
В.�ЛЕПАХИН

И
она�в�поэзии�Анны�Ахматовой

На рубеже XIX и XX веков, как и многими столетиями ра�
нее, красный угол с горящей в нем лампадой был естественной
и обязательной приметой каждого русского дома. Аня Горенко
также с раннего детства жила в окружении икон. Позже — в
60�х годах XX века — в автобиографических заметках уже из�
вестнейшая Анна Ахматова так вспоминала о своей девичьей
комнате в Безымянном переулке Царского Села, где она про�
жила с двух до шестнадцати лет: «Кровать, столик для приго�
товления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном подсвеч�
нике (электричества еще не было). В углу икона» *.

Комната без иконы производила на Ахматову странное и
даже неприятное впечатление, — без окна в небо. В 1962 году
во время прогулки по Петербургу она посетила Петровский до�
мик. Там ее внимание поразила «разбойная безъиконная столо�
вая» царя. Разбойная именно потому, что без икон, без красно�
го угла. Помолиться перед едой негде, некому благословить
принимаемую пищу.

Красный угол с иконами — это прежде всего место молитвы.
Приведем две строфы одного из самых знаменитых стихотворе�
ний Ахматовой. Его цитировал Николай Гумилев в «Письмах о
русской поэзии» в 1914 году, а потом на него обращали внима�
ние едва ли не все критики, — как почитатели, так и недобро�
желатели Ахматовой.

Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно�зеленый
Завил широкое окно.

* Хейт Аманда. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневни�
ки, воспоминания, письма Ахматовой. М., 1991. С. 221.
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От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря *.

В этом стихотворении Ахматова находит тонкие детали «мо�
ленного быта»: коврик не потертый, а протертый коленями от
долгих молитв; нагоревший фитиль лампады потрескивает, го�
товый погаснуть, потому что горит давно.

Молитва перед иконой может быть связана с каким�то кон�
кретным лирическим сюжетом и произнесена по определенно�
му поводу, но чаще иконы у Ахматовой являются свидетелями
постоянной молитвы. Лирическая героиня призывает на по�
мощь Господа и Его Пречистую Матерь во всех случаях жизни,
для нее не существует такого положения, в котором неуместно
помолиться Богу или вспомнить о Нем. А горести и трудности
лишь подталкивают к продолжительной и настойчивой молитве.

Снова мне в прохладной горнице
Богородицу молить…
Трудно, трудно жить затворницей,
Да трудней веселой быть **.

Когда Ахматова с укоризной пишет о том, кто оставил стра�
ну и уехал в эмиграцию, то и здесь она находит уместным упо�
мянуть об иконах:

Ты — отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну ***.

Это из стихотворения 1917 года, обращенного к Б. В. Анре�
пу, покинувшему Россию ради Англии. Интересно отметить, из
чего складывается в этом стихотворении «родная страна» Ах�
матовой: это русская песня, русская икона, русский пейзаж.
Далее в этом стихотворении Ахматова говорит также о том, что
оставивший родину тем самым теряет благодать и губит свою
православную душу, а потому и называет его отступником ****.

В своих стихах Анна Ахматова не раз упоминает разные
иконы: Владимирской, Смоленской Богоматери, Покрова Бого�

* Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 74.
** Там же. С. 121.

*** Там же. С. 123.
**** Там же. С. 124.
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родицы. Она отдала дань и теме Софии Премудрости Божией —
модной в то время как в религиозной философии, так и в по�
эзии. Приведем полностью стихотворение 1915 года.

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 *.

Ахматова чувствовала постоянную личную таинственную
связь с Богом, с Богородицей, с Их иконами, с некоторыми
монастырями и храмами, например, с храмом Святой Софии в
Киеве, в котором ей не раз приходилось молиться еще в отро�
ческих летах. В Киеве же в 1910 году в церкви Никольской
слободки она венчалась с Николаем Гумилевым. В приведен�
ном стихотворении, написанном через пять лет после венча�
ния, Ахматова вспоминает обет, который она дала перед ико�
ной Софии Премудрости Божией. Икона стояла в иконостасе
Софийского собора, поэтому поэтесса припадает к солее, то есть
возвышению перед иконостасом и алтарем. В свидетели она бе�
рет золотых Ангелов (вероятно, резные, позолоченные Ангелы
на иконостасе) и Ярослава Мудрого, который не причислен к
лику святых, но гробница которого находится в воздвигнутом
им храме.

