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Меркулов Сергей Николаевич

Оренбург

    Родился 15 ноября 1972 года в Оренбурге. В армии служил в десантной штурмовой 
бригаде. Был пожарным на крупном предприятии. Тематика стихов Сергея Меркулова 
крайне разнообразна. Больше всего в ней добра и любви. Поэзия его проста и искренна. И 
эти качества тоже, в совокупности с другими, подкупают читателя. Женат, трое детей.
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Заводь покоя

Любо-дорого утречком летним,
Погулять по траве луговой.
Там где бегал ещё малолетним,
Над любимой Сакмарой-рекой.

Искупавшись в знакомом затоне,
Помахать рыбакам в камышах.
Поседеть на поваленном клёне,
Погрустить об ушедших друзьях.

Беззаботные детские годы,
И любви самой первой рассвет,
Унесли вдаль Сакмарские воды, 
И лишь память щадит давний свет.

Есть у каждого место такое,
Где ликует душа и скорбит.
Для меня это заводь покоя,
Счастье славных мгновений хранит…
---22.06.2016 г.---
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Спешите радоваться жизни!

Земля торопится по кругу,
И всё по кругу на земле.
От всяких трудностей друг друга,
Не оставайтесь в стороне.
Спешите радоваться сами,
Делясь мгновеньем счастья с тем,
Кто уже завтра вместе с вами,
Разделит ваших груз проблем.

Вы на улыбки не стесняйтесь,
Прохожих встречных отвечать.
Дерзайте, пробуйте, влюбляйтесь,
Цените жизни благодать.
Она однажды лишь даётся,
И в этот малый срок успеть,
Увы, не всем нам удаётся,
Достойно жизни песнь пропеть.

В лучах весеннего рассвета,
Раздвиньте горизонта нить.
Старайтесь торопясь по свету,
Его частичкой нужной быть.
В делах разумного стремленья,
Грешно пугаться уставать,
И жизнь своё к вам уваженье,
С избытком станет проявлять…
---25.05.2018 г.---
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Хорошо…

Хорошо в краю родимом 
Жить влюблённым и любимым, 
Удивлять и удивляться, 
Восторгать и восторгаться. 

Чтобы песня не смолкала, 
В душах у людей звучала, 
Всем с улыбками на лицах 
Нужно радостью делиться. 

С окружением жить дружно, 
Быть кому-то очень нужным, 
Не виня порядок дня, 
Чтить законы бытия. 

К полосе рассвета светлой 
По тропе едва заметной 
С черноокою девицей 
 В степь сбежать и заблудиться. 

Пить росы слезу зари, 
Повалившись в ковыли, 
Видеть мира чудеса, 
Слушать птичьи голоса. 

Посмотрите в небо сами, 
Где-то там за облаками 
Пара соловьёв с рассвета 
Распевают песню эту. 
---01.12.2018 г.---
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В любимом краю

Кому-то править лошадью,
Кому-то всей страной.
Иным дорога площадью,
А мне тропой степной.

Зато на той тропиночке,
Мне каждый встречный рад,
И хлеба край в корзиночке,
Приятней прочих благ.

Любое горя не беда,
Где в песнях соловьи.
Спешить особо некуда,
Коль выйти до зори.

Идёшь и упиваешься,
Родимой стороной,
И соловьям стараешься,
Всегда подпеть душой.

Не все желают властвовать,
Богатства вес копить.
Дороже сердцем здравствовать,
В ладу с душою жить.

И передать сынам в любви,
Край деда и отца,
Чтоб также и они смогли,
В нём слушать соловья…
---02.05.2017 г.---

6



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

У тихой заводи

Здесь у тихой заводи,
Прошлою весной.
Под мостком из радуги,
Встретились с тобой.

Берега зелёные,
Шёпот камыша.
Самыми влюблёнными,
Были мы тогда.

Соловьи и иволги,
Свежий ветерок.
Реченька под ивами,
Юности виток.

Было нам без разницы,
Солнце иль луна.
Всё весны проказницы,
Страстная игра.

Год прошёл без малого,
Новая весна.
Сна лишила славного,
Счастье забрала.

Забурлила реченька,
Скинув льда покров.
Брошу вглубь колечка я,
Кончилась любовь.
---02.04.2016 г.---
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Любите жизнь!

Сначала жизнь не выбирала нас,
Потом мы сами выбора не ждали.
Но я хочу направить свой рассказ,
Слегка к иным погрешностям морали.

Сколь у людей порочащих суть черт,
Сколь червоточин тайных или явных.
Какой на них по-разному акцент,
Мы делаем в судьбе дорогах главных.

Казалось солнце, светит всем одно,
Одна луна нас пестует ночами.
Но почему кому-то жить светло,
А кто от злобы всё скрепит зубами?

Я даже искры зависти стыжусь,
Когда в душе сверкнёт она невольно.
Успехами товарищей горжусь,
За неудачи, как и им, мне больно.

И кто со мною так себя ведёт,
Я благодарен, всем хвала им вечна.
А что таких всё меньше каждый год,
Мне остаётся лишь грустить сердечно.

Чтоб жизнь ребята полюбила вас,
Любить её не забывайте сами.
И в благодарность, непременно нас,
Она одарит светлыми годами…
---08.11.2017 г.---
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В степи

То суров, то ласков, то игрив,
Ветер моего степного края.
Тешится, преград себе, не зная,
Повелитель златокудрых нив.

И гоняя волны ковыля,
По равнинам или редколесью,
Вширь степи легко разносит песню,
Местного любимца соловья.

И лисица уши навострит,
Впопыхах теряя след косого,
И солиста не поймать степного,
Не поняв, откуда тот свистит.

Тень орла плутовку отвлечёт,
Выбора ей вовсе не оставит,
Все дела охоты вмиг отставит,
Скрывшись, хвост пушистый подожмёт.

А орлу до рыжей дела нет,
Захотел бы выследил беглянку.
Он прохладе ветра спозаранку,
С неба шлёт свой дружеский привет.

Уважаю я устой степи,
Знаю всех жильцов её просторов,
И ветров мне здешних дорог норов,
Все они приятели мои…
---11.01.2017 г.---
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За Россию

Как жил мой дед, наверное, насущным,
Как мой отец с земли семью кормил,
Я на пиры не рвался к власть имущим,
И с партиями дружб не заводил.

Интриги безразличны мне любые,
Что меж собой политики плетут.
Народу не мешали б жить России,
Он терпелив, но далеко не глуп.

Как многие я против самоедства,
Не довелось жаль нам его изжить,
Всё потирают руки по соседству,
Не прекращая поучать нас жить.

Но мы не кость, чтоб псы слюну глотали,
Не по зубам Россия никому.
Сколь челюстей у нас пообломали,
Напав то стаей, то по одному.

Когда бы в одночасье ополчились,
Все страны мира на мою страну,
В грязь сообща втоптать её стремились,
И прировнять величие к нулю.

Какой бы флаг Россия не имела,
Какой бы гимн над нею не звучал,
Я на защиту её чести смело,
В любое б время не колеблясь, стал…
---17.02.2018 г.---
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Скоро весна!

Скоро, скоро утихнут все вьюги,
Отгуляют морозы зимы,
И весне долгожданной подруге,
Мы подарим улыбки свои.

Скинув льды, зашумят бойко реки,
Унося с шумом воды в моря.
И в зелёные всюду побеги,
Приукрасится наша земля.

Воротятся на родину птицы,
И берёзоньки соком всплакнут,
Это всё непременно случится,
Как весенние дни подойдут.

А пока и зима нам отрадна,
И метели напевность мила,
Что под утро застелет нарядно,
Свежей скатертью белой поля.
---18.01.2017 г.---
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Отшумели бои

Отгуляла война, отшумели бои,
Только раны души кровоточат.
Там остались героями деды мои,
Встав с врагом на борьбу среди прочих.

Были оба они даже младше меня,
Но не делит война свои жертвы.
Не пришлось им дожить до победного дня,
Не дошли до него километры.

Без того человеческой жизни длинна,
Коротка, как бы не было больно.
Что не виделся с ними я, чья в том вина,
Кто за нас, так решил своевольно?

Скоро сам стану дедом и внукам своим,
О прапрадедах правду открою.
Как не просто к победе идти было им,
Как под пули вставали стеною.

Чтоб не выпало им, горькой доли войны,
Нужно чтить тех героев ушедших.
И во славу великой, далёкой весны,
Помнить всех, нам победу принесших.

Отгуляла война, отшумели бои,
Только раны души кровоточат.
Там остались героями деды мои,
Встав с врагом на борьбу среди прочих.
---04.05.2018 г.---
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Под берёзкой стройною…

Под берёзкой стройною,
заночую я.
Высплюсь под раздольную,
песню соловья.
Много видел лиха я,
от судьбы шальной,
ночь июля тихая,
воротит покой.

Сколь изведал горюшка,
в стороне чужой,
боль излечит полюшко,
над Урал - рекой.
Много было пройдено,
только в прошлом всё,
как в раю на родине,
дышится легко.

О родной сторонушке,
часто вспоминал,
как солдатской долюшки,
приближал финал.
Как жена любимая,
не устала ль ждать?
Матушка родимая,
выйдет ли встречать?
---25.07.2015 г.---
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Радуйтесь жизни

Изрядно обмельчал сегодня люд, печально,
К чему не прикоснись фантазия скупа.
Общении тепла мы ищем виртуально,
Свет радости теснит пустая маята.

К любимым не спешим через окно с цветами,
Душевных не поём романсов под луной.
Свиданий назначать не стали под часами,
И зорюшку встречать над тихою рекой.

Не пишутся стихи о чувствах грудь томящих,
И в таинстве благом уж не целуем рук.
Мы в нежности себя стыдимся настоящих,
А трепетность души считаем за недуг.

Обкрадывать себя в тех малостях, нелепо,
Мы сами аромат, вкус жизни создаём.
Впустите же в неё луч праздничного света,
Нарадуйтесь его волнительным теплом…
---14.02.2018 г.---

 

Родные истоки

Проснётся вскоре степь разбегом ковыля,
И я весенним днём шагну в раздолье это.
И словно пыль с дорог, печаль сорвёт с меня,
Прохладный ветерок апрельского рассвета.

Скучала ль ты по мне родная сторона,
Считала ль, так как я минуты расставанья?
Как обошлась с тобой холодная зима,
Когда нас развели нещадно расстоянья?

Скажи, какая грусть таится на душе,
Какие тяготят теперь тебя заботы?
Я часто вспоминал в чужбинной стороне,
Твой пряный аромат и нежные красоты.

Прости, что не сумел разлуки сократить,
Загадочность судьбы не ведома до срока.
Знай, меньше я не стал в дали тебя любить,
И всё молитвы слал родным своим истокам.
---06.04.2017 г.---
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Моему Оренбургу…

Снова песню сложу,
Чтоб летела по кругу,
Чтобы каждый подпеть мне хотел.
Я её посвящу,
Моему Оренбургу,
Где родился и счастливо жил.

Строит планы зима,
Наряжая снегами,
Светлый лик городка моего.
В восхищении я
Пропадаю часами,
В обновлённых просторах его.

Оренбургу к лицу,
Подвенечное платье,
Белоснежные крыши домов.
Будто в детстве спешу,
Высоту измерять я,
Нанесённых метелью снегов.

Встречу в каждом дворе,
Снежных баб новосёлов,
Всюду крепости, горки, катки.
Благодать детворе,
В суете развесёлой,
Поджидать новогодние дни.

Может песни мои 
Пригодится кому-то,
Что писал я в метель ноября.
Отлучат от души,
Надоевшую смуту,
И заставят поверить в себя.
---29.11.2018 г.---
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Родина

Сколько вёрст с тобой приятель вместе пройдено,
Сколько пережито радостей, невзгод.
Сколь ещё своим теплом и светом Родина,
Одарит душевно славный наш поход.

По дорогам с самым разным направлением,
Что бегут меж хлебных нив, озёр, лесов,
Утро каждое, встречая с восхищением,
В том краю, что нам достался от отцов.

С соловьиными ли нежными напевами,
Или с ветреной симфонией степей,
Мы далёких дедов вскормлены примерами,
Не уроним чести Родины своей.

Всё могущество её и всё величие,
Удивительно святую благодать,
От росинки, до берёзоньки в наличии,
Мы сумеем нашим внукам передать.

Пусть не застит дым войны в ней неба светлого,
Не заилятся от смуты родники,
Процветанья в сотни тысяч лет, безбедного,
Пожелать хотим мы матушке Руси.

Не горюй приятель, о разбеге времени,
Мы от жизни не остались в стороне,
Поросли с тобой от праведного семени,
Всходы добрые оставив на земле…
---24.01.2018 г.---
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Далёкой юности лета

О, сколько было сожаленья,
в далёкой юности лета,
когда любовного влеченья,
девичья крепость не взята.

