
«Русь», анализ стихотворения Блока

Краткая история создания. Стихотворение «Русь» написано 24 сентября 1906 года и
вошло во второй том лирики Блока. В этом произведении чувствуются отголоски
творчества Гоголя, образы из фольклора и старинных преданий.

Тема стихотворения. С приходом революции 1905-1907 гг. тема Родины становится
одной из ключевых в творчестве Блока.

Сюжет. На улице ночь и автор находится в легком состоянии дремоты, где
переплетаются грани реальности и сна. Мысленно он пытается перенести нас в те
далекие времена, когда Русь была «необычайна»: «где ведуны с ворожеями», «и ведьмы
тешатся с чертями». Все стихотворение пропитано духом древности. И даже вихрь поет
нам «преданья старины». Но вместе с необычайностью своей Руси поэт с грустью
замечает «страны родимой нищету» и лоскутки «ее лохмотий». Мы видим Русь разную: и
сказочную, и волшебную, и убогую, но все же необычайную.

Художественные средства.

 стихотворный размер, четырехстопный ямб (ударение на втором слоге), чередующийся с
пиррихием (два кратких безударных слога). Схема:

 Ты/ и/ во/ сне?/ не-/о-/бы-/ча?й-/на.
 Тво-/е?й/ о-/де?ж-/ды/ не/ кос-/ну?сь.
 Дрем-/лю?/ — и/ за/ дре-/мо?-/той та?й-/на,
 И/ в та?й-/не/ — ты/ по-/чи?-/ешь/, Ру?сь.

 _ _ /_ _?/_ _ /_ _?/_
 _ _?/_ _?/_ _ /_ _?
 _ _?/_ _ /_ _?/_ _?/_
 _ _?/_ _ /_ _?/_ _?

 рифма перекрестная (АбАб), чередуются мужская (ударение падает на последний слог)
коснусь-Русь и женская (ударение на предпоследнем слоге) необычайна-тайна рифмы.
По точности созвучия рифма считается богатой, т.к. совпадают опорные согласные
звуки.
 ... необычайна.(А)
 ... коснусь.(б)
 ... тайна,(А)
 ... Русь.(б)
 тропы:
 гипербола (преувеличение) опоясана реками, дебрями окружена. Блок показывает нам,
насколько велика Русь.
 олицетворение (персонификация) Русь сравнивается с женщиной: твоей одежды не
коснусь, ты почиешь, живую душу укачала.
 метонимия (переименование) горящих сел.
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 стилистические фигуры:
 кольцо (повтор речевой конструкции) — в данном случае повторяется целая строфа. С
нее начинается стихотворение, ею и заканчивается. Таким образом, автор выделяет
главную мысль, что Русь была и будет всегда непостижимой тайной.
 эпитеты (образные определения) мутным взором, ночные хороводы, снеговых столбах,
утлое жилье, злого друга, живой клюкой, голых прутьях, страны родимой, тропу
печальную, ночную, первоначальной чистоты.

Если прислушаться к ритму стихотворения, то все оно звучит как заклинание того
самого колдуна, который стоит над костром и монотонно приговаривает «опоясана
реками и дебрями окружена». Магия звучит в каждой строфе «ночные хороводы»,
«ведуны с ворожеями», «ведьмы с чертями». Но постепенно общая картина становится
более реальной «вьюга», «утлое жилье», «девушка», «злой друг». Такой автор видит
«страны нищету». Трагическую атмосферу нагнетают образы «тропы печальной,
ночной», погоста, кладбища. И все же торжествует светлое «живая душа» и
незапятнанная первоначальная чистота.

Лирический герой стихотворения. Он влюблен в свою Родину и относится к ней с
трепетом и благоговением. Для него Русь таинственна и необычайна. Даже во сне
лирический герой не решается приоткрыть завесу этой тайны «твоей одежды не
коснусь». Она разная — его Русь. В ней есть не только очарование древности, сказка,
тайна, но и нищета, печаль, страдания. Однако, живая душа лирического героя при этом
не потеряла своей душевной чистоты. И в этом главная загадка Руси, которую наш герой
пытается постичь. В начале стихотворения он обращается к Руси «ты и во сне
необычайна», а в конце подводит итог своим размышлениям «она и в снах необычайна».

Литературное направление. Блок относится к поэтам-символистам. В его
стихотворениях, посвященных Родине, наблюдается глубина эмоций и переживаний.
Блоковское понимание России трагическое, лиричное и очень личное. Автор
идеализирует прошлое, в котором переплелись сказочные и реальные события.
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