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1.СЛОВО РЕДАКЦИИ 
Этот номер посвящѐн великому поэту – петербуржцу АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ…  

      

 

 

Как мало мы знаем о жизни и 
творчестве тех великих 
художников слова, которые 
подарили нам столько 
замечательных произведений… 
Сегодня мы 
попробуем взглянуть на 
судьбу Александра 
Александровича Блока и 
узнать о нѐм что-то 
интересное. 
Он мечтал стать актѐром, но 
вошел в историю как 
крупнейший поэт Серебряного 
века.

2.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 

 

 

 

  
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.  

Сотри случайные черты — 
И ты увидишь: мир прекрасен. 

Александр Блок 
  
В восьмидесятых годах позапрошлого столетия 
по одной из петербургских набережных 
прогуливался со своей няней маленький 
Александр Блок. Розовое батистовое платье, 
золотые локоны, белоснежные кружева – 
случайным прохожим и в голову не могло 

прийти, что перед ними не юная барышня, а 
трехлетний мальчик.  
Мы отыскали его детские письма и рисунки, 
узнали домашнее прозвище, пересчитали нянь и 
теперь хотим поделиться этими находками с 
вами. 

Итак, наш «датский» рассказ посвящен Александру Блоку, у кого юбилейная дата в этом 

году. Мы познакомим вас на этой страничке с детскими годами жизни поэта. 

НОЯБРЬ 
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Маленького Сашу Блока все домашние называли 
ласково Биба — Бог его знает, почему. 
На детских фотографиях он всегда в юбочках, 

платьицах и кружевах — на рубеже веков нельзя 
просто так взять и одеть сына мальчиком. 
 

 
 

Нянек Биба менял как перчатки: одна пела 
на ночь всякую ерунду, вторая тайком выпивала, 
третья, рябая и близорукая, не отличалась 
ни лаской, ни изобретательностью, а четвертая, 
хоть и говорила по-французски, но Сашу 
научить не смогла. 
 

 

 

В семь лет он увлекся сочинительством. 
Печатными буквами писал рассказы, стихи, 
ребусы, а потом составлял из них альбомы 
и журналы. Посвящалось все это, конечно, 
маме. Один такой альбом размером с игральную 
карту был подписан просто: «Мамулин альбом». 
Внутри было четверостишие и ребус, 
а на последней странице старательно выведено: 
«Я очень люблю мамулю». 

 

На обложке другого журнала красовалась 
надпись: «Для моей крошечки». Среди рисунков 
часто встречались корабли: Саша жил в доме 
на набережной и подолгу любовался ими 
в окно. В 13 лет он начал издавать собственный 
рукописный журнал «Вестник», иллюстрации 
к которому тоже делал сам — не то чтобы очень 
здорово, а просто ему это нравилось. Да и чем 
еще может заняться ребенок, когда и мать, и две 
тетки — писательницы, а бабушка переводит 
по 200 печатных листов в год... 

 

 
ФАКТЫ ИЗ БИОГРАФИИ 

*** 

       Александр Блок родился 16 ноября 1880-

го года. Прожил недолгую (умер, когда ему 

было всего 41), но насыщенную жизнь, навсегда 

закрепив за собой славу гения и одного из 

самых ярких поэтов Серебряного Века. Его 

драматические произведения, поэмы, циклы 

стихов  до сих пор опутаны спорами критиков. 

Символы, знаки, намеки, пронизывающе его 

произведения, делают их актуальными и  

сегодня. Мы вспоминаем самые интересные 

вехи его жизни. 

 

*** 

       За несколько месяцев до своей гибели 

поэт, как обычно, читал свои стихи в Большом 

драматическом театре. Перед его выступлением 

слово взял Чуковский, сказав о Блоке много 

хорошего, после сам Блок читал свои стихи о 

России. Как потом вспоминали его 

современники, атмосфера была чересчур 
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торжественной и печальной, и кто-то из 

зрителей выдохнул почти пророческую фразу: 

«Это поминки какие-то!». Это было последнее 

его выступление на сцене этого театра. 

 

 
 

*** 

       В феврале 1919 года Блока арестовали на 

полтора дня. Его подозревали в сговоре против 

советской власти. Но тогда за него замолвил 

слово Анатолий Луначарский, и поэта 

отпустили. 

 

*** 

       Блок был женат на дочери известного 

химика Дмитрия Менделеева. Они были 

знакомы еще с детства, ученый был в 

приятельских отношениях с дедушкой поэта. 

Чувства к Любови Менделеевой были 

возвышенными, и ее образ лег в основу «Стихов 

о Прекрасной Даме». 

 

 
 

*** 

       Перед своей кончиной Александр Блок 

несколько дней бредил. Почти в 

бессознательном состоянии он лишь вспоминал 

об одном: не осталось ли ненароком 

экземпляров его поэмы «Двенадцать». Поэт 

хотел полностью ее уничтожить. 

                                                    

3.ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИК 
 

 

 

 
        

 
 

О, я хочу безумно жить: 

Всѐ сущее — увековечить, 

Безличное — вочеловечить, 

Несбывшееся — воплотить! 

 

 
 

В ночи, когда уснет тревога, 

И город скроется во мгле — 

О, сколько музыки у Бога, 

Какие звуки на земле!

 

Здесь, как вы помните, можно увидеть те заметки, которые будут для вас важны, которые  могут 

когда-то пригодиться.   И те, которые вы можете  записать в свой личный дневник. Это афоризмы, 

цитаты, которые стали уже крылатыми… 
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                                         4.СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА              

 

 

 

Стихи А.Блока, образы, встретившиеся нам в его стихах, вдохновили, словно муза… И появились стихи, 

уже наши стихи… 

 

  *   *   * 

Звѐзды, тучи, небо, 

Тишина, покой… 

Где б ни жил я, ни был, 

Я вернусь домой… 

 

Дом, семья, работа, 

Радость и уют… 

Доброта, забота 

Ожидают тут… 

 

Время, день, дорога, 

Хлопоты, печаль… 

Подожди немного –  

Всѐ умчится вдаль… 

 

Мысли и вопросы, 

Я терплю, молчу… 

Яркий свет раскосый… 

Птицею лечу…. 

