынь
остается пока неизвестной. Вроде бы достаточно обоснованным
представляется предположение Светланы Алексеевны Ковален�
ко, что стихотворения «Предсказание», написанное Анной Ах�
матовой 8 мая 1922 года, и «Причитание» (24 мая 1922 года,
Петербург) тоже свидетельствуют о посещении поэтессой Опти�
ной Пустыни — тогда получается, что Ахматова побывала в Оп�
тиной незадолго до приезда туда Павлович.

Рассмотрим аргументы «pro». С. А. Коваленко отмечает, что
между этими стихотворениями «нет других стихотворений, они
написаны одно за другим и связаны одной тайной» **. К тому
же и первые четверостишья этих стихотворений могут связаны
незримой нитью:

Видел я тот венец златокованый…
Не завидуй такому венцу!
Оттого, что и сам он ворованный,
И тебе он совсем не к лицу.

(«Предсказание»).

Господеви поклонитеся
Во Святем Дворе Его.

* Бог Ахматовой. Заключительное слово на Парижском междуна�
родном симпозиуме // Никита Струве. Православие и культура.
М.: Христианское издательство, 1992. С. 243—244. (Впервые опуб�
ликовано: Вестник РХД. 1989. № 156.)

** Коваленко Св. Поэмы и театр Анны Ахматовой. Свершившееся и
недовоплощенное // Анна Ахматова. Собрание сочинений: В 6 т.
М.: Эллис Лак, 1998. Т. 3. С. 402.
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Спит юродивый на паперти,
На него глядит звезда.

(«Причитание»).

Юродивый Гаврюша дожил до закрытия и разорения Опти�
ной Пустыни. Мать Льва Александровича Бруни (1894—1948)
Анна Александровна Соколова�Исакова (в тайном постриге мо�
нахиня Анна, умерла 29 ноября 1948 года на 84�м году жизни)
упоминает о нем в дневниковой записи от 9/22 июня 1923 года:
«Из�за ограды, из скита доносится голос Гаврюши: “Памятни�
ки ломать пришли! Господи, еще не все погибло — Ты видишь?
Господи помилуй!”» *.  Осенью 1917 года Оптину Пустынь посе�
тил Сергей Алексеевич Сидоров — будущий новомученик свя�
щенник Сергий (расстрелян 14/27 сентября 1937 года, на праз�
дник Воздвижения Креста Господня). В Оптиной он встретил
юродивого Гаврюшу и попросил отца Назария рассказать все,
что он о нем знает.

«Назарий охотно поделился со мною своими сведениями. Он
сообщил мне следующее. Юродивый — это Гавриил Иванович
Иванов, крестьянин Калужской губернии. Отец его был очень
богат и занимался извозом (держал ямских лошадей на станции
Козельск). Мать свою, женщину богобоязненную, Гаврюша по�
терял в малолетстве. Отец души не чаял в единственном сыне
(больше детей у него не было) и дал ему очень хорошее образо�
вание, часто брал его с собою на работу, баловал его и всячески
холил, так как Гаврюша здоровья был слабого. Перед смертью,
завещая Гаврюше все свое состояние, отец послал его пойти в
Оптину пустынь и там жить до сорокового дня его кончины.

Сын обещал исполнить волю родителя, но на другой же день
после смерти отца исчез из дому и через месяц был отыскан в
курском смирительном доме, куда был заперт, так как зани�
мался юродством и нарушал общественное спокойствие. По хо�
датайству дяди Гаврюша был выпущен, но домой идти отказал�
ся и ходил по Руси, юродствуя и предвещая беды и радости до
тех пор, пока не водворился на постоянное жительство в Ша�
мордине. Что побудило Гаврюшу принять самый тяжкий хрис�
тианский подвиг, точно неизвестно.

