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Ирина Михайловна Акулович 

 

                Ежик 

Зимний лес снегом мягким укрытый, 

Утопает в сугробе сосна, 

Под корнями её спит ёж хитрый, 

Ему вьюга, зима не страшна. 

Там он в домике теплом, уютном 

На постельке из листьев сухих 

Видит сон, как он солнечным утром 

На поляне нашел белый гриб. 

 

А в лесу вьюга все заметает, 

И мороз все сильней и сильней, 

Только ёжик об этом не знает, 

Спит он в мягкой постельке своей. 

 

             Фонарь 

Фонарь продрог сегодня ночью. 

Морозно, ветрено - зима! 

И он ворчит, светить не хочет, 

Да, видно старость уж пришла. 

 

В лучах его кружат снежинки, 

Как будто летом мотыльки. 

Увы, холодные, как льдинки…., 

А те сгорали от любви! 
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Фонарь припомнил танго это, 

И нежных крылышек тех взмах, 

Смешение любви и света, 

Как сказка о других мирах. 

 

Вздыхал фонарь под стоны ветра 

И охал, как седой старик. 

К нему летели хлопья снега 

И в слезы превращались вмиг. 
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Александр Сергеевич Алаев  

 

 

 

   

Жизни секрет   

Жизнь разная, и у всех: 

Кто-то - в слёзы, а кто-то - в смех, 

Кто-то празднует свой успех, 

Кто то мучается за грех... 

 

Жизнь разная, и у всех:  

Кто-то  вниз, а кто-то вверх, 

Кто-то ищет одних утех, 

Кто-то в бой надевает доспех... 

 

Жизнь разная и там, и тут: 

Кто-то молится на красоту, 

Кто-то вкалывает наркоту, 

Кто-то где-то отводит беду, 

 

Хоть ему и невмоготу... 

Жизнь разная от удач и до бед, 

Только в чём же её секрет? 

Счастлив в ней, кто идёт на Свет.   

 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/alaevas2017mai


7 
 

Ступени восхождения 

Жизнь взлёты и падения, 

Награды и лишения, 

Победы, поражения, 

Почёт и унижения. 

 

В ней всё переплетается. 

Быть может, и случается - 

Ты только не отчаивайся, 

От Веры не отказывайся, 

 

Неси свой крест с достоинством, 

Идя во след за Господом. 

И устремляясь к истине, 

Ты непременно выстоишь. 

 

И все несчастья, горести, 

От них никто не скроется, 

Окажутся ступенями 

Для духа в восхождении. 
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Маргарита Николаевна Белоусова  

 

     Комсомолец    

В 45-ом в начале мая 

Весенние дни ароматом полны, 

Яркое солнце светило, всё согревая, 

Паренёк-комсомолец возвращался с войны. 

 

Добровольцем ушёл в 41-ом, 

Когда под Москвой гремели бои. 

Молодые бойцы собрались в тесной землянке, 

Новобранцев в комсомол принимали они. 

 

На вопросы паренёк отвечал по уставу, 

От волнения сердце билось в груди. 

Комсомольский билет вручили ему 

Со словами: «Комсомольскую честь береги!» 

 

Отважно комсомолец с фашистами бился, 

Был в атаках, в разведке, в тылу у врага, 

В левом кармане под сердцем билет хранился, 

В смертельных боях пареньку помогал он всегда. 

 

Комсомольский билет придавал ему силы 

Рыть окопы на мёрзлой земле, 

Четыре года ни сна, ни покоя, 

В минуты затишья дремал, прислонившись к сосне. 

 

Смело воевал паренёк-комсомолец, 

С комсомольским билетом прошёл всю войну, 

От Москвы прошагал до Берлина, 

На Рейхстаге надпись оставил свою. 
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Домой с победой идёт комсомолец 

По майской шёлковой траве. 

Комсомольский билет в левом кармане, 

На груди ордена горят в серебре. 

 

                                                                08.05.2018 

 Живой как жизнь  

Утром тучки в небе плыли. 

Мчимся по дороге в Вязники. 

Шофёр автобус уверенно ведёт 

И мотору передышки не даёт. 

 

От асфальта уходят колеи, 

Развевает ветер волосы мои. 

К горизонту - зелёные поля, 

Вдоль дороги борщёвками заросшая земля. 

