
Стихи посвящены А. С. Пушкину, 220-

летие которого мы отмечаем в 2019 году  

ПУШКИНСКИЙ СКВЕР 

Нет, не с восторгом, 

Не с любовью — 

Со страстью скрытого огня 

Поэт взирает исподлобья, 

Упрямо голову склоня. 



Какую мысль, какие чувства 

Во взгляде Пушкина искал 

Тот неизвестный автор бюста, 

Взводя его на пьедестал? 

Не смуглым мальчиком веселым 

В далекий год он нам предстал, 

А тем, кто жег сердца глаголом 

И милость к падшим призывал. 

Не тем, кто радостно братался 

С гурзуфской теплою волной, 

А тем, кто гневно задыхался 

Под царской цензорской пятой. 

О, скромность Пушкинского сквера, 

Теней и света торжество! 

Но здесь незыблемая вера 

Живет в бессмертие его. 

В бессмертье пушкинского слова, 

Вселенский гул его молвы, 

Как там, в преддверии Тверского, 

На шумной площади Москвы. 

Над ним деревья наклоняют 

Свои зубчатые листы, 

И белый мрамор оттеняет 

Поэта строгие черты. 

ПО БЕЛЕВУ ЕДЕТ ПУШКИН 

«Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и 

Орел...» 

А. С. Пушкин. «Путешествие  

в Арзрум» 

Златоглавые церквушки, 

Колокольни, купола. 

По Белеву едет Пушкин, 

Едет в сторону Орла. 

Пастилою пахнет сладко, 

Дружно тянут рысаки. 

Треплет черную крылатку 

Ветер, дующий с Оки. 

Тают облачные тени 

В зеркалах весенних луж. 

Приготовились к цветенью 

Ветки яблонь, ветки груш. 

За коляской скачут дети. 

Луг цветет. Гудит пчела: 

— По Белеву Пушкин едет, 

Едет в сторону Орла. 

На пути его движенья 

Все заветные места: 

Церкви Спас-Преображенья 

И Воздвиженья Креста. 

Здесь, в глуши провинциальной, 

В отдаленье от Москвы, 

Обрело приют печальный 

Сердце царственной вдовы. 

Крестят вслед его старушки, 

И звонят колокола: 

— По Белеву едет Пушкин, 

Едет в сторону Орла. 

Сделав крюк многоверстовый, 

Он по городу кружил, 

Чтоб проехать по Ершовой, 

Где Жуковский раньше жил. 

Вот и дом. Крыльцо резное. 

Под карниз вознесено 

Необычное, большое, 

Полукруглое окно. 

Перед ним в мгновенья эти 

Тень учителя прошла. 

По Белеву Пушкин едет, 

Едет в сторону Орла. 

Терема-дома. Светлицы. 

Лица яркие девчат. 

Озорницы-кружевницы 

Там коклюшками стучат. 

Смотрят барышни из окон, 

Кличут барина на чай. 

На челе его высоком 

Вдохновения печать. 

И не знают хохотушки, 

С кем же их судьба свела. 

По Белеву едет Пушкин, 

Едет в сторону Орла. 

Он влюблен, свободен, молод — 

Жизнь прекрасна на земле. 

Встретит Пушкина Ермолов 

В славном городе Орле. 

Ждет поэт его рассказа 

О походах, о войне, 

О тревожных днях Кавказа, 

Что опять горит в огне. 

Он услышит о победе, 

Что нелегкою была... 

По Белеву Пушкин едет, 

Едет в сторону Орла... 

И ничто не омрачало 

В те минуты светлых дум. 



Это было лишь начало 

Путешествия в Арзрум. 

Скоро он поскачет в бурке, 

Презирая камнепад, 

Где сквозь горы лезут турки, 

Где воюет младший брат. 

Скоро он обнимет Леву, 

Сядет рядом у стола, 

А пока что по Белеву 

Едет в сторону Орла. 

Тешит взгляд резьбой узорной 

Незнакомый городок. 

И спешит в крылатке черной 

Непоседливый ездок. 

Он скользит над окской кручей, 

Словно призрак невесом, 

И скрипит песок сыпучий 

У него под колесом. 

Из столетия в столетье, 

По земле свой путь верша, 

По Белеву Пушкин едет, 

По России Пушкин едет, 

К нам навстречу Пушкин едет, 

И светла его душа. 


