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По следам легенд и сказок 

(цикл стихотворений для подростков) 

Алиса 

Алиса не красит глазки. 
В друзьях у неё – мальчишки. 
Алиса не любит сказки –  
Читает другие книжки. 
 
Алисе знакомы звёзды. 
Ей прыгнуть бы в ночь с разбега: 
На трассах небесных кроссы 
Зовёт её бегать Вега. 
 
Алиса играет с теми, 
Кто выстроил формул копи, 
Её Шляпник подарит время 
На топовом телескопе. 
 
Пусть всё не бывает гладко –  
Её карандаш наточен: 
Алиса решит загадку 
Космических червоточин. 
 
Откроется карта мира 
С другой стороны кулисы, 
И норы – чёрные дыры –  
Ждут лёгкий корабль Алисы. 
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Елена Прекрасная 

Елена, бывшая Прекрасной,  
Встречает новый день печально:  
Сухую сморщенную маску  
Не узнаёт в стекле зеркальном.  
 
Припомнив машинально дату,  
Привычно принимает пытку:  
Пять крупных пуговиц халата  
Застёгнуты с седьмой попытки.  
 
В шкатулке изумруд пылится –  
Кольцо на палец не влезает –  
Подарок, видимо, Париса.  
Ах, нет, скорее, Менелая.  
 
Подъезд висков коснётся гулко:  
Забралом опуская ворот,  
Она выходит на прогулку  
В чужой (знакомый с детства) город.  
 
Ей смотрят вслед прохожих пятна,  
Витрин оплавленные лица:  
Развалина. Но всем понятно,  
Что в юности была – царица. 



Письмо 
 
«Слушай, Герда, одумайся, не мечтай: 
Не выращивай роз, не смотри налево. 
Герда, давно не мальчик твой нежный Кай, 
И с ним рядом – Снежная Королева. 
 
Бесполезно жалеть, умолять, беречь, 
Вспоминать, вздыхать, провожая взглядом. 
И не слушай, как бьётся, страдая, речь, 
Не листай альбомы его – не надо. 
 
Ты же помнишь: чужое – и брать нельзя. 
Ты же знаешь: есть выбор, и всё такое, 
Но всё чаще в твоих зеркалах скользят 
Серебро снегов и ухмылки тролля. 
 
Герда, помнишь, в кладовке лежат, в углу, 
Запылённый рюкзак, по размеру берцы? 
Автостопный бог проведёт сквозь мглу. 
Я умею гнать миражи из сердца. 
 
Приезжай: лес зелен, безбрежен, чист. 
Боль уйдёт, и Кай перестанет сниться». 
 
Отпечаток лапы. Кленовый лист. 
Подпись: «Лис, позабывший однажды Принца». 



Стагира (родина Аристотеля, Греция) 
 
В Стагире, наверно, дожди, дожди... 
Стоит Аристотель и терпит ветер. 
За крышами красными впереди 
Эгейское море раскрашено цветом 
Осенним, холодным. И с грустных гор 
Спускаются неба туманные клочья. 
Безмолвный философ, закончив спор, 
Белеет, как призрак, во тьме чёрной ночи. 
Сверкнёт в блеске молний седой Афон: 
Ах, им ли двоим толковать о погоде? – 
Кто холодом вечности озарён, 
Тот знает, как быстро здесь всё проходит. 
В развалинах замка лишь гнёзда змей, 
Рассыпались камни, иссякли копи. 
Гроза, не считая монеты дней, 
Над Грецией мечет блестящие копья. 



Ливия Друзилла 

Ветер стонет голосом сивиллы, 
Облака пинают лунный мячик. 
Стиснет зубы Ливия Друзилла, 
Потому что Клавдии не плачут. 
 
Вновь на Палатин ложатся тени, 
Ночь шуршит в серебряных оливах, 
Спрячет тьма тревоги и сомненья: 
Рим – так мало, чтобы быть счастливой. 
 
Власть звучит торжественным аккордом, 
Иглами впивается под кожу: 
Всё, что ей мешает, будет стёрто – 
Ливия иначе жить не может, 
 
Ей дорогу выстелют плащами... 
 
... Из-за книг и свитков с полуправдой 
Смотрит, бабку взглядом обжигая, 
Молодой хромой волчонок Клавдий. 
 
____________________ 
* Ливия Друзилла - жена Октавиана Августа, мать императора Тиберия, , бабка 
императора Клавдия, прабабка императоров Калигулы и Нерона. Была советницей и 
помощницей Октавиана Августа, фактически была соправительницей Тиберия. Есть 
версия, что Ливия уничтожила всех потомков Октавиана Августа, чтобы возвести на 
престол своего сына от первого брака. 
* Клавдии - римский род, основателем которого был Аппий Клавдий. 
* Палатин - один из семи главных холмов Рима. 
* Клавдий - римский император, автор исторических трудов. С детства страдал от 
физических недостатков, а потому не рассматривался родственниками как претендент на 
престол. Родная мать говорила о нём: «Человек, которого природа только начала 
создавать, но не закончила». 



Родос 
 
И двигалась лава, как будто живая, 
Краснела тревожно, шипя, застывая, 
С водою скандаля, и выиграв в ссоре, 
Она надвигалась на море. 
 
И море вскипало, вода остывала, 
А пепел горячий был почвы началом, 
И вспененным гневом, нарывом, вопросом 
Встаёт свежесозданный остров. 
 
Несут семена перелётные птицы, 
И тучи дождём обещают пролиться: 
Жизнь — хрупкий росточек, привычка дурная 
Клок новой земли обживает. 
 
Задумались волны, легенды качая: 
Потрёпанный парус к утёсу причалил: 
Здесь глыбами прочные крепости встанут –  
До новых капризов вулкана. 
 


