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Творчество Анны Ахматовой изначально находилось в центре
литературно�эстетической мысли. Ею восхищались, ее порица�
ли и поносили, она сама, ее биография и поэзия мифологизиро�
вались. Эстетическая, историко�культурная, социологическая
критика, мемуарная литература составили мозаику жизни и
творчества крупнейшего поэта XX века Анны Андреевны (Го�
ренко) Ахматовой. Однако иногда зеркало критики искажало
черты, обнаруживая свойства зазеркалья.

Первые шаги Ахматовой в литературе Серебряного века
были отмечены уже знаменитыми, и вскоре обещающими ими
стать — М. А. Кузминым, А. Блоком, В. Брюсовым, В. Ходасе�
вичем, В. Жирмунским.

После выхода второй книги ее стихов («Четки», 1914) в
брюсовской «Русской мысли» появилась статья Николая Вла�
димировича Недоброво, признанного в Петербурге «ревнителя
русской словесности».

Перечитав статью Недоброво в марте 1964 года, когда испол�
нилось пятьдесят лет «Четкам», Ахматова назвала ее пророчес�
кой: «Он <Н. В. Н.> пишет об авторе “Requiem’a”, “Триптиха”,
“Полночных стихов”, а у него в руках только “Четки” и “У са�
мого моря”. Вот, что называется настоящей критикой. Синяв�
ский поступил наоборот. Имея все эти вещи, он пишет (1964),
как будто у него перед глазами только “Четки” (и ждановская
пресса)» (ЗК. С. 489). Вспоминая, что Недоброво был известен
в Петербурге «как прекрасный критик и теоретик литерату�
ры», добавляла «но был и интересным поэтом с философским
уклоном». Ахматовой изначально была близка философская
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направленность, как в поэзии, так и в критике, понимаемая
ею, как путь к глубинному познанию явления бытия и устрем�
ленности творческой мысли, посредством слова.

Анализируя любовную лирику Ахматовой (другой тогда еще
не было), Н. В. Недоброво писал:

«…самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее са�
моуверенное, самое спокойствие в признании и болей, и слабо�
стей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных
мук, — все свидетельствует не о плаксивости по поводу жиз�
ненных пустяков, но открывает лирическую душу скорее жест�
кую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую,
и уж явно господствующую, а не угнетенную. <…> Конечно,
биение о мировые границы — действие религиозное, и если бы
поэзия Ахматовой обошлась без сильнейших выражений рели�
гиозного чувства, все раньше сказанное было бы неоснователь�
но и произвольно» 1.

При сопоставлении знаменитой статьи Недоброво со статья�
ми религиозных писателей русского зарубежья 1950—1960 гг.,
действительно уже «державших в руках» и триптих, как Ах�
матова называла «Поэму без героя», и «Реквием», и «Полноч�
ные стихи» (Г. Б. Струве, Н. А. Струве, Б. Зайцев, Б. Филип�
пов) убеждаешься в провидческом даре Недоброво, первым
отметившим мотивы христианской религиозности и покаяния
в стихах Ахматовой, развитых позже философами и литерато�
рами русского зарубежья.

Едва ли права была Ахматова в своем уничижительном от�
зыве о статье Андрея Синявского «Раскованный голос», по�
явившейся в мартовском номере «Нового мира» за 1964 год.
Это была статья честного критика, отдававшего себе отчет в
том, что другая по тональности статья вряд ли будет напечата�
на в условиях тоталитарного государства, где Ахматова по�пре�
жнему была фигуранткой Постановления о журналах «Звезда»
и «Ленинград» 1946 года, а сам он ждал ареста за публикацию
прозы, тайно переданной за рубеж и напечатанной там под
псевдонимом Абрам Терц.

Литературно�критическая мысль русского рассеяния, вни�
мательно следившая за состоянием отечественной литературы
в метрополии, сохранила интерес к творчеству и личности Ах�
матовой, возникший в 1910�е годы. О ней писали писатели,
философы, критики — Г. Адамович, Н. Бердяев, Б. Зайцев,
И. Ильин, Г. Струве, Вл. Ходасевич, Саша Черный, позже Ни�

1 См.: Наст изд. Т. 1. С. 131—132.
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кита Струве, Л. Страховский (Чацкий) и др. Развивая тради�
ции культурно�эстетической мысли Серебряного века, они ана�
лизировали рост мастерства, природу развивающегося таланта
оставшейся в России Ахматовой.

Ученый�филолог Мочульский пишет в Софии свою аналити�
ческую статью «Поэтическое творчество Ахматовой» (Русская
мысль. 1921. № 3—4) — пример системного анализа стихов
любимого поэта. Через год в «Современных записках» (1922.
№ 10) печатается его новая статья — отклик на «Anno Domini.
МСМХХI». В 1923 г. в «Звене» (5 марта) — «Цветаева и Ахма�
това». Ахматова рассматривается как крупнейший поэт Рос�
сии, развивающий традиции литературы Серебряного века и
соединяющий их с пушкинской традицией. «Резюмируя наш
анализ, мы приходим к заключению, что новая поэтическая
школа, представителем которой является Ахматова, вполне
определяется принципом пластичности. Тем самым она возвра�
щается к “пластической” традиции в русской поэзии. Через
шумные “революции” символистов, через 60—80�е годы она
перебрасывает мостик к пушкинской поэтике — и к благород�
ной простоте и спокойной ясности школы 20—30�х годов» 2, —
пишет Мочульский, нарочито уходя от упоминаний об истори�
ческих катаклизмах, навсегда разлучивших его и с Ахматовой
(больше они не увиделись), и с Россией.

Саша Черный откликнулся на новую книгу стихов Ахмато�
вой «Подорожник»: «Тем дороже сейчас эта, написанная толь�
ко для себя книжечка, увидевшая свет в Петербурге в безум�
ные дни 1921 года. Пленителен и честен в каждом слове этих
стихов русский язык (все, что у нас осталось), пленителен и
дорог образ самого поэта — русской женщины, души которой
не коснулась ни одна капля грязи воющей, кричащей, накра�
шенными музами�проститутками улицы» 3.

