Чудное
мгновенье
(по письмам А.С. Пушкина)
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Рисунки А. Пушкина, Нади Рушевой, из Интернета.
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ОТ АВТОРА
«Прости, украинский мудрец…». Так называлась
тема международного литературного конкурса,
проводимого в Британии. Надо было написать на
эту тему (фразу) целых 10 (!) стихотворений
юмористической окраски.
Я принимал участие в нем, но, во-первых, не
вник в необходимость именно такого условия
написания стихов, во-вторых, пошел иным путем.
Меня многое заинтересовало, особенно ПИСЬМА
А.С. Пушкина Анне Петровне Керн именно того
времени, что предшествовали созданию шедевра
пушкинской лирики…
Я как бы побывал и в глухом и дальнем
Михайловском, среди друзей поэта в Тригорском,
видел юного поэта за письмами, его волнение, жажду
встречи, наконец, аллею главной встречи. Письма
Александра Пушкина – это те же стихи, но в прозе,
которые полны страсти, нежности, любви…
И я рискнул переложить их стихами. Не знаю,
как бы отнесся к этому сам поэт. Но при встречах с
читателями вижу, что они имеют право на жизнь.
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Конечно, на конкурсе я не мог стать даже
лауреатом, но они есть в Лондонской библиотеке
вместе с теми, что стали победителями конкурса.
Так что я благодарен судьбе за этот случай,
что позволил мне перелистать мемуары современников поэта, письма не только А.С. Пушкина, но и
А.П. Керн…
Буду рад, если это издание вызовет интерес
читателя, хорошо понимая свой уровень как
стихотворца.
Если есть желание, повторите мой путь к
Пушкину, заодно почитайте переложения других
поэтов писем поэта (если они есть).
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Из Михайловского
25 июля 1825 г.
Находясь в ссылке в Михайловском, А.С.
Пушкин получил письмо от своего знакомого А.
Родзянко, украинского поэта, где тот сообщает,
что Анна Керн интересовалась Пушкиным
(супруг Анны служил тогда в Полтавской
губернии). Завязалась переписка поэта и с Анной
Петровной. Вот как это было. Я просто
перелистал письма А. Родзянко, А.С. Пушкина и
А.П. Керн, перечитал о посещениях Пушкиным с.
Тригорское…
8 декабря 1824 г.
А. Родзянко
Прости, украинский поэт,
Служитель муз, Пирон Украйны!
А я, увы, глуши певец,
И позабытый и опальный.
Родзянко милый! Для души
Твое письмо –как луч средь ночи.
Прошу, коль вспомнил, напиши
Хоть несколько коротких строек.
Мое Михайловское – плен.
Я одинок в своей пустыне.
А что такое это - КЕРН,
Что пишет обо мне кузине?
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Слыхал, премиленькая вещь…
Но славны Лубны не горами…
Поздравить?
Быть хотел бы вещ.
Хоть отрази. Хоть в телеграмме.
Но ты- ЗЛОДЕЙ!
Слуга сатире Уже в романтиках!
ХОРОШ!
И на своей полтавской лире
Про ЧУПКУ с лентами поешь.
О, Боже! Что творится ныне,
Ну что у нас за ГЕРОИНИ?
У Баратынского - чухонка,
Как будто гений красоты.
Моя цыганка в бубен звонко
Стучит.
Теперь вот с ЧУПКОЙ-ты.
Они прелестны, безусловно.
Так ли мила Анна Петровна?
Нам всыплет розог Аполлон!
Прими от Пушкина поклон.
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А.П. Керн
Имел я слабость попросить
Писать Вам письма. Вы — согласны!
И был бы я безмерно счастлив,
Но не лукавства жертвой быть.
Когда б в душе у Вас была
Хоть капля жалости ко мне,
Она бы боль с меня сняла,
И был бы счастлив я вполне
Знать, что не флиртом и кокетством
Согласье Ваше мне дано,
И что Тригорское соседством
Судьбой предопределено.
Как всё же ветреность жестока!
Вам просто — головы кружить.
Я стражду молча и глубоко,
И если продолжаю жить —
Бешусь!
Прелестной ручкой Вашей
Черкните несколько мне строк.
Хоть слово!
И тогда не страшен
Мой плен. И я у Ваших ног.
13 и 14 августа 1825 г.
Из Михайловского в Ригу
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А.П. Керн
Письмо от Вас — листок надежды —
Прочёл я вдоль и поперёк.
Вы — прелесть, милая, и нежность,
Вы — божество. Да что там Бог?
Скорей в Тригорское!
Спешите!
Ищите, как Вам вольной быть…
Хоть… офицеру прикажите
Кузину Вашу полюбить…
Мне драгоценнее смарагда
Супруга Вашего подагра!
Ваш муж — достойнейший и знатный.
Из самых близких царских слуг,
С неисправимым недостатком:
Он, к сожаленью, Ваш супруг.
Старайтесь, чтоб играл он в карты —
Ради спасенья моего:
Чтоб чаще приступы подагры.
Вас отнимали от него.
…Вновь нет письма.
Моя обитель
Пустынна в грустной тишине.
Вас умоляю: «Снизойдите —
Любить меня! Пишите мне.»
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Тригорское
У Анны Керн персты, как ветер.
Певучих клавишей каскад.
В Тригорском — музыкальный вечер,
Вокруг рояля стар и млад.
Июньский день в проказах шумных
Волшебным вечером смещён.
Зал чрез окно дорожкой лунной
С двумя свечами освещён.
Звенели глинковские трели,
Потом Шопен — ноктюрны, вальс.
Остановилась.
— Вы хотели.. так что же я спою для вас?
Она на Пушкина взглянула:
— Пожалуй лучше из «Цыган»,
Земфира? Или Мариула? —
— Ревниво изогнулся стан.
Глаза горели блеском чёрным,
Ворвался в голос холод стуж,
Как будто над степным простором:
— Старый муж!
Грозный муж…
В сердца вонзался
голос страстный.
Рояль умолк.
И Пушкин встал.
— О боже, как же Вы прекрасны,—
Целуя пальцы, ей шептал.
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К Родзянке*
(Письмо не отправлено)
Ты прав, украинский певец!
Мне стыдно признаваться в этом:
Она — земной красы венец.
Теперь и я в её тенетах.
Теперь Тригорское — мой дом.
Я жду её, как ждут спасенья…
А муза — ни одним перстом,
Ни божества, ни вдохновенья.
…Прости, украинский мудрец!..
*

