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В	 статье	 систематизируются	материалы,	 касающиеся	 осмысления	 образов	 немецкого	мира	 в	 «Запи-
сках	 об	Анне	Ахматовой»	Л.К.	Чуковской.	Отмечено,	 что	немецкие	 реалии	 (темы	З.	Фрейда,	А.	Гитлера,	
Э.-Т.-А.	Гофмана,	Р.-М.	Рильке	и	др.)	возникают	в	произведении	в	непосредственном	соотнесении	с	явлени-
ями	российской	действительности,	событиями	в	общественной,	литературной	и	культурной	жизни,	а	также	
с	обстоятельствами	личной	жизни	поэтессы	А.А.	Ахматовой	и	ее	биографа	Л.К.	Чуковской,	такими	как	вза-
имоотношения	с	Н.Н.	Пуниным,	жизнь	в	эвакуации	в	Ташкенте	в	начальный	период	Великой	Отечествен-
ной	войны.	Отдельные	отклики	стали	результатом	прочтения	произведений	русских	и	немецких	писателей	
(например,	 романа	Ф.	Кафки	«Процесс»,	 повести	Э.Г.	Казакевича	«Сердце	друга»),	 знакомства	 с	 работой	
русских	переводчиков	немецкой	литературы	Б.Л.	Пастернака,	К.П.	Богатырева,	В.В.	Левика,	А.М.	Гелеску-
ла,	Т.И.	Сильман	и	др.
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Целью	настоящей	статьи	является	систе-
матизация	 материалов,	 характеризующих	
специфику	осмысления	образов	немецкого	
мира	в	одном	из	лучших	отечественных	про-
изведений	 в	жанре	 биографического	 пове-
ствования	–	трехтомных	«Записках	об	Анне	
Ахматовой»	 Л.К.	Чуковской,	 удостоенных	
Государственной	премии	Российской	Феде-
рации	в	области	литературы	и	искусства	за	
1994	г.	В	прежние	годы	в	контексте	между-
народных	литературных	связей	(преимуще-
ственно	 русско-английских)	 рассматрива-
лось	 лишь	 творчество	 К.И.	Чуковского	[1,	
с.	225–241;	2,	с.	199–206;	3,	с.	157–190],	тог-
да	как	и	произведения	Л.К.	Чуковской	дают	
богатый	 интереснейший	 материал.	 Факто-
графия	 тщательно	 собрана	нами	по	 тексту	
«Записок	 об	Анне	Ахматовой»	 и	 сгруппи-
рована	 с	 учетом	 содержательных	 особен-
ностей,	что	позволило	акцентировать	пред-
ставления	 А.А.	Ахматовой	 и	 ее	 биографа	
Л.К.	Чуковской	 о	значимых	 явлениях	 не-
мецкой	 культурной,	 литературной,	 обще-
ственной	жизни.

1.	Обращают	на	себя	внимание	резко	не-
гативное	отношение	Л.К.	Чуковской	к	Зиг-
мунду	 Фрейду	 и	 изменения	 в	 восприятии	
З.	Фрейда	А.А.	Ахматовой,	происходившие	
в	1940–1950-е	гг.	не	без	влияния	все	той	же	
Л.К.	Чуковской.	Так,	9	августа	1939	г.	меж-
ду	Л.К.Чуковской	и	А.А.Ахматовой	возни-
кает	спор,	во	время	которого	последняя	объ-
ясняет	причины,	побудившие	ее	довериться	
З.	Фрейду:	

«Я	 призналась,	 что	 меня	 раздражает	
фрейдизм,	что	я	во	Фрейда	не	верю.

–	Не	 скажите.	 Я	многого	 не	 понимала	
бы	до	сих	пор	в	Николае	Николаевиче,	если	
бы	 не	Фрейд.	 Николай	 Николаевич	 всегда	
стремится	 воспроизвести	 ту	 же	 сексуаль-
ную	 обстановку,	 которая	 была	 в	 его	 дет-
стве:	мачеха,	угнетающая	ребенка.	Я	долж-
на	была	угнетать	Иру.	Но	я	ее	не	угнетала.	
Я	научила	ее	французскому	языку	<…>»	[4,	
т.	1,	с.	39].

