
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Блок был изумительно красив,  

как поэт и как личность». 

                              М.Горький  

28 ноября исполняется 140 лет со дня рождения Александра 

Александровича Блока, русского поэта, писателя, литературного критика, чья 

поэзия на сегодняшний день считается классической. Он является одной из 

важнейших фигур «Серебряного века» и одним из крупнейших 

представителей русского символизма. 

Жизнь Блока на редкость небогата внешними событиями. 

Романтические случайности словно избегали поэта. Дважды он должен был 

драться на дуэли, но обе дуэли не состоялись. Его не ссылали, как Пушкина 

или Лермонтова. Живя в эпоху революций, он не сражался на баррикадах, а 

будучи современником трѐх войн, — ни разу не участвовал в бою. Но 

внешнее однообразие жизни Блока только сильнее подчѐркивает 
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загадочность его личности, которая несомненно была и источником и 

производной поэзии. 

Александр Александрович Блок родился (16) 28 ноября 1880 года в 

Санкт-Петербурге, в семье профессора философии и права. Воспитанием 

мальчика занимался дед, знаменитый ботаник А.Н. Бекетов. Уже в пять лет 

Александр начинает писать стихи. Говорят, поэтический дар он унаследовал 

от отца. После гимназии в 1898 году Блок поступил в Петербургский 

университет на юридический факультет, но затем перевѐлся на историко-

филологический факультет, который окончил в 1906 году по славяно-

русскому отделению. В этот период он сблизился с символистами Дмитрием 

Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Валерием Брюсовым и Андреем Белым. 

Свой первый цикл стихов «Из посвящений» поэт выпустил ещѐ в 

студенческую пору в журнале «Новый путь». Тогда же вышла его первая 

книга стихотворений «Стихи о прекрасной даме», посвящѐнная Любови 

Дмитриевне - дочери известного химика Менделеева, на которой Блок 

женился в 1903 году.  

 

Вторая книга стихов выходит в период 1904-1908 годов, посвященная 

переживаниям и мыслям поэта на тему революционных событий, 

произошедших в стране и очень повлиявших на Блока. Тема России и 

переживания о судьбе народа находят отражение в его творчестве – в 

сборниках «Родина», «На поле Куликовом», «Земля в снегу», в поэмах 

«Скифы», «Возмездие». 

 

Река раскинулась. Течет, грустит лениво 

И моет берега. 

Над скудной глиной желтого обрыва 

В степи грустят стога. 

О, Русь моя! Жена моя! До боли 
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Нам ясен долгий путь! 

Наш путь - стрелой татарской древней воли 

Пронзил нам грудь. 

Наш путь - степной, наш путь - в тоске безбрежной - 

В твоей тоске, о, Русь! 

И даже мглы - ночной и зарубежной - 

Я не боюсь. 

(отрывок из цикла «Родина») 

В этот же период Блок работал редактором критики в журнале 

«Золотое Руно» и возглавлял школу символизма, а ещѐ, обратившись к 

театру, написал несколько «лирических драм» - «Балаганчик», «Король на 

площади», «Незнакомка». В 1909 году после смерти отца Блок получил 

наследство, что позволило ему отправиться в путешествие по Италии и 

сосредоточился на литературном творчестве. А впечатления от поездки 

воплотились в цикле «Итальянские стихи». В 1911 году он выпустил сборник 

«Ночные часы», а также переработал пять поэтических книг своих 

произведений в трехтомное собрание стихотворений (при жизни поэта оно 

переиздавалось несколько раз). В этот же период он написал пьесу «Роза и 

Крест», которая понравилась К.Станиславскому и В.Немировичу-Данченко, 

но драму так и не поставили в театре. 

 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи ещѐ хоть четверть века - 

Всѐ будет так. Исхода нет. 

