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Светлой памяти моей внученьки, Юленьки 
Гаврусевой, преждевременно ушедшей из 

жизни, – любимой дочери, внучке, сестре, 
племяннице посвящаю эти  стихи.

У ВЕСНЫ СВОИ ЗАКОНЫ
Внучке  Юленьке

У весны свои законы –
Вот по ним я и живу.
Жизни солнечные звоны
Сердцем слышу наяву.
Я по ним сверяю чувства –
Потому душа светла.
Жизнь вне всякого искусства –
Мне особенно мила:
Каждый день свои цветочки –
С жизнью солнечная связь.
Например, у старшей дочки
Дочка Юлька родилась.
Над кроваткою у Юльки
Зайчик солнечный дрожит,
За окном звенят сосульки,
Жизнь весенняя бежит. 
Я по ней сверяю чувства, –
И душа моя светла.
Жизнь вне всякого искусства
Мне особенно мила.

ИЮНЬСКОЙ  НОЧЬЮ
Мир  сияньем  озарился,
В ароматах утонул.
Ветерок – и тот сморился –
В дрёмных зарослях уснул…
Душно в комнате. Не спится.
Ночь черёмухой хмельна.
С неба огненной жар-птицей
Смотрит рыжая луна…
Тишь вокруг  –  лишь в нашем доме,
Слышно: «Баюшки-баю!..»
Тает ночь… и в сладкой дрёме
Клонит голову мою. 

*  *  *
           Посвящается Юленьке на её первую

          годовщину со дня рождения, 30 октября 
1993 г.

Родилась    не в солнечном июле,   
Ближе к ночи, а не на заре, – 
Всё равно назвали внучку Юлей
В том промозглом сером октябре.
Сам октябрь последние мгновенья
Щедро    новорожденной    дарил.
С этой ночи Юлин день рожденья
Мы внесли в свои календари. 
…Октябри, конечно, не июли –
Свой в природе здесь круговорот…
Лишь бы дни рождения у Юли     
Счастьем наполняли каждый год.

КАРАНДАШИКИ
Нынче в классе ни души –
Лишь одни карандаши:
Юли, Кати, Дашеньки –
Ай, да карандашики!
… Самый скромный карандаш –
Это Ступин Дима наш.
Очень любит синий цвет –
Всё у Димы синее:
Солнце, бабушкин портрет
И пейзажи зимние.
… А у Сахаровой Светы
Нарисованы конфеты –
Шоколадный мармелад.
Цвет его – коричневат.
… Ярко-жёлтым мир воспет
У  Желтковой Насти –
От рисунков тёплый свет
Даже в дни ненастий.
…Ну, и карандашики!
 Юли, Кати, Дашеньки!
У Беловой – всё бело –
В белом вся планета,
Словно снегом замело
Солнечное лето.
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У Зелёнкиной Алёны
Мир раскрашен весь в зелёный –
Тигры, зайцы, облака
И зелёная река.
А у Гаврусевой Юли
Красно всё, как дни в июле:
Люди, небо и скворцы,
Красны даже огурцы.
… Самый бойкий и проворный
Карандаш, пожалуй, чёрный.
Все зовут его:  «Брюнет», –
Это Вова Подобед.
Он цвета не признаёт,
Но рисует, как поёт.
…Ай да карандашики!
Юли, Кати, Дашеньки!
… Здесь душа не устаёт:
Каждый мир свой создаёт.   

ХРУПКИЙ  МИР
Мы с внучкой бродили в лесу,
Устали, но были счастливы:
Видали живую лису
И ёжика взгляд молчаливый.
Там заяц под елью дремал
И прядал ушами трусливо.
… «Как мир всё же хрупок и мал!» –
Подумал я вдруг боязливо.
Подует ли осени хлад,
Иль зимние вьюги нагрянут –
Не слушать нам птичьих рулад,
И буйные краски завянут…
Так хрупкой Природы язык
До вешнего солнышка дремлет,
Чтоб снова и щебет, и рык
Восторгом наполнили землю. 

