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КОММЕНТАРИИ

Во второй том антологии вошли статьи и воспоминания, появившиеся
в нашей стране и за рубежом до смерти Анны Ахматовой, а также литера�
турно�философская критика последующих десятилетий, опубликованная
в русском зарубежье. Статьи российских исследователей В. Морова и
Е. Лукьянова представляют собой осмысление в современной России ре�
лигиозно�философских исканий и контактов Ахматовой.

Литературно�критические статьи и мемуары располагаются в порядке
хронологии. Реалии, встречающиеся в первом томе антологии, комменти�
руются в тех случаях, когда этого требует контекст.

Указание на невошедшие в антологию материалы содержит приложен�
ная к книге библиография. В комментариях ко второму тому биографи�
ческие справки об авторах, а также историко�культурные реалии, при�
сутствовавшие в первом томе, как правило, не повторяются. Орфография
и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами за ис�
ключением случаев индивидуального авторского написания. Написание
географических названий и собственных имен не унифицируется. Автор�
ские примечания  рассматриваются как часть текста и помещаются в
основном корпусе тома.

Составитель благодарит за помощь в работе Отдел русского зарубежья
Российской государственной библиотеки (зав. Н. В. Рыжак), Музей
А. А. Ахматовой в Фонтанном доме (директор Н. И. Попова, зав. отделом
рукописей И. Г. Иванова), хранителя фонда А. А. Ахматовой в Российской
национальной библиотеке Н. И. Крайневу и директора Центральной науч�
ной библиотеки Союза театральных деятелей РФ (ВТО) В. П. Нечаева,
а также директора Литературно�мемориального музея Анны Ахматовой
в Фонтанном Доме Н. И. Попову. Подбор иллюстраций осуществлен
Е. С. Белановой.

Исайя�Берлин

Литерат�ра� и� ис
�сство� в� РСФСР

Впервые: Звезда. Санкт�Петербург. 2003. № 7. С. 126—142. Публи�
кация, вступительная заметка, примечания Н. В. Королевой; пере�
вод Г. П. Андреевой.

Исайя Берлин (1909—1997) родился в Риге. Детские годы его прошли
в Санкт�Петербурге—Петрограде; в 1919 году семья получила возмож�
ность выехать в Ригу, столицу тогда независимого государства, затем в
Англию. Берлин получил образование как политолог и славист, с 1938 по
1950 год преподавал в Феллоу�Нью�Колледже, в 1945 году был времен�
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ным сотрудником Британского посольства в Вашингтоне, затем — сотруд�
ником Британского посольства в Москве. После войны он возвращается
к преподавательской и научной деятельности, становится профессором
в области социально�политических наук, президентом Вольфсоновского
колледжа в Оксфорде (1966—1975), профессором Колледжа Всех Святых,
президентом Британской Академии наук (1974—1978), почетным членом
Американской Академии искусства и литературы, почетным доктором
многих университетов мира (Кембридж, Колумбийский, Глазго, Гамбург�
ский, Иерусалимский и др). За заслуги в области развития культуры
Исайя Берлин получил от Ее Величества королевы Великобритании по�
четное дворянство и титул лорда. В 1979 году он был награжден Иеруса�
лимской премией за развитие идей свободы.

С научными трудами Исайя Берлин выступал на различных симпозиу�
мах, публиковал их в периодике. В 1978 году издатель Генрих Арди вы�
пустил четырехтомное собрание его сочинений. Первый том составила
книга «Русские мыслители» — социально�политические исследования
и литературоведческие работы о русских писателях XIX века: «Россия
и 1848 год», «Еж и лиса», «Герцен и Бакунин об индивидуальной свобо�
де», четыре статьи «Замечательное десятилетие», статьи о русском народ�
ничестве, о Льве Толстом и просвещении, о романе И. С. Тургенева «Отцы
и дети».

В Англии Исайя Берлин известен также как переводчик на англий�
ский язык произведений Тургенева и Герцена.

С 1945 года началось личное знакомство Берлина с русскими писате�
лями; особенно частыми были его встречи и беседы с Б. Л. Пастернаком,
переписка с которым продолжалась и после отъезда Берлина в Англию.
Вновь они встретились при втором посещении Берлиным Советского Со�
юза в 1956 году. Дружеские отношения подкреплялись общением Берли�
на с родителями и сестрами Пастернака, жившими, как и Берлин, в Окс�
форде. Именно от Пастернака он получил многие сведения об условиях
развития советской литературы в послереволюционные годы, отразившие�
ся в публикуемом докладе. О своих встречах с русскими писателями Бер�
лин рассказал в воспоминаниях, написанных в 1980 году и опубликован�
ных в Оксфорде в 1982 году отдельной книгой.

Для истории русской культуры эти встречи и «невстреча» были знаме�
нательны. Знакомство с Исайей Берлиным оказало влияние на творчество
Анны Ахматовой и сыграло важную роль в ее судьбе. Он стал героем не�
скольких ее лирических циклов 1945— 1946 и 1950�х годов, к нему обра�
щены многие ее стихотворения, он — «Гость из будущего» в «Поэме без
героя», центральный персонаж трагедии, над которой Ахматова работала
в 1960�е годы, — «Энума Элиш. Пролог, или Сон во сне».

По убеждению Ахматовой, именно их встречи 1945—1946 годов, о ко�
торых было доложено Сталину, послужили толчком к ужесточению поли�
тики «железного занавеса», а в августе 1946 года — причиной включения
ее имени в постановление партии «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»
и последовавшей за этим многолетней травли и третьего ареста сына
в 1949 году.

Знакомство с текстом доклада И. Берлина позволяет хотя бы отчасти
понять причину горячего интереса поэта к этому новому для нее человеку.
Написанный в манере свободного эссе, доклад показывает его автора вни�
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мательным наблюдателем и вдумчивым аналитиком, человеком без пре�
дубеждений, неангажированным, но глубоко сочувствующим нелегкой
судьбе российской культуры, а также всему народу разрушенной войной
страны�победительницы.

Для Ахматовой Исайя Берлин был первым после войны человеком
с Запада, от которого она могла узнать о судьбах своих прежних друзей,
уехавших из России, — Б. В. Анрепа, О. А. Глебовой�Судейкиной, А. С. Лу�
рье, С. Н. Андрониковой�Гальперн и многих других. Ее не могла не при�
влечь широта мысли и образованность собеседника. Его умение слушать и
его восторженное поклонение побудили Ахматову доверить ему самые
трагические стихи недавнего прошлого — «Реквием». Знаменательно, что
и он, и она сознавали, насколько эта встреча может быть для нее опасна.
Об опасности для русских писателей несанкционированных встреч и бе�
сед с иностранцами Берлин упоминает в своем докладе и рассказывает
в воспоминаниях. Ахматова, прошедшая уже к тому времени «ужас
ежовщины», пережившая арест мужа, два ареста сына и его пятилетнее
тюремное заключение, вспоминала свои тогдашние ощущения: «Горькой
было мне усладой / Счастье вместо долга. / Говорила с кем не надо, / Го�
ворила долго» («Другая песенка», 1956).

Предчувствие роковых последствий действительно долгой, продолжав�
шейся всю ночь беседы высказано Ахматовой в пророческом, написанном
уже 27 января 1946 года, стихотворении: «И увидел месяц лукавый, /
Притаившийся у ворот, / Как свою посмертную славу / Я меняла на вечер
тот. / Теперь меня позабудут, / И книги сгниют в шкафу. / Ахматовской
звать не будут / Ни улицу, ни строфу».

В 1956 году, когда сын, Лев Николаевич Гумилев, был только что воз�
вращен из ссылки, Ахматова не решилась встретиться с вновь приехавшим
в Москву Берлином. Две версии их длинного телефонного разговора —
в воспоминаниях Берлина и в «Записках об Анне Ахматовой» Л. К. Чу�
ковской (Т. 2. М., 1997. С. 226—227). В сентябре 1962 года Л. К. Чуков�
ская записала переданные ей Анной Ахматовой слова Берлина: «Ахмато�
ва и Пастернак вернули мне родину». Анна Ахматова высоко ценила
работы Берлина о русской литературе — книгу о Льве Толстом «Еж и ли�
са», которую она прочла по�английски («The Hedgehog and the Fox»,
1957), статью по поводу вышедшего в Принстоне тома прозы Мандельш�
тама. Эта статья была передана Ахматовой в больницу в январе 1966 года,
незадолго до ее смерти. По мнению Ахматовой, именно благодаря хлопо�
там Берлина она получила почетную степень доктора Оксфордского уни�
верситета, он принимал ее в Англии в своем доме близ Оксфорда и посе�
щал ее в Лондоне в Президент�отеле. Это были их последние встречи.
В библиотеке сэра Исайи Берлина остались книги Ахматовой с ее дарст�
венными надписями. Несколько раз он рассказывал о своем знакомстве
с Анной Ахматовой по телевидению.

В 1989 году состоялось личное знакомство Берлина с русскими литера�
туроведами, готовящими полное собрание сочинений Анны Ахматовой.
Мы были докладчиками на конференции в Ноттингеме, посвященной сто�
летию со дня рождения Анны Ахматовой, и в числе других были пригла�
шены сэром Исайей Берлином на торжественный обед в его колледж
в Оксфорд. Через год после этого мы посетили Англию уже по личному
приглашению Берлина и Британской Академии. Во время беседы 4 нояб�



5

ря 1990 года в Оксфорде Берлин дал согласие на публикацию в России
своего доклада 1945 года. Он рассказал, что текст доклада был написан
им в Москве до знакомства с Ахматовой, что других докладов в Форин
Оффис он не писал. Вспоминая его содержание, автор убежденно сказал,
что доклад был проникнут глубоким уважением к России и русским писа�
телям, что он ни в коей мере не был «шпионским донесением», что он «не
назвал ни одного имени» оппозиционного писателя, «и Анну Андреевну
не назвал», и что, наконец, как он твердо помнит, доклад был «оптимис�
тический: что народ русский велик и что он возродится». В копии докла�
да, полученной из Министерства иностранных дел Великобритании, по
словам Берлина, «были исправлены некоторые неточности, не касающие�
ся сути».

С. 24. …Безуспешную попытку примирить их предпринимали ЛунаJ
чарский и Бубнов. — Анатолий Васильевич Луначарский (1875—1933),
профессиональный революционер, марксист и интернационалист, после
Февральской революции поддержавший В. И. Ленина и в июле 1917 г.
вступивший в РСДРП (б), с октября 1917 до 1929 г. был народным комис�
саром просвещения. Его главные идеи — соглашение, поддержание мира
между борющимися группировками во имя созидательных задач револю�
ции, для сохранения культурно�исторических ценностей прошлого. Он
активно участвовал в формировании линии партии по руководству лите�
ратурой, в речах на совещаниях и съездах и многочисленных статьях
утверждал необходимость создания «пролетарского искусства» при усло�
вии привлечения писателей старой школы и старой дореволюционной
культуры. В 1924—1925 гг. неоднократно высказывал мысль о том, что
руководство искусством со стороны партии должно состоять в защите ху�
дожников от цензуры, которая все больше начинает «стеснять свободное
творчество художественных сил». Идя вразрез со вкусами Ленина, Луна�
чарский поддерживал авангардное искусство, в частности футуризм, от�
пускал деньги на издание газеты «Искусство коммуны» (1918—1919) из
средств Наркомпроса. Стремился к мирному соглашению в конфликте
Пролеткульта и Наркомпроса, закончившемся подчинением Наркомпро�
сом Пролеткульта и сведением его роли к решению политико�образова�
тельных задач под руководством Наркомпроса. Когда футуризм объявил
себя единственно возможным искусством пролетариата и «государствен�
ным искусством», Луначарский довольно мягко останавливал молодых
авторов газеты «Искусства коммуны»: «…когда создается иллюзия, будто
бы искусство молодых “левых” художников является государственным,
когда мы ему особо покровительствуем (что случилось постольку, по�
скольку эти художники, более подвижные, более демократические, менее
связанные с буржуазией, первые пришли нам на помощь), то получается
несомненная несправедливость и ошибка» (Луначарский, статья «Ложка
противоядия»).

Бубнов Андрей Сергеевич (1884—1938), в 1924—1929 гг. был началь�
ником Политуправления РККА и членом РВС СССР, ответственным ре�
дактором газеты «Красная звезда», с 1929 no 1937 — народный комиссар
просвещения PCФCP. В 1938 году расстрелян.

Когда И. Берлин говорит о борьбе первой половины 1920�х годов между
свободными, анархистски настроенными экспериментаторами и больше�
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вистскими фанатиками, то он имеет в виду, очевидно, борьбу футуристов
и их журнала 1923—1925 гг. «ЛЕФ», редактируемого В. В. Маяковским,
определившим цель своего издания как «способствовать нахождению
коммунистического пути для всех родов искусств», с одной стороны, и
организациями пролетарских писателей МАПП, ВАПП, РАПП, с другой.

Попыткой партии сдержать политические амбиции той и другой групп
было Совещание при Отделе печати ЦК РКП (б) 9 мая 1924 года. Совеща�
ние проходило как дискуссия по вопросу: «…верна ли тактика коммунис�
тической партии, старая тактика, которая сводилась к тому, чтобы не
становиться на точку зрения какой�нибудь одной определенной группы и,
не становясь на такую точку зрения, способствовать всячески всем рево�
люционным группам или художникам» (доклад А. К. Воронского, — см.
в кн.: В тисках идеологии. М., 1992. С. 229; там же — дискуссия по до�
кладу и резолюция Совещания).

С. 24. РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей. Она
существовала с 1920 по 1932 г. и называлась Всероссийская ассоциация
пролетарских писателей, возглавляемая сначала группой «Кузница», за�
тем группой «Октябрь», связанной с журналом «На посту». К линии этого
журнала в 1923 г. присоединилась и Московская ассоциация пролетар�
ских писателей (МАПП). После 1�й Всесоюзной конференции пролетар�
ских писателей в январе 1925 года оформилась Российская ассоциация
пролетарских писателей (РАПП). В феврале 1926 года в РАПП произо�
шел раскол: группа С. А. Родова, Г. Лелевича, И. В. Вардина осталась на
жестких позициях «напостовства», с его принципиальной непримиримос�
тью к «попутчикам» и буржуазному наследию. Большинство во главе
с генеральным секретарем РАПП Л. Л. Авербахом объявило себя последо�
вателями резолюции ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии
в области художественной литературы», в которой не только утвержда�
лось первостепенное значение пролетарской литературы, но и осуждалось
«напостовское комчванство» и имелся призыв к бережному отношению
к «попутчикам», чтобы обеспечить им условия для «их перехода на сторо�
ну коммунистической идеологии» («О партийной и советской печати».
Сборник документов. 1954. С. 345). Органом этой части РАПП стал жур�
нал «На литературном посту», на страницах которого велись многочис�
ленные дискуссии — о сущности пролетарской литературы, о роли миро�
воззрения, о творческом методе и т. д. Методы полемики рапповцев были
чрезвычайно резкими, с наклеиванием политических ярлыков, вульгар�
но�социологическими оценками, несостоятельной философской базой.
См. о позиции критиков РАПП в кн.: Творческие пути пролетарской ли�
тературы. Т. 1—2. 1928—1929; Борьба за метод. 1931. Основным методом
руководства литературой было администрирование. Дискуссия 1930 года
внутри РАПП с группой пролетарских писателей «Литфронт» закончи�
лась роспуском последней. К началу 1930�х годов грубые лозунги РАПП
и ВОАПП (Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писате�
лей) — «одемьянивание» поэзии, «призыв ударников в литературу», от�
талкивание писателей�«попутчиков» и пр. — перестали устраивать пар�
тию. В 1931 г. с критикой РАПП выступила газета «Правда», в 1932 г.,
после постановления ЦК РКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке ли�
тературно�художественных организаций», РАПП и ВОАПП были ликви�
дированы.
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Характеристика этого периода развития русской литературы в докла�
де И. Берлина, очевидно, дана им в результате знакомства с российской
прессой того времени, в частности с изданиями РАПП. Любопытно срав�
нить характеристику, данную И. Берлином, со словами об этом же перио�
де Н. Я. Мандельштам в ее «Второй книге» (М., 1990. С. 107): «Идеология
набирала силы. Пока шла война (имеется в виду Гражданская война. —
Н. К.), государство улыбалось всем, кто предлагал сотрудничать. Отсюда
краткий роман с “левым искусством”. К концу войны предложение стало
превышать спрос, и левых быстро оттеснили. Возник Авербах, и будущее
оказалось за ним. Он победитель, так как литература идет проложенным
им путем. Его не вспоминают и не восхваляют, потому что его успели рас�
стрелять».

С. 25. …после падения Троцкого в 1928 году… — Лев Давидович Троц�
кий (1875—1940) был в 1918 году народным комиссаром по военным де�
лам, председателем Реввоенсовета PCФСР, чрезвычайно популярным
вождем революции, практически вторым человеком в партии после Лени�
на. Он был замечательным организатором (в частности, в 1920 г., став
наркомом путей сообщения, сумел вывести транспорт из критического
состояния), блестящим оратором и публицистом. Проповедовал идеи
стремительного расширения мировой революции, поддерживал «красный
террор», стоял за централизацию управления и милитаризацию труда,
приветствовал «концлагеря для подозрительных». Во время предсмерт�
ной болезни Ленина отказался занять предложенный ему Лениным пост
заместителя председателя Совета народных комиссаров, что должно было
сделать Троцкого непосредственным преемником Ленина в руководстве
страной. В письмах в ЦК и в статьях в «Правде» Троцкий выступал про�
тив линии ЦК на свертывание внутрипартийной демократии, за развер�
тывание коллективной инициативы и товарищеской критики. Против
Троцкого объединилась «тройка» членов Политбюро — И. В. Сталин,
Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев. 13�я партийная конференция заклеймила
позицию Троцкого как прямой отход от ленинизма. Появился термин
«троцкизм» (введен Зиновьевым в 1924 году). В 1925 году Троцкий был
вынужден подать в отставку с постов председателя РВС и наркома воен�
ных дел. Находясь на второстепенных должностях, возглавлял антиста�
линскую оппозицию. В 1926 году исключен из Политбюро ЦК, в 1927 г.
выведен из состава ЦК и исключен из партии. В январе 1928 года выслан
с женой и сыном в Алма�Ату, в январе 1929 года — в Турции. В феврале
1932 года лишен советского гражданства, в 1940 г. убит по указанию Ста�
лина.

…западные гости бывали удивлены… Вахтанговским театром… —
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова — один
из первых советских театров. Он родился из Третьей студии МХТ, осно�
ванной 13 ноября 1921 года (в этот день был поставлен спектакль «Чудо
святого Антония» Метерлинка режиссером Евгением Багратионовичем
Вахтанговым). В 1926 году студия получила название «Театр им. Е. Вах�
тангова». Спектакль «Чудо святого Антония», поставленный в манере
острого гротеска и саркастической иронии, а также «Принцесса Туран�
дот» (1922, последний спектакль Вахтангова по пьесе К. Гоцци) и «Свадь�
ба» Чехова (в составе общего спектакля «Вечер А. П. Чехова») многие
годы не сходили со сцены театра.
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В середине 1920�х годов в репертуар театра вошли пьесы на темы рево�
люционной современности: «Виринея» Сейфуллиной и Правдухина,
«Барсуки» Леонова, «Разлом» Лавренева. По замыслу Вахтангова, театр
стремился «сыграть мятежный дух народа», утвердить форму народно�ге�
роического театра. Ненавистный режиссеру и театру мир буржуа — ме�
щанства, пошлости, лицемерия и ханжества — подвергался страстному
сатирическому обличению. Пьеса Метерлинка превращалась в острую со�
временную политическую сатиру, образы отрицательных персонажей ре�
шались средствами гротеска. «Гамлет» Шекспира, например (1932, ре�
жиссер Н. П. Акимов), стал на сцене историей борьбы принца Гамлета за
престол. Впоследствии критика оценивала этот спектакль как неудачный
формалистический поиск Акимова�режиссера.

С. 25. …Эйзенштейн, еще не кинорежиссер… — Сергей Михайлович
Эйзенштейн (1898—1948), кинорежиссер, начинал творческий путь как
художник, с 1920 г. работал в 1�м Рабочем театре Пролеткульта, где поста�
вил и оформил в футуристическом духе ряд спектаклей («Мексиканец»
по Дж. Лондону, 1921, «Мудрец» — по комедии «На всякого мудреца до�
вольно простоты» Островского, 1923 — последний в стиле «антигротеск»,
с приемами цирковой эксцентриады и акробатики). В соавторстве с
С. М. Третьяковым Эйзенштейн написал пьесу «Противогазы» (поставле�
на на территории Московского газового завода). В начале 1920�х годов
Эйзенштейн поступил в Высшие режиссерские мастерские, возглавля�
емые Мейерхольдом; методы работы Мейерхольда над спектаклями оказали
большое влияние на Эйзенштейна — сценариста и режиссера. Спектакли
Эйзенштейна носили гротесково�эксцентрический характер, ставились по
принципу «монтажа аттракционов». Одна из последних работ Эйзенштей�
на в театре — постановка в 1940 г. оперы «Валькирия» Вагнера на сцене
Большого театра. Среди кинофильмов Эйзенштейна — короткометраж�
ный фильм «Весенние улыбки Пролеткульта» по спектаклю 1923 года
«Мудрец».

…великий режиссер Мейерхольд … самые смелые и яркие театральJ
ные эксперименты. — Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874—1940) на�
чинал творческий путь как ученик Вл. И. Немировича�Данченко, играл
на сцене МХТ, затем стал режиссером и актером труппы Театра новой
драмы, где произошел его поворот от психологического реализма к модер�
низму и сценической условности. Поэтика символизма воплощена Мей�
ерхольдом в спектаклях Студии на Поварской (пьесы Метерлинка, Гаупт�
мана). В 1906—1907 гг. Мейерхольд стал главным режиссером Театра
В. Ф. Комисаржевской в Петербурге, где утверждал принципы условного
театра, ставя пьесы Метерлинка, Ибсена, Пшибышевского, А. Блока.
Л. Андреева. Его спектакли оформляли художники�модернисты Н. Н. Са�
пунов, В. И. Денисов, С. Ю. Судейкин. С 1908 г., после разрыва с В. Ф. Ко�
мисаржевской, Мейерхольд работает в Александринском и Мариинском
театрах, ставит спектакли в Доме интермедий и Башенном театре (1910),
с 1914 года руководит экспериментальными постановками Студии на Бо�
родинской улице.

После революции Мейерхольд становится руководителем Театрально�
го отдела Наркомпроса, в 1920 году провозглашает программу «Театраль�
ный Октябрь» с установкой на боевой агитационный театр, отвечающий
задачам революционной современности. В 1920�е годы Мейерхольд руко�
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водит Театром Революции (1922—1924), создает свой театр — в 1920 г. он
назывался «Театр PCФСР 1�й», затем Вольная мастерская Мейерхольда
при Гос. Высших театральных мастерских, с 1923 года — Театр им. Мей�
ерхольда, с 1927 по 1938 — Гос. театр им. Мейерхольда (ГОСТИМ).
В 1920�е годы Мейерхольдом поставлены спектакли, в которых он ис�
пользовал средства агитплаката и биомеханики, конструктивизма и бала�
ганной эксцентриады. По мнению Мейерхольда (1924), революционный
театр должен ставить пьесы «тенденциозные, такие пьесы, которые име�
ют в виду одну только цель: служить делу Революции» (Новый зритель.
1934. № 18. С. 16—17). Наиболее значительные спектакли Мейерхольда
1920�х годов — «Великодушный рогоносец» Кроммелинка (1922), «До�
ходное место» Островского (1923), «Смерть Тарелкина» Сухово�Кобылина
(1923), «Лес» Островского (1924), «Ревизор» Гоголя (1926), «Горе уму» по
Грибоедову (1928). Значительными событиями были постановки пьес Ма�
яковского: «Мистерия�Буфф» (два варианта, 1918 и 1921), «Клоп» (1929),
«Баня» (1930).

Вместе с тем, с середины 1920�х годов в адрес Мейерхольда все чаще
раздается критика. Критиков не устраивает резкая прямолинейность в
перекраивании классики, неуважительное отношение к авторскому текс�
ту и реалистическому искусству, излишняя «формальная изощренность».
При постановке современных пьес (напр., «Список благодеяний» Олеши,
1931) режиссер, по мнению критиков, не сумел преодолетъ идейные про�
тиворечия драматурга. К середине 1930�х годов давление на режиссера
и его театр стало настолько сильным, что ему пришлось «перестраивать�
ся» и «каяться». В 1936 г. Мейерхольд выступает с докладом «Мейер�
хольд против мейерхольдовщины». Спектакль «Дама с камелиями» Дюма
(1934) — попытка Мейерхольда приблизиться к школе «переживания».
В 1938 г. Театр им. Мейерхольда был закрыт, а его деятельность в тече�
ние долгого времени оценивалась как политически враждебная советской
действительности. Пересмотр отрицательной оценки роли Мейерхольда
в истории советского театра стал возможен лишь в 1960�е годы.

С. 26. …ранние веселые, злые сатиры Тынянова, Катаева и прежде
всего Зощенко. — Очевидно, И. Берлин имеет в виду повести Юрия Нико�
лаевича Тынянова (1894—1943) «Подпоручик Киже» (1928), «Малолетний
Витушишников» (1933), произведения в стиле гротеска, изображающие
систему государственной власти как систему абсурда. Из произведений
Валентина Петровича Катаева (1897—1986) под определение «веселые,
злые сатиры» подходят, по�видимому, повесть «Растратчики» (1926) и
«Игнатий Пуделякин» (1927), а под определение «веселые» — сборники
юмористических рассказов «Бородатый малютка» (1924) и «Самое смеш�
ное» (1927), пьеса «Квадратура круга» (1928). В более поздних произведе�
ниях Катаева гротеск уступает место героической патетике и добротному
социалистическому реализму. У Михаила Михайловича Зощенко (1895—
1958) в 1920�х — начале 1930�х годов вышли книги «Рассказы Назара
Ильича, господина Синебрюхова» (1922), «Разнотык» (1923), «Рассказы»
(1923), «Собрание сочинений» в 6 томах (1929—1931), сатирическая по�
весть «Мишель Синягин» (1930), «Голубая книга» (1934), комедия «Опас�
ные связи» (1939) и др.

С. 27. …внутренние диспуты … между последователями Бухарина и …
Рязанова или Деборина… — Давид Борисович Рязанов (1870—1938), про�
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фессиональный революционер и крупный деятель профсоюзного движе�
ния, ученый, издатель трудов Маркса, Энгельса, Гегеля, Каутского, Пле�
ханова и др. По словам В. И. Ленина, заслужил в партии печальную сла�
ву любителя «играть в оппозицию». Он участвовал в дискуссиях о роли
партии в профсоюзах, о методах проведения индустриализации (1929), по
вопросам коллективизации, о сущности и значении ленинизма. После
проведенной по приказу Сталина ревизии деятельности руководимого Ря�
зановым Института Маркса и Энгельса он был арестован, исключен из
партии и выслан на три года в Саратов (1931). Одним из конфликтов
Рязанова был конфликт 1929—1930 гг. с учениками Н. И. Бухарина, вы�
пускниками Института красной профессуры. В дискуссиях и внутрипар�
тийной борьбе выступал в защиту А. М. Деборина, пытался помогать жерт�
вам политических репрессий.

Деборин Абрам Моисеевич (наст. фам. Иоффе; 1881—1963) — марк�
сист, философ, создатель теории социализма как реально осуществленной
в СССР первой стадии коммунизма.

С. 28. Дора Каплан — Фанни Ефимовна Каплан (1888—1918), по про�
фессии модистка�белошвейка, принадлежала к террористической группе
анархистов�коммунистов (с 1906 года), заявляла себя последовательницей
П. А. Кропоткина. В 1918 году в Москве участвовала в подготовке терро�
ристического акта против Ленина, работая в контакте с членами Боевого
отряда партии с.�р. Будучи арестована в числе еще нескольких подозрева�
емых, взяла на себя ответственность за террористический акт. Расстреля�
на комендантом Кремля П. Д. Мальковым. В обвинительном заключении
была объявлена правой эсеркой, в связи с чем покушение 1918 года на
Ленина стало одним из главных пунктов обвинения партии эсеров в про�
цессе над членами ЦК и активистами партии с.�р. в 1922 г.

…покончила жизнь самоубийством, возможно, в 1942 году. — Марина
Ивановна Цветаева покончила жизнь самоубийством 31 августа 1941 года
в Елабуге, где находилась в эвакуации с сыном Георгием Сергеевичем
Эфроном.

С. 29. …от литвиновского курса на коллективную безопасность… —
Максим Максимович Литвинов (1876—1951), с 1918 года член коллегии
Народного комиссариата иностранных дел, выступал с мирными предло�
жениями к государствам Антанты, возглавлял многие советские делега�
ции на всемирных конференциях по разоружению. Добился установления
дипломатических отношений СССР и США, приема СССР в Лигу Наций.
Был против укрепления экономических и политических отношений с фа�
шистской Германией, в Лиге Наций отстаивал идеи мира, разоружения
и коллективной безопасности. В 1939—1940 гг. как противник пакта
о ненападении с Германией был снят с поста наркома иностранных дел,
выведен из состава ЦК. В начале войны возвращен в комиссариат ино�
странных дел, стал послом в США, содействовал организации антигитле�
ровской коалиции.

С. 30. Лучшие военные стихи Пастернака … были раскритиковаJ
ны… — Первые стихи Бориса Леонидовича Пастернака, связанные с те�
мой Великой Отечественной войны, были написаны в первые месяцы пос�
ле ее начала. Они были включены в книгу «На ранних поездах» в виде
цикла «Бренные месяцы (конца 1941 года)». Стихи из этой книги он чи�
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тал 15 декабря 1942 года в Московском клубе писателей; по словам при�
сутствовавшего на чтении А. Гладкова, их обсуждение «вылилось в поток
приветствий и благодарности» (Гладков А. К. Театр. М., 1980. С. 420).
Тринадцать военных стихотворений Пастернак включил в книгу «Свобод�
ный кругозор» (вышла пoд названием «Земной простор» в январе 1945
года). Стихотворения Пастернака печатались в газетах «Правда», «Труд»,
«Литературная газета» и др. В конце августа 1943 года с группой писате�
лей он едет на фронт — в места недавних боев за освобождение города
Орла. Там по просьбе командования пишет «Воззвание к бойцам Третьей
армии»; впечатления от этой поездки отразились в очерках «Освобожден�
ный город» и «Поездка в армию». После возвращения с фронта Пастер�
нак активно работает над задуманной еще год назад поэмой «Зарево».
Поэма писалась с расчетом на публикацию в газ. «Правда», там 15 октяб�
ря 1943 г. было опубликовано «Вступление к поэме». Однако сданная
вслед за вступлением первая глава была отвергнута. Отдельные куски по�
эмы стали самостоятельными стихотворениями — «Смерть сапера», «Пре�
следование», «Разведчики». Они были напечатаны в «Красной звезде»
10 декабря 1943 г. и 9 февраля 1944 г., но редакция сочла нужным внести
в них свои изменения и купюры. 7 ноября 1942 года «Комсомольская
правда» отказалась напечатать специально для нее написанное стихотво�
рение Пастернака к двадцатипятилетней годовщине Октября. 30 декабря
1943 г. в докладе А. Фадеева, сделанном в Союзе писателей, было подверг�
нуто резкой критике творчество военных лет Федина, Зощенко, Сельвин�
ского, Асеева и Пастернака «за идеологическое искривление». Оставляя
работу над поэмой «Зарево», Пастернак писал Д. С. Данину 3 января
1944 г.: «Я ее начал с другими надеждами. Но общий тон литературы и
судьба отдельных исключений, отмеченных хоть какой�нибудь мыслью,
обескураживают» (Пacтepнaк Е. Б. Борис Пастернак. Материалы для
биографии. М., 1989. С. 570). Из стихов Пастернака выкидывали назва�
ние Россия и тему «Русского гения» — за «великодержавный шовинизм»,
строки и строфы почти из каждого военного стихотворения — за детали,
«порочащие советского воина», напр.: «В деревню ворвались нахрапом, /
Как воры или коробейники» или: «Мы материли заковыристо, / Как по�
лагалось в их притоне» (Пастернак Е. С. 573). Из прозаических статей
вычеркивали «нетрадиционные» патриотические пассажи, напр.: «Пото�
му что Россия — это для нас не только имя нашей страны, но имя наших
сестер, матерей, и жен» (запомнила Л. К. Чуковская). В августе 1944 года
Пастернак начал работать над пьесой о войне и подал заявку о ней в Ко�
митет по делам искусств. И эта заявка, и сохранившиеся отрывки, и за�
писи впечатлений тех, кто слушал начало пьесы в чтении Пастернака,
свидетельствуют о предельной нетрадиционности его мысли и о полной
невозможности увидеть такую пьесу на сцене или в печати. В заявке Пас�
тернак писал, что он собирается в пьесе «показать торжество русского и
социалистического как главный и самый содержательный факт первой
половины ХХ столетия всемирной истории. Он постарается дать выраже�
ние советскости как таковой, как простейшей душевной очевидности,
равноприсутствующей и одинаковой у правых и виноватых, желающих
и противящихся и у кого бы то ни было, лишь бы они были детищами
и произведеньями двадцатипятилетья» (Пастернак Е. С. 554).
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Не печатались или печатались в искаженном виде не только произве�
дения о войне, но и статьи Пастернака о Шекспире, о Шопене, о книге
Анны Ахматовой. Критика все чаще отзывалась о Пастернаке отрица�
тельно. После выхода книги «Земной простор» даже сочувствующий кри�
тик А. Тарасенков противопоставил истинную поэзию пейзажной лирики
Пастернака риторике и сухости его стихов о войне, лишенных пастерна�
ковского «артистизма» (Знамя. 1945. № 4). Тем не менее поэт в конце
1945 года пребывает еще в состоянии эйфории надежд на возможность
творческой свободы, которая должна наступить после победы. Именно в
это время — летом 1945 года — Пастернак знакомится с Исайей Берли�
ном. Многие страницы доклада Берлина, касающиеся самого Пастернака
и положения советской литературы, написаны под влиянием их бесед.

С. 31. Так поступил Алексей Толстой … оправдание «чисток». —
Речь идет, очевидно, о трилогии Алексея Николаевича Толстого (1882—
1945) «Хождение по мукам» (по�английски название звучит как «Путь на
Голгофу»). Первый вариант был написан в эмиграции в 1922 году и яв�
лялся самостоятельным произведением, затем в 1925 г. был переработан.
Под названием «Сестры» повесть переросла в первую часть трилогии
«Хождение по мукам», при этом кардинально изменилась оценка истори�
ческих событий, предшествовавших революции, и самой революции. По�
следняя часть трилогии («Хмурое утро») писалась в 1940—1941 годах;
в 1943 г. трилогия была удостоена Сталинской премии. В окончательной
редакции это эпопея развертывания революции и ее торжества. Драму
«Иван Грозный» Толстой написал в 1941 году. В 1943 в переработанном
виде под название «Орел и орлица» она составила первую часть дилогии
«Иван Грозный» (вторая часть — «Трудные годы»). Личность Ивана Гроз�
ного в окончательной редакции идеализирована, его жестокость, оприч�
нина («чистки») оправдывались. Дилогия также была награждена Ста�
линской премией в 1946 году.

С. 31. Последняя директива сегодня исходит от члена Политбюро
Михаила Суслова, который сменил Георгия Александрова. — Михаил Ан�
дреевич Суслов (1902—1982), партийный руководитель, преподаватель
в Московском университете и Пром. академии им. Сталина. В период Ве�
ликой Отечественной войны был членом Военного совета Северо�Кавказ�
ского фронта. С 1944 года на руководящей работе в ЦК ВКП (б). Член По�
литбюро ЦК КПСС. Определял идеологическую линию партии, курировал
писательскую организацию: деятельность Союза писателей, составы ред�
коллегий и направления журналов, темы выступления писателей на соб�
раниях и пр. Многие «черные» страницы истории советской литературы
связаны с именем Суслова, которого называли «серым кардиналом»
партии: травля Пастернака за роман «Доктор Живаго», конфискация ро�
мана Л. Гроссмана «Жизнь и судьба», запрет на печатание Зощенко, про�
воцирование Н. С. Хрущева на конфликт с творческой интеллигенцией
и пр.

Александров Георгий Федорович (1908—1961) — философ, академик,
начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) с 1940 по
1947 год. Книга Александрова «История западноевропейской филосо�
фии» (1946) подверглась критике. ЦК ВКП (б) организовал в 1947 году
дискуссию по поводу этой книги, после чего Александров был смещен со
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своего поста, однако назначен директором Института философии Акаде�
мии наук СССР. В 1954—1955 гг. был министром культуры СССР. Одна�
ко власть Александрова, курирующего Союз писателей, не была полной.
См., напр., в дневнике К. И. Чуковского 2 июня 1943 г.: «Был сегодня
у Толстого. У него такая же история с “Иоанном Грозным”. Никто не ре�
шается сказать, можно ли ставить пьесу или нет. Ни Щербаков, ни Его�
лин, ни Александров. В конце концов он сегодня написал письмо Иосифу
Виссарионовичу» (Чуковский К. Дневник 1930—1969. М., 1994. С. 164).
«Такая же история» — запрещение одной из сказок К. И. Чуковского, ко�
торую вскоре Александров разрешил напечатать.

С. 32. Щербаков Александр Сергеевич (1901—1945) — в 1938—1945 гг.
был секретарем МК и МГК ВКП (б), с 1941 г. секретарь ЦК ВКП (б),
с 1942 г. начальник Глав. Политуправления Красной армии и Совин�
формбюро. Первым секретарем Союза писателей СССР был с 1934 года,
после Первого съезда писателей.

С. 33. Тарле Евгений Викторович (1875—1955) — историк, академик,
автор трудов по истории Франции и истории международных отношений.
И. Берлин, по�видимому, имеет в виду двухтомный труд Тарле «Крымская
война», написанный и изданный во время войны (1941—1943) и подверг�
шийся критике.

С. 39. Его репертуар после 1937 года ограничивается либо старыми
пьесами, либо новыми банальными и конформистскими… — 1930—
1940�е годы — расцвет творчества «второго поколения» актеров и режис�
серов МХАТ. На его сцене из пьес классического репертуара — «Анна Ка�
ренина» в постановке Вл. И. Немировича�Данченко и В. Г. Сахновского
(1937); «Горе от ума» в постановке Вл. И. Немировича�Данченко и
Е. С. Телешовой; «Достигаев и другие», реж. Л. М. Леонидов и И. М. Раев�
ский (1938); «Tapтюф», реж. К. С. Станиславский, М. Н. Кедров, В. О. То�
порков (1939); «Трудовой хлеб» Островского, руководитель постановки
В. Г. Сахновский, режиссеры А. Н. Грибов и H. В. Подгорный; «Три сест�
ры», реж. Вл. И. Немирович�Данченко, Н. Н. Литовцева, И. М. Раевский;
«Школа злословия» Шеридана, руководитель постановки В. Г. Сахнов�
ский, реж. Н. М. Горчаков, Ларгин (1940); «Последняя жертва», реж.
Н. П. Хмелев, Е. С. Телешова, Г. Г. Конский (1944); оформляли постанов�
ки художники В. В. Дмитриев, Н. П. Акимов. По утверждению Вл. И. Не�
мировича�Данченко, режиссура стремилась в этих спектаклях отойти от
привычных мхатовских штампов абсолютного правдоподобия, изгнать со
сцены «правдёнку», подняться от быта к эпохе. Однако в 1940�е годы
классика не ставилась. В 1942 году в репертуаре МХАТ появились «Крем�
левские куранты» Н. Ф. Погодина, «Фронт» Корнейчука, в 1943 — «Глу�
бокая разведка» Крона и «Русские люди» Симонова, в 1945 — «Офицер
флота» Крона.

С. 39. Фрэнсис (Фрэнк) Роберт Бенсон (1858—1939) и Бен Грит
(1857—1936) — актеры и театральные менеджеры, руководители неболь�
ших британских трупп.

…театр Ермоловой… — Московский театр им. М. Н. Ермоловой создан
в 1937 году; в 1945 году на сцене театра были поставлены «Укрощение
укротителя» Флетчера и «Бeшeныe деньги» Островского, реж. А. М. Ло�
банов, который после смерти Н. П. Хмелева в 1945 г. возглавил театр. Его
постановки отличались остротой обличений, тонкой иронией, саркастич�
ностью.
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Театр транспорта — Московский драматический театр им. Н. В. Го�
голя, созданный в 1938 году на базе существовавшего с 1929 года пере�
движного Московского театра транспорта ЦК профсоюза железнодорожни�
ков. Назывался Центральным театром транспорта до 1959 года. В 1945 году
главным режиссером театра был Н. В. Петров, в репертуаре «Машенька»
и «Накануне» Афиногенова, «Знатная фамилия» Ромашова. Ведущими
актерами театра были в это время В. И. Хохряков, Л. А. Скопина.

…один или два маленьких ленинградских театра. — Суждения И. Бер�
лина о ленинградских театрах, которых он в конце 1945 г. еще не видел,
весьма поверхностны. В Ленинградском государственном театре комедии,
которым в 1935—1949 годах руководил Н. П. Акимов, шли комедии «Со�
бака на сене» и «Валенсианская вдова» Лопе де Веги, с 1933 г. в реперту�
аре театра была «Хозяйка гостиницы» Гольдони. Спектакли «Стакан
воды» Скриба, «Школа злословия» Шеридана, «Ночь в Толедо» Лопе де
Веги были в 1940�е годы также в репертуаре Ленинградского театра
им. Пушкина (Александринского) в постановке режиссеров Л. С. Вивье�
на, В. В. Эренберга и Альтуса. В БДТ комедия Гольдони «Хозяйка гости�
ницы» ставилась в 1942 г.

Б. Эйхенба�м

Об�А. А. Ахматовой

Впервые: День поэзии. Л., 1967. С. 169—171. Тезисы докладов,
прочитанных Б. М. Эйхенбаумом 7 января 1946 года в ленинград�
ском Доме ученых и 17 марта 1946 года в ленинградском Доме
кино на вечерах поэзии Ахматовой.

С. 47. …кризиса символизма и развитие футуризма… — К началу
1910 года обозначились глубокие противоречия в отношении к русскому
символизму в среде его крупнейших представителей — Вяч. Иванова,
А. Блока, В. Брюсова, Андрея Белого и др. (См.: Иванов Вяч. Заветы сим�
волизма; Блок А. О современном состоянии русского символизма // Апол�
лон. 1910. № 8; Брюсов В. «О речи рабской» в защиту поэзии // Аполлон.
1910. № 10; Белый Андрей. Венок или венец // Аполлон. 1910. № 11). В ре�
зультате раскола от символизма отошли представители молодого поколе�
ния, создавшие свои новые литературные группы, — футуризм и акме�
изм, принадлежность Ахматовой к которому докладчик, по�видимому, не
отметил из осторожности, поскольку созданное и возглавляемое расстре�
лянным Гумилевым литературное течение в те годы или совсем не упоми�
налось, или упоминалось как особо чуждое советской власти и ее идеоло�
гии.