Умрѐшь - начнѐшь опять сначала 

И повторится всѐ, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 

(«Ночь, улица, фонарь, аптека», из цикла «Страшный мир», 1912 год) 



Во время Первой мировой войны, летом 1916 года, Блока призвали в 

армию, он служил в инженерной части Земского Союза в Белоруссии. После 

Февральской революции 1917 года, которую поэт принял со смешанными 

чувствами, но отказался от эмиграции, он вернулся в Петроград.  

Октябрьскую революцию 1917 года Блок принял восторженно и сразу 

занял активную гражданскую позицию. Новая власть широко использовала 

имя поэта, в 1918-1920 годах Блока назначали и выбирали на различные 

должности в комитетах и комиссиях. Но он не оставлял и литературного 

творчества. В январе 1918 года вышли его поэмы «Двенадцать» и «Скифы», а 

затем ряд стихов, лирические фрагменты «Ни сны, ни явь» и «Исповедь 

язычника», фельетоны «Русские денди», «Сограждане», «Ответ на вопрос о 

красной печати». Однако, материальное положение поэта вынуждало его 

искать не только литературный заработок, но и государственную службу. С 

1918 года он сотрудничал с Театральным отделом Наркомпроса, в апреле 

1919-го перешѐл в Большой драматический театр и одновременно был 

членом редколлегии издательства «Всемирная литература», в 1920 году стал 

председателем петроградского отделения Союза поэтов. В феврале 1921 года 

на вечере памяти Александра Пушкина в Доме литераторов Блок выступил 

со своей знаменитой речью «О назначении поэта». 

Всѐ возрастающий объѐм работы подорвал силы поэта - у него 

возникли серьѐзная сердечно-сосудистая болезнь и астма. Весной 1921 года 

Блок просил о выездной визе в Финляндию для лечения, но Политбюро ЦК 

РКП(б), на заседании которого рассматривался этот вопрос, отказало ему... 

7 августа 1921 года поэт Александр Александрович Блок скончался в 

Петрограде, где и был похоронен на Смоленском кладбище. В 1944 году прах 

поэта был перезахороне на Литераторских мостках Волковского кладбища. 

В 1980 году в доме на улице Декабристов, где в последние годы жил и умер 

поэт, был открыт музей-квартира Александра Блока. В Шахматово, где Блок 

проводил детство и юность, находится Государственный историко-

литературный и природный музей-заповедник А.А. Блока. 

Любопытные факты из жизни А.Блока: 

1. Первые стихи Александр Блок написал в пятилетнем возрасте. 

2. За несколько месяцев до своей гибели поэт, как обычно читал свои стихи в 

Большом драматическом театре. Перед его выступлением слово взял 

Чуковский, сказав о Блоке много хорошего, после сам Блок читал свои стихи 

о России. Это было последнее его выступление на сцене этого театра. 



3. В феврале 1919 году Блока арестовывали на полтора дня. Его подозревали 

в сговоре против советской власти. Но тогда за него замолвил слово 

Анатолий Луначарский, и поэта отпустили. 

4. Блок был женат на дочери известного химика Дмитрия Менделеева. Они 

были знакомы еще с детства, ученый был в приятельских отношениях с 

дедушкой поэта. Именно ее образ лег в основу «Стихов о Прекрасной Даме». 

7. Пожалуй, самое известное стихотворение Блока «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…» на улице Лейдена в Нидерландах запечатлено в виде памятника – 

написано на стене одного из домов в рамках всемирного проекта «Wall 

poems». 

8. Астероиду 2540, которого обнаружили в 1971-ом году, дали имя 

Александра Блока. 

"Открой мои книги: там сказано всѐ…" — сказал Блок. Открывая их, 

вчитываясь в строки, которые он когда-то написал, мы, конечно, лишь 

приблизимся, но всѐ же приблизимся к пониманию его души. 

 

Составил:                 Дейнекина Е.А., библиотекарь Октябрьской детской библиотеки 

                                 филиал №2, МБУК «Октябрьская ПБ»     

26.11. 2020 г. 
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