Публикация в петроградской газете «Воля народа» (1918.
12 апреля) стихотворения Ахматовой «Мне голос был, / Он
звал утешно…» с посвящением Б. В. Анрепу, художнику и по�
эту, навсегда покинувшему Россию после Февральской ре�
волюции, положила начало диалогу с русской эмиграцией.
В 1950�е годы Анреп запечатлел Ахматову в благословляемой
Ангелом аллегорической фигуре Страдание на мозаичном полу
Лондонской Национальной галереи, среди знаменитых персон
XX века. После смерти Ахматовой, по просьбе Г. Б. Струве, он

2 Мочульский К. Кризис воображения. Томск, 1999. С. 87.
3 Жар�птица. 1921. № 41. С. 43.
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написал воспоминания об их отношениях в Петербурге и по�
здней встрече в Париже летом 1965 года. В другом программ�
ном стихотворении «Не с теми я, кто бросил землю» (1922),
обращенном к невозвращенцу, композитору Артуру Лурье (ав�
тору музыки на ряд ее стихов и Первую часть «Поэмы без ге�
роя»), Ахматова открыто заявила свою гражданскую позицию.
Таким образом, писатели, критики, философы оказались во�
влеченными в спор об иерархии ценностей, таких как отече�
ство, национальный язык, свобода выбора, система христиан�
ских религиозных постулатов — смирение, жертва, искупление.
«Русская Сафо» — как называли Ахматову в 1910�е годы, ока�
залась в эпицентре нравственных, этических и философских
проблем эпохи. Просоветски настроенный князь Дм. Свято�
полк�Мирский в статье «О состоянии современной русской ли�
тературы» размышлял: «Ее <эмиграции> поэтическое беспло�
дие как бы карма, отделенная от родной почвы, вне которой
поэзия — самый органический свет национальной культуры —
существовать не может. Поэтому те поэты, которые чувствова�
ли ответственность за национальное достояние, к эмиграции не
присоединились, как Анна Ахматова — “Чтоб этой речью не�
достойной / Не осквернился скорбный дух”» 4. Он же об Ах�
матовой начала 20�х гг.: «Иногда ее голос достигает грубого
и мрачного величия, которое заставляет вспомнить о Данте. Не
переставая быть женским по чувству, он становится “мужским”
и “мужественным”. Этот новый стиль постепенно вытеснил ее
раннюю манеру, а в “Anno Domini” овладел даже ее любовной
лирикой и стал доминантой ее творчества. Ее “гражданскую”
поэзию нельзя назвать политической. Она надпартийна; скорее
она религиозная и пророческая» 5.

С 1925 по 1940 г. Ахматову перестают печатать, после три�
умфальных вечеров «Русского современника» в Москве (апрель
1924 г.), на которых ею читалась и «Новогодняя баллада» (к
лирической героине пришли «мертвецы», среди которых легко
угадывался Гумилев). В русском зарубежье это затянувшееся
молчание было воспринято как утрата голоса и гибель таланта,
негласно Ахматову стали считать «исписавшейся». В 1934 г., в
связи с двадцатипятилетием выхода в Петербурге «Четок»,
книги, принесшей Ахматовой всероссийскую известность,
Г. Адамович опубликовал в «Парижских новостях» (1934.

4 НЖ. 1978. № 131. С. 79—110.
5 Мирский Д. История русской литературы с древнейших времен до

1925 года. Лондон, 1992. С. 755—756.
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18 янв.) статью «Анна Ахматова»: «Я ловлю себя на том, что
невольно пишу “было”, в прошедшем времени. А ведь Ахмато�
ва еще не стара, — и если ничего не печатает, то, может быть,
все�таки пишет. Но связана она с той Россией, которая “была”,
а не “есть”. Новая Россия ее не прочтет и не поймет, во всяком
случае по�другому, чем читали сверстники. Им же, “современ�
никам”, все кажется безвозвратно далеким. Им не всегда легко
понять и принять, что с революцией не все оборвалось».

В отзыве Адамовича Ахматова увидела стремление «замуро�
вать» ее в 1910�е годы, что вызвало ее неудовольствие. Сбор�
ник Ахматовой «Из шести книг» (1940) был также воспринят
как «голос из прошлого», не вызвав заметных откликов. По�
становление ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 г. о журналах
«Звезда» и «Ленинград» возвращает внимание русского интел�
лектуального зарубежья к Ахматовой, ее личность оказывает�
ся в поле историко�культурного и философского пространства
времени. 6 октября 1946 г. парижский еженедельник «Русские
новости» опубликовал статью Н. А. Бердяева «О творческой
свободе и о фабрикации душ»: «История не знает настоящей
литературы и искусства, которые создавались бы по директи�
вам власти с требованием проводить в художественном творче�
стве определенное и притом официальное мировоззрение. Это
всегда было смертельно для всякого творчества. И особенно
смертельно и даже смехотворно, если вы превратите художе�
ственное творчество в утилитарное средство для построения
фабрик и изготовления орудий возможной войны. История с
Ахматовой и Зощенко со всеми последствиями для Союза писа�
телей означает запрещение лирической поэзии и сатирически�
юмористической литературы. Так называемая чистка идет по
всей линии, даже среди музыкантов. Трудно предположить,
что лирическое стихотворение Ахматовой может помешать уст�
ройству хоть одной фабрики или изготовлению хоть одного
танка, но также трудно предположить, что она может написать
стихотворение, помогающее умножению танков и фабрик; а вот
патриотические стихотворения она писала».

Мало кто знал в те годы в отечестве Ахматовой, а тем более
за рубежом, что уже был написан «Реквием» (1935—1940) и
первая редакция «Поэмы без героя» (1940—1963). Публикация
этих произведений открывает новый этап в осмыслении ее
творчества русским зарубежьем. Выход «Реквиема» (Мюнхен,
1963) вызвал новый взрыв полемики о свободе выбора, духов�
ной свободе, правде тех, кто остались в России после Октября
1917 г., и покинувших страну. Р. Гуль в отклике на публика�
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цию писал: «“Реквием” открывается прекрасным и как бы кра�
еугольным, программным четверостишием, которое дает тон
всем стихам Ахматовой о терроре, вставляя их в некую внут�
реннюю раму.