 

Всѐ вернѐтся снова 

На круги своя… 

Время, ночь, дорога, 

Звѐзды и семья… 

(Авдеева Анастасия, 7 б кл.) 

 

          Дождик 

Там, за туманами, где-то вдали 

Дождь долговязый оставил следы. 

Кто ему рад? Мы понять не могли. 

Травы и реки? Поля и сады? 

Лужи, наполненные водой?.. 

Только не мы с тобой. 

Дождь за окном – дома сиди. 

Падают капли, а ты гляди, 

Что тебя ждѐт еще впереди? 

Жди… Жди… Жди… 

(Добросоцкая Диана, 7 б кл.)

5.ОТВЕТ У ДОСКИ 

 

Чем любил еще заниматься Александр Блок? 

Александр Блок и наш БДТ… Одним словом, Блок и театр… В юности Блок, как мы уже сообщили вам 

раньше,  собирался стать актером, он много играл в любительских кружках и близко соприкоснулся с 

театральной жизнью Петербурга.  

       Театру лестно, что его биография связана с великим поэтом. Тем более, если история театра, как 

это было с Большим драматическим, начинается с имени и дел великого поэта. В 1919 году Александр 

Блок вплотную приблизился к театру. Исполнилась мечта его жизни. Он готовился стать актером, 

начиная с гимназических времен. Играл в любительских спектаклях Гамлета, Дон Гуана, Скупого. В 

университетские годы был постоянным зрителем столичных театров, знакомился с актерами, с 

режиссерами, драматургами. Когда начал писать пьесы, воображал, что они увидят свет в Московском 

художественном театре. 

       Профессиональным актером Блок не стал, да и любительство понемногу он забыл. Постановки 

его пьес сначала оттягивались, а потом и вовсе отменялись. А потом произошла революция. В 1918 

опубликована поэма «Двенадцать». После нее одни, старые знакомые, перестали подавать Блоку руку. 

Это самый лучший способ писать стихи — позволять вещам становиться туда, куда они хотят. \ 

Винни Пух\ 

 

Ответ у доски…  Тебе задают вопрос,   а ты на него отвечаешь.  
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Другие, новые знакомые, восприняли поэму как факт признания власти большевиков. Ни те, ни другие 

не поняли, что поэт в этом гениальном произведении, звуковом и ритмическом отражении эпохи (в 

«Двенадцать» услышан шум времени) находится над схваткой. Что он взлетел и смотрит на заснеженный 

Петроград с высоты… Что он ни перед кем, в том числе и перед новой властью, не выслуживается… Что 

это его поэтическая правда… Но «Двенадцать», хотел того Блок или нет, стала пропуском в новое 

время — и новую культуру. 

       Но поэт не искал карьеры, это она искала его, нуждалась в нем. Первая «театральная» должность 

— Председатель репертуарной секции при Театральном отделе Наркомата просвещения. Туда Блока 

позвал Мейерхольд, получивший должность заведующего Театральным отделом. От репертуарной 

секции Блок отказался довольно быстро. Но тут последовало предложение актрисы Марии Андреевой  

работать в открывающемся Большом драматическом театре, где репертуар строился бы на трагедии, 

героической драме и классической комедии. Это совпадало со вкусами и видением театрального 

будущего у Блока. Так оказалось, что имя Блока вписано в легендарную тройку основателей БДТ — 

Максим Горький, Мария Андреева, Александр Блок. Первый советский театр открылся 15 февраля 1919 

года «Доном Карлосом» Шиллера. 

      Блок участвовал в заседаниях управления, искал подходящий материал для репертуара БДТ, писал 

рецензии на поступающие в театр пьесы, смиряясь с пошлостью и невежеством новых авторов. 

Хлопотал о работе для знакомых. Анализировал классические драмы, находя подчас в них «тайные 

смыслы». Сидел во время репетиций в зале или в боковой режиссерской ложе. Следил, как актеры 

говорят, особенно говорят стихами и делал замечания. БДТ первое время помещался в неотапливаемом 

здании консерватории (в том же 1919 труппа переедет на Фонтанку — в то самое здание, в котором 

театр находится по сей день; до революции в здании нынешнего БДТ работал Малый, или суворинский 

театр; его владелец — драматург и журналист, друг Чехова, Алексей Сергеевич Суворин). Паек, 

который получали служащие, состоял из хлеба и сушеной воблы. Блок получал три пайка по трем 

службам, но прокормить семью все равно не мог. «Претерпеть и переждать», -  уговаривал себя и 

других Блок. Он имел в виду не только трудности быта. Он надеялся, что со временем искусство театра 

обязательно станет «бюджетным испытанием государства». «Пока государство идет навстречу, — пишет 

Блок, — надо успеть заразить толпу (и труппу в том числе) истинно высоким»». Он сочинял речи для 

выступления перед зрителями и иногда сам выступал перед красноармейцами, заполнявшими зал.  

      В первые сезоны БДТ Александр Блок работал в театре неустанно — и все с меньшим энтузиазмом. 

Стихи Блока иные читатели и слушатели называли ему в лицо «мертвыми» — и он соглашался. 

«Слопала-таки поганая, гунявая матушка Россия, как чушка своего поросенка», напишет Блок в письме 

Корнею Чуковскому за два месяца до смерти. Он лечился — и врачи вяло предполагали, что букет его 

недомоганий происходит от истощения или от нервной болезни. Диагноз оторвал Блока от дел и 

положил в постель.   Приватная служба в Большом драматическом театре была честным опытом 

выполнения долга. Cоюз поэта и БДТ закономерно превратился в легенду, удостоверенную еще и 

беломраморным бюстом в «блоковском» фойе театра. 

