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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 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.
1912



Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,

Муж мой вернувшись с работы сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли,

Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камине нашел

И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,

В серые глазки её погляжу.
А за окном шелестят тополя:

«Нет на земле твоего короля…»
1910



ОН ЛЮБИЛ...

Он любил три вещи на свете: 
За вечерней пенье, белых павлинов 

И стертые карты Америки. 
Не любил, когда плачут дети, 

Не любил чая с малиной 
И женской истерики 
...А я была его женой. 

1910



Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,

Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,

Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,

Чтоб этой речью недостойной
Не осквернялся скорбный дух.

1917



Не с теми я, кто бросил землю 
На растерзание врагам. 

Их грубой лести я не внемлю, 
Им песен я своих не дам. 

Но вечно жалок мне изгнанник, 
Как заключенный, как больной. 
Темна твоя дорога, странник, 
Полынью пахнет хлеб чужой. 

А здесь, в глухом чаду пожара 
Остаток юности губя, 
Мы ни единого удара 

Не отклонили от себя. 

И знаем, что в оценке поздней 
Оправдан будет каждый час... 

Но в мире нет людей бесслезней, 
Надменнее и проще нас.

1922



Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?

Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась

Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась

Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи

Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,

Нам со свечой идти и выть.
1935?



КЛЯТВА

И та, что сегодня прощается с милым,-
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,

Что нас покориться никто не заставит!
1941



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 мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки.
1942



Забудут? – вот чем удивили!
Меня забывали сто раз,

Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.

А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,

Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

1957



РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
В заветных ладанках не носим на груди,

О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.

Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим

Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,

Оттого и зовем так свободно — своею.
1961



АННА АХМАТОВА 
КОРОТКО О СЕБЕ

«…Я не переставала писать стихи.
Для меня в них - связь моя с
временем, с новой жизнью моего
народа. Когда я писала их, я жила
теми ритмами, которые звучали в
героической истории моей страны. Я
счастлива, что жила в эти годы и
видела события, которым не было
равных».

1965



СПАСИБО за 

ВНИМАНИЕ!

Приглашаем вас 

на абонемент 

художественной 

литературы (к. 121)

по будням 

с 8.30 до 17.00