Из	 записи,	 сделанной	 12	июня	 1940	г.,	
следует,	 что	 А.А.	Ахматова	 отчасти	 пере-
смотрела	 свои	 представления	 о	З.	Фрейде,	
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отметив	в	его	учении	целый	ряд	несуразно-
стей	и	несообразностей:

«Заговорили	 о	Фрейде.	Я	сказала,	 что	
не	люблю	и	не	верю;	единственно,	что	для	
меня	 привлекательно	 в	 его	 учении,	 это	
мысль	о	той	огромной	роли,	какую	играет	
в	жизни	каждого	человека	раннее	детство.	
Чем	дольше	живешь,	тем	яснее	это	пони-
маешь.

–	Да,	 разве	что	 это,	 –	 вяло	 согласилась	
Анна	Андреевна.	–	А	во	всем	остальном…	
во	 всех	 этих	 сексуальных	 рассуждениях	
и	мифах	так	и	видишь	отражение	той	про-
кисшей,	 косной,	 провинциальной	 среды,	
в	которой	он	жил…»	[4,	т.	1,	с.	150].

К	 учению	 З.	Фрейда	 Л.К.	Чуковская	
и	А.А.	Ахматова	 вернулись	много	лет	 спу-
стя,	 что	 отмечено	 в	 записи	 от	 30	июня	
1955	г.,	 согласно	 которой	 А.А.	Ахматова	
решительно	не	принимает	З.	Фрейда,	даже	
считает	его	личным	врагом,	лишающим	лю-
бовь	 ее	 главного	 достоинства	 –	 естествен-
ности,	 спонтанности,	 неподчиненности	
правилам	и	канонам:

«Я	 пошла	 ее	 проводить.	 По	 дороге	 за-
говорили	 о	Фрейде.	 Я	призналась	 в	 своей	
нелюбви.	 Все	 мне	 кажется	 неправдивым,	
придуманным	 в	 его	 теориях,	 кроме,	 разве,	
той	огромной	роли,	какую	он	приписывает	
раннему	детству.

–	Фрейд	 –	 мой	 личный	 враг,	 –	 с	 тор-
жественной	 медлительностью	 произнесла	
Анна	 Андреевна.	 –	 Ненавижу	 все.	 И	все	
ложь.	Любовь	для	мальчика	или	девочки	на-
чинается	за	порогом	дома,	а	он	возвращает	
ее	 назад,	 в	 дом,	 к	 какому-то	 кровосмеше-
нию…	А	насчет	раннего	детства	догадыва-
лись	и	без	него»	[4,	т.	2,	с.	154–155].

2.	Тема	Гитлера	в	«Записках	об	Анне	Ах-
матовой»	 Л.К.	Чуковской	 рассматривается	
в	трех	аспектах	–	Гитлер	и	Сталин,	Гитлер	
и	его	отношение	к	евреям,	Гитлер	и	нацист-
ские	преступления,	при	этом	основным	на-
правлением	размышлений	собеседниц	были	
все	же	параллели	между	Гитлером	и	Стали-
ным,	а	все	остальное	возникало	ситуацион-
но,	 было	 вызвано	 конкретными	 эпизодами	
жизни.	 А.А.	Ахматову	 и	 Л.К.	Чуковскую	
объединяет	отношение	к	Сталину	как	к	пре-
ступнику,	подобному	Гитлеру	и	даже	более	
страшному	 в	 сравнении	 с	 ним.	Параллели	
между	 Гитлером	 и	 Сталиным	 появляют-
ся	в	«Записках	об	Анне	Ахматовой»	после	
выступления	 Н.С.	Хрущева	 на	 XX	 съезде	
КПСС	 с	 разоблачением	 культа	 личности.	
4	марта	 1956	г.	 Л.К.	Чуковская	 записывает	
реплику	 А.А.	Ахматовой,	 ставшую	 непо-
средственным	 откликом	 на	 речь	Н.С.	Хру-
щева:	«–	Сталин,	–	говорила	Анна	Андреев-
на,	–	самый	великий	палач,	которого	знала	
история.	 Чингиз-хан,	 Гитлер	 –	 мальчишки	

перед	 ним.	 Мы	 и	 раньше	 насчет	 него	 не	
имели	иллюзий,	не	правда	ли?	а	теперь	по-
лучили	документальное	подтверждение	на-
ших	догадок»	[4,	т.	2,	с.	196].

