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Библиотекарь: Здравствуйте ребята, сегодня наш литературный час будет 

посвящен русскому поэту Александру Александровичу Блоку. 

 

А. А. Блок родился в Петербурге 28 ноября 1880года.Детство провел в семье 

деда — известного ботаника, ректора Петербургского университета А. Н. 

Бекетова. Сочинять сам он начал очень рано, "чуть ли не с пяти лет", издавал 

детские рукописные журналы, в юношеские годы участвовал в любительских 

спектаклях в подмосковном имении Шахматове. Летом 1898 г. Блок 

познакомился с Л. Д. Менделеевой — своей будущей женой, в это время он уже 

"ко всему относился как поэт, был мистиком, в окружающей тревоге видел 

предвестие конца мира". Предмет юношеской влюбленности приобретает в его 

лирическом творчестве черты мистического "небесного" Идеала. Лишь позже, 

во время подготовки первого сборника, этот образ-символ  получает имя 

Прекрасной Дамы.В молодые годы Блока часто сравнивали с Аполлоном, в 

зрелые — с Данте. "Лицо Александра Блока, — писал М. А. Волошин, — 

выделяется своим ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая 

маска. Академически нарисованное, безукоризненное в пропорциях, с тонко 

очерченным лбом, с безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися 

волосами, с влажным изгибом уст, оно напоминает строгую голову 

Рассматривая лица других поэтов, можно ошибиться в определении их 

специальности... но относительно Блока не может быть никаких сомнений в 

том, что он поэт, так как он ближе всего стоит к традиционно-романтическому 

типу поэта — поэта классического периода немецкой истории".  

В начале поэтического пути наиболее близким ему оказался мистический 

романтизм В.А.Жуковского. Певец природы, как называли Жуковского, учил 

поэта чистоте и возвышенности чувств, постижению красоты окружающего 

мира, соприкосновению с тайной бога, вере в возможность проникновения за 

пределы живого. 



Ранние стихи Блока составили первую книгу, вышедшую в 1904 году, - "Стихи о 

Прекрасной Даме". Это произведение символистское, потому что в нем 

противопоставляется скорбное ЗДЕСЬ и прекрасное ТАМ, святость идеалов 

героя, стремление в край обетованный, решительный разрыв с окружающей 

жизнью, культ индивидуализма, красоты. Все это важнейшие идейные черты 

нового искусства России того времени. Не удивительно, что Блок сразу же 

после выхода "Стихов о Прекрасной Даме" занял едва ли не центральное место 

в рядах символистов. 

Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла  

Над берегом Невы и за чертой столицы?  

Не ты ли тайный страх сердечный совлекла  

С отвагою мужей и с нежностью девицы? 

 

Ты песнью без конца растаяла в снегах  

И раннюю весну созвучно повторила.  

Ты шла звездою мне, но шла в дневных лучах  

И камни площадей и улиц освятила. 

 

Тебя пою, о, да! Но просиял твой свет 

И вдруг исчез - в далекие туманы. 

Я направляю взор в таинственные страны, - 

 

Тебя не вижу я, и долго бога нет. 

Но верю, ты взойдешь, и вспыхнет сумрак алый, 

Смыкая тайный круг, в движеньи запоздалый. 

 

8 июля 1901 

 

Поэтический дебют Блока пришелся на годы кануна первой русской революции 

1905-1907 г.г. Изменилось настроение литературы этого периода. Отозвался на 

революцию и Блок, проявив присущее ему важное качество художника - 

социальную чуткость. 

Вторая его книга, "Нечаянная радость", сделала популярным имя поэта уже в 

широких писательских кругах. В этот сборник вошли стихи 1904-1906 годов и 

среди них "Незнакомка", "Девушка пела в церковном хоре", "Осенняя воля". 



Девушка пела в церковном хоре... 

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. 

Август 1905 

 

 Звуковая магия стихов завораживала слушателей. По силе воздействия на 

читателя в то время Блок был одним из самых значительных поэтов. 

Герой Блока становится обитателем шумных городских улиц, жадно 

вглядывающимся в жизнь. А стихотворение "Осенняя воля" стало первым 

воплощением темы родины, России в творчестве Блока, которой он в 

дальнейшем посвятит всю жизнь.  

Осенняя воля 

Выхожу я в путь, открытый взорам, 

Ветер гнет упругие кусты, 

Битый камень лег по косогорам, 

Желтой глины скудные пласты. 

