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В. К. Клыков 
 

СТИХИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ А. С. ПУШКИНУ 

 

Стихи 1976 г. 

Михайловское 

 

Я просто побродил 

в Михайловском один. 

Я просто повалялся 

в ковре душистых трав. 

Я просто окунулся 

  в лавровый шум дубрав. 

Я просто отрешился  

от всех мирских затей. 

Я просто удивился, 

стал чище и светлей. 

 

 

Святогорск 

 

Сладкий запах жасмина 

Кружит голову мне. 

Тишина на могиле  

И покой на душе. 

 

 

К пушкинским дням в Михайловском 

 

Как хочется всё бросить 

И вновь туда рвануть, 

Где на холмах просторных 

Привольно дышит грудь, 

Где пушкинские строфы 

Среди седых камней, 

Свидетелей поэта, 

Звучат всего сильней 

1976 

 

 

 

Путешествия Пушкина по Европе в XX. веке 

 

 

Пушкин в Оберлаа в Вене* 

 

Худенький Пушкин зелёный 

стоит, одинок, удивлённый, 

раскинув пальтишка фалды. 

«Куда я попал? 
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Куда я закинут волей Лужкова?» 

Пред ним лишь Imbiss: "Maroni и Honic"**, 

И башня "World Artis"***. 

И нет ни Двора, ни царя, ни актрис. 

Пред ним - Оберлаа, 

За ним - в дымке Альпов заснеженный фриз. 

Январь 2004 

--------------- 

* В 2004г. в Вене был поставлен памятник А.С. Пушкину, подаренный г. 

Москва 

** Кафе: "Каштаны и мёд".   

*** Гостиница 

 

 

Постепенно Александр Сергеевич освоился в Вене, да и венцы привыкли к 

нему. 

 

  

Пушкин в Вене 

 

Бронзовый Пушкин который уж год 

по Вене гуляет. Он в Вене живёт. 

Австрийские дети с ним в прятки играют. 

Родители рядом: "Кто это?" – гадают. 

Но, может быть, Пушкина кто-то и знает 

и сказки его своим детям читает. 

А Пушкин, наверное, к Вене привык: 

Он тросточкой венцам приветливо машет 

И, кажется, сказку сейчас им расскажет. 

 

 

Плененный А.С. Пушкин 

 

Опять удивлён  

и расстроен поэт, 

опять арестован 

и в Вене взят в плен. 

Решётки железные,  

ямы вокруг 

и некуда деться  

пленённому вдруг. 

 

1 июня 2007. Оберлаа, Вена 

 

 «В высоком лондонском кругу…» 

 "Евгений Онегин, гл. 8." 

А.С. Пушкин 

 

А.С. Пушкин в Лондоне (2007г.) 

(Пушкин и его потомки) 

 

В высоком лондонском кругу 
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Потомков русского поэта в 2007-ом году 

Течёт изысканно беседа 

О том, о сём, 

Войне с Ираком, 

Оттуда надо уходить, 

Ведь Чарльза сын, наследник трона, 

Зачем-то там решил служить, 

О террористах, об Иране, 

О бирже — акции упали! 

Кто виноват? Ах, если б знали. 

От Блэра все уже устали!  

 

Вот кто-то вспомнил вдруг о русских, 

О том, что много стало их, 

Ведут себя нахально очень, 

Дворцы и замки покупают, 

При этом денег не считают, 

А Абрамович, вот скандал, 

Родное Чэлси отобрал 

И британцев притесняет —  

В клуб иностранцев прикупает! 

Тут старый князь 

Вдруг всех прервал 

И им внушительно сказал: 

 

«Хочу напомнить всем вам я: 

Наш род — от русского поэта 

И забывать того нельзя. 

Его поэзия, друзья, 

Давно весь мир уж покорила, 

Нам должно помнить это имя. 

С его поэзией прекрасной 

Язык России стал другим, 

А Пушкин, хоть прошли столетья,  

Был, есть и будет  

нам родным”. 

 

В высоком лондонском кругу 

Все дружно князя одобряют, 

И вот за ломберным столом 

Дух Пушкина к себе взывают. 

Тут молодой курчавый граф, 

Большой гуляка и повеса, 

Бокал с шампанским осушил, 

Мобильник к уху приложил, 

тихонько князю доложил: 

«Простите, сэр, мне сообщают, 

Уже заметили его 

И, как всегда, не одного. 

Как денди лондонский одет 

По Пиккадили он идёт 

С прекрасной балериной. 
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Та, как Истомина, плывёт 

И быстрой ножкой ножку бьёт, 

И Пушкина с собой влечёт… 

Но он, похоже, к нам идёт». 

Насторожился весь beau monde. 

Здесь Александр появился, 

Галантно дамам поклонился, 

Им ручки всем поцеловал 

И эпиграммы почитал. 

  

Не всем они пришлись по вкусу. 

Надулся кто-то, отвернулся, 

А князь и вовсе зазевал.  

Тут Александру скучно стало, 

Подумал он: «Как не везёт!» 

Махнул цилиндром и вперёд. 

С толпой восторженных друзей 

В Гайд-парк он весело идёт, 

Там он, свободою горя, 

Речь пред народом произносит. 

Его с восторгом принимают 

И, кажется, всё понимают. 

 

Но, как ни сладко на чужбине, 

А Родины милее нет.  

И вот уже летит поэт 

В России милые пределы, 

Туда, где в юности счастливой  

Среди лугов, полей, дубрав 

Бродил в Михайловском, любимый, 

На лоне счастья и забав.  

Но что за чудо, что за гам? 

Его толпа людей встречает.  

С собой к эстраде увлекают 

Поэты русские и гости.  

 

Его целуют, обнимают, 

Ему его стихи читают 

И с днём рожденья поздравляют! 

Они уж много, много лет 

Здесь собираются и вместе 

Его рожденье отмечают. 

От счастья Пушкин прослезился, 

Вознёсся ввысь и испарился… 

И все застыли в изумленье - 

Здесь был сейчас российский Гений! 

... 

В высоком лондонском кругу 

В 2007-ом году течёт и далее беседа…  

Апрель 2007 

 




