
140 лет со дня рождения А. Блока 

«Измучен          
       бурей  
         вдохновенья» 



Александр Александрович БЛОК  
(28.11.1880 - 07.08.1921) – поэт, 

драматург, литературный критик - вырос в 
стародворянской семье знаменитого 

ботаника А.Н. Бекетова,  
в семье высокой духовной культуры, 

благородной и гостеприимной. 

Мать и отец поэта А.Н. Бекетов, дед поэта 

А. Блок в детстве 



«Буйное цветение 

молодости чувствовалось 

в его великолепных 

кудрях, которые 

каштановыми короткими 

прядями окружали его 

лоб, как венок. Никогда 

ни раньше, ни потом я не 

видел, чтобы от какого-

нибудь человека так 

явственно, ощутимо  

и зримо исходил 

магнетизм...» 

К. Чуковский  

о Блоке 



«Его кабинет всегда был для 

меня неожиданностью: то был 

кабинет ученого. В кабинете 

преобладали иностранные и 

старинные книги; старые 

журналы, выходившие лет 

двадцать назад, казались у него 

на полках новехонькими...На 

столе у Блока был такой 

необыкновенный порядок, что 

какая-нибудь замусоленная, 

клочковатая рукопись была бы 

здесь совершенно немыслимой.» 

К. Чуковский  о Блоке 

Комната А. Блока 

А. Блок и К. Чуковский 



«...Блок получает 
множество писем, часто 

от незнакомых, часто 
вздорные или 

сумасшедшие. Всѐ равно 
– от кого бы ни было 

письмо – Блок на него 
непременно ответит. Все 
письма перенумерованы 
и ждут своей очереди... 

Почерк у Блока ровный, 
красивый, четкий. 

Пишет он не торопясь, 
уверенно, твердо...» 

Г. Иванов  о Блоке 



«В Блоке, в его лице, было что-то германское, 
гармоническое и стройное... Особенно 

пленительны были жесты Блока, едва заметные, 
сдержанные, строгие, ритмичные.  

Г. Чулков  о Блоке 

Он был вежлив, как 
рыцарь, и всегда и со 

всеми ровен. Он всегда 
оставался самим собою 
– в светском салоне, в 

кружке поэтов или где-
нибудь в шантане, в 
обществе эстрадных 

актрис.»  А. Блок, Ф. Сологуб, Г. Чулков 



«...Успех Блока был 
огромный. Читал он, 
как всегда, просто и 
ровно, не возвышая 

голоса, и было 
удивительно, что в 
самых отдаленных 
местах зрительного 
зала голос его был 
отлично слышен...  

С. Алянский о Блоке 

После каждого стихотворения 
поднимался шквал аплодисментов и 
выкриков. Блок стоял один на сцене, 

он растерянно улыбался и ждал, 
когда сможет продолжать чтение...» 



«Талантливейший 

представитель группы 

символистов девяностых 

годов, он один из них был 

достоин без оговорок 

звания поэта... Мы 

счастливы помнить живой 

голос Блока, звучащий и 

сейчас у нас в ушах.» 

Н. Асеев  о  Блоке 



«Блоку – верьте, это настоящий – волею божией 

– поэт и человек бесстрашной искренности.» 

М. Горький  о Блоке 

Портрет А. Блока  
работы К.А. Сомова 

Портрет  А. Блока 
 работы Т.Н. Гиппиус 



...Блок на небе видел разводы. 

Ему предвещал небосклон 

Большую грозу, непогоду, 

Великую бурю, циклон. 

 

Блок ждал этой бури и встряски, 

Ее огневые штрихи 

Боязнью и жаждой развязки 

Легли в его жизнь и стихи. 

Б. Пастернак  о Блоке 


