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Блок является одним из чудотворцев русского стиха… 
Обыкновенный поэт отдает людям свои творения, людям самого себя.

Николай Гумилев

Великий поэт, классик русской литературы XIX-XX веков.



Детство и образование

• Родился 16 (28) ноября 1880 года в Санкт-Петербурге в 
высококультурной семье (отец – профессор, мать –
писательница).

• В 1889 году был отдан во второй класс Введенской гимназии, 
которую окончил в 1898 году. Затем получил образование в 
Петербургском университете, где учился сперва на юридическом 
факультете, а после – на историко-филологическом. К слову, 
ректором университета был его дедушка А.Н. Бекетов.



Творчество

• В биографии Блока первые стихи были написаны в пятилетнем возрасте.
В 16 лет Александр Блок занимался актерским мастерством, стремясь покорить сцену. 

• В 1903 году Блок женится на дочке знаменитого ученого Д.И. Менделеева – Л. Д. Менделеевой. В неё 
также был очень влюблен Андрей Белый, на этой почве у них с Александром Блоком возник конфликт.

• В следующем году были впервые напечатаны стихи Блока, вышедшие в сборнике под названием 
«Стихи о прекрасной даме».

• В 1909 году Блок с женой уезжают отдохнуть в Италию и Германию. За творчество того периода 
Александра Александровича Блока приняли в общество «Академия». В котором уже состояли Валерий 
Брюсов, Михаил Кузмин, Вячеслав Иванов, Иннокентий Анненский.

• Кратко говоря, творчество Блока содержит несколько направлений. Для ранних его произведений 
свойственен символизм. Дальнейшие стихи Блока рассматривают социальное положение народа. Он 
глубоко переживает трагическую участь человечества («Роза и крест»,1912), затем приходит к мысли 
об обязательном возмездии (цикл «Возмездие» 1907—1913, цикл «Ямбы» 1907—1914).

• Одним из известнейших стихотворений Блока является «Ночь, улица, фонарь, 
аптека».

• Блок также питал интерес к детской литературе, написал множество 
стихотворений, некоторые из них вошли в сборники для детей «Круглый год» и 
«Сказки» (оба – 1913 г.)



Последние годы жизни и смерть

• Во время революции Блок не эмигрировал, стал работать в 
издательстве города Петрограда. Революционные события в 
Петербурге нашли отражение в биографии Александра Блока в 
стихотворениях, поэмах («Двенадцать»,1918 г.), статьях. 

• Перед смертью поэт часто болел. На запрос о выезде из страны 
для лечения и последующее ходатайство Максима Горького 
политбюро ЦК РКП(б) ответило отказами. После такого решения 
Блок отказался принимать пищу и лекарства, уничтожил свои 
записи. 

• Живя в Петрограде среди нищеты, Александр Блок скончался от 
болезни сердца 7 августа 1921 года.



Анализ поэмы «12»
Год написания – январь 1918 года.

История создания – толчком к написанию 
поэмы послужили революционные 
события.

Тема – революция.

Композиция – зеркальная. Поэма делится 
на 12 глав, представляющие собой 
экспозицию, завязку, развитие действия, 
развязку и эпилог.

Жанр – поэма с элементами других 
жанров, указывающих на динамичность и 
стихийность событий.

Направление – символизм с 
реалистическими чертами.



Анализ стихотворения 
«Вхожу я в темные храмы»

История создания – известна точная дата написания Блоком этого стихотворения: 
25 октября 1902 года. Тогда поэт был страстно влюблен в свою будущую супругу Л. 
Менделееву.

Тема – влюбленность лирического героя, который ждет от своей избранницы 
момента, когда она раскроет женскую сущность.

Композиция – условно произведение можно разделить на три части. Первая –
вступление, в нем герой испытывает сомнение в том, что его возлюбленная – та 
самая, воплощающая в себе вечную женственность, то все же предвкушает встречу 
с ней. Вторая часть развивает философскую мысль, одновременно подчеркивая, что 
лирический герой относится с любимой и как к обычной женщине. Заключение –
последняя строфа, в ней он снова выводит незримую сущность своей дамы на 
первый план.

Жанр – сочетание любовной и духовной лирики, присущее ранним поэтическим 
творениям Блока.

Стихотворный размер – дольник.

Эпитеты – “темные храмы”, “бедный обряд”, “Прекрасная Дама”, “озаренный 
образ”, “Величавой Вечной Жены”, “ласковы свечи”, “отрадны черты”.

Метафоры – “глядит образ”, “ризы Жены”, “бегут улыбки, сказки и сны”.



Домашнее задание

• Темы докладов и рефератов: 

1. Образы детства в лирике А. А. Блока.
2. Особенности художественного воплощения образа Прекрасной Дамы в 

стихах А. А. Блока.
3. От Прекрасной Дамы к образу Незнакомки.
4. Черты реализма в лирике А. А. Блока.
5. Лирический герой поэзии А. А. Блока.
6. А. А. Блок - поэт-символист.
7. Тема возмездия в творчестве А. А. Блока.
8. Образная структура и символика в поэме А. А. Блока «Двенадцать». 
9. «Что такое поэт?» (На примере публицистических произведений А. А. Блока.)
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