
Анализ стихотворения Цветаевой М. И. «Генералам двенадцатого года»

Стихотворение «Генералам двенадцатого года» (1913) — одно из наиболее 
восторженных и романтических произведений молодой М.И. Цветаевой. Оно 
практически все состоит из цепочки деталей, возвышающих адресата  послания: 

Вы, чьи широкие шинели Напоминают паруса, 

Чьи шпоры весело звенели И голоса, 

И чьи глаза, как бриллианты, 

На сердце оставляли след, — Очаровательные франты Минувших лет! 

Заявленный в сравнении образ паруса в классической поэзии XIX века,  например у
М.Ю. Лермонтова, традиционно символизирует жизнестойкость,  способность
противостоять любым натискам судьбы. Именно эти черты, по  мнению М.И. Цветаевой,
являлись определяющими в характерах героев 1812  года, что в конечном итоге и
обусловило высокую степень их  патриотического чувства. Обращения «генералы»,
«цари» также призваны  возвеличить образы офицеров. Они не только герои отечества,
но и  генералы дамских сердец. В восприятии образов очевидна опора на 
литературную традицию. В произведении важен не конкретный адресат, а  образ
поколения, обращение «Ваше благородие» к которому было наполнено  глубоким
содержательным смыслом. В стихотворении звучит глубокое  сожаление об ушедшем
типе мужского идеала той эпохи. Но в еще большей  степени, чем рисуемые образы, в
стихотворении важен романтический  характер самой восторженной лирической
героини. Она любуется героями  1812 года не только как покоренная их душевным
благородством и высокими  манерами женщина. В стихотворении заявлена и
материнская тема: 

Вас охраняла длань господня И сердце матери, — вчера. 

Малютки-мальчики сегодня — Офицера! 

В восторженных восклицаниях «Ах!», «О…» и строгом обращении «Вы»  усматриваются
жанровые особенности сентиментального романса. Если в  душе мечтательной
лирической героини царят две стихии (любовь и  творчество), то сердцами генералов
1812 года владеют опять-таки любовь и  героика. Только любовь дает им силы
побеждать. Именно она питает  душевное благородство: 

Вы побеждали и любили Любовь и сабли острие — И весело переходили В небытие. 

Стихотворение, написанное через столетие после событий Отечественной  войны 1812
года, призвано увековечить в памяти поколений и  опоэтизировать высокий образ
русского офицерства. 
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Отечественная война 1812 года породила в русской поэзии мощную поэтическую
традицию, начиная с Г. Державина, 

В.  Капниста, В. Жуковского, К. Батюшкова, Ф. Глинки, К. Рылеева,  А. Пушкина, М.
Лермонтова, А. Дельвига, Ф. Тютчева, А. Майкова, Е.  Баратынского, заканчивая
многочисленными народными историческими  песнями. Однако в их произведениях
важны исторический и патриотический  аспекты восприятия событий. Для М.И.
Цветаевой герои двенадцатого года  важны не только как храбрые воины, но и
неотразимые кавалеры. В таком  ракурсе до нее никто данную тему не поднимал, кроме,
пожалуй, Ф. Глинки  («Партизан Давыдов»), В. Жуковского («Певец в стане русских
воинов»),  М. Языкова («Д.В. Давыдову»), которые вспоминали о разгульно-удалых 
подвигах Д. Давыдова.
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