В	связи	с	публикацией	главы	«Так	это	
было»	 из	 поэмы	 А.Т.	Твардовского	 «За	
далью	 даль»	 на	 страницах	 «Правды»	 29	
апреля	 1960	г.	 между	 собеседницами	 раз-
горается	нешуточный	спор:	А.А.	Ахматова	
приветствует	А.Т.	Твардовского	за	призна-
ние	в	стихах	«Своей	крутой,	своей	жесто-
кой	/	Неправоты.	/	И	правоты»	сталинской	
«неправоты»,	 тогда	 как	 Л.К.	Чуковская	
осуждает	 поэта	 за	 сталинскую	 «право-
ту»:	 «…я	 в	 бешенстве.	 Какая	 же	 правота	
у	 профессионального	 палача?	 У	напарни-
ка	 Гитлера?»	[4,	 т.	2,	 с.	392].	 В	записи	 от	
20	октября	 1963	г.	 А.А.	Ахматова	 обвиня-
ет	Сталина,	наряду	с	Гитлером,	в	блокаде	
Ленинграда,	 утверждает,	 что	 город	 необ-
ходимо	было	сдать	врагу,	чтобы	избежать	
многочисленных	 человеческих	 жертв:	 «Я	
блокаде	 не	 умиляюсь.	 Я	ее	 ненавижу,	 как	
ненавижу	 ежовщину,	 как	 все,	 что	 делал	
Сталин.	Это	ведь	тоже	он,	не	только	Гитлер,	
даже	гораздо	больше	он,	чем	Гитлер…	Для	
спасения	людей,	Царского,	Павловска	–	го-
род	надо	было	отдать.	Да,	да,	не	удивляй-
тесь:	 отдать.	 Тогда	 не	 умерли	 бы	 сотни	
тысяч…»	[4,	т.	3,	с.	100].	Ненависть	к	Ста-
лину	 вела	 А.А.	Ахматову	 к	 собственному	
пониманию	событий	Великой	Отечествен-
ной	 войны,	 подчас	 сумбурному,	 а	 подчас	
и	 крайне	 субъективному,	 основанному	 на	
эмоциях,	о	чем	свидетельствует	такое	при-
мечание	Л.К.	Чуковской	к	записям	1940	г.:	
«Ахматова,	рассказано	в	»Блокадном	днев-
нике»	Ольги	Берггольц	(в	записи	от	24	сен-
тября	1941	года),	сидит	в	кромешной	тьме,	
даже	читать	не	может,	сидит,	как	в	камере	
смертников.	Плакала	о	Тане	Гуревич	(Таню	
все	 сегодня	 вспоминают	 и	 жалеют)	 и	 так	
хорошо	сказала:	«Я	ненавижу,	я	ненавижу	
Гитлера,	 я	ненавижу	Сталина,	 я	ненавижу	
тех,	 кто	кидает	бомбы	на	Ленинград	и	на	
Берлин,	 всех,	 кто	 ведет	 эту	 войну,	 позор-
ную,	страшную…»»	[4,	т.	1,	с.	297].

Передавая	 в	 дневниковой	 записи	 от	
10	января	1963	г.	 собственные	впечатления	
от	событий,	связанных	с	судом	над	нацист-
ским	 преступником	 Адольфом	 Эйхманом,	
и,	прежде	всего,	от	знакомства	с	речью	про-
курора	на	проходившем	в	Израиле	процессе	
(эта	речь	была	опубликована	в	Иерусалиме	
в	 1961	г.	 отдельной	 брошюрой	 под	 назва-
нием	«6	000	000	обвиняют»),	 –	 «…вот	мне	
казалось,	что	я	уже	все	знаю	про	немецкие	
лагеря	смерти,	про	расстрелы	и	печи,	а	речь	
прокурора	 заново	 меня	 перевернула»	[4,	
т.	3,	 с.	10],	 –	Л.К.	Чуковская	 вновь	 соотно-
сила	Гитлера	и	Сталина:	
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«–А	 как	 ты	 думаешь,	 сколько	 миллио-

нов	погибли	у	нас	при	Сталине?	–	спросил	
Дед	 <К.И.	Чуковский>,	 когда	 я	подавала	
ему	валенки.	<…>

–	У	них	шесть	миллионов,	 а	 у	нас	при	
Усатом	 тридцать,	 –	 отозвалась,	 помолчав,	
Анна	Андреевна»	[4,	т.	3,	с.	11].