Известно только то, что он накануне кончины отца видел
сон, в котором ему были показаны разные светлые венцы неве�

* Дневник очевидца // Град Китеж. 1992. № 3 (8). С. 22. (Первая пуб�
ликация: Вестник РХД. 1976. № 117. С. 48—57.) См. также: ИльJ
инская Анна. Духовные дочери старца Нектария. М.: Паломник,
1999. С. 35—36.
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домым ему юношей. Был ему показан и венец его отца — чер�
ный с гвоздями. Гаврюша спросил юношу: “Отчего этот венец
столь темен?” — “Оттого, — отвечал юноша, — что твой отец
неправедно достиг богатства, он грабитель и убийца”. — “А мо�
гу я очистить его венец?” — спросил Гаврюша. “Можешь, если
возьмешь самый большой крест в мире, будешь юродивым,
и будут тебя гнать, и будешь ты позор в сем мире”. На этом
Гаврюша проснулся. Он много раз рассказывал об этом сне ша�
мординским монахиням и некоторым братьям оптинским, но
был ли сон главным побудителем для избрания Гаврюшей по�
двига юродства или еще какие�нибудь иные были причины, за�
ставившие его стать юродивым, неизвестно» *.

Следует также учесть, что в «старой» Оптиной в последний
период ее существования над святыми вратами помещался не
трубящий Ангел, который был установлен при реставрации мо�
настыря, а Ангел с крестом и венцом. Именно через святые вра�
та (а не с южной стороны, как сейчас) и был вход в обитель, по�
этому Ангел с крестом и венцом надолго запечатлевался в душе
богомольца. Так, в своих воспоминаниях оптинский исповедник
иеромонах Рафаил (Шейченко) проникновенно рассказывает о
своих чувствах у святых врат обители, когда в минуты борьбы
«духа с плотию» он «возвел свой взор души» ко Господу:

«Я взывал о помощи Его Благодатной, я взывал воплем
души моей: “Боже, изведи из темницы “суеты и страстей”
душу мою, исповедатися Имени Твоему и славить Тя Единого
во веки!” И в это время внимание и взор были обращены на лест�
ницу, ведущую от Св<ятых> Ворот к самому входу Собора, ко�
торая постепенно возвышалась.

“Таков здесь путь твой, путь духовного восхождения до вхо�
да твоего во врата Горняго Небесного Иерусалима” — сказал
мне внутренний голос мой… А над Св<ятыми> Воротами во
весь рост человека возвышался Ангел, в одной руке он держал
большой Святой Крест, как символ страдания, а в другой — Ве�
нец, как символ — награды и славы…» **

* Записки священника Сергия Сидорова, с приложением его жизне�
описания, составленного дочерью, В. С. Бобринской. М.: Издатель�
ство Православного Свято�Тихоновского богословского института,
1999. С. 81. Первая публикация: Оптина пустынь. Православный
альманах. Вып. 1. СПб.: «Сатисъ» при содействии Свято�Введен�
ской Оптиной пустыни, 1996. С. 116. См. также: Ильинская Анна.
Судьбы шамординских сестер. М.: Паломникъ, 1999. С. 172—173.

** Отец Рафаил Оптинский. Из воспоминаний монахини Любови //
Надежда. Душеполезное чтение. Вып. 15. Цюрих; Мюлуз, [1991].
С. 171.
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Сюжетный источник «Причитания» — старинное летопис�
ное предание о видении слепой инокине исхода из Москвы за
грехи людские собора святителей и чудотворцев с Владимирс�
кой иконой Божией Матери при нашествии татарского хана
Махмет�Гирея. На это указывает и трехдневная поправка к
«канонической» датировке стихотворения: в 1927 году, в ма�
шинописном оглавлении двухтомного собрания своих стихотво�
рений, подготовленного для кооперативного издательства писа�
телей «Петроград», Ахматова поставила против «Причитания»
дату — 21 мая 1922 года. А 21 мая старого стиля Русская Пра�
вославная Церковь отмечает праздник Владимирской иконе Бо�
жией Матери, установленный в XVI веке в память избавления
Москвы от нашествия крымских татар в 1521 году *.

Во�вторых, и это главное, альманах «Феникс» вышел в свет
после написания Ахматовой обоих стихотворений. В разделе
«Библиография» собраны рецензии на многие произведения,
опубликованные в 1922 году. Среди них и рецензия Георгия
Чулкова на книгу Анны Ахматовой «Anno Domini MCMXXI»
(«В лето Господне 1921»), изданную в 1922 году в Петербурге (а
на с. 137—141 альманаха — его же статья «Отроческое стихотво�
рение Ф. И. Тютчева», датированная 12 марта 1922 г.). По всей
видимости, эта рецензия с цитатами из стихотворений Ахмато�
вой тоже была прочитана старцу Нектарию. Чулков особенно
отмечал духовный путь поэтессы, созвучность ее творчества
«умному деланию» древних египетских отцов�пустынников:

