
Дзержинск

Мы вернёмся из жизни так же, как возвращались из отпуска –
С кучей видео, фото, магнитов на холодильники,
Анорексичными кошельками и солнечным мягким отблеском
В утомленных глазах. На рабочей sim-карте в мобильнике

Будет сто не отвеченных и таких жутко важных вызовов.
И опять в соцсетях, начинённые виски, бездельники,
Всколыхнем чью-то зависть. А после возьмёмся сызнова –
Понедельники – пятницы, пятницы – понедельники…
                                                  
Мы вернёмся из жизни так же, как возвращались из Мексики,
Из Анталии, Рима, Прованса,Тайланда с Мальдивами
И прольём на себя целый чан нецензурной лексики,
Потому что, лентяи, не сфоткались с Буддами-Шивами,

На закате не сфоткались в новом коктейльном платьице.
Мы отправимся вновь на курорт через дюжину месяцев.
Мы так твёрдо уверены – там, наверху, нас не хватятся,
Что упорно не видим протянутой с неба лестницы.

 
Ты никто, ты ничья, ты нигде, никогда,
Ты уйдешь в никуда, утечешь, как вода, –
Не о том ли хрустит под ногой тонкий лед
И простуженный сад монотонно поет?

Кто-то сильный вгрызается в жизнь – посмотри,
На порог не входи, отойди от двери.
Ты прозрачна, воздушна, пуста и легка,
И тебя, будто губка, вбирает строка.

Нижний Новгород

*  *  *                                    

Промелькнут отраженья витрин,         
Съезды с гор убегут в перекрёстки,       
Возвращусь появленьем  своим               
На трамвае я к той Маяковской.       
 
Прошумев, как булыжник с горы,
Как трава, закачавшись у дома,



Как калитка ворот: «Отвори!» –                      
Приглашая во дворик Нагорный.

Поиграть за столом в домино
И опять в город шумный вернуться,
Где «сейчас» и что «было давно»,
Как бы два незнакомца, сойдутся.

Два припомнивших нечто родства…
На Скобе, возле двери пивбара,
Я в себе вдруг увижу отца,
Скажет мне: «Ты чего это старый?»

«Разве можно, – скажу, – не стареть:
Всё кончается, чтобы родиться…»
Так трамваю бежать и звенеть,
От кольца на Скобу возвратиться.

Нам булыжник в асфальт закатать,
Развенчать замусоленный примус.
Как ему на прощанье сказать,
Молодому отцу, что я вырос?

*  *  *

Взгляни – зелёные откосы
По сути – те же корабли. 
И мы, влюблённые матросы, 
Плывём за будущим земли.

Как было раньше – будет после
Не расшатает веры зыбь:
И нам идти на крепких вёслах
Гребцами волжской дали быть.                        

Хранить до смерти старый Нижний,
Раздолье плёсов и откос:
Ведь это всё – все наши жизни,
А их нельзя пустить вразнос.


