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сД. <А. с/Ьматовоии

с

А. Н. Малокшюва

После
ных

фраз,

жет, а

нескольких вступитель-

которые

себе,

в

будто не

полнейшей

не терпит лжи»,

Ремб-

стливый, улыбка

рандта.

усов.

Жизнь

великого художника

каждое

быстро делаем наброски смот-

бедный

На втором
На,

307-й

этаже в

аудито-

линию.
на

Возле

боковой

шкафик
тивами.

с

4-ю

«Флора».

дано художником в его позе.

-

Посередине небольшой

стол,

укрытый темно-зеленым сукном;

он

популярен только во время экзаме-

И

гово-

Пунин.

-

как-то

своей картине

забудется,

волшебник,

наш

по-

Нико-

лай Николаевич.

На

экране

*Даная». На

ложе

обыкновенная обнаженная женшина:

кистью и палитрой в руке».

«Автопортретбез прикрас. Настояший великий художник никогда

далеко не

Венера,

но она именно та-

кой предстала перед художником,

и ни

Искусство

в чем не покривит душой.

в

это никогда не

тому что он

«Вот молодой Рембрандт; ешс бе-

и диапози-

Рембрандт

поведал

зусый, в большом бархатном берете с

фотографиями

духовной кра-

и свое отношение к тому, о чем и как

какое человеческое достоинство пере-

с указками,

тубус

а

это полотно»,

нам в этот момент и свое настроение

в

человек, но он хочет

стене экран, в другом углу

входа

сотой дышит

видите,

рит

вино из

вполголоса говоритлектор, передавая

заработать свой хлебтрудом. Вы

рии громадные окна выходят на

пригубит

•Не картинной,

Нико-

«Перед нами "Крысолов". Старик
лохмотьях,

она

и свое прекрасное радостное

супружество:

на экран, еле успевая записыва-

г.

Сейчас

бокала

лай Николаевич.

Академия художеств.

ее голове

ся...

голос лектора отдалит нас от

ем го. что нам рассказывает

год.

любленную Саскню. На

ванный

ря

Подготовка к экзамену. 1936

вздернула края

на коленях свою воз-

венок из полевых цветов, она смеет-

слово,

1935

бу-

Держит

дет протекать на экране, а взволно-

действительности. Ловим

Рада Малоканова.

Николай

«А вот перед нами Рембрандт сча-

тишине он

начнет нас увлекать на родину

говорит

-

Николаевич.

нам ска-

и

он не может се прикрасить: тогда это

нов, когда на нем рассыпают много

«малюток»

(маленьких фотографий с

известных

произведений) и

нующийся, после устных

экзамеответов,

должен систематизировать «иконог-

рафический

материал»...

Отсюда лестницей поднимаются
ряды скамеек.

Перед

радей
ком

-

внизу и с прикрытым щит-

фонариком

-

наверху.

Когда Терехов

ВКП(б)»
жизнью

ними «персо-

полкой для тет-

нальные» столики с

читает «историю

галерка живет
-

полноценной

играют в «крестики и но-

лики», отгадывают шарады, переписывают конспекты.

ведет

Пунин.

Но

когда занятие

галерка пустует и сту-

денты в первых рядах.

Сейчас Нико-

лай Николаевич войдет

в аудиторию,

торопливо поздоровается, ни на кого

не глядя: дежурный закроет на окнах
темно-синие шторы, и мы, включив
наши прикрытые лампочки, разложим
на своих откидных столиках тетради
с лекциями

Студенты I

курса

Академии

«Наши женщины»

Пунина.

художеств
к

8 Марта

выпускают

1934

газету

г

из
История Петербург

л

I
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будет не она и не разбудит в

нем доро-

воспоминаний...

гих

В

Он

всех покорил своим реа-

бреду выходит в

Он

дому.

писи.

Тяжелым
желанный

знаменит,

гость

везде.

Это уже не просто портре-

состояние.

ты, а

больше

холсты.

пового портрета.

Он

мастер груп-

С лучшим периодом
работа

его жизни связана

над

боль-

шим заказом, он пишет огромное полотно, свою любимую картину

«Ноч-

нойдозор»...