С. 48. …см. о похоронах Блока… — Имеется в виду стихотворение Ах�
матовой «А Смоленская нынче именинница…», обращенное к Блоку, по�
хороны которого совпали с церковным праздником иконы Смоленской
Божией Матери и прошли на Смоленском кладбище Петрограда.

А я росла в узорной тишине… — «Ива», 1940.
«Твое несу я бремя, тяжелое, ты знаешь, сколько лет». — «Одни гля�

дятся в ласковые взоры…», 1936.
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…Надо снова научиться жить… — «Приговор», VII часть «Реквие�
ма», 1939. Лето. Впервые было напечатано в журнале «Звезда» (1940.
№ 3—4. С. 75) без заглавия, с нарочито сдвинутой датой: 1934.

С. 49. …ощущение избранничества, миссии, великого, важного дела
(Толстой). — Б. М. Эйхенбаум возвращается к своей статье «Творческие
стимулы Л. Толстого» (1935): «Это было ощущение особой силы, особой
исторической миссии. Это была  жажда не только власти и славы, но и ге�
роического поведения, героических поступков. “Весь мир погибнет, если я
остановлюсь” — вот настоящая формула этой героики» (Эйхенбаум Б.
О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 72—73).

…Ты ль Данту диктовала страницы Ада?.. — «Муза», 1924.
С. 50. Слаб голос мой… — Начало первой строки стихотворения «Слаб

голос мой, но воля не слабеет…» (апрель 1912).

О�ж�рналах� «Звезда»� и� «Ленин�рад»

Из�постановления�ЦК�ВКП� (б)� от�14�ав �ста�1946�  .

Впервые: Культура и жизнь. 1946. 20 августа. Перепечатывалось
во всех газетах, периодических изданиях, издавалось миллионны�
ми тиражами в виде брошюр, как и «Доклад А. Жданова о жур�
налах “Звезда” и “Ленинград”». Эти партийные документы вклю�
чались в учебные программы, входили обязательными вопросами
всех вступительных и выпускных экзаменов. Официально отмене�
ны к столетию со дня рождения Анны Ахматовой (см. Дудин М.
Невеселые признания при радостном событии // Звезда. 1989. № 6.
С. 4—7).

С. 52. Зощенко Михаил Михайлович — прозаик, драматург.
«Перед восходом солнца» — незавершенная психологическая повесть

Зощенко (1943) из цикла «Голубая книга», отражает духовные искания
писателя.

С. 53. Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведеJ
ния писательницы Ахматовой… — В журнале «Звезда» в 1945—1946 гг.
были напечатаны стихотворения: «Как в трапезной скамейки…», «Памя�
ти Иннокентия Анненского», «Мой городок игрушечный сожгли…», Из
цикла «Разрыв», «Ташкентские наброски» (1945. № 1), «Я не любви тво�
ей прошу…», «В парке (Девяностые года)» (1946. № 1).

Декадентство — суммарное определение кризисных и упадочных на�
строений в европейском искусстве рубежа ХХ века, здесь синоним рас�
тленной, аморальной литературы.

«Искусство для искусства» — принципы искусства, воспевающего
красоту и гармонию, были провозглашены Г. Э. Лессингом в «Лаокооне»
(1776) и развиты Теофилом Готье в предисловии к роману «Мадемуазель
де Мопен» (1835), парнасцами, Оскаром Уайлдом и др. В России борьба с
«чистым искусством» была развернута Д. Писаревым, Н. Чернышевским,
Н. Михайловским и др.

Садофьев Илья Иванович (1889—1965) — поэт, переводчик. В журнале
«Звезда» были опубликованы его стихи «Терпкое вино», «За что жесто�
ким наказаньем…», «Радость» и др.
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Комиссарова Мария Ивановна (1904—1994) — поэтесса, была подверг�
нута критике за публикацию любовной лирики: «Малахитовая шкатул�
ка», «Голос сердца».

…«На заставе» Слонимского… — Слонимский Михаил Леонидович
(1897—1972) — прозаик, автор повести о знаменитом пограничнике «Ан�
дрей Коробицын» (1937), оставил «Книгу воспоминаний о писателях»
(1966).

Хазин Александр Абрамович (1912—1976) — писатель�пародист, со�
трудничал с ленинградским Театром миниатюр, писал репризы для
А. И. Райкина, сценарии для праздников «Белые ночи».

С. 54. Саянов Виссарион Михайлович (1903—1959) — поэт, прозаик.
Известность пришла с книгой стихов «Фартовые годы» (1926). В 1939—
1945 — в рядах Советской армии, военный корреспондент газеты «На стра�
же Родины».

Лихарев Борис Михайлович (1906—1962) — поэт, в годы Великой Оте�
чественной войны — корреспондент военных газет.

С. 55. Тихонов Николай Семенович (1896—1979) — поэт, прозаик,
общественный деятель.

Герман Юрий Павлович (1910—1967) — прозаик, автор популярных
романов «Россия молодая» (1952), «Дорогой мой человек» (1961) и др.,
сценарист. П. Капица, в те годы один из руководителей ленинградской
писательской организации, вспоминает, как 16 августа 1946 года, на со�
брании творческой интеллигенции Ленинграда, Жданов лично обратился
к Ю. П. Герману с предложением выступить, на что он ответил: «Зощенко
мой друг. Выслушав все, я ничего не могу сказать. Я должен подумать…
Возможно, что�то понять» (Нева. 1988. № 5. С. 145).

С. 56. Еголин Александр Михайлович (1896—1959) — литературовед,
член�корреспондент АН СССР. В 1933 закончил Институт Красной про�
фессуры, в 1940—1948 гг. — на руководящих постах в ЦК ВКП (б),
в 1948—1952 гг. — директор Института мировой литературы АН СССР.
Выступил со статьей «За высокую идейность советской литературы»
(Звезда. 1946. № 10).

А. А. Жданов

До
лад�о�ж�рналах� «Звезда»�и� «Ленин рад».
Со
ращенная�и�обобщенная�стено рамма�товарища�А. А. Жданова
на�собрании�партийно о�а
тива�и�собрании�писателей�Ленин рада

Впервые: Правда. 1946. 21 сентября.

Жданов Андрей Александрович (1896—1948) — советский государст�
венный и партийный деятель. Будучи секретарем ЦК ВКП (б), после
убийства С. М. Кирова назначен секретарем Ленинградского обкома и гор�
кома ВКП (б). Организатор массовых репрессий против ни в чем не повин�
ных людей. В постановлении ЦК КПСС (январь 1989) отмечалось, что
Жданов несет ответственность за допущенные в тот период преступные
действия.

В Ленинграде Жданов дважды выступил с докладом о журналах «Звез�
да» и «Ленинград» — 15 августа на партактиве в актовом зале Смольного,



17

где из литераторов присутствовали немногие, в президиуме от писатель�
ской организации: А. Прокофьев и П. Капица. Прения не открывались,
но была принята резолюция. На другой день — 16 августа, в том же зале
Смольного были собраны писатели, композиторы, художники, кинема�
тографисты, актеры и издательские работники. Главные фигуранты до�
клада — Зощенко и Ахматова на собрания приглашены не были, обсужде�
ние велось в их отсутствие. (Подробно см. о событиях, предшествующих
Постановлению и последовавших за ним: Королева Н. Жизнь поэта // Ах�
матова. Т. 2. Кн. 1. С. 355—585).

В резолюции собрания творческой интеллигенции говорилось: «Собра�
ние считает, что грубой ошибкой журналов “Звезда” и “Ленинград” яви�
лась популяризация такой чуждой нашему времени типичной дореволю�
ционно�салонной поэтессы, как Ахматова. Печатавшиеся в обоих
журналах стихи Ахматовой являются проповедью пессимизма и упадоч�
ничества, безыдейности и мистицизма, направленной во вред делу воспи�
тания советской молодежи. Редакции журналов оказали плохую услугу
“автору” Ахматовой, угодливо предоставив ей возможности протаскивать
насквозь чуждые советской литературе декадентские теории “искусства
для искусства” и проглядели политическую направленность ее творчест�
ва» (Культура и жизнь. 1946. 22 августа. С. 2).

С. 59. Серапионовы братья — литературная группа, возникшая в
1921 году в Петрограде при издательстве «Всемирная литература». Наи�
менование восходит к книге новелл немецкого романтика Э. Т. А. Гофма�
на. В группу входили талантливые и очень разные по своим убеждениям
литераторы: И. Груздев, М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Лунц,
Н. Никитин, Е. Полонская, М. Слонимский, Н. Тихонов, К. Федин. Сера�
пионовы братья провозгласили принцип аполитичности, заключенный в
основании, как они считали, подлинного искусства: «Искусству нужна
идеология художественная, а не тенденциозная, подобно тому, как госу�
дарственной власти нужна агитация открытая, а не замаскированная
плохой литературой» (Жизнь искусства. 1922. № 3. С. 26).

С. 61. Горький в свое время говорил… — в докладе на Съезде советских
писателей 17 августа 1934 г. М. Горький говорил: «Время от 1907 до
1917 года было временем полного своеволия безответственной мысли,
полной “свободы творчества” русских литераторов. Свобода эта вырази�
лась в пропаганде всех консервативных идей западной буржуазии… Деся�
тилетие 1907—1917 вполне заслуживает имени самого позорного и бес�
стыдного десятилетия в истории русской интеллигенции» (Горький М.
О литературе. М., 1935. С. 378—379).

…«и я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». —
Из стихотворения, приписываемого Тургеневым одному из персонажей
романа «Дворянское гнездо», восходит к «Истории франков» Григория
Турского (Кн. 2. Гл. 31) (Тургенев И. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.,
1981. Т. 6. С. 75; 223).

С. 62. …«Конь бледный» Ропшина… — Ропшин (наст. имя Савинков Бо�
рис Викторович; 1879—1925) — прозаик, журналист, член боевой органи�
зации эсеров: участвовал в подготовке громких террористических актов
(убийство генерала Плеве, Великого князя московского губернатора Сер�
гея Александровича и др.). В повести «Конь бледный» (1909) размышлял
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о моральном праве насилия над личностью. После Октября 1917 года —
один из организаторов Белого движения, поддерживал Колчака, неодно�
кратно встречался с У. Черчиллем, который называл его «большим рус�
ским патриотом», оставил книгу очерков «Борьба с большевиками»
(1922), близкий друг Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус.

Винниченко Владимир Кириллович (1880—1951) — украинский писа�
тель, один из руководителей националистического движения, враждебно
встретил большевистскую революцию, вошел в состав Центральной Укра�
инской Рады, после разгрома Директории эмигрировал, умер в Париже.
О литературной деятельности Винниченко отрицательно отзывались
Горький (Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 177—180), а также Ленин
в письме к Инессе Арманд от 5 июня 1914 г.

С. 63. Не то монахиня, не то блудница… — Парафраз из книги
Б. М. Эйхенбаума «Анна Ахматова. Опыт анализа» (Пг., 1923. С. 114).

По поводу обвинения ее в эротизме Ахматова писала: «Молодежь узна�
ла слово блуд из доклада Жданова» (ЗК. С. 204), — поясняя: «Очевидно,
около Сталина в 1946 <году> был какой�то умный человек, котор<ый>
посоветовал ему остроумнейший ход: вынуть обвинение в религиозности
стихов (им были полны ругательные статьи 20�х и 30�х годов — Лелевич,
Селивановский) и заменить его обвинением в эротизме. Несмотря на то,
что, как всем известно, я сроду не написала ни одного эротического сти�
хотворения, и “здесь” все громко смеялись над “Пост<ановлением>” и
Докладом т. Жданова — для заграницы дело обстояло несколько иначе.
Ввиду полной непереводимости моих стихов,

(Хулимые, хвалимые,
Ваш голос прост и дик —
Вы непереводимые
Ни на один язык)

они не могли и не могут быть широко известны. Однако обвинение в рели�
гиозности сделало бы их “res sacra” (священным делом) и для католиков,
и для лютеран и т. д. и бороться с ними было бы невозможно. (Меня бы
объявили мученицей.) То ли дело эротизм! — Все шокированы (особенно в
чопорной Англии, что тогда было существенно, см. фулт<оновскую> речь
Черчилля.) <…> Еще в последний день июля мне позвонил А. А. Про�
кофьев и просил вечером быть в “Астории”, где Ленинград весьма торже�
ственно принимал американцев, помогавших СССР во время войны. Все
они были духовными лицами. Прошу читателя поверить мне на слово,
что я между последним днем июля 1946 г. и 14 авг <уста> того же года
“эротических стихов” не писала. Откуда же эта немилость?! Слышны
крики: “да эта женщина — какой ужас”. Дело дошло до того, что страш�
ному большевистскому правительству после победы над Гитлером прихо�
дится посредством гос<ударственного> акта бороться с этой чудовищной
поэтессой. Каково?» (ЗК. С. 231).

В очередную годовщину Постановления Ахматова написала:

Это и не старо, и не ново,
Ничего нет сказочного тут.
Как Отрепьева и Пугачева
Так меня тринадцать лет клянут.
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Неуклонно, тупо и жестоко,
И неодолимо, как гранит,
От Либавы до Владивостока
Грозная анафема гудит.

С. 63. …Осип Мандельштам, незадолго до революции писал… — в док�
ладе цитируется статья О. Мандельштама «Утро акмеизма» (Сирена. Во�
ронеж. 1919. № 4—5. 30 января. С. 69—74)

С. 64. …Гофман, один из основоположников аристократическиJсалонJ
ного декадентства и мистицизма. — Эта невежественная формулировка
на долгие годы вошла в советские учебники литературы как догма комму�
нистической идеологии.

«Желтая кофта» — отсылка к футуристической молодости Маяковс�
кого, эпатировавшего публику оранжевой кофтой.

«Бубновый валет» — возникшее в 1910 году объединение московских
живописцев: П. Кончаловский, А. Куприн, А. Лентулов, Р. Фальк и др.

«Ничевоки» — литературная группа, близкая футуризму. Возникла
в Москве в 1920 году. Программные сборники «Вам» (1920) и «Собачий
ящик, или Труды Творческого Бюро Ничевоков в течение 1920—1921 гг.»
(1922) вызвали скандальный интерес.

…«Не вносить никаких поправок в бытие и в критику последнего не
вдаваться». — По�видимому, перефразировано суждение Н. Гумилева из
его статьи «Наследие символизма и акмеизм» (Аполлон. 1913. № 1).

С. 65. О черном коте Ахматова писала и в 1909 году. — В стихотво�
рении «Я научилась просто, мудро жить…» (Флоренция. Май 1912) Ахма�
това писала: «Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь / Пушистый кот, мур�
лыкает умильно» (Ахматова. Т. 1. С. 98). Об «одиночестве, которое она
вынуждена делить с черным котом», Ахматова писала в стихотворении
«Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни…» (Ташкент. 28 марта
1944):

Здесь одиночество меня поймало в сети.
Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь!

(Ахматова. Т. 2. Кн. 1. С. 68)

С. 68. …пародию на пародию о Некрасове… — В журнале «Ленинград»
(1946. № 1—2. С. 48) в разделе «Литературные пародии» напечатана па�
родия Ал. Флита «Елена Катерли. Мой Некрасов».

С. 70. …«Письмо к Гоголю» Белинского … Ленин назвал одним из лучJ
ших произведений бесцензурной демократической печати… — См.: ЛеJ
нин В. И. Из прошлого рабочей печати в России // Ленин В. И. Соч.
4�е изд. Т. 20. С. 223.

Приводим свидетельство присутствовавшего на докладе Жданова
в Смольном «Д. Д.» (Память. Исторический сборник 2. Вып. 2. М., 1977;
Париж, 1979. С. 448—453) и отчеты обсуждения доклада Жданова в Ин�
ституте русской литературы (Пушкинский Дом) (Ленинград) и в Институ�
те мировой литературы (Москва):
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НА ДОКЛАДЕ ЖДАНОВА

РАССКАЗ Д. Д.

В середине августа 1946 года секретарь Ленинградского отделения Со�
юза писателей А. Прокофьев * и редакторы «Звезды» и «Ленинграда»
В. Саянов ** и Б. Лихарев *** с ближайшими сотрудниками были пригла�
шены в Москву на совещание. В день их возвращения домой в редакцию
«Звезды» рано утром явился А. Еголин **** и представился заведующей
редакцией Е. Карачевской ***** как назначенный из Москвы сюда на рабо�
ту. Заведующая редакцией не удивилась — так бывает. В редакции нико�
го из литературных работников в эти часы еще не было, кроме Д. Золот�
ницкого 6* из «критики». Еголин пригласил его в редакторский кабинет.
Расспросил о работе, о том, о сем, между прочим задал вопрос и о Зощен�
ко — понравился ли его рассказ про обезьяну. Золотницкий, ничего не
подозревая, отвечал, как и подобало сотруднику журнала, в котором ра�
ботаешь: рассказ как рассказ, всем нравится, «в общем ничего, читается
хорошо». Еголин поблагодарил, и на этом беседа кончилась.

Явившиеся позже В. Саянов, Б. Лихарев, Д. Левоневский 7*, П. Капи�
ца 8* ничего о московском совещании не рассказывали, а на все расспросы
отвечали загадочно: «Завтра всё узнаете». Все предполагали какие�ни�
будь реорганизационные перемены в журналах.

* Прокофьев А. А. (1900—1971) — поэт. Чл. КП с 1919 г. В 1945—1948,
1955—1965 гг. — отв. секретарь ЛОСП. После полной смены редколлегии
«Звезды» в августе 1946 (с № 7—8) — единственный из старого состава со�
хранил свое место в новой редакции.

** Саянов В. М. (1903—1959) — поэт, прозаик, критик. Перед постановлени�
ем — отв. редактор «Звезды».

Заслуживает внимания, что хорошо осведомленный Саянов уже тогда
связывал постановление непосредственно с именем Сталина: «Вообще�то
Сталин прав, нет хорошей прозы в журнале, а без нее журнала не сделаешь»
(цит. по кн.: Хренников Дм. Виссарион Саянов. Л., 1975. С. 126).

*** Лихарев Б. М. (1906—1962) — поэт. Чл. КП с 1942 г. Перед постановлени�
ем — отв. редактор «Ленинграда».

**** Еголин A. M. (1896—1959) — литературовед. Чл. КП с 1925 г. С 1945 действ.
чл. Акад. пед. наук РСФСР, с 1946 чл.�корр. АН СССР. Зам. нач. Управле�
ния пропаганды ЦК ВКП (б) в 1940—1948. Гл. редактор «Звезды» с № 7—8
1946, дир. Ин�та мировой литературы в Москве в 1948—52.

***** Карачевская Е. П. — зав. редакцией «Звезды». После постановления оста�
лась работать в журнале (ушла в 1957). Умерла в 1960�х гг.

6* Золотницкий Д. И. (р. 1918) — литературовед, критик. Чл. КП с военных
лет. Сотрудник «Звезды», затем — Ленинградского Ин�та театра, музыки
и кинематографии.

7* Левоневский Д. А. (р. 1907) — поэт, очеркист, критик. Чл. КП с военных
лет. Перед постановлением — чл. редколлегии «Ленинграда».

8* Капица П. И. (р. 1909) — прозаик. Чл. КП с 1928 г. В разные годы редакти�
ровал журналы «Юный пролетарий», «Костер», «Вокруг света». В войну ра�
ботал в Гл. политуправлении ВМС СССР. С № 7—8 1946 — чл. редколлегии
«Звезды».
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На другой день были розданы всем приглашения в Смольный на собра�
ние. Зощенко, потом говорили, тоже приходил в секретариат Союза за
билетом, но ему вежливо, под каким�то предлогом отсоветовали ходить.

В начале пятого мы шли в Смольный. Кончался серый августовский
день. Шли, еще ничего не зная. Каждый говорил о своем.

Первые же минуты в Смольном насторожили (я там никогда до этого
не был). Исторические залы, трехкратная проверка документов, большое
число приглашенных писателей, работников газет, кино, радио, изда�
тельств, общая атмосфера торжественности и строгости придавали всему
не только деловой характер, но и чего�то большего.

Докладчик * вышел справа, позади сидевших, в сопровождении мно�
гих лиц. Он шел спокойно, серьезный и молчаливый, отделенный от зала
белыми колоннами. Он был в штатском. В руках папка. Его волосы под
сиянием электричества блестели. Казалось, он хорошо отдохнул и умыл�
ся. Все встали. Зааплодировали. Он поднялся на трибуну.

Собрание началось в пять.
Как обычно, вслух выбрали громкий президиум. Даже чуточку посме�

ялись — писатели забыли назвать своего Прокофьева. Докладчик улыб�
нулся, сказав тихо что�то смешное. Торопливо успокоились. Президиум
сел. Сдержанный шумок затих. Докладчик секунду помолчал и загово�
рил.

И через несколько минут началась дичайшая тишина. Зал немел, за�
стывал, оледеневал, пока не превратился в течение трех часов в один бе�
лый твердый кусок.

Доклад ошеломил.
Писательнице Немеровской ** стало дурно. Она хотела выйти, блед�

нея, встала. Шатаясь, пошла между рядов. Ей помогали. Вышла в боко�
вой проход, дошла до входной двери, но… ее не выпустили. Огромная бе�
лая дверь зала плотно закрыта, двое часовых с винтовками по бокам.
Оказывается, выход из зала запрещен. Немеровская присела где�то в зад�
них рядах. При упоминании в постановлении фамилии Марии Комисса�
ровой *** ее муж, Николай Браун ****, сидевший в президиуме, побелел

* «Докладчик» — Жданов А. А. (1896—1948) — после убийства С. М. Кирова
стал первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) (1934—
1944); в описываемый момент — чл. Политбюро ЦК, секретарь ЦК. Автор
отмечает штатский костюм Жданова, так как во время только что окончен�
ной войны тот носил мундир генерал�лейтенанта.

** Немеровская О. А. (1904 — ок. 1950) — критик, переводчица.
*** Комиссарова М. И. (р. 1904) — поэтесса, переводчица.

Из «Резолюции общегородского собрания ленинградских писателей по
докладу тов. Жданова»: «В журналах также появились такие упадочниче�
ские, наполненные тоской и пессимизмом стихи, как стихи Садофьева и Ко�
миссаровой» (Литературная газета. 24.08.1946. № 35).

Из «Доклада т. Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”»: «В некото�
рых своих стихах Садофьев и Kомиссарова стали подпевать Ахматовой, ста�
ли культивировать настроения уныния, тоски и одиночества, которые так
любезны душе Ахматовой» (Ленинградская правда. 21.09.1946. № 222).

**** Браун Н. Л. (1902—1976) — поэт, переводчик. Печатался с 1923 г. Занимал
видное положение в ЛОСП.
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и начал беспокойно искать ее глазами среди сидевших в зале. Александр
Прокофьев, секретарь Ленинградского отделения Союза, всё узнавший
еще в Москве, сидел красный, с головой, ушедшей в плечи.

В перерыве, как водится, кое�кто окружил докладчика — каждый со
своей просьбой и нуждишкой; всегда есть такие, кто никогда не забывает,
чья рубашка ближе. Колпакова * потом всем хвасталась, как она таким
образом добилась ускорить издание своей залежавшейся очередной книги
по фольклору.

В прениях выступили немногие, в том числе и Николай Никитин **,
но из�за своего волнения неудачно: один раз перепутал имя и отчество от�
ветственного докладчика — в зале раздался смешок; в другой раз сказал:
«С этой эстрады, с которой великий Ленин провозгласил…» — слушатели
зашумели, зашикали. Он покраснел, запутался и, оборвав себя какой�то
короткой фразой о собственном состоянии, сконфуженно сошел с трибу�
ны.

Уходили с собрания молча. Шел первый час ночи.
В августе ночи уже темные. Смольнинский сад стоял в осенней сырой

дымке. Тускло расплываясь, горели электрические шары фонарей. Лист�
ва еще не облетела, но в саду было тихо — неподвижные деревья будто
невольно прислушивались. Со ступенек высокого парадного входа не раз�
давалось ни слова, ни шепота. Несколько сот человек выходили из здания
медленно и бесшумно. Так же молча прошли длинную прямую аллею до
пустынной в этот час площади и молча разъехались на последних трол�
лейбусах и автобусах.

Все было неожиданно и непонятно. Согласиться сразу было трудно.
Единственная мысль: значит, сейчас так нужно.

Через несколько дней доклад в смягченном виде опубликовали в газе�
тах ***. В редакции газет и журналов посыпались торопливые письма лю�
дей, согласных с постановлением. Июльский номер «Звезды», где была
напечатана зощенковская «Обезьяна» ****, задержали, хотя небольшая

* Колпакова Н. П. (р. 1902) — фольклористка.
** Никитин Н. Н. (1895—1963) — прозаик. В 1920�е гг. чл. литературной груп�

пы «Серапионовы братья». Перед постановлением — член редколлегии «Ле�
нинграда».

*** Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов т. Жданова на собрании
партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде. — Ленинградская
правда. 21.09.1946. № 222.

«Смягченный вид» представлял из себя выражения типа:
«Зощенко, как мещанин и пошляк», «только подонки литературы могут

создавать подобные “произведения”», «пусть убирается из советской литера�
туры», «не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня,
у которой блуд смешан с молитвой», «журнал “Звезда”… стал журналом, по�
могавшим врагам разлагать нашу молодежь», «пошляк Хазин», «смело би�
чевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии ма�
разма и растления», «весь сонм буржуазных литераторов, кинорежиссеров,
театральных режиссеров старается отвлечь внимание передовых слоев обще�
ства от острых вопросов политической и социальной борьбы и отвести вни�
мание в русло пошлой безыдейной литературы и искусства».

**** Рассказ М. М. Зощенко «Приключения обезьяны» впервые был опубликован
в детском журнале «Мурзилка» (М., 1945. № 12); под названием «Приклю�
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часть тиража уже разошлась. Рассказ вынули. Номер перепечатали и вы�
пустили сдвоенным с августовским, со статьей Л. Плоткина * «Проповед�
ник безыдейности — М. Зощенко». Главным редактором журнала (до этого
был просто «редактор») временно был назначен А. Еголин с совмещением
работы в ЦК; он стал раз в месяц приезжать в Ленинград. Редакционную
коллегию «Звезды» расширили. В нее вошли: Б. Лавренев ** — ведать от�
делом прозы, он тоже начал наезжать из Москвы; вызванный из армии
В. Друзин *** возглавил отдел критики, Е. Кузнецов **** — отдел ис�
кусств, А. Прокофьев — отдел поэзии, Б. Чирсков ***** — драматургии.
К каждому были приданы редакторы.

Журнал «Ленинград» прекратил свое существование.
Зощенко заболел. Он заперся у себя дома на канале Грибоедова. Его

покинули друзья.
Перестали звонить по телефону. Если он выходил на улицу, знакомые

старались его не замечать. Домашняя обстановка, и без того беспокойная,
осложнилась.

Анна Ахматова держалась стоически. Известно, что женщины ленин�
градскую блокаду во время войны переносили относительно легче муж�
чин. Первую она претерпела в Ташкенте, вторую — личную — здесь.

чения обезьянки» и с некоторыми изменениями перепечатан в разделе «Но�
винки детской литературы» журнала «Звезда» (1946. № 5/6, а не в № 7, как
сообщает Д. Д.).

Постановление обычно связывается с судьбами только двух журналов.
Однако на деле оно коснулось всей литературной периодики. «Мурзилка»,
например, поплатился за «Приключения обезьянки» почти полной сменой
редколлегии. В нее вплоть до № 7 (1946) входили С. М. Алянский, А. П. Ба�
бушкина (ответственный редактор), В. В. Бианки, Ю. А. Васнецов, В. В. Ле�
бедев, С. В. Михалков, А. К. Покровская, К. А. Федин, И. И. Халтурин,
К. И. Чуковский, Е. Л. Шварц.

На обложках № 8/9 и 10/11 состав редколлегии и имя ответственного ре�
дактора отсутствуют. В новом составе, объявленном в № 12, сохранились
только В. Бианки, В. Лебедев и С. Михалков. В содержании журнала также
произошли перемены в сторону более ярко выраженных «идейности», стро�
гости и меньшей сказочности. Например, была оборвана публикация сказки
К. И. Чуковского «Приключения Бибигона» (ср. № 7 и 8/9).

* Плоткин Л. А. (р. 1906) — литературовед, критик. Чл. КП с 1939 г. Актив�
ный участник всех погромных кампаний в советской литературе.

** Лавренев Б. А. (1891—1959) — писатель. Начал выступать в литературе как
поэт, затем — известный прозаик и драматург. Впоследствии много зани�
мался публицистикой. Чл. редколлегии «Звезды» с № 7/8, 1946.

*** Друзин В. П. (р. 1903) — критик. Чл. КП с 1944. Печатается с 1922 г. Во вре�
мя войны — политработник, военный журналист. Чл. редколлегии «Звезды»
с № 7/8, 1946.

**** Кузнецов Е. М. (1900—1958) — театровед, историк цирка. С № 7/8, 1946 —
чл. редколлегии «Звезды».

***** Чирсков Б. Ф. (1904—1966) — драматург, киносценарист. Известен сценари�
ями к/ф : «Валерий Чкалов», «Великий перелом», «Кавалер Золотой звез�
ды» и др. Чл. редколлегии «Звезды» с № 7/8, 1946.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП (Б) О ЖУРНАЛАХ «ЗВЕЗДА»
И «ЛЕНИНГРАД» И ДОКЛАДА ТОВАРИЩА А. А. ЖДАНОВА В ИНСТИТУТЕ

ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) АКАДЕМИИ НАУК СССР *

Обсуждению постановления ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ле�
нинград» и доклада тов. А. А. Жданова на собрании партактива Ленин�
градской организации и собрании ленинградских писателей Институт
литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР посвятил два от�
крытых заседания Ученого совета — 25 сентября и 9 октября с. г.

25 сентября с докладом выступил зам. директора Института доктор
филологических наук Л. А. Плоткин.

Постановление ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и за�
мечательный по глубине марксистско�ленинского анализа доклад
тов. А. А. Жданова, — сказал Л. А. Плоткин, — являются для нас доку�
ментами исторического значения.

Смысл и глубина этих документов в том, что они продиктованы исто�
рическими особенностями того нового этапа, который переживает сейчас
наша страна.

На протяжении истории развития Советского государства междуна�
родная реакция дважды пыталась сломить Советский Союз силою ору�
жия, и обе эти попытки закончились крахом. Сейчас международная ре�
акция пытается подорвать силы Советского Союза на идеологическом
фронте, наступая одновременно по двум линиям: во�первых, буржуазная
реакция стремится отравить сознание советских людей чуждой и враж�
дебной нам буржуазной идеологией, во�вторых, она развернула чудовищ�
ную и бешеную идеологическую «обработку» общественного мнения в стра�
нах Западной Европы, Америки и Востока.

Следует обратить внимание на то, что в этом идеологическом походе
против Советского Союза деятели международной реакции немалую роль
отводят художественной литературе, осмысляя и используя ее в своих це�
лях.

В свете всего этого совершенно ясно, что задача деятелей советской
культуры заключается не только в том, чтобы организовать работу про�
тив вражеского наступления на идеологическом фронте, но и в том, чтобы
самим перейти в наступление в области идеологии, со всей непримиримо�
стью и глубокой принципиальностью разоблачая враждебные вылазки
представителей идеологической реакции.

В постановлении ЦК ВКП (б) и в докладе тов. А. А. Жданова особенно
подчеркивается, что наша литература под руководством коммунистиче�
ской партии и советского государства всегда была и остается одним из
мощных средств воспитания народа, и особенно молодежи, что вопрос
о воспитании нашей молодежи является, по существу, вопросом о судьбах
нашей страны, о судьбах нашего народа. Кому будут вручены судьбы на�
шей страны, поколению ли людей, которые с честью понесут вперед зна�
мя революции, завоеванное ценой величайших жертв, или это будет поко�
ление людей, воспитанное на пессимистической и безвольной поэзии

* Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 1946. Т. 5.
Вып. 6. С. 515—520.
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Ахматовой и на безыдейных, пошлых, враждебных советской действи�
тельности писаниях Зощенко.

В связи со всем этим возникает важнейший для нас вопрос о том, ка�
кое место в этом процессе отводится литературоведению, в том числе, ста�
ло быть, и нашему Институту.

Следует особо подчеркнуть, что в процессе преодоления выявленных
политически грубых ошибок одна из ответственнейших ролей отводится
марксистско�ленинской критике и литературоведению. Главная опас�
ность, с которой мы должны развернуть энергичную борьбу, — это реци�
дивы формализма и эстетства, аполитичности в оценке явлений литерату�
ры и искусства.

Мы знаем, что некоторые из наших товарищей совершили грубей�
шие ошибки, на которые указывают постановления ЦК ВКП (б) и
тов. А. А. Жданов.

Кандидат филологических наук И. С. Эвентов выступил со статьей
о Зощенко, восхваляя ту «объективность», с какой Зощенко критикует
нашу действительность. На самом же деле это был злостный пасквиль.

Кандидат филологических наук В. Н. Орлов выступил по радио с ре�
чью, посвященной поэзии Ахматовой, утверждая, что творчество Ахмато�
вой является чуть ли не примером для всей нашей советской литературы.

С лекциями и докладами о творчестве Ахматовой выступил доктор фи�
лологических наук Б. М. Эйхенбаум, автор вышедшей в свое время извест�
ной книги об Ахматовой.

Ряд ошибок допустил Б. М. Эйхенбаум в своих последних работах
о Лескове и Чехове. Эти ошибки должны быть осуждены со всей принци�
пиальностью и прямотой.

Необходимо пересмотреть ряд наших трудов, подготовленных за по�
следнее время, под углом зрения тех положений, которые выдвинуты по�
становлениями ЦК ВКП (б) и докладом тов. А. А. Жданова. Это задача
самого ближайшего времени. Должен быть пересмотрен готовящийся сей�
час сектором новейшей русской литературы Х том «Истории русской ли�
тературы», излагающий литературные процессы с середины девяностых
годов прошлого столетия до Великой Октябрьской социалистической
революции. 80 листов, на которые претендовала редакция тома, не соот�
ветствуют удельному весу явлений, о которых там идет речь. Основное
внимание в этом ответственнейшем томе должно быть уделено не декадент�
ской и символистской литературе, а Горькому, Маяковскому и тем эле�
ментам, которые впоследствии создадут предпосылки для развития совет�
ской социалистической литературы.

Должны быть также пересмотрены и все готовящиеся Институтом ра�
боты по западной литературе в свете указаний тов. А. А. Жданова о тен�
денциях низкопоклонства перед западной культурой, которые зачастую
живут у нас и по сию пору.

Также должна быть пересмотрена и создаваемая Институтом «Исто�
рия русской критики». В ней следует показать, что, «начиная с Белин�
ского, все лучшие представители революционно�демократической русской
интеллигенции не признавали так называемого “чистого искусства”, “ис�
кусства для искусства” и были глашатаями искусства для народа, его
высокой идейности и общественного значения» (А. А. Жданов).
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Наконец, на очереди вопрос об изучении советской литературы. Будет
ли в Институте сектор советской литературы или только группа наподо�
бие группы XVIII века, — это еще не ясно, но, несомненно, что проблемы
советской литературы должны найти соответствующее отражение в рабо�
те Института.

Надо развернуть решительную борьбу за марксистско�ленинскую ме�
тодологию. Большие методологические проблемы за последние годы неза�
метно ушли из поля зрения, и в литературоведении начало развиваться
какое�то равнодушие к этим проблемам.

С большой остротой стоит перед нами проблема кадров. Мало новых
имен появляется в нашем литературоведении. Надо смелей выдвигать но�
вых молодых работников, воспитывать их, повышая требовательность
к аспирантуре в процессе их подготовки. Защита диссертаций должна
быть в полной мере защитой и подлинной проверкой научных знаний
и исследовательского опыта аспиранта.

Заканчивая свое выступление, Л. А. Плоткин подчеркнул, что Ленин�
град должен сохранить за собой роль одного из значительнейших куль�
турных центров страны, что высокие традиции ленинградцев должны
быть оправданы и в области литературы и литературоведения.

Л. А. Плоткин, — сказал выступивший в прениях доктор филологи�
ческих наук В. А. Десницкий, — был совершенно прав, когда говорил о на�
строениях «успокоенности» на нашем идеологическом фронте. Взять хотя
бы нашу историческую художественную литературу. Не стоит упоминать
о таких анекдотах, когда заставляют Суворова в конце XVIII века в дерев�
не устраивать крестьянам елку. Страшнее, когда читаешь вещи с потуга�
ми на «серьезное» «осмысление» русского исторического процесса, когда
получается, что русская история двигалась вперед жестокостью эксплоа�
таторов, типа Демидова на Урале, интересами буржуа и т. д. Возьмите не�
давно вышедший роман «Амур�батюшка». Здесь рассказывается, как до
революции царское переселенческое ведомство отправляло переселенцев
на Амур. Выходит, чудесно отправляли, что можно было бы добровольно
согласиться на переселение, а на самом деле мы знаем, что отправляли
скверно.

В. А. Десницкий напоминает далее о некоторых рассказах Вс. Ивано�
ва. В одном из них говорится о том, что когда на улицах Берлина еще сви�
репствовала артиллерийская канонада, лев, убежавший из Берлинского
зоологического сада, приходит в советскую артиллерийскую часть, лака�
ет вкусные щи, ворчит, что мало, и уходит. Что все это значит? Это неува�
жение к читателю и литературе вообще.

Помимо Х тома «Истории русской литературы», который еще не закон�
чен, в Институте имеется целый ряд вещей, готовых и давно лежащих
в рукописях. Многое следует вновь пересмотреть. Не все в порядке с Блоком,
вообще с литературой символистов. Зачастую получается впечатление,
что это основная движущая сила в русской литературе 1905—1910 гг.,
а литература реалистическая, и в частности Горький, отодвигается на
второй план.

Далеко не в полной мере учитывается резонанс нашей работы и наших
выступлений на Западе. На зарубежном рынке, например, широко ис�
пользуется книжка рассказов Зощенко 1928 года. Эту пасквильную книж�
ку снабдил предисловием Петр Пильский, подвизавшийся в свое время
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в ресторане «Вена». Что это за «предисловие»? «То, что пишет Зощен�
ко, — говорится в этом предисловии, — это — большевистская, коммуни�
стическая Россия, такой она сделалась благодаря коммунистам и больше�
викам» и т. п. Не секрет, что наш литературный брак с политическим
привкусом широко используется и в американской прессе.

Я думаю, — заявил В. А. Десницкий, — что следует серьезно подумать
и о наших кадрах, как хорошо подготовить нашу смену.

Выступивший затем доктор филологических наук Б. С. Мейлах указал
на то, что постановление ЦК ВКП (б) о ленинградских журналах и доклад
тов. А. А. Жданова не только имеет в виду общие задачи идеологического
фронта, но поднимает вопросы, непосредственно связанные и с нашей на�
укой. В докладе прямо говорится и о том вкладе, который Ленин сделал
в науке и литературе. Мне кажется, — заявил Б. С. Мейлах, — что наша
задача заключается в том, чтобы обсуждение общих вопросов о положе�
нии и состоянии литературоведения в данный момент сочетать с оценкой
нашей собственной работы и работы нашего Института в целом.

Не следует преуменьшать достижения советского литературоведе�
ния — они очевидны, особенно в сравнении с теоретическим уровнем со�
временной зарубежной науки, очевидны и по сравнению с дореволюцион�
ным его состоянием и у нас в России. Но пора нам перестать определять
современное состояние нашей науки критерием того, что было 30 лет на�
зад. Пора судить о состоянии нашей науки с точки зрения того, насколь�
ко она отвечает задачам социалистического строительства, интересам тру�
дящихся. В этом отношении у нас не все благополучно. Резкое отставание
нашей науки от запросов современности обусловлено недостаточной высо�
той теоретического уровня наших исследований. У нас не устранена еще
путаница в самой терминологии, не разработаны самые основные поня�
тия, понятия образа, стиля, направления, метода.

В плане пересмотра как готовящихся Институтом, так и вышедших
трудов следует ввести какое�то общее стержневое мероприятие. Институт
ряд лет работает над десятитомной «Историей русской литературы». Вы�
шедшие четыре тома были созданы пять лет назад, и мы уже можем по�
дойти к этой своей работе до некоторой степени «со стороны». Было бы
полезно и важно, если бы мы провели обсуждение вышедших томов с точ�
ки зрения итогов нашей работы над историей литературы, причем это об�
суждение явилось бы делом не только наших сотрудников, но и читате�
лей, на которых рассчитана эта работа. Отдел новой литературы должен
в своей работе в подготовке очередных трудов последовательно провести
идею передовой, ведущей роли революционно�демократической мысли
и с этой точки зрения внимательно просмотреть уже подготовленное к пе�
чати. В частности, отдел и редакция VIII тома должны показать гигант�
скую роль классиков революционно�демократической литературы в борь�
бе с безыдейностью, аполитичностью, «искусства для искусства».

Некоторые главы проходят несколько стадий редактирования, обсуж�
дения, переработок, это хорошо, но необходимо в процессе обсуждения
уделять большее внимание методологической стороне.

Мне кажется, — заявил Мейлах, — что за последнее время в Институ�
те мало проявляется широкая научная общественность. Следует сокра�
тить количество рабочих заседаний, на которые приглашаются только
наши сотрудники, и наоборот, расширить количество заседаний, на кото�
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рых в обсуждении наших работ принимали бы участие и другие литерату�
роведы.

По вопросу об организационных предпосылках изучения советской
литературы в Институте Б. С. Мейлах заявил, что, с его точки зрения, был
бы неправильным принцип отделения русский литературы XX в. с Горь�
ким и Маяковским от послеоктябрьской советской литературы и что
наиболее целесообразным будет такое построение отдела, когда и пред�
октябрьская и послеоктябрьская литература будут изучаться одним кол�
лективом сотрудников.

Нам всем ясно, — заявил в своем выступлении член�корреспондент
АН СССР В. М. Жирмунский, — то большое принципиальное значение,
какое имеет для нас постановление ЦК ВКП (б), ибо основной вопрос этого
постановления заключается в требовании от всех нас той идеологической
принципиальности, без которой наша работа теряет свое культурно�вос�
питательное, мобилизующее значение, какое она должна иметь и имеет
в нашей стране.

Советское литературоведение, и в особенности ленинградское, имеет
большие заслуги, но оно имеет и существенные недостатки. Первый недо�
статок заключается в наличии известной тенденции к тому, что можно
было бы назвать эмпиризмом, фактографией, тенденцией к описательно�
собирательному методу. Не следует думать, что от этой собирательно�опи�
сательной тенденции следует вообще отказаться. Нельзя только, чтобы
эта описательно�собирательная, эмпирическая сторона литературоведе�
ния затемняла большие принципиальные обобщающие проблемы нашей
науки.

