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26.11. Тема: «Обзор поэзии конца 19 века - начала 20 века» (2 часа).

Задание:
1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.                                               
2. Выучить стихотворение А. Блока.                                                                       
Срок выполнения: до 04 декабря 2021 года.                                                        
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Литература рубежа веков и начала ХХ века, ставшая отражением 
противоречий и поисков эпохи, получила название Серебряного века. Это 
определение введено в 1933 г. Н. А. Оцупом (парижский журнал русской 
эмиграции «Числа»). Время Пушкина, Достоевского, Толстого, т. е. 
ХIX столетие он назвал отечественным «золотым веком», а последовавшие за
ним «как бы стиснутые в три десятилетия явления» — «серебряным веком». 
Содержание этого определения претерпело значительные изменения. 
Первоначально оно характеризовало вершинные явления поэтической 
культуры творчество Блока, Брюсова, Ахматовой, Мандельштама, других 
выдающихся художников. Определение «серебряный век» относили и к 
русскому искусству в целом — к творчеству живописцев, композиторов, 
философов. Оно стало синонимом понятия «культура рубежа веков». Однако 
в литературоведении термин «серебряный век» постепенно закрепился за той
частью художественной культуры России, которая была связана с новыми, 
модернистскими течениями — символизмом, акмеизмом, «неокрестьянской» 
и футуристической литературой.

Исторические  события в России в начале 20 века изменили жизнь каждого 
человека. Свершались революции, гремели войны, менялась власть. Все 
тревожнее стали говорить о небывалом падении нравов. Казалось, даже 
облик человека стал в это время другим. Сначала на улицах Европы, потом в 
России стали появляться женщины, шокирующие окружающих своим 
внешним видом. Женщина обрезала волосы, надела брюки! Перед Первой 
мировой войной закончился стиль “прекрасной эпохи”. 

Когда в1914 году Европа вступила в войну, женщины продолжали носить 
экстравагантные вещи в стиле “прекрасной эпохи”. Вскоре на военных 



заводах женщины стали надевать комбинезоны. Первые женщины в брюках 
появились во время Первой мировой войны. Женщины стали коротко 
стричься или носили стрижки “под мальчика”. Кроме того, женщины стали 
курить в обществе и пользоваться косметикой – раньше это сочли бы 
безнравственным.  В начале века происходит вымирание и вырождение 
“благороднейшего сословия” Российской империи. Менялись люди, 
менялись и кумиры. Поэзия переживает свое второе рождение, свой – 
Ренессанс! 

Символизм

“Серебряный век” представлен в поэзии плеядой “мэтров” символизма: 
Д.С.Мережковский, К.Д.Бальмонт, В.Я.Брюсов, Ф.Сологуб, З.Н.Гиппиус, 
И.Ф.Анненский, В.Иванов, Андрей Белый, А.А.Блок и М.А.Волошин. 
Каждый из названных поэтов создал в рамках этого направления свой 
индивидуальный художественный стиль и внес свою лепту в литературу. 
Понятие “серебряный век” появилось, когда все крупнейшие представители 
той литературы и культуры ушли из жизни. Их современники использовали, 
как правило, другие термины, один из которых “модернизм” (от 
французского слова moderne – “современный”). Термин достаточно точно 
передавал заложенную в литературе серебряного века идею создания новой 
литературы по отношению к литературе классической.

