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Поэзия
Оберег
Я запрещаю петь себе
О неизбежной смерти.
В кругу друзей, в родной семье
Моим слезам не верьте.

Стихотворения
Владимир Бояринов. Стихотворения
Придорожный костёр
Встретились плачи –
И стихла гроза
На покосах.
Разве иначе
Находит слеза
Отголосок?

Прилюдно сроки тороплю
И каюсь незаметно.
Я жить хочу. Я вас люблю
Светло и беззаветно.
«Оберегись, уймись, душа!» –
Скажу, она и рада.
И жизнь настолько хороша,
Что помирать не надо.

Чтобы ни сирой
Тоски не будить,
Ни острожной,
Стали под Лирой
Костёр разводить
Придорожный.

Пошёл я на Красную площадь
Пошёл я на Красную площадь,
Дедок предо мною возник.
«Ты – лошадь! – он крикнул. – Ты – лошадь!»
Молчи, сумасшедший старик!

* * *
Сорвётся стылая звезда,
Сорвётся лист, сорвётся слово,
Всё будет завтра, как всегда,
И послезавтра будет снова.
Всё повторится в простоте:
В ночи с гнезда сорвётся птица
И растворится в темноте,
Чтоб никогда не повториться.
* * *
Посидели – покурили,
Выпили и повторили.
Он молчит, и я молчу.
– Может, песню?
– Не хочу.
Я люблю таких спокойных:
Ни тебе речей окольных,
И ни жалобы, ни вздоха,
И всегда красиво пьёт.
Но тревожно мне и плохо,
Что он песен не поёт…
* * *
Мы даже и не ожидаем,
Но мирно спящий электрон,
Когда его мы наблюдаем, –
Активизируется он.
Но сверх любого ожиданья
Он начинает оживать,
Едва проявлено желанье
За ним, родным, понаблюдать.

Книга Иова (40:10 – 19)

* * *
Не помню, что было в начале,
Не знаю, что будет в конце.

Ночью дерево разлуки
На руинах проросло.

Блаженно лежу на причале,
Как в детстве на тёплом крыльце.

Под остывшими следами
Цепенеющих комет
Налилось оно плодами
Поражений и побед.

Играю с букашкой заблудшей,
Солёные брызги ловлю,
И берег – за то, что он лучший, –
Последней любовью люблю.
Горячий песок обнимаю –
И больно и сладко плечу.
Что будет со мною – не знаю,
Не знаю и знать не хочу!
Берёза
Стоит, полунагая,
Над стынущей рекой.
– Не зябко, дорогая?
– Не шибко, дорогой.
Вернусь, усталый, с речки,
Поленьев наколю.
Я за полночь у печки
Сумерничать люблю.
Чтоб дольше не потухли,
Сгребаю кочергой
Берёзовые угли...
– Не жарко, дорогой?
* * *
Из разора, из разрухи,
Смыслу здравому назло,

И в прозренье одиноком
Тайным трепетом живёт:
Лишь бы дети ненароком
Не вкусили от щедрот.
И, заламывая руки
И расплёскивая тень,
Стонет дерево разлуки,
Проклиная прошлый день.
Воробьи качаются
Чтобы не печалиться
О коротком веке,
Воробьи качаются
На кленовой ветке.

Чтобы не отчаяться,
Воробьи качаются
Меж землёй и небом,
Меж дождём и снегом.

Чудо
Клонился день к осеннему причастью,
Фатой туманов горы обернул,
И мне в лицо пахнуло тихо счастьем,
Как будто ангел крыльями взмахнул.
Ужель исчезли прежние обиды
И мне простились давние грехи?..
А может, просто нежные сильфиды
Напели строчки в новые стихи?
Поэма о русской земле
Пусть межи охраняет дозорный
И звонить перестала родня,
Но вросли глубоко мои корни
В эту землю и держат меня.
Не отнимет мне память таможня,
И запретов не слушает жизнь.
По указке забыть невозможно
Землю ту, где на свет родились.
Те края, где босыми бродили,
Сень лесов и степное жнивьё,
И откуда мы в жизнь уходили,
С головой погружаясь в неё.
Я не внемлю наветам продажным,
Где винят и своих, и чужих,
И ищу что-то близкое в каждом
Поколенье ушедших родных.
Лица в рамках спокойны и строги,
Сзади надпись знакомой рукой,
Будто видят мои все дороги
И надёжно хранят мой покой.
Вижу взором я сальские степи
И чумацкий накатанный шлях,
Предкавказские горные цепи
И сибирских просторов размах.
Вижу маму в шинели солдатской,
Жизни бранной познавшей урок,

