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Владимир
КОРНИЛОВ

г. Братск

ГРУСТНЫЕ СТИХИ

Душа томилась у меня,
Рвалась наружу:
Ей скучны скорбный морок дня,
Седые лужи.
Как будто кто-то на Руси
Вдруг умер тихо.
Всё утро дождик моросил –
Без передыха…
На небе сером, как зола,
Померкли краски.
…Душа же с трепетом ждала
Осенней сказки.

РАЗВЕ ОН ВИНОВАТ

 Светлой памяти друга,
 Валерия Павловича Сысоева
Был он трудягою, парнем рубахой,
Другом надежным был.
Смерть забрала его жизнь на плаху
В самом расцвете сил.
…Он не успел юбилей отметить
За чередою дел.
Как он мечтал в этот год о лете! –
Даже помолодел.
…Вот и сгорел он свечою яркой
В тысячу мощных ватт –
Сердцу вдруг стало смертельно жарко –
Разве он виноват?..

ОДА ГАРМОНИ

 Памяти Геннадия Заволокина
Народной песней, Заволокин,
Сумев Россию разбудить,
Ты не носил при жизни смокинг:
Стеснялся барином ходить.
…Презревший в музах верхоглядство,
Ты и гармони не жалел,
Вокруг себя рождая братство
Веселых праздничных капелл…
Гармонь-подруга, запевала,
Раскрыв серебряны уста,
В руках умелых ликовала
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Российским голосом чиста…
Душа была еще в полёте,
А в горле стыл уже комок,
Когда на самой звонкой ноте
Твой голос трепетный умолк.
… О, как гармонь твоя умела
Нас песней русскою сроднить!
И вот она осиротела…
Оборвал?ась живая нить.

СМЕРТЬ ДЕДА

 Светлой памяти моего деда,
 Корнилова Ивана Григорьевича
Саднит в душе и кровоточит грусть:
С моим селом я нынче расстаюсь.
Здесь каждый встречный с детства мне знаком,
А нынче – соболезнуют молчком…
Родство с землёю крепло много лет,
Не исчезала с милым краем связь.
Ушел из жизни мой любимый дед,–
И нить с селом навек оборвалась.
…В больнице он не плакал, не нудил.
Шутил, как мог, и тосковал, как мог.
И всякий раз за почтою ходил,
Да почтальон письма не приберёг…
Он был печник – какого поискать.
Походкой легкой мерил новый день.
Стелились зимы на его висках
Седым дымком веселых деревень.
… Согреть бы деда ласкою простой –
Приехать в отпуск хоть на краткий срок…
Теперь горюю, что за суетой
Не присмотрел за ним… не уберёг.

МЕТАМОРФОЗЫ ВЕСНЫ

Пьяный ветер, толкаясь плечом
(От весны захмелевший вдвойне), –
Был задирист, – но гнев его в чём
Сможет нынче сказаться на мне?..
Вскоре ветер обмяк и затих,
Как сомлевший ребёнок в жару.
…В этот миг новор`ожденный стих –
Был мне весточкой доброй в миру.
А рассказ мой сошёл бы на нет –
Всяк остался б из нас при своём.

Но рождённый весною сонет –
Лучезарен был солнечным днём.
…Может, этот забавный сюжет, –
Что в Сибири нередок у нас, –
В чьей-нибудь отзовётся душе
И прольётся в лукавинках глаз.

СИЛА СЛОВА

Бальзам для души – 
самородное русское слово,
Несущее силу святой родниковой воды.
Когда твое сердце 
от горя взорваться готово, –
То словом тебя ободрят 
и спасут от беды…
И хмурь на лице озарится 
улыбкой приветной.
И край, где родился, 
вдруг станет до боли родным…
И отчий наказ – 
жить в согласии с верой заветной –
Тебе он не даст 
поклоняться законам иным.
Но если душа 
растеряет с годами святое, –
Ты к божьему слову, 
к святыням его обратись, –
И снова, как в детстве, 
вернётся понятье простое, –
И душу очистит, 
и смыслом наполнится жизнь.

