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Блок Александр Александрович (1880 – 1921) 
 

Александр Александрович Блок – величайший русский поэт и 
драматург, классик русской литературы, один из наиболее ярких 
представителей русского символизма, литературного направления, 

оказавшего глубокое влияние на всю последующую русскую и мировую 
литературу. Родился в Петербурге. 

К 1901-му г. Блоком уже написано множество стихотворений, в 
основном, природная и любовная лирика. Весной 1903 г. состоялся дебют 
Блока в печати с циклом стихотворений «Из посвящений». 
Стихотворение «Фабрика», написанное в конце 1903 г., может 
рассматриваться как важная точка поворота на творческом пути Блока. В 

конце 1904 г. выходит в свет первая поэтическая книга Блока «Стихи о 
Прекрасной Даме». В сборнике получила развитие традиционная 

романтическая тема любви-служения. В следующих поэтических 
сборниках Блока, «Город» (1908) и «Снежная маска» (1907), автор 
сконцентрировался на религиозной теме, а его муза из мистической дамы 
превратилась в незнакомую куртизанку. Одна за другой выходят книги 
Блока – сборники стихов «Нечаянная радость» (1907), «Земля в снегу» (1908), «Лирические драмы» 

(1908), в которых  наметились новые тенденции в поэтической системе Блока: стремление к простоте и 
ясности, поэзии красок и звуков. Блок публикует критические статьи «Россия и интеллигенция» (1908) и 
«Стихия и культура» (1909) о проблемах народа и интеллигенции. В последующих циклах «Разные 
стихотворения» и «Город» поэт погружается в тревожный, остроконфликтный мир повседневной жизни, 
ощущая себя сопричастным всему происходящему. Мотив «растраченной души» звучит в широко известном 
стихотворения «О, весна без конца и без краю...». Мысль о роковом круговороте жизни, о ее 

безысходности с удивительной простотой и силой выражена в известном восьмистишии «Ночь, улица, 
фонарь, аптека...». Такой же обобщающий смысл несет и стихотворение «Голос из хора», в котором 
звучит мрачное, поистине апокалипсическое пророчество о грядущем торжестве зла во всем мире.  

В 1913 г. публикуется драма «Роза и крест», материалом для которой послужили средневековые 
произведения. Свои самые заветные мысли и чувства, представления о подлинном человеке Блок воплотил в 
романтическом образе Бертрана, неудачника с высокою душой верного рыцаря. Блок также питал интерес к 

детской литературе, написал множество стихотворений, некоторые из них вошли в сборники для детей 

«Круглый год» и «Сказки» (1913 г.) 

В 1914 г. Блок выпускает циклы стихотворений «Кармен» и «Арфы и скрипки». Гимн стихийной 
любви звучит здесь уже на новом витке спирали блоковского пути. Образ Кармен у поэта многолик, 
синтетичен. Поэма «Соловьиный сад» – новый шаг Блока в поисках смысла жизни и места человека в ней. 
Уходя из замкнутого круга, поэт вступает в широкий и суровый мир, заключающий в себе ту подлинную и 
высокую правду, к постижению которой он стремился на протяжении всего своего творческого пути. В 1916 
г. появляется цикл «На поле Куликовом». Тема родины – сквозная блоковская тема, смысловое ядро цикла 

составляют стихи, посвященные непосредственно России, выступающей в образе любимой (Жены, Невесты), 
сообщая патриотическим мотивам особую интимную интонацию. В лирике Блока 1910-х гг. нарастают 
щемящие, горестные ноты тоски, бездомности, безотчетной тревоги, ощущения грядущей гибели 
окружающего его мира.  

Октябрьскую революцию Блок пытался осмыслить в публицистике: «Интеллигенция и революция» 
(1918), «Крушение гуманизма» (1919), «Владимир Соловьев и наши дни» (1920), лирических 

фрагментах, фельетонах, в которых выступает с призывом принять революцию. Музыкальное восприятие 
революции как разрушительной стихии отразилось в знаменитой поэме «Двенадцать» (1920), его самом 

противоречивом и загадочном произведении. «Двенадцать» – ироническая вещь, она написана 
частушечным, вернее, «блатным» стилем, стилем уличного куплета, автор использовал полифонию ритмов, 
жесткий, даже грубый язык. Сразу после «Двенадцати» была написана революционно-патриотическая ода 
«Скифы», которой увенчалось лирическое творчество Блока. «Скифы» завершают давнюю традицию 
русской классической поэзии, но это было слово новой исторической правды, слово воинствующего 

революционного гуманизма и интернационализма. В «Скифах» Блок использовал цыганский фольклор, 
скачки ритмов, резкие переходы от накала страстей к тихой меланхолии. Поздние поэмы Блока 
представляют собой смесь надежд и отчаяния автора относительно будущего России. Поэма «Возмездие» 
(1921) задумывается как история рода автора. В этой незавершенной поэме проявилось крушение иллюзий 
автора по поводу нового большевистского режима. Последней книгой, изданной при жизни поэта, была его 
пьеса «Рамзес» (1921). 



Лирика Блока – явление уникальное. При всем многообразии ее проблематики и художественных 
решений, при всем отличии ранних стихотворений от последующих – она выступает как единое целое, как 
одно развернутое во времени произведение. Парадоксальное сочетание мистического и бытового, 
отрешенного и повседневного характерно для всего творчества Блока в целом. Это отличительная 

особенность и его психической организации, и, как следствие, его собственного, блоковского символизма.  
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