       Что ещѐ можно добавить о театре Блока? Думаем, необходимо заметить следующее… 

Блок – поэт, это значит, что театральные мотивы и образы вошли и в стихи Блока, по крайней мере, 

речь идѐт о его раннем творчестве. В его письмах имеются рассуждения о театре и современном актере. 

Рядом всегда, что ни говори, были и театр, и муза. Вот стихотворение, датированное 1898 годом: 

                                      Муза в уборе весны постучалась к поэту, 

Сумраком ночи покрыта, шептала неясные речи; 

Благоухали цветов лепестки, занесенные ветром 

К ложу земного царя и посланницы неба; 

С первой денницей взлетев, положила она, отлетая, 

Желтую розу на темных кудрях человека: 

Пусть разрушается тело - душа пролетит над пустыней, 

Будешь навеки печален и юн, обрученный с богиней. 

       Вот это пересечение театра и поэзии вообще очень органично для искусства XX века.  
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6.ПЕРЕМЕНКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИТАК, ПЕРЕЧИТЫВАЯ АЛЕКСАНДРА БЛОКА…

       Блока не надо и нельзя объяснять и стараться понять логически. Ему надо внимать, внимать музыке 

его стиха, и сквозь эту музыку понимание само придѐт, придѐт интуитивно. 

Блок никогда не был отцом, и психология его детских стихов – это его собственные воспоминания о 

детстве, точнее, его перевоплощение в детское состояние души. Таково его самое яркое детское 

стихотворение «Сны» (1912). Мы познакомились с этим маленьким шедевром и попробовали его 

интерпретировать. 

       Перечитаем стихотворение «Сны» 

А.Блока. О чѐм оно? Лирический герой 

рассказывает о том, что кто-то хочет, чтобы 

ребѐнок скорее уснул, и поѐт ему песню. Какие 

же образы здесь присутствуют? Конь-качалка, 

богатыри, заморская царевна – это все 

персонажи из нашего детства. Казалось бы, 

лирический герой вспоминает своѐ детство или 

даже возвращается в него – всѐ спокойно, 

никакой тревоги («внемлю сказке древней», 

«манит за собой»… Но посмотришь на название – 

«Сны» - и скажешь, что всѐ не так просто, это 

только мечты, воспоминания. А во взрослой 

жизни – преодоление трудностей («бьѐтся 

конник»), но вера в прекрасное («сквозь дрѐмные 

покровы стелются лучи»). 

       Спокойное стихотворение, особая 

рифмовка, оно даже похоже на колыбельную.  

                     (Яковлев Александр, 7б кл.) 

 

       Хочется несколько слов сказать о «Снах» 

Блока. Мне оно понравилось своим спокойным 

ритмом. Такое «гладкое» повествование – 

песня. Приятно было читать: спокойствие царит, 

тишина. И даже такие фразы, как «звенят и 

бьются мечами», «о тюремные запоры звякают 

ключи», я не воспринимаю с тревогой.   

                     (Иваненков Павел, 7 б кл.) 

 

       В стихотворении «Сны» малыш слушает 

нянины сказки о богатырях, о заморской 

царевне. Он пытается уснуть, но можно ли это 

сделать, когда так интересно рассказывает няня: 

«За моря, за океаны» хочется мчаться малышу, 

а совсем не спать. Няня тем самым вызывает 

интерес к чтению, увлекает своим рассказом. И 

ты (читатель) уже и сам отчѐтливо видишь и 

«синие туманы», и «хрустальную кроватку». И 

даже свет лампадки озаряет комнату, как будто 

это всѐ наяву. Но ребѐнок между реальностью и 

фантазией, поэтому он засыпает. 

Стихотворение очень интересное. И как хорошо, 

что есть такие стихи – на них мы и растѐм… 

                   (Садыков Максим, 7б кл.) 

 

       Стихотворение Блока «Сны» очень 

душевное, необычное, доброе. Вспоминаешь и 

свои сны, в которых появляются друзья из моей 

старой школы, вспоминаешь их и забываешь 

тех, кто тебя когда-то обидел, но помнишь тех, 

с кем тебе было тепло и радостно.      

                  (Хашимов Абдурахмон, 7 б кл.) 

 

       Мне показалось стихотворение немного 

грустным, даже позавидовал – наверно, все 

хотели бы, чтобы им снились такие сны… Но так 

не бывает, увы… Сон, конечно, отличается от 

реальной жизни. Во сне ты можешь оказаться в 

другом мире. 

Чем ещѐ интересно стихотворение? В  нѐм много 

необычных деталей: «хрусталь стены», «круг 

лучей»… Это метафоры. И каждая новая строфа 

окунает тебя в свою атмосферу, покоя или 

действия, в свой мир…         

                        (Примов Максим, 7б кл.)

А это работы наших маленьких художников – учащихся начальной школы. Они, по 
нашей просьбе, проиллюстрировали некоторые стихи поэта. 

 

На переменке любой ученик, как вы сами знаете, отдыхает и … узнаѐт новости. Но отдых у нас 

сегодня особенный… Мы решили отдохнуть прямо на уроке, читая стихи поэта. Вы скажете, что 

это нереально… А вот и нет! Мы предложили своим друзьям на уроке  познакомиться со стихами 

Александра Блока и просто поделиться своими впечатлениями (уже на ПЕРЕМЕНКЕ)… 

НОВОСТИ, признаемся вам, получились очень интересные…  
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Таровик Дарья, 3б кл. Одайник Амалия, 3а кл. 

  
Кузьмова Оксана, 3а кл. Толстолесов Платон,3а кл. 

  
Саммель Виктория, 3б кл. Обложка книги стихов А.Блока для детей. 