А.Г. Родзянко (1793-1846), поэт, поклонник А.П. Керн,
передавший А.С. Пушкину известие об интересе её к судьбе
поэта

А.Г. РОДЗЯНКЕ
8 декабря 1824 г. Из Михайловского в Лубны.
Милый Родзянко, твой поклон меня обрадовал;
не решишься ли ты, так как ты обо мне вспомнил,
написать мне несколько строчек? Они бы утешили
мое одиночество.
Объясни мне, милый, что такое А.П. Керн,
которая написала много нежностей обо мне своей
кузине?
Говорят,
она премиленькая
вещь-но
СЛАВНЫ ЛУБНЫ НЕ ГОРАМИ. На всякий случай, зная
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твою влюбчивость в НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ТАЛАНТЫ
во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным
или полусделанным. Поздравляю тебя, мой милый;
напиши на это все элегию или хоть эпиграмму.
Полно врать. Поговорим о поэзии, т. е. о
твоей. Что твоя романтическая поэма «ЧУП»?
Злодей! Не мешай мне в моем ремесле-пиши сатиры
хоть на меня, не перебивай мне мою романтическую
лавочку. Кстати: Баратынский написал поэму (не
прогневайся - про ЧУХОНКУ), и эта чухонка говорят
чудо как мила. - А я про ЦЫГАНКУ - ай да Парнас! Ай
да героини! ай да честная компания! Воображаю,
Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ведете мне
не ту? А какую же тебе надобно, проклятый Феб?
гречанку? итальянку? чем хуже их чухонка или
цыганка., т. е., оживи лучом вдохновения и славы.
Если Ана Петровна так же мила, как
сказывают, то верно она моего мнения: справься с
нею об этом.
Поклон
приятелям.