Существует два основных иконографических типа икон Свя�
той Софии. На новгородском — София изображается в виде
огнезрачного Ангела на престоле с Богородицей и Иоанном
Крестителем по сторонам и Спасителем над Ней. На киевском —
София Премудрость представлена в виде Церкви Христовой **.

* Там же. С. 317.
** О символике разных икон Софии Премудрости Божией см.: ФлоJ

ренский Павел, священник. Письмо десятое: София. Бирюзовое
окружение Софии и символика голубого и синего цвета // Столп и
утверждение Истины. М., 1914. С. 319—390, 552—576; КвливиJ
дзе Н. В. Новгородская икона Софии Перемудрости Божией // Ма�
кариевские чтения. Вып. 3. Ч. 2. Можайск, 1995. С. 150—157.
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В середине иконы изображена покоящаяся на семи столпах
сень. На ней поверху слова из книги «Притчей Соломоновых»:
«Премuдрость созда себh домъ и qтверди столпwвъ седмь»
(Притч. 9: 1). Над сенью — Бог Отец в виде старца и Святой Дух
в виде голубя. Справа и слева — семь Архангелов. На столпах
изображены символы семи даров Святого Духа с надписания�
ми: книга (дар премудрости), семисвечник (дар разума), ка�
мень с семью очами (дар совета), семь труб (дар крепости), семь
звезд в руке (дар видения), семь чаш (дар благочестия), семь
стрел (дар страха Божия). Все эти символы восходят к текстам
Священного Писания (см. Откр. 1: 12—16; 5: 1—8; Зах. 3: 9;
Нав. 6: 1—19). Под сенью на облаке (или на солее) стоит Бого�
родица в позе Оранты с Младенцем на лоне. От нижнего края
иконы к ней ведут ступени *. На них также имеются надписи,
семь главных христианских добродетелей: Вhра, Надежда, Лю-

бовь, Чистота, Смиренїе, Благодать, Слава. Этими ступенями,
этой лествицей человек руководствуется в духовной жизни, по
ней он входит в Церковь и восходит к Богу, в славу Его. На
ступенях стоят пророки со свитками, на которых значатся их
предсказания о рождении Спасителя, или с предметными сим�
волами, которые обозначают Деву и Богородицу: царь Давид с
ковчегом, в котором возлежит Младенец Христос; пророк
Аарон с процветшим посохом, пророк Моисей со скрижалями
Завета и свитком с надписанием «Радuйс#, скрижале, в Ней же

перстомъ Отчимъ написас# Слово Божїе»; пророк Исаия со свит�
ком, на котором значится его самое знаменитое пророчество:
«Се, Дhва во чревh прїиметъ и родитъ Сына, и нарекuтъ им# Емu

Емманuилъ» (Ис. 7: 14; Мф. 1: 23); пророк Иеремия с посохом и
сумой **; пророк Иезекииль с затворенными вратами в ру�
ках ***; пророк Даниил с горою в руках ****. Итак, согласно
иконографии этой иконы, Святая София — это и Слово Божие

* Здесь Ахматову подвела память: ступеней семь, а не девять.
** Обычно, например на иконах «Похвала Богородицы», пророк

Иеремия изображается с каменной скрижалью Завета, которая
символизирует единственный и верный путь к Богу, путь жизни, а
не смерти (Иер. 21, 8).

*** Затворенные врата — символ Богородицы. Божественный Сын
прошел чрез врата, оставив их затворенными (см. Иез. 44, 2).

**** Существует икона Богородицы — «Гора Нерукосечная». На ней
Богоматерь держит в руках камень, о котором говорится в книге
пророка Даниила. Богородица — Гора, Христос — Камень, кото�
рый был отторгнут от горы не руками и сокрушил все языческие
царства (см. Дан. 2, 44—45).
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Иисус Христос, и Богородица как вместилище Премудрости,
и Церковь как хранительница и подательница Премудрости.
Воспоминание о чудотворной киевской иконе поддерживает
лирическую героиню, эта икона даже снится ей в трудные мо�
менты жизни.

Годом позже Ахматова создала стихотворение о цветах. В нем
она пишет, что на полях цветы вырастают «для детей, для бро�
дяг, для влюбленных». А для кого растут цветы поэтессы, для
кого они предназначены? —

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 *.

