
 

*** 

Я научилась просто, мудро жить,  

Смотреть на небо и молиться Богу,  

И долго перед вечером бродить,  

Чтоб утомить ненужную тревогу.  

 

Когда шуршат в овраге лопухи,  

И никнет гроздь рябины желто-красной,  

Слагаю я веселые стихи  

О жизни тленной, тленной и прекрасной.  

 

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь  

Пушистый кот, мурлыкает умильней,  

И яркий загорается огонь  

На башенке озерной лесопильни.  

 

Лишь изредка прорезывает тишь  

Крик аиста, слетевшего на крышу.  

И если в дверь мою ты постучишь,  

Мне кажется, я даже не услышу.

Павловская межпоселенческая 

 модельная библиотека  

им. И.Л. Шумилова 

  

 

 

 

«Я научилась просто, мудро жить…» 

Алтайский край, 

Павловский район,           

с. Павловск, ул.Ленина, 1 

8 (38581) 2-19-87, 

kniga1234@rambler.ru 

Оф.сайт: pavlovskbibl.ucoz.ru 

 

Ежедневно с 9 до 18 часов 

Выходной – суббота 

Воскресенье с 9до 17 часов 
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Ахматова Анна Андреевна 

(настоящая фамилия — Горенко) 

родилась в семье морского 

инженера 11 июня 1889 года. 

Через год после рождения 

дочери семья переехала в Царское 

Село. Здесь Ахматова стала ученицей 

Мариинской гимназии, но каждое 

лето проводила под Севастополем. 

В 1905 г. после развода 
родителей Ахматова с матерью 
переехала в Евпаторию. В 1906 — 
1907 гг. она училась в выпускном 
классе Киево-Фундуклеевской 
гимназии, в 1908-1910 гг. — на 
юридическом отделении Киевских 
высших женских курсов. 

 

25 апреля 1910 г. "за Днепром 
в деревенской церкви" она 
обвенчалась с Н. С. Гумилевым, с 
которым познакомилась в 1903 г.   

В 1907 г. он опубликовал ее 
стихотворение "На руке его много 
блестящих колец..." в издававшемся 
им в Париже журнале "Сириус". 

Свой медовый месяц Ахматова 
провела в Париже, затем переехала в 
Петербург и с 1910 по 1916 г. жила в 
основном в Царском Селе.  

После "Четок" (книга выпущена 
в 1914 г.) к Ахматовой приходит слава.  

После Октябрьской революции 
Ахматова не покинула Родину, 
оставшись в "своем краю глухом и 
грешном". 

В трагические 1930 — 1940-е 
годы Ахматова разделила судьбу 
многих своих соотечественников, 
пережив арест сына, мужа, гибель 
друзей, свое отлучение от 

литературы партийным 
постановлением 1946 г.  

Творчество Ахматовой как 
крупнейшее явление культуры XX в. 
получило мировое признание. В 
1964г. она стала лауреатом 
международной премии "Этна-
Таормина", в 1965 г. — обладателем 
почетной степени доктора литературы 
Оксфордского университета. 

5 марта 1966 г. Ахматова 
умерла в поселке Домодедово, 10 
марта после отпевания в Никольском 
Морском соборе прах ее был 
погребен на кладбище в поселке 
Комарове под Ленинградом. 