 

Тёмный лес свои владенья распростёр, 

Неогляден вязниковский весь простор. 

Алексей Фатьянов здесь с гармошкою ходил, 

Стихи и песни для народа он сложил. 

 

Полевым просторам песни напевал, 

Сочинял, на гармонике играл. 

Благодарен тёплым был дождям, 

Лившим в прошлом и в дне этом. 

Освежая землю, любимую поэтом. 

 

На 100-летний юбилей писатели, поэты 

В Вязники прибыли сюда. 

Побывать в фатьяновских краях, 

Где вольные птицы летают, кружа. 
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Молча брожу по тенистым аллеям,  

Где когда-то ходил он, 

О нём весточку ветер навеет, 

О тех прошедших времён. 

 

С волненьем любуюсь тенистым садом, 

Не могу красотой насладиться никак. 

Напеваю чуть слышно его песни, и радость 

Наполняет меня, ведь он мой земляк. 

 

Мои чувства к нему не исчерпать, 

Как не исчерпать подземный родник. 

Песни Фатьянова согревают сердце и душу. 

Фатьянов, как жизнь мне дорог, велик. 

 

В Малом Петрине речка блестит и ликует природа, 

Слышны звонкие песни народа 

И Алексея Фатьянова, земляка, 

Нашего поэта - живая душа!     

                                   20.07.2019 
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Валентина Гай 

 

     Графу К    

А будущее наступило… 

Как будто зеркало треснуло… 

А я ведь тебя любила, 

Не притворяясь, по-честному. 

Выдумала, конечно. 

Нашу любовь, как в юности. 

Только какой потешной 

Всё оказалось глупостью… 

Жизнь без меня… Просто 

Вычеркнуть имя в списке. 

Славный граф Калиостро 

Завтра будет в Норильске. 

Дел у него до чёрта,  

И рукоплещут залы. 

Он ведь такой упёртый - 

Всё ему мало, мало… 

Счастье - для человечества. 

В золото - всё, что можно. 

Жизнь - ничто перед вечностью. 

Туфли в пыли дорожной. 

Кто-то грезится смутно, 

В душных снах докучает… 

Чувства - сиюминутны, 

Их легко забывает 

Тот, кто был самым нужным, 

Был и светом, и болью… 

Другом, братом и мужем - 

Невозможной любовью… 
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       Никогда      

А ничего и не было… 

А, помнится, что было, 

Как в танце снежном, ветреном 

Нас вьюга закружила… 

Наверное, почудились 

Закаты и рассветы, 

Что где-то я на свете есть 

И ты есть тоже  где-то 

И что-то грустно стало вдруг, 

И слёзы на ресницах… 

Хороший, милый, добрый друг, 

Пообещай присниться… 

И всё….  И будней череда. 

Кольнула сердце боль. 

Мы никогда... мы никогда 

Не встретимся с тобой... 
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Анатолий Васильевич  Ермаков 

 

          **** 
Астрономы в изумлении 

Перерыли карты звездные. 

Никакого нет сомнения – 

Звезды в них повисли гроздьями,  

А одна исчезла. 

 

Показалось небо синее  

Им загадкой века нашего, 

Словно дуб могучий в инее 

Средь цветов благоухающих 

Под июльским зноем. 

 

Теоретики, фантасты 

Жаркий спор затеяли 

О распаде звездной массы 

Антисверхэнергией, 

Но они не правы. 

 

Успокойтесь, люди милые, 

Я открою эту тайну вам: 

Небо я к весне подсинивал 

И одну звезду сорвал  

Для своей любимой.   
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                  **** 

Я всю жизнь гоняюсь за туманом 

И меняю явь на миражи. 

Распрощался с милым Караманом, 

Опустился на берег Унжи. 

 

Лесов сосновых аромат смолистый 

Одурманил голову мою, 

И, покинув степи, утром мглистым 

Оказался в нынешнем краю. 

 

Проплывают тучи неторопко, 

Тянут к югу клинья журавлей, 

Опадают листья, нашу тропку 

Укрывает заметь с каждым днём 

сильней. 

 

Не ищу я счастья - нет его на свете, 

И у Бога много не прошу. 

Вечерами, сидя на «корвете», 

Письма бессловесные пишу. 

 

Пусть летят за журавлиной стаей 

И тебе уносят мой привет. 

