140 лет со Дня рождения

«А я всё тот же гость усталый
Земли чужой.
Бреду, как путник запоздалый
За красотой»

Александр Блок родился
28 ноября 1880 года в СанктПетербурге.
Его отец, Александр Львович —
был дворянином и приватдоцентом кафедры
государственного права
Варшавского университета, а
мать Александра Андреевна,
урождённая Бекетова —
дочерью ректора СанктПетербургского университета.
После рождения сына родители
Блока расстались. Мать вскоре
снова вышла замуж.
А.А.Бекетова, мать поэта

В 1891 году Александра Блока отдали
сразу во второй класс гимназии. К
тому времени мальчик уже пробовал
сочинять — и прозу, и стихи.
В 1894 году Александр начал
выпускать журнал «Вестник», и в его
литературной игре участвовала вся
семья. В редакцию входили два кузена,
троюродный брат и мать. Бабушка
Елизавета Бекетова писала рассказы,
дедушка Андрей Бекетов
иллюстрировал материалы. Всего
вышло 37 номеров «Вестника».
Помимо стихов и статей, Александр
Блок сочинил для него роман в стиле
Майн Рида: он выходил в первых
восьми номерах журнала.

В 1897 году Александр Блок
отправился с матерью в
Германию, в курортный город
Бад-Наугейм. Здесь он впервые
по-настоящему влюбился — в
жену статского советника
Ксению Садовскую. Блоку на
тот момент было 17 лет, его
возлюбленной — 37. Поэт
посвятил Садовской
стихотворение «Ночь на
землю сошла. Мы с тобою
одни», которое стало первым
автобиографическим
произведением в его лирике.
К.Садовская

Ночь на землю сошла. Мы с тобою одни.
Тихо плещется озеро, полное сна.
Сквозь деревья блестят городские огни,
В тёмном небе роскошная светит луна.
В сердце нашем огонь, в душах наших весна.
Где-то скрипка рыдает в ночной тишине,
Тихо плещется озеро, полное сна,
Отражаются звёзды в его глубине.
Дремлет парк одинокий, луной озарён,
Льется скрипки рыдающий жалобный зов.
Воздух весь ароматом любви напоён,
Ароматом незримых волшебных цветов.
В тёмной бездне плывёт одиноко луна.
Нам с тобой хорошо. Мы с тобою одни.
Тихо плещется озеро, полное сна.
Сквозь деревья блестят городские огни.
31 октября 1897г.

В.С.Соловьев

В том же 1897 году А.Блок
знакомится с философом,
религиозным мистиком и поэтом
Владимиром Соловьёвым.
Под влиянием его философии и
поэзии Блоком овладели
возвышенно-романтические и
мистические переживания.
Мировая душа, «единая
внутренняя природа мира», «по
Вл. Соловьёву», призвана спасти
земной шар и духовно обновить
человечество. Именно эта
сторона «соловьёвской»
проповеди особенно увлекла Блока
и отразилась в его ранней лирике.

Небесное умом не измеримо,
Лазурное сокрыто от умов,
Лишь изредка приносят серафимы
Священный сон избранникам миров.
И мнилась мне Российская Венера,
Тяжёлою туникой повита,
Бесстрастна в чистоте,
нерадостна без меры,
В чертах лица – спокойная мечта.

Она сошла на землю не впервые,
Но вкруг неё толпятся в первый раз
Богатыри не те, и витязи иные…
И странен блеск её глубоких глаз…
29 мая 1901 с. Шахматово

В 1898 году Александр Блок
окончил гимназию, а в августе
того же года поступил на
юридический факультет СанктПетербургского университета.
Однако юриспруденция молодого
поэта не привлекала. Он увлёкся
театром. Почти каждые
каникулы Блок проводил в имении
деда — Шахматово.
В соседней усадьбе Боблово (где
жила семья Д.И.Менделеева)
летом 1899 года он ставил
спектакли — «Бориса Годунова»,
«Гамлета», «Каменного гостя».
И сам же в них играл.

А.Блок в роли Гамлета в
одноимённом спектакле

З.Гиппиус

В.Брюсов

Д.Мережковский

Спустя три года Блок
перевёлся на историкофилологический
факультет. Он начал
знакомиться с
петербургской
литературной элитой.
В 1902 году он
подружился с Зинаидой
Гиппиус и Дмитрием
Мережковским. Валерий
Брюсов поместил стихи
Александра Блока в
своём альманахе
«Северные цветы».

