
 

 



   Александр Блок написал свои первые стихи еще до гимназии. В 14 лет он издавал 

рукописный журнал «Вестник», в 17 — ставил пьесы на сцене домашнего театра и 

играл в них, в 22 — опубликовал свои стихотворения в альманахе Валерия 

Брюсова «Северные цветы». Создатель поэтичного и таинственного образа 

Прекрасной Дамы, автор критических статей, Блок стал одним из самых 

известных поэтов Серебряного века. 

 

Юный издатель и драматург 

   Александр Блок родился 28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге. Его отец, 

Александр Блок — старший, — был дворянином и приват-доцентом кафедры 

государственного права Варшавского университета, а мать Александра — дочерью 

ректора Санкт-Петербургского университета Андрея Бекетова. После рождения 

сына родители Блока расстались. В 1883–1884 годах Александр Блок жил за 

границей, в Италии — с матерью, тетей и бабушкой.  

  

   В 1891 году Александра Блока отдали сразу во второй класс Введенской гимназии. 

К тому времени мальчик уже пробовал сочинять — и прозу, и стихи. В 1894 году 

Блок начал выпускать журнал «Вестник», и в его литературной игре участвовала вся 

семья. В редакцию входили два кузена, троюродный брат и мать. Бабушка Елизавета 

Бекетова писала рассказы, дедушка Андрей Бекетов иллюстрировал материалы. 

Всего вышло 37 номеров «Вестника». Помимо стихов и статей, Александр Блок 

сочинил для него роман в стиле Майн Рида: он выходил в первых восьми номерах 

журнала. 
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  В 1897 году Блок отправился с матерью в Германию. Здесь он впервые по-

настоящему влюбился — в жену статского советника Ксению Садовскую. Блоку на 

тот момент было 17 лет, его возлюбленной — 37. Поэт посвятил Садовской 

стихотворение «Ночь на землю сошла. Мы с тобою одни», которое стало первым 

автобиографическим произведением в его лирике.  Их встречи были редкими: мать 

Блока была категорически против общения сына с взрослой замужней дамой. 

Однако страсть юного поэта не оставила и в Петербурге, где он несколько раз 

встречался со своей дамой сердца. 

   В 1898 году Александр Блок окончил гимназию, а в августе того же года поступил 

на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Однако 

юриспруденция молодого поэта не привлекала. Он увлекся театром. Почти каждые 

каникулы Блок проводил в имении деда — Шахматово. В соседней усадьбе Боблово 

летом 1899 года он ставил спектакли — «Бориса Годунова», «Гамлета», «Каменного 

гостя». И сам же в них играл. 

 

Стихи о прекрасной даме 

О легендах, о сказках, о мигах: 

Я искал до скончания дней 

В запыленных, зачитанных книгах 

Сокровенную сказку о Ней. 

Об отчаяньи муки напрасной: 

Я стою у последних ворот 

И не знаю — в очах у Прекрасной 

Сокровенный огонь, или лед. 

О последнем, о светлом, о зыбком: 

Не открою, и дрогну, и жду: 

Верю тихим осенним улыбкам, 

Золотистому солнцу на льду. 

17 октября 1902 

  В 1903 году Блок женился на Любови Менделеевой — Прекрасной Даме 

блоковской любовной лирики. Они были знакомы на тот момент восемь лет, около 

пяти лет Блок был влюблен. Вскоре в «Северных цветах» вышел цикл «Стихи о 

Прекрасной Даме» — название для него предложил Брюсов. 
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Вхожу я в темные храмы, 

Совершаю бедный обряд. 

Там жду я Прекрасной Дамы 

В мерцаньи красных лампад. 

В тени у высокой колонны 

Дрожу от скрипа дверей. 

А в лицо мне глядит, озаренный, 

Только образ, лишь сон о Ней. 

О, я привык к этим ризам 

Величавой Вечной Жены! 

Высоко бегут по карнизам 

Улыбки, сказки и сны. 

О, Святая, как ласковы свечи, 

Как отрадны Твои черты! 

Мне не слышны ни вздохи, ни речи, 

Но я верю: Милая — Ты. 

