Ру́сская моза́ика Брита́нской галере́и
___________________________________________________________________________

В Национа́льной Галере́е в Ло́ ндоне, огро́ мной колле́ кции мирово́ го
иску́сства, есть то́ лько одна́ живопи́ сная рабо́ та ру́сского а́втора – Ильи́
Ре́пина. Одна́ко, е́ сли присмотре́ться внима́тельнее, то мы уви́ дим гора́здо
бо́ льше свя́зей э́той галере́и с ру́сским насле́дием.
Начнём с того́ , что в осно́ ве колле́кции э́того музе́я лежа́т 38 карти́ н,
со́ бранных Джо́ ном Джулиусом Ангерстейном. Он роди́ лся в 1732 году в
Санкт-Петербу́рге. Его́ ма́терью была́ ру́сская цари́ ца А́нна Иоановна, а
отцо́ м – уроже́нец Ло́ ндона Э́ндрю Томпсон. В 15 лет Джон Джулиус уе́хал
в Ло́ ндон и, по иро́ нии судьбы́ жил неподалёку от галере́и, где сего́ дня
вы́ ставлена его́ колле́кция европе́йской жи́ вописи.
Свя́зи Национа́льной галере́и с ру́сским иску́сством не зака́нчиваются
на э́том. Войди́ те в музе́й че́рез пара́дный вход, пройди́ те по грандио́ зной
ле́стнице. Пе́рвое, что встреча́ет вас в музе́е – э́то четы́ ре огро́ мные
мра́морные моза́ики. Они́ со́ зданы ру́сским худо́ жником Бори́ сом
Анрепом. Ма́стер рабо́ тал над ни́ми 30 лет, до нача́ла 50-х годо́ в XX ве́ка.
Среди́ персона́жей моза́ик поли́ тик Уинстон Черчиль, фило́ соф
Бертран Рассел, писа́тельница Вирждиния Вульф, актри́ са Гре́та Гарбо.
Бори́ с Анреп был знако́ м со все́ми прототи́ пами свои́ х моза́ик. Есть среди́
них та́кже и ру́сская балери́ на Ли́дия Лопухова и поэ́т А́нна Ахматова.
А́нна Ахматова на моза́ике склони́ лась и пьёт из реки́ Забве́ния. Что
означа́ет э́тот сюже́т? Бори́ с Анреп и А́нна Ахматова бы́ ли знако́ мы ещё до
ру́сской револю́ ции. Говоря́т, что их свя́зывала бо́ льше, чем дру́жба.
Не́сколько замеча́тельных стихотворе́ний Ахматовой посвящено́ Анрепу.
По́ сле револю́ ции Анреп уе́хал в Брита́нию и звал с собо́ й Ахматову.
Когда́ А́нне Ахматовой вруча́ли почётную сте́пень Оксфордского
университе́та, она́ попроси́ ла найти́ Анрепа и организовать их встре́чу.
Наве́рно, река́ Забве́ния пересо́ хла в XX ве́ке.
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