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   Анна появилась на свет 23 июня 1889 года вблизи города Одессы. Её 
настоящая фамилия – Горенко. Отец – Андрей Горенко – по происхождению 
дворянин, служил на флоте, инженер-механик, капитан 2-го ранга. Материнские 
корни уходили глубоко к легендарному ордынскому хану Ахмату, отсюда Анна и 
взяла свой творческий псевдоним. 

Детство Ани прошло в Царском Селе. Познавая окружающий мир, девочка с 
ранних лет видела всё то, что описывал в своих стихах великий Пушкин. На лето 
каждый год её увозили под Севастополь, где все дни она проводила с морем, она 
обожала это черноморское приволье. Чтению Аня обучалась по азбуке Льва 
Толстого. В пятилетнем возрасте, слушая, как учительница занимается со старшими 
детьми французским языком, она научилась на нём говорить. 

Обучение Анна Ахматова начала в Царском Селе в Мариинской гимназии в 
1900 году. В 1905 году, после развода, мама увезла детей в Евпаторию. В 1907 году 
уже в Киеве она закончила обучение в гимназии. В 1908 году Анна стала учиться 
дальше на Киевских высших женских курсах, отделение выбрала юридическое, 
впрочем не закончила его, но выучила латынь, благодаря этому впоследствии 
овладела итальянским языком и могла в подлиннике читать Данте. 

Своё первое стихотворение Анна сочинила в возрасте 11 лет. Во время учёбы в 
Царском Селе она познакомилась с поэтом Николаем Гумилёвым, который оказал 
немалое влияние на выбор ею своего будущего. В 1907 году Николай помог в 
публикации первого стихотворения «На руке его много блестящих колец…» Стих 
вышел в издававшемся в Париже журнале «Сириус». В 1910 году Ахматова стала 
женой Гумилёва. Они обвенчались в церкви под Днепропетровском и уехали в 
медовый месяц в Париж. Оттуда вернулись в Петербург.  

Николай помогал Анне в публикации её поэтических сочинений. В 1911 году 
стихи Анны стали появляться в газетах и литературных журналах. А в 1912 году 
вышел в свет её первый сборник стихов под названием «Вечер». В 1914 году, после 
выхода нового сборника стихов под названием «Четки», к Ахматовой пришли 
признание и слава, критики тепло принял её труд. Теперь читать её сборники стало 
модно. Её стихами восхищались не только «влюблённые гимназистки», но и 
входящие в мир литературы Цветаева и Пастернак. 

Боль трагедии Первой мировой войны тонкой нитью прошла через стихи 
следующего сборника Ахматовой «Белая стая», который вышел в 1917 году. После 
революции Анна осталась на Родине, «в своём грешном и глухом краю», за границу 
не уезжала. Она продолжала писать стихи и выпустила новые сборники 
«Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI». В 1921 году она рассталась со своим 
вторым супругом, а в августе этого же года был арестован, потом расстрелян её 
первый муж Николай Гумилёв. 

Третьим супругом Анны в 1922 году стал искусствовед Николай Пунин. Она 
совсем перестала печататься. Ахматова очень хлопотала о выходе её двухтомного 
сборника, но его издание так и не состоялось. Она занялась подробным изучением 
жизненного и творческого пути А. С. Пушкина, а также её безумно интересовала 
архитектура старого города Петербурга. 
 



В трагические для всей страны 1930-1940 годы Анна, как и многие её 
соотечественники, пережила арест мужа и сына. Она много времени проводила 
под «Крестами», и одна женщина узнала в ней знаменитую поэтессу. Убитая горем 
жена и мать спросила у Ахматовой, сможет ли она описать весь этот ужас и 
трагизм. На что Анна дала положительный ответ и начала работу над поэмой 
«Реквием». Потом была война, заставшая Анну в Ленинграде. Врачи настаивали 
на её эвакуации по состоянию здоровья. Через Москву, Чистополь и Казань она 
всё-таки добралась до Ташкента, где пробыла до весны 1944 года и выпустила 
новый сборник стихов. 

В 1946 году поэзия Анны Ахматовой подверглась резкой критике со стороны 
советского правительства и её исключили из Союза советских писателей. В 1949 
году опять арестовали её сына Льва Гумилёва, его приговорили к 10 годам в 
исправительно-трудовом лагере. Мать любыми способами старалась помочь 
сыну, оббивала пороги политических деятелей, посылала прошения в политбюро, 
но всё было безрезультатно. Когда Лев освободился, он считал, что мать 
недостаточно сделала, чтобы ему помочь, и их отношения так и останутся 
натянутыми. Лишь перед самой смертью Ахматова сумеет наладить связь с 
сыном.  

В 1951 году по просьбе Александра Фадеева Анна Ахматова была 
восстановлена в Союзе писателей, ей даже выделили маленький дачный домик от 
литературного фонда. Дача находилась в писательском посёлке Комарово. В 
Советском Союзе и за границей снова стали публиковать её стихи. 

В Риме в 1964 году за творчество и вклад в мировую поэзию Анне Ахматовой 
вручили премию «Этна-Таормина». В следующем, 1965-м, году в Оксфордском 
университете ей присвоили почётную степень доктора литературы, и в это же 
время вышел последний сборник её стихов «Бег времени». 

В ноябре 1965 года у Анны случился четвёртый по счёту инфаркт. Она уехала в 
кардиологический санаторий в Домодедово. 5 марта 1966 года врачи и медсёстры 
пришли к ней в палату, чтобы сделать осмотр и кардиограмму, но в их присутствии 
поэтесса скончалась. 

Под Ленинградом есть Комаровское кладбище, там похоронена выдающаяся 
поэтесса. Её сын Лев, доктор Ленинградского университета, вместе со своими 
студентами собирал камни по всему городу и выкладывал на могиле матери 
стену. Этот памятник он сделал самостоятельно, как символ стены «Крестов», под 
которой его мать сутками стояла в очередях с передачкой. 

Анна Ахматова всю жизнь вела дневник и перед самой смертью сделала 
запись: «Я сожалею об отсутствии рядом библии». 


