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Александр Блок родился 16 ноября
1880-го года. Его отец, Александр Львович,
был
профессором
в
Варшавском
университете, а мать Александра
Андреевна Бекетова – была переводчицей.
Семья жила в ректорском доме в Петербурге,
а летние месяцы проводила в своей
подмосковной
усадьбе
Шахматово.
Маленькому Блоку было всего шесть
месяцев, когда его привезли туда впервые. С
детства Александр Блок полюбил природу,
дальние прогулки. К семи годам мальчик
знал уже все окрестности, хорошо изучил
места, где водились белые грибы, где было
много земляники, где цвели незабудки,
ландыши. Он особенно любил ходить за
грибами, тем более что по свойственной ему
необыкновенной зоркости находил их там,
где никто их не видел. Придя домой, он,
захлебываясь от восторга, рассказывал о
своих находках всем, кто не участвовал в его
торжестве. Животных любил он до страсти.
Дворовые псы были его большими
любимцами. Глубокую нежность питал он к
зайцам, ежам, любил насекомых, червей,
словом – все живое.
Александр Блок прожил недолгую, но
насыщенную жизнь (умер, когда ему было
всего 40 лет), навсегда закрепив за собой
славу гения и одного из самых ярких поэтов
Серебряного века. Его произведения –

драмы, поэмы, циклы стихов — до сих пор
окутаны спорами критиков. Символы, знаки,
намеки, пронизывающе его произведения,
делают их актуальными и сегодня.
Писать стихи Блок начал очень рано, с
пяти лет. Самые первые его литературные
опыты связаны с тем, о чем позже он будет
писать для детей: с природой, с животным
миром.
В 1906–1907 гг. он пишет стихи в
детский журнал «Тропинка», где работает
корректором его мать. Это стихотворения
«Зайчик», «Ветхая избушка», «Колыбельная
песня», «Вербочки», «Рождество». В этот же
период он пишет стихи (помещены в других
периодических изданиях) «Учитель», «Снег
да снег». Для детского чтения написано и
стихотворение «Веселимся, кружимся…»
(1904 г.). Позднее они составят книги стихов
для детей «Круглый год» и «Сказки». Эти
книжки вышли
в конце 1912 года в
типографии И. Сытина.
Немаловажное место в сложном и
разнообразном творчестве Блока занимала
литература для детей. Он был постоянным
автором журнала «Тропинки», печатался в
альманахе для детей младшего возраста
«Огоньки». У поэта восприятие жизни
особенное, понятное детям. Художественное
слово малышам и школьникам помогает
развить грамотную речь, воображение,

любовь к чтению. Стихи о лохматой вороне,
зайчонке, летнем вечере написаны простым
языком, легко читаются. Словесная картинка
оживает, слышится звук капели, шум ручья,
раскаты грома.

