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Я чувствую: времени мало,
Оно безвозвратно уйдёт.
Пиши некролог запоздалый
И сам отправляйся в поход.
К чему эта вечная спешка,
Усмешка  нервических губ?
Я пешка, обычная пешка.
А ты говорил: правдоруб.

***
На школьном маленьком участке
Полю зелёную траву.
Мне ученицы строят глазки,
Хоть я неправильно живу.
Они милы, розоволосы,
От них исходит влажный зной...
А я классические розы
Люблю, как дети — выходной.

 ***
Живу и надеюсь на чудо,
Блаженным и сирым под стать.
Не мучаюсь творческим зудом,
Стесняюсь с утра выпивать.
Советы подальше уехать
Встречаю понятной тоской...
Послушай: я все-таки эхо,
Я призрак, я шум городской.

***
Мокрые тротуары, 
Лондонская тоска.
Мало нам Ренуара, 
Камня, воды, песка? 
Так надоели зимы, 
Воздух этот сырой. 
Мне не нужна взаимность, 
Просто глаза закрой.
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***
Я позвоню тебе, конечно, 
После пяти — лет через шесть… 
И трепыханиям сердечным 
Другие можно предпочесть. 
А ты утешишься завскладом 
На комбинате ЖБИ… 
И год исчезнет за фасадом 
Печальной, маленькой любви.

***
Когда отчеты глав районов 
Затягиваются допоздна 
И пробуждается синхронно 
Для сердца — Русская Весна,
И открывается из Крыма 
Простой на Родину портал, — 
Все молоды и все любимы, 
И зацветает краснотал.

***
Девчонка мечтает о принце,
Стирает на речке бельё.
На острове Русском эсминцы,
Матросы не спят на неё.
Взбиваются белые хлопья.
Плывёт по реке порошок.
Зовут её в школе Любовью
И красен её ремешок.
Так было и будет от века:
Пока есть державная стать,
Дождётся она человека,
Способного жар загребать.

Я вырос в сибирской деревне
И помню сверкающий лёд,
И сказку о доброй царевне,
Что в гости однажды придёт.
Сбываются малые жизни
И я всё нужней и милей
Моей утомлённой отчизне,
Когда я беседую с ней.

***
Я русский писатель в изгнании,
Я внутренний эмигрант.
Копаю картошку в Израиле,
На звёзды смотрю, словно Кант.
На что мне конвой и охранники,
И Музы, Парнас, Геликон?
Я землю люблю, словно Санников,
И нравственный в сердце закон.

***
На лотках продаются вербы.
Это значит — пришла весна.
Русский мальчик не верит смерти.
Не обманет его блесна.
Агитаторы и горланы
Незаметны, как мошкара.
Воздух чистый, рассвет багряный
И ребёнку взрослеть пора.
 

***
Я храню это в своём сердце:
Разноцветный, нескладный дом.
Был сюда принесён младенцем
И в сугробах играл потом.
Все потеряны ориентиры.
Желтизной пронзает заря.
Я писал гротески, сатиры.
Ни единого слова зря.

***
Мой друг живёт теперь в городе Варна, 
Фотографирует православные храмы и черепицу крыш. 
Подруга замужем за французом по имени Арно, 
Можно посмотреть фотографии, если ночью не спишь. 
Я далёк от зависти и пошлых сравнений.
Реальность — не самый главный приоритет. 
Иногда я напоминаю себе кладбищенское растение.
Я знаю, в чём ваш секрет. 

***
Мне нравится нелётная погода,
Туманное густое серебро.
Я выхожу гулять с моим народом.
Я снаряжён вытряхивать ведро.
Какая тишь в любимом переулке!
Молочный сумрак. Бархатцы в цвету.
Люблю сентиментальные прогулки
И тихую, земную красоту.

***
…А в планах — болдинская осень,
Лип царскосельских полумрак.
Уехать в Бонн, как Пауль Госсен…
Был мал — не знал, что будет так.
С тобой утихнет перекличка,
Погаснет рефлекторный свет…
Любовь — опасная привычка:
Как дым болгарских сигарет.

***
Ты будешь пламенной и нежной,
Смотреть печально и легко,
Пока пишу стихи прилежно,
Пока стреляю в молоко.
Ты будешь неземной чертовкой —
Испанский выверенный стиль.
Как тени ты рисуешь ловко!
Как тонко чувствуешь ваниль!

***
Помада и красные ситцы.
Тоска предпоследнего дня.
Любимая красит ресницы,
Бросая фисташки в меня.
Текут полноводные реки,
В душе разливается зной,
Но мы расстаёмся навеки
Дурманящей этой весной.
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