
Владимир КОРНИЛОВ

БАБУШКА

Светлой памяти моей бабушки 
Ефросиньи Петровны 

1

Дед вернулся с войны
Опалённый, седой и небритый.
Ты навстречу неслась,
Чтобы счастья напиться досыта.
И от ласки солдатской,
Пропахшей махрой и грозою,
Мир в глазах посветлел
И по-бабьи пролился слезою...
Сколько вёсен с тех пор
Унесли долгой памяти реки?!
Сто метелей седых
Заплутали в одном человеке.
Возле глаз ручейки
Твою женскую долю вместили.
Ручеёк к ручейку –
Родниковые души России.
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Сколько лиц мне видеть доводилось?
Сколько глаз?! – и только у неё
Васильки в глазах, как божья милость,
Празднуют земное бытиё.   

В гостиной встреча новых лиц...



*  *  *

Ночь подёрнула инеем звезды.
Впился в крышу осколок луны.
А мороз знай куёт себе гвозди,
Не тревожась за чьи-либо сны.
...Самым первым проснётся горластый
Тёткин Дарьин драчливый петух.
Крикнет утру задиристо: «Здравствуй!» –
Голос свой проверяя на слух.

*  *  *

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 босые дороги
Под мычанье и гул
За лесные отроги
Убегают в июль.

*  *  *

О, как прекрасен зимний лес,
Одетый в иней!
Над ним струится свет небес
Прозрачно-синий.
И синим звоном тишина
Над головою,



И слух напрягся, как струна, 
На всё живое...
Лишь дятел где-то в вышине
Над сонной Обью
Стрельнёт по этой тишине
Короткой дробью.
Да пламя рыжего хвоста,
Как след кометы,
Мелькнёт в заснеженных кустах,
Мелькнёт – и нету.
...И луч сквозь кружево вершин,
Пробившись с неба,
Коснется сумерек души
Мерцаньем снега. 

ПЕРВЫЙ ПОЭТ

Взъерошенный пращур в пещерном дыму,
Следя за бессмертьем огня,
Свои письмена высекал он кому
За тысячи лет до меня?..
Тревога ли сердца пылала в крови?
Пытливость ума или бред?
А может быть, это о первой любви
Вещал самый первый поэт?..
Была это песня, мольба или крик?
В них страх иль души торжество?..
И был ли понятен тот странный язык
Косматым собратьям его?  
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