Шулешова Лилия
Литературный конкурс читательских дневников. 
А.А.Блок: биография и творчество. 
С.Г.Федякин "Александр Александрович Блок (1880-1921)".

1) "Семья моей матери причастна к литературе и к науке". 
2) "Байронический" или "демонический" облик отца. 
3) "Сашупа становится главной радостью жизни".
4) "С первых дней своего рождения Саша стал средоточием жизни всей семьи.В доме установился культ ребенка".
5) [А.Блок] "Я встречался с ним мало, но помню его кровно".[отцом]
6) "...мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям". 
7) [бабушки] "... ее мировоззрение было удивительное живое и своеобразное, стиль -образный, язык -точный и смелый, обличавший казачью породу".
8) Среди особых пристрастий - корабли. 
Эти корабли детского воображения "вплывут" в его зрелые стихи, став символом надежды.
9) Саша "уж и тогда почти не разговаривал даже и по-русски".
10) Но важную роль в развитии поэта сыграли не только близкие ему люди и не только увлечения, но и его дом.
11) [А.Блок] "Я чувствую себя, как петух, которому причертили клювы мелом к полу, и он так и остался в согнутом и неподвижном положении, не смея поднять голову".
12) Петербург-это казенные квартиры,"место жительства".
13) Эти места – исконная "московкая Русь":бесконечные дали, поля, леса, реки.
14) Шахматово в детсике годы - это ,говоря пушкинскими словами,"покой и воля".
15) [в Шахматово]"Здесь, по обыкновению, сразу наступила полная оторванность от мира. Письма и газеты приходят два раза в неделю".
16) "Много места, жить удобно, тишина и благоухание".
      "Незнакомка"
17) И каждый вечер друг единственный
      В моем стакане отражен.
18) Девичий стан, шелками схваченный,
      В туманном движется окне.
      "Россия"
19) Россия, нищая Россия.
20) Твои мне песни ветровые-
      Как слезы первые любви!
21) Тебя жалеть я не умею
      И крест свой бережно несу...
22) И невозможное возможно.
     "Ночь, улица, фонарь, аптека".
23) Живи еще хоть четверть века.
      Все будет так. Исхода нет. 
24) Умрешь - начнешь сначала.
     "В ресторане".
25) Никогда не забуду(он был, или не был, Этот вечер).
26) "И этот влюблен".
27) "Лови!"
  "Река раскинулась".
28) Русь моя! Жена моя!
29) Покой нам только снится.
     "На железной дороге".
30) Лежит и смотрит, как живая.
31) Любовью, грязью или колесами
      Она раздавлена - все больно.
      "Вхожу я темные храмы".
32) О, я привык к этим ризам
      Величавой Вечной Жены!
33) О, Святая, как ласковы свечи, как отрадны Твои черты!
               "Фабрика".
34) Скрипят задумчивые болты.
35) Недвижный кто-то, черный кто-то.
               "Когда вы стоите на моем пути".
36) Думаете о смерти, Никогда не любите.
37) Отнимающий аромат у живого цветка.
38) Так как -только влюбленный
      Имеет право на звание человека.
             Поэма"Двенадцать".
39) "Вся власть Учредительному Собранию".
40) Гуляет ветер, порхает снег. Идут двенадцать человек.
41) Революционный держите шаг!
      Неугомонный не дремлет враг!
42) Рванное пальтишко, Австрийское ружье!
43) Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
     Вскрутился к небу снежный прах!
44)...И идут без имени святого.
45)...Вдаль идут державным шагом.
46) Впереди-Исус Христос.