Во Франции, с середины XIX в., один за другим появляются крупные поэты: 
Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме. В 1886 году 
Жан Мореас опубликовал “Манифест символизма”. В России французских 
символистов знали плохо. Но когда восемнадцатилетний гимназист Валерий 
Брюсов прочел в 1892 году статью о них, то сразу почувствовал – здесь есть 
нечто интересное, что сможет привиться в русской почве. Молодой поэт 
намеренно стремился оглушить читателя, заставить его удивляться и 
негодовать. Например, стихотворением из одной строки: “О, закрой свои 
бледные ноги” (1894г.). Стихи В.Брюсова всколыхнули русскую поэзию. Что 
же значил символизм для Брюсова и его единомышленников? Прежде всего –
новые темы. Новый язык. Кажущиеся бессмысленными стихотворения, 
странные выходки молодых поэтов вызывали негодование публики и 
газетчиков. Психиатры утверждали, что новая поэзия – симптом вырождения
человечества, авторы, с нею связанные, не желают знать истинных проблем 
сегодняшней жизни, выдумывают свой, мало кому интересный мир. 
Символистам присвоили кличку “декаденты” (“упадочники”). Думали их 
уязвить, а они сделали кличку своим вторым именем. С точки зрения 
символистов, этот “упадок” значительно ценнее нормальной 
посредственности.  Таков был московский символизм, который в 90-ые годы 
не хотели пускать в серьезные журналы. В северной столице обстояло 
немного по-другому.

В начале 1900-е годов на литературной арене заявило о себе поколение 
“младших символистов”: А.Белый, В.Иванов, А.А.Блок. Литературная 



ориентация младосимволистов сразу же оказалась несколько иной. 
Петербургский символизм не казался столь вызывающим, как московский. И 
символы были прозрачнее, и язык традиционнее, и “упадничество” не 
возводилось в доблесть. К началу XX в. даже предельно суровые критики 
должны были признать: символизм, сформировав величайшую культуру 
стиха, научил поэтов с равной уверенностью пользоваться старыми, 
классическими формами, внутренними созвучиями. 

К концу 1900-х годов символистский лагерь заметно пополнился. Среди 
последователей выделялась “молодежь с исканиями”, которая “растаскивала”
и тиражировала образцы “мэтров”. Символистская литература уже перестала 
быть чтением для немногих, она распространилась в широких кругах 
читающей публики и стала модным веянием. В 1910 г. критика уже открыто 
заговорила о “кризисе символизма”. Некоторые представители “новой 
поэзии” также склонны были считать, что направление исчерпало себя, 
“закончило круг своего развития”. 1910 г. вошел в историю русской поэзии 
“серебряного века” как год подведения итогов символизма и стал границей 
между двумя эпохами – символистской и постсимволистской. 

19 декабря 1912 г. была впервые публично оглашена программа акмеизма. 
Произошло это в кабаре “Бродячая собака”, которое размещалось в 
подвальном этаже дома № 5 на Михайловской площади (ныне пл. Искусств). 
Процессы демократизации культуры, усиления ее “карнавализации”, 
“богемности” сопровождались активизацией интереса к “низу” культуры. На 
смену “надмирным” элитарным “башням” символизма пришли “подвалы” 
постсимволистской эпохи.

Значение термина “акмеизм” впервые было истолковано Н. Гумилевым в 
его рецензии на сборник С.М. Городецкого “Ива”. Этимологически слово 
восходит к греч. “акмэ” - “высшая степень, расцвет”, или, как уточняет 
Гумилев, “расцвет всех духовных и физических сил”. Понятия зримого, 
осязаемого мира, культ конкретности, прославление вещи и ее имени – слово 
– вот в чем был акмеизм, и на этих принципах строилась акмеистическая 
поэтика. Естественно, что у каждого поэта эти черты получили свое 
индивидуальное преломление.  

Почти одновременно с акмеистами на литературной арене с большим шумом 
появились футуристы (от латинского futurum - будущее): Д. Бурлюк, 
В.Хлебников, А. Крученых, В. Каменский и др. Они не принимали 
буржуазно – дворянского искусства, выступали против символизма и 
акмеизма и ставили своей задачей совершить “революцию в искусстве”. Но 
бунт футуристов против буржуазно – дворянской культуры был 
несостоятельным: они выступали за аполитичное, “свободное искусство”. 
Это роднило футуристов с представителями упадочного искусства. Сближало
их и другое – стремлению к новаторству формы, насаждение формализма в 
искусстве, отказ от лучших завоеваний русской классической литературы. 



Своеобразной визитной карточкой футуристов стало короткое стихотворение
В.Хлебникова “Заклятие смехом. 