ПАСХАЛЬНЫЕ СТИХИ

  Корчагиной Ксении
День Вам добрый, москвичка Ксения!
В стольном граде, поди, капель,
Растрезвонились дни весенние?
…А в Сибири – опять метель.
Вновь завьюжило над сугробами –
А сугробы у нас до крыш…
С Иннокентием* нынче оба мы
От забот отдохнем, глядишь.
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…Перед Пасхой отбелит вьюгами
В наших душах и ржавь, и гнусь.
Все невзгоды осилим с другом мы –
Ради веры в Святую Русь.
 2
Замечательному русскому поэту,
Юрию Сергеевичу Павлову
В мире ханжески суровом,
Где цена стоит всему, –
Окормляясь божьим Словом**, –
Мы посыл даём уму.
…И хотя грозит нам строго
Лютой карой Сатана, –
Нас к Христу ведёт дорогой
Православная страна.
…И чтоб свет духовной жизни
В наших душах не погас, –
Бог с рожденья и до тризны
Окормляет Словом нас.
 3
Посвящаю православному русскому
писателю, Глебу Иосифовичу Пакулову

Молясь светозарным иконам,
Воскресшего славя Христа,
С пасхальным малиновым звоном
Слились православных уста.
…Бессмертную жизнь воспевая
В соборах святыми людьми,
Ликуй, моя Русь горевая! –
Обретшего в муках прими!

Иннокентий* – друг и собрат по 
творчеству

Словом** – вначале слово было Бог

В ИЮНЕ

Благостно по-летнему в Отчизне:
Вновь земля божественна мила –
Каждый листик радуется жизни,
Каждая былинка расцвела.
…Человек, уставший от ненастья,
Долгих зим и от житейских бурь, –
Душу распахнул свою для счастья,
На лице разглаживая хмурь.
…Улыбнулся незнакомым встречным,
Светлым чувством наполняясь сам.
И, заботам покоряясь вечным,
Сверил день по солнечным часам.

СТЕПЬ
 
  Сергею Прохорову
Сколько красок в палитре степной?!
Как пьянит разнотравием воздух?! –
Потому я шагаю хмельной,
Раздвигая ковыльную воду.
…И от радости громко пою:
На семь вёрст здесь никто не услышит.
Ничего от степи не таю –
Под ее голубеющей крышей…
В сердце звонкая песня звучит.
…А вверху, высоко надо мною,
Белым лебедем солнце степное,
Словно перья, роняет лучи.

МЕДОВЫЙ СПАС

Вновь на пасеке, в беседке,
Нынче празднуют у нас.
На столе в цветной розетке
Свежий мёд… Медовый Спас.
Тут же — всякие закуски:
Грузди, лещ, мясной отвар.
И над всем царит по-русски —
Правит Тульский самовар.
Он попыхивает жаром —
Вьётся струйка над столом.
Русский дух у нас недаром
Крепок русским самоваром,
Банькой русской с жарким паром
Да медовым ремеслом.
…У гостей зарделись лица –
В них прибавилось страстей.
Пожурили всласть столицу.
Депутатов всех мастей…
И зашвыркали из блюдцев*,
Осенив себя перстом.
…В Спас Медовый да сольются
Души праведных с Христом!

Из блюдцев* – просторечное 
выражение, употребляемое в народной 

поэзии
 * * *
Я выбит из обычной колеи,
Как всадник из седла, упавший н?аземь.
Коль в сердце свили гнёзда соловьи –
В такое время наш бессилен разум.
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…Вернись, весна, в накидке голубой,
Где месяц май улыбчивый и звонкий
Мне насул?ит свидание с тобой –
Черёмухой пропахшею девчонкой!..
Сияя счастьем, ты придёшь ко мне,
Даруя свой по-женски нежный лепет.
Такое нам лишь видится во сне,
Томя сердца и вызывая трепет.
…Не рук твоих мне грезится тепло,
Не сладких губ медовых поцелуи, –
А чувствую, как сердце расцвело,
И ангелы поют нам: «Аллилуя».