Нет и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Это — тема выбора. Выбора родины иль свободы. Мы давно
знаем (еще по известному стихотворению Анны Ахматовой
1917 года «Мне голос был. Он звал утешно»), что Ахматова
подчеркнуто, решительно, демонстративно сделка свой выбор
между родиной и свободой: родина! И от этого выбора она явно
не отрекается, даже говоря о всероссийском терроре. Что ж,
осознанный выбор родины, а не свободы, сделанный еще в
1917 году, в момент предельной осатанелости родины, надо
признать героическим. Хотя я думаю, не менее, а может быть,
и более героичен (хотя бы уже потому, что более активен!) был
выбор другой большой русской поэтессы — Зинаиды Гиппиус.
Гиппиус тогда же выбрала: разрыв с родиной во имя свободы» 6.

Полемика с позицией Ахматовой, отстаивание своей право�
ты была продолжена Гулем и на страницах книги «Я унес Рос�
сию. Апология эмиграции»: «Я стал эмигрантом без моего во�
леизъявления. Выслала меня Украинская Директория под
немецко�украинским конвоем. Но когда переехал границу всей
этой всероссийской мерзости, называющейся революцией:
я вздохнул с чувством истинного облегчения… Слава тебе, Бо�
же! <…> Я же уходил (может быть, на всю жизнь!). И передо
мной, естественно, как перед всяким “изгнанником” (по Ахма�
товой) вставал выбор между двумя ценностями: родина или
свобода? Не задумываясь, я взял свободу, ибо родина без свобо�
ды уже не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела,
может быть даже страшна, но все�таки — моя свобода. Так что
надменные строки Ахматовой о каком�то “изгнаннике” меня
всегда необыкновенно отталкивали» 7.

Адамович, кому довелось встретиться с Ахматовой в июне
1965 г., когда она провела три дня в Париже проездом из Анг�
лии, где в Оксфорде ей была вручена мантия доктора филоло�

6 Гуль Р. «Реквием» Анны Ахматовой // НЖ. 1964. № 77. С. 293.
7 Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции. Нью�Йорк, 1984.

Т. 1. Россия в Германии. С. 186—187.
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гии и почетный диплом honoris causa, пишет: «Она своего
убеждения и своих антиэмигрантских убеждений не изменила.
Ни возражать Ахматовой, ни спорить с ней я не буду. Един�
ственное, что представляется мне необходимым сказать, это,
что в исторической драме, участниками или свидетелями кото�
рой нам довелось быть, каждый вправе был истолковать свой
долг по�своему, а суд над всеми нами принадлежит будущему».
Позже, после смерти Ахматовой, Адамович снова вернулся к
мучившему эмиграцию вопросу. Отказавшись от амбициозных
суждений, он возвращается к мысли, высказанной в беседе с
Ахматовой в Париже в июне 1965 г.: «Я считаю, что остаться
с “моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был”, это
большая заслуга, позиция, которая достойна всяческого уваже�
ния. Но с чем я не могу согласиться, это с вызовом, который в
ее интонации чувствуется. Ведь если бы все те, которые оказа�
лись вольно или невольно в эмиграции, если бы они остались в
России, то оказалось бы, что пятьдесят лет Россия молчала или
повторяла бы только то, что совпадает с партийной мудростью.
Некоторых русских мыслителей правительство советское выс�
лало, другие уехали добровольно. Остались же только люди,
которые могли выражать мысли, совпадающие с партийными
указаниями. Вся линия русской философии, русской мысли,
идущая, в общих чертах, — от линии, заложенной Владими�
ром Соловьевым: Булгаков, Бердяев, Франк, Шестов, хотя он и
не принадлежит прямо к этой линии, но, во всяком случае, это
был выдающийся русский мыслитель, никто из них не мог бы
написать того, что написал, оставшись в России. Один из выда�
ющихся людей нашего века, глубокий мыслитель, остался и
погиб в ссылке: это о. Павел Флоренский, автор замечательных
книг. Если бы эти люди остались в России, это обернулось бы
сорокалетним молчанием России» 8. Адамович же первым по�
ставил вопрос о необходимости изучения поэтики «Реквиема»
и рассмотрения литературных достоинств этого произведения,
одной из вершин русской и мировой поэзии.

Протоиерей, богослов и литератор Александр Шмеман в сло�
ве на собрании памяти Анны Ахматовой в Св. Серафимовском
фонде в Нью�Йорке говорил: «Сколько бы ни было горя и стра�
дания в ее поэзии, будь то страдания любви или материнской
боли за страдания сына, всех сыновей и всех матерей, мир ее
поэзии — светлый мир, и он светится верой. Верой, не отделя�
ющей себя, все время претворяемой в жалость и утешение,

8 Франк В. Беседа с Георгием Адамовичем // РМ. 1980. 24 апр.
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в благодарность и хвалу, в присутствие таинственного “празд�
ника за окном”. Через все наше лихолетье она пронесла, ни
разу не изменив, правду и совесть, т. е. то, чем всегда светила
нам подлинная русская литература. И потому, думается, не
случайно одно из своих немногих чисто религиозных стихотво�
рений она посвятила не только Матери, стоящей у креста, но и
словам, услышанным Матерью:

Хор Ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто меня оставил?»
А матери: «О, не рыдай Мене!»

По православному учению пасхальная победа начинается на
самой глубине, в последней темноте Великой пятницы. Поэзия
Ахматовой — это свет, светящий во тьме и которого тьме не
объять» 9.

