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Валентина КОРОСТЕЛЁВА (Сунцова)

родилась в Кирове. 

Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. 

Автор 16 книг поэзии и прозы. 

Лауреат и дипломант нескольких 

международных литературных конкурсов. 

Заслуженный работник культуры РФ. 

Живет в Подмосковье.

Валентина 
КОРОСТЕЛЁВА

Московская 
область

НА ВОЛНЕ ВОЛШЕБНОЙ СИЛЫ
Хору Валаамского монастыря

На волне волшебной силы

В души музыка плывёт...

О судьбе и о России

Монастырский хор поёт.

У солиста – светлый волос,

Да и песня хороша, –

Только голос, только голос,

Только голос и душа.

Мир прекраснее и уже,

Тихий свет в сердцах горит, 

Словно через эти души

Вновь Отчизна говорит,

Снова силы собирает,

Чтоб вовек не знать конца.

Замирают, замирают

Воскрешённые сердца...

КЛЕНОВЫЙ ОСТРОВ

И боль в душе, и нервы опалёны,

А я с утра опять сюда тянусь.

Кто знает, чем притягивают клёны,

Заветной красотой сминая грусть?

Летят, лица касаясь, листьев гроздья,

Соединяя будничность и высь...

И верится, что всё совсем не просто,

Что у такого чуда – высший смысл.

И так легко мелодии запеться,

Такая благодать опять в крови...

И если чуду радуется сердце,

То нет конца ни вере, ни любви...

ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ

Хоть ещё разок увидеть мне бы

Близь опушки, блещущей росой,

Это фантастическое небо,

Небо перед самою грозой.

Белый, и лазоревый, и синий,

Все цвета – любуйся, выбирай!

Вот она, сама судьба России,

На востоке, в уголочке – рай...

Как сказал поэт – не надо рая, 

И вбирает память не спеша

Небеса – от края и до края,

С коими сливается душа...
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НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Вот решусь и опять убегу

В те просторы, где птицы токуют...

Я тоскую о соснах в снегу,

О лыжне, еле видной, тоскую.

Я вернуться в те годы хочу,

Что роднили с дорогой и ветром,

И почувствовать, что по плечу –

И мороз, и снегов километры.

И леса, и деревни – мои!

Уловить песню ветра над полем,

И восторги целебной любви

Сохранить, как НЗ перед боем...

НАРАСПАШКУ

В моде – яркие рубашки,

Позади – весны межа.

Наконец9то нараспашку –

Окна, небо и душа!

Будни сдобрены «сметаной»:

Воздух тёплый и живой,

Пышным облаком  каштаны –

Над зелёною травой.

И любить ещё не поздно,

И не гаснет путь вдали...

Я вдыхаю щедрый воздух,

Обожаю дух земли.

И опять пою об этом,

Не дрожу на вираже...

Снова лето, ай да лето!

Радость телу и душе!

ДОРОЖЕ НАСУЩНОГО ХЛЕБА...

Весенние грозы и ливни,

Святая борьба за тепло, 

Всё меньше угрюмости зимней,

И в доме, и в сердце – светло.

И ставит на холоде точку

Щемящая нежность ночей...

Взрываются спелые почки

Под натиском ярких лучей.

Дороже насущного хлеба

И ранних заморских мимоз

На фоне чистейшего неба –

Зелёные брызги берёз...

БЛАЖЕНСТВО

Как шиповник распустился,

Полыхнул тоске назло!

Дождик ласковый пролился –

И опять вокруг светло.

Воздух чист, душист и розов,

Детству давнему знаком...

И блаженствуют берёзы

Под родимым ветерком.

Сосны вытянулись к небу,

Пьют июльское тепло,

Среди них забыться мне бы,

Если б нынче повезло.

Я не знаю, я не знаю,

Как всё это сохранить:

Сладкий дух родного края,

Золотую в сердце нить?