КОТЁНОК ТЁМКА
Я утром проснулась, а тапочек нет
И платьица нету на стуле.
Кто это со  мною играет в секрет,
Коль вещи мои улизнули?..
Я всю обыскала квартиру у нас,
Смотрела в шкафу, за диваном –
И плакать уж, было, совсем собралась,
Но кто-то  мяукнул вдруг в ванной.
…Мне мама забыла сказать, что вчера
На рынке купила котёнка –
Вот он и мяукает, видно, с утра.
И я назову его Тёмка…
Я дверь приоткрыла, а он на меня,
Как фыркнет  –  и шёрстку взъерошил.
Живёт он у нас со вчерашнего дня,

Хоть сердится,  но он хороший…
Я   на   руки нежно котёнка взяла,
И он  мне  мурлыкнул на ушко,
Что тапочки  мама  моя прибрала,
А платье он спрятал в подушках.

РЫСЬ
Раньше мы держали кошку,
Я могла сказать ей:: «Брысь!».
Мне теперь не понарошку,
А взаправду купят рысь. 
Молочка налью ей в блюдце,
Дам лапшички и мяска,
Сыты рыси не дерутся –
Знаю я наверняка.
Приручу её, как кошку,
Будет с бантиком играть
И царапаться немножко,
И мурлыкать, и урчать…
Шёрстка вся у ней пятниста
По бокам и по спине.
…Подружусь я с новой киской,
Когда купят её  мне.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
У Юли губы тюрючком*:
Она на маму сердится.
А мама платье шьёт молчком
Своей любимой вреднице.
У внучки праздник на носу.
Но ждать его  –  лишь маяться.
А Новый год застрял в лесу
И к ней не появляется…
Снегурки с Дедом тоже нет,
Скорей бы с ними встретиться!
Они надарят ей конфет,
И ёлочка засветится…
И праздник нужен ей сейчас,
А не через полмесяца!
… Но Дед Мороз не кажет глаз
К своей внучатой крестнице…
У бедной губы тюрючком,
И слёзы градом катятся.
Она их сушит кулачком,
Чтоб не намокло платьице.

БОЖЬЯ  КОРОВКА 
Божья коровка лежит кувырком**
В красненькой блузке – сама босиком.
В чёрную крапинку спинка у ней.
С ней я дружу уже несколько дней.
… Летом у речки, где донник цветёт,
Там она в домике светлом живёт.
Утром проснётся, пройдёт по лучу,

Тюрючком* – бантиком (диалектное слово) 
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Словно артистка – и я хохочу!..
Крылышки выпустит – вдаль улетит.
С ней разлучаясь, мой взгляд загрустит…
К вечеру снова вернётся она,
Сядет мне на руку –  дружбе верна.
Трогает пальцы, щекочет ладонь.
Блузка на солнце горит, как огонь.
…Мир этот хрупок – мы помнить должны –
Божьи коровки нам очень нужны!
Каждая в целом – одно из чудес.
Мир красоты без неё бы исчез.
С виду малютка, но, может быть, в ней –
Суть равновесья вселенной моей?
…Летом у речки, где донник пьянит
Запахом мёда. И утро звенит
Солнцем в прохладной зернистой росе –
Я поклоняюсь ей – божьей красе.

Лежит кувырком** –  так необычно назвала   
6-летняя внучка Юленька лежащую на спинке  
божью коровку. 

ЮЛИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Проходите, детки,
К нам на день рожденья!
Здесь для вас конфетки,
Фрукты, угощенья.
Ждёт вас торт, сластёны,
Спелая клубника.
Проходи, Настёна!
Не стесняйся, Вика!
… Все ль пришли к застолью –
Или кто-то дома?..
Вижу Лёшу с Толей.
Ну а где же Рома?..
Опоздавшей Ксюше –
Стул придвинем к Нине.
Ешьте, детки, груши!
Пейте сок из дыни!
… Вот блины в сметане,
Сочные пельмени.
Подвигай их, Таня,
И себе, и Лене!..
Тут же мёд, варенье
Налиты в розетки –
Просто объеденье
В них макать конфетки!..
Сладко  фрукты дразнят,
Словно дни июля, –
Нынче внучкин праздник –
День рожденья Юли.  

