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11 июня 1889 года
В селении Большой фонтан, располагавшемся 

неподалеку от Одессы, в семье Андрея 
Антоновича, инженера – механика на 
флоте, и Инны Эразмовны 
Горенко родилась дочь Анна. 



С 1900 по 1905 год
Анна Горенко обучалась в женской гимназии 

Царского села, но каникулы проводила под 
Севастополем. 



Конец 1903 года
Происходит знакомство с Н.Гумилевым, 

ставшим впоследствии мужем поэтессы. 
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1904 год
Начинаются литературные опыты А.Горенко. 
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1905 год
После развода родителей девушка с матерью 

перезжает в Евпаторию, где проходит 
предпоследний класс 
гимназии.
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1907 год
Выпускной класс Киево – Фундуклеевской 

гимназии, публикуется первое 
стихотворение – «На руке его много 
блестящих колец…»
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1908 – 1909 годы
Ахматова обучается на юридическом 

отделении Киевских высших курсов.
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1910 – 1911 годы
Ахматова с мужем Н.Гумилевым (свадьба 

состоялась 25 апреля 1910 года) 
совершают поездку в Париж. 

Осенью 1911 года Ахматова 
избирается секретарем 
только что созданного 
«Цеха поэтов». 



1912 год
1912 год отмечен в жизни поэтессы выходом в свет 

первого сборника стихов, получившего название 
«Вечер». Весной этого года Ахматова и Гумилев 
путешествуют по 
Северной Италии, а 
осенью того же года
рождается их сын 
Лев Николаевич 
Гумилев. 



1914 год
Публикуется вторая книга стихов Ахматовой 

– «Четки», а через 3 года и третья, под 
названием «Белая стая».
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1921 год
Книга стихов – «Подорожник». По 

сфабрикованному обвинению арестован и                 
расстрелян Н.С.Гумилев.
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1922 год
Книга стихов «Anna Domini». С середины 20-

х годов Ахматову перестают печатать.
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1935 год
Арест сына. Поэтесса провела 17 месяцев в 

тюремных очередях. 
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1940 год
Книга стихов «Из шести книг».



1941 год
Осенью Ахматова отправляется в эвакуацию 

через Москву в Ташкент, из которого 
возвращается лишь весной 1944 года. 



1946 год
14 августа 1946 года публикуется 

постановление ЦК ВКП(б) о журналах 
«Звезда» и «Ленинград», касавшееся также 
А.Ахматовой и М.Зощенко. 
Поэтесса исключается из  
Союза писателей. 



1962 год
Ахматова завершает работу
над «Поэмой без героя».



1965 год
Книга стихов 
«Бег времени».
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1966 год 5 марта
А.А.Ахматова скончалась в Домодедово, 

находящемся под Москвой, а похоронена 
близ Петербурга, в Комарово. 


