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Владимир Корнилов  
(г. Братск) 

ЗИМНИЕ МЕЛОДИИ 

Наш постоянный автор лауреат всероссийской литературной премии Левша
им Н С Лескова

  ЗИМА В БРАТСКЕ 

Декабрь стоял удивительно мягкий,— 
И люди все чаще ходили пешком. 
Январь же завел посуровей порядки, 
Грозя нам своим ледяным кулаком... 

Но город был весел, шутлив и беспечен. 
И даже мороз не унял горожан. 
Он, ежась, их тряс за озябшие плечи 
И, снегом скрипя, их домой провожал... 

А день начинался колючим рассветом. 
Курился над городом розовый дым. 
...Белесое солнце сквозь изморозь веток,— 
Оно в январе нам казалось седым. 

   РУССКИЙ ГОВОРОК  

Зимним утром — снег певуч и звонок — 
Каждый шаг озвучен каблуком. 
Жители сутулятся спросонок, 
Освежая души холодком, 

И, вливаясь в зарево проспектов,— 
Потекут безудержной рекой,— 
Тут порою — не до интеллекта, 
Окунувшись в кипяток людской... 

Кто-то обожжется грубым хамством, 
Кто-то преподаст ему урок. 
...Целый день морозное пространство 
Оживляет русский говорок. 
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            ЦВЕТЫ ЗИМЫ 
 
Как у художника в наброске, 
Штрихи нечеткие во всем,— 
Так в пышном инее березки 
Стоят в безмолвии своем... 
 
Цветы на ветках выткал иней. 
Ольшаник вывалян в снегу. 
И я на льду, у речки синей, 
Кусочек неба стерегу... 
 
Тряхнешь курчавую рябину, 
Пульнешь снежком в плечо сосны,— 
И вниз обрушится лавина, 
Слепя сверканьем белизны... 
 
А день все ниже солнце клонит, 
И в царстве снежной полутьмы 
Я — очарованный поклонник — 
Любуюсь на цветы зимы. 
 
           ЗИМНЯЯ ЭЛЕГИЯ 
  
                 Памяти В. Г. Распутина 

 

Восхищаться перестали мы: 
Словно пленкой застит взгляд. 
...В пышных шубах горностаевых 
Нынче елочки стоят... 
 
Русь зимой щедрá подарками. 
В лес войди — и удивись! 
За серебряными арками 
Здесь совсем иная жизнь... 
 
Плюнь на мысли оголтелые! 
Прочь о деньгах разговор! — 
И березок шали белые 
Озарят твой мрачный взор. 
 
Зазвонят лесные звонницы 
О величье бытия,— 
И душа добром наполнится 
Вновь по самые края.  
 
                В СИБИРИ 
 

Словно сказка живая  
В расписных теремах,— 
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Так Сибирь вековая  
Нынче вся в кружевах. 
 
...Зимний утренний м̀орок  
Всюду мглист и тягуч.  
За окном минус сорок — 
Даже воздух колюч. 
 
А мороз — аж дымится...  
В белых шубах дома̀... 
Но в сибирской столице  
Мне по нраву зима.  
 
Коль метель,— то до нéба,  
В рост медвежий снегá.  
Здесь не меряно хлеба  
И богата тайга.  
 
Здесь вином и закуской  
В праздник вас угостят.  
Коли пир,— так по-русски,  
А обиду простят. 
 
Если горе без меры — 
Боль разделят и грусть.  
...Не живут здесь без веры  
В Православную Русь.  

 
 

 