В РАЗЛУКЕ

Одари меня нежным своим поцелуем!
Озари лучезарным сиянием глаз!
И с душою моей мы тогда возликуем,
Славя гимном любви этот радостный час…
Будут тенькать в саду 
зимним полднем синицы,
Осыпая с ветвей серебристую звень.
Ты в восторге прикроешь густые ресницы,
Глядя солнцу в глаза 
сквозь мерцающий день.
…А пока – я томлюсь, 
словно узник в неволе,
Попеняв на судьбу свою в тысячный раз.
И тоскуя душой, и страдая от боли, –
Понимаю – всю горечь разлуки сейчас.

 * * *
Город слушает дождь перепонками 
крыш.
Пузырятся на лужах круги.
Под сосной от ненастья укрылся малыш,
Дожидаясь цветистой дуги…
Понахохлился весь, кулачки свои сжал, –
Отгоняя соблазны тепла, –
Но не предал себя он, хотя и дрожал,
И мечту, что так ярко цвела.
Ребятишки-друзья, видно, дома сейчас –
Копошатся в тепле возле мам…
Но малыш одержим был мечтой в этот час –
Он творил свою радугу сам…
Город слушает дождь перепонками крыш,
Торопливых прохожих шаги.

Но ни шагу назад не отступит малыш
Ради вспыхнувшей в небе дуги.

 * * *
  Михаилу Ермаченко
Задождила, закуражила погода,
Раздувая пламя огненной листвы, –
Это осень – золотое время года,
Где в ненастье даже – помыслы чисты.
Где по-русски будут щедрыми застолья,
А дождям – мокреть и слякоть надоест.
И над Родиной, над всем её раздольем,
Солнце радугою вспыхнет до небес.

ИРКУТСКАЯ ОСЕНЬ

Не встречал я осенью нигде
Красочней и трепетней картин.
Лучезарен каждый божий день
С серебристой дрожью паутин.
Золотые свечи сентября
Придают торжественность лесам.
Всякий миг такой боготворя,
Свой восторг дарил я небесам.
…Храм осенний светел и велик –
Благодатью Вышней сотворён.
Как прекрасен он и огнелик,
Солнцем осиян со всех сторон!..
Чуть поодаль купола церквей
В ярко-жёлтом пламени берёз –
Это образ Родины моей –
Дорог мне и памятен до слёз.

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Бабьим летом ветер нетверёзый
Налетел и смял в руках берёзу.
Сбросив листья, обнажил ей плечи.
Страстно шепчет ласковые речи…
Та словам не верит и хохочет,
Только целоваться с ним не хочет.
Изогнула стан свой, отстранилась.
Всё в глазах у ветра помутилось.
…Скомкав, платье он сорвал с березы,
С ее тела нежного, как розы.
И она в руках его не билась:
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Ветреным порывам покорилась,
С жаркой страстью в губы целовала –
И у ней сердечко ликовало.
…Но не долго радовало счастье:
Вскоре разлучило их ненастье.
Дни настали пасмурно постылы, –
И у ветра сердце поостыло…
И уже от чувств своих тверёзый
Не сходил с ума он от березы.
…Как ни грустно это, ни плачевно,
Ему снилась новая царевна.
Та, что ветру сердце присушила
И к березке путь запорошила.

