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…А когда подошла ночь, Заяц сказал 

зверям: Я самый маленький, и если что-

нибудь ночью случится, то непременно все 

подумают на меня. Спрячьте меня под 

ступку. – И его спрятали под ступку. 

 

Африканская сказка. 
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КАРИАТИДА 

Я – кариатида. 
Про атлантов поют, что они держат небо, 
А меня называют архитектурным излишеством. 
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СТИХИ НА СЛУЧАЙ 

 
* * * * * 

Мне сказали: все на свете от случая. 
Я огорчилась: 
Так хотелось быть кузнецом своего счастья. 

А потом подумала: 
Если я сама себе не случай, 
То я – случай кому-то другому, 

И третьему, и десятому, – 
Что ж! 
Надо постараться быть счастливым случаем. 
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* * * * * 

А со мной сегодня случая не было: 
Встала, хлопотала, 

Тревожилась, не поспевала, доделывала, 
Говорила с другим, и с третьим, 
И с десятым, – 

Не знаю, была ли я им случаем, 
А они мне – нет. 
это мне сейчас так кажется, – 

А потом вдруг выйдет, 
Что сегодня-то и случилось очень главное. 
Интересно, что? 
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* * * * * 

Поликратов перстень 
Очень любил Поликрата. 

Когда Поликрат его бросил в море, 
Он хотел обидеться, 
Но решил, что любовь – превыше, 

Залез в рыбу 
И вернулся к Поликрату на перст. 
Когда Поликрата распяли, 

След его теряется. 
Потом он был в музее у Августа 
И казался посредственной работы. 

Так об этом сказано у Плиния. 
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* * * * * 

Мне подумалось, 
Что мне выпало много счастливых случаев, 

И теперь на меня, 
Как на моего Поликрата, 
Должен упасть кирпич. 

Я надела мягкую шляпу, 
Стала молиться Богу 
И делать добрые дела, – 

И кирпич 
Упал прямо передо мною и разбился. 
Но, может быть, это просто был не мой кирпич? 
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* * * * * 

Умный сказал: 
«Человек человеку – бревно». 

Говорят – это нехорошо. 
Почему? 
Бревно – оно ведь не злое: 

Ушибет – так не нарочно, 
Убьет – так не нарочно. 
Не буду на него сердиться, 

Не буду бить по нему кулаками – 
Только исцарапаешься. 
А не увернусь, а ушибет меня – 

Что мне? 
Не больно и не обидно: 
Я – бревно. 

Вот самой бы никого не ушибить – но это 
уж другое дело. 
Другой умный тоже сказал: 

«Есть боги! а если нет, то хотя бы есть бревна». 
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* * * * * 

Идешь по улице, 
Думаешь о своем, 

Подходишь к нужной двери, 
Руку к звонку, 
А сама одним усилием 

Все свое выбрасываешь из головы, 
Чтоб принять чужое, 
Отозваться и откликнуться, 

Что там неведомое ни откроется за дверьми. 
Так часто бывает 
На чужом пороге, 

А еще того чаще – на собственном. 
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* * * * * 

В старый дом зашел разговор – 
На огонек, ненароком, 

Потому что на улице шел дождь. 
В старом доме за столом под лампой 
Сидели унылые гости, 

А вокруг лампы кружились мухи. 
Разговор присел за столом, 
Пристроился к чашечке чая 

И начал работать. 
Один убеждал, 
Другой возражал, 

Третья шутила, 
А четвертая мотала на ус. 
Разговора никто не заметил – 

Такая у него работа. 
А когда кончился дождь, 
Он допил свой чай и ушел 

К друзьям, гулявшим по улице 
Ветерком. 
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* * * * * 

И. О-ву 
Время идет, 

А нам хочется стоять. 
Ты стоишь – 
Отчего же тебе нехорошо? 

Трудно жить для Случая. 
Потому что 
Нужно все смотреть вперед и вперед, 

А не держаться за вчерашний случай. 
Ты сжался, 
А ведь Случай летает вразнолет. 

