
«Узник», анализ стихотворения Лермонтова

Мотив узничества — один из ведущих мотивов романтизма — неоднократно
обыгрывался в русской литературе. Чаще всего заключение воспринималось как
условный символ, хотя иногда носило элементы автобиографического характера. Так,
стихотворение М. Ю. Лермонтова «Узник» было написано поэтом во время его ареста,
последовавшего после поэтического отзыва на смерть Пушкина. Заключенный под
стражу, оторванный от родных и друзей, поэт не прекращал писать стихи. Доступ к нему
имел только камердинер, приносивший еду. Лермонтов попросил заворачивать хлеб в
бумагу, и на этих серых, засаленных клочках бумаги были записаны ставшие
бессмертными строки.

Испытание жизнелюбия и надежд — таков смысл лермонтовского «Узника.
Безудержная молодость, юношеский задор слышится в строчках:

Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.

Жаждой свободы, не сдерживающей безумных порывов, открывающей простор чувствам
и эмоциям, пронизана первая
строфа произведения.

Во второй лирическая тональность меняется, сказочность мотивов придает чувству
одиночества краски безысходности.
Они же зазвучат в третьей части произведения, будучи переполненными отчаяния,
безверия и пессимизма.
За основу строфического рисунка Лермонтов берет октавы с перекрестной рифмовкой в
первых четырех строках и парной
в последних. Нехарактерная для русской поэзии строфика помогает поэту, с одной
стороны, показать стремительность свободной
мысли, для которой нет рамок, не существует границ, а с другой, передает в
заключительных строчках откровенное безверие и пессимизм.

Четырехстопный хорей как нельзя лучше подчеркивает трагизм поэтического мира
Лермонтова.

Лермонтовский «Узник» - своеобразная литературная полемика с «Узником» Пушкина.
Ведь композиционно
Лермонтов строит строит свое произведение обратно одноименному. Если у Пушкина
пространство темницы расширяется до масштабов
вольного неба, то у Лермонтова от бескрайних просторов фокус смешается до одной
комнаты, охраняемой безответным часовым.

В противоположность романтической темнице, изображенной Александром
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Сергеевичем, Лермонтов создает реалистичный образ.

Стены голые кругом,

Тускло светит луч лампады…

Свобода мыслится в «Узнике» как недостижимая мечта, разрушившаяся от столкновения
с жестокой реальностью.
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