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                   ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

 «Служенье муз не терпит суеты; 
Прекрасное должно быть величаво» - эти 
строчки А. С. Пушкина со всей полнотой 
воплощены в творчестве Александра Блока. 
Любой, даже самый, казалось бы, обыден-
ный миг земного бытия отображается в его 
стихотворениях как происшествие, событие 
вселенского масштаба; героини его стихов, 
его реально существующие возлюбленные  
вырастают до размеров то Прекрасной Дамы, 
то Вечно Женственной, то Хранительницы 
Девы.   
Современные Блоку поклонники, или, 

выражаясь нынешним языком, фанаты, по-
гружённые в модные в те времена   много-
численные литературные течения, восхища-
лись произведениями поэта, в которых он 
отдавал дань этим течениям – символизму, 
акмеизму и проч. и проч. Всё это ушло в 
прошлое, и сегодня лексика многих 
стихотворений Блока представляется нам 
подчас выспренней, подчас экзальтирован-
ной. 
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И всё-таки лирика Блока, исполненная тех 
потрясающих поэтических взлётов и откро-
вений, которые принесли ему заслуженное 
признание при жизни, и поныне является для 
его читателей источником высокой  нравст-
венности и духовности: 

 
В час утра, чистый и хрустальный, 
У стен Московского Кремля 
Восторг души первоначальный  
Вернёт ли мне моя земля? 
--------------------------------------------- 
Я крепко сплю, мне снится плащ твой                        
                                                      синий, 
В котором ты в сырую ночь ушла. 
------------------------------------------------ 
Дремлю - и за дремотой  тайна, 
И в тайне -  ты почиешь, Русь. 
 

Каждое новое поколение россиян находит 
в томиках поэта стихотворения, созвучные 
современным веяниям и настроениям.  

                                                                     
                                                  Семён Габай 
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***  
 
Медлительной чредой нисходит день  
                                                             осенний, 
Медлительно крутится жёлтый лист, 
И день прозрачно свеж, и воздух дивно 
                                                             чист – 
Душа не избежит невидимого тленья. 
 
Так, каждый день стареется она, 
И каждый год, как жёлтый лист, кружится, 
Всё  кажется, и помнится, и мнится, 
Что осень прошлых лет была не так грустна. 
 
                                                                   1900 
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***  
 
Мы встречались с тобой на закате, 
Ты веслом рассекала залив. 
Я любил твоё белое платье, 
Утончённость мечты разлюбив. 
 
Были странны безмолвные встречи. 
Впереди – на песчаной косе 
Загорались вечерние свечи. 
Кто-то думал о бледной красе. 
 
Приближений, сближений, сгораний – 
Не приемлет лазурная тишь… 
Мы встречались в вечернем тумане, 
Где у берега рябь и камыш. 
 
Ни тоски, ни любви, ни обиды, 
Всё померкло, прошло, отошло… 
Белый стан, голоса панихиды 
И твоё золотое весло. 
 
                                           1902 
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ОСЕННЯЯ ВОЛЯ    
 
Выхожу я в путь, открытый взорам, 
Ветер гнёт упругие кусты, 
Битый камень лёг по косогорам, 
Жёлтой глины скудные пласты. 
 
Разгулялась осень в мокрых долах, 
Обнажила кладбища земли, 
Но густых рябин в проезжих сёлах 
Красный цвет зареет издали. 
 
Вот оно, моё веселье, пляшет 
И звенит, звенит, в кустах пропав! 
И вдали, вдали призывно машет 
Твой узорный, твой цветной рукав. 
 
Кто взманил меня на путь знакомый, 
Усмехнулся мне в окно тюрьмы? 
Или – каменным путём влекомый 
Нищий, распевающий псалмы? 
 
Нет, иду я в путь никем не званый, 
И земля да будет мне легка! 
Буду слушать голос Руси пьяной, 
Отдыхать под крышей кабака. 
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Запою ли про свою удачу, 
Как я молодость сгубил в хмелю… 
Над печалью нив твоих заплачу, 
Твой простор навеки полюблю. 
 
Много нас – свободных, юных, статных – 
Умирает, не любя… 
Приюти ты в далях необъятных! 
Как и жить и плакать без тебя! 
 
                                                  1905 
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***    
 
Девушка пела в церковном хоре 
О всех усталых в чужом краю, 
О всех кораблях, ушедших в море, 
О всех, забывших радость свою. 
 
Так пел её голос, летящий в купол, 
И луч сиял на белом плече, 
И каждый из мрака смотрел и слушал, 
Как белое платье пело в луче. 
 
И всем казалось, что радость будет, 
Что в тихой заводи все корабли, 
Что на чужбине усталые люди 
Светлую жизнь себе обрели. 
 
И голос был сладок, и луч был тонок, 
И только высоко, у царских врат, 
Причастный тайнам, – плакал ребёнок 
О том, что никто не придёт назад. 
 
                                                     1905 
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    ***  
                              Я знал её ещё тогда, 
                                 В те баснословные года.      

                                                                   Тютчев 
 
Прошли года, но ты – всё та же: 
Строга, прекрасна и ясна; 
Лишь волосы немного глаже, 
И в них сверкает седина. 
 
А я – склонён над грудой книжной, 
Высокий, сгорбленный старик, – 
С одною думой непостижной 
Смотрю на твой спокойный лик. 
 
Да. Нас года не изменили. 
Живём и дышим, как тогда, 
И, вспоминая, сохранили 
Те баснословные года… 
 
Их светлый пепел – в длинной урне. 
Наш светлый дух – в лазурной мгле. 
И всё чудесней, всё лазурней – 
Дышать прошедшим на земле. 
 
                                                     1906 