Будь большим – 
Легче ему подставишься. 
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* * * * * 

Вещь сказала: я значу больше, 
Чем ты видишь во мне, слышишь, чувствуешь: 

Потому я и прячусь: 
Не видеть, не слышать, не чувствовать, 
А делать: 

Я – машина для чего-то одного. 
Если смотришь на себя со стороны – 
Ничего хорошего не увидишь; 

Если изнутри – то тем более; 
А когда работаешь – 
Левая твоя половина смотрит на правую, 

И ничего. 
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* * * * * 

Есть вопросы, 
На которые не ответишь «да». 

«Ты спишь?» – «Я сплю», – Вот и нет. 
«Ты откуда?» – «Я русский». – Вот и нет. 
Потому что мысль изреченная есть ложь. 

Пореже бы нас тревожили расспросами. 
Кто старается быть самим собой 
(«Я – это я») – 

Тот, наверное, не стоит старания. 
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* * * * * 

Рак, 
Как и мы, боится будущего, 

Но ему по неразумию кажется, 
Что от этого будущего 
Можно спрятаться в прошлое – 

Очень просто – задом наперед. 
А когда сосредоточишься на движении, 
Некогда вспоминать, 

Что там было на самом деле; 
И рак уверен, 
Что ползет он в прошлое, 

Хотя это совсем не так. 
Но порою 
Мне самой хочется такой уверенности. 
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* * * * * 

Я думала, у меня нет родины, 
А есть только родной язык. 

Оказалось, родина есть – 
Замоскворечье, 
     такие-то углы, 

     такие-то годы. 
В следующие годы 
Там все стало другим: 

Что казалось большим, сделалось маленьким, 
А что было маленьким, выстроилось большое. 
Значит, родины все-таки нет: 

Родина была. 
Хорошо, что она кончилась – 
Без нее я не такая отдельная. 
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* * * * * 

                             Из К. Кавафиса 
– Отчего народ в перепуге? 

Идут варвары, скоро будут здесь. 
– Отчего сенаторы не у дела? 
Идут варвары, их и будет власть. 

– Отчего император застыл на троне? 
Идут варвары, он воздаст им честь. 
– Отчего вся знать в золоте и каменьях? 

Идут варвары, они любят блеск. 
– Отчего ораторы онемели? 
Идут варвары, они не любят слов. 

– Отчего не работают водопроводы? 
Идут варвары, спрашивайте их. 
– Отчего все кричат и разбегаются? 

Весть с границы: варвары не пришли, 
Варваров вовсе и не было. 
Что теперь будет? 

С варварами была хоть какая-то ясность. 
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* * * * * 

Мы в степи, 
Люди наши убиты, 

Князь нас бросил, 
Про него уже складывают песни, 
Каменные бабы прикрывают стыд. 

Ширь, ковыль и красный закат. 
Что делать? 
Можно перерезать друг друга – 

Некоторым нравится. 
Можно к половцам – 
Половцы тоже ведь люди. 

Разные, видно, у нас дороги, – 
Встретимся, но где? 
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* * * * * 

                        Т. Л-ву 
Слезши с тангутских сёдел, 

В газовом свете ююбы 
С пудреным миноритом Сократом 
Буду молиться Митре, 

 
Перебирая квипус 
Из кельи Аламутского старца. 

Опускаются Атоновы руки 
(Атонируют каменные звуки?) 
 

На декрет Ашоки, подписанный Цшокке 
В полнолунье однорукого Зифа, 
Когда красный петух пел в третьем Риме 

Карманьолу фарфоровой акриде. 
Спасибо! 
Я прошла здесь и пройду обратно. 
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* * * * * 

Дворянин рождал наследников – для поместья. 
Мещанин рождал наследников – принять дело. 

А зачем наследники книжнику? 
Не будет у меня потомков, которые Рим спасут. 
А у вас? 
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* * * * * 

Ходят люди, как рассыпанный шрифт, 
Не понять, что было им писано, 

А пуще не понять – что должно было быть. 
Слишком резок крик, слишком ярок цвет – 
Это я мешаю их ладу. 

Они некрасивы, и я некрасива, 
Они мне не нравятся, значит, я им не нравлюсь. 
А они друг другу? 

Они живы, толпятся, значит, нравятся. 
А я себе? 
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* * * * * 

«Поэт – шпион Господень», – 
Прочитала я у Роберта Браунинга, 

Маленькая, еле понимая язык. 
После оказалось, 
Что там было написано совсем не то. 

