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ВАЛЕНТИНА КОРНЕВА
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Я СЛЫШУ ДЫХАНИЕ РОДИНЫ...
* * *

Я слышу дыхание Родины...
Я злата себе не прошу:
Тропинку бы, куст смородины,
В цветках повилики межу...
Кто грезит байкальскою сказкою, 
Валдайским зеркальем озёр,
А мне бы -  дорогу на Спасское 
И мой новосильский простор, 
Пушкарных старинные дворики, 
Тургеневский мой бережок, 
Застенчивость тихого Орлика,
На взгорке -  берёзок кружок...

* * *

Какую поставить свечу?
С какою молитвой склониться?
У Неба защиты ищу,
Чтоб силы дало не сломиться. 
Безудержный спрут-чистоган 
Терзает родимую землю.
Вот срытый славянский курган. 
Наш попран обычай издревний.

В ком сила слепая, тот прав, 
Бесовская поступь не нова.
Где отчие норов и нрав?
Поругано русское слово...
У Неба защиты ищу,
Чтоб силы дало не сломиться.
Я Родине счастья хочу!
За Родину надо молиться.

СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ

Касаюсь сруба -  сердце сжалось.. 
И память всполохом зарниц. 
Здесь всё когда-то начиналось 
С ковша у дедовских криниц. 
Колодцы рыл мой дед, гордился: 
Отсюда род -  изба к избе,
Чтоб сын и внук навек селился,
И стар и мал -  судьба к судьбе.

Здесь вволю пелось, горевалось, 
Имело всё глубокий смысл.
Здесь солнце с радугой венчалось 
Над звонким древом коромысл.
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Полынь у старого колодца.
Скрипучий ворот, сруб-труха.
Как горько -  больше не поётся 
И не гуляется в лугах.

ПОЛЕСЬЕ

При дороге перепёлки,
След непуганых зверей,
В искрах снежных сосны, ёлки,
Стайки алых снегирей.
Заколдованной свирелью 
Голоса тетеревов,
В звездном мареве олени 
У поющих родников.
Радовищи и Полесье 
Средь брусники ковыли.
В сердце русском будто песня 
Уголок родной земли.

ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА

Особая, дурманящая прелесть 
В забытых всеми пойменных лугах,
Где донник в золоте и скромный вереск 
В малиновых от зноя клеверах,
И в белоцветье луговых ромашек 
Цикория синеющий прибой,
Пчелиный звон в цветочных ярких чашках 
И меда сладкий запах над рекой.

КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ

Средь трав луговых кукушкины слёзы. 
О чём же кукушке в лугах горевать?
А может, горюет о девичьих косах,
Что нужно когда-то к венцу расплетать? 
О девичьих годах, как вёсны, коротких, 
О бабьей поре, что свечою горит? 
Тоскует о счастье девчонки-молодки 
И слёзы, как дождик осенний, крапит.

Кукушка летела, слезинки роняла,
А где обронила - цветок расцветёт,
Потом в одиночестве годы считала,
Чужую судьбу предрекая вперёд.

НОЧНОЕ КУПАНИЕ

Где спят зелёные стрекозы 
и голубой чертополох,

Где на протоках шепчут лозы 
и каждый в серебре листок,

Там летней ночи наважденье -  
дурманный липовый настой,

Волос распущенных свеченье 
над тёмной глянцевой водой.

Там тела юного мерцанье,
сверчков прибрежных сонный треск,

И тины бархатной касанье,
испуг, восторг и тихий всплеск... 

Проглянет утро. Луч рассветный 
осветит розовый восток,

Сорочку мокрую на ветках 
и незабудки стебелёк.

* * *

С дождем пролилось небо в лужи 
И семицветие дуги,
И облако, что в сини кружит,
От солнца блики и круги...
Над лужей голубь наклонился 
И солнце пил, и ветви лоз,
А после облаком умылся,
На крыльях радугу унёс...

* * *

Век звёзд не обрывается столетьем.
Звезда в пути светила ямщику,
Графине Шереметевой в карете,
Драгунскому гусару на скаку.
Звезда -  союзница опальных декабристов,
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Утеха Пушкина в Михайловской глуши. 
Века минули, а звезда так близко 
В мерцающей неведомой тиши.
И вновь струится откровеньем тайным 
О яркой и несбывшейся мечте,
О музе дерзкой и любви печальной,
И о Поэте,

что доверился
Звезде.

* * *

Кто-то останавливал часы 
В час кончины... Время обрывалось. 
Выхода из черной полосы 
Никому найти не удавалось.
Кто-то останавливал часы 
На перронах, в залах ожиданья.
И, казалось времени весы 
Мерили секундами свиданья.

Кто-то останавливал часы, 
Продлевая горькие раздумья, 
Берегло нас -  Господи, спаси, -  
Счастьем насладиться до безумья.

*  *  *

Не просила подаянье,
Тихой нищенкой склонясь,
За измены оправданье 
Не ждала, печалясь всласть.
И потерянное счастье,
Как червонное кольцо,
Не искала в дни ненастья,
В траур кутая лицо.
Берегла да обронила
Все мечты.. .в какой рассвет?
С той поры душа ранима 
Столько зим и столько лет.

Орёл. Библиотека им. И. А. Бунина. 2015 год
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