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МИРОВОЙ ОКЕАН

Поезии
                        *   *   *

    ... Я помню рождение каждого стихотворения так, как каждая мать помнит  рождение своего ребенка. Но, оглядываясь в прошлое, я вижу огромные просторы Мирового океана, где живут и трудятся миллионы людей, каждый из которых дорог моему сердцу, а мысли их – сродни моим, высказанным в этой скромной подборке…
Автор

         *  *  *
   Случилось, будто сон, уму непостижимый, –
И, видит Бог – не чепуху несу, – 
Земную жизнь, пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу...

   С невидимых болот я слышу серный смрад...
Чу, где-то дьявол во безумии хохочет
И с каждой ветки зрит ползучий гад;
Он – жизни враг, живому смерти хочет...

   В силках у мрака бьется тишина,
Желанный солнца луч, бескровный, уж не греет..
Так светлая душа, судьбой обречена
Трепещет, чуть жива, в объятиях злодея...

   Иду вперед несмело... Вижу – рысь,
А там – лиса мой путь перебежала...
Гиены вой пронзил глухую высь
И страх проник мне в грудь, как острие
                                                                кинжала...

      Р.S. О, милый Друг, слагая песнь свою
   О Той, чья Красота – сиянье Света –
   Необходимо только жить в Раю...
   Но мне ли петь?..
   Моя уж песня спета...

1981г.
Мировой океан

                  *   *   *
   Сегодня вновь мои былые лета
Все, как один, в сознаньи восстают...
И стыдно мне, – я не найду ответа, –
Что жизнь моя – борьба или уют?..

Да, нынче у меня обычный день рожденья
И мне уже с излишком... много лет...
Традиционно принимаю поздравленья,
В которых ни души, ни искренности нет...

Но не слова бездушные тревожат, –
В тревоге я за прошлые года,
Которые, как псы, себе подобных множат
И, что ни год, – то новая беда...

Однако бед своих я скрою содержанье...
Не потому, что трудно их понять,
А потому, что слезы и страданья
Не входят в планы нынешнего дня...

Как человек – я горд своим призваньем,
Но непонятен мне мой непокорный дух,
К делам зовущий и манящий к знаньям...
Кто исцелит моей души недуг?..

Я жить хочу и жажду упоенья
В бою неравном, каторжном труде...
В любви и славе, что до исступленья...
Почет которым всюду и везде...

Придешь ли ты, души успокоенье!..
Но не в загробный мир, а в мою жизнь в цвету?.
Иль умереть мне суждено в смиренье,
Терпя нужду, наветы, клевету...

1985г.
Арктическая часть Атлантики (АЧА)

             *   *   *
   Куда влечет меня мой жребий властно,
И где Судьба укажет мне предел?..
Все так же годы пробегут напрасно
Или найду я избранных удел?..

Я жить хочу века в моих потомках,
В делах их внуков, внуках их детей...
И чтоб звучал мой стих весомо, громко
Над Украиной – родиной моей...

1986г.
Мировой океан

              *   *   *
... Опять в морях... Ну, что за жизнь!..
Как у кота бродячего...
Забыт судьбой и сам собой,
Как блудный сын или собачий я...

Надолго я покинул дом,
Покинул мать и город свой.
Не мил мне свет, хоть волком вой
И зол на всех, хоть матом крой...

Письмо к тебе белым-бело,
Как платье подвенечное,
Лишь именем, таким родным,
На листике помечено...

Не мог я быть забыт тобой,
Как сон пустой давным-давно...
И мне забыть свою любовь
В чужих краях не суждено.

К тебе приду и упаду,
Как пулею подкошенный...
И ты простить... ведь это я,
Поэт твой взбаламошенный...

Ты уберечь меня смогла
И от тоски, и от тревог,
Когда бросал я отчий дом,
Желанный дом, его порог...

Лежит письмо мое к тебе,
Как платье подвенечное...
Но где найти мне те слова
Красивые и вечные...

Я верю все же – не сказал
С начала мироздания
Никто тех слов, что я скажу
В час нашего свидания...

Письмо к тебе белым-бело,
Как платье подвенечное...
Лишь именем таким родным
На листике помечено...

1981г.
Мировой океан
             *  *  *
   Очнись, родимая планета!
Восстань, любимый мой народ!
Пусть солнечный источник света
Теплом согреет небосвод...

Ведь хаос – упованье мерзких,
Вершит вселенский беспредел.
Он – корень зла разбоев зверских,
В которых скрыт его удел.

Творец в извечные деянья
Свет и порядок заложил.
Несчастен тот, кто наказанье
И гнев Господний заслужил.

Кто попирал законы Мира
И сеял зерна зла и тьмы,
Кто создавал себе кумира
И пировал в разгар чумы...

Но вечной может быть лишь Вечность
И в ней – суть нашего Творца.
Он – без начала Бесконечность
В стихиях Вечного Отца...