Соль озёр на границе казахской
И кубанской станицы дымок.
И веками хранимую землю
Я вовеки забыть не смогу.
Сердца памяти с радостью внемлю
И, как душу свою, берегу!
Вечер
От жгучих стрел в изнеможенье
Ушли на запад облака,
И ночи вижу я движенье
В порыве лёгком ветерка.
Смягчая жаркий зной июля,
Вечерний бриз коснулся щёк,
И звёзды первые мигнули,
Небесный расцветив платок.
Умолкли рощ густые сени,
Цветами сад вздохнул нежней –
И заскользили ночи тени
По телу гладкому полей.
В дремоте горы, вскинув плечи,
Круг солнца спрятали вдали,
И розово-багряный вечер
Любовно лёг на грудь земли.
Взгляд
Для чувства не нужна порука,
Оно – дитя небесных врат;
О том, что ждёт меня разлука,
Сказал вдруг твой случайный взгляд.
Закрылась тайны светлой дверца,
И счастья расплылась строка;
Как прежде, не ликует сердце
И не дрожит в руке рука.
В одно мгновенье стать немилой,
Не зная даже, в чём мой грех...
Вся жизнь в испуге вдруг застыла,
И перестал искриться смех.

Зимние блики
Дождь в окошко знакомым мотивом
Застучит, и почувствуем мы,
Что в любую погоду красивы
Дни волшебной приморской зимы.

Покажите поэту кувшины,
Подскажите про доблесть мужчины!
За святое и соколы пьют,
Нет важней и прекрасней причины!

Разорванный атом
Себя не сочтя виноватым
В немыслимом всплеске огня,
Разорванный надвое атом
Осколком вонзился в меня!

Я совсем не постарел,
Раньше был старее.

* * *
Ну, давай посидим, потолкуем,
Для того вечерком и сошлись.
Упомянем политиков всуе,
Коль зависит от них наша жизнь.

Нынче видим мы их на экране,
Слышим речи о благе людском,
Только пусто, как прежде, в кармане,
А долдонят, что лучше живём.
Мы так верили в равенство, братство,
Шли к обещанной ими мечте…
Разбазарено наше богатство,
Вожаки оказались не те.

Ветки робко роняют слезинки,
Струйки жмутся к промокшей коре,
И с рассвета бормочут дождинки
О потерянной в тучах заре.

«Олигархи»... Да как это можно
После столь героических лет?!
Мы смирились, опутаны ложью,
Или мало нам выпало бед?

Даль морская туманы качает,
Что-то гулко маяк прокричал;
Белоснежными бусами чаек
Оторочен пустынный причал.

Кучка жуликов, всё захватившая,
Одурачила бедный народ:
Мол, зачем ему что-то лишнее?
Авось, с голоду не помрёт.

Зябко тянется к стынущим долам
Посеревший от влаги простор.
Бледным призраком дремлет за молом
Убаюканный морем лихтёр.

И при этом, на удивление,
Призывают к согласию. С кем?
С толстосумами единение?
Не дурачьте народ – совсем.

Блики солнца жемчужного цвета
Нежно льнут к партитуре ветвей,
И финальное «Тутти» допето
Колокольным разливом церквей!

Лесное озеро
Озеро лесное, розовый туман:
Или явь земная, или сон-обман.
Стынет неподвижно тёмная вода.
Почему же люди не пришли сюда?

Счастье
Чем счастье можем мы измерить
и где в него открыта дверь –
мы жаждем знать, чтоб жить и верить
в мир без обманов и потерь.
И, ком обид глотая чёрствый,
спешим в цветущие поля,
чтобы, упав на полог пёстрый,
послушать, как гудит земля,

* * *
Когда из поволоки
Пробрезжит на востоке
Рассветная межа,
Пускай тебе приснится
Осенняя зарница –
Заблудшая душа.

На дозорах отстрадала
Соловьиная страда,
Отлюбила, отрыдала, –
Наступили холода...
А иначе не бывает –
Даже солнце остывает.
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И мига не найду суровей,
В туманность лет взглянув назад,
Чем той исчезнувшей любови
Последний, беспощадный взгляд!

Мы присвистнем молодецки,
Мы Вам крикнем по-немецки:
От ревнителей пера
Императору, ура!

За святое
Где, скажите, чинара Хайяма?
Где, скажите, хибара Хайяма?
Постучите в забитую дверь,
Позовите Омара Хайяма!

На обед – крутой нектар,
А на ужин – манка.
Это, дуся, Божий дар,
Это не обманка.

