
«На железной дороге», анализ стихотворения Блока

Стихотворение «На железной дороге», законченное 14 июня 1910 года, входит в состав
цикла «Родина». Стихотворение состоит из 36 строк (или 9-ти строф), написано
разностопным ямбом с двухсложным ударением на втором слоге. Рифмовка –
перекрестная. Александр Блок уточняет в примечаниях к стихотворению, что это
подражание одному из эпизодов Л.Н. Толстого из «Воскресения».

В стихотворении «На железной дороге» передана боль, тоска, наивность и вера в
возможную легкую, счастливую жизнь для молодой хорошенькой девушки, которая все
же не смогла обуздать своенравную судьбу, и предпочла своей незадавшейся
жизненной дороге – смерть.

Сюжет получает развитие на немноголюдной пассажирской станции одного из
вокзалов, а повествование ведется человеком, который знал эту женщину, и вспоминал,
какая она была, пока не решила пойти по стопам Анны Каренины. Стихотворение имеет
кольцевую композицию, потому что в своем последнем четверостишье оно возвращает
нас к первому.

Непонятно, почему она ждала свое счастье именно на перроне?.. Почему столь хорошая
женщина, «красивая и молодая» не смогла устроить свою жизнь? Почему она предпочла
смерть, вместо того, чтобы бороться за свое счастье? Автор просит: «Не подходите к
ней с вопросами», но, проникаясь душой этого рифмованного произведения, их
возникает довольно много.

Но образ героини лаконичен, тем не менее он не отталкивает, а располагает к себе.
Ясно, что женщина в юности выбрала неправильную дорогу, свернуть с которой было
очень трудно. Она тешила себя надеждой, что какой-нибудь проезжий будет очарован и
«посмотрит пристальней из окон».

Конечно же женщина затаенно ожидала и хотела, чтобы внимание ей досталось из
желтых или синих вагонов (что равносильно первому и второму классу), но «Лишь раз
гусар… Скользнул по ней улыбкой нежною…». Пассажиры желтых и синих вагонов
были чопорно холодны, равнодушны ко всему миру и, тем более, к этой женщине,
которую они просто не замечали. Зеленые вагоны (третий класс) не стеснялись
проявлять своих чувств, поэтому одинаково громко «плакали и пели». Но и те бросали
равнодушные взгляды на героиню, одним была неинтересна, другим – не нужна, третьим
– нечего было отдать взамен.

Не зря это стихотворение помещено в цикл «Родина», в котором раскрывается
множество аспектов патриотической тематики. Это и судьба русских женщин, и
безотрадная жизнь в дореволюционной России, и образ любимой родины.
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