
БОРИС ПАСТЕРНАК О СТАНЦИИ КОПИ 

 

 В 1878-1879 годах была построена станция Копи. Через нее поезда шли от Чусовой на 

Луньевку. Несколько позднее сюда была подведена линия с севера — от Соликамска. Эта 

станция функционировала до лета 1972 года. Сейчас строится новый вокзал. Военной зимой 

1915-1916 годов  в наших местах жил известный впоследствии поэт Борис Леонидович 

Пастернак (1890-1960). Он посвятил несколько своих стихотворений нашим местам. 

 К этому времени он уже выпустил свой первый поэтический сборник «Близнец в 

тучах» (1913).  На Всеволодо-Вильвенский химический завод он прибыл в качестве 

чиновника военного стола. 

 Разъезжая по делам службы по окружающим селениям, Пастернак непременно бывал 

и в Александровске. Особенно яркое впечатление произвела на него станция Копи. Сюда к 

приходу поезда стекалась пестрая публика на прогулку «себя показать и других посмотреть». 

 Но станция запомнилась поэту не только как место встреч и прогулок, но и 

станционным буфетом, где в синеве табачного дыма можно было посидеть около певучего 

самовара или угоститься из горки крашенных яичек (очевидно, Пастернак пробыл здесь до 

пасхи). И всюду — и среди нарядной публики перрона, и в буфете — судачат о мелких 

новостях. Станция утопала в зелени, поэтому на ее посыпанных желтым песочком перронах 

всегда было прохладно, «будто только от колодца». 

 Впечатления, оставшиеся в памяти  поэта с 1915 года, легли в основу стихотворения 

«Станция», написанного в Москве в голодном 1919 году. 

 Воспоминания поэта несколько идеализированы. Ему вспоминаются девичьи лица, 

кружева, гребни, увиденные им через синеву паровозного дымка. И все это перемежается с 

гимном солнцу и природе. В то же время картинки провинциального быта - «плюют семечки, 

топча мух, глотая чай, судача» - перемежаются в этом небольшом стихотворении с 

воспоминаниями о хлебосольности станционного буфета. 

  В ритме этого стиха слышится перестук вагонных колес, ощущается щемящее 

чувство тоски и боли, будто поэт прощается с чем-то дорогим и родным ему. Каждый 

приезжающий в Александровск удивляется, что станция называется Копи. Никаких Копей 

здесь никогда не бывало. Эту же мысль мы встречаем и в стихотворении: «Этой станции меж 

гор ни к лицу названье Копи». 

 К этому времени Пастернак еще оставался под влиянием «левацких» течений в 

литературе, поэтому порой его язык остается вычурным и громоздким, но уже намечается 

переход поэта к реализму, знаменующему в его творчестве новую веху. 

 В газете «Боевой путь» от 17 июня 1971 года опубликовано стихотворение Б.Л. 

Пастернака «Ивака» и стихотворение пермского поэта В.И. Радкевича «Ивакинский 

конторщик», посвященное памяти Б. Пастернака. Сегодня мы публикуем  стихотворение Б.Л. 

Пастернака «Станция», связанное с воспоминаниями о станции Копи. 

 

И. Мюллер, 

учитель-краевед. 

 
Б.Л.Пастернак. 

          СТАНЦИЯ 

Будто всем, что видит глаз,  

До крапивы подзаборной,  

Перед тем за миг пилась  

Сладость радуги нагорной.  

 Будто оттого синель  

  Из буфета выгнать нечем,  

  Что в слезах висел туннель  

 И на поезде ушедшем.  

В час его прохода столь  



На песке перронном людно,  

Что глядеть с площадок боль,  

Как на блеск глазури блюдной.  

 Ад кромешный! К одному  

 Гибель солнц, стальных вдобавок,  

             Смотрит с темечек в дыму  

             Кружев, гребней и булавок.  

Плюют семечки, топча  

Мух, глотают чай, судача,  

В зале, льющем сообща  

С зноем неба свой в придачу.  

 А меж тем, наперекор  

 Черным каплям пота в скопе,  

 Этой станции средь гор  

 Не к лицу названье "Копи".  

Пусть нельзя сильнее сжать  

(Горы. Говор. Инородцы),  

Но и в жар она - свежа,  

Будто только от колодца.  

 Будто всем, что видит глаз,  

 До крапивы подзаборной,  

 Перед тем за миг пилась  

 Сладость радуги нагорной.  

Что ж вдыхает красоту  

В мленье этих скул и личек? -  

Мысль, что кажутся Хребту  

Горкой крашеных яичек.  

 Это шеломит до слез,  

 Обдает холодной смутой,  

 Веет, ударяет в нос,  

 Снится, чудится кому-то.  

Кто крестил леса и дал  

Им удушливое имя?  

Кто весь край предугадал,  

Встарь пугавши финна ими?  

 Уголь эху завещал:  

 Быть Уралом диким соснам.  

 Уголь дал и уголь взял.  

 Уголь, уголь был их крестным,  

Целиком пошли в отца  

Реки и клыки ущелий,  

Черной бурею лица,  

Клиньями столетних елей.  

 

1919 год   

 