25 октября 1902 

 

    Блок был первым среди российских поэтов, кто увидел в женщине не только жену 

и мать, а источник вдохновения, чистоты и света. Он пытается донести до читателей 

мысль о том, что с помощью любви отдельный человек может стать целой 

Вселенной.  

  



Революция 1905 года 

   События 1905 года очень повлияли на творчество поэта. Революция вырвала его из 

привычного восприятия мира, она напоминала стихию, непостоянство природы и 

это отразилось на его поэзиях. Прекрасная Дама отошла на второй план, вместо нее 

появилась метель, вьюга, бродяжничество. Откликнулся на революцию и Блок 

стихами «Митинг», «Вися над городом всемирным…», «Шли на приступ. Прямо в 

грудь…». В это период Блок выступал как поэт-символист. 

    Вторая книга «Нечаянная радость», в которую вошли такие стихи, 

как «Незнакомка», «Девушка пела в церковном хоре…» и другие сделала имя Блока 

популярным. Далее поэтическая слава Блока росла, чему способствовали сборники 

стихов «Вольные мысли» (1907), «Земля в снегу»(1908), цикл «На поле 

Куликовом» (1908). 

Девушка пела в церковном хоре 

О всех усталых в чужом краю, 

О всех кораблях, ушедших в море, 

О всех, забывших радость свою. 

Так пел ее голос, летящий в купол, 

И луч сиял на белом плече, 

И каждый из мрака смотрел и слушал, 

Как белое платье пело в луче. 

И всем казалось, что радость будет, 

Что в тихой заводи все корабли, 

Что на чужбине усталые люди 

Светлую жизнь себе обрели. 

И голос был сладок, и луч был тонок, 

И только высоко, у Царских Врат, 

Причастный Тайнам,- плакал ребенок 

О том, что никто не придет назад. 

1905 

 

   В эти годы Блок решительно пересмотрел свои общественные и художественные 

взгляды, изменил прежнее отношение к современной реалистической литературе, 

которую декаденты ставили вне границ «подлинного» искусства. Это было 

встречено символистами в штыки. Острый конфликт не обезоружил поэта, 

наоборот, переживания тех лет разбудили могучие творческие силы, привели к 

созданию таких произведений, как драма «Роза и Крест», «Соловьиный сад», 



«Возмездие». Раздумья в этих стихах касаются великих тем: жизнь, история и 

человек, культура, Россия и революция. 

 

 

Октябрьская революция 

   Крушение царской России обрадовало Блока, но установившийся режим 

разочаровал его, так как не принѐс народу избавления от войны, которая 

продолжалась. Лозунги большевиков: конец войне, всеобщий мир, земля народу – 

привлекли Блока. Наступившую Октябрьскую революцию он принял сразу. В 1918 

году была написана гениальная поэма «Двенадцать», стих «Скифы» и 

статья «Интеллигенция и Революция». 

                     1  

Черный вечер. 

    Белый снег. 

    Ветер, ветер! 

На ногах не стоит человек. 



    Ветер, ветер — 

На всем Божьем свете! 

 

    Завивает ветер 

    Белый снежок. 

Под снежком — ледок. 

    Скользко, тяжко, 

    Всякий ходок 

Скользит — ах, бедняжка! 

 

    От здания к зданию 

    Протянут канат. 

    На канате — плакат: 

«Вся власть Учредительному Собранию!» 

    Старушка убивается — плачет, 

    Никак не поймет, что значит, 

    На что такой плакат, 

    Такой огромный лоскут? 

Сколько бы вышло портянок для ребят, 

    А всякий — раздет, разут... 

(Отрывок из поэмы А.Блока «Двеннадцать») 

 

   Блок заявил о своей готовности сотрудничать с молодой советской властью: 

трудился в различных комиссиях, издательствах и так далее. Но чем дальше, тем 

больше его тяготили эти разнообразные обязанности, он испытывал резкий упадок 

духовных сил: ему казалось, что революция «теряет  крылья», новое иногда казалось 

ему чуждым и малопонятным. 

 

      Весной 1921 года появились признаки тяжѐлой болезни сердца, от которой 7 

августа Александр Блок скончался, прожив короткую жизнь – всего сорок лет. 

 

 

   

 

 