Наша борьба с вульгарным социологизмом, — заявил В. М. Жирмун�
ский, — борьба полезная и важная, привела в ряде случаев к перегибу
палки в другую сторону, т. е. к такой трактовке исторического прошлого,
при которой все писатели�классики показываются нашими современни�
ками, обладающими одинаковой с нами идеологией, чуть ли не коммуни�
стами.

Эта идеализация исторического прошлого в отношении западных ли�
тератур приобретает характер низкопоклонства перед Западом, Когда мы
говорим это, мы не хотим выбросить за борт значение Запада в развитии
нашей культуры, но каждое явление прошлого должно занять свое исто�
рическое место и мы должны определить его историческую прогрессив�
ность.

Если с этой точки зрения подойти к нашим конкретным задачам, то
несомненно, что Сектору западных литератур придется серьезно заняться
систематическим просмотром своей продукции, которая создавалась в те�
чение ряда лет и которая, несомненно, содержит ряд ошибок и недосмот�
ров.

Мне думается, — сказал в своем выступлении доктор филологических
наук Б. М. Эйхенбаум, — что из постановления ЦК и речи т. Жданова для
нас самыми важными являются два пункта. Во�первых, — это ощущение,
что каждое наше слово сейчас находится не только в пределах литерату�
роведческой критики нашей страны, но что наша работа представляет со�
бой и оружие для борьбы с нашими врагами. Несколько месяцев тому
назад, под влиянием войны и победы, это не ощущалось нами в такой сте�
пени, как стало ощущаться сейчас. Второй вывод — это то, что наше ли�
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тературоведение за последние, годы снизилось в своем научном и идейном
уровне, оказалось недостаточно принципиальным. Эта недостаточная
принципиальность выражалась в самых разнообразных формах, а также
и в том, что некоторые острые проблемы, связанные с изучением творче�
ства отдельных писателей, сглаживались, принимали формы мирные,
безличные, идиллические, все писатели трактовались как народные писа�
тели. Мы отошли от острых, сложных проблем и в каждом писателе ста�
ли находить только одно положительное, что ему принадлежит, а иногда
и не принадлежит.

Я не думаю, что признание этих двух моментов должно вселить в нас
растерянность. Наоборот, оно должно возбудить энергию и надежду, по�
тому что всем нам свойственно стремление к принципиальной работе и се�
рьезному теоретическому осмыслению нашего материала.

Л. А. Плоткин, — заявил далее Б. М. Эйхенбаум, — указал, что недав�
но я выступал несколько раз с лекциями об Ахматовой. Совершенно ясно,
что это была с моей стороны политическая ошибка, потому что в тот мо�
мент я еще не представлял себе поэзии Ахматовой как явления полити�
ческого. В этом отношении я был наивен. И мне казалось, что то, что пи�
сала Ахматова в военные и послевоенные годы, представляет собой
значительный поворот в ее поэзии в сторону вопросов, связанных с рус�
ской историей, с выходом за пределы глубоко пессимистической поэзии,
как было раньше. При этом я не учел того, что интонация этих новых
стихов осталась трагической, а трагическая окраска и тон сейчас, в мо�
мент острого конфликта между нами и нашими врагами, политически
вредны. В этом смысле я совершил политическую ошибку.

Вот что мне хотелось бы сказать, чтобы видно было, что я понимаю
свои ошибки последнего времени, очень существенные, совершенные в
силу политической наивности, а не продиктованные злостным намерени�
ем.

А. А. Жданов, — сказал выступивший затем доктор филологических
наук И. И. Векслер, — своевременно напомнил нам декларацию «Серапи�
онов» об искусстве «без цели и без смысла». Эта старая, обветшалая тео�
рийка — «искусство само по себе цель» — действительно в последнее вре�
мя стала собирать вокруг себя «остатки разбитого вдребезги» на фронте
идеологии. Теорийка имеет вековую историю: борьба реакционного лаге�
ря литературы с передовыми течениями в литературе и критике почти
всегда проходила под знаменем «чистого искусства». «Серапионы» имеют
длинный ряд предков, включая Дружинина, Волынского и Айхенвальда.
И вот, казалось бы, погребенный и полуистлевший труп, пущен в оборот.

Почему и как это произошло у нас? Потому что некоторые работники
литературы забыли основные принципы марксизма�ленинизма и пришли
к эклектике. И в символизме — говорили они, — было много хорошего,
и формализм не во всем плох. Действительно, — убеждали они читате�
ля, — в художественном творчестве, важнее всего мастерство, техника
и технология искусства, а «идейностью содержания» занимался в свое
время вульгарный социологизм. Так думали и говорили совсем недавно.
А мы были снисходительны к этому эклектизму, недостаточно с ним бо�
ролись.

Все идеологические работники поставлены сейчас на передовую линию
огня — говорил в своем докладе т. Жданов — и все, сказанное в постанов�
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лении ЦК ВКП (б) от 14 августа, все, о чем говорил т. Жданов, имеет от�
ношение к нам.

Никто не скажет, что на нашем участке все благополучно. После осуж�
дения вульгарно�социологических извращений в нашей науке мы стали
побаиваться социологического подхода к изучаемым произведениям ху�
дожественной литературы. Литературный анализ начал явно склоняться
к поискам генезиса формы, литературной традиции, заимствованных сю�
жетов и т. д. Классовость и идейность отмечаются невнятно, скороговоркой.

Другая сторона того же вопроса — отход от лучших традиций класси�
ков русской критики, неисторическое отношение к литературному про�
шлому.

Если вульгарный социологизм пытался все особенности творчества пи�
сателя объяснить анкетными справками о социальной принадлежности,
то сегодня классовая позиция автора нередко вовсе исключается. ЦК
ВКП (б) напоминает нам великие заветы русской классической критики
Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Плеханова и Ленина о непри�
миримой борьбе с реакционными течениями в искусстве, о беззаветном
служении народу, о беспощадной борьбе с неискренностью и уклончиво�
стью критики.

Относится ли это напоминание и к нам — литературоведам? Бесспорно
и несомненно.

Упрощение принципа в марксистской методологии и борьба с рециди�
вами беспартийности — главнейшая наша задача.

Прямота, непримиримость и искренность в критике и самокритике —
путь к решению этой задачи.

Критический пересмотр всего сделанного нами за эти годы, усиленная
работа над собственным перевооружением — вот средство к решению задачи.

Мне кажется, что этими тремя тезисами определяется вся основная
наша работа на будущее время: критическое отношение к тому, что делаем,
критическое отношение к работе не только своей, но и каждого из нас.

Основным задачам советской науки о фольклоре в свете решений ЦК
ВКП (б) посвятил свое выступление доктор филологических наук
М. К. Азадовский.

К работникам большого литературоведческого отряда — сказал
М. К. Азадовский, — принадлежат также и работники�фольклористы.
Фольклористика в наших исследованиях тесно и органически связана
с литературой и литературоведением. Поэтому все, что касается литерату�
роведения, его достижения, его болезни, удачи и неудачи, — все это остро
переживается и нами.

Следует отметить, что для фольклористов вопросы, которые с такой
остротой стоят сейчас перед фронтом литературоведения, были отчасти
уже выдвинуты практикой нашей работы десять лет тому назад во время
дискуссии о происхождении эпоса. Эта дискуссия выявила, что «отвле�
ченные» филологические исследования, авторы которых сознательно не
ставят перед собой никаких политических проблем, все же приобретали
яркую политическую остроту, но совершенно иного порядка. Тогда со
всей ясностью обнаружилось, на каком неверном и опасном пути стояла
наука о фольклоре и как равнодушие к проблемам общественного поряд�
ка завело нашу науку в тупик и привело к целому ряду порочных утверж�
дений, к извращению основных процессов народного творчества. Эта дис�
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куссия дала нам очень много, и мы смогли тогда же выправить свою ли�
нию.

Не следует, однако, думать, что мы не делали ошибок впоследствии.
Мы часто ошибались, и проверка нашей работы необходима.

Основной ошибкой, которую мы допустили, является суммарное пред�
ставление о народном творчестве, за которым стиралось всякое представ�
ление о социальной дифференциации, на которую, однако, умели обра�
щать внимание и Белинский, и Добролюбов, и Чернышевский.

Выступавшая в прениях член�корреспондент АН СССР В. П. Адриано�
ва�Перетц остановилась на некоторых задачах сектора древнерусской ли�
тературы в свете требований сегодняшнего дня.

Казалось бы, — заявила В. П. АдриановаJПеретц, — постановления ЦК
ВКП (б) несколько далеки от нас потому, что раздел нашей науки по сво�
ей тематике сравнительно далек от современности, но это — кажущееся
впечатление. В свете последних постановлений ЦК ВКП (б) пришлось
много подумать и работникам в области изучения древнерусской лите�
ратуры, и подумать не только в смысле того, что было сделано, но и в от�
ношении дальнейших наших перспектив. Дело в том, что работа над ис�
торией древнерусской литературы у нас более или менее закончена.
Последний том этого раздела общей «Истории русской литературы» мы
просмотрели и сдали, но как раз сейчас для нас стало особенно ясно то,
что постановка больших принципиальных проблем, о которых говорили
здесь представители всех секторов, является и нашей первой очередной
задачей. И если в плане изучения новой русской литературы зачастую
допускался перегиб в сторону изучения западных источников русской
литературы, то в плане изучения древней литературы также имел место
определенный перегиб — это представление о подражательном характере
русской средневековой литературы. Сектор древнерусской литературы
поставил теперь своей задачей дать представление о древней русской ли�
тературе как выражении культурного единства славянского мира.

Другая большая проблема, которая стоит перед нами, — это отноше�
ния средневековой русской литературы и фольклора.

Вот две основные проблемы, решение которых поможет нам повысить
уровень нашей литературоведческой работы в нашей области науки.

Ученый секретарь Института проф. Б. П. Городецкий посвящает свое
выступление анализу производственной работы в Институте и делает вы�
вод, что Институт после войны еще не работает на полную мощь. Во вся�
кой работе имеются два момента — творческий импульс и суровая проза
«технологического» процесса. В чем причина неудач некоторых сотруд�
ников? Первой бедой является спешка, не вызываемая объективными об�
стоятельствами, в результате чего под видом законченной работы дается
полуфабрикат. Городецкий отмечает, что качество работ, выполняемых
литературоведами вне плана Института, выше тех, которые даются Ин�
ститутом. Так же обстоит дело и с редакторской работой и с рецензиями.

Во внутренней работе секторов плохо проводится проверка исполне�
ния. Зав. секторами часто формально заверяют выполнение планов со�
трудниками секторов, и в планах нередко фигурируют одни и те же объек�
ты на разных отрезках времени. Городецкий обращает внимание ученого
совета на неудовлетворительное руководство аспирантами со стороны сек�
торов Института.
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Выступивший с большой речью директор Института член�корреспон�
дент АН СССР П. И. ЛебедевJПолянский выразил уверенность, что все
сотрудники Института не только прочли, но и внимательно изучили по�
становления ЦК ВКП (б) о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленин�
град», о репертуаре театров, о кинофильме «Большая жизнь» и доклад
тов. Жданова. Это документы, которые определяют нашу дальнейшую
работу в области общественно�политической, литературоведения и воспи�
тания молодых кадров. П. И. Лебедев�Полянский указывает, что подхо�
дить к постановлениям ЦК ВКП (б) и докладу тов. Жданова следует не
только с точки зрения обсуждения враждебной деятельности Зощенко и
Ахматовой и грубых ошибок Эйхенбаума, Орлова, Тимофеева и др., но,
главным образом, с точки зрения общественно�политической. В послево�
енные годы с особенной остротой встала идеологическая борьба двух сис�
тем — социалистической и капиталистической. Вся наша научная дея�
тельность должна быть подчинена задаче одержать победу в этой борьбе.
Мы одержали победу на военном фронте в смертельной схватке с фашиз�
мом, должны одержать победу и на идеологическом фронте. К Советскому
Союзу тянутся все действительно свободолюбивые народы.

Лебедев�Полянский напоминает слова Белинского, обращенные к Го�
голю, что плохую книгу читатель может простить, а вредной не простит.
Политика нашего государства, — говорит далее П. И. Лебедев�Полян�
ский, — выражает глубокие жизненные интересы трудящихся масс. Наш
долг — проводить в литературоведении политическую�линию, социали�
стическую политику правительства. Политика правительства полностью
выражает политические идеалы коммунистической партии, устремления
народа.

Политика партии и правительства органически едины. Русская лите�
ратура всегда стремилась выражать народные чаяния, всегда звала идти
вперед. Вспомните Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова,
Плеханова, Лермонтова, Толстого, Чехова, Горького и других. В наши
дни литература и литературоведение должны быть особенно проникнуты
политической партийностью. П. И. Лебедев�Полянский напоминает слова
товарища Сталина о том, что разница между партийными и беспартийны�
ми в наше время формальная, и те и другие делают одно великое истори�
ческое дело. Кто всего этого не уяснил себе до конца, тот не понимает ис�
торических задач, стоящих перед нашей страной, тот не только оторвался
от жизни и тащится в хвосте событий, но и мешает и даже вредит в стро�
ительстве коммунистического общества. Надо постоянно помнить, что
предрассудки и остатки старых воззрений, будто наука стоит вне полити�
ки, тормозят и портят нашу научную работу. Следует иметь в виду и то
обстоятельство, что свободолюбивые народы Западной Европы и всего
мира внимательно следят за нашими достижениями, учатся у нас. Понят�
но, какой резонанс получают за границей ошибочные взгляды отдельных
советских ученых с апологией «Серапионовых братьев», Ахматовой, с пре�
клонением перед всем иностранным, со своим стремлением уйти от поли�
тики правительства и партии.

Характеризуя научно�исследовательские работы Института, П. И. Ле�
бедев�Полянский подчеркивает сугубую необходимость все завершаемые
в этом году работы тщательным образом пересмотреть в свете требований
нашей современности.
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Переходя к вопросам методологии, П. И. Лебедев�Полянский указыва�
ет, что теория марксизма�ленинизма является теорией не только нашей
партии, но и мировоззрением советского народа, и каждый, кто стремит�
ся к иной методологии, идет против народа. Конечно, — заключает он, —
открытых и активных противников марксистско�ленинской идеологии
теперь трудно встретить, но есть еще люди, которые, не овладев ею, под�
меняют ее фактологией, голым эмпиризмом, культурно�сравнительными
историческими концепциями, формалистическими построениями, форму
выдвигают на первый план, уклоняются в сторону чистого искусства и
создают в результате всего этого политически и идеологически труды
ошибочные и даже вредные. За последнее время, например, почти всех
писателей превратили в «народных», в патриотов, игнорируя их направ�
ления, ту ожесточенную классовую борьбу, которая велась вокруг их дея�
тельности. Сделали писателей равновеликими. Но разве, например, Тур�
генев, Достоевский равновелики Некрасову, Салтыкову�Щедрину? Разве
каждый из этих писателей не выражал ярко своей классовой идеологии?
Разве классовая точка зрения литературоведения стала ненужной, разве
в социалистическом государстве может быть какая�либо другая идеоло�
гия, кроме марксизма�ленинизма? Другой идеологии нет и не может быть.
Всякая другая идеология идет вразрез с современными историческими
задачами народных трудящихся масс, помогает капиталистическому об�
ществу.

Методология, — подчеркивает П. И. Лебедев�Полянский, — в наших
исследованиях должна быть проведена четко, ясно, последовательно.
Нельзя ограничиваться простым цитированием Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина, надо пронизывать наши работы духом, методом их социалисти�
ческого учения. В этой связи П. И. Лебедев�Полянский обращает особое
внимание на качество некоторых работ по истории русской литературы
и критики и напоминает, что содержание Х�го тома «Истории русской ли�
тературы» оказалось не на высоте современных требований, необходимо
работы углублять и совершенствовать. Останавливается докладчик и на
подготовке таких ответственных и важных работ, как история литерату�
роведческой мысли, история исторических наук, история фольклора и дру�
гие.

В заключение П. И. Лебедев�Полянский, учитывая готовность и стрем�
ление научных сотрудников Института дать наиболее совершенные в духе
современности работы, выражает уверенность в том, что они при пере�
смотре своих законченных работ и в дальнейшем радикальным образом
перестроят свою работу в свете последних исторических постановлений
ЦК ВКП (б).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НАУчНЫХ СОТРУДНИКОВ ИМЛИ ИМ. ГОРЬКОГО
АКАДЕМИИ НАУК СССР *

Исторические постановления ЦК ВКП (б) «О журналах “Звезда” и “Ле�
нинград”», «О репертуаре драматических театров и мерах к его улучше�
нию», «О кинофильме “Большая жизнь”» и доклад тов. Жданова на ле�

* Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 1946. Т. 5.
Вып. 6. С. 521—524.
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нинградском собрании писателей затрагивают ряд принципиальных во�
просов, жизненно важных для советского литературоведения.

В этих документах вскрыты важнейшие недостатки в идеологической
работе, допущенные деятелями советской литературы, искусства и лите�
ратурной науки, и, как всегда, с характерной для большевистской партии
прозорливостью намечены пути искоренения этих недостатков. Эти про�
граммные документы ложатся в основу всего дальнейшего развития на�
шей культурно�идеологической работы, являются мощным рычагом в де�
ле коммунистического воспитания советского народа, народа�победителя,
и нашей молодежи в первую очередь.

Совершенно понятно, что постановление ЦК ВКП (б) и доклад тов. Жда�
нова привлекли к себе внимание наших ученых, литературоведов и кри�
тиков. От качества работы советского литературоведения, от ее партий�
ной целеустремленности и настойчивости во многом зависит выполнение
тех поистине огромных и почетных задач, которые ЦК ВКП (б) и народ
ставят перед деятелями советской литературы и искусства.

Научные сотрудники Института мировой литературы им. А. М. Горь�
кого Академии наук СССР, являющегося одним из центров нашей лите�
ратурной науки, серьезно подошли к изучению постановлений ЦК ВКП (б)
и доклада тов. Жданова. На общем собрании научных сотрудников Ин�
ститута они с большевистской прямотою обсуждали вопросы, поднятые
ЦК ВКП (б), вскрывая ряд ошибок, допущенных Институтом в его работе
за последние годы. Ценность проделанной работы именно в том, что науч�
ные работники Института мировой литературы им. Горького не ограничи�
лись одними декларациями, а по�деловому, по�большевистски подвергли
критике недостатки, допущенные в разработке целого ряда литературо�
ведческих проблем.

В большом и обстоятельном докладе, посвященном постановлениям
ЦК ВКП (б), докладу тов. Жданова и задачам Института зам. директора
Института, доктор филологических наук проф. В. Я. Кирпотин, опираясь
на решения партии как на «проникнутые воинственным большевистским
духом образцы марксистско�ленинского литературоведческого анализа»,
критически рассмотрел основную научно�исследовательскую продукцию
всех секторов Института. В свете указаний ЦК ВКП (б) им были вскрыты
грубые ошибки идеологического порядка, забвение целым рядом исследо�
вателей основ марксизма�ленинизма, отсутствие чувства историзма, факты
низкопоклонства перед Западом, уход от насущных, жизненно необходи�
мых, важных для народа тем, наличие эстетизма в оценке литературных
явлений.

Особенно резкой критике в докладе В. Я. Кирпотина и в прениях под�
вергся сектор советской литературы и его руководитель доктор филоло�
гических наук проф. Л. И. Тимофеев. В работе сектора имели место по�
литические ошибки, безыдейность и аполитичность. Сектор не справился
со своей основной задачей — создание «Очерка истории советской литера�
туры». «Очерк», написанный сотрудниками сектора, оказался недоброка�
чественным, политически незаостренным, в некоторых частях научно
беспомощным. Коллектив авторов «Очерка» не сумел показать, как совет�
ская литература через классовую борьбу, под руководством партии при�
шла к морально�политическому единству, способствуя этому единству
и отражая его в художественных образах. Зато в «Очерк» были включены
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буржуазно�салонная поэтесса Ахматова и пошляк и злопыхатель Зощен�
ко. Их произведениям была дана положительная оценка. Неправильное
освещение в «Очерке» получили литературные группы «Серапионовых
братьев» и «Перевал». В основе всех пороков «Очерка» лежало забвение
его авторами великой воспитательной роли советского литературоведения
и отсутствие элементарного чувства ответственности перед народом.

Кроме «Очерка», который должен был быть издан Учпедгизом под
маркой Института как пособие для вузов, на собрании был подвергнут
резкой критике также и учебник проф. Л. И. Тимофеева для учащихся
10�х классов средней школы. Этот учебник был затем справедливо рас�
критикован на страницах нашей печати, в частности газетой «Правда».
Трактовка символизма, реализма, национального характера литературы
давалась в учебнике с непартийной точки зрения, без учета классовой
борьбы, игнорируя марксистско�ленинскую методологию.

Детальному анализу были подвергнуты как в докладе, так и в прениях
и другие многочисленные ошибки в деятельности сектора советской лите�
ратуры. Много путаного было в разработке проблемы соотношения худо�
жественного метода писателя и его мировоззрения. Не было показано со
всей определенностью, на опыте наших великих классиков и современ�
ных писателей, что только верная, прогрессивная идеология помогает пи�
сателю в создании истинно художественных, бессмертных произведений.

Извлекался на свет давно разгромленный нашей партийной критикой
тезис переверзевщины о том, что при ошибочной теории можно создавать
совершенные произведения искусства. Недостаточно четко нашло свое от�
ражение в работах Института положение, что главный вклад, внесенный
марксистско�ленинским литературоведением, — это положение о партий�
ности в литературе.

Резкой критике подверглись работы старшего научного сотрудника
К. Л. Зелинского, который на научных сессиях в стенах Института и в
своих статьях в журналах пропагандировал безыдейную лирику Анны
Ахматовой, противопоставлял субъективную, оторванную от нашей со�
ветской действительности поэзию Б. Пастернака творчеству ведущих со�
ветских поэтов, поэзии В. Маяковского. К. Л. Зелинский утверждал, что
теперь уже не нужно бороться за боевую партийную поэзию, поэзию —
слугу народа, и предоставлял таким образом свободу аполитичной, сла�
щавой, демобилизующей лирике. Было убедительно доказано, что ошиб�
ки К. Л. Зелинского не случайны. Как один из лидеров разбитой в свое
время марксистско�ленинским теоретическим мышлением группы кон�
структивистов, Зелинский не полностью отрешился от своих старых за�
блуждений.

Б. В. Яковлев признал серьезным упущением в работе сектора совет�
ской литературы то, что его сотрудники мирились с высказываниями Зо�
щенко по вопросам теории. Зощенко проповедовал халтурное отношение
к творчеству, призывал не брать в качестве образцов создания классиче�
ской русской литературы. Выступление Л. И. Тимофеева собрание нашло
неудовлетворительным. Он неясно представлял себе размеры своих оши�
бок, считая, что достаточно, изменив некоторые формулировки, кое�что
подправив, выпустить «Очерк истории русской советской литературы».

Как о примере идеологического неблагополучия в Институте говори�
лось на собрании о работах старшего научного сотрудника доктора фило�
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логических наук Л. П. Гроссмана. Л. П. Гроссман как литературовед не�
однократно подвергался в прошлом критике. Однако и в последних его
исследованиях о Достоевском слишком много апологетики, превалирует
непартийный подход к изучению этого противоречивого и сложного писа�
теля. Как и в своих прежних статьях (например, о драматургии И. С. Тур�
генева), Л. П. Гроссман в своих работах в Институте проявил элементы
низкопоклонства перед Западом. Его доклад «Толстой и Пруст» явно
принижал великого классика русской литературы, ставя рядом с его ги�
гантской фигурой декадента Пруста, представителя разлагающейся бур�
жуазной культуры Запада. Узкий компаративизм, отсутствие марксист�
ско�ленинской методологии привели Л. П. Гроссмана к неверным, подчас
вредным выводам. Произвольные сопоставления, натянутые сравнения
встречаются и в статьях Л. П. Гроссмана о Лескове и «Раскольников как
мировой образ». Последняя работа, принятая в «Ученые записки» Инсти�
тута, привлекла особое внимание выступавших. В этой работе Л. П. Грос�
сман не проявил своего отношения к Достоевскому, рассматривая Рас�
кольникова с позиции самого Достоевского; кроме того, при сравнении с
образами западной литературы, в той или иной мере перекликающимися
с образом Раскольникова, он не применил марксистско�ленинского прин�
ципа в оценке литературных фактов. Это привело к целому ряду идеоло�
гических извращений. Так, например, роман Джозефа Конрада «На взгляд
Запада», который является апологией провокатора, получил положитель�
ную оценку. Вместо уяснения влияния русской литературы на мировой
литературный процесс в статье было дано чисто фактографическое описа�
ние.

В своих выступлениях на собрании Л. П. Гроссман показал, что он не
осознал всю порочность своего метода, не сделал еще надлежащих выво�
дов из той критики, которой была подвергнута его научно�исследователь�
ская работа. Он безуспешно старался отвести от себя обвинение в апологе�
тике «достоевщины» и в низкопоклонстве перед Западом.

Л. П. Гроссман, — сказал Б. В. Яковлев в своем выступлении на собра�
нии, — отстаивал свое мировоззрение, свою методологию, столь же дале�
кую от марксистско�ленинской, как Пруст от Толстого. А. Фадеев нашел
распад формы у Пруста и противопоставил его всей русской литературе.
Л. П. Гроссман же нашел общее, роднящее Пруста с Толстым. Мировоз�
зрение и методология Л. П. Гроссмана — не его личное дело, он говорит
с кафедры, пишет книги.

На собрании отмечались также ошибки, допущенные Т. Л. Мотылевой
в статье «Русская литература в восприятии Запада». Работы Т. Л. Моты�
левой о мировом значении русской литературы сыграли большую роль
в выяснении влияния русских писателей на литературу Запада. Однако
в этой последней работе имеются существенные недостатки, вытекающие
из того, что русский литературный процесс рассматривался Т. Л. Мотыле�
вой как единый поток. Не совсем критически подходя к высказываниям
иностранных писателей и критиков о русской литературе, Т. Л. Мотылева
не разбивала порой ложные и даже клеветнические суждения буржуаз�
ных мыслителей о сущности передовой классической литературы русско�
го народа.

На собрании отмечались недостатки в плане сектора русской литерату�
ры, возглавляемого доктором филологических наук проф. Н. Л. Бродским.
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Сектор мало уделял внимания изучению наследия великих революцион�
ных демократов — Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Салтыко�
ва�Щедрина. За исключением готовящегося к 100�летнему юбилею со дня
смерти В. Г. Белинского коллективного сборника, в плане сектора рус�
ской литературы не было больших монографий о традициях передовых
революционно�демократических писателей.

Партия устами Ленина и Сталина неоднократно признавала ценность
наследия Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Некрасова, Щедри�
на, Плеханова, их борьбу за интересы народа, — сказал Н. Л. Бродский.
Однако сектор недостаточно занимался этими писателями. Нет группы,
которая бы годами занималась революционными демократами. Давно
подготовленный сборник о Щедрине до сих пор не сдан в печать, хотя
в нем много ценных исследований.

В ответ на доклад тов. Сталина 6 ноября 1941 г. сектор обязался напи�
сать ряд работ о русских писателях, упомянутых тов. Сталиным. Однако
не все было сделано. В ряде работ этого цикла о своеобразии русского ли�
тературного процесса ученые забыли о том, что Россия после Октября во
многом отличается от дореволюционной России. В работах В. Д. Кузьми�
ной и А. Г. Цейтлина даже пахло славянофильством. Н. Л. Бродский при�
знает ошибочность ряда положений своего исследования о «Бородине»
Лермонтова (проведена прямая линия от патриотизма воинов 1812 года
и нашей Отечественной войны, настоящее перенесено в прошлое, прошлое
приукрашено). Многие работники Института зачастую модернизируют
и идеализируют историческое прошлое.

На собрании говорилось о том, что любая научно�исследовательская
работа, будь то диссертация о средневековом писателе Григории Турском
или история византийской литературы, должна быть политически заост�
ренной. Марксистско�ленинский метод в литературоведении приводит
при политическом решении вопроса к научным истинам, делает работу
актуальной, помогает идеологическому воспитанию масс, помогает в борь�
бе с буржуазной идеологией.

С этой точки зрения неполноценной является работа античного и за�
падного секторов Института. Указывалось на боязнь сотрудников этих
секторов по�современному решать вопросы, доводить до конца критику
буржуазного литературоведения. Например, шекспироведы мало внима�
ния уделяли изучению современного шекспироведения на Западе, являю�
щегося ярким свидетельством упадка буржуазной литературоведческой
мысли, деградации буржуазной культуры. Эти же ошибки присущи и го�
товящемуся второму тому «Истории греческой литературы». В статье об
Аристотеле, — сообщил З. Г. Гринберг, — акад. Покровский не учел того
нового, что Ленин внес в понимание этого философа.

Сектор творчества Горького мало внимания уделял связи Горького
с революционно�демократическими традициями. Горькому — основателю
метода социалистического реализма, изучению творчества Горького пос�
лереволюционного периода. Почти ничего не написано о влиянии Горько�
го на советскую литературу.

Б. А. Бялик напомнил собранию о том, что сектор творчества Горького
мало пользуется богатейшим материалом архива А. М. Горького.

У нас неблагополучно с аспирантурой, — сказал Б. А. Бялик. — В Ин�
ституте 44 аспиранта и докторанта, из них трое занимаются Горьким
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и двое — советской литературой. Это — прорыв. Узкая специализация ме�
шает нашим аспирантам совместить изучение Горького и западной лите�
ратуры, Горького и русской литературы XIX века. Необходимо пересмот�
реть планы работы аспирантов, убедить их заняться актуальными
темами.

Н. К. Гудзий указывал, что современность должна быть близка каждо�
му ученому, независимо от специальности. При изучении древней рус�
ской литературы часто допускаются искажения — необходимо раскрыть
подлинно ценное, не забывать исторической перспективы.

И. И. Юзовский, выступая на собрании, много говорил об ошибках на�
шей драматургии. Но, к сожалению, о своих ошибках он почти ничего не
сказал. А между тем Юзовский как один из ведущих театральных крити�
ков неоднократно выступал с субъективной и эстетической оценкой дра�
матических произведений. Его выступления на страницах «Литературной
газеты» не всегда стояли на уровне партийной методологии.

В своем выступлении И. С. Нович привел ряд фактов, свидетельству�
ющих о том, что научные сотрудники Института ограничивают свою дея�
тельность стенами особняка на ул. Воровского, не принимают живого уча�
стия в дискуссиях по вопросам литературоведения, развертывающихся на
страницах печати, не указывают на вопиющие ошибки, допускаемые неко�
торыми литературоведами в трудах, выходящих не под маркой Института.

Институт не принял участия в дискуссии по вопросам литературове�
дения в «Литературной газете». А между тем в статье проф. Мейлаха,
например, проповедывалось низкопоклонство перед литературоведческой
мыслью Запада. Дискуссия не дала положительных результатов.
Л. П. Гроссман, сотрудник Института, выступил с ошибочной статьей.

В качестве примера ложных антиисторических установок И. С. Нович
указывал на книгу т. Анциферова о Герцене (издание Литературного му�
зея). Оценка Герцена в ней дана не в плане ленинских указаний, а в духе
Мережковского и Струве (Герцен — носитель принципа «всечеловечно�
сти»).

Мы допустили ошибку, — сказал далее И. С. Нович, — лакируя А. Бло�
ка. В докладе «Горький и советская литература» Л. И. Тимофеев устанав�
ливал, что идея родины и гуманизма роднит Блока с Горьким.

В прениях приняли участие 23 человека. Научные сотрудники Инсти�
тута, сознавая величие задач, поставленных перед ними партией, с боль�
шим волнением и благодарностью говорили о великом значении для их
дальнейшего научного и политического роста постановлений ЦК ВКП (б).

Особенно интересными на этом собрании были выступления проф.
Н. Л. Бродского, руководителя сектора западной литературы А. А. Елист�
ратовой, Б. В. Яковлева и секретаря партбюро И. Н. Успенского. В прениях
выступили проф. И. М. Нусинов, действительный член АН УССР Н. К. Гуд�
зий, проф. Б. В. Михайловский, проф. А. Г. Цейтлин, ученый секретарь
Института Б. В. Горнунг, старший научный сотрудник З. Г. Гринберг,
докторант И. С. Нович и др.

В развернутой резолюции, принятой общим собранием научных со�
трудников ИМЛИ им. Горького, был разработан ряд конкретных меро�
приятий, долженствующий помочь Институту искоренить имевшие место
ошибки и намечающий путь коренного перелома во всей работе коллек�
тива.
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Уже первые недели, прошедшие после общего собрания, показали пло�
дотворность принятых решений. План научно�исследовательской работы
Института улучшается, согласно указаниям, имеющимся в постановлени�
ях ЦК ВКП (б). Большое внимание уделено сектору советской литерату�
ры, укреплено руководство сектором, к работе над советской тематикой
привлекаются хорошо подготовленные и авторитетные ученые (доктор
филологических наук проф. Д. Д. Благой, например, будет работать над
большим исследованием о советском историческом романе). Институт го�
товит к началу нового года, совместно с Союзом советских писателей,
научную сессию об итогах 1946 литературного года (доклады о прозе, дра�
матургии, поэзии). Намечается выпустить в марте 1947 г. сборник, посвя�
щенный проблемам социалистического реализма. «Очерк истории совет�
ской литературы» будет заново переработан. Сектор творчества
А. М. Горького занялся проблемами Горького послереволюционного пери�
ода, изучением связей Горького с революционными демократами. Сектор
русской литературы, наряду со сборником о Белинском, включает в план
монографии о Белинском, Герцене и Некрасове.

Ответственная работа лежит на секторе западной литературы, который
готовит «Историю литературной критики и литературоведения на Запа�
де» в трех томах, сборник «1848 год в литературе» и книгу очерков совре�
менной буржуазной литературы. Сектор античной литературы, руководи�
мый членом�корреспондентом АН СССР С. И. Соболевским, наметил
работу над сводом высказываний классиков марксизма об античности
и над исследованием на эту тему.

Постановления ЦК ВКП (б) и доклад тов. Жданова явились стимулом
для нового подъема советской литературной науки, подчеркнув ленин�
ское положение о том, что партийность — основа советского литературо�
ведения.

Л.Шапорина

Из�дневни
ов

Впервые — Ахматовский сборник 1. Париж, 1989. С. 205—213.
Публикация Валерия Сажина.

Шапорина Любовь Васильевна (урожд. Яковлева; 1877—1967). Теат�
ральный художник, в 1919 г. организовала в Петрограде театр марионе�
ток, жена композитора Ю. А. Шапорина. Дневниковые записи почти
пяти десятилетий с предельной откровенностью фиксируют трагические
события в жизни города и его интеллигенции. Дневник Л. В. Шапориной
до сих пор полностью не опубликован. Рукопись находится в отделе руко�
писей Российской национальной библиотеки (СПб.). Публикация
В. П. Сажина содержит извлечения из записей 1930—1950 гг., относящих�
ся к Ахматовой. Нами согласно хронологии тома взяты записи 1946—
1951 гг.

С. 81. Дилакторская Наталья Леонидовна (1904—1989) — детская пи�
сательница, знакома с Ахматовой с 1944 г., пользовалась ее доверием —
выступила редактором�составителем неизданного собрания сочинений
Ахматовой в 2�х томах. Таким образом, в годы, когда Ахматову не печа�
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тали, а в случаях печатания подвергали жесткой цензуре, был подготов�
лен при ее непосредственном участии текстологически выверенный свод
текстов. Тексты этого неосуществленного издания представляют тексто�
логический и источниковедческий интерес (см.: Кралин М. Победившее
смерть слово. Томск, 2000. С. 216—218).

…секретарь Гарримана, профессор такойJто. — Вероятно, имеется в ви�
ду профессор Оксфордского университета Исайя Берлин, посетивший Ах�
матову осенью 1945 и в начале января 1946 года, что отчасти стало пово�
дом появления Постановления августа 1946 г. и последовавших гонений.
Исайя Берлин, в те годы английский дипломат, служил в Москве в анг�
лийском посольстве и никогда не был секретарем Гарримана, американ�
ского посла в СССР в 1943—1946 гг. (см. ниже: Берлин Исайя. Встречи
с русскими писателями. 1945 и 1956). По�видимому, дамы из ближайше�
го окружения Ахматовой имели в виду не Гарримана, но премьер�мини�
стра Великобритании Уинстона Черчилля, секретарем которого И. Бер�
лин, однако, также не был, хотя известно, что премьер благосклонно
относился к донесениям Берлина из Москвы о настроениях творческой
интеллигенции, которые тот готовил, курируя в посольстве культуру. За�
пись Л. В. Шапориной отражает начало мифа о специальном приезде в
Ленинград Берлина, якобы по поручению Черчилля, давнего поклонника
поэзии Ахматовой, с целью уговорить ее покинуть Россию и уехать в Ан�
глию.

С. 82. Выступление Фадеева в Праге. — Фадеев Александр Александ�
рович (1901—1956), писатель, партийный и государственный деятель,
представлял СССР и его литературу на международных форумах; в Праге
(5 ноября 1946 г.) выступил с докладом, положения которого были разви�
ты в статье «О традициях славянской литературы»: «Говорят, газеты за
границей, в частности, газеты в Праге, уделяют много внимания той кри�
тике, которая появилась на страницах нашей печати по отношению к пи�
сателям Зощенко и Ахматовой. На это нужно ответить. <…>

Что касается Ахматовой, то ее поэзию можно назвать последним на�
следством декадентства, оставшимся у нас. Стихи ее полны пессимизма,
упадка, — что общего они имеют с нашей советской жизнью и почему мы
должны воспитывать наше поколение так, чтобы оно впоследствии посту�
пило, как многие буржуазные молодые люди во Франции в период истек�
шей мировой войны?

Мне кажется, что надо воспитывать людей сильными, бодрыми, вели�
кими сердцем и духом, так, как воспитывали их наши великие деды,
сами полные больших, гармонических чувств. Нет, советская литература
совсем не против индивидуальных чувств. У нас поэты тоже поют о люб�
ви, как и все поэты во всем мире, но мы считаем, что личные чувства
тоже должны быть не низкими, а высокими и благородными.

Как известно, декадентство, литературное декадентство, разлагает
сейчас литературу и искусство многих стран Западной Европы Мы же
виноваты только в том, что наша литература воспитывает настоящего че�
ловека, того человека, который разгромил германский фашизм. Так поче�
му же мы должны мириться с тем, когда нашу молодежь развращают,
заводят в тупик безверия, пессимизма и упадка? Нет и нет! Мы, правда,
суровое государство, социалистическое государство тружеников, но мы
суровы только в смысле отстаивания наших великих идей. Мы не можем
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мириться с тем, чтобы на страницах нашей же печати развращали нашу
молодежь люди, глубоко чуждые великому духу нашего народного строя
и народной культуры! (Аплодисменты.)

Говорят, что уж слишком много критикуют людей вместе с Зощенко
и Ахматовой. У нас многих критикуют, но это и есть одно из выражений
нашей советской демократии. Я в Чехословакии слежу каждый день за
газетами и вижу, что газеты каждый день взаимно критикуют друг дру�
га. Это считается здесь демократией. Почему же не разрешено критико�
вать в советском обществе? Ведь эта критика идет из рядов народа или из
уст руководителей советского государства, а руководители нашего госу�
дарства являются лучшими выразителями идей нашего народа. Но совет�
ское государство очень бережливое государство, и особенно бережливо
оно по отношению к своим людям. Если бы кто�нибудь серьезно призаду�
мался над тем, что действительно происходит с людьми, которых крити�
куют, он убедился бы, что критика в интересах народа увенчивается хо�
рошими результатами. Люди, в большинстве случаев, исправляют свои
ошибки и идут дальше. Если бы не было этого в нашей стране, наше госу�
дарство было бы обречено на застой. Но оно развивается, движется вперед,
потому что кладет в основу своей демократии широкую критику своих
людей» (Фадеев А. О традициях славянской литературы // Литературная
газета. 1946. 16 ноября).

Едва ли права Ахматова в утверждении, что Фадеев «не любил» ее сти�
хи. Как партийный функционер, Фадеев осуществлял политику партии
в области литературы, не считаясь с личными вкусами. После доклада
Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС и последовавших разоблачений культа
личности И. В. Сталина, покончил жизнь самоубийством, оставив пись�
мо, в котором писал, что государственная политика в стране препятство�
вала развитию литературы. В свой последний год, по просьбе Ахматовой,
пытался помочь в освобождении Л. Н. Гумилева, обратившись с письмом
в Генеральную прокуратуру СССР. В письме от 10 марта 1956 г. Ахматова
писала А. А. Фадееву: «Вы были так добры, так, как никто за… эти годы»
(Огонек. 1971. № 71. С. 27).

По свидетельству Л. К. Чуковской, Ахматова говорила: «Я Фадеева не
имею права судить… Он пытался спасти Леву». Прекрасно ориентирован�
ная в литературно�общественной обстановке времени, сама вдова расстре�
лянного физика Дм. Бронштейна, Л. К. Чуковская продолжает:

«Я сказала, что лет через пятьдесят будет, наверное, написана траге�
дия “Александр Фадеев”. В пяти актах. На моих глазах вступался он не
за одного только Леву: за Оксмана, за Заболоцкого, а во время блокады
его усилиями, по просьбе Маршака, были вывезены из Ленинграда поги�
бавшие там наши друзья: Пантелеев, Габбе, Любарская» (Чуковская. 2.
С. 210).

С. 82. Толстой Алексей Николаевич — советский писатель и обще�
ственный деятель. Ахматова часто бывала в доме Толстого в Ташкенте в
годы эвакуации.

Когда в 29 году началась травля Замятина… — Замятин Евгений
Иванович (1884—1937) — за роман «Мы», переданный для издания за
границу, был подвержен резкой критике. О преследовании Замятина, об�
стоятельств его исключения из писательских организаций и отъезда за
рубеж см. публикацию Джона Малмстада и Лазаря Флейшмана. «Из био�
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графии Замятина (по новым материалам)» (Stanford Slavic Studies. 1987.
Vol. 1).

Вспомнили Добычина… — Добычин Леонид Иванович (1896—1936),
прозаик, автор книг «Встреча с Лиз» (1927), «Портрет» (1931), «Город
Эн» (1935). Покончил жизнь самоубийством.

Жена его очень волновалась за него, боялась и умерла. — жена Б. М. Эй�
хенбаума, Раиса Борисовна (урожд. Брауде; 1890—1946).

Вчера была Сретенская Анна — Ахматова обычно отмечала свои име�
нины в феврале — 16 (2) в память Анны пророчицы, «сретенской». Когда
Дева Мария принесла младенца Христа в храм, в 40�й день рождения,
там ее встретили св. Симеон и старица Анна, жившая при храме.

