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  Классики  
и современники
Пособие в помощь начинающим литературоведам

Воспоминания  
об Анне Андреевне Ахматовой

Анна Андреевна Ахматова в дет-
стве любила купаться в Чёрном море. 
Она заплывала далеко за буйки, и за 
это отец, флотский офицер, её ругал. 
Рассердившись, она взяла другую фа-
милию. Другая фамилия очень приго-
дилась, когда Анна Андреевна начала 
писать стихи и ей понадобился творче-
ский псевдоним. 

Анна Андреевна вышла замуж за 
поэта и родила этнографа. Великую 
Октябрьскую социалистическую ре-
волюцию Ахматова не приняла и по-
прежнему продолжала писать стихи.

А. А. Ахматова — человек труд-
ной судьбы. Её мужа расстреляли, по-
том второго мужа, а сына посадили. В 
связи с этим она написала несколько 
запрещённых поэм, и партия строго 
указала ей на это в постановлении ЦК 
КПСС.  Ахматова исправилась, и боль-
ше мужей у неё не расстреливали, а 
сына выпустили.

Анна Андреевна была царственна. 
К ней часто приходили начинающие 
поэты, чтобы показать свои стишки, но 
она их не читала, потому что была цар-
ственна.

Великий русский, потом совет-
ский, а теперь российский 
поэт Анна Ахматова похоро-
нена в том самом Комарове, 

про которое И. Скляр исполнял по-
пулярную песню.

Я не был знаком с А. А. Ахматовой, 
стихов её не читал, кино про неё не 
смотрел. Но сейчас все выступают с 
воспоминаниями об Анне Андреевне, 
вот и я решил написать эти краткие 
заметки, которые, быть может, при-
годятся любителям поэзии грядущих 
поколений.

Мой Шолохов

Я Шолохова не читал, с ним не бу-
хал, даже отчества его не знаю, но сей-

час все пишут воспоминания 
только об Анне Андреев-
не Ахматовой, а про Шо-
лохова не пишут, поэто-
му я решил, что будущим 
поколениям, интересую-
щимся литературой, будут 
небезынтересны мои за-
метки про Шолохова.

Шолохов родился в про-
стой казацкой семье и в 
детстве часто ходил на баз. 
По молодости лет он не при-

нимал участия в мировой империали-
стической войне, а позже не принимал 
участия в гражданской. Поэтому вер-
сия, будто он отобрал рукопись «Тихого 
Дона» у убитого им белогвардейского 
офицера, научно несостоятельна. Веро-
ятнее всего, Михаил Шолохов отобрал 
её у кого-нибудь другого — у Анны Ах-
матовой или у Новикова-Прибоя.

Шолохов был смелый казак и часто 
писал ругательные письма Сталину про 
коллективизацию. Сталин всякий раз 
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