Милая, 

Голубушка, 

Родная! 

Без тебя мне жизни нет. 
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Кандрушина Ирина Николаевна 

 

                **** 
Как странно чувствовать себя поэтом, 

Стихи писать, из рифмы их сплетая. 

Дарить их людям и краснеть при этом, 

Оценят ли, в душе переживая. 

Как странно знать, что иногда ты можешь 

Увидеть, вдруг, великое в ничтожном. 

Всё это в строфы ловко переложишь, 

Словно в узоры на окне морозном. 

Вселенную увидеть вдруг в пылинке, 

Дыханье леса в ветра дуновенье, 

Спасение от жажды, вдруг, в росинке, 

И жизнь, промчавшуюся, как мгновенье. 

Людские обнажив порой пороки,  

Стихами восклицаю и взываю. 

И пусть чернилами слова ложатся в строки -  

Я в свою душу пёрышко макаю. 
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         Тихая охота      

Я так люблю, когда проходит лето, 

И уж сентябрь сыплет позолоту,  

И лес, почти весь в золото одетый, 

Манит к себе на «тихую охоту». 

И вот с росой я в сапогах с корзинкой 

Уже в лесу с горящими глазами. 

Один, второй и третий, как с картинки, 

Грибы в лукошко лезут, будто сами! 

Берёзовик, осинник, вот опята 

Пригрелись на пеньке семейкой целой. 

И вот удача! Видите, ребята? 

Таится под кустом заветный белый. 

И вот домой с добычей возвращаюсь 

С поднятой к верху гордо головою, 

Лишь об одном всё время сокрушаясь, 

Что маленькую тару взял с собою. 
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Короткова Валентина Андреевна 

 

    Мелодия несбывшейся мечты  

Так много разных слов переполняет душу. 

Излить бы их скорей на чистые листы. 

Мелодия звучит, но я её не слышу, 

Как будто, лёгкий вздох несбывшейся мечты... 

 

Всё в мире спит давно. 

Уже почти светает, 

А я гляжу в окно на тёмные кусты. 

Цветущая сирень флюиды испускает, 

 

И прошлое в душе невольно бередит… 

Притихший сад не спит, 

Он словно выжидает, 

А может, в унисон со мною он грустит?! 

 

Мне грустно и светло, на сердце нету боли. 

Забылись все обиды, что было, то прошло. 

Жизнь снова не начать, но всё же в нашей воле 

Учится жить в любви, беречь, жалеть, прощать.  

 

Уже зарубцевались зияющие раны, 

И ритм сердечный в норме, и сон, и аппетит. 

Живу, не ожидая ни фальши, ни обмана, 

А за грехи невольные, даст Бог, меня простит.                                                                        
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В Третьяковской галерее  

Рассеянный и приглушённый свет 

Лишь подчеркнул блеск золочёной рамы. 

Век восемнадцатый. Классический портрет 

Красивой и богатой знатной дамы. 

 

Наряд роскошный: кружева, атлас 

Её достоинства лишь только оттеняет; 

Слегка надменный взор чуть-чуть прикрытых глаз 

Загадочность и тайну охраняет. 

 

Глядит на мир с улыбкой безмятежной, 

А, кажется, что смотрит свысока. 

На бархате ланит румянец нежный, 

И локон своенравный у виска. 

 

Изящные черты. Овал лица прелестный 

Блок воспевал и рисовал Крамской… 

Чарует образ Дамы Неизвестной, 

Пленяет сотни лет своей красой. 

 

Манящий взгляд таинственный и грустный, 

Осанка горделивая и стать. 

Как эталон бессмертного искусства 

И на Олимпе бы могла она блистать. 

 

Такую Даму вряд ли нынче встретишь, 

Красавицу, пришедшую из снов… 

Но иногда улыбку вдруг заметишь, 

Как на портрете, что писал Брюллов. 
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И хочется бежать за ней вдогонку, 

Чтоб рассмотреть прекрасный силуэт, 

         И разглядеть поближе незнакомку, 

И Даме этой посвятить сонет.     

                                         07.04.2019 
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Киркорова Кристина 

 

Мама, мне страшно жить в этом мире    

Мама, мне страшно жить в этом мире,  

Он же был абсолютно другим. 

Помнишь, мне года четыре -  

Все солнышку пели гимн. 

