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Анна Андреевна Ахматова

1899

11 (23) июня у инженера-капитана 2-го ранга Андрея Антоновича Горенко
и его жены Инны Эразмовны (в девичество Стоговой) родилась дочь
Анна. Место рождения – дачное предместье Одессы.

1891

Семья Горенко переезжает в Царское село.

1900
1903

Анна Горенко поступает в царскосельскую Мариинскую гимназию.
Знакомство с Николаем Гумилѐвым.

1905

Инна Эразмовна после развода с мужем, забрав детей, переезжает в Крым.

1906- Анна живет у родственников в Киеве. Поступает в последний класс
1907 Фундуклеевской гимназии. По окончании записывается на юридическое
отделение Высших киевских женских курсов. Переписывается с уехавшим
в Париж Гумилѐвым. Первая публикация: стихотворение «На руке моей
много блестящих колец…» в парижском русском еженедельнике
«Сириус» (издатель Н. Гумилѐв).

1909

Принимает официальное предложение Гумилѐва стать его женой.

1910

25 апреля. Анна Горенко и Николай Гумилѐв обвенчаны в Николаевской
церкви села Никольская слободка под Киевом.
Май. Супруги Гумилѐвы – в Париже (свадебное путешествие).
Лето. В Слепнѐве, тверском имении свекрови А.И.Гумилѐвой.

1911

Поступает на петербургские Женские курсы. Знакомство с Блоком. Первая
публикация под псевдонимом АННА АХМАТОВА – стихотворение
«Старый портрет» («Всеобщий журнал», 1911, № 3).

1912

Январь. В литературном кабаре «Бродячая Собака» с большим успехом
читает свои стихи на юбилейном вечере К. Бальмонта.
Начало марта. Вышел первый сборник «Вечер» (издательство «Цех
поэтов», тираж 300 экземпляров).
Апрель – май. Путешествие вместе с Гумилѐвым по Италии. По
возвращении – знакомство с Маяковским.
18 сентября (1 октября) рождение сына Льва.
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1913

Весна. Встреча и начало влюбленной дружбы с Н.В. Недоброво.
Ноябрь. Выступление в паре с Блоком на вечере по случаю приезда в
Петербург Эмиля Верхарна.
Декабрь. В гостях у Блока.

1914

Март. Выходит второй сборник «Четки» (издательство «Гиперборей»,
тираж 1000 экземпляров)
Август. Гумилѐв добровольцем, записавшись в лейб-гвардии Уланский
полк, уходит на фронт.

1915

25 августа. Смерть отца.
Осень. В связи с обострением хронического туберкулѐзного процесса в
легких лечится в Финляндии.

1916

Лето. По настоянию врачей проводит его на юге, в Севастополе.
Последнее свидание с Николаем Владимировичем Недоброво.

1917

Март. Провожает Н. Гумилѐва за границу, в Русский экспедиционный
корпус.
Лето. В Слепнѐве, с сыном и свекровью.
Сентябрь. Выходит третий сборник Ахматовой «Белая стая»
(издательство «Гиперборей»).

1918

Апрель. Разрыв с вернувшимся из Лондона в Петроград Н. Гумилѐвым.
Последняя, на Троицу, совместная поездка к сыну в Бежецк.
Осень. Выходит замуж за В.К. Шилейко, ученого-ассириолога и
переводчика с клинописных языков.

1919

Май. К Ахматовой и Шилейко в их жилище в Мраморном дворце
несколько раз приходил Гумилѐв и приводил с собой сына.

1920

Январь. Вписала в рукописный альбом К.И. Чуковского «Чукоккала»
стихотворение «Чем хуже этот век предшествующих? Разве…»

1921

Начало года. В журнале «Дом искусств» № 1 статья К. Чуковского
«Ахматова и Маяковский»
11 февраля. В доме литераторов в Петрограде – вечер памяти Пушкина.
Ахматова – в президиуме, Блок – с речью «О назначении поэта». На
вечере был Н.С. Гумилѐв.
Апрель. Вышел «Подорожник», четвертый сборник стихотворение
Ахматовой (издательство «Петрополис», тираж 1000 экземпляров).
Ночь с 3 на 4 августа. Арест Н.С. Гумилѐва.
7 августа. Смерть Блока.
10 августа. Похороны Блока на Смоленском кладбище.
25 августа. Расстрелян Н.С. Гумилѐв. Место расстрела – посѐлок
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Бернгардовка под Петроградом.
Октябрь. Вышел пятый сборник стихотворений Ахматовой «Anno
Domini» (издательство «Петрополис», тираж 2000 экземпляров).