Отчаяньем без меры скован,
ответ желанный, не найдя,
ты был во всём разочарован,
над горькой участью скорбя.

Теперь с улыбкой вспоминаешь,
переживаний прошлых вздор,
но всё же сердцем принимаешь,
тот трепет чувств, и тот задор.

И хочется опять ворваться,
в далёкой юности лета,
с девичьей крепостью остаться, 
что так и не была взята…

Сергей Меркулов, Оренбург
-------29.01.2015 г.-------
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Снимите шляпу перед ветераном

Снимите шляпу перед ветераном,
воздайте дань былинной седине,
за те бои, где получил он раны,
мир и покой вернув родной земле.

Он в те года ровесником был вашим,
и, как и вы влюблялся и любил,
но враг с мечом пришёл на землю нашу,
и он ему дорогу преградил.

Так мало тех теперь героев с нами,
кто приближал победный майский миг,
кто дней тяжёлых горечь испытали,
и торжества великого достиг.

И вновь в строю идёт солдат парадом,
как в сорок пятом в праздничной Москве,
снимите шляпу перед ветераном,
воздайте дань былинной седине…
-----02.04.2015 г.-----
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День рождения зимы!

Быть снежною зима пообещала,
Нам в ноябре об этом заявив,
С утра метель сегодня навещала,
Всему одежды белые пошив.

Невестою предстала незнакомой,
Мне улица Озёрная моя.
Наряжены накидкою пуховой,
Деревья и заборы и дома.

Летят снежинки мелкие, но густо,
Под фонарями, словно стаи мух,
И радости из детства, будто чувства,
Переполняют нежностью мой дух.

Сам раннего сторонник пробужденья,
Здесь первым нить следов оставлю я,
Ужель зимы сегодня день рожденья,
Случилось до начала декабря.

Раз так, я в поздравленьях скуп не буду,
Произнося приветствия зиме,
Что белым одеянием повсюду,
Сама преподнесла подарок мне.
---28.11.2018 г.---
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Послал мне Бог

Меня с вороной перепутал Бог,
Послав мне то, о чём и не мечталось.
И тем подарком здорово помог,
Когда б лисица рядом не моталась.

Жил без тоски катаясь сыром в масле,
На чёрный день резона не имел.
Но в одночасье отвернулась счастье,
Перед лисой плутовкою сомлел.

Вороне проще, та лишилась сыра,
А я любовь свою не уберёг.
И не вернуть хоть покори полмира,
Хоть прошагай с полтысячи дорог.

В помин любви нежданно дождь закапал,
Вмиг ясный день сменился на грозу.
Послал мне Бог, да видно сам заплакал,
А вместе с ним и я пустил слезу. 

Сергей Меркулов, Оренбург  
 ---03.04.2014 г.---

20



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Лик осени

Едва сентябрь к раскраске приступил,
Деревья в позолоту, наряжая.
Лик осени, так в эту пору мил,
Не зря она зовётся – золотая.

Ещё слаба рассветная гроза,
Ещё снуют стрекозы над рекою.
Немногим позже закружит листва,
Когда её ветра побеспокоят.

Нельзя не восхититься синевой,
Бескрайнего простора поднебесья.
Приняв душой ласкающий покой,
Берёзового, нежность редколесья.

Они сегодня кажутся стройней,
Сентябрьская роскошь благосклонна.
И, чудится, что в мире нет родней,
Берёзками заселенного склона.

Как здорово, что вас я навестил,
Вновь до весны расстанемся скучая.
Лик осени, так в эту пору мил,
Не зря она зовётся – золотая.
---15.09.2016 г.---
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О, мой корнет…

Мой юный друг, наверное, Вы лгали,
В ночи роняя о любви слова,
Две стороны у каждой есть медали,
И я уж Вам поверить готова.

Я так же лгу, пятнадцать лет не пропасть,
Мне хочется и в эту верить ложь,
Уже сама себя виню за робость,
Угомонить в руках пытаясь, дрожь.

И поцелуев Ваших неумелость,
Наивностью не кажется ничуть.
Лишь вновь и вновь благодарю за смелость,
Ничем стараясь, натиск, не спугнуть.

О мой корнет, с упорством генерала,
Как крепость Вами буду я взята,
И пусть сама пленения желала,
Заслуга Ваша очень велика.

Победой этой, вероятно первой,
Недолго Вам гордиться, как одной,
Но хочется себя мне тешить верой,
Что так не скоро назовут чужой.

Что погорит свеча, ещё посветит,
Внезапной страсти, грешная любовь,
Хочу ещё, лететь в объятья эти,
И пропадать в безумии в них вновь.

Пусть осуждений муку доведётся,
Не раз познать и тайно и в лицо,
Пусть надо мною мир весь посмеётся,
Мне, думается, будет всё равно.

Так лгите же корнет, смелее милый,
Я выкинуть, готова белый флаг.
Весь этот вечер лживый иль наивный,
Мной будет принят, выше всяких благ…
---28.11.2018 г.---
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Всё ново

Всё свыкнуться никак я не могу,
С картинкой за окном избы крестьянской.
Ещё вчера земля была в снегу,
Сегодня же весна явила сказку.

Апрель кудесник явно преуспел,
Унёс ручьями зимние наряды.
Я первую травинку разглядел,
Под низкою заборною оградой.

За ней дорога, далее лесок,
Что тоже ожидает обновленья.
В такой погожий, солнечный денёк,
Не просто оставаться без движенья.

Как есть без куртки выбегу во двор,
Прижмусь спиной к берёзоньке у дома,
Под суетливый птичий разговор,
Знакомое всё видится мне ново…
---13.04.2017 г.---
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В соловьином раю

Мне бы выйти из образа,
Да я вжился в него.
От пшеничного колоса,
Всё гоню вороньё.
По просёлку заросшему,
В соловьином раю,
Прочертил я подошвами
Скромной жизни черту.

Деревенская улица,
Дедом строенный дом,
Над которым волнуется,
Ветром тронутый клён.
Горизонты раскинулись,
Хлебным золотом нив,
Две берёзоньки выбрались,
Поглазеть на разлив.

Белоногие странницы,
Вы мне чем-то сродни.
Мне ведь тоже состариться,
Будет любо в степи.
Где соловушки нежные,
Мой приветствуют стих,
Где разливы безбрежные,
Хлебных нив золотых. 
---10.04.2017 г.---
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Скворечники

За Бердянку мирно солнце опускалось,
Снова день неспешно подошёл к концу.
У апреля мало про запас осталось,
Скоро май зелёный подойдёт к крыльцу.

Подойдёт с улыбкой, как приятель старый,
Стройные берёзки соком угостят.
Выйдем прогуляться я и сын мой малый,
На высокий берег проводить закат.

Каждый день чудесен, всякий вечер кроток,
У поры весенней праздных нет минут.
Пусть она добавит множество работок,
Все дела лишь благо за собой несут.

Старенький скворечник молодым семейством,
Начал обживаться только лишь вчера.
Птичья суетливость словно свяжет с детством,
Ведь его с отцом мы сладили тогда.

Во втором, что строил сам уже я с сыном,
Пара новосёлов, также вьют гнездо.
Пусть скворцы соседи уживутся с миром,
И растят потомство славное своё.

Может быть и сын мой, через четверть века,
Третий вместе с внуком рядом укрепят.
И иной весною, сразу после снега,
Три скворцов семейства двор наш посетят…

Бердянка- речушка за нашим домом, впадающая в Урал.
---14.04.2016 г.---
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Одичалая душа

Всколыхнула майским ветром крону рощи,
Зашепталась недовольная листва.
Задержаться в этой свежести подольше,
Истомившаяся просится душа.

Потерял я счёт тревожным испытаниям,
Не свелись концы с концами у судьбы.
Долгожданного не встретив понимания,
Не познал вниманье на свои мольбы.

Даже здесь не каждый ствол красив и строен,
Обездоленные есть и средь берёз.
Видно так уж мир задуман и устроен,
Что не всякий в нём обходится без слёз.

Я присяду у одной такой подружки,
Белый ствол её изогнут от ветров.
И в ответ она поклонится радушно,
Своего во мне определив без слов.

И меня ведь жизнь изрядно потрепала,
И лишила многих радостей души.
Ни спроста она без меры одичала,
Надорвавшись серединою пути.

Не копи берёзка тяжкие обиды,
Пусть бесчинствуют свирепые ветра,
Можно жизнь прожить и с неказистым видом,
Так, как прочим и не снилось никогда… 
---18.04.2016 г.---
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Жизнь

Кто ждёт, тот дожидается, 
Кто ищет, тот находит. 
Кто хочет, тот старается, 
А жизнь меж тем проходит. 

А жизнь меж тем торопится, 
Не спрашивая нас, 
Какие планы строятся, 
Что держим про запас. 

Дождями и метелями, 
И солнечными днями, 
В свою удачу верим мы, 
Сбегая от печали. 

Пустых затей сторонимся, 
Да кто ж их разберёт, 
За той ли птицей гонимся, 
Спеша мечтой в полёт? 

К хорошему примерившись, 
Всего не просчитать, 
На журавля нацелившись, 
Синицу бы поймать. 

Сорим монетой звонкою, 
Иль копим под себя. 
А жизнь меж тем сторонкою, 
Глядишь и вышла вся... 
---05.09.2018 г.---
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Я буду ждать

Я видел ночь, где август поджидая,
Июль свои мгновенья добирал.
Как полумесяц сумрак разгоняя,
По небесам со звёздами гулял.

Приятель мой до тридцать первой ночи,
Он был со мною нежен и игрив,
Всегда я выделяю среди прочих,
Шептание его июльских нив.

Столь много он волнений мне доставил,
Приятных подарил своих часов,
Я каждый год его старанья славлю,
И в этот раз благодарить готов.

За радости, что он собой являет,
Чудесным пеньем птах любых мастей,
И красками природы забавляет,
Волшебный, летний месяц – чародей.

Растает ночь июля незаметно,
Под утро лишь забыться сном смогу,
И в хлебной ниве, тихо, неприметно,
До запоздалых петухов просплю.

От первого у августа восхода,
Над статью края золотых степей,
Я буду ждать опять его прихода,
Все эти триста тридцать с лишним дней…
 ---01.08.2017 г.---
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Любимая

Крылатым лебедем лететь бы по небу,
Искать лебёдушки след, где-то по миру.
Но вопреки мечте мне крыльев Бог не дал,
И я пешком везде всю жизнь её искал.

Ветра попутные шептали ласкова,
Что зря отправился в чужую сказку я.
Что всё решит за нас кудесница судьба,
И в отведённый час любовь придёт сама.

Но, не прислушавшись к совету мудрому,
Всё шёл без устали по кругу трудному.
За тридевять земель искал желанную,
Но не открыли дверь нигде мне главную.

Края далёкие, края чужбинные,
Не указали мне мою любимую.
Как не старался я, не встретил на пути,
И счастья не найдя, пришлось домой идти.

Пришёл, намучившись в село родимое,
На встречу девушка идёт красивая.
Как улыбнулась мне улыбкой милою,
С тех пор в моей судьбе, одна любимая…
---09.04.2015 г.---
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Рассвет в березняке

Весна аукается с летом,
В прохладной мгле березняка.
Гимн соловьи поют рассветам,
От трав тропинки нить узка.

Я дивных мест большой ценитель,
В миг пробуждения зари,
Здесь воздух тяжких дум целитель,
Врачует хворости души.

Сколь раз приветливо был встречен,
Семейством ласковых берёз.
И шепотком листвы привечен,
Лишаясь горестей заноз.

И нынче в рощу за спасеньем,
В столь ранний час явился я.
Тропинка снимет наважденье,
Заботой майского тепла.

Сквозь ветви луч пробьётся первый,
Росою ландыши полны.
Уж дятел труженик примерный,
Сонливость высмеет весны.

И право спать в рассвета пору,
Едва отыщется глупец.
Когда такую сказку взору,
Явил весенних нег ларец…
---15.05.2017 г.---
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Детство золотое

Перед домом яблонька и груша,
Низкий из штакетника забор,
И теплом вселенским греет душу,
Дедушки с бабулькой разговор.

Пьём из самовара с ними чай мы,
Ноги с лавки пол не достают,
Впереди ещё все жизни тайны,
На дорожках бесконечных ждут.

Постучится в дверь тихонька Коля,
Мой ровесник, позовёт гулять,
С ним в лесок через ржаное поле,
Поспешим грибочки собирать.

А потом, конечно же, купаться,
В озерце прозрачная вода.
Как хочу, я вновь там оказаться,
Повернув прошедшие года.

Бабушки и деда нет на свете,
В той деревне не живёт никто.
С Николаем мы уже не дети,
Не общались по душам давно.

