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Аннотация: Данная статья посвящена творчеству А. Ахматовой. В 

ходе ее написания была затронута тема христианства в ранней лирике 

поэтессы. Проведен литературный анализ особенностей поэтического 

языка, семантического наполнения и языковых образных средств 

используемых А. Ахматовой в таких стихотворениях как: «Молитва» 

(1915); «Дал Ты мне молодость трудную»(1912). 
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Annotation: This article is devoted to the work of A. Akhmatova. In the 

course of her writing, the theme of Christianity in the poet's early poetry was 

touched upon. A literary analysis of the features of the poetic language, semantic 

content and linguistic imagery used by A. Akhmatova in such poems as: 'Prayer' 

(1915); 'You gave me a difficult youth' (1912). 
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Поэзия раннего периода творчества А. Ахматовой буквально пропитана 

духовностью и чувственностью. Такой она предстает перед читателем при 
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прочтении стихотворений, имеющих в своей основе тему религии и 

христианской веры.  

В книге Н. Струве «Православие и культура» есть такие строки: 

«Доказывать, что Анна Ахматова была христианским поэтом, не приходится. 

Слишком явна христианская тональность ее поэзии, слишком отчетливы 

свидетельства о ней или ее собственные, хотя редкие, высказывания. 

Напомню кратко известное «утешительное» письмо Пастернака 1940 года, в 

котором он называет ее «истинной христианкой» <...> У нее, и в этом ее 

исключительность, не было эволюции в религиозных взглядах. Она не стала 

христианкой, она ею неизменно была всю жизнь» [4, с. 243-244]. 

Ведущий концепт лирики Анны Ахматовой - молитва. Иногда в 

прямом смысле, как, скажем, в стихотворении «Протертый коврик под 

иконой», где сама лексема не употребляется, но предметно-

пространственный образ напрямую указывает на семантику этого слова: 

коврик протерт из-за постоянных молитв. В лирике А. Ахматовой отражена 

диалогичность, которая так важна для молитвенного жанра. Ключевым 

элементом стихотворения «Молитва» 1915 года является слово, вынесенное в 

название. 

Слово молитва - смысловой стержень микротемы моления, 

обращенного к Богу. Произнося молитву, лирическая героиня укрепляется в 

духе. Вторая часть стихотворения представляет микротему России. Немалое 

значение имеют антонимичные метафоры: туча - облако, тёмная Россия - 

лучи славы. Поэтизм луч выступает здесь в составе общекнижной единицы 

речи - лучи славы. Примечательно, что рифмуются слова: литургия - Россия. 

М. С. Руденко, исследователь религиозных мотивов в творчестве Ахматовой, 

пишет: «в предельно насыщенной и вместе с тем сдержанной поэзии 

Ахматовой случайностей нет; так, значима и не случайна рифма «литургией» 

- «Россией», сближающая таинственные смыслы» [3, с. 68-69].  
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Стихотворение «Дал Ты мне молодость трудную» написано в 1912 

году. В нём, как отмечает  М. С. Руденко «ряд евангельских реминисценций, 

значимых в общем покаянном тоне стихотворения» [2, с. 70]. 

 Дал Ты мне молодость трудную. 

 Столько печали в пути. 

 Как же мне душу скудную 

 Богатой Тебе принести? 

 Долгую песню, льстивая, 

 О славе поет судьба. 

 Господи! я нерадивая, 

 Твоя скупая раба. 

 Ни розою, ни былинкою 

 Не буду в садах Отца. 

Я дрожу над каждой соринкою, 

         Над каждым словом глупца. 

Сад Отца - райский сад. В русской поэзии Серебряного века это 

символ рая и райской жизни. 

К Евангелию отсылают строки: «Господи! я нерадивая, / Твоя скупая 

раба». У этих, казалось бы, общих слов есть «точный адрес. Это притча о 

злом рабе (Мф. 18: 23-35), которому хозяин (Господь) простил огромный 

долг, но тем не смягчил ожесточенного, скупого сердца» [3, с. 70].  

В Евангелии от Матфея и от Луки есть притча о талантах, где также 

говорится о нерадивом рабе. 

