
Судьба Анны Ахматовой была жестокой, трагичной  
и загадочной.  
 

Как девочка из дворянской семьи вопреки традициям 
и запретам стала поэтом и кумиром нескольких поко-
лений? Почему ее дружбы искали выдающиеся писатели  
и художники? Какой таинственный артефакт мог сыграть 
роковую роль в ее жизни – и в жизни целой страны?  
И существовал ли он на самом деле?  

 
Этот графический роман расскажет о шести ярких 

эпизодах удивительной биографии Анны Ахматовой.  
Хотя бесспорно, их было намного, намного больше!  

 
Для широкого круга читателей – и всех поклонников 

оригинальной графики Аскольда Акишина. 
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Анна так и не уехала в Лондон. Осталась в красном Петрограде. Снова вышла 
замуж, потом ещё раз. Из своих заработков Анна сколько могла отправляла 
бывшей свекрови и её дочери Шуре Сверчковой – на воспитание сына, кото-
рому говорили, что мать предала его и не хочет видеться с ним. Впрочем, пришёл 
день, когда он сам захотел увидеть её.
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В 2006 году напротив тюрьмы «Кресты» действительно появился памятник Анне 
Ахматовой. Она словно в последний раз оборачивается на окно камеры, где был 
заключён её сын.  

Когда Льва Гумилёва арестовали в третий раз, Анна, которой советская власть 
не давала ни работать, ни печататься, приходила к этим стенам 17 месяцев подряд. 
А потом сына отправили в норильскую колонию на пять лет. Самой Анне предстояло 
выжить во время фашистских авианалётов на Ленинград – и отправиться в далёкий 
и жаркий Ташкент на поиски своего поэтического предназначения.



SMART-библиотека имени Анны Ахматовой  – 
современное многофункциональное 
пространство для всей семьи. Посетители  
могут бесплатно работать в зоне коворкинга, 
посетить VR-экскурсии, узнать, как работают 
нейротехнологии, выбрать книгу из более  
160 тысяч наименований, отдохнуть в кафе  
и даже напечатать собственную книгу!  

А еще в библиотеке собрана одна из самых 
больших коллекций графических романов  
в России.
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