
"Сжала руки под темной вуалью..." (1911) - характернейшее стихотворение 

из книги "Вечер", в котором разнообразно представлены коллизии непростых отношений 

между мужчиной и женщиной. В данном случае женщина, охваченная внезапным 

состраданием и острой жалостью, признает свою вину перед тем, кого она заставляет 

страдать. Разговор ведется с невидимым собеседником — очевидно, с собственной 

совестью, так как собеседник этот знает о бледности героини, закрывающей лицо и 

вуалью и руками. Ответом на вопрос: "Отчего ты сегодня бледна?"— и является рассказ 

о конце последнего свидания с "ним". Нет ни имени, ни — пока — других 

"опознавательных" признаков героя, читатель должен удовлетвориться лишь тем, что это 

очень хорошо известный героине и важный для нее человек. Опущен весь разговор, его 

содержание сконцентрировано в одной метафоре "... я терпкой печалью / Напоила его 

допьяна". Печалью "напоили" его, но сейчас страдает она, в этом виноватая, способная 

переживать за другого, раскаиваться в причиненном ему зле. Метафора перерастает в 

скрытое сравнение: напоенный "допьяна" "вышел, шатаясь", но это не снижение героя, 

ведь он только как пьяный, выбитый из равновесия. 

Столь же допустимо другое толкование: сначала страдальческое выражение 

появилось на лице, потом вышел, шатаясь, но в восприятии смятенной героини все 

перепуталось, она рассказывает сама себе, вспоминает происшедшее ("Как забуду?"), не 

управляя потоком собственной памяти, выделяя самые напряженные внешние моменты 

события. Непосредственно гамму охвативших ее чувств передать нельзя, поэтому 

говорится лишь про вызванный ими поступок. "Я сбежала, перил не касаясь, / Я бежала 

за ним до ворот". Повторение глагола в столь емком, из трех четверостиший, 

стихотворении, где Ахматова экономит даже на местоимениях, подчеркивает силу 

внутреннего перелома, происшедшего в героине. "Перил не касаясь", то есть 

стремительно, без всякой осторожности, не думая о себе, - это акмеистически точная, 

психологически насыщенная внутренняя деталь.  

И в конце первого стиха последней строфы повисает слово "шутка", отделенное от 

завершения фразы сильным стиховым переносом, тем самым резко выделенное. Ясно, 

что все предыдущее было всерьез, что героиня неловко, не думая пытается опровергнуть 

ранее сказанные жестокие слова. В этом контексте ничего веселого в слове "шутка" нет; 

наоборот, сама героиня тут же, непоследовательно, переходит к предельно серьезным 

словам: "Шутка / Все, что было. Уйдешь, я умру" (вновь словесная экономия, опущено 

даже "Если ты..."). В этот момент она верит в то, что говорит. Но он, как мы 

догадываемся, только что выслушавший гораздо больше совсем другого, уже не верит, 

лишь благородно изображает спокойствие, что отражается на лице в виде страшной 

маски (опять его мимика): "Улыбнулся спокойно и жутко" (излюбленный ахматовский 

синтаксический прием — оксюморон, сочетание несочетаемого). Он не вернется, но 

принесшую ему такое горе женщину по-прежнему любит, заботится о ней, просит ее, 

разгоряченную, уйти со двора: «И сказал мне: "Не стой на ветру"». 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Вечером» («Звенела музыка в саду...»). 

Стихотворение "Вечером" ("Звенела музыка в саду...", 1913) своим названием 

связывает книгу "Вечер" с "Четками", где оно было напечатано в 1914 г. (журнальная 

публикация не имела заглавия). Стихотворение импрессионистично, целиком основано 

на впечатлениях героини. Музыка в саду совсем необязательно грустная, но в 

восприятии героини, ожидавшей ощущения счастья, как выясняется в концовке, вновь 

возвращающей музыкальную тему («А скорбных скрипок голоса / Поют за стелющимся 

дымом: / "Благослови же небеса — /Ты в первый раз одна с любимым"»), эта музыка 

звенела "таким невыразимым горем". Впечатления напрягшейся героини сталкиваются с 

чисто внешними проявлениями страстно ожидавшегося торжества. В ресторане 

сервирован изысканный ужин со свежими устрицами, острый запах которых слишком 

заметен, слишком задерживает на себе внимание. "Верный друг" аттестует себя так 

слишком напыщенно, и одно его легкое прикосновение к платью сразу 

гиперболизируется, умножается, крупным планом выступают эти руки: "Как непохожи 

на объятья / Прикосновенья этих рук". Восклицательная конструкция на письме лишена 

восклицательного знака, а в более нейтральной самохарактеристике "друга" он был. 

Переживания героини глубоки, но скрыты, внешне не выражены. Сравнение с кошками, 

птицами, которых гладят, стройными наездницами, которыми любуются без любви, 

развивает тему отсутствия настоящего чувства у "друга", спокойствие и веселость 

которого абсолютны и резко контрастируют с состоянием героини. Она с ее обостренной 

внимательностью даже в его ресницах видит блеск (внешнюю ценность) и легкость: 

"Лишь смех в глазах его спокойных / Под легким золотом ресниц". 

Ровно половина текста, две строфы, — описание "друга", композиционно 

обрамленное (кольцевой принцип) темой музыки, но все содержание стихотворения 

передает состояние тонко чувствующей и глубоко несчастной героини, испытывающей 

тяжелое разочарование, крушение мечты, обиду на человека, еще остающегося самым 

дорогим, любимым (последнее слово произведения). 

Пришедшее ясное понимание истинного положения дел, избавление от иллюзий 

говорит о силе ума и духа страдающей женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Небывалая осень построила купол высокий...» (из книги «Anno 

Domini» ) 
Его появлению предшествовали лишения времен гражданской войны, тяжелейшие 

потери, неудача попыток устроить личную жизнь. Одиннадцать строк из двенадцати — 

развернутый пейзаж, картина необыкновенной "весенней осени". И оказывается, что 

последний, неожиданный стих "Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему" — 

главный, ради которого написано все стихотворение. Кто-то неназванный появился 

перед героиней, и это оказалось чрезвычайно для нее важно. Она уже мечтает не о 

счастье, а, как 35-летний Пушкин в стихотворении "Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит...", только о покое, и мы понимаем вдруг, до какой степени, ей, дивящейся вместе 

с другими людьми небывалой осени, этого покоя не хватало. Ахматовой уже тридцать 

три года: по тогдашним понятиям, молодость кончается. К 1922 г. относится начало ее 

отношений с искусствоведом Н. Пуниным, обернувшихся длительной совместной 

жизнью, хотя счастья, да и покоя настоящего так и не принесших. Пока героиня 

стихотворения надеется пусть не на самое лучшее, но на хорошее. 

Описание осени: строит купол неба, запрещает облакам его "темнить", "жадно" 

ласкается к солнцу. Постепенно олицетворение вытесняется личностной человеческой 

позицией. Восприятие удивленных людей становится конкретнее: видна изумрудная 

вода в каналах, пахнет крапива, как розы, "было душно от зорь, нестерпимых, бесовских 

и алых" (эпитет "алых", пришедшийся на рифму, в этом контексте не чисто цветовой, он 

не менее значим, чем "нестерпимых" и даже "бесовских"), таких, что "их запомнили все 

мы до конца наших дней" — уже не люди вообще, а "все мы" и до конца дней, героиня 

уверена в этом, хотя о скорой смерти, в отличие от героинь "Вечера" и "Четок", отнюдь 

не думает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Не с теми я, кто бросил землю...» (1922 г. - книга " Anno Domini) 

   - В каком стиле написано это стихотворение? (Оно выдержанно в высоком 

стиле: старославянизм "не внемлю", "песен... не дам" в значении "не буду посвящать 

стихов", слова "растерзание", "изгнанник" и др.) 