 

Разгулялась осень в мокрых долах, 

Обнажила кладбища земли, 

Но густых рябин в проезжих селах 

Красный цвет зареет издали. 

 

Вот оно, мое веселье, пляшет 

И звенит, звенит, в кустах пропав! 

И вдали, вдали призывно машет 



Твой узорный, твой цветной рукав. 

 

Кто взманил меня на путь знакомый, 

Усмехнулся мне в окно тюрьмы? 

Или — каменным путем влекомый 

Нищий, распевающий псалмы? 

 

Нет, иду я в путь никем не званый, 

И земля да будет мне легка! 

Буду слушать голос Руси пьяной, 

Отдыхать под крышей кабака. 

 

Запою ли про свою удачу, 

Как я молодость сгубил в хмелю... 

Над печалью нив твоих заплачу, 

Твой простор навеки полюблю... 

 

Много нас — свободных, юных, статных — 

Умирает, не любя... 

Приюти ты в далях необъятных! 

Как и жить и плакать без тебя! 

Июль 1905, Рогачевское шоссе  

В стихах появляются некрасовские интонации - любовь к родине - любовь-

спасение, понимание того, что свою судьбу невозможно представить в отрыве 

от нее. 

1906-1907 годы стали переломными для Блока, это годы переоценки ценностей. 

Поэт обращается к драматургии, потому что театр - это давняя и через всю 

жизнь пронесенная привязанность. Когда Блок почувствовал желание и 

необходимость сказать новое слово, жанр театрального действа стал 

естественной формой. В 1906 году Блоком были написаны три лирические 

драмы - "Незнакомка", "Король на площади", "Балаганчик". 

Балаганчик 
 

Вот открыт балаганчик 

Для веселых и славных детей, 

Смотрят девочка и мальчик 

На дам, королей и чертей. 

И звучит эта адская музыка, 

Завывает унылый смычок. 



Страшный черт ухватил карапузика, 

И стекает клюквенный сок. 

 

Мальчик 

 

Он спасется от черного гнева 

Мановением белой руки. 

Посмотри: огоньки 

Приближаются слева... 

Видишь факелы? Видишь дымки? 

Это, верно, сама королева... 

 

 Девочка 

 

Ах, нет, зачем ты дразнишь меня? 

Это - адская свита... 

Королева - та ходит средь белого дня, 

Вся гирляндами роз перевита, 

И шлейф ее носит, мечами звеня, 

Вздыхающих рыцарей свита. 

 

Вдруг паяц перегнулся за рампу 

И кричит: "Помогите! 

Истекаю я клюквенным соком! 

Забинтован тряпицей! 

На голове моей - картонный шлем! 

А в руке - деревянный меч!" 

 

Заплакали девочка и мальчик. 

И закрылся веселый балаганчик.  

Июль 1905 

 

Поражение первой русской революции сказалось не только на судьбе 

поэтической школы символизма, но и на личной судьбе каждого из его 

приверженцев. Укрепление в Блоке гражданского негодования и протеста 

привели его к ослаблению связей с бывшими единомышленниками. В своем 

дневнике Блок записал: "Никаких символизмов больше: я не мальчик, сам 

отвечаю за все". Не имея возможности организовать издание собственного 

журнала, Блок активно включается в литературную борьбу; вторая половина 

900 годов характеризуется появлением большого числа его 



литературоведческих, критических и публицистических работ. 

После поездки в Италию в 1909 году Блок написал цикл "Итальянские стихи", 

весной 1914 года - цикл "Кармен". В этих стихотворениях Блок остается 

тончайшим лириком, воспевающим красоту и любовь. 

Среди поклонников Кармен, 

Спешащих пестрою толпою, 

Ее зовущих за собою, 

Один, как тень у серых стен 

Ночной таверны Лиллас-Пастья, 

Молчит и сумрачно глядит, 

Не ждет, не требует участья, 

Когда же бубен зазвучит 

И глухо зазвенят запястья, - 

Он вспоминает дни весны, 

Он средь бушующих созвучий 

Глядит на стан ее певучий 

И видит творческие сны. 

 

 26 марта 1914 
 

Основной темой своего творчества Блок считает тему Родины. С первых 

стихотворении о России ("Осенняя волна", "Осенняя любовь", "Россия") 

возникает двуликий образ страны - нищей, богомольной и одновременно 

вольной, дикой, разбойной.  