«В романтизме Ахматовой как будто раскрылся новый путь,
менее зыбкий, и ее лирика стала устойчивее, решительнее и
мужественнее. В поэзии Ахматовой есть и своеобразный клас�
сицизм. Психологические основания этого классицизма за пре�
делами любовной лирики. Они определяются иными темами —
темами общих раздумий о мире и прежде всего о родине. <…>

Ахматова сознает, что ужас испытаний и боль позора — как
язвы Иова, что чем страшнее и мучительнее наши страдания,
тем ближе мы к странному свету:

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

И невольно веришь Ахматовой, когда она пророчит:

* Н. Н. Петербургский исход («Причитание» Анны Ахматовой и тра�
диции древнерусской литературы) // Regnum Aeternum [Царство
Вечное]. 1. Москва; Париж, 1996. М.: Наш дом, 1996. С. 87—112.
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И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам,
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

Надежда переносится от субъективного и частного к объек�
тивному и общему. Лирическая душа жаждет благодатного вос�
кресения и чуда.

И так близко подходит чудесное…

Формальные достижения соответствуют внутреннему духов�
ному пути поэта. Среди поэтесс прошлых и современных у Ах�
матовой нет соперниц. Среди поэтов ей конгениальны старшие
символисты. И в отношении мастерства она “ремесленница”
того же братства. Разнообразие внешних личин не мешает об�
щему языку. На том же языке говорил покойный Блок. По сча�
стью, она свободна от тех сетей, в которых запутался поэт.
Язык у них общий (язык символов, а не стиль, конечно), но
дыхание у нее иное. Дивный, но несчастный Блок “задохнул�
ся”, ибо разучился дышать. Ахматова, кажется, не пренебрега�
ет советами мудрецов Фиваиды, которые учили учеников бла�
годатному дыханию» *.

С другой стороны, вполне можно предположить, что
А. А. Ахматова приезжала в Оптину Пустынь уже после того,
как Н. Г. Чулкова записала рассказ Н. А. Павлович. Ведь фра�
за: «Отец Нектарий благословил ее поселиться в келье послуш�
ницы Ирины Бобковой», ограничивающая поиски слишком
жесткими временными рамками, — всего лишь плод литера�
турной фантазии Анны Ильинской **. Доподлинно известно
только то, что старец Нектарий благословил Ахматову при�
ехать в Оптину, сказав при этом про две свободные комнаты,
которые есть для нее, и что в одной из этих комнат — келье
рясофорной послушницы Ирины Бобковой, будущей схимона�
хини Серафимы, Ахматова жила, когда приехала в Оптину. Ни
о каком прямом благословении старца поселиться Анне Ахма�
товой в келье Ирины Бобковой никто никогда не рассказывал.
«Эффект присутствия» ныне весьма популярная, а в 1990 году
начинающая писательница ввела, что называется, для красного

* Феникс. Сборник художественно�литературный, научный и фило�
софский. Книга первая. М.: Изд�во «Костры», 1922. С. 185—187.

** Слегка переработанный, «книжный» вариант описания паломни�
чества Ахматовой в Оптину Пустынь см.: Ильинская Анна. Судьбы
шамординских сестер. М.: Паломникъ, 1999. С. 197.
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словца — хорошо еще, не добавив при этом для «украшения»
придуманного ею «благочестивого» штампа «благословил ее
широким крестом», поскольку в очерке он выпал на долю
иеромонаха Пимена (Извекова), будущего Патриарха, кото�
рый, по мнению Анны Ильинской, именно так благословлял
Ирину Бобкову на поездку в пинежскую ссылку к ее умирав�
шему от туберкулеза духовному отцу преподобному Оптинско�
му старцу�исповеднику иеромонаху Никону *.

К тому же Надежда Александровна говорит только о благо�
словении старца Нектария, но не о приезде Анны Андреевны в
обитель. Невольно возникает недоумение: если Ахматова при�
езжала в Оптину Пустынь в 1922 году — когда там жила Пав�
лович или даже раньше, — то почему Надеждой Александров�
ной об этом ничего не сказано? Кстати, если допустить, что
Павлович перечисляет свои оптинские переживания в том по�
рядке, как они происходили и запомнились, тогда эпизод с чте�
нием стихов Ахматовой из альманаха «Феникс» имел место
после именин Надежды Александровны — то есть после
17/30 сентября 1922 года.