ТРЕВОЖНОЕ

Посвящаю Владимиру Ивановичу Смирнову,
болеющему всей русской душой за нашу 

истерзанную и 
обобранную до нитки, многострадальную 

Родину

Неужель так силён Сатана,
Что склонил он к безделью народ?
Нет посевов пшеницы и льна –
Лишь полынь с лебедою цветёт.
…Тем ли славилась Древняя Русь, –
Когда княжил Святой Мономах, –
Где в ту пору не праздная грусть, –
А заноза сидела в умах:
«С кем отбить ненавистных врагов?
Как язычество в душах унять,
Чтоб, забыв своих прежних богов, –
Православье всем миром принять?..»
Так, печалясь не раз о своём
В православной крещёной стране,
Князь с дружиной под вражьим огнём
Добывали победу в войне.
…Позже – Невский нам Русь отстоял, –
Дал германцам смертельный отпор.
Так тевтонцев* нахлынувший вал –
Обречён был в веках на позор.
…И Кутузов, и Дмитрий Донской,
Маршал Жуков – и все, кто спасли
Миру мир и душевный покой, –
Их святыми в церквях нарекли.
…Но оплёл нашу Русь Сатана, –

Сея смуту в умах и разброд,
Коли в душах людских семена
Проросли – и несут недород.

Тевтоны (тевтонцы)* 
– Древнегерманский рыцарский 
воинствующий орден

* * *
Блехману Григорию Исааковичу,
замечательному русскому поэту

Что может быть дороже жизни –
В гостях у жизни у самой,
Когда с рожденья и до тризны
Нам уготован путь земной?..
И мир такой необъяснимый!
И жизнь кипящая во всём!–
Где каждый миг неповторимый
Мы с божьим промыслом несём.

ВЛАДИМИРУ СКИФУ

«Умом Россию не понять…»
Ф.Тютчев

Как необъятна русская душа,
Вобрав в себя и космос, и земное!
И ты, Поэт, с ней в унисон дыша,
В стихах донёс нам Время Мировое.

РАЗЛИВАННОЕ СЧАСТЬЕ

Любимой Тонечке и моему родовому гнезду
Радуюсь я родовому гнездовью:
Дочери с сыном, внучатам своим.
Этот очаг создавал я с любовью –
И на любви мы его сохраним…
Радуюсь долгому счастью с любимой
Женщиной, вместе живущей со мной, –
Данной мне Богом и неистребимой
Верой в гармонию жизни самой…
Радуюсь я затяжному ненастью,
Зыбким и призрачным дням за окном.
…Льётся с небес разливанное счастье,
Душу томя мне осенним вином.
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СЫНОК

 Любимому Серёженьке
Немало, сынок, у нас было поездок*
В Челябинск…Иркутск…
Петербург…Бухарест –
И в каждой остался заветный отрезок –
Длиною в мечту от насиженных мест.
…А сколько восторга в глазах твоих было,
Когда посещали мы те города?! –
Казалось, и солнце в них ярче светило,
И мир тебе дивным казался тогда.
…Ты вырос – и сам стал главою семейства, –
С женою вы нам подарили внучка…
Но свято храним мы от каждого рейса
Ту память, что время не стёрло пока.
 Поездок* – в детские годы сына мы 
с ним много ездили по стране и даже были в 
столице Румынии.

ВНУКУ РОМОЧКЕ

Ты нынче студент самого Политеха*
В столице Сибири…Вдали от родных.
Но в сердце однажды откликнется эхо
Манящею тайной свершений иных.
…И всё же до срока – себя ты не мучай:
Чем скрытнее тайна, – тем жажда 
сильней.
Немало ещё предстоит тебе, внучек! –
Вершин одолеть и подводных камней.

Политех* – Иркутский Научно-
Исследовательский Технический 

Университет.

МОЛИТВА
Посвящаю любимой Тонечке
Прошу тебя, родная! Не болей! –
Об этом Бога молят наши дети.
Недавно твой отмечен юбилей –
И ты была прекрасной на банкете…
Живи, родная, радуя внучат.
И дети будут счастливы при этом!
Они твоей души не омрачат.
И озарят ее своим приветом…
И ты за всё, родная, нас прости,
Чтоб горечь дней не обернулась болью!..
Вновь будут вёсны яростно цвести,
И годы будут житными к застолью.
…Уже полвека – вместе мы с тобой –
Рождались дети, а за ними – внуки…
И нынче вальс на свадьбе золотой
Нам танцевать под Мендельсона звуки.

10 января 2020 г.