Что ж: 
Пусть считается, что это сказала я. 
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* * * * * 

Влюбленность, 
Когда лист на сквозном ветру 

Все трепещет в одну и ту же сторону, 
И любовь, 
Когда он, оторвавшись, летит иссохший: 

Не дай, Господи. 
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* * * * * 

А все-таки и я нужна: 
Я словесник, 

Я учу забывать, 
Прощаться с прошлым 
По-хорошему, по-чужому: 

«Я чужой, ты чужой – здравствуй!» 
А с чужими надо быть добрыми, 
не то что с ближними. 

А с самим собой? 
Хорошо быть чужим самому себе… 
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СТИХИ В ПРОФИЛЬ 

 
       Из А. Боске 

Пророков спросили: 
– Умирают ли боги? 
Пророки сказали: 

– Откуда мы это знаем? 
Их спросили 
– Этот мир бесконечен? 

Они сказали: 
– Нам тоже это интересно. 
Их спросили: 

– Тело – это форма души 
Или душа – форма тела? 
Они сказали: 

– Мы тоже об этом спрашиваем. 
Их спросили: 
– Будет ли жизнь после смерти? 

Они сказали: 
– Мы надеемся, но не уверены. 
Их спросили: 

– Восполняет ли истина неистину? 
Они сказали: 
– Хорошо бы, если бы так. 

 
И тогда пророков убили, 
а вопросы, еще того страннее, 

стали задавать 
баобабу, рекам, 
диким козам, красному камню, 

летучему ветру, 
и были рады 
толковать по-своему 

их большое-пребольшое молчание. 
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* * * * * 

Из К. Кавафиса 
В городе Посидонии 
У Тирренского моря 

Жили древние греки, 
Но потом смешались с тирренами, 
Забыли обычаи и язык, 

И лишь раз в году 
Собирались на греческий праздник, 
Садились в круг, 

Вспоминали слова, кто какие знал, 
Горько плакали, 
А потом расходились по домам. 

Так об этом сказано у Афинея. 
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* * * * * 

Умерла Европа, 
Дело было на Крите, 

Все были заняты скандалом: 
Странное поведение Пасифаи; 
Арестуют ли Дедала? 

По какой статье законов Миноса? 
Не заступится ли затмением Солнце? 
О царице-матери никто не думал – 

Вот Европы и нету. 
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* * * * * 
Знал Персей, что не так-то просто 

Одолеть Медузу Горгону, 
Обращающую в серый мрамор 
Всех, кто на неё ни посмотрит. 

Но не зря целое утро 
Чистил Персей свой ясный, 
Словно зеркало, щит – 

Не взирая на саму Медузу Горгону, 
Снёс он голову отраженью 
И к щиту прикрепил посерёдке – 

Так она на нём и осталась. 
 
А Медуза Горгона в страхе 

Огляделась, окаменяя 
Всё, что ей под глаз попадало, 
Посмотрела в воду, но нет, 

Нет головы отраженья, 
Только вода каменеет. 
Одиноко она бродила, 

Искала лицо и кудри, 
А потом незаметно исчезла, 
И никто о ней и не вспомнил. 
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ПРИТЧА 

Ты надел золотую корону, 
Ты накинул на плечи багряницу, 

И чтоб взор твой казался яснее, 
Вынул свои очи, 
Положил их на лавку, 

А в глазницы жемчужины вставил. 
 
И твоё лицо стало прекрасным, 

Жемчужины ярко блестели, 
А что они ничего не видят – 
Так это даже и лучше: 

Слишком много на свете плохого. 
 
Проходил мимо лавки нищий, 

Его вёл усталый мальчик, 
Потому что тот видел много горя 
И выплакал все свои очи. 

Мальчик увидал твои очи 
И сказал слепому: «Возьми их»; 
Но тот ответил: 

«Не надо: 
Слишком много на свете плохого». 
 

И тогда мальчик взял твои очи 
И вставил себе в глазницы, 
Потому что он всю жизнь водил незрячих 

И хотел иметь запасные. 
 
И тогда перед ним открылись 

Высокие облачные горы, 
Голубые ласковые реки 
И красивые девушки, конечно. 

