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*   *   *
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 жёлто-красной, 
Слагаю я весёлые стихи 
О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь 
Пушистый кот, мурлыкает умильней, 
И яркий загорается огонь 
На башенке озёрной лесопильни. 

Лишь изредка прорезывает тишь 
Крик аиста, слетевшего на крышу. 
И если в дверь мою ты постучишь, 
Мне кажется, я даже не услышу. 

*   *   *
Не оттого ль, уйдя от лёгкости проклятой,
Смотрю взволнованно на тёмные палаты?
Уже привыкшая к высоким, чистым звонам,
Уже судимая не по земным законам, 
Я, как преступница, ещё  влекусь туда, 
На место казни долгой и стыда. 
И вижу дивный град, и слышу голос милый,
Как будто нет ещё таинственной могилы,
Где у креста, склонясь, в жары и холода, 
Должна я ожидать последнего суда.

*   *   *
Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печали в пути.
Как же мне душу скудную
Богатой Тебе принести?

Долгую песню, льстивая,
О славе поет судьба. 
Господи! я нерадивая,
Твоя скупая раба.

Ни розою, ни былинкою 
Не буду в садах Отца. 
Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца.

*   *   *
Я в этой церкви слушала Канон
Андрея Критского в день строгий и печальный. 
И с той поры великопостный звон
Все семь недель до полночи пасхальной
Сливался с беспорядочной стрельбой. 
Прощались все друг с другом на минуту, 
Чтоб никогда не возвратиться…

*   *   *
Кого когда-то называли люди 
Царем в насмешку, Богом в самом деле, 
Кто был убит — и чьё орудье пытки 
Согрето теплотой моей груди… 
Вкусили смерть свидетели Христовы, 
И сплетницы-старухи, и солдаты, 
И прокуратор Рима — все прошли. 
Там, где когда-то возвышалась арка, 
Где море билось, где чернел утёс, — 
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой 
И с запахом бессмертных роз. 
Ржавеет золото и истлевает сталь, 
Крошится мрамор — к смерти всё готово. 
Всего прочнее на земле печаль 
И долговечней — царственное слово. 

МОЛИТВА
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребёнка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.

*   *   *
И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась, 
Что будет моей твоя дорога,
Где бы она ни вилась.
То слышали ангелы золотые
И в белом гробу Ярослав. 
Как голуби, вьются слова простые

И ныне у солнечных глав.
И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.

ЛЕТНИй САД
Я к розам хочу, в тот единственный сад, 
Где лучшая в мире стоит из оград, 
Где статуи помнят меня молодой, 
А я их под невскою помню водой. 
В душистой тиши между царственных лип 
Мне мачт корабельных мерещится скрип. 
И лебедь, как прежде, плывёт сквозь века, 
Любуясь красой своего двойника. 
И замертво спят сотни тысяч шагов 
Врагов и друзей, друзей и врагов. 
А шествию теней не видно конца 
От вазы гранитной до двери дворца. 
Там шепчутся белые ночи мои 
О чьей-то высокой и тайной любви. 
И всё перламутром и яшмой горит, 
Но света источник таинственно скрыт. 

 

МУжЕСТВО
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мёертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

23 июня – 130 лет со дня рождения Анны АхмАтовой

Родилась 11 июня (23 июня) 1889 года в 
Одессе.

Первое образование было получено в Ма-
риинской гимназии в Царском Селе. Затем 
она проходила обучение в Фундуклеевской 
гимназии Киева, посещала историко-литера-
турные женские курсы.

В Москве, в июне 1941 года Анна Андреевна 
Ахматова встретилась с Мариной Цветаевой, 
это была их единственная встреча.

Умерла знаменитая поэтесса в Подмосковном 
санатории 5 марта 1966 года. Была похоронена 
под Ленинградом на Комаровском кладбище.

ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы:
Девичья фамилия Ахматовой – Горенко. На-

стоящую фамилию Анне Андреевне запретил 
использовать отец, который не одобрял ее 
творческих начинаний. И тогда поэтесса взяла 
себе фамилию прабабушки – Ахматова.

После ареста сына Ахматова провела сем-
надцать месяцев в тюремных очередях. В одно 
из посещений её узнала женщина в толпе и 
спросила, может ли поэтесса описать это. По-
сле чего Ахматова начала работу над поэмой 
«Реквием».

Последний сборник Ахматовой был опубли-
кован в 1925 году. Дальнейшее её творчество 
было  запрещено к печати. НКВД называло его 
антикоммунистическим и провокационным. По 
распоряжению Сталина её исключили из Союза 
писателей.

Анна Андреевна Ахматова (1889 – 1966) – знаменитая российская поэтесса 20 века, писа-
тельница, переводчик, критик и литературовед. Автор известной поэмы «Реквием».

Впервые стихотворение Анны Ахматовой 
было опубликовано в 1911 году. Первая кни-
га стихов поэтессы вышла в 1912 году («Ве-
чер»).

В 1914 был опубликован второй её сборник 
«Чётки» тиражом 1000 экземпляров. Именно 
он принес Анне Андреевне настоящую извест-
ность. Ещё через три года  появилась третья  
книга «Белая стая», в два раза большим тира-
жом.

В 1910 году она вышла замуж за Николая Гу-
милёва, от которого в 1912 году родила сына 
Льва. Затем в 1918 году произошёл развод с 
мужем, а вскоре новое замужество с поэтом и 
учёным В. Шилейко.

А в 1921 году Гумилев был расстрелян. 
Изучая биографию Анны Ахматовой, стоит 

кратко отметить, что многих близких ей людей 
постигла печальная участь. Единственный сын 
Лев более 10 лет пробыл в заключении.

Творчество Ахматовой затрагивает эти 
трагические темы. Например, поэма «Рекви-
ем»(1935-1940) отображает нелёгкую судьбу 
женщины, чьи близкие люди страдали от ре-
прессий.