1922

Январь. Знакомство с Пастернаком.
Конец года. Становится женой искусствоведа и музейщика Николая
Николаевича Пунина.

1924

24 августа. В день наводнения – на панихиде по Блоку на Смоленском
кладбище.
Осень. Переселяется к Н.Н. Пунину, во внутренний флигель
Шереметьевского дворца – Фонтанного Дома: продолжает бывать и в
Мраморном дворце, у Шилейко, заботясь и о нѐм, и его собаке. В
Фонтанный Дом к А.А. приходил С. Есенин.
8 декабря. В Мраморный дворец к А.А. впервые пришел П.Н. Лукницкий,
молодой филолог, решившийся собирать материалы биографии
расстрелянного Н.С. Гумилѐва. Оставил уникальный дневник – запись
встреч и бесед с А.А. в 1924 – 1929 гг.

1925

Весна. Новая вспышка туберкулѐзного процесса в легких.
В июле. Навестила А.И. Гумилѐву и сына в Бежецке. Расспрашивала
свекровь о Н.С. Гумилѐве (для биографии).
В течение года. Встречи и беседы с П. Лукницким о жизни и творчестве
Гумилѐва. Начинает изучать Пушкина и архитектуру Петербурга.
Исключена из Ленинградского отделения Всероссийского Союза
писателей как непролетарский поэт.

1926

Начало года. Штудирует Пушкина. Продолжаются визиты Лукницкого в
связи с его работой «Труды и дни» – о Николае Гумилѐве.
12 мая. Читала стихи на литературном вечере в Ленинградской
филармонии. Выступали: М. Булгаков, Евг. Замятин, М. Зощенко, М.
Кузмин, В. Каверин, А.Н. Толстой, Н. Тихонов, К. Федин. По всей
вероятности, в этот день состоялось знакомство с Михаилом Булгаковым.
8 июня. Официально расторгнут брак с В.К. Шилейко.

1927

Июнь – июль. Лечится в Кисловодске в санатории ЦКУБУ (Центральной
комиссии по улучшению быта учѐных). Встречается с Маршаком,
Качаловым, Станиславским.

1930

Начало лета. Познакомилась с известным литературоведом Николаем
Николаевичем Харджиевым. Их дружба продолжалась до самых
последних дней жизни А.А.

1931

Март. Начало работы над статьей «Последняя сказка Пушкина».
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9 июля. В Москве по просьбе литератора Л. Горнунга, собиравшего, как и
Лукницкий, материалы биографии Гумилева, вписала в его альбом
стихотворение «Не бывать тебе в живых…», посвященного Н.С.
Гумилѐву.

1933

15 февраля. В Пушкинском доме прочла научный доклад «Последняя
сказка Пушкина».
Октябрь. Вышла книга «Петр Павел Рубенс. Письма» (издательство
«Academia», переводчик А.А. Ахматова)
Конец года. Познакомилась с московским семейством Ардовых.

1934

В ночь с 13 на 14 мая. На своей московской квартире на глазах А.А. был
арестован О.Э. Мандельштам.

1935

27 октября. Арест Н.Н. Пунина и Л.Н. Гумилѐва. А.А. срочно выезжает в
Москву.
30 октября. М. Булгаков помогает А.А. составить письмо Сталину об
облегчении участи мужа и сына. В этих хлопотах Ахматовой приняли
деятельное участие: Л. Сейфуллина, Э. Герштейн, Б. Пастернак, Б.
Пильняк.
3 ноября. Николай Пунин и Лев Гумилѐв освобождены.

1936

Январь. Вместе с Б. Пастернаком ходила в Прокуратуру СССР с просьбой
о смягчении участи О. Мандельштама.
5 – 11 февраля. Поездка к сосланным в Воронеж Мандельштамам.
21 апреля. В Пушкинском Доме читает доклад «Адольф» Бенжамена
Констана в творчестве Пушкина».

