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Острый колючий ветер швырнул мне в лицо горсть снежинок, заставляя 

закашляться и повыше натянуть шарф. Он прилетел со стороны величественно 

застывшей Невы; маковка стоящей на противоположном берегу церкви, 

окруженной красными – в слезящихся от игр ветра глазах казавшихся 

кровавыми – стенами, притягивала взор, и я подошла к гранитной набережной.  

Ввысь острыми шпилями вздымались осколки льдин, наслаиваясь друг на 

друга, словно пытаясь залезть повыше и крича – иди сюда, путник, посмотри, 

как я остер, поранься об меня! Поранься, как ты ранишься о прошлое, вспомни 

эти беспощадные дни – посмотри прямо, на Кресты, где томились тысячи 

бессловесных узников. Здесь во время Большого террора 1937-1938 годов 

находились безвинно осужденные в контрреволюционных преступлениях. 

Сможешь ли ты понять это и пробиться к будущему - скрытым под нами водам? 

Чему научит тебя прошлое? 

Я стою перед памятником жертвам политических репрессий. Нет. Я пришла 

сюда не потому что грядет какая-то дата. События, способные перевернуть все 

твои мысли, не привязаны к каким-то чествованиям...  

Здесь особая тишина. Мы много говорим о жертвах войн за отечество, но о 

миллионах погибших, замученных в застенках по прихоти людей, пришедших к 

власти, стараемся стыдливо умалчивать. Похоже, наша память запуталась в 

металлических нитях тернового венца, прикрепленного к гранитному 

постаменту, а может она спряталась под обглоданными черепами Шемякинских 



сфинксов, под их иссушенными тяготами боками?  

Но как же важно каждый день, час вспоминать, как слово меняло время. 

Одни им убывали, строча доносы, для других каменное слово звучало, как 

смертный приговор, третьи пытались описать, что было и сохранить для 

потомков весь ужас тех страшных дней. 

Что для меня и для моих современников означает слово? Готовы ли мы на 

подвиги, или тех , кто ради своего блага может пойти на преступления, осудить, 

оболгать стало ещё больше? Возможно страх толкал многих на убийство? Как 

же хочется заглянуть в глаза свидетелей непонятных для меня событий? 

Стоя на набережной я слышала, что зов льдин, зов прошлого не 

прекращался – шипящие голоса сливались с завыванием холодного ветра, мотая 

меня из стороны в сторону, нашептывая на ухо известные строки. Лишь потом я 

поняла, что во мне звучат выгравированные на табличках под сфинксами 

стихотворные строки Николая Гумилева, Владимира Высоцкого, Иосифа 

Бродского… И Анны Ахматовой... Именно её судьба, её невероятная стойкость и 

ни с чем не сравнимые строи «Реквиема» стали для меня непостижимым 

явлением, и, возможно, главным событием для меня четырнадцатилетней 

девушки, родившейся в Санкт-Петербурге. Ответив на вопросы, роящиеся в 

моей голове, возможно, я лучше смогу разобраться в мимолетном «сегодня» и 

«наступающем завтра». 

Резкий звук, со стороны лежащей позади меня дороги, заставил резко 

обернуться. Перед моим взором промелькнула советская черная машина – в ней 

я узнала ту самую «черную марусю» (воронок, автомобиль НКВД), - а за ней я 

увидела Анну Ахматову, стоящую там вместо памятника, словно она сошла с 

постамента. Какая безуспешно скрываемая боль отражалась на ее лице, в ее 

взгляде, направленном в сторону зловещих Крестов! Я пораженно оглянулась – 

все цвета потускнели, словно в старых фильмах, задул порывистый октябрьский 

ветер, неся с собой пожелтевшие листки. Словно в густом тумане, холодящем 

тягучим чувством безнадежности, я приблизилась к поэтессе. В напряжении 

тонких плеч, закутанных в шаль, читался весь груз, который ей приходилось 

нести, а в сжимающих пальцах письмо– вся боль, которую она чувствует. Я ведь 



хорошо знаю это письмо, написанное Иосифу Сталину – не раз читала его, 

снова и снова восхищаясь стойкостью Анны Ахматовой и ее силой. Силой, 

заключенной не столько в ее умении выносить выпавшие на ее долю тяжести, 

сколько в силе слова, которой она обладает. Её единственный сын Лев Гумилев  

и муж были арестованы, а она начала писать поэму, с пронзающими сердце 

словами «Семнадцать месяцев кричу, Зову тебя домой, Кидалась в ноги 

палачу…».  Ахматова не желала творить «под звон тюремных ключей», но стих 

её не умер под кровавыми сапогами репрессий. Она в те дни словно слилась с 

народом, постоянно ощущая себя его неотъемлемой частью «Я была тогда с 

моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был».  

Своим словом она пыталась влиять на свое настоящее – могу ли я 

последовать по её следам? Какую же силу оно в себе таило, если написанные 

строки заучивались и тут же сжигались и передавались из уст в уста, потом во 

время «оттепели» печаталась на машинках в самиздатах. И только после её 

смерти, почти полвека спустя, люди смогли прикоснуться к строчкам 

«Реквиема». 

Я поймала взгляд поэтессы; он оставил в моей душе невероятную тяжесть. 

Мне показалось, что в руки мне сунули ледоруб и сказали – догадайся, что с 

этим делать, научись его использовать правильно, выруби в этом льду прошлого 

свое будущее! В нем, сковывающем реку времени, мы пытаемся пробиться к 

текущим под ним водам, скрытым от нас! 

Передо мной вновь пронесся рой колючих снежинок, закрывая собой Анну 

Ахматову. Я порывисто протянула руку, пытаясь поймать утекающий сквозь 

пальцы образ женщины – и не успела, схватив лишь воздух. Передо мной стоял 

бронзовый памятник, и слезами стекали льдинки по обернувшемуся к Крестам 

лицу поэтессы. 

Верю, что пока на Руси будут рождаться гении, способные услышать стоны 

и боль людей, как Анна Андреевна Ахматова слышала, как кричит весь 

«стомильонный народ», трагедии подобные не повторятся.  

Я сжала руку в кулак, словно всё ещё держала в нем тот самый ледоруб, и, 

решительно сжав губы, я поклонилась застывшей в мгновении статуе. Я 



вернулась к набережной и посмотрела на острые пики льдин, чей зов наконец 

утих, лишь остался слабый отголосок. Я прислушалась к их еле различимому 

напутствию: прорубай прошлое, желай счастливого будущего – и из этого 

сложится твое настоящее.  


