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Александр Александрович Блок  

родился 16 ноября 1880 года в Петербурге. 

 Его отец, Александр Львович, был профессором права 

в Варшавском университете,  

а мать, Александра Андреевна, 

 писательницей и переводчицей. 



Детство Александр провёл. в основном, в доме деда, 

известного русского ботаника Андрея Бекетова,  

на лето выезжая в скромное подмосковное имение 

матери Шахматово.  



Александр Блок окончил Введенскую 

гимназию, после чего поступил на 

юридический факультет Петербургского 

университета, проучившись там три года, 

решил перейти на историко-

филологический факультет. 

В 1903 году Блок женился на дочери 

знаменитого русского учёного Дмитрия 

Ивановича Менделеева. 



Спустя год он знакомится с Андреем 

Белым, ставшим одним из наиболее 

близких друзей поэта. 

Первая книга Блока –  

«Стихи о Прекрасной Даме» -  

появилась накануне революции  

1905 года. 

Писать стихи Александр начал ещё в детстве,  

но серьезно заниматься поэзией стал лишь  

в начале XX века.  

Творческий дебют поэта состоялся в 1903 году  

в журнале «Новый путь».  



Первую свою книгу поэт создал под сильным влиянием 

философских идей Владимира Соловьева.  

В этом учении поэта привлекают представления об идеале, 

 о стремлении к нему как воплощению  

Вечной Женственности – красоты и гармонии.  

Своему идеальному образу Блок дает имя – Прекрасная Дама.  

 



Важную роль в жизни и творчестве Блока сыграли события 

революции 1905 года. Восприятие революции как могучей стихии 

порождало у поэта двойственное отношение к ней. 

С одной стороны, его радовала могучая сила, способная перевернуть 

мир, с другой стороны, пугала разрушительная способность 

революции.  

Блок ожидал мгновенного взрыва стихии, способного сразу 

переделать весь мир. Но этого не произошло.  

И поэт трагически переживает свои несбывшиеся надежды. 



Революция пробудила у Блока интерес к судьбе России, к ее 

истории, природе, национальным традициям.  

Стихотворения «Осенняя воля» (1905 г.) и «Русь» (1906 г.)  

положили начало циклу стихотворений о Родине, которые 

принадлежат к числу лучших произведений поэта.  

 

«Ты и во сне необычайна. 

Твоей одежды не коснусь. 

Дремлю - и за дремотой тайна, 

И в тайне - ты почиешь, Русь. 

 

Русь, опоясана реками 

И дебрями окружена, 

С болотами и журавлями, 

И с мутным взором колдуна…» 

                                      («Русь», 1906г.) 



С 1907 года Александр Блок становится главой 

критического отдела  

в журнале «Золотое Руно».  

 Пишет сценарии для театра,  

а также выступает в качестве критика. 

Развиваются отношения поэта с 

другими литераторами этого времени. 

Становится постоянным посетителем 

«Кружка молодых»,  

в который входят деятели искусства 

нового времени. 



В 1907 году Блок знакомится с актрисой 

театра Волоховой. Именно ей были 

посвящены сборники «Снежная маска»  

и «Фаина».  

За ними следуют сборники «Нечаянная 

радость» и «Земля в снегу», а также пьесы 

«Незнакомка» и «Песня Судьбы».  

Этот период в творчестве Блока 

довольно плодотворный: он не только 

пишет множество произведений и 

публикует критические статьи, но и 

выступает с докладами в Санкт-

Петербургском религиозно-

философском обществе. 



В 1909 году поэт посещает Италию. Итогом этой 

поездки стал цикл «Итальянские стихи», где отчетливо 

звучит мотив смерти, беспробудного сна былой 

высокой культуры и заменой ее ненавистной поэту 

бездуховной буржуазной цивилизацией. 

«А виноградные пустыни,  

Дома и люди - всё гроба.  

Лишь медь торжественной латыни  

Поёт на плитах, как труба.  

 

Лишь в пристальном и тихом взоре  

Равеннских девушек, порой,  

Печаль о невозвратном море  

Проходит робкой чередой» 

                                 («Равенна», 1909г.) 



Наследство отца, полученное после его смерти в 1909 году 

позволило Блоку не думать о заработке на собственных 

произведениях и сосредоточиться на долгосрочных проектах.  

 

В это время поэт полностью самоустранился от публицистической 

деятельности и участия в общественной литературной жизни.  

 

В 1910 году он начинает работу над эпической поэмой 

«Возмездие». Через год выходит сборник «Ночные часы»,  

а позже создаёт пьесу «Роза и Крест». 



В апреле 1916 года Блок был призван в армию.  

На фронт он не попал, а благодаря хлопотам 

знакомых был определен писарем в 13-ю 

инженерно-строительную дружину Союза земств и 

городов. Дружина была расквартирована в 

прифронтовой полосе, в районе Пинских болот, и 

занималась сооружением запасных оборонительных 

позиций. Блок все время находился при штабе.  

В Петербург Александр Блок вернулся в марте 

1917 г. уже после Февральской революции.  

Его назначили секретарем Чрезвычайной 

следственной комиссии, только что 

учрежденной Временным правительством для 

расследования противозаконных действий 

прежних царских министров и высших 

чиновников.  



Революция 1917 года не была для Блока 

неожиданностью. Поэт ждал и предсказывал ее еще 

задолго до того, как она назрела, и готовился принять 

революцию во всей ее страшной реальности.  

Тетка Александра Блока Бекетова писала позже:  

«Переворот 25 октября Блок встретил радостно, с новой верой в 

очистительную силу революции... Он ходил молодой, веселый, 

бодрый, с сияющими глазами и прислушивался к той «музыке 

революции», к тому шуму падения старого мира, который 

непрестанно, по его собственному свидетельству, раздавался у 

него в ушах». 



В постреволюционное время Блок возвращается к 

публицистике. В газете «Знамя труда» появляется его цикл 

статей «Россия и интеллигенция».  

Вскоре появилась поэма «Двенадцать»  

и стихотворение «Скифы».  

Критика настороженно отнеслась к этим произведениям, как к 

несоответствующим необходимым представлениям о революции, 

однако отдавала должное его близости к народу. 



Также быстро и стремительно пронеслась и сама жизнь 

поэта. Он, как и многие творческие люди, сначала испытав 

недолгий подъём после революции, разочаровался в ней, 

вернее - в её результатах. Жесткие рамки, в которое стали 

загонять творчество, не устраивали поэта.  

7 августа 1921 года Александра Блока не стало. 



Подготовила Н. Арисова,  

главный библиотекарь абонемента 

Центральной городской библиотеки 

 г. Сочи 


