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                       ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
   Далеко до лугов, где ребёнком я плакал… 
Для того, чтобы составить представление о 

поэтическом даре Набокова, достаточно, 
наверное, прочесть только лишь эту его строку. 
За такой образ, по выражению одного из 
современников и друзей Пушкина, действительно 
можно отдать целое имение. 

…Владимир Набоков, эмигрировавший из 
России в 1919 году, приобрёл мировую извест-
ность как автор многих замечательных романов и 
повестей. На родину сам писатель так никогда и 
не вернулся;  однако неизбежным и закономер-
ным явилось «возвращение» в лоно русской лите-
ратуры его прозаических и стихотворных произ-
ведений, неоднократно ныне издающихся и пере-
издающихся крупнейшими издательствами РФ. 
К сожалению, по какой-то неведомой, непо-

стижимой причине в России и  в русскоязычном 
зарубежье Набоков, известный и ценимый как 
прозаик, очень мало известен и ценим как поэт. И 
даже истинные, фанатичные любители поэзии, 
коих в России немеренное количество, явно недо-
оценивают этого мага и чародея стихотворных 
строк.     
Быть может, причина в том, что его «возвра-

щение» не поспело к поре «оттепели», для 
которой был характерен небывалый всплеск 
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интереса к поэтическому творчеству – и отечест-
венному, и эмигрантскому (вспомним, к примеру, 
триумфальное  «вхождение» в пантеон русской 
поэзии Марины Цветаевой). 
А когда стихотворные произведения Набокова, 

наконец, удостоились, уже в эпоху так называ-
емой «перестройки», внимания  издателей и 
знатоков литературы, его утончённое, изыскан-
ное, колдовское мастерство владения словом, 
ритмикой,  созвучиями русского языка не  оказа-
лось по достоинству оценённым. 
Духовный, нравственный, интеллектуальный 

мир российской интеллигенции был сформирован 
не в последнюю очередь гениальными строками 
Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, других 
наших классиков. Хочется верить, что в этом 
ряду со временем можно будет назвать и имя 
Владимира Набокова, одного из выдающихся 
мастеров  русской поэзии. 

 
                                                          Семён Габай  
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*** 
 
В хрустальный шар заключены мы были, 
и мимо звезд летели мы с тобой, 
стремительно, безмолвно мы скользили 
из блеска в блеск блаженно-голубой. 
 
И не было ни прошлого, ни цели, 
нас вечности восторг соединил, 
по небесам, обнявшись, мы летели, 
ослеплены улыбками светил. 
 
Но чей-то вздох разбил наш шар 
                                             хрустальный, 
остановил наш огненный порыв, 
и поцелуй прервал наш безначальный, 
и в пленный мир нас бросил, разлучив. 
 
И на земле мы многое забыли: 
лишь изредка воспомнится во сне 
и трепет наш, и трепет звездной пыли, 
и чудный гул, дрожавший в вышине. 
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Хоть мы грустим и радуемся розно, 
твое лицо, средь всех прекрасных лиц, 
могу узнать по этой пыли звездной, 
оставшейся на кончиках ресниц... 
 
                                                  1918 
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ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ 
 
Час задумчивый строгого ужина, 
предсказанья измен и разлуки. 
Озаряет ночная жемчужина 
    олеандровые лепестки. 
 
Наклонился апостол к апостолу. 
У Христа – серебристые руки. 
Ясно молятся свечи, и по столу 
    ночные ползут мотыльки. 
 
                                         1918 
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     НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ 
 
     Не то кровать, не то скамья. 
     Угрюмо-желтые обои. 
     Два стула. Зеркало кривое. 
     Мы входим – я и тень моя. 
 
     Окно со звоном открываем: 
     спадает отблеск до земли. 
     Ночь бездыханна. Псы вдали 
     тишь рассекают пестрым лаем. 
 
     Я замираю  у  окна, 
     и в черной чаше небосвода, 
     как золотая капля меда, 
     сверкает сладостно луна. 
                                                 
                                                1919 
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*** 
 
Мерцательные тикают пружинки, 
и осыпаются календари. 
Кружатся то стрекозы, то снежинки, 
и от зари недолго до зари. 
 
Но в тёмном переулке жизни милой, 
как в городке на берегу морском, 
есть некий гул; он дышит смутной силой, 
он ширится; он с детства мне знаком. 
 
И ночью перезвоном волн да кликом 
струн, дальних струн, неисчислимых струн, 
взволнован мрак, и в трепете великом 
встаю на зов, доверчив, светел, юн… 
 
Как чувствуешь чужой души участье, 
я чувствую, что ночи звёзд полны, 
а жизнь летит, горит, и гаснет счастье, 
и от весны недолго до весны. 
 
                                                       1920 
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ТАК БУДЕТ 
 
С собакою седой, которая когда-то 
смеясь по-своему, глядела мне в глаза, 
ты выйдешь ввечеру, и месяц, как слеза, 
прольётся на цветы последние заката. 
 
Над книжкой, в полутьме блеснувшей   
                                                           белизной, 
склони ты голову, склони воспоминанья, 
прими, пойми стихи, задуманные мной 
на дальней пристани в ночь звёздного              
                                                            изгнанья. 
 
Ты будешь тосковать, угадывая, чья 
лепечущая тень печалила поэта. 
Ты вспомнишь свежие и сладостные лета, 
золотоствольный лес и встречи у ручья. 
 
И улыбнёшься ты загадочно, и сядешь 
на мшистую скамью в лесу на склоне дня, 
и светлой веткою черёмухи погладишь 
собаку старую, забывшую меня. 
 
                                                            1920 
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     *** 
 
     Мечтал я о тебе так часто, так давно, 
     за много лет до нашей встречи, 
     когда сидел один, и кралась ночь в окно, 
     и перемигивались свечи. 
 
     И книгу о любви, о дымке над Невой, 
     о неге роз и море мглистом 
     я перелистывал – и чуял образ твой 
     в стихе восторженном и чистом. 
 
     Дни юности моей, хмельные сны земли, 
     мне в этот миг волшебно-звонкий 
     казались жалкими, как мошки, что ползли 
     в янтарном блеске по клеенке... 
 
     Я звал тебя. Я ждал. Шли годы, я бродил 
     по склонам жизни каменистым 
     и в горькие часы твой образ находил 
     в стихе восторженном и чистом. 
 
     И ныне, наяву, ты, легкая, пришла, 
     и вспоминаю суеверно, 
     как те глубокие созвучья-зеркала 
     тебя предсказывали верно.               1921 


