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«Счастье – это ангел
с печальным лицом»
К 125-летию со дня рождения
Анны Ахматовой
Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одарил тысячелетья.
Анна Ахматова
Грусть была, действительно, наиболее характерным выражением лица Ахматовой.
Даже – когда она улыбалась. И эта чарующая грусть делала ее лицо особенно красивым. Всякий раз, когда я видел ее, слушал
ее чтение или разговаривал с нею, я не мог
оторваться от ее лица: глаза, губы, вся ее
стройность были тоже символом поэзии.
Юрий Анненков

С

реди поэтов Серебряного века Анна Ахматова, пожалуй, имеет наиболее богатую прижизненную портретную иконографию.
Очевидно, это объясняется двумя фактами: интересом художников
к поэту, «печальному ангелу» с «таинственным песенным даром», и его долгим земным странствием.
«...Секрет ошеломляющего впечатления, которое этот образ производит,
состоит в том, что Ахматова обладает системой жестов. То есть ее жесты,
позы, мимические движения не случайны и, как все конструктивное, доходят до сознания зрителя»1. Ее лик был светел и нетривиален: «Не все его черты были правильны, но ощущение своеобразного обаяния и красоты охватило меня как-то сразу. Такие лица встречаются нечасто, и забыть их нельзя.
Черты бледного овала лица были тонки, в надломе бровей и уголках сжатых
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Сжала тебя золотистым овалом
Узкая, старая рама.
Негр за тобой с голубым опахалом,
Стройная белая дама.
Тонки по-девичьи нежные плечи,
Смотришь надменно-упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма...

Е.С. Кругликова. Анна Ахматова. Силуэт. 1916

губ сквозило что-то скорбное, взгляд был замкнут,
точно уходил в какую-то бездонную внутреннюю
глубину»2. Характерный ахматовский профиль «античной камеи» имел восточное происхождение. Ее
бабушка была гречанкой «с островов», говорила
по-гречески. И саму Ахматову, по ее словам, иног
да называли «последняя херсонеситка»3.
«Знакомство с поэтом следует начинать не с изучения его стихов, а знакомством с его портретом», – считал искусствовед и художественный
критик Э.Ф. Голлербах4. По всей видимости, один
из первых портретов Ахматовой написала Александра Экстер (в девичестве Григорович), с которой она познакомилась, возможно, еще в Киеве. След его затерялся, но остались поэтические
строчки-воспоминание, по ним можно предположить его композицию, словно из «Абиссинских
песен» Гумилева, и богатый пластический язык
«амазонки русского авангарда» Экстер: соединение
пуссеновской классики и кубизма. Именно с этим
изображением связываются поэтические строки
Ахматовой из ее «Старого портрета» (1910):

Ю.Ф. Коваленко, доктор искусствоведения и исследователь творчества Экстер, подтвердил в разговоре, что портрет Ахматовой кисти этой художницы ему никогда не встречался, к тому же ее
не увлекал портретный жанр и в списке портретов,
составленном Анной Андреевной в конце жизни,
имя Экстер не упоминается5. Однако оно фигурирует в статье И.С. Эвентова «От Фонтанки до Сицилии», где Ахматова, рассказывая о своей дружбе
с Маяковским, упомянула ее имя: «Я несколько дней
позировала художнице Экстер; как-то он (Владимир
Маяковский. – Е. Р.) пришел в ее мастерскую, застал
меня, и мы перекинулись какими-то словами. Потом встретились на Большой Морской...»6
О судьбе других портретов Ахматовой, выполненных ее современниками, мы знаем больше7.
«Образ Ахматовой» – так называлась поэтическая
антология, вышедшая в 1925 году в Ленинграде
под редакцией Голлербаха. В ней собраны стихо
творения, посвященные Ахматовой, – Александра
Блока, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама,
графа Василия Комаровского, Федора Сологуба,
Михаила Кузмина, Сергея Городецкого, Всеволода Рождественского, Бориса Садовского, Александра Тинякова (псевдоним – Одинокий), Михаила
Лозинского, Марины Цветаевой... Обложку сборника выполнил художник Евгений Белуха, марка
издательства – Сергея Чехонина.
В этот сборник вошли портреты Ахматовой работы Натана Альтмана, Кузьмы Петрова-Водкина, рисунок Юрия Анненкова, силуэты Елизаветы
Кругликовой и Евгения Белухи, фарфоровая статуэтка Натальи Данько (расписана Еленой Данько) и другие.
Однако из всех портретов Ахматовой ей самой был наиболее дорог рисунок Амедео Модильяни, некогда подаренный художником в Париже. Рисунок сопровождал ее на протяжении всей
жизни, при переезде с одного места жительства на
другое, из города в город: «...как всегда, в углу висели иконки, а над изголовьем – знаменитый порт
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рет Модильяни»8. Необыкновенно щедрая на подарки, которые Ахматова делала своим близким,
порой отдавая самое дорогое, с этим рисунком,
пожалуй последней «драгоценностью», она не рассталась до конца своих дней.
Графический портрет Ахматовой хорошо известен нам сегодня: на белом листе стремительное
перо Модильяни по контуру едва наметило образ:
грациозный поворот головы, акцент на характерный профиль «восточной царицы». Рисунок своей легкостью и одновременно монументальностью производит впечатление «скульптурности».
Не случайно существует его сравнение с аллегорической фигурой «Ночи» на крышке саркофага Джулиано Медичи, созданной Микеланджело,
о которой Джованни Строцци писал:
Вот эта ночь, что так спокойно спит,
Перед тобою – Ангела созданье,
Она из камня, но в ней есть дыханье,
Лишь разбуди – она заговорит.
В ахматовском образе при всех его интерпретациях неизменна тайна, рождающая целую вереницу

