
Проблема жестокости, 
справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти, 
бессмертия, любви к родине в 
стихотворениях А.А. Ахматовой 



Анна Андреевна Ахматова 
(Горенко)

•Родилась под Одессой.

•Жила в Царском Селе под 
Петербургом.

•Училась в женской 
гимназии.

•1910г. –замужество (муж –
Н.Гумилев (поэт)

•Начало большого 
творческого пути.



Детство

(Из воспоминаний

Анны Ахматовой)

Я получила прозвище 
«дикая девочка», потому 
что ходила босиком, 
бродила без шляпы, 
бросалась с лодки в 
открытое море, купалась во 
время шторма, и загорала 
до того, что сходила кожа, и 
всем этим шокировала 
провинциальных 
севастопольских барышень.

Училась читать по 
азбуке Льва 
Толстого. В пять 
лет, слушая, как 
учительница 
занималась со 
старшими детьми,   
научилась говорить 
по-французски.



« Мои первые 
воспоминания —
царскосельские: 
зелёное, сырое 
великолепие парков, 
выгон, куда меня 
водила няня, ипподром, 
где скакали маленькие 
пёстрые лошадки, 
старый вокзал и нечто 
другое, что вошло 
впоследствии в 
«Царскосельскую оду».



Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой 
бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет 
— древний Херсонес, около которого мы жили.



Семья А.Ахматовой

Сидят слева направо: Анна 
Андреевна, мама Инна 
Эразмовна, сестра Ия. Стоят 
слева направо братья: старший 
Андрей и младший Виктор 



Н.Гумилев,  Лев Гумилев и А.Ахматова



• Её судьба была трагична. Репрессиям были 
подвергнуты трое близких ей людей:

• первый муж, Николай Гумилёв, был расстрелян в 
1921 году; третий муж, Николай Пунин, был 
трижды арестован и погиб в лагере в 1953 году; 
единственный сын, Лев Гумилёв, провёл в 
заключении в 1930—1940-х и в 1940—1950-х годах 
более 10 лет.



«Перед весной бывают дни такие…»

• Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер нежен и упруг.
И лёгкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
И песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поешь.





Краткий анализ стихотворения 
«Перед весной бывают дни такие…»

• История создания – Стихотворение написано весной 1915 года, во 
время отдыха в родовом имении.

• Тема стихотворения – Пробуждение природы и души человека с 
приходом весны.

• Композиция – Композиция стихотворения включает в себя две 
условные части: в первой автор описывает весеннее обновление 
природы, во второй – раскрывает внутренние ощущения 
лирической героини.

• Жанр – Пейзажная лирика.

• Стихотворный размер – Ямб с использованием парной рифмы.

• Метафоры – «деревья весело-сухие», «ветер нежен и упруг».

• Эпитеты – «плотный», «теплый», «новая».

• Анафора – 4 строчки берут начало с «и».

• Олицетворения – «отдыхает луг», «шумят деревья».



Я не переставала 
писать стихи. 

…В них связь моя со 
временем, с новой 
жизнью моего народа. 
…Я счастлива, что жила 
в эти годы и видела 
события, которым не 
было равных



Блокада Ленинграда



Стихотворение «Мужество»

• Стихотворение Анны Андреевны Ахматовой "Мужество" 
написано в 1942 году. Это было время разгара Великой 
Отечественной войны. В это же время Санкт-Петербург 
(тогда Ленинград), где поэтесса провела большую часть 
своей жизни, находился в блокаде. Однако, несмотря на 
тяжёлые события, хотелось верить в лучшее.



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.

«Мужество» 
Анна Ахматова



Анализ стихотворения
• Тема стихотворения - мужество народа в борьбе за выживание, 

сохранение своей культуры. Автор призывает народ бороться и 
сохранять веру в будущую Победу, дорожить русским языком и 
культурой, не бояться трудностей. А главное - Ахматова считает, 
что русский язык обязательно нужно подарить будущим 
поколениям ("...И внукам дадим, и от плена спасём").

• Основные образы стихотворения - великое русское слово, 
олицетворяющее всё богатство нашей культуры, и мужество -
бесстрашие перед смертью и исытаниями. Также здесь 
представлен образ внуков - будущих поколений, которым 
предстоит жить после войны. И которые тоже должны будут 
беречь родной язык и культуру.

• Ахматова понимает, что та, современная ей война, имеет 
особое значение не только для людей 40-х гг. ХХ в., но и для 
будущего России и, возможно, человечества. От её исхода, по 
мнению автора, зависели жизнь и свобода как русского народа, 
так и его культурного наследия. Это можно увидеть с первых 
строк: "Мы знаем, что ныне лежит на весах..."



«Победа»
Где томится пречистое тело

Оскверненной врагами земли.

К нам оттуда родные березы

Тянут ветки и ждут и зовут,

И могучие деды-морозы

С нами сомкнутым строем идут.

Вспыхнул над молом первый маяк,

Других маяков предтеча,—

Заплакал и шапку снял моряк,

Что плавал в набитых смертью морях

Вдоль смерти и смерти навстречу.

Победа у наших стоит дверей…

Как гостью желанную встретим?

Пусть женщины выше поднимут детей,

Спасенных от тысячи тысяч смертей,—

Так мы долгожданной ответим.



Композиция
Композиция стихотворения представлена тремя частями:

• Первая часть посвящена военной зиме, холодной и невыносимой 
– «в снежной пыли». «И могучие деды-морозы с нами 
сомкнутым строем идут», — так поэтесса называет солдат, 
укутанных в зимние телогрейки, мешковатых, похожих на 
доброго сказочного героя.

• Вторая часть — короткое пятистишие, посвященное 
неизвестному матросу. В нем Ахматова говорит голосом 
лирического героя, рассказывает нам тяжёлую историю обычного 
военного, который прошел все эти страшные 4 года. Поэтесса 
очень красочно рисует картину жизни матроса, в которой смерть 
является обыденностью – «Вдоль смерти и смерти навстречу».

• Третья часть стихотворения носит оптимистичный характер. 
Поэтесса говорит о том, что «победа у наших стоит дверей», а, 
значит, что встретить великий праздник нужно достойно. 
Ахматова отмечает, что главная заслуга военных то, что спасены 
«от тысячи тысяч смертей» дети, которые и будут строить новый 
мир.



«Родная земля» Анна Ахматова

И в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.

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. 



Анализ стихотворения
Стихотворение Анны Ахматовой « Родная земля», было написано 
в 1961 году на двадцатилетие Великой Отечественной войны. В 
этом произведение поэтесса, ведет речь о родной земле как 
таковой.

• Так в первых строчках Ахматова, создает нам представление о 
людях, не имеющих особых отношений и чувств к земле.

• В дальнейшем эта тема развивается и у нас создается 
впечатление и взгляд простого народа, который прижился с ней 
как со своим домом, это заметно в строчке « Да, для нас это 
грязь на калошах », приведенные слова наиболее полно 
отражают мысли крестьянского человека. 

• В последних словах поэтесса, подводит итог всей своей мысли, 
приводя пример смертного конца каждого из нас, тем самым 
приводя ярчайшее доказательство, неотъемлемой близости 
человека и земли, и  роли  последнего приюта, который она 
выполняет.