1937

10 февраля. Ахматову, члена Пушкинской комиссии, «забыли»
пригласить на традиционное заседание памяти Пушкина.
В конце мая. У Мандельштама кончился срок ссылки, и он вместе с
женой вернулся в Москву; А.А. тут же навестила друзей.

1938

10 марта. Снова арестован Л.Н. Гумилѐв. А.А. стоит в очередях перед
тюрьмой на ул. Шпалерной (дом предварительного заключения); здесь
еще принимают передачи и записочки от родных с «воли».
Весна. Последняя встреча с тайно приехавшим в Ленинград
Мандельштамом.
Ночь с 1 на 2 мая. В подмосковном доме отдыха «Саматиха» снова
арестован О. Мандельштам.
19 сентября. Расстается с Н.Н. Пуниным, но остается жить в той же
квартире, так как иной жилплощади у нее нет.
27 сентября. Военным трибуналом Ленинградского военного округа Л.Н.
Гумилѐв приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.
17 ноября. Военная коллегия Верховного суда СССР не утвердило
вынесенный Л. Гумилѐву приговор. Дело направлено на дополнительное
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расследование.
27 декабря. Во владивостокском пересыльном лагере на Второй речке
скончался О.Э. Мандельштам. Похоронен там же, в общей могиле.

1939

Начало года. Узнала от Э. Герштейн о гибели О. Мандельштама.
26 июля. Решением Особого совещания при НКВД СССР Лев Гумилѐв
осужден на 5 лет ИТЛ.

1940

14 апреля. В день рождения Маяковского на юбилейном вечере в
Ленинградской капелле читала посвященное поэту стихотворение
«Маяковский в 1913 году».
Вторая половина апреля. Держала присланную из Москвы корректуру
готовившейся в ГИХЛ сборника своих стихотворений – книга в свет так и
не вышла.
Май. Вышел ленинградский сборник Ахматовой «Из шести книг».
25 – 30 августа. Гостила на даче у Пастернака в Переделкине.
27 декабря. Начало работы над «Поэмой без героя».

1941

Июнь, за несколько дней до войны, Москва, первая и последняя встреча с
Мариной Цветаевой.
6 сентября. Первая массированная бомбежка Ленинграда, в результате
которой сгорели Бадаевские продовольственные склады; в осажденном
городе начался голод.
28 сентября. У Ахматовой – дистрофические отѐки; по решению властей
еѐ эвакуируют – сначала в Москву, затем в Чистополь, оттуда с семьѐй К.
Чуковского через Казань – в Ташкент.

1942

23 февраля. Написано стихотворение «Мужество»; опубликовано в газете
«Правда» в номере от 8 марта 1942 г.

1943

10 марта. Кончился срок ссылки Льва Гумилѐва; в конце 1944-го,
преодолев сопротивление лагерных начальников, он добровольцем уходит
на фронт.
Май. Вышел ташкентский сборник стихотворений Ахматовой; «Моя
азиатка» – так называла А.А. эту свою «эвакуированную книжку».

1944

15 мая. Вылетела в Москву. Живет на Б. Ордынке у Ардовых.
Летом. Возвращение в Ленинград. Выезжает на Ленинградский фронт с
чтением стихов.
Декабрь. Творческий вечер в ленинградском Доме писателей.

1945

Конец года. В Фонтанном Доме А.А. навестил сэр Исайя Берлин,
английский журналист и политический деятель, выходец из России.

1946

Первая половина года. Творческие вечера следуют один за другим – в
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Москве, Ленинграде, и всюду самый восторженный приѐм. Почти триумф.
14 августа. Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» –
творчество А. Ахматовой, как чуждое идеологически, предано анафеме.
16 августа. Общее собрание ленинградской творческой интеллигенции.
Докладывает А. Жданов. Собрание дружно одобрило линию ЦК в
отношении чуждых элементов в лице А. Ахматовой, М. Зощенко и им
подобных. В связи с этим постановлением не вышли из печати уже
подготовленные сборники А. Ахматовой.

