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Е.П. Педчак 

«Вхожу я в темные храмы...» 

Стихотворение было написано Блоком в 1902 году. Это одно из стихотворений цик-
ла «Стихи о Прекрасной Даме». Мерность ритма, певучая монотонность строк, даже если 
не вдумываешься в слова, вызывают чувство высокое, немного торжественное. Оно 
поддерживается лексикой тоже высокого наполнения: храмы, обряд, мерцанье лампад, 
образ, ризы. 

Состояние созерцания, терпеливого ожидания Прекрасной Дамы, возвышенная неж-
ность, любовь — вот чувства, которыми проникнуто стихотворение. Оно умиротворяет 
своим звучанием, но отнюдь не сразу открывается в своем смысловом значении. 

Тайна его — в женском образе, который назван торжественно и величаво — Пре-
красная Дама. В этом образе есть нечто неуловимое, неземное и в то же время сохраняется 
живое, женское — она «милая». Эпитет «красный» не случаен: в блоковской символике 
красный цвет — влекущий и манящий цвет страсти, огня, жизни. Земное и небесное 
в этом образе переплетаются, одно переходит в другое, и трудно различить, где реаль-
ность (храм, свечи, двери), а где мечта и тайна. И что значат слова строки: «Высоко бегут 
по карнизам улыбки, сказки и сны»? Они не поддаются смысловой расшифровке, 
но воздействуют своим звучанием, неуловимым подтекстовым содержанием. В них слы-
шится тихая радость и погруженность в высокое, прекрасное чувство. 

Здесь еще нет контрастности, «двоемирие» не уничтожило цельности лирического 
переживания. Известно, что храм в стихотворении реально представлял собой деревянную 
церковь в Боблове, где юный Блок ждал свою невесту. И лик невесты сливается с образом 
Прекрасной Дамы, который, пишет Д. Максимов, «мы условно и приближенно можем 
истолковать для себя как романтическую метафору гармонии...» Не случайно в первой 
книге лирики часто встречаются образы зари, света — символов занимающейся новой 
жизни. 

Стихотворение «Вхожу я в темные храмы...» представляет нам и всю первую книгу, 
и мир чувств молодого Блока, отгородившегося от «противоречий, сомнений и угроз 
жизни». 
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