И

вдруг раскаты страшного гро-

Умер

Как

Но

Но

слышал

О

В

доме тиши-

злой, он гонит худож-

тот спрашивает его:

«Ты

когда-нибудь о Рембрандте?

знаменитом

мастере? Он

Эпиде-

сын

Титус. Ушла

дорогая женшнна
тельница, жена

-

А

«волшебник»? А

что

в другом качестве; совсем

ничным скрипучим голосом начина-

фамилии

ет читать

тех, кто задолжал

ему зачеты.

«У вас, "инфанта", хвост по фран-

когда-то

цузскому ренессансу,

блекла

он ко мне, пронзая сквозь очки хо-

и состарилась, и ее

чердаке в этом доме...

Я

бросили на

хочу посмот-

обращается

лодной непреклонностью.
«Как сегодня?»
Но

-

вскрикиваю я.

нет, он все-таки немного жалеет

Освешая фонарем скрипучую лестницу, ведетсторож безумногохудож-

тоже не смогу...

ника наверх.

будет

меня.

Сегодня

уже в

Но

послезавтра он

отпуске!..

«Придется

прийти в Шере-

вам

метевский на Фонтанку (уж

опустились руки и

знать

Некото-

который

казывается от заказов, жить стано-

не сняли со стипендии».

Смущенно

его звезда.

Хозяйку

в доме заменяет эконом-

мательная к нему и к детям.

Непонятный

и вни-

Но

Язык,

это не

браком, хотя он очень

ее ценит и

бла-

здоровье, нет сил, нет терпения.

Не-

Растут долги,
лет прожил со

женщины...

и в конце концов

одинок, дети выросли и ото-

чужих

уже

сад.

Рембрандт

он знает,

. .

«Ночной дозор».

богатый

не помешалось на стене парадного

Это,

конечно, очень жаль...

произведению, как к самому дорого-

Но

было

в жизни.
пыль с

поблекшей

жи-

вописи, скудно освешенной фонарем.

Садится

-

собой

у меня красивая,

сомнут

Поднимаюсь

сюда.

Открыта

платье). Дворец

перед картиной на опроки-

нутый яшик и долго всматривается в
мазки, оставленные когда-то на по-

курдонер,

по лестнице.

дверь.

Вот

Длиннющий

темный коридор, чем только

не зас-

тавленный. Тихо, видно, еше

спят, у

них еще утро.

Стирает

. .

его заказчик ве-

лел обрезать ее края, так как полотно

зала...

стремится к своему

му, самомурадостному, чтоу него

Его дорогая Саския... Тогда были

Тетрадь

дома у

взять с

Шереметевых. Прохожу

Ленинград. 1927 г.

чело-

век.

и лучшие картины.

вае давка

Фото П. Лукницкого.

воспоминания как про-

положе-

До Фонтанки иду пешком (втрамА. А. Ахматова и Н. Н. Пунин.

его в своем бедном жнлнше.

Теперь

сфинксов. Но

это его должно порадовать.

людей, приютивших

светы в его уходяшей жизни...

ренессанс». Это очень

«малютки»? Надо

конспект.

на жизнь.

Рембрандт старый больной

Возле такой

безвыходное. Неужели

ние
него

Он

все-таки поэт, а то не

Такой женщины!..

ся на спуске у

знаменитого художника...

заработать себе

благородные. Толи

«Фонтанномдоме» среди

Учу «свой

период жизни

шли от него, умерла хозяйка.

старает-

трудно, когда весенняя волна плещет-

своей семьей...

последний

возбудить

«шеремстевских лип»...

он теряет свой дом, в котором столько

Да,

кланя-

поэт?..

Наверное,
жить бы ему в

приятности переживаются тяжело.

Живет у

я

вас

Пунин.

человек этот

как жало, а

сухарь, то ли

ей. Да уже и не те годы, уходит

не может

благодарно

и

ся чувства добрые,

те отношения, которые он закрепил бы

Он

чтобы

юсь и вышмыгиваю из аудитории.