1948

Начало июня. У Пастернака в Лаврушинском переулке (д. 17) слушала в
авторском чтении первые главы романа «Доктор Живаго».
Июнь. Пастернак с трудом выхлопотал в Литфонде денежные средства
для бедствующей А.Ахматовой.

1949

26 августа. Арестован Н.Н. Пунин.
6 ноября. Арестован Лев Гумилѐв. Осуждѐн на 10 лет ИТЛ.

1950

В течение всего года. Отчаянные попытки вызволить из рук сталинских
палачей единственного сына.

1951

19 января. По предложению Ал. Фадеева Ахматова восстановлена в
Союзе писателей.
Май. Первый инфаркт миокарда. Перед отъездом в больницу (от
Ардовых) вызвала Э. Герштейн и передала ей на хранение рукописи и
документы. В ожидании «скорой помощи» выкурила последнюю сигарету.
Курила 30 лет – с 1921 года.
27 июня. Выписана из больницы. Живѐт у Ардовых.

1952

Март. Вместе с семьѐй Пунина выселена из Фонтанного Дома на ул.
Красной Конницы.
29 декабря. Навестила в Боткинской больнице Б. Пастернака,
госпитализированного с обширным инфарктом миокарда.

1953

21 августа. Смерть Н.Н. Пунина в воркутинском лагере (посѐлок Абезь).
21 октября. При содействии А. Суркова сдала в издательство
«Художественная литература» рукопись стихов и переводов.

1954

5 февраля. Подала на имя Председателя Президиума ВС СССР К.Е.
Ворошилова прошение о пересмотре дела Л.Н. Гумилѐва.

1955

Май. Ленинградское отделение Литфонда выделило А.А. дачный домик в
писательском посѐлке Комарово; это своѐ жилище А.А. называла
«Будкой».
Конец сентября. Записывается на приѐм к народному депутату М.
Шолохову по делу сына.

1956

Анна Андреевна Ахматова
4 марта. В канун роковой годовщины – смерти Сталина в 1953 году – в
присутствии Л.К. Чуковской произнесла историческую фразу: «Теперь
арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что
сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха».
15 апреля. Возвратился из лагеря Лев Николаевич Гумилѐв.

1957

Февраль. Встреча (в доме Ардовых) с вернувшейся из ссылки Ариадной
Эфрон, дочерью М. Цветаевой.

1958

28 октября. Узнаѐт по приезде в Москву об обрушившихся на Б.
Пастернака неприятностях в связи с выдвижением на Нобелевскую
премию романа «Доктор Живаго», изданного в Италии и запрещѐнного в
СССР.
31 октября. Борис Пастернак общим собранием писательской
общественности исключѐн из Союза писателей. В то тяжѐлое для него
время А.А. посвящает ему стихотворение «И снова осень валит
Тамерланом».

1959

Сентябрь. А.Т. Твардовский, в ту пору главный редактор «Нового мира»,
просит у А.А. стихи для своего журнала.

1960

7 мая. Узнав о смертельной болезни Пастернака, едет в Переделкино, но
поэт в тяжѐлом состоянии, к нему никого не допускают.
21 мая. У А.А. началась межреберная невралгия, принятая врачом «скорой
помощи» за инфаркт миокарда. С этим диагнозом госпитализирована в
Боткинскую больницу.
30 мая. Скончался Борис Леонидович Пастернак. Его памяти посвящены
стихотворения «Умолк вчера неповторимый голос…» и «Словно дочка
слепого Эдипа…».
29 октября. В «Литературной газете» опубликованы: «Муза», «И в памяти
чѐрной пошарив, найдѐшь…», «Эпиграмма», «Тень».

1961

Октябрь. Госпитализирована в хирургическое отделение Первой
Ленинградской больницы в связи с обострением хронического
аппендицита. После операции – третий инфаркт миокарда. Новый 1962 год
встретила в больнице.

1962

Август. Выдвинута на Нобелевскую премию (она будет присуждена
другому поэту).
8 декабря. У Н.Н. Глен впервые записан на бумагу «Реквием».