Публикации в зарубежных изданиях «Реквиема» и «Поэмы
без героя» (Альманах «Воздушные пути». Нью�Йорк, 1960. № 1;
1961. № 2) вызвали многочисленные отзывы. Выходец из Рос�
сии, подростком увезенный родителями из Петербурга в Ригу,
а затем обосновавшийся в Англии, философ, филолог и полито�
лог Исайя Берлин назвал «Поэму без героя» реквиемом по Ев�
ропе. Виктор Франк, старший сын философа Семена Франка,
подошел к рассмотрению «Реквиема» и «Поэмы без героя» в их
неразрывной взаимосвязанности, определив сущность поэти�
ческого воздействия «Реквиема», этого «второго шага» в по�
эме: «Чисто поэтически “Реквием” — чудо простоты. Поэзия
Ахматовой всегда была четкой, по�петербургски подобранной.
Ей всегда были чужды вычурность и говорливость московского
лада. Но в “Реквиеме” ей удалось еще большее — дисциплини�
ровать свои собственные чувства, вогнать их в крепкую ограду
стихотворной формы, как воды Невы сдерживаются гранитны�
ми набережными. Простая суровость формы, противостоящая
страшному содержанию, делают “Реквием” произведением,
адекватным той апокалиптической поре, о которой оно пове�
ствует» 10.

Литераторы и религиозные мыслители русского зарубежья
ввели творчество Ахматовой в духовный мир христианских ко�
ординат. Г. Струве, Н. Струве, А. Шмеман, Б. Зайцев, Б. Фи�
липпов исследовали христианско�православные мотивы ее по�

9 Шмеман А. Анна Ахматова // НЖ. 1966. № 83. С. 91—92.
10 Ахматова А. Собр. соч. Мюнхен, 1968. Т. 2. С. 45.
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эзии. Б. Зайцев писал: «Дошло это сюда из России и печатается
“без ведома и согласия автора” — это заявлено на 4�й странице,
перед портретом. Издано “Товариществом зарубежных писате�
лей” (списки же «рукотворные» ходят, наверное, как и Пастер�
нака писания, по России как угодно) <…> Да, пришлось этой
изящной даме из “Бродячей собаки” испить чашу, быть может
горьчайшую, чем всем нам, в эти воистину “окаянные дни”
(Бунин). Я то видел Ахматову “царскосельской веселой греш�
ницей” и “насмешницей”, но Судьба поднесла ей оцет Распятия.
Можно ль было предположить тогда, в этой “Бродячей собаке”,
что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль —
женский, материнский, вопль не только о себе, но и обо всех
страждущих — женах, матерях, невестах, вообще обо всех рас�
пинаемых?» 11 Б. Зайцев назвал «Реквием» поэмой, подчеркнув
тем самым национальное и общечеловеческое содержание про�
изведения.

В. Франк в статье «Бег времени», открывающей второй том
собрания сочинений Ахматовой (Мюнхен, 1968), рассматрива�
ет ее творчество как явление целостное: «Ахматова никогда не
была гражданским поэтом в некрасовском смысле. Ее поэти�
ческий темперамент — не темперамент борца или проповедника.
Но после начала “настоящего двадцатого века”, летом 1914 го�
да, ей — как и другим поэтам — стало трудно, если не невоз�
можно писать о своем в отрыве от общего. Правда, и после
1914 года интимно�личные темы продолжают преобладать в
творчестве Ахматовой. Но само ее творчество претерпевает не�
кое химическое изменение. Субъективное уступает объектив�
ному. Грусть, например, сменяется объективным понятием
“горя”. <…> В двадцатые годы личное и общее единоборствуют
в ахматовской поэзии с переменным успехом. Они все еще су�
ществуют каждое само по себе, и поэт ищет путей к преодоле�
нию этого напряжения. Только после страшных переживаний,
выпавших на долю Ахматовой в тридцатых и сороковых годах,
ей удается синтез этих двух начал. И характерно, что она нахо�
дит решение не в радости, не в экстазе, а в скорби и в страда�
нии. “Реквием” и “Поэма без героя” — два царственных приме�
ра взаимопроникновения личного и общего. В “Реквиеме”
отчаяние матери не обособляет ее. Наоборот, через свою скорбь
она прозревает страдания других. “Мы” и “я” становятся почти
синонимами» 12. Франк видит в «Поэме без героя» эпос, две ча�

11 РМ. 1964. 7 февр.
12 Ахматова А. Собр. соч. Т. 2. С. 45.
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сти которого «самоочевидны: старый мир накануне своей гибе�
ли; новый мир накануне и во время войны» и третья тема «ве�
ликой молчальницы�эпохи» безвременье. Он считает, что голос
«молчальницы�эпохи» скрыт в «потаенных» строфах, заменен�
ных точками, обозначающими авторские купюры, которые Ах�
матова иронически объясняла как «подражание Пушкину».
Размышляя о природе поэмы, над которой она работала много
лет, дополняя, перемещая строфы, дописывая и переписывая,
Франк высказал прогноз, отчасти сбывшийся: «Надо надеяться,
что со временем отыщутся и будут опубликованы и ранние вер�
сии поэмы. В тексте, предлагаемом читателям в этом томе,
есть — помимо открытых купюр — и купюры скрытые. Так, весь�
ма вероятно, что за “лагерным отрывком” следовали еще ка�
кие�то строки, так как переход к следующему за отрывком обра�
щению к родному городу («а не ставший моей могилой» и т. д.)
структурно не оправдан: ему, по�видимому, предшествовало еще
что�то другое» 13. Критиком отмечены главные философско�эти�
ческие темы поэмы — Время, Покаяние, Искупление, Память.

