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Аннотация
Их выплеснули волны, они мешались с галькою, а ночью

светились звёздами.
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Я уйду туда,
Где одна вода,
Где вокруг меня
Только каменья
Будут. Только там
У высоких скал,
У морей зерцал,
Где за валом вал
Пал,
Я вдохну -
И к нему!
К дну.



 
 
 

 
"Море"

 
Между нами оставалось море
И сипая галька берегов.
Маяками стали мы с тобою,
Никогда не видевших судов.

Через горизонт волна несётся.
Чайки немы, не видать светил.
Предо мною утопало солнце.
Пред тобою месяц восходил.

Под ногами загремели камни,
Заплетались ноги по пути.
Мы пучину возводили сами
И разлуку сможем возвести.

Мне ласкает пальцы только море -
Не твоя прохладная рука.
Никогда не будем мы с тобою,
И одни не будем никогда.

Мне солёный ветер лижет щёки.
Веки жжёт промокшая звезда.
Мы с тобою не были жестоки,



 
 
 

И нежны не будем никогда.

Мне обитель – берега пустые.
Между скалей разыщу тебя.
Боже правый, если мы любили
Не забудем это никогда.

Пусть бушует, закипает море!
Пусть гремит и галька, и волна!
На погибель мы восстанем двое.
Нам с тобою и судьба одна!



 
 
 

 
"Скалы"

 
Скалы, чернее моря,
В ступни мои впивались.
Вышел на берег горя
Вспомнить, как мы прощались.

Брызжет пучина, жжётся.
На небо вновь восстала.
Вижу как тонет солнце,
Пачкая кровью скалы.

Рокот со дна восходит.
Лают шторма над морем!
Я не защитник плоти.
Я – без доспех пред боем!

Пропасть напала первой!
Мокрую пасть раззила!
Горькой тянуло пеной,
Грозной тянуло силой!

Дрогнет горой над брегом -
Дрогнет – и грудь затрещет!
Волны шаленым бегом



 
 
 

По бокам пасти хлещут!

Страх! Но язык мой плёткой
Смог над пучиной взвиться!
– Зря надрываешь глотку!
Дважды нельзя разбиться!

Пала пучина гневно.
Пальцы во скалы впились.
Буду морскою пеной
Там, где с тобой простились.



 
 
 

 
"Настанет мой конец"

 
Настанет мой конец.
Испишутся моря.
Ни воли, ни колец.
И звёзды догорят.

На веки сядут пеплы
И сажи поцелуй.
А пламень будет светлым
И святым будет угль.

И в горе я сгорю,
Ни плача, ни моля.
Любовников – огню!
Любовникам – огня!



 
 
 

 
"Буря"

 
Буря мчится в бухту -
Мы на берегу.
Звёзды сонно тухнут -
Смотрим на луну.

Воды – не холодны,
Речи горячи.
Грохотали волны -
Шелестели мы.

Щёки мокры были,
Только не глаза.
Вот на дно поплыли
Наши голоса.

Янтари сверкают,
Небо отразив!
Обручимся камнем
И на дне поспим.

Утром афалины
Вознесут опять!
Будем до залива



 
 
 

Баламутить гладь!

Как хвосты прекрасны!
Брызги веселы!
На рассвете ясном
Искупались мы

И ушли под воду!
Я на берегу.
Звёзды сонно тухнут.
Не видать луну.

Грохотали волны,
Я не шелестел.
Вечер был холодный,
Ветер налетел.

Море лижет пятки,
Чуть не до колен.
Были ноги шатки
На пути к тебе.

Но дойду однажды.
Главное – идти.
Море мне не страшно,
Берег впереди!



 
 
 

Я уж дна не чую,
И дышать забыл,
И вокруг ликуют
Стаи афалин!

Но иду настырно.
Море, берегись!
Мы тебя воздвигли,
Мы тобой клялись!



 
 
 

 
"Молитва"

 
Мы умолили б бога, был бы бог.
А есть ли он, раз он любви нам не дал?
Я б никогда уверовать не смог,
Когда тебя и то со мною нету.

Перстню поднять непринятой рукой
И крест прижать застывшими губами?
Да я и богу изменю с тобой!
И алтаря не будет между нами!