Брожу в стенах монастыря,
Безрадостный и тёмный инок.
Чуть брежжит бледная заря,Слежу мелькания снежинок.
Ах, ночь длинна, заря бледна
На нашем севере угрюмом.
У занесённого окна
Упорным предаюся думам.
Один и тот же снег - белей
Нетронутой и вечной ризы.
И вечно бледный воск свечей,
И убелённые карнизы.

Мне странен холод здешних стен
И непонятна жизни бедность.
Меня пугает сонный плен
И братий мертвенная бледность.

Заря бледна и ночь долга,
Как ряд заутрень и обеден.
Ах, сам я бледен, как снега,
В упорной думе сердцем беден...
1902г.

В 1903 году Блок женился на Любови Менделеевой —
Прекрасной Даме блоковской любовной лирики. Они были
знакомы на тот момент восемь лет, около пяти лет
Блок был влюблён. Вскоре в «Северных цветах» вышел
цикл «Стихи о Прекрасной Даме» — название для него
предложил Валерий Брюсов.

Стихи о Прекрасной Даме
Вхожу я в тёмные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.
В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озарённый,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.
О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.
25 октября 1902г.

Л.Д.Менделеева

А.Белый

В 1904 году в Москве Александр
Блок познакомился с Андреем
Белым (Борисом Бугаевым),
который стал его «заклятым
другом»: Белый был влюблён в
Любовь Дмитриевну.
Блок боготворил и превозносил
жену, гордился их духовным
родством.
С Андреем Белым поэт то
ссорился, то вновь мирился. Они
критиковали друг друга,
взаимно восхищались
творчеством и вызывали друг
друга на дуэль. Их конфликт
описан А.Блоком в пьесе
«Балаганчик».

Известно, что Александр
Блок испытывал к жене
сильные чувства, но
периодически
поддерживал связи с
различными женщинами:
одно время это была
актриса Наталья
Николаевна Волохова,
потом — оперная певица
Любовь Александровна
Андреева-Дельмас.
Любовь Дмитриевна
тоже позволяла себе
увлечения.

Наталья Николаевна Волохова.
С актрисой труппы Веры
Комиссаржевской Александр Блок
познакомился во время подготовки
постановки пьесы "Балаганчик"
(1906 год).
Блок сходил с ума от эффектной
брюнетки, посылал ей цветы и
стихи, просиживал у неё в гримёрке,
встречал после спектаклей.

Н.Н.Волохова

В 1907 году был опубликован
сборник стихотворений Александра
Блока «Снежная маска». Книга
открывалась словами: «Посвящаю
эти стихи Тебе, высокая женщина в
чёрном, с глазами крылатыми и
влюблёнными в огни и мглу моего
снежного города».

Цикл «Снежная маска»
ЕЁ ПЕСНИ
Не в земной темнице душной
Я гублю.
Душу вверь ладье воздушной Кораблю.
Ты пойми душой послушной,
Что люблю.
Взор твой ясный к выси звездной
Обрати.
И в руке твой меч железный
Опусти.
Сердце с дрожью бесполезной
Укроти.
Вихри снежные над бездной
Закрути.

Рукавом моих метелей
Задушу.
Серебром моих веселий
Оглушу.
На воздушной карусели
Закружу.
Пряжей спутанной кудели
Обовью.
Легкой брагой снежных
хмелей
Напою.
4 января 1907г.

Любовь Александровна АндрееваДельмас.
Эту оперную певицу Блок повстречал
в марте 1913 года.
Её выступления в роли Кармен в
постановке Театра музыкальной
драмы произвели неизгладимое
впечатление на Александра Блока.
Яркая красавица, полная внутреннего
огня, поразила поэта, который стал
забрасывать её любовными
письмами.
Однако страсть продлилась недолго.
В жизни поэта стали появляться
новые мимолётные увлечения. Но
дружеские отношения они сохранили.
Цикл «Кармен» (1914г.) посвящён
именно Любови Александровне
Дельмас.

Л.А.Андреева-Дельмас
в роли Кармен

«Кармен»

О да, любовь вольна, как птица,
Да, всё равно - я твой!
Да, всё равно мне будет сниться
Твой стан, твой огневой!
Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,
Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен!
Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,
И я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов...
И в тихий час ночной, как пламя,
Сверкнувшее на миг,
Блеснёт мне белыми зубами
Твой неотступный лик.
28 марта 1914г.

Однако они расстались в
1914 году, когда Блок
затосковал по жене,
которая, не выдержав
любовных метаний мужа,
отправилась санитаркой на
фронт.
После возвращения Любови
Дмитриевны А.Блок
успокоился, более он не
отпускал жену от себя и был
ей верен до самой смерти.
Любовь Дмитриевна
пережила мужа на 18 лет.