сравнений и метафор: Нефертити? Египетская жрица? Нет, быть может, ближе к ожившему Сфинксу, как на ее петербургской фотографии 1926 года.
Если одним словом охарактеризовать состояние
изображенной, то это – спокойствие, грациозное
и величественное. «В Лувре (1911), – вспоминала
Ахматова, – я была насмерть прикована к Египту.
Египтянкой – царица и плясунья – изображал меня
рисовавший тогда Амедео Модильяни»9.
Свойство тонких душ – «дружить до каждого
столетья!» (Марина Цветаева). Не случайно современники отмечали: «Необычайность ее воображения, поэтического и реалистического одновременно, позволяла Ахматовой приближать к себе
и самой приближаться к самым отдаленным историческим явлениям, если, конечно, они ее волновали»10. И первым ее образ с минувшими веками связал Николай Гумилев в своем посвящении
к «Царице» (1910-е):
Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
Как сталь, глаза твои остры,
Тебе задумчивые бонзы
В Тибете ставили костры...
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Но рот твой, вырезанный строго,
Таил такую смену мук,
Что я в тебе увидел Бога
И робко выронил свой лук...
Мечты о былом, «за гранью прошлых дней»
(Афанасий Фет), в те годы посещали и Модильяни. Во время знакомства с печальной «царицей»
в 1910 году он, по словам Ахматовой, «бредил
Египтом»11. Художник водил ее в Лувр, уверяя, что
здесь надо изучать древнеегипетское искусство,
а все остальное tout le reste, недостойно внимания.
Именно египетскими мотивами навеяны модильяниевские образы Ахматовой, где ее лицо согласно канону изображено в профиль, а стан строен
и грациозен12. Среди рисунков есть «обнаженные»,
художник запечатлел пластическую красоту гибкого, как у танцовщицы, женского тела. По воспоминаниям Анны Ахматовой, Модильяни подарил ей
шестнадцать рисунков, из которых уцелел один13.
Их душевная близость раскрывалась в любви
к слову, к поэзии. «Больше всего мы говорили с ним
о стихах», – напишет позднее Ахматова14. В Люксембургском саду Модильяни читал Ахматовой Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера, а она под сенью
каштанов читала ему свои стихи, где была та же
грусть, что и у французских поэтов. Быть может,
в мелодике стиха ему чудились мелодии Адажио...
Но мог ли Модильяни по достоинству оценить ее
поэзию – ведь она была на русском языке?
Вероятнее всего, чутьем художника он прозревал ее глубину. «Счастье – это ангел с печальным
лицом», – написал Модильяни однажды своему
другу Полю Александру. Эти слова будто сказаны
об Ахматовой. И даже «праздник, который всегда
с тобой», Париж, двадцатилетний возраст Ахматовой, романтическая атмосфера богемной жизни –
все это не заглушило тревожных предчувствий:
«...Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной. Дыхание искусства еще
не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий пред-

