
Л.Гумилев А .Ахматова А Модильяни



Всё в нем особенное…



Он встретил её в 1903 году в Царскосельской
гимназии



Он забрасывал Анну стихами
Я знаю женщину: молчанье, 
усталость г орькая от слов
живет в таинственном мерцань

е её расширенных зрачков



Лишь черный бархат, на котором забыт сияющий 
алмаз, сумею я сравнить со взором её почти 

поющих глаз



Вот я один в вечерний тихий час.
Я буду думать лишь о Вас,о Вас.

Возьмусь за книгу, но прочту: «ОНА»



Неожиданно в ноябре 1909 года она уступила  
его уговорам



Он был влюблен в Африку



Я выхожу замуж за друга юности Николая 
Степановича Гумилева 



Они обвенчались 25 апреля 1910 года в 
Никольской слободке под Киевом



Париж, Монпарнас



Здесь собиралась богема







Как велит простая учтивость. Подошел ко мне, 
улыбнулся. Полуласково, полулениво поцелуем 

руки коснулся



Я сошла с ума, о мальчик странный,…



Она вернулась из Парижа и счастливой и 
несчастной



Он взял в руки книгу. Перелистал её и увидел 
между страниц письмо



Да, я знаю, я  вам не пара, 
Я пришел из другой страны



Их любовь стала поединком. Роковым 
поединком.





Сегодня мне письма не принесли



Анна, как и обещала, дала Модильяни адрес.
Он писал ей нежные, чувственные письма…



Он стал настоящим художником



Это была странная переписка.

-



Весной вернулся Гумилев



Очень скоро Ахматова и Гумилев определили свои 
отношения: вместе и врозь.Оба хотели быть 

свободными.Рождение сына не исправило положения



Я не любви твоей прошу.
Она теперь в надежном месте.
Поверь, что я твоей невесте
Ревнивых писем не пишу.
Но мудрые прими советы:
Дай ей читать мои стихи,
Дай ей хранить мои портреты,—
Ведь так любезны женихи!
А этим дурочкам нужней
Сознанье полное победы,
Чем дружбы светлые беседы
И память первых нежных дней...
Когда же счастия гроши
Ты проживешь с подругой милой
И для пресыщенной души
Все станет сразу так постыло —
В мою торжественную ночь
Не приходи. Тебя не знаю.
И чем могла б тебе помочь?
От счастья я не исцеляю.



Через 2 месяца она уехала в Париж. Одна.
К своему Амадео.



Здесь, в мастерской, Модильяни начал рисовать 
Анну.



Мне с тобою было весело



Из писем Модильяни: «Вы во мне как 
наваждение. Я беру  Вашу голову в руки и 

опутываю любовью..» 



Модильяни рисовал Анну



Я здесь, на сером полотне, возникла странно и 
неясно



Однако лето любви кончилось



Песня последней встречи





Смерть опередила славу



Сероглазый король



В 1965 году Ахматова в третий - и последний раз 
- попала в Париж



Но









Ахматова умерла в 1966году 
Комарово 



Ей было 77 лет



В одном из двориков Москвы - Памятник Анне и 
Амадео.
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