Первые две строки этого стихотворения «Дал ты мне молодость 

трудную. / Столько печали в пути» - жалобы лирической героини Богу на то, 

что Он дал ей трудную молодость, много печалей на жизненном пути. Одно 

из важных слов в тексте - молодость (возраст между отрочеством и 

зрелостью, период жизни в таком возрасте [5, с. 61]). Эпитет трудная, т. е. 

сложная, содержащая в себе много испытаний; печаль - грусть, тоска [5, с. 
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51]. 

В следующих двух строках поэт и Богу, и самой себе задаёт 

риторический вопрос: «Как же мне душу скудную / Богатой тебе 

принести?» Ключевое слово - душа. Его сопровождают эпитеты: скудная 

(скудный - недостаточный, убогий [5, с. 27]), богатая, – являющиеся 

языковыми антонимами. Здесь слово богатая употреблено не в значении 

«обладающая большим имуществом, деньгами, очень зажиточная», а в 

значении «содержащая много ценных качеств» [5, с. 53]. Этимологически 

слово богатый - производное от существительного бог («достояние, счастье, 

доля, участь» [5, с. 50]). 

У А. Ахматовой лирическая героиня зачастую грешница, с точки 

зрения религии (мотив измены очень част в ее поэзии), но она же и 

верующая душа, молящая Бога, возможно, о прощении. Но в большинстве 

случаев лексемы «молитва», «молиться» употребляются в метафорическом 

значении, к примеру, «молюсь оконному лучу» [1, с.34]. То есть религиозная 

лексика, употребляясь в переносном смысле, применяется Ахматовой как 

прием аллюзии, расширяющий представления о силе чувств лирической 

героини. Необходимо находиться в православном контексте, чтобы понимать 

глубину авторского посыла. Как, например, в этом случае: «Ты знал, во мне 

еще жива / Страстная страшная неделя». Страстная неделя - 

заключительные семь дней Великого Поста перед Пасхой, когда 

православные как бы проходят путь Христа на Голгофу. Любовным 

мучениям героини, таким образом, придается гораздо более высокая 

тональность, они многократно увеличиваются. Эту метафору можно было бы 

обозначить как скрытая гипербола. 

Поэзию Анны Ахматовой можно сравнить с Храмом любви, созданию 

камерной, храмовой атмосферы способствует весь арсенал средств, которым 

пользуется автор. В их числе религиозная лексика: фимиам, псалмы, 

молитва, молюсь, купель, колокольня, черти, грех, чан смолы, ад, рай, Бог, 
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ангел, икона, келья, причастие, страстная неделя, Господь, серафимы, кадила, 

крестик и др. Лирическая героиня часто обращается к высшим силам, 

например, «Христос, помоги» [1, с. 41]. Страстные чувства, переживаемые 

ею, с точки зрения религии, не всегда одобряются. Так, измена постылому 

мужу является для нее естественным проявлением настоящей любви. Но 

ощущение греха и последующей расплаты, тем не менее, довлеет над ней, и 

героиня бросает вызов: «Я готова платить сторицей». «Пусть хоть голые 

красные черти, / пусть хоть чан зловонной смолы» [1, с.48]. Она готова в 

вечной жизни отвечать за земную любовь, от которой не в силах отказаться 

под «угрозами из ветхих книг» [1, с.48]. Однако в большинстве случаев 

православная лексика имеет символический подтекст, не имеющий прямого 

отношения к религии. Так, лексема «келья» входит в понятие важного для 

ахматовского идиостиля концепта «дом» (дом - это душа). Поэтому во фразе 

«В морозной келье белы стены, / и с ним никто не говорит» [1, с.50] 

подразумевается не келья как комната в монастыре, а душа возлюбленного - 

холодная, одинокая, равнодушная, закрытая от героини, как монах- 

затворник. Или слово «причастие» в христианстве - это таинство, обряд 

приобщения к Богу, героиня же Ахматовой причащается любви [1, с.59], то 

есть религиозный термин использован как метафора, возвеличивающая 

чувства и страдания женщины. 
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