Кончина Ахматовой (5 марта 1966 г.) и последовавшие от�
клики, как «венок Ахматовой», могут составить целую книгу.
Н. Струве писал, размышляя о феномене Ахматовой, ее «рус�
скости», связи с национальной культурой и жизнью нации:
«Поэтическое возрождение Серебряного века имело разные ис�
точники (Соловьев, Тютчев, французская поэзия), но точка его
завершения была одна: Пушкин. К Пушкину под конец потя�
нулись далекие от него символисты, с Пушкина начали акмеи�
сты, но ближе всех к Пушкину подошла Ахматова. Пушкин и
Ахматова — первое и последнее кольцо замкнувшейся золотой
цепи русской поэтической речи. От Пушкина у Ахматовой выс�
шее чувство меры, целомудрие слова, сжатость выражения.
И — обостренная совесть. От Достоевского («А Омский катор�
жанин все понял и на всем поставил крест») — психологичес�
кая осложненность и философский пафос. От Иннокентия Ан�
ненского («А тот, кого учителем считаю») — утонченность
современной чувствительности. Последняя великая представи�
тельница великой русской дворянской культуры, Ахматова
в себя всю эту культуру вобрала и претворила в музыку» 14.

Зарубежная литературная критика, озабоченная возмож�
ным нарушением преемственности традиций в советской Рос�

13 Ахматова А. Собр. соч. Т. 2. С. 51.
14 Струве Н. На смерть Ахматовой // Струве Н. Православие и куль�

тура. М., 1992. С. 137.
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сии, стремилась вписать Ахматову в контекст национальных
литературных традиций. Л. Страховский (Чацкий) в литера�
турных заметках «Ахматова и Фет» в сравнительном анализе
стихотворений Ахматовой и Фета, обращенных к Музе, писал:
«Разделенные по времени полустолетием, эти два стихотворе�
ния связаны тончайшими нитями поэтического вдохновения и
творчества. И хотя для нас, современников, стихи Ахматовой и
ближе, и совершенней, и трагичней, через них легче прибли�
зиться к духовному и поэтическому облику Афанасия Афана�
сьевича Фета» 15. Исследуя национальные корни таланта Ахма�
товой, критик размышляет об ее универсализме, дантовских и
шекспировских контекстах творчества.

Личность Ахматовой и ее поэзия получили широкое освеще�
ние в мемуарной литературе. Когда, прожив долгие годы в
эмиграции, вдали от России, престарелые воспоминатели взя�
лись за мемуары, судьба Ахматовой и Гумилева оказалась в
центре их внимания. Естественно, что многое было забыто,
что�то восстановлено, что�то домыслено.

Обстоятельства супружеского союза Ахматовой с Гумиле�
вым и последовавший разрыв, их семейные и творческие отно�
шения, участие в литературно�художественной жизни 1910�х
годов, время «Башни» Вяч. Иванова, вечеров в «Бродячей соба�
ке», собраний «Цеха поэтов», истоки и развитие акмеизма,
описанные в беллетризированных мемуарах Георгия Иванова
«Петербургские зимы», Сергея Маковского «На парнасе Сереб�
ряного века», в воспоминания Н. Оцупа, а также внелитератур�
ных персонажей — жены старшего брата Н. Гумилева Дмитрия
(по совпадению тоже Анны Андреевны Гумилевой), Веры Неве�
домской, соседки по усадьбе Слепнево, мифологизировались,
возмущая Ахматову.

Опубликованные в эмигрантской прессе мемуары вызывали
ее глубокое раздражение вольным или невольным искажением
фактов, и она резко полемизировала с ними на страницах своих
рабочих тетрадей и в письмах к зарубежным исследователям
своего творчества и творчества Гумилева, развернув широкий
ряд контраргументов. Все эти мемуары Ахматова называла
«псевдомемуариями» и предполагала написать свои «антиме�
муарии». Она считала, что мифологизация событий последних
лет жизни Гумилева и его трагической гибели не только иска�
жала подлинную бытийную биографию поэта, но препятствова�
ла изданию его поэзии в советской России. Псевдомемуариям

15 НЖ. 1957. № 49.
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она противопоставляла свою концепцию жизни и творчества
Н. Гумилева, как она считала, «самого непрочитанного поэта
XX века».

Ахматова в подробнейшем анализе всех доходивших до нее
публикаций — а материалом она владела в совершенстве, —
пытается противопоставить мифу свою правду, однако в той
или иной мере сама вовлекаясь в процесс мифотворчества. Осо�
бенно огорчил ее выход в 1962 году в США первого тома Со�
брания сочинений Гумилева под редакцией Г. П. Струве и
Б. А. Филиппова. Случилось то, чего она больше всего боялась:
импровизации мемуаристов, получившей отражение во вступи�
тельной статье Г. П. Струве.

И она яростно защищает себя, свою биографию, биографию
Гумилева от вольных толкований мемуаристов и исследовате�
лей. Незавершенную книгу автобиографической прозы Ахма�
това назвала «Pro domo sua» 16, отсылая к знаменитой речи Ци�
церона, обличающего Клодия, скандально известного тем, что
перешел из патрициев в плебеи и во время изгнания Цицерона
сжег его дом в Риме.

Известно, что даже в самых достоверных и честных мемуа�
рах при сопоставлении двух и более воспоминании различных
лиц об одних и тех же событиях неизменно очевиден любимый
Уильямом Фолкнером образ «Тринадцать способов увидеть
черного дрозда», заимствованный им у американского же поэта
Уоллеса Стивенса. В одной из бесед в Виргинском университете
Фолкнер говорил, как в мире творчества в освещении событий
одна версия вытесняет другую. Каждый видит и осмысляет со�
бытие по�своему: «Мне кажется невозможно смотреть на прав�
ду: она ослепляет. Смотрит один и видит одну ее фазу. Смотрит
другой — и видит другую. <…> Так что действительно получи�
лось “тринадцать способов взглянуть на черного дрозда”, а у
читателя, после того как он узнал все эти тринадцать точек
зрения, пусть будет четырнадцатый, и, как мне хотелось бы
думать, верный взгляд» 17.

Критика Ахматовой «псевдомемуариев», ее письма зарубеж�
ным исследователям представляют собой бесценный источник
информации, а страницы, посвященные Н. С. Гумилеву, дают
не просто выстроенную, но выстраданную концепцию его твор�
чества.