 
Потому что если два глаза 
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Видят столько злого и дурного, 

То могут два другие увидеть, 
Какую прекрасную землю 

Создал Господь для человека. 
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ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ 

Когда его осудили, 
В городе было весело, 

Потому что народ справлял Пасху, 
Вспоминал Исход, 
И даже римские солдаты 

Заходили в дома, 
Чтоб задаром попить изюмного вина. 
А она шла мимо и плакала. 

 
В дешевом кабаке 
Кутил со старыми товарищами Варавва, 

Освобожденный по амнистии, 
Поминал Иисуса добрым словом, 
Пожимал плечами: 

«Блаженный!» 
А она шла мимо и плакала. 
 

Центурион Лонгин ругался, 
Что его поставили на самый скверный пост 
Сторожить казненных 

И, раздосадованный, 
Ткнул одного из них копьем. 
А она подошла к горе и плакала. 

 
Рыдала Богородица, 
Убивалась Магдалина, 

Петр закусил руку, 
А опечаленный Иоанн 
Оглянулся на нее и подумал: 

«Кто эта женщина, 
Плачущая об учителе горше матери?» 
 

А она плакала не о Христе, 
Ей просто вспомнилось старое, 
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И она подумала почему-то: 

«А вдруг это он и есть?» 
Она не ошиблась, 

Но какое это имело значение – 
Ведь она просто женщина, 
Даже без имени, 

Просто Аллилуева жена, 
А что сейчас женские слезы? 
И она даже не войдет в Евангелие. 
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БЛУДНЫЙ СЫН 

Надоело мне жить в отцовском доме, 
Быть любимым сыном у матери, 

Надевать нарядные одежды, 
Кушать лучшие яства 
И терпеть всеобщую зависть 

И свою необоримую скуку. 
Я уйду! 
 

Я пойду по солнечным дорогам, 
И по тенистым тропам, 
Не будет отца мне, кроме Господа Бога, 

Крыши не будет, кроме неба, 
И еды не будет, кроме луковки. 
А будет святая долгожданная 

Свобода. 
 
А когда мне надоест просто так бродяжить, 

Я наймусь на корабль матросом, 
Поплыву под полосатыми парусами, 
Увижу негров, индусов и китайцев – 

Тоже людей, – 
И вернусь на родимый берег 
В том же рубище, под тем же небом, с той же 

Луковкой. 
 
А когда я совсем устану, 

То вернусь к родительскому дому, 
Упаду перед отцом на колени – 
И отец меня не осудит. 

Но он будет старым и слабым, 
Домом будут править мои братья, 
Они велят проводить меня дворнику 

И, сморщившись, скажут вслед: 
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«Бог подаст!» 

 
Нет, я останусь в этом постылом доме. 

Пусть лучше уходят мои братья. 
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КОТ В САПОГАХ 

Маркиз Карабас 
Жил в своем новом замке 

С королевской дочкой 
В довольстве и счастье, 
Как и положено в конце сказки. 

А Кот даже не ловил мышей. 
 
К маркизу пришли братья 

И сказали, что мельница сгорела, 
У них остался один осел, 
И им нечего есть. 

Но тот ответил: 
«У меня был только Кот, 
А я стал маркизом Карабасом». 

 
А Кот тем временем 
Беседовал с ослом 

О старых временах, 
И в ту ночь ему приснилось, 
Что он живет на мельнице, 

Ходит по траве босиком 
И ловит мышей. 
 

Утром он встал, 
Надел сапоги и шляпу 
И сунул ослу в седельную сумку 

Пять су на дорогу обратно. 
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ЕЛЕНА 

Маленькая женщина сидела 
На берегу большого моря 

В устье Нила 
И следила за пестрыми парусами. 
Кто она была и откуда? 

Сама она звала себя Еленой, 
Но ей говорили: «Полно! 
Елена в Трое, 

Она прекрасна, 
И из-за нее идет мировая война». 
И она не спорила. 

Но с пристани шли мужчина и женщина, 
И она в них узнала мужа 
И себя – на пятнадцать лет моложе. 

Менелай 
Бросил руку той и двинулся к этой, 
И глаза его светились все радостней. 