Порфирию

и

всем

моим

старым

Прости, украинский мудрец….
А.С. ПУШКИН, том 10 «Письма», М., 1966 г.,
издательство «НАУКА».

14

Анне Керн
Я имел слабость попросить у Вас разрешения
Вам писать, а Вы - легкомыслие или кокетство
позволить мне это. Переписка ни к чему не ведет, я
знаю; но у меня нет сил противиться желанию
получить
хоть
словечко,
написанное
Вашей
хорошенькой ручкой.
Ваш приезд в Тригорское оставил во мне более
глубокое и мучительное, чем то, которое произвела на
меня встреча у Олениных.
Лучшее, что я могу сделать в моей печальной
деревенской глуши – это стараться не думать больше
о Вас.
Если бы в душе Вашей была хоть капля
жалости ко мне, Вы тоже должны были бы пожелать
мне этого, но ветреность всегда жестока, и все вы,
кружа головы направо и налево, радуетесь видя, что
есть душа, страждущая в Вашу честь и славу.
Прощайте, божественная; я бешусь и я у
Ваших ног. Тысячу нежностей Ермолаю Федоровичу
и поклон г-ну Вульфу.
25 июля 1825 г. Михайловское.
(Оригинал по-французски. Перевод).
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А.П. Керн
13 и 14 августа 1825 г. Из Михайловского в Ригу.
(перевод с французского).
Из письма А.С. Пушкина.
…Перечитываю Ваше письмо вдоль и поперек и
говорю: милая! прелесть! божественная!..., а потомах, мерзкая! - простите, прекрасная и нежная, но
это так. Нет никакого сомнения, что Вы
божественны…
…Итак, до свидания – и поговорим о другом. Как
поживает подагра Вашего супруга? Надеюсь, у него
основательный припадок через день после Вашего
приезда (Поделом ему!) Если бы Вы знали, какое
отвращение,
смешанное
с
почтительностью,
испытываю я к этому человеку! Божественная, ради
Бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты, и
чтобы у него сделался приступ подагры! Это моя
единственная надежда!
Перечитывая снова и снова Ваше письмо, я
нахожу в нем ужасное ЕСЛИ, которого я не
приметил: ЕСЛИ МОЯ КУЗИНА ОСТАНЕТСЯ, ТО
ОСЕНЬЮ Я ПРИЕДУ и т. д. Ради бога, пусть она
останется! Постарайтесь развлечь ее, ведь ничего
нет легче; прикажите какому-нибудь офицеру
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вашего гарнизона влюбиться в нее, а когда настанет
время ехать, досадите ее, отбив у нее воздыхателя;
опять-таки ничего нет легче.
…А как же г-н Керн, почтенный, разумный и т.
д., один только у него недостаток-то, что он Ваш
муж. Этого я так же не могу себе вообразить, как не
могу вообразить рая.
Все это написано вчера. Сегодня почтовый день,
и, не знаю, почему, я вбил себе в голову, что получу
от Вас письмо. Этого не случилось, и я в самом
собачьем настроении, хоть и совсем несправедливо: я
должен быть благодарным за прошлый раз, знаю: но
что поделаешь? умоляю Вас, божественная,
снизойдите к моей слабости, пишите мне, и тогда я
постараюсь быть любезным. Прощайте (……).
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ТРИГОРСКОЕ
(Из рассказа Вс. Рождественского)
«…Нет! - решительно сказала Анна Петровна.
Этого («Черную шаль» - НГ) я петь не буду. Я лучше
спою вам из «Цыган». Слушайте. «Песня Земфиры».
Лицо ее вспыхнуло дерзким и молодым огнем.
Потом матовая бледность покрыла щеки, и только
глаза разгорались все ярче черным, недобрым
блеском. Какая-то долго сдерживаемая, пленная сила
рвалась наружу. Пушкин не узнал своих стихов. Ему
стало и сладостно и жутко.

