
Леонид Филатов.  

Из стихотворения «Дуэль» 

 

 

Итак, оглашены 

Условия дуэли, 

И приговор судьбы 

Вершиться без помех… 

А Пушкин — точно он 

Забыл о страшном деле — 

Рассеяно молчит 

И щурится на снег… 

 

Пока еще он жив, 

Пока еще он дышит, — 

Окликните его, 

Пусть даже через век!.. 

Но — будто за стеклом — 

Он окликов не слышит 

Рассеянно молчит 

И щурится на снег… 

 

 

 



Леонид Филатов.  

Из стихотворения «Пушкин» 

 

Друг мой, вот вам старый плед! 

Друг мой, вот вам чаша с пуншем! 

Пушкин, Вам за тридцать лет, 

Вы совсем мальчишка, Пушкин! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Владимир Маяковский.  

Из стихотворения «Юбилейное» 

 

 

Я люблю вас, 

но живого, 

а не мумию. 

Навели 

хрестоматийный глянец. 

Вы 

по-моему 

при жизни 

— думаю — 

тоже бушевали. 

Африканец! 

 

 

 

 

 

 

 



Сергей Есенин.  

Из стихотворения «Пушкину» 

 

 

А я стою, как пред причастьем, 

И говорю в ответ тебе: 

Я умер бы сейчас от счастья, 

Сподобленный такой судьбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Пушкине 
 



Игорь Северянин.  

Из стихотворения  

«Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!» 

 

 

Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! — 

Могущественные слова!.. 

И не от них ли на опушке 

Нам распускается листва? 

И молодеет не от них ли 

Стареющая молодежь? 

И не при них ли в душах стихли 

Зло, низость, ненависть и ложь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Андрей Дементьев.  

Из стихотворения «А мне приснился сон» 

 

 

А мне приснился сон, 

Что Пушкин был спасён 

Сергеем Соболевским…. 

Его любимый друг 

С достоинством и блеском 

Дуэль расстроил вдруг. 

Дуэль не состоялась 

Остались боль да ярость 

Да шум великосветский, 

Что так ему постыл… 

К несчастью, Соболевский 

В тот год в Европах жил 

 

 

 

 

 

 

 



Иосиф Бродский.  

Из стихотворения «Памятник Пушкину» 

 

 

Пустой бульвар. 

И пение метели. 

Пустой бульвар. 

И памятник поэту. 

Пустой бульвар. 

И пение метели. 

И голова 

опущена устало. 

 

...В такую ночь 

ворочаться в постели 

приятней, 

чем стоять 

на пьедесталах. 

 

 

 

 

 



Новелла Матвеева  

Из стихотворения «Пушкин» 

 

К чему изобретать национальный гений? 

Ведь Пушкин есть у нас: в нем сбылся 

русский дух. 

Но образ родины он вывел не из двух 

Нужд или принципов и не из трех суждений; 

Не из пяти берез, одетых в майский пух, 

И не из тысячи гремучих заверений; 

Весь мир – весь белый свет! – в кольцо его 

творений 

Вместился целиком. И высказался вслух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валентин Берестов  

Из стихотворения «Пушкиноведение» 

 

 

Чего не знал великий Пушкин? 

Не знал он ни одной частушки, 

Не видел ни одной матрёшки 

В их лакированной одежке. 

Берёзу символом Руси 

Не звал он, Боже упаси… 

 

 


