
СТИХОТВОРЕНИЕ ТАТЬЯНЫ ПРОШИНОЙ – 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ПУШКИН В БРИТАНИИ» 

 

     Конкурсное стихотворение на фестивале "Пушкин в Британии 

2019" нужно было написать на строку Пушкина из стихотворения Принцу 

Оранскому. Следовало продолжить пушкинскую строку «С героем дивным 

Альбиона…» в своем стихотворении. 

 

Пушкин, 1816 

ПРИНЦУ ОРАНСКОМУ 

Довольно битвы мчался гром,  

Тупился меч  

окровавленный, 

И смерть погибельным крылом  

Шумела грозно над вселенной!  

  

Свершилось... взорами царей 

Европы твердый мир основан; 

Оковы свергнувший злодей  

Могущей бранью снова скован.  

  

Узрел он в пламени Москву — 

И был низвержен ужас мира,  

Покрыла падшего главу  

Благословенного порфира. 

  

И мглой повлекся окружен;  

Притек и с буйной вдруг изменой 

Уж воздвигал свой шаткий трон...  

И пал отторжен от вселенной. 

  

Утихло всё.— Не мчится гром, 

Не блещет меч окровавленный, 

И брань погибельным крылом 

Не мчится грозно над вселенной.  

  

Хвала, о юноша герой! 

С героем дивным Альбиона  

Он верных вел  в последний бой 

И мстил за лилии Бурбона.  
Пред ним мятежных гром гремел,  

Текли во след щиты кровавы;  

Грозой он в бранной мгле летел  

И разливал блистанье славы.  



  

Его текла младая кровь, 

На нем сияет язва чести:  

Венчай, венчай его, любовь!  

Достойный был он воин мести. 

Принц Вильгельм Оранский — сын нидерландского короля Вильгельма I — в 

1816 г. женился на сестре Александра I, Анне Павловне. 

Для праздника в честь молодоженов старому поэту Нелединскому-

Мелецкому были заказаны стихи. Он не мог справиться с задачей и, по совету 

Карамзина, обратился с просьбой к лицеисту Пушкину. 

Рассказывали, что Пушкин написал стихи часа в два. Он использовал в них 

следующие исторические факты: принц Оранский командовал 

нидерландскими войсками, сражавшимися против Наполеона, когда тот 

вернулся с Эльбы в Париж (оковы свергнувший, злодей). Наполеон был 

разбит союзными войсками под командованием английского герцога 

Веллингтона (героем дивным Альбиона) в битве при Ватерлоо. Принц 

Оранский был ранен в этом сражении (его текла младая кровь). 

 

 Татьяна Прошина, 2019 

Конкурсное стихотворение на строку Пушкина «С героем дивным 

Альбиона»: 

С героем дивным Альбиона  

Пришла сакральная победа, 

И лилия была воспета 

С падением Наполеона. 

  

Жил, как отшельник, как изгнанник, 

Шагами остров измеряя. 

Давал обеты, полагая, 

Что он божественный посланник. 

  

О, непомерная гордыня! 

Наполеоновские планы 

С воинственным самообманом 

Крестами вопиют поныне! 

  

И плачут матери. Невесты 

Постель холодную застелят, 

Господь им ранний срок отмерит, 

Навеки сохраняя девство. 

  



Bойне опять поют осанны 

Наполеоновские планы… 

Поля усыпаны крестами  

С героев дивных именами. 

  

Из письма Л.И. Ростовцевой:  

«Насчет «застелят / застелют». По правилам – это исключение и надо писать 

«застелют», но еще в книгах, изданных в СССР, когда у нас были совершенно грамотные 

корректоры, встречались оба варианта. Исключение должно было откуда-то взяться. 

Но логики в его появлении нет. В итоге считаю, что оба варианта имеют право 

на существование.  

Когда я писала последнюю строфу, то думала об Украине и Донбассе. Еще в 70-х годах у 

нас там жили родственники, и я помню, что даже рядом с угольными шахтами цвели 

розы. Город был необычайно чистым, зеленым и ухоженным. И мне горько думать о том, 

что сейчас там происходит. А запрет русского языка - это просто насилие над всем 

регионом…».  

 

См. о конкурсе и фестивале также: Пушкин в Британии. 6-9 июня 2019 г. - 

Лондон // https://www.russian-albion.com/ru/turniry-poetov-pushkin-v-britanii/turnir-poetov-2018-

g-pushkin-v-britanii-1  
 

https://www.russian-albion.com/ru/turniry-poetov-pushkin-v-britanii/turnir-poetov-2018-g-pushkin-v-britanii-1
https://www.russian-albion.com/ru/turniry-poetov-pushkin-v-britanii/turnir-poetov-2018-g-pushkin-v-britanii-1

