
«В ресторане», анализ стихотворения Блока

Когда русский поэт Александр Блок создал свой первый сборник - «Стихи о Прекрасной
Даме», он написал:

Но страшно мне: изменишь облик Ты…

Действительно, та наивность, ирреальность, неопределенность образа Прекрасной
Дамы со временем исчезла, потому что изменился сам поэт, а значит, изменилось в
какой-то степени и его мировоззрение. Прекрасная Дама трансформировалась в
Незнакомку из одноименного стихотворения, написанного в 1906 году. В этом
лирическом произведении еще сохранилась грань между реальностью и нереальностью,
ведь герой не разобрался до конца в своих ощущениях:

Иль это только снится мне?

Двоемирие, один из главных признаков романтизма, в стихотворении «Незнакомка»
призвано было подчеркнуть контраст между пошлым миром обывателей и миром, в
котором оказались Незнакомка и главный герой. Если лирический герой цикла о
Прекрасной Даме не был до конца уверен, встретится ли он с героиней, то герой
«Незнакомки» оказывается в числе избранных – тех, кому «глухие тайны поручены» и
«чье-то сердце вручено».

И вот спустя 4 года, в 1910 году,  появляется новая любовная история, описанная уже во
вполне определенных обстоятельствах, примета которых вынесена и в название – «В
ресторане». В стихотворении, которому посвящен анализ, уже в полной мере звучат
урбанистические мотивы: город с его суетой и порочностью вовлекает героя в
водоворот событий, в том числе, и любовных. Перед ним не сон, не видение, а вполне
реальная женщина, явно искушенная в любовных делах, ведь каждый новый, полный
восхищения взгляд, брошенный в ее сторону, вызывает  у нее лишь скуку и
обреченность:

И этот влюблен…

Да и сам герой уже явно не бедный монах или рыцарь, каким был в «Стихах о
Прекрасной Даме». Нет, это уже вполне респектабельный мужчина, позволяющий себе
не только часто бывать в ресторане, но и оказывать знаки внимания понравившимся ему
женщинам:

Я послал тебе черную розу в бокале

Золотого, как небо, аи.

Символика, конечно, сохранилась: преобладание желтого («желтая заря») и золотого
(«золотой аи») у Блока символизирует разрушение. Недаром бледное небо «сожжено
пожаром зари», а фонари, горящие на желтом небе, не сливаются с ним, а выделяются
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ярким пятном – желтое на желтом.

Интересно отметить, что теперь герои все время меняются ролями: то он смотрит
смущенно, но дерзко, то она демонстрирует растерянность «чуть заметным дрожаньем
руки» и «движеньем испуганной птицы». И эта своеобразная дуэль происходит «в
переполненном зале»,  под аккомпанемент целой какафонии звуков: «исступленно
запели смычки», «монисто бренчало», «цыганка визжала заре о любви».

И все-таки в этом стихотворении, как ни странно, сохранилась связь с «Незнакомкой».
Вновь возникают знакомые детали – духи и шелка:

И вздохнули духи, задремали ресницы,

Зашептались тревожно шелка.

Снова герой ощущает нереальность происходящего: «Он был или не был, этот вечер…»

А сама героиня возникает как будто во сне: «Ты прошла, словно сон мой легка…»

Все это уже было в четыре года назад, в «Незнакомке». Однако последнее
четверостишие стихотворения «В ресторане» расставляет все на свои места.
Начинающееся с противительного союза «но», оно резко контрастирует со всей
предыдущей картиной. Счастливое видение оборачивается жестокой явью. Героиня,
отражаясь в многочисленных зеркалах, разрушает иллюзию счастья, а призывные
взгляды оттуда, «из глуби зеркал», подтверждают теорию о том, что все в этом мире
продается и покупается, даже любовь.

Визжащая о продажной любви цыганка является достойным завершением эволюции
женской героини в стихах Александра Блока. Если в раннем творчестве героиня была
сродни богине, ее и увидеть-то можно было только на образах, то есть иконах, то в
«страшном мире» предреволюционных лет она действительно «изменила облик» - стала
продажной девкой, как впоследствии Катька из поэмы «Двенадцать».

В чем причины такого изменения? Возможно, сам поэт со временем разочаровался в
любви, ведь общеизвестен тот факт, что его жена, Любовь Дмитриевна Менделеева, на
некоторое время уходила от Блока к его другу, поэту Андрею Белому, а сам Александр
испытывал влечение к многим женщинам, в основном, артисткам, как и положено
настоящему поэту. В любом случае, ни современники, ни потомки не вправе осуждать
его за это.
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