Икона Святой Софии имела особое значение для Ахматовой.
И цветы к иконе она хотела принести в «светлый день», посвя�
щенный иконе. Таким днем было Рождество Пресвятой Богоро�
дицы, поскольку праздник киевской иконы Софии Премудрости
Божией приходится на 8 сентября (празднование новгородской
иконе Премудрости Божией бывает на Успение Богородицы).

Петербург Ахматовой связан с иконой Смоленской Бого�
матери. Одно из самых известных, знаменитых кладбищ Пе�
тербурга — Смоленское **. Названо оно так по имени храма в
честь Смоленской иконы Богоматери, который воздвигнут воз�
ле входа на кладбище.  Ахматова откликнулась на похороны
Блока стихотворением ***:

А Смоленская нынче именинница,
Синий ладан над травою стелется,
И струится пенье панихидное,
Не печальное нынче, а светлое…

* Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 169.
** Кладбище является также местом паломничества, поскольку там

находится часовня блаженной Ксении Петербургской, которая, со�
гласно ее житию, при строительстве храма Смоленской иконы Бо�
гоматери носила по ночам кирпич на его возведение.

*** Позже останки поэта перезахоронили на Волковом кладбище, на
Литераторских мостках.
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Праздник Смоленской иконы Богоматери приходится на
28 июля, 10 августа по новому стилю *. И именно в тот день, и
именно на Смоленское кладбище принесли тело покойного по�
эта. Это совпадение Ахматовой важно отметить.

Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее, —
Александра, лебедя чистого **.

Анна Ахматова как бы отдает покойного поэта под покров
чудотворной иконы, ведь Богородица не только при жизни по�
кровительствует человеку, но и после кончины предстатель�
ствует за всех перед Сыном ***.

Анна Ахматова любила упоминать, что родилась она
11 (23) июня (так написано и в краткой автобиографии ****)
в день празднования иконы Владимирской Богоматери *****.
К дате по старому стилю прибавлено 12, как это и следовало
в XIX веке, а не 13 дней, как следует ныне. У иконы Влади�
мирской Богоматери в церковном календаре три праздника;
второй — 23 июня — установлен в память «стояния на Угре» и
окончательного избавления от ордынского ига. Праздник по
новому стилю падает на 6 июля, однако Ахматовой это не меша�
ло, возможно, потому, что она связывала воедино свое рожде�
ние, падение хана Ахмата (своего легендарного предка), начало
независимости Руси и покровительство иконы Владимирской
Богоматери. И вот в стихотворении начала 20�х годов «Причи�
тание» Ахматова воскрешает и переосмысливает на новый лад
древнюю легенду из «Сказания о чудесах от иконы Владимир�
ской Богоматери».

Господеви поклонитеся
Во Святем Дворе Его.
Спит юродивый на паперти,
На него глядит звезда.

* Блок умер 7 августа, и его по обычаю хоронили на третий день.
** Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 161.

*** Ахматова называет Блока «солнцем», как в свое время Тургенев
назвал «солнцем русской поэзии» Пушкина; она подчеркивает и
совпадение имен, называя Блока просто Александром.

**** Хейт Аманда. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневни�
ки, воспоминания, письма Ахматовой. С. 212.

***** См.: Найман Анатолий. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989.
С. 54.
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И, крылом задетый ангельским,
Колокол заговорил
Не набатным, грозным голосом,
А прощаясь навсегда.
И выходят из обители,
Ризы древние отдав,
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки.
Серафим — в леса Саровские
Стадо сельское пасти,
Анна — в Кашин, уж не княжити,
Лен колючий теребить.
Провожает Богородица,
Сына кутает в платок,
Старой нищенкой оброненный
У Господнего крыльца *.

Произведение является свободной вариацией на темы древ�
нерусского предания. В 1521 году Махмет Гирей с крымскими,
ногайскими и казанскими татарами вторгся в пределы Руси и
остановились в виду Москвы. Столица могла положиться толь�
ко на помощь Божию, поскольку военные силы были скудны.
Однажды ночью юродивый Василий молился на паперти Ус�
пенского собора о спасении города. И ему было видение. Храм
отворился, икона Владимирской Богоматери поднялась со свое�
го места, вышла из врат, и Василий услышал голос: «Выйду из
града со святителями». В ту же ночь было видение слепой мо�
нахине Вознесенского монастыря. Через Спасские ворота выхо�
дят из Кремля московские святители и чудотворцы. За грехи
жителей они уносят с собой и икону Владимирской Богомате�
ри. Но навстречу им от Москвы�реки поднимаются преп. Сергий
Радонежский и преп. Варлаам Хутынский; они припадают к
стопам святителей и просят их не оставить сиротами горожан в
несчастье. И святители вняли мольбам преп. Сергия и преп. Вар�
лаама, отслужили молебен перед чудотворной иконой, осенили
город крестом и вернулись в Успенский собор **.