“Бомбой”, брошенной футуристами в читателя, стала небольшая книжечка с 
дерзким заглавием “Пощечина общественному вкусу”, вышедшая в свет в 
1912г. Атмосфера скандала сопровождала многочисленные публичные 
выступления участников этого движения. 

27.11. Тема: «Жизнь и творчество
Александра Александровича Блока (2 часа).

(1880-1921)

В 1755 году немецкий медик Иоганн Фридрих Блок переселился из Германии
в Россию, превратившись в лейб-хирурга Ивана Леонтьевича Блока. Он дал 
начало новой дворянской фамилии, которая теперь прочно связалась в нашем
сознании с великой русской поэзией, — с книгами, стихотворениями, 
поэмами и статьями, названия которых звучат столь знакомо: “Стихи о 
Прекрасной Даме”, “Незнакомка”, “На поле Куликовом”, “Соловьиный сад”, 
“Двенадцать”, “Народ и интеллигенция”, “Крушение гуманизма”, “О 
назначении поэта”... Но когда в 1909 и в 1915 годах Блока попросят написать 
“Автобиографию”, он начнет рассказ о своих предках не с этой, германской, 
своей родословной.

“Семья моей матери причастна к литературе и к науке”. За этой фразой не 
только гордость потомка известнейшего рода Бекетовых, но и эхо семейной 
драмы, начало которой во времени, предшествовавшем появлению будущего 
поэта на свет.

Отец поэта, Александр Львович Блок, был человек незаурядный. Он родился 
в Пскове, в семье правоведа, чиновника Льва Александровича Блока. Его 
мать, Ариадна Александровна (урожденная Черкасова) была дочерью 
псковского губернатора. Гимназию Александр Львович окончил в 
Новгороде, с золотой медалью. Поступив на юридический факультет 
Петербургского университета, он обратил на себя внимание профессоров: 
ему прочили блестящую будущность.

Позже от бабушки и тетки со стороны матери поэт узнает, что в молодости 
при случайной встрече его отец своим “байроническим” обликом произвел 
сильное впечатление на Достоевского (отголоски этого семейного предания 
прозвучат в поэме “Возмездие”). Знаменитый писатель вроде бы даже 
вознамерился сделать Александра Львовича прототипом одного из своих 
героев.

Но помимо “байронической” или “демонической” внешности, Александр 
Львович обладал и другими, более важными качествами: оригинальный ум, 
редкая, до самозабвения любовь к поэзии, к музыке (сам прекрасно играл на 
рояле). После себя он оставил два сочинения: “Государственная власть в 



европейском обществе” и “Политическая литература в России и о России”, 
примечательные уже тем, что в них можно найти сходное с сыном ощущение
России: то, что Александр Львович пытался изложить как ученый-публицист,
Александр Блок с предельной остротой выразил в стихотворении “Скифы”.

Но литературное наследие Александра Львовича оказалось меньше его 
дарования. “Свои непрестанно развивавшиеся идеи, — писал поэт об отце в 
той же “Автобиографии”, — он не сумел вместить в те сжатые формы, 
которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и 
страшное, как во всем душевном и физическом облике его”. Не менее 
выразительна и характеристика отца поэта, данная его учеником Е. В. 
Спекторским: “Александр Львович был убежден, что у каждой мысли есть 
только одна действительно соответствующая ей форма выражения. Годами, 
переделывая свой труд, он и искал эту единственную форму, преследуя при 
этом сжатость и музыкальность (ритмичность, размеренность). В процессе 
этой бесконечной переработки он стал в конце концов превращать целые 
страницы в строки, заменять фразы отдельными словами, а слова — знаками 
препинания”, не замечая, что “его работа становится все более и более 
символистическою, еще понятною для ближайших учеников, но для 
широкого круга непосвященных уже совершенно недоступною”. Есть какая-
то напряженность в облике Александра Львовича Блока. Талант мыслителя 
историко - философского склада и талант стилиста у Александра Львовича не
дополняли друг друга, но сталкивались между собой. Ту же напряженность 
мы находим и в его поведении. Близких людей он и страстно любил, и 
жестоко мучил, ломая жизнь им и себе. 8 января 1879 года — день венчания 
Александра Львовича Блока и Александры Андреевны Бекетовой. 