16 о себе, в защиту себя и своего дома (лат.).
17 Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма. М., 1985. С. 354—

355.
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Мемуары в большинстве своем не фотокопия действительно�
сти, особенно писательские мемуары, в которых запечатлен
целостный мир творческой индивидуальности автора. Причем
ахматовские штудии мемуарной литературы показывают всю
сложность положения мемуариста, особенно если живы совре�
менники, не только помнящие, но и воспринимающие события
и факты по�своему, имеющие свою, нередко непоколебимую,
точку зрения на то, что было и чего не было 18. Еще более ката�
строфично, если мемуаристу уже некому ответить. И она спе�
шила.

Противостояние Ахматовой тем, кого она считала своими
оппонентами, было яростным, бескомпромиссным и не всегда
справедливым. В «воспоминателях» она заранее видела про�
тивников. Этим объясняются столь резкие суждения в адрес
Глеба Струве и Бориса Филиппова, издавших за рубежом пер�
вые собрания сочинений Николая Гумилева, Осипа Мандельш�
тама, Николая Клюева и ее самой. Несмотря на ошибки и ис�
кажения, имевшие место в этих изданиях, они были актом
доброй воли и самоотверженного труда издателей. Ахматова не
могла этого не понимать и тем не менее отмечала каждую
ошибку, каждую неточность с отнюдь не христианским смире�
нием. И для этого у нее были свои основания.

В последние годы жизни Ахматова очень заботилась о своей
«Биографии» и не раз говорила: «Я не хочу, чтобы мне подме�
нили мою биографию». Книгу под полемическим названием
«Как у меня не было романа с Блоком…» она решилась напи�
сать, когда поняла, что слухи о романе, «которого всем хоте�
лось», способны «перекосить ее биографию». Уважение к био�
графии как достоверному жизнеописанию проявилось еще в
одном из ее ранних стихотворений, вопрос об адресате которого
так и не решен: «В биографии славной твоей разве можно оста�
вить пробелы?». Теперь этот вопрос или утверждение были об�
ращены к Н. С. Гумилеву и к ней самой.

Намерение подготовить жизнеописание Н. С. Гумилева воз�
никло еще до массового выхода воспоминаний, или, как их на�
зывала Ахматова, «мемуариев». Работу по составлению «Тру�
дов и дней Гумилева» она вела с 1924 г., с того момента, как,
по ее словам, Гумилев трижды в течение одной недели являлся

18 См.: Одоевцева И. Ожившие голоса // Вопросы литературы. 1988.
№ 12. С. 111—117. См. также: Одоевцева И. Открытое письмо
Н. Я. Мандельштам // Саакянц А. Спасибо Вам! М.: Эллис Лак,
1998. С. 388—402.
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ей во сне и просил об этом. Несколько лет под диктовку Ахма�
товой и по записям бесед с нею трудился над книгой молодой
поэт и литератор Павел Николаевич Лукницкий. Были опро�
шены многие из знавших Гумилева, охотно откликнувшиеся,
приносившие автографы, письма, воспоминания. Сбор матери�
алов по воссозданию облика казненного поэта, осмысление его
жизненного и творческого пути были восприняты Ахматовой
как завет, о котором она всегда помнила.

В 1960�е годы, в разгар полемики с «псевдомемуаристами»,
Ахматова обращалась к Лукницкому за справками и материа�
лами по «Трудам и дням» Н. С. Гумилева, предполагая ввести
главу о нем в книгу «Листки из дневника».

Сама склонная к прозрениям и пророчествам, она не раз го�
ворила о Гумилеве как о «поэте�визионере», предсказавшем
свою смерть. Напоминала при этом, что не следует иметь в
виду стихотворение «Рабочий», написанное Гумилевым в годы
войны и по другому поводу. Из его визионерских стихотворе�
ний она выделяла: «Прапамять» («Только змеи сбрасывают
кожу…»), «Дева�птица» (в упоминании Ахматовой «Мальчик�
птица» по строке «Хоть мальчик�птица, / Исполненный дав�
них желаний…»), «Родос» (в ее упоминании «На тяжелых и
гулких машинах…»), «Заблудившийся трамвай».

Или:
…Когда�нибудь при лунном свете,
Раб истомленный, я исчезну.

Я побегу в пустынном поле
Через канавы и заборы,
Забыв себя и ужас боли,
И все условья, договоры.

И не узнаешь никогда ты,
Чтоб в сердце не вошла тревога,
В какой болотине проклятой
Моя окончилась дорога.

(«Ты пожалела, ты простила…»)

Ко всему написанному, о Гумилеве Ахматова относилась не
только ревностно, но и ревниво, с «бегом времени» в ней про�
снулось чувство неизбывной вины перед поэтом�царскоселом,
полюбившим ее гимназисткой 4�го класса, много раз отвергну�
том, не раз оскорбленном в своей мальчишеской гордости, и те�
перь, как ей представлялось, унижаемом мемуаристами, невер�
но трактующими их отношения. А отношения эти, как пишет
Ахматова, были «особенными, исключительными», являясь
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«непонятной связью, ничего общего не имеющей ни с влюблен�
ностью, ни с брачными отношениями», — и добавляла, что
«для обсуждения этого рода отношений действительно еще не
настало время».

Здесь мы подошли к ахматовской тайне. Слово тайна мно�
го раз встречается в ее записных книжках, перетекая в марги�
налии к автобиографической прозе.

По�видимому, в слове «тайна» содержится «ключ» к тайно�
писи записных книжек Анны Ахматовой. См. ее запись для
интервью с «Лит<ературной> газ<етой>: «“Белая стая” вышла
21 [ноября] сентября 1917 (т. е. 48 лет тому назад). Лучше не
надо: Тайна тайн…» 19. И если не наше дело ее разгадывать:
«Пусть читатель потрудится», — говорил Достоевский, о кото�
ром Ахматова много думала, то наше дело обратить внимание
читателя на то, что остается неразгаданным. Приведем два
фрагмента: «В течение своей жизни любила только один раз.
Только один раз. “Но как это было!” В Херсонесе три года жда�
ла от него письма. Три года каждый день, по жаре, за несколь�
ко верст ходила на почту, и письма так и не получила» 20.