Ахматова взяла из древнего предания сюжетную канву,
юродивого на паперти, выход святителей и чудотворцев. Все
остальное она переработала, придав стихотворению современ�

* Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 149.
** По преданию заступничеством Богородицы город был спасен сле�

дующим образом. Татарам показалось, что вокруг Москвы стоит
огромное войско. Посланные разведчики также донесли о неисчис�
лимом войске. Татары отступили, хотя в действительности боль�
шого войска у москвичей не было.
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ное звучание. Как ранее святые покидали город за грехи жите�
лей, так и ныне (1922 год) они оставляют Москву за разгул без�
божия, беснование, кощунства и беззаконную физическую рас�
праву с Церковью и ее служителями. Поэтому и стихотворение
начинается призывом к читателю поклониться Господу, чтобы
предотвратить беду. Эти две строки представляют собой пара�
фраз нескольких стихов из Псалтири (см. Псл. 83: 3; 95: 8;
115: 10; 134: 2) *. Юродивый на паперти спит, и поэтому даль�
нейшее описание можно понять как его видение «в тонком
сне». Ахматова вносит в видение важную деталь: святители
выходят под колокольный звон, но не набатный или благовест�
ный, а под прощальный, похоронный. Выходят из обители свя�
тые, «ризы древние отдав». Без сомнения, это один из самых
глубоких образов стихотворения. Икона как образ Первообраза
не только изображает святого, но и являет его. У Ахматовой
святые покидают свои иконы, ведь эти иконы для них лишь
одежда, лишь ризы. Уходят святые, и в храме остаются только
изображения святых, от которых, по выражению Н. Клюева,
«отлетела благодать».

Из святых, покидающих обитель, Ахматова называет толь�
ко двоих. Преподобный Серафим Саровский († 1833) был при�
числен к лику святых незадолго до революционных потрясе�
ний в 1903 году. Преп. Серафим в XIX — начале XX века был
почитаем не менее, чем преп. Сергий Радонежский. То, что
именно он покидает Москву вносит в событие ноту безысходно�
сти. Преподобная Анна Кашинская († 1338) — супруга св. благо�
верного князя Михаила Тверского; она была причислена к
лику святых в 1650 году, а в 1909 году было еще раз торжест�
венно подтверждено ее прославление. Вероятно, Ахматова вы�
брала для стихотворения эту святую, потому что носила ее имя,
хотя сама поэтесса говорила, что она крещена в честь пророчи�
цы Анны, участницы Сретения Господня в Иерусалимском
храме. Нельзя не отметить, что святые уходят со своих икон не
в Царство Небесное (такой мотив также встречается в русской
поэзии той поры, например у Клюева), они покидают только
город и идут на село, помогать крестьянам в их нелегком труде.
Но чаша гнева Господня еще не наполнилась. Богородица с Сы�

* Во время прогулки по городу в 1962 году Ахматова отметила, что
на фронтоне Владимирского собора проступала сбитая надпись:
«Господеви помолитес# во св#темъ дворh Егw» (Хейт Аманда. Анна
Ахматова. Поэтическое странствие. Дневники, воспоминания,
письма Ахматовой. C. 248).
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ном провожает святых. Ее бесконечное милосердие и жалость
к роду человеческому понуждают остаться в обители, и это слу�
жит залогом возвращения в нее и святых. Не случайно стихот�
ворение названо «Причитание». Это причитание над «Русью
уходящей», над гибнущей Святой, православной Русью. Как и
в XVI веке, надежда остается только на Богородицу.

Ранее по другому поводу еще в начале Первой мировой вой�
ны Ахматова опять с верой в заступничество Богоматери писа�
ла:

Богородица белый расстелит
Над скорбями великими плат.

Здесь воссоздан явный зрительный образ иконы Покрова
Пресвятой Богородицы, на которой Она держит в руках символ
заступничества, покровительства и предстательства перед Бо�
гом — плат. Причем Ахматова видит перед собой московский,
а не новгородский иконографический вариант образа. На нов�
городском — покров над головой Богородицы держат Ангелы,
и он киноварного цвета. На московском же — Богородица дер�
жит плат сама, и он обычно белого цвета *. Характерно также,
что это стихотворение следует в книге «Anno Domini» («Лето
Господне» — в русском переводе) непосредственно за циклом
«Библейские стихи».