Часто снится детство золотое,
Яблонька и груша все в плодах,
Там такое небо голубое,
Что бывает только в сладких снах…
---10.10.2018 г.---
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Пока мы дышим

Пока мы дышим, пока мы есть,
Не отвернём с дороги правой
Всего превыше родина и честь. 
Ни ради денег, ни ради славы.

Береты с небом сольются вновь,
Как очень часто уже бывало.
За край родимый и за любовь,
Подняться братцы, пора настала.

Каким бы грозным враги числом,
На Русь без спроса не заявились.
Его уменьем лихим возьмём,
Как наши деды когда-то бились.

И в уваженье великих дат,
Побед геройских легенд России.
Продлить их список готов десант,
Пока мы дышим, то в нашей силе…
---14.04.2017 г.---
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Ромашковая юность

В ромашковых лугах осталась юность наша,
В забытых деревнях, к каким уж нет дорог,
И хочется понять, а было ли что краше,
Чем дней тех благодать, веселья и тревог.

Пытаясь отыскать заросшие просёлки,
Я буду воскрешать минуты и часы,
Где прятала глаза, ты под девичьей чёлкой,
Когда весны гроза, застигла нас в пути.

В ромашковом цвету поют как прежде птицы,
Не первую весну ищу я тщетно след.
Как жаль, что в милый край, уже не воротиться,
В потерянный тот рай, нам больше хода нет.

В ромашковых лугах осталась юность наша,
В забытых деревнях, к каким уж нет дорог,
И хочется понять, а было ли что краше,
Чем дней тех благодать, веселья и тревог.
---02.07.2018 г.---

Вместе навсегда

С солнышком проснутся,
Травы и цветы.
Сладко распоются,
В росах соловьи.
Над рекой стрекозы,
Яблоневый спас,
Погулять по росам 
Приглашает нас. 

За руки возьмёмся, 
Помнишь, как тогда?
Снова окунёмся,
В юные года.
И на росах этих, 
На траве густой,
Вновь любовь мы встретим,
Милая с тобой.

Двадцать лет промчались,
Это не беда,
Мы с тобой остались,
Вместе навсегда.
Под берёзкой белой,
Как в те дни опять,
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Я тебя не смело,
Буду целовать.

С солнышком проснутся,
Травы и цветы.
Сладко распоются,
В росах соловьи.
Над рекой стрекозы,
Яблоневый спас,
Погулять по росам 
Приглашает нас. 
---17.08.2018 г.---

Сыворотка правды

Вколите сыворотку правды,
Раз веры нет моим словам.
И я глаза открою дважды,
На то, что недоступно вам.

Пусть неприятны мне уколы,
За ради вас готов терпеть.
Восстановить провалы школы,
Чтоб в вашей памяти суметь.

Приврать в истории не лишне,
Я сам не слабый фантазёр.
Но кто-то выдумщик почище,
Несёт народам сущий вздор.

Россию очернить пред миром,
Полно желающих всегда.
Преподнести кровавым пиром,
Её великие дела.

Не дам. Хоть на кусочки режьте,
В защиту встану, как за мать.
Как деду доводилось прежде,
Перед фашистами вставать.

Конечно, время души лечит,
К чему зря сыворотку лить,
Вколите тем, кто рвёт и мечет,
Пытаясь, Русь оговорить…
---31.03.2017 г.---
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В глубокую осень

Глубокая осень, дождей бесконечность,
Деревья от ветра роняют листву.
В такие минуты в беспечную вечность,
Решительный шаг сделать очень хочу.

Октябрь, не стоит бездушьем кичиться,
И полнить подобным в округе людей,
В которой ветрам беспокойным не спится,
Ни в хмурости дней, ни в унынье ночей.

Ах, если бы кто указал направленье,
Иль руку подал в листопаде златом,
Я жест бы тот принял великим везеньем,
И не позабыл никогда бы о том.

Поверьте, умею я быть благодарным,
И сторицей вам воротится добро,
Что этим октябрьским утречком ранним,
Вдохнуть пожелаете в сердце моё.

Но дружно прохожие мимо шагают,
Что им озабоченный грустью поэт?
И только глубокая осень роняет,
И кружит по парку златой листвы цвет.

Быть может всевышнего это беспечность,
Вниманья лишить горькой доли моей?
Глубокая осень, дождей бесконечность,
Опять обнулит грандиозность идей…
---13.10.2018 г.---
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Не жди меня...

Я за Одесу много баек слышал,
Но сам, ни разу не был там признаться.
И вот однажды фарт такой мне вышел,
В Одесе – маме гостем оказаться.

Позвал дружок армейский поваляться,
На бережке песчаного залива.
Сказал, скучает, хочет повидаться,
И вспомнить годы армии счастливой.

Я на ура понятно принял новость,
На самолёт хотел купить билеты.
Да, помешала жизненная подлость,
Мне запретили, дескать,  визы нету.

-Какого чёрта,- я ругался в кассе,
-Пять лет назад, встречал Петра без визы,
Мы с ним два года вместе на Кавказе,
Одной отчизны мыкали сюрпризы.

-Вы не шумите, - обронила дама,
Что за окошком сразу погрустнела.
- Я третий год свою не вижу маму,
Она в Полтаве сильно приболела.

От той страны названья не осталось,
Которой мы могли гордиться с вами.
Не только дружба у людей распалась,
Уж и с роднёй родниться перестали.-

Я шёл домой, кипя от возбужденья,
Реальность жизни грустную ругая.
На сорок пятый Петькин день рожденья,
Не жди меня, Одеса дорогая.

Двадцатилетье друга помню крепко,
Цхинвала вечер разговор хмельной.
Как я божился, через четверть века,
Войти к нему с подарками домой…
---25.05.2017 г.---
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Отчий край

Дорог отечества милого край,
Рощи берёз и пшеничные нивы.
В снежный декабрь и в сиреневый май,
Все твои прелести сердцем любимы.

Я в заозёрные дали шагну,
Тропкой незримой меж ив затеряюсь.
Песням невиданных птиц подпою,
Каждым мгновеньем мечты наслаждаясь.

В степи ковыльной костёр разожгу,
К радуге искры по ветру отправлю.
Вспомню девчонку из детства одну,
Ту, о которой полжизни скучаю.

Пыльным просёлком в село ворочусь,
И на скамье рядом с мамой присяду,
Кваса домашнего вдоволь напьюсь,
И поклонюсь, улыбнувшись закату.
 
В низкую баньку схожу перед сном,
Загодя веник, запарив дубовый.
Звёзды с луною уже над селом,
Выткали холст, с детской были знакомый.

Дорог отечества милого край,
Рощи берёз и пшеничные нивы.
В снежный декабрь и в сиреневый май,
Все твои прелести сердцем любимы.
---18.05.2017 г.---
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Наш солдат

Оторопь берёт, сознанье горечью,
В горле ком и слёзы на глазах.
Лишь подумав, как с фашисткой сволочью,
Наш солдат сражался на фронтах.

Сколько тонн снарядов было сброшено,
Сколько пуль он принял на себя?
От врага, что к нам пришёл непрошено,
На заре июньского тепла.

Выстоял. Перенеся все тяготы,
Голод, холод, смерть друзей в боях.
И с земель, что были Фрицем заняты,
Выгнал, разбивая в пух и прах.

С верою, что фронтовыми сроками,
С боем каждый к маю делал шаг.
Он, добив его в фашистском логове,
Над Европой поднял мирный флаг.
---06.05.2017 г.---

Войне - решительное нет

Я много думаю теперь,
Как бы сложился мир иначе,
Когда бы множеством потерь,
Он не был в войнах озадачен.

Отец не рос бы сиротой,
Без ласк и сытного обеда,
Коль в страшной битве под Москвой,
Не унесла погибель деда.

И папа жил бы до сих пор,
Не подорвав здоровья с детства,
Водил бы внуков на простор,
В числе семейного главенства.

Но у детей моих, увы,
Не долгим было с ним знакомство.
Ни эхо, ль давней, вновь войны,
Дни сократило вероломством.

Сколь помнит мир из века в век,
Губились судьбы поколений.
Гиб в страшных сечах человек,
Не дав другим шанс на рожденье.

38



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Войне – решительное нет,
Я внукам передам, лаская.
Как мне, б наверное, мой дед,
Сказал бы, к сердцу прижимая…
---17.01.2017 г.---

Радость мирной весны

Я наслышан об ужасах страшной войны,
Хоть не часто мне дед говорил про бои.
Вспоминаю, как ночью во сне он кричал,
Будто снова в атаку друзей поднимал. 
Дед не стал мой героем, на давней войне,
Хоть не раз побывать доводилось в огне.
Много видел смертей, сам раненья познал,
Но в победу страны веру он не терял.
И когда под Москвой уже не было сил,
И когда Сталинград не сдавался, но жил.
И когда на границы вернулись свои,
И в Берлине, когда завершались бои.
Я наслышан об ужасах давней войны,
Деда нет, и теперь его мне снятся сны.
И противится сердце страданья принять,
Не хотел бы реальности снов тех познать.
От того дед героем, уж кажется мне,
Что он – Мир написал, на Берлинской стене.
Что, пройдя сто дорог той военной поры,
Для меня сохранил радость мирной весны!!!
---04.05.2017 г.---
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По тропинкам юности

Мечется по выбеленным стенам, 
Солнца луч, благословенна высь.
И зовёт туда, где по колена,
Травы луговые поднялись.

Я спешу в июньскую прохладу,
В ту, что утро бережно хранит.
Где примерив летние наряды,
Роща белоствольная стоит.

Перекличку с иволгой затеял,
Мой приятель звонкий соловей.
Я в любовь когда-то здесь поверил,
И с тех пор не расставался с ней.

По тропинкам юности раздольной,
Снова прогуляться любо мне.
Так приятно в свежести привольной,
Помечтать в ковыльной тишине…
---29.05.2018 г.---
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Сударыня, от вас любовь познал я...

Сударыня, от вас любовь познал я,
Меня вы научили жизнь ценить.
И увлеченный свежестью раздолья,
Рекой желаний буду вечно плыть.
И с ветром породнится парусина,
От времени не выцветет узор.
Когда ни будь, родите вы мне сына,
И так же назовете мне в укор.
И будет он таким же шалопаем,
Как и его невиданный отец.
Случайно друг о друге мы узнаем,
Обрадует ли встречи той венец.
Он скажет, как ему недоставало, 
Отцовской крепкой, дружеской руки.
Как мать одна с ребенком уставала,
Слезинки, утирая от тоски.
Как гордость ей мешала сделать первой,
Ко мне на встречу маленький шажок,
Ведь ты всегда жила своею верой,
Определяя ожиданьям срок.
И может быть, тогда послушав сына,
Впервые я задумаюсь над тем.
Что жизнь промчалась стороною мимо,
И в ней не доставало главных тем.
Ну а пока дни далеки ненастья,
Развратам безшабашным отдаюсь.
Не ведая любви, купаюсь в страсти,
И разочарований не боюсь… 
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Я не люблю

Я не приемлю серость красок ночи,
Отвратен мне беззвёздный небосвод.
Когда душа волнения не хочет,
И не стремится от любви в полёт.

Когда брести куда-то без разбору,
Погонит грусть, сознаньем завладев.
И повинуясь, времени укору,
Давлюсь слезой, мечтой перегорев.

Нарядность планов часто не по средствам,
В пыли дорог теряя много сил,
Наивность дум умчавшегося детства,
В подобной тьме, я часто хоронил.

Не только ночи мне претит бесцветность,
Не пустота одной небесной тьмы,
Я не люблю в любом общенье бедность,
Стыдясь своей душевной голытьбы…
---28.06.2018 г.---

Моя печаль

Моя печаль размножена ветрами,
Изводит сердце трепетность зари,
Опять весна простится завтра с нами,
И растворится в голубой дали.

Зелёный май, гулёна несусветный,
Желанный гость степного торжества.
Простится вновь и радужною лентой,
В дождливый час украсит облака.

Соединил  апрельскую прохладу,
С июньским зноем, словно подружив.
Его мы все встречаем как награду,
И провожаем малость загрустив.

Волна волну погонит ковылями,
Мне беспокойство ведомо степи.
Моя печаль размножена ветрами,
Изводит сердце трепетность зари.
---30.05.2018 г.---
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Как не печально

Сказать люблю, не значит полюбил,
Слова пусты, их стоимость ничтожна.
Кто хоть однажды, словом не грешил?
Такое в жизни просто не возможно.

Противимся, но слово не сдержать,
Оно быстрее здравого раздумья.
Мы не стыдясь, уже привыкли лгать,
Отнекиваясь от благоразумья.

И мне не раз случалось попадать,
В подобное распутье бездорожья.
Где выбор был, отчаявшись страдать,
Иль ненадолго побрататься с ложью.

Я каялся, лукавство тоже грех,
Но прижимало, и опять срывался.
Я призирал себя и рядом всех,
Когда обманом на плаву держался.

