
«Зреет рожь над жаркой нивой...», анализ стихотворения Фета

Творчество Афанасия Афанасьевича Фета по праву занимает видное место в
сокровищнице мировой поэзии о природе. Его творчество знаменует новый этап в
развитии русской романтической поэзии. Именно на этом этапе, как отмечают критики,
поэтическая возвышенность сочетается с неким прагматизмом, что является, как ни
странно, проявлением романтической свободы. Вообще, фетовская так называемая
натурфилософия, выражающая зримые и незримые связи человека и природы, помогла
ему создать целую серию циклов стихов о природе: "Весна", "Лето", "Осень", "Снега" и
других.

Если в стихотворениях о весне, как правило, выражены переходные состояния, ведь
весна знаменует переход от зимы к весне, то стихотворение "Зреет рожь над жаркой
нивой" воссоздает картину разгара лета, когда все в природе уже готовится принести
свои плоды. Очевидно, для поэта это отрадная картина, ведь поля созревающих злаков
издревле были залогом надежного пропитания зимой. Поэтому образ бескрайнего
ржаного поля сопоставим с морем. Сходство усиливается за счет метафоры "золотые
переливы", которая рождает ассоциацию с морскими волнами, только не бирюзового, а
золотого оттенка.

Было бы логичным представить, что эта картина описана в разгар яркого летнего дня,
но, оказывается, "широко в область ночи день объятия раскинул". Этим олицетворением
поэт не просто создает образ долгого летнего вечера, когда, казалось бы, и солнце уже
село, а на улице все еще светло, что характерно для средней полосы России, но и
наделяет природу независимостью, словно она существует только по своим законам,
неподвластным человеку. Присутствие человека, однако, в стихотворении ощущается:
это кстати, признак психологизма фетовского творчества. Романтический герой Фета
стремится к тому, чтобы испытать ощущение духовного слияния с природой. Тогда он
сможет раствориться в ней и понять ее душу. Так происходит и в этом стихотворении:
именно герой может оценить состояние месяца - то, что он "робко смотрит в очи" и
"изумлен, что день не минул". Таким образом, вновь можно заметить свойственный
поэзии Фета переход из одного состояния в другое. Только теперь переход от дня к
ночи.

Надо отметить, что стихи Афанасия Фета на самом деле не излагают мысль, не
изображают картину как таковую - они выражают состояние, настроение, впечатление.
Поэтому главной своей задачей в области поэзии Афанасий Афанасьевич видел
стремление остановить и выразить самые сокровенные моменты счастья и красоты, по
сути, выразить невыразимое. Поэтому в последнем четверостишии мы вместе с героем,
незримо присутствующим там, где "над безбрежной жатвой хлеба" небо "смежает
огнедышащее око", ощущаем этот миг, когда картина заката летнего дня сужается,
превращается в красную точку на горизонте.

При всей кажущейся простоте ритмической организации этого стихотворения
(четырехстопный хорей и перекрестная рифма) оно вызывает восхищение красотой
летнего вечера, плавно перетекающего в ночь и быстро сменяющегося рассветом.
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Каждый русский человек, хоть раз в своей жизни видевший закат и встречавший
рассвет, очень быстро воспроизведет в своей памяти саму картину, когда-то им
увиденную, но, прочитав стихотворение А. Фета "Зреет рожь под жаркой нивой",
скорее, переживет ощущение восторга, испытанное им когда-то. Поэту удается
затронуть такие струны души человека, которые недоступны художникам или
музыкантам. Эта особенность и отличает поэзию Афанасия Афанасьевича Фета.
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