В	 контексте	 всего	 сказанного	 нельзя	
не	 привести	 еще	 одну	 запись	 от	 5	ноября	
1941	г.,	отразившую	конкретную	ситуацию,	
но	при	 этом	передавшую	решительное	не-
приятие	А.А.	Ахматовой	этнической	враж-
ды,	антисемитизма:

«Я	 сказала	 ей,	 что	 сегодня,	 когда	 шла	
к	 ней	 через	 воинский	 вагон,	 услышала	
с	верхней	полки:

–	Я	бы	тех	жидов	Гитлеру	оставил,	не-
хай	он	их	всех	в	землю	закопает	живыми!

–	Таких	надо	убивать!	–	быстро	сказала	
Анна	Андреевна»	[4,	т.	1,	с.	251].

3.	Отдельный	 пласт	 записей	 Л.К.	Чу-
ковской	раскрывает	отношение	А.А.	Ахма-
товой	к	переводчикам	и	выполненным	ими	
переводам	с	немецкого	языка.	В	частности,	
в	 «Ташкентских	 тетрадях»	 (запись	 от	 18	
января	 1942	 г.)	 сохранились	 слова	 поэтес-
сы,	свидетельствующие	о	данной	ею	высо-
кой	 оценке	 перевода	 В.В.	Левиком	 поэмы	
Генриха	Гейне	«Германия.	Зимняя	сказка»:	
«Слушала	 сегодня	 перевод	 «Германии»,	
сделанный	 Левиком.	 Отличный	 перевод.	
Правда,	я	сильно	опоздала	и	пришла	только	
к	18-ой	главе»	[4,	т.	1,	с.	369].	Отметим,	что	
переводы	В.В.	Левика	из	Г.	Гейне	приковы-
вали	внимание	 эвакуированных	в	Ташкент	
писателей,	 о	чем,	 в	 частности,	 свидетель-
ствует	 новое	 упоминание	 о	них	 в	 записи	
Л.К.	Чуковской	от	10	марта	1942	г.:	«Левик	
читал	неприличного	Гейне»	[4,	т.	1,	с.	401].

Среди	 переводчиков	 с	 немецкого	 вы-
делялся	 Б.Л.	Пастернак,	 оценки	 трудов	
которого	 на	 страницах	 «Записок	 об	 Анне	
Ахматовой»	 особенно	 многочисленны.	
Например,	 31	декабря	 1952	г.	 речь	 зашла	
о	пастернаковском	 переводе	 «Фауста»	 И.-
В.	Гете:

«Заговорили	о	переводах	Бориса	Леони-
довича	<…>.

–	А	»Фауст»?
–	Пестро.	Начало,	где	ангелы	поют,	луч-

ше,	 чем	 у	 Гете.	 Но	 вот	Маргарита	 иногда	
у	него	грубее,	чем	надо.	У	Гете	она	девочка.	
Примеряя	 убор,	 говорит:	 «Ах,	 какие	 бога-
тые	 счастливые.	 А	мы	 бедные».	 У	Пастер-
нака	 это	место	 сделано	 не	 так	 наивно,	 го-
раздо	взрослее.	Но	дальше	уже	идет	точно,	
ему	снова	удается	Маргарита-дитя»	[4,	т.	2,	
с.	59].

Из	 записи	Л.К.	Чуковской	 от	 18	января	
1854	г.	 известно,	 что	накануне	Л.К.	Чуков-
ская	и	А.А.	Ахматова	вновь	говорили	о	па-

стернаковском	переводе	«Фауста».	Поводом	
для	разговора	стала	присылка	Б.Л.	Пастер-
наком	Л.К.	Чуковской	экземпляра	«Фауста»	
с	 «феноменальной»	 дарственной	 надпи-
сью:	 «Дорогая	Лидия	Корнеевна!	 Любовь,	
уважение	 и	 благодарность	 моя	 Вам,	 как	
писательнице,	представительнице	декабри-
стов	и	Герцена	в	нашем	веке	и	дочери	Кор-
нея	Ивановича	–	неизмеримы.	Желаю	Вам	
здоровья	 и	 счастья.	 Б.	Пастернак.	 3	янв.	
1954	г.»	[4,	 т.	2,	 с.	86].	 Л.К.	Чуковская	 за-
писала	 в	 дневнике,	 что	подобную	надпись	
можно	было	бы	принять	за	«злую	издевку»,	
если	б	не	известная	доброта	Б.Л.	Пастерна-
ка.	 «Я	 «Фауста»	 читаю	потихоньку,	 а	 пре-
дисловие	Вильмонта	прочла	все	и	дивлюсь	
безвкусице»	[4,	 т.	2,	 с.	86],	 –	 завершила	
свою	мысль	Л.К.	Чуковская.