Учила жизнь, да без толку спустил,
Изранив душу, долгое ученье.
Меня Господь от правды отлучил,
Ведь я его не оправдал доверья.

Как не зови, назад не воротить,
Неправды слов, что время не простило.
Сказать люблю, не значит полюбить,
Как не печально и такое было…
---24.05.2017 г.---
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Военные дороги

Кипели страсти, ветры бушевали.
Ноябрь срывал последнюю листву.
За боем бой, атаки отбивали,
Наш Сталинград давал отпор врагу.

- Хоть режь меня, сказал боец бывалый,
Но я назад уже не отступлю.
Мне без того осталось жить так мало,
Так пусть за Русь я смертишку приму.

 - Не береди, Петрович сердце рану,
И без того она все жилы рвёт,
По двадцать нам и жить ещё б во славу,
Но мы как ты, команды ждём, - Вперёд. 

Пришла пора давно нам рассчитаться,
За города, за братьев и сестёр.
За каждого, кому уж не подняться,
Не поддержать душевный разговор.

 - Тебе попроще, ты Иван с Урала,
Из дома вести шлёт родная мать.
Моя из Минска, раз не написала,
Жива, ли нет, могу я лишь гадать.

И мы все те, за фронтом, чьи родные,
Приказа как никто, наверно ждём,
Фашистов гнать из городов России,
Зубами их и ночью рвать и днём.

- Крепитесь братцы, скоро наступленье,
Вот только Сань, до Минска далеко,
Мы пятились, крепя своё терпенье,
Но наступать ведь тоже нелегко.

И то, что за недели оставляли,
Назад вернуть, потребуется год,
Ещё прольём и пот, и кровь мы с вами,
И горюшко ещё хлебнёт народ.

- Не без того, немало испытаний,
На долю нынче выпало страны.
Но мы проявим должные старанья,
И потурим германца от Москвы.

И Минск вернём, и Таганрог, и Киев,  
Дай только дух чуток перевести.
Не унывай братишка – Гамалиев,
Парад победы ждёт нас впереди.
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- Непобедима матушка Россия,
Сомненья нет, ещё Берлин возьмём.
Пусть хоть какая сволочная сила,
Мешать не попыталась бы нам в том.

Освободим, как ранее бывало,
Европу всю, ценой своих потерь.
Страна в беде соседей не бросала,
Ни перед кем не закрывала дверь.

- Бывало, да, во всяких землях мира,
Достаточно могил солдат Руси.
Где только наших предков не носило,
Добром хоть кто-то вспомнил те бои.

Забудется и нынешняя доблесть,
Ещё и переврут спустя года.
Неизмерима в людях низких подлость,
Что правду искажают иногда.

- Делить нельзя, теперь своё, чужое,
Сказителям бесславным Бог судья.
Мы с вами дело делаем святое,
Захватчика с чужих земель гоня.

И пусть не все победы утро встретят,
Солдатской доли тяжелее нет.
Но каждую потерю нам осветит,
Конца войны, божественный рассвет.

Беззвёздный вечер в ночь переродился,
По кругу самокрутки огонёк,
Мой дед всю жизнь свою потом гордился,
Что столь дорог пройти с боями смог.

Кипели страсти, ветры бушевали.
Ноябрь срывал последнюю листву.
За боем бой, атаки отбивали,
Наш Сталинград давал отпор врагу.
---06.11.2017 г.---
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Прощание с весной

Весны последнее дыханье,
Мгновенья мая сочтены,
Иных чудес очарованье,
Готовит лето впереди.

Цветенье вишни и черешни,
И яблонь белая фата.
Всё началось в прохладе вешней,
В преддверье летнего тепла.

Июнь заботою своею,
Продолжит трепетность весны.
Но всё едино я жалею,
Что канут майские деньки.

Вновь нехотя с неясной болью,
Расстанусь с ними на год я.
Весь день, блуждая в чистом поле,
Под ласку песен соловья.
---18.05.2017 г.---

Единственной

Вулкан страстей во мне опять проснулся,
Как в юности парю я над землёй.
Я б до звезды рукою дотянулся,
Лишь согласись познать её со мной.
Чудаковат, подумается многим,
Одну и туже полюбил опять.
С кем двадцать лет одни делил дороги,
Не пожелав менять, иль предавать.
Понять ли им моей души стремленья,
Не тронутым величием любви.
Как каждый раз горю от нетерпенья,
И жажду встречи от тебя в дали.
Не всем, увы, взаимность чувств знакома,  
Их обречённость не берусь бранить.
Но я любил, люблю и буду снова,
Единственной – одной во имя жить.
---15.06.2017 г.---
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В немой степи.

В немой степи, ни оклика, ни свиста,
Одни ветра неистовства полны,
За горизонт сплавляют тучи низко,
Попутно растревожив ковыли.

Как океан волнуется бескрайность,
Серебренные волны распушив,
Приемля в том негаданную радость,
Душой воспряну, груз сует забыв.

Не быть дождю, сильна ветров поспешность,
Туч череду рассеют за леском,
Уж солнышко свою явило светлость,
В июньском, чистом небе голубом.

И немота растаяла степная,
Сверчки напевно вторят соловью,
Я эту степь от края и до края,
Со всей её бескрайностью люблю…
---04.06.2018 г.---
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Доля юности

Ночь ещё до конца не ушла,
Степь прохладу таит в полудрёме.
Еле зримая в дымке луна,
Свет неясный роняет в истоме.

А уже отовсюду слышны,
Ранних птах щебетанья чудные.
Майским утром они так чисты,
Словно травы росой залитые.

Мы босыми по травам бежим,
Взявшись за руки росы роняя.
Будто первыми встретить хотим,
Пробужденье волшебного мая.

На двоих нам всего тридцать пять,
Но казалось, уж вечность мы любим,
Вместе в травах рассветы встречать,
Так же вечно и далее будем.

Нет счастливее в мире людей,
Как и рая, чем этот иного,
Не любил ещё кто-то сильней,
И полюбит так вряд ли кто снова.
 
Доля юности, как ты мила,
Пусть немного смешна и наивна.
Хорошо, что у нас ты была,
И любить научила взаимно…
---17.05.2017 г.---
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Лишь для одной

Я разводить девчат на поцелуи,
Ещё с яслей умение имел.
Бывало, что показывали дули,
Но в основном фиаско не терпел.

Уже в шестом мне большего хотелось,
Ни мне, как оказалось одному.
Так и пошло по жизни, завертелось,
Сплетал веночек я цветок к цветку.

Влеченьем жил сиюминутной страстью,
Привык гореть, дарить и принимать.
На высоте бывая большей частью,
Хоть и случалось, что греха скрывать.

Быть может, так растратившись до срока,
Я и увял бы в сутолоке дней.
Но получил-таки подарок Бога,
В лице жены, красавицы моей.

Теперь иных красот не замечая,
И не гонясь за разностью цветов.
Лишь перед нею душу открывая,
Я о любви стихи читать готов.

К одной спешу и с грустью, и с весельем,
Одной дышу, одну боготворю.
Всего одну зову своим везеньем,
И лишь одной хочу сказать – люблю!
---31.05.2016 г.---
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Текущие дела на время позабуду

Текущие дела на время позабуду,
Сегодня давний друг зайти пообещал.
И с самого утра готовым к встрече буду,
Ведь так давно её я с нетерпеньем ждал.

Присядем с ним к столу, обнявшись у порога,
За встречу разольём янтарного вина.
Друг другу рассказать нам нужно очень много,
Беседы не прервать до самого темна.

Как много пережить волнительных мгновений,
Нам вместе довелось у юности в гостях.
Немало было сор и бурных примирений,
В знакомых с детских лет, приятелям дворах.

С ним захмелев, махнём в чарующие дали,
Где каждый уголок историю хранит.
Где молодыми нас повсюду узнавали,
Куда всегда тянул неведомый магнит.
 
Пусть нет былой красы у озера большого,
А маленького след теперь не отыскать.
Сакмарскою красой нам с берега крутого.
Как в юные года приятно подышать.

Иной теперь Куш-куль, родимая отрада,   
Коттеджами развёл границы он свои.
Но каждый раз душа с ним повстречаться рада,
Припомнив давних лет, волнительные дни.
---11.02.2016 г.---
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Благодарю я дорогу свою

Кто нам рисует дорогу судьбы,
Шлёт то проклятья, то милость мольбы?
Сами ли мы выбираем маршрут,
Иль по наводке нас ноги несут?

Пусть ям и кочек всех не обойти,
Кончились силы, но нужно идти.
Благо попутчики добрые есть,
С кем разделить можно всякую весть.

Знать бы куда приведёт этот путь,
Может быть, лучше бы было свернуть?
Но на ходу разобраться нельзя,
Та ли легла пред тобою стезя?

Радуясь каждому Божьему дню,
Благодарю я дорогу свою.
Пыль и зигзаги меня не страшат,
Дорог в ней каждый рассвет и закат…
---08.06.2016 г.---

Черноокая. Романс.

Только, только закат, как казалось мне, был,
А уже россыпь звёздная в небе сияет.
Лишь неделю назад, никого не любил,
А теперь от любви, моё сердце страдает.

У дубовых ворот, я верхом проскачу,
Псов цепных растревожив дремотную вялость.
За забором живёт, та о ком я молчу,
Кто любую мою, разгоняет усталость.

Черноокая спит, или может быть ждёт,
Что под россыпью звёздной в ворота ударят.
Эти очи – магнит, эти брови вразлёт,
Душу юную рвут, сердце смелое ранят.

Конь осилит забор, словно птица взлетев,
Я, взойдя на крыльцо, распахну дверь тугую.
Будто страждущий вор, все законы презрев,
Ту я в ночь увезу, о которой тоскую…
---12.06.2018 г.---

        
51



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

В миг пробуждения зорьки.

Блажат сверчки в округе монотонно,
Лоскут зори крадётся за леском,
Какую ночь подряд неугомонно,
Я провожу в раздумьях о былом.

Какой наплыв воспоминаний давних,
Пережитого буйства и тоски,
Вновь повстречать в ковыльных росах ранних,
Мне выпало в приветливой степи.

И словно горечь явно ощущая,
Пустого дня иль ночи маяты,
Я заблужусь, смирения не зная,
Теряя след степных зверей, тропы.

Паду лицом в серебренные пряди,
И в запахах душистых растворюсь.
В дремотной тишине ковыльной глади,
От тягостных сомнений отрекусь.

Отхлынет боль от маетного сердца,
Покой затмит страданья на душе,
И до полудня сном святым младенца,
Забудусь в первозданной тишине.

И ощутив себя счастливым, сонно,
Усладой, нежась в таинстве степном,
Где так сверчки напевны монотонно,
В миг пробужденья зорьки за леском.
---11.06.2018 г.---
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Нет ничего страшнее, чем война

Кто скажет вам, что на войне не страшно,
По-видимому, не был на войне.
Что каждая минута там опасна,
Не испытал ни разу на себе.
Не видел мук израненного друга,
Того, что был ещё недавно цел.
Не выходил из вражеского круга,
И сквозь прицел в лик смерти не глядел.
Ни ввязывался в бойню рукопашной,
Не падал окровавленный без сил.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот боевых друзей не хоронил.
Не слышал свиста пуль и мин разрывов,
Не спал в сырой землянке меж боёв.
Не ведал он военных перегибов,
Отход с позиций и атаки рёв.
Не верьте тем, кто вам такое скажет,
Нет ничего страшнее, чем война.
Пусть Бог подобной карой не накажет,
Людей ни разу больше никогда…
---02.06.2017 г.---
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Вишнёвое царство любви.

Хочется верить, что всё образуется,
Заплодоносит заброшенный сад.
В вишнях цветущих опять намилуются,
Пары, как несколько вёсен назад.
Радуги вспыхнут мостками небесными,
В сине безоблачной после дождя,
Девицы красные станут невестами,
Молодцев добрых взаимно любя.

Было и с нами такое любимая,
Не позабыть торжество давних дней,
Юность раздольная и суетливая,
В очарованье весенних дождей.
Первые взгляды и прикосновения,
И поцелуев хмельных, сладкий мёд.
Сада весеннего радость цветения,
Жизни счастливой надёжный оплот.

Нежность цветущая, сада знакомого,
Так удивительна каждой весной.
Белые платья убранства вишнёвого,
Вновь позовёт нас в мир праздничный свой.
Пусть же растёт, плодоносит, как ранее,
Это вишнёвое царство любви,
Должное все мы проявим старание,
Чтобы и далее вишни цвели.
---22.06.2018 г.---
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Не тревожьтесь

Не тревожьтесь вы друзья напрасно,
О моей унылости в строке,
Лишь в стихах грущу, бывает часто,
В жизни грусть, поверьте не по мне.