1963

Выдвинута на Международную литературную премию «Этна-Таормина».
Конец года. Просит Д.Д. Шостаковича помочь в деле поэта Иосифа
Бродского.
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Хроника жизни и творчества
30 мая. Москва. Музей В.В. Маяковского. Торжественный вечер,
посвящѐнный 75-летию Анны Андреевны Ахматовой.
1 декабря. Выехала в Италию на чествование по случаю присуждения
премии «Этна-Таормина».
7 декабря. Торжественный приѐм в Риме.
15 декабря. Оксфордский университет (Англия) принял решение:
присвоить Анне Андреевне Ахматовой степень почѐтного доктора
литературы.

1965

9 мая. Лев Шилов в Комарове записал на магнитофон «Реквием» в
авторском чтении, дав обещание не распространять запись, пока
крамольная поэма не будет опубликована на родине еѐ автора.
31 мая. Отъезд в Лондон.
5 июня. Торжественная церемония облачения в мантию доктора
литературы. Лондон. Оксфордский университет.
17-21 июня. В Париже. В мастерской Ю. Анненкова видит свой молодой
портрет, написанный в 1921 году и увезѐнный художником в изгнание.
2 октября. Составляет перечень встреч с А. Блоком – с указанием места и
времени.
Начало октября. Выходит последний прижизненный сборник
стихотворений и поэм А.А. – знаменитый «Бег времени».
19 октября. Последнее публичное выступление на торжественном вечере
в Большом театре, посвящѐнном 700-летию со дня рождения Данте.
8 ноября. Была в гостях у Е.С. Булгаковой – читали вслух «Мастера и
Маргариту», вспоминали военный Ташкент.
10 ноября. Четвѐртый инфаркт миокарда.

1966

Февраль. В больнице.
19 февраля. Выехала в подмосковный кардиологический санаторий.
4 марта. Последняя запись в дневнике. Вечером, ложась спать, пожалела,
что не захватила с собой Библию.
5 март, утром. Анна Андреевна Горенко-Гумилѐва-Ахматова скончалась.
7 марта в 22.00. по Всесоюзному радио передали сообщение о смерти
выдающегося поэта Анны Адреевны Ахматовой.
9 марта. Гражданская панихида во дворе морга Института им.
Склифосовского.
10 марта. Отпевание по православному обряду в Никольском Морском
соборе Ленинграда. Гражданская панихида – в Доме писателей.
Похоронена на Комаровском кладбище под Ленинградом – 44-й км по
дороге на Выборг.

