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Владимир Корнилов
Уважаемый Владимир! Примите наши поздравления с 75-летием!  

Пусть Ваши произведения вдохновляют и волнуют искренностью и светлой аурой, 
желаем осуществления самых заветных желаний и успешного воплощения  
в жизнь всех творческих замыслов. Пусть рядом будут только добрые люди,  
в сердце всегда царит тёплая, счастливая весна! Божьего Вам благословения  

и удачи на длинной дороге жизни!

Владимир Корнилов – православный русский поэт. Родился 
10 января 1947 года в селе Октябрьское Челябинской области. 
Выпускник Литературного института им. А. М. Горького 
(занимался в семинаре Владимира Ивановича Фирсова). Член 
Союза писателей России. Автор 19 поэтических книг и двух 
книг прозы, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, 
Германии. Лауреат множества литературных фестивалей, 
конкурсов и премий.

КУЗНЕЦ КОРНИЛА

Он не водил компаний бражных,
Не хороводился весной,
Но вот в Николин день однажды
Заслал сватов к вдове одной.

…Венчал его с соседкой Фросей
В церквушке сельской рыжий поп.
И всю деревню в ту же осень
На свадьбе тряс хмельной озноб.

…Отец напутствовал сурово:
«Ты, сын, про счастье не долдонь!
Оно серебряной подковой
Само не ляжет на ладонь!»

…И день спустя у кузни старой
Корнила был уже с женой.
Вновь наковальня от ударов
Обряд творила грозный свой…

Бугрились руки мышцей каждой.
Пудовый молот: выдох-вдох.
С лицом, покрытым едкой сажей,
Он был красив, как в гневе Бог…

Ковал мечи он, делал стрелы,
Метал зарóды на лугу,
Чтоб Русь всегда цвела и пела
На зависть всякому врагу…

Был не велик, но крепкой силы.
Пахал один за четверых.
Услышав клич, прощался с милой, –
Коль Русь бралàсь за топоры.

…В поющем пламени горнила,
Нагрев до белых брызг металл,
Прапрадед мой – кузнец Корнила –
Мою фамилию ковал.

ВЕСЕННИЕ КОЛОКОЛА

Я у весны весёлым звонарём
Устроился на время половодья,
Чтоб хмурый день, разбуженный зарёй,
Наполнить вешней музыкой сегодня.

…Я нынче встал ещё до петухов
От взмаха крыльев деревянных ставен,
Апрельский ветер в колокол стихов
Ударил первой перелётной стаей.

И хмарь ушла… И свет земной окреп.
Лишь дальний лог окутан был туманом.

…А я подумал: «Скоро сеять хлеб.
В такую пору нелегко крестьянам…»
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НА ДЕЛЯНЕ
Маме

С чем сравнить материнскую силу?..
На исходе январского дня
Мать, обнявши седую осину,
Родила на деляне меня…

Лес был полон рабочего люда.
Пели пилы, и ухал колун.
Каркал ворон, встревоженный гудом,
Одряхлевший, как старый колдун.

Храп озябших коней от мороза,
Говор баб, нагружавших дрова, –
Всё вдруг смолкло, когда у обоза
Возле нас хлопотала вдова.

Дед, склонившись над крошечным чудом,
Мял ушанку и часто моргал:
«Эй вы, бабы! За внука не худо б
Четвертинку да кус пирога!»

И, укутав нас тёплым тулупом,
Вожжи в руки – и прямо в село.
Вслед судачили бабы: «Не глупо ль –
На деляну родить понесло?!»

Недороды да бедность по сёлам.
Даже песни не пелись без слёз…
Дед же въехал в деревню весёлым:
«Мужики! Пополненье привёз!»       

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ 

Выйду на крылечко, а вокруг – тайга.  
Вдаль струится речка – звонки берега.
А за нею горы, житные поля,
Милые просторы – Русская земля.
…Русская до боли – даже в сердце дрожь.
В эту пору в поле вызревает рожь.
Налилáсь пшеница, колосист ячмень.
Синекрылой птицей распластался день.
…Сердцем обмираю я среди полей:
Нет конца и края Родины моей!..
Звякаю уздечкой, тороплю коня:
Казаки за речкой, в поле, ждут меня.
Скинули папахи и сошлись на круг.
Белые рубахи вспенились вокруг.
…То собрались вместе внуки Ермака
Славить в новых песнях удаль казака.    
Их подхватят горы, реки и поля,
Отчие просторы, – Русская земля…

УСТЬ-КОДА

Как столетья назад,
Здесь все избы покрытые тёсом.
И у женщин в глазах –
Та же синь, отражённая плёсом.
…На задворках судьбы,
В этом тихом таёжном местечке, –
Незатейливый быт
С телевизором… с баней у речки…
От столиц вдалеке
И от их суматошного грома.
С миром связь по Оке –
Да и то лишь паромом.
…Сыновья-города
Пусть деревню за это не судят.
Усть-Кода, Усть-Кода! –
Островок человеческих судеб.

* * *

Я деревню из детства
Через годы пронёс.
Мне достались в наследство
Просо вызревших звёзд,
Баня чёрная, веник,
Горечь листьев берёз
И клубника без денег,
А не рубль за горсть.
…Детство то, озорное,
Как мираж, далеко.
Там дымится парное
По утрам молоко.
Там босы́е дороги
Под мычанье и гул
За лесные отроги
Убегают в июль. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Свято чту я память о деревне:
Там с весёлой пристанью река,
Храм на взгорке – каменный и древний, –
Устремлённый куполом в века.
Крест над ним связует души с Богом,
С горним светом, с верой в благодать.
Память – это связь с родным порогом,
С отчим домом, где отец и мать.
…Память наша – солнечное детство,
Будний труд и праздники семьи.
Это Русь, мне давшая в наследство
Родовые ценности свои.