   -    Какие противопоставления мы видим в этом произведении? 

(Противопоставляются не только уехавшие и оставшиеся. "Бросившие землю" 

(первая строфа) и "изгнанники" (вторая строфа) — разные люди, и отношение автора к 

ним различно. К первым сочувствия нет. "Но вечно жалок мне изгнанник, / Как 

заключенный, как больной". Конкретно имеются в виду, можно предположить, литера-

торы и философы, высланные из Советской России в 1922 г. в качестве враждебного 

элемента. Однако судьба оставшихся, жалеющих тех, кто изгнан ("Темна твоя дорога, 

странник, / Полынью пахнет хлеб чужой"), не лучше: "Мы ни единого удара / Не 

отклонили от себя". Политический протест против высылки цвета русской 

интеллигенции сочетается с величественным приятием собственного жребия. 

Исторически "оправдан будет каждый час" мученической жизни.) 

Два десятилетия спустя Ахматова восприняла Великую Отечественную войну как 

искупление народом исторического греха революции и безбожия, обернувшегося 

неисчислимыми жертвами.  

Стихотворение «Мужество» было напечатано в главной газете страны, «Правде», 8 

марта 1942 г. Ключевое слово, вынесенное в заглавие, потом еще дважды звучит в 11-

строчном тексте. А символом родины, теперь готовой на любые жертвы ("Не страшно 

под пулями мертвыми лечь, / Не горько остаться без крова..." — этот параллелизм тоже 

утверждает мужество), выступает субстанция народа, то, что непреходяще и наиболее 

духовно, — "великое русское слово". Оно живое, должно быть спасено "от плена", как 

человек, как народ, оно не только великое и чистое, но и свободное. Глаголы в будущем 

времени ("мужество нас не покинет", "сохраним тебя, русская речь", "пронесем", 

"спасем"), упоминание "внуков" выражают не только уверенность в предстоящей победе, 

до которой было еще очень далеко, но и ту самую обращенность к вечному, 

неистребимому, которая является главной идеей стихотворения, сконцентрированной в 

его последнем слове. Во время войны на первый план выдвинулись общечеловеческие 

ценности; жизнь, дом, семья ("внуки"), товарищество, родина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стихотворение «Родная земля» (1961). Оно светлое по тону, несмотря на 

предощущение близкой смерти и эпиграф из собственного стихотворения 1922 г.: "И в 

мире нет людей бесслезней, / Надменнее и проще нас" — фактически Ахматова 

подчеркивает верность и незыблемость своей человеческой и творческой позиции. Слово 

"земля" многозначно и многозначительно. Это и грунт ("грязь на калошах"), и пыль 

("хруст на зубах"), и родина (с эпитетами "родная", "своя"), и ее символ (щепотку земли 

"в заветных ладанках не носим на груди", хотя могли бы), и тема творчества ("О ней 

стихи навзрыд не сочиняем" значит не то, что вообще не сочиняем, а то, что не сочиняем 

"навзрыд", с чрезмерной патетикой), и естественная, как бы не напоминающая о себе 

среда бытования ("Хворая, бедствуя, немотствуя на ней, / О ней не вспоминаем даже"), и 

страна, которая ни в коей мере "не кажется обетованным раем", и вместе с тем 

нравственная почва, о которой можно сказать с каламбуром, но серьезным («И мы 

мелем, и месим, и крошим / Тот ни в чем не замешанный прах. Игра значениями слова 

наряду с использованием самых разных лексико-стилистических пластов ("калоши", 

"хворая" — и "обетованный", "немотствуя") создает впечатление исключительной 

широты и свободы отношения к жизни. "От того и зовем так свободно — своею". Таков 

заключительный стих "Родной земли". "Свободно", "своя" здесь — слова абсолютно 

свободного внутренне, умудренного жизнью человека.  

           -  Почему Ахматова в разные годы критически относилась к своей родине, но 

никогда бы не могла ее покинуть? 

-   Как соотносятся для нее личное и общее?  
 


