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      Анна Горенко появилась на свет 23 июня 
1889 года в семье потомственного дворянина и 
отставного инженера-механика флота Андрея 
Андреевича Горенко и Инны Эразмовны 
Стоговой, принадлежавшей к творческой элите 
Одессы. Едва малышке исполнился год, 
родители переехали в Санкт-Петербург, где 
глава семьи получил чин коллежского асессора 
и стал чиновником Госконтроля для особых 
поручений. Семья поселилась в Царском Селе, 
с которым и связаны все детские воспоминания 
Ахматовой. Няня водила девочку гулять в 

Царскосельский парк и другие места, которые 
ещё помнили Александра Пушкина. Детей обучали светскому этикету. Читать Аня 
научилась по азбуке Льва Толстого, а французский язык выучила ещё в раннем детстве, 
слушая, как учительница преподаёт его старшим детям. 
      Образование будущая поэтесса получала в Мариинской женской гимназии. Анна 
Ахматова стихи начала писать, по её утверждению, в 11 лет. Предпоследний класс она 
доучивалась на дому, в Евпатории, а последний оканчивала в киевской Фундуклеевской 
гимназии. После завершения учёбы Горенко становится студенткой Высших женских 
курсов, выбрав для себя юридический факультет. Но если латынь и история права 
вызывали в ней живой интерес, то юриспруденция показалась скучной до зевоты, 
поэтому девушка продолжила образование в любимом Санкт-Петербурге, на историко-
литературных женских курсах Н. П. Раева. В семье Горенко поэзией не занимался никто, 
«сколько видит глаз кругом». Отец не одобрил увлечение дочери поэзией и попросил не 
срамить его фамилию. Поэтому Анна Ахматова стихи свои никогда не подписывала 
настоящей фамилией. В своём генеалогическом древе она отыскала прабабушку-
татарку, которая якобы вела свой род от ордынского хана Ахмата, и таким образом 
превратилась в Ахматову. Весной 1910 года Анна  обвенчалась с Николаем Гумилевым 
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в Николаевской церкви, которая и сегодня стоит в селе Никольская Слободка под 
Киевом. На тот момент Гумилёв уже был состоявшимся поэтом, известным в 
литературных кругах. 
      Молодожены отправились праздновать свой медовый месяц в Париж. Это была 
первая встреча Ахматовой с Европой. По возвращении муж ввёл свою талантливую 
жену в литературно-художественные круги Санкт-Петербурга, и её тут же заметили. 
Сначала всех поразила её необычная, величественная красота и царственная осанка. 
Смуглая, с отчётливой горбинкой на носу, «ордынская» внешность Анны Ахматовой 
покорила литературную богему. Вскоре питерские литераторы оказываются в плену 
творчества этой самобытной красавицы. Гумилёва-Ахматова приобретает известность 
как акмеистка. 
      1912-й становится годом прорыва в её биографии. В этом памятном году не только 
рождается единственный сын поэтессы – Лев Гумилёв, но и выходит маленьким 
тиражом её первый сборник под названием «Вечер». На склоне лет женщина, 
прошедшая все тяготы времени, в котором ей выпало родиться и творить, назовёт эти 
первые творения «бедными стихами пустейшей девочки». Но тогда стихи Ахматовой 
нашли первых своих почитателей и принесли ей известность. 
      Спустя 2 года выходит второй сборник, названный «Чётки». И это уже был 
настоящий триумф. В революционном 1917-ом Анна выпускает свою третью книгу – 
«Белая стая». С середины 1920-х для поэтессы наступают тяжёлые времена. Она под 
пристальным вниманием НКВД. Её не печатают. Стихи Ахматовой пишутся «в стол». 
Многие из них утеряны при переездах. Последний сборник вышел в 1924 году. 
«Провокационные», «упаднические», «антикоммунистические» стихотворения – такое 
клеймо на творчестве стоило Анне Андреевне дорого. 
      Новый этап её творчества тесно связан с изматывающими душу переживаниями за 
родных людей. Прежде всего, за сына Лёвушку. Поздней осенью 1935-го для женщины 
прозвучал первый тревожный звонок: одновременно арестованы второй муж Николай 
Пунин и сын. Их освобождают через несколько дней, но покоя в жизни поэтессы больше 
не будет. С этого момента она будет чувствовать, как кольцо преследования вокруг неё 
сжимается. 
      Чтобы облегчить жизнь сыну и вытянуть его из лагерей, поэтесса перед самой 
войной, в 1940-ом издаёт сборник «Из шести книг». Здесь собраны старые 
отцензуренные стихотворения и новые, «правильные» с точки зрения правящей 
идеологии. 
      Грянувшую Великую Отечественную войну Анна Андреевна провела в эвакуации, в 
Ташкенте. Сразу же после победы вернулась в освобождённый и разрушенный 
Ленинград. Оттуда вскоре перебирается в Москву. 
      Но едва расступившиеся над головой тучи – сына выпустили из лагерей – снова 
сгущаются. В 1946-ом её творчество разгромлено на очередном заседании Союза 
писателей, а в 1949-ом Лев Гумилёв арестован снова. На этот раз его осудили на 10 лет. 
Несчастная женщина сломлена. Она пишет просьбы и покаянные письма в Политбюро, 
но её никто не слышит. 
      Чёрные тучи над головой этой знаменитой, но глубоко несчастной женщины 
расходятся лишь под конец её жизни. В 1951-ом её восстановили в Союзе писателей. 
Стихи Ахматовой печатаются. В середине 1960-х Анна Андреевна получает престижную 



итальянскую премию и выпускает новый сборник «Бег времени». А ещё известной 
поэтессе Оксфордский университет присваивает докторскую степень. 
      Умерла Анна Ахматова 5 марта 1966 года от тяжелой болезни.  

 

Память 

 Улицы, названные в честь А. Ахматовой, есть в Пушкине (Ахматовская улица), 
Калининграде, Одессе, Киеве, Донецке, Ташкенте, Москве, Тюмени, Астрахани и 
Майкопе, переулок Ахматовой есть в Евпатории (Республика Крым). 

 Памятник Ахматовой в городе Таормина (Сицилия, Италия). 
 Ахматовские вечера-встречи, вечера памяти, приуроченные ко дню рождения 

Анны Андреевны - 23 июня, - стали традицией посёлка Комарово. Проводятся в 
ближайшие к дате выходные на пороге знаменитой «Будки», где жила Ахматова. 

 25 ноября 2011 года в Московском международном Доме музыки состоялась 
премьера музыкального спектакля «Память о солнце», посвящённого Анне 
Ахматовой. Спектакль создан певицей Ниной Шацкой и актрисой Ольгой Кабо. 

 17 июля 2007 года в Коломне на стене старого особняка была открыта 
мемориальная доска в память посещения города 16 июля 1936 года А. 
Ахматовой, жившей в то лето неподалёку на даче Шервинских на берегу Оки, на 
окраине села Черкизова. Шервинским Анна Андреевна посвятила стихотворение 
«Под Коломной». 

 По Москве-реке ходит теплоход «Анна Ахматова». Также двухпалубный 
пассажирский теплоход проекта 305 «Дунай», построенный в 1959 году в Венгрии 
(прежнее название «Владимир Мономах»), называется в честь Ахматовой. 

 В Крымской астрофизической обсерватории астрономы Л. Г. Карачкина и 
Л. В. Журавлёва назвали малую планету, открытую ими 14 октября 1982 года, 
(3067) Akhmatova. Также именем Анны Ахматовой названы кратер Ахматова на 
Венере. 

 

Дополнительную информацию о поэтессе Вы можете найти в библиотеках города. 
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