Россия 
 

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые,- 

Как слезы первые любви! 

 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 



 

Пускай заманит и обманет,- 

Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты... 

 

Ну что ж? Одной заботой боле - 

Одной слезой река шумней 

А ты все та же - лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей... 

 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!..  

18 октября 1908 

 

Цикл "На поле Куликовом" (1908) - этапное произведение поэта. 

Многозначительно примечание автора к этому циклу: "Куликовская битва 

принадлежит к символическим событиям русской истории. Таким событиям 

суждено возвращение. Разгадка их еще впереди". 

Для Блока одной из важнейших проблем в эти годы было единение 

интеллигенции и народа, и то, что герой его произведений находит свое место 

среди русских воинов в битве за спасение отечества, говорит о вере автора в 

возможность такого единства. 

Об этом же поэма "Возмездие". Она наполнена отражением судьбы России в 

роковые для нее годы эпохи "безвременья" в конце XIX века. 

Октябрьская революция вызывает новый духовный взлет поэта и гражданскую 

активность. В январе 1918 года создаются поэмы "Двенадцать" и "Скифы", а 

также публицистическая статья "Интеллигенция и революция". Блок считает, 

что революция ведет к неведомым, но прекрасным целям. Поэма "Двенадцать" 

революционна не только по духу, но и по своей художественной структуре. 

"Вихревое", "музыкальное" начало революции выступает в ней то как 



мелодически-песенное, то как прозаизированное, говорное, то в лейтмотивных 

повторах. В "Двенадцати" контрастно противопоставлены сатира на старый мир 

и трагический и героический апофеоз революционной "бури" (см. 

"Двенадцать"). 

Призвав деятелей культуры участвовать в строительстве нового мира, Блок сам 

работает в Государственной комиссии по изданию классиков русской 

литературы, служит в репертуарной секции театрального отдела Нарком- 

проса, сотрудничает в возглавляемом Горьким издательстве "Всемирная 

литература". 

Жизнь в голодном Петербурге, обилие мешающих творчеству заседаний, 

напряженные отношения в семье и восприятие конца Гражданской войны и 

начала нэпа как спада "революционной волны" приводят к творческому 

кризису: после января 1918 года он почти не создает лирических 

стихотворений. 1920-1921 годы пронизаны настроениями глубокой депрессии, 

неразрешимым трагизмом мироощущения, переживанием острого разлада с 

действительностью. 

Творчество Блока отличается глубоким единством, органичностью и 

напряженным динамизмом развития. 

Для лирики Блока неизменно дыхание страсти (его лирика всегда о любви, хотя 

никогда не бывает только интимной). Стихи наполнены верой в ВЫСОКУЮ 

миссию поэта, сознанием сложной противоречивости жизни.  

Настоящий художник не уходит из жизни бесследно. “Мы умираем, а искусство 

остается” , — заметил Блок на торжественном собрании, посвященном 

Пушкину. Блока нет, но его богатейшее наследство с нами. Его стихи во многом 

трагичны, потому что трагичным было и его время. Однако сам же поэт 

утверждал, что не “угрюмство” — суть его творчества. Она в служении 

будущему. И в своем последнем стихотворении (“Пушкинскому дому” , 1921, 

февраль) поэт снова напоминает нам об этом:  

 

 



Пропуская дней гнетущих  

Кратковременный обман,  

Прозревали дней грядущих  

Сине-розовый туман.  

 

“Если вы любите мои стихи, преодолейте их яд, прочтите в них о будущем” . С 

этим пожеланием Александр Блок обращается не только к своему давнему 

корреспонденту, но и к своим читателям.  

 

Интересные факты 

 Имя Александра Блока дали астероиду 2540, обнаруженному в 1971 году. 

 Одно из самых известных стихотворений Блока «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…» как памятник изображено на стене дома на одной из улиц 

Нидерландов в рамках всемирного проекта «Wall poems».  

 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века - 

Все будет так. Исхода нет. 

 

Умрешь - начнешь опять сначала 

И повторится все, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 
 

 

Дорогие ребята! Подведем итог. Стихи Блока нужно читать, слушать и 

чувствовать.Они наполнены музыкальностью и тайной, в них мерцает 

мистическое содержание, Блок многолик, многосмыслен, его нельзя 

истолковать конкретно и после каждого прочтения он будет открываться своими 

новыми гранями.  


