
«Мне голос был», анализ стихотворения Ахматовой

Стихотворение «Мне голос был», написанное в 1917 году, вошло в сборник «Белая
гвардия». В одном из самых ярких произведений этого периода творчества Ахматова,
откликаясь на события революции 1917 года, поднимает новую для себя тему Родины.

Основная тема стихотворения – любовь к Родине. При этом неприятие поэтессой
революции сочетается с ее духовным мужеством и патриотизмом. В этом стихотворении
Ахматова впервые выступила как поэт-гражданин, страстно и достойно выразив голос
той части интеллигенции, которая сделала свой главный выбор: осталась вместе со
своей страной. Быть поэтом и творить, по мнению Ахматовой, можно только на родине.
Сама мысль об эмиграции в тяжелое для страны время оскорбительна для нее.
Несмотря на отсутствие средств к существованию и наличие пятилетнего сына на руках,
Ахматова приняла решение остаться в России. Стихотворение «Мне голос был»
вместило все душевные терзания поэтессы, поставленной самой жизнью перед
труднейшим выбором – бежать из России за границу или разделить со своей страной ее
трагическую судьбу. Произведение стало ярким манифестом, направленным против тех,
кто бросил или собирался бросить Россию.

Композиция стихотворения включает две смысловые части. В первой части неведомый
сладкий голос зовет лирическую героиню покинуть свой «глухой и грешный»,
обреченный край. Отчетливый мотив искушения создается за счет неторопливой
интонации, употребления призывных обращений («иди сюда») и повторов («оставь свой
край», «оставь Россию»). Голос обещает, что «черный стыд» в душе бросившего родину
человека легко пройдет со временем, как и чувство вины; ведь главное – убежать от
невзгод в другую, благополучную и комфортную жизнь.

Кульминация стихотворения наступает во второй части. Героиня делает нравственный
выбор, приняв решение разделить со своей страной все тяготы и испытания. Ахматова,
как и ее героиня, не отделяет себя от России. Она дает беспощадный отпор этому
внутреннему голосу, не мысля своей жизни без родины.

Стихотворение написано четырехстопным ямбом с пиррихием. Ахматова использовала в
нем перекрестную рифму с чередованием мужской и женской рифмы. Чувство горечи и
печали, глубокий психологизм стихотворения подчеркнуты с помощью эпитетов
«глухой», «грешный», «черный» (стыд).

Стихотворение «Мне голос был» перекликается с одой Пушкина «Вольность». Сама
торжественная ритмика четырехстопного ямба, использованного вслед за Пушкиным
поэтессой, придает стихотворению возвышенную одическую интонацию. В первой
строфе Ахматова неточно повторяет пушкинскую строфу, во второй - обращается к
пушкинскому опорному образу «стыда». В ее лирической героине легко разглядеть
черты пушкинского пророка.

Как и пушкинский пророк, Ахматова предвидит нелегкую трагическую судьбу страны и
свою собственную судьбу, но не изменяет своей совести и не отрекается от своей
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родины.
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