Мы читали ему вслух альманах “Феникс”. Вдруг он прервал
чтение и стал нам толковать символы “пеликан” и “феникс”.

Пеликан, кормящий своей кровью птенцов, — символ Бла�
годати.

А феникс предчувствует, что приближается его смерть. Тог�
да он собирает в кучку щепочки, веточки и садится на них. От
жара его тела развивается такая теплота, что ветки вспыхива�
ют, и он сам на этом очистительном костре сгорает, и тогда,
очистившись в огне, из пепла он возрождается вновь в юности и
красоте.

Так и сам батюшка собирал на наших глазах веточки для
своего костра» **.

Кстати сказать, на обложке альманаха «Феникс» работы
В. П. Белкина изображена птица феникс в пламени костра.

После ареста и ссылки преподобного старца иеросхимонаха
Нектария в Оптиной Пустыни до июля 1924 года принимал бо�

* Ильинская А. Страницы жизни шамординской схимонахини Сера�
фимы. Духовный очерк // Литературная учеба. 1990. Книга пя�
тая. С. 24.

** Эта рукопись, начинающаяся словами: «В первый раз я увидела
старца Нектария в июне (именно в июне, а не в июле. — Е. Л.)
1922 г.» и подписанная «1928 г. Сент[ябрь]. Надя.» хранится в од�
ном частном собрании.
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гомольцев и служил всенощные в одной из монастырских ба�
шен его молодой преемник по старчеству иеромонах Никон, то�
же прославленный в Соборе Оптинских старцев: «В монастыре
был оставлен один о. Никон, как передающий монастырь му�
зею. Он жил в одной из угловых башен. Многие люди, не зная
о том, что монастырь уже не существует, приезжали по�пре�
жнему, желая попасть к Старцу. По благословению о. Некта�
рия их принимал о. Никон» *. Важно отметить, что рясофор�
ные послушницы сестры Бобковы «по�прежнему трудились в
больнице: Настя санитаркой, Ирина прачкой» **.

Дочь поэта Константина Бальмонта Нина Константиновна
Бруни (умерла 9 ноября 1989 года) — супруга Льва Александ�
ровича Бруни — 26 мая 1989 года рассказывала о старшем бра�
те своего мужа:

«Я помню, Николай Александрович все возмущался, что мо�
нахи не обращают внимания на природу… Какая кругом красо�
та и какое благоухание! Липы цветут… Он идет из Козельска —
у него душа играет, а монахи — им только работать и занимать�
ся своими делами хозяйственными, и они природу не понимают
и не чувствуют. И как�то он к батюшке Нектарию обратился с
этим: неужели это грех? что, они считают это грехами?.. “Вот,
я сегодня, — говорит, — шел с Козельска, так пахнет мятой,
чудно!.. пчелки летают… Такие луга цветущие… Неужели это
грех — этим восхищаться?” А отец Нектарий сказал: “Нет,
только надо не забывать о лугах небесных…”» ***

Николай Александрович Бруни, просивший старца Некта�
рия благословить Анну Андреевну Ахматову, посвятил ей одно
из своих стихотворений:

АННЕ АХМАТОВОЙ

Это утро в сером серебре,
Закружились, затрубили пчелы.
Мы пришли безумствовать, гореть
В этот мир послушный и веселый.

* Отец Рафаил Оптинский. Из воспоминаний монахини Любови //
Надежда. Душеполезное чтение. Вып. 15. Цюрих; Мюлуз, [1991].
С. 175.

** Ильинская Анна. Страницы жизни шамординской схимонахини
Серафимы. Духовный очерк // Литературная учеба. 1990. Книга
пятая. С. 19; 1994. Книга четвертая. С. 42—43. Впрочем, матушка
Серафима и сама мне об этом рассказывала.

*** Воспоминания Н. К. Бруни были записаны на магнитофон. Кассе�
та хранится в частном собрании в Москве.
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Тихо тают душные снега
Этих смуглых, этих райских яблонь,
Для чего небесные луга —
Если образ Твой так ясно явлен?

