
«Глаза», анализ стихотворения Цветаевой

Стихотворение «Глаза» было написано в 1918 году, когда первое потрясение
Октябрьской революции ушло, люди убедились, что новый строй — надолго, и в
общем-то не очень понимали, как в этой новой стране жить.

Это непонимание и растерянность не могли не задеть семью Цветаевых. Поэтесса жила
в Москве, голодной и неуютной, её супруг воевал в рядах Белой армии, выживать с
дочерью пришлось своими силами. Поэтому фантазийный мир ранних стихотворений
Марины Цветаевой был вытеснен миром реальным, с его горечью и откровениями.

Тема произведения — крестьянские глаза и неизбывная печаль в них. Нет ни одного
слова, прямо указывающего на тоску и горечь. Однако повторение «привычные к
слезам» и не совсем подходящее к описанию глаз прилагательное «солёные» не
оставляют сомнений: эти глаза видели больше горя, чем радости.

В первой и второй строфе Цветаева указывает на цвет — зелёные. Именно такие глаза
были у самой Марины Ивановны, поэтому стихотворение отражает в немалой степени
чувства автора. Нельзя сказать, что это — попытка примерить на себя простонародный
образ (что было весьма популярно у творческой интеллигенции тех лет), скорее,
читателю предлагается исследование натуры поэтессы.

«Была бы бабою простой», — дважды повторяет героиня, пытаясь понять, какой тогда
стала бы её жизнь. И удальство, бесшабашность, свойственные самоощущению
Цветаевой, прорываются и здесь: «всегда платили б за постой всё эти же глаза». И
далее следует нарочитая скромность: «молчала бы, потупивши глаза», «спят под
монашеским платком»... Этот переход от веселья к тишине и смирению отражает и
неспокойное настроение лирической героини, и такое же настроение среди тех самых
крестьян, выражение чьих глаз она подсмотрела.

Само слово «глаза» повторяется в произведении девять раз на пять строф, всегда — в
сильной позиции. Ударение в этом слове подчёркивает последний слог, окончание
строки и каждой строфы. И после прочтения остаётся впечатление, что описываемые
глаза принадлежат не только лирической героине, а целой нации, женщинам,
крестьянкам. «Что видели — не выдадут крестьянские глаза!» — это утверждение
заставляет задуматься о том, что же они видели. Страшное, горькое, мёртвое... В
строках стихотворения — самоощущение целого народа, выраженное через одну его
единицу.

Стихотворный размер в произведении не очень чёткий, плавающий. При разном
интонировании может получиться четырёхстопный ямб или двустопный пеон, но если
принимать во внимание обилие двухсложный слов, правильнее будет назвать ямб.
Сокращённая последняя строка каждой строфы словно отчёркивает сказанное,
придавая стиху энергичности. Этой же цели служат и многочисленные, столь любимые
Цветаевой тире в середине предложений.
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Художественно-выразительных средств в стихотворении немного, голос лирической
героини звучит с нарочитой простотой. Это впечатление усиливается простонародными
словами: «баба», «постой», «потупивши», «застилась». Вкрапления выглядят очень
естественными, как будто автор на самом деле смогла найти внутри себя ту «народную
жилку», которая есть в каждом русском человеке. И которая отзывается, стоит к ней
лишь прикоснуться.
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