
«Поэт», анализ стихотворения Ахматовой

Краткая история создания. Стихотворение было написано 11 июля 1959 в поселке
Комарово. Относится к позднему этапу творчества поэтессы.

Тема стихотворения. В русской литературе теме поэта и поэзии уделялось большое
внимание. Не обошла эту тему и А. Ахматова. Теме роли поэта посвящены многие ее
произведения, включая и стихотворение «Поэт».

Сюжет. Жизнь поэта, на первый взгляд, проста и беспечна. Что-то, услышал, где-то
подсмотрел, пропустил через свое мировосприятие и вот уже готов новый литературный
опус. Это взгляд на поэзию со стороны простого обывателя. И, возможно, доля правды в
этом есть. Ведь и сама Ахматова признается в том, что черпает свое вдохновение из
«жизни лукавой» и «ночной тишины».

Художественные средства.

 стихотворный размер, трехстопный амфибрахий (ударение на втором слоге), схема:

 По-/ду?-/ма-/ешь/, то?-/же/ ра-/бо?/та, -
 Бес-/пе?ч-/но-/е э?-/то/ жит-/ье?:
 Под-/слу?-/шать/ у/ му?-/зы-/ки/ что?-/то
 И/ вы?-/дать/ шу-/тя?/ за/ сво-/е?.

 _ _?_ /_ _?_ /_ _?_
 _ _?_ /_ _?_ /_ _?
 _ _?_/ _ _?_/_ _?_
 _ _?_ /_ _?_/_ _?

 рифма перекрестная (АбАб), чередуются женская (ударение на предпоследнем слоге)
работа - что-то и мужская (ударение падает на последний слог) житье-свое рифмы. По
точности созвучия рифма считается бедной (совпадение ударного гласного):
 ... работа (А)
 ... житье (б)
 ... что-то (А)
 ... свое (б)
 тропы и стилистические фигуры:
 олицетворение бедное сердце так стонет.
 вторая строфа строится на антитезах: веселое-стонет, бедное-блещущих.
 ирония, о несерьезности высказываний говорят слова что-то, чье-то, какие-то и, как
итог: выдать шутя за свое.
 эпитеты беспечное это житье, веселое скерцо, бедное сердце, дымовая завеса, жизни
лукавой, ночной тишины. Эпитеты беспечное, веселое, лукавой настраивают на
позитивное восприятие.

Стихотворение написано в легкой форме, читается на одном дыхании, нет

 1 / 2



«Поэт», анализ стихотворения Ахматовой

нагромождений образов. Автор как будто обращается к каждому слушателю лично.
Словами «подумаешь, тоже работа» он провоцирует оспорить или согласиться с этим
утверждением. Главная задача поэта не просто слушать и слушать, а уметь
«подслушать». И если у музыки это сделать легко, то лес он не так прост, в нем
«сосны-молчальницы». А лучшее место для поэзии - «ночная тишина».

Лирический герой стихотворения. Русская литература, да и вся мировая литература,
не может похвастаться большим количеством женских фамилий. В свое время А.
Ахматовой пришлось долго отстаивать свое право считаться настоящим поэтом.
Стихотворение «Поэт» звучит как самоотчет автора перед слушателями. В нарочито
ироничной форме лирический герой рассказывает нам о поэтическом таланте
«подумаешь, тоже работа, - беспечное это житье». И тут же тонко подмечает, что
только поэт способен «подслушать у музыки что-то..., а после подслушать у леса, у
сосен». Лирический герой делится с нами, где он черпает свое вдохновение «немного у
жизни лукавой, и все - у ночной тишины». Стихотворение полностью обезличено. Этого
удается достичь благодаря использованию местоимений и глаголов в неопределенной
форме. Если не знать, кто автор, то догадаться, от чьего лица оно написано,
невозможно.

Литературное направление. Свою творческую биографию А. Ахматова начинала в тот
период, когда символизм переживал кризис, и поэтому она примкнула к группе
поэтов-акмеистов. Новое направление в литературе пропагандировало отказ от
перенасыщенности лирики символичностью. Они провозгласили начало новой
литературы, в которой верховенствует реальность земного мира. В поэзии Ахматовой
все четко и лаконично.

  

 2 / 2


