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Вот и лето прошло…
*   *   *

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё горело светло,
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло,
Только этого мало.

Стихотворение «Вот и лето прошло…» было на-
писано Арсением Тарковским в 1967 году.

Период 60–70-х годов ХХ века называют «поэти-
ческим бумом». Во время «оттепели» возрастает 
общественный интерес к лирике, а поэзия пере-
живает невероятный за последние несколько де-
сятилетий подъём. Настал черед произведений 
тех авторов, которые долгие годы находились под 
запретом.

В поэзии этих лет выделяются две основные 
линии: «громкая» («эстрадная») лирика, предста-
вители которой (Евтушенко, Ахмадулина, Возне-
сенский и другие) прислушивались к настроениям 
общества, и «тихая» лирика (в первую очередь это 
стихи Николая Рубцова). «Тихие» поэты обраща-
лись к вопросам о взаимоотношении природы и 
человека и о смысле человеческой жизни.

Также во второй половине ХХ века создают 
свои произведения поэты, чье творчество было 
близким к эпохе Серебряного века. Они писали о 
вечном, не оглядываясь на календарь или часы. 
Именно таким поэтом был Арсений Александро-
вич Тарковский.

Жизнь Арсения Тарковского (1907–1989) охва-
тила практически весь двадцатый век. Он родил-
ся 25 июня 1907 года в украинском Елисаветграде 
(сейчас — город Кропивницкий) в интеллигент-
ной семье. Его отец был образованным челове-
ком, переводчиком, который привил сыну любовь 
к литературе и языкам. Вместе с отцом и братом 
Арсений посещал поэтические вечера извест-
нейших поэтов Серебряного века — Константина 
Бальмонта, Игоря Северянина и Федора Сологуба.

В 1921 году после установления советской вла-
сти на Украине молодого Тарковского едва не осу-
дили за политически сомнительное стихотворе-
ние в местной газете.

 Отучившись в гимназии и в музыкальной шко-
ле, в 17 лет Тарковский приехал в Москву и по-
ступил на Высшие литературные курсы, где с ним 
учились Даниил Андреев (сын писателя Леони-
да Андреева) и поэтессы и переводчицы Мария 
Петровых и Юлия Нейман. Тарковский работал 
в газете «Гудок», где начинали свой творческий 
путь Михаил Булгаков, Юрий Олеша, Илья Ильф и 
Евгений Петров. Здесь Тарковский писал стихот-
ворные фельетоны, судебные очерки и басни под 
псевдонимом Тарас Подкова.

В 1942 году Тарковский был назначен военным 
корреспондентом газеты «Боевая тревога», где он 
писал заметки, небольшие юмористические про-
изведения и стихи, которые так полюбились сол-
датам, что они вырезали их из газет. В 1943 году 
Тарковский был ранен разрывной пулей и пере-
нёс ампутацию ноги. Из госпиталя поэт вышел 
в 1944 году. В этом же году скончалась его мать. 
Однако все эти трагические обстоятельства не 
сломили поэта, и он нашёл в себе силы работать. 
Тарковский занимается переводами, а в 1946 году 
подготавливает к изданию свою книгу «Стихотво-
рения разных лет». Но готовый сборник так и не 
попал в печать. Постановление Центрального ко-
митета о журналах «Звезда» и «Ленинград», соглас-
но которому произведения, не соответствующие 
духу партии, считались пустыми и безыдейными, 
лишило голоса многих авторов. Были «разгромле-
ны» Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Под удар 
попала и книга Тарковского: по идеологическим 
причинам её выпуск был запрещен.

Этот запрет Тарковский переживал очень тяже-
ло, и даже с наступлением хрущевской оттепели 
не хотел публиковать свои произведения, писал 
в стол. Замкнувшись, он продолжал заниматься 
чужим словом — переводами европейских и вос-
точных авторов. 