В	 сознании	 Л.К.	Чуковской	 Б.Л.	Па-
стернак	 вызывал	 параллели	 и	 с	 другими	
образами	немецкого	мира,	например,	гетев-
ским	Вертером,	что	было	отмечено	19	или	
20	июня	1960	г.:

«Изобилие,	 избыточность,	 не	 оскуде-
ние,	не	омертвение.	«Уже	написан	Вертер»,	
но	сам	он,	Пастернак,	Вертером	стать	реши-
тельно	 неспособен.	 Никакой	 смерти	 даже	
в	словах	о	смерти,	а	»всюду	жизнь».

Порядок	творенья	обманчив,
Как	сказка	с	хорошим	концом»	[4,	т.	2,	

с.	415].
На	 момент	 скандала	 вокруг	 Нобелев-

ской	 премии,	 присужденной	 Б.Л.	Пастер-
наку,	 в	МХАТ	в	 его	переводе	шла	«Мария	
Стюарт»	Ф.	Шиллера.	 «После	 скандала	 ее	
прекратили	 показывать,	 –	 отметила	 в	 при-
мечании	к	записям	1958	г.	Л.К.	Чуковская,	–	
однако	 вскоре	 начальство	 нашло	 выход:	
спектакль	 возобновился	 без	 имени	 пере-
водчика	на	афишах.	Написал	–	Шиллер.	Кто	
перевел	–	пусть	не	знают»	[4,	т.	2,	с.	717].

Еще	 один	 переводчик,	 неоднократно	
названный	 Л.К.	Чуковской	 в	 «Записках	 об	
Анне	 Ахматовой»,	 –	 К.П.	Богатырев.	 Так,	
в	 примечании	 к	 записям	 1963	г.	 приведен	
текст	 рекомендации,	 данной	 переводчику	
А.А.	Ахматовой	для	вступления	в	Союз	пи-
сателей.	В	этой	рекомендации,	в	частности,	
отмечено:	 «К.	Богатыреву	 присуще	 изо-
щренное	чувство	стиля,	 которое	позволяет	
ему	 мастерски	 передавать	 индивидуально-
сти	 самых	 разных	 художников.	 Диапазон	
его	 широк:	 так,	 им	 блестяще	 воспроизве-
дены	на	русском	языке	стихотворения	Рай-
нера	Мария	Рильке,	одного	из	крупнейших	
германских	 лириков,	 и	 не	 менее	 трудные	
для	 перевода	 сатирические	 стихи,	 принад-
лежащие	 перу	 поэта-антифашиста	 Эриха	
Кестнера.	Образный	 строй,	 словарь	и	 рит-
мика	обоих,	столь	непохожих	друг	на	друга	
поэтов	переданы	переводчиком	с	безупреч-
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ной	 точностью,	 большой	 находчивостью	
и	 свободой»	[4,	 т.	3,	 с.	326].	В	другом	при-
мечании	Л.К.	Чуковская	привела	текст	эпи-
графа	 А.А.	Ахматовой	 на	 авторской	 кни-
ге	 «Стихотворений»	 (1958),	 подаренной	
К.П.	Богатыреву:	«Константину	Петровичу	
Богатыреву	 за	 чудесные	 переводы	 Рильке.	
Ахматова.	4	февраля	1961	года.	Москва»	[4,	
т.	3,	 с.	331];	 там	же	среди	авторов,	перево-
дившихся	К.П.	Богатыревым,	были	названы	
Эрих	 Кестнер,	 Эрвин	 Штритматтер,	 Бри-
гитта	Рейман,	Виланд	Герцфельд.