«Когда в 1910 г. люди встречали двадцатилетнюю жену Н. Г<у�
милева>, бледную, темноволосую, очень стройную, с красивыми
руками и бурбонским профилем, то едва ли приходило в голову,
что у этого существа за плечами уже очень большая и страш�
ная жизнь, что стихи 10—11 г. не начало, а продолжение» 21.

После окончания киевской Фундуклеевской гимназии Ах�
матова в июне 1907 г. живет под Севастополем на даче доктора
Шмидта, там ее навещает Гумилев, уезжавший в Париж. «На
даче Шмидта были разговоры, из которых Николай Степано�
вич узнал, что АА не невинна. Боль от этого довела Николая
Степановича до попытки самоубийства в Париже» 22.

В своих записках о Гумилеве, прямо не касаясь факта этого
разговора, Ахматова прослеживает сюжет обожествления де�
вушки в поэзии Гумилева, который «признавал только де�
вушек». Отсюда сама Ахматова в его стихах, как она не раз
напоминает — «женщина�вамп», «Лилит», «отравительница»,
«киевская колдунья с Лысой Горы» и т. д.

В первой половине марта 1964 г. запись о разговоре с Вади�
мом Андреевым (сыном Леонида Андреева) по поводу «Поэмы

19 Записные книжки Анны Ахматовой. С. 672.
20 Лукницкий П. Н. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924—25 гг.

Paris: YMCA�Press, 1991. С. 44.
21 Записные книжки Анны Ахматовой. С. 220.
22 Лукницкий П. Н. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. С. 143.
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без героя», явно понравившемся Ахматовой: «Вадим Леонид<�
ович> Андреев сказал мне: “Я думал, что здесь есть тайна и я
ее разгадаю, если приеду. Нет, здесь нет тайны. Тайна — это
вы”. На его другое высказывание я ответила: “Я не стажиру�
ю<сь> на Елену Троянскую” (О холодной войне)» 23. По�види�
мому, под «холодной войной» подразумеваются строки из Тре�
тьего посвящения к «Поэме без героя» — «Но мы с ним такое
заслужим, / Что смутится двадцатый век». Как известно, Ах�
матова видела в своей встрече с Исаей Берлином причину не
только постановления 1946 г., предавшего ее анафеме, но и по�
холодание в отношениях между Советским Союзом и Западом.

* * *

Благодаря полемике Ахматовой с «псевдомемуариями» мы
имеем строго продуманную летопись акмеизма, его историю,
записанную участницей литературного движения, прекрасно
знающей и помнящей причины многих неприязней к Гумилеву
как главе нового направления, утверждавшего себя в спорах с
символизмом.

Отсюда некоторые характеристики Вячеслава Иванова, оби�
девшегося на Гумилева не только за отказ от символизма, но и
за рецензию в «Аполлоне» на его поэтические сборники «Cor
ardens» 24, стихами которых мэтр символизма очень дорожил.
Ахматова не простила Вяч. Иванову и резкий отзыв о поэме
Гумилева «Блудный сын», подвергнутой на «башне», как она
писала, уничижительной критике.

Открытая Ахматовой полемика доходила до ее зарубежных
адресатов, вынуждая их к защите. Уже после смерти Ахмато�
вой близкий друг Вяч. Иванова О. Дешарт пытается «защи�
тить» мэтра от язвительных суждений Ахматовой, пишет об
отношении Иванова к молодым, о его завете — «нежными и
вещими должны быть творческие прикосновения» — возвра�
щается к первой встрече хозяина «башни» с Ахматовой: «Как�
то в 1911 году поэт Гумилев на башню привел свою молодую
жену, писавшую стихи. Ей, как всем поэтам, В. И. предложил
“прочесть”, она “решилась”, прочла <…> Все ждали, что ска�
жет В. И., какой даст “разбор”. Он молча подошел к молодой
женщине, поцеловал ей руку: “Приветствую Вас и поздравляю.

23 Записные книжки Анны Ахматовой. С. 152.
24 Иванов В. Cor ardens. Ч. 1. М.: Скорпион, 1911; Ч. 2. См. рецен�

зию Н. Гумилева: Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 124—126,
147—148.



17

Ваши стихи — событие в русской словесности. Вы будете зна�
менитой поэтессой”» 25.

Дешарт напоминает, что Вяч. Иванов отрицательно относил�
ся к «Петербургским зимам», к описанию того вечера, на кото�
ром Ахматова впервые читала стихи, и приводит цитату: «Ге�
оргий Иванов сообщал, что Гумилев смотрел на ее стихи как на
причуду “жены поэта”. Когда их хвалят, он насмешливо улы�
бается — “Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве пре�
лестно вышивает”» 26. «Вопрос, здесь возникающий, — продол�
жает Дешарт, — вопрос об отношении В. И. к акмеистам. <…>.
К сожалению, по сей день еще раздаются “голоса”, утверждаю�
щие его вражду к представителям акмеизма. <…> Выяснять
взаимоотношения символистов и акмеистов здесь, конечно, не
место. Но, однако, не следует забывать: как бы ни отзывался
В. И. на акмеизм в период его возникновения, он всю жизнь
свою, непосредственно, неизменно любил трех главных пред�
ставителей этого литературного направления. Угадав сразу Ах�
матову, он впоследствии радовался ее духовному росту и поэти�
ческому усовершению. Мандельштама он не только признавал
поэтом подлинным, но питал к нему, хрупкому, горящему,
большую, почти отеческую нежность. А Гумилева, не говоря
уже о высокой оценке его творчества, В. И. горячо любил, по�
рою бывал в него восторженно влюблен, в его безумную дер�
зость, в его рыцарское бесстрашие. Когда Гумилев рассказывал
ему о своих абиссинских походах на львов и леопардов, В. И.
слушал его, замирая от волнения, как дети слушают сказки.
А военные доблести Гумилева, его два Георгиевских креста вы�
зывали в душе В. И. восторг и умиленье. <…> Возможно, что
в будущем какие�нибудь воспоминания или, по открытии ар�
хивов, какие�нибудь письма и обнаружат (восходящие к деся�
тым годам) отрицательное отношение суждения В. И. о направ�
лении или об отдельных акмеистах…» 27

Записки Ахматовой раскрывают подоплеки многих конф�
ликтов в литературной среде, вспоминая которые она неизменно
отстаивала правоту Гумилева. Так, ссора Кузмина с Гумиле�
вым, после того как последний назвал книгу его стихов «буду�
арной» 28, была усугублена отношениями Михаила Александро�

25 Иванов Вяч. Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. Д. В. Иванова и О. Де�
шарт. Брюссель, 1971—1979. Т. 1. С. 125.