Став приват-доцентом в Варшавском университете (в то время часть Польши
вместе с Варшавой входила в состав Российской империи), отец будущего 



поэта увозит молодую жену с собой. Осенью 1880 года Александр Львович 
приезжает с Александрой Андреевной в Петербург. Ему предстоит защита 
магистерской диссертации. Состояние Александры Андреевны, ее усталость, 
измученность, рассказы о деспотическом характере мужа поражают родных. 
Скоро ей предстоят роды. По настоянию Бекетовых Александра Андреевна 
остается в Петербурге. Александр Львович, с блеском защитив диссертацию, 
уезжает в Варшаву. Какое-то время он пытается заново расположить к себе 
жену. Однако эти попытки остались безуспешными. 24 августа 1889 года по 
указу Священного Синода брак Александра Львовича и Александры 
Андреевны был расторгнут. После Александр Львович был женат еще раз, но
и этот брак, от которого у него осталась дочь, оказался непрочным.

Будущий поэт рос вдали от отца. Александра Львовича он видит лишь 
изредка, их сдержанное общение — в письмах. Оценить отца по достоинству 
поэт сумеет лишь после его смерти. В кругу Бекетовых Саша Блок — 
любимец и баловень, но печать семейной драмы ожила в глубинах его 
видения мира, и многие темы поздней лирики Блока навеяны 
неустроенностью, отсутствием твердой опоры в жизни.

Когда мать Блока второй раз выходила замуж, — ее супругом стал офицер 
лейб-гвардии Гренадерского полка Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух, 
человек добрый, мягкий, — то надеялась, что отчим сможет в какой-то мере 
заменить сыну отца. Но никакой душевной близости отчим и пасынок друг к 
другу не почувствовали. Да и за беззаветной любовью бабушки и теток 
скрывалось напоминание о безотцовщине. Тема “возмездия” (как и 
одноименная поэма Блока) выйдет из этой его “отлученности” от семейного 
очага, сквозь которую он увидит трагедию всей России.

Александр Александрович Блок появился на свет 16 (по новому стилю 
— 28) ноября 1880 года. Ранние годы поэта — счастливые годы. В дневнике 
его бабушки Елизаветы Григорьевны Бекетовой после тревожных записей о 
покушении на государя сказано и о крошечном внуке: “Сашура становится 
главной радостью жизни”. В воспоминаниях тетки Марии Андреевны 
признание: “С первых дней своего рождения Саша стал средоточием жизни 
всей семьи. В доме установился культ ребенка”.

Дед, бабушка, мать, тетки — самые близкие ему люди. Об отце в 
“Автобиографии” он скажет глухо, с напряжением: “Я встречался с ним 
мало, но помню его кровно”. О Бекетовых пишет легко, спокойно, с 
подробностями.



Ему было чем гордиться. Бекетовы — среди друзей и знакомых Карамзина, 
Дениса Давыдова, Вяземского, Баратынского. В их роду можно встретить 
землепроходца, актера, стихотворца, журналиста, библиофила, героя 
Отечественной войны 1812 года... Замечательные люди окружали и 
маленького Сашу Блока.

  

Его дед — знаменитый ученый, ботаник Андрей Николаевич Бекетов был 
для него другом его детских лет: “.. .мы часами бродили с ним по лугам, 
болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; 
выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом 
он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я
помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, 
когда нашли особенный цветок ранней грушевки, вида, неизвестного 
московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник...”