Оптина пустынь,
23 мая 1924, Вознесение *

Николай Александрович, воспринимающий красоту приро�
ды как сияние Божие в мире, в этом стихотворении продолжа�
ет полемику со старцем Нектарием. (Люди творческие, даже
глубоко верующие, далеко не всегда и не во всем соглашались с
тем, что говорили им Оптинские старцы: Федор Михайлович
Достоевский во время спора со старцем Амвросием даже стул
сломал **.) Но почему это стихотворение, написанное в Опти�
ной Пустыни, тем более в двунадесятый церковный праздник —
Вознесение Господне, посвящено Анне Ахматовой? К тому же
Н. А. Бруни был уже священником. Самое логичное объясне�
ние состоит в том, что оно написано им под впечатлением от
встречи с поэтессой, которая наконец приехала в доживающую

* Стихотворения Н. А. Бруни // Вестник РХД. 1990. № 160. С. 142.
** Записки священника Сергия Сидорова, с приложением его жизне�

описания, составленного дочерью, В. С. Бобринской. М.: Издатель�
ство Православного Свято�Тихоновского богословского института,
1999. С. 87. Издатели воспоминаний отца Сергия в своем примеча�
нии пишут: «Последняя деталь, несомненно (курсив мой. — Е. Л.),
плод чьего�то воображения...» И далее, в двух абзацах — ни слова
«о том, что мировоззрение Достоевского расходится с традицион�
ными верованиями Церкви» (Концевич И. М. Оптина Пустынь и ее
время. Джорданвилл, 1970. С. 598). Так что при всем благогове�
нии писателя перед святым старцем (а святость преподобного Амв�
росия ощутил даже Лев Толстой с его богоискательством) — было
о чем поспорить... Подобные амбициозные примечания только вво�
дят читателей в заблуждение, тем более явно ошибочные — взять
хотя бы отождествление в примечании 83 на с. 76 человека Божия
Гаврюши, который пришел в Шамордино к старцу Амвросию, с
блаженным Гаврюшей, которого встретил отец Сергий; нелепость
такого отождествления несомненна не только для человека, мало�
мальски знакомого с историей Оптиной, но и просто для прочитав�
шего те страницы в «Жизнеописании в Бозе почившего Оптинского
старца иеросхимонаха Амвросия», к которым отсылают составите�
ли примечания. Да и скитоначальник старец Феодосий, в келье
которого хранился вышеупомянутый стул, был — что еще более
несомненно — вовсе не архимандритом (примеч. 92 на с. 88), а игу�
меном (точнее, схиигуменом). Вот если бы в примечании было ска�
зано, что отец Сергий принял отца Феодосия за архимандрита,
увидев его игуменский крест с украшением — такой же, как архи�
мандричий, то с этим, несомненно, можно было бы согласиться.
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последние дни перед окончательным разорением Оптинскую
обитель. А спустя год или два семейство Бруни передало Анне
Андреевне свое приглашение снова, стало быть, приехать в Оп�
тину, — о чем пишет в своем исследовании С. Е. Покровская
(Арро).

Теперь пришла пора рассказать о самом семействе Бруни и в
особенности, конечно, — о Николае Александровиче.

Предки Бруни были итальянцами, но жили они не в самой
Италии, а в кантоне Тессин — в итальянской Швейцарии.
Живописец Антонио Бароффи Бруни прибыл в Петербург в
1807 году. Он служил капитаном в швейцарском войске, сра�
жался волонтером в армии Суворова и в бою у Чертова моста
был ранен картечью в лоб над левым глазом. Спасаясь от пре�
следований за свои антинаполеоновские взгляды, Антонио
эмигрировал в Россию, где оставался с женой и детьми Софьей,
Фиделем и Константином до самой смерти. Высочайшим ука�
зом их определили в Царское Село, где глава семейства полу�
чил место «Живописных и скульптурных дел мастера».

Фидель стал Федором Антоновичем Бруни, ректором Акаде�
мии Художеств, а Константин прожил всего 33 года. Он оста�
вил пятерых детей, из которых известность позже приобрел
только Александр — столичный архитектор и член Академии
Художеств. Один из его сыновей, тоже Александр, женился на
дочери акварелиста Александра Петровича Соколова. Млад�
ший сын Анны Александровны Соколовой�Исаковой (она вто�
рично вышла замуж за искусствоведа Сергея Константиновича
Исакова) Лев Александрович Бруни стал известным художни�
ком. Старший, Николай Александрович Бруни, родившийся
16 августа 1891 года, поступил в Консерваторию, выучил
шесть языков, а незадолго до Первой мировой войны стал пи�
сать стихи.