Обернувшись в последний раз, 
Он увидел, как за его спиною 
Тает призрак той, за которую 

Перебили друг друга два народа. 
А опять взглянувши перед собой, 
Он увидел, как тает призрак 

Той, которая ждала и любила. 
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* * * * * 

                        Из К. Кавафиса 
«Александр, сын Филиппа, со всеми  

                  эллинами, кроме лакедемонян»  
– Сказано в надписи. 
Это правда: 

Лакедемонян не было – 
Никогда, ни с кем, ни за кем. 
Это без них 

Были Граник, Исс, Арбела, Индия; 
Это без них 
Маленькая Греция стала миром. 

Мы её наследники – 
Александрийцы, антиохийцы, бактрийцы, – 
Александр, сын Филиппа, со всеми эллинами. – 

Кроме лакедемонян. 
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ЛИСТАЯ ПЛУТАРХА 

1. 
Я – Фесей Афинский, 

Победил Минотавра, 
Мегарцев и амазонок, 
Уничтожил разбойников, 

Бросил жену, 
Погубил сына 
И так далее. 

Я прославился на века, 
И если что-то нехорошее случается, 
Говорят: «И тут не без Фесея!» 

 
Я, Ромул, основал Рим, 
В Риме правили цари, 

Потом консулы, 
Потом императоры, 
Потом Папа, 

И всех ругали, 
А меня не упрекнул никто, 
Хотя во всём виноват был я! 

 
2. 

Я – Ликург Спартанец, 

Я не хотел, чтоб меня забыли, 
Я разбил страну на взводы 
И ввел железные деньги. 

Мне говорили: «Зачем? 
Ты умрешь, и через несколько поколений 
Все будет, как и прежде, 

И тебя забудут», 
Почти так и вышло: 
Все стали жить, как и прежде, 

С золотом и пурпуром. 
Но именно поэтому меня и помнят. 
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Я – Нума Помпилий. 
Вы зовете меня мудрым, 

Добрым, тихим 
И немного смешным. 
А ведь я был первым, 

Кто торговался за людей с богом. 
 

3. 

Я Фемистокл. 
Я был такой хороший, 
Что даже сосед у меня был хороший. 

И только когда меня изгнали, 
Я понял, 
Что дружить надо через соседа. 

 
Я Камилл. 
Я сказал, что римляне спасают свою честь 

Железом, а не золотом, 
А в поговорку вошло: 
«Горе побеждённым». 

Я спас Рим, 
И мне устроили триумф, 
А в поговорку вошло: 

«Гуси Рим спасли». 
 

4. 

Я Филопемен из Мегалополя, 
Ахеец, покоривший Спарту. 
Один римлянин 

Назвал меня последним эллином. 
Но всем эллинам после меня 
Хотелось, чтобы последними 

Были они. 
И меня забыли – 
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Только кое-где 

Говорится, что я ввёл новую военную форму 
С посеребрёнными шлемами. 

 
Я Тит Фламинин, 
Я разбил македонян, 

Я велел отравиться Филопемену 
И удавиться Ганнибалу. 
Может быть, рядом с ними 

Моя фигура проигрывает, 
Но не я ли первый 
Придумал завоевать страну 

И сказать, что я её освободил? 
А теперь так делают все. 
 

5. 
Я – Александр Македонский, бог. 
Я был всюду. 

В городе Фивах в Беотии 
Мне рассказали о боге Дионисе, 
Который умер и воскрес – весною. 

В городе Фивах в Египте 
Мне рассказали о боге Осирисе, 
Который умер и воскрес – весною. 

Таммуз, Адонис, Ваал и Бхрима – 
Все умирали и воскресали – весною. 
Я умер и не вижу луны и солнца. 

Когда же весна? 
 
Я – божественный Цезарь. 

Я хотел сцепить мир плотнее 
И для этого стал его утаптывать. 
И меня убили, 

А потом назвали Божественным. 
Глупые! 
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Теперь-то я знаю, 

Что только глину месят ногами, 
А творят руками – 

Горшок или мир. 
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                      Из П. Фора 

КОРОЛЬ КЛАВДИЙ 
Чёрный лес, чёрный сад, 

Я еду с охоты, чёрный и злой, 
А там, за спиной – золотой закат. 
Так всегда, брат, убивший брата, 

А всему виною – ты, королева. 
Взойдем на башню, посмотрим на море. 
У берега лодка, из лодки выходит Гамлет. 