Пессимистом зря меня назвали,
И финал трагичный предрекли.
Всё равно, что ветер оболгали,
Что ему простора нет в степи.

Я как он, бываю, быстр и ласков,
То свиреп, то нежен, то упрям.
В радужных воспринимаю красках,
Всякий день, забредший в гости к нам. 

Если кто гармонь мою услышит,
Там где ветер дружит с ковылём.
Где душа степной прохладой дышит,
Подходите, вместе попоём…
---30.06.2017 г.---

 

Наверно полнолунье

Никто не может знать мой завтрашний маршрут,
Я сам в нём на все сто признаться, не уверен.
Одно могу сказать, меня не будет тут,
Где мне сегодня друг не оказал доверье.

И катится к чертям последних сорок лет,
Где я почти с яслей, повсюду был с ним рядом.
Пусть дождик проливной скрывает лунный свет,
Мне в цвете всех проблем, красот луны не надо.

С чего не разберу, рассорил нас пустяк,
И он не промолчал, и я не удержался.
Оплачет наш разрыв ночной, дождливый мрак,
Что только всё сильней в стихию разрастался.
 
Совсем не от грозы всю ночь не мог заснуть,
Рука сама собой тянулась к телефону.
То зол был на него, то думал, как вернуть,
Из кухни, на балкон, бродя по коридору.

Да кто он без меня? Да как я без него?
И дружбе сорок лет, не шутка ведь какая.
Была в вопросах тьма, в ответах всё светло,
Перед глазами жизнь промчалась озорная.
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Вот дружно в первый класс вошли через порог,
В один призыв служить отправились отчизне.
Как много исходить случилось нам дорог,
Сколь радостных минут познал с ним в этой жизни.

Едва пробило семь, он сам мне позвонил,
- Прости друг, был не прав, какое-то безумье.
- Нет, ты меня прости,- его я перебил,-
Лишь я всему виной. Наверно полнолунье.

Никто не может знать мой завтрашний маршрут,
О нём я, не таясь, поведаю лишь другу.
Пусть хоть метель кружит, дожди стеною льют,
Он мне в любой беде, всегда протянет руку…
---09.08.2017 г.---

 

По заслугам.
Романс.

Томима грудь моя желаньями впустую,
Хоть я на них сегодня явно не богат.
Уж не ступить нам боле в рощу золотую,
Не возвратить любви волнительной назад.

Осенних сумерек хмельных очарованье,
В душистых травах не застелет нам постель.
И соловьиные не восхитят старанья,
Порой декабрьской в сварливую метель.

Как неразумно поступились мы с сюжетом,
С поспешной грустью отказавшись от ролей.
И я спешу всё в ту же рощу за советом,
Что бережёт ещё тепло минувших дней.

Тропинок хоженых под звёздным покрывалом,
Теперь едва мне удаётся угадать.
Метель над ними, не скупясь, поколдовала,
Переиначила былую благодать.

Что ей томления души моей ранимой,
Что ей дурманы свежее выкошенных трав.
И не услышано мольбы уносит мимо,
Метели буйствующей непокорный нрав.  

И измотавшись в споре с дикими снегами,
Я ворочусь ни с чем в пустую затхлость стен.
Зима сурова, но во всём виновны сами,
И по заслугам нам печалей горьких плен...  
---11.12.2016 г.---
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 Деревушка

При полной луне, деревушка под снегом,
В низине вдоль речки, раскинувшись спит.
Затихли собаки, под мартовским небом,
Лишь где-то корова в отеле кричит.
Мороз разукрасил слоёным узором,
Оконца бревенчатых, рубленых хат.
Весне не отдаст он, владенья без спора,
И каждой минуте, свирепствуя рад.
Неделька ещё и апрельское солнце,
Его потеснит, до ноябрьских дней.
Очистит легко, от узоров оконца,
Растопит снега, всех окрестных полей.
И будет народ, в деревушке той малой,
Уже просыпаться, под шёпот ручьёв,
С мычаньем телёнка, под доброю мамой,
И радостно – ранний распев петухов.
---28.02.2012 г.--- 

В степном краю

Простор степного края глаз чарует,
Садится солнце за берёз разбег.
Как августа любой закат волнует,
Даруя столько всевозможных нег.

Прохлада жар мгновенно вытесняет,
В ковыльной ниве звонкие сверчки.
Их строй многоголосья восхищает,
В вечерней упоительной тиши.

Иду просёлком в сторону берёзок,
Где теплится заката полоса.
Величие таких степных полосок,
Таят в себе природы чудеса.

В разбеге белоствольном заночую,
У костерка до полночи грустя.
Оставит скоро лето степь родную,
А осень так не встретит уж меня…
---23.08.2017 г.--- 
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Доживает деревня

Доживает последние дни деревенька моя,
Уж не зреет, как прежде за речкой пшеничное поле.
Непривычно тиха и неспешно крадётся заря.
На живущем когда-то трудами целинном просторе.

Поросли Оренбургские степи теперь ковылём,
Только ветер остался хозяином шири бескрайней.
Охраняет владенья свои он и ночью, и днём,
Одичало, о чём-то свистит за околицей дальней.

Заколочены ставни у окон изба за избой,
Постоянной певуньи гармони не слышно в округе.
Жизнь как будто обходит родные места стороной,
Неуютная старость досталась деревне-подруге.

Не струится из труб ароматный дымок по зиме,
И звонка не дождаться к уроку в покинутой школе.
Доживает деревня и тягостно видится мне,
Вместе с нею и я допишу свою летопись вскоре.
---03.03.2016 г.---
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 Родное село

Это место в сердце значится,
самым близким и родным,
там росою травы плачутся,
над рекой туман, как дым.

В соловьиных песнях нежится,
хоровод берёз хмельных,
и прохладой ранней тешится,
пара лошадей гнедых.

Горизонт полоской красною,
пробуждает новый день,
на реке делились ласкою,
стая белых лебедей.

Там черёмуха душистая,
притаилась под окном.
Там такое небо чистое,
над моим родным селом.

Сколько б я дорог не хаживал,
у России их не счесть,
но всегда душою ратовал,
у калитки с мамой сесть.
Где с её улыбки начался,
дальний путь мой по земле,
это место в сердце значится,
нет, его родней нигде…
-----30.06.2015 г.----- 
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В краю, что с рожденья мне дорог

Окошко открою, скворцов пересвист,
мне душу приятно встревожит,
взбодрённый дождём воздух нежен и чист,
волну позитива умножит.
Чудесно апрельское утро в селе,
по небу гусей клин за клином,
и хочется петь серенады весне,
всё с тем же весенним мотивом.
Глаз радуют первые травки клочки,
отрада несушек голодных,
по ней стосковались за зиму они,
в закрытых сараях холодных.
Лоб чешет корова телку языком,
тот нежится в мамкиных ласках,
он вовсе с зелёной травой не знаком,
любуется ею с опаской.
А там за селом, вширь уральской степи,
спешат перелески берёзок,
волшебны старания дивной весны,
в краю, что с рожденья мне дорог.
---18.04.2015 г.---

Я славлю край, где повезло родиться

Я славлю край, где повезло родиться,
от юных лет влюблён в него всерьёз,
там на ветрах пшеница колосится,
и перелески клёнов и берёз.

Озёр прозрачных берег камышовый,
степных дорог искусственная вязь,
лужок цветов весенних, полусонный,
живу по праву, родиной гордясь.

Полёт орла над степью бесконечной,
разлив Урала с таяньем снегов.
Всё это мне так дорого сердечно,
всем этим восхищаться я готов.

Густы его туманы голубые,
хмельна роса предутренней зари,
а люди, проживают здесь какие,
волшебное слияние крови.

Я повидал немало мест России,
и у соседей погостить пришлось,
но Оренбуржья чище и красивей,
мне повстречать, нигде не довелось.
---17.01.2015 г.---
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 Малая родина

Снится не первою ночкою, тёмною,
Родины, праздничный лик.
Травы зелёные, росами полные,
Речки знакомый изгиб.
Там где, друг друга, все знают с рождения,
Где на дверях нет замков.
Там где окажут тебе уважение,
И защитят от врагов.
Каждое утро, там радует свежестью,
Дни бесконечно светлы.
А вечера переполнены нежностью,
Ночи, любовью полны.
Малая родина- песнь соловьиная,
В жизни моей непростой.
Сердцу навеки останешься милая,
Самой желанной, родной.

 Жизнь

Кто ждёт, тот дожидается, 
Кто ищет, тот находит. 
Кто хочет, тот старается, 
А жизнь меж тем проходит. 

А жизнь меж тем торопится, 
Не спрашивая нас, 
Какие планы строятся, 
Что держим про запас. 

Дождями и метелями, 
И солнечными днями, 
В свою удачу верим мы, 
Сбегая от печали. 

Пустых затей сторонимся, 
Да кто ж их разберёт, 
За той ли птицей гонимся, 
Спеша мечтой в полёт? 

К хорошему примерившись, 
Всего не просчитать, 
На журавля нацелившись, 
Синицу бы поймать. 

Сорим монетой звонкою, 
Иль копим под себя. 
А жизнь меж тем сторонкою, 
Глядишь и вышла вся... 
---05.09.2018 г.---
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 Я столько этого желал

Романс.
Сегодня я как никогда,
На неразумное способен.
От самоварного дымка,
Пьянеет вечер сентября.
Шепчу наивные  слова,
И пусть того я не достоин,
Но ты услышать их должна,
Жизнь не нужна мне без тебя.

Багрян закат в степной дали,
Сверчков симфонии приятны.
Ты лишь мне руку протяни,
И глаз под чёлкою не прячь.
С тобой готов я до зари,
Пить райский чай с душистой мятой,
Считая звёздочек огни,
Под проливной, небесный плачь.

Я столько этого желал,
Искал с тобой уединенья.
Стихи встревожено писал,
Все, придавая их огню.
Достойных рифм не отыскал,
Чтоб передать своё влеченье,
К той, что всю жизнь свою искал,
Кого душою всей люблю…
---05.09.2017 г.---

 

Спит ещё ржаная нива

Спит ещё ржаная нива,
Колоски склонив к земле,
Ветерок её лениво,
Обдувает на зоре.
Не измерить поле взглядом,
Края нет ему нигде.
И какая-то услада,
Пробудится на душе.

Пробудится вместе с полем,
С первым солнечным лучом,
Под берёзкой незнакомой,
Также загулявшей в нём.
Белый стан её не строен,
Зелень кудрей не пышна.
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Хоть и край вокруг раздолен,
Только здесь она одна.

Тяжек груз сиротской доли,
Вид печален у ветвей.
Завтра я в ржаное поле,
Принесу её друзей.
Рассажу вокруг побеги,
Молодых берёз, подруг.
Пусть печали дни на веки,
Позабудут этот круг…
-----09.10.2015 г.-----

Просёлок за деревней

Осенним листопадом приветствует край милый,
Просёлок за деревней зовёт куда-то в даль.
В ковыльные просторы с загадочною силой,
Отправиться с рассветом мне времени не жаль.

Ни ягоды с грибами меня сюда позвали,
Я вовсе не охотник и даже не рыбак.
Хочу я насладиться прохладными ветрами,
Простор степного рая познать за шагом шаг.

Присяду, уморившись на пыльную дорогу,
Кричит о чём-то галка, кружа над головой.
Её, не разделяя напрасную тревогу,
Покоем насладившись, я ворочусь домой.

---21.09.2017 г.---
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Зимы Российской трепетная стать

 Сыну Михаилу в день двадцатилетия...

Уже рассвет. Уже ни так тревожит,
Скрип голой ветки клёна по стеклу.
Всю ночь метель блаженно хороводит,
Навязывая ветру песнь свою.

Теряет яркость круг луны неровный,
Семь раз пробьют напольные часы.
Из зеркала близнец единокровный,
Мне улыбнётся ласково в усы.

Мы подмигнём друг другу и простимся,
Не ведаю, чем занят будет он,
А я уже в дорогу устремился,
К декабрьскому утру на поклон.

В широкий двор, где снег лежит буграми,
Где замело собаку в конуре,
Где клён скребёт озябшими ветвями,
Скучая о потерянной листве.

Тулуп овчинный, рукавицы тоже,
Морозу не добраться до меня.
В беде собаку оставлять негоже,
Очищу двор, от снега я шутя.

Под старый клён сложу большою кучей,
Под снегом всё теплее зимовать.
Не страшен будет, ни мороз трескучий,
Ни ветров надоедливая рать.

Умаялся. Уж солнце заиграло,
И иней заискрился на ветвях.
Я с детских лет люблю зимы начало,
Она ютится сказкой в деревнях.

Бескрайние поля белы и чинны,
Степенная, степная благодать.
Предновогодней радости мотивы,
Зимы Российской трепетная стать.

---20.12.2017 г.---
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ПУСТЬ В НОВЫЙ ГОД.