Иосиф Бродский обратился к этому сюжету в стихотворении «Срете�
нье», посвященном памяти Анны Ахматовой:

…И Старец сказал, повернувшись к Марии:
«В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть Его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человека, как некое око…

(1972)

С. 83. Сократили сына — Лев Николаевич Гумилев (1912—1992) не�
задолго до своего последнего ареста, осенью 1949 г., был уволен с работы.

Звукоулавливатель — разговоры об установленном в комнате Ахмато�
вой подслушивающем устройстве были подтверждены публикацией доку�
ментов из «дела оперативной разработки», заведенного на Ахматову еще
в 1939 году, с определением: «Скрытый троцкизм и враждебные антисо�
ветские настроения». Частично опубликовавший материалы «дела» от�
ставной генерал КГБ. О. Калугин сообщает: «Заведенное “Дело” на Ахма�
тову продолжалось в Ташкенте, куда она эвакуировалась в годы Второй
мировой войны. В ленинградском “Деле” материалов этого периода не
имеется — возможно, они еще находятся в Ташкенте. Однако дело возоб�
новляется в Ленинграде, в 1945 году (она вернулась в город в 1944�м). Но
на этот раз — по совершено абсурдному подозрению: Ахматова — англий�
ский шпион. Дело по шпионажу, 1945 год. Поводом для заведения дела
послужило посещение коммунальной квартиры Ахматовой Первым сек�
ретарем Посольства Великобритания в Москве, профессором Оксфорд�
ского университета Берлиным. Берлин проявил повышенный интерес
к Ахматовой и, как сообщили местные стукачи, даже признавался ей
в любви. После этого эпизода Ахматова была обставлена агентурой, в квар�
тире у нее, на Фонтанке, 34, была оборудована техника подслушивания.
Среди агентов, которые ее окружали, особой активностью отличалась не�
кая переводчица, полька по происхождению, и научный работник�биб�
лиограф (фамилии этих людей мне известны, но я предпочитаю, чтобы вы
сами их нашли, если будете в этом заинтересованы). Ахматова становится
объектом тщательной проверки, но на наш, чекистский, лад. Дотошно
устанавливаются, в первую очередь, ее связи. Но они, как на подбор, все
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находятся в поле зрения органов МГБ. Борис Пастернак тоже подозрева�
ется в контрразведке, как английский агент. Илья Эренбург, Ольга Берг�
гольц, Эфрос, Кетлинская — как злостные антисоветчики. На всех этих
и многих других лиц ведутся дела. Таким образом, Ахматова сразу же по�
падает в определенную атмосферу, и здесь пришлось немало поработать
ленинградским чекистам, чтобы ввести к ней лиц, которым можно было
доверять (Калугин. Дело КГБ на Анну Ахматову // Госбезопасность и ли�
тература на опыте России и Германии (СССР и ГДР). М.: Рудомино, 1994.
С. 75).

С. 83. Рыбакова Лидия Яковлевна (1885—1953) — приятельница Ах�
матовой, жена известного коллекционера Рыбакова Иосифа Израилевича.
Ахматова была близка семье Рыбаковых на протяжении многих лет. По
возвращении в Ленинград из эвакуации жила у них какое�то время.

Мы заговорили о композиторах… — имеется в виду Постановление
ЦК ВКП (б) от 10 февраля 1948 года об опере «Великая дружба» В. Мура�
дели, в котором были подвергнуты критике Д. Шостакович, С. Прокофь�
ев, А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский и др., «придер�
живающиеся формалистического, антинародного направления».

С. 84. Пунин Николай Николаевич был последний раз арестован
28 августа 1949 г. Умер 21 августа 1953 г. в лагере Абезь.

…и я умру от жалости к Ирочке и Ане… — Ирина Николаевна Пуни�
на (1921—2003) — дочь Н. Н. Пунина от первого брака. Анна Генриховна
Каминская (р. 1931), ее отец — Генрих Янович Каминский (1920—1941),
первый муж И. Н. Пуниной, погиб в Великую Отечественную войну.

С. 85. Тебе отмщение, Господи, но Ты воздай. — Перефразированные
строки из Библии: Мне отмщение и Аз воздам — «У Меня отмщение и воз�
дание, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро на�
ступит уготованное для них» (Втор. 32: 35). Вошли в «Послание Римлянам»
апостола Павла в другой редакции: «Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь» — взяты Л. Н. Толстым эпиграфом к роману «Анна Каренина».

С. Островс!ая

Из�дневни
а

Впервые: Островская С. К. Встречи с Ахматовой (1944—1946) //
Вестник русского христианского движения. 1989. № 156. С. 182—
183.

Островская Софья Казимировна (1902—1983) — библиограф, перевод�
чица, писала стихи. Была хорошо известна в литературных кругах Ле�
нинграда, оставила мемуары, все еще полностью не опубликованные.
Страницы, относящиеся к Ахматовой, впервые напечатаны и откоммен�
тированы английской исследовательницей Ж. Девис: Memoirs of Anna
Ahmatova’s years 1944—1950. О. Калугин дает понять в своей публика�
ции о принадлежности Островской к агентам КГБ (см. выше). Эту тему
развивает близко знавший С. К. Островскую Михаил Кралин (см.: Софья
Казимировна Островская — друг или оборотень? // Кралин М. Победив�
шее смерть слово. Томск, 2000. С. 222—241).
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С. 86. Ольга, Матадор — Берггольц Ольга Федоровна (1910—1975) —
поэтесса. В годы войны работала на ленинградском радио, была необык�
новенно популярна, автор знаменитых слов на Пискаревском мемориа�
ле — «Никто не забыт — и ничто не забыто». Матадор — шутливое про�
звище ее тогдашнего мужа, известного историка литературы Георгия
Пантелеймоновича Макогоненко (1912—1986). Берггольц и Макогоненко
всячески поддерживали Ахматову в годы гонений после Постановления
1946 г. По предложению Макогоненко ею были выполнены переводы пи�
сем А. Н. Радищева с французского для юбилейного издания писателя.
В знак дружбы Ахматовой был подарен Макогоненко рукописный том
книги «Нечет» — ныне хранится в РНБ (СПб.).

И. Сер�иевс!ий

Об�антинародной�поэзии�А.�Ахматовой

Впервые: Звезда. 1946. № 9. С. 192—194.

Сергиевский Иван Васильевич (1905—1954) — литературовед, критик,
учился в Высшем литературно�художественном институте им. В. Я. Брю�
сова (1923—1925), окончил факультет языка и материальной культуры
Ленинградского университета, сотрудник «Литературного наследства»,
Института мировой литературы, ответственный секретарь Отделения язы�
ка и литературы АН СССР, член редколлегии «Библиотеки поэта». Из�
учал русскую классику — Пушкина, Белинского, Тургенева, Горького.

С. 88. «Поэт превращается в литератора ~ Все тоньше и острее форJ
ма…» — Автор цитирует статью М. Горького «Разрушение личности» //
Очерки философии коллективизма. СПб.: Знание, 1909. Сб. I. С. 351—
403.

С. 91. …рушилась твердыня Эрзерума… — Недобросовестное цитиро�
вание отрывка из незавершенной поэмы «Русский Трианон». См. в следу�
ющей строфе:

Прикинувшись солдаткой, выло горе.
Как конь, вставал дредноут на дыбы,
И ледяные пенные столбы
Взбешенное выбрасывало море —
До звезд нетленных — из груди своей,
И не считали умерших людей.

(Ахматова. Т. 3. С. 18, 20)
С. 92. О, туда, туда, / Туда — по подкапризовой дороге… — Из сти�

хотворения «Одни глядятся в ласковые взоры…» (3 ноября 1936).
Уже безумие крылом… — IX ч. «Реквиема». Как стихотворение было

опубликовано в «Избранном» (Ташкент, 1943). По свидетельству Л. Чу�
ковской, было дано ей Ахматовой для прочтения 6 мая 1940 года, после
чего сожжено (Чуковская. I. С. 99)

С. 93. Щели в саду вырыты… — (Ташкент, 1942) с посвящением: «Па�
мяти мальчика, погибшего во время бомбежки в Ленинграде».

Сзади Нарвские были ворота… — Первая строка стихотворения «По�
бедителям» (29 февраля 1944, Ташкент). В автографе из коллекции
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М. А. Дуценко (Петербург) другое прочтение строк: «Так советская перла
пехота» и «Левки, Оськи, Алешки», «Гришки», подчеркивающее биогра�
физм и еще более высокую трагедийность происходившего.

День шел за днем, и то и се… — «Последнее возвращение» (25 июля
1944, Ленинград) с эпиграфом: «У меня одна дорога: От окна и до поро�
га». Эпиграф впервые появился в 1950�е годы. Сергиевский цитирует по
тексту не вышедшей, в связи с постановлением, книги Ахматовой «Сти�
хотворения» (1946). Тираж был уничтожен, сохранилось несколько эк�
земпляров.

С. 94. Так вот он — тот осенний пейзаж… — У Ахматовой: пеизаж —
согласно ритму (март, 1942, Ташкент).

А. Фадеев

О�литерат�рной�
рити
е

Впервые: Большевик. 1947. № 13. 15 июля. С. 26—29.

Фадеев Александр Александрович — о нем см. с. 843 наст. изд.

С. 96. Пруст Марсель (1871—1922) — французский писатель. Извест�
ность получил как автор цикла романов «В поисках утраченного време�
ни», второй роман — «Под сенью девушек в цвету» (1918) — отмечен Гон�
куровской премией за 1919 год.

Дос Пассос Джон (1896—1970) — американский писатель. Экспери�
ментировал в области формы. Образцом смелого экспериментаторства
явилась трилогия «США» (1930—1936): «42�я параллель», «1919»,
«Большие деньги».

Селин Луи Фердинанд (1894—1961) — французский писатель, автор
нашумевших романов «Путешествие на край ночи» (1932) и «Смерть в
кредит». Выступая на Первом съезде советских писателей, М. Горький
отождествил Селина с его героем: «…не имея никаких данных “примк�
нуть” к революционному пролетариату, вполне созрел для принятия фа�
шизма».

Сартр Жан Поль (1905—1980) — французский писатель, философ�эк�
зистенциалист.

Пильняк Борис (наст. фамилия — Вогау Борис Андреевич; 1894—
1938) — русский писатель, прозаик, был арестован 12 октября 1937 г.
и погиб 21 апреля 1938 г. в заключении, близкий друг Ахматовой, посвя�
тившей его памяти одно из стихотворений цикла «Венок мертвым»
(1938 — 9 марта 1940).

Клюев Николай Алексеевич (1884—1937) — поэт. Входил в круг зна�
комых Ахматовой с 1910�х гг.

Гамсахурдия (Гамсахурдиа) Константин Симонович (1891—1975) —
грузинский писатель, прозаик, учился в Кенигсберге и Мюнхене, окон�
чил Берлинский университет, получив степень доктора философских
наук. В Грузии возглавил литературный кружок «Академическая ассоци�
ация». В 1920�е годы редактировал журналы «Илиони», «Колокольня
Грузии», «Ломиси», «Грузинское слово». Литературное признание полу�
чил как мастер новеллы и исторического романа.
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С. 97. Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) — прозаик, драма�
тург, входил в круг знакомых Ахматовой.

Каверин Вениамин Александрович (наст. фамилия Зильбер; 1902—
1989) — прозаик. Наибольший читательский успех получил роман «Два
капитана» (1939—1944), посвященный романтике молодых ученых, стро�
ителей нового мира.

…последнюю лирическую книгу Пастернака. — В 1945 г. вышел сбор�
ник стихов Б. Пастернака «Земной простор», о котором А. Тарасенков в
журнале «Знамя» (1945. № 4) напечатал статью «Новые стихи Бориса Па�
стернака». П. Антокольский опубликовал в «Знамени» (1943. № 9/10)
статью «Борис Пастернак» о сборнике стихов Пастернака «На ранних по�
ездах» (1943).

Н. А. Бердяев

О�творчес
ой�свободе�и�фабри
ации�д�ш

Впервые: Русские новости. Париж. 1946. 4 октября. № 78.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948, Кламар, под Пари�
жем) — философ, публицист, литератор, общественный деятель, ключе�
вая фигура эпохи русского религиозного возрождения, несколько лет
председательствовал на собраниях Башни Вяч. Иванова, участник сбор�
ника «Вехи» (М., 1909, ст. «Философская истина и интеллигентская
правда»). Одна из главных книг — «Смысл творчества. Оправдание чело�
века» (1916), основатель Вольной академии духовной культуры (1918—
1919). В 1918 г. одновременно с М. Осоргиным избран вице�председателем
Всероссийского союза писателей. В 1922 г. выслан из России на «фило�
софском пароходе». До середины 1924 г. жил в Берлине, где учредил Рус�
ский научный институт, в котором профессорствовал И. А. Ильин. С осе�
ни 1924 г. жил во Франции, много печатался, создал и возглавил журнал
«Путь», выступал с лекциями, развивал идеи экзистенциалистской мета�
физики («Философия свободного духа», 1927). В России, в интеллекту�
альной среде, особый интерес вызвала его книга «Самопознание: Опыт
философской автобиографии» (Париж, 1949). Развитые в книге идеи ока�
зались близки и созвучны Ахматовой в годы работы над «Поэмой без ге�
роя», которая была ее художественным самопознанием, о чем свидетель�
ствуют и маргиналии в записных книжках. Ахматова замечает: «…очень
многое, о чем пишет Бердяев, “двоится”, “троится” в моей поэме, там пе�
редано что�то, м. б. даже главное» (ЗК. С. 153). Одна из центральных
философских идей «Поэмы без героя», идея «двойничества» накладыва�
ется, как говорила Ахматова, на суждения Бердяева: «…я очень скоро
почувствовал, что в петербургском воздухе того времени были ядовитые
испарения. Было что�то двоящееся, были люди с двоящимися мыслями.
Не было волевого выбора. Повсюду разлита была нездоровая мистическая
чувственность, которой раньше в России не было» (Бердяев Н. Самопо�
знание: Опыт философской автобиографии. С. 142). При этом Ахматова
прямо указывает на связь бердяевского суждения со строфой поэмы:

С детства ряженых я боялась:
Мне всегда почему�то казалось,
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Что какая�то лишняя тень
Среди них без лица и названья
Затесалась…

Отсылает она и к другой цитате из бердяевского «Самопознания»:
«Сны вообще для меня мучительны, хотя у меня иногда бывали и замеча�
тельные сны. Во время ночи я часто чувствовал присутствие кого�то по�
стороннего. Это странное чувство у меня бывало и днем. Мы гуляем в де�
ревне, в лесу или поле, нас четверо. Но я чувствую, что есть пятый, и не
знаю, кто пятый, не могу досчитаться. Все это связано с тоской. Совре�
менная психопатология объясняет это явление подсознательным». «По�
стоянным спутником нашей жизни» называла Ахматова человека «без
лица и названия», припоминая, что во время тяжкой болезни, когда она
лежала в Ташкенте в тифозном бараке «этот человек сел рядом на стул и
подробно рассказал о всех событиях 1946 года». В неосуществленной кни�
ге «Пестрые заметки» Ахматова предполагала дать портреты Вячеслава
Иванова и Андрея Белого, как она помечает, «по Бердяеву» (ЗК. С. 150).

Одним из поводов к выступлению Бердяева явилась информация па�
рижских «Русских новостей» (1946. 6 сентября. № 69) на события в СССР.
В рубрике «Новости с родины» было помещено краткое изложение (с ци�
татами) доклада Жданова и постановления ВКП (б) с редакционной врез�
кой:

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕчАТИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Согласно постановлению ЦК партии, журналы, «являются ли они науч�
ными или художественными, не могут быть аполитичными». — «Совет�
ский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к
советской политике, в духе наплевизма и безыдейности». — Творчество
знаменитой поэтессы Анны Ахматовой объявлено «чуждой нашему наро�
ду пустой поэзией». — Зощенко — «пошляк и подонок литературы». —
Общегородское собрание ленинградских писателей призывает объявить
беспощадную борьбу с «безыдейностью, пошлостью, аполитичностью,
сползанием на позиции так называемого “чистого искусства”».

Центральный Комитет коммунистической партии осуждает Анну Ах�
матову и М. Зощенко.

«Мы даем в настоящем номере, в максимальных пределах, совмести�
мых с размерами нашей газеты, выдержки из Постановления ВКП (б)
и других документов относительно журналов «Звезда» и «Ленинград».

Печатая эти документы, «Русские Новости» продолжают оставаться
верными той цели, которую газета поставила перед собою с момента вы�
пуска своего первого номера: давать читателям строго объективное и, по
возможности, полное отражение советской действительности. Всесторон�
нее и беспристрастное осведомление является для газеты повелительным
долгом, особенно теперь, в ответственный момент, переживаемый сейчас
эмиграцией.

Публикуемые документы представляют несомненный интерес и боль�
шую важность. Они позволяют судить о том, в каких пределах и формах
допускается сейчас в Советском Союзе осуществление великих начал сво�
боды творчества, печати и слова, провозглашенных Конституцией 1936 г.

Имея в виду угрозу международных осложнений, продолжающих тя�
готеть над нашей страной, и не располагая покуда исчерпывающей ин�
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формацией по данному вопросу, мы ограничиваемся воспроизведением
существенных выдержек из этих документов.

Мы не можем, однако, не выразить убеждения, что все те, кто, как
и мы, на чужбине остро переживают судьбу своего народа; кто считает,
что залогом его великого и светлого будущего является гармоническое
развитие мощи государств и свободы человеческой личности, — прочтут
нижеприведенные документы с тяжелым сердцем».

Через номер (№ 71?) в «Русских Новостях» появилась гневная отповедь
редакционной позиции, подписанная «Советский гражданин» в рубрике
«Литература и печать в СССР»:

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «РУССКИХ НОВОСТЕЙ»
В связи с напечатанной в № 69 «Русских Новостей» информацией,

нами получено, от одного из читателей, фамилия которого нам известна,
письмо, которое мы воспроизводим полностью.

В номере за 6 сентября редакция «Русских Новостей» напечатала в со�
кращенном изложении постановление Центр. Ком. ВКП (б) о ленинград�
ских журналах «Звезда» и «Ленинград». Это краткое изложение серьезно�
го документа сопровождается примечанием, в котором выражено мнение
редакции по поводу решения ЦК в следующей формулировке:

«Мы не можем, однако, не выразить убеждения, что все те, кто, как
и мы, на чужбине остро переживают судьбу своего народа; кто считает,
что залогом его великого и светлого будущего является гармоническое
развитие мощи государства и свободы человеческой личности, — прочтут
нижеприведенные документы с тяжелым сердцем».

С такого рода оценкой политически очень важного и серьезного доку�
мента согласиться никак нельзя.

Основная ошибка, редакционного примечания заключается в том, что
редакция видит только двух известных ей писателей, М. Зощенко и А. Ах�
матову, но не замечает, что в решении ЦК речь идет, прежде всего, о вос�
питании миллионных масс советских людей — и особенно о воспитании
советской молодежи.

Если бы редакция всерьез задумалась над решением ЦК, то ей при�
шлось бы начать не с вопроса о праве этих двух писателей опубликовывать
все, что они пишут, а с вопроса о том, какую роль их писания играют
в жизни советского народа, перед которым сейчас стоят такие большие и
сложные задачи, как восстановление Родины после длительной и крово�
пролитной войны.

В этом суть вопроса, и для того чтобы правильно понять этот вопрос,
надо понять особенности советской народной демократии.

Редакция в своем примечании пишет, что документы, опубликован�
ные в советской прессе и изложенные и «Русских Новостях», «…позволя�
ют судить о том, в каких пределах и формах допускается сейчас в Совет�
ском Союзе осуществление великих начал свободы творчества, печати
и слова, провозглашенных Конституцией 1936 г.».

Из этого замечания можно сделать вывод, что редакция хотела бы по�
нять советскую Конституцию в духе не только права каждого писателя
и журналиста писать все, что он хочет, но и в духе того, что советские из�
дательства, журналы и газеты обязаны напечатать все, что эти писатели
и журналисты напишут.
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Это не верно и не соответствует интересам советского народа.
В Советском Союзе никто не обязывает писателей и поэтов писать

только то, что нужно народу в его повседневной жизни, но советский на�
род и советское государство оставляют за собой право выбора из всего, что
написано писателями, драматургами, поэтами, критиками и т. д.

Было бы совершенно несправедливо требовать от издательств, газет
и журналов в социалистическом советском обществе, чтобы они опублико�
вывали произведения писателей, которые не понимают важных и серьез�
ных задач, стоящих сейчас перед советским народом, писателей, которые
не чувствуют своей ответственности перед народом за идейное содержание
своего творчества. Если М. Зощенко и А. Ахматова по своим личным вку�
сам привычкам и убеждениям не содействуют воспитанию советской мо�
лодежи в духе любви к труду, жизнерадостности и преданности своему
народу, а, наоборот, тянут ее к безыдейности и легкому отношению
к жизни, то почему же советские журналы должны печатать их произве�
дения?

Положение писателя, поэта, художника, режиссера в Советском Союзе
глубоко отличается от положения человека искусства в буржуазном обще�
стве.

Писатели в Советском Союзе имеют все возможности самого широкого
и полного влияния на жизнь своего парода, на его развитие, на успеш�
ность его творческой деятельности, и это обязывает их к тщательной ра�
боте над содержанием и формой своих произведений. Они должны знать и
помнить, что их произведения дойдут до самых широких масс и окажут
то или иное воздействие на формирование сознания и воли к действию
миллионов строителей самого передового общества в мире. Это важней�
шее обстоятельство безгранично увеличивает ответственность художника
перед своим народом. Известно, что действительно художественные и
действительно поэтические произведения русской литературы получили
в Советском Союзе небывало широкое распространение и популярность
в народе. Известно и то, что лучшие и наиболее передовые люди старой
России только мечтали о такой возможности влиять на народные массы.
Голос таких людей, как Герцен, Чернышевский, Белинский, Добролюбов,
Плеханов и Ленин, в условиях дореволюционной России с трудом дохо�
дил до широких народных масс. Их произведения порою вовсе не печата�
ли или запрещали. Многие из их произведений стали широко известны
народу только благодаря революции. Передовые и прогрессивные произ�
ведения русских художников слова зачастую оставались неизвестными
народу, который был вынужден читать бездарные книжонки, издававши�
еся специально «для народного чтения».

В современном нам буржуазном обществе, даже в условиях формально
широкой демократии, политически передовой писатель часто оказывает�
ся связанным почти непреодолимыми трудностями, когда он ищет изда�
тельство или редакцию такого печатного органа, которые согласились бы
напечатать его произведение. Существование мощных газетных и жур�
нальных трестов политически�реакционной печати ставит преграду меж�
ду таким передовым писателем и народом; передовой писатель оказывает�
ся искусственно изолированным от народа.

Демократия в Советском Союзе дает писателю практическую возмож�
ность войти в жизнь и быт народа, стать его постоянным другом и при�
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обрести его любовь и уважение. Произведения лучших писателей издают�
ся в СССР такими тиражами, которые были неизвестны в старой России.

Тов. Сталин однажды назвал наших писателей инженерами человече�
ских душ. Это жизненно верно, и это обязывает ко многому наших писа�
телей. Писатель в социалистическом обществе, которое быстро развивает�
ся и растет, не может и не должен стоять в стороне от творчества своего
народа, иначе он окажется в положении добровольной самоизоляции,
т. к. народ перестанет его понимать и отвернется от него.

Это относится не только к писателям и поэтам, но и ко всем работни�
кам искусства и культуры.

Народ ждет от них, что они через образы своего искусства помогут ему
осознать полнее и глубже свои исторические задачи и определить свое
место в обществе современников. Это особенно важно для советской мо�
лодежи, которая не только ищет в литературе возможность развлечься
и провести время, но и черпает из нее обобщенный жизненный опыт, учит�
ся понимать жизнь и свое место в этой жизни.

Не вина советского народа, если некоторые писатели вроде М. Зощен�
ко и А. Ахматовой не поняли этой общественно�воспитательной стороны
в своей творческой деятельности, если эти писатели тянут назад, оторвав�
шись от жизни советского общества и став чужими среди советских лю�
дей.

Почему советский народ отворачивается от творчества М. Зощенко
и А. Ахматовой?

В течение ряда лет М. Зощенко в своих произведениях изображал со�
ветские порядки и советских людей в настолько неприглядном и односто�
ронне�отрицательном виде, что его писания объективно оказывались пас�
квилем на советский народ. Зощенко не заметил, что советский народ
вырос за эти годы, закалился в борьбе и в победах, показал всему миру,
что он способен на великие исторические дела не только на полях войны,
но и во всех многообразных формах своей творческой трудовой деятельно�
сти. Все это прошло мимо М. Зощенко. Он не заметил никаких изменений
в советском народе. Народ вырос, а Зощенко остался тем же.

То же самое, но только в ином плане произошло с А. Ахматовой.
А. Ахматова пишет так же, как и сотни ее собратий в мире салонной бур�
жуазной поэзии. Все из себя, и все для себя. В творчестве А. Ахматовой
искусство становится самоцелью и полностью отрывается от творческой
деятельности народа.

Заканчивая свое письмо, я хочу еще раз сказать редакции «Русских
Новостей», что она сделала ошибку, взяв под свою защиту не советскую
молодежь, а этих двух писателей, которые не хотят разделить вместе
с другими советскими писателями их большое и благородное дело худож�
ников и творцов социалистического общества. Люди, которые искренне
любят свою Родину, должны понять, что простая суть решения ЦК
ВКП (б) о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград» заключается
в том, что литература, театр, кино и их деятели должны глубже и проч�
нее пойти в жизнь и быт нашего народа и его движении вперед.

Советский гражданин.

С. 100. Свой ответ анониму Бердяев открыл цитатой из стихотворения
Константина Сергеевича Аксакова «Свободное слово» (1854).
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С. 102. …до героя «Бесов», который сказал: «Мы всякого гения задуJ
шим в младенчестве». — Слова Петра Верховенского в романе Ф. М. Дос�
тоевского: «Мы всякого гения потушим в младенчестве» (Бесы. Часть II.
Глава «Иван�Царевич» // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М.,
1974. Т. 10. С. 323).

ЦезарьJАвгуст — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (внучатый пле�
мянник Юлия Цезаря). После его правления (44 по 27 г. до н. э.) римские
цезари именовались Августами.

С. 104. профетизм — от греч. prophetes — пророк.

И. А. Ильин

Ко да�же� возродится� вели
ая�р�сс
ая�поэзия?

Впервые в кн.: Ильин И. А. Наши задачи. Историческая судьба
и будущее России: Статьи 1948—1954 годов. Париж, 1956. Печ. по
первой публикации этой книги в России (М.: Рарог, 1992. Т. 2.
С. 244—249) вторая часть статьи.

Ильин Иван Александрович (1882—1954) — философ русского религи�
озного возрождения, государствовед, писатель, литературный критик, ав�
тор книг «О сопротивлении злу насилием» (Берлин, 1925), «Религиозный
смысл философии» (Париж, 1929), «Путь духовного обновления» (Бер�
лин, 1935), «Пророческое призвание Пушкина» (Рига, 1937), «Основы
христианской культуры» (Женева, 1937), читал лекции о русской лите�
ратуре, частично опубликованные после его смерти. До сих пор творчество
полностью не собрано и не осмыслено. В России печатается в последние
десятилетия. Закончил юридический факультет Московского университе�
та, в 1918 защитил магистерскую диссертацию, за которую был удостоен
двух ученых степеней — магистра и доктора государственных наук. По
убеждениям — монархист и русский националист, один из идеологов Бе�
лого движения. В 1922 году выслан из России. С февраля 1923 по июнь
1934 г. — профессор Русского научного института в Берлине, где читал
лекции на русском и немецком языках об основах правосознания, о рели�
гии и церкви, русской культуре и литературе. В 1934 году был отстранен
от должности за отказ следовать установкам национал�социалистов.
С 1938 года — в Швейцарии. К поэзии Серебряного века и философии
символизма относился отрицательно.

С. 107. «Огонь взлетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг»… —
Здесь и далее Ильин цитирует Гоголя по памяти.

«Переписка с друзьями» — Ильин отсылает к статье Гоголя «В чем
же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846).
Первый вариант (1845) был сожжен автором после резкой критики со сто�
роны В. А. Жуковского.

С. 108. Кречетов Сергей (наст. имя и фамилия Сергей Алексеевич Со�
колов; 1878—1936, Париж) — поэт, критик, издатель. Муж Н. И. Петров�
ской, прототипа романа В. Брюсова «Огненный ангел» (1908). Выпускник
юридического отделения Московского университета. Увлечение симво�
лизмом проявилось в студенческие годы, в 1903 г. основал издательство
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«Гриф», единолично возглавляя его десять лет, автор ряда стихотворных
сборников «Алая книга» (1907), «Летучий голландец» (1910). Весной
1920 эмигрировал в Париж, в 1922 возглавил издательство «Медный
всадник» и издал одноименный альманах (1923). В том же издательстве
вышла третья книга его стихов «Железный перстень» (1922).

С. 109. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая
стыда». — Первые строки второй строфы стихотворения «Мне ни к чему
одические рати…» (21 января 1940).

С. 110. Ныне Маяковский сам посмертно провозглашается «тринадJ
цатым апостолом». — Имеется в виду статья Тарасовой (Натальи Бори�
совны), опубликовавшей в журнале «Грани» (1953. № 19, 20) статью
о Маяковском, озаглавленную «Тринадцатый апостол» (первое бесцензур�
ное название поэмы «Облако в штанах»).

Страстной монастырь — женский Страстной монастырь в Москве,
созданный в 1654 г. во имя Страстной иконы Божией матери. Стоял
у Страстных ворот на Страстной (ныне Пушкинской) площади. Разрушен
в начале 1930�х гг.

Слова «Бог, отелися!», якобы написанные Есениным на стене Страст�
ного монастыря, восходят к его «маленькой поэме» «Преображение», от�
крывающейся строфой: «Облака лают. / Ревет златозубая высь… / Пою
и взываю: / “Господи, отелись!”» Ильин в своем пафосе отрицания поэзии
Серебряного века и особенно Советской России рассматривает строку вне
контекста мифопоэтических воззрений Есенина. Строфа вызвала ряд от�
кликов в критике, была воспринята и как озорная выходка, «хулиганст�
во» поэта, и как пример мифопоэтической образности (Иванов�Разумник:
Последние новости. Париж, 1922. № 740. 16 сентября); Вл. Ходасевич пи�
сал: «…Есенин обращался к своему языческому Богу с верою и благочес�
тием. Он говорил: “Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей”»
(Северные записки. Париж, 1926. Кн. XXVII. С. 307—308). Сам Есенин
дал такое разъяснение: «“Отелись” — значит “воплотись”» (сб.: Есенин:
Жизнь. Личность. Творчество. М., 1926. С. 163).

Йозеф Эйхендорф фон (1788—1857) — немецкий писатель. Стихотво�
рения печатались с 1808 г., запечатлели романтический образ гармонич�
ной личности, некоторые стали популярными песнями и романсами
Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана.

«Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков…» —
Из стихотворения графа А. К. Толстого «Тщетно, художник, ты мнишь,
что творений своих ты создатель!» (октябрь 1856).

Брение — глина, грязь. Иисус Христос «помазал брением глаза слепо�
му и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит “послан�
ный”. Он пошел и умылся и стал зрячим» (Ин. 9: 6, 7).

…«чтобы отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы»… — Из
стихотворения Пушкина «Пророк» (1826).

С. 111. «Мы увидим, как Пушкин исторгает изо всего, как ничтожJ
ного, так и великого, одну электрическую искру того поэтического огня,
который присутствует во всяком творении Бога…» — Цитата из указан�
ной выше главы Гоголя «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в
чем ее особенность».
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Н. Оц�п

Ни
олай�Степанович�Г�милев

Впервые: Опыты. Нью�Йорк. 1953. № 1. С. 117—153.

Оцуп Николай Авдеевич (1894—1958) — поэт, прозаик, литературный
критик. В эмиграции с 1922 г. Основатель и редактор журнала «Числа»
(1930—1934), в годы Второй мировой войны — участник Сопротивления.
Автор статей о литературе Серебряного века и мемуаров. В Сорбонне за�
щитил докторскую диссертацию о Н. Гумилеве.

Воспоминания Оцупа о Гумилеве вызвали резкую критику Ахматовой.

С. 112. «Колдовской ребенок». — См. стихотворение Н. Гумилева «Па�
мять» (июнь 1919 г., вошло в книгу Огненный столп». Пг., 1921):

…Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь…

С. 113. Кабала (Каббала) — средневековое мистическое учение в иуда�
изме, проповедующее основы всех вещей в цифрах и буквах еврейского
алфавита.

…«муза дальних странствий»… — Строка из поэмы «Открытие Аме�
рики. Песнь первая» (первая публикация: Аполлон. 1910. № 12).

Козьмин Борис Павлович (1883—1958) — историк, литературовед, со�
ставитель Биобиблиографического словаря русских писателей XX века
(М., 1928). См. издание: М., 1992. С. 108: «В Тифлисе Г. увлекся левыми
соц. течениями, читал Маркса».

Митенька Коковцев — Коковцев Д. И., одноклассник Гумилева, начи�
нающий поэт�«традиционалист». В Царском Селе у Коковцевых был са�
лон, где собиралась литературно�художественная молодежь.

…«огромной безграничной жажде славы»… — Имеется в виду главное
прозаическое произведение Дж. Леопарди (1798—1837) «Переписка»
(с 1814 по 1837 г.).

Он совсем не нравился мне… — Оцуп цитирует строфы из ранней ре�
дакции стихотворения «Память».

Быть как солнце значило тогда выполнять завет того же БальмонJ
та… — отсылка к книге стихов К. Бальмонта «Будем, как солнце!» (М.:
Скорпион, 1903). Вышла в конце 1902 г. Посвящение открывалось обра�
щением: «…брату моих мечтаний, поэту и волхву В. Брюсову…»

С. 114. Мы натешимся с козой… — Отсылка к стихотворению В. Брю�
сова «В античном духе» (1906): «Мы натешимся с козой / Где лужайку
сжали стены». Стихи вызвали сатирические отклики. И. Анненский пи�
сал в пародии на стих. К. Д. Бальмонта «Воспоминания о вечере в Ам�
стердаме»:

Где был Валерий болен,
Но так козой доволен
Над розовым затоном,
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Что впился скорпионом
В нее он здесь и там.

Голлербах Эрик Федорович (1895—1942) — царскосел, литератор, как
и Оцуп относится к младшим современникам Гумилева и Ахматовой. Ав�
тор ряда статей о Гумилеве (см.: Голлербах Э. Встречи и впечатления.
СПб.: Инапресс, 1998. С. 119—129). Составитель антологий: «Царское Се�
ло в поэзии» (1922), «Образ Ахматовой в поэзии» (1925) и «Город муз»
(1927) — о Царском Селе.

Левинсон Андрей Яковлевич (1887—1933) — литературно�художест�
венный критик, печатался в «Аполлоне». Оставил воспоминания о Гуми�
леве, на которые ссылается Оцуп. (См.: Современные записки. Париж,
1922. № 9).

Эмар Густав (1818—1883) — французский писатель, автор цикла ис�
торико�авантюрных романов, написанных под влиянием Ф. Купера,
Т. Майн Рида. В 1898—1899 на русском языке вышли его Сочинения в 12 т.

…Вордсворт, учитель par exellence the teacher… — Учитель по преиму�
ществу (фр., англ.).

Поэты Озерной школы (лейкисты) — группа английских поэтов�ро�
мантиков конца XVIII — нач. XIX в. (У. Водсворт, С. Т. Колридж, Р. Сау�
ти). Название впервые употреблено журналистом Ф. Джеффри в 1817 г.
много лет спустя после расцвета их творчества.

С. 115. Вот мой Онегин на свободе… — А. Пушкин «Евгений Онегин».
Гл. первая, строфа IV.

Я люблю избранника свободы… — Н. Гумилев «Память».
…статья Мережковского «О причинах упадка русской литератуJ

ры»… — лекция Мережковского, прочитанная в декабре 1892 г. в Петер�
бурге в Соляном городке. Впервые опубликована отдельным изданием под
названием: «О причинах упадка и о новых течениях современной русской
литературы» (СПб., 1893).

«Sturm und Drang» (Буря и натиск) — литературное движение в Гер�
мании 1770—1780 гг. (название по пьесе Ф. М. Корингера, 1776), проти�
вопоставившее классицистическому рационализму идеал свободного твор�
чества.

С. 116. Я помню дни: я робкий, торопливый, / Входил в высокий кабиJ
нет… — Из стихотворения «Памяти Анненского» (Аполлон. 1912. № 9).

Да, я знаю, я вам не пара… — Из стихотворения «Я и Вы» (Новый Са�
тирикон. 1918. № 16).

Анненский — Гумилеву — четверостишье записано И. Ф. Анненским
на книге «Тихие песни» (СПб., 1904), подаренной Н. Гумилеву.

Хоть, может, он поэт изрядный… — Неточная цитата. Правильно:
«Хоть, впрочем, он поэт изрядный» (1826. Адресат не установлен).

С. 117. «Романтические цветы» — книга, изданная Н. Гумилевым в
Париже, на собственные средства (1908).

Вот идут по аллее, так странно нежны… — Заключительные строки
стихотворения Н. Гумилева «Современность» (1911).

К таким нежданным и певучим бредням… — Первая строфа стихотво�
рения «Памяти Анненского» (Аполлон. 1912. № 9 с пометой: «По случаю
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второй годовщины смерти, исполнившейся 30 ноября»). Замена за�
ключительной строфы появилась в книге стихов Н. Гумилева «Колчан»
(М.; Пг., 1916).

С. 118. Святой Антоний может подтвердить… — Из стихотворения
«Рай» (Голос жизни. 1915. Май).

Я твердо, я так сладко знаю… — Из стихотворения «Андрей Рублев»
(1916), не напечатанного при жизни Гумилева (Альбом Г. П. Струве, да�
тировано 1917, июль. См.: Гумилев Н. С. Полное собр. соч.: В 10 т. М.,
1999. Т. 3. С. 94).

Жил беспокойный художник… — Из стихотворения «Музы, рыдать пе�
рестаньте…» (Италии: сб. СПб., 1909. под загл. «Загадка» как первое сти�
хотворение цикла «Беатриче»).

С. 119. Дама чем красивей, тем лукавей… — Из стихотворения «Боло�
нья» (Гиперборей. 1913. № 6. Март).

Пусть незапятнано ложе царицы… — Из стихотворения «Избиение
женихов» (Весы. 1909. № 6).

Он поклялся в строгом храме… — Сатирикон. 1910. № 19.
Из логова змиева… — Русская мысль. 1911. № 7.
Настоящую нежность не спутаешь… — Декабрь, 1913. Царское Се�

ло. Вошло в книгу «Четки», 1914.
С. 120. Прощай, прощай, меня ведет палач… — Заключительные стро�

ки стихотворения «Косноязычно славивший меня…» (Гиперборей. 1913.
№ 8). Адресат стихотворения не установлен. Позже Ахматова включала
его в цикл «Черный сон», посвященный В. К. Шилейко. Она не раз резко
критически отзывалась о мемуарах Н. Оцупа и его попытках соотносить
стихи с биографиями ее самой и Гумилева.

«Креол с лебединой душой»… — см. стихотворение Н. Гумилева «Од�
нажды вечером», обращенное к Ахматовой (впервые напечатано в томе
Литературного наследства. Брюсов�2. С. 501—502):

…Так певучи и странны, в наших душах воскресли
Рифмы древнего солнца, мир нежданно большой,
И сквозь сумрак вечерний запрокинутый в кресле
Резкий профиль креола с лебединой душой.

С. 121. Леконт де Лиль (1818—1894), возглавлявший группу француз�
ских поэтов «Парнас», был сыном плантатора и креолки. И. Ф. Аннен�
ский называл Леконта де Лиля «великим креолом», что, по�видимому,
было известно Гумилеву и Ахматовой (см.: Гумилев Н. Стихотворения
и поэмы. СПб., 2002. С. 643. Комментарий М. Д. Эльзона).

В. Неведомс!ая

Воспоминания�о� Г�милеве�и�Ахматовой

Впервые: Новый журнал. 1954. № 38. С. 182—190.

Неведомская (урожд. Королькова) Вера — соседка Гумилевых по Слеп�
неву, владелица имения Подобино.
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Воспоминания В. Неведомской вызвали резкое осуждение со стороны
Ахматовой.

С. 122. КузьминыJКараваевы — родственники Н. Гумилева по мате�
ринской линии.

…не то БиJБаJБо, не то Пьеро… — Персонажи народного карнавала,
стилизованные театрами миниатюр Серебряного века.

С. 123. …но все мне памятна до боли… — Из стих. Ахматовой «Ты
знаешь, я томлюсь в неволе…» (Осень 1913, Слепнево).

С. 124. Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не
умел… — По поводу этого заявления Ахматова иронически замечает: «Ко�
нечно, в 1911—12 ездить верхом не умел, но в маршевом эскадроне Улан�
<ского> полка осенью 1914 г. (деревня Наволоки около Новгорода) он,
по�видимому, все же несколько научился это делать, так как почти всю
мировую войну провел в седле, а по ночам кричал: “По коням!” Очевидно,
ему снились ночные тревоги, и 2�ой Георгий получил за нечто, совершен�
ное на коне» (ЗК. С. 251).

…В цирковую программу… — Ахматова свидетельствует, что в цирко�
вых программах не участвовала и «верхом не ездила (в 1912 донашивала
ребенка), а когда все в Подобино или Дубровке (лето 1913 г. Гумилев был
в Африке) валялись на сеновале, м. б. раза два и демонстрировала свою
гибкость. У Веры Ал<ексеевны> был, по�видимому, довольно далеко за�
шедший флирт с Н<иколаем> С<тепановичем>, помнится, я нашла не
поддающееся двойному толкованию ее письмо к Коле, но это уже тогда
было так неинтересно, что об этом просто не стоит вспоминать» (ЗК.
С. 250).

Дело было в Петровки, в сенокос. — Петровки (разговорное), Петров�
ский пост. В зависимости от даты праздника Пасхи, Петровский, или
апостольский пост (в честь Петра и Павла) имел разную временную про�
тяженность — от шести недель до недели и одного дня, предшествует ав�
густовскому «Успенскому».

С. 125. При большевиках он с увлечением составлял заговор среди
матросов. — Версия об активном участии Гумилева в подготовке Крон�
штадтского мятежа, распространенная среди русской эмиграции, особен�
но возмущала Ахматову и потому, что не соответствовала действительно�
сти, и потому, что мешала реабилитации имени поэта у него на родине.

С. 127. Гигантские шаги — вращающийся вокруг неподвижной оси
круг с подвесными кожаными петлями или перекладинами. Переход из
петли к петле, с помощью шеста, определял победителя.

С. 128. «Как будто не все пересчитаны звезды, как будто весь мир не
открыт до конца…» — Стихотворение Н. Гумилева. Цитирование заклю�
чительных строк «Вы все, паладины Зеленого Храма…» (1909) с заменой
одного слова. У Гумилева: «Как будто наш мир не открыт до конца».