В 1905 году Россию потрясла первая революция. Она
отразилась и в творчестве Александра Блока. В его лирике
появились новые мотивы — вьюги, метели, стихии,
мотивы народной вольницы, бродяжничества.

«Россия»
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первыя любви!
Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадёшь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну, что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
1908г.

В 1907 году поэт закончил драмы «Незнакомка» и
«Балаганчик». Блока публиковали в изданиях символистов
— «Вопросы жизни», «Весы», «Перевал».
В журнале «Золотое руно» в 1907 году поэт начал вести
критический отдел. Спустя год вышел третий блоковский
сборник — «Земля в снегу».

«Незнакомка»
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух…
И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука...
с.Озерки, 24 апреля 1906г.

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!
Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах тёмных окна,
Чтоб мои воспалённые взоры
Раздражала, пьянила весна!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах…
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита…
Никогда не откроешь ты плечи…
Но над нами — хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно: принимаю тебя!
24 октября 1907г.

В 1909 году происходят два тяжёлых события в семье
Блока: умирают ребёнок Любови Дмитриевны и отец
А.Блока. Чтобы прийти в себя, Блок с женой уезжают
отдохнуть в Италию и Германию.
Благодаря итальянским стихам Блока приняли в общество,
которое называлось «Академией». В нём, помимо
Александра, состояли Валерий Брюсов, Михаил Кузмин,
Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский.

Цикл «Итальянские стихи»
ДЕВУШКА ИЗ SPOLETO
Строен твой стан, как церковные свечи.
Взор твой - мечами пронзающий взор.
Дева, не жду ослепительной встречи Дай, как монаху, взойти на костёр!
Счастья не требую. Ласки не надо.
Лаской ли грубой тебя оскорблю?
Лишь, как художник, смотрю за ограду,
Где ты срываешь цветы, - и люблю!
Мимо, всё мимо - ты ветром гонима Солнцем палима - Мария! Позволь
Взору - прозреть над тобой херувима,
Сердцу - изведать сладчайшую боль!
Тихо я в тёмные кудри вплетаю
Тайных стихов драгоценный алмаз.
Жадно влюблённое сердце бросаю
В тёмный источник сияющих глаз.
3 июня 1909г.

В 1911 году Блок снова отправился
в путешествие за границу — на
этот раз Франция, Бельгия и
Нидерланды.
В этом же году вышел его
очередной стихотворный сборник
— «Ночные часы».
В конце 1912 года Александр Блок
начал писать пьесу «Роза и Крест».
Он закончил ее в январе 1913 года, в
апреле читал в Обществе поэтов и
лично Станиславскому. В августе
драму напечатали в альманахе
«Сирин». Однако поставили пьесу
нескоро — лишь через несколько
лет во МХАТе.

В декабре 1913 года Блок
лично познакомился с
Анной Ахматовой — она
пришла к нему с визитом,
принеся с собой
трехтомник блоковских
стихов.
Первые два тома поэт
подписал «Ахматовой —
Блок», в третий вписал
заранее подготовленный
мадригал, который позже
вошел во все сборники его
стихотворений —
«Красота страшна — Вам
скажут».
Анна Горенко (Ахматова)

А.Блок – А.Ахматовой

А.Ахматова – А.Блоку

«Красота страшна» — Вам скажут, —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.

«Красота проста» — Вам скажут, —
Пёстрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу.

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен,
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать, не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».
16 декабря 1913

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.
Январь 1914

В 1916 году А.Блока призвали на
службу, табельщиком в
инженерную часть
Всероссийского союза. Войска
базировались в Белоруссии.
«Я озверел, полдня с лошадью
по лесам, полям и болотам
разъезжаю, почти неумытый;
потом — выпиваем самовары
чаю, ругаем начальство,
дремлем или засыпаем,
строчим в конторе, иногда на
завалинке сидим и смотрим на
свиней и гусей» - Александр
Блок, из письма матери от 4
сентября 1916 года.

Февральскую революцию Блок
встретил со смешанными
чувствами. Он отказался от
эмиграции, считая, что должен
быть с Россией в трудное время.
В начале мая 1917 года был
принят на работу в
«Чрезвычайную следственную
комиссию для расследования
противозаконных по должности
действий бывших министров,
главноуправляющих и прочих
высших должностных лиц как
гражданских, так и военных и
морских ведомств» в должности
редактора.