Пусть каждый ожидающий дождётся,
Пусть каждый потерявший обретёт.
Пусть новый год к нам с радостью ворвётся,
И целый год пусть в нас она живёт.

Хворающего наделит здоровьем,
Влюблённому взаимность принесёт.
Уставшего пусть наградит покоем,
Утратившему веру, пусть вернёт.

Пусть подобреет каждый злой на свете,
Все бедняки достаток обретут,
Под мирным небом взрослые и дети,
Лишь улыбаясь, год весь проживут.

Всех с новым годом, с новыми мечтами,
Мне хочется поздравить от души,
Пусть лишь с добром столкнемся все мы с вами,
И только счастье встретим на пути!!!

Лишился сна

Не смог я до утра,
Уснуть, как ни старался.
Весенняя пора,
Меня лишила сна.
На краюшке стола,
Исписанным остался,
Листок календаря,
С набросками стиха.

На нём я между строк,
Писал в любви признанье.
Хоть и давал зарок,
Когда-то сам себе.
Что кончился мой срок,
Любовного страданья.
И будто бы итог,
Тому подвёл в судьбе.

Но лишь опять весны,
Приветливое солнце,
Послала мне свои,
Бодрящие лучи.
Забрали напрочь сны,
Распевы за оконцем,
Что в тишине ночи,
Выводят соловьи.
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И рад без меры я,
Что нежность всколыхнулась,
На сердце у меня,
Как в юности щемит.
Под песни соловья,
Ко мне мечта вернулась.
И пусть лишила сна,
Зато любовь не спит…
---18.04.2016 г.---

Чудеса зимы.

Очарован мир январским утром,
С самым первым проблеском зари,
На оконце каждом перламутром
Ткёт мороз чудачества свои.

Сказочные, дивные узоры,
Словно вышивает на стекле.
И сквозь них январские просторы,
Утопают в нежном серебре.

Пышные наряды стройных елей,
Солнца лучик пробудил от сна,
В торжестве Рождественской недели,
Чудесами радует зима.

И снежинки медленно кружатся,
Падая таинственно с небес.
Чтоб и дальше мир мог восхищаться,
Славной, зимней чередой чудес…
---09.01.2018 г.---
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Ветры свирепость свою урезоньте...

Ветры свирепость свою урезоньте,
Мне и без ваших стараний не сладко.
Звёзды неясные на горизонте,
Тоже подверглись тумана нападкам.

Лучше бы тьму разогнали сырую,
Чем посягать на души моей горечь.
Ветры, ну что же вы злитесь впустую,
В эту январскую, стылую полночь. 

Мало ли далей, где вам будут рады,
Право не стою я чести вниманья,
Чтобы на мне ваши цели совпали,
Зря затеваете вы состязанья.

Продыху словно душе не хватает,
Спят на двенадцати стрелки часов.
Страх под рубахой поедом съедает,
Сузился мир до десятка шагов.

Страх управляем, не дам ему хода,
Мне ли бояться какой-то пурги.
Я ни какой-нибудь вам недотрога,
Нет, не запутать мои вам следы.

Только настырнее, только бодрее,
Мною теперь управляет азарт.
К цели своей доберусь я быстрее,
Сердце укажет, без звёзд и без карт…
---25.01.2017 г.---
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Разговор с Музой.

Имел я с Музой разговор,
Ни однократно под луною,
Пуская мысли на простор,
Макнув в чернильницу перо.
И мне казалось будто вздор,
Она советует порою,
И принимал как приговор,
Вещанье ставкам всем – зеро.

- Мой друг, наивность изыми,
Из закоулков подсознанья.
Все побуждения твои
Смешны не более того.
Блуждая в призрачной дали,
Напрасно изводя старанья,
Ты прожигаешь дни свои,
Не обретая ничего.

На мир, взирая сквозь вуаль,
Что бренность истинны скрывает,
Тебе, конечно же, не жаль,
Растраты суетных минут.
Обидно, что моя мораль,
Всегда изрядно докучает,
О том, что в сказочную даль,
Со стороны не позовут.

Ни в то ты русло устремил,
Своей настойчивости волны,
Ни те дорожки исходил,
Мечтою страстно заболев.
Никто трудов не оценил,
Мы не всегда в итогах вольны,
И сколько б, не потратил сил,
Всё щедрость результата – блеф.-

Я падал духом, волком выл,
С ней пререкаясь до рассвета.
Иных сторонником мерил,
Посмев себя провозгласить.
Скрипя зубами всё ж, творил,
Уж ты прости меня за это
Читатель мой, что рядом был,
Коль и тебе мешал я жить.

Вот так ругаясь и мирясь,
Но всё ж друг друга дополняя,
Уж двадцать лет как повелась,
Связь дружбы с горем пополам.
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Пусть критикуют эту связь,
Пусть хают, говорят - чудная,
Её основ топтать я в грязь,
Поверьте, никому ни дам.
---25.01.2018 г.---

Разные пороки...

Разные пороки,
Люд земной губили.
Не пройти дороги,
Не отведав пыли.

Я судить не буду,
О, суровой доли.
Сколько зла повсюду,
Столько в душах боли.

Не для каждой дамы,
Кавалер найдётся.
Вот и мне без славы,
Уходить придётся.

Вновь с одним зарядом,
Я иду к барьеру.
Никого нет рядом,
Никому нет веры.

Пронесёт, останусь,
Повезёт, не сгину.
Но, увы, досталось,
Хорошо не в спину.
---17.01.2014 г.---

Радость моя.

Радость моя, изумруд нежных чаяний,
Я ли тебя не лелеял в ночи.
Я ли тебе не старался отчаянно,
В звёздную россыпь шептать о любви.

Каждое слово ложится мне на душу,
Если ты скажешь его для меня.
Великолепьем весеннего ландыша,
Жизнь наполняет улыбка твоя.

Я не считаю минуты с беспечностью,
Нужно ли это, когда ты влюблён.
Каждая, сладостной кажется вечностью,
Если твой взгляд на меня обращён.
---24.01.2018 г.---
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В берёзовом парке.

Две славные девушки-феи,
Зашедшие в парк отдохнуть,
Меня в зябкий ветер согрели,
Встревожили нежностью грудь.
Твои обнажённые плечи,
Иль взгляд, потонувший в тоске,
А может медлительность речи,
Любовь зародили во мне.
Нахлынуло тёплой волною,
На веке покоя лишив,
Я был очарован, не скрою,
Под шелест берёзок, мотив.
Ты краше любой белоствольной,
Что перстень средь скудных колец.
Любуясь тобою невольно,
В груди бьётся сотня сердец.
Их ритмы в висках отдаются,
И очи туманят мои,
Берёзки листвой улыбнутся,
Шепнут мне, - Смелее иди.
Начни о погоде невинно,
А там поглядим, как пойдёт.-
Ах, как это право наивно,
Деревьев совет брать в расчёт.
Напротив скамейки друг друга,
Томлюсь, наблюдаю, сижу.
Давно удалилась подруга,
За парка стальную межу.
Ушедшая в творчество Блока,
Равенну, читая его,
Грустишь ты в тени одиноко,
Но грусть та мне слаще всего.

Не в пристальном и тихом взоре,
Равеннских девушек одних,
Любви волнительное море,
Что нам хватило б на двоих.
Всё что минутно, всё что бренно,
В веках не станем хоронить,
Тебя одну лишь непременно,
Мечтаю вечность я любить.
Чтоб как она склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счёт,
Меня ты величала – Милым,
Ночей сто тысяч на пролёт.
Я подойду, смутясь, представлюсь,
В ответ ты назовёшься мне,
И грежу я, что тоже нравлюсь,
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Пусть лишь чуть-чуть пока тебе…
---24.01.2018 г.---

Родина.

Сколько вёрст с тобой приятель вместе пройдено,
Сколько пережито радостей, невзгод.
Сколь ещё своим теплом и светом Родина,
Одарит душевно славный наш поход.

По дорогам с самым разным направлением,
Что бегут меж хлебных нив, озёр, лесов,
Утро каждое, встречая с восхищением,
В том краю, что нам достался от отцов.

С соловьиными ли нежными напевами,
Или с ветреной симфонией степей,
Мы далёких дедов вскормлены примерами,
Не уроним чести Родины своей.

Всё могущество её и всё величие,
Удивительно святую благодать,
От росинки, до берёзоньки в наличии,
Мы сумеем нашим внукам передать.

Пусть не застит дым войны в ней неба светлого,
Не заилятся от смуты родники,
Процветанья в сотни тысяч лет, безбедного,
Пожелать хотим мы матушке Руси.

Не горюй приятель, о разбеге времени,
Мы от жизни не остались в стороне,

Поросли с тобой от праведного семени,
Всходы добрые оставив на земле…
---24.01.2018 г.---
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Зимние забавы.

Зимовать уже совсем немножко,
Хоть метелей посвист не ослаб.
Всюду дети лепят снежных баб,
Только солнце полыхнёт в окошко.

Суета веселья бьёт ключом,
Санные и лыжные катанья,
Смелости и прыти состязанья,
Детворе морозы нипочём.

Наблюдаем зорко сквозь окно,
Сын и дочь в гурьбе той веселятся,
Как салазки их по склону мчатся,
Как в сугроб летят они смешно.

-Дорогая, может быть и нам,
Вспомнить шалость детства удалого,
И по глянцу снежного покрова,
Озорно довериться саням?-

Наспех собираемся и в путь,
Малых лет сноровка не забыта.
Ах, как славно с вечера залита,
Ската нескончаемого круть.

Мокрые, счастливые домой,
Вчетвером воротимся с прогулки,
Чай с медком поверх горячей булки,
В восхищенье матушкой зимой.
---30.01.2018 г.---
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Не родится, хоть ты тресни...

Не родится, хоть ты тресни,
В огороде урожай.
Дождь не шлёт скупые вести,
Обленился.
Я земельку честь по чести,
Унавозил через край.
К огороду, как к невесте,
Относился.
Вот такая небылица,
Канитель моя пуста.
Не растёт морковь в землице,
Незадача.
Не могу угомониться,
Больно участь не проста.
И чего мне не сидится,
С этой дачей.
Утомила та чертовка,
Разлучив меня со сном.
Полилась с женой размолвка,
Как из лейки.
На кой ляд мне та морковка,
Рынок прямо под окном.
Там любая заготовка,
За копейки.
Не хватает мне уменья,
Огородом управлять
И иссякло вдруг терпенье,
Прямо сразу.
Это недоразуменье,
Нужно как-то исправлять.
Напишу я объявленье, 
На продажу. 
 ----16.01.2015 г.---
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Грешно.

Наверное, грешно пускать в свои объятья,
И поцелуев мёд, слать, вовсе не любя.
Как будто бы измять души чужое платье,
Примерить, не рискнув нарядность на себя.

Не ведая стыда, не слушая упрёков,
Возносим до небес, сиюминутность благ.
Мы тонем, не ропща в уродливых пороках,
И уступаем честь любому за пятак.

Всех принципов давно порушены истоки,
Истории былой не чтимы адреса.
У немощи в плену, безлико одиноки,
Роняем в суете пустые словеса.

Конечно же, грешно и нестерпимо больно,
Но только кто о том задуматься желал,
И грабим мы тепло душевных недр разбойно,
И потакаем злу вершить кровавый бал.
---30.01.2018 г.---

На много проще...

Сегодня что ж, намного проще,
Ни то, что в прежние года.
Когда ютились в доме тёщи,
Не зная своего угла.
Я пил едва ли по субботам,
Ито, когда лишь, кто нальёт.
Вручив себя жене заботам,
Своих, не ведая забот.
-Одной любовью сыт не будешь,-
Бранилась тёща, дочь кляня,
-С таким в союзе позабудешь,
Что жизнь для радостей дана.-
Моя покорна Ангелина,
Ушла на вольные хлеба.
И не ломает больше спину,
Уж у фабричного станка.
Её работодатель новый,
Святой, по сути, мужичок.
В свой дом нас поселил – дворцовый,
Ко мне с улыбкой всё, - Дружок,-
Я сыт и пьян, как пожелаю,
Жена и вовсе расцвела,
Они недавно на Гаваю,
Летали вместе по делам.
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Зачем? Я в бизнес их не лезу,
Сам бизнесмен почти что я.
Смотрителем представлен к лесу,
Оберегать покой зверья.
Ночами сплю себе в сторожке,
Работа, в общем-то, по мне.
А если загрущу немножко,
Могу наведаться к жене.
Не позавидуешь бедняге,
Ведь почитай весь дом на ней.
Работодатель хоть не скряга,
Соседкой дорожит своей.
То шубку дарит, то кулоны,
Знать Геля сильно устаёт.
Велю я слать ему поклоны,
Тот мне приветы, тоже шлёт.
Сколь мы при тёще не старались,
Детей всё не было у нас.
А как в хоромы перебрались,
Уж носит Геля третий раз.
Целебный воздух, не иначе,
Раз в год бываем лишь близки,
А детвора по дому скачет,
Жена не ведает тоски.
Хозяин в них души не чает,
Я сам их менее люблю,
Он как родных их привечает,
И хвалит Гелечку мою.
Что ж благодать, мне меньше думы,
На это тратить баловство.
Чудны причуды толстосумов,
Пусть холит деток, мне-то что.
Вот только чудиться мне стало,
Жена стесняется меня.
Наверное, она устала,
Совсем без мужнего тепла.
Недавно вовсе запретила,
Без сообщенья приходить.
Работодателю не мило,
Мол, бражный дух мой выносить.
Ну ладно, и на том спасибо,
При нём не бедствует семья.
Жила бы Гелечка счастливо,
Не всё же думать про себя.
Сегодня что ж, другое дело,
Ни то, что в прежние года.
В грядущий день гляжу я смело,
Всё есть, что нужно у меня…
---30.01.2018 г.---
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Моих мечтаний ангельский цветок.

