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Валентина КОРОСТЕЛЕВА (Сунцова)
родилась в Кирове (Вятке).
Окончила Литературный институт им. Горького.
С 1982 года живёт в Подмосковье.
Стихи, а позднее и рассказы публиковались
во многих «толстых» и «тонких» журналах,
звучали на Всесоюзном, а позднее российском радио.
К 2010 году издано 15 книг поэзии и прозы.
Член Союза писателей России,
лауреат Международных литературных конкурсов
им. Андрея Платонова, Алексея Толстого, «Добрая лира».
Заслуженный работник культуры РФ.
В журнале «Север» публикуется впервые.

В ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ
Годы мёрзлые, будни серые,
Ночи слёзные, сплетни колкие –
С поэтессой/то что вы сделали?
Гляну в зеркало – я ли, Господи?
ДЛЯ НОВОЙ БЫЛИ
Вышло времечко грезить сказкою,
И глаза потускнели синие…
Это враки всё залихватские –
Что обласканы мы Россиею.
И надежды заносит тучами,
Хорошо бы собраться с силами.
А была, говорят, – летучая,
А была, говорят, – красивая.
И душа воспаряла, блаженствуя,
И далече было до осени…
Зависть, подлость, коварство женское –
В крылья нежные – да по гвоздику!
Зло и жадность над миром мечутся,
А надежда дрожит, как ивушка…
Я не сдамся всей этой нечисти, –
Но хватило бы только силушки!

Пророчат России конец на веку…
А я согласиться никак не могу.
Неужто придёт в самом деле конец
Душевной красе деревенских крылец?
Неужто – подумайте! – в Лету уйдёт
Тот самый победный, тот памятный год,
Тот истовый праздник мильонов сердец,
И вздрогнет в далёкой могиле отец!
И дед, что садил над рекой тополя…
Простит ли такое родная земля?
И снова, как в страшный коричневый год, –
Вставай, многоликий, великий народ,
И сбрось наважденья, и новую быль
Сложи, как и должен слагать богатырь!
И ты, вековая, родная Москва,
Воспомни иные дела и слова,
И плечи расправь, и в пути не устань,
И русской красой перед миром предстань!
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В городах тревожней год от года,
И война раскалывает мир...
Ну, а здесь – царит ещё природа,
Закатив опять роскошный пир.

Нынче редко во сне летаю,
Хоть и к свету ведёт тропа...
Что сегодня нас ожидает,
Что подскажет сама судьба?

Где/то за холмом вражда уснула,
И поплыли мысли не спеша...
Но поля бурьяном затянуло –
И болит на празднике душа.

Дождь в округе, и сердце ноет:
На семейном фронте – обвал...
Или просто устал со мною,
Или с левой ноги ты встал?..

А природа ласковое шепчет,
А природа музыки полна,
И глядит глазами русских женщин
Щедрая родная сторона.

Есть одно золотое средство,
Есть один «золотой конёк»:
Огонёк зажигаю в сердце –
Приходи же на огонёк!

Синь да синь – от края и до края,
И поют под ветром тополя...
До свиданья, осень золотая,
До свиданья, родина моя!

ДЫМОК ОТ ПЕЧИ

ВРЕМЯ СУТИ
Владимиру Кострову

Зелень в скверике, полдень погожий,
Из окна кличет мать малыша…
Не хочу повторяться, и всё же
По деревне тоскует душа,
По простору и печке с лежанкой,
Где от хвори лечилась семья…
Хоть по метрике я – горожанка,
По душе – деревенская я.

Надвигается время сути,
И судьбы истончала нить.
Вот и встали на перепутье,
Вот и время повременить.

И пустынного неба корзина
Собирает лениво лучи,
И Россия – уже не Россия,
Коль не вьётся дымок от печи…

Не такая уж это мука,
Но нелёгок судьбы рассказ.
Жизнь, стервозная эта штука,
День и ночь изводила нас.

НУ, НАКОНЕЦТО!..

Никаких тебе конституций,
Лишь вопросы – за пядью пядь…
Вот и выпало оглянуться,
Может, что/то в судьбе понять.
Слева манит большак покатый,
Справа кверху зовёт тропа…
И фатальный огонь заката
Зажигает вдали судьба…
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Зима. Зима! Ну, наконец/то!
Хоть неохотно снег летит,
Как будто хочет оглядеться
И хмарь поставить нам на вид.
Ложится на листву и крыши,
И, как зверёныш, смотрит вверх,
И что/то видит, что/то слышит,
И что/то думает про всех.
Я широко открою двери,
Сомну тоску и тишину
И вновь, и вновь ему поверю,
Навстречу душу распахну!