 
7.ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИРАЖ 

 

 

 

  

       

     

    

      Жизнь А.А. Блока неразрывно связана с Петербургом, судьба его переплетается с судьбой нашего 

города. Блок вырос в Петербурге, впитал атмосферу города на Неве. И всѐ его творчество поэтому и 

пронизано духом Петербурга. Стихи Блока менялись вместе с общественными настроениями, царившими 

в тогдашней столице. Блок очень остро чувствовал и предугадывал перемены. Многие его произведения 

тревожны и содержат настоящие пророчества, которые потом оправдались. Блок чувствовал город – то 

любил его, то ненавидел, но никогда не оставался равнодушным. 

       На творчество поэта во многом повлияли петербургские места, где он жил, где любил гулять. 

Некоторые произведения Блока даже привязаны к конкретным излюбленным им городским пейзажам. 

Как, например, пьеса «Незнакомка», где «всѐ становится сказочным - темный мост и дремлющие 

голубые корабли»… Да и таких стихов много… 

      Пожалуй (и это понятно всем), самое известное стихотворение Блока - "Ночь, улица, фонарь, 

аптека..." (можно сказать, «хрестоматийные строки…) 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый свет. 
Живи еще хоть четверть века - 
Все будет так. Исхода нет. 
 

Умрешь - начнешь опять сначала 
И повторится всѐ, как встарь: 
Ночь, ледяная рябь канала, 
Аптека, улица, фонарь. 

Мираж – это видимость того, чего не существует. Это выдумка, которая заманивает и 

очаровывает. Петербург – он такой… Раз увидел – и ты оказался в плену его обаяния. Так случилось 

и с поэтом Александром Блоком. Он любил этот город, жил им, понимал и чувствовал… Он писал о 

нѐм стихи… 
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        К.И.Чуковский писал:«Всякий раз, когда я перелистываю его стихотворные сборники, у меня 

возникает множество мелких, стариковских, никому, должно быть, не нужных, бытовых воспоминаний о 

нем (о поэте Блоке).Читая, например, его знаменитые строки: 

Ночь, улица, фонарь, аптека,— 

я вспоминаю петербургскую аптеку, принадлежавшую провизору Винникову, на Офицерской улице, 

невдалеке от канала Пряжки. Мимо этой аптеки Александр Александрович проходил и проезжал каждый 

день, порою по нескольку раз. Она была по пути к его дому и в его «Плясках смерти» упоминается 

дважды.» 

       Кстати, этой вот знаменитой аптеке приписываются и другие адреса… 

       По словам одного из современников, поэт имел в виду вполне конкретную аптеку, которая 

находилась на углу Большой Зелениной и набережной (современный адрес – набережная Адмирала 

Лазарева, дом №44). Сейчас аптеки там уже нет. Но во времена Блока на этом месте находилась 

мрачная, захолустная аптека. Известно, что до революции именно в аптеках оказывалась первая помощь 

при несчастных случаях. Поэтому и благодаря прибрежному расположению той самой аптеки, в ней 

часто оказывалась помощь покушавшимся на самоубийство... Увы, в начале 20 века таковых было 

немало… Трудное было время…  Вот и произведения Блока, связанные с окраинами Петербурга у 

Крестовского моста, в основном выходили мрачные, наполненные мыслями о смерти и безысходности. 

 

8 ПРОГУЛЬЩИК 
 
 

 

 

     
 

       Сегодня мы вам предложим посмотреть на 

Петербург глазами самого поэта Блока, чтобы 

понять, каким был Петербург Серебряного века. 

И поможет нам  проГУЛка по петербургским 

улочкам, мостам, и домам, которые в свое 

время стали родными яркому представителю 

этого периода русской истории и культуры. 

      Мальчик рос в самом центре Петербурга, 

рядом с Невой. В детстве он часто слышал 

полуденные выстрелы пушки из 

Петропавловской крепости, наблюдал за 

кораблями, идущими по реке. 

       Вот описание этой части города, 

созданное Блоком незадолго до смерти: 

Это – звоны ледохода 

На торжественной реке, 

Перекличка парохода 

С пароходом вдалеке. 

Это – древний Сфинкс, глядящий 

Вслед медлительной волне, 

Всадник бронзовый, летящий 

На недвижном скакуне. 

       В 1883 году семье Бекетовых пришлось 

покинуть ректорский дом, так как А.Н. Бекетова 

сместили с его поста по политическим 

причинам. В 1974 году на фасаде дома, где 

прошло раннее детство Блока, установлена 

мраморная мемориальная доска: «В этом доме 

16/28 ноября 1880 года родился А.Блок». 

   
        Маленькому Блоку пришлось пожить в 

нескольких квартирах, пока в 1889 году его 

мать не вышла во второй раз замуж. В том же 

году мать Блока вместе с девятилетним сыном 

переехала в офицерский корпус Гренадерских 

казарм (Петроградская набережная, дом №44), 

где жил ее новый муж. 

       Семь лет Блок учился в гимназии, куда 

ходил пешком. Его путь лежал через улицы 

Большая Монетная, Большая Пушкарская, 

Большой проспект и занимал, должно быть, 

минут 40, если не целый час. Отмечу, что 

Петербургская сторона в то время представляла 

собой совсем иной вид, чем сегодня: 

деревянные дома, незамощенные улочки, 

деревянные мостки вместо тротуаров. А вот 

после постройки Троицкого моста в этом районе 

начали появляться один за другим прекрасные 

Кто такой проГУЛЬщик? О тех, кто проГУЛивает уроки, мы, конечно, писать не будем. Лучше 

расскажем о тех, кто ГУЛяет по улицам города, на даче, по музеям и паркам, по лугам и лесам… 

 

Конечно, вы помните, что здесь мы пишем не о тех, кто проГУЛивает уроки. Мы проГУЛиваемся  

по улицам города, на даче, по музеям и паркам, по лугам и лесам… и делимся впечатлениями от этих 

проГУЛок.  
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каменные дома. Каменноостровский проспект в 

начале XX века превратился в настоящее 

произведение искусства, состоящее из домов, 

выполненных талантливыми архитекторами, 

богато отделанных и населенных людьми, 

которые могли себе позволить жить красиво. 