Угадаешь ты ее не сразу… — Стихотворение, записанное Неведомской
по памяти, по�видимому, было забыто Ахматовой. При ее жизни не печа�
талось. В РГАЛИ сохранился автограф восстановленного Ахматовой тек�
ста, три первые строфы которого совпадают (при разночтениях во второй
строфе) с текстом, приведенным Неведомской (см.: Ахматова А. Т. 1.
С. 334).
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С. 130. Я, верно, болен — на сердце туман… — По памяти приведено
стихотворение «Сонет» (впервые: Биржевые ведомости. Утрен. вып. 1912.
15 янв.).

Л. Страховс!ий

Фет�и�Ахматова

Впервые: Новый журнал. 1957. № 49. С. 261—264.

Страховский Леонид Иванович (псевд. Чацкий; 1898—1963) — поэт,
критик, литературовед, после революции 1917 г. эмигрировал, жил в Ев�
ропе и Америке. В юности в Петербурге пользовался покровительством
Гумилева. Оставил воспоминания, вызвавшие резко отрицательное отно�
шение Ахматовой. В 1949 г. издал книгу «Craftsmen of the World. Three
Poets of Modern Russia» с главой о Гумилеве, полемике с которой посвя�
щены страницы рабочих тетрадей Ахматовой.

Анна�Г�милева

Ни
олай�Степанович�Г�милев

Впервые: Новый журнал. 1956. № 46. С. 107—126.

Гумилева Анна Андреевна (урожд. Фрейганг; 1887—1956) — тезка Ах�
матовой, жена старшего брата Н. Гумилева, Дмитрия Степановича
(1884—1922). Отношения с Ахматовой не сложились, мемуары рисуют
искаженные образы Ахматовой и Гумилева, что вызвало раздражение
Ахматовой и ее резкую отповедь на страницах рабочих тетрадей.

С. 138. «Вам я никогда не посвящу ни одного стихотворения…» — По�
видимому, отношения между Н. Гумилевым, Ахматовой и женой старше�
го брата изначально не сложились. Ахматова резко отрицательно воспри�
няла ее воспоминания, записав: «А. А. Гумилева (Вдова брата, с которой
всю жизнь был в никаких отношениях. Ничего не знала. Все путает. Я с
ней 10�ти слов не сказала» (ЗК. С. 318). И еще более определенная непри�
язнь: «Когда Митя шел на войну, любящая супруга потребовала раздела
имущества… (т. е. будущего наследства) и завещания в свою пользу. То�
гда Н. Гумилев сказал: “Я совсем не хочу, чтобы, если Митю убьют, А. А.
на мамины деньги открыла публичный дом”. Больше он о ней ни слова не
сказал» (ЗК. С. 250).

«Я вызван был на поединок — под звоны бубнов и литавр». —
Из стихотворения «Поединок» (первая публ. с посвящением «Графине
С. И. Толстой» в «Журнале Театра литературно�художественного обще�
ства», 1908/1909. Февраль. № 6).

С. 139. …«Я в лес бежал из городов». — Тифлисский листок. 1902.
8 сентября.

С. 140. Сорбонна — название коллежа, основанного в Париже в 1253—
1257 гг. P. де Сорбонном. В середине XVII в. коллеж и Парижский уни�
верситет объединились под общим названием Сорбонна.
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…непроглядная темень… — Из стихотворения «Африканская ночь»
с указанием места написания и датой — «Восточная Африка. 1913».

С. 141. Марлитт Евгения (нст. фам. Йон; 1825—1887) — немецкая
романистка. На русский язык было переведено ее полное собр. соч. (В 20 т.
СПб., 1914).

С. 142. …Коля осенью поехал в Абиссинию… — 13 сентября 1910 года
перед отъездом в Африку Гумилев устроил прощальный вечер в Царском
Селе.

…бродить по таким же дорогам… — Из второй части стихотворения
«Абиссиния» (книга стихотворений «Шатер», 1922).

С. 144. Часто бывали Городецкий и Блок. — Ошибка памяти мемуа�
ристки, отмеченная Ахматовой. По свидетельству Ахматовой, Блок не по�
сещал ни литературно�художественного кабаре «Бродячая собака», ни
дом Гумилевых. Виделись они главным образом на Башне Вяч. Иванова и
в других публичных местах, в частности, в театральном кабаре «Привал
комедиантов», где часто выступала Л. Д. Блок�Менделеева.

Лев Николаевич Гумилев (18 сентября 1912—1992) — историк�восто�
ковед, тюрколог, поэт.

Цех поэтов — созданный Н. Гумилевым и С. Городецким осенью
1911 г., проводил регулярные творческие заседания с ноября 1911 по
1914 г. Первое заседание состоялось 20 октября в квартире Сергея Горо�
децкого, присутствовал Блок. Постоянными членами Цеха были Гуми�
лев, Городецкий (синдики), Дмитрий Кузьмин�Караваев (стряпчий), Ах�
матова (секретарь). В группу входили О. Мандельштам, М. Зенкевич,
В. Нарбут, Н. Бруни, позже Г. Адамович, Г. Иванов и др.

Он задумал путешествие в Италию. — Гумилев был в Италии вместе
с Ахматовой в апреле 1912 г.

Лев на колонне … Волчица с пастью кровавой … Лик Мадонны вдохJ
новенный… — Из стихотворений «Венеция», «Рим», написанных Гумиле�
вым в результате этой поездки.

С. 145. …возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше —
Мария Александровна Кузьмина�Караваева (1888—1911, умерла в Сан�
Рамо, Италия) — кузина Н. Гумилева, проводившая лето 1911 г. в Слеп�
неве, адресат ряда стихотворений, записанных Гумилевым в ее альбом.
Ахматова писала по поводу изложения золовкой событий того лета: «Ко�
нечно, очень мило, что семейная легенда хочет ( Le Legend veut) видеть
его однолюбом и рыцарем Прекрасной Дамы — Мар<ии> Ал<ександров�
ны> Кузьминой�Караваевой († дек<абрь> 1911), тем более что Николай
Степанович был действительно влюблен в Машу и посвятил ей весь пер�
вый отдел “Чужого неба” (это собственно стихи из Машиного альбома), но
однолюбом Гумилев не был» (ЗК. С. 251—252).

С. 146. …Когда она родилась, сердце / В железо заковали ей… — Из сти�
хотворения «Дорога», в альбоме Маши, куда записывались стихи и после
ее смерти, название — «Дурная дорога», где автор указан как Тзе�Тие (сб.
«Фарфоровый павильон»).

…третье путешествие… — 7 апреля 1913 г. Н. Гумилев с племянни�
ком Колей�маленьким (Сверчков Николай Леонидович, 1895—1919) со�
вершили почти полугодовое путешествие по Африке (апрель—сентябрь
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1913 г.). См. дневники Н. С. Гумилева: Бронгулеев В. Посредине стран�
ствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая
Гумилева. Годы: 1886—1913. М., 1995.

Академик Радлов — Радлов Василий Васильевич (1837—1918), акаде�
мик Петербургской АН (1884), востоковед�тюрколог, этнограф и архео�
лог, с 1994 по 1918 гг. директор Музея антропологии и этнографии Ака�
демии наук.

С. 147. «…Да, ты не был трусливой собакой / Львом ты был между
яростных львов!..» — Стихотворение «Замбези» (при жизни не публико�
валось. Вошло в сб. «Шатер», 1922).

С. 150. Владимир с мечами; Георгиевский крест — ордена в русской
армии, которыми награждались только за боевые заслуги в военных кам�
паниях.

«И воистину светло и свято / Дело величавое войны…» … «Как собаJ
ка на цепи тяжелой…» — Из стихотворения «Война» (Отечество. 1914.
23 ноября).

«Мик» — «Африканская поэма» Гумилева, написанная в 1914 г.
…дети Чудовского. — Чудовский Валериан Адольфович — см. наст.

изд., т. 1, с. 62, 859.
С. 151. …развелся с Анной Ахматовой. — Развод произошел в августе

1918 г. по инициативе Ахматовой, связавшей свою жизнь с другом Гуми�
лева, известным ученым�ассириологом В. К. Шилейко.

Струве Василий Васильевич (1889—1965) — академик АН СССР
(1935), востоковед, автор трудов по истории культуры Египта и др.

Анна Николаевна Энгельгард, «Ася» (1895—1942) — вторая жена
Н. Гумилева, дочь литератора Н. А. Энгельгарда, автора «Истории рус�
ской литературы XIX столетия (Критика, роман, поэзия, драма)». Зани�
малась в литературных и художественных студиях, в начале 1930�х гг.
работала во вновь созданном кукольном театре «Синяя ширма» куклово�
дом. Погибла в Ленинграде в блокаду.

Любовь Дмитриевна в первый раз публично прочла «Двенадцать». —
Первое исполнение Л. Д. Менделеевой�Блок «Двенадцати», по�видимому,
состоялось в «Луна�парке» перед рабочими. См. запись Блока от 18 фев�
раля 1918 г. (Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 388). В дальнейшем
ее выступления с чтением поэмы продолжались и после того, как поэма
была осуждена ближайшим окружением Блока.

С. 152. …его «мечта» иметь девочку… — Елена (р. 14 апреля 1919 г.,
умерла в блокадном Ленинграде 25 июня 1942 г.), дочь Н. С. Гумилева
и А. Н. Энгельгард.

С. 153. Есть Бог, есть мир, они живут вовек… — Заключительная
строфа из стихотворения Гумилева «Фра Беато Анжелико» (впервые: Ги�
перборей. 1912. № 1. Октябрь).

«Соединение» — Стихи из «Фарфорового павильона», вольный пере�
вод стихотворения Цзяо Жаня.

«о… пуле, что его с землею разлучит». — У Гумилева: «Все он занят
отливаньем пули, / Что меня с землею разлучит» — из стихотворения
«Рабочий» (впервые: Одесский листок. 1916. 10 апр., без заглавия).
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Ю. Аннен!ов

Анна�Ахматова

Впервые: Возрождение. 1962. № 129. С. 41—52. Печатается по кн.:
Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Нью�Йорк:
Международное литературное содружество, 1965—1966. Т. 1.
С. 114—136.

Анненков Ю. П. (псевд. Б. Темирязев; 1889, Петропавловский Казах�
станский — 1974, Париж), потомок пушкиниста П. В. Анненкова — порт�
ретист, художник, автолитограф, театральный декоратор, писатель.
В 1924 г. выехал в Италию, в связи с открытием советского павильона на
Международной художественной выставке в Венеции. В Россию не вер�
нулся, обосновавшись в Париже.

Эпиграфом к этой главе воспоминания взята автоцитата из зарисовок
петроградского быта первых лет революции.

С. 155. …я уже говорил в главе, посвященной Максиму Горькому. —
Здесь и далее Анненков отсылает к автобиографической прозе «Дневник
моих встреч. Цикл трагедий» (Т. 1—2. Нью�Иорк. 1965. Международное
литературное содружество).

С. 156. …Георгий Иванов посвятил Ахматовой стихотворение «Петр
в Голландии»… — Первая публикация в журнале «Нива» (1914. № 3, без
посвящения). Посвящение появилось в сборнике «Горница» (СПб., 1914),
по�видимому, как ответ на посвященное ему стихотворение Ахматовой
«Бисерным почерком пишет Lise…» (Гиперборей. 1913. № 8). Позже, пос�
ле публикации Ивановым беллетризированной мемуарной прозы «Петер�
бургские зимы» (Париж, 1928), отношение к нему Ахматовой, увидевшей
в книге искажение фактов и прямой вымысел, изменилось на резко нега�
тивное.

Николай Евреинов — Евреинов Николай Николаевич (1879—1953, Па�
риж) — драматург, теоретик и историк театра, режиссер. С октября 1910 г.
руководитель театра «Кривое зеркало», мастер пародийно�гротескового
репертуара (См.: Евреинов Н. Драматические сочинения. Пг., 1923. Т. 3).

…«заумное»… — Заумь, заумный язык вырабатывался русскими футу�
ристами как система «самовитого» слова с целью создания вселенского,
или «звездного», языка. В альманахе «Садок судей II» (1913) провозгла�
шалось: «Мы расшатали синтаксис… мы отрицаем правописание… нами
уничтожены знаки препинания, нами сокрушены ритмы… Мы считаем
слово творцом мира».

Бенедикт Лившиц — Лившиц Бенедикт Константинович (1886—
1938), поэт, переводчик, мемуарист, примыкал к футуризму, участвовал
в сборниках «Пощечина общественному вкусу» (М., 1912) и «Садок су�
дей I, II» (1913). Автор мемуарной прозы «Полутораглазый стрелец»
(1932).

Владимир Пяст (наст. фамилия Пестовский Владимир Алексеевич;
1886—1940) — поэт, переводчик, мемуарист. Сотрудничал в символист�
ской печати, испытал воздействие поэзии А. Блока, автор мемуаров
«Встречи» (1929).
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С. 156. Константин Олимпов (наст. имя Фофанов Константин Кон�
стантинович; 1880—1940) — cын пoэтa K. M. Фoфанова.

Каменский Bacилий Васильевич (1884—1961) — поэт, прозаик, ху�
дожник, один из первых русских авиаторов. Совместно с В. Хлебнико�
вым, Д. Бурлюком и Е. Гуро в 1910 г. организовали литературную группу
«кубофутуризм».

Маринетти Филипп Томмазо (1876—1944) — создатель и теоретик
течения «футуризм» в европейском и русском искусстве. В 1909 г. опуб�
ликовал «Первый манифест футуризма». В 1914 г. приезжал в Россию
(26 января — 17 февраля), где у него возник конфликт с русскими футу�
ристами на почве различного понимания задач и целей искусства. 1—
5 февраля происходили вечера чествования Маринетти в «Бродячей соба�
ке».

Эмиль Верхарн (1835—1916) — бельгийский поэт, драматург, литера�
турный критик, приезжал в Россию осенью 1913 г.

С. 157. Эти строфы говорят о Гумилеве. — Стихотворение «Вечером»
(Гиперборей. 1913. № 8) едва ли может быть отнесено к Гумилеву. На это
время приходится разрыв в их отношениях.

С. 161. Виктор Шкловский — имеется в виду отклик на книгу: АхмаJ
това Анна. Anno Domini MCMXXI (см. наст. изд., т. 1, с. 414—415).

С. 162. …Георгий Иванов — о «Подорожнике»… — См. наст. изд., т. 1,
с. 196.

Блох Яков Ноевич (1892—1968). — Ахматова писала, что изданная
Блохом книга «Anno Domini» не была допущена в Советский Союз в связи
с начавшимися на автора гонениями» (ЗК. С. 28).

С. 163. …стихотворения Марины Цветаевой… — Стих М. Цветаевой,
обращенные к Ахматовой, см. в наст. изд., т. 1, с. 688 — 690, 824—826.

С. 165. «Всемирная литература» — издательство, созданное в 1918 г.
в Петрограде по инициативе А. М. Горького, объединяло научную и твор�
ческую интеллигенцию.

С. 166. …в «Tour d’Argent» или «У Максима»… —Имеются в виду ре�
стораны в Москве и в Париже.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1979) — советский писатель и об�
щественный деятель; Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915—
1979). Одной из целей поездки являлось склонение писателей русской
эмиграции к возвращению в Россию.

Руманов Аркадий Вениаминович (1878—1960) — журналист, коллек�
ционер. Ахматова напоминала, что ее известный портрет, рисованный
Н. Альтманом в 1914—1915 гг. в Петрограде, являлся собственностью Ру�
манова.

…«либеральность» советского режима. — Весной 1924 г. в Москве
с ошеломляющим успехом прошли выступления Ахматовой на литера�
турных вечерах журнала «Русский современник» в консерватории и По�
литехническом музее, где ею была прочитана и «Новогодняя баллада»
о пришедших на встречу Нового года мертвецах, среди которых легко
угадывался казненный Н. С. Гумилев. Результатом этого успеха явился
негласный запрет на публикацию ее стихов. Ахматова вспоминала: «Пос�
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ле моих вечеров в Москве (весна 1924) состоялось постановление о пре�
кращении моей лит<ературной> деятельности. Меня перестали печатать
в журналах и альманахах, приглашать на лит<ературные> вечера. Я встре�
тила на Невском М. Шагинян. Она сказала: “Вот Вы какая важная особа:
о Вас было постановление ЦК: не арестовывать, но и не печатать”».
Ю. Анненков, по�видимому, имеет в виду рассказ Эренбурга о другом вы�
ступлении Анны Ахматовой, в Колонном зале Дома Союзов в апреле
1946 г., где зал приветствовал ее стоя. Согласно мемуарной литературе,
И. В. Сталин будто бы сказал по этому поводу: «Кто организовал встава�
ние?» (Ахматова. Т. 2 (1). С. 367—368).

С. 170. Мандельштам Юрий Владимирович (1908—1943) — поэт и
литературный критик. В 1920 г. покинул Россию и обосновался во Фран�
ции. В марте 1942 г. бы арестован нацистами и погиб в лагере.

С. 173. Аманда Чейс Айгт Хейт (1941—1989) — английский литерату�
ровед, автор первой биографии Ахматовой: Height Amanda. Anna Akhma�
tova: A Poetic Pilgrimage. Oxford University Press, 1976. В 1991 г. вышла
в Москве в русском переводе: Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое
странствие. Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой.

С.175. Бушен Дмитрий Дмитриевич (1893—1992) — художник, даль�
ний родственник Н. Гумилева.

Эрнст — см. с. 894 наст. изд.
Берберова Нина Николаевна (1901—1993) — писательница, литера�

турный критик. С 1919 г. в эмиграции.

А. С�р!ов

Анна�Ахматова

Впервые: Сурков А. Собр. соч.: В 4 т. М.: Худож. лит., 1966. Т. 4.
Статьи о литературе.

Сурков Александр Александрович (1899—1983) — поэт, переводчик,
публицист, занимал руководящие посты в правлении Союза писателей
СССР. Знаток поэзии; высоко ценил и любил творчество Ахматовой, по
возможности способствовал изданию последних сборников ее стихов.

С. 176. …башня из слоновой кости… — Выражение принадлежит
французскому поэту и критику Сент�Бёву (1804—1869). С конца 30�х гг.
XIX в. получило широкое хождение среди поэтов�романтиков как уход в
мир мечты от обыденности. В советской критике и публицистике употреб�
лялось в негативном значении, подчеркивая стремление художника уйти
от социальных вопросов в область личных проблем и переживаний.

С. 180. От того, что сделалось прахом… — Заключительные строфы
Эпилога «Поэмы без героя» (Третья редакция), при жизни Ахматовой
Эпилог печатался без ссылки на поэму, как «Отрывок», датированный
1942 годом.

Кто идет выручать Ленинград…, Победа у наших стоит ворот…,
Качаясь на волнах эфира… — Стихи из сборника «Стихотворения» (М.,
1961).
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Б. Филиппов

«Поэма�без�  ероя»�Анны�Ахматовой.�Замет
и

Впервые: Воздушные пути. 1962 Вып. 2. С. 161—183.

Филиппов Борис Андреевич (наст. фамилия Филистинский; 1905—
1991) — эмигрант «второй волны», уроженец Ставрополя, в 1944 г. уехал
в Латвию, затем жил в Мюнхене, с 1950 — в США, сотрудничал в зару�
бежной русской периодике: «Воздушные пути» (Нью�Йорк), «Возрожде�
ние» (Париж), «Мосты» (Мюнхен) и др. Совместно с Г. П. Струве осуще�
ствил первые собрания сочинений Н. Гумилева, О. Мандельштама, Анны
Ахматовой. Автор работ об Ахматовой, Б. А. Филиппов первым из ли�
тературоведов обратился к тексту «Поэмы без героя», опубликованной
в разновременных списках в альманахе «Воздушные пути», и предпринял
попытку осмыслить поэму в ее целостности. Написанные им работы сви�
детельствуют о напряженном поиске и стремлении прочесть все «три слоя
поэмы», которую сама Ахматова называла «шкатулкой с тройным дном».
Б. А. Филиппов явился первым комментатором текста поэмы, ее истори�
ко�культурных контекстов. В его статьях впервые рассмотрены основы
религиозности поэзии Ахматовой и ее универсализма, мотивы демоноло�
гии, которые и нынче определяются как некая виртуальность художе�
ственного бытия поэта, обреченного в своем отечестве на «немоту».

«Поэму без героя» Ахматова называла произведением «догутенбергов�
ского» периода в литературе, т. е. не знавшей печатного, типографского
станка. Отсутствие контактов с Ахматовой в условиях холодной войны
и железного занавеса, опустившегося между Советским Союзом и Запа�
дом, привели к ряду ошибочных положений, им высказанных, что вызва�
ло негативную реакцию Ахматовой.

Особое ее неудовольствие вызывали суждения критика о так называе�
мой поэме «Шаг времени», в действительности явившейся подборкой сти�
хов. Однако каждая из статей интересна по�своему, выявляя различные
аспекты не только художественного мышления Ахматовой, но стремле�
ние русской литературы к осмыслению кардинальных проблем бытия
и нравственного выбора, поставленного перед русским человеком XX века
на его «рандеву» с историей.

Публикуем статьи Б. Филиппова, обращенные к личности Ахматовой,
генезису ее поэзии, эволюции ее творчества. Некоторые положения ран�
них статей получают развитие в последующих, отражая процесс позна�
ния философско�этических контекстов «Поэмы без героя» в творчестве
одного из крупнейших исследователей поэзии Серебряного века.

С. 182. Себя как в зеркале я вижу… — Из второй строфы стихотворе�
ния А. С. Пушкина «Кипренскому» (1827), дата написания О. А. Кипрен�
ским известного портрета Пушкина.

С. 183. …как свидетельствует Георгий Иванов… — Цитата из перво�
го варианта книги беллетризованных мемуаров Г. Иванова (Петербург�
ские зимы. Париж: Родник, 1928. С. 74) встречается и в других статьях
Филиппова, что каждый раз вызывало раздражение Ахматовой, считав�
шей мемуары Иванова лживыми и предвзятыми.

С. 184. Букет от Эйлерса — знаменитые цветочные магазины (Эйлер�
са Германа Фридриховича): Невский, 30, Литейный, 24, Английская на�
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бережная, 86, Каменноостровский пр., 23. Цветы от Эйлерса получили
отражение в литературе как один из символов Петербурга 1910�х гг.

С. 184. И в памяти черной пошарив, найдешь… — Начало одноимен�
ного стихотворения (9 сентября 1960, Комарово).

С. 185. «Шаг времени» — подборка стихов Ахматовой в «Ленинград�
ском альманахе» (1945), принятая Филипповым за один из вариантов «По�
эмы без героя». См. Приложение к наст. статье, приведенное Филипповым.

Россия Достоевского. Луна… — начало первой «Северной элегии» Ах�
матовой.

Проплясать пред Ковчегом Завета… — из Первой части «Поэмы без
героя», гл. I.

С. 186. «КтоJто даже советует сделать мне поэму более понятJ
ной»… — Из «Вместо предисловия», открывающего «Поэму без героя».

«Ты знаешь песню. Что сказать мне больше?» — Предпоследняя реп�
лика Гаэтана в сц. IV в стихотворной драме А. Блока «Роза и Крест»
(1912).

«Погорельщина» Клюева — поэма (1928) — плач по уходящей север�
ной Руси, Заозерью с его мифопоэтическими воззрениями. При жизни
Клюева не публиковалась, однако была известна в списках и послужила
одной из причин гонений на писателя.

«Торжество земледелия» Заболоцкого — Заболоцкий Николай Алек�
сеевич (1903—1958) поэт, детский писатель, переводчик, участвовал в со�
здании литературной группы ОБЭРИУ, поэма «Торжество земледелия»
(1933) была оценена в печати как пасквиль на коллективизацию сельско�
го хозяйства, отчасти явилась причиной репрессирования писателя.

«Доктор Живаго» Пастернака — роман, отвергнутый советскими из�
дательствами и опубликованный за рубежом (1957), удостоенный Нобе�
левской премии, от которой автор отказался под угрозой высылки из
СССР.

С. 187. Судя по письму Ахматовой… — Имеется в виду «Из письма к
N», предваряющем публикацию «Поэмы без героя» в «Воздушных путях»
(1961. С. 114), датированного: 1955, 27 мая. Позже «Письмо» было пере�
мещено Ахматовой в некоторых списках поэмы в раздел «Примечания»
(см. Ахматова. Т. 3. С. 160—161). Письмо не имеет конкретного адресата,
развивая традицию эпистолярного жанра как одного из приемов литера�
турной мистификации. Одним из условных адресатов является Л. К. Чу�
ковская (Чуковская 2. С. 128, 129).

…колдовская баллада… — имеется в виду «Новогодняя баллада».
С. 188. «Нечет» — одна из невышедших книг Ахматовой, замыслива�

емая ею как «Седьмая книга стихов» (см.: Макогоненко Г. О сборнике
Анны Ахматовой «Нечет» // Вопросы литературы. 1986. № 2. С. 170—189).

Чапский — см. с. 912 наст. изд.

Л. Озеров

Тайны�ремесла
(О�поэзии�Анны�Ахматовой)

Впервые: Литературная Россия. 1962. 19 августа. Печ. по кн.: ОзеJ
ров Л. Работа поэта. Книга статей. М.: Советский писатель, 1963.
С. 174—196 (с указанием времени написания: 1958—1962).
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Озеров Лев Адольфович (1914—1993) — поэт, переводчик, критик,
входил в круг знакомых Ахматовой, автор статей о ее творчестве, особен�
но о «Поэме без героя».

С. 198. От слов таких срываются гроба… — Здесь и далее — МаяковJ
ский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 10. М., 1958. С. 287.

…«вечности заложник у времени в плену». — Из последней строфы
стих. «Ночь» в книге Б. Пастернака «Когда разгуляется» (1956—1959):

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — времени заложник
У времени в плену.

С. 200. Король Лир — персонаж одноименной трагедии Шекспира
(1605) — разделил владения между детьми и остался нищ.

С. 201. «Лириками, — говорит Писарев…» — Цитируется статья кри�
тика и публициста Д. И. Писарева (1840—1868) «Реальность» (1864,
гл. 26).

С. 203. В 1923 г. Эйхенбаум… — См. наст изд., т. 1, с. 481—545.
С. 205. Когда б вы знали, из какого сора… — Строфа, получившая кры�

латость. См. стихотворение «Мне ни к чему одические рати…» (21 января
1940).

С. 206. Смотри, ей весело грустить… — Из стихотворения «Царско�
сельская статуя» (октябрь 1916, Севастополь).

Рядом «божестенный лепет» и «весь год ни гуJгу» — фразы из стихо�
творения «Муза» (октябрь 1960):

Как и жить мне с этой обузой,
А еще называют Музой,
Говорят: «Ты с ней на лугу»,
Говорят: «Божественный лепет…»
Жестче, чем лихорадка, оттрепет,
И опять весь год ни гу�гу.

С. 207. …есть Есенин и есенинщина. Есть Ахматова и ахматовщиJ
на. — Определениями «есенинщина», «ахматовщина» пользовалась совет�
ская критика (в отношении С. А. Есенина — во второй половине 1920�х гг.,
Ахматовой — после Постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.

С. 209. …от Вербицкой к Чарской… — Вербицкая Анастасия Алексеев�
на (1861—1928), Чарская Лидия Алексеевна (1875—1937) — писательни�
цы, романы которых обращали к проблемам нравственного выбора и жен�
ской эмансипации, вопросам воспитания девочек�подростков (Вербицкая —
«Дух времени», «Ключи счастья»; Чарская — «Записки институтки»,
«Княжна Джаваха», «Люда Власовская», «Белые пелеринки» и др.). Бел�
летризованная проза обеих пользовалась огромным успехом. В годы со�
ветской власти их книги были объявлены «бульварной» литературой, не
переиздавались, изымались из библиотек согласно «Инструкции полити�
ко�просветительского отдела Наркомпроса о пересмотре и изъятии уста�
ревшей литературы из общественных библиотек» (1920).

Di Sarra — Ди Сарра Дан Данино (1914—1990) — итальянский лите�
ратуровед и переводчик. Страницы рабочих тетрадей Ахматовой содержат
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ряд критических замечаний в его адрес. Озеров приводит запись Ахмато�
вой от 18 ноября 1959 г. (см.: ЗК. С. 80).

И. Эр�е

Читая� «Поэм��без�  ероя»�Анны�Ахматовой

Впервые: Воздушные пути. 1963. Вып. 3. С. 295—300.

Эрге (наст. имя и фамилия Гринберг Роман; 1893—1969). В эми�
грации, по�видимому, с середины 1920�х годов. Гринберги были соседями
В. В. Маяковского и Бриков на Водопьянном в Москве, что получило от�
ражение в фантасмагориях поэмы «Про это» (1923). В Нью�Йорке изда�
вал литературный альманах «Воздушные пути» (1960—1965), в первом и
втором выпусках которого была напечатана «Поэма без героя», что могло
обернуться новыми гонениями, еще не была забыта кампания травли Па�
стернака в связи с публикацией в Италии его романа «Доктор Живаго».
Сохранилась запись Л. К. Чуковской, описывающая отношение Ахмато�
вой к факту публикации:

«20 февраля 60, Москва, … Утром Анна Андреевна мне позвонила…
Вечером я у нее…

— Вы ничего про меня не слыхали?
— Нет, а что?
Оказалось, в сборнике, выпущенном в Нью�Йорке по случаю семиде�

сятилетия Бориса Леонидовича, напечатана “Поэма без героя”. От испуга
я едва понимала смысл произносимых Анной Андреевной слов. За гра�ни�
цей на�пе�ча�та�на “Поэма без героя”! Значит, опять все как с “Живаго”:
газеты, собрания, лужи, моря, океаны клеветы, а мы? Мы молчим, т. е.
предательствуем. Правда, там, оказывается, сверху поставлено: “Публи�
куется без ведома и разрешения автора” — это, быть может, и спасет.

Анна Андреевна встревожена, но как�то не слишком. По�видимому,
надеется, что повторения истории с “Живаго” не будет. Время сейчас осо�
бенное, вперед не угадаешь. Хоть на ромашке гадай, хоть на кофейной
гуще. Анна Андреевна продолжала насмешничать.

Вот вам и капитализм, и уважение к частной собственности! Кража
самая настоящая! Я подам на них в суд или обращусь в Охрану авторских
прав. Или напишу оскорбительное письмо Эйзхенхауэру» (Чуковская Л.
Записки об Анне Ахматовой. 1952—1962. Т. 2. М., 1997. С. 371).

По поводу факта публикации Р. Гринберг сообщал поэту и ведущему
критику русского зарубежья Г. Адамовичу в письме от 5 августа 1959 г.:
«…поэма ААА — настоящее золото… Ничего такого не читал за годы… Это
должно быть событием в нашей жизни, если хоть немногие понимают,
в чем дело. Правда, русский эмигрант как�то совсем не любопытен ко все�
му, что “не политическое”. Но и этот оттенок есть, хотя раздувать его не
хотелось бы по причине хорошо понятной. 30 страниц гениальных строчек
о гневе, мести, страдании… Мне доставили эту вещь “оттудова”, чтобы на�
печатать и спасти ее для всех. И Вы поймете сразу, как я ухватился за нее».

Эпиграф, предпосланный статье — «Страшно. Страшно поневоле…» —
А. С. Пушкин. «Бесы» (1830).
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С. 213. Миклошич Франц (1813—1891) — профессор славянской фило�
логии Венского университета, автор капитального труда «Сравнительная
грамматика славянских языков» (1852—1874).

Дега Клер Жермен Эдгар (1834—1917) — французский композитор,
график, скульптор.

Малларме Стефан (1842—1898) — один из ведущих поэтов француз�
ского символизма.

«Еже писах — писах». — Слова Понтия Пилата (Ин. 19: 19—22).
…Ходасевич … о петербургских повестях Пушкина… — Здесь и далее

имеется в виду статья В. Ф. Ходасевича «О петербургских повестях Пуш�
кина» (Аполлон. 1915. № 3. С. 33—50).

С. 214. Экзегет — у древних греков оракул, толкователь законов, биб�
лейских текстов. Здесь — исследователь, интерпретатор.

Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891) — филолог: славист,
языковед. В лингвистических трудах и важнейшей работе «Мысль и
язык» (1862) разрабатывал теорию слова в его смысловой значимости
и познавательной образности.

Письмо к Н. — Пример ахматовской мистификации. В списках «По�
эмы без героя» (см.: Воздушные пути. 1961. № 2) раздел «Примечаний»
открывался «Письмом к Н.», не имеющим конкретного адресата, исполь�
зованным как художественный прием.

С. 216. Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931), Лернер Николай Оси�
пович (1877—1934) — авторы исследований о Пушкине.

Титов Владимир Павлович (1807—1891) — участник кружка «любо�
мудров», чиновник Московского архива министерства иностранных дел.
См. статью Ахматовой «Пушкин в 1828 году. Уединенный домик на Ва�
сильевском» (Ахматова. Т. 6. С. 158—183).

Р. Г�ль

«Ре
вием»�Анны�Ахматовой

Впервые: Новый журнал. Нью�Йорк. 1964. № 77. С. 290—294.

Гуль Роман Михайлович (1896—1986, Нью�Йорк) — прозаик, мемуа�
рист, сценарист, издатель. Учился на юридическом факультете Москов�
ского университета (1914). С началом войны был мобилизован, окончил
офицерскую школу и отправлен на фронт Первой мировой войны, участ�
вовал в «Ледяном походе» генерала Л. Г. Корнилова, после ранения посе�
лился в Киеве. В 1919 году был вывезен немецким военным командовани�
ем в Германию в лагерь «для перемещенных лиц». В формировавшиеся
в лагере офицерские части в помощь Белой армии вступить отказался, на�
писав позже: «Я почувствовал, что убить русского человека мне трудно».
В 1933 году, после недолгого пребывания в фашистской тюрьме эмигри�
ровал в Париж, в 1930 — переехал в Нью�Йорк, автор ряда исторических
и историко�детективных романов, трехтомного труда: «Я унес Россию.
Апология эмиграции», над которым работал все последние годы жизни.
Отстаивая право на свободу личности, полемизировал с Ахматовой в ее
оценке эмиграции, разделяя позицию Н. Бердяева, Ф. Степуна, Г. Адамо�
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вича, видел миссию интеллектуальной эмиграции в сохранении основ
и традиций русской культуры.

С. 219. «Хвала пулемету, несытому кровью / Битюжьей породы баJ
тистовых туш!» — Из стихотворения Н. А. Клюева «Жильцы гробов,
проснитесь!..» (1918).

С. 220. …французский маркиз де Кюстин. — Де Кюстин Адольф
(1790—1857) — литератор, посетивший Россию и выпустивший книгу
«Россия в 1839 г.» с отрицательной характеристикой России и ее народа.

…Розанов когдаJто писал, что символом русской истории могут быть
некие легендарные битвы на Калке… — Розанов Василий Васильевич
(1856—1919) — писатель, публицист, религиозный мыслитель, обраща�
ясь к битве на Калке как к одному из символов национальной истории,
излагал события согласно вид́ению их С. М. Соловьевым, лекции которо�
го он слушал в 1878 г. в Московском университете (см.: Соловьев С. М.
История России с древнейших времен // Соловьев С. М. Соч.: В 18 кн.
Кн. I. Т. 1—2. М., 1988. С. 641—642).

Б. Зайцев

Дни

Впервые: Русская мысль. Париж. 1964. 7 января.

Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — русский религиозный
писатель. Эмигрировал в 1922 г.

Статья Зайцева была известна Ахматовой: включена ею в библио�
графию критических работ (см.: ЗК. С. 474).

Эпиграф — начальные слова заупокойной католической молитвы.

С. 224. Декадентская девица Паллада — Богданова�Бельская (по му�
жу Гросс) Паллада Олимпиевна (1885—1968), поэтесса, яркая представи�
тельница литературно�артистических салонов Петербурга, виновница
ряда самоубийств на любовной почве. Коллекционировала любовников,
занося их имена в записную книжку, фигурирует в шутливом гимне
«Бродячей собаки» (слова и музыка М. А. Кузмина). Изображена в его
повести «Плавающие и путешествующие».

С. 225. …«Двенадцать» Блока, которые он моей жене обещал никогда
больше не читать… — Многие представители творческой интеллигенции
отнеслись к поэме отрицательно, что он тяжело переживал.

«Окаянные дни» (Бунин). — книга И. А. Бунина, отразившая его не�
приятие большевистской власти. Полный текст — Берлин, 1935.

…«томов премногих тяжелей». — Из надписи А. Фета на книжке
стих. Ф. Тютчева (1883, 1885).

Б. Зайцев

Ахматовой

Впервые: Зайцев Б. Мои современники. Лондон. 1988.

Написано к 75�летию Ахматовой (1964).
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С. 226. Показать бы тебе, насмешнице… — «Реквием». Ч. IV.
Пастернак раскланялся с Маяковским. — Имеется в виду непонима�

ние между Пастернаком и окружением Маяковского, поссорившим поэтов.
26 июля 1926 г. Пастернак отправил в редакцию «Нового Лефа» заявле�
ние о выходе из Лефа, которое, однако, опубликовано не было. 4 апреля
1928 г. он писал Маяковскому: «…Ваше общество, которое я покинул и
знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервно�убедительнее меня?
<…> Зачем Вы выдумали, что летнее письмо я написал Вам. <…> Если
Вы хоть минуту считали, что оно обращено к Вам, Вы бы его напечатали,
как я об этом просил. Вы бы это сделали из гордости. Но Вы прекрасно
знаете, что это не Вы его скрыли и о нем умолчали, как и получали его не
Вы. <…> Покидая Леф, я расстался с последним из этих бесполезных
объединений…» (цит. по: Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5.
Письма. С. 246).

С. 227. «Молодой человек, чтобы писать, страдать надо». — Слова
Достоевского, сказанные Д. С. Мережковскому (см. его автобиографиче�
скую заметку: Русское слово. 1913. 19 марта; перепечатана в кн.: Русская
литература ХХ века. 1890—1910 / Ред. С. А. Венгеров. М., 2000. Т. 1.
С. 275).

Буду я, как стрелецкие женки, / Под кремлевскими башням выть. —
«Реквием», ч. I.

Чашу с темным вином / Подала мне богиня печали. — Первая строка
катрена И. А. Бунина (1902):

Чашу с темным вином подала мне богиня печали.
Тихо выпив вино, я в смертельной истоме поник,
И сказала бесстрастно, с холодной улыбкой богиня:
«Сладок яд мой хмельной. Это лозы с могилы любви».

С. Ма!овс!ий

Ни
олай�Г�милев�по�личным�воспоминаниям

Впервые: Новый журнал. 1964. № 77. С. 157—189.

Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — поэт, художест�
венный критик, искусствовед, автор книг «Страницы художественной
критики» (в 3 т.), «Силуэты русских художников», «На Парнасе Серебря�
ного века». В 1909 г. организовал литературно�художественный журнал
«Аполлон» при участии Н. Гумилева, который вел в нем отдел критики.
Посвятил Гумилеву цикл сонетов «Нагарэль». Оставил мемуары о Гуми�
леве и Ахматовой, с точки зрения последней исказив в них события и фак�
ты, что вызвало с ее стороны резкую и не во всем обоснованную критику.

С. 235. …дуэли его с Волошиным… — Дуэль между Н. Гумилевым и
М. Волошиным состоялась в двадцатых числах ноября 1909 г. из�за по�
этессы Дмитриевой Елизаветы Ивановны (1887—1928), литературный
псевдоним Черубина де Габриак.

С. 243. «К синей звезде» — подготовленная к изданию книга стихов
Гумилева, обращенных к его парижскому увлечению 1918 года, Елене
Карловне Дюбуше. Вышла посмертно (Берлин, 1923).
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С. 246. Татьяна Александровна Адамович (1892—1970) — сестра поэта
и критика Г. Адамовича. Гумилев был увлечен ею в 1914—1915 гг. и по�
святил книгу стихов «Колчан (1916).

С. 247. Крэг Гордон — Генри Эдуард Гордон (1872—1966), английский
режиссер, художник и теоретик театра. В 1911 г. в Москве Крэг совмест�
но с К. С. Станиславским и А. А. Сулержицким поставил «Гамлета».

С. 249. …предпочла бедному поэту … американца… — Е. К. Дюбуше,
отвергнув притязания Гумилева, вышлa зaмуж за богатого американца.
Ср. в цикле «К синей звезде»:

Каждая подумает уныло,
Легкого презренья не тая:
«Я б американца не любила,
А любила бы поэта я».

С. 250. И не узнаешь никогда ты… — Заключительная строфа стихот�
ворения «Ты пожалела, ты простила…» (1918). При жизни Гумилева
опубликовано не было.

Романы Круглого стола или «артуровский роман» из серии рыцар�
ских романов. Среди героев романа — чародей Мерлин.

С. 251. …волошинской «Царевне Таиах» и к «Царице Сивилле»
Вяч. Иванова… — Таиах, по�видимому, восходит к Таит, богине творче�
ства у древних египтян (см.: стихотворение «Таиах» М. Волошина, посвя�
щенное жене поэта М. В. Сабашниковой, весна 1905, Париж); Сивилла —
в греческой мифологии прорицательница, на Башне Вяч. Иванова Сивил�
лой называли жену поэта Л. Д. Зиновьеву�Аннибал (см. цикл стихов «Си�
вилла», 1904—1907). Стихи о Прекрасной Даме А. Блока, «Таиах» Воло�
шина и «Сивилла» Вяч. Иванова мифологизировали отношения поэта
с «женой�возлюбленной».

…«грести против течения». — Выражение восходит к заглавию сти�
хотворения А. К. Толстого «Против течения» (1867).

Денница — звезда Люцифера.
С. 252. …не была на панихиде… — Одна из многих ошибок в воспоми�

наниях Маковского. О панихиде по Гумилеву в Казанском соборе см.:
Анна Энгельгард — жена Гумилева / Публ. К. М. Азадовского и А. В. �
Лаврова // Николай Гумилев. Исследования. Материалы. Библиография.
СПб., 1994. С. 368.

С. 253. «Некрополь» — книга воспоминаний Вл. Ходасевича (Брюссель,
1939).

С. 254. …об Эмиле Верхарне… — См.: Чулков Г. Наши спутники. М.,
1922.

За все печали, радости и бредни… — Ошибочно названо стихотворение
Гумилева «Память». Цитируется строфа из другого его стихотворения
«Душа и тело». Ч. 11 (1919).

Таганцев Владимир Николаевич (1890—1921) — географ, профессор
Санкт�Петербургского универистета, сын Таганцева Николая Степанови�
ча (1843—1923) — сенатора (с 1887), члена Госсовета (с 1906), юриста по
образованию.
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А. Синявс!ий

Рас
ованный�  олос� (К�75-летию�А. Ахматовой)

Впервые: Новый мир. 1964. № 6. С. 174—176.