И вот уже коплю приметы,
Жду без надежды редких встреч,
Ловлю вопросы и ответы
В движеньи глаз, в изломе плеч.

Режьте, гости! Мой дружочек,
Съешьте лакомый кусочек!
Мы готовим и про Вас
Императорский указ!

И в этот миг, когда недвижим взор,
Между ноздрей вонзается багор!
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Только здесь, имей в виду,
С куревом сурово.
Приезжай скорее. Жду.
С Богом! Будь здорова!

Он – Юпитер, он – кондитер,
Он испёк чудесный Питер,
Что на краешке стола
Во главе стоит угла!

* * *
Пробиваю стены лбом –
По-другому не умею.
Добываю хлеб горбом,
Извожусь – и не умнею.

Не мечтали мы с тобой
О подобной доле.
Кормят здесь как на убой,
Только всё без соли.

Шумные, беспечные,
Воробьи уверены,
Что им веки вечные
На роду отмерены.

Я без дела не сижу,
Здесь за это парят;
Байку новую сложу –
Мне калач подарят.

Мы сведём концы с концами,
Разберёмся со стрельцами.
У кремлёвского костра
Императору, ура!

Вот бегемот, творенье, как и ты.
Траву жуёт, как прочие скоты.
Но в чреслах прорастает прочность древа,
Таится крепость в пуповине чрева,
Кедровый хвост нисходит со спины,
В причинном месте жилы сплетены,
Как из пластин стальных, хрящи и зубы,
А кости – словно бронзовые трубы.
И никакая в мире божья тварь
С ним не тягалась ни теперь, ни встарь.
И нет в руках Создателя оружия
Отважнее, чем он, и неуклюжее.
Он почивать уходит в тростники,
Находит тень под ивой у реки;
Он целые потоки выпивает,
Когда в жару поглубже заплывает,
И даже Иордан, испитый всласть,
Не утолит разинутую пасть.
Сон соблазнит – и сладкая дремота
Заворожит сознанье бегемота...

Весть
Здравствуй, милая моя!
Я уже на месте.
Из другого бытия
Посылаю вести.

Вот уже их семеро,
Вот уже и восемь.
Дуют ветры севера,
Наступает осень.

Справа роют огород,
Чуть левей – могильник.
А мобильник не берёт,
Не берёт мобильник!

Лодку встретят Близнецы,
Будь они неровны!
Довезут под бубенцы
До деревни Овны.

Бегемот

Когда я на Красную площадь
Ступил на десятке седьмом
И все закричали: «Ты – лошадь!», –
Я молча пошёл за седлом.

Я здесь домик присмотрел,
Приезжай скорее!

Как меня потом найти –
Спросишь иерея:
Дуй по Млечному пути!
Приезжай скорее!

Чистые струи
Пробили пласты
Вековые –
Это о струны
Задели персты
Огневые!

Пошёл я на Красную площадь,
Мне крикнули трое в упор:
«Ты – лошадь! Ты – лошадь! Ты – лошадь!»
Да это же сущий террор!
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«Ты себя не виновать! –
Виноватые сказали. –
А не то, ядрёна мать,
Ты умоешься слезами!»
«Как пахал, так и паши! –
Облизнул бесёнок ложку. –
И чего-нибудь пиши.
Не в ущерб. И понемножку».
На шестом десятке лет
Грех надеяться на чудо.
Милый Афанасий Фет,
Забери меня отсюда!

Пониманием стянуты туго
Пожелания братского круга.
Виночерпий, наполни бокал!
Пью до дна за надёжного друга!
Пётр
Мы Россию крепко любим,
Мы ей бороду отрубим, –
Не ходить же молодой
По Европе с бородой!

Родина
Устав от суетного века,
От бед его, от всех обид,
Ищу душе своей привета
В укромстве вохтомских ракит.

Здесь зелен мир, здесь он покоен,
Как в первозданные года,
Здесь воздух свеж, смолой напоен,
Здесь чистоструйная вода.
Стою над Осыпью высокой
И созерцаю благодать,
Чтоб в светлой грусти одиноко
Как бы причастие принять.
Но даже здесь мне нет покоя,
Души смятенной не унять.
Мне суждено совсем иное:
С больною родиной страдать.

Тихо и таинственно излучая свет,
Дремлет странно озеро сто
и тыщу лет.

* * *
Не убий, не укради – твердим от веку,
Только мало проку в тех словах,
Не остановивших человека,
Пагубно погрязшего в грехах.

и внять листвы и ветра трелям,
пчелиным звонам близ цветка,
и в неба голубой купели
окинуть взглядом облака.
Пусть нам споёт свои сонеты
полей взволнованный прибой,
пусть подмигнёт нам неприметно
глаз незабудки голубой.

