
«А.А.Блок – поэт любви». 

 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 
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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. 

Официально брак родителей Блока был расторгнут Синодом в 1889 году. 

Тогда же мать повторно вышла замуж — за офицера гвардии Франца 

Кублицкого-Пиоттуха. 
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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. 

 

В 1897 году Блок отправился с матерью в Германию, в курортный город Бад-

Наугейм. Здесь он впервые по-настоящему влюбился — в жену статского 

https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/roman/
https://www.culture.ru/s/zapiski-puteshestvennika/germaniya/


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 со 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 

 

 

Спустя три года Блок перевелся на историко-филологический факультет. 

Он начал знакомиться с петербургской литературной элитой. В 1902 году 

он подружился с Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским. Валерий 

Брюсов поместил стихи Александра Блока в альманахе «Северные цветы». 
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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. 

В 1904 году в Москве Блок познакомился с Андреем Белым (Борисом 

Бугаевым), который стал его «заклятым другом»: Белый был влюблен 

в Любовь Менделееву. Блок боготворил и превозносил жену, гордился 

их духовным родством. Однако это не мешало ему регулярно заводить 

романы — с актрисой Натальей Волоховой, оперной певицей Любовью 

Андреевой-Дельмас. С Андреем Белым поэт то ссорился, то вновь мирился. 

Они критиковали друг друга, взаимно восхищались творчеством и вызывали 

друг друга на дуэль. 

В 1905 году Россию потрясла первая революция. Она отразилась 

и в творчестве Александра Блока. В его лирике появились новые мотивы — 

вьюги, метели, стихии. В 1907 году поэт закончил цикл «Снежная 

маска», драмы «Незнакомка» и «Балаганчик». Блока публиковали 

в изданиях символистов — «Вопросы жизни», «Весы», «Перевал». 

В журнале «Золотое руно» в 1907 году поэт начал вести критический отдел. 

Спустя год вышел третий блоковский сборник — «Земля в стихах». 

Общество ревнителей художественного слова 
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В 1909 году у Александра Блока умер отец и приемный сын — Любовь 

Менделеева родила его от актера Давидовского. Чтобы восстановиться после 

потрясений, поэт с женой уехали в путешествие по Италии и Германии. 

По впечатлениям из поездки Александр Блок написал цикл «Итальянские 

стихи». 

После публикации цикла Блока приняли в «Академию стиха», она же — 

«Общество ревнителей художественного слова». Его организовал при 

журнале «Аполлон» Вячеслав Иванов, также туда входили Иннокентий 

Анненский, Валерий Брюсов. 

В 1911 году Блок снова отправился в путешествие за границу — на этот 

раз Франция, Бельгия и Нидерланды. Во Франции поэту не понравилось. 

«Неотъемлемое качество французов (а бретонцев, кажется, 

по преимуществу) — невылазная грязь, прежде всего — физическая, а потом 

и душевная. Первую грязь лучше не описывать; говоря кратко, человек 

сколько-нибудь брезгливый не согласится поселиться во Франции» 

Александр Блок 

В этом же году вышел его очередной стихотворный сборник — «Ночные 

часы». Спустя год Александр Блок дописал пьесу «Роза и Крест» и составил 

из пяти своих сборников трехтомное собрание стихотворений. Еще при 

жизни поэта его переиздали дважды. Блок писал литературные и критические 

статьи, выступал с докладами, читал лекции. 

В конце 1912 года Александр Блок взялся переписывать «Розу и Крест». 

Он закончил ее в январе 1913 года, в апреле читал в Обществе поэтов 
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и лично Станиславскому. В августе драму напечатали в альманахе «Сирин». 

Однако поставили пьесу нескоро — лишь через несколько лет во МХАТе. 

В декабре 1913 года Блок лично познакомился с Анной Ахматовой — она 

пришла к нему с визитом, принеся с собой блоковский трехтомник. Первые 

два тома поэт подписал «Ахматовой — Блок», в третий вписал заранее 

подготовленный мадригал, который позже вошел во все сборники его 

стихотворений —«Красота страшна — Вам скажут». 

В 1916 году Блока призвали на службу, табельщиком в инженерную часть 

Всероссийского союза. Войска базировались в Белоруссии. 

«Я озверел, полдня с лошадью по лесам, полям и болотам разъезжаю, почти 

неумытый; потом — выпиваем самовары чаю, ругаем начальство, дремлем 

или засыпаем, строчим в конторе, иногда на завалинке сидим и смотрим 

на свиней и гусей» 

Александр Блок, из письма матери от 4 сентября 1916 года 

«Искусство и революция» 
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Отношение к революции у Блока с течением времени менялось. Сначала 

он принял ее с восторгом, от эмиграции отказался. Блока взяли работать 

в «Чрезвычайную следственную комиссию для расследования 

противозаконных по должности действий бывших министров, 

главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, 

так и военных и морских ведомств» — на должность редактора. В начале 

1918 года поэт написал поэму «Двенадцать» и «Скифы». Его статьи вышли 

отдельным сборником — «Искусство и революция». Блок делал доклады 

в Вольной философской ассоциации, готовил к переизданию свою трилогию, 

был членом Театрально-литературной комиссии и редколлегии издательства 

«Всемирная литература». 

https://cdn.culture.ru/c/834131.webp
https://cdn.culture.ru/c/834132.webp
https://www.culture.ru/live/movies/34150/revolyuciya-za-22-minuty
https://www.culture.ru/poems/290/dvenadcat
https://www.culture.ru/books/263/skifi


 

В феврале 1919 года Блока арестовали по обвинению в связи с левыми 

эсерами. Однако через два дня отпустили — стараниями Анатолия 

Луначарского. В августе того же года вышел новый сборник стихов — 

«Ямбы», а Блока назначили членом коллегии Литературного отдела 

Наркомпроса. Он много работал, сильно уставал. В одном из писем поэт 

писал: «Почти год как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи 

и думать о стихах…» Здоровье Блока ухудшалось. Однако он продолжал 

писать и выступать, в 1920 году подготовил сборник лирики «Седое утро». 

5 февраля 1921 года появилось стихотворение«Пушкинскому дому», 

а 11 февраля в Доме литераторов на вечере, посвященном Пушкину, Блок 

произнес знаменитую речь «О назначении поэта». 
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Весной 1921 года Александр Блок просил визу для лечения за границей, 

но ему отказали. Дальше разыгрывалась драма с огромным количеством 

действующих лиц, в центре которой оказался смертельно больной поэт. 

29 мая Максим Горький написал Луначарскому письмо о необходимости 

выпустить Блока в Финляндию на лечение. 18 июня Блок уничтожил часть 

архивов, 3 июля — несколько записных книжек. Луначарский и Каменев 

выхлопотали разрешение на выезд 23 июля. Но состояние Блока ухудшилось, 

и 29 июля Горький вновь написал прошение — чтобы жене Блока позволили 

сопровождать его. 1 августа документы были подписаны, но Горький узнал 

об этом только спустя пять дней. Было поздно: утром 7 августа Александр 

Блок умер в своей квартире в Петрограде. Поэта похоронили на Смоленском 

кладбище. 

Видео https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Wrd_EJ7NPzQ 

https://rideo.tv/video/174841/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI1wHFxHeTLr4vZc_ol5ubI6IRNdWd5q
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