А. А. БЛОК
Письма А. А. Ахматовой
18 января 1914. (Санкт Петербург)
Глубокоуважаемая Анна Андреевна.
Мейерхольд будет редактировать журнал под названием
«Любовь к трем апельсинам». Журнал будет маленький, при
его студии, сотрудничают он, Соловьев, Вогак, Гнесин. По#
звольте просить Вас (по поручению Мейерхольда) позволить
поместить в первом номере этого журнала — Ваше стихотворе#
ние, посвященное мне, и мое, посвященное Вам. Гонорара ни#
кому не полагается. Если вы согласны, пошлите стихотворение
Мейерхольду (Площадь Марийского театра, 2), или напишите
мне два слова, я его перепишу и передам.
Простите меня, что перепутал № квартиры, я боялся к Вам
звонить и передал книги дворнику.
Преданный Вам Александр Блок.
Офицерская, 57, кв. 21. Тел. 612–00.
26 марта 1914. (Петербург)
Многоуважаемая Анна Андреевна.
Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес
моей матери. А в доме у нее — болезнь, и вообще тяжело; се#
годня утром моя мать взяла книгу и читала не отрываясь: гово#
рит, что не только хорошие стихи, а по#человечески, по#женс#
ки — подлинно.
Спасибо Вам.
Преданный Вам Александр Блок.
P. S. Оба раза, когда Вы звонили, меня действительно не бы#
ло дома.
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14 марта 1916. (Петроград)
Многоуважаемая Анна Андреевна.
Хоть мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и забота#
ми, все#таки мне приятно Вам ответить на посылку Вашей по#
эмы. Во#первых, поэму ужасно хвалили разные люди и по раз#
ным причинам, хвалили так, что я вовсе перестал в нее верить.
Во#вторых, много я видел сборников стихов, авторов «извест#
ных» и «неизвестных»; всегда почти — посмотришь, видишь,
что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно,
скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше
писать не надо; следующая стадия — что я стихов не люблю;
следующая — что стихи вообще — занятие праздное; дальше —
начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испы#
тали ли Вы такие чувства; если да, — то знаете, сколько во
всем этом больного, лишнего груза.
Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все
равно люблю, что они — не пустяк, и много такого — отрадно#
го, свежего, как сама поэма. Все это — несмотря на то, что я
никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого
моря», «самый нежный, самый кроткий» (в «Четках»), посто#
янные «совсем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем жен#
щинам этого не прощу). Тоже и «сюжет»: не надо мертвого
жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений
с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней,
больнее. — Но все это — пустяки, поэма настоящая, и Вы —
настоящая. Будьте здоровы, надо лечиться.
Преданный Вам Ал. Блок.

