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Я даже ручку дверную люблю,
Медную, желтую, скользкую ручку.
Вот обопрусь на нее, надавлю,
Что ж говорить про звезду или тучку!
Жест машинальный, когда спохвачусь,
Словно на нем себя, быстром, поймаю,
Чуден, как будто я сам себе снюсь,
Как на земле оказался, не знаю.
Комната, облако, стол и тетрадь,
Радости, горести, окна и двери …
Смысл? Я не знаю, по правде сказать,
Так ли он нужен мне? Я не уверен.

***
А Христос — лютеранин или католик,
Или он православный, или раскольник?
Мусульмане считают, что Бог — Аллах.
А евреи всё начали: Бог в терновник
Заходил и пылал, как костер впотьмах.
Каково выбирать Ему между ними,
Тех считая своими, других — чужими?
Кто на ад обречен из них, кто в раю
Им обласкан? Созвездьями я ночными
В общем любуюсь. На том и стою.
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Два публикуемых стихотворения написаны им для «Кантовского сборника». Получилось так, что для сороковой его книжки, а сорок — число в нашем отечестве почтенное: первым сороком начинающая и сорок сороков.
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