Синявский Андрей Донатович (псевд. Абрам Терц; 1925—1997, Фон�
тэне�о�Роз, под Парижем) — литературный критик, историк литературы,
прозаик. 8 сентября 1965 г. был арестован и предан суду за публикацию
за рубежом сатирической прозы «антисоветской» направленности. Был
осужден на семь лет, освобожден 6 июня 1971 г., в 1973 эмигрировал во
Францию.

Заглавие статьи «Раскованный голос» отсылает к одноименному сти�
хотворению Б. Пастернака из книги «Поверх барьеров» (1914—1916).

Н. Тарасова

Живая�совесть

Впервые: Грани. 1964. № 56. С. 5—10.

Тарасова Н. — Упоминается в рабочих тетрадях Ахматовой как автор
предисловия к «Реквиему» во французском журнале «Esprit».

К. Ч�!овс!ий

Читая�Ахматов�� (На�полях�ее� «Поэмы�без�  ероя»)

Впервые: Москва. 1964. № 5. С. 200—203. Печ. по: Чуковский К.
Литература и современность. Сборник статей. М.: Художественная
литература, 1965. С. 236—244.

С. 273. …мы, старожилы, хорошо его помним… — Ошибка памяти.
Вс. Князев, которого имеет в виду автор статьи, застрелился не перед две�
рью «петербургской куклы, актерки», которая «заперлась со своим более
счастливым возлюбленным», но в Риге, где квартировал 16�й гусарский
полк, в котором он служил вольноопределяющимся. Всеволод Гавриило�
вич Князев (1891—1913) умер в рижской городской больнице 5 апреля,
похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге (см.: Тименчик Р. Риж�
ский эпизод в «Поэме без героя» Анны Ахматовой // Даугава. 1984. № 2.
С. 113—121).

С. 274. «Замученный бесонными ночами ~ в ожидании рокового и
страшного дня». — А. Толстой «Хождение по мукам». Книга первая.
Глава первая.

К. Ч�!овс!ий

Малиновые� 
остры

Впервые: Неделя. 1964. № 51. 13—19 декабря. С. 8—9.
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Г. Адамович

На�полях� «Ре
виема»�Анны�Ахматовой

Впервые: Мосты. Мюнхен, 1965. № 11.

Е. Осетров

«Гряд�щее,� созревшее�в�прошедшем»
Беседа�с�Анной�Ахматовой

Впервые: Вопросы литературы. 1965. № 4. С. 183—189.

Осетров Евгений Иванович (1923—1993) — литературовед, библио�
фил, возглавлял издание «Альманах библиофила», член редколлегии
журнала «Вопросы литературы», автор ряда работ краеведческого, про�
светительского содержания. Участник Великой Отечественной войны.
В некрологе Осетрову Вл. Лазарев писал: «Том поэзии “серебряного века”
(1991) он составил и прокомментировал исключительно на основе своей
домашней библиотеки, весьма разнообразной и значительной, которую он
завещал своему родному городу Костроме. <…> В больничной палате у
него на тумбочке лежала книга И. А. Ильина “Путь к очевидности”. Так
весь путь Осетрова — от первых школьных дневников до этой последней
книги, — которую он читал перед смертью — отмечен книжной премуд�
ростью, которую он впитывал и с которой не расставался никогда» (Рос�
сийский литературоведческий журнал. 1993. № 4. С. 198).

С. 285. Б. Карневалли — итальянский славист Бруно Карневалли, час�
то упоминается в записях Ахматовой. Том его переводов вышел в Парме,
в Риме том переводов стихов Ахматовой издал известный итальянский
славист Ло Гатто (1890—1993).

С. 286. Констан де Ребек, Бенжамен Анри (1767—1830) — француз�
ский писатель. Герой его романа «Адольф» (1815, 1816), оказавшийся
в разладе с собой и обществом, воздействовал на развитие литературы ро�
мантизма и формирование образа разочарованного героя. Пушкин писал:
«Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обна�
родованный гением лорда Байрона» (Пушкин — критик. М., 1950. С. 226).

«Пролог, или Сон во сне» — так в последние годы Ахматова называла
трагедию «Энума элиш. Пролог, или Сон во сне», постановка которой
предполагалась в дюссельдорфском театре.

С. 287. В издательстве «Советский писатель» выходит сборник… —
Имеется в виде книга Ахматовой «Бег времени» (М.; Л., 1965).

С. 288. Анненский Иннокентий Федорович (1855—1909) — поэт, кри�
тик, переводил с греческого, оказал влияние на постсимволистскую по�
эзию. Одно время был директором царскосельской Николаевской гимна�
зии, в которой учился Гумилев. Несмотря на разницу лет и положения,
их связывали отношения доверия и понимания. Ахматова не раз говори�
ла: «Что�то стала понимать в поэзии», когда прочла в Брюлловском зале
Русского музея переданную ей Гумилевым корректуру «Кипарисового
ларца», посмертно изданной книги Анненского (1910). Среди утраченных
историко�литературных работ, восстановить которые стремилась Ахматова
в конце жизни, одно из главных мест отводилось «Трагедии Анненского».
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В стихотворении, обращенном к Анненскому, зашифрованы истоки
его трагедии в понимании Ахматовой:

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем
Всего, что с нами после совершилось,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье
И задохнулся…

(1945)
«Моим стихам, как драгоценным винам, придет черед»… — Ахматова

цитирует по памяти стихотворение М. Цветаевой «Моим стихам, напи�
санным так рано…» (1913).

С. 289. Петровых Мария Сергеевна (1908—1979) — поэтесса, перевод�
чица, друг Ахматовой и О. Мандельштама, посвятившего ей стихотворение
«Мастерица виноватых взоров…» (1934). Первая книга стихов Петровых
была издана в Ереване, в 1968 году, как знак благодарности за велико�
лепные переводы с армянского.

С. 290. Шефнер Вадим Сергеевич (1914—2002) — поэт, прозаик, мему�
арист. Автор сборников стихов «Светлый берег» (1940), «Пригород»
(1946), «Взморье» (1955) и др.

Липкин Семен Израилевич (1911—2003) — поэт, переводчик, мемуа�
рист.

Корнилов Владимир Николаевич (1928—2002) — поэт. Печатается
с 1953 г. Первые сборники стихов были рассыпаны по цензурным причи�
нам, считался неблагонадежным. В рабочих тетрадях Ахматовой записан
текст ее рекомендации В. Корнилову в члены Союза писателей СССР:
«…дарованье сильное и своеобразное и сильная упорная и живая работа
в избранной им области <прямая речь> уже давно делают Владимира Ни�
колаевича Корнилова <достойным> быть членом Союза» (ЗК. С. 340).

Гитович Александр Ильич (1909—1966) — поэт, переводчик, близкий
знакомый Ахматовой, сосед по даче в Комарово. Ахматова называла его
«поэтом высокой дисциплины стиха».

Самойлов Давид Самуилович (наст. фамилия Кауфман; 1920—1990) —
поэт, переводчик. С 1938 по 1941 учился в ИФЛИ, ушел добровольцем на
фронт. Автор сборников стихов «Ближние страны» (1958), «Второй пере�
вал» (1963). Ему принадлежат строки, получившие крылатость: «Сороко�
вые, роковые».

…даже через «хребы веков». — Цитата из поэмы В. Маяковского «Во
весь голос»: «Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и
правительств».

Г. В. Рихтер

Эвтерпа�с�бере ов�Невы,
или�Чествование�Анны�Ахматовой�в�Таормина

Впервые: Чуковская. Т. 3. С.498—504 (пер. с немецкого Л. Копе�
лев). Печатается по машинописному тексту (ГЛМ).
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Рихтер Ганс Вернер (1908—1993) — немецкий писатель и журналист,
присутствовал на церемонии вручения Ахматовой премии Этна Таорми�
на, в декабре 1964 г. Его шутливо�ироническое, однако полное глубокого
уважения к Ахматовой блистательное эссе «Эвтерпа с берегов Невы» было
передано в ФРГ по радио 30 января 1965 г. В тот же год вышло отдельной
брошюрой в издательстве «Friedenauer Press». По свидетельству Л. К. Чу�
ковской, Ахматова восприняла эссе Рихтера благосклонно.

А. Тар!овс!ий

Предисловие

Впервые: Ахматова А. Голоса поэтов: Стихи зарубежных поэтов в
переводе Анны Ахматовой. М.: Прогресс, 1965. С. 5—11.

Тарковский Арсений Александрович (1907—1989) — поэт, переводчик.

Б. Филиппов

Анна�Ахматова

Впервые: Филиппов Б. Статьи о литературе. Лондон, 1981. С. 73—
85. Датирована 1965 г.

С. 302. …премудрые нехаи… — От народного малоросского — незави�
симые и своевольные — зд. иронически небрежительно.

Понт Евксинский — одно из древних наименований Черного моря.
Феофан Прокопович (1661—1736) — украинский и русский государ�

ственный и церковный деятель, писатель, проповедник, сподвижник Пет�
ра I.

Стефан Яворский (1658—1727) — украинский и русский церковный
деятель, автор религиозного трактата «Камень веры» (опубл. в 1728 г.),
в 1720—1721 — местоблюститель патриаршего престола.

Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович Петровский�Ситиано�
вич; 1629—1680) — белорусский и русский церковный деятель, писатель,
один из зачинателей силлабической поэзии, полемизировал с деятелями
раскола.

Кунтуш — польский верхний кафтан, разного рода мужская одежда,
иногда на меху, украшенная шнурами.

Охабень — старорусская одежда, типа кафтана, широкая и свободная,
с откидными рукавами и четырехугольным воротом.

С. 303. …Бог, как говаривал Лесков, «запазушный»… — Имеются в ви�
ду слова одного из персонажей повести Н. С. Лескова (1831—1895) «На
краю света» (1875, 1876. Глава вторая): «Я Вам должен признаться, что
я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего “русского
Бога”, который творит себе обитель “за пазушкой”. Тут, что нам господа
греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и Бога
через них знаем, а не они нам его открыли; — не в их пышном византий�
стве мы обрели Его в дыме каждений, а Он у нас свой, притоманный и по�
нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана в дусе
хлада тонка проникает, и за теплой пазухой голубком приоборкается».
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С. 303. …Если ты еще со мной побудешь… — Из стихотворения «Ты
пришел меня утешить, милый…» (май 1913. «Четки». 1914).

Снова мне в прохладной горнице / Богородицу молить… — Из стихо�
творения «Мне не надо счастья малого…» ( Белая стая. Весна 1914, Пе�
тербург).

Катехизис — краткое изложение догматов христианского вероучения
в вопросах и ответах.

Маммона — богатства, земные блага. «Не можете служить Богу и мам�
моне одновременно» (Лк. 16: 13).

Семнадцать месяцев кричу… — Из V части «Реквиема».
Неверный Фома — один из апостолов, уверовавший в истинность вос�

кресшего Христа только после того, как вложил свои персты в его раны
(Ин. 20: 25).

С. 304. …Таинственные темные селенья… — Из стихотворения «При�
ду туда и отлетит томленье…» (16 ноября 1916. Севастополь. Белая стая.
1917).

…царицей Авдотьей заклятый… — Авдотья (Евдокия Лопухина;
1669—1731), первая жена Петра Великого, отстраненная от престола и
насильственно постриженная в монахини. Ей приписывается пророчество
Петербургу «Быть пусту месту сему». Выражение вошло в письменную
и устную речь после романов Д. С. Мережковского «Антихрист. Петр
и Алексей». Глеб Струве в комментариях к «Поэме без героя» также об�
ращает внимание на противопоставление в «Поэме» двух Петербургов —
блистательного императорского, о котором Ахматова повторяет пушкинс�
кое «Люблю тебя, Петра творенье», и другого — города Достоевского, с
его страшными призраками и миражами.

Кто хочет к нам пожаловать — изволь… — Грибоедов. Горе от ума.
(11, 5).

…генеалогию Ахматовой подчеркивает в своей неопубликованной
статье Осип Мандельштам… — См. наст. изд., т. 1, с. 15.

С. 305. Мне ни к чему одические рати… — 21 января 1940. «Бег вре�
мени».

Порой дождливою намедни… — А. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 10.
Строфа 4.

С. 307. «И вся земля была его наследством, а он ее со всеми раздеJ
лил»… — Борис Пастернак. 19 января 1936 г., Ленинград. «Из шести книг»:

Он награжден каким�то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

…пишет об этом некоем водоразделе в творчестве Ахматовой ГеорJ
гий Иванов. — Имеются в виду мемуары Г. Иванова «Петербургские зи�
мы» (Париж, 1928) и его рецензия на книгу Ахматовой «Подорожник»
(1921), вызвавшие критику и неприятие Ахматовой.

С. 308. Вот свидетельство Владимира Луговского… — См.: ЛуговJ
ской В. Раздумья о поэзии. М., 1962. С195.

Есть три эпохи у воспоминаний… — Из цикла «Северные элегии».
Не недели, не месяцы — годы… — Первая строфа стихотворения «Раз�

рыв» (1940).



76

С. 309. «Уже безумие крылом…», «У меня сегодня много дела…», «ПоJ
казать бы тебе, насмешнице…» — Строфы из «Реквиема» (Ч. IХ, VII
(Приговор), IV).

…в зловещей балладе 1924 года… — Имеется в виду «Новогодняя бал�
лада» (1922. Конец года), впервые опубликована в журнале «Русский
современник» (1924. № 1. С. 41), послужила одной из причин гонений на
Ахматову после выхода журнала. Она считала, что после этого было не�
гласное постановление ЦК РКП (б) о запрещении печатать ее произведе�
ния. Постановления такого, как можно полагать, не было. Однако в закры�
тый служебный каталог по изъятию книг из библиотек (за подписью
Н. К. Крупской) были внесены ее издания (см.: Из истории советской цен�
зуры. Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из биб�
лиотек, читален и книжного рынка / Вступ. ст. и публ. А. Н. Николюки�
на // Российский литературоведческий журнал. М., 1994. № 4. С. 251—
277).

С. 310. …«Поэма без героя» — это не только одноименная поэма: ей
предшествует другая — «Шаг времени»… — Б. Филиппов ошибочно при�
нял подборку стихов Ахматовой в «Ленинградском альманахе» (1945) за
поэму, что неоднократно отмечалось Ахматовой в ее записных книжках.
Речь идет о первой «Северной элегии» (3 сентября 1940, Ленинград; ок�
тябрь 1943, Ташкент).

Страну знобит, а старый каторжанин… — Правильно «омский ка�
торжанин»; там же, С. 210.

С. 311. До смешного близка развязка… — «Поэма без героя» (Ч. 1,
гл. 2).

Как пред казнью бил барабан… — «Поэма без героя». (Ч. 1, гл. 3. Тре�
тья редакция. См.: Ахматова Т. 3. С. 144).

От того, что сделалось прахом… — Там же. Эпилог (четвертая редак�
ция поэмы. С. 196).

С. 312. А вы, мои друзья последнего призыва!.. — Август 1942, Дюр�
мень.

А не ставший моей могилой… — Из «Эпилога» «Поэмы без героя».
С. 313. Когда погребают эпоху… — Первая строка стихотворения «Ав�

густ» (1940, Ленинград, Шереметевский дворец).
Разве ты мне не скажешь снова / Победившее смерть Слово… — «По�

эма без героя». (Ч. 1, гл. 3).
Наше священное ремесло… — 25 июля 1944, Ленинград.

К. Ч�!овс!ий

Анне�Ахматовой:�приветственное�слово

Впервые: Oxford Slavonic Papers. 1965. Vol. 12. Р. 141—144.

Кончина�Анны�Ахматовой

А. Твардовс	ий.�Достоинство� таланта

Впервые: Известия. 1966. 7 марта. Веч. вып. Печатается по расши�
ренному варианту: Новый мир. 1966. № 3. С. 285—288.
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Твардовский Александр Трифонович (1910—1971) — поэт, главный ре�
дактор журнала «Новый мир» (1950—1954, 1958—1970).

С. 319. Ростопчина (урожд. Сушкова) Евдокия Петровна (1811—
1858) — графиня, поэтесса, автор лирических стихов, повестей и романов
(«Поединок», 1838; «Счастливая женщина», 1852) из жизни светского об�
щества.

И. Гринбер�.� Весь�настежь�распахн�т� поэт

Впервые: Культура и жизнь. 1966. № 3. С. 23—27.

Гринберг Иосиф Львович (1906—1980) — критик, автор работ о совет�
ских поэтах и современной русской литературе.

А. С�р	ов.� Поэты�не� �мирают

Впервые: Новый мир. 1966. № 3. С. 283—284.

В. Вейдле.� Умерла�Ахматова

Впервые под названием «Умерла Анна Ахматова»: Вестник РСХД.
Париж, 1966. № 80. Печатается по кн.: Вейдле В. О поэтах и по�
эзии. Париж: YМСА�PRESS, 1973. С. 53—62.

С. 331. Принесли мы Смоленской Заступнице… — из стихотворения
Ахматовой «А Смоленская нынче именинница…» (1921), написанного на
смерть А. Блока.

…в первой книге ее стихов… — Первая книга стихов Ахматовой «Ве�
чер» вышла в 1912 г. в Петербурге, в издательстве акмеистов «Цех поэтов».

С. 332. Левинсон Андрей Яковлевич (1887—1933) — критик, эссеист, с
1921 г. — в Париже. Автор эссе «Анна Ахматова — русская Марселина»,
на французском языке.

Марселина ДебордJВальмер (наст. имя — Марселина Фелисите Жозе�
фина Деборд; 1786—1859) — французская лирическая поэтесса, тексты
ряда ее стихов положены на музыку. Эссе Левинсона вошло в парижскую
книгу «Пересечения» (двадцать этюдов о современных писателях с преди�
словием Поля Валери), 1928 г. В русском переводе см. публикацию Р. Ти�
менчика «Анна Ахматова — русская Марселина»: Литературное обозре�
ние. 1989. № 5.

Кристина Россети — Россети, Кристина Джорджина (1830—1894),
английская поэтеса, писавшая под псевдонимом Элен Аллейн, входила в
«Братство прерафаэлитов», которое возглавлял ее брат, художник и поэт
Данте Габриэль Россети, особо почитаемый Н. Гумилевым. По�видимому,
здесь возможна аллюзия — см. строки из цикла «Беатриче», посвященно�
го Гумилевым Ахматовой:

Спойте мне песню о Данте,
О Габриэле Россети.

Павлова Каролина — (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807—
1893), русская поэтесса.

Гиппиус Зинаида Николаевна (псвд. Антон Крайний; 1869—1945, Па�
риж) — поэтесса, литературный критик, драматург.
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С. 333. Второй сборник — вторая книга стихов Ахматовой «Четки»
вышла в марте 1914 г. в Петербурге, в издательстве «Гиперборей».

Звенела музыка в саду… — Первая строка стихотворения «Вечером»,
март 1913.

С. 334. …как это пошловато сказано у Брюсова. — Строки из про�
граммного стихотворения В. Я. Брюсова «Поэту» (18 декабря 1907):

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко�певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Мы на сто лет состарились, и это… — Начальные строки стихотво�
рения Ахматовой «Памяти 19 июля 1914» (18 июля 1916, Слепнево).

«Белая стая» — третья книга стихов Ахматовой (Пг.: Гиперборей,
1917).

…в том же еще 14Jм году. Не о ее друге стихи… — Стихотворение «Не
бывать тебе в живых…» обращено к Н. Гумилеву, о казни которого она,
по�видимому, уже знала (сообщение было напечатано в «Петроградской
правде» 30 августа 1921 г.). Ошибка Вейдле в трактовке стихотворения
как внебиографического объясняется тем, что Ахматова из цензурных
соображений датировала эти стихи в «Anno Domini MCMXXI» (Пб.: Pet�
ropolis, 1921) 1914 годом. Об истории создания стихотворения позже на�
писала: «Рождение стиха. Искра паровоза. Я ехала летом 1921 года из
Царского Села в Петербург. Бывший вагон III класса был набит, как тог�
да всегда, всяким нагруженным мешками людом, но я успела занять мес�
то, сидела и смотрела в окно на все — даже знакомое, и вдруг, как всегда
неожиданно, я почувствовала приближение каких�то строчек (рифм).
Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ни�
чего сделать не могу. Пошарила в сумке, нашла какую�то дохлую Сафо,
но… спичек не было. Их не было у меня, их не было ни у кого в вагоне.
Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки�красноармей�
цы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, крупные, красные,
еще как бы живые, жирные искры паровоза садились на перила площад�
ки. Я стала прикладывать (прижимать) к ним мою папиросу. На третьей
(примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за мои�
ми ухищрениями, были в восторге. “Эта не пропадет”, — сказал один из
них про меня. Стихотворение было: “Не бывать тебе в живых…”» См.
дату в рукописи — 16 августа 1921 (может быть, старого стиля) (Ахмато�
ва. Т. 5. С. 189—190). На следующей странице, в подстрочном примеча�
нии, сделанном позже, Вейдле высказывает догадку об истинном адресате
стихотворения.

С. 335. И эти не о ее сыне… — Стихотворение обращено к младшему
брату Ахматовой Виктору Андреевичу Горенко (1896—1976), морскому
офицеру, которого долгое время в семье считали погибшим. На самом
деле успел уйти из Севастополя, оказался в Харбине, позже перебрался
в США.

Еще на западе земное солнце светит… — Строфа из стихотворения
«Чем хуже этот век предшествующих? Разве…», вошедшего в книгу сти�
хов «Подорожник». (Пг.: Petropolis, 1921).
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С. 337. «У самого моря» — поэма Ахматовой, впервые напечатанная
в журн. «Аполлон» (Пг., 1915). Отдельное издание — Пб.: Алконост, 1921.

Когда чествовали Сологуба… — 11 февраля 1924 г. в Александрий�
ском театре торжественно отмечалось 40�летие литературной деятельно�
сти Ф. Сологуба.

…писала стихотворение свое … о Лотовой жене… — Имеется в виду
стихотворение Ахматовой «Лотова жена» (1924) из цикла «Библейские
стихи», впервые напечатано в журн. «Русский современник» (1924. С. 40).

С. 338. Мандельштам Осип Эмильевич несколько раз арестовывался,
последний раз в 1938. Существует несколько версий о последних днях
смерти, по одной из них — погиб в пересыльном лагере на окраине Влади�
востока.

Пришлось, пытаясь спасти сына, не молчать… — Имеется в виду цикл
стихов Ахматовой «Слава миру» в журнале «Огонек» (1950, № 36, 42,
46), написанных в надежде облегчить участь вновь арестованного в нояб�
ре 1949 г. сына. Стихи столь беспомощны, что не дали желаемого резуль�
тата, однако вызвали осуждение части эмиграции как измена Ахматовой
себе самой. Возможно, Вейдле отвечал М. Белозерской (Ронсеваль), рас�
критиковавшей Ахматову в обличительном эссе «На страшный суд исто�
рии», рукопись которого была передана ею Н. А. Тэффи и, как можно по�
лагать, была широко известна в эмигрантских кругах: «Когда в журнале
“Огонек” я встретила Ваши стихи, я усомнилась, что их написали Вы, —
быть может, соименница? — был первый мой вопрос. Но сколь невероят�
но, их автор были Вы, Вы — та, которая пленила и чаровала мою душу, и
мне хотелось горько, горько плакать. <…> Прочла и ужаснулась: такую
смерть для Вас придумать мог лишь он — лишь враг души — сам дьявол.
Он птице поднебесной отрезал крылья легкие и дал ей пресмыкаться.
И поползла убогая певунья белогрудая к ногам ее насильника, стараясь
петь хвалу ему, что ей позволил жить. Но с крыльями воздушными заоб�
лачную песенницу покинула навсегда и ее душа… У Анны Ахматовой так�
же есть сын, или, быть может, был? Единственный сын, которого Кали�
бан у нее отнял и сослал в лагерь смертников (так ходят слухи), и она,
несчастная русская мать, в надежде спасти сына, милая супруга убитого
Калибаном русского поэта, воспела перед всеми день семидесятилетия
убийцы ее мужа, нежного ее друга и отца ее ребенка! Вы, читатель мой,
если у Вас бьется человеческое сердце и если у вас сохранился хотя бы
остаток совести, задумайтесь над этим неслыханным явлением, которого
мировая история никогда не знала: свободная ласточка поет хвалу кор�
шуну, растерзавшему самое дорогое ей существо, отнявшему у нее ее кры�
лья и растоптавшему ее душу! <…> И она пропела славу дьяволу — “бор�
цу за вечный свет!”, его “очам орлиным”, “мудрости его”, “доблести его”,
“его духу”. Но она вставила в свои стихи одно слово — “легенда” — это
вымысел о том, чего не было, иль было, но не так, как говорит легенда»
(см.: Тименчик Р. Д. К биографии Ахматовой // Минувшее: исторический
альманах. М.; СПб., 1997. Т. 21. С. 510—517).

Н. Стр�ве.� На�смерть�Ахматовой

Впервые: Вестник РСХД. 1966. № 80. С.136—139.

Струве Никита Алексеевич (р. 1931) — внук П. Б. Струве, профессор
Парижского университета (Нантер). С 1956 г. состоит в управлении изда�
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тельской деятельностью ИМКА�ПРЕСС, ныне директор издательства
ИМКА�Пресс, председатель правления издательства «Русский путь»
(Москва), соучредитель Библиотеки�фонда «Русское Зарубежье», главный
редактор журнала «Вестник РХД».

М. Б�син.� Анна�Ахматова.�Челове��и� поэт

Впервые: Возрождение. Париж. 1966. Апрель. № 72.

Бусин М. — печатался в парижской периодике. Автор статьи «Рус�
ская поэзия в партийном облачении» (Возрождение. 1966. № 171) и др.

С. 341. У женской нежности завидно много сил. — Из последнего сти�
хотворения И. Ф. Анненского «Моя тоска» (12 ноября 1909).

С. 342. Боярыня Морозова Феодосия Прокофьевна (1632—1675) — де�
ятельница русского раскола, сподвижница протопопа Аввакума, умерла
в заточении.

Княжна Наталья Долгорукая — Долгорукова Наталья Борисовна
(1714—1771), дочь фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева.
6 апреля 1736 г. обвенчалась со сподвижником Петра II, князем Иваном
Алексеевичем Долгоруковым. Через три дня семья была отправлена
в ссылку в Березово, где родились Михаил и Дмитрий. В 1738 г. И. А. Дол�
горуков был увезен из Березова и вскоре казнен, а княгине разрешили
вернуться к брату. В 1758 г. постриглась в монахини под именем Некта�
рии. В 1767 г., после смерти младшего сына, приняла схиму. Составила
записки, проникнутые высокой духовностью. Ей посвящена одна из
«Дум» К. Рылеева и историческая поэма И. Козлова «Княгиня Наталья
Борисовна Долгорукова» (1824).

Е. Г. Волконская — Волконская Елизавета Григорьевна, кн. (1839—
1897), литератор, автор книг «О церкви. Исторический очерк», «Церков�
ные предания и русская богословская литература».

Н. А. Тургенева — Тургенева Наталия Алексеевна (1886—1942), жена
редактора московского журнала «Северное сияние» Поццо Александра
Михайловича и сестра первой жены Андрея Белого А. А. Тургеневой.

НТС — движение солидарности, возникшее в эмиграции в 1930 году,
как национальный Союз русской молодежи, позже преобразован в «На�
родно�трудовой союз нового поколения».

С. 344. Перечитывая первый том… — Имеется в виду I том собрания
сочинений Анны Ахматовой, вышедший в 1965 году. Замечания по его со�
ставу и комментариям были ею высказаны (см.: ЗК. С. 699—700) и учте�
ны при переиздании (Ахматова Анна. Сочинения. Том первый. Издание
второе, пересмотренное и дополненное. Мюнхен, 1968).

«Бесшумно ходили по дому…» — Июль 1914, Слепнево. «Белая стая».
Эмили Дикинсон — Диксон Эмили Элизабет, американская поэтесса.

Автор многих сотен коротких лирических стихов. Трагическая любовь
наложила отпечаток на лирику, обращенную к вечным темам. Жила
в добровольном затворе. Первая книга стихов вышла в 1890 г. Интерес
к личности и поэзии пришелся на 1910—1920�е гг.

«По неделе ни слова ни с кем не скажу…» — Осень 1916, Севастополь.
«Подорожник».

«…тумбы белеют четко в изумрудном дерне»… — из первого стихо�
творения цикла «Обман» (2 ноября 1910, Киев. «Вечер»).
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…«затянулся ржавой тиной пруд широкий, обмелев»… — Из стихо�
творения «Я пришла сюда, бездельница…» (11 марта 1911, Царское Село).

…«иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных бревен»… — Из
стихотворения «Безвольно пощады просят…» (1912, Царское Село. «Чет�
ки»).

…«шуршат в овраге лопухи и никнет гроздь рябины желтоJкрасJ
ной»… — Из стихотворения «Я научилась просто, мудро жить…» (1912.
«Четки»).

…«как на древнем выцветшем холсте, стынет небо тусклоJголуJ
бое»… — Из стихотворения «Венеция» (август 1917, Слепнево. «Четки»).

…«у грядок груды овощей лежат»… — Из стихотворения «Цветов и не�
живых вещей…» (1913. «Четки»).

«почернел, искривился бревенчатый мост, и стоят лопухи в человеJ
ческий рост» — (1917. «Anno Domini MCMXXI»).

Набок сбившийся куполок… — Из стихотворения «Мартовская эле�
гия» (февраль 1960, Ленинград. «Нечет»).

С. 345. …«не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный»… —
Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья» (13 августа
1855).

Кэмуйнш в «Лузиадах» — Камоэнс (или Камоинш) Луиш ди (декабрь
1524 или январь 1525—1560) — крупнейший представитель литературы
Возрождения в Португалии, автор эпической поэмы «Лузиада» в 10 пес�
нях (1572).

С. 347. «И целый день своих пугаясь стонов…» — Лето 1917. «Подо�
рожник».

«Земной отрадой сердце не томи…» — Декабрь 1921, Петербург.
«Anno Domini MCMXXI».

С. 349. И нарцисс в хрустале у тебя на столе… — Из стихотворения
«Наяву» (13 июня 1946. Из цикла «Шиповник цветет»).

…поэма «Девятьсот тринадцатый год» — Первая часть «Поэмы без
героя».

С. 350. А не ставший моей могилой… — Отрывок из «Эпилога» тре�
тьей части «Поэмы без героя».

Вспыхнул над морем первый маяк… — Из стихотворения «У моря»
(1944), впервые опубликовано в кн.: Ахматова А. Стихотворения. М.,
1958. С. 67.

Не мудрено, что невеселым звоном… — Подцензурная редакция стро�
ки. У Ахматовой «Немудрено, что похоронным звоном…» (3 марта 1958,
Болшево. Седьмая книга).

Пусты теперь Дионисовы чаши… — Из стихотворения «Статуя “Ночь”
в Летнем саду» (30 мая 1942).

Наше священное ремесло… — Из стихотворения Ахматовой (25 июня
1944, Ленинград. «Седьмая книга»).

С. 351. Ржавеет золото, истлевает сталь… — Заключительная стро�
фа из стихотворения «Кого когда�то называли люди Царем в насмешку…»
(1945).

С. 352. Безыменский Александр Ильич (1898—1973) — советский по�
эт, входил в литературные группы «Молодая гвардия» (1922), «Октябрь»
(1926), певец революционного подвига, активный участник литературно�
критических споров.
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Демьян Бедный (наст. имя и фамилия Ефим Алексеевич Придворов;
1883—1946) — автор политических басен и антирелигиозных агиток, пе�
чатался в большевистской прессе.

С. Лесневс	ий.� Тростни�� и� время

Впервые: День поэзии. М., 1966. С. 274—276.

Лесневский Станислав Стефанович (р. 1930) — критик, писатель, из�
датель, просветитель.

Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые… — Ф. И. Тют�
чев. Цицерон (1830).

С. С. Лесневский предложил свой расширенный комментарий к па�
мятной для него встрече с Ахматовой, который мы и предлагаем читате�
лям:

«Впервые я смог увидеть Анну Андреевну Ахматову в конце 1960 го�
да. В ноябре—декабре этого года, будучи исполняющим обязанности заве�
дующего редакцией русской советской поэзии издательства “Советский
писатель”, я предпринял попытку издать сборник стихотворений Анны
Ахматовой последних лет.

К тому времени я был автором коротенькой и, надо признать, весьма
поверхностной заметки об Анне Ахматовой в первом томе Краткой лите�
ратурной энциклопедии. В оправдание скажу, что это была все�таки дале�
ко не лучшая пора для работ об Анне Ахматовой, хотя эпоха Сталина и
Жданова осталась как будто бы позади. Мы тогда считали достижением
уже то, что в энциклопедической заметке об Анне Ахматовой удалось не
упомянуть известное постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград”.

По телефону я договорился с Ардовыми о встрече с Анной Андреевной
у них на Ордынке. Не буду описывать это тесное замоскворецкое жили�
ще, которому посвящены многие мемуарные страницы. Мне показалось,
что Ахматова приняла меня сдержанно. Тем не менее она согласилась
подготовить для издательства сборник стихов. Не знаю, верила ли Анна
Андреевна в реальность его выхода.

Книга, к сожалению, не появилась (хотя идею поддержал А. А. Сур�
ков), — дело не дошло даже до рукописи. Из проекта плана книгу вычер�
кнули. Я вспоминаю этот эпизод, чтобы привести слова, которые произ�
несла Анна Андреевна по телефону. Я спросил ее, как будет называться
сборник. Я и до сих пор помню этот важный, глубокий голос, помню сло�
ва и интонацию. После небольшой паузы Анна Андреевна произнесла все�
го два слова, но так, как будто она знала название книги очень давно,
почти изначально, — произнесла с чуть заметным оттенком удивления,
можно ли не знать этих слов: “Седьмая книга”, — сказала она. И ничего
не прибавила больше. (Теперь мы знаем, что Ахматова начала готовить
книгу.)

Через несколько лет, в 1964—1965 гг. я побывал у Анны Андреевны
в Ленинграде и в Комарове. Я приехал к ней от журнала “Юность”, где тог�
да работал, с просьбой дать для публикации стихи и переводы. В первый
мой приезд Анна Андреевна вручила мне странички, на которых была
перепечатана глава из “Поэмы без героя” (в тогдашней редакции «Трип�
тих. Часть вторая», 1941). Попросив, чтобы я тут же, при ней, прочитал
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главу, она затем сказала, немного вопросительно и доброжелательно:
“По�моему, тут все понятно?.. Хотите — я вам поясню?..” Но я постеснял�
ся, промолчал и увез страницы в редакцию.

В редакции “Юности”, куда я привез главу из “Поэмы без героя”, види�
мо, нашли этот текст слишком сложным для читателя. И возник другой
замысел — напечатать небольшую “антологию” стихов Анны Ахматовой.
Я написал этюд о поэзии Ахматовой и снова отправился в Ленинград.

В Ленинграде я принес Анне Андреевне в ее квартиру (в доме на улице
Ленина) подборку стихов Ахматовой и мою статью. В следующий раз
я пришел за окончательным решением вопроса о публикации.

К моему удивлению, Анна Андреевна не сделала ни одного замечания
по поводу подготовленной “антологии”, не переставила и не заменила ни
одного стихотворения. Более того, она вынесла листок бумаги, в верхней
части которого было напечатано авторско вступление — всего из двух�
трех фраз, и в заключение: “Стихи выбирала я сама. Анна Ахматова”.

Впоследствии я узнал, что Ахматова осталась не очень довольна редак�
ционным подбором стихов. Анна Андреевна предлагала более широкий
состав.

Автограф Ахматовой я хранил у себя, а впоследствии подарил в кол�
лекцию блоковеда Н. П. Ильина, так что теперь этот листок находится
в музее�квартире А. Блока в Петербурге (точнее, в Петропавловской кре�
пости, в фондах).

Мне тогда Анна Андреевна, держа мой текст в руках, сказала, привет�
ливо улыбаясь: “Вы влюблены в меня”. И положила мои страницы в ка�
кую�то папку. Затем она спросила: “Вы знаете рецензию Пастернака на
ташкентский сборник моих стихов?” И я ответил, хотя было страшно не�
ловко, что не знаю (да и не мог тогда знать). Анна Андреевна достала от�
куда�то перепечатку статьи Пастернака, протянула мне, я тут же прочи�
тал ее — она лаконична, емка, эта заметка — и сразу же выписал для себя
такие слова: “Две кровопролитные войны, их следы чуть ли не на каждой
странице, и между ними известный профиль с гордо занесенной голо�
вой…”

Мы были в комнате, где на стене висел знаменитый теперь рисунок
Модильяни. Анна Андреевна пригласила меня в другую комнату, где сле�
ва от письменного стола стояла этажерка, на которой я увидел толстые
тома Шекспира в английском издании. Я немного осмелел и решился за�
дать Ахматовой несколько вопросов, хотя чувствовал, что с каждым во�
просом проваливаюсь в пропасть.

Прежде всего я спросил Анну Андреевну, как она относится к перево�
дам Шекспира, сделанным Пастернаком. Ахматова ответила очень про�
сто: “Я не читала их не знаю… Я читаю Шекспира в подлиннике”. И тоже
посмотрела на большие тома на полке. Тогда я, чувствуя, что, быть мо�
жет, совершаю какую�то неловкость, все�таки задал вопрос: “А как вы
понимаете проблему авторства Шекспира?”

И Анна Андреевна, очертив вокруг томов на полке полукруг, сказала:
“Ну, вот это все и есть Шекспир…” И я подумал, что Ахматова считает
ненужным разговор об авторстве Шекспира. На само же деле, оказывает�
ся, эта проблема ее интересовала.

Надо отметить, что, несмотря на доброжелательность Анны Андреев�
ны, я чувствовал себя очень смущенно и скованно и вопросы задавал од�
нообразно, деревянно. О Блоке я стеснялся спросить. В молодости я увле�
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кался Маяковским, да и тогда не остыл к нему, и я поинтересовался, как
относится к Маяковскому Ахматова.

Анна Андреевна ответила, произнеся слова, которые выразили, судя
по всему, выношенную мысль. Она сказала неспешно, просто и, как мне
показалось, немного задумчиво: “До революции — это Лермонтов, а по�
том — плакат”. В ее словах не было ни осуждения (во второй их части),
ни подчеркнутого восхищения (в первой части). Это было понимание.
И какая�то высокость…

Я был знаком с другом Маяковского — Николаем Асеевым, изучал его
творчество, и я спросил Анну Андреевну, каково ее мнение об Асееве.
Анна Андреевна ответила почти безразлично и опять�таки с едва замет�
ным удивлением тому, что она говорила: “Я слышала о нем только дур�
ное”. (Тогда мне не было известно, что у Асеева есть обращенные к Ахма�
товой строки — «Не враг я тебе, не враг…»)

На мои просьбы дать для публикации переводы из Леопарди Анна
Андреевна советовала обратиться к Анатолию Найману. Ахматова спра�
шивала, знаю ли я Марию Петровых, Арсения Тарковского, обращала
мое внимание на то немногое, что считала достойным, принадлежащим
культуре. Так я понимал ее сдержанные суждения. Запомнилось, что сре�
ди молодых поэтов Ахматова выделила имя Иосифа Бродского.

Однажды по дороге к Ахматовой я встретил в Ленинграде Булата
Окуджаву (с которым был давно знаком). И позвал его с собой, к Анне
Андреевне, почему�то убежденный, что нас встретят хорошо. Но Окуджа�
ва сказал: “Я боюсь”. Придя к Анне Андреевне, я рассказал ей об этом
эпизоде. Ахматова улыбнулась и с видимым удовольствием подтвердила:
“Да, они меня боятся”. Вероятно, имелись в виду молодые поэты («боят�
ся» — любят, робеют, преклоняются).

Мне вообще казалось, что Анне Андреевне по�человечески приятна та
атмосфера влюбленности и поклонения, которая в эти годы начала скла�
дываться по отношению к ней в среде нового поколения читателей и по�
этов.

В Комарове Анна Андреевна показала мне и критику Вл. Соловьеву
мюнхенское издание “Реквиема”. Тогда, в хрущевские времена (и даже в
1965 году), была, наверно, какая�то надежда на публикацию “Реквиема”
в нашей стране, но она осуществилась, как мы знаем, лишь сравнительно
недавно.

Неожиданным было отношение Ахматовой к статье А. Д. Синявского
в “Новом мире” о ее книге. Анна Андреевна не скрывала, что статья ей не
понравилась. Ахматова считала в этой статье неуместной и бестактной по
отношению к ней защиту ее от ждановский “обвинений”.

Встретив в Москве А. Д. Синявского (это было, по�моему, в сентябре
1965 года, незадолго до его ареста), я рассказал Андрею Донатовичу об
отношении Ахматовой к его статье. Оказывается, Синявский был у Ахма�
товой и слышал от нее ту же оценку. “Она меня чуть не выгнала”, — ска�
зал Андрей Донатович, но лицо его не было мрачно, он смеялся…

Маленькая “антология” стихов Анны Ахматовой появилась с преди�
словием Корнея Чуковского в седьмом номере журнала “Юность” за
1965 год. Однажды на выставке в рукописном отделе Ленинградской Пуб�
личной библиотеки я видел эту публикацию с автографом — дарственной
надписью Анны Андреевны

1989, 2005».
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Н. Рылен	ов.� Вторая�жизнь� поэта

Впервые: День поэзии. М., 1966. С. 306—307. То же в кн.: РыленJ
ков Н. Душа поэта. М., 1969. С. 238—261.

Рыленков Николай Иванович (1909—1969) — поэт.

А.�Шмеман.� Анна�Ахматова

Впервые: Новый журнал. 1966. Нью�Йорк. № 83. С. 84—92.

Шмеман Александр Дмитриевич (1921, Ревель — 1983). С 1929 го�
да — в Париже, учился в Богословском институте и слушал лекции в Сор�
бонне. Осенью 1946 года принял священство, получил маленький приход
в Кламаре и был оставлен при Богословском институте в Париже. Им
подготовлен курс по истории Византийской церкви (IX—ХV вв.), моно�
графия о Марке Ефесском и исследование о византийской теократии.

В 1951 году о. Александр с женой и тремя детьми переселился в США
по приглашению Свято�Владимирской семинарии в Нью�Йорке. С 1962 го�
да — декан семинарии, сменив в этой должности Георгия Флоровского.
Был удостоен ряда почетных докторских степеней. Последнюю степень
доктора богословия ему присудила греческая православная Семинария
Честного Креста в Бостоне. Более тридцати лет он был членом Митрополи�
чьего Совета Русской Православной Греко�Кафолической Церкви Амери�
ки, бывшей американской епархии Русской Церкви, ставшей после рево�
люции самоуправляющейся, получившей в 1970 году от Русской Церкви
автокефальность.

М. П. Але	сеев.�� А. А. Ахматова

Впервые: Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л.: Наука,
1967. С. 68—71.

