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      ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

«Полцарства за коня!» – эта знаменитая 
фраза, произнесённая в пылу сражения 
одним из шекспировских персонажей, никем 
из нас никогда, кажется,  ранее не 
воспринималась, как пример суетнейшего 
тщеславия. И вот объявляется  юная, никому 
ещё не известная поэтесса: «О, что 
полцарства для меня! Дитя, наученное веком, 
возьму коня, отдам коня за полмгновенья с 
человеком, любимым мною». 

Так появился нравственный постулат, 
внезапно озаривший моему поколению 
духовный ориентир для всего нашего 
дальнейшего существования в этом мире. 
Так всего лишь с нескольких, внешне, 
казалось бы, неприметных поэтических 
строчек, возникло наше  благотворное для 
нас  самих восхищение, длящееся уже 
полвека и с тех пор ещё ни разу не 
опровергнутое  ни единой строкой поэтессы. 

Ещё в далёкие шестидесятые годы почти 
каждое стихотворение Беллы Ахмадулиной 
становилось  своеобразным «бестселлером» 
– и «Прощание», и «Заклинание», и «Свеча», 
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и многие, и многие другие. Их воспринимали 
как откровения, запоминали наизусть, читали 
друг другу, все они были – и неизменно 
остаются – «праздником, который всегда с 
тобой». 

В течение двух – трёх последних десяти-
летий стихотворения Ахмадулиной, остава-
ясь сокровенными, пронзительными   по 
своей лирической сути, становятся всё более  
философичными,  отображающими изотери-
ческую сущность бытия. И когда читаешь 
новые сборники поэтессы, создаётся 
впечатление, что все её стихотворения – 
главы проникновенного всеобъемлющего 
повествования о деревьях, цветах, травинках, 
вообще обо всех одушевлённых и 
неодушевлённых существах и предметах, 
единых в своей потаённой, сокровенной 
сущности. Это исполненные и простоты, и 
величавости главы обо всём сущем на нашей 
планете – и во всём мироздании. 

 
                                                 Семён Габай 
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***  
 
Влечет меня старинный слог. 
Есть обаянье в древней речи. 
Она бывает наших слов 
и современнее и резче. 
 
Вскричать: "Полцарства за коня!" – 
какая вспыльчивость и щедрость! 
Но снизойдет и на меня 
последнего задора тщетность. 
 
Когда-нибудь очнусь во мгле, 
навеки проиграв сраженье, 
и вот придет на память мне 
безумца древнего решенье. 
 
О, что полцарства для меня! 
Дитя, наученное веком, 
возьму коня, отдам коня 
за полмгновенья с человеком, 
 
любимым мною. Бог с тобой, 
о конь мой, конь мой, конь ретивый. 
Я безвозмездно повод твой 
ослаблю – и табун родимый 
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нагонишь ты, нагонишь там, 
в степи пустой и порыжелой. 
А мне наскучил тарарам 
этих побед и поражений. 
 
Мне жаль коня! Мне жаль любви! 
И на манер средневековый 
ложится под ноги мои 
лишь след, оставленный подковой. 
 
                                                       1959 
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СВЕТОФОРЫ  
 
Светофоры.  И я перед ними 
Становлюсь, отступаю назад. 
Светофор. Это странное имя. 
Светофор. Святослав, Светозар. 
 
Светофоры добры, как славяне. 
Мне в лицо устремляют огни 
и огнями, как будто словами, 
умоляют: «Постой, не гони». 
 
Благодарна я им за смещенье 
этих двух разноцветных огней, 
но во мне происходит смешенье 
этих двух разноцветных кровей. 
 
О, извечно гудел и сливался, 
о, извечно бесчинствовал спор: 
этот добрый рассудок славянский 
и косой азиатский напор. 
 
Видно, выход – в движенье,  
                                      в движенье, 
в голове, наклонённой к рулю, 
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в бесшабашном головокруженье 
у обочины на краю. 
 
И, откидываясь на сиденье, 
говорю себе: «Погоди». 
Отдаю себя на съеденье 
этой скорости впереди. 
 
                                           1959 
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*** 
  
По улице моей который год 
звучат шаги – мои друзья уходят. 
Друзей моих медлительный уход 
той темноте за окнами угоден. 
 
Запущены моих друзей дела, 
нет в их домах ни музыки, ни пенья, 
и лишь, как прежде, девочки Дега 
голубенькие оправляют перья. 
 
Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх 
вас, беззащитных, среди этой ночи. 
К предательству таинственная страсть, 
друзья мои, туманит ваши очи. 
 
О одиночество, как твой характер крут! 
Посверкивая циркулем железным, 
как холодно ты замыкаешь круг, 
не внемля увереньям бесполезным. 
 
Так призови меня и награди! 
Твой баловень, обласканный тобою, 
утешусь, прислонясь к твоей груди, 
умоюсь твоей стужей голубою. 
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Дай стать на цыпочки в твоем лесу, 
на том конце замедленного жеста 
найти листву, и поднести к лицу, 
и ощутить сиротство, как блаженство. 
 
Даруй мне тишь твоих библиотек, 
твоих концертов строгие мотивы, 
и – мудрая – я позабуду тех, 
кто умерли или доселе живы. 
 
И я познаю мудрость и печаль, 
свой тайный смысл доверят мне   
                                              предметы. 
Природа, прислонясь к моим плечам, 
объявит свои детские секреты. 
 
И вот тогда – из слез, из темноты, 
из бедного невежества былого 
друзей моих прекрасные черты 
появятся и растворятся снова. 
 
                                                   1959 
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СВЕЧА  
 
Всего-то – чтоб была свеча, 
свеча простая, восковая, 
и старомодность вековая 
так станет в памяти свежа. 
 
И поспешит твое перо 
к той грамоте витиеватой, 
разумной и замысловатой, 
и ляжет на душу добро. 
 
Уже ты мыслишь о друзьях 
все чаще, способом старинным, 
и сталактитом стеаринным 
займешься с нежностью в глазах. 
 
И Пушкин ласково глядит, 
и ночь прошла, и гаснут свечи, 
и нежный вкус родимой речи 
так чисто губы холодит. 

 
                                                         1960 
 