Блок, с его любовью к чистоте и порядку, 

любил здесь гулять. 

       Александр Блок закончил гимназию в 1898 

году, а затем поступил на юридический 

факультет Петербургского университета. В 1901 

году он перешел на славяно-русское отделение 

историко-филологического факультета. Так что 

студенческие его годы проходили тоже возле 

Невы. 

     В те времена, когда Блок жил в 

Гренадерских казармах, в его жизни были еще 

дома, которые он любил посещать. К ним 

относится, в частности, дом, известный в 

Петербурге как «дом Мурузи», некогда 

принадлежавший князю А.Д. Мурузи. 

Современный адрес здания: Литейный проспект, 

дом №24. 

       Также Блок посещал так называвшиеся 

«Среды» Вячеслава Иванова – собрания деятелей 

искусства, которые устраивал у себя этот поэт, 

драматург, литературный критик Иванов до 1912 

года. Нынешний адрес дома – Таврическая 

улица, дом №35. 

       В 1903 году Александр Александрович 

обручился с младшей дочерью Д.И. Менделеева 

– Любовью Дмитриевной. После свадьбы они 

жили в Гренадерских казармах, занимали 

комнаты в доме отчима, которые составляли как 

бы отдельную квартиру. 

        После окончания Университета в 1906 

году супруги сняли квартиру на Петербургской 

стороне (Лахтинская улица, дом №3). Этот 

пятиэтажный дом стоит и сейчас, внешне почти 

не изменился с тех пор. Блоку нравился этот 

район своей «непарадностью».  

 
 

       А вот Невский проспект он не любил за 

его «буржуазность», за то, что на нем 

расцветала потребительская идеология. 

       Вообще нужно сказать, что Блок очень 

любил гулять именно по «природному», 

морскому, и может быть, жилому Петербургу, 

где не видно и не слышно коммерции. В одном 

из стихотворений 1904 года поэт писал: «В этот 

город торговли небеса не сойдут».    

Излюбленными его местами были следующие: 

Петровский остров, вся Петербургская сторона; 

Удельный парк; впоследствии - Озерки, 

Шуваловский парк, Лесной; ещѐ позднее - 

Сестрорецк, Белоостров; отчасти и Петергоф и 

места за Нарвской заставой. Можно еще 

добавить Старую и Новую деревни, Лахту, 

Ольгино, Стрельну. Да, как оказывается,  

немало мест любил поэт… 

       Блок был сильным, выносливым, он 

подолгу ходил пешком. В его дневниках и 

письмах можно найти множество заметок о его 

прогулках. Как, например, вот эта: «Усталый, 

весь день я гулял - Лесной, Новая Деревня, где 

резкий и чистый морозный воздух, и в нѐм как-

то особенно громко раздаѐтся пропеллер какого-

то фармана». 

       В целом же к Петербургу Блок относился 

неоднозначно. Но он по-своему любил этот 

город. «…Петербург – самый страшный, зовущий 

и молодящий кровь – из всех европейских 

городов», – писал он.  

      Осенью 1907 год Блок переехал с 

Петербургской стороны в старинный дом 

Дервиза (Галерная улица, дом №41). Здание 

расположено рядом с площадью Труда, тогда 

называвшейся Благовещенской. Поэт жил там до 

апреля 1910 года. Улица выглядела довольно 

мрачно, да и годы эти были сложные. 

      В ноябре 1910 года Блок с женой снова 

поселились на Петербургской стороне, в 

шестиэтажном доме на углу Большой и Малой 

Монетной улиц (Малая Монетная улица, дом 

№9). Дом сохранился до нашего времени. 

       В июле 1912 года Блок переехал на 

Офицерскую улицу (современный адрес: улица 

Декабристов, дом № 57), где прошли последние 

9 лет жизни поэта. На фасаде здания размещена 

мемориальная доска, установленная в 1946 

году. Здесь снова поэт радовался близости 

моря, ведь жилище его располагалось рядом с 

устьем Невы. Окна выходили на Пряжку, но в 

ясную погоду можно было увидеть и мачты 

проходивших по Финскому заливу кораблей. 

       7 августа 1921 года в 10 утра Блок 
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скончался от болезни сердца, осложненной 

общим истощением организма. 10 августа поэта 

похоронили на Смоленском кладбище, где 

находились могилы его родных - Бекетовых. В 

1944 году прах Блока был перезахоронен на 

Литераторских мостках Волковского кладбища. 

      Именем Блока названа бывшая Заводская 

улица – на противоположном берегу Пряжки, 

напротив дома, где жил и умер поэт. А с 1980 

года в доме №57 по улице Декабристов 

расположен музей-квартира А.А. Блока.      В 

2002 году во дворе дома на Университетской 

набережной, где родился поэт, установлен 

памятник Александру Блоку. 

 

 

9.УЧИТЕЛЬСКАЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Начали свой опрос мы с директора школы, Бухаровой Анны Валентиновны, и задали ей 

прямо-таки вопрос на засыпку: 

- С кем (чем) Вы связываете это имя - Александр Блок? 

Мы, конечно, понимаем, что Анна Валентиновна, по роду своей деятельности, уже давно никак не 

пересекалась с Блоком… Но всѐ-таки… И вот что услышали в ответ: 

-Александр Блок ассоциируется у меня с удивительными стихами о Прекрасной даме… 
…дыша духами и туманами, 
она садится у окна… 
А прообразом этой Прекрасной дамы была его жена, дочь известного химика Д.И.Менделеева, 
которую Александр Блок буквально боготворил… 

 

       Мы обратились к нашему главному библиофилу, Чижовой Валентине Викторовне: 

  - Что Вам особенно врезалось в память об Александре Блоке? Почему именно это? 