Творец свет Нового Завета
На крест душ наших возложил
И вправе требовать ответа –
Какой ты истине служил?..

1997г.
Житомир 
               *  *  *
З.Н.
... Как счастлив я, что осень подарила
Мне сказку давней юности моей –
Надеждой светлой голову вскружила,
Очаровала сном сентябрьских дней...

Теперь, томясь в плену больших желаний,
Молюсь, тоскуя только по тебе...
Своею болью сладостных страданий
Плачу я дань изменчивой судьбе.

О как хочу я быть с тобою рядом,
Пить с алых губ прохладу летних гроз
И задыхаться белым водопадом
Твоих прекрасных, с проседью, волос!..

Хочу, когда придет желанный вечер,
Увлечь на белоснежную постель...
Пусть, охраняя счастье нашей встречи,
Всю ночь кружит за окнами метель…

Любви моей чарующую нежность
Ты позабыть не сможешь никогда…
С любовью – к нам приходит неизбежность
И все сомненья тают без следа...

1987г.
Мировой океан


        *   *   *
   А вот и осень! Утренняя свежесть
Тревожит душу, навевая грусть.
Все чаще одиночества я ощущаю прелесть
И школьные стихи приходят наизусть...

Я молод, но осеннею порою
Во мне желание всегда сильней
Обресть покой... Но нет покоя,
Нет ни в природе, ни в судьбе моей…

И седина моя – то осени частица,
Зимы холодной – самый первый снег...
То – весть печальная, что я могу забыться
Зимой под снегом в самом вечном сне...

1985г.
Мировой океан
            *   *   *
   В печальный час мне довелось родиться,
Хоть золотом ткала Судьба мне жизни нить.
Зачем мне Счастье – трепетно влюбиться,
Когда сгораю я в несчастье – разлюбить…

Зачем, Судьба, забытою тропою
Ты вновь меня по жизни повела
И, как в дни юности, нежданною тоскою
Тревожат душу мне твои колокола...

1985г.
Мировой океан

        ***********

                                                 Б.К.
   Да, видит Бог – тебя я не люблю
И встреч не жду, в разлуке не скучаю.
Тревожной ночью я спокойно сплю,
На письма нежные едва ли отвечаю...

   Забыл я вереницу летних дней,
Что нашу тайну охраняют вечно...
И ключ прощальный журавлей
Я провожаю вдаль беспечно...

   Не мучает меня презренная тоска
И в сердце нет зла ревности коварной...
Нет седины у моего виска
И безразлично мне, что я поэт бездарный...

   Я беззаботен, как весной ручей,
Что бег свой скорый мчит куда-попало...
Горит ли солнце в тысячи свечей
Или погасло – мне заботы мало...

   Мне каждый скажет, что шутя
Свожу я с дерзкой жизнью счеты,
И, что я беззаботен, как дитя
И, если бы ему мои заботы...

   Великий Боже! Мне бы день прожить,
Чтоб не был он темнее ночи...
О как души рыданья заглушить
И боль, что с сердца кровоточит...

   Р.S. Когда холодный бриз погасит маяки,
А первая заря начнет свой бег желанный –
Из детства моего девчонка у реки
Привет мне шлет и светлый, и нежданный...

1985г.

              *************

   Я пламенем своей души смятенной
Пытался зла сожечь ночную тьму,
Но гордый дух мой юности нетленной
Как не у дел остался – не пойму...

   И вижу я – все гуще тучи мрака,
Смерть сеет страх меж племена людей,
А подлость – зло плодит... Цветочком алым мака
Во мне горит огонь души моей...

   Мой разум, пробудись!.. Пока еще есть силы
Иабавь мой дух уныния оков,
Боль исцели и укрепи надежду,
Что жизнь моя - послание богов...

1995г.
Мировой океан

             **********
   Мой друг! Как тяжко мне сегодня...
Хотя... тоскою мучился вчера
И год назад, и лет вперед хоть сотня –
Все для меня недобрая пора
И, что ни день – он лишь с печалью сводня.

Я думал, благородный скиф,
Лукавый  грек иль римлянин достойный,
Седой монах, что чтит свой ветхий скит,
Син или перс, чей край от солнца знойный
В трудах откроют мне рецепты от тоски...

Но тщетно! Уж последние страницы
Их опусов, с усердьем мудреца
Изучены... Как раненая птица
В силках шального сорванца
Душа трепещет... По ночам не спиться...

1986
Мировой океан

            *  *  *
   Растаял вечер— ночь зажгла лучину
И свет её рассеял злую тьму.
Спит океан, как труженик-мужчина,
Когда лишь сон отрадою ему...

Упругий ваер* шепчется с волною –
Им не уснуть до утренней зари.
Вздыхаю я гитарною струною
О роще той, где плачут глухари...

И тёплый вечер с юною луною
Пришли ко мне по Млечному пути...
И сонмы звёзд зажглись побыть со мною
И песнь мою с собою унести...

