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                           Нине 
 
А в Псковской облати резвятся сеголетки. 
Мертв тот, кто  птичку выпускал из клетки. 
Но семенят пушинки тополей 
нечернозем полей. 
 
Он на лошадке цвета шоколадки 
катался без дорог, 
и цоканье копыт его лошадки 
отцеживалось в местный говорок. 
 
Одна из необъединенных наций, 
дождь третий день висит, как полицай, 
и если кто у них гораций, 
так только цай. 
 
Одна из наций, вдрызг разъединенных, 
не ведавших об оденах и доннах, 
не зван, но он 
звучит, когда душа отглаголала, 
отлитый из латинского металла 
в долине звон. 

 
Марина Цветаева 
Из цикла «Стихи к Пушкину» 

Бич жандармов, бог студентов, 
Желчь мужей, услада жён, 
Пушкин — в роли монумента? 
Гостя каменного? — он, 
 
Скалозубый, нагловзорый 
Пушкин — в роли Командора? 
 
Критик — но́я, нытик — вторя: 
«Где же пушкинское (взрыд) 
Чувство меры?» Чувство — моря 
Позабыли — о гранит 
 
Бьющегося? Тот, солёный 
Пушкин — в роли лексикона? 
 
Две ноги свои — погреться — 
Вытянувший, и на стол 
Вспрыгнувший при Самодержце 
Африканский самовол — 
 
Наших прадедов умора — 
Пушкин — в роли гувернёра? 
 
Чёрного не перекрасить 
В белого — неисправим! 
Недурён российский классик, 
Небо Африки — своим 

 
Звавший, невское — проклятым! 
— Пушкин — в роли русопята? 
 
Ох, брадатые авгуры! 
Задал, задал бы вам бал 
Тот, кто царскую цензуру 
Только с дурой рифмовал, 
 
А «Европы Вестник» — с… 
Пушкин — в роли гробокопа? 
 
К пушкинскому юбилею 
Тоже речь произнесём: 
Всех румяней и смуглее 
До сих пор на свете всём, 
 
Всех живучей и живее! 
Пушкин — в роли мавзолея? 
 
То-то к пушкинским избушкам 
Лепитесь, что сами — хлам! 
Как из душа! Как из пушки — 
Пушкиным — по соловьям 
 
Сло́ва, сокола́м полёта! 
— Пушкин — в роли пулемёта! 
 
Уши лопнули от вопля: 
«Перед Пушкиным во фрунт!» 
А куда девали пёкло 
Губ, куда девали — бунт 
 
Пушкинский? уст окаянство? 
Пушкин — в меру пушкиньянца! 
 
Томики поставив в шкафчик — 
Посмешаете ж его, 
Беженство своё смешавши 
С белым бешенством его! 
 
Белокровье мозга, морга 
Синь — с оскалом негра, горло 
Кажущим… 
 
Поскакал бы, Всадник Медный, 
Он со всех копыт — назад. 
Трусоват был Ваня бедный, 
Ну, а он — не трусоват. 
 
Сей, глядевший во все страны — 
В роли собственной Татьяны? 
 
Что́ вы делаете, карлы, 
Этот — голубей олив — 
Самый вольный, самый крайний 
Лоб — навеки заклеймив 



 
Низостию двуединой 
Золота и середины? 
 
«Пушкин — тога, Пушкин — схима, 
Пушкин — мера, Пушкин — грань…» 
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя 
Благородное — как брань 
 
Площадную — попугаи. 
 
— Пушкин? Очень испугали! 
 
25 июня 1931 

 
 
Давид Самойлов 
Свободный стих 
 

В третьем тысячелетье  
Автор повести  
О позднем Предхиросимье  
Позволит себе для спрессовки сюжета  
Небольшие сдвиги во времени –  
Лет на сто или на двести.  
   
В его повести  
Пушкин  
Поедет во дворец  
В серебристом автомобиле  
С крепостным шофёром Савельичем.  
   
За креслом Петра Великого  
Будет стоять седой арап Ганнибал –  
Негатив постаревшего Пушкина.  
Царь в лиловом кафтане  
С брызнувшим из рукава  
Голландским кружевом  
Примет поэта, чтобы дать направление  
Образу бунтовщика Пугачёва.  
   
Он предложит Пушкину виски с содовой,  
И тот не откажется,  
Несмотря на покашливание  
Старого эфиопа.  
   
– Что же ты, мин херц? –  
Скажет царь,  
Пяля рыжий зрачок  
И подёргивая левой щекой.  
– Вот моё последнее творение,  
Государь. –  
И Пушкин протянет Петру  
Стихи, начинающиеся словами  
«На берегу пустынных волн…».  
   
Скажет царь,  

Пробежав начало:  
– Пишешь недурно,  
Ведёшь себя дурно.  
   
И, снова прицелив в поэта рыжий зрачок,  
Добавит: – Ужо тебе!..  
   
Он отпустит Пушкина жестом,  
И тот, курчавясь, выскочит из кабинета  
И легко пролетит  
По паркетам смежного зала,  
Чуть кивнувши Дантесу,  
Дежурному офицеру.  
   
– Шаркуны, ваше величество, –  
Гортанно произнесёт эфиоп  
Вслед белокурому внуку  
И вдруг улыбнётся,  
Показывая крепкие зубы  
Цвета слоновой кости.  
   
Читатели третьего тысячелетия  
Откроют повесть  
С тем же отрешённым вниманием,  
С каким мы  
Рассматриваем евангельские сюжеты  
Мастеров Возрождения,  
Где за плечами гладковолосых мадонн  
В итальянских окнах  
Открываются тосканские рощи,  
А святой Иосиф  
Придерживает стареющей рукой  
Вечереющие складки флорентинского  
     плаща.  
 
Дмитрий Александрович Пригов 
*   *   * 
Внимательно коль приглядеться сегодня 
Увидишь, что Пушкин, который певец 
Пожалуй, скорее что бог плодородья 
И стад охранитель, и народа отец 
 
Во всех деревнях, уголках бы ничтожных 
Я бюсты везде бы поставил его 
А вот бы стихи я его уничтожил — 
Ведь образ они принижают его 
 

 