Когда началась Первая мировая война, молодой поэт и му�
зыкант, охваченный патриотическими чувствами, пошел на
фронт санитаром, а потом поступил в авиаторскую школу в Се�
вастополе. За боевые вылеты он был награжден тремя Георги�
евскими крестами, но в сентябре 1917 года под Одессой во вре�
мя учебного полета потерпел аварию и чудом остался жив.
Увидев в своем спасении перст Божий, отважный летчик ре�
шил стать священником. Его мать приехала в Оптину в
1917 году вслед за младшим сыном и стала духовной дочерью
старца Нектария. После окончания гражданской войны Нико�
лай Александрович Бруни с женой Анной Александровной По�
лиевктовой тоже перебрался в эту святую обитель.
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Николай Александрович принимает священнический сан и
служит сначала в Козельске, а потом в деревне Касынь — тоже
близ Оптиной Пустыни. Осип Эмильевич Мандельштам
(1891—1938), бывший близким другом Николая Александро�
вича Бруни, вывел его под собственной фамилией в третьей
главке «Египетской марки»:

«Николай Александрович, отец Бруни! — окликнул Парнок
безбородого священника�костромича, видимо еще не привык�
шего к рясе и державшего в руках пахучий пакетик с размоло�
тым жареным кофе. — Отец Николай Александрович, проводи�
те меня!

Он потянул священника за широкий люстриновый рукав и
повел его, как кораблик. Говорить с отцом Бруни было трудно.
Парнок считал его в некотором роде дамой *, <которую нужно
занимать, осторожно нащупывая круг дамских интересов. По�
этому он заговорил с ним о старцах из Оптиной пустыни> **».

Герой «Египетской марки» Парнок — это двойник Мандель�
штама, а первое газетное упоминание о том, что Мандельштам
пишет «роман», появилось в 1923 году ***.

В конце 1920�х годов вследствие неприятия обновленчества
о. Николай сложил с себя сан, а в 1934 году он был арестован и
отправлен в северный лагерь в поселке Чибью (ныне Ухта).
Весной 1938 года Николай Александрович Бруни был расстре�
лян. Жившей в Малоярославце семье сообщили, что заключен�
ный скончался от воспаления легких. О его мученической кон�
чине близкие узнали гораздо позже, сначала со слов одного
чудом уцелевшего приговоренного из той же партии, а потом, в
1950�е годы, из актов реабилитации. Уцелевший свидетель рас�
правы вспоминал, что не только последние минуты самого Ни�
колая Александровича были исполнены мужества и благород�
ства, но что он сумел за считанные мгновения возродить
человеческое достоинство и стойкость перед лицом смерти в
своих отчаявшихся товарищах по несчастью, призывая их

* Мандельштам О. Египетская марка // Наше наследие. 1991.
№ 1 (19). С. 64.

** В квадратных скобках приведен отрывок ранней редакции этого
фрагмента: Мандельштам Осип. Египетская марка. Неизданные
фрагменты. Публикация и текстологическая обработка Сергея Ва�
силенко и Юрия Фрейдина // Наше наследие. 1991. № 1 (19).
С. 72.

*** Фрейдин Юрий. «Закон сохранения энергии» // Наше наследие.
1991. № 1 (19). С. 59.
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вспомнить, что они скоро предстанут пред Господом *. Так взо�
шел на свою Голгофу человек, испросивший благословение
у старца Нектария на приезд Анны Ахматовой в Оптину Пус�
тынь.

Великий четверг — Духов день 2001

* См.: Антонов Виктор. Николай Александрович Бруни (1891—
1938) // Вестник РХД. 1990. № 160. С. 135—138; Лейтес И. А.
Очерк творчества Л. А. Бруни // Л. А. Бруни. Ретроспектива. М.:
Государственная Третьяковская галерея; Издательство «RA» (Рус�
ский авангард), 2000. С. 34; Бруни И. Л. Воспоминания сына //
Там же. С. 56—58; Ильинская Анна. Духовные дочери старца Не�
ктария. М.: Паломник, 1999. С. 20, 29. Рассказ Ивана Львовича
Бруни о мученической кончине его дяди Н. А. Бруни был записан
на магнитофон, кассета хранится в частном собрании.
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