В	целом	можно	видеть,	 что	и	А.А.	Ах-
матова,	и	ее	биограф	Л.К.	Чуковская	благо-
волили	к	К.П.	Богатыреву,	притом	что	мно-
гие	 другие	 переводчики	 вызывали	 у	 них	
решительное	 неприятие.	 Здесь,	 прежде	
всего,	 должен	 быть	 упомянут	 Г.А.	Шенге-
ли,	 так	 охарактеризованный	 в	 примечании	
к	 записям	Л.К.	Чуковской	1955	г.:	 «Шенге-
ли	был	приверженцем	буквализма,	 то	 есть	
точной	передачи	смысла	каждой	отдельной	
строчки,	что	мешало	ему	передавать	иную	
точность:	поэтическое	очарование	подлин-
ника»	[4,	т.	2,	с.	618–619].	Из	переводчиков	
Р.-М.	Рильке	наибольшие	надежды	А.А.	Ах-
матова	 возлагала,	 наряду	 с	 К.П.	Богатыре-
вым,	на	А.М.	Гелескула;	узнав	о	намерении	
последнего	 переводить	 Р.-М.	Рильке,	 она	
воскликнула:	«Дай	Бог,	теперь	может	быть	
наконец	 будет	 русский	 Рильке»	 (примеча-
ние	к	записям	1965	г.)	[4,	т.	3,	с.	455].	Также	
из	 записи	Л.К.	Чуковской	от	10	мая	1965	г.	
известно	 о	знакомстве	 А.А.	Ахматовой	
с	переводами	Т.И.	Сильман,	составившими	
книгу	«Лирики»	Р.-М.	Рильке,	выпущенную	
в	 1965	г.	 «Художественной	 литературой»:	
«От	египтян	перешла	к	Рильке	–	к	вышед-
шему	недавно	сборнику	Рильке	в	переводе	
Тамары	Сильман»	[4,	т.	3,	с.	287].

4.	Тема	 Р.-М.Рильке	 затрагивалась	
в	«Записках	об	Анне	Ахматовой»	не	только	
в	связи	с	деятельностью	конкретных	пере-
водчиков	 К.П.	Богатырева,	 А.М.	Гелеску-
ла,	 Т.И.	Сильман,	 но	 и	 в	широком	 контек-
сте	 русской	 литературы	Серебряного	 века.	
В	позднейшем	 примечании	 к	 одной	 из	 за-
писей	«Ташкентских	тетрадей»	1942	г.,	вос-
ходившем	к	книге	М.И.	Белкиной	«Скреще-
ние	судеб»	(1992),	Л.К.	Чуковская	отмечала	
увлечение	 М.И.	Цветаевой	 Н.Н.	Вильмон-
том,	 оказавшимся	 в	 ее	 глазах	 похожим	 на	
Р.-М.	Рильке:	 «По	 рассказу	 биографа	 Цве-
таевой,	 Марина	 Ивановна	 «увлеклась	 Ни-
колаем	Николаевичем	Вильмонтом	 в	 авгу-
сте-сентябре	 1940	года…	 она	 писала	 ему	
письма.	 Писала	 по-немецки,	 готическим	
шрифтом	 (Письма,	 по	 словам	 Н.Н.	Виль-
монта,	не	сохранились).	Она	говорила,	что	
Вильмонт	похож	на	Рильке,	напоминает	ей	
Рильке,	которого,	кстати,	она	никогда	не	ви-

дела»»	[4,	т.	1,	с.	444].	В	записи	от	15	октя-
бря	 1957	г.	 Л.К.	Чуковская,	 вторя	А.А.	Ах-
матовой,	 не	 принявшей	 «Предисловие»	
Б.Л.	Пастернака,	 рассуждала	 об	 отречении	
последнего	 от	 «Охранной	 грамоты»,	 тогда	
как	 «самые	 сильные,	 самые	 поражающие	
места	 «Предисловия»:	 о	Скрябине,	 о	лесе,	
о	Рильке,	 о	Блоке,	 о	музыке	 –	 как	 раз	мог-
ли	 быть	 кусками	 из	 «Охранной	 грамо-
ты»…»	[4,	т.	2,	с.	282].

Услышав	 от	 Л.К.	Чуковской	 «Куст»	
М.И.	Цветаевой,	знаменитое	стихотворение-
«двойчатку»,	созданное	в	1934	г.,	А.А	.Ахма-
това	дала	ему	высокую	оценку,	сведя	в	один	
«узел»	Р.-М.	Рильке,	М.И.	Цветаеву,	Б.Л.	Па-
стернака:	

«	 –	Великолепно,	 –	 сказала	 Анна	 Ан-
дреевна.	 –	 Богато,	 пышно,	 полновесная	
строка.	Этому	 она	 у	 Рильке	 училась.	Она	
и	Пастернак.