 

Что за "элджеи" и "свики"? 

Что за "медузы" кругом? 

Помнишь, мне года четыре - 

Пел про лето магнитофон. 

 

Про звёздное лето, ты помнишь? 

Рыжая пела такая. 

Теперь она, как бы, не в моде, 

Теперь больше в моде "босая". 

 

Молчат вечерами квартиры, 

Не смотрят уж семьями фильмы, 

Мама, мне страшно жить в этом мире, 

Почему все такие злые? 

 

День за днём ужасные вести, 

Все бьют и режут друг друга, 

Жених изменяет невесте 

С её самой лучшей подругой. 

 

Глупые смерти и обстоятельства: 

Вылезло тут в ленте - кто-то утонул, 
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Мама, скажи, куда катится 

"Мир эгоистов и дур"? 

Дни чересчур  одинаковы, 

Снова в эфире "две Маши", 

И главная песня - "Поплакала", 

Поплакала и живи себе дальше.  

 

Мама, мне страшно жить в этом мире, 

Добрый сон, как в детстве, не снится, 

Все опять на каком-то "стиле", 

А "Вите опять надо выйти". 

 

Мама, ты любишь танцы? 

(Разговор между нами) 

Какой тебе больше нравится? 

"Под фонарём" или тот, что "в кровати"? 

 

Мама, найти тебе зятя? 

Да, пора уже, знаю. 

Только где же тут взять их? 

Кругом же одни "вай-фаи". 

 

Мама, как много нежности в мире: 

Розовое вино и малиновый свет, 

Но мы совсем не такие, 

Что же дальше? Через несколько лет? 

 

Мама, почему времена так жестоки? 

И ду́ши жестоки тоже... 

Мама молчит. Она в шоке. 

Как я. И как Зверев Серёжа. 
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         Глупышка  

Меня вчера обидел парень, 

Сказал, что я глупышка. 

Об этом я сказала маме: 

- И кто этот мальчишка? 

 

- Да ничего в нём нет такого, 

Живёт у нас в соседях, 

Но так хорош он, мам, собою, 

Им все девчонки бредят. 

 

Я показала фото маме  

(Вот этого красавца), 

А мама мне сказала прямо, 

Чтоб ела больше кальций. 

 

- При чём здесь кальций, мам, ты шутишь?  

 (Я, злясь, роняла слёзы).  

- Могла бы и найти получше!  

Нет, не шучу. Серьёзно.  

 

- При чём тут всё же кальций, мама?!  

(Тонула я в догадках).  

- Кого же ты зовёшь красавцем?  

С тобой не всё в порядке.  

 

Поэтому ешь витамины,  

И кальций тебе в помощь!  

Нашла кого назвать мужчиной,  

Ведь он же полный овощ! 

 

- Ну, мама! Тише!  

Ты его ни капельки не знаешь. 
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А он богат и был в Париже,  

Себе ты представляешь? 

 

Я показала фото маме, 

(Где он на фоне башни), 

От смеха мама зарыдала: 

- Фотообои, Даша!  

 

Но как же это, быть не может...  

И тут я пригляделась.  

О, мама-мамочка! О Боже!  

(Реветь перехотелось).  

 

Поближе к маме я присела.  

Держа её за ру́ку,  

Я, наконец, понять сумела 

Несложную науку: 

 

В одном тогда был прав мальчишка -  

Я хороша фигурой! 

Но не была ведь я глупышкой,  

Была я полной дурой! 
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Валентина Павловна Хухорева 

 

На детской площадке  

На детской площадке 

Детишки играют. 

Кто мячик гоняет, 

Кто с горки съезжает. 

 

Девчушки-подружки 

Сидят на качелях. 

Другие катаются 

На каруселях. 

 

Но двум мальчуганам 

Наскучило это. 

Бросают бутылку с водой, 

Как ракету. 

 

Повисла бутылка, 

Средь веток застряла. 

Сшибают камнями, 

Вот снова забава. 

 

Трясут что есть силы 

Боярышник бедный. 

Слетела бутылка. 

- Ура! - крик победный. 

 

Но вскоре и это 

Наскучило детям. 

     Решили испробовать себя 

     В роли атлетов. 
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         Прыжки в высоту, 

         А препятствие — ёлка. 

         Один за другим 

         Разбегаются бойко. 

