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ДЕТСТВО БЛОКА

• 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.



Отец Блока
Александр Блок

Тётя Блока
Мария Бекетова

Бабушка Блока
Елизавета Карелина

Мать Блока
Александра Бекетова



РОДИТЕЛИ БЛОКА
• Отец русского поэта Александра Блока
обладал незаурядным умом, но очень
сложным характером. Он имел блестящее
образование, говорил на нескольких языках, 
писал философские книги и преподавал в
Варшавском университете. Несмотря на то
что многие профессора называли его чуть ли
не гением, характер у отца Блока был совсем
не подарок. Выдающиеся умственные
способности сочетались с жестокостью и
странными привычками. Мать Александра
Бекетова тоже обладала непростым
характером, он состоял из множества
противоречий, она была очень сложным, 
тонко чувствующим и нервным человеком, и
в то же время, всегда – всеобщей любимицей.



ОБРАЗОВАНИЕ БЛОКА

Введенская гимназия

• 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.Помимо стихов и статей, 
Александр Блок сочинил для него
роман в стиле Майн Рида (авантюрно-
приключенческие романы): 
он выходил в первых восьми номерах
журнала. Окончив гимназию, поэт
поступил в Петербургский
университет на юридический
факультет, но спустя три года
перевёлся на историко-
филологический.



ТВОРЧЕСТВО БЛОКА
• В начале своего творческого пути Блок всей душой потянулся
к символизму. Стихи, написанные в этом стиле, были полны
загадочности, непредсказуемости и недосказанности. 
Практически в одно время с дебютом в журнале «Новый
путь» в Петербурге, поэзия Блока была напечатана и в
московском альманахе «Северные цветы».Очень близким
для поэта стал кружок продолжателей и поклонников
творчества Владимира Соловьева.

• Во главе этого кружка стоял молодой и очень перспективный
поэт и прозаик Андрей Белый. Вскоре Белый и Блок стали
близкими друзьями. В 1903-м московский альманах
«Северные цветы» напечатал на своих страницах цикл
поэзий Блока, объединив их общим названием «Стихи о
Прекрасной Даме» Поэзия А. А. Блока уникальна. Она
отличается многообразием тем, которые в совокупности
представляют единое полотно. Лирика Блока является
отражением его жизненного пути, сам автор называл свои
произведения «трилогией вочеловечения».

• Произведения Блока объединяются в циклы по темам и
мироощущениям.



• Кратко говоря, творчество Блока
содержит несколько направлений. Для
ранних его произведений свойственен
символизм. Дальнейшие стихи Блока
рассматривают социальное положение
народа. Для многих своеобразие лирики
Блока заключается в ее особом звучании. 
В стихах отмечается обилие гласных. Они
создают настоящий оркестр, который
явно действует на читателя. Каждую из
этих букв можно сравнить с
музыкальным инструментом. Вместе они
создают невероятно красивую
музыкальную композицию.Особый
интерес вызывает символика оттенков. 
Светлое и белое поэт ассоциирует с
совершенством, чистотой и гармонией, а
черное с катастрофой, гибелью и
тревогой. 



• При жизни А.А. Блока вышло около 60 его
книг: поэтические сборники — «Стихи о
Прекрасной Даме» (М., 1905), «Нечаянная
радость» (М., 1907), «Снежная маска» (Спб., 
1907), «Земля в снегу» (М., 1908), «Ночные
часы» (М., 1911), «Стихи о России» (Пг., 
1915), «Ямбы» (Пб., 1919), «Седое утро» 
(Пб., 1920), сборник драматических
произведений «Лирические драмы» (М., 
1908), поэма «Соловьиный сад» (Пб., 1918), 
многочисленные издания поэмы
«Двенадцать» (1918-1921 гг.), сборники
статей «Россия и интеллигенция» (М., 1918, 
Пб., 1919) и др.



ЖЕНИТЬБА БЛОКА
• В 1903 году писатель женился на Любови
Менделеевой. Александр Блок всегда тепло
отзывался о своей жене. Молодые люди знали
друг друга с детства. Отец Менделеевой
Дмитрий очень хорошо знал деда Александра
знаменитого профессора Бекетова. Дмитрий
Менделеев никогда не возражал против брака
своей дочери с известным писателем. До
последнего Любовь Дмитриевна осталась со
своим мужем и поддерживала его. Когда
Александр Блок заболел, она его не бросила, а
ухаживала за ним до самой смерти. После
того как муж умер, Менделеева так и ни разу
не вышла замуж. Она написала книгу о балете
«Классический танец» и прожила свой
остаток жизни в одиночестве



Александр Блок и Любовь
Менделеева Любовь Менделеева



БЛОК И ТЕАТР

• Само искусство театра Блок ценил очень
высоко, считая, что театр более, чем какой
бы то ни было род искусства, способен
изобличить «кощунственную бесплотность
формулы «искусство для искусства». 
Ибо театр – это та высокая область, в
которой «слово становится плотью». 
(А.Блок. Искусство и революция. С. 91). 
Первые три пьесы – «Балаганчик», «Король
на площади» и «Незнакомка» – Блок написал
в 1906 году, объединив их затем в отдельной
книге под названием «Лирические драмы» 
(1908).Сцена из спектакля «Горе от ума»

Блок в роли Чацкого и Любовь
Менделеева в роли Софьи



До 1900 года Блок был уверен, что
станет актёром, он посещал курсы
драматургии М. Читау-Кадминой, с
большим успехом участвовал во
многих спектаклях

Любовь Менделеева в роли
Офелии

По предложению Блока поставили
отрывки из шекспировского
«Гамлета». Блок играл Гамлета и
Клавдия, а Любовь – Офелию



СМЕРТЬ ПОЭТА
• К началу 1920 года поэт страдал астмой, цингой и
психическими расстройствами. Доктор Пекелис, 
который жил с ним в одном доме, ничего особо
опасного в его состоянии не находил, но рекомендовал
пройти полное обследование и серьезно полечиться. 
Для полноценного лечения Блоку нужно было выехать
в Финляндию.

• Блок подал заявление в Политбюро партии о выдаче
ему и его сопровождающему другу выездных виз
весной 1921 года. Но им было отказано. Некоторые
историки утверждают, что Менжинский и Ленин
сыграли очень негативную, и возможно, роковую роль
в судьбе Александра Блока, не давая ему возможность
вовремя выехать на лечение, когда еще можно было
восстановить силы и вылечить недуги. По
официальной версии причиной смерти Александра
Блока стало воспаление сердечных клапанов и
сердечная недостаточность.Могила Александра
Блока находится в Санкт-Петербурге на Смоленском
православном кладбище, где похоронены близкие
родственники поэта.
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