рассветный час. Но будущее, которое, как известно,
бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны
и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное
в Амедее только искрилось сквозь какой-то мрак.
У него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами – он был совсем не похож ни на кого на
свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти.
Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет, – как художник он не имел и тени признания.
Жил он тогда (в 1911 году) в Impasse Falguiere.
Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях,
как было принято. Он вообще не жаловался ни на
совершенно явную нужду, ни на столь же явное
непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что
он даже не мог думать о самом ему дорогом.
Он казался мне окруженным плотным кольцом
одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь
раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали
друг друга. Я не слышала от него ни одного имени
знакомого, друга или художника, и я не слышала
от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его
пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он
стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. <...>
В это время он занимался скульптурой, работал во
дворике возле мастерской (в пустынном тупике был
слышен стук его молоточка) в обличии рабочего»15.
В Петербурге Ахматова будет хранить память
о художнике с «золотыми искрами» глаз. Поэзия
всегда имеет множество подтекстов и апелляций,
к 1912 году относятся ахматовские строки:
О, не вздыхайте обо мне,
Печаль преступна и напрасна,
Я здесь, на сером полотне,
Возникла странно и неясно...16
Чуткая к «божественному в Амедее», его малейшим душевным движениям и «говорящим
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деталям», окружающим художника, – «Я вижу все.
Я все запоминаю», – она прозрела, что Небо уготовило Модильяни «венец терновый», и словно
вскользь отметила в одном из вариантов «Поэмы
без героя» схожесть судеб:
В черноватом Париж тумане,
И наверно, опять Модильяни
Незаметно бродил за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить расстройство
И быть многих бедствий виной.
Но он мне – своей Египтянке...
Что играет старик на шарманке,
А под ней весь парижский гул,
Словно гул подземного моря,–
Этот тоже довольно горя
И стыда и лиха хлебнул.
Нежные чувства дружбы с Модильяни она пронесла через всю жизнь. Получать литературную
премию «Этна-Таормина» в Италии (1964) Ахматова предпочтет проездом через Париж, чтобы побродить по его улочкам, окунуться в город ее молодости и Модильяни, побывать на рю Бонапарт, где
в старом доме XVIII столетия она когда-то жила.
В юности Париж подарил Ахматовой встречу с еще одним художником, написавшим ее
портрет, который признан безусловным шедевром. Натан Альтман познакомился с Ахматовой
в 1911 году в Париже, а в 1913-м встретился с нею
в кабаре «Бродячая собака» и попросил позировать. Альтман был покорён ее поэзией, ставшей
для него отзвуком вечной и нетленной красоты.
Пластический язык Альтмана, на грани модерна и авангарда, органичен глубине «образа мучительного и зыбкого». Ахматова на портрете художника, как и в строчках Мандельштама,
Вполоборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль...17
Фон со стилизованным пейзажем (очевидно, художник был увлечен Сезанном), фантастическими
серебристо-голубыми цветами мечты Новалиса,
создает атмосферу души, что «открыта жадно лишь
мерной музыке стиха» (Николай Гумилев). Этот
17

фон портрета стал фрагментом или «продолжением» пейзажа, написанного художником в 1914 году.
Колорит портрета красив сочетанием ультрамарина (цвет неба), переходящего в изумруд, и золотого (Божественного сияния) – «предо мной золотой аналой» (Анна Ахматова). «Цвет здесь полон
света: он действует как бы на поверхности света,
словно “покрывает” его как в витраже»18. В заметке
«К чему я стремлюсь в своей живописи» Альтман
писал: «Стремление к объему, как следствие трехмерного восприятия мира... Применение в картине различной фактуры – вот задачи, какие я ставил
себе в последних работах; задачи, служившие лишь
средством выразить реальность»19.
Над портретом молодой художник работал долго, он писал в своей мансарде на Тучковой набережной в мастерской, через окно которой можно было
выйти прямо на крышу дома. Здесь же неподалеку,
в Тучковом переулке, 17, в 1913–1914 годах жили
Гумилев и Ахматова. Очевидно, работая над порт
ретом, Альтман ощущал органическую и фатальную связь Ахматовой с Петербургом, одновременно создав иллюстрацию к стихотворению «Божий
ангел, зимним утром...» с силуэтом поэтессы на
фоне набережной Невы. «Я знаю только Пушкина
и архитектуру Петербурга. Это сама выбрала, сама
учила», – обмолвилась как-то Ахматова20.
Альтман создал еще несколько рисунков Ахматовой. Ироническую линию одного из них тонко
подметила Нина Попова, директор Музея Анны
Ахматовой в Фонтанном Доме: «Таков шарж
Н. Альтмана, написанный одновременно с его знаменитым портретом “Альтман, пишущий Ахматову” 1914 года. У ее современников была некая прививка культуры, позволяющая избегать излишней
патетики»21.
Свои эмоции и впечатления от мансарды Альт
мана Ахматова выразила в посвященном художнику стихотворении «Покинув рощи родины священной...»:
...Я подходила к старому мосту.
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом
И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым...

