
«Осенняя роза», анализ стихотворения Фета

Осень у большинства людей ассоциируется с периодом умирания в природе. Да и поэты
не слишком жаловали своим вниманием это время года. Гораздо чаще в русской поэзии
появлялись стихотворения о весне или лете – таких временах года, когда в природе
царит возрождение и расцвет.

Пожалуй, один Александр Сергеевич Пушкин считал осень «унылой порой, очей
очарованьем». Только ему приятна была «прощальная краса» и «пышное природы
увяданье». А лето как раз не было слишком желанным, ведь всем известны строки поэта
о том, что он любил бы лето красное, «когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи».

В стихотворении Афанасия Афанасьевича Фета описана поздняя осень, потому что
«осыпал лес свои вершины», а «сад обнажил свое чело». Использование здесь
олицетворений очень трогательно, как будто перед нами абсолютно одушевленные
персонажи, которые прощаются со своими зрителями, как настоящие актеры, сняв перед
ними шляпу.

Дальше на сцену вступает новое действующее лицо: «Дохнул октябрь». И вдруг –
обезличенность: «Георгины дыханьем ночи обожгло». Словно автор не в силах
поверить, будто октябрь способен на такую жестокость. И все-таки холодное дыхание
осени вызывает соответствующее настроение: тоску по ушедшему лету, грусть от
предстоящих долгих осенних вечеров, наполненных ожиданием далекой весны.

На первый взгляд, неожиданным оказывается противопоставление во втором
четверостишии: «Но в дуновении мороза…» лишь одна роза «благоуханна и пышна».

Действительно, по меньшей мере, странно видеть живую розу среди погибших цветов. 
Перед глазами возникает яркая картина: заледеневшие, почерневшие от «дуновения
мороза» последние цветы осени - георгины, и яркая, наверняка, красная, как огонь во
тьме, роза. Автор называет ее царицей.  А герой, застывший, восхищенный, обращается
к ней почтительно, как к персоне самых высоких кровей: «Царица роза».

Что ж, вполне традиционно считать розу царицей цветов. Однако у Фета она
действительно заслуживает высокого титула, ведь роза «между погибшими одна… 
благоуханна и пышна». Это ли не чудо? Поэтому герой, потерявший надежду на счастье,
вновь ее обретает. Он как будто расправляет плечи и вместе с розой противостоит
«жестоким испытаньям и злобе гаснущего дня».

И опять вступает в силу традиционный для поэзии Фета параллелизм: для розы
«гаснущий день» - осенняя ночь. Но и для героя гаснущий день означает наступление
старости. Это достаточно распространенная аналогия в русской поэзии. А уж «жестоких
испытаний» в жизни самого Афанасия Афанасьевича было немало.

Параллелизм последних строк тоже очевиден: роза, которая «очертаньем и дыханьем
весною» веет, означает, что герой еще чувствует себя молодым, так как весна – время
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молодости и цветения.

В завершении анализа просто необходимо вспомнить, какое огромное значение
придавал Фет концовке, считая, что она должна быть такой, чтобы ни одного слова к
ней нельзя было прибавить.  Именно таков финал  стихотворения «Осенняя роза».
Последнее четверостишие вновь построено на параллелизме героя и розы: наперекор
всем несчастьям («жестоким испытаньям») и приближающейся старости («злобе
гаснущего дня»)  роза своей красотой («очертаньем») и ароматом («дыханьем»)
напоминает ему  о вечной молодости и красоте. Иными словами, герой – уже немолодой
человек, но в «злобе гаснущего дня», т. е. в угасании собственной жизни, все-таки
остается восприимчив ко всему доброму и прекрасному. В этом и заключается смысл
финала.
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