ВНУКАМИ ТРИЖДЫ БОГАТ
С Юлей меня возвеличили дедом.
С Ромочкой – дважды я дед.
С Анечкой – трижды, но страх мне неведом –
Дедом быть в зрелости лет.
Это святое для каждого рода
С гордостью званье носи!
Так сохранить мы сумеем породу –
Истые корни Руси.
… Анна Сергеевна!***  Милый голубчик!
Как же я искренне рад!
Трое теперь у меня  «почемучек», –
Значит, я трижды богат.

Анна Сергеевна*** – так в шуточной манере 
назвал Владимир Корнилов свою
младшую внучку, Анечку, по имени её отца.

МОЛИТВА

1
Дай мне, Бог, святого  вдохновенья!
Сыну –  счастья, дочери – любви!
…Ну а внучку  –  хрупкое растенье  –
Красотой земной благослови!..
Чтоб росла всегда весёлоглазой,
Чистотою радуя своей…
Чтоб ромашки над хрустальной вазой
Ранним утром улыбались ей.
…А наступит время озаренья,
Вспыхнут чувства в девичьей груди –
Дай ей, Бог, высокого прозренья,
От судьбы нелепой огради!

2
В сердце у дедушки радость аукнула:
Двадцать тебе уже, милая, стукнуло.
Стала ты стройной и очень красивой –
Быть тебе, внученька, самой счастливой!
Чтобы в душе расцветали июни –
Солнечных дней тебе и полнолуний!
Пусть твои дни на весах-коромыслах –
Будут наполнены Божьего смысла!
… Господом нашим с рожденья  до   веку
Десять заветов даны человеку.
Их соблюдай – и душа сохранится
Нравственно чистой, как Божья страница,
Славя земное в трудах бытиё.
… Да воссияет в них имя твоё!
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ЮЛИНЫ  ФАНТАЗИИ *

                     I
СТИХИ ПРО ДЯТЛА
Здравствуй, дятел! Я пришла
Попроведовать тебя!
В этот зимний выходной,
Дятел, ты побудь со мной!
Всю неделю я скучала:
Мне тебя недоставало.
Я люблю твой звонкий стук.
Дятел, ты мой лучший друг!

II
СТИХИ ПРО ОСЛА
С ослом дружила б я всегда,
Но он ленив  –  и в том беда!
К тому ж махает  хвостом,
Хоть им махать не просто.
И у хитрющего осла
Причин для лени  –  несть числа!
То шевелит ушами он.
То вдруг ему приснится сон,
Что он –  трёхногий инвалид,
И у него нога болит…
А то совсем наоборот –
Он скачет задом наперёд.
… Осёл, хоть и весёлый он, –
Но всё ж трудолюбивей слон. 

Юлины фантазии* – сочинили  вместе  
шестилетняя  внучка  Юля  Гаврусева и её 
дедушка, Владимир Корнилов во  время  одной из 
воскресных  прогулок.   

*  *  *
Памяти нашей Юленьки Гаврусевой 

Разбилась ты, как ангел, – на лету!
Судьбу свою, доверив, и мечту
Тому, кто смел нетрезвым сесть в авто –
В тот миг его не удержал никто.

…Как оглашенный он в ту ночь летел
Со скоростью, превысившей предел…
Две жизни враз поставил под удар,
Не оберёг вам этот Божий дар.

Родных и близких горем опалил –
Не воскресить нам впредь вас из могил.
… В слезах отец твой и в рыданьях мать –
Всю жизнь о дочке бедным горевать.

…Теперь ты к нам приходишь лишь во снах,
Да чтёт  молитвы по тебе монах.

11 – 12 ноября 2015 г. 

Коллектив литературно-художественного 
журнала “Истоки” выражает исскреннее 
сочувствие Владимиру Васильевичу Корнилову 
и всей его семье  в связи с трагедией, унесшей 
жизнь любимого ими человека.