Алексеев Михаил Павлович (1896—1981) — литературовед, академик
АН СССР (1958), профессор Ленинградского университета (с 1932), почет�
ный доктор Парижского (Сорбонна, 1964), Оксфордского (1963), Бордо�
ского (1964), Будапештского (1967) и др. университетов. С 1959 г. предсе�
датель Пушкинской комиссии Академии наук СССР, автор работ по
английской, немецкой, французской, испанской и др. литературам и их
взаимосвязям с русской литературой. Среди книг М. П. Алексеева сбор�
ник «Из истории английской литературы» (1960), «Очерки истории испа�
но�русских литературных отношений ХVI—ХIХ вв.» (1964), «Стихотворе�
ние Пушкина “Я памятник себе воздвиг…”» (1967), «Русско�английские
литературные связи (ХVIII век — первая половина XIX века)» (1982. Ли�
тературное наследство. Т. 91). Главный редактор академического издания
Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева.

С Ахматовой Алексеева связывали дружеские отношения.

Г. Адамович

Мои�встречи�с�Анной�Ахматовой

Впервые: Воздушные пути. Нью�Йорк, 1967. № 5. С. 99—114.
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С. 374. Поль Фор (1872—1960) — французский поэт, вечера которого
проходили в «Бродячей собаке» в марте 1914 г.

С. 375. «Странно, он не упомянул о пирамидах». — Ироническая от�
сылка к рассказу Ахматовой о том, что после ее возвращения из Парижа
один из гостей Гумилевых в Слепневе, «…земский начальник Иван Яков�
левич Дерин — очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим сосе�
дом за обедом и умирал от смущения, не нашел ничего лучшего чем спро�
сить меня: “Вам, наверное, здесь очень холодно после Египта?” Дело в том,
что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как
им казалось) таинственность называла меня знаменитой лондонской му�
мией, которая всем приносит несчастье» (Ахматова. Т. 3. С. 178).

С. 377. …в доме Добычиной. — Добычина Надежда Евсеевна (наст. фа�
милия Фишман; 1884—1948) основала Художественное бюро, служившее
посредником между художниками и публикой, принимавшее заказы
и продававшее картины современных художников, с 1914 г. обосновалось
по адресу: Марсово поле, 7, в доме, построенном в 1823—1827 гг.
Д. Ф. Адамини, между Марсовым полем, набережной реки Мойки и Апте�
карским переулком. С 1911 г. — доходный дом, в нижнем этаже которого
помещалось Бюро Добычиной, а в подвале кабаре — «Привал комедиан�
тов».

Волынский Аким Львович (наст. имя и фамилия Хаим Лейбович Флек�
сер; 1861—1926) — литературный и балетный критик, историк и теоре�
тик искусства.

С. 382. «Сумасшедший трамвай» — стихотворение Гумилева «Заблу�
дившийся трамвай».

Алданов Марк Александрович (наст. фам. Ландау; 1886—1957, Ниц�
ца) — русский прозаик, драматург, публицист. С марта 1919 г. — в эми�
грации.

«Казимир Станиславович» (1916), «Господин из СанJФранциско»
(1915) — рассказы И. А. Бунина.

«Смерть Ивана Ильича» — рассказ Л. Н. Толстого (1884—1886).

Б. Филиппов

Поэма�без� $ероя

Впервые: Ахматова А. Сочинения. Мюнхен: Международное лите�
ратурное содружество, 1968. Т. 2. С. 53—92. См. выше, с. 890.

С. 386. «Строже всего, как это ни странно, ее осудили мои современJ
ники…» — Филиппов цитирует отрывок из «Примечания» Ахматовой
к поэме, датированный: 1955. 27 мая, Москва (Ахматова. Т. 3. С. 160—
161).

С. 387. Было иное: агнивцевское… — Агнивцев Николай Яковлевич
(1888—1932) — поэт, сатирик, детский писатель. Стихи, собранные им в
книгу «Блистательный Санкт�Петербург» (Тифлис, 1921, Берлин, 1923),
широко цитировались, отвечая настроениям ностальгии по минувшему.

Сборники «Знания» — «Знание»: книгоиздание в Петербурге в 1898—
1913 гг. С 1900 г. фактически возглавлялось М. Горьким, занималось
просветительством, издавая сочинения демократически настроенных пи�
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сателей — И. Бунина, Л. Андреева, М. Пришвина, В. Вересаева и др.,
а также западную классику.

С. 388. Шаг времени — ошибочно называя случайную подборку сти�
хов «поэмой», Филиппов, однако, прав, говоря о «поэмообразных цик�
лах» Ахматовой, о ее стремлении разновременно написанные стихотворе�
ния соединять в циклы.

С. 389. …«без лица и названия» … «полосатой наряжен верстой». —
Строки из Первой части «Поэмы без героя», адресуемые автором статьи
Блоку, однако попытка идентифицировать образы с реальными персонажа�
ми эпохи 1913 года приводит к однозначности в трактовке художествен�
ных образов, против чего восставала Ахматова. В частности, она писала:
«Демон всегда был Блоком, Верстовой столб — чем�то вроде молодого Ма�
яковского, Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы и т. д. Характеры
развивались, менялись, жизнь приводила новые действующие лица, кто�
то уходил» М. Б., из дневника. 17 декабря 1959 г. Ленинград (цит. по: АхJ
матова. Т. 3. С. 217).

С. 391. …стихотворение, посвященное О. А. ГлебовойJСудейкиной. ПроJ
рочишь, горькая, и руки уронила… — ГлебоваJСудейкина Ольга Афанась�
евна (1885—1945, Париж), подруга Ахматовой, адресат нескольких сти�
хотворений Ахматовой. О. А. Глебова родилась в бедной чиновничьей
семье, училась в Смольном институте на отделении для девиц из разно�
чинных семей, закончила курсы при Императорском театральном учили�
ще, выступала в различных амплуа в Александринском театре, наиболее
ярко талант ее проявился в Драматическом театре А. Суворина и в Петер�
бургских театрах миниатюр. Драматическая актриса, певица, танцовщица
воплощала в себе идею слитности искусств Серебряного века, была общей
любимицей как публики, так и художественно�театральной и литератур�
ной среды. Ее рисовали, ей посвящали стихи, в театре Коммисаржевской
специально «под нее» предполагалась постановка пьесы М. Метерлинка,
в ее же переводе. 30 августа 1909 года Вяч. Иванов сделал дневниковую
запись: «Читаю, как и вчера, с Кузминым перевод «Принцессы Малены»
Судейкиной. Кончили 4 действием». И другая запись от 31 августа: «Вече�
ром был Судейкин. Он показывал мне свои эскизы к “Malenie”; они очень
красивы и интересны. Ольга Афанасьевна читала стихи» (Иванов Вяч.
Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 797, 798). В годы замужества с С. Ю. Су�
дейкиным (1907—1915) — его любимая модель, воплощение художниче�
ских и сценических фантазий. В росписях кабаре «Привал комедиантов»
изображена во всю стену в виде Козлоногой, с рожками. Отличаясь редкой
и разносторонней одаренностью, создала коллекцию театральных кукол,
расписывала фарфор, вышивала бисером портреты и картины, главным
образом на религиозные темы, одна из первых русских манекенщиц, на
вечерах и вернисажах появлялась в туалетах, прямо на ней «сметаных»
Судейкиным. Умерла в Париже, в больнице для бедных, похоронена на
кладбище Сент�Женевьев�де�Буа. Обозначив Глебову�Судейкину героиней
«Поэмы без героя», адресовав ей второе посвящение: «Ты ли Путаница�
Психея, черно�белым веером вея…» Ахматова тем не менее просила не
отождествлять Ольгу Афанасьевну с персонажем «Поэмы без героя»: «Ге�
роиня Поэмы (Коломбина) вовсе не портрет О. А. Судейкиной. Это скорее
портрет эпохи — это 10�е годы, петербургские и артистические, а так как
О. А. была до конца женщиной своего времени, то, вероятно, она все же
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ближе к Коломбине… Такова же Ольга на портретах С. Судейкина (см.
Коломбина и Путаница). Говоря языком поэмы, это — тень, получившая
отдельное бытие, и за которую уже никто, даже автор, не несет ответ�
ственности. Внешне она предельно похожа на Ольгу» (Ахматова. Т. 3.
С. 274). Интересно также свидетельство Л. К. Чуковской: «…у нас с нею
(Ахматовой) был интересный разговор об О. А. Улучив удобный момент, я
спросила: “А какая по�настоящему была О. А.?.. По поэме я внешне пред�
ставляю себе, но…

— Ну что Вы, Л. К.! Очень не верно. Как это “внешне” Вы себе пред�
ставляете? Будто в поэме я действительно нарисовала свою подругу, так
думают некоторые… Я нарисовала не ее, а ее и себя, и Соломинку Андро�
никову… Все мы тогда такие были…» (Чуковская. Т. 1. С. 395).

С. 391. «Путь из Дамаска» — здесь: фривольная интермедия�ми�
ракль. В ее названии парафраза евангельского сюжета. Гонитель христи�
ан Савл на пути в Дамаск, услышал голос Иисуса, обратился в веру и про�
поведовал под именем апостола Петра (Деян. 9). Выражение «Путь в
Дамаск», или «На пути из Дамаска» в 1910�е годы в декадентских кругах
приобретает оттенок фривольности, становится символом эротического
экстаза:

В элегии «В Дамаск» (1903) В. Брюсов писал:
Что нас влечет с неизбежностью,
Как сталь магнит?
Дышим мы страстью и нежностью,
Но взор закрыт,
Водоворотом мы схвачены
Последних ласк,
Вот он, от века назначенный,
Наш путь в Дамаск.

Ф. К. Сологуб, которого связывали с Глебовой�Судейкиной многолет�
ние дружеские отношения, среди посвященных ей стихов, написал и эро�
тические, уподобляющие ее прелести «благоуханному Дамаску»:

Всегда отрадно и темно
Во глубине твоей пещеры,
Темнеет милое пятно
У входа на щите Венеры.
Там дремлет легкий, тихий сон
В блаженных рощах мандрагоры,
Тому, кто статен и влюблен,
Он нежно затмевает взоры.
И если жаркие персты
Тебе сулят любовь и ласку,
Глаза легко опустишь ты
К благоуханному Дамаску.
И близ Дамаска, в стороне,
У светлой рощи мандрагоры,
На этом радостном пятне
Ты, вспыхнув, остановишь взоры.

В январе 1913 года, уже незадолго до самоубийства молодой поэт, име�
нуемый в «Поэме без героя» «корнетом», Всеволод Гавриилович Князев
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обращает к О. А. Глебовой�Судейкиной откровенно эротические стихи,
продолжая или развивая тему Дамаска:

Я целовал «врата Дамаска»,
Врата с щитом, увитым в мех.
И пусть теперь надета маска
На мне, счастливейшем из всех!

(Князев В. Стихи. Посмертное издание. СПб., 1914).

С. 392. пронинский подвал — директором�распорядителем кабаре
«Бродячая собака» был инициатор его создания актер Борис Константи�
нович Пронин (1875—1946).

С. 394. …Громоздкая опера к концу идет… — Цитируются по памяти
строки из стихотворения О. Мандельштама:

Летают Валькирии, поют смычки,
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец;
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого�то! Разъезд. Конец.

(1913. «Камень»).

С. 395. …наимоднейший тогда Гамсун — с его «северным Гланом»… —
В России начала века был чрезвычайно популярен герой романа К. Гамсу�
на «Пан» (1894, русск. пер. 1901) лейтенант Глан. О встрече с идеалом
своей юности мечтала и Е. Ю. Кузьмина�Караваева. Об этом пишет Н.,
автор документального романа о ее жизни : «И хотя, по словам Блока,
образ Глана нереален, поскольку Гамсун “не воплотил героя”, многие рус�
ские женщины влюбились в него и даже специально ездили в Норвегию,
чтобы повидаться с автором; его засыпали письмами, фотографиями, за�
сушенными цветами» (Шустов Н. Искания (1914—1916) // Вестник рус�
ского христианского движения. № 167. 1993. С. 32—33).

С. 396. «Голова мадам де Ламбаль» — герцогиня Мария Тереза де
Ламбаль (1749—1792), приближенная Марии Антуанетты, в дни Великой
французской революции была растерзана толпой, а голова ее поднесена
на пике к окнам Тампля, где находилось в заключении королевское се�
мейство. М. Волошин написал в Париже балладу «Голова Madame de
Lamballe» как отклик на революцию 1905 года в России:

…Как на бал завита, нарумянена,
Я на пике взвилась над толпой
…И, казалось, на бале в Версале я —
Плавный танец кружит и несет…

«Голова герцогини» появляется в одном из последних списков «Поэмы
без героя» на балу в Белом зале Шереметевского дворца среди незваных
гостей новогоднего маскарада.

Меон — от греч. «meon» — нечто несуществующее, мнимое. Философ�
ское учение о «меонизме» или «религии небытия» обосновал Минский
(наст. фамилия Виленкин) Николай Максимович (1856—1937, Париж)
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в книге «При свете совести: мысли и мечты о цели жизни» (СПб., 1890).
Понятия «мнимый», «мнимость» вошли как эстетические понятия фило�
софии и искусства Серебряного века, ими пользовались о. Павел Флорен�
ский, Ахматова, Мандельштам и др. Применяется Ахматовой и в ее рабо�
тах о Пушкине: «мнимый друг», «мнимый год» и др.

С. 397. Оттуда я взяла два стиха как эпиграф — «Решка»… — Ах�
матовой взяты строки для эпиграфа из стихотворения Н. А. Клюева «Кле�
ветникам искусства» (1932) с изменением одной строки. У Клюева «где
воздух густ», у Ахматовой «пуст», как подчеркивание надвигающейся
катастрофы.

С. 418. …Все мы немного у жизни в гостях… — «Нас четверо. Комаров�
ские наброски» (1961).

Н. Стр�ве

Восемь� часов� с�Анной�Ахматовой

Впервые в кн.: Ахматова Анна. Сочинения. Мюнхен: Международ�
ное литературное содружество, 1968. Т. 2. С. 325—346.

Беседы с Ахматовой записаны по встречам Н. А. Струве с ней в Пари�
же, где она провела два дня, возвращаясь из Оксфорда после присужде�
ния ей почетного звания доктора honoris causa.

С. 419. Каминская Анна Генриховна — р. 1939, внучка Н. Н. Пунина,
искусствовед, сопрвождала Ахматову в ее поездке в Англию.

Аманда Хейт (1941—1989) — гражданка Америки, выпускница фа�
культета славянских и восточноевропейских исследований Лондонского
университета, автор первой монографии об Ахматовой (Оксфорд, 1976).
На русском языке: Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие.
Дневники, воспоминания, письма Ахматовой (перевод Р. Тименчика).
После окончания университета, для совершенствования русского языка,
занятий в библиотеках и архивах, не имея права на аспирантуру от Лон�
донского университета, как американская подданная, устроилась нянь�
кой в одну из семей английского посольства в Москве. Познакомившись
с Ахматовой, вошла в ближний круг ее знакомых. Ахматова диктовала ей
целые страницы сведений своей биографии, конкретно освещая факты ли�
тературно�критической жизни 1910�х гг. Знакомство произошло в 1963 го�
ду, к этому времени вышли возмутившие Ахматову мемуары С. К. Маков�
ского, и она надеялась, что А. Хейт в своей работе даст правдивое описание
событий и фактов, устранив возможность искажения, допущенного зару�
бежными мемуаристами. В рабочих тетрадях Ахматовой имеются целые
страницы с пометой: для Аманды, последние записи датированы концом
мая 1965 года — временем пребывания Ахматовой в Англии.

С. 421. …я, как Ларусс… — Ироническая отсылка к «Большому уни�
версальному словарю XIX века», изданному в Париже в 1865—1876 гг.
педагогом и лексикографом П. Ларуссом.

С. 422. Петр Бернгардович Струве (1870—1944, Париж) — историк,
философ, публицист, критик, в 1915 г. редактировал журнал «Русская
мысль».
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…небольшую книжечку в сафьяновом переплете… — Имеется в виду
записная книжка, подаренная Ахматовой в Лондоне сэром Исайей Берли�
ным с надписью: «А. А. от первого иностранного визитера в 1945. 15.6.65».

…«Сон во сне» в Ташкенте… — Имеется в виду трагедия «Энума
элиш. Пролог, или Сон во сне», написанная в Ташкенте в годы эвакуации
и сожженная по возвращении в Ленинград. Ахматова здесь говорит, что
сожгла ее в июне 1944 года, однако по другим свидетельствам (В. Адмо�
ни, Н. Мандельштам, М. Кралин) рукопись была сожжена позже — в но�
ябрьскую ночь 1949 года, после ареста Л. Н. Гумилева. В конце 1950�х гг.
Ахматова принялась восстанавливать трагедию, писавшуюся, по сути, за�
ново и оставшуюся незавершенной.

С. 423. Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942) — внук историка
С. М. Соловьева, поэт, переводчик, критик, представитель «младших»
символистов. Окончил классический факультет Московского университе�
та, позже — Троице�Сергиевскую Лавру.

Пяст — см. выше, с. 863.
С. 424. …сын… — Имеется в виду Георгий Сергеевич Эфрон (Мур;

1925—1945).
Князь Дмитрий СвятополкJМирский — Мирский Дмитрий Петрович

(1890—1939, Магадан) — поэт, литературный критик, публицист. В 1922—
1933 гг. преподавал в Лондонском университете, школе славянских язы�
ков. Ахматова имеет в виду книгу «A history of Russian Litterature» (Lon�
don, 1927). В 1932 г. при содействии А. М. Горького вернулся в Россию.
В 1937 г. арестован.

Мария Скобцева — Кузмина�Караваева Елизавета Юрьевна (урожд.
Пиленко; 1891—1945, Ревенсбрюк) — поэтесса, религиозный деятель.

Эрнст Сергей Ростиславович (1894—1980, Париж) — искусствовед,
художественный критик, автор работы «Музей русского искусства в Па�
риже» (Встречи. 1934. № 2).

Юркун (Юркунас) Юрий Иванович (1895—1938) — писатель, график.
С. 425. Фаворский Владимир Андреевич (1886—1964) — график, жи�

вописец.
Сорин Савелий Абрамович (1878—1954) — художник.
БончJБруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — советский госу�

дарственный деятель. В 1930�е гг. — директор Государственного литера�
турного музея.

А Вознесенский, который в то время был в Англии, даже не удосужилJ
ся приехать. — Вознесенский Андрей Андреевич (р. 1933), поэт�шестиде�
сятник, автор книг «Парабола», «Мозаика» (1960), «Сорок лирических
отступлений из поэмы “Треугольная груша”» (1962, 1964), один из лиде�
ров «эстрадной поэзии». Л. К. Чуковская передает разговор с Ахматовой
перед ее поездкой в Оксфорд : «Мальчик Андрюшечка, как называли его
у Пастернаков, — сказала Анна Андреевна. — Вчера он мне позвонил.
“Я лечу в Лондон… огорчительно, что у нас с Вами разные маршруты…
Я хотел бы присутствовать на церемонии в Оксфорде”. “Вовсе незачем”, —
ответила я. На этой церемонии должен присутствовать один�единствен�
ный человек: я. Свиданий ему не назначила: ни у Большого Бена, ни
у Анти�Бена». Ахматова с явной неприязнью относилась к эстрадной по�
эзии, хотя и признавала: «…Вознесенский и Ахмадулина имеют бешеный
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успех. <…> Все трое — виртуозные эстрадники *. Мы судим их меркой
поэзии. Между тем эстрадничество тоже искусство, но другое, к поэзии
прямого отношения не имеющее. Они держат аудиторию вот так — ни на
секунду не отпуская. <…> А поэзия поэзией. Другой жанр. Меня прину�
дили прочесть “Озу” Вознесенского, какое это кощунство, какие выкрута�
сы» (Чуковская Л. Т. 3. С. 289).

Райкин Аркадий Исаакович (1911—1987) — художественный руково�
дитель Ленинградского (с 1982 г. Московского) театра миниатюр.

С. 426. Читала она и из трагедии… — Имеются в виду стихотворные
лирические фрагменты из трагедии «Энума элиш. Пролог, или Сон во
сне».

С. 427. граф З. — Зубов Валентин Платонович (1885—1969) — друг
элитарной петербургской богемы, богатый меценат. В нижнем этаже
большого зубовского особняка на Исаакиевской площади, 5 были пред�
ставлены сочинения и периодические издания. Им был создан Институт,
где читали лекции крупнейшие ученые, выступали знаменитые актеры,
поэты. Концерты проводились в Зеленом зале с малахитовыми колонна�
ми. После октября 1917 года — Институт истории искусств, имел при се�
бе широкий факультатив, где читались лекции — по традиции, крупней�
шими специалистами. В. П. Зубов — адресат стихотворения «Как долог
праздник новогодний…» (1910�е годы).

Я вам прочту «Стансы»… — Одноименное стихотворение «Стрелец�
кая луна. Замоскворечье… Ночь…» (апрель, 1940). При подготовке после�
днего сборника стихов «Бег времени» Ахматова предполагала в цикл
«Стансы» включить «Привольем пахнет дикий мед…» (1934, Ленинград),
из цикла «Юность».

«Воздушные пути» (Нью�Йорк, 1960—1967. Вып. 1—5) — литератур�
ный альманах, издаваемый Р. И. Гринбергом. Заглавие — по произведе�
нию Б. Л. Пастернака, 70�летию которого был посвящен первый выпуск
альманаха. В «Воздушных путях» впервые была опубликована «Поэма
без героя» (1960. Вып. 1; другой список — 1961. Вып. 2).

С. 428. …с ее воспоминаниями о Модильяни и Мандельштаме… — Обе
новеллы Ахматовой были опубликованы в четвертом выпуске «Воздуш�
ных путей».

…воспоминания Е. Тагер… — Тагер Елена Михайловна (1895—1964),
поэтесса, мемуаристка.

С. 429. книга «Гибель Пушкина» — незавершенная работа Ахматовой,
посмертная публикация подготовлена Э. Г. Герштейн (Вопросы литерату�
ры. 1973. № 3. С. 207—222).

…письма Николая I к послу Х — В опубликованных материалах из
Нидерландских архивов, связанных с дуэлью Пушкина, переданных
Пушкинскому Дому в 1989 году и опубликованных (русск. пер. Я. Л. Лев�
кович) такого письма не значится.

НижнеJТагильская находка — имеется в виду переписка Карамзиных,
обнаруженная в нижнетагильском музее инженером Н. С. Баташовым.
Была опубликована в «Новом мире» (1956. № 1) с обширными коммента�
риями И. Л. Андроникова. История переписки подробно изложена Анд�

* Под третьим имеется в виду Евгений Евтушенко. — Примеч. сост.
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рониковым и документально подтверждает концепцию обстоятельств пос�
леднего года жизни Пушкина и его гибели, изложенных в материалах
Ахматовой к книге «Гибель Пушкина» (Звезда. 1973. № 2. «Александри�
на»).

…ни о чем не заботящиеся… — Речь идет о молодых людях, друзьях
Дантеса и завсегдатаях салона Карамзиных.

Карамзина Екатерина Андреевна (1780—1851) —Пушкин был посто�
янным посетителем салона Карамзиных, одного из центров петербургской
светской и культурной жизни.

…не чета ее мужу. — Карамзин Николай Михайлович (1766—1826),
писатель, историк, автор «Истории государства Российского», придвор�
ный историограф.

А Софья, которая больше заботится о Дантесе… — Карамзина Софья
Николаевна (1802—1856), дочь Н. М. Карамзина от первого брака, фрей�
лина, «Рекамье» карамзинского салона, сочувствовала Дантесу, находя
поведение Пушкина «глупым и нелепым». Однако после гибели поэта
писала брату Андрею 29 марта 1837 г. из Петербурга: «Никто, я в этом
уверена, искренней моего не любил и не оплакивал Пушкина».

Леопарди Джакомо (1798—1837) — итальянский поэт. Переводы про�
водились совместно с молодым поэтом А. Г. Найманом, которого Ахма�
това далее, по�видимому, и называет своим читателем № 1. Книга: Леопарди
Джакомо. Лирика. — вышла в Москве, в издательстве «Художественная
литература» уже после смерти Ахматовой.

С. 430. ПенJКлуб — от англ. pen — перо. Основан в 1921 г. как элитар�
ное международное объединение писателей. В 1965 и 1966 гг. на конгрес�
се в Югославии и Голландии присутствовала советская делегация в стату�
се наблюдателя. С 1990 г. Россия вошла Пен�Клуб.

С. 431. «Cor Ardens» (I, 1911; II, 1912), «Зимние сонеты» (1922) —
книги стихов Вяч. Иванова.

С. 432. Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт,
пользовавшийся необъяснимой популярностью, начиная с первого сбор�
ника стихотворений, изданного в 1835 г. меценатом.

С. 433. Найман Анатолий Германович (р. 1936) — поэт, переводчик,
автор мемуарной прозы. С 1962 г. был литературным секретарем Ахмато�
вой (см.: Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1989).

В. Фран!

Бе$� времени

Впервые: Ахматова А. Сочинения. Мюнхен: Международное лите�
ратурное содружество, 1968. Т. 2. С. 39—52.

Франк Виктор Семенович (1909—1972) — журналист, литературный
критик, сотрудник службы Би�Би�Си в Лондоне и радио «Свобода» в
Мюнхене, старший сын философа С. Л. Франка, высланного в 1922 г. за
пределы России. В Берлине В. Франк входил в «Кружок поэтов», кото�
рый возглавлял М. Г. Горлин и в заседаниях которого принимали участие
В. Набоков, В. Корвин�Пиотровский и др.



94

Б. Филиппов

Замет�и�об�Анне�Ахматовой

Впервые: Филиппов Б. Статьи о литературе. Лондон, 1981. С. 86—
93. Датировано 1969 г.

С. 450. «…знать, пришли наши последние времена»… — Пушкин. Бо�
рис Годунов. Сцена «Корчма на литовской границе».

С. 452. Этот рай, в котором мы не согрешили… — У Ахматовой:
«Этот рай, где мы не согрешили» — стихи из трагедии «Энума элиш. Про�
лог, или Сон во сне».

С. 453. Осквернили пречистое Слово… — Из стихотворения «Все ушли
и никто не вернулся… (1930�е годы. Впервые опубликовано в книге: Па�
мяти Анны Ахматовой. Paris: YMCA�Press, 1974. С. 25).

С. 455. …Все равно приходит расплата… — «Поэма без героя». Ч. 1.
Гл. 2.

А что если вдруг откинуться / В какойJто семнадцатый век? — Из
стихотворения «Я знаю, с места не сдвинуться…» (1937).

С. 456. Я помню все одно и то же время… — Стихотворение «Творче�
ство» (14 ноября 1959, Ленинград). По�видимому, фрагмент, предпола�
гавшийся для включения в один из диалогов трагедии «Энума элиш. Про�
лог, или Сон во сне».

Никита Стифат (1005—1090) — богослов, святой иеромонах Кон�
стантинопольский.

Христофор Митиленский (1000—1050) — религиозный поэт Византии.

Э. Ло� Гатто

Анна�Ахматова

Впервые: Мои встречи с Россией. М.: Круг, 1992 (пер. Каролины
Гладыш и Ирины Дергачевой с изд.: Milano: Mursia editore).

Ло Гатто Этторе (1890—1983) — итальянский славист, литературо�
вед, переводчик, автор истории русской литературы. С Ахматовой его
связывали долгие дружеские отношения. Последняя их встреча относит�
ся к 1 декабря 1961 г.

С. 459. Томазо Ландольфи (1908—1979) — несколько раз упоминается
в Записных книжках Ахматовой.

С. 460. …из писем художника Рубенса ~ в издании «Academia». —
В 1933 г. в издательстве «Academia» вышли письма Рубенса, писавшиеся
им по�французски, в переводе Ахматовой под редакцией А. Эфроса. По�
видимому, Ло Гатто, говоря о переводе Ахматовой этих писем с итальян�
ского, имеет в виду переведенные ею содержащиеся в письмах Рубенса
латинские цитаты. См. также: Мастера искусства об искусстве. М.; Л.,
1937. Т. I, где письма Рубенса в переводе Ахматовой откомментированы
ею в соавторстве с А. Аристовой (с. 496—502).

…достойными оригинала стихами… — По�видимому, имеются в виду
слова В. А. Жуковского «Переводчик в прозе есть раб, переводчик в стиJ
хах соперник» (Жуковский В. О басне и баснях Крылова. 1809).
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С. 460. Антология Леопарди — книга вышла в переводах Ахматовой
совместно с А. Найманом в Москве в 1967 г.

Николай Брунов — Брунов Николай Иванович (1898—1971), исследо�
ватель древнерусской и зарубежной, главным образом византийской ар�
хитектуры.

С. 461. Курбатов Владимир Яковлевич (1878—1957) — искусствовед,
историк Петербурга, участник группы «Мир искусства». В 1913 г. издал
иллюстрированный путеводитель по Петербургу, писал о садах и парках
Павловска.

Раиса Нальди (урожд. Олькеницкая) — итальянская переводчица.
Имеется в виду сборник стихов Ахматовой в ее переводе (Рим, 1962).

С 462. Познер Владимир Соломонович (1905—1992) — поэт, перевод�
чик, беллетрист, критик. В 1919 г. вступил в литературную студию при
издательстве «Всемирная литература», занимался в семинаре Н. Гумиле�
ва. Участвовал в первом учредительном собрании литературной группы
«Серапионовы братья» (1 февраля 1921 г.). В мае 1921 эмигрировал во
Францию.

С. Я. Надсон — Надсон Семен Яковлевич (1862—1887), его любовная
лирика пользовалась у современников ошеломляющим успехом.

…«златоустая Анна всея Руси»… — Из четвертого стихотворения
цикла М. Цветаевой, обращенного к Анне Ахматовой (27 июня 1916 г.).

«Сказка о золотом петушке» — Первая из опубликованных Ахмато�
вой статей о Пушкине (Звезда. 1933. № 1. С. 161—176).

С. 462—463. …во «Временнике Пушкинской комиссии» (I. М.; Л.: Из�
дательство Академии наук СССР. 1936) была опубликована работа Ахма�
товой «“Адольф” Бенжамена Констана в творчестве Пушкина».

С. 463. Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — русский писатель,
поэт, прозаик, публицист, входил в круг советской элиты, лауреат ряда
советских и международных премий. значительную часть жизни провел
в Париже как журналист.

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915—1979) — русский
советский поэт, прозаик, публицист, автор романов о Великой Отечест�
венной войне, лауреат Государственных премий СССР и ряда междуна�
родных премий.

С. 464. …на мистицизм Ахматовой … указывал еще в 1920 году КорJ
ней Чуковский… — Имеется в виду статья К. И. Чуковского «Ахматова
и Маяковский» (Дом искусств. 1921. № 1. С. 23—42).

Анненский Иннокентий Федорович (1855—1909) — поэт, глубоко по�
читаемый Ахматовой. См. стихотворение «А тот, кого учителем счи�
таю…» (1945).

С. 465. Премия Таормина … звание honoris causa… — Поэтическая
премия Таормина была вручена Ахматовой в декабре 1964 г. Звание hono�
ris causa доктора Оксфордского университета было присуждено ей в по�
следних числах июня 1965 г.

Повесть Лидии Чуковской «Опустелый дом» — Чуковская Лидия
Корнеевна (1907—199?), литературовед, критик, писатель, мемуарист,
автор «Записок об Анне Ахматовой» (Т. 1—3. 1938—1962). По�видимому,
Ло Гатто имеет в виду повесть Л. К. Чуковской, известную у нас под на�
званием «Софья Петровна».
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В. Фран!

Беседа�с� Геор$ием�Адамовичем

Впервые: Русская мысль. Париж, 1980. 24 апреля. Текст радиобе�
седы, в котором стихи Ахматовой Г. Адамович цитирует по памяти.

С. 471. Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, поэт,
публицист, литературный критик.

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944, Париж) — русский религи�
озный философ, экономист.

Франк Семен Людвигович (1877—1950, близ Лондона) — русский ре�
лигиозный философ и психолог.

Шестов Лев (наст. имя и фамилия Лев Исаакович Шварцман; 1866—
1938, Париж) — русский философ�экзистенциалист и литератор.

Флоренский Павел Александрович (1882—1937) — русский ученый,
религиозный философ. В апреле 1911 г. рукоположен в сан священника.
25 февраля 1933 г. был арестован, 8 февраля 1937 г. — расстрелян.

С. 474. Сорок медведей поддел на рогатину… — Из стих. Н. А. Некра�
сова «В деревне» (1854).

…Чуковский провел анкету среди русских поэтов о Некрасове… —
В конце 1919 г. Чуковский разослал анкету «Некрасов и мы» А. Блоку,
А. Белому, М. Кузмину, М. Горькому, Н. Гумилеву, А. Ахматовой и др.
См. ответы в журнале «Летопись дома литераторов» (Пг., 1921. № 3. 1 де�
кабря).

С. 475.  Горька твоя дорога, странник / Полынью пахнет хлеб чуJ
жой. — Из стих. «Не с теми я, кто бросил землю…» (июль 1922, Петер�
бург).

И. Берлин

Встречи�с�р�сс�ими�писателями.
1945� и� 1956

Впервые: Slavica Hierosolyimiana. 1981. V—VI. Пер. с англ. Д. Се�
гал, О. Ранен в сотрудничестве с автором. Печ. с любезного разре�
шения сэра Исайи Берлина.

С. 476. СанJФранцискская конференция проходила с 25 апреля по
26 июня 1945 г. в составе пятидесяти государств — учредителей Органи�
зации Объединенных Наций (ООН).

С. 477. Потсдамская конференция глав правительств стран�победи�
тельниц во Второй мировой войне (СССР, Америки и Великобритании)
проходила в Потсдаме, близ Берлина с 17 июля по 2 сентября 1945 г.

С. 478. Пощечина общественному вкусу — выражение восходит к фу�
туристическому альманаху «Пощечина общественному вкусу», вышедше�
му в Москве в 1912 г. при участии Д. Бурлюка, А. Крученых, В. Маяков�
ского, В. Хлебникова и др.

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — русский художник,
входил в объединение «Мир искусства», художественный критик, режис�
сер, организатор «Парижских сезонов».
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С. 478. Рерих Николай Константинович (1874—1947) — художник,
писатель, входил в «Мир искусства».

Сомов Константин Андреевич (1869�1939) — художник, портретист,
входил в «Мир искусства».

Бакст (наст. фамилия Розенберг) Лев Самойлович (1866—1924) —
живописец, график, театральный художник, входил в «Мир искусства»,
участвовал в оформлении спектаклей «Парижских сезонов».

Ларионов Михаил Федорович (1881—1964, Франция) — живописец,
график, театральный художник, учился в Московском училище живопи�
си, ваяния, зодчества у И. Левитана, В. Серова, К. Коровина. В училище
познакомился с Н. Гончаровой, ставшей его женой. Обладая разносторон�
ним дарованием, писал в постимпрессионистской манере, увлекался при�
митивом. В 1906 г. по приглашению Дягилева побывал в Париже и Лон�
доне, принимал участие в выставках «Мира искусства», позже сблизился
с футуристами, оказал влияние на художников групп «Бубновый валет»
и «Ослиный хвост», принимал участие в оформлении балетных дивертис�
ментов и декораций в спектаклях на музыку Стравинского и Прокофьева.
Выступал организатором и участником международных художественных
выставок. Большая часть произведений согласно воле автора была переда�
на Третьяковской галерее.

Гончарова Наталия Сергеевна (1881—1962, Париж) — живописец,
график, театральный художник. Прошла через увлечение постимпрессио�
низмом и примитивом. Наибольшую известность ей принесли театральные
декорации и костюмы к опере�балету Н. Римского�Корсакова «Золотой
петушок», открывшему период сотрудничества с Дягилевым. В живописи
достигла широкого спектра тем, образов, национальных колоритов — от
пейзажей Полотняного завода (была в родстве с Н. Н. Пушкиной�Гонча�
ровой) до вариаций на испанские темы. После Второй мировой войны по�
лучила в России новую известность.

Кандинский Василий Васильевич (1866, Москва — 1944, Франция) —
живописец и график, теоретик искусства, поэт.

Шагал Марк (1887—1985) — живописец и график. Входил в группы
«Бубновый валет» и «Ослиный хвост», участник сборника «Пощечина
общественному вкусу», сблизился с художниками�авангардистами К. Ма�
левичем, А. Родченко, Л. Поповой. В конце 1921 г. был направлен в Гер�
манию для организации международного отдела Академии художествен�
ных наук, принял решение остаться в Германии, приняв немецкое
гражданство. После прихода к власти нацистов перебрался в Париж.
В книге «Точка и линия на плоскости» (1926) изложил взгляды, которым
оставался верен в течение последующих лет.

Сутин Хаим (1893—1944, Париж) — художник, родился в местечке
Смиловичи в нищей еврейской семье, бежал в Минск, где учился рисун�
ку. В 1913 г. на деньги, собранные интеллигенцией, отправился в Париж,
продолжил учебу в академии Ф. Кормона, встречался с Д. Риверой, Ф. Ле�
же, Ж. Липшицем, О. Цадкиным, М. Шагалом, Модильяни. К концу
1920�х гг. приобрел европейскую и мировую известность.

Клюн (Клюнков) Иван Васильевич (1873—1942) — художник�авангар�
дист, от супрематизма перешел к подражанию французским пуристам —
Озенфану, Корбюзье.
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Малевич Казимир Северинович (1878—1935) — художник, один из
основателей абстракционизма, автор знаменитого «Черного квадрата»
(1913), оформитель первой постановки «Мистерии�буфф» Маяковского,
разделял принципы производственного искусства.

Татлин Владимир Евграфович (1885—1953) — живописец, график,
художник�конструктор, театральный художник, участник движения про�
изводственного искусства. В своих конструкциях экспериментировал
с железом, стеклом, деревом; автор проекта памятника Третьему интер�
националу.

Лисицкий (псевд. Эль Лисицкий) Лазарь Маркович (1890—1941) —
архитектор, художник�конструктор, график (оформлял книгу Маяковско�
го «Хорошо!», 1927), проектировал высотные здания.

Архипенко Александр Порфириевич (1887—1964) — один из основопо�
ложников кубизма в скульптуре.

Габо (наст. фамилия Певзнер) Наум Абрамович (1890—1977, США) —
скульптор, график. Теоретик искусств, профессор Гарвардского универ�
ситета (1953). В эмиграции с 1922 г.

Певзнер Натан Абрамович (1884—1962, Париж) — скульптор и живо�
писец, конструктивист, брат Габо. В эмиграции с 1923 г.

Липшиц Жак (1891, Друскеники Гродненской губ. — 1973, о. Кап�
ри) — скульптор, учился в Париже в Академии изящных искусств, фор�
мировался под влиянием кубизма Пикассо и Брака, был дружен с Моди�
льяни. В 1935 г. приезжал в СССР. После оккупации Франции нацистами
переехал США; автор всемирно известных скульптурных композиций
«Прометей», «Мать и дитя».

Цадкин Осип Аронович (1890—1967, Париж) — скульптор, худож�
ник, автор офортов, писал стихи, учился в Великобритании и Франции.
Увлекался мифологическими сюжетами, театральными персонажами,
в работах сочетал разные материалы, стремясь к динамичной цветовой
экспрессии, использовал известняк, мрамор, хрусталь, перламутр, цвет�
ное стекло и т. д. В Париже был близок к Модильяни, Делоне, Жакобу,
Аполлинеру. После нападения нацистов на Францию уехал в Америку.

Вахтангов Евгений Багратионович (1883—1922) — актер, режиссер,
основатель театральной студии (1913; с 1921 г. 3�я студия МХТ; после его
смерти — Театр им. Вахтангова) Поставленные им спектакли по Чехову,
Метерлинку, Стриндбергу, Гоцци приобрели всемирную известность.

Таиров Александр Яковлевич (1885—1950) — актер, режиссер. В 1914 г.
вместе с Алисой Коонен и группой молодых актеров основал Камерный
театр, который возглавлял до конца жизни.

Пудовкин Всеволод Илларионович (1893—1953) — актер, кинорежис�
сер, теоретик кино. Автор книг «Кинорежиссер и киноматериал» (1926),
«Киносценарий. Теория сценария» и др. Снялся в кино в роли Протасова
(«Живой труп», 1929), Юродивого в «Иване Грозном» (1945).

С. 479. Бабель Исаак Эммануилович (1894—1941) — писатель. В годы
Гражданской войны был на стороне красных, в 1�й Конной армии. Извест�
ность принесли книги рассказов «Конармия» (1926) и «Одесские расска�
зы» (1931), вызвавшие полемику в прессе, резкое недовольство команду�
ющего 1�й Конной маршала Буденного, от критики которого Бабеля
защищал Горький. В 1937 г. был репрессирован и расстрелян.
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Пильняк (наст. фамилия Вогау) Борис Андреевич (1894—1941) — рус�
ский писатель; наибольшую известность получили романы «Голый год»
(1921), «Красное дерево» (1930), «Повесть непогашенной луны» (1926).
В 1937 г. репрессирован и расстрелян. Был близким другом Ахматовой,
посвятившей ему стихотворение «Все это разгадаешь ты один…» из цикла
«Венок мертвым».

Авербах Леопольд Леонидович (1903—1938) — один из основателей
и руководителей РАПП, редактор журналов «Молодая гвардия», «На по�
сту», «На литературном посту».

Зелоты — восходит к древнееврейскому каннаим — ревнители.
С. 480. Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886—1934) — совет�

ский государственный и партийный деятель. В последние годы жизни воз�
главлял ленинградскую партийную организацию. Погиб в результате тер�
акта, что явилось сигналом к массовым репрессиям, направленным против
старой интеллигенции.

С. 482. Это был маленький, все уменьшавшийся Парнас… — В смыс�
ле: обиталище избранных. В греческой мифологии гора, где обитал Апол�
лон с Музами.

С. 484. Это же делает менее непонятным тот приговор большей часJ
ти современной литературы и искусства, который был вынесен ТолJ
стым… — Отсылка к трактату Л. Н. Толстого «Что такое искусство?»,
опубликованному в России в конце 1897 — начале 1898 г. Более полный
текст вышел в Лондоне, в переводе Э. Моода и с предисловием Л. Толсто�
го (1898). Высказывания Толстого об искусстве переносятся на советскую
литературу.

С. 485. К счастью, я был знаком с его сестрами… — Пастернак Жозе�
фина Леонидовна — старшая сестра Б. Л. Пастернака, доктор философии,
автор поэтических сборников «Координаты» (1938) и «Памяти Педро»
(1984).

ПастернакJСлейтер Лидия Леонидовна (1903—1989), сестра
Б. Л. Пастернака, биохимик, автор книги стихов «Вспышки магния»
(1978); переведенные ею на английский язык стихи Б. Л. Пастернака вы�
ходили несколькими изданиями. Обе сестры в эмиграции с 1922 г.

Русскоязычное издание «Британский союзник» — многостраничный
еженедельник, в годы Второй мировой войны (с 16 авг. 1942 по 20 авг.
1950) издавался британским посольством в Москве на русском языке.

