
      Любопытные факты из жизни А. Блока: 

1. Первые стихи Александр Блок написал в пятилетнем возрасте. 

2. За несколько месяцев до своей гибели поэт, как обычно читал свои стихи в 

Большом драматическом театре. Перед его выступлением слово взял Чуковский, 

сказав о Блоке много хорошего, после сам Блок читал свои стихи о России. 

Как потом вспоминали его современники, атмосфера была чересчур торжественной и 

печальной, и кто-то из зрителей выдохнул почти пророческую фразу: «Это поминки 

какие-то!». Это было последнее его выступление на сцене этого театра. 

3. В феврале 1919 году Блока арестовывали на полтора дня. Его подозревали в 

сговоре против советской власти. Но тогда за него замолвил слово Анатолий 

Луначарский, и поэта отпустили. 

4. Блок был женат на дочери известного химика Дмитрия Менделеева. Они были 

знакомы еще с детства, ученый был в приятельских отношениях с дедушкой поэта. 

Чувства к Любови Менделеевой были очень возвышенными. Именно ее образ лег в 

основу «Стихов о Прекрасной Даме».

 
5. Александру Блоку приписывали роман с Анной Ахматовой. Однако после смерти 

поэта Ахматова не раз в своих мемуарах возвращалась к этой теме, развеивая все 

слухи о «чудовищной страсти к Блоку». 

6. Известная поэма Александра Блока «Двенадцать», где автор яро поддерживал 

большевиков, привела к тому, что множество друзей и знакомых перестали с ним 

общаться. 

7. Перед своей кончиной Александр Блок несколько дней бредил. Почти в 

бессознательном состоянии он лишь вспоминал об одном: не осталось ли 

ненароком экземпляров его поэмы «Двенадцать». Поэт хотел полностью ее 

уничтожить. 

8. Пожалуй, самое известное стихотворение Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

на улице Лейдена в Нидерландах запечатлено в виде памятника – написано на 

стене одного из домов в рамках всемирного проекта «Wall poems». 
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9. Астероиду 2540, которого обнаружили в 1971-ом году, дали имя Александра Блока. 

 

10. Если верить анкете, которую Блок заполнял в одном из санаториев, где ему 

приходилось отдыхать, он питал страсть к пиву и мороженому 

Жизнь поэта — в его произведениях. "Открой мои книги: там сказано всё…" — сказал 

Блок. Открывая их, вчитываясь в строки, которые он когда-то написал, мы, конечно, лишь 

приблизимся, но всѐ же приблизимся к пониманию его души. 
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*** 

В день холодный, в день осенний 

Я вернусь туда опять 

Вспомнить этот вздох весенний, 

Прошлый образ увидать. 

Я приду — и не заплачу, 

Вспоминая, не сгорю. 

Встречу песней наудачу 

Новой осени зарю. 

Злые времени законы 

Усыпили скорбный дух. 

Прошлый вой, былые стоны 

Не услышишь — я потух. 

Самый огнь — слепые очи 

Не сожжет мечтой былой. 

Самый день — темнее ночи 

Усыпленному душой. 

27 апреля 1901 

*** 

Я и молод, и свеж, и влюблен, 

Я в тревоге, в тоске и в мольбе, 
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Зеленею, таинственный клен, 

Неизменно склоненный к тебе. 

Теплый ветер пройдет по листам 

Задрожат от молитвы стволы, 

На лице, обращенном к звездам,— 

Ароматные слезы хвалы. 

Ты придешь под широкий шатер 

В эти бледные сонные дни 

Заглядеться на милый убор, 

Размечтаться в зеленой тени. 

Ты одна, влюблена и со мной, 

Нашепчу я таинственный сон, 

И до ночи — с тоскою, с тобой, 

Я с тобой, зеленеющий клен. 

31 июля 1902 

 