Рассвет придёт и звездною росою
Вдруг запылает Тихий Океан.
Луна украдкой ножкою босою
Скользнет в прозрачный утренний туман…

– Ваер* – один из тросов удерживающих рыболовный трал с движущимся судном.

1982г.
Мировой океан

               ********
Тебя увидел я однажды
                                    Обнаженной...
Ты – как цветок,
Что в капельках росы
Встречает утро…
                    Страстью сокрушенный,
Тоскою мучился я
Долгие часы…
Но он пришел, –
О всеблагие 6оги!..
Тот день,
Когда горячие уста
                            Я целовал...
И твое: “Нет!” в тревоге
Воспринял я
Как трепетное: “Да”...

1983г.
Мировой океан

              *   *   *
   Был мудр изобретатель шахматной игры
Движение фигур избрав на черно-белом поле...
Наверно, покорясь сознанью, воле
Он “день” и “ночь” – две дивные поры
Представил вместе, а не вслед дотоле.

   Как дни и ночи в бой идут полки,
Ведомые неведомым Сознаньем -
Так зло с добром, невежество и знанье
Сплетают черно-белые силки,
А мы свой дом меняем на Изгнанье...

   Вот так и я по черной полосе
Бреду с недавних пор, что днесь со мною будет?..
Смерть черная в ночи меня погубит
Иль к жизни пробужусь я в дня святой красе?..

1997г.
Мировой океан.

             *   *   *
   Когда-то в юности я уходил из дома
С мечтой – водить большие корабли...
Но в светлый час надежд и перелома
Меня лишь неудачи стерегли...

Я переделал тьму дурной работы,
Познал всю низость рабского труда.
И, кажется, живу я без охоты,
Влача свой век все дальше в никуда...

Но мудрость жизни я познал не скоро
Дни закружили праздный хоровод
И, будто, за неспешным разговором
Шел незаметно вслед за годом год...

Я не сумел желанного добиться
И с юностью ушли мои мечты...
Наверное, я мог и не родится,
Но без меня была б счастливой ты?..

1980г.
Житомир
               ***********

   Ты помнишь – ночь... прозрачный лес?..
Нам пели звезды, как в церковном хоре..
И поцелуй... сей дар небес!
Он – та звезда, что озаряет море.

Любимая, без глаз твоих,
Без уст, без рук, без твоего дыханья
Печаль-тоска моя ие знает выходных...
Прости меня, прости мои желанья...

О Боже, я свои мольбы
Тебе и небесам святым стенаю –
Я счастлив, я влюблен, но у Судьбы
Как мне узнать - любим ли я – не знаю..

1987г.
*******************

   Любой, узнав про жизнь мою,
Конечно, кажет: “Всё, как надо!..”
А я на грудах лет стою,
Как на больших обломках ада.

О чем я, глупый, одиноко плачу?
О чем, невольник рока, я пою?
Куда забрёл я наудачу?
Кому слагаю песнь свою?..

Да, раннею весной – печалью, негой,
Желаньем страстным я всегда томим...
Быть может, я влюблен, как некогда Онегин
И в чьи-то сны вхожу, как серафим?..

1977г.
Юго-Восточная Атлантика
   **********************
              *  *  *
   Земля для нас – страна изгнанья
И Разум на Земле, как птица, взаперти.
Пребудет час! Просторы мирозданья
В Кольцо сомкнут извечные пути.

   И в страшном грохоте Вселенная застонет,
Кружа в смертельном вихре пыль планет.
Сверхмощный взрыв материю разгонит,
То здесь, то там воспламеняя свет.

   Миллиарды лет безумная стихия
Костром вселенским будет полыхать...
То, изрыгая рокоты глухие,
То, бормоча смиренно,
                                          затихать...
Январь 1989г.
Атлантика
             ************
          *  *  *
   Искусство – это поклоненье
Священному огню, что дарит миру свет.
Родник Любви, источник Вдохновенья
Для тех, кто Господу свой вечный дал обет.

1986г.
Тихий океан.
***********************************
              **  **  **
   Я не поэт, мой друг, я просто – смертный,
Чьи помыслы высоки и чисты.
Ну, а стихи... Они скучны наверно,
Ведь ты сказала – их не любищь ты...

   Но я хочу, чтоб сеятель земли
Мои пел песни на рассвете.
Чтоб люди память сберегли
О том,  кто жил на белом свете...

   Хочу, чтоб ты в вечерний час
Лишь обо мне одном вздыхала.
Чтоб жизнь без каждого из нас
Вселенский смысл свой потеряла.

   И хочется, чтоб стих мой звал
На бой с врагом в час испытаний,
Влюбленным он чтоб, как кинжал
Пронзал сердца в миг расставаний...

Но сбудутся ль мои мечты,
Манящие меня далёким светом?..
О, если б только знала ты
Как я мечтаю стать поэтом!

1986г.
Мировой океан
***************************
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