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Поэзия

Владимир БОЯРИНОВ

Августовские ночи медовые
Вёсны были, и осени были.
Торных троп я не встретил вдали, —
Их весенние воды размыли
И травою они поросли.
Но неправда, что путь мой неведом, —
Среди ночи, средь ясного дня
Вижу степь, занесённую снегом,
Вижу мать у худого плетня!

ВОРОБЬИ КАЧАЮТСЯ
Чтобы не печалиться
О коротком веке,
Воробьи качаются
На кленовой ветке.
Вот уже их семеро,
Вот уже и — восемь.
Дуют ветры севера,
Наступает осень.

***
Августовские ночи медовые,
Августовское небо бездонное,
Золотой августовский покой
Над садами, над тихой рекой;
Свет высокой звезды над рябиной,
Над дорогой, над спящей равниной.
Запоздалому путнику вслед —
Негасимый над родиной свет!
***
Беспокойство овладело,
Зазнобило на ветру:
Ты в порывах охладела,
Как зарница поутру.
На дозорах отстрадала
Соловьиная страда,
Отлюбила, отрыдала, —
Наступили холода.
А иначе не бывает —
Даже солнце остывает.

В ОТЕЧЕСКОМ СКИТУ
Всё понимая, всё умея,
Художник выстроил мечту
И «Отрока Варфоломея»
Взрастил в отеческом скиту.
Свет стародавнего сказанья
В виденье запечатлено.
Столь искупительно рыданье,
Сколь позволительно оно.
Осенний лес, родная речка,
Старик, с небес сошедший днесь…
И неуместная уздечка
Как никогда уместна здесь.
Так упоительно и пусто,
Что виден ангел над скитом!
И зелена одна капуста
В сказанье этом золотом…
***
Вижу степь, занесённую снегом,
Вижу мать у худого плетня.
Пёс кудлатый бежит за мной следом, —
Это он провожает меня.
Я иду. Вот уж солнце заходит,
Вот уж полная всходит луна.
Что за ветер в степи! Что за холод!
Рассвело, а тропа не видна!

Шумные, беспечные,
Воробьи уверены,
Что им веки вечные
На роду отмерены.
Чтобы не отчаяться,
Воробьи качаются
Меж землёй и небом,
Меж дождём и снегом!

ВЫЕЗЖАЛИ КУПЧИКИ
Выезжали купчики
Из тумана,
Вынимали ключики
Из кармана.
Открывали терема,
С белым хлебом закрома;
Отворяли облака,
С неба сыпалась мука,
На луга,
На бережок
Первый сыпался снежок!
***
Выпили и закурили,
Помолчали — повторили.
Он молчит, и я молчу.
— Может, песню?
— Не хочу.
Я люблю таких спокойных:
Ни тебе речей окольных,
И ни жалобы, ни вздоха,
И когда красиво пьёт.
Но тревожно мне и плохо,
Что он песен не поёт...

ДО ПОРЫ
В этой сказке
Нет развязки,
В этой сказке я живу
И люблю одну вдову.
Я люблю её сердечно,
И она меня, конечно.
Что за птица
К нам стучится
В ночь глухую, что за зверь?
Я открою настежь дверь,
В лес войду не без опаски.
Это чей в ночи призыв?
…В старой сказке
Нет развязки
До поры, пока я жив!

***
Докатился колобом до моря,
Обнял набежавшую волну, —
Отступилось луковое горе,
Камушком ушло на глубину.
И на сердце залежалый камень,
Не успев худое загадать,
Пошатнулся, загудел... и канул.
Господи, какая благодать!
***
Дрогнул враг и рассыпался пó полю.
Только свист, только кони протопали!
Правда наша за нами была!
Но последняя вражья стрела
Не в ковыльную землю упала…
Обожгло, затуманило вдруг.
Было солнце, и солнца не стало,
И поводья упали из рук.
Конь понёс сквозь просторы и время.
Но к земле повлекло седока —
И нога зацепилась за стремя,
Заскользила по травам рука…
Не нашли его братья родные
От заветных пределов вдали —
Это кудри его золотые
След кровавый навек замели.

ЕЩЁ ЖИВА
Зачем журавушка рыдает,
Когда не время ей рыдать?
Зачем душа моя страдает,
Когда не время ей страдать?
Затем, что верностью хранима,
Неодолима и права,
Она пока ещё ранима,
Она пока ещё жива.

ЖУРАВЛИ
В осенние трубы трубя,
Они пролетают устало…
Я стал забывать про тебя,
Но легче не стало.
Чтоб вечно в разлуке любить,
Печально трубят и отрадно.
Но если тебя позабыть,
Они не вернутся обратно…
***
Зелёный свет луны,
Лиловая трава,
В берёзовые сны
Упала голова.
И день со мной уснул,
И всплески далеки, —
Там ветер зачерпнул
Ладошкой из реки.
Покой в моих лесах,
И страхи позади.
Проснулся я в слезах,
Со всхлипами в груди.
И сладко стало мне,
И сам я не пойму:
Куда летал во сне
И плакал почему?
***
И потянулись стаями
Над долом журавли,
И с криками растаяли
В темнеющей дали:
За росстанью, за озимью,
За речкою иной…
А я, как лист, что осенью
Примёрз к земле родной.

ИВА КОЗЬЯ
Будь добра, от вражьих козней
Завари мне ивы козьей,
Ивы козьей собери
Да покруче завари!
Как начнут являться твари —
Искупаюсь я в отваре —
И поддену на рога
Обнаглевшего врага!
Сделаю тебя счастливой —
И усну под козьей ивой.
***
Как по саду
На досаду
Разметало снегирей!..
Даже вьюга
Вон из круга
Хочет выйти поскорей.
Даже ветер —
Как приметил —
Взвыл от собственной вины!
Ветер славный,
Ты не главный
Возмутитель тишины.
Это силы
Те, что милы,
Заправляют у кормил.
Я ночами
Калачами
Эти силы прикормил.
Я ночами
Чан со щами
Выставляю у дверей!
Дно бездонно.
Ночь бессонна!
…Только жалко снегирей.
***
Какие дни, какие золотые,
А ночи-то какие позади!
И вот уже рассветы поостыли,
И зарядили долгие дожди.
И что-то с нами станется зимой…
Гляжу, как листья рвёт осенний ветер.
Не детства жаль, не юности самой,
А жаль, что вот прошли — и не заметил.
***
Когда из поволоки
Пробрезжит на востоке
Рассветная межа,
Пускай тебе приснится
Осенняя зарница —
Заблудшая душа.
Впусти её без страха,
Она всего лишь птаха
Меж небом и землей,
В своём скитанье давнем
Не ставшая ни камнем,
Ни мудрою змеёй.
За то, что эти годы
Делила все невзгоды
И горести твои,
Нарви ты ей морошки,
Корми её с ладошки,
Водой её пои…

ЛЕТНИЙ ДУХ
Я брожу по летним тропам.
Пахнет хвоей и укропом.
Улыбаюсь, как хмельной:
Летний дух всему виной:

