
                Россия двух Александров 

Россия для меня началась с Ростова – старинного русского города, 

раскинувшегося на берегу загадочного озера Неро со сказочным островом 

посередине, над которым летают неугомонные чайки,  с яростными криками 

пикирующие за серебристыми плотвичками, а у берегов, заросших камышом, 

заботливые мамы-утки выгуливают своё потомство. Над водой по утрам и 

вечерам раздаются волнующие и призывные звоны знаменитых ростовских 

колоколов. Их приезжали послушать  известный всему миру  бас Фёдор 

Иванович  Шаляпин и последний российский император Николай Второй со 

своим семейством, много знаменитых художников, например В.Верещагин, и 

писателей, например Максим Горький, Иван Бунин…  Все они восхищались  

чудо-кремлём – белокаменным красавцем, детищем Ионы Сысоевича, 

устремившем позолоченные и одетые в лемех маковки своих куполов в 

необозримое бескрайнее  небо.  

Им, озеру, звонам, посвятил свои лучшие строки поэт, выпускник 

нашей гимназии Александр Сергеевич Гаврилов. А может, и другой 

Александр, гораздо более известный, Александр Александрович Блок, 

прогуливался по ростовским улочкам и восхищался музыкой, застывшей в 

камне - так называют наш кремль, ведь были здесь и Бунин, назвавший 

Ростов «русской Венецией», и Марина Цветаева…Может… Но  об этом 

история умалчивает. А даже если это и так, встретиться они, два Александра, 

не могли, потому что один, Блок, жил на рубеже веков и уже в сорок, в 1921 

году, отошёл в мир иной, оставленный и проклятый многими друзьями и 

единомышленниками, не простившими ему «Двенадцати». А вот мама и 

жена были рядом.  До последнего дыхания.  Два самые близкие человека не 

отходили от кровати больного, ловя каждый его взор. Другой Александр, 

Гаврилов, умер внезапно тридцатипятилетним, в московском трамвае в уже 

далёком для меня 1983 году. А его мама тогда здесь, в Ростове, места себе не 

находила, чувствуя сердцем беду. 



 Александр Блок «родился на брегах Невы» в столице российской 

империи, а Александр Гаврилов  - в маленькой советской деревеньке 

Максимовицы недалеко от Ростова Великого. Оба поэта  с малых лет  

полюбили незатейливую глубинную русскую природу с белоствольными 

берёзами и полузаросшими прудами, грибными дождями  и ясными зорями.   

(Вся она -  в их стихах). Блок – подмосковное Шахматово, усадьбу 

знаменитого деда, «отца русской ботаники», ректора Петербургского 

университета. Там он провёл детство, окружённый многочисленными 

мамками и няньками.  Гаврилов – свои Максимовицы близ Ростова, где 

прожил до начала школьного возраста в родной крестьянской избе, 

наполненной незатейливым послевоенным скарбом , книгами и  …«русским 

духом». Оба мальчика, будущие поэты, были окружены заботой родных 

любящих людей. И это  хорошо понимаешь, читая их стихи, написанные в 

прошлом веке, веке войн, революций и бурного прогресса. 

Главная тема стихов и у Александра Блока, и у Александра Гаврилова – 

тема Родины. Ей посвящены блоковские «Русь», «Россия», «Коршун» , «На 

поле Куликовом» и многие другие и гавриловские «Мой светлый край», 

«Родине», «Россия» и другие. 

Искренние  чувства к России у Блока выражены и в письмах (« Стоит 

передо мной моя тема, тема о России…Этой теме сознательно и 

бесповоротно посвящаю жизнь.1 «…Вид из окна великолепный –зелёный и 

тихий сад, розы, рябина, липы сосны…») и в его статьях(«Близость к 

хлебным полям, к туману и ветру, к дождям и грозам заставляет петь всё 

громче» - из статьи «Поэзия заговоров и заклинаний»), и в планах будущих 

произведений.  Как-то, описывая весенний пейзаж, Александр Блок обронил 

примечательные слова: « Заря из тех, от которых моя душа ведёт 

родословную». Слова эти  метафоричны, многозначны. Говоря о стихах 

Блока, посвящённых родине, даже не надо самим подбирать слова. Стоит 

только внимательнее отнестись к его наследию - и всё найдёшь у самого 
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поэта. Он не только о себе успел сказать. Но и о других неравнодушных к 

России поэтах. Думаю, что эти строки относятся и к нашему Александру 

Гаврилову: « …писатель, верующий в своё призвание, каких бы размеров 

этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что 

болеет её болезнями, страдает её страданиями, сораспинается с нею…».   

Хотелось бы добавить: и гордится ею.  

Александр Гаврилов не оставил дневников, статей. Есть письма, но, к 

сожалению, мизерная часть от того, что он писал. Но  живут в Ярославских 

краях его родные и близкие люди, которые уверяют, что писал он много 

писем, и дневники вёл, и проникновенно и эмоционально о России говорил, 

переживая за её судьбу в середине 20 века, как и его тёзка вначале того же 

противоречивого века. Вот что пишет о  творчестве Гаврилова издатель его 

книги стихов член Союза писателей Николай Родионов: « Тема родины, 

пожалуй, самая важная и объёмная в творческом наследии Александра 

Гаврилова. Она, как и жизнь, немыслима в отрыве от неё, неисчерпаема. Поэт 

вновь и вновь возвращается к излюбленной теме и каждый раз находит новые 

краски, новые, свежие, только им обнаруженные и открытые образы. Он 

упивается своими наблюдениями, воспоминаниями. Природа, мы видим, 

пленяет его».2 

Да, два поэта ,два Александра, значительно далеки друг от друга, и все 

же Блок и Гаврилов имеют много общего в своих биографиях. 

           Творчество Александра Блока достаточно изучено и на 

протяжении, наверное, столетия рассматривается и анализируется  в школах 

и на филологических отделениях вузов. По лирике этого поэта защищали 

дипломные, кандидатские и докторские работы, а в Интернете выложены 

сочинения и рефераты на разные темы, касающиеся  традиций и новаторства,  

тематики и проблематики, мотивов и образов поэтической лексики и 

звукописи его произведений. Многие из известных литературоведов писали и 
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Ростов Великий, Рыбинск:ИздательствоОАО»Рыбинский Дом печати»,2008.-С.5-8.- С.6 



о теме Родины в творчестве Блока.  Все исследователи считают, что тема 

родины, России — сквозная блоковская тема. На одном из последних его 

выступлений, где поэт читал самые разные свои стихотворения, его 

попросили прочесть стихи о России. «Это все — о России», — ответил Блок 

и не покривил душой, ибо тема России была для него поистине 

всеобъемлюща. Однако наиболее целеустремленно он обратился к 

воплощению этой темы в период реакции. В письме к известному режиссеру 

К. С. Станиславскому (1908, декабрь) Блок пишет: «... Стоит передо мной 

моя тема, тема о России (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). 

Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче сознаю, 

что это — первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный. К нему-то 

я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни». 

  Россия для Блока не просто тема, это целый мир, наделенный своими 

чертами, заполненный особыми образами и символами. Вновь и вновь поэт 

возвращается к размышлениям о трагическом прошлом России, о ее 

историческом предназначении, о ее особенностях, о ее многострадальном 

народе. Эта тема пришла к автору не сразу, он проникался ею постепенно.   

В статье «Это всё – о России» А.Е. Горелов пишет: « Поэт обращается 

к Родине с личной интонацией».3 В письме из Милана к матери называет 

Россию «лирической величиной». В.А.Скрипкина  в статье «Не может сердце 

жить покоем». Поэзия Александра Блока» утверждает: « В России для Блока 

всё – жизнь или смерть, счастье или погибель» И дальше: «Самое дорогое, 

неотделимое, «половина» для героя – родина и одновременно самое святое, 

чему поклоняется, служит».4 Она замечает, как меняются в стихах о родине 

лики образа родины. По её мнению, стихи Блока о родине наполнены 

разными чувствами: здесь и верность, и чистота, и смятение, и тревога.  
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В.Агеносов считает, что блоковская любовь к родине сродни 

