
«Сжала руки под темной вуалью...», анализ стихотворения Ахматовой

Стихотворение "Сжала руки...", как и многие другие произведения Анны Ахматовой,
посвящено непростым отношениям женщины и мужчины. В данном сочинении будет
проведен подробный анализ этого проникновенного стихотворения. В нем
рассказывается о том, что женщина, которая обидела своего возлюбленного и решила с
ним расстаться, вдруг передумала (и в этом вся женская натура, не так ли?!). Она бежит
за ним и просит остаться, но он лишь спокойно отвечает "Не стой на ветру." Это и
приводит женщину в состояние отчаяния, депрессии, она чувствует неимоверную боль
от расставания...

Героиня стихотворения является сильной и гордой женщиной, она не рыдает и не
проявляет своих эмоций слишком бурно, ее напряженные чувства можно понять только
по сжатым "под темной вуалью" рукам. Но когда она понимает, что действительно может
потерять любимого человека, она бежит за ним, "перил не касаясь". Стоит отметить, что
и возлюбленный героини обладает не менее гордым и самодостаточным характером, он
не реагирует на ее вскрик о том, что без него она умрет, и отвечает кратко и холодно.
Суть всего стихотворения заключается в том, что двое людей с непростым характером
не могут быть вместе, им мешает гордость, собственные принципы и т.д. Они
одновременно и близки, и находятся по разные стороны бескрайней пропасти... Их
смятение передается в стихотворении не длительным разговором, а действиями и
краткими репликами. Но, несмотря на это, читатель сразу может воспроизвести в своем
воображению полную картину.

Поэтесса смогла передать весь драматизм и глубину переживаний героев всего в
двенадцати строчках. Стихотворение создано по всем канонам русской поэзии, оно
логически завершено, хотя и немногословно. Композиция стихотворения - это диалог,
который начинается с вопроса "Отчего ты сегодня бледна?". Последняя строфа
является кульминацией и одновременно развязкой, ответ героя спокоен и вместе с тем
смертельно обиден своей повседневностью. Стихотворение наполнено выразительными
эпитетами ("терпкая печаль"), метафорами ("печалью напоила допьяна"), антитезами
("темной" - "бледна", "крикнула, задыхаясь" - "улыбнулся спокойно и жутко"). Размер
стихотворения - трехстопный анапест.
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