Качается ёлка, 

     Трепещет верхушка. 

Того и гляди 

Оторвётся макушка. 

 

Прохожие молча проходят, 

Не внемлют. 

С колясками детскими 

Мамочки дремлют. 

И дела нет всем, 

Что творят шалунишки, 

Но вот с сумкой школьной 

Проходит парнишка. 

- Вы что? Здесь преграды другой не нашли? 

Как бедную ёлочку эту трясти? 

Сломать этот саженец вместе решили, 

А в жизни хоть дерево раз посадили? - 

С площадки, как ветром 

Снесло шалунишек, 

А нам бы  побольше 

Таких вот мальчишек, 

Которые мимо беды не пройдут, 

Помогут, заступятся, даже спасут. 

И будет планета здорова, чиста. 

- Не будь равнодушным и ты, никогда. 
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Чудный храм  

Сентябрь уж лист сухой роняет, 

В лесу такая тишина. 

Всё дальше вглубь меня уводит 

Лесная узкая тропа. 

 

Луч солнца ветки пробивает, 

Гуляет лёгкий ветерок. 

Две небольшие сыроежки 

Уселись в ряд на бугорок. 

 

Мелькает гроздьями брусника, 

Манит к себе: сорви, нагнись. 

Ах, бусинки мои лесные, 

Вы алым соком налились. 

 

Срываю ягоды черники, 

И мнётся ягода в руке. 

Вдруг слышу свист синицы: 

- Оставь немножечко и мне. 

 

В сторонке папоротник раскинул 

Зелёно-жёлтый свой шатёр. 

Пьянит мне голову и мысли, 

Осенний воздух, как ликёр. 

 

Ты, храм природы, полон света 

И умиленья, и добра. 

Спасибо, милая тропинка, 

Что в храм сей чудный привела. 
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Татьяна Валентиновна Чернова 

 

          Старая песня 

Иду я как-то по проторенной дорожке. 

А под ногами свежий снег скрипит. 

И вдруг из проезжающей машины из окошка 

Знакомый голос! Песня старая звучит: 

«Такого снегопада, такого снегопада 

Давно не помнят здешние места...» 

А снег, действительно, кружил и на ресницы падал. 

И песню ту включили неспроста... 

Кружится снег. Его так нынче много. 

И жизнь кружится как в далеком сне... 

Порой нелегкою была дорога. 

Слова из песни многое напомнят мне... 

Историю любви, что снег тогда навеял, 

Юности моей волшебные мечты, 

И музыки прекрасные мгновения, 

И выпускного бала пышные цветы... 

Все пролетело безвозвратно, 

И многие снега успели в реку стечь... 

А может на снегу, на белом аккуратно 

Нам написать страничку наших встреч?.. 

И след несмелый, на твой похожий, 

Как в песне той ложится пусть на снег. 

И удивится вдруг случайный прохожий: 

В день заснеженный и непогожий 

С задумчивой улыбкой идет по снегу человек… 
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Машина скрылась за ближайшим поворотом, 

Шлейф нежной музыки оставив за собой. 

Но еще долго, радуясь полету, 

Снежинки рисовали образ твой…. 

 

Не часто мы бываем на погосте...     
 

Не часто мы бываем на погосте... 

В круговороте дней и суете дорог 

Порою забываем, что мы — гости, 

И каждому отпущен его срок... 

Минуты радости не ценим, 

Мгновениями не дорожим 

И в вечную любовь не верим. 

То, что имеем, не храним. 

А солнце сменится луною, 

И всякому цветку увянуть суждено. 

Но не пройти тропой одною 

Того, что Богом и судьбой дано... 

Бывает, и сойдем с дороги ровной, 

Где праведны и мысли, и дела, 

Но двери в мир, открыв, огромный, 

Поймем, как много жизнь дала! 

Ведь, несмотря на вьюги и ненастья 

И, если мир весь вынесет протест, 

Мы обязательно найдем дорогу к счастью, 

С достоинством неся свой Крест... 

Местами путь наш так непрост. 

Спасает от недоброго молитва… 

Не забывайте посетить погост, 

Где взгляды с серого гранита, 

Как между будущим и прошлым мост. 
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Антонина Михайловна Чуракова 

 

           Монах 

Вот жил в горах один монах. 

В еде постился. 