Пристли Джон Бойнтон (1894—1984) — английский писатель: рома�
нист, эссеист и литературный критик. В годы Второй мировой войны вы�
ступал как радиокомментатор Би�Би�Си, призывал к сплочению в борьбе
с фашизмом. В Советском Союзе были переведены его романы «Затмение
в Гретли» (1942; рус. пер. 1944), «Дневной свет в субботу» (1943; рус. пер.
1944), «Трое в новых костюмах» (1945; рус. пер. 1946).

С. 486. Пискатор Эрвин (1893—1966) — немецкий режиссер, один из
создателей театра политической сатиры.

Брехт Бертольд (1898—1956) — немецкий писатель, драматург.
…по вкусу Станиславскому или Немировичу… — Станиславский (наст.

фамилия Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938), НемировичJДанJ
ченко Владимир Иванович (1858—1943) — театральные деятели, основа�
тели МХАТ (Московский художественный академический театр). Предло�
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женная Станиславским игровая система основывалась на реалистических
принципах и противостояла модернистскому, условному театру.

С. 487. Льюис Синклер (1885—1951) — американский романист. В го�
ды Второй мировой войны писал антифашистскую прозу.

Боура Морис (1898—1971) — английский литературовед. В частном
письме И. Берлин вспоминал свою поездку с Боура в Рим к Вячеславу
Иванову (см.: Ахматова А. Т. 3. С. 693).

Эльтон Оливер (1861—1945) — английский писатель, историк лите�
ратуры.

Карлейль Томас (1795—1881) — имеются в виду его романы «Sartor
Resartur», «Жизнь профессора Гейфельдрека» (1836; рус. пер. 1902—
1903).

С. 488. Монро Гарольд (1879—1932) — поэт, выпускник Кембриджа,
основатель журнала «Poetri Reyien» (1912) и «Лавки стихов» (1913), из�
любленного места встреч литераторов.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) с 1847 г. жил в эмиграции,
главным образом в Англии.

Троллоп Энтони (1815—1882) — автор циклов автобиографических ро�
манов и путевых заметок, сын английской писательницы Френсис Трол�
лоп.

С. 489. Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) — поэт, прозаик,
автор литературно�критических эссе, сын академика живописи Л. О. Па�
стернака. Профессионально занимался живописью и музыкой.

С. 490. …гJжой Афиногеновой — Афиногенова Евгения (Дженни) Бер�
гардовна, погибла 2 сентября 1948 года во время пожара на теплоходе
«Победа», по пути из Америки в СССР. 22 сентября 1948 года Б. Л. Пас�
тернак писал жене, Зинаиде Николаевне Пастернак�Нейгауз: «Сегодня
прибывает тело бедной Дженни. Это тут объявлено и многие отправились
в Москву (может быть, и ты участвовала во встрече), но лучше поработаю,
мне дорога каждая минута».

Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899—1968) — поэт, драматург, тео�
ретик стиха, в 1920�х гг. глава Литературного центра конструктивистов.

Гринвуд — В 1943 году романы Роберта Гринвуда, объединенные в кни�
гу «Мистер Бантинг в дни войны и мира», были переведены на русский
язык.

Олдридж — В годы войны Джеймс Олдридж был военным корреспон�
дентом, свидетелем наступательных боев Советской армии на Берлин. Его
антифашистский роман «Морской орел» (1944) переведен на русский
язык (1945).

С. 491. Моэм Уильям Сомерсет (1874—1965) — английский прозаик,
драматург, автор литературно�критических этюдов и мемуаров.

Сноу Чарльз Перси (1905—1980) — английский писатель, ученый�фи�
зик, общественный деятель, автор многочисленных романов, снискал
имя «современного Троллопа».

«сердитые молодые люди» — рассерженные молодые люди — оппо�
зиционное сообщество молодых британских писателей, возникшее в
1950�х гг.

С. 492. Язвицкий Валерий Иольевич (1883—1957) — автор историче�
ских и научно�фантастических романов. В 1946—1955 гг. работал над пя�
титомным историческим романом «Иван III — Государь всея Руси».
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С. 493. Марина Цветаева, с которой Пастернак дружил, сказала
какJто, что он выглядит, как араб и его конь… — См. в статье Цветаевой
«Световой ливень»: «Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что�
то в лице зараз и от араба и от его коня: настороженность, вслушива�
ние, — и вот�вот… Полнейшая готовность к бегу. — Громадная, тоже кон�
ская, дикая и робкая рос́кось глаз» (Эпопея. Берлин, 1922. № 3).

Зинаида Николаевна Пастернак�Нейгауз (1897—1966).
С. 494. Мальро Андре (1901—1971) — французский писатель, искус�

ствовед, политический и государственный деятель. Сражался в Испании
на стороне Республики, командовал авиационной эскадрильей. В 1944 го�
ду боролся с нацистами в оккупированной Франции, был командиром
бригады. В 1945 году примкнул к Шарлю де Голлю.

Жид Андре Гийом (1869—1951) — французский писатель: прозаик,
поэт, эссеист. Лауреат Нобелевской премии 1947 года.

Форстер Эдуард Морган (1879—1970) — английский писатель, выпуск�
ник Кембриджа.

Арагон Луи (1897—1982) — поэт, романист, примыкал к дадаизму и
сюрреализму, впоследствии перешел на позиции социалистического реа�
лизма. Участвовал в работе I съезда советских писателей в Москве (1934).
В годы войны с нацистами — участник французского Сопротивления.
Один из организаторов конгресса писателей в защиту культуры (1937).

Оден Уистен Хью (1907—1973) — английский поэт, входил в Оксфорд�
скую группу поэтов. С 1939 года жил в США; Спенсер Стивен входил
в Оксфордскую группу поэтов совместно с Дж. Леманом, выпустил анто�
логию «Стихи для Испании» (1939).

Ломоносов Юрий Владимирович (1888—1952) — русский инженер.
С 1927 года — невозвращенец. Ценнейший архив семьи Ломоносовых
хранится в Лидсе (Англия).

С. 495. «Детство Люверс» — повесть Б. Пастернака. Первая публика�
ция с предисловием М. Горького появилась в альманахе «Наши дни» (М.,
1922. № 1).

С. 497. Йетс Уильям Батлер (1865—1939) — ирландский поэт, дея�
тель культуры.

С. 500. Каганович Лазарь Моисеевич (1893—1991) — советский госу�
дарственный деятель.

С. 504. Герштейн Эмма Григорьевна (1903—2003) — литературовед —
пушкинист, лермонтовед, друг Мандельштама и Ахматовой. См.: ГерJ
штейн Э. Мемуары. СПб., 1998.

С. 509. Ивинская Ольга Всеволодовна (1912—1995) — адресат любов�
ных циклов поздней лирики Пастернака. Возможный прототип Лары в
романе «Доктор Живаго».

С. 520. «После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все
было кончено…» — А. Толстой, председательствующий в товарищеском
суде по иску Мандельштама С. П. Бородину (псевдоним Амир Саргид�
жан — до 1941 г.), вынес оскорбительное для истца решение. Через неко�
торое время Мандельштам дал пощечину Толстому, встретив его в изда�
тельстве. Этот скандальный эпизод получил огласку в литературной
среде, положив начало мифу о причастности Толстого к аресту Мандель�
штама, последовавшем 3 мая 1938 г.
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Г. Стр�ве

Ахматова�и�Н. В. Недоброво

Впервые: Ахматова А. Сочинения. Париж: YMCA�Press, 1983. Т. 3.
С. 371—427.

Струве Г. П. — см. наст изд. Т. 1. С. 910—911.
Недоброво Н. В. — см. наст. изд. Т. 1. С. 879—880.
С. 539. Вера — Знаменская Вера Алексеевна (1892—1968), во втором

замужестве Щербачева. В последние годы жизни Ахматова встречалась со
Знаменской, знакомой еще по 1910�м гг. Предполагая написать новеллу о
друге молодости Н. В. Недоброво, Ахматова пыталась уточнить некоторые
события прошлого в беседах с Верой Алексеевной, склоняла ее написать
воспоминания, которые, однако, не состоялись. Помета в записной книж�
ке Ахматовой от 12 августа 1965 г.: «Приходила Вера З<наменская>. О
письмах Недоброво (14—15 г.)».

С. 540. «Душа в маске» — повесть Н. В. Недоброво была напечатана в
журн. «Русская мысль» (1914. № 1).

СазоноваJСлонимская Юлия Леонидовна (1883—1960) — близкий друг
Недоброво, приятельница Ахматовой, оставила воспоминания о Н. В. Не�
доброво (СазоноваJСлонимская Ю. Николай Владимирович Недоброво.
Опыт портрета // Русская мысль. 1923. № V—VIII; Н. В. Недоброво // Но�
вое русское слово. Нью�Йорк. 26 мая. 1954). Перечитывая эти статьи, Ах�
матова отметила: «Статья Ю. Л. Слонимской о Недоброво, кот<орый>
был известен в Петербурге до революции как прекрасный критик и теоре�
тик литературы, но был и интересным поэтом с философским уклоном»
(ЗК. С. 204).

С. 541. Кондратьев Александр Алексеевич (1876—1967, США) — поэт,
прозаик, переводчик, критик. Мемуарист. Окончил юридический факуль�
тет Петербургского университета, служил в канцелярии Государственной
Думы. В очерке «Близкие тени», уже зная о смерти Н. В. Недоброво, пи�
сал: «Это был знаток истории, литературы и метрики, античной и новой.
Авторитету моего бедного друга и его речам охотно покорялись члены по�
сещавшихся им поэтических кружков, даже такие, которые значительно
ранее его выступили на арену литературы. Незаметно для других этот че�
ловек был законодателем вкусов, и вдохновенным словом своим застав�
лял окружающих его молодых писателей воспринимать тот или иной
взгляд на искусство, историю и литературу. Ему принадлежит между
прочим осуществленная одним из его поклонников мысль основать об�
щество лиц, интересующихся вопросами религии, под названием “София”.
Но больной мой друг уже не мог стать членом этого общества. Осенью
1918 года я покинул его в Крыму в довольно плохом состоянии, почти без
денег и средств, хотя у него с женою было до 5000 десятин лесного име�
ния в Финляндии» (Волынское слово. Ровно, 1921. 22 октября. Печатает�
ся по: Ахматова Анна. Поэма без героя. 1989. С. 227—228).

С. 542. Лисенков Евгений Григорьевич (1885—1954) — поэт. В. Пяст
свидетельствует, что Ахматова неизменно бывала на заседаниях «Обще�
ства поэтов», первое из которых состоялось 4 апреля 1913 г. (Пяст В. А.
Встречи. М., 1929. С. 212).
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С. 547. Стеллецкий Димитрий Семенович (1875—1947, Париж) — ху�
дожник, скульптор.

С. 549. Химона Николай Петрович (1865—1929, Лондон) — худож�
ник.

С. 550. …и леонардовский рисунок и генсборовский портрет… — Лео�
нардо да Винчи (1452—1519) — художник и ученый Высокого Возрожде�
ния. Гейнсборо Томас (1727—1788) — знаменитый английский портре�
тист.

Эдит Ситвелл — Ситуэл Эдит (1887—1964), английская поэтеса, кри�
тик.

С. 553. Лафонтен Жан (1621—1695) — французский поэт, член фран�
цузской академии.

Витрувий — римский архитектор и инженер 2�й половины I в. до н. э.,
автор «Десяти книг об архитектуре», единственного в полном виде дошед�
шего до нашей цивилизации античного архитектурного трактата.

Буало Депрео Никола (1636—1711) — французский поэт, критик, тео�
ретик классицизма

Гораций — Квинт Гораций Флакк (65 до н. э. — 8 до н. э.), римский
поэт.

«Декамерон» — книга новелл Боккаччо (1313—1375), итальянского
писателя�гуманиста, одного из родоначальников литературного Возрож�
дения.

Г. Стр�ве

Ахматова�и�Борис�Анреп

Впервые: Ахматова А. Сочинения. Париж: YMСA�Press, 1983. Т. 3.
С. 428—465.

С. 587. Анреп Борис Васильевич (фон Анреп; 1883—1969, Англия) —
поэт, художник, мастер мозаики. С 1899 г. учился в частных школах

Англии, продолжил образование в России, окончил Императорское учи�
лище правоведения и юридический факультет Петербургского универси�
тета, однако отказался от научной карьеры, уехал во Францию, где два
года учился в Acadeḿie Julien, далее — в Англию, где продолжил обуче�
ние в Эдинбурге, в колледже искусств, становится модным мозаичистом.
В 1914 г. работает над созданием фресок в лондонском Вестминстерском
соборе, создает мозаику «Видение св. Иоанна» в мемориальной часовне
церкви Военного колледжа в Сандхерсте, мозаичный пол в зале Блейка
галереи Тейт — композицию на темы философской лирики Блейка «По�
словицы Ада»; одной из самых знаменитых работ Анрепа является мозаи�
ка на полу Лондонской национальной галереи, где среди персон XX века
представлена Ахматова, благословляемая ангелом, на фоне руин блокад�
ного Ленинграда. Одновременно выполнял заказы по украшению домов
английской аристократии. Наиболее значительны его работы в доме сэра
Вильяма и леди Джовитт; камин в спальне Литтона Стрейчи (см.: КазниJ
на О. Русские в Англии. Русская эмиграция в контексте русско�англий�
ских литературных связей в первой половине XX века. М.: Наследие, 1997).
В 1925 г. основал мастерскую в Париже.
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С. 588. …письма В. Д. Набокова к жене… — Набоков Владимир Дмитри�
евич (1870—1922), ученый юрист, политический деятель, член первой Го�
сударственной Думы от партии кадетов. В 1908 г. отбывал заключение
в одиночной камере Петербургской тюрьмы (Кресты) по делу так называе�
мого «Выборгского воззвания», появившегося в связи с разгоном Государ�
ственной Думы. Погиб в Берлине от пули террориста, заслонив собой
П. Н. Милюкова. Жена — Елена Ивановна Набокова (урожд. Рукавишни�
кова). Письма для публикации в альманахе «Воздушные пути» (Вып. IV.
С. 265—275) предоставлены сыном — писателем Набоковым Владимиром
Владимировичем.

С. 589. …был свидетелем вызова Гумилевым на дуэль Максимилиана
Волошина… — Дуэль Гумилева с Волошиным состоялась в 20�х числах
ноября 1909 г. (см.: Николай Гумилев в воспоминаниях современников.
Третья волна. Париж; Нью�Йорк: Голубой всадник; Дюссельдорф. С. 41—
43).

С. 596. Н. В. Недоброво познакомил меня с А. А. в 1914 году… — По�ви�
димому, ошибка памяти Анрепа. Ахматова несколько раз называла иную
дату: «С Анрепом я познакомилась в Великом посту, в 1915» (ЗК. С. 735).

С. 597. Поэма «Физа» — читалась Анрепом в литературных кругах.
Им вспоминается чтение на квартире у Недоброво в присутствии Вяч. Ива�
нова, заметившего, имея в виду близость текста к поэзии символизма:
«Меня поражает, что Борис Васильевич, вдали от всяких литературных
кругов, мог так писать !.. Меня тронуло, что в вашей поэме вы совершен�
но остаетесь “беззащитны”.

— Защищать себя было бы отрицать себя, — ответил я.
Я не понял, что он хотел этим сказать.
— Вы правы, это я и ценю» (см публикацию С. Флейшмана «Из ахма�

товских материалов в архиве Гуверовского иститута // Ахматовский сбор�
ник 1. Париж, 1989. С. 177).

С. 613. …письмо последнего мужа Ахматовой Н. Н. Пунина… — Текст
письма см. наст изд., т. 1, с. 739. По поводу письма Н. Пунина Ахматовой
сохранилась следующая запись Анрепа: «Прилагаемую копию письма
Николая Николаевича Пунина Анне Андреевне Ахматовой от 14 апреля
1942 г. я получил в Лондоне от Miss Amanda Haight (Хейт) несколько
месяцев спустя поле смерти А. А. А. в 1966 году, хотя, по словам Miss
Haight, она сделала все возможное, чтобы переслать мне эту копию гораз�
до раньше, но ввиду перемены моего адреса письмо было возвращено ей.

На мой вопрос, почему, по ее мнению, А. А. пожелала, чтобы я имел
эту копию письма Пунина, Miss Haight ответила: “Вы помните, что перед
отъездом из Парижа (где А. А. провела три дня в 1965 на обратном пути в
Россию из Лондона) А. А. получила от Вас прощальное письмо, которое
А. А. дала мне прочесть, говоря: “Вы не находите, что письмо Анрепа на�
поминает письмо Пунина, дайте копию этого письма Анрепу”. На что я
сказал: “Это трогательный жест со стороны А. А., который я глубоко це�
ню”.

“Просила ли А. А. дать копию письма Пунина кому�либо другому?”
“Да, — ответила Miss Haight, — Исайе Берлину”.

Я не знаю, у кого находится подлинник этого письма. Я больше не
видел Miss Haight» (PHB. 1073. № 962).
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Соломон�Вол!ов

Вспоминая�Анн��Ахматов�
Раз$овор� с�Иосифом�Бродс�им

Впервые: Континент. Берлин; Мюнхен, 1987. № 53. С. 337—382.
Печатается по: Ахматовские чтения. М.: Наследие, 1992, Вып. 3.
С. 60—101.

Волков Соломон Моисеевич родился в Ленинграде в 1944 г. В 1967 г.
окончил с отличием Ленинградскую консерваторию, в 1971 г. — аспи�
рантуру по музыковедению. В 1976 г. эмигрировал в США. Музыковед
и историк культуры. В 1979 г. опубликовал книгу «Свидетельства. Воспо�
минания Дмитрия Шостаковича», мастер литературных диалогов —
«Страсти по Чайковскому» (о балетмейстере Георгии Баланчине), «Разго�
воры с Иосифом Бродским» и др.

С. 620. …русский министр просвещения… — Уваров Сергей Семенович
(1786—1855) — с марта 1883 управляющий Министерства народного про�
свещения. С 1834 — министр, председатель главного управления цен�
зуры. После гибели Пушкина потребовал от цензоров соблюдения в не�
крологах «надлежащей умеренности и тона приличия», был недоволен
«пышною похвалою», напечатанной в «Литературных прибавлениях
к “Русскому инвалиду”».

С. 621. Бахтин Михаил Михайлович (1895—1975) — историк и теоре�
тик литературы, разработал проблемы полифонии голосов в художествен�
ном произведении.

С. 623. Опять подошли «незабвенные даты»… — Из стихотворения
Ахматовой 1959 г. В «зловещий месяц август» умер А. Блок, был аресто�
ван и расстрелян Н. Гумилев, последний раз арестован Н. Н. Пунин.
14 августа 1946 года датируется Постановление ЦК ВКП (б) о журналах
«Звезда» и «Ленинград».

Рейн Евгений Борисович (р. 1935), Найман Анатолий Генрихович
(р. 1936), Бобышев Дмитрий Васильевич (р. 1936) — в то время молодые
поэты. Найман, некоторое время работавший литературным секретарем
Ахматовой, и его друзья часто бывали у Ахматовой, на ее литфондовской
даче в Комарово.

С. 626. «аввакумовцы» — в заметках «Из прощанья с дантовским го�
дом» (1965) Ахматова писала: «Мы прощаемся с дантовским годом, но не
прощаемся с самим Данте, и пусть [его] тень с орлиным профилем указует
путь нашим юным поэтам (аввакумовцам)» (Ахматова А. Т. 6. С. 10).

С. 627. «Я ломаю слоистые скалы…», … «Под насыпью, во рву некошенJ
ном…» — Из поэмы А. Блока «Соловьиный сад» (1914—1915) и его же
стихотворения «На железной дороге» (1910).

С. 628. …с догарессой молодой»… — Из недатированного отрывка Пуш�
кина:

Ночь светла; в небесном поле
Ходит Веспер золотой.
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Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.

(Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т.
Т. 3. М.; Л., 1949. С. 404)

Альманах «Полярная звезда» — издавался в Петербурге в 1823—
1825 гг. А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым.

«Я думаю, что у нас в России поэт….» — Е. А. Баратынский — Пуш�
кину. Конец февраля 1828 (см.: Друзья Пушкина. М., 1986. С. 53).

С. 630. «Он у нас оригинален, ибо мыслит…» — Пушкин. «Баратын�
ский» (1830).

Берковский Наум Яковлевич (1901—1972) — историк русской литера�
туры.

С. 631. «Форель разбивает лед» — сходство строфы, которой написана
«Поэма без героя», со строфой, которую Кузмин впервые использовал в
своей поэме «Форель разбивает лед». По�видимому, Ахматова полемиче�
ски обратилась к строфике, предложенной Кузминым, с тем чтобы дать
в общей метрической форме иное звучание стиха. На полях одной из ма�
шинописных копий «Поэмы без героя» имеется ироническая помета —
«плагиат», в другом экземпляре — «Форель разбивает лед». См. также
в тексте поэмы: «…все равно обвинят в плагиате…» («Решка»). Строфу
«Поэмы без героя» Ахматова считала своим художественным открытием,
выстраивая этапы в развитии стиховой культуры поэмы XX века: «Евге�
ний Онегин», поэмы Некрасова, ранний Маяковский, «Поэма без героя».

Мемуары Георгия Иванова… — Имеется в виду беллетризованная про�
за Г. Иванова «Петербургские зимы» (1928).

С. 635. Судейкина — Глебова�Судейкина Ольга Афанасьевна (1885—
1945) — актриса, художница, первая жена Судейкина, прототип Коломби�
ны в «Поэме без героя». С 1924 г. в эмиграции.

Саломея Андроникова — Саломея Николаевна Андроникова�Гальперн
(1888—1982) выехала через Тифлис и Крым из Советской России.

С. 636. Вера Стравинская — Вера Артуровна Шиллинг (урожд. Боссе;
1888—1982). Эмигрировала, как жена Ю. Судейкина, позже вышла за�
муж за композитора Стравинского.

«европеянки нежные» — см. стихотворение О. Э. Мандельштама «С ми�
ром державным я был лишь ребячески связан…» (1931, февраль): «И от
красавиц тогдашних, — от тех европеянок нежных — / Сколько
я принял смущенья, надсады и горя!»

«Полукрадено это добро…» — Имеется в виду строфа из Первой части
«Поэмы без героя»: «И подсвечники золотые, / И на стенах лазурных свя�
тые — / Полукрадено это добро…», отсылающая к обстановке Музея рус�
ского интерьера прошлых веков, созданного режиссером Ю. Э. Озаров�
ским в 1910�е гг. (Соляной переулок 8) в бывшей бондарной мастерской.
Каждая комната музея была обставлена по типу жилой. А. Лурье вспоми�
нает: «Своих близких и самых интимных друзей Ольга Афанасьевна лю�
била принимать в знаменитом “Театральном домике” Озаровского. В этом
восхитительном домике была собрана мебель карельской березы Елизаве�
тинской эпохи, клавесины, венецианские зеркала, русское стекло, фар�
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фор, вышивки, портреты Боровиковского и красавиц Венецианова… Ольга
Афанасьевна великолепно знала стиль любой эпохи, и вкус ее был без�
упречен. Помню, как она любила ходить на Александровский рынок, где
знала всех торговцев. Оттуда она приносила всевозможные невероятные
вещи, раскопанные ею среди всяческой рухляди: старый фарфор, таба�
керки, миниатюры, безделушки» (Лурье А. Ольга Афанасьевна Глебова�
Судейкина // Воздушные пути. Нью�Йорк. 1967. № 5. С. 142).

Анна Андреевна ведь еще и пьесу написала… — Имеется в виду траге�
дия «Энума элиш. Пролог, или Сон во сне».

С. 638. БольшинцоваJСтенич Любовь Давыдовна (1908—1983) — ли�
тератор, переводчица.

С. 637. Лидия Гинзбург — Лидия Яковлевна Гинзбург (1902—1990),
литературовед.

Шенгели (урожд. Манухина; 1893—1980) — переводчица.
Западов Александр Васильевич (1907—1997) — историк литературы,

профессор филологии.
Ардов Виктор Ефимович (1900—1976) — писатель�сатирик.
Нина Антоновна Ольшевская — Ольшевская�Ардова (1908—1991).
Ардов Борис Викторович (1940—2004).
Ардов Михаил Викторович (р. 1937) — священнослужитель.
АПН — в те годы Агенство печати «Новости».
Кома Иванов — Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1928) — филолог,

академик РАН.
Симон Маркиш — Маркиш Симон Перецвич (р. 1931) — литературо�

вед, переводчик.
Горенко Андрей Антонович (1848—1915) — отец Ахматовой.
Философова Анна Павловна (1837—1920) — деятельница женского

движения в России, участвовала в организации женских Бестужевских
курсов, возглавляла ряд благотворительных обществ.

С. 640. Будка — так Ахматова называла предоставленную ей часть
литфондовского домика в Комарово.

…брат Ахматовой… — Горенко Виктор Андреевич (1896—1976).
С. 641. Джозеф Конрад (наст. имя Юзеф Теодор Конрад Коженевский;

1857—1924) — поляк по рождению, английский писатель, неоромантик.
Служил юнгой на французском, затем на английском торговом флоте, по�
лучил звание капитана. В ранний период творчества живописал экзотиче�
ские страны, противопоставляя мужественных, мудрых и добрых туземцев
вырождающимся европейцам.

КВЖД — Китайская Восточная железная дорога.
С. 644. Роберт Крафт — американский дирижер, познакомился со

Стравинскими в 1948 г. Став секретарем композитора и лицом, прибли�
женным к семье, издал свои «беседы», показав Стравинского «в халате»,
в условиях быта. «Беседы» под названием «Диалоги» были частично пе�
реведены на русский язык и изданы (Л., 1971).

Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951) — русский дирижер.
С 1920 г. — за границей. В 1924—1949 гг. — главный дирижер Бостон�
ского симфонического оркестра, которым была впервые исполнена «Сим�
фония псалмов» Стравинского.

С. 645. Фаворский Владимир Андреевич (1886—1964) — график, жи�
вописец. Разработал тeopию офopмления книг; его гравюрами иллюстри�
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рованы книги Пушкина, Шекспира, Бернса и др. Рисунки «Книги Руфь»
относятся к 1925 г.

С. 647. …как у Саши Черного: «У поэта умерла жена…» — отсылка
к стихотворению поэта�сатирика Саши Черного «Недержание» (1909).

У поэта умерла жена…
Он ее любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.

После похорон пришел домой — до дна
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
«У поэта умерла жена».

С. 648. Фрейд Зигмунд (1851—1939) — австрийский врач, психиатр,
психолог, основатель школы психоанализа, в процессе которого главное
место отводится области подсознания.

С. 649. …рисунки Модильяни… — В 1993 г. в Венеции были выставле�
ны рисунки Модильяни из альбома доктора Поля Александра, в которых
легко угадывалась Ахматова.

С. 650. Хиросима… Герника… — символы ужасов войны. 26 апреля
1937 г. город Герника, центр древней баскской культуры на севере Испа�
нии, был разрушен германской авиацией. Событию посвящена картина
П. Пикассо «Герника» (1937).

С. 651. «Он не станет мне милым мужем…» — Из Третьего посвяще�
ния к «Поэме без героя», обращенного к И. Берлину.

С. 655. Яков Агранов — Агранов Яков Саулович (наст. имя Янкель
Шмае Шевель; 1893—1938) — политичecкий авантюрист. Занимал круп�
ные посты в государственных органах Советской России. Возглавил рас�
следование им же сфабрикованного дела о «Боевой организации Таганце�
ва», по которому был расстрелян Гумилев.

Брик — Лили Юрьевна (урожд. Каган; 1891—1978) — жена О. М. Бри�
ка, возлюбленная Маяковского.

Брик Осип Максимович (1888—1945) — литературный критик, член
ОПОЯЗА, один из теоретиков ЛЕФа.

С. 657. Мандельштам (урожд. Хазина) Надежда Яковлевна (1899—
1980) — жена О. Э. Мандельштама, оставила три книги воспоминаний.

С. 659. ЦГАЛИ — Центральный архив литературы, искусства. В на�
стоящее время РГАЛИ (Российский архив литературы, искусства).

М.Мейлах

Замет�и�об�Анне�Ахматовой

Впервые: Ахматовский сборник. Париж: Институт славяноведе�
ния, 1989. Т. 1. С. 257—281.

Мейлах Михаил Борисович (р. 1944) — литературовед. Живет за рубе�
жом.
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С. 663. …свою меж вас еще оставив тень. — Эпиграфом взята строка
из стих. Ахматовой «Почти в Альбом» (июль—август 1961).

С. 670. Grand Larousse — см. с. 893 наст. изд.
С. 671. «Stabat Mater» Перголези — произведение духовной музыки

(1735) итальянского композитора Перголези (1710—1736).
С. 672. «Das ist eine Ko �nigin» — см. эссе Ганса Вернера Рихтера «Эв�

терпа с берегов Невы» в наст. изд.
С. 675. Томашевский Борис Викторович (1890—1957) — пушкинист,

текстолог, друг Ахматовой.
С. 678. Никитина Зоя Александровна (1902—1973) — издательский

работник.
…«мой библиограф». — По�видимому, Михаил Владимирович ЛатмаJ

низов (1905—1980) — доцент Ленинградского политехнического институ�
та, почитатель и собиратель произведений Ахматовой и литературы о ней
(см.: Латманизов М. Разговоры с Ахматовой // Русская литература.
1989. № 3).

С. 679. …«У него что ни казнь, то малина»… — Строка из стихотворе�
ния О. Э. Мандельштама о Сталине «Мы живем, под собою не чуя стра�
ны…» (1933—1934).

С. 680. Брокгауз и Ефрон — многотомная энциклопедия, выпущенная
акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауз—И. А. Эфрон
(СПб., 1890—1897).

С. 682. Allons, enfants de la patrie… — Начальные слова «Марселье�
зы», национального гимна Франции. Слова и музыка написаны в 1792 г.
Руже де Лилем (1760–1836).

Ю. Чапс!ий

Встречи�с�Ахматовой�в�Таш�енте

Впервые: Вестник РХД. 1989. № 156. С. 157—163. Глава из книги
«На бесчеловечной земле».

Чапский Иозеф Гутен (1896—1983), выпускник Петербургского уни�
верситета, художник�авангардист, участник двух мировых войн. Служил
в польской армии генерала Андерса, формировавшейся в СССР в годы
Отечественной войны, участвовал в розыске польских офицеров, как поз�
же выяснилось, расстрелянных в Катыни. В 1942 г. ведал культурной ра�
ботой в штабе Андерса, под Ташкентом, бывал у А. Н. Толстого, где по�
знакомился с Ахматовой. Чапский вспоминает об одной их встрече,
однако известно, что они виделись несколько раз в Ташкенте, хотя встре�
чи с иностранцами не поощрялись. Последняя встреча произошла в июне
1965 г. в Париже, где Ахматова была проездом из Англии.

С. 686. У Толстого собрались… — Толстой после революции 1917 г.
эмигрировал. Жил во Франции и Германии, однако вернулся в Россию,
где сделал карьеру «красного графа». С Ахматовой знаком с 1910�х годов.
В Ташкенте, где Толстой в годы Отечественной войны оказался в эвакуа�
ции, его квартира была своего рода литературно�артистическим салоном.

Тихонов, известен под псевдонимом Серебров Александр Николаевич
(1880—1956) — писатель и литературный деятель. После Октябрьской ре�
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волюции возглавлял несколько крупных издательств, в их числе «Все�
мирную литературу», автор мемуаров о Л. Толстом, А. Чехове.

Балинский Станислав (1899—1984) — польский поэт. Ахматовой при�
надлежит перевод его стих. «Варшавские колядки» (1942).

С. 686—687. Слонимский Антони (1895—1976), Пшибышевский Ста�
нислав (1868—1927) — польские писатели.

Н. Стр�ве

Бо$�Ахматовой
За�лючительное�слово�на�Парижс�ом�межд�народном�симпози�ме

Впервые: Вестник РХД. Париж; Мюнхен; Нью�Йорк, 1990. № 159.
С. 158—159.

Н. Стр�ве

О�«Полночных�стихах»�Анны�Ахматовой

Впервые: Вестник РХД. 1990. № 159. С. 751—757. Публикуемая
статья представляет собой запись доклада, прочитанного Н. С. Стру�
ве на конференции, посвященной столетию со дня рождения Ахма�
товой, устроенной Гарвардским университетом в Bellgio (Италия)
в мае 1989 г. В английском переводе напечатано в сборнике Гар�
вардского университета, посвященного этой конференции.

С. 695. …из моего парижского общения с Анной Ахматовой… — см.:
Струве Н. Восемь часов с Ахматовой.

…исследований Р. Тименчика, В. Топорова, Т. Цивьян и др.… — См.: ТиJ
менчик Р. Д., Топоров Н. В., Цивьян Т. В. Ахматова и Кузмин // Russian
Literature. 1978. VI — 3. Р. 3—305) и др.

С. 696. Малларме определил стихотворение как ребус, к которому
читатель должен отыскивать ключ… — См.: Поэзия французских сим�
волистов. М., 1993. С. 423—428.

Клодель Поль Луи Шарль (1866—1955) — французский писатель,
член французской академии с 1946 г., автор мистических драм, действие
которых отнесено к прошлым эпохам.

С. 697. …на смерть подруги детства В. Срезневской… — «Памяти
В. С. Срезневской» (9 сентября 1964, Комарово). Срезневская Валерия
Сергеевна (урожд. Тюльпанова; 1888—1964), ближайшая подруга Ахма�
товой с детских лет. В последние годы жизни, возмущенная мемуарами
русской эмиграции, Ахматова обратилась к Срезневской с просьбой на�
писать воспоминания, касающиеся отношений с Н. Гумилевым. Воспо�
минания были написаны под наблюдениями Ахматовой и тщательно ею
отредактированы. Впервые напечатаны в кн.: Гумилев Н. Неизданное
и несобранное. Paris: YMCA�Press, 1986. С. 157—168.

…в связи с поездкой в Выборг… — Имеется в виду стихотворение «В
Выборге» (24 сентября 1964) посвященное Ладыженской Ольге Алексан�
дровне, приятельнице Ахматовой, известному математику. В одну из авто�
мобильных прогулок Ладыженская возила Ахматову в Выборг.
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С. 698. …когда Иванов… — Ахматова имеет в виду поэта и филолога
Иванова Вячеслава Ивановича (1886—1949).

С. 700. Мальро Андре (1901—1976) — французский писатель, искус�
ствовед, теоретик искусства, общественный деятель.

…«краткое слово между двух длящихся молчаний»… — Из «Голоса
тишины» (1953; дополнение к трехтомному труду «Психология искусст�
ва», 1947—1950).

Но человека / Ждала я до потери сил… — Из стихотворения Ахмато�
вой «Подражание корейскому» (1958—1959).

С. 701. …ars poetica… — Источник выражение — название поэмы Го�
рация («Ars poetica»), в которой он дает советы писателям и предъявляет
требования к поэтическим произведениям.

Н. Стр�ве

Колебания�вдохновения�в�поэтичес�ом�творчестве�Ахматовой

Впервые: Ахматовский сборник. Париж: Институт славяноведе�
ния, 1989. Т. 1. С. 155—161.

Б. Филиппов

Зер�ало — Зазер�алье — Зерцало�Клио
Ис�онный�всесветный�мотив�в�претворении�Анны�Ахматовой

Впервые: Записки русской академической группы в США. 1990.
Т. 23. С. 139—151.

С. 709. …юношаJромантик Ваккенродер… — Ваккенродер Вильгельм
Генрих (1773—1798), немецкий писатель, предвосхитил иррационалисти�
ческие тенденции в немецкой романтической школе. Его новеллы и очер�
ки были опубликованы Д. Тиком в книге «Сердечные излияния монаха,
любящего искусство» (1797) и «Фантазии об искусстве» (1799). Ваккенро�
деру принадлежал также замысел и наброски завершенного Тиком романа
«Странствия Франца Штернбальда» (1798).

Нарцисс — в греческой мифологии прекрасный юноша, влюбившийся
в свое отражение в воде и умерший от любви к себе; символ самовлюблен�
ности.

С. 710. Когда ПсихеяJжизнь спускается к теням…; Дохнет на зерJ
кальце… — Строки из разных строф стихотворения О. Мандельштама
«Когда Психея�жизнь спускается к теням…» (1922).

Я. я. я. Что за дикое слово!.. — Из стихотворения Владислава Ходасе�
вича «Перед зеркалом» (18—23 июля 1924, Париж) в сб. «Европейская
ночь»:

Я. я. я. Что за дикое слово!
Неужели вот то — это я?
Разве мама любила такого.
Желто�серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
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С. 714. Красотка очень молода, / Но не из нашего столетья… —
(5 июля 1963, Комарово) — одно из самых «неразгаданных» стихотворе�
ний Ахматовой, связанных с мотивом Зазеркалья. Существует несколько
интерпретаций и толкований, от чисто бытовых до утонченно�литератур�
ных. По мнению Л. К. Чуковской, слово «Зазеркалье» вошло в поэзию
Ахматовой после чтения ею повести Льюиса Кэрролла «Алиса в стране
чудес». Ахматова перечитывала английский текст в поезде в ноябре
1941 года, по пути в эвакуацию: «Вы не думаете, — спросила меня Анна
Андреевна, — что и мы сейчас в Зазеркалье?» (Чуковская. I. С. 139).
Л. Зыков, муж внучки Н. Н. Пунина А. Г. Каминской, подготовивший из�
дание «Дневники и письма Пунина» (М., 2000), находит в «Красотке» из
«Зазеркалья» черты Марты Андреевны Голубевой (1909—1963), после�
дней жены Пунина: «Под образом “красотки” здесь можно угадать черты
М. Г.: она была в самом деле не того — не девятнадцатого столетия, к ко�
торому принадлежали по рождению Пунин и Ахматова… Ахматова поме�
стила героев своего стихотворения в настоящее время, но пространство
стихов не реальное, не земное, это пространство “Зазеркалья” — потусто�
роннего мира. Действительно, там уже находились в момент создания
стихов и Пунин, и М. Г.; сама Ахматова, познавшая “ужас и честь жизни
загробной”, заглядывала в эту бездну по крайней мере с момента созда�
ния “Новогодней баллады”. “В Зазеркалье” написано 5 июля, через два
месяца после кончины М. Г., последовавшей 3 мая 1963» (Зыков Л. Нико�
лай Пунин — адресат и герой лирики Анны Ахматовой // Звезда. 1995.
№ 1. С. 83). А. Найман вводит ситуацию ахматовского «Зазеркалья» в за�
падноевропейскую историко�культурную традицию (Найман А. Рассказы
о Анне Ахматовой. М., 1989. С. 108—110). С. А. Коваленко сближает
«Красотку не из нашего столетья» с «Поэмой без героя», которую Ахма�
това называла «столетней чаровницей», отсылая к романтической поэме
XIX века.

Какое нам, в сущности, дело… — Начало стихотворения «Первое пре�
дупреждение» (6 мая 1963, Москва. Ордынка).

С. 714—715. Но всеJтаки лучше не поклоняться Медному Змию… —
Библейский сюжет: израильтяне возроптали, поскольку развелось мно�
жество жалящих их ядовитых гадов, и тогда Господь повелел Моисею
водрузить Медного Змия на знамя. При виде Медного Змия ядовитые
гады отступили, однако израильтяне сделали Медного Змия кумиром и
стали ему кадить, что длилось до времен царствования Иезекии, который
велел уничтожить идола… (Чис. 21: 9; IV Цар. 18: 4). См. также одно�
именное грандиозное полотно Ф. А. Бруни (1799—1875), проникнутое
ощущением зловещей фатальности (1827—1841, Русский музей).

С. 715. …Покинутый дом… — Строфа из третей части поэмы «Путем
всея земли».

С. 716. Но сознаюсь, что применила / Симпатические чернила… — Из
седьмой строфы второй части «Решки» («Поэма без героя». Вторая редак�
ция. Ахматова. Т 3. С. 153).

С. 717. Словно в зеркале страшной ночи… — Там же. Ч. 1. Гл. 3.
С. 144.

Звук шагов, тех, которых нету… — Там же. Ч. 1. Гл. 1. С. 134.
Это гость зазеркальный? Или… — Там же. Ч. 1. Гл. 1. С. 177.
В черном небе звезды не видно… — Там же. Ч. 1. Гл. 1. С.176.
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С. 718. …«мейерхольдовы арапчата»… — Премьера «Дон Жуана» Мо�
льера в постановке Мейерхольда состоялась 9 ноября 1910 г. в Александ�
ринском императорском театре.

ИзJза ширм Петрушкина маска… — «Поэма без героя». Вторая редак�
ция. Ахматова. Т. 3. Ч. 1. Гл. 2. С. 181.

За заставой воет шарманка… — Строфа, не включенная Ахматовой
в опубликованные списки «Поэмы без героя» (см.: Ахматова. Т. 3. С. 207).

А вокруг старый город Питер… — Там же. Ч. 1. Гл. 3. С. 185.
…И сжимая уста Россия… — Там же. Эпилог. Т. 3. С. 159.
Первая Северная элегия — 3 сентября 1940, Ленинград — октябрь 1943,

Ташкент. Первая публикация в подборке «Шаг времени» (Ленинградский
альманах. 1945. С. 209) ввела Б. Филиппова в заблуждение. Название
подборки стихов «Шаг времени» он в дальнейшем рассматривает как
цикл поэм. Ахматова отмечает эту ошибку.

Только как же могло случиться, / Что одна я средь них жива?.. — «По�
эма без героя». Ч. 1. Гл. 2. Т. 3. С. 173.

Н. Н.

Петерб�р�с	ий� исход
(«Причитание»� Анны� Ахматовой� и� традиции� древнер�сс	ой� литерат�ры)

Впервые: Regnum Aeternum. [Царство Вечное]. Наш дом, 1996.
С. 87—112 под псевдонимом Н. Н.

Н. Н. (наст. имя и фам. Моров Василий Георгиевич; р. 1957) — препо�
даватель Московской духовной Академии.

Е. Л�!ьянов

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

Публикуется впервые.

Лукьянов Евгений Альбертович (р. 1955) — сотрудник московского из�
дательства «Паломникъ». Выпускник физического факультета МГУ.
С 1989 по 1993 г. был послушником Введенской Оптиной Пустыни.

В.�Лепахин

И	она� в� поэзии� Анны� Ахматовой

Публикуется впервые.

Лепахин Валерий Владимирович (р. 1945). С 1977 года живет в Венг�
рии. Закончил факультет иностранных языков (французский и немец�
кий) Владимирского пединститута, филологический факультет Будапеш�
тского университета и Свято�Сергиевский Православный Богословский
институт в Париже. Преподает историю русской литературы и культуры
в университете г. Сегед. Опубликовал несколько книг на венгерском, рус�
ском и украинском языках о взаимосвязях иконописи и художественной
литературы, ряд статей в России, Венгрии, Франции, Италии, США.
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