И	 попросила	 прочитать	 еще	 раз»	 (за-
пись	от	19	сентября	1962	г.)	[4,	т.	2,	с.	534].

Отметим,	 что	 Р.-М.	Рильке	 и	 А.А.	Ах-
матова	 оказались	 упомянуты	 в	 одном,	 не-
приятном	 для	 последней,	 насмешливом	
контексте	в	повести	Э.Г.	Казакевича	«Серд-
це	 друга»,	 напечатанной	 в	 №	1	 журнала	
«Новый	 мир»	 за	 1953	г.	 О	том,	 что	 некор-
ректность	 Э.Г.Казакевича	 долго	 волновала	
А.А.Ахматову,	можно	узнать	из	относящей-
ся	к	январю	1954	г.	записи	Л.К.	Чуковской:	
«…один	 абзац	 в	 повести	 <…>	 глубоко	
оскорбительный	 <…>.	 В	№	1,	 на	 с.	19,	 го-
ворится,	что	героине,	когда	началась	война,	
показались	 «ничтожными	 повседневные	
интересы»	 ее	 соучениц,	 которые	 «думали	
о	нарядах,	молодых	людях,	и	обожали	сти-
хи	Райнера-Марии	Рильке	и	Анны	Андреев-
ны	Ахматовой»»	[4,	т.	2,	с.	88–89].	Насмеш-
ливое	упоминание	об	обоих	великих	поэтах	
исчезло	 только	в	 отдельном	издании	пове-
сти,	вышедшем	в	1962	г.	

5.	Тема	Э.-Т.-А.	Гофмана	и	русской	гоф-
манианы	была	затронута	в	записях	Л.К.	Чу-
ковской	 в	 связи	 с	 деятельностью	 объеди-
нения	 «Серапионовых	 братьев»	 и	 в	 связи	
с	 «Поэмой	 без	 героя»	 А.А.	Ахматовой.	
В	первом	 случае	 были	 приведены	 сужде-
ния	писательницы	Анны	Караваевой:	«До-
сталось	 от	 Караваевой	 и	 немецкому	 писа-
телю	 Эрнсту	 Теодору	 Амадею	 Гофману,	
из	 чьих	 сочинений	 преступная	 «группа»	 
(в	кавычках)	или	«школа»	(в	кавычках),	низ-
копоклонничая	 перед	 гнилым	 Западом,	 за-
имствовала	свое	наименование…	Что	такое	
произведения	этого	Теодора	Амадея?	Это	–	
писала	Караваева	–	«пустыня	визионерства,	
реакционной	аристократической	фантасти-
ки	 и	 мистицизма»»	[4,	 т.	2,	 с	 13].	 Дважды	
Л.К.	Чуковская	 упоминала	 о	гофманиане	
«Поэмы	без	героя»:	«Все	будто	бы	сводится	
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к	маскараду	и	гофманиане.	Я	не	знаю	дру-
гой	вещи,	которая	в	отрывках	в	такой	степе-
ни	не	соответствовала	бы	самой	себе»	(ян-
варь	1962	г.)	[4,	т.	2,	с.	490];	«…о	13-м	годе	
говорится	 сквозь	 гофманиану,	 а	 о	41-м	 –	
с	полной	реалистической	ясностью»	(12	ок-
тября	1962	г.)	[4,	т.	2,	с.	545].

6.	Отдельные	 страницы	 «Записок	 об	
Анне	Ахматовой»	 свидетельствуют	 об	 ин-
тересе	 поэтессы	 к	 Ф.	Кафке	 и	 его	 роману	
«Процесс».	В	частности,	об	этом	можно	уз-
нать	из	записи	от	31	октября	1959	г.:

«Говорила	все	время	почти	одна.	Пере-
сказала	 нам	 весь	 роман	 Кафки	 «Процесс»	
от	начала	до	конца.

Отозвалась	же	о	романе	так:
–	Когда	 читаешь,	 кажется,	 словно	 вас	

кто-то	берет	за	руку	и	ведет	обратно	в	ваши	
дурные	сны.

