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В.Е. Красовский

«Родина»
Среди произведений последних дней «Родина» — стихотворение, которым Лермонтов завершает свое творчество и прощается с Россией. Его исповедь, его интимное объяснение в любви отчизне начинается словами, в которых слышится и пламенная любовь
исстрадавшегося сердца, и трагедия этой любви:
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой...

«Странная» любовь — любовь, недовольная окружающим и требующая изменения
жизни Родины.
«Не победит ее рассудок мой», — говорит о том, что могучий патриотический
инстинкт Лермонтова все время находился в борении с «рассудком», заставлявшим посылать проклятия николаевской России. Сложен исход борьбы «любви» и «рассудка».
Борьба носила внешний, временный характер: они еще не узнали друг друга, не ведали
того, что и в «рассудке», борющемся с «любовью», жила она же — «святая и разумная»
любовь к родине, что и будет развернуто в последующих стихах. Поэт говорит, что у него
«не шевелит отрадного мечтанья» ничто — ничто из того, чем восторгается «толпа»,
«свет». И прежде всего Лермонтов скажет о «славе, купленной кровью» — она не радует
поэта. Не радуют поэта и «темной старины заветные преданья».
«Ни полный гордого доверия покой...» — самая сильная по своему политическому
звучанию строка. Лермонтов ею бросил вызов лично Николаю I. В каждом его манифесте
говорилось о покое, который он гордо предоставляет России.
И здесь, в этом «удивительном» стихотворении, поэт создает русский пейзаж, который пройдет через всю нашу литературу и живопись и станет как бы эмблемой России:
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.

В лирике Лермонтова вопросы общественного поведения сливаются с глубоким
анализом человеческой души, взятой во всей полноте ее жизненных чувств и стремлений.
В итоге получается цельный образ лирического героя — трагический, но полный силы,
мужества, гордости и благородства. До Лермонтова такого органического слияния
человека и гражданина в русской поэзии не было, как не было и такого глубокого
раздумья над вопросами жизни и поведения.