Бабушка Елизавета Григорьевна Бекетова — дочь известного 
путешественника, исследователя Средней Азии Григория Силыча Корелина. 
Она была и переводчиком с нескольких языков, давшим русскому читателю 
сочинения Бокля, Брэма, Дарвина, Бичер-Стоу, Вальтера Скотта, Диккенса, 
Теккерея, Руссо, Гюго, Бальзака, Флобера, Мопассана и многих других 
известнейших ученых и писателей. Об этих переводах Блок с достоинством 
скажет: “...ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль 
— образный, язык — точный и смелый, обличавший казачью породу. 
Некоторые из ее многочисленных переводов остаются и до сих пор 
лучшими”. Елизавета Григорьевна встречалась с Гоголем, Достоевским, 



Толстым, Аполлоном Григорьевым, Полонским, Майковым. Она не успела 
написать свои воспоминания, и Александр Блок мог впоследствии перечесть 
только краткий план предполагаемых записок и вспомнить некоторые 
бабушкины рассказы.

Мать Блока и тетки поэта тоже были писательницами и переводчицами. 
Через них русский читатель познакомилсяся с произведениями Монтескье, 
Стивенсона, Хаггарта, Бальзака, Гюго, Флобера, Золя, Доде, Мюссе, Бодлера,
Верлена, Гофмана, Сенкевича и многих других.

Перу тетки Екатерины Андреевны Бекетовой (в замужестве Красновой) 
принадлежит стихотворение “Сирень”. Положенное на музыку Сергеем 
Рахманиновым, оно стало известным романсом. Мария Андреевна Бекетова 
войдет в историю русской литературы как автор мемуаров, связанных с 
жизнью и творчеством Блока. Мать будет играть в жизни поэта 
исключительную роль. Именно она станет первым его наставником и 
ценителем, ее мнение для Блока будет значить очень много. Когда Саша Блок
начнет выпускать свой домашний литературный журнал “Вестник”, мать 
станет “цензором” издания.

Дед, бабушка, мать, тетки... Узкий круг близких людей. И уже в детские годы
ощущается самодостаточность для него именно этого круга. Из детей Блок 
будет особенно дружен с двоюродными братьями Феролем и Андрюшей, 
детьми тетки Софьи Андреевны (в девичестве Бекетовой), которая была 
замужем за родным братом отчима поэта Адамом Феликсовичем Кублицким-
Пиоттух. Но для своих игр он в товарищах не нуждался. Силой воображения 
он мог оживить обычные кубики (деревянные “кирпичики”), превращая их в 
конки: лошадей, кондукторов, пассажиров, предаваясь игре со страстью и 
редким постоянством, все усложняя и усложняя выдуманный им мир. Среди 
особых пристрастий — корабли. Он рисовал их во множестве, развешивая по
стенам комнаты, одаривая ими родных. Эти корабли детского воображения 
“вплывут” в его зрелые стихи, став символом надежды.

Замкнутость и необщительность в характере маленького Блока проявлялась 
самым неожиданным образом. От француженок, которых ему пытались 
нанимать, он так и не научился французскому языку, поскольку, как позже 
заметит Мария Андреевна Бекетова, Саша “уж и тогда почти не разговаривал
даже и по-русски”.

Когда в 1891 году будущий поэт поступит в петербургскую Введенскую 
гимназию, то и здесь со своими одноклассниками будет сходиться трудно, 
даже к наиболее близким товарищам не испытывая особой привязанности. 
Его постоянные увлечения гимназических лет — сценическое искусство, 
декламация и свой журнал “Вестник”, который Блок “издавал” с 1894 по 
1897 год, выпустив 37 номеров. Его троюродного брата Сергея Соловьева, 
который в это время познакомился с Блоком, “поразила и пленила в нем 
любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность”: “Вестник” 



был изданием образцовым, с вклеенными иллюстрациями, вырезанными из 
других журналов.

Но важную роль в развитии поэта сыграли не только близкие ему люди и не 
только увлечения, но и его дом.