Заботливая, трудолюбивая

вот

должны

куда). Итак, послезавтра в 10

часов извольте сдать зачет,

вится труднее, склоняется к закату

Завтра

я не готова...

поставлю в журнал сегодня,

И

Сегодня

-

жду».

дак, за услуги возьми мои последние
деньги...»

-

рое время он не может работать, от-

годарен

уже

написал картину, которая потом по-

воспитательницу, а он потерял все...

ка.

Он

другой, то-

ропливо-деловой. Берет журнал и буд-

из жизни

остыла кисть художника...

он уже ски-

нул свою чарующую мантию.

Маленькие дети потеряли добрую
Безвольно

слушателей...

ных

друг, вдохнови-

Саския.

Все молчат.

тишина.

слышно даже дыхания потрясен-

обветшал... Вот вход...

вот выходит старик сторож.
и

В аудитории
Не

к тому

кольцом стучит он в дверь,

Заспанный
ника.

в

реть эту картину, пусти меня на чер-

ма донеслись и до его семьи.
мия.

пробирается

покрытую трешинами.
на...

Множествозаказов приносит ему

тоже

Ремб-

темнотуулицы и мед-

ленно на ошупь

лизмом, своей правдивостью в живо-

Он

ночи поднимается

рандт со своего нишею ложа...

зените звезда творчества Ремб-

рандта.

Среди

раз...

Появилась

старушка.

Где Николай Николаевич?..
«Сейчас

придет, вышел с мусор-

ным ведром».

Нет,

это невозможно, встретить

Лунина с ведром! Взаимно

неловко.

все же картина вызвала восхишенне

лотне его

талантливой молодой ру-

В

конце коридора в приоткрытые

гостей... А потом? Хозяин уехал... И

кой... И тихо шепчет «Ради этого сто-

двери

пробивается свет. Надо нырнуть

ило жить...»

туда...

продал

свой дом... Новый владелец

этого дома велел снять картину и вынести на чердак...

Но.

Это было

может быть, она еше

давно...

там?

Посмотреть бы на нее в последний

И

мы слышим этот шепот,

слышим слова

Рембрандта...

рит их наш учитель, наш
наш

мы

а гово-

волшебник,

Николай Николаевич Пунин!
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Потянула

за ломаную

бронзо-

вую ручку, немного запуталась в пор-

тьере и оказалась в

Окна

большой

комнате.

наглухо задрапированы, а

на улице ослепительноесолнце.

Кру-

ю

нфвники и воспоминания

разбросано. Всюду

гом все

книги,

На

журналы, газеты, конверты.

кой оттоманке полулежа

низ-

Рядом

на

стуле маленькая лампа, стакан с ро-

гребень,

реевна.

«Я

читает жен-

щина, закутанная в шаль.

зами,

ученице,

зеркальце и множество

исписанных листов, вырванных из

-

вмешивается

-

Знает

-

Анна Анд-

недалеко), и она задержала

Навстречу ей

уже тоже поставил его ранее...»

Николай Николаевич почти выталЯ

кивает меня в коридор.
«делаю

прощально

ручкой» Анне Ахматовой

возвращаюсь в

и

житейскую прозу.

была частой гостьей в доме моей свекрови

шорох и вглядываясь в

Он был

Свет

ты?»
на стену,

и стрельчатыми окнами, затененны-

гобеленом, чер-

-

«Нет,

матова

-

(тогда это было

ней.
она холодно от-

поэт

Они

(та, что пишет сти-

хи). Может, слышали?»

-

спрашива-

Я

-

было,

что они очень

рады познакомиться с ней, на меня

знаю их наи-

послушать».

очень удивляюсь,

представились Раневской

ловна, и видно

зусть».

«Любопытно

По-

каким-то уж

Софья Соломоновна, Эсфирь Михай-

ет она, уже немного успокаиваясь.

«Боже! Конечно! Я

было

слишком мужественным.

Анна Андреевна, а Ах-

я

брюках

странно видеть).