Любви не знал, всю жизнь страдал 

И всё молился. 

Он всё терпел, он так хотел 

Быть ближе к Богу. 

За все дела туда вела его дорога. 

Вот жизни крах, седой монах 

Встречает Бога. 

А Бог всё знал и вопрошал 

Довольно строго. 

- Скажи, монах, ну как ты жил? 

И что ты делал? 

Печаль иль радость заслужил 

В моих пределах? 

- Молился, Боже, за тебя я 

Всю жизнь земную. 

И вот теперь блаженство рая 

С надеждой жду я. 

- При жизни счастлив должен быть, - 

Бог удивился. 

- А ты боялся согрешить 

И всё молился. 

А рай  создал я на земле, 

Ты не заметил. 

И жил как будто бы во мгле 

На белом свете. 

Я на земле сажал цветы, 

Не видел ты, 
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А музыкой ласкал я слух, 

Но ты был глух. 

Вино я в праздник подавал - 

Ты не напился. 

К тебе красавиц посылал - 

Ты не влюбился. 

Чтоб радость ощутить побед, 

С врагом не бился. 

И было некогда тебе, 

Ты всё молился. 

Отдав себя молитвам в плен, 

Надежду нежил. 

Да ты выходит на земле 

Совсем и нежил. 

Что я создал, ты всё отверг, – 

Сказал Бог грозно. 

И тут всё понял человек, 

Но было поздно. 

И слёзы брызнули из глаз, 

Червь душу гложет. 

Ведь он родиться ещё раз 

Увы, не сможет. 

 

           Ссора 

Мы поссорились с соседом. 

Всё из-за велосипеда. 

Я ему кататься дал, 

Он катался и сломал. 

Стали ссориться, ругаться, 

А потом решили драться. 

Я колючкой лопуха 

Прямо в лоб ему – ха-ха. 

Он хлестал меня крапивой. 

Громко от неё вопил я. 
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Взяв осоку, словно ножик, 

Я порезал ему кожу. 

А он шиповником колючим 

Очень больно меня мучил. 

Вышли вечером во двор, 

Чтобы наш продолжить спор. 

Все в зелёнке были оба, 

И исчезла наша злоба. 

Хохотали на крылечке  

Два зелёных человечка. 

Со смеху мы уморились 

И, конечно, помирились. 
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Виктор Иванович Фадин 
 

 

 

 

  Зов космоса  

Ты сказала: «Прощай», 

Вот и кончилось счастье. 

Ты на память возьми 

Всей земли нашей цвет, 

Вспоминай обо мне, 

Там, в нехоженых 

Звёздных пространствах, 

Для тебя в твоём завтра 

Есть стихов моих свет. 

 

Далеко позади 

Я оставил Юпитер, 

Впереди лишь Сатурн 

И Галактик простор. 

И где-то там далеко, 

На нехоженых  

Звёздных пространствах 

Мне взгрустнулось, 

Я вспомнил земной разговор. 

 

Я сказал ей: «Прощай», 

Вот и кончилось счастье, 

Ты на небе смотри корабля 

Яркий след. 
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Вспоминай обо мне, 

Для тебя в твоём завтра 

На любимой земле 

Есть стихов моих свет. 

 

 

 

Посвящение Лермонтову  

Зачем живём - никто не знает, 

Но этого не может быть, 

Что белый парус в смерть вмерзает 

Навеки, и не может плыть. 

 

Ты выйдешь, выйдешь не однажды 

Искать поэзии следы. 

Так люди мучаются от жажды 

У моря целого воды. 

 

Поди туда, где бурный Терек, 

         Как Мцыри, бьется среди скал, 

Где старый замок, где к царице 

         Наш демон-ветер прилетал. 
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         «И на шелковые ресницы 

Сны золотые навевал». 

 

         Пойди, где обелиск его, могила 

         Там люди все с почтением идут 

         И тучи с севера, как он, изгнанники 

         К нему плывут и слезы льют. 

 

В миру - соблазны, в море - бури. 

Попробуй в бури проплыви… 

Он бросил вызов этим безднам, 

И ты ищи поэзию любви. 

 

Где мир иной, где любят Слово, 

Там славу Слову воздают. 

Там царствует любовь, она основа. 

И там сердца живут, судьбу куют 

И Лермонтова любят и поют.  
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