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ВЕЛИКАЯ АННА АХМАТОВА 

 

Я решила рассказать о Анне Ахматовой, потому что, мне кажется, это 

очень сильная женщина, пережившая многие беды и при этом оставшаяся 

несломленной. Для меня она стала идеалом, и мне нравятся её стихи. 

Анна Ахматова… Яркая, талантливая, самобытная, неповторимая. 

Именно такими словами хочется говорить об Анне Ахматовой, писательнице, 

которая за свою долгую жизнь пережила две революции и две мировых войны, 

узнала, что такое сталинские репрессии и смерть самых дорогих людей. Она 

выходила замуж, но ни один из браков не принёс ей настоящего женского 

счастья. Её сын тоже подвергся репрессиям и до последнего считал: для 

матери важнее творчество, а не он. Долгие годы её стихи оставались под 

запретом, увидев свет спустя два десятилетия после её смерти. О жизни и 

творчестве Анны Ахматовой пишут книги, её судьба и стихи вдохновляют на 

несколько поколения талантливых людей.  

  Анна Ахматова не только поэт, она была переводчицей и 

литературоведом. В 1965 и 1966 годах - номинирована на Нобелевскую 

премию по литературе. Её считают самой выдающейся поэтессой Серебряного 

века. Переводчица и литературовед, номинант на Нобелевскую премию по 

литературе, мать и жена, опальная поэтесса… В дореволюционной России она 

успела почувствовать вкус славы. В послереволюционной России, однако, 

места для Ахматовой не нашлось, как и для многих талантливых людей, 

учёных, деятелей культуры. А дальше последовали аресты близких, ссылка 

единственного сына, расстрелы, Отечественная война и блокада Ленинграда… 

Трагедия Ахматовой — это трагедия целого народа, отозвавшаяся в её стихах. 

 Пройдя путь от стихов, по словам самой Ахматовой, которые «годились 

только для влюблённых лицеистов», и рассказав в поэме «Реквием» о 

кошмарах политических репрессий, Ахматова стала символом нескольких 

исторических эпох, торопливо, кроваво и жестоко сменявших друг друга.  

А родилась Анна Горенко (Ахматова - это творческий псевдоним 

писательницы) 23 июня 1889 года в Одессе, в районе, который назывался 

Большой Фонтан. Её отец – Андрей Горенко - потомственный дворянин, 

отставной инженер-механик флота. В 37 лет он женился второй раз. Его 

избранницей стала Инна Эразмовна Стогова, тридцати лет от роду. За 

одиннадцать лет брака они родили шестерых детей, трое из них умерли от 

туберкулёза. Анна оказалась третьим ребёнком, она тоже переболела 

чахоткой, но выжила.  

  АХМАТОВА АННА скончалась 5 марта 1966 года на 77-м году жизни.. 

У писательницы было больное сердце, и в последние годы она пережила 

четыре инфаркта.  

А закончить эссе я хочу своим любимым стихотворением Анны Андреевны 

Ахматовой, написанным в далёком 1917 году: 



Это просто, это ясно,  

Это всякому понятно,  

Ты меня совсем не любишь,  

Не полюбишь никогда.  

Для чего же так тянуться  

Мне к чужому человеку,  

Для чего же каждый вечер  

Мне молиться за тебя?  

Для чего же, бросив друга  

И кудрявого ребёнка,  

Бросив город мой любимый  

И родную сторону,  

Чёрной нищенкой скитаюсь  

По столице иноземной?  

О, как весело мне думать,  

Что тебя увижу я!  

  

 