СТАРЫЙ МУЖ, ГРОЗНЫЙ МУЖ….
Анна Петровна встала, порывисто захлопнув
крышку рояля.
«Еще! Еще!» - просили отовсюду, но она только
улыбалась в ответ и отрицательно качала головой.
Пушкин подошел к ней и, целуя ее пальцы, сказал
тихо, так, что услышала только она одна.
- Можно ли забыть, как вы были прекрасны!....»
Из книги «России первая любовь» (Москва, «Книга»,1983 г.)

19

Павел Антокольский
БАЛЛАДА О ЧУДНОМ МГНОВЕНИИ
Она скончалась в бедности. По странной
случайности гроб ее повстречался
с памятником Пушкина, который ввозили
в Москву. (Из старой энциклопедии)
Ей давно не спалось в дому деревянном.
Подходила старуха, как тень, к фортепьянам,
Напевала романс о мгновенье чудном
Голоском еле слышным, дыханьем трудным.
А по чести сказать, о мгновеньи чудном
Не осталось грусти в быту ее скудном,
Потому что барыня в глухой деревеньке
Проживала, как нищенка, на медные деньги.
Да и, господи боже, когда это было!
Да и вправду ли было, старуха забыла,
Как по лунной дорожке, в сверканье снега,
Приезжала к нему-вся томленье и нега.,
Как в объятиях жарких, в молчанье ночи,
Как ее заклинал, целовал ее очи,
Как уснул на груди ее и дышал ровно,
Позабыла голубушка Анна Петровна.
А потом пришел ее час последний.
И всесветная слава и светские сплетни
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Отступились, потупясь, пред мирной кончиной.
Возгласил с волнением сам благочинный:
- Во блаженном успении вечный покой ей! Что в сравненье с этим счастье мирское!
Ничего не слыша, спала бездыханна
Раскрасавица Керн, болярина Анна.
Отслужили службу, панихиду отпели.
По Тверскому бульвару полозья скрипели.
И брели за гробом, колыхались в поле
Из родни и знакомцев десяток- не боле,
Не сановный люд, не знатные гости
Поспешали зарыть ее на погостие.
Да лошадка по грудь в сугробе завязла.
Да крещенский мороз крепчал, как назло.
По пришлось процессии той сторониться.
Осадил, придержал правее возница,
Потому что в Москву, по воле народа,
Возвращался путник особого рода.
И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чем-то еще не забытом.
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чем-то навеки близком.
Вот он-сидит на диво из гулкой бронзы,
Шляпу снял, загляделся на день морозный.
Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде,
Он стоит, кудрявый и смелый, как прежде.
Только страшно вырос - прикиньте, смерьте,
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Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно юн и страшно спокоен, Поглядите, правнуки, точно такой он!
Так в последний раз они повстречались,
Ничего не помня, ни о чем не печалясь.
Так метель крылом своим безрассудным
Осенила их во мгновенье чудном.
Так метель обвенчала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертной бронзой,
Двух любовников страстных, отпылавших розно,
Что простились рано и встретились поздно.
Из сборника Павла Антокольского «МАСТЕРСКАЯ»
Советский писатель. Москва.1958 г.
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Александр Пушкин