лермонтовской, потому что расходится с традиционным патриотизмом, и в то 

же время есть разница: она у Блока « более интимная, более личная».5 

Наследие  нашего поэта-земляка Александра Гаврилова невелико  по 

сравнению с творческим наследием  Александра Блока:276 опубликованных 

стихотворений. Стихи его никто из известных литературоведов не разбирал, 

не анализировал. Сохранились короткие высказывания поэта-песенника 

ЛьваОшанина о своем студенте в Литературном институте, его стихах и 

пожелание, написанное им на сборнике стихов Гаврилова «Бегущий свет» и 

адресованное гимназистам: «Любите Сашу!» Николай Родионов, член Союза 

писателей, сделал небольшой анализ творчества и поместил в книге- 

сборнике стихов  « У любви не бывает разлуки», вышедшей к 60-летию  

Гаврилова. В этой же книге  и статья Бориса Сударушкина, друга Гаврилова 

и хорошо известного в нашей области писателя, но в ней больше 

рассказывается о Гаврилове-человеке, и совсем немного о Гаврилове-поэте.  

Правда, в газете «Золотое кольцо» за 2005 год есть его статья «Мчу сквозь 

жизнь»,6в которой он не только рассказывает о людях, давших Гаврилову 

путевку в профессиональную литературу (Д.Храброве, И.Смирнове, 

В.Московкине, А.Грачеве), но и дает оценку его творчеству в целом: « Имя 

этого поэта помнят ярославские любители настоящей, не трескучей поэзии», 

«…В его стихах была та глубина, которая отличает настоящую поэзию от 

любительской, мелкотемной». Именно поэтому нам было и просто и сложно 

одновременно (с одной стороны, не надо было знакомиться с большим 

количеством литературоведческих исследований, с другой – пришлось 

самостоятельно анализировать стихи и брать на себя смелость делать 

выводы). 

При жизни Александра Гаврилова  были опубликованы 4 небольшие 

книги с его стихами: «Предчувствие любви», «Бегущий свет», «Мой светлый 
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край», «Звёздная борозда».   А не опубликованные при жизни поэта стихи 

были собраны друзьями-поэтами в отдельную главу под заголовком «Я 

оставляю вам свою звезду». Уже из названий сборников видно, что третий по 

счёту  - о Родине.  Названия некоторых стихов из сборника «Мой светлый 

край» говорят сами за себя: «Мой светлый край», « Ростов Великий», 

«Русская природа», «В деревушке, до крыш заметённой», « К Родине». Но и 

стихи этого сборника без говорящих названий – тоже о любимом крае, о 

родной стране, о неразрывной связи, спаянности крепкими узами поэта с 

родиной. Например, в стихотворении «Признание» поэт пишет: 

Ты смотришь с застенчивой лаской, 

Как смотрят у нас на селе… 

Россия, твой взгляд ярославский 

Я чувствую на себе. 

Или в стихотворении «Доброта» признаётся: 

Я нескладен – подумаешь важность! 

Мне достаточно складной судьбы, 

А фигуры моей угловатость – 

От углов деревенской избы. 

Вот заключительные строки стихотворения «Цветы запахли явственно, 

занозисто»: 

Вокруг меня природы океанище, 

И я живая капелька его. 

А так заканчивается другое ( «А сколько ни люби, не вылюбить…»): 

И мало просто слова Родина… 

И только выдохнуть могу. 

И остальные стихи ( « Музыка», «Тополь» « Журавель», « Звездопад», 

«Ива», «В дубовой роще», « Вечерняя трава»…)помогают нарисовать 

портрет милой сердцу поэта Родины, которой он многократно прямо и 

косвенно, то есть через эмоционально-оценочную лексику и экспрессивную 

лексику признаётся в любви. 



Перечитаем другие  книги, и поймём, что пишет Александр Гаврилов о 

любви к девушке, или о ростовской звоннице, или о своей маме –« это всё о 

родине», говоря словами Александра Блока, которые он сказал о своих 

стихах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