Золочёным окладом светится
Там, за маковками, закат,
А внизу после зноя ленится
Ширь озёрная, тешит взгляд.

И, тайну совершив причастья,
где всем прощение дано,
душой на миг коснувшись счастья,
мы крикнем громко: «Вот оно!»

И плывут по-над нею звоны,
Растворяя окрест благодать.
Бьют усердно монахи поклоны,
Чтобы наши грехи оправдать.

Весеннее
Яркий горошек на платья выкатить,
по зелёному – жёлтым.
Грусть и печаль из сердца выкинуть,
солнца плеснуть в реторту.
Ура всеобщей весеннизации!
налей до края!
И пусть душа поёт в прострации,
она – живая!

А давно ли кресты ржавели
И обшарпанные купола,
Стены рушились и тускнели,
И – молчали колокола.
Снова звоны, сердцу отрадные,
Словно тёплой волны накат.
Будто с нами Русь святодавняя,
Мир в душе, и с природой лад.

За то, что эти годы
Делила все невзгоды
И горести твои,
Нарви ты ей морошки,
Корми её с ладошки,
водой её пои...
* * *

Беспокойство овладело,
Зазнобило на ветру.
Ты в порывах охладела,
Как зарница поутру.

Потряс небеса и долины,
Метнулся к зелёным полям,
И на две разъял половины,
И перерубил пополам!
Над силами белой и чёрной
Воздал по заслугам уму.
И молнии перст рассечённый
Уже не грозил никому.

Что же там? Да никто не узнает:
Рай небесный легко обещать.
А ведь были сады у Евфрата,
Где Адаму и Еве жилось
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членом правления Союза писателей СССР, избирался секретарём правления Союза писателей
России. Автор многих книг, журнальных публикаций и сборника стихов «Эпилог». Широкую известность и множество откликов читателей получил роман «Кологривский волок», опубликованный в журнале «Москва», в «Роман-газете» и несколько раз переизданный. За этот роман автор
стал лауреатом первой всесоюзной премии
ВЦСПС и Союза писателей СССР в 1981 году. В
«Роман-газете» также опубликована повесть «Без покаяния». Ю.Бородкин является членом Высшего творческого совета Союза писателей России.

Рыбаков не видно, птицы не поют,
Дико и пустынно, полный неуют.
Здесь раздолье лешему позднею порой,
И русалки тешатся вечною игрой.

Обитель
Как видение чудного града,
Из вечерних таинственных вод,
Опоясан стеною-оградой,
Монастырь величаво встаёт.

Впусти её без страха,
Она всего лишь птаха
Меж небом и землёй,
В своём скитанье давнем
Не ставшая ни камнем,
Ни мудрою змеёй.

Репортёрам легкая находка:
Несть числа аферам, грабежам,
Что ни день, то, словно в будних сводках,
Слышим про убийства тут и там.
Душегуб, убийца – слишком грубо,
Киллер – по-ненашему звучит,
Будто член загадочного клуба,
Где при деле добром состоит.
Пожелтели массово газеты,
Детективны повесть и роман;
Не герои – подлецы воспеты,
Залит кровью голубой экран.
Заповеди Божьи позабыты,
Всё затмила денежная страсть.
Сколько душ загублено, убито,
Втоптано в безжалостную грязь!
* * *
Праздной жизни земной не бывает,
Нам повелено Богом страдать.

Беспечально без денег и злата,
Но, увы, искушение нашлось.
Плод запретный, известно, вкусили,
Ну, а нам-то за что их винить?
Человеческий род наш продлили,
Чтоб самим первогрешными быть.
Целомудрие не нарушив,
Так и жили бы вечно вдвоём
Непорочны и Богу послушны
И, конечно, бессмертны притом.
Очевидна бессмыслица эта,
Дольний мир был бы дик без людей,
Но, по счастью, обжита планета,
Пусть другие завидуют ей.
* * *
Вспоминая Карелию

Сидим мы на крылечке,
Глядим на блеск воды;
Роняем вдруг словечко,
Хоть нету в том нужды.
Вокруг светлынь волшебная
И тишь, и благодать.
Нам впору сокровенное
Внимать и созерцать.
Таинственно свечение
От неба и земли –
Как будто день творения
Мы усмотреть смогли.
Горит и жаром плавится,
Трепещет горизонт.
Как чуда, что вдруг явится,
Ждём солнышка восход.
Тот свет над тихим озером
Я вижу до сих пор,
Ту деревушку Кýзему,
Тот каменный угор.