В Санкт-Петербурге, столице Российской империи, пройдет почти вся жизнь 
поэта. Петербург отразится в его стихах. И все-таки Александр Блок не стал 
только лишь столичным поэтом. Петербург — это была гимназия, которая 
вызывала в нем страшные воспоминания: “Я чувствовал себя, как петух, 
которому причертили клюв мелом к полу, и он так и остался в согнутом и 
неподвижном положении, не смея поднять голову”. Петербург — это 
казенные квартиры, “место жительства”. Домом для Блока стало небольшое 
имение Шахматово, которое в свое время купил его дедушка Андрей 
Николаевич Бекетов по совету друга, знаменитого химика Дмитрия 
Ивановича Менделеева. В первый раз будущего поэта, шестимесячного, сюда
привезла мать. Здесь он жил почти каждое лето, а иногда с ранней весны до 
поздней осени.

Годы учёбы. Начало творческого пути

Писать стихи начал с 5-ти лет, однако осознанное следование призванию 
начинается с 1900-01г. Наиболее важные литературно-философские 
традиции, повлиявшие на становление творческой индивидуальности — 
учение Платона, лирика и философия В. С. Соловьева, поэзия А. А. Фета. В 
марте 1902 произошло знакомство с Зинаидой Николаевной Гиппиус и 
Дмитрием Сергеевичем Мережковским, оказавшими на него огромное 



влияние; в их журнале “Новый путь” состоялся творческий дебют Блока — 
поэта и критика. В 1904 знакомится с А. Белым, ставшим наиболее близким 
ему поэтом из младших символистов. В 1903 вышел “Литературно-
художественный сборник: Стихотворения студентов Императорского Санкт-
Петербургского университета”, в котором были опубликованы три 
стихотворения Блока; в том же году напечатан блоковский цикл “Стихи о 
Прекрасной Даме”.

Основными чертами символистской лирики Блока становятся

 Музыкальность;
 Возвышенность тематики;
 Многозначность;
 Мистическая настроенность;
 Недосказанность;
 Расплывчатость образов

С этого момента начинается работа над первым сборником стихов, который 
состоял из 3 томов.  Блок раскрывает основной смысл этапов пройденного им
пути и содержание каждой из книг трилогии:

“...таков мой путь, теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это 
должное и что все стихи вместе — “трилогия вочеловечения”

(от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый лес 
— к отчаянью, проклятиям, “возмездию* и...— к рождению человека 
“общественного”, художника, мужественно глядящего в лицо миру..)”.

 В первую книгу вошли следующие циклы стихов:

 “Ante Lucem” (“До света”)
 “Стихи о Прекрасной Даме”
 “Распутья”
 Прекрасная Дама - “Царица чистоты”, “Вечерняя Звезда”, средоточие 

всего Вечного и Небесного.

Центральной книгой этого сборника становится цикл “Стихи о Прекрасной 
Даме”.Традиционная романтическая тема любви-служения получила в 
“Стихах о Прекрасной Даме” то новое содержательное наполнение, которое 
было привнесено в нее идеями В. Соловьева о слиянии с Вечно-
Женственным в Божественном Всеединстве, о преодолении отчуждения 
личности от мирового целого через любовное чувство. Миф о Софии, 
становясь темой лирических стихов, до неузнаваемости трансформирует во 
внутреннем мире цикла традиционную природную, и в частности, “лунную” 
символику и атрибутику (героиня появляется в вышине, на вечернем 
небосклоне, она белая, источник света, рассыпает жемчуга, всплывает, 
исчезает после восхода солнца и т.д.) Нужно здесь отметить, что Любовь 



Дмитриевна Менделеева, ставшая к этому времени женой поэта, была 
неземным образом, являвшимся поэту.

Особую роль для формирования мировоззрения Блока сыграли события 
революции 1905-07, обнажившие стихийную, катастрофическую природу 
бытия. В лирику этого времени проникает и становится ведущей тема 
“стихии” (образы метели, вьюги, мотивы народной вольницы, 
бродяжничества). Резко меняется образ центральной героини: Прекрасную 
Даму сменяют демонические Незнакомка, Снежная Маска, цыганка-
раскольница Фаина. Блок активно включается в литературную 
повседневность, публикуется во всех символистских журналах. Циклами, 
вошедшими во второй сборник, стали

 “Пузыри земли”,
 “Разные стихотворения”,
 “Город”,
 “Снежная маска”,
 “Фаина”.

