Александр Мардань

«Остаться бы самим собой...»
Высота
Летать хотим, а высоты боимся.
«Фауст» Гете

Когда меня поднимет лифт
Над суетой воды, что в море,
Над равенством поющих в хоре,
Над жадностью погрязших в споре,
Я захочу спуститься вниз.
Когда меня поднимет лифт
Туда, откуда видно всех,
Где простота есть тяжкий грех,
И нужен каждый день успех,
Я захочу спуститься вниз.
Когда меня поднимет лифт
Над ложью малой и большой,
Над правдой ровной и кривой,
Над славящей меня молвой,
Я захочу спуститься вниз.
Я захочу спуститься вниз
К тем, кто не врет, когда поет,
Кто слов чужих не украдет
И тишину трубы поймет,
Что больше к бою не зовет.
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Я захочу спуститься к тем,
Кто не знаток запретных тем,
Кто не возьмет высоких нот,
В чьей жизни всё наоборот –
Вещают руки, внемлет рот.
Они немы, чтобы не врать.
Они слепы, чтобы страдать
От темноты, но без брехни,
Что ярче всех горят огни,
Которые зажгли они.
Я захочу спуститься вниз,
Но не спущусь… Не торопись,
Скажу себе я, оглянись,
Тебе всегда хотелось ввысь,
Твой лифт ушел, теперь держись.
Дыши ровней, не оступись,
Захочешь сесть – не промахнись.
Забудь про детский свой каприз
И не смотри так часто вниз,
В подвалах тоже много крыс.
Держись за крышу, за карниз,
Если не хочешь рухнуть вниз.
Вниз не спускаются, летят.
Спуститься можно только в ад,
А ты же хочешь в райский сад.
Тут до него рукой достать,
Осталось только не предать
Оставшихся внизу друзей,
Когда-то правильных идей
И верящих тебе людей.
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Всех тех, кому успел подать
Все то, что не сумел продать,
Осталось только не предать…
Остаться бы самим собой
И Бог с ней, с этой высотой.

Известной актрисе
То ты девушка, то ты бабушка,
То ты мать-перемать.
А случится – сыграешь воробушка,
Чтоб чириканьем нас обаять.
Лицедейка, актриса, артисточка,
Сколько судеб впустила в себя.
Ты портреты рисуешь не кисточкой,
А собою, себя не щадя.
Когда холодно, когда муторно,
Плакать хочется, а смеши!
И уснуть сможешь только под утро ты,
Сняв чужую одежду с души.
Роль сыграть, как суглинок распахивать,
Лечь в него и цветком прорасти,
Как горбатые версты отмахивать,
Чтобы чьи-то слова донести.
Помню девушкой, помню бабушкой,
Очень помню и мать-перемать.
Ты в рассказе у Брэдбери – бабочка,
Без которой наш мир не узнать.
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