
1.  Анна Андреевна Ахматова. Жизненный и творческий путь (конспект) 

(1889-1966) 

 

А. Ахматова - русский поэт XX века, писатель, литературовед, литературный критик, 

переводчик. 

 

А.А. родилась в селении Большой Фонтан близ Одессы. (Настоящая фамилия Горенко, в замужестве 

Гумилева. Ахматова - псевдоним, выбран поэтессой по девичьей фамилии прабабушки по 

материнской линии). 

1903 - знакомство с Н. С. Гумилевым.  1910 г. - выходит за него замуж. 

1912 г. вышел в свет 1-й поэтический сборник «Вечер». Рождение сына Льва. 

1914—1922 гг. изданы поэтические сборники «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», «Аппо Domini».  

1-е сборники “Вечер” и “Четки” принесли А.А. быструю и громкую всероссийскую известность. Она 

выступила как представительница акмеистического течения в поэзии. 

А.Ахматова осудила Гражданскую войну. Любовь к России спасла ее от эмиграции. 

3 августа 1921 года Николай Гумилёв был арестован по подозрению в участии в заговоре 

«Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». Вскоре поэт был казнён. 

1935 - арест сына Ахматовой Льва Николаевича Гумилева. (Его арестовывали трижды - в 1935, 1938 и 

1949 годах).  После ареста сына Ахматова начала поэму «Реквием». 

1939 — принята в Союз советских писателей. 

1940 г. выход сборника «Из шести книг». Написана поэма  «Реквием» (1935—1940). 

Великая Отечественная война,  стих. “Мужество”, блокадный Ленинград. Эвакуация в Ташкент.   

В 1944 г. Ахматова вернулась в освобожденный Ленинград. 

1946 г. была открыта кампания против А.Ахматовой, организована травля: в выступлении А.Жданова 

и последовавшем за этим Постановлении ЦК ВКП(б) “О журналах “Звезда” и “Ленинград” поэзия 

Ахматовой объявлялась чуждой народу, враждебной ему. Исключение из Союза писателей.  

1951 — Анна Ахматова была восстановлена в Союзе советских писателей. 

 1964 г. Вручение международной литературной премии «Этна-Таормина» (Италия). 

1965 - диплом почётного доктора Оксфордского университета. 
 

 

Читать: стих-я  «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мужество»,  «Александру Блоку», «Сжала 

руки под темной вуалью», «Не с теми я, кто бросил землю»   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://rupoem.ru/blok/


 

2. Отражение трагедии личности, семьи, народа в поэме А.А. Ахматовой «Реквием». 

 

Я была тогда с моим народом 

 Там, где мой народ, к несчастью, был. 

А Ахматова. 

 

Поэма «Реквием» создавалась в нечеловеческих условиях, в «страшные годы ежовшины». 

Опубликована в России в 1987 г. В 1963 году поэма была опубликована за границей.  

 

Сюжет поэмы содержит 3 плана: автобиографический, Евангельский и обобщенно-исторический.  

 

Тема поэмы: единение с народом  в страшные годы «ежовщины»,  материнская скорбь как символ 

народной беды, тема памяти. 

 

Лирическая героиня  -   Автор   поэмы   и  Страдающая мать 

 

В «Посвящении»  и «Эпилоге»  мы слышим голос автора, а в остальных главах звучит голос 

Ахматовой-матери, безумно страдающей за судьбу сына. Кульминацией страданий матери в поэме 

становится 10-я глава «Распятие». В образе Богоматери сливаются все матери мира, детей которых 

убивают. 

В Эпилоге представлена истерзанная душа народа: одна половина его в тюрьмах – это мужья и 

сыновья; другая – в тюремных очередях, это жены и матери. Нигде в поэме не звучит мотив 

возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззакония и бесчеловечности является вся поэма. 

Она посвящена безвинно погибшим. 

 

 

Читать: поэма «Реквием», заполнить таблицу 



Задание: заполнить таблицу 

№ Вопрос  Вариант ответа Ответ  

1 Настоящая фамилия Ахматовой А) Гумилева  

Б) Ахматова  

В) Горенко 

  

2 Где родилась А. Ахматова А) Казань  

Б) Москва  

В) Одесса 

  

3 Первая книга А) «Вечер»  

Б) «Четки»  

В) «Встречи» 

  

4 Вторая книга, с выходом которой стала 

знаменитой поэтессой в любовной 

лирике 

А) «Вечер»  

Б) «Четки» 

В) «Встречи» 

  

5 К какому литературному течению 

принадлежала А.А.Ахматова 

А) Акмеизму. 

Б) Символизму. 

В) Имажинизму. 

Г) Футуризму. 

  

6 Поэт, к которому ездила в ссылку в 

Воронеж 

А) Гумилеву 

Б) Блок 

В) Мандельштам 

  

7 В стихотворении “Мне голос был” (1917) 

А. Ахматова выступила:  

А) Как страстный гражданский поэт, который 

выразил голос интеллигенции, сделавшей выбор 

и оставшейся с родной страной. 

Б) Как поэт, понявший и принявший революцию. 

 

8 Поэма А. А. Ахматовой “Реквием” была 

впервые опубликована в России 

 

А)  В 1937 году. 

Б)  В 1952 году. 

В) В 1987 году 

  

9 Страна, в которую А. Ахматова  ездила 

для вручения международной 

литературной премии в 1964г.  

А) Франция 

Б) Германия 

В) Италия 

  

10 Степень, которой была удостоена А. 

Ахматова в 1965 г. Оксфордским 

университетом. 

А) Степень Отваги 

Б) Степень доктора литературы 
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