
«Звезда Петербурга»

28 ноября – 140 лет со дня рождения  

поэта  и драматурга

Александра Блока
(1880–1921)



Поэт Серебряного века
Александр Блок

(16 (28) ноября 1880 — 7 августа 1921)

Русский поэт, писатель, публицист, драматург,

переводчик, литературный критик.

Классик русской литературы XX столетия,

один из крупнейших представителей русского

символизма.



Детство Александра Блока проходило в имении Шахматово, там же

прошло и его отрочество.

Имение деда А. Н. Бекетова 



Мать — Александра Андреевна,

урождённая Бекетова, (1860—

1923) — дочь ректора Санкт-

Петербургского университета

А. Н. Бекетова.

После рождения сына она

разорвала отношения с мужем и

впоследствии их более не

возобновляла.

В 1889 году вышла

замуж за гвардейского

офицера Ф. Ф.

Кублицкого-Пиоттуха,

оставив при этом сыну

фамилию первого

мужа.



Отец Александр Львович Блок

(1852—1909) — юрист, профессор

Варшавского университета,

происходил из дворянского рода.



Своё первое стихотворение

Александр Блок написал в 5 лет.

***

В 9 лет будущий поэт поступил в

Введенскую гимназию.

***

В 11 лет Александр Блок посвящал

цикл своих стихотворений маме.

Простенькие четверостишья

стали фундаментом одного

из самых громких имён в

русской поэзии и явного

доминатора в стиле

символизма.



Моей матери. – Текст: электронный // Блок А. А.

Кармен. Разные стихотворения / А. А. Блок. – Москва:

Директ-Медиа, 2016. – 52 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=443054 (дата обращения: 24.11.2020). –

С. 32–37.

Данный сборник содержит стихотворения

известного русского поэта, Александра

Александровича Блока (1880–1921).

В этих произведениях автор передает красоту

чарующих пейзажей, делится мыслями об

уникальности и бесценности каждого момента,

размышляет о непростой судьбе России.

В цикл «Моей матери» вошли стихотворения:

(Гроза прошла, и ветка белых роз...)

(Сама судьба мне завещала...)

(Я – человек и мало богу равен...)

(Закат горел в последний раз)

(Ярким солнцем, синей далью...)

(Бежим, бежим, дитя свободы...)



Александр оканчивает университет по славяно-русскому

отделению в 1906 году, а его первое издание увидело свет чуть

раньше, в 1903 году. Стихи поэта напечатал журнал «Новый путь».

Вслед за первыми строками свет увидели вторые, напечатанные в

альманахе «Северные цветы». Цикл в альманахе называется

«Стихи о прекрасной даме», в них уже начинают пробивать свой

путь к читателю ростки символизма.



«Стихи о Прекрасной Даме»

Александр Блок все свое свободное время

проводил в имении своего деда в

Шахматово, а соседом был Дмитрий

Менделеев, легендарный ученый. Там

Александр Блок познакомился с дочерью

Менделеева, Любовью – ей же посвящена

первая книга стихов поэта – «Стихи о

Прекрасной Даме».



«Стихи о Прекрасной даме» –

ключевой цикл творчества Александра

Блока. Каждое стихотворение

пронизано ожиданием величественной

Прекрасной Дамы, ощущением ее

присутствия, чувством глубокого

обожания, преклонения перед ней.

Многогранный, неповторимый образ

Прекрасной Дамы появился благодаря

сильнейшим чувствам Блока к своей

супруге, Любови Менделеевой.

Блок А. А. Стихи о Прекрасной Даме (1901–

1902) / А. А. Блок. – Москва: Директ-Медиа,

2016. – 182 с. – Режим доступа: по подписке.

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=443056 (дата обращения:

23.11.2020). – ISBN 978-5-4475-8563-1. –

Текст: электронный.



