
«И скучно, и грустно...», анализ стихотворения Лермонтова

В романтической поэзии одной из самых популярных является проблема, включающая
вопросы о человеке и природе, месте человека в мире, о соотношении культурного и
природного начал в жизни человека. Для лирики Михаила Юрьевича Лермонтова
характерен жанр пейзажной миниатюры, переходящей в своеобразную философскую
медитацию. Образы природы, как правило, символичны или даже аллегоричны, но
именно с их помощью и раскрывается настоящий мир лирического героя.

Покой и гармония, разлитые в природе, противопоставляются тоске и тревоге, которые
испытывает лирический герой. Именно в этом противопоставлении и следует искать
истоки внутреннего конфликта: человек переосмысливает конечность своего бытия. Так
получилось, что судьба Михаила Юрьевича сложилась не слишком счастливо. Поэтому
основной темой его творчества становится тема одиночества. И если в раннем
стихотворении «Парус» образ «одинокого паруса» вызывает ассоциацию с романтизмом,
потому что оставляет надежду на бурю, то есть перемены, то произведения последних
1840-х годов полны отчаянья и неверия в собственные силы.

Именно таким является стихотворение 1840 года «И скучно, и грустно... », анализ
которого и будет представлен далее. С первых же строк произведение погружает
читателя в пучину беспросветного пессимизма:

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...

Несмотря на то, что начало представляет из себя безличную конструкцию, нет даже
намека на соотнесенность с личностью героя, становится ясно, что параллель с
лирическим героем очевидна. Странно читать, когда 26-летний молодой человек, у
которого еще все впереди, вкладывает в уста своего героя слова о том, что «годы
проходят — все лучшие годы».

Как будто в отчаянье, герой задает ряд, казалось бы, риторических вопросов, ведь
непонятно, кому они адресованы и кто должен на них отвечать. Он вопрошает: «Что
пользы напрасно и вечно желать?», «Любить... но кого же?», «Что страсти?». Но на
каждый вопрос герой сам же и отвечает, но ответы эти радости не несут. По мнению
героя, любить не стоит, потому что «на время — не стоит труда», «а вечно любить
невозможно».

Если же заглянуть в себя, «там прошлого нет и следа», ведь «и радость, и муки, и всё
там ничтожно». До какой степени самоуничижения нужно дойти, чтобы так писать о
себе, о своем внутреннем мире! Далее герой рассуждает о том, что человеческие
страсти тоже не могут помочь забыться, что «рано иль поздно их сладкий недуг»
исчезнет, когда в действие вступит сила рассудка.

Конечно, если учесть, что в это время Лермонтов только закончил свой главный
жизненный труд — роман «Герой нашего времени», то объяснение такому
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пессимистическому настроению героя найти можно. Ведь главный герой романа — не
просто человек, это тип, воплощающий портрет целого поколения, составленного из
пороков общества. По крайней мере, так объяснил это автор в «Предисловии» к роману.
Герой, обладающий многими качествами: умом, смелостью, потрясающей интуицией —
как будто выпадает из реальности. У него нет определенной жизненной цели, «его
грядущее иль пусто, иль темно».

Таков и лирический герой данного стихотворения, которое принято считать элегией,
рефлексивным стихотворением, содержащим философские рассуждения о смысле
жизни и о месте человека в этом жестоком мире. Этот внутренний монолог героя по
праву можно считать исповедью, но звучит в ней не раскаянье за свою неправильно
прожитую жизнь, а мировая скорбь, вызванная неудовлетворенностью устройством
мира, в котором нет места могучей личности. В таком мире жизнь человека ничего не
стоит, и сама она становится чьей-то злой шуткой:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг -
Такая пустая и глупая шутка...

Пожалуй, самое поразительное в этом стихотворении, что здесь совсем отсутствует
проявление жизни. Обычно жизнь изображена с помощью пейзажа, раскрывающего
лучше всего состояние героя. В данном произведении нет ничего живого. Не случайно
критик В. Г. Белинский назвал это стихотворение «похоронной песней всей жизни».
Если же учесть, что через год поэт трагически уйдет из жизни, то стихотворение можно
считать еще и предсказанием.

  

 2 / 2


