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Ахматова Анна Андреевна (1889 – 1966) 

 
Анна Андреевна Ахматова (Горенко) – одна из известнейших 

русских поэтов, литературовед, литературный критик, переводчик. 

В печати впервые выступила в 1907 г. Ее первый поэтический 
сборник «Вечер» вышел в 1912 г. На стилистику ранних поэтических 
опытов Ахматовой оказало заметное влияние знакомство с прозой К. 

Гамсуна, с поэзией В. Я. Брюсова и А. А. Блока. В мае 1914 г. был 
опубликован лирический сборник «Четки», после которого к поэтессе 
пришла настоящая слава. Как и «Вечер», «Четки» были написаны в 

русле акмеизма; Анна Ахматова стояла у истоков этого литературного 
течения, но ее поэзия, драматически напряженная, психологически 
углубленная, предельно лаконичная, чуждая самоценного эстетства, не 
совпадала с его программными установками. Очевидна связь поэзии 

Ахматовой с традициями русской классической лирики, прежде всего 
пушкинской. Из современных поэтов ближе всех ей был Иннокентий 
Анненский. Вокруг стихов обоих сборников, объединенных узнаваемым 

образом героини, создавался автобиографический ореол. По сравнению 
с первым сборником в «Четках» усиливается подробность разработки 

образов. Новый сборник показывал, что развитие Ахматовой как поэта 

идет не по линии расширения тематики, сила ее – в глубинном 
психологизме, в постижении нюансов психологических мотивировок, в чуткости к движениям души. Это 
качество ее поэзии с годами усиливалось.  

Следующий сборник «Белая стая», вышедший в сентябре 1917 г., не имел столь шумного успеха, как 

предыдущие книги. Но новые интонации скорбной торжественности, молитвенности, сверхличное начало 
разрушали привычный стереотип ахматовской поэзии, сложившийся у читателя ее ранних стихов. В 1921 г. 
было издано сразу два ее сборника любовной лирики – «Подорожник» и «Anno Domini». Технически многие 

стихи Ахматовой, того периода отличаются устойчивой классической композицией, полновесно-
медлительным ритмом (преобладание пяти- и шестистопных ямбов), строгой чеканностью слов, появлением 
описаний и рассуждений. В небольших по объему (всего в три-четыре строфы) стихах описываются иногда 

события нескольких лет и даже всей жизни. В стихотворениях этих лет скорбь о судьбе родной страны 
сливается с темой отрешенности от суетности мира, а понимание творчества как божественной благодати 
одухотворяет размышления о поэтическом слове и призвании поэта. За многими, казалось бы, отвлеченными 
образами прочитываются страшные реалии революционного времени. Своим городом Ахматова называла 

Петербург и  клялась в любви и верности «городу славы и беды», его «бессолнечным садам», говорила о 
готовности разделить его «торжественную и трудную» судьбу. 

В 1940 г. был опубликован ее сборник «Из шести книг». В Ахматовой, несмотря на жестокость 

времени, неистребимо жил дух высокой классики, определяя ее творческую манеру. Широко известными 
стали ее патриотические стихи «Клятва» (1941) и «Мужество» (1942). Страдания и скорбь русской 

женщины, которой довелось жить в страшные времена, нашли воплощение в стихотворном цикле «Реквием» 

(1935-1940), посвященным судьбам тысяч и тысяч заключенных и их несчастным 
семьям. В «Поэме без героя» (1940-1962) Ахматова воссоздавала эпоху 
«серебряного века» русской литературы по отношению к времени её написания. 
Поэма имеет выдающееся значение как образец современной поэзии. Она 

перекликается с романом М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Многозначительная недосказанность становится одним из художественных 
принципов позднего творчества Ахматовой. В 1964 году увидел свет ее 

поэтический сборник «Бег времени».  

Кроме поэтических произведений перу Ахматовой принадлежат 
замечательные статьи о творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, 

воспоминания о современниках. Результатом серьезных исследований жизни и 
творчества Пушкина стали работы: «О золотом петушке», «Каменный гость», 
«Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году», в 
которых, Анна Ахматова проявила себя как искусный психолог, знаток души.  

Творческая деятельность Анны Ахматовой длилась почти шесть десятилетий. За это время ее поэзия 
пережила определенную эволюцию, сохраняя при этом довольно устойчивые эстетические принципы, 
сформировавшиеся еще в первое десятилетие творческого пути. Характерными чертами творчества 

Ахматовой можно назвать верность нравственным основам бытия, тонкое понимание психологии чувства, 
осмысление общенародных трагедий, сопряжённое с личными переживаниями, тяготение к классическому 
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стилю поэтического языка. Внимание к деталям главная особенность поэтики Ахматовой. Ахматова выражает 
через самые незначительные детали – конкретные вещи, четкие материальные контуры, цвета, запахи, 

штрихи, обыденно обрывочную речь – свои мысли чувства, свой внутренний мир.  

Творчество Ахматовой как крупнейшее явление культуры XX в. получило мировое признание, стало 
для зарубежных читателей олицетворением великой русской культуры. Стихи Анны Ахматовой переведены 
на многие языки. 
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