Блок Л. Д. И быль и небылицы о Блоке и о себе:

воспоминания / Л. Д. Блок. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. – 86 с. – (Мемуары замечательных

людей). – Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565016

(дата обращения: 23.11.2020). – ISBN 978-5-4475-

4827-8. – Текст: электронный.

В издание вошли мемуарные записи Любови

Дмитриевны Менделеевой-Блок (1881–1939 гг.)

– вдовы великого поэта-символиста Александра

Блока, дочери известного русского химика Д. И.

Менделеева. Это «интимно-психологическая

исповедь», в которой разнообразная,

долголетняя театральная и литературная

деятельность Л. Д. Менделеевой-Блок как бы

отодвинута на второй план. Но в то же время эти

воспоминания стали «одним из наиболее

авторитетных документов мемуарного фонда

русского символизма».



Религиозная тематика в лирике А. А. Блока

Александр Блок принадлежал к числу тех

людей, которых отнюдь нельзя было

назвать воцерковленными православными

христианами, но которых, тем не менее,

нельзя было и назвать неверующими

людьми. Блок рос в семье, где, безусловно,

моральные принципы и нравственность

были на высоком уровне.



И тем не менее, обращаясь к духовной тематике

стихотворений Блока, мы видим правильное

христианское восприятие мира поэтом, хотя в некоторых

стихотворениях христианские мотивы искусно

переплетаются с любовными, фантастическими

мотивами.

Александр Александрович обращается к православию

лишь потому, что это религия его Родины, которую поэт

любил, любил и в грязи, и в царских одеяниях,

несчастную и торжествующую, веселящуюся и

находящуюся в упадке – Блок был настоящим патриотом.



Вниманию читателей предлагаются

произведения великого русского поэта-

символиста Александра Александровича

Блока (1880–1921). «Стихи о Прекрасной

даме» – ключевой цикл творчества поэта. В

это издание вошел цикл стихов RELIGIO:

(Вхожу я в темные храмы...)

(Ты свята, но я Тебе не верю...)

(Будет день, словно миг веселья...)

(Его встречали повсюду...)

(Разгораются тайные знаки...)

(Мне страшно с Тобой встречаться...)

(Дома растут, как желанья...)

Блок А. А. Стихи о Прекрасной Даме (1901–1902) / А. А.

Блок. – Москва: Директ-Медиа, 2016. – 182 с. – Режим

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=443056 (дата обращения:

23.11.2020). – ISBN 978-5-4475-8563-1. – Текст:

электронный.



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.



Духовная тематика не была основной в лирике Блока.

Но то немногое, что было написано им в этом

направлении, представляет собой немалый интерес не

только потому, что эти стихи написаны великим

русским поэтом, а главное потому, что эти стихи

принадлежат перу типичного в плане религиозности

человеку эпохи разрушения вековых традиций,

православных устоев и наступления безбожных годов.

Исследовательница духовной поэзии Блока М. В. Михайлова



Побывала старушка у Троицы

И всё дальше идет, на восток.

Вот сидит возле белой околицы,

Обвевает ее вечерок.

Собрались чертенята и карлики,

Только диву даются в кустах

На костыль, на мешок, на сухарики,

На усталые ноги в лаптях.

«Эта странница, верно, не рада нам —

Приложилась к мощам — и свята;

Надышалась божественным ладаном,

Чтобы видеть Святые Места.

Чтоб идти ей тропинками злачными,

На зеленую травку присесть…

Чтоб высоко над елями мрачными

Пронеслась золотистая весть…»

И мохнатые, малые каются,

Умиленно глядят на костыль,

Униженно в траве кувыркаются,

Поднимают копытцами пыль:

«Ты прости нас, старушка ты божия,

Не бери нас в Святые Места!

Мы и здесь лобызаем подножия

Своего, полевого Христа.

