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Корнева Валентина Ивановна родилась в 1949 году в 
городе Чортков Тернопольской области. Автор четырёх 
поэтических книг, краеведческой книги о Новосиле и книги 
стихотворений для детей. Стихотворения публиковались в 
«Роман-журнале X X I век», журналах «Форум», «Невский аль
манах:», «Огни Кузбасса», «Подъём», «Родная Ладога», газете 
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писателей России. Поэт и прозаик. Ж ивёт в Орле.

У ПАМЯТИ СВОИ СТРАНИЦЫ
НОВОРОССИЯ

Новороссия — росинка 
С волжских росных берегов,
В сердце каждая тропинка, 
Русский говор казаков.
Днепр, поля, родные лица,
Свет от дедовских икон...
Как нам вместе не молиться? 
Вновь война, как страшный сон. 
Тень Бандеры. Плачут ивы.
Дом порушен. Смерть детей.
В касках и крестах могилы 
В Новороссии моей.
Нечисть, гей! Ты не забыла 
Божий суд и знак Небес,
Флаг победный над Берлином 
И возмездия венец!

НА ПЛЯЖЕ

В стайке цветастых бикини 
«Макси» с разрезом и «мини»,
В гротах — вакханки средь мидий...

Вина. Романсы. Овидий.
Море. Свечение. Бакен...
Утром у мусорных баков 
Грязный оборванный нищий 
На пропитание ищет,
Жизнь проклинает трёхкратно 
Живший в «радянской» когда-то...

* * *
Ищи меня в сквозном 

весеннем свете... 
В. Ходасевич

Пришла, вздохнула, растворилась,
Как свет зари в сиянье дня...
Ты чувствуешь: я в сердце билась? 
Была и есть... Ищи меня...

В строках, отмеченных закладкой, 
Ищи меня на полке книг.
Так трепетно, как свет в лампадке, 
Воспоминаний сладок миг.

Всё быстротечно. Мимолётен 
С цветка взлетевший мотылёк.
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Ищи меня — я вся в полёте,
Мой путь и труден, и высок...

ВСПОМНИ МЕНЯ, 
МОЁ ПОЛЕ...

Поле моё, я ль другая?
Помнишь, как в детстве верхом 
Лугом от края до края 
Я пронеслась ветерком?
Луг мой, была я подпаском, 
Помнишь коров у ручья,
С длинным прутом для острастки 
Бегала, разве не я?
Вспомните, тропы лесные, 
Стёжки в речных берегах,
Дрожь мою, ноги босые,
Маков платочек в стогах.
Речка с зарёю закатной,
Я ли теперь не смогу 
Камушком перекатным 
Вброд перейти реку?
Боязно: зоренька скроется 
Здесь, в соловьином бору, 
Клейкой берёзою к Троице 
Горницу я ль уберу?..

* * *

Разбежались, как чужие, 
Жизнь разбив на два угла. 
Посреди — кусочек ширмы,
Да и в той сквозит дыра.

Было время — как любили...
И кого теперь винить?
Видно Бога прогневили,
Дар иссяк — любовь дарить.

*  *  *

У памяти свои страницы,
На каждой чьи-то имена —
Кто был, ушёл, как сон с ресницы, 
В другие дали, времена.
Они во мне, их поминаю 
Просвирой хлебной, жгу свечу, 
Как воск, с печалью будто таю 
И невозвратное ищу.
Жива надежда: вдруг приснится - 
Мне с кем-то встреча в эту ночь... 
Но брезжит сонная денница, 
Листать становится невмочь...

Орёл. Библиотека им. М.М. Пришвина. 2014 г.
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