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Северная звезда Серебряного века 

В мире популярность обрела фраза «Женщины - слабый пол». 

Однако, каждый день женщины доказывают обратное. Как часто в 

реальной жизни они давали миру образцы отваги, чести, храбрости, 

искренней любви! Яркое доказательство - Анна Андреевна 

Ахматова, урождённая Горенко - невероятно талантливая поэтесса 

Серебряного века, заслужившая титул «Великая русская женщина».  

Биографию Анны Андреевны изучают ныне в школе (в 

прошлом веке её имя было под запретом), поэтому рассматривать её 

я не стану, но затрону наиболее интересные и в какой-то мере 

забавные аспекты из её насыщенной и печальной жизни.  

«Северная звезда» Серебряного века русской литературы, одна 

из основоположников акмеизма и муза многих творцов XX века - 

Анна Ахматова. Она, как и Марина Ивановна Цветаева, не любила 

слово «поэтесса», избегала этого феминитива и с гордостью 

именовала себя поэтом. Поэтом, прошедшим множество 

сложнейших испытаний, которые выдержит далеко не каждый 

человек. В воспоминаниях Анна Андреевна называет себя «дикой 

девчонкой» за неспокойный характер. Будучи дворянской дочкой, 

поэтесса совсем не подходила под определение «усидчивая». 

Любимыми занятиями в юном возрасте считала купание в море, 

хождение босиком и лазанье по деревьям. Из краткой биографии 

Анны Андреевны известно: в детстве она перенесла тяжёлую 

болезнь, предположительно оспу, но и её удалось преодолеть. 

Раннего творчества эта звезда на небе русской литературы 

стеснялась. Называла их «бедные стихи пустейшей девчонки».  

 Именно Анне Ахматовой принадлежит высказывание: 

«Нелюбимой быть поэтично». В стихах она часто воссоздавала 

образ отвергнутой, обманутой, печальной, лишённой любви 

женщины и, что важно, этот образ не выглядел жалким. Ей 

удавалось сделать его торжественно печальным и безупречно 

красивым. В реальной жизни поэтесса от нехватки внимания со 

стороны мужчин не страдала: всех привлекало её обаяние, хотя 

красавицей среди современников не считалась. За худощавое 

телосложение сверстники называли её «мумией».  

 Поэтесса пережила две Мировые войны, а её муж и сын были 

репрессированы. Льва Гумилёва, сына, поэтесса пыталась спасти на 

протяжении долгих лет. Сутками стояла в очередях, чтобы передать 

ему посылку, написала прославляющий советскую власть цикл 

«Слава Миру», но все её попытки оказались безуспешными. Лев, не 



видящий всего происходящего, долго обижался на маму. Считал: 

она сидела, сложа руки. В сложный для страны период Анна 

Андреевна стала настоящим голосом народа, отразила тяжкое бремя 

страданий в поэме «Реквием».  

 В течение всей сложной жизни Анна Ахматова вела дневник. 

Известно о нём стало только по прошествии семи лет после кончины 

поэтессы. Причём, найден он был совершенно случайно.  
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Надежда - её земной компас, а удача - награда за смелость 

 

Наша русская земля богата талантливыми творцами и 

деятелями искусства, удостоенными в мировой истории титула 

«великих». Долгое время в искусстве женщинам традиционно 

отводилась лишь роль музы, воплощающей на полотнах художниках 

как созидание и процветание. Молчать в преддверии восьмого марта 

о подвигах и достижениях прекрасного пола - настоящее 

преступление.  

Народная гордость, звезда отечественной культуры и 

выразительный пример великой русской женщины - Александра 

Николаевна Пахмутова. Её музыка звучит во многих добрых 

советских кинолентах, известных каждому.  

Судьба композитора непростая и прекрасная. Как и её 

творчество, она вызывает слёзы радости, умиления и 

сопереживания.  

Маленькая Саша отличалась от сверстников исключительным 

музыкальным слухом. Уже в три года сочиняет первые несложные 

запоминающиеся мелодии, а в пять лет пишет первую пьесу для 

фортепиано со смешным названием «Петухи поют». Со временем 

увлечение музыкой только усиливается. Талант требует огранки. До 

начала Великой Отечественной войны Александра Пахмутова в 

семилетнем возрасте поступает в музыкальную школу. В 1942 

переживает эвакуацию из родного Волгограда в Караганду.  

Пахмутова продолжает развивать дар: занимается в местной 

музыкальной школе. Спустя год поступает в Центральную 

музыкальную школу при Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского в класс фортепиано. Дополнительно в свободное время 

посещает кружок юных композиторов. По окончании поступает в 

Московскую консерваторию на композиторское отделение. «Наша 

отличница, талантище»,- с тёплом отзываются сокурсники.  



Творчество Александры Пахмутовой богато жанровым 

разнообразием. Песенное наследие осталось в памяти народа и стало 

частью культуры. Многие артисты СССР мечтали исполнить песни 

на музыку Пахмутовой.  

Более двадцати лет трудилась на благо развития музыкальных 

талантов: возглавляла жюри Международного конкурса «Красная 

гвоздика».  

Личная жизнь Александры Пахмутовой неразрывно связана с 

поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Их совместному 

творчеству принадлежат добрые и трогательные песни: 

«Беловежская пуща», «Надежда», «Как молоды мы были», 

«Нежность», «Старый клён» и многие другие.  

Александра Пахмутова с душевной теплотой отзывается о 

талантливых учениках, называя их «мои детки».  

История судьбы Александры Николаевны Пахмутовой не о 

достижениях, а о том, как чёрно-белые клавиши заставили жизнь 

одного человека заиграть яркими красками. 

 


