
«Незнакомка»

Приветствую! У нас мало времени, поэтому скажу совсем немного! Сегодня предстоит
задачка не из лёгких, а именно разбор рассказа в стихах.

Чувственная душа поэта порой слишком широка для этого мира и ей часто бывает тесно в
давящих реалиях бытия. Надышавшись смрадом невежества и распутства, она ищет
спасение буквально во всём подряд, цепляясь за мимолётные образы прекрасного, лишь бы
только найти лишний глоток воздуха. В такие моменты, смотря на мир вокруг себя, поэт
больше не слышит музыки жизни, не видит её красок, но тонет в безмерно громкой тишине,
читая себя как древнюю скрижаль.

Что ж, полагаю вы достаточно заинтригованы. Сегодня мы поговорим о произведении
Александра Блока – «Незнакомка». Настоятельно рекомендую обратить внимание на
музыку стихов, ведь она отлично подчёркивает антитезу пошлой действительности и
желаемого идеала. Не могу говорить дольше. Прошу за мной, Александр Александрович
уже ждёт.

«Незнакомка»

По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,



И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,

Над скукой загородных дач,

Чуть золотится крендель булочной,

И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,

Заламывая котелки,

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,

И раздается женский визг,

А в небе, ко всему приученный,

Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен

И влагой терпкой и таинственной,

Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков

Лакеи сонные торчат,

И пьяницы с глазами кроликов

«In vino veritas!»* кричат.

И каждый вечер, в час назначенный,

(Иль это только снится мне?)



Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,

Смотрю за темную вуаль,

И вижу берег очарованный

И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,

Мне чье-то солнце вручено,

И все души моей излучины

Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу,

И очи синие бездонные

Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!



Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

*Истина в вине

Александр Блок

Поскольку Александр Александрович не может нам сказать более этих строк, позвольте я
продолжу. Оглушённый вином, наш поэт смотрит в стакан и видит там единственного
друга, способного понять его чувства – себя самого. Для него звуки быта вокруг точно
скрежет ножа по стеклу. Время от времени в ушах звенят пьяные голоса, твердящие, что
истина заключена в вине, позднее Блок соглашается с ними, обращаясь ко всему этому
сброду «пьяное чудовище».

Но тут под общий гул и вакханалию появляется она – незнакомка. Блок сомневается в
реальности происходящего. Ему не подвластно охватить её образ целиком, и перед глазами
всплывают лишь детали, создающие ореол таинственности. Под её вуалью скрыта та самая
тайна, которую Блок ни за что не хочет разгадать, иначе она беспощадно растворится в
серой массе. А пока, ей удаётся одновременно быть нравственным идеалом поэта и в то же
время сливаться с пьяным раздольем вокруг. Но реальна ли она? Прошу меня простить, но
на этой ноте я вынужден удалиться.
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