
Стихи о делении на «Троицу»

Мир не делится на двоих –
Лишь на потерпевших и тех, кто продолжает терпеть.
«Троица» несбыточна, когда в тебе и в них
То две трети её, то треть.
        Я не научился Его глазам,

желавшего умереть
За чужие грехи, прощая
Всех, как Отец и Мать
Всем нам: Азам,
Букам и Ведам, и не нужно меня этим глазам научать:
Не хочу себя в них, не чаю.
Не про…
«Кофе и чаю,
Если не сложно».
И старухе той,
С внуком на коленках в маршрутке, пока тоже такие 

не можно.
«А с рожденья бывал ты один? Сиротой?..»
И я стал тишиной и ложью…

Поэма несвёрстанных вёрст

Ночь навалилась на тот городок, 
Тени откинула наземь.
Сушь, от которой притих водосток,
Разом
Бросила май да в предвестье жары
Знойного неба июня.
Станция рядом, и бьются пары
Где-то об рельсы. И тут я
Бросил «спасибо», оставил салон,



В нём – увозивших с собою
Место дивеевских милых икон,
Этот родник, эту хвою
С лёгких подошв, молчаливых имён,
Коих не ведал до встречи.
Вот у неё на губах медальон,
Память о правильной речи.
Тихие мили, дорожный просвет,
Вздох сокрушённый, но лёгкий.
Там, где-то в юности, сколько же лет
Без этой тихой сноровки?
Без умолчаний, без тихих минут,
Без молчаливых согласий.
Сколько тебе за тебя подадут
Счастья? 
Что там осталось, помимо креста,
В нас, не умевших ни слова, 
Ни тишины. Нулевая верста
Где-то гуляет без крова.

Сколько побегов от близости, от
К жизни припавших и встреченных.
Как заведённый судьбой идиот,
Я угасаю до вечера
В речи, а 
Также в каком-то кощунстве над тем,
Что согревало и грело.
В каждой привычно ищу я не тем –
Я ощущаю в ней дело.
Это привычка, товарищ, от тех,
С кем я давно не товарищ.
Но я умею безумье и смех,
Мимо и звуков, и клавиш.
Я так привык оставлять на потом
Всех, и практически всюду
Я никогда не бываю о том…
И никогда и не буду…
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Как с ними случилось Рождество

А потом случилось с ним Рождество,
Возле храма ходил он исповедью,
И гляделись в него листвой
Почерневшей на ветках истово
То Спасителя рана, сухая кровь,
То рука, умываемая Пилатом.
Белый снег опадал на поднятую бровь
Миру вызовом, а Ему – виновато.
И входили судьбы на паперть, где
Заслонило Его лик дымом,
Каждый нёс и в лице, и в еде
Часть того, кто отдал кровь Риму.
И ходила тайна в её глазах,
И смотрела она торопливо,
Потому забелён был пробор на висках.
И в следах сигаретного дыма
Поперёк любви и напрасных дней,
Из которых напрасных не было.
И бросались на пол шаги теней,
До неё зимой это Небо шло.
А застало не только людей в алтаре.
А настигло всех, бывших рядом,
И настало тогда Рождество в январе,
И осталось в глазах обрядом
Проносить в лице да поклон Христу,
И распятие перед Небом.
И пока старый Ирод гасил звезду
Люди вышли к Нему за хлебом…
И кровью. Едиными.
И ты улыбалась на мою версту.
Как я никогда не видывал…