К Керн*
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
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сердце бьется в упоенье,
для него воскресли вновь
божество, и вдохновенье,
жизнь, и слезы, и любовь.
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КРАТКИЙ СЛОВАРИК
ЕРМОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ КЕРН (1765-1841 гг.) - муж Анны
Петровны Полторацкой с 1817 г. Храбрый офицер. Генераллейтенант. Участник штурма Измаила, Очакова, отличился в
ходе Бородинского сражения. Был ранен. Отмечен за
храбрость многими орденами. От брака с А.П. Керн-трое
дочерей (Екатерина, Анна, Ольга).
АРКАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ РОДЗЯНКО (1793-1846 гг.) украинский поэт, отставной капитан. С А.С. Пушкиным
познакомился в Петербурге в 1818-1819 гг., был членом
общества «Зеленая лампа». Автор многих книг. За свои
литературные произведения избран в 1825 году членом
Всероссийского
общества
любителей
российской
словесности. Писал эротические стихи. Жил в своем имении
Веселом Подоле близ Хорола (Полтавщина).
ПИРОН АЛЕКСИС (1689-1773 гг.) - французский юрист и поэт.
Автор
лирических
и
духовных
произведений.
За
«непотребные стихи» в 1718 г. был исключен из коллеги
адвокатов.
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ АНТОКОЛЬСКИЙ (1896-1978 гг.) выдающийся русский и советский поэт, драматург,
режиссер и актер. Работал режиссером в театре им.
Вахтангова (Москва), участвовал в концертах фронтовых
бригад. За поэму «СЫН» (1943 г.) удостоен Сталинской
премии Первой степени (посвящена погибшему сыну).
Избранные сочинения издавались несколько раз. Первые
публикации стихов, 1918 год.
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ПАМЯТНИК А.С.ПУШКИНУ в МОСКВЕ сооружен на средства,
собранные народами России в 1880 году, открыт 6 июня.
Пушкин изображен в полный рост, в длинном сюртуке,
плаще.
Автор
памятника
выдающийся
скульптор
МИХАЙЛОВИЧ ОПЕКУШИН (1838-1923 гг.)

АЛЕКСАНДР

ЛУБНЫ - город в Полтавской области (УКРАИНА).
АПОЛЛОН - бог Зевса и титаниды ЛЕТО, покровитель искусств,
бог света и солнца. (См. Античную мифологию).
ТРИГОРСКОЕ - имение М.Д. Вындомского, позже Прасковьи
Александровны ОСИПОВОЙ - ВУЛЬФ. А.С. Пушкин был здесь
частым гостем, встречался с Анной Керн. Музей-усадьба А.С.
Пушкина.
ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (1800-1844 гг.) - один
из талантливейших поэтов 19 века, что признавал и
Пушкин.
Сложная
судьба.
Автор
многих
поэм,
стихотворений, мемуаров. Собрания сочинений выходили
много раз как в царской России, так и во времена СССР. И –
сейчас.
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Как мимолетное виденье

Портрет Анны Керн
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Аркадий Родзянко,-поэт,
приятель Пушкина

Евгений Баратынский

Ермолай Федорович Керн
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Иван Иванович Пущин
(1798-1859 гг.) - декабрист,
друг поэта

Поэт в ссылке в Михайловском с няней Ариной Родионовной
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Село Михайловское

Подруга дней моих суровых

Встреча в Михайловском
с Иваном Пущиным - декабристом, другом поэта
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Тригорское. Рисунок А.С. Пушкина

Пушкинская скамья
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Аллея Анны Керн

В

В Тригорском
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Последняя встреча

Романс «Я помню чудное мгновенье…»
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Могила Анны Петровны Керн

Анна Петровна КЕРН. Справа-ее портрет, рис. Пушкина
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Памятник
А.С. Пушкину
в Москве

Скульптур Опекушин

Поэт Павел Антокольский
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Об авторе
Николай Александрович Готовчиков, автор 40
книг, среди них 8 сборников
стихов и переводов: «Дерибан», «Циклы», «Украинский
perpetuum
mobile»,
«Степное зарево», «Исповедальное», «Двери вечности
отвори», «Я - Вера», «Живая
вода»…
На фото автор с правнучкой
- Ариной Родионовной

Он успешно перевел стихи и получил одобрение Бориса
Олийныка, Сергея Сурмача, Ольги Голубевой, патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Среди его переводов стихи
Василя Стуса, Миколы Винграновского, Ивана Драча,
Степана Будного, Олега Орача, Данилы Кононенко, Василя
Латанского и других.
Особое место среди переводов занимают переложения в стихах Псалтири, сюжетов из Нового Завета. В
Крыму пока аналогов нет. Что касается этой работы,
автор все сказал и ждет откликов читателей.

ngotovchikov@mail.ru
тел. +7 978 734 87 36
Республика Крым, Красногвардейский район,
село Восход, ул. Спортивная, 8, кв. 32
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