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Январский праздник, " 
всем желанный...
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Александровский мост
Часто приходят в мои сновиденья 
Старый Орел,

Александровский мост... 
Вечер рождественский.

В храмах служенье. 
Ели в огнях, в хороводе из звезд... 
Тройки, кареты -  как на параде. 
Пряники в лавках, миндаль,

марципан. 
Свечи, иконки в злаченом окладе.
К церкви со свитой идет генерал. 
Рынок, ряды -

все в еусальном убранстве. 
Лед на реке. На коньках детвора.
А на мосту -  предводитель

дворянства.
Пьяный народец с нестройным: «Ура!» 
Я загляделась: пушкарь на подводе 
С девкой-казачкой затеяли спор;
Дамы в мехах, как узбр на ротонде, 
Милый и светский ведут разговор...
И у меня -  «золотой ангелочек»,
Что на открытке... Зажала в руке.
Так я боялась проснуться средь ночи 
В дальнем и сладком своем далеке... 
Хочешь не хочешь -

пришло пробужденье: 
Вновь на Оке тот же лед. Вот и мост. 
Церковь все та же -  Богоявленья. 
Снова Сочельник...

Рождественский пост...

*  *  *

Заалели снегири 
на заснеженной рябине.
От рождественской зари 
стужа в розовом и синем.
Заискрился льдистый снег, 
в золоченом пухе иней.
Лежка заячья курит
из-под снега струйкой дымной.

Ах, если бы по cHeiy козырьки 
С рысачкой быстроногой кареглазой, 
И в снежной дымке искры-огоньки,
И милого влюбленные проказы.
Ах, если б под дугою бубенцы,
Да мчатся с гиком лесом и равниной, 
Укутавшись в тулупчике овчинном,
А после -  обручение, венцы...
А яблоко румяное -  светило 
В заснеженных березках заблудилось, 
Коралловые ветви обнимало,
И нежилось в сугробах и играло. 
Подобно златокудрому ребенку, 
Шалило мило и смеялось звонко. 
Казалось, мира в бересте начало,
И солнце мир короною венчало.

Метелица-краса взыграла, 
Заохала, запела, застонала 
И загудела в окна, в трубы, 
Рванула двери, шапки, шубы,
И с гиком, удалью и свистом, 
Как молодец на тройке быстрой, 
Помчалась над лугами, полем, 
Так бесшабашно чуя волю...

Святой колодец
Орловский спис на полотенцах 
Лелеет в пальцах-крюках дуб,

Лик родника, как лик младенца,* 
Хранит замшелый темный сруб. 
Алтарь в листве, преддверье чуда, 
И Божья Матерь над водой,
Из-под горы, из ниоткуда 
Струится сок земли живой.
В купели тихой, ввыс?> смотрящей, 
Дрожит горящая свеча,
И в каждой капле исцелящей 
Святая сила горяча.
Омоет в немощи суставы,
Покоем душу усладит,
Исправит пагубные нравы,
Плаву в печали оросит.
Журча, во Пшевку льются воды 
И поят лозы и поля,
В благословенный час восхода 
Сойдут росой на святость дня.

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

Шел снег...
А.П. Олейниковой

Сползали сумерки к домам,
И оживали в синем тени.
Струился свет в проемы рам.
В замерзших стеклах карамельных 
Сверкала тонко мишура.
Искрйл киоск и парапеты.
И чей-то след из-за угла 
Украсил иней мягким цветом.
Мороз... Теперь уж до утра.
Шел снег к Дворянскому гнезду, 
Садился на скамьи и шапки,
Пристал к осеннему листу,
Что заплутал в еловой лапе.
И звон, как небо, голубой 
Пролился вдруг над колокольней.
Над парком, улицей, рекой 
Торжественно, светло и вольно...

Сочельник
В Сочельник до звезды говели.
Кутью варили, с медом взвар.
На сено ставили под елью 
Христу-младенцу сладкий дар.
На окнах лед, с мороза иней -  
Цветы, разводы, кружева.
Вот стекла к ночи засинели,
Звезда на небе ожила.
Стрельнула от мороза печка.
Скакнули тени. Все бегом 
К окну, и ...замерло сердечко -  
На черном небе серебро 
Кипит от света -  звезды блещут, 
Живые бьются до зари,
Дрожат, ресницами трепещут 
Глаза слепят, как хрустали.

Первая звезда
Сочельник. Сочень конопляный

В канун рождественской ночи, 
Янва[рский праздник, всем желанный, 
В сиянье тоненькой свечи.
Возвысся, дух, над испытаньем,
Стань кроткой, плоть, во дни поста. 
Возрадуйтесь! Над снежной далью 
Восходит первая звезда.

Тихая рождественская ночь.
Мир, покой -  долинам и лесам. 
Волшебство печали гонит прочь, 
Звездно проливаясь в дом и храм.

Благодать нисходит с высоты,
Чтоб возвысить дух до совершенства 
Светом Вифлеемской звезды, 
Возвестив рождение младенца.

Под Рождество
Под Рождество звенящий иней. 
Мороз трещит, дымит, клубит,
И воздух мерзнет, синий-синий,
И пылью звездною летит. 
Промерзший дуб осыплет треском,
У родника белесый пар,
В лиловых облаках над лесом 
В дыму пунцовый солнца шар.

*  *  *

В церквях запело, заиграло, 
Рождественский спустился звон 
Напевный, без конца, начала, 
Морозный, гулкий, словно сон.
Как бархат стелет, звонче, тише,

. Плывет торжественно, светло,
И кажется, что звезд ы слышишь -  
Звенит в мерцанье серебро.

В ночь на Крещенье
Встретил родник благодатью 
Тайной крещенской ночи,
Звездной мерцающей гладью, 
Светом горящей свечи.

И засиял откровеньем 
Мир, источающий Лик,
Как в родниковой купели 
Неба высокого блик.

Вижу: к струям Иордани

Толпы идущих... Костры... 
Таинство светлых рыданий... 
Души в молитве чисты.

Биография
Валентина Ивановна Корнева 
Родилась:
1 марта 1949 года в г. Чорткове 
Тернопольской области (Украина). 
Малой родиной считает е. ГЬлунь 
Новосильского района Орловской 
области, где родились и жили ее 
деды и прадеды.

Образование:
В 1970 году окончила историко- 
филологический факультет Орло
вского государственного педагоги
ческого института (ныне ОГУ).

Работа:
Трудилась на Валдае сельским учи
телем русского языка и литературы. 
В 1971 году вернулась на Орло
вщину, работала учителем, за
местителем директора по учебно- 
воспитательной работе в 1Ълунской 
и Новосильской средних школах.
В 1989 году переехала в Орел, рабо
тала главным специалистом област
ного управления общего и профес
сионального образования админи
страции Орловской области.

Творчество, звания:
Публиковать стихи стала в зрелом 
возрасте. Автор четырех поэтиче
ских сборников: «Вербные свечи» 
(1999), «После разлуки» (2002), 
«Купель» (2004), «Большак» (2010), 
историко-краеведческой книги 
«Г£>ад на Острожной горе» (2007). Пу
бликовалась в «Роман-журнале. XXI 
век», журналах «Молодая гвардия», 
«Невский альманах», международ
ном журнале «Форум», газете «Рос
сийский писатель», региональных 
изданиях.
В 2002 году стала членом Союза 
писателей России.
В 2010 году присвоено звание лау
реата Всероссийской литературной 
премии «Вешние воды».