Анна Андреевна Ахматова

Биографический словарь
Анненков Юрий Павлович (1889-1974). Русский и французский живописец и график, художник
театра и кино.
Ардов Виктор Ефимович (1900-1976). Русский советский писатель-сатирик, драматург, сценарист,
публицист и карикатурист.
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867-1942). Русский поэт-символист, переводчик и эссеист,
один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века.
Берлин Исайя (1909-1997). Английский философ, историк идей, переводчик русской литературы и
философской мысли, один из основателей современной либеральной политической философии.
Блок Александр Александрович (1880-1921). Русский поэт, писатель, публицист, драматург,
переводчик, литературный критик. Классик русской литературы, один из крупнейших
представителей русского символизма.
Бродский Иосиф Александрович (1940-1996). Русский и американский поэт, эссеист, драматург,
переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе.
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940). Русский писатель, драматург, театральный режиссѐр
и актѐр.
Булгакова Елена Сергеевна (1893-1970). Жена М.А. Булгакова, хранительница его литературного
наследия.
Верхарн Эмиль (1855-1916). Бельгийский франкоязычный поэт и драматург, один из основателей
символизма.
Ворошилов Климент Евгеньевич (1881-1969). Российский революционер, советский военный,
государственный и партийный деятель.
Герштейн Эмма Григорьевна (1903-2002). Советский и российский литературовед, автор трудов
по творчеству М.Ю. Лермонтова, мемуаристка.
Глен Ника Николаевна (1928-2005). Советская российская переводчица.
Лев Владимирович (1902-1993). Русский советский поэт, переводчик, фотограф, мемуарист.
Гумилѐв Лев Николаевич (1912-1992). Советский и российский учѐный, писатель и переводчик.
Археолог, востоковед и географ, историк, этнолог, философ. Создатель пассионарной теории
этногенеза. Сын А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилѐва.
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Хроника жизни и творчества
Гумилѐв Николай Степанович (1886-1921). Русский поэт Серебряного века, создатель школы
акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик.
Есенин Сергей Александрович (1895-1925). Русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии
и лирики, в позднем периоде творчества – имажинизма.
Жданов Андрей Александрович (1896-1948). Советский партийный и государственный деятель.
Замятин Евгений Иванович (1884-1937). Русский писатель, критик и публицист, киносценарист.
Зощенко Михаил Михайлович (1894-1958). Русский советский писатель, драматург, сценарист и
переводчик.
Каверин Вениамин Александрович (1902-1989). Русский советский писатель, драматург и
сценарист.
Качалов Василий Иванович (1875-1945). Российский и советский театральный актѐр.
Констан Бенжамен-Анри (1767-1830). Франко-швейцарский писатель, публицист, политический
деятель времѐн Французской революции, бонапартизма и Реставрации.
Кузмин Михаил Алексеевич (1872-1936). Русский литератор (поэт, прозаик, драматург,
переводчик, критик) и композитор Серебряного века. Первый в России мастер свободного стиха.
Лукницкий Павел Николаевич (1902-1973). Русский советский прозаик, поэт, журналист,
собиратель материалов об А.Ахматовой и Н. Гумилѐве.
Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938). Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик
и литературовед. Один их крупнейших русских поэтов ХХ века.
Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964). Русский советский поэт, переводчик и драматург,
сценарист, литературный критик.
Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930). Русский советский поэт. Футурист. Один из
крупнейших поэтов ХХ века.
Недоброво Николай Владимирович (1882-1919). Русский поэт, критик, литературовед. Его
творчество оказало большое влияние на А.А. Ахматову.
Пастернак Борис Леонидович (1890-1960). Русский поэт, писатель, переводчик. Лауреат
Нобелевской премии (отказался от вручения премии).
Пильняк Борис Андреевич (1894-1938). Русский советский писатель, прозаик.
Пунин Николай Николаевич (1888-1953). Российский и советский историк искусства,
художественный критик.
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889-1954). Русская советская писательница и педагог,
общественный деятель.
Станиславский Константин Сергеевич (1863-1938). Русский театральный режиссѐр, актѐр и
педагог, теоретик, руководитель театров, реформатор театра. Создатель актѐрской системы.

Анна Андреевна Ахматова
Твардовский Александр Трифонович (1910-1971). Русский советский писатель, поэт и прозаик,
журналист, специальный корреспондент.
Тихонов Николай Семѐнович (1896-1979). Русский советский поэт, прозаик, публицист,
общественный деятель.
Толстой Алексей Николаевич (1882-1945). Русский и советский писатель и общественный деятель.
Фадеев Александр Александрович (1901-1956). Русский советский писатель и общественный
деятель, журналист, военный корреспондент.
Федин Константин Александрович (1892-1977). Русский советский писатель и журналист,
специальный корреспондент.
Харджиев Николай Иванович (1903-1996). Писатель, историк новейшей литературы и искусства,
текстолог, коллекционер.
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941). Русская поэтесса Серебряного века, прозаик,
переводчица.
Чуковская Лидия Корнеевна (1907-1996). Русский и советский редактор, писательница, поэтесса,
публицист, мемуарист, диссидент.
Чуковский Корней Иванович (1882-1969). Русский советский поэт, публицист, литературный
критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист.
Шилейко Владимир Казимирович (1891-1930). Русский востоковед, поэт и переводчик, член
Императорского православного палестинского общества, профессор.
Шилов Лев Алексеевич (1932-2004). Советский и российский искусствовед, прозаик, архивист,
один из крупнейших представителей российских собирателей и исследователей аудиозаписей
голосов писателей.
Шолохов Михаил Александрович (1905-1984). Русский советский писатель, журналист и
киносценарист. Лауреат Нобелевской премии по литературе.
Эфрон Ариадна Сергеевна (1912-1975). Переводчица прозы и поэзии, мемуарист, художница,
искусствовед.
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