
«Кинжал», анализ стихотворения Лермонтова

В 1837 году М.Ю. Лермонтов, находившийся в Грузии, не раз посещал могилу А. С.
Грибоедова и часто беседовал с его вдовою, Ниной Чавчавадзе. Трагически оборванная
история любви, определившая жизнь этой удивительной женщины, поражала
воображение многих поэтов. Михаил Юрьевич, вхожий в дом Чавчавадзе, испытывал
перед стойкостью и мужеством Нины благоговейный трепет, граничащий с
влюбленностью.

Перед отъездом на родину, поэт получает из рук Нины подарок, кинжал,
принадлежащий некогда создателю бессмертной комедии.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья

Тронутый и взволнованный таким подношением, Лермонтов уже на следующий день
читает черновой вариант стихотворения "Кинжал" Николозу Бараташвили.

Символом твердости духа, благородства явился заветный дар Нины, потому звучат в
стихотворении клятвы верности долгу. Подобно тому, как тридцать лет хранила вдова
светлую память о возлюбленном супруге, каждым своим произведением доказывал
Лермонтов верность своему таланту.

В стихотворении автор намеренно избегает конкретности, делая образы предельно
обобщенными. Женский лик только угадывается:

Лилейная рука...

И черные глаза

также угадываются эмоции, так лаконично и глубоко описанные поэтом.

Основной прием, используемый в изображении кинжала, - олицетворение.
Неоднократный повтор местоимения ты свидетельствует об особом отношении к
булатному товарищу. У древних была традиция давать имена оружию, у Лермонтова
кинжал тоже одухотворен и является выражением высокого благородства.

Да, я не изменюсь и буду тверд душой,

Как ты, как ты, мой друг железный.

Эпитеты, определяющие основной образ стихотворения, «светлый и холодный»,
сопряжены с основной темой произведения, темой мужества.

Лирическое «Я» в «Кинжале» постоянно соотносится со смысловым центром текста,
образом орудия. Называя кинжал товарищем, поэт обрисовывает исходное качество
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мироощущения, влияющее на своеобразие поэтической мысли. Клятва верности самому
себе, своим идеалам - именно к этому приводит лирический сюжет.

В основе ритмической структуры стихотворения - разностопный ямб. Самый широко
распространенный русский метр часто употребляется в произведениях на гражданскую
тематику.

Перекрестная рифмовка усиливает лиризм и создает эмоционально-приподнятый
характер повествованию.

Язык произведения очень органичен. В нем нет нарочитой образности, но удивительно
емкие сравнения создают ощущение безграничности художественной мысли,
перекликающейся с прошлым и устремленной в настоящее.

Финал стихотворения, соприкасающийся с началом, исполнен высокого звучания:
нравственное достоинство человека - высшая ценность, утверждаемая поэтом в
«Кинжале».

  

 2 / 2