Занимаются села пожарами,

Грозовая над нами весна,

Но за майскими тонкими чарами

Затлевает и нам Купина…»



Стихи Александра Блока о природе

А. А. Блок – это не просто поэт, это удивительный

человек, который говоря простым языком, передаёт

своим читателям всю красоту и голос природы. Он

волшебно описывает и изображает журчание ручья, шум

листвы в лесу, музыку птиц. Все это можно не только

прочесть, но услышать и даже удивить на страницах

томика стихотворений А. А. Блока. Чарующие

стихотворения А. А. Блока о природе поражают своей

лиричностью и необыкновенными образами.



Стихотворения Блока относят к литературному

течению символизма, популярному в России в

начале XX столетия. Его публиковали многие

символистские издательства, а начинающие

литераторы выстраивались в очередь, чтобы

показать ему свои стихотворения.

Позже появился образ таинственной

«Незнакомки» – это стихотворение, написанное

в 1906 году, приносит поэту настоящую славу.



Летний вечер

Последние лучи заката

Лежат на поле сжатой ржи.

Дремотой розовой объята

Трава некошеной межи.

Ни ветерка, ни крика птицы,

Над рощей — красный диск луны,

И замирает песня жницы

Среди вечерней тишины.

Забудь заботы и печали,

Умчись без цели на коне

В туман и в луговые дали,

Навстречу ночи и луне!



Снежная маска (1907). – Текст: электронный // Блок

А. А. Стихотворения. Книга вторая (1904-1908) / А. А.

Блок. – Москва: Директ-Медиа, 2010. – 382 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65762

(дата обращения: 24.11.2020).

Блок Александр Александрович (1880—

1921) — поэт, драматург, литературный

критик, переводчик, выдающийся

представитель так называемого

“младшего” символизма, крупнейший

русский поэт XX в.



Любитель театра, Александр Блок написал цикл «Снежная маска» 



Александр Блок и советская власть

Февральскую и Октябрьскую

революции Блок встретил со

смешанными чувствами.

В начале 1918 года появляется поэма

«Двенадцать», где впереди

двенадцати красных солдат Блок

ставит Иисуса Христа, подписываясь,

таким образом, под полной

лояльностью к существующей власти.



В 1921 году в Доме литераторов

состоялся вечер памяти поэта

Александра Пушкина. Александр

Блок произнес перед «коллегами по

цеху» речь, получившую широкую

огласку и известность:

«О назначении поэта».



Блок А. А. Полное собрание стихотворений / А. А. Блок.

– Москва: Директ-Медиа, 2014. – 1173 с. – Режим

доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238190

(дата обращения: 23.11.2020). – ISBN 978-5-4460-9736-4.

– Текст: электронный.

В сборник включены стихотворные

произведения Александра Блока, в

них отражено влияние смены эпох,

Октябрьской революции на

творчество великого поэта.



Умер «оттого, что не мог больше жить»

Блок считал, что большевики отняли у него

внутреннюю свободу, необходимую для творчества. А

когда поэт не пишет, то он умирает – ему незачем

жить, считал Блок.

Последствия революции он переживал так остро, что

почти перестал писать. Мелодия революции для него

утихла: «Все звуки прекратились… Разве вы не

слышите, что никаких звуков нет?» – говорил он.



Блок А. А. Дневники: автобиографическое издание / А.

А. Блок. – Москва: Директ-Медиа, 2008. – 716 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=17779

(дата обращения: 25.11.2020). – ISBN 9785998925597.

– Текст: электронный.

Для творчества Блока характерны

многомерность, мятежность,

эмоциональная напряжённость его

лирического героя, многокрасочность и

новаторство художественных средств:

максимальное слияние движения ритма с

тончайшими оттенками смысла,

использование неточных рифм, обращение

к свободному стиху, работа над тоническим

стихом.

Образ поэта, его размышления о жизни и

творчестве, переживания и стремления

раскрываются читателю в

автобиографической прозе, дневниках и

письмах.



Одно из последних стихотворений А. Блока. Март 1921



Оказавшись в тяжёлом материальном положении, он

серьёзно болел и 7 августа 1921 года умер в своей

последней петроградской квартире от воспаления

сердечных клапанов.