Рассказала	тут	же	и	биографию	Кафки.	
На	Западе	он	гремит,	а	у	нас	не	издается»	[4,	
т.	2,	с.	373].

Впоследствии,	 в	 1962	г.,	 критикуя	 книгу	
Георгия	Иванова	«Петербургские	зимы»,	в	ко-
торой	«нет	ни	одного	слова	правды»,	Л.К.	Чу-
ковская	 вспоминала	 «ощущение,	 описанное	
в	 последней	 главе	 «Процесса»	Кафки,	 когда	
героя	ведут	по	ярко	освещенной	и	вполне	бла-
гоустроенной	Праге,	чтобы	зарезать	в	темном	
сарае»	[цит.	по:	4,	т.	2,	с.	709].

7.	Отклики	немецкой	печати	на	творче-
ство	А.А.	Ахматовой	 в	последние	годы	ее	
жизни	 охарактеризованы	 Л.К.	Чуковской	
на	 примере	 двух	 публикаций.	 В	записи,	
сделанной	 9	 января	 1966	г.,	 можно	 про-
честь:	«Затем	она	вынула	из-под	подушки	
сумочку,	а	из	сумочки	большие	листы:	пере-
веденная	на	русский	язык	и	переписанная	
на	машинке	статья	какого-то	немца	в	»Die	
Welt».	Называется	«В	защиту	Ахматовой».	
Это	 об	 отвратительных	 переводах	 ее	 сти-
хотворений	на	немецкий	язык.	Примеры…	
лучше	 о	них	 не	 думать»	[4,	 т.	3,	 с.	315].	
В	данном	случае	имелась	в	виду	статья	из	
газеты	«Die	Welt»	от	5	июня	1965	г.	«Меж-
ду	 молитвой	 и	 отчаянием:	 Защита	 Анны	
Ахматовой»,	 написанная	 журналистом	
Валентином	Польцухом	(Polcuch);	она	со-
держала	похвалу	перевода	Мари	фон	Холь-
бек	и	разбор	ошибок	в	переводах	Ксаверия	
Шаффготша,	 предваренные	 краткой	 био-
графией	А.А.	Ахматовой.

Тогда	 же,	 в	 январе	 1966	г.,	 Л.К.	Чуков-
ская	 благожелательно	 упоминала	 о	статье	
немецкого	 романиста,	 эссеиста	 и	 критика	
Ганса	Вернера	Рихтера	«Эвтерпа	с	берегов	
Невы,	 или	 Чествование	 Анны	 Ахматовой	
в	 Таормино»,	 выражая	 надежду,	 что	 иро-
ния	Г.-В.	Рихтера	не	обидит	поэтессу	и	она	
«сквозь	иронический	тон	угадает	хвалу»	[4,	
т.	3,	с.	316].	Статья	Г.-В.	Рихтера,	сохранив-
шаяся	 в	 архиве	Л.К.	Чуковской	 в	переводе	
на	русский,	была	напечатана	в	приложении	
к	позднейшему	изданию	«Записок	об	Анне	
Ахматовой».	Известно,	что	поначалу,	30	ян-
варя	1965	г.,	Г.-В.	Рихтер	выступил	со	сво-
ей	«Эвтерпой	с	берегов	Невы…»	по	радио,	
а	 затем	опубликовал	 ее	 отдельной	брошю-
рой	 в	 Западном	 Берлине,	 в	 издательстве	
«Friedenauer	Presse».

Как	 видим,	 многочисленные	 упомина-
ния	образов	немецкого	мира	в	«Записках	об	
Анне	Ахматовой»	Л.К.	Чуковской	отчетли-
во	соотносятся	с	реалиями	российской	жиз-
ни	и	их	восприятием	А.А.	Ахматовой	и	 ее	
биографом:	тема	Э.-Т.-А.	Гофмана	возника-
ет	в	связи	с	деятельностью	«Серапионовых	
братьев»	и	ахматовской	«Поэмой	без	героя»,	
тема	 Р.-М.	Рильке	 –	 в	 связи	 с	 творчеством	
М.И.	Цветаевой,	 Б.Л.	Пастернака,	 русских	
переводчиков,	тема	Гитлера	–	в	связи	с	лич-
ностью	 И.В.	Сталина,	 репрессиями,	 собы-
тиями	Великой	Отечественной	войны	и	т.	д.

Исследование	 осуществлено	 в	 рамках	
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