       -Когда речь заходит о Блоке, на память приходят заключительные строки из поэмы 
«Двенадцать»: 
В белом венчике из роз –  
Впереди - Иисус Христос . 
Полагаю, запомнилось потому, что в годы моей юности знакомство с творчеством А.Блока было 
неожиданным с точки зрения восприятия революции с религиозным посылом. 
 

У Шорниковой Ольги Викторовны нам захотелось тоже кое-что узнать, и мы задали ей такой вопрос: 

- Какие ассоциации у Вас появляются, когда Вы произносите «Александр Блок» 

    -Послевкушение от творчества  - это горечь, болезненность восприятия действительности… И 
даже жажда катаклизмов не добавляет динамики и страсти в творчество Блока (но это на мой 
взгляд…) Таковы и ассоциации: порочная богема, Менделеева, аптека на Пороховой, жѐлтые окна, 
Иисус (который «в белом венчике из роз…» - на всю жизнь запомнила). 

 

        Вот видите, ровно 140 лет назад появился на свет один из величайших поэтов мира Александр 

Блок. Но его читали и читают до сих пор, о нѐм помнят, и все последующие поколения не вычеркнули 

его из списков русской литературы и не умаляли при этом его значения. 

 
10.АВТОГРАФ НА ПАМЯТЬ 

 
 

 

 

Учительская в школе – это святое святых. Проникнуть туда можно только по определѐнным 

причинам: если ты провинился, если тебе срочно нужен учитель, если… Впрочем, какая 

разница, главное – произойдѐт встреча с учителем. 

 А почему бы просто не встретиться с ним безо всякой причины?! Вот и решили мы 

устраивать такие встречи. Хотя и причина, полагаем, веская – разговор о поэте – юбиляре А. 

Блоке. Мы задали нашим учителям несколько вопросов. Они знакомились с поэтом давно, в 

прошлом веке… Интересно будет узнать, не забыли ли они это имя… 

 

Это страничка выпускника. Жизнь – это метаморфозы, то есть превращения, а с ними – 
приобретения, изменения, жизненные накопления (опыт). И кто, как не те, кто стоит на 
пороге новой жизни, нам может поведать о чѐм-то важном, что, непременно, когда-то 
и мы примем к сведению. Сегодня выпускники размышляют по поводу стихов поэта-
юбиляра. 
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       Стихотворение А.Блока  о зеркалах подтолкнуло нас к проведению в 11 классе  Мастерской 

творческого письма на тему «Зеркало… Отражение…». 

       Зеркало… Начало было положено подбором ассоциаций. Какие же ассоциативные  ряды мы 

выстроили и с чем их связали? 

       Разумеется, появились новые образы – такие, как «стекло», «озеро», «небо». Почему? Наверно, 

это связано с какой-то прозрачностью, чистотой, «гладкостью».  

       Кто-то  прямо заявил: «Зеркало – это «мой двойник». 

       «Отражение» – конечно же, а как иначе… 

        Ассоциации связали и с такими понятиями, как «умиротворение», «разочарование», 

«созерцание», «понимание» и даже  такими: «пустота», «простор»… Наверно, всѐ-таки подбор 

ассоциаций зависел от настроения участников Мастерской… 

       «Душа» - у кого-то пришло на ум и это, то есть глядя в зеркало,  можно увидеть себя изнутри. 

 

       А еще на уроке мы поделились своими впечатлениями по поводу стихотворения А.Блока «Я 

коротаю жизнь мою». Вот некоторые из них… 
        Стихотворение – целая философия жизни, поиска смысла жизни, а также и смерти. Лирический 

герой размышляет о том, как коротка наша жизнь. (Кеданк Анастасия, 11б кл.) 

 

       Поэт показывает контрастность жизни самого лирического героя, который сегодня «трезво 

торжествует», а завтра «плачет и поѐт». А зеркало знает всѐ: все страхи, правду, ведь за внешним 

отражением в зеркале – внутренний мир человека, его нужно уметь увидеть. Мне хочется сравнить тему, 

раскрытую в данном поэтическом тексте, с выражением «глаза – зеркало души». «Неужели вон тот – это 

я?» - восклицает лирический герой и начинает задумываться над тем, какой он на самом деле, тот ли 

он, за которого его принимают другие. Вы ведь можете обмануть окружающих, пустить пыль в глаза,  

но нельзя обмануть себя и того, кого ты видишь в зеркале. (Никитина Анастасия, 11 б кл.) 

 

        В стихотворении Блока говорится о том, что жизнь очень переменчива и временами контрастна. 

Жизнь отражается в зеркале. Но ведь можно смотреть в него и ничего не видеть или просто не увидеть. 

Лирический герой говорит о внезапности исчезновения отражения, как и о неизбежности  и 

неожиданности  человеческой смерти, смерти любого и каждого. (Харламова Маша, 10 б кл.) 

 

        Лирический герой Блока погружается в некую глубокую грусть, и страшно то, что он 

задумывается о смерти. (Денисова Дарья, 11 б кл.) 

 

       Лирический герой размышляет о жизни и смерти, ищет смысл бытия. Он сожалеет о том, что 

жизнь коротка, о том, что жизнь скучна. Возможно, отчасти он и прав, впрочем, каждый это 

воспринимает по-своему. Возможно, не стоит задумываться о  быстротечности жизни. 

 

       Написали эссе на темы, связанные с мотивами, прозвучавшими на уроке. 

«Неужели вон тот – это я?» 

       Многие, глядя на себя в зеркало, ощущают некое отчуждение и даже растерянность, а иногда не 

узнают себя. Но так происходит из-за разлада внутри себя, потому что внешнее и внутреннее не всегда 

в гармонии. Мы помним, наверно, себя,  как выглядели раньше, тогда еще вряд ли кто задумывался о 

том, что внутри. Но проходит время, и начинаешь многое переосмысливать, взвешивать, анализировать  

и уже, глядя в зеркало, начинаешь сомневаться, ты ли это в том отражении… (Харламова Маша, 11б 

кл.) 