И грохот колокольный разнесётся!
Заголошу навзрыд, не пожалея стен,
И упаду. Залитый храма солнцем
Не он сияет на своём на кресте.

Столучный там! Покинувший! Всевластный!
Любви даритель! Боли! Красоты!
Там тот распят, кто и Христа прекрасней!
Но кто его прекрасней? Ты.



 
 
 

 
"Кто-то ночью пел у моря"

 
Кто-то ночью пел у моря
Тонко и красиво.
Волны бились песне вторя,
И сияли синим.

Штора дрогнет. Будто арфой
Шелестит влюблённо.
Голос тихий и коварный
Слышу отдалённо.

Он зовёт на берег светлый.
Он манит прохладой.
От чего же щемит где-то
И скулит: "Не надо"?

Голос будто бы знакомый.
Не узнать никак.
Слышу раковинок стоны,
Гальки хрусты в такт.

На причале я застыну.
Звёзды в море тают.
Песни льются из пучины



 
 
 

И назад сбегают!

А в воде мерцают чьи-то
Синие глаза.
Глянут жалко и сердито -
Стихнут голоса.

Кто-то ночью пел у моря.
Кто-то тихо слушал,
А уже катились зори,
Обжигая сушу.



 
 
 

 
"Искал"

 
Морю я вернулся
Отыскать тебя.
Только море – пусто
И пуста земля.

Ни тебя, ни пены
Я не увидал,
Где волна кипела
Между древних скал.

Где заря слепила,
Где луна плыла.
Где вночи пучина,
Нежила тела.

Онемело море.
Наточило скал.
Горе будет, горе.
Я тебя искал.



 
 
 

 
"Я не сам"

 
Я не сам сюда вышел. Я прогнанный
От забитого галькой крыльца,
От хибары с зелёными окнами,
От сетей неродного отца.

Я не сам добирался, а ветрами.
Берег гол. Мы летели легко.
Лишь ракушки стонали задетые
И мерцало на солнце дно.

Я не сам упаду. Я упущенный.
Только чайке над морем летать.
Как прекрасна ты! Как удушлива
Онемевшая синяя гладь.

"Прощание"
Простимся небрежно,
Плакать не будем.
Скажу, уходя с корабля:
– Забвеньем не тешься,
Я не забуду.
Любовь – это гордость моя.



 
 
 

Корабль уходит,
И я ухожу,
И спину печёт заря.
– Так было и будет, -
Я тихо скажу,
– Любовь – это кара моя.

Читатель! Этими строками заканчивается моё «Море»,
а два следующих стихотворения ты назовёшь лишними, но
вырвать их отсюда я не в силах. Закрой эту книгу, ибо то,
что ниже покажется тебе бессмысленным. Строки эти на-
писаны, но не посланы, и только тут я могу оставить их
человеку, которому они посвящены. Читатель, прости мне
загадочность! Я благодарю тебя и прощаюсь.



 
 
 

 
Неотправленное первое

 
Луна сегодня стала толще
И над твоею головой,
Но ты – не ***,
И мы не будем в Польше,
И нас – не будет больше,
Но буду твой.
Я буду твой
Всегда.
Я перееду в города,
И буду там тебя искать
И звать опять! И знать опять!
Ведь я хорош, как никогда!
Острее стала худоба,
А волос – шелкова́я прядь,
И весь я, чтоб кохать!
И всё, чтобы кохать!
Чтобы меня кохать!
– Кохай! Кохай! Кохай!
– Прощай.



 
 
 

 
Второе неотправленное

 
Тут те же, то же!
Будто режет ножик!
И люблю снова,
И плюю в воду,
И тебя вижу, слышу
По воде, по крышам -
Всюду, друг!
А вокруг подруг – толпы.
Провалились бы они в воду!
Чтобы мы – вдвоём!
А вдвоём споём,
Засмеёмся, прикоснёмся,
Разойдёмся…
И тут те же, то же…
Будто резал ножик…
Я люблю снова,
И болеть готово
Сердце…
Ну, куда мне от тебя деться?
В Киев? Так, скажи мне, ты ждёшь?
Ложь.
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