Понурость и сумбур твоих речей,
Ни мне лишь одному томит сознанье.
Корёжа слух, туманя блеск очей,
Перевирая сути обаянье.

Услышь меня, свой дух переведи,
Твой пессимизм так сложен в восприятье.
Последний месяц начался зимы,
Нарядные к весне готовы ль платья?

Метели вскоре стихнут, стает снег,
По ветру отпусти скорей печали.
Слаб прошлою обидой человек,
Пред ним безлики радужные дали.

Не засидись от жизни в стороне,
Все позабудь вчерашние ненастья.
Столь светлого на матушке земле,
Иди смелей, спеши на встречу счастья.

Хочу я вновь тебя узнать такой,
Какой была ты в юности-виденье,
Когда теряли от любви покой,
Когда кипело таинства стремленье.

Моих мечтаний ангельский цветок,
Дай руку мне и улыбнись душевно.
Смотри, зарёй уж нежится восток,
Знать будет путь наш славным непременно.
---01.02.2018 г.---
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Васильковые глаза

За рекою, реченькой,
Где свежа трава.
Я, целуясь с девочкой,
Заглянул в глаза.
Будто в синь небесную,
В поле васильков,
С радугою вешнею,
Майских вечеров.

Захотелось в полюшке
Раствориться том,
Звездочкой иль солнышком,
Быть всегда при нём.
С радугой весеннею
Майского тепла,
Наслаждаться пением
Крохи – соловья.

Заводи радушие,
В хмеле трав весны,
Соловья мы слушали
Песни до зари.
И за руку нежную
Девицу я взял,
И спиною, свежею 
Травушку примял.
 
И пока весны разгул
Заплутал в лугах,
В васильковых я тонул
Девичьих глазах.
Будто в сини майского,
Неба побывал,
Словно с поля райского,
Васильки срывал…
---29.01.2017 г.---

77



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Замкнутый круг

Круг какой-то замкнутый,
Как за грань не рвись,
Над моею палубой,
Пасмурная высь.
Паруса изорваны,
Двигатель ослаб,
И мотает в стороны,
Судно из заплат. 

Компас вечно путает,
С западом восток,
Ночь без сна баюкает,
Не идёт день впрок.
Мне бы якорь выкинуть,
Да далёк причал,
Уж штурвал не вывернуть,
От отвесных скал.

И друзей товарищей
К вёслам не призвать,
Унесли пожарища
Стоящую рать.
Волны были рады бы,
Поглотить меня,
Не дождаться радуги,
Не близка заря.

Чайки крик мерещится,
Или это явь.
В трюмах море плещется,
Остаётся вплавь.
Сокрушаться некогда,
Судно не спасти,
Знать своё отбегало,
Господи прости…
---09.10.2018 г.---
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Высоцкий В.С.

Он отрицал и многое, и многих,
И шёл вразрез порою правде дня.
Пренебрегая планкой правил строгих,
Спешил, во всём событья торопя.

Приравнивая к силе пули – слово,
Очередями слал огонь врагу.
Изношенные временем подковы,
Срывал без сожаленья на ходу.

И выгорел дотла вдруг без остатка,
Энергий необъятных весь запас.
Впервые в жизни сделал шаг он шатко,
На миг, с досадой посмотрев на нас.

Оценивая будто бы возможность,
Всех тех, кто неотступно шёл за ним.
Он, как никто осознавал ту сложность,
Что без него нам выпадет одним.

Примером был всем нам для подражанья,
Его гитара до сих пор звучит.
И в душах вызывает содроганья,
И разумов сознанье тормошит.
 
Зря говорят, что в мире быть не может,
Людей, которых некем заменить.
Но кто теперь такие песни сложит?
Сумеет также миру их явить?
---23.11.2016 г.---
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Миг бессмысленной войны

В тёплый вечерок июля,
В аккурат под выходной.
Только в небесах блеснули,
Звёзды россыпью чудной.
В деревеньке над Сакмарой,
Где домов то, сотни три,
Под отцовскую  гитару,
Паренёк пел о любви.
Был он ростом под два метра,
Ширь завидная в плечах.
Колыхался чуб от ветра,
Грусть улыбки на устах.
Пел он ласково и тихо, 
Голос лился, как ручей.
Управлялись пальцы лихо,
Вспоминая давность дней.
На два года, отлучался,
От родимой стороны.
Поезд на Кавказ умчался,
Где дыхание войны.
Тяжела о днях тех память,
И о них тревожны сны.
Всех событий, не исправить,
С кровью залитой земли.
Уцелел и воротился,
В деревеньку, над рекой.
Весь народ в ней, удивился,
Тем, какой он стал седой.
Помнят люди, что постарше,
Скорбной памяти, полны.
Как безжалостно он страшен,
Лик бессмысленной войны.
---17.12.2012 г.---

80



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

В душе моей

В душе моей, что вечно нараспашку,
Нагажено сегодня до краёв.
Уж в преисподней черти ждут отмашку,
Играя нервно пламенем котлов.

Печалиться не мне о встречи с ними,
Я даже мстить врагам не пожелал,
Пока они путями шли пустыми,
Я верный путь из вида не терял.

Уж сколько козней вытерпел в дороге,
Тех иродов с фантазией скупой,
Что за глаза неласковые слоги,
Бросали беспричинно в адрес мой.

Пусть говорят и даже пальцем тычут,
Что их шептания против правды дня?
Брехать устанут, жалобно захнычут,
Попросят извиненья у меня.

Прощу не суть. Беда иная в этом,
Кто раз предал, тому уж веры нет.
С таким не стоит более секретом,
Делиться весь остаток славных лет.

В душе моей, что нараспашку вечно,
Вновь навести порядок, предстоит.
Жаль только жизнь, мгновеньем быстротечна,
И в ней не всё о прошлом отболит…
---17.07.2018 г.---
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Алёнушка-Ленуля.

Нет, безусловно, не бывало,
Чтоб так везло кому ещё.
Алёнка в загсе, - Да,- сказала,
На предложение моё.
Как были счастливы мы с нею,
В тот давний, солнечный июль,
Я до сих пор её жалею,
Храню от всех житейских бурь.
Люблю, все эти двадцать с лишним,
Годочков, что она со мной.
Одними мы мечтами дышим,
И радостью живём одной.
И сколь, не довелось бы встретить,
Минут неласковых судьбы,
Сумеем вместе мы ответить,
И защититься от беды.
Не ведаю июлей в сумме,
Что нам отмерено всего,
С такой Алёнушкой – Ленулей,
Их мне не хватит всё равно.
Ночей и дней мне будет мало,
Но с ней их все боготворю.
Нет, безусловно, не бывало,
Чтоб так везло ещё кому.
 ---18.10.2017 г.---
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Берёзовое озеро

Говорят, не могут близко к водоёму,
Будто бы берёзы стройные расти.
Только мне местечко всё ж одно знакомо,
Ведома дорожка, как туда пройти.

В белоствольном царстве озеро лесное,
В стороне от всякой бытности мирской.
Где улыбки дарит солнце озорное,
Всем кому по нраву сказочный покой.

Я красоты эти часто навещаю,
В свежесть трав пьянящих, как в постель упав.
Белые берёзки сердцем привечаю,
Словно за сестрицу каждую приняв.

С горькою ли думой, с радостью ль какою,
В золотую осень, в раннею весну.
Встретит как родного озеро лесное,
Если я проведать в рощу забреду.

Похожу неспешно берег огибая,
Здесь не замечаешь суеты часов.
Ветками подружки тянутся лаская,
Надышусь дурманом райских закромов.

Пусть не верят люди, что у водоёма,
Белые берёзы здорово растут.
Завтра вновь отправлюсь к озеру лесному,
Там мне будут рады и всегда поймут…
---09.07.2016 г.---
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Пустота

Впопыхах громоздим, для чего, для кого,
Барахлом набиваем карманы.
Уж от светлого нет, на душе ничего,
Память полнят дороги изъяны.

От могучего корня болезный росток,
Не одна лишь природная шалость,
Неразумных маршрутов плачевный итог,
Констатировать выпала данность.

Разве этими целями разум наш жил,
Разве данных итогов желали,
Кто под компас магнита кусок подложил,
Подменил, основанья марали.

Отчуждённо считая свои барыши,
Принимаем условность обманов. 
Пустота. Барахлом, не обманешь души,
Счастье дарит не тяжесть карманов.
---12.02.2017 г.---

В октябрьском лесу

Когда земли последний лист коснётся,
Когда дожди утихнут октября,
Моей душе тоскливо отзовётся,
Пустого леса скорбная душа.

С его ветвей уже не слышно песен,
Заливистых солистов соловьёв.
Но так раскошен, мягок и чудесен,
Златой листвы ковёр у ног стволов.

Он так шуршит приятно под ногами,
Встревожен лес присутствием моим.
Среди берёз готов бродить часами,
Пожертвовав законным выходным.

Лукавлю я, какая ж это жертва,
Всю жизнь бы только так и отдыхал.
Теряя счёт неровным километрам,
Что по лесным тропинкам намотал.

Предзимье леса, нежности унынье,
Так близок и приятен, сей уклад.
От детских лет он мил мне и поныне,
И несказанно этому я рад…
---14.08.2016 г.---
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Жаль таких

Не сменю убеждения вдруг,
Ни сегодня, ни в прочие годы.
Был и буду противник разлук,
Лжи забвенья любви от невзгоды.

Коль сердца она грела двоим,
Удивительным чувством питала.
Я считаю предательством с ним,
На волне расставаться скандала.

Нам судьба не сюрпризы одни,
Посылает порой в испытанья.
Только тех будут счастливы дни,
Кто лишь множит любовь с расстояньем.

Кто в душе сохранит чистоту,
Самой первой минуты свиданья.
Не утратит, ни сменит мечту,
Тот познает венец мирозданья.

Кто коварством измены живёт,
Постоянств, презирая основы,
Вероятней всего не поймёт,
Моего восприятья каноны.

Жаль таких, затуманен их путь,
Настоящее им не знакомо.
И любви удивительной суть,
Их собой восхитить не готова…
---20.11.2016 г.---
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Самый счастливый день февраля

Ты меня волнуешь, ты меня заводишь,
И с ума одной своей улыбкой сводишь.
Двадцать с лишним лет, а будто бы вчера,
Жизнь моя любви блаженство обрела.

Снова восхищаясь белым февралём,
Мы по снежной скатерти идём вдвоём.
Мне обнять, как прежде хочется тебя,
В этот самый день счастливый февраля.
---12.02.2018 г.---

Белых февралей очарованью...

Белых февралей очарованью,
Я уже давно утратил счёт.
Позабылось первое признанье,
И отказ уж сердце не гнетёт.

Некуда спешить мне на рассвете,
По его теперешним снегам,
Всё, за что когда-то был в ответе,
Обесценил и утратил сам.

Падают снежинки, как бывало,
Радости как прежде не даря.
Жизнь меня изрядно помотала,
Множество дорог прошёл я зря.

Белых февралей очарованье,
Оценить я должно не сумел,
От того и все мои страданья,
От того остался не у дел.
---02.02.2015 г.---
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Душа

Беспечность дней моих предел познала,
Разгульных помыслов ослабив суть.
Осанка бравая всю стать подрастеряла,
И плечи вширь давно не развернуть.

Подслеповатый взор огня не выдаст,
Нечуткий слух ни всё уж разберёт.
И покупать одежду мне на вырост,
Как в юности, сознанье не даёт.

Стал скуп теперь на многие услады,
И немощен на дальние пути.
Перебираю в памяти награды,
И промахи коварностей судьбы.

Одна душа, как прежде молодится,
Позиций не желая уступать.
Куда-то всё торопится, стремится,
Не думая о чём-то унывать.

