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   Александр Пушкин

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Я учился в обычной средней школе обычного посёлка Балезино 
в Удмуртии. Когда мы начали в девятом классе проходить «Евгения 
Онегина», я был, наверное, единственным в классе, кто этим рома-
ном в стихах всерьёз увлёкся. Да и прочитал-то целиком его, навер-
ное, я один… Читал, перечитывал, наизусть учил, даже не учил, а сра-
зу запоминал! Так мне запал в душу этот знаменитый «онегинский 
стих», что я сам попытался написать роман «онегинской» строфой! 
Героями были мои одноклассники, за пылким романом которых на-
блюдала вся школа.

Александр Смирнов 
известен и популярен 
во многих амплуа: 
театрального 
и телевизионного актёра, 
шоумена, сценариста, 
наконец — музыканта… 
А в последние полгода 
пермская публика 
полюбила Смирнова 
как исполнителя 
поэтических текстов: 
он участвовал в проекте 
Дома актёра «Стихия», 
в поэтическом спектакле 
Дмитрия Заболотских 
«Чёрное и белое»  
по стихам Саши Чёрного, 
наконец — в нашумевшем 
вечере «Концерт на два 
голоса. Поэзия тунеядцев»,  
где вместе с актёром 
театра «Новая драма» 
Михаилом Шестаковым 
читал «неподцензурную» 
поэзию позднего 
СССР. Александр 
считает, что хорошая 
поэзия отличается 
от графоманской 
тем, что «легко в тебя 
входит»: «Если не нужно 
стихотворение 
зубрить, если оно само 
запоминается, значит, 
это твоё!» О своих любимых 
поэтах и стихах Смирнов 
рассказал журналу 
«Компаньон magazine». 

   Николай Гумилёв

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»

Поэзию Серебряного века я узнал и полюбил во время учёбы в институте. 
Тогда было очень интересное время — начало перестройки, появление запре-
щённых прежде текстов, декаденты-диссиденты… Всё издавалось, покупалось, 
читалось. Пастернак-Ахматова-Цветаева, Мандельштам-Северянин-Гумилёв… 
Из них всех Гумилёв как-то сразу стал мне самым близким. Женскую поэзию я 
ценю, но она мне не близка — по понятным причинам. Пастернака я оценил да-
леко не сразу. А про Гумилёва сразу понял: это моё!

Прекрасно в нас влюблённое вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарёй
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Всё ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Ещё не появившиеся крылья;

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
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