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         ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Пастернаком я начал зачитываться 
где-то в восемнадцатилетнем возрасте. 
Стихи казались нарочито усложнёнными, 
запутанными, но, тем не менее, завора-
живали и запоминались. Например, вот 
это: 

В занавесках кружевных  
Вороньё. 
Ужас стужи уж и в них  
Заронён. 

Было совершенно непонятно – что за 
занавески? откуда взялся этот ужас 
стужи? Но вот однажды  поздней осенью 
я случайно очутился в бескрайнем поле. 
В небе огромной стаей, действительно 
похожей на чёрную кружевную занавеску, 
сновали вороны. В их тревожном крике 
ощущалось предчувствие ужаса гряду-
щих зимних холодов; они готовились к 
отлёту. 

И тут у меня всплыло в памяти это 
четверостишие, в котором вдруг каждое 
слово стало на своё место. И я понял: 
путь к Пастернаку – это путь накопления 
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опыта – визуального, эмоционального, 
интеллектуального. 

Постепенно мне стал раскрываться 
глубинный смысл пастернаковских строк, 
например, вот таких: 

Мигая, моргая, но спят где-то                          
                                                   сладко, 
И фата-морганой любимая спит… 
Если знать – и вспомнить – что фата-

моргана – это фея из восточных легенд, 
навевающая спасительные колдовские 
миражи на бредущего по пустыне, 
изнывающего от жажды путника, то 
гениальность этих строчек становится и 
легко постижимой, и несомненной. 

Читая Пастернака, заодно с ним 
начинаешь понимать, что «прелести 
твоей секрет разгадке жизни 
равносилен», или что «за годом год 
следуют, как жизнь идёт», и многое-
многое другое; и с этим пониманием 
жизнь становится наполненной высоким  
одухотворяющим смыслом. 

 
                                          Семён Габай 
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*** 
 
Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 
Весною чёрною горит. 
 
Достать пролётку. За шесть гривен, 
Чрез благовест, чрез клик колёс, 
Перенестись туда, где ливень 
Ещё шумней чернил и слёз. 
 
Где, как обугленные груши, 
С деревьев тысячи грачей 
Сорвутся в лужи и обрушат 
Сухую грусть на дно очей. 
 
Под ней проталины чернеют, 
И ветер криками изрыт, 
И чем случайней, тем вернее 
Слагаются стихи навзрыд. 

 
        (Из книги «Начальная пора». 1912 – 1914) 
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ПИРЫ 
 
Пью горечь тубероз, небес осенних горечь 
И в них твоих измен горящую струю. 
Пью горечь вечеров, ночей и людных         
                                                              сборищ, 
Рыдающей строфы сырую горечь пью. 
 
Исчадья мастерских, мы трезвости  
                                                           не терпим. 
Надёжному куску объявлена вражда. 
Тревожный ветр ночей – тех здравиц  
                                                    виночерпьем, 
Которым, может быть, не сбыться никогда. 
 
Наследственность и смерть – застольцы 
                                                    наших трапез. 
И тихою зарёй – верхи дерев горят – 
В сухарнице, как мышь, копается анапест, 
И Золушка, спеша, меняет свой наряд. 
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Полы подметены, на скатерти – ни крошки, 
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих, 
И Золушка бежит – во дни удач на дрожках, 
А сдан последний грош – и на своих двоих. 
 
            (Из книги «Начальная пора». 1912 - 1914) 
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*** 
 
Все наденут сегодня пальто 
И заденут за поросли капель, 
Но из них не заметит никто, 
Что опять я ненастьями запил. 
 
Засребрятся малины листы,  
Запрокинувшись кверху изнанкой. 
Солнце грустно сегодня, как ты, – 
Солнце  нынче, как ты, северянка. 
 
Все наденут сегодня пальто, 
Но и мы проживём без убытка. 
Нынче нам не заменит ничто 
Затуманившегося напитка. 
 
(Из книги «Начальная пора». 1912 – 
1914) 

 
 
 



 - 9 -

 
 
 
 
 
МАРБУРГ 
 
Я вздрагивал. Я загорался и гас. 
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, – 
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ. 
Как жаль её слёз! Я святого блаженней! 
 
Я вышёл на площадь. Я мог быть сочтён 
Вторично родившимся. Каждая малость 
Жила и, не ставя меня ни во что, 
В прощальном значеньи своём                             
                                                подымалась. 
 
Плитняк раскалялся, и улицы лоб 
Был смугл, и на небо глядел исподлобья 
Булыжник, и ветер, как лодочник, грёб 
По липам. И всё это были подобья. 
 
Но, как бы то ни было, я избегал 
Их взглядов. Я не замечал их         
                                                 приветствий. 
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Я знать ничего не хотел из богатств. 
Я вон вырывался, чтоб не разреветься. 
 
Инстинкт прирождённый,  
                                         старик-подхалим, 
Был невыносим мне. Он крался бок о бок 
И думал: «Ребячья зазноба. За ним, 
К несчастью, придётся присматривать  
                                                            в оба». 
 
«Шагни, и ещё раз», – твердил мне           
                                                       инстинкт, 
И вёл меня мудро, как старый схоластик, 
Чрез девственный, непроходимый              
                                                        тростник 
Нагретых деревьев, сирени и страсти. 
 
«Научишься шагом, а после хоть в бег»,  –  
Твердил он, и новое солнце с зенита 
Смотрело, как сызнова учат ходьбе 
Туземца планеты на новой планиде. 
 
Одних это всё ослепляло. Другим – 
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи. 
Копались цыплята в кустах георгин, 
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали. 
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Плыла черепица, и полдень смотрел, 
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге 
Кто, громко свища, мастерил самострел, 
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке. 
 
Желтел, облака пожирая, песок. 
Предгрозье играло бровями кустарника. 
И небо спекалось, упав на кусок 
Кровоостанавливающей арники. 
 
В тот день всю тебя, от гребёнок до ног, 
Как трагик в провинции драму Шекспирову, 
Носил я с собою и знал назубок, 
Шатался по городу и репетировал. 
 
Когда я упал пред тобой, охватив 
Туман этот, лёд этот, эту поверхность 
(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты… 
О чём ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут. 
                               _____ 
 
Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Гримм. 
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. 
И всё это помнит и тянется к ним. 
Всё – живо. И всё это тоже – подобья. 
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Нет, я не пойду туда завтра. Отказ – 
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты. 
Вокзальная сутолока не про нас. 
Что будет со мною, старинные плиты? 
 
Повсюду портпледы разложит туман, 
И в обе оконницы вставят по месяцу. 
Тоска пассажиркой скользнёт по томам 
И с книжкою на оттоманке поместится. 
 
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику, 
Бессонницу знаю. У нас с ней союз. 
Зачем же я, словно прихода лунатика, 
Явления мыслей привычных боюсь? 
 
Ведь ночи играть садятся в шахматы 
Со мной на лунном паркетном полу, 
Акацией пахнет, и окна распахнуты, 
И страсть, как свидетель, седеет в углу. 
 
И тополь – король. Я играю с бессонницей. 
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.  
И ночь побеждает, фигуры сторонятся, 
Я белое утро в лицо узнаю. 
                                                         1915 