Оставаясь в Петербурге, Анна Ахматова не забывала подмос�
ковные святыни и писала в одном из писем: «…С какой тяже�
лой горечью вспоминаю Коломенское, без которого почти не�
возможно жить, и Лавру» **. В Свято�Троицкой Сергиевой
Лавре Ахматова была не раз и любила ее ***. Марина Цветаева
в одном из стихотворений, посвященных Ахматовой, вспоми�

* Конечно, это деление условно, поскольку нередко встречаются
смешанные варианты, изводы.

** Найман Анатолий. Рассказы о Анне Ахматовой. С. 51.
*** Однажды с грустью обронила такую фразу: «Раньше на богомолье

в Сергиев Посад отправлялись за двое суток — на ночь останавли�
вались в Мытищах. Теперь электричка до Загорска идет полтора
часа, но в такой поездке слишком много развлекательного» (НайJ
ман Анатолий. Рассказы о Анне Ахматовой. С. 51). По свидетель�
ству П. Н. Лукницкого, Анна Ахматова носила на пальце простое
кольцо с молитвой, обращенной к основателю Лавры: «Преподобне
отче Сергие, моли Бога о нас» (Ахматова и Гумилев. Из записей
П. Н. Лукницкого // Вестник РХД. № 156. Париж, 1989. С. 124).
М. Ардову она однажды сказала о Лавре: «Это лучшее место на
земле» (Там же. С. 220).
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нает ее именно в Лавре. Одно четверостишие в нем выглядит
как картинка с натуры:

В темном — с цветиками — платке,
Милости удостоится —
Ты, потупленная, в толпе
Богомолок у Сергий�Троицы… *

Лидия Чуковская в записи 1953 года вспоминает об одном
паломничестве именно в Лавру: «Мы вошли в Патриаршую
церковь… Анна Андреевна, сосредоточенно крестясь, уверен�
ной поступью, торжественно шла по длинному храму вперед, а
мы плелись за нею. (Мне в церкви всегда неловко.) Пение ан�
гельское. Из патриаршего храма мы пошли в другой, помень�
ше… Тут пели не только певчие, но и прихожане. Пение строй�
ное, будто не люди, а сама церковь поет…Анна Андреевна
опустилась на колени перед иконой Божией Матери, а мы
вышли» **. Кажется, этот отрывок не требует комментариев,
кроме одного: Патриаршей церковью Чуковская называет, ви�
димо, Трапезную церковь, а храмом «поменьше» — Троицкий
собор, в притворе которого находится несколько больших икон
Богоматери.

Иконы сопровождали Ахматову до конца жизни. Свою кон�
чину и погребение Ахматова также не мыслила без иконы. Еще
в 1922 году она написала:

Но неизбежный день уже предвижу я, —
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон страданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат ***.

* Цветаева М. Собрание стихотворений, поэм и драматических про�
изведений: В 3 т. Т. 1. М., 1990. С. 288.

** Кублановский Ю. О «Реквиеме» Анны Ахматовой // Вестник РХД.
№ 156. Париж, 1989. С. 219—220. Как замечает А. Найман, «Ах�
матова была человеком верующим, и нельзя сказать, что нецер�
ковным. По�видимому, когда�то посещение храма было для нее
непременным и обычным делом… Церковные установления были
для нее непреложны… Но в последние годы она в церковь не ходи�
ла. Зайти перекреститься, постоять помолиться могла, церковный
календарь всегда держала в голове, знала его хорошо, хорошо зна�
ла службу» (Найман Анатолий. Рассказы о Анне Ахматовой.
С. 50). Во время Великого Поста Ахматова могла пойти на службу
и дважды в день (Ахматова и Гумилев. Из записей П. Н. Лукниц�
кого. С. 120).

*** Ахматова А. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 164.
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И в 1940 году в стихотворении «Третий Зачатьевский», от�
носящемся, правда, к московским событиям самого начала 20�х
годов, она писала:

Мне бы тот найти образок,
Оттого что мой близок срок *.

Речь, возможно, идет о какой�то особенно дорогой для по�
этессы иконке, которая осталась в Петербурге или Царском
Селе.