 В 1907 году Блок неожиданно для собратьев по символизму обнаруживает 
интерес и близость к традициям демократической литературы. Проблема 
“народа и интеллигенции”, ключевая для творчества этого периода, 
определяет звучание всех тем, развиваемых в его статьях и стихах: кризис 
индивидуализма, место художника в современном мире и др. Его стихи о 
России, в частности цикл “На поле Куликовом”, соединяют образы родины и 
любимой.



В стихотворении "Река раскинулась..." несколько раз меняется объект 
поэтической речи. Начинается оно как описание типично русского пейзажа; 
скудного и грустного. Затем звучит прямое обращение к России, и, надо 
сказать, в свое время оно многим показалось шокирующим - ведь А.Блок 
называл свою страну "О, Русь моя! Жена моя!". Однако в этом нет 
поэтической вольности, есть высшая степень единения лирического героя с 
Россией, особенно если учесть смысловой ореол, данный слову "жена" 
символистской поэзией. В ней он восходит к евангельской традиции, к 
образу величавой жены.

После февральской революции Блок все более и более сомневался в 
установившемся в стране буржуазно-республиканском режиме, поскольку он
не принес пароду избавления от преступно разнизанной войны, Блока все 
более тревожит судьба революции, и он начинает все внимательнее 
вслушиваться в лозунги большевиков. Они подкупают его своей ясностью: 
мир - народам, земля - крестьянам, власть - Советам. Незадолго до Октября 
Блок признается в разговоре: "Да, если хотите, я скорее с большевиками, они 
требуют мира..."

Поэма А.Блока "Двенадцать" была написана в 1918 году. Это было страшное 
время: позади четыре года войны, ощущение свободы в дни Февральской 
революции, Октябрьский переворот и приход к власти большевиков, 
наконец, разгон Учредительного собрания, первого российского парламента.

А.Блок очень точно ощутил то страшное, что вошло в жизнь: полное 
обесценивание человеческой жизни, которую не охраняет больше никакой 
закон.

Вслед за “Двенадцатью” было написано стихотворение “Скифы”. 
Противопоставляя “цивилизованный” Запад и революционную Русь, поэт от 
имени революционной “скифской” России призывает народы Европы 
положить конец “ужасам войны” и вложить “старый меч в ножны”. 
Стихотворение завершается призывом к единению:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

В русской истории А.Блок увидел залог будущих успехов и подъёма 
страны.

Россия - Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит ,глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!

Так завершилась “трилогия вочеловечения”. Так завершился трудный путь 
поэта, путь, исполненный великих художественных открытий и свершений.



В последние годы жизни 1918 -1921 гг. Блок как поэт замолкает. Много 
работает в учреждениях культуры, созданных новой властью. Пишет 
статьи “Интеллигенция и революция” (1918 г.), “Крушение гуманизма” 
(1919 г.), стихотворения “Без божества, без вдохновенья” (1921 г.), “О 
назначении поэта” (1921 г.). Последнее стихотворение “Пушкинскому 
дому” обращено (как и статья “О назначении поэта”) к пушкинской теме.

Путь Блока — жертвенный путь. Он единственный воплотил в жизни идею 
“богочеловечества”, художника, отданного на заклание. Но он пришел в мир 
тогда, когда жертва не может стать для остальных искуплением, она может 
быть лишь свидетельством грядущих катастроф. Блок это чувствовал, он 
понимал, что его жертва не будет востребована, но предпочел гибель “вместе
со всеми” спасению в одиночестве. Он умирал вместе с Россией, его 
родившей, его вскормившей. Быть может, всего точнее о том событии, 
которое произошло 7 августа 1921 года в 10 часов 30 минут, сказал 
Владислав Ходасевич: “Он умер оттого, что был болен весь, оттого, что не 
мог больше жить. Он умер от смерти”.


