
Заболеваю я звёздностью неба,
Как не болеют земною любовью.
Дали воды мне и дали мне хлеба,
Дали бы звёздного, что ли, здоровья.

Плохо пока разбираюсь в созвездьях,
Как в ускользании истин — в мерцанье,
Но ощущаю и в дальних предместьях 
Млечные токи часов мирозданья.

Связан я узами лунных лучей ли,
Звёздной зеркальности схвачен ли связью,
Сколько же мне отразить их значений,
Что на бумаге напишутся вязью?

Сколько у времени выкрою срока,
Чтоб воплотить свои зыбкие звуки,
Очеловечить всё то без упрёка, 
Что вызывало жестокие муки?

Милые образы юности дальней,
Жаль, воплотятся теперь уж едва ли…
Нас обложило беспамятство данью, 
Но неужели с ним всё мы отдали?

Вспыхнут под звёздами травы забвенья,
Память о каждом вернётся, приснится.
Время — от звёзд, и я звёздные звенья
В хлебе найду и увижу в водице.

* * *



У ивы луна в изголовье, 
Упавшая в озеро вниз.
Застывшие капельки крови
В смородинный куст запеклись.

Зачем я так вижу всё остро,
Да всё ли приметил вокруг?
Спешу я на маленький остров,
Влюбляюсь в ромашковый луг.

Да где же размах тот вселенский,
Которым я очень горжусь?
А здесь он — во всех перелесках
И в струнной гармонии чувств!

Я в песенном нежном порыве
При тихой растущей луне
Отдам всю порывистость иве
И ягодам в колкой броне.

А если влюблён, то в одну я, 
В ней вижу всех женщин черты!
А если грущу и тоскую,
Виновница этому — ты!

* * *



Ты качала звезду на пушистых ресницах,
В светлых сумерках я пригляделся — слеза.
А за окнами пели печальные птицы
И какие-то дальние шли голоса.

Я сцелую слезу и звезду погашу я,
И утешу — не стану я ран бередить.
Ничего не прошу, только Бога прошу я,
Чтоб не дал на земле мне тебя пережить… 

Мне нельзя без тебя и без звёздной печали,
Что закралась в глаза — или очи — твои.
Знай, дороже ты мне, чем когда-то вначале,
И нельзя без твоей на земле мне любви.

Неужели сверкнёт роковой чей-то росчерк,
Всё, что дорого мне, безвозвратно губя?
Я сейчас одинок одиночеством ночи,
Что когда-то наступит уже без тебя…

Мне не спится. Пускай это мне только снится.
Никаких голосов. Утомлённый покой.
Ты качала слезу на пушистых ресницах,
А она покатилась прощальной звездой… 

* * *