ведение их также

Отшатнувшись,
вечает:

мужеподобного

вида, стриженные коротко, в

вскрикиваю я, в восторге

устремляясь к

навстречу вышли

еше две женшины,

«Вы Анна Ах-

меня прозрение:

Нам

ми чинарой.

ный горбоносый профиль.

матова?!»

не очень благоустроен, но

комната большая с высоким потолком

бросает

от лампы

завешенную блеклым

узнав меня,

пригласили меня

в номер.

темноту, она приподнимается и тихо

У

(потом они ужасно поссорились).

обрадовалась. Дамы

спрашивает: «Это

Раиса Мои-

вышла

сеевна Беньяш. которая перед войной

Несмотря на это, Беньяш,

тетради.

Услышав

меня в

вестибюле.

все прекрасно...»

же покосились

недружелюбно,

было

мой нищенский вид

понятно

-

что

не внушал им симпатии.

что она не

Раиса Моисеевна успела охватить

интересуетсяпричиной моего появле-

своим вниманием всех присутствова-

ния и, отодвинув на «второй план»

вших и расспросиламеня о судьбе

французский

мары

ренессанс с его

Де Гроссом, Лувром,
Шамбор и

замком

Леско,

замком

Блуа,

Эскиз

к портрету

Анны Ахматовой
г.

руки

под

Я
Садимся

черной вуа-

лью»...

на вопросы

на

скамейку, я отвечаю

Пунина

и

разбираю

«Слава тебе, безысходная боль»...

большую

горсточку «малюток».

«Сколько

площадь

Вогезов,

это отель

Карнавале, а

дорог

было

мною исхо-

жено»...

Она улыбается,

отрицательно ка-

писано!»

ворчит

«Почему?»
«Да

«Это

Фон-

времени потеряли»,

ребенком

матерью живу

и

больной

я с

очень трудно.

Она скороговоркой обещала

мне

помочь, назначила встречу и выпро-

В дальнейшем

—

Пунин.

она

действитель-

но стала мне помогать, но в

«Не потеряла,

но

приобрела».

Николай Николаевич

потому, что вы понятия не

гибели

Ташкенте,

фонтан Неви,

это замок

коротко рассказала о ее

и о том, что здесь, в

водила.

«Столько

нет - это не для вас

это

не-

тенбло...»

чает головой:

«Нет,

свек-

рови.

новенно декламировать:

«Сжала

Та-

актрисы

-

Пушкина, моей

театра имени

К. П. Пфтрова-Водкина. 1922

т. д., начинаю вдох-

Андреевны Глебовой

снимает

тайне от

своих сожительниц.

Назначала мне

прийти, когда

было. Немного

их не

имеете, что такое "безысходная боль".

очки, протирает их замшей.

А

головой, не видя ничего, говорит: «На-

талоны на

верное, так...»

ловой. Я была очень благодарна ей,

дороги и поклоны у вас еще впере-

ди

будут. А

уж вуали вы, наверное,

В

никогда не видели».

«У
чаю я.

мамы
-

была,

не ходи, там сыч на по-

вышит..."

вот это:

задумчиво отве-

А что для меня писано?»

«"Мурка,
душке

-

"Черная

дик моросил.
го кто-то

В крайнем

случае,

Проводить

меня немно-

—

она декла-

У

меня гораздо лучше

получается, и я начинаю ее
вать.

Она

В

Николаевич
«Вы

и испуганно спрашивакак тут оказались?

те скорее на природу, в сад.
ты при

Николай

вас? Одну

Идем-

Конспек-

минутку, я возьму

фотоматериал...»
«Я

уже поставила зачет вашей

обеды

в

ресторанной сто-

однако меня тревожило чувство, что я

увлекала своим декадентским искус-

участие. А у меня ведь не

ством,

болезненным, пьянящим

и ухо-

Прошли
ны, в

1943

годы, и вот во время вой-

г., в отдалении от милого

города нас снова столкнула

судьба.

В знойный азиатский день я
по

запыленной ташкентской

За спиной торопливые шаги,
как

пройти

к гостинице

шла

улице.

и ко мне

"Нацио-

наль"?»

