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ТЕМА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БЛОКА 



«ТРИЛОГИЯ ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЯ» (3 КНИГИ) 



СЫТЫЕ (10 ноября 1905) 

 Они давно меня томили: 
В разгаре девственной мечты 
Они скучали, и не жили, 
И мяли белые цветы. 
И вот — в столовых и гостиных, 
Над грудой рюмок, дам, старух, 
Над скукой их обедов чинных — 
Свет электрический потух. 
К чему-то вносят, ставят свечи, 
На лицах — желтые круги, 
Шипят пергаментные речи, 

С трудом шевелятся мозги. 

Так — негодует все, что сыто, 
Тоскует сытость важных чрев: 
Ведь опрокинуто корыто, 
Встревожен их прогнивший хлев! 
 
 
 
 

 
Теперь им выпал скудный жребий: 
Их дом стоит неосвещен, 
И жгут им слух мольбы о хлебе 
И красный смех чужих знамен! 
Пусть доживут свой век привычно — 
Нам жаль их сытость разрушать. 
Лишь чистым детям — неприлично 
Их старой скуке подражать. 
 





ДЕВУШКА ПЕЛА В ЦЕРКОВНОМ ХОРЕ… (1905) 



ЦИКЛ «НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ» (1908) 







Осенний день (1 января 1909) 

Идем по жнивью, не спеша, 
С тобою, друг мой скромный, 
И изливается душа, 
Как в сельской церкви темной. 
 
Осенний день высок и тих, 
Лишь слышно - ворон глухо 
Зовет товарищей своих, 
Да кашляет старуха.  

Овин расстелет низкий дым, 
И долго под овином 
Мы взором пристальным 
следим 
За лѐтом журавлиным... 
 
 

Летят, летят косым углом, 
Вожак звенит и плачет... 
О чем звенит, о чем, о чем? 
Что плач осенний значит? 

И низких нищих деревень 
Не счесть, не смерить оком, 
И светит в потемневший день 
Костер в лугу далеком... 
 
О, нищая моя страна, 
Что ты для сердца значишь? 
О, бедная моя жена, 
О чем ты горько плачешь? 



ПЕТЕРБУРГ БЛОКА 



ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СТИХОТВОРЕНИЯ… 
(«Когда вы стоите на моем 
пути…») 

 



О, весна без конца и без краю 

 —Без конца и без краю мечта! 
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 
И приветствую звоном щита! 
 
Принимаю тебя, неудача, 
И удача, тебе мой привет! 
В заколдованной области плача, 
В тайне смеха — позорного нет! 
 
Принимаю бессонные споры, 
Утро в завесах темных окна, 
Чтоб мои воспаленные взоры 
Раздражала, пьянила весна! 
 
Принимаю пустынные веси! 
И колодцы земных городов! 

Осветленный простор 
поднебесий 
И томления рабьих трудов! 
 
 

 

 
И встречаю тебя у порога — 
С буйным ветром в змеиных 
кудрях, 
С неразгаданным именем бога 
На холодных и сжатых губах… 
 
Перед этой враждующей встречей 
Никогда я не брошу щита… 
Никогда не откроешь ты плечи… 
Но над нами — хмельная мечта! 
 
И смотрю, и вражду измеряю, 
Ненавидя, кляня и любя: 
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно: принимаю тебя! 

 

(24.10.1907) 
 



Россия (1908) 
https://www.youtube.com/watch?v=7LfKyfkv04c 
 

Опять, как в годы золотые, 
Три стертых треплются шлеи, 
И вязнут спицы росписные 
В расхлябанные колеи... 
Россия, нищая Россия, 
Мне избы серые твои, 
Твои мне песни ветровые, — 
Как слезы первыя любви! 
Тебя жалеть я не умею, 
И крест свой бережно несу... 
Какому хочешь чародею 
Отдай разбойную красу! 
Пускай заманит и обманет, — 
Не пропадешь, не сгинешь ты, 
 

Пускай заманит и обманет, — 
Не пропадешь, не сгинешь ты, 
И лишь забота затуманит 
Твои прекрасные черты... 
Ну, что ж? Одной заботой боле — 
Одной слезой река шумней, 
А ты всѐ та же — лес, да поле, 
Да плат узорный до бровей... 
И невозможное возможно, 
Дорога долгая легка, 
Когда блеснет в дали дорожной 
Мгновенный взор из-под платка, 
Когда звенит тоской острожной 
Глухая песня ямщика!.. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7LfKyfkv04c




 
 (30.12.1908) 

 https://www.youtube.com/watch?v=5MXJnn3l7Zg&feature=emb_rel_end 

https://www.youtube.com/watch?v=sGoBNAzTRVY 
https://www.youtube.com/watch?v=UeAOFXjexHw 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5MXJnn3l7Zg&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=sGoBNAzTRVY
https://www.youtube.com/watch?v=UeAOFXjexHw
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