Из стихотворения О. Мандельштама «Ахматова», 1914.
Эткинд М. Натан Альтман. М., 1971. С. 25.
19
Новый журнал для всех. 1915. № 4. С. 38.
20
Цит по: Лукницкий П.Н. Из дневников // Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма. C. 132.
21
Анна Ахматова. Мифология образа: Каталог выставки / Сост. С.А. Бобкова. СПб., 2012. С. 1.
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Портрет Ахматовой Альтман показал на выставке «Мир искусства» в 1915 году. Его друг Лев Бруни,
впоследствии также изображавший Ахматову, дал
самую высокую оценку картине и другим работам
живописца – «не вещи, а вехи в искусстве»22.
По-иному увидела Ахматову Делла-ВосКардовская, она стремилась придать ее образу
больше классического, антично-ренессансного
звучания. Ее портрет композиционным построением и декоративностью колорита отсылает к эпохе Возрождения: фигура в черном в профиль на
фоне уходящего вдаль парка, который изумрудом
зелени и мощностью деревьев ассоциируется со
средиземноморским пейзажем Бакста на его полотнах того времени.
Говорящие детали парадного одеяния Ахматовой: мерцающее «ожерелье из черных агатов»
(подарок Н. Гумилева), белый «стюартовский» воротничок и знаменитая «испанская шаль» – насыщенных пурпурных оттенков цвета королевской
власти, – прихотливыми складками ниспадающая
с плеча. Подобные тона и силуэты нам знакомы
по картинам прерафаэлитов, где изображены Вергилий и Данте, и в этом видится «тонкая властительная связь» Ахматовой с великими предшественниками по перу. «Словно нет пространств
и веков, словно они члены ее семьи. Какая-нибудь
строчка, например, Данте, восхитит Анну Андреевну: “До чего умен... старик!”»23
Оба портрета, Альтмана и Делла-Вос-Кардов
ской, создавались в 1914 году – роковое для России время. Началась Первая мировая война, которую молодой французский поэт Альфонс Сеше
назвал «адской». Николай Гумилев добровольцем
уходит на фронт: «В немолчном зове боевой трубы / Я вдруг услышал песнь моей судьбы». Поэзия
Ахматовой обретает глубину античной трагедии:
«Мы на сто лет состарились, и это / Тогда случилось в час один...»
Не все художники увидели в Ахматовой «негодующую Федру» (Мандельштам). В эти же годы
ее изобразил Савелий Сорин: оживленное лицо
с большими распахнутыми глазами и устами
«алой неги» слегка повернуто к нам. В портрете
очевидна «салонность», и Ахматова назвала его
«конфетной коробкой»24.
В послереволюционные годы в портретах Ахматовой неоклассическая тенденция, заданная

Альтманом и Делла-Вос-Кардовской, обретает высоту фуги. На фоне отимистического революционного подъема наперекор тенденциозному искусству одиноко звучал ее скорбный голос. Образ
Ахматовой тех лет запечатлели в 1922 году Зинаида Серебрякова и Кузьма Петров-Водкин.
«Классическая от рождения Серебрякова» 25
была по духу близка Ахматовой. Близка настолько, что легкий пастельный портрет – словно двумя-тремя штрихами мелка и карандаша – кажется
автопортретом Серебряковой, ее зеркальным отражением. Ахматовская поэтическая метафора, обращенная к актрисе и художнице Глебовой-Судейкиной, «ты – один из моих двойников», по сути,
может быть адресована и Серебряковой. Именно
в этом году Ахматова написала:
Я – голос ваш, жар вашего дыханья,
Я – отраженье вашего лица.
Напрасных крыл напрасны трепетанья,
Ведь всё равно я с вами до конца 26.
Идея «моих двойников» неожиданно раскрывается и у Петрова-Водкина. Диптихом, двойным портретом сегодня предстают его картины
«А.А. Ахматова» и «Автопортрет» 1918 года: тот
же пристальный взгляд на зрителя, трехчетвертной поворот головы, улыбка, «так, движенье чуть
видное губ». И лазоревый сложный фон: у Петрова-Водкина – очертание синего креста, у Ахматовой – силуэт сына, словно из сна. Дар художника
создавать картину как символ эпохи оценила Мариэтта Шагинян: «Возникает... “икона”. Земная
прелесть тут вся сошла на нет... Таков портрет
Ахматовой»27.
По воспоминаниям Ахматовой, после модильяниевского ей нравился портрет кисти ПетроваВодкина. Об этом свидетельствовал П.Н. Лукницкий в своих дневниках: «Когда Анна Андреевна
жила вместе с Судейкиной, Петров-Водкин приходил, просиживал бесконечное количество часов.
<...> Петрова-Водкина Анна Андреевна считает
очень хорошим художником»28.
Ахматова дорожила дружбой с сестрами Данько. Предположительно в 1920-е годы с ними
ее познакомил муж, Николай Пунин. Он руководил художественной деятельностью Фарфорового завода, где Наталья Данько работала