Он сумасшедший или просто устал? 
Сойдем, Гертруда, заглянем ему в душу. 
В лестнице шестьсот ступеней. 

С каждой смертью солнце все ниже. 
Крысы из нор смотрят на луну. 
Оботри ему лоб, Гертруда: мальчик простудится. 

Он увидит: я буду сидеть спокойно,  
Ему понравится такой конец. 
Спасибо, государыня: я пью до дна! 

 
КОРОЛЬ МАРК 
Старый поникший король, 

Названный в честь лошади или евангелиста, 
Сидит на каменной завалинке 
Своего последнего замка, 

Вспоминая любимую им 
И любимого им, – 
Но, к сожалению, любивших друг друга. 

Их больше нет. 
Смена не придёт. 
Войско Артура наступает на Корнуэльс – 

Пусть. 
И старый король глядит в закат 
Выцветшими глазами 

И задумчиво перекатывает по плитам 
Носком ноги 
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                  звенящий кубок 

Из-под давнего любовного зелья. 
 

КОРОЛЬ ЛИР 
Я – Лир, король без королевства. 
Сперва я видел плохих людей хорошими, 

После вовсе не видел хороших людей, 
А потом увидел, что их немало: 
Корделия, Эдгар, шут… 

Но с ума я сошел тогда, 
Когда заглянул за кулисы 
И увидел, как шут снимает колпак 

И переодевается Корделией. 
Значит, хороший человек – всего один, 
Только надевает разные маски, 

Чтобы мы не теряли надежды. 
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* * * * * 

Я подстрочник, 
Я прозрачник – 

Между словом и делом, 
Между человеком и человеком. 
Я довесок к порции нужного, 

Ложка меда в дегте или дегтя в меду, 
Муть в стекле, 
Шум в слухе. 

Чем меньше меня, тем лучше. 
Я посредник – 
Чтобы кто-то понял другого, 

Чтобы кто-то понял сам себя. 
Поэт, подстрочник, переводчик, читатель, 
А читатель, может быть, сам поэт – 

И сначала, и по кругу: 
Мир играет в испорченный телефон. 
Не хочу быть порчею – быть собою. 

Это вроде кровообращения: 
Если жила самоутверждается – 
Это спазм, и человек умирает. 

Не нужно, чтоб меня чувствовали. 
Я – подстрочник – 
Переводом пусть будет кто-нибудь другой. 
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Вместо посылки 

Из П. Фора 
Маленькая жизнь   и большое море. 

Ты меня любишь,   а я матрос.  
А в море буря,   а в море тишь: надо плыть. 
Маленькая жизнь   и большое море. 

Тебе так страшно,   ты очень меня любишь. 
Кабы ты бы любила   большое море, 
Ты сказала бы тоже:   надо плыть. 

Мне плыть   на смерть, 
а тебе — на мою любовь. 
Маленькая жизнь   и большое море – 

понимаешь, милая, 
                           надо плыть. 
Буря и тишь,   причал и отчал, 

Чёрная скала   и морская пасть, 
Кораблю не выплыть, 
                                а надо плыть. 

А ты меня любишь    и будешь ждать. 
А там придет другая любовь.  
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Стихи, не вошедшие в сборник: 

 
ГАЙ ПЕТРОНИЙ АРБИТР 

«Не судите, да не судимы будете», – 
Сказал какой-то еврей; 
Его осудили и казнили. 

Я судил всю жизнь: 
В своей провинции и при дворе Нерона – 
Изящное и грубое, 

Искусство и общество. 
И себя я давно осудил сам 
И сам казню себя сегодня. 

 
 
(из цикла «Листая Плутарха», шло номером 4) 

 
Я Алкивиад, афинский хулиган. 
Я дружил с Тимоном и Сократом. 

Я был так мил, что моя собака 
Не обиделась, когда я отрубил ей хвост. 
Если все мои беды 

Оттого, что Гермес покарал меня за гермы – 
Я был о нём лучшего мнения. 
 

Я Кориолан, Римлянин. 
Я боролся против внутренних врагов 
С помощью внешних врагов. 

К сожалению, моя мать 
Не была ни тем, ни другим 
И поставила меня в неприятное положение. 