ей чем-то ответить за ее

было

ника-

возможностей.
приходила к

ней

по вечерам,

она шла меня провожать и потом, выведя из глухого парка на проспект

Ленина,

куда-то торопилась.

Однажды
«Мы

я ее спросила —

куда?

встречаемся у одной извест-

ной поэтессы и слушаем ее стихи».
Как

потом выяснилось из отрыв-

ков разговоров в компании

Беньяш,

которые иногда мне приходилось слы-

Голос был низкий
Раневская!

и

знакомый.

Какая

Встреча была «улыбкой»
ной жизни... Я

ких

Я

дящим в прошлое.

обратились: «Скажите, пожалуйста,

этот момент входит

ет меня:

переби-

смеется.

меня продуктами и давала

тоже должна

мирует это совсем некрасиво и монотонно как-то...

Ахматова была той са-

снабжала

лонной поэтессой, которая многих

вилась дорога, дож-

попросил"»...

то время

Качает

прелесть!

шать и смысл которых я поняла позднее,

-

дело тут

было

не столько в

моей груст-

стихах, сколько в намерении скло-

взяла ее чемоданчик,

нить Ахматову на написаниедальней-

в

проводила до гостиницы (это

было

ших похвал в адрес

Сталина.
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Говорили,

и воспоминания

что в первый раз она

отказалась, сказав: «Я не могу

петь

для того, кто заключил в темницу мо-

загубил

его сына и

ли, что
жет

его».

Лев Гумилев жив,

облегчить

Тогда

сказа-

его положение, иметь

право на переписку и передачи,

если

Журнал «Огонек» опубликовал
Ахматовой.

Получив

чик играет с

серебряной ложкой. Кни-

ги, тетради, ручки с «вечным» пером.

Рядом

Затем

нем стакан с недопитым

смотрит на часы и

«Извините

ченно говорит:

озабо-

меня, но

вам пора уходить, ко мне должны

прийти...»

в углу железная кровать,

«В

гостиницу "Нашюналь" боль-

возле которой стена завешена коври-

ше не приходите... ко мне тоже... Это

ком, ручной выработки, которая на-

мой добрый

зывается «сюзанэ».

На

ложе укутан-

ная пледом, в какой-то знакомой позе

Прядь,

в

совет.

Крестит меня,

Да хранит вас Бог!»

провожая до дверей, и

я ухожу растроганная и озадаченная...

полулежала женщина.

Лев Николаевич

его,

На

крепким чаем, в нем солнечный зай-

что она мо-

согласится на требуемую публикацию.

такие стихи

го холста.

Прошло опять

спускающаяся на лоб, ос-

много лет.

Я

давно

уже вернулась в Академию худо-

огорчении сказал: «У меня отняли Ро-

нежена сединой,

овал лица

жеств и жила с мамой и детьми в ма-

дину, отняли отца, теперь отнимают

немного припух, а горбинка на носу

ленькой квартирке на Литейном дво-

как-то сгладилась...

ре возле скульптурного факультета.

мать».

Журнал был

возвращен им Анне

Андреевне.

бледный

«Анна Андреевна, это вы?! Какой

Вскоре Беньяш

дала мне денег и

Рядом

находилась творческая мас-

неожиданныйрадостный случай быть

терская аспиранта скульптора Аста-

попросила купить на Алайском база-

полезной вам!»

пова, человека славного и талантли-

ре простого мыла и отнести его таин-

Теперь

ственной особе. Сообщила

адрес.

надо

было

редко, и

этот далекий путь пройти

Этого

пешком.

Нет

в

ее тоне и жестах былой неприступно-

Базар находился на окраине Ташкента; трамваи ходили туда

она совсем другая.

никому не хотелось,

сти.

Удивленно поднимаетброви, даже

приветливо смеется, благодарит
покупку, но говорит:

«Простите, я

вого мастера. Он взял себе в лаборанты моего сына, а так как последний
не отличался усердием, то Астапову

за

частенько приходилось разыскивать

вас

его по двору и иногда заходить к нам

не помню».

в квартиру.