Бруни Лев. Натан Альтман // Новый журнал для всех. 1915. № 4. С. 36–38.
Лукницкий П.Н. Из дневников // Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма. C. 155.
24
Цит по: Алигер М. В последний раз // Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991. С. 364.
25
Леняшин В.А. «Не о классицизме...». Неоклассицизм в России: Альманах. Вып. 212. СПб.: Palace Editions – Graficat,
2008. С. 8.
26
Из стихотворения «Многим».
27
Шагинян М. Мир искусства (Два впечатления) // Литературный дневник. Статьи 1921–1923 гг. Изд. 2-е. М.–Пг., 1923.
С. 179–183.
28
Лукницкий П.Н. Из дневников // Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма. C. 158.
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скульптором-керамистом, а Елена –
тельно, на мой взгляд, очень на нее
живописцем. Кроме фарфоровых
похоже. <...> Тышлера я воспристатуэток, монохромной и раснимаю как отражение действиписанной Е. Данько, Наталья
тельности в волшебном зеркаДанько сделала также бюст
ле искусства»29.
Ахматовой и ее изображения
Перед Великой Отечев виде камеи; Елена – каранственной войной Ахматову на фоне окна Фондашные наброски. Утонченные силуэты фарфоротанного Дома писал
вых портретов-статуэток
Александр Осмёркин.
очень выразительны: одХудожник прекрасно
ной рукой Ахматова дерзнал и любил Алексанжит нисп адающую до
дра Сергеевича Пушкипят шаль, другой придерна, и потому Ахматова
живает ее на груди – хабыла ему вдвойне дорога, как поэт и как наследрактерный женственный
ница пушкинской лиры.
жест знаменитой героини Константина Сомова
Художник задумал пере«Дама в голубом» (портрет
дать атмосферу петербургЕ.М. Мартыновой). Подобской белой ночи, фантастиной грациозностью силуэта
ческой для творчества поэта,
обладали только портреты Ахкогда «льется Божья милость
матовой 1930-х годов, выполненс непререкаемых высот». «Кажные тушью ученицей Малевича Нидый день бываю у Анны Андреевны, которую пишу в белом
ной Коган. Здесь Ахматова, как
Е.Я. Данько. Анна Ахматова.
в своем стихотворении 1916 го
платье на фоне шереметевских
1923
да «Царскосельская статуя»,
лип в белую ночь», – рассказывал Осмёркин в одном из писем домой30. Творческий метод Осмёркина в этом портрете близок
...и ослепительна стройна.
импрессионизму, одновременно ему хотелось заПоджав незябнущие ноги,
дать классическую ноту. Подвижностью и расНа камне северном она
кованностью мазка художник стремился останоСидит и смотрит на дороги.
вить неповторимое мгновение бытия и передать
Я чувствовала смутный страх
дуновение и ароматы теплого летнего воздуПред этой девушкой воспетой...
ха из окна, изменчивость цвета в тенях, мерцаА в 1929 году Нина Коган создала еще и ка- ние света – в данном случае лунного и потому
рандашный портрет Ахматовой. Богатую поли- особо таинственного. Портрет кисти Осмёркифонию ее графических образов составили так- на (он писал только в июне 1939 года и, не допиже портреты Елизаветы Кругликовой (1916), сав, отложил до белых ночей 1940-го) отражает
Евгения Белухи (1920-е), Василия Калужнина состояние одиночества. В нем единение поэти(1920-е), Юрия Анненкова (1921), Льва Бруни ческой души с природой и милым сердцу Шере(1922), Николая Тырсы (1927 и 1928), Георгия Ве- метевским домом, на гербе которого девиз «Deus
рейского (1929), Велимира Хлебникова (1930), се- conservat omnia»31. Здесь так часто встречались
рия рисунков Александра Тышлера (1943) и дру- друзья, многих из которых уже не было в живых:
гие. Как сомовские «головки на лоскутах» (так
Я давно предчувствовала этот
называл А.Н. Бенуа портреты современников,
Светлый день и опустелый дом 32.
выполненные К.А. Сомовым), они стали художественными документами эпохи. О портреПолотно отражает одно из «мимолетных мгнотах Тышлера, созданных в годы войны, литературовед Владимир Муравьев сказал: «Если все вений» рубежного этапа в жизни Ахматовой. Затышлеровские портреты сложить, это действи- кончен «Реквием», звучащий колокольным набаЦит. по: Молок Ю. Вокруг ранних портретов // Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 85.
