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23 июня поклонники творчества 

Анны Андреевны Ахматовой 

отметят очередной день 

рождения поэта. Её творчество 

оставило глубокий след в истории 

русской литературы и культуры в 

целом. Она прожила необычную, 

насыщенную жизнь, наполненную 

разными, в том числе и 

трагическими, событиями. 

Жизнь, которая до сих пор 

будоражит умы и воображение 

исследователей и почитателей. 

Произведения автора по сей день 

изучаются во множестве стран, 

переведены на несколько десятков 

языков и популярны далеко за 

пределами России. Какой же была 

Анна Ахматова?



«Я родилась в один год с Чарли 

Чаплином и «Крейцеровой сонатой» 

Толстого, Эйфелевой башней и, 

кажется, Элиотом. В это лето Париж 

праздновал столетие падения 

Бастилии – 1889 год…»

Из автобиографии

«…Мои первые воспоминания –

царскосельские: зелёное, сырое великолепие 

парков, выгон, куда меня водила няня, 

ипподром, где скакали маленькие пёстрые 

лошадки, старый вокзал и нечто другое, что 

вошло впоследствии в «Царскосельскую

оду»...»

Из автобиографии

Царское село, 1894 год

семья Горенко



1910-е
Насыщенное событиями время в жизни Анны

Ахматовой. Поэт выпускает свой первый

сборник стихов «Вечер», который принёс ей

мгновенную славу, а вслед за ним последовали

«Чётки» и «Белая стая». Ахматова оказалась в

самом эпицентре петербургской жизни, став не

только прославленным поэтом, но и музой для

многих поэтов и художников.



Её внешность стала предметом различных споров: одни

утверждают, что у неё экзотическая красота, другие считают, что

она не красива. Но все сходятся во мнении, что есть в этом облике

что-то таинственное, завораживающее.

Портрет  работы С. А. Сорина , 1914 год

Рисунок Амедео Модильяни, 1911 год



«Анне Ахматовой»
Узкий, нерусский стан —

Над фолиантами.
Шаль из турецких стран

Пала, как мантия.
Вас передашь одной

Ломаной чёрной линией.
Холод — в весельи, зной —

В Вашем унынии.
Вся Ваша жизнь — озноб,
И завершится — чем она?
Облачный — тёмен — лоб

Юного демона.
Каждого из земных

Вам заиграть — безделица!
И безоружный стих

В сердце нам целится.
В утренний сонный час,

— Кажется, четверть пятого, 
—

Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.

Марина Цветаева 

11 февраля 1915 год

Портрет работы Н. Альтмана, 1914 год



Все, кого связывала с Ахматовой тесная дружба, или те, кто виделся с

ней лишь однажды, отмечали одну важную деталь – царственность

Анны Андреевны. Она была во всём: в манере общения, чтения стихов,

в жестах, позах, которые она принимала. Эта царственность,

хладнокровное спокойствие она сохранила до последних дней жизни.

Поднимаясь на сцену читать свои стихи, Ахматова полностью

преображалась.



Фотография 1913 года, Слепнево

Портрет работы 

О. Л. Делла-Вос-Кардовской, 1914 год



1920-е
После революции Анна

Ахматова работает в библиотеке

Агрономического института,

занимается архитектурой

Петербурга, интересуется

творчеством Пушкина. И хотя в

1921 году вышла третья её

книга «Подорожник», а в 1922

году «Anno Domini», имя

Ахматовой постепенно

становится одиозным для

советской власти. С середины

1920-х годов её перестают

печатать.

«У неё дар совершенно 

непринужденного и в высокой 

степени убедительного величия. 

Она держит себя, как экс-королева

на буржуазном курорте. … 

Ахматова явно берёт на себя 

ответственность за эпоху, за 

память умерших и славу 

живущих. Кто не склонен 

благоговеть, тому естественно 

раздражаться, — это дело 

исторического вкуса».

Лидия Гинзбург



Фотография 1921 года

Портрет работы Н.А. Тырсы, 1928 год



1930-е Волна жестоких сталинских репрессий, аресты Льва 

Гумилёва, обыски квартиры и тюремные очереди на 

свидание к сыну. Достойным апофеозом всем этим 

страшным событиям явился «Реквием». 

Перед этим горем гнутся горы,

Не течёт великая река,

Но крепки тюремные затворы,

А за ними «каторжные норы»

И смертельная тоска.

Для кого-то веет ветер свежий,

Для кого-то нежится закат —

Мы не знаем, мы повсюду те же,

Слышим лишь ключей постылый скрежет

Да шаги тяжёлые солдат.

Подымались как к обедне ранней,

По столице одичалой шли,

Там встречались, мёртвых бездыханней,

Солнце ниже, и Нева туманней,

А надежда все поёт вдали…



Фотография 1930-х годов

Силуэт работы Н. В. Хлебниковой, 1930 год



Великая Отечественная война, блокада Ленинграда,

эвакуация в Ташкент, возвращение в 1944 году. В это

время Ахматова выступает по радио, пишет поистине

патриотические стихи о войне, которые для всей страны

стали настоящей поддержкой в трудные времена. Имя её

вернулось из забвения, но ненадолго. В 1946 году

полностью уничтожен уже напечатанный тираж нового

сборника стихов. Ахматовой не остаётся ничего другого,

кроме как заниматься переводами иностранной

литературы.

1940-е

«..Седой венец достался мне не 
даром,

И щёки, опалённые пожаром,
Уже людей пугают смуглотой…»

Анна Ахматова, 1942 г.

«А в зеркале двойник бурбонский профиль 
прячет

И думает, что он незаменим,
Что всё на свете он переиначит,

Что Пастернака перепастерначит,
А я не знаю, что мне делать с ним»

Анна Ахматова, 1942 г.



Фотография 1948 года

Портрет работы М. С. Сарьяна, 1946 год



Фотография конца 1950-х

Рисунок работы Т. Н. Жирмунской, 

начало 1960-х годов



Окончательно запрет с имени Ахматовой снимается

только в конце 1950-х годов, после чего следует

настоящее признание не только в родном Отечестве,

но и за рубежом. В 1964 году Ахматовой присуждают

престижную международную премию «Этна-

Таормина», а в 1965 году ей присваивается почётная

степень доктора Оксфордского университета. И в это

время, даже несмотря на свой уже преклонный

возраст, Ахматова продолжает оставаться

излюбленной моделью для многих художников, а

поэты всё также слагают стихи в её честь.

1950–60-е



Фотография 1965 года

Автолитография М. В. Лянглебена, 1964 год



«Она стояла, вглядываясь в лица,
В сердца поэтов всех веков и стран,

И горбоносый профиль 
флорентийца

Прорезался сквозь тающий туман»
Всеволод Рождественский, 1966 г.

«Есть на земле счастливые сердца,
По капельке, по искорке, по вздоху

В себя переселившие эпоху,
Ей верные до самого конца.

Когда такой уходит человек,
Живые по нему часы сверяют.
И время на секунду замирает

И лишь потом выравнивает бег»
Ирина Малярова, 1966 г.



Ознакомиться с сочинениями Анны Ахматовой, изданиями о её

творческом и жизненном пути Вы сможете в стенах Никитинки.

Воспользовавшись электронным каталогом на сайте библиотеки

http://vrnlib.ru , можно подобрать интересующую литературу.

Виртуальная выставка подготовлена гл. библиографом справочно-

библиографического отдела Горбушиной Екатериной

http://vrnlib.ru/

