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Сероглазый король 
 

Слава тебе, безысходная боль! 
Умер вчера сероглазый король. 
 
Вечер осенний был душен и ал, 
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: 
 
«Знаешь, с охоты его принесли, 
Тело у старого дуба нашли. 
 
Жаль королеву. Такой молодой!.. 
За ночь одну она стала седой». 
 
Трубку свою на камине нашел 
И на работу ночную ушел. 
 
Дочку мою я сейчас разбужу, 
В серые глазки ее погляжу. 
 
А за окном шелестят тополя: 
«Нет на земле твоего короля...» 
                             А. Ахматова, 1910 г. 
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Биография Ахматовой 

Анна Ахматова родилась в 1889 году под 
Одессой в семье потомственного дворянина, 
отставного инженера-механика флота Андрея 
Горенко. Отец боялся, что поэтические 
увлечения дочери опозорят его фамилию, 
поэтому еще в юном возрасте будущая 
поэтесса взяла себе творческий псевдоним — 
Ахматова. Ахматова училась в 
Царскосельской женской гимназии «сначала 
плохо, потом гораздо лучше, но всегда 
неохотно». В 1905 году она была на 
домашнем обучении. Семья жила в 
Евпатории — мать Анны Ахматовой 
рассталась с мужем и уехала к южному 
побережью лечить обострившийся у детей 
туберкулез. В следующие годы девочка 
переехала к родственникам в Киев — там она 
окончила Фундуклеевскую гимназию, а затем 
записалась на юридическое отделение 
Высших женских курсов. 

Творческий путь 

В Киеве Анна начала переписываться с 
Николаем Гумилевым, который ухаживал за 
ней еще в Царском Селе. В это время поэт 
находился во Франции и издавал парижский 
русский еженедельник «Сириус». В 1907 году 
на страницах «Сириуса» вышло первое 
опубликованное стихотворение Ахматовой 
«На руке его много блестящих колец…».  
Первая книга стихов поэтессы вышла в 1912 
году («Вечер»). 
В 1914 был опубликован второй ее сборник 
«Четки» тиражом 1000 экземпляров. Именно 
он принес Анне Андреевне настоящую 

известность. Еще через три года поэзия 
Ахматовой вышла в третьей книге «Белая 
стая», в два раза большим тиражом. 
Творчество Ахматовой затрагивает  
трагические темы. Например, поэма 
«Реквием»(1935-1940) отображает нелегкую 
судьбу женщины, чьи близкие люди страдали 
от репрессий. 
В Москве, в июне 1941 года Анна Андреевна 
Ахматова встретилась с Мариной Цветаевой, 
это была их единственная встреча. 
Для Анны Ахматовой стихи были 
возможностью рассказать людям правду. Она 
проявила себя как искусный психолог, знаток 
души. 
Стихи Ахматовой о любви доказывают 
тонкое понимание ею всех граней человека. В 
своих стихотворениях она проявляла 
высокую нравственность. Кроме того лирика 
Ахматовой наполнена размышлениями о 
трагедиях народа, а не только личными 
переживаниями.  

Личная жизнь 
В 1910 году вышла замуж за Николая 
Гумилева, от которого в 1912 году родила 
сына Льва Николаевича. Затем в 1918 году в 
жизни поэтессы произошел развод с мужем, а 
вскоре новое замужество с поэтом и ученым 
В. Шилейко. 
А в 1921 году Николай Гумилев был 
расстрелян. Со вторым мужем она рассталась, 
а в 1922 году у Ахматовой завязались 
отношения с искусствоведом Н. Пуниным.  
Изучая биографию Анны Ахматовой, стоит 
кратко отметить, что многих близких ей 
людей постигла печальная участь. Так, 
Николай Пунин трижды находился под 

арестом, а единственный сын Лев более 10 
лет пробыл в заключении. 
 

 Смерть и наследие 
 
Умерла знаменитая поэтесса в Подмосковном 
санатории 5 марта 1966 года. Была 
похоронена под Ленинградом на 
Комаровском кладбище. Именем Ахматовой 
названы улицы во многих городах бывшего 
СССР. Литературно – мемориальный музей 
Ахматовой находится в Фонтанном доме в 
Санкт-Петербурге. В этом же городе 
установлено несколько памятников поэтессе. 
Мемориальные доски, в память о посещении 
города, установлены в Москве и Коломне. 
 

Интересные факты 
 
• Девичья фамилия Ахматовой – Горенко. 
Настоящую фамилию Анне Андреевне 
запретил использовать отец, который не 
одобрял ее творческих начинаний. И тогда 
поэтесса взяла себе фамилию прабабушки – 
Ахматова.  
• После ареста сына, Ахматова провела 
семнадцать месяцев в тюремных очередях. В 
одно из посещений ее узнала женщина в 
толпе и спросила, может ли поэтесса описать 
это. После чего Ахматова начала работу над 
поэмой «Реквием».  
• Последний сборник Ахматовой был 
опубликован в 1925 году. Дальнейшее ее 
творчество не пропускало в печать НКВД, 
называя антикоммунистическим и 
провокационным. По распоряжению Сталина 
ее исключили из Союза писателей. 
 

https://www.culture.ru/themes/497/kulturno-otdihat-umeyu-respublika-krim
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