Октябрьскую революцию Блок
сразу принял восторженно, но
как стихийное восстание,
бунт.
В начале 1918 года поэт
написал поэму «Двенадцать»
и «Скифы». Его статьи вышли
отдельным сборником —
«Искусство и революция».
Блок делал доклады в Вольной
философской ассоциации,
готовил к переизданию
трёхтомник своих стихов,
был членом Театральнолитературной комиссии и
редколлегии издательства
«Всемирная литература».

«СКИФЫ»
Мильоны — вас.
Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
С раскосыми и жадными очами!
Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух
враждебных рас —
Монголов и Европы!
Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона и Мессины!
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!..
Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

А.Блок был одним из тех
деятелей искусства
Петрограда, кто не просто
принял советскую власть, но
согласился работать на её
пользу.
Власть широко начала
использовать имя поэта в
своих целях.
На протяжении 1918—1920
годов Блока, зачастую вопреки
его воле, назначали и выбирали
на различные должности в
организациях, комитетах,
комиссиях. Постоянно
возрастающий объём работы
подорвал силы поэта.

Начала накапливаться усталость.
А.Блок описывал своё состояние
того периода словами «меня
выпили». Этим же, возможно,
объясняется и творческое
молчание поэта — он писал в
частном письме в январе 1919
года: «Почти год как я не
принадлежу себе, я разучился
писать стихи и думать о
стихах…». Тяжёлые нагрузки в
советских учреждениях и
проживание в голодном и
холодном революционном
Петрограде окончательно
расшатали здоровье поэта — у
Блока развилась астма, зимой
1920 года началась цинга.

Однако А.Блок
продолжал писать и
выступать, в 1920 году
подготовил сборник
лирики «Седое утро».
5 февраля 1921 года
появилось
стихотворение
«Пушкинскому дому»,
а 11 февраля в Доме
литераторов на
вечере, посвящённом
А.С.Пушкину, Блок
произнес знаменитую
речь «О назначении
поэта».

Весной 1921 года Александр Блок
просил визу для лечения за
границей, но ему отказали.
Дальше разыгрывалась драма с
огромным количеством
действующих лиц, в центре
которой оказался смертельно
больной поэт.
О нём хлопотали многие:
М.Горький, А.Луначарский,
Л.Каменев, и в конце концов они
добились разрешения на лечение
А.Блока за границей, но было уже
поздно.
7 августа Александр Блок умер в
своей квартире в Петрограде.
Поэта похоронили на Смоленском
кладбище.
Могила А.Блока на Смоленском кладбище

Анна Ахматова откликнулась на смерть
А.Блока стихами:

А Смоленская нынче именинница.
Синий ладан над травою стелется.
И струится пенье панихидное,
Не печальное нынче, а светлое.
…
Принесли мы Смоленской заступнице
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее,
Александра, лебедя чистого.
В 1944 году прах Блока был перезахоронен
на Литераторских мостках на
Волковском кладбище.
Могила А.Блока на Волковском
кладбище

К.Сомов. Портрет А.Блока

Александр Блок вошёл в
историю русской и мировой
литературы как один из
самых выдающихся поэтов.
Его творчество,
отличающееся высокой
гражданственностью,
гуманистической
устремленностью,
глубокой философичностью
и проникновенным
лиризмом, составило целую
эпоху в поэзии ХХ века,
оказало сильнейшее влияние
на многих поэтов – его и
последующих поколений.

Марина Цветаева – цикл «Стихи к Блоку»
Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно единственное движенье губ,
Имя твое — пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту,
Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.

Имя твое — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век,
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток…
С именем твоим — сон глубок.
15 апреля 1916г.

Анна Ахматова
Не чудо ли, что знали мы его,
Был скуп на похвалы, но чужд
хулы и гнева,
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного Поэта своего.
16 августа 1921, Петербург

Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.
Из «Воспоминаний об
Александре Блоке»

И в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный и сладкий.
И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.
1960г.

Зинаида Гиппиус – Александру Блоку

Дитя, потерянное всеми...
Все это было, кажется, в последний,
В последний вечер, в вешний час...
И плакала безумная в передней,
О чем-то умоляя нас.
Потом сидели мы под лампой
блёклой,
Что золотила тонкий дым,
А поздние распахнутые стёкла
Отсвечивали голубым.

Ты, выйдя, задержался у решётки,
Я говорил с тобою из окна.
И ветви юные чертились чётко
На небе — зеленей вина.
Прямая улица была пустынна,
И ты ушёл — в неё, туда...
Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей — никогда.
Апрель 1918, Петроград
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