
ПРОЧНОЕ В СМЕНАХ

Александру Кушнеру

Рябина на ветру,

Рабыня всем ветрам,

Скажи, когда умру,

Скажи, что будет там.

Рябина на ветру,

Рубин живой души,

Верши свою игру,

Пляши, пляши, пляши!

Твори, твори, твори

Свой танец, свой испуг!

Воскресни, вновь умри

И оживи – для мук!

Листвы осенний пляс

Под собственный напев

Изобразит для нас 

Наш страх, и боль, и гнев.

Упрям, устал, угрюм,

Иду в тени ветвей,

Не вслушиваясь в шум

Глухой судьбы своей.



Лечу я без следа,

Как суетливый снег,

Из жизни – в никуда – 

За так – за миг – навек.

Манит запретный путь,

Хмельная тянет страсть

Устать, упасть, уснуть, 

Забыть, убыть, пропасть.

Не вычитан из книг,

Непредсказуем бой. 

Просторен каждый миг,

Наполненный собой.

Крепи, корявый ствол,

Мощей древесных мощь,

Чтоб дважды ты вошёл

В один и тот же дождь!

Не превратится в дым

Мой путь, мой след, мой труд, 

Всё в жизни, что моим

На сей Земле зовут.

Рябина на ветру,

В крови, в огне, в заре,

Учи меня добру,

Учи меня игре, 

Учи, как без труда

Прорваться – в монолит,

Туда, туда, туда,

Где мрамор и гранит,



Где боги и быки,

Где век и бег минут

В мои черновики,

В словесный рай, войдут.

…Огонь листвы во мгле,

Пробушевав свой век,

Приблизился к земле

И тело опроверг.

Созвездье русских слов

За гранью жития

Мне обещает кров,

Где отдохну и я.

* * *

У меня в Москве – купола горят.

 Марина Цветаева

У меня в Сибири снега лежат.

У меня в Сибири дубы дрожат.

И Сибирский тракт сквозь века ведёт

В шкурой выстланный небосвод.

У тебя в Москве – колокольный звон,

Колокольный звон из иных времён.

Колокольный звон да монетный звяк,

Беготня, да гам, 

да кабацкий мрак.



А в Сибири-то кандалы звенят,

Кандалы звенят да слова звучат

Про воров, про воронов, про орлов, – 

Слишком много их, 

непокорных слов!

А Москва всё молится да молчит,

Всё молчит-молчит да суму растит.

Нарубить рублей из живых людей – 

Вот затеюшка 

краше всех затей!

Но медвежьей шкурой чернеет даль,

И снега молчат, и молчит печаль,

Молча светит горечь сквозь темень глаз:

Нам сквозь строй идти – 

да не в первый раз.

И бегут гонцы из Москвы в Сибирь,

И медвежьей шкурой ложится ширь,

И звучит в столетьях крикливый спор,

И не ржав топор, 

и острог востёр.

Колокольный звон да кандальный звон – 

Завязался спор до конца времён.

И звенят они, не уйдут добром,

Сквозь монетный звяк 

да снарядный гром.