        Вспомнили других авторов, мотивом их стихотворений тоже является зеркало. Например…  

Георгий Иванов «Друг друга отражают зеркала» 
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Лирический герой рассуждает о добре и зле. Победив зло, всѐ равно останется осадок поражения, так 

как после «сражения» прежний человек «умирает», а ему на смену приходит другой, от прежнего 

остаѐтся только оболочка. (Кеданк Анастасия, 11б кл.) 

 

       Попробовали мы себя и в написании акростихов. Не знаем, как вам, а нам даже самим 

понравилось… 
Акростих (греч. akrostichis – краестишие, устаревшие русские термины – началострочие, краеграние) – 
этографический  композиционный прием, распространяющийся на весь стихотворный текст, при котором 
начальные буквы строк (реже слоги или слова) складываются в осмысленную фразу, и тогда по 

вертикали вы сможете прочитать тему стихотворения. 
Разговор с зеркалом 

Забываюсь я, когда смотрю в тебя, 

Естественно, не зря. 

Рисуешь ты меня, меня же и губя, 

Как солнце, глаз слепя. 

Аккуратно иногда и мне грубя, 

Любовь мою дробя… 

О,о,о! Отражаюсь в тебе я. 

 (Баринов Константин, 11 а кл.) 

 

     До этого мы работали со стихотворением о 

зеркалах Ходасевича. Кажется,  Костя даже  

немножко угадали с идеей  - одним словом, 

получилась почти стилизация … Помните, как у 

Велимира Ходасевича в «Кузнечике» - там  

читаем: «О! Лебедиво! О! Озари!» Вот такое 

озарение получилось и в акростихе, который вы 

прочитали выше… 

 

Зеркало души 

Зритель уйдѐт, 

Если перестану бороться. 

Рекой недовольной текут 

Коварные мысли… Надеюсь, меня не коснѐтся… 

А если смотреть в зеркала? 

Ложь сжигает дотла! 

Отчего? Чтоб свобода не умерла. 

Даже лучшее зеркало не отразило 

Ужас  того, что таится внутри. 

Шторы… Закрою… Темно…  Как мило… 

И усну…  Буду спать до зари… 

 (Богданов Дмитрий, 11 акл.) 

 

Зеркало 

Зеркало души, 

Если смотрю в тебя, 

Решаю порой, кем мне быть, 

Кому в этом мире служить 

А может, под маскою штукатурки 

Любовь всѐ ж смогу заслужить… 

О, благодарна тебе, что могу думать и жить...  

(Жаголко Дарья, 11 а кл.) 

 

       А ещѐ… Впрочем, читайте сами… Одним словом, весьма талантливо пишет выпускница 11класса  

Катя. 

В ЗЕРКАЛАХ 

       Одним холодным осенним днем, на пороге старого мистического дома, рядом с которым никто не 

живет, и люди, что просто проходят мимо, стараются бежать без оглядки, появилась семья. Мистер 

Банни, глава семейства, решил, что пора выбираться из душного давящего города туда, где потише, где 

поспокойней и, конечно, миссис Банни, как любящая жена, поддержала своего мужа. Но только Софи, 

их маленькая миленькая дочурка, была совершенно против переезда. Софи любила свой родной город, 

любила друзей, которых там обрела, любила маленький и уютный антикварный магазин мисс Картер, 

любила огромный фонтан в центре города, который на солнце сиял всеми цветами радуги. Она любила 

каждую мелочь, и даже те камушки, которые она прятала под большим дубом, чтобы никто и никогда 

их не нашел, поэтому идея с новым домом была для нее кошмарным сном, ужасной иллюзией, которая 

обернулась правдой. 

       Словно не веря своим глазам, малышка стояла перед порогом большого крючковатого дома. 

Внутри бушевал поток эмоций: обида из-за того, что никто не посчитал нужным спросить ее мнения, 

злость на всех взрослых этого мира, грусть от осознания, что она попала в новый и совершенно 

неизведанный мир. 

       — Зайчонок, не успеешь и глазом моргнуть, как полюбишь это место! — приобнял мистер Банни 

дочурку и с неким воодушевлением окинул дом. 
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       «Ужасно, почему я должна полюбить этот уродливый дом, уродливый город?! Всѐ…всѐ тут такое 

уродливое…» — крутилось в голове «зайчонка». Она не хотела, но слезы уже сами шли быстром 

потоком. 

       Следующий день обещал быть более интересным, ведь, смирившаяся со своим маленьким горем, 

Софи пошла на исследование дома... Снаружи дом может показаться страшным, может даже очень 

страшным, но внутри, несмотря на полупустые комнаты, было довольно уютно и по-домашнему 

умиротворенно. Холодное солнце заглядывало в окна через неплотные легкие занавески и, отражаясь от 

зеркал, прыгало смешными зайчиками по всему дому. Малышка погналась за одним таким  солнечным 

зайчиком и сама не заметила, как оказалась в темной, почти не освещаемой комнатке. Софи не пугал 

полумрак, она как завороженная смотрела на зеркало, что висело перед ней посередине комнаты: 

необычное, словно волшебное, оно так и манило девчушку к себе. Она осторожно подошла к нему и 

стряхнула толстый слой пыли с поверхности. И тут!.. На неѐ посмотрела пара небесно-голубых глаз, 

не еѐ глаз, чужих! То ли страх, то ли удивление сковало Софи, но она не могла оторваться от этих 

глаз. 

       — К-кто ты? — чуть заикаясь, тихо-тихо промолвила малышка, но будто боясь нарушить тишину, 

быстро приложила пальцы к губам. 

       — Я Наркис, но кто ты? — голубые глаза вместо теплых и необъятных, как небесный свод, 

превратились в синие холодные льдинки. — Ты новая хозяйка? Если да, то уходи, тебе здесь не рады. 

