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Лермонтов в своем творчестве создает уникальную философскую 
концепцию одиночества. В ранний период тема одиночества раскрыва-
ется им в традиционно романтическом ключе. Но позже в стихотворении 
«Стансы» появляется неожиданная нота: 

 

Я к одиночеству привык, 

Я б не умел ужиться с другом... 
Одиночество лирического героя не навязано ему миром, но избрано им 

добровольно как единственно возможное состояние души. 

 

Ни дом, ни отчизна не составляют необходимых элементов его суще-

ствования. Отсюда начинается именно лермонтовская трактовка 

темы одиночества — изгнания — странничества. 

 

В лермонтовском творчестве объединяются темы одиночества и сво-

боды. 

«Узник» (1837) написан под арестом перед первой ссылкой. Мечты героя 

ограничены желаниями сладко поцеловать «красавицу младую» и уле-

теть на коне «в степь, как ветер». Свобода мыслится единственной под-

линной ценностью, даже без девицы и дворца. Первой строфе из восьми 

строк противостоят две таких же. Вторая часть начинается словами: «Но 

окно тюрьмы высоко...», а заканчивается — «ходит в тишине ночной без-

ответный часовой». «Черноокая» и конь здесь тоже фигурируют, но 

именно как недостающая мечта. Последняя строфа («Одинок я — нет 

отрады: / Стены голые кругом...») лишь описывает место заключения. 

Акцент сделан не на мечтах о свободе, а на факте непреодолимой не-

свободы.  

 

К «тюремной» теме примыкает тема изгнанничества. Примером отра-

жения этой темы может служить стихотворение «Тучи» (1840). Образы 

тучки, облака или волны у Лермонтова — устойчивые символы свободы и 

беспечности, а лирический герой «Туч» несвободен и подавлен: тучки, с 

которыми он сопоставляет себя, — «вечные странники», но не изгнанни-

ки, вопреки первоначальному сравнению; грусть героя — лирическая до-

минанта  стихотворения,  окольцованного словами «изгнанники» и «из-

гнания». Неслучайно обращение к тучам нежное — «тучки», а в заглавии 

стоит мрачное «Тучи». Тучкам «наскучили нивы бесплодные», а для ли-

рического героя это «милый север» со «степью лазурною». Жанр «Туч» 

— соединение элегии с романсом. Для романса характерно мелодиче-
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ское трехчастное построение: сравнительно ровная интонация первой 

строфы, подъем на вопросах второй и понижающий интонацию ответ на 

них в третьей строфе. Вопросы героя выражают не только тоску, но и 

бесконечное одиночество героя-изгнанника. 