поэтому послали меня. Я рада была

Стоя

услужить и отправилась за покупкой.

Туда

и

обратно

дорога длин-

-

ная, пришла я в указанный дом

очень интересные беседы, которые

на

касались его встреч и переживаний,

склоне дня.

когда жестокая

В глубине двора каменногогородглинобитный

домик, окруженный

кустарником.

Вход

Фанерная дверь

Я

Однажды коснулся своего знаком-

через крылечко.

ства со Львом

приоткрыта.

матовой, а

вошла в маленькое помещение

Глиняный

пол гладко затерт.

скамейке примус. Над ней
посудой, под полочкой
красного перца.

шили

постучала.

войти,

большой

Мне

На

Сделал

полочка с

них

была

дверь

Вспоминая свою работу над порт-

не сразу разре-

ретами, он восхищался исключитель-

побелены. На одной

выставку.

из

Кисти ягод

то еле

розово-фиолетовые,

то лилово-синие,

выпуклые и влажные...

Галерея бюстов

-

Будь

щей, и внимания бы

конечно,

конечно! В "Фон-

об

мгно-

я начинаю напоминать ей

этом случае.

Она грустно улыбает-

ся, слушая меня, и говорит:

«Какое

милое воспоминание».

«Вот воздействие искусства! подумала я.

«Ну,

танномдоме" наша встреча была

венна!» И

обозначенные,

Астапов был

великолепным

наших героев,

полководцев, ученых, писателейбла-

Она живописно из-

стья играли разной тональностью.

однажды пригла-

портретистом.

Портрет Анны Ахматовой.
Худ. А. Г. Тышлфр. 1943 г.

великолепно нарисована

белом фоне. Зеленые ли-

образа. И

ностью ее

сил в мастерскую на свою творческую

пол свежевыкрашен, пото-

вивалась на

обаянием женщиной.

несколько ее портретов в раз-

посмертную маску.

а затем я очутилась в не-

виноградная лоза.

Я

коротко рассказываю о

годаря реализму выполненных порт-

ретов

на

интересным и достоверкон-

ца прочитывал свою модель, выявляя
ее духовную суть.

были
себе,

была

ным рассказом о них. Мастер до

Среди

этих

работ

ранние, в том числе портреты

Анны Ахматовой.

эта лоза настоя-

что она замечает: «Тогда нам светило

ней не было,

солнце, а теперь мы повзрослевшие и

же надо было сильно влюбиться в

натерпевшиеся женщины».

женщину,

к

Ах-

ные периоды жизни, а затем в горький

вешенным кружевной занавеской.

лок и стены

сыном

день кончины снимал с лица поэтессы

горенке с окном во двор, за-

Дощатый

-

мой. Астаповзнал ее еще чарующей всех

вела, вероятно, в комнату.

Я

Гумилевым

затем речь зашла и о ней са-

своим талантом и

связки лука и

Отсюда вторая

перед самым

сила его в далекие лагеря, в ссылку.

окна, освещенное солнцем через

дверь.

судьба,

окончаниемАкадемиихудожеств, бро-

ского дома находился одноэтажный

без

на пороге и всегда отказыва-

ясь пройти дальше, он вел со мной

а

нарисованной восхищаешься, будто
она во много раз значительнееи дороже естественногорастения...

Так

Я

сижу на кровати у нее в нотах,

Я

глядела на них и думала: «Как

чтобы

эту

так трепетно, так

нежно передать ее гордую благород-

чув-

и она мне читает свою «блокадную»

ную суть»...

ства, воспетые в стихах, сильнее по-

«Ноченьку» и другие поздние стихи.
И читает их уже по-иному, и сти-

нессанс,

хи уже иные, пронизанные глубоким

ный ташкентский домик, залитый

чувством патриотизма и граждан-

солнцем, и

ственности.

ной

ражают...»

В глубоких

нишах стены сложены

чемоданы и висит одежда.

большой

У

окна не-

стол, покрытый куском серо-
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Я

вспоминала французский ре-

«Фонтанный дом»,
белую

глиня-

келью с нарисован-

на стене виноградной лозой...