Цит. по: Алексеева Л. Фонтанный дом. Год 1940-й. Белая ночь // Литературная учеба. 1989. № 3. С. 129.
31
«Бог хранит все» (лат.).
32
Из «Реквиема» (VII. «Приговор», 1939).
29
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том. В нем отзвук минувшего, где было столько
надежд, любви, поэтических озарений и столько
трагедий – «муж в могиле, сын в тюрьме»; впереди – опять война, блокада и «Поэма без героя».
Настанет роковой 1946 год, когда выйдет Постановление ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» с резкой критикой Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. В этот год ее портрет написал
Мартирос Сарьян, но рисунок к портрету у него
получился, пожалуй, выразительнее. В эти же
годы ее неоднократно изображала Антонина Любимова. Художница познакомилась с Ахматовой
в 1944 году в Доме писателей и, по ее словам, была
поражена образом «человека из другого мира». На
протяжении последующих двадцати лет боготворившая Анну Андреевну и преданная ей Любимова – «было очень мало дней, в которые я не думала бы о ней» – изображала Ахматову даже так,
как ее «не писал никто», например, в домашней
атмосфере в китайском шелковом халате. В экспозиции Музея Фонтанного Дома, в той комнате,
где Ахматову писал Осмёркин, теперь представлен созвучный ауре этого места эскиз портрета
Ахматовой, который Любимова создала по вдохновению, словно на одном дыхании, широкой
импрессионистической кистью.
«Есть три эпохи у воспоминаний», – свидетельствовала Ахматова. Последнюю пору ее
«царственной осени» запечатлели скульптурные
портреты. Василий Астапов, лепивший ее в Комарове, оставил интересные записи своих бесед с Анной Андреевной и своих ощущений от сеансов:
«...я никогда не смел даже помыслить о том, чтобы когда-нибудь дерзнуть вылепить ее натурный
портрет»33. Были также «зеркала» графических образов: Льва Сморгона, Владимира Фаворского,
Георгия Гинзбурга-Воскова, Моисея Лянглебена,
Владимира Лемпорта, Иосифа Бродского...
Иосиф Бродский познакомился с Ахматовой в 1961 году в Комарове на ее даче, в «будке»,
как она называла свой домик. Поэта привез туда
Евгений Рейн. С тех пор Бродский постоянно посещал Ахматову, одну зиму даже прожил в Комарове неподалеку от нее. Когда он был выслан из
Ленинграда в деревню Норинскую Архангельской
области «за тунеядство», Ахматова очень тревожилась за него и хлопотала о его освобождении.
Она переписывалась с ссыльным, дарила ему свои
книги. В пору общения Бродского с Ахматовой
и возникли ее изображения на листе его рукописи и в блокноте.
Говорят, все поэты – родня. К столетию Ахматовой Бродский написал посвящение, вложив
в него всю глубину чувств к ней:
33

И.А. Бродский. Анна Ахматова (Портретный
набросок с натуры). 1963

...Бог сохраняет всё; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос...
...Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.
Невольно эти слова Бродского звучат резонансом на строки Ахматовой, написанные в заснеженном Ленинграде в 1957 году:
Забудут? – вот че`м удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.
«В эфире голубом», иссиня-серебристых тонах
колорита, Ахматова предстает на картинах Альт
мана и Петрова-Водкина, он окутывает задумчивые собирательные женские образы на полотнах
Модильяни, перенесенные из его рисунков. И перед этими портретами невольно вспоминаются
строки ахматовской поэзии, те, которые каждому
наиболее близки, в них: «голос музы еле слышимый» – «лепет лазоревых струй».

Астапов Василий. Сеансы в Комарове // Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма. C. 398.
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