
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, плывет 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 все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.
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«Я - голос ваш,  жар вашего дыханья,
 Я - отраженье вашего лица…»
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  Поэзия  и  личность  Анны
Ахматовой  –  неповторимое  чудо  жизни.
Она  пришла  в  мир  с  уже  сложившейся
дикцией и неповторимым строем души. В
литературу она вступила сразу как вполне
зрелый  стихотворец.  Уже  в  XIX  веке  в
России  было  много  женщин,  писавших
стихи,  но  впервые  женщина  обрела
поэтический голос такой силы. «Я научила
женщин  говорить…»  -  заметила  Анна
Ахматова в своей эпиграмме. В ее поэзии
отразилась  сложная  история  женского
характера переломной эпохи,  его истоки,
ломка, новое становление. Русской Сапфо
часто  называли  молодую  Ахматову  ее
первые  критики.  Основными  чертами  ее
творчества  можно  назвать  верность
нравственным  основам  бытия,
подражание  классическому  стилю
изложения своих мыслей, тонкое чувство
состояния души и психологии человека, а
также  осознание  глобальных  трагедий
того времени. 
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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.