Свое пятидесятилетие Арсений Тарковский от-
метил, не имея ни одного печатного сборника. Его 
первая книга стихов «Перед снегом» тиражом в 
6000 экземпляров вышла только в 1962 году:

И ещё я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел…

«Дебют» Тарковского случился, когда ему было 
уже 55 лет. В этом же 1962 году его сын, киноре-
жиссёр Андрей Тарковский, получил Главный 
приз Венецианского фестиваля за фильм «Ивано-
во детство». Андрей Тарковский говорил об отце: 
«Мой отец, конечно, сегодня — самый большой 
русский поэт. Вне всяких сомнений. С огромным 
духовным зарядом. Поэт, для которого самое важ-
ное — его внутренняя духовная концепция жизни. 
Он никогда не писал ничего, чтобы прославиться». 
В фильмах Андрея Тарковского неоднократно зву-
чат стихотворения его отца. В «Зеркале» (1974) 
стихотворение «Первые свидания» читает сам Ар-
сений Александрович.

В 1960-е годы сборники стихотворений Арсе-
ния Тарковского начинают выходить один за дру-
гим. Он выступает на литературных вечерах, ведёт 
поэтическую студию при Московском отделении 
Союза писателей.

В марте 1966 года 
умирает Анна Ахма-
това. Её смерть Тар-
ковский воспринял 
как личное горе: по-
эты были очень близ-
ки. Позже Тарковский 
посвятил Ахматовой 
целый цикл стихотво-
рений.

В последующие де-
сятилетия Тарковский, несмотря на преклонный 
возраст, активно работает, путешествует за границу 
в составе делегации советских писателей. В 1986 
году случилась трагедия — от рака умер его сын 
Андрей Тарковский. А 27 мая 1989 года, на три года 
пережив сына, ушёл и Арсений Тарковский. Для 
прощания с ним был предоставлен Большой зал 
Центрального дома литераторов. Отпевали поэта в 
храме Преображения Господня в Переделкине.

Тарковский был верующим  православным 
человеком. Интересно, что поэт называл своим 
наставником в вере академика Владимира Вер-
надского: «Вернадский развивал у меня теологи-
ческое мышление — для этого давал читать мно-
го книг, в том числе Павла Флоренского, Сергия 
Булгакова. Они и оказали на меня решающее вли-
яние». По словам поэта Михаила Синельникова, 
«Тарковский был церковно религиозен». Он читал 
Священное Писание, интересовался русской ре-
лигиозной философией и различными вопросами 
библеистики. В стихотворениях Тарковского часто 
встречаются библейские образы и религиозные 
мотивы. Нередко фигурируют имена праотцев 
Адама и Иакова, пророков Ветхого Завета Давида, 
Исайи, Иезекииля, апостолов Иоанна и Петра.

Арсений Тарковский написал свое знаменитое 
«Вот и лето прошло…» в 1967 году. Опубликовано 
стихотворение было в 1969 году в поэтической 
книге «Вестник», в которой были собраны стихот-
ворения 1966–1971 годов. На момент написания 
текста Тарковскому было уже 60 лет.

Несмотря на то, что в этом стихотворении не 
встречается конкретных библейских имен и сюже-
тов, оно имеет точное христианское измерение. 
Тарковский касается темы соотношения времен-
ного и вечного, божественного и человеческого. 
Это стихотворение о том, как сильно человек нуж-
дается в присутствии Бога.

Без Него всегда будет чего-то не хватать, хотя на 
первый взгляд ничто не пропало даром и «всё го-
рит светло» в этом цикличном повседневном мире.

Душа всегда просит не сиюминутного, не обы-
денного, не того, что ложится прямо в руки, — это-
го всегда будет не хватать. Она просит непрехо-
дящего для того, чтобы ощутить полноту, духовно 
насытиться. Всякой земной радости будет мало, 
если не помнить о высшей Божественной радости 
и любви. Это прекрасно понимает лирический ге-
рой, прислушиваясь к себе, исповедально переда-
вая тоску по высокому, горнему, вечному.

      Антология одного стихотворения
«Сталкер русской поэзии», один из крупнейших поэтов-мыслителей ХХ века. Наследник Серебряного 

века, переводчик и отец кинорежиссёра Андрея Тарковского, Арсений Александрович Тарковский. 

Арсений Тарковский.
Молодые годы.
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