Поэт был похоронен на Смоленском православном

кладбище Петрограда. Отпевание было совершено 10

августа (28 июля старого стиля − день празднования

Смоленской иконе Богоматери) в церкви Воскресения

Христова. В 1944 году прах Блока был перезахоронен на

Литераторских мостках на Волковском кладбище.



«Наше солнце, в муке погасшее»

После похорон поэт Анна Ахматова написала

эпитафию, назвав Блока «Наше солнце, в

муке погасшее». Революция умертвила так

или иначе множество талантливейших

поэтов, писателей, музыкантов и других

творцов. Но как правдиво пророчил Блок,

они умерли, а искусство осталось.



Тематика стихов Александра Блока:

Стихи о любви

Стихи о Родине, России

Короткие стихи Блока

Стихи про осень

Грустные стихи



Блок А. А. Рыцарь-монах. Ни сны, ни явь. Статьи / А. А.

Блок. – Москва: Директ-Медиа, 2009. – 106 с. – Режим

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=42604 (дата обращения:

25.11.2020). – ISBN 9785998908446. – Текст :

электронный.

С начала 1900-х гг. Блок выступал с

критическими и публицистическими статьями,

очерками, речами. Проза Блока остро

проблемна, социально и эстетически значима.

Будучи по сути лирической, она трактует общие

вопросы культуры, литературы, искусства

("Краски и слова", 1906, "Безвременье", 1906,

"О лирике", 1907, "О театре", "Письма о

поэзии", "Народ и интеллигенция", "Стихия и

культура", 1908, "Молнии искусства", 1909, "О

современном состоянии русского символизма",

1910, "Судьба Аполлона Григорьева", 1916).

Рецензии на стихи А. Белого, В. Брюсова,

К. Бальмонта, Э. Верхарна.



Творчество 

Александра Блока 

можно смело 

относить к такому 

направлению, как 

символизм. 

Его лирика была 

подобна музыке 

по своему 

характеру, а 

чувствовалось 

влияние 

развития 

романсов.



Блок А. А. Автобиография: автобиографическое издание

/ А. А. Блок. – Москва: Директ-Медиа, 2008. – 18 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=17778 (дата обращения:

25.11.2020). – Текст: электронный.

Как лирик-символист Блок испытал большое

влияние мистической поэзии Вл. Соловьева. Для

творчества Блока характерны многомерность,

мятежность, эмоциональная напряжённость его

лирического героя, многокрасочность и

новаторство художественных средств:

максимальное слияние движения ритма с

тончайшими оттенками смысла, использование

неточных рифм, обращение к свободному стиху,

работа над тоническим стихом.

Образ поэта, его размышления о жизни и

творчестве, переживания и стремления

раскрываются читателю в автобиографической

прозе, дневниках и письмах.



Александр Блок. "Я медленно сходил с ума":

Документальный фильм / Реж. Анна Филимонова;

Россия. Первый канал, 2016. – (Длительность: 51

мин и 19 сек). – URL: https://yandex.ru/

video/preview/?filmId=10729200641684512296&re

qid=1606296411270192-1362152957696041178800

154-man2-6070&suggest_reqid=587684951399375

09364108810581873&text. – Изображение

(движущееся, двухмерное): видео.



При использовании были использованы 
сайты:

 https://zen.yandex.ru/media/rusbeyond/aleksandr-blok-velikii-russkii-poet-kotorogo-pogubila-revoliuciia-

5f9961f7d203541abdd59480

 https://stihirus24.ru/biografii-poetov/131-aleksandr-blok.html

 http://obshe.net/posts/id614.html

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Блок,_Александр_Александрович

 https://school-essay.ru/priroda-v-poezii-aleksandra-bloka.html

 https://studbooks.net/768753/literatura/religioznaya_tematika_lirike_bloka

 https://poemata.ru/poets/blok-aleksandr/letniy-vecher/
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