
ВАЛЕНТИНА КОРНЕВА

НЕ ПЕРЕСТАНУ ВЕРИТЬ Я В ДОБРО

Сохрани на случай душу,
Вдруг да счастьем прорастет.
В век ненастный, невезучий 
Злобность вытает, как лед.

Прилетит удача-птица,
Слово вымолвишь едва,
Чтоб в горстях твоих напиться. 
Свет прольется на дома.

Вдруг иссякнет гнет бездушья 
И  на совести дыра...
Сохрани на случай душу 
Для Вселенского добра.

* * *

Глотаю я пыль фолиантов -  
Судьбою России больна.
Бояре, князья, адъютанты, -  

Читаю, ~ интриги, война,

Татаро-монголы, напасти 
И  княжьих усобиц раздор, 
Короны, никчемность династий, 
Мужицкие бунты, разор... ”

Что век, то печальнее вести,
Проклятье на плечи Руси!
Рубаха нательная, крестик,
Мужицкая правда...Ести!

Должно быть так, а не иначе,
В свой срок, заведомо, не зря.
А на лету и ворон плачет,
Тугими крыльями звеня.

Все так: не старо и не ново.
Коль загнан конь -  не страшен бег.
Не зря наветом чье-то слово 
И  неуемный к смерти грех.

Расклад как в карточной колоде,
Судьбу вершит шестерка пик.
В мечтах о призрачной свободе 
Все вечность ждем, не ценим миг.

Пред святым алтарем не безгрешна я. 
Помолись за меня, птица вешняя.

В небесах надо мной трель молитвою, 
Приклонися листвой, куст ракитовый.
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К  куполам вознесись с неприступных круч 
И  свечой возгорись, предрассветный луч.

Звери в чащах лесных, бездорожием 
Призовите ко мне Матерь Божию.

Поле, луг и река, травы здешние, 
Отмолите меня, небезгрешную.

***

Я  в театре-музее...
Восковые фигуры...

Предо мной чередою
весь Романовский род.

Как державная книга...
Все картины с натуры -  

Круг царей, фаворитов
и вельможных господ.

Петр Великий нахмурен -
в Петропавловке с сыном: 

Где державе угроза,
там Петрова гроза.

Граф Орлов у престола,
рядом Екатерина...

А поодаль Дашкова,
чуть потупив глаза. 

Подбоченясь картинно,
Александр Венценосный.

В уголке где-то сонный
Кутузов застыл.

Аракчеева взгляд
удивительно острый.

Лишь история скажет,
кто и как ей служил. 

Восковые фигуры
царской русской династии, 

Слабый след-отражение
промелькнувших веков,

Кто возвысил Россию
службой верною власти, 

Кто позором отмечен,
нищетой мужиков.

Я  иду по музею,
где столетьями веет.

Я  истории русской, как дочь, 
не стыжусь,

По-петровски тоскую,
как Дашкова, болею,

И  за славу России
я сегодня молюсь.
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БРАТУ

Карты меченые биты,
Все пути одолены,
Все печали позабыты,
Нет ни боли, ни вины.

Упокой же душу, старец,
Коль стоптались башмаки,
Не рыдай надрывно, малец,
Слез не прячьте, мужики.

Ваши плечи так могучи,
Коль несете на руках...
Путь последний круче, круче... 
Переправа... Берега...

ВРЕМЯ

Ах, время, не лети, не надо, 
Постой березкой без ограды,
Не рассыпай в горстях мгновенья. 
Еще вчера цвело сиренью,
Еще вчера цвело вишнево,
Я  только ощутила слово...

Твоей цены не знала, злата,
Секунд твоих... А ты крылато... 
Что толку в жизни многолетней, 
Хочу я жить как в час последний!

Не ты ль меня зарей венчало'?
Не удержать твое начало...
А может, ты неуловимо ?
Как эти листья -  мимо, мимо...

***

Все в струнах, звуках...Воздух, лес... 
Журчат ручьи, звенят синицы,
И  солнце с радужных небес 
Так ослепительно искрится.

В разливе бурная река 
Теченьем сносит сор и льдины, 
Круша их дымные бока.
Залиты поймы и лозины.

Неузнаваем мир и нов,
Последний снег в лощинах грязен, 
Природа рвется из оков,
И  каждый миг ее прекрасен.