Софи опешила от такого резкого заявления, ей хотелось нагрубить в ответ, но она почему-то не могла 

смолчать. 

       — Нет, я дочь хозяйки, Софи Бани, — она попыталась также надменно ответить, но из-за мягкого 

характера получилось не так убедительно. — Давай без грубостей. Как ты оказался внутри зеркала? 

Наркис прищурился и как-то ехидно улыбнулся.  Всем своим видом он пытался показать, что ему 

комфортно и он расслаблен, но по его лицу было видно некое напряжение. 

       — Когда-то в далекие времена, я был принцем маленького королевства. Жил играючи и не знал 

горя, в то время, когда мой народ страдал. Они просто устали, — мальчишка грустно улыбнулся, —…и 

свергли мою семью. Во главе восстания стояла ведьма, сильная ведьма. Она пощадила меня, но 

наложила проклятие. Я навсегда останусь в зеркалах, пока не появится тот человек, который искренне 

захочет меня отсюда вытащить. 

       Софи была так растрогана, что еле сдерживала слѐзы. Он был немного старше еѐ, а уже столько 

пережил в своей жизни… 

       — Я! Я достану тебя! — крикнула девочка с уверенностью, присущей воинам. 

Мальчик просиял, он будто только этого и ждал. В комнате появились солнечные зайчики и стали 

прыгать вокруг малышки. 

       — Иди! Иди за ними, они дадут подсказку, — сказал Наркис и исчез из зеркала. 

       Софи, не медля, побежала за зайчиками. Только сейчас она заметила, что в каждой комнате 

стояло зеркало и что белокурый мальчик вовсе не исчез, а бежал вместе с ней. Зайчики привели еѐ в 

просторную светлую комнату и запрыгали рядом со стеной. Малышка присмотрелась и увидела там 

надпись. 

       — Тут слово! ‟Demande” … — прочитала девочка и слегка задумалась, — Точно! Это на 

французском означает просьбу! 

       Софи подошла к зеркалу, тепло улыбнулась мальчишке и про себя сказала: «О, ведьма, что 

наказала Наркиса, он раскаялся и поэтому прошу тебя…прошу…прошу…отпусти его.». Комната засияла, 

залилась белым светом, и девочка смогла разглядеть только силуэт мальчонки. 

       — В з-е-р-к-а-л-а-х…— прошептал Наркис Софи на ушко и растворился, забрав с собой всѐ 

сияние и свет. 

       Малышка очнулась в своей комнате, не понимая, был ли это сон иль реальность. Она еще долго 

ходила и проживала эту ситуацию снова и снова, но, в конечном итоге, пришла к выводу, что все это 

был сон.  

       Прошло несколько лет и, идя из школы, Софи увидела, что в дом по соседству заезжает новая 

семья. Это было неизбежно… Они встретились глазами. Белокурый голубоглазый парень и когда-то 

спасшая его малышка, которая уже превратилась в девушку, подобную нежному цветку утѐсника. Но это 

уже другая история…                        (Беломестнова Катя, 11а кл.) 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ 
       Вы спросите, зачем сегодня нужно читать 
Блока? Прошло 140 лет… И правда… Зачем?! 
Вы спросите, а современен ли Блок?  Актуален 
ли закат, что «горит в последний раз»? Туман 
на полях? «Синяя дымка вдали»? «И небо 
мрачно и зловеще»? Кому это надо?!... 
Необходим ли нам сегодня запах асфальта 
после дождя? Нет, разумеется… Тогда зачем его 
читать? И снова на память пришло: 
Ночь, улица, фонарь, аптека… 
       Когда появились эти строки, 
современников поразили упаднические 
интонации этого стихотворения. Оно навсегда 
стало символом бессмысленности и 
безрадостности человеческого бытия. Тем не 
менее, и после этого признания Блок-то не 
прекратил творческой деятельности. Не 
прекратил, потому что ему невозможно отрезать 
крылья… Неужели ты подставишь свои?... Вот 
почему нужно читать сегодня Блока… 
       Чем может быть интересен Блок в XXI 
веке? Художественной достоверностью, 
парадоксальными противоречиями, трагедией 
лирического героя. И пониманием того, что 
жизнь – она продолжается вопреки всему… 
Вопреки всему… Поверь в это… Вот почему 
нужно читать Блока… 
Свирель запела на мосту, 
И яблони в цвету. 
И ангел поднял в высоту 
Звезду зеленую одну, 
И стало дивно на мосту 

Смотреть в такую глубину, 
В такую высоту… 
       Ему принадлежит мгновение, как и он 
принадлежит ему… Этому стОит учиться, это 
нужно понять каждому… Тогда легче будет 
смотреть на мир, понимать его и жить… 
       Блок там, где движется нестройная 
громада уличной музыки, где она, эта тусклая и 
порой однообразная музыка, тягучая и плакучая, 
превращается в песню и переплетается с 
романсом… Чтобы понять это, чтобы разобраться 
в однообразии будней и не видеть в ней 
повторов, нужно читать Блока… 
Как мимолетна тень осенних ранних дней, 
Как хочется сдержать их раннюю тревогу, 
И этот желтый лист, упавший на дорогу, 
И этот чистый день, исполненный теней… 
     Вот видите, насколько же Блок 
удивителен!.. И он знает, о чем пишет. 
       Он несовременен только потому, что он 
вне времени… Как и все великие, наверно. 
Андрей Грицман, поэт, прозаик, главный 
редактор журнала «Интерпоэзия» не так давно, 
как раз в дни 140-летия поэта Блока  
неожиданно заявил: «Александр Блок — 
неопалимая купина русской поэзии». Сильно 
сказано… Почему он так сказал? Всѐ очень 
просто: это признак большой поэзии — читать 
стихи поэта, жившего в другую историческую 
эпоху, в совершенно иных обстоятельствах и 
чувствовать: это про меня, это про нас… Так вот 
почему нужно читать Блока… 
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