В заключение скажем о том, какую роль в оценке поэзии
Ахматовой, в ее творческой судьбе и жизни сыграло выступле�
ние К. Чуковского в Доме искусств в 1921 году под названием
«Две России». Две России — это Россия Ахматовой и Россия
Маяковского. Статья по материалам лекции так и называ�
лась — «Ахматова и Маяковский». Хотя Чуковский наивно
призывал к единению той и другой Руси, но при этом дал такие
характеристики поэзии Ахматовой, что они дожили до знаме�
нитого ждановского выступления и повторились в нем лишь
с небольшими вариациями **. Чуковский писал: у первой книги
«Четки» только название монашеское, а «Белая стая» — вто�
рая книга — «пропитана монастырской эстетикой» ***; «в Рос�
сии давно уже не было поэта, который поминал бы имя Господ�
не так часто»; у нее «христианское, евангельское, аскетическое
настройство души»; «вся природа у нее оцерковленная»; «часто
ее стихи стали превращаться в молитвы»; «я как вижу клобук
над ее пророческим ликом»; «она (Ахматова) точно вся опро�
зрачнела, превратилась в икону»; «она последний и единствен�
ный поэт Православия» **** (14, с. 179—182). Эти оценки мож�
но считать сильно преувеличенными, можно спорить с ними,
однако совсем беспочвенными они не выглядят. Вместе с тем

* Там же. С. 141.
** Мы имеем в виду, например, такое выражение, как «барынька,

мечущаяся между будуаром и моленной». Подробно же цитиро�
вать ждановское выступление мы не должны по одной причине: со
свойственным ей величием Ахматова один раз обронила: «Абсо�
лютно невозможно приводить дословные цитаты из Жданова, пе�
реносящие нас в атмосферу скандала в коммунальной квартире»
(Хейт Аманда. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневни�
ки, воспоминания, письма Ахматовой. С. 243).

*** Что такое монастырская эстетика, Чуковский не объясняет.
**** Чуковский Корней. Ахматова и Маяковский // Вопросы литерату�

ры. № 1. М., 1988. С. 179—182.
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Чуковский увидел в поэтессе и «влюбленную монахиню *, кото�
рая одновременно и целует, и крестит»; представил ее новгород�
ской женщиной XVI или XVII века, которая так же «смешива�
ла бы поцелуи с акафистами» **. Чуковский обратил внимание
на две важные особенности поэзии Ахматовой: во�первых, оби�
лие православных тем и мотивов и, во�вторых, их тесная связь
с жизнью поэтессы или ее лирической героини. Лирические
героини Ахматовой хотят оставаться с Богом всегда: и в горе и
в радости, и в несчастной и в счастливой любви. И даже совер�
шая грех, они помнят о Боге, что вполне естественно, — ведь
верующий человек, находясь в падении, в глубине души знает,
что ему придется за все ответить, за все покаяться, чтобы вер�
нуться к Богу. И это мироощущение, религиозное в своей по�
следней глубине, отразилось в поэзии Ахматовой. Указанные
им ахматовские мотивы А. Найман связывает с общей атмосфе�
рой эпохи, которая действительно любила смешивать сакраль�
ное и профанное, христианское и языческое, богословие и фи�
лософию, пророчества святых и поэтические предвидения
эстетически утонченных душ, реальный богочеловеческий сим�
волизм Божественной Литургии и символическую магию ис�
кусства, святые иконы и языческих идолов, в конечном ито�
ге — Христа и велиара. Это смешение *** можно обнаружить в
поэзии Мережковского, Блока, Белого, Кузмина, Маяковского,
Клюева, Есенина, Цветаевой, но, как нам представляется, в про�
изведениях Ахматовой оно встречается гораздо реже и выгля�
дит более «невинно», чем у любого другого писателя Серебря�
ного века.

* Справедливости ради надо заметить, что в конце жизни Ахматова
признавалась А. Найману: «Поверьте, я бы ушла в монастырь, это
единственное, что мне сейчас нужно. Если бы это было возможно»
(Найман Анатолий. Рассказы о Анне Ахматовой. С. 58).

** Чуковский Корней. Ахматова и Маяковский. С. 181.
*** Как правило, говоря о смешении, цитируют одни и те же строки,

а таких немного, например: «Чудотворной иконой клянусь и но�
чей наших пламенным чадом». Эти строки можно бы прокоммен�
тировать и так: хорошо, что даже в «пламенном чаду» лирическая
героиня не забывает вспомнить о чудотворной иконе. «Смешение»
представляет собой как раз этот чад, а икона — залог освобожде�
ния от этого чада и смешения.
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