26 Иванов Г. Петербургские зимы. Париж, 1928. С. 66, 67.
27 Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 1. С. 848—849.
28 В печатном тексте — «салонной».
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вича с поэтессой и переводчицей Анной Радловой. Ахматова
была убеждена, что Кузмин плел против нее интриги и хотел
отдать ее «престольное место» в поэзии другой поэтессе. И са�
моубийство Всеволода Князева, одного из прототипов поэта�са�
моубийцы в первой части «Поэмы без героя» (Петербургской
повести), — лишь повод изображения Кузмина в поэме как
воплощения зла. Ахматова до конца дней своих не простила
Кузмину ни Гумилева, ни Анны Радловой, ни Всеволода Кня�
зева. Хотя другой виновнице трагедии — «Коломбине», в кото�
рой нельзя было не узнать Ольгу Афанасьевну Глебову�Судейки�
ну, все простила, обозначила ее во втором вступлении к «Поэме
без героя» и даже назвала своим двойником, согласившись раз�
делить с ней вину за разыгравшуюся в 1913 году трагедию.

В пристальном анализе поэзии Гумилева, расшифровке «ад�
ресаток» его любовной лирики и восстановления своего, глав�
ного сюжета в ней, Ахматова преподала урок глубокого про�
никновения в психологию личности и творчества. Критика
«псевдомемуариев» стала поводом прочтения Гумилева на но�
вом уровне, в контексте биографии эпохи, т. е. их общей био�
графии. Не написав целостной работы о Гумилеве, Ахматова
выстроила как бы жесткий каркас, по которому будущие ис�
следователи смогут возвести свои новые здания.

Обратившись к воспоминаниям «родных и близких» — род�
ственников, соседей по Слепневу (куда она приезжала вместе с
Гумилевым и где бывала после развода с ним), к воспоминани�
ям царскоселов Н. Оцупа и Вс. Рождественского, аполлоновца
С. Маковского, младших современников, входивших в поздние
«Цехи поэтов», она отмечает все ошибки — в датах, в оценках,
в системе родственных и дружеских отношений, ничего не про�
пуская. Редко ошибаясь в фактах, Ахматова тем не менее да�
леко не всегда справедлива в оценках. В значительной части
мемуаров (исключение составляют воспоминания золовки
Н. С. Гумилева, жены брата Дмитрия, тоже Анны Андреевны,
и Веры Неведомской, не всегда корректных в описании моло�
дой жены Н. С. Гумилева и их отношений), к Ахматовой отно�
шение почтительное, если не сказать подобострастное. Во вся�
ком случае, заведомого стремления исказить ситуацию и
унизить Ахматову в них трудно найти. Однако в разгар работы
над «антимемуариями», после прочтения только что вышед�
шей книжки воспоминаний С. К. Маковского «На Парнасе Се�
ребряного века», где Гумилеву и ей отведена глава, Ахматова в
ярости обращается ко всем грядущим исследователям (запись
от 29 апреля 1963 г.):
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«Предупредить против:
1) Маковского (85 лет, дурное окружение).
2) В. Неведомской — случайная слепневская соседка (Ду�

р<ища>).
3) А. А. Гумилева (Вдова брата, с кот<орой> всю жизнь был

в никаких отношениях. Ничего не знала. Все путает. Я — с ней
10�ти слов не сказала,

4) Страховский — просто самозванец.
5) Г. Иванов должен быть дезавуирован как оболгавший всю

эпоху, весь “серебряный век”, неграмотный и бездельный ху�
лиган.

…Легенда о ревности просто смехотворна» 29.
С иностранными же исследователями и корреспондентами

Ахматова была исключительно корректна, отвечала всем, наде�
ясь спасти ситуацию, оградив «биографии» от неожиданностей.
Своему постоянному корреспонденту Алексису Ранниту в пись�
ме от 15 февраля 1962 г. она писала: «Трудно понять, зачем ко�
му�то понадобилось тревожить мой прах и сообщать бредовые
легенды о моем пребывании в Париже в 1938 г. На Западе <я>
после 1912 г. я не была, а в 1938 г. дальше Москвы не ездила.

Я совершенно уверена, что Ваша работа будет интересной и
нужной, но меня несколько беспокоит ее биографическая часть.
Во всяком случае я предупреждаю Вас, что писаниями Георгия
Иванова и Л. Страховского пользоваться нельзя. В них нет ни
одного слова правды» 30.

Развернутые Ахматовой pro et contra свидетельствуют о хо�
рошем знакомстве с выходившими за рубежом исследованиями
о русском Серебряном веке. Можно только гадать, как в усло�
виях «холодной войны» и «железного занавеса», опустившего�
ся между Советским союзом и странами Европы и Америки, до
нее доходили эти материалы, само хранение которых было кра�
молой. Ее рабочие тетради содержат подробную библиографию
и оценку эмигрантских изданий: от собраний сочинений и по�
этических сборников до научных монографий, литературно�
критических статей и мемуаров. А маргиналии не только отме�
чают ошибки исследователей и мемуаристов, но обращают к
познанию тайны творчества поэта и заключенного в нем мета�
текста.

29 Записные книжки Анны Ахматовой. С. 318.
30 Там же. С. 151.
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