Одна она ещё питает чувства,
И не даёт в ночи с тоски завыть.
Не утерявши озорного буйства,
Не обрывая с молодостью нить.

Спасибо ей за широту и светлость,
За оптимизм и веру в благодать.
Что теплится ещё на сердце нежность,
И хочется её друзьям раздать.
---20.02.2016 г.---
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Соловей в лесу тенистом...

Соловей в лесу тенистом,
Встретил зайца-баяниста,
И в дуэте с ним они,
Пели песни до зори.

Про лисицу и про волка,
Про сосновую иголку.
И про то, как все в лесу,
Заждались давно весну.

Все устали от зимы,
От медведя до совы.
Все зверушки ждут тепла,
Приходи скорей весна.

И случилось чудо вдруг,
Улыбнулся солнца круг,
Таять начали снега,
Разломала лёд река.

Оживился лес большой,
Над красавицей рекой.
Рады белки и кроты,
Появлению весны.
---16.02.2018 г.---

Скоро весна

Скоро, скоро утихнут все вьюги,
Отгуляют морозы зимы,
И весне долгожданной подруге,
Мы подарим улыбки свои.

Скинув льды, зашумят бойко реки,
Унося с шумом воды в моря.
И в зелёные всюду побеги,
Приукрасится наша земля.

Воротятся на родину птицы,
И берёзоньки соком всплакнут,
Это всё непременно случится,
Как весенние дни подойдут.

А пока и зима нам отрадна,
И метели напевность мила,
Что под утро застелет нарядно,
Свежей скатертью белой поля.
---18.01.2017 г.---
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Радость моя

Радость моя, изумруд нежных чаяний,
Я ли тебя не лелеял в ночи.
Я ли тебе не старался отчаянно,
В звёздную россыпь шептать о любви.

Каждое слово ложится мне на душу,
Если шепнёшь ты его для меня.
Великолепьем весеннего ландыша,
Жизнь наполняет улыбка твоя.

Я не считаю минуты с беспечностью,
Нужно ли это, когда ты влюблён.
Каждая, сладостной кажется вечностью,
Если твой взгляд на меня обращён.

 Нам рано подводить итог

Ни в том мы возрасте с тобой,
Чтоб сожалеть о безвозвратном.
Чтоб перестать дышать мечтой,
И с грустью счёт вести закатам.

Нам юность, славя соловьи,
Не так давно в садах зелёных,
Слагали песни о любви,
В прохладе тополей и клёнов.

Влюблённой юности сады,
Нарядней стали лишь и выше,
В них до сих пор с тобою мы,
Свист соловья чудесный слышим.

И пусть не только нам одним,
Свою душевность птахи дарят,
Влюблённым парам молодым,
Сердца надеждой согревают.

Она не обманула нас,
И им в пути порукой будет.
И в самый лютый в жизни час,
Не подведёт, не позабудет.

Судьба предложит сто дорог,
С любовью путь любой светлее.
Нам рано подводить итог,
О безвозвратном сожалея…
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Полёт любви

Ты мой последний грех,
Дыхание рассвета.
В осеннею хандру,
Иллюзия весны.
Волнительный успех,
Короткого сюжета,
Как мотылёк к огню,
Лечу я до мечты.

Без страха окунусь,
Без всякого расчёта,
В безумие огня,
Да разве ж это грех.
И пусть вновь обожгусь,
Короткий миг полёта,
Не променяю я, 
На год земных утех.

Покажется смешным,
Наверное, кому-то,
Но мнение толпы,
Не стану брать в расчёт.
Не выпало иным,
За жизни срок – минута,
Пылающей любви,
Свой совершить полёт.

Волнительный успех,
Короткого сюжета,
Как мотылёк к огню,
Лечу я до мечты.
Ты мой последний грех,
Дыхание рассвета.
В осеннею хандру,
Иллюзия весны. 
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В сиреневый туман

Туманная пора,
Апрельские забавы.
Полночная гроза,
Полуденная хмарь.
Я встречи ждал с утра,
Но спутали все планы,
Напрасные слова,
Привившие печаль.

Причислить к мелочам,
Едва ли мне удастся,
Тот факт, что встречу нам,
Пришлось перенести.
И пусть отчасти сам,
Не смог я разобраться,
И в Ваш душевный храм,
Не отыскал пути.

Минует серых дней,
Апатия немая.
Ваш томный блеск очей,
Вновь опьянит меня.
Лишь пасмурный апрель,
Уступит место маю,
И высохнет капель,
Последнего дождя.

Всё вынести смогу,
Любовь преград не знает.
Апрельскую грозу,
Людской молвы обман.
Легко превозмогу,
Что встречи помешает,
И Вас я увлеку,
В сиреневый туман…
---08.04.2016 г.---
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Кто любит...

Она летала в облаках,
Лицо любимого припомнив,
Хотя была с ним не в ладах,
Из-за его упрёков вздорных.

Ревнивец жаждущей любви,
Её красою упиваясь,
Он все претензии свои,
Озвучил, чувства не стесняясь.

Ужель считается виной,
На взгляд приветливый ответить.
Одной улыбкой озорной,
Улыбки ласковые встретить.

Любезностью благодарить,
Приняв житейскую любезность.
Душевным светом одарить,
Тех, кто души, не знает бедность.

Зачем в невинности её,
Своих сомнений не скрывает.
Ведь только одного его,
Она до сердца допускает.

Кто любит, станет ли искать,
В любви ответных доказательств.
Наивной ревностью стеснять,
Напором глупых обязательств.

 2017 г.
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Всегда весну я жду

Бывало раньше я, накручивая ус,
Казаковал в селеньях незнакомых.
И пригубил не раз любви запретной вкус,
Теряясь с кем-то в травах васильковых.
 
Бывало, не таюсь, на то и жизнь дана,
Чтоб радости  все испытать душою.
Какие вечера дарила мне весна,
Делясь теплом и нежностью со мною.

Я как дитя был рад восстанию зари,
И песням невеличек-Горихвосток.
Как свежестью у ног стелились ковыли,
И шёпоту скучающих берёзок.

На рай ушедших дней с улыбкой обернусь,
С одной лишь благодарностью взирая.
Конечно, жаль, уже туда я не вернусь,
Где отшумела удаль молодая.

Но, как и в пору ту, младых, весёлых лет,
Всегда весну я жду, горя от нетерпенья,
Приятен и любим всё также дивный свет,
Уютного тепла, природы пробужденья…

2017 г.
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Только роднее нам быть суждено

Я не был уверен,
Получится ли у меня,
Когда в твои двери,
Стучался средь майского дня.
Дрожали колени,
И сердце рвалось из груди,
Букетик сирени,
Стесняясь, держал впереди.

Почти четверть века
Прошло с той весенней поры,
Как два человека
Друг другу открыться смогли.
Как оба познали
Влеченье любви неземной,
И души отдали
Во власть этой силе святой.

И снова встречаем
С улыбкой, как в юности мы,
В любви зазываем
Пьянящею щедрость весны,
И прежних милее
Нам видится новой тепло,
Ведь только роднее,
С годами нам быть суждено.

Не бойтесь ребята,
Мытарств беспокойных души,
В рассветы, в закаты,
Дарите любимым цветы.
В цветение мая
Любовью взволновано всё, 
В сиреневом рае
Найдёте вы счастье своё…

 2017 г.
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Весенний романс

В раздолье сказочной весны,
Спешу под парусом мечты,
Бессильны встречные ветра,
Коль ждёшь меня ты у окна.

Хочу с одной тобою быть,
Детей лелеять и растить.
Хочу тебе дарить цветы,
Такие славные, как ты.

Чтоб закружилась голова,
Шепча тебе любви слова.
Не расставались никогда,
Друг с другом долгие года.

С тобой достойны встречи мы,
В счастливый день, в цвету весны.
Где тешут душу соловьи,
В заката час и в миг зари.

Сошли снега, хвала весне,
Ручьи плутают по земле,
Их тоже ждут, как ты меня,
Озёра, реки и моря.

Скорей соловушка пропой,
Мне адрес дома над рекой.
Где в ожидании томясь,
Моя услада извелась…
---18.03.2016 г.---
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Никого роднее нет

Ты и она. Повздорили. Закрылись
И затаились по своим миркам.
Какие-то обиды обострились,
Хранимые душой по уголкам.

Я полагаю данного конфуза,
Вполне возможно было избежать,
Когда бы, не считали вы обузой,
Земной любви святую благодать.

Когда бы принимая, торопился,
Любой из вас со сторицей вернуть,
Улыбкой, а не хмуростью делился,
Совсем иным сложился бы ваш путь.

Верните чувства первого свиданья,
Огонь любви на возгоранье скор.
Вас согревало счастье мирозданья,
Забыли вы о том с недавних пор.

Глаза в глаза попробуйте, взгляните,
Душа к душе потянется сама.
На встречу нежно руки протяните,
Сказав друг другу главные слова.

Без суеты, всё хорошенько взвести,
Подарит пусть решение рассвет.
Ты и она опять как прежде вместе,
И никого роднее в мире нет…

 2017 г.
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Будут ещё вёсны

С корнем вырываю я воспоминанья,
Радостей недавних позабыв мечты.
Нет, не отрекаюсь от былого мая,
Не таю обиды на красу весны.
Несколько иные гложут недовольства,
Суетой незримой сердце тормоша.
Мне весны старанья принесли расстройства,
От любви потери плачется душа.
Летними дождями, пусть печали смоет,
Раз уж так случилось, стоит ли о ней.
В тополином сквере песней успокоит,
Ласковый и верный друг мой соловей.
Будут ещё вёсны встречами богаты,
Юность на сюрпризы сказочно щедра.
Принесут иные, майские закаты,
Мне любовь в радушных песнях соловья…

Чудо-жена!

Скудность познаний моих удручает
В области стихосложенья, иных,
- Как, говорят, он нам в рифмах вещает,
Мыкаясь в самых словечках простых.

Что, о любви однолюб этот может,
Людям, любившим не раз рассказать?
Чем одержимость души подытожит,
Если с одной лишь мог то испытать?  

Право смешны мне придирки пустые,
Тех, кто багаж лишь количеством чтит.
Что ж, что от юных деньков и поныне,
Сердце к одной только чувства хранит.

Множество в мире чудес всем знакомо,
Больше других знаю я на одно,
Ждёт с нетерпеньем меня оно дома,
Глядя с радушной улыбкой в окно.

Я на тепло её нежного сердца,
На огоньки удивительных глаз,
Сквозь неурядиц и трудностей дверцы,
Преодолев, возвращался не раз.

С выбором прочих я спорить не стану,
Пусть они множат восторги с побед.
Чудо-жену воспевать не устану,
Лучше её для меня в мире нет!!! 
---07.02.2017 г.---
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Любовь

Я брал на себя только малую часть,
куда мне большие заделы,
и с малости той бы без сил не упасть,
во всём быть должно чувство меры.

Лишь только в любви для меня рамок нет,
понятья её безгранично,
волшебным любой с нею будет рассвет,
и каждый закат счастьем личным.

Любовь это то, что во все времена,
наградою Божьей считалась,
я горд, что вниманием не обошла,
и в сердце со мною осталась.

Я в ней растворился, я ею живу,
всё прочее второстепенно,
до вздоха последнего Бога прошу,
с любовью дожить непременно…
---12.03.2015 г.---

Хвала тебе глашатаю весны

Пугаясь быть застигнутым врасплох,
Я мысли приводил свои в порядок.
Стараясь остудить переполох,
Что хоть и мил, но всё-таки не сладок.

Ах, этот греховодник славный март,
Известны мне страстей твоих страданья.
Сумбур в раскладке выложенных карт,
Сулит опять в любви переживанья.

Когда душа успела обрести,
Казалось бы утраченную нежность?
Мне снова будто меньше двадцати,
Вновь на лице улыбчивом беспечность.

Немыслимое что-то в голове,
Встревожилось весенним потепленьем.
Горю я словно бабочка в огне,
Не различив где явь, где сновиденье.

Хвала тебе глашатаю весны,
Зато что молодишь раздолье чувства.
Что добавляешь радость новизны,
Даёшь добро на всякие безумства.
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И пусть врасплох застигнут, буду я,
Непонятым среди слепцов бездушных.
Мила мне март, раскованность твоя,
Встречаю каждый новый день радушно…
---15.03.2016 г.---

Ты одна!!!

Не с руки, шепотку мне не верить берёз,
Что в ночи, каждым листиком плакались будто.
О любви, никогда я не лил раньше слёз,
Был в дали, от её чародейств почему-то.

Не встречал, может быть, я подобной тебе,
Не искал, никогда на просторах вселенной, 
Не мечтал, в соловьиный распев на заре,
Не страдал, обнимая подарок бесценный.

Не решусь я и дня без тебя провести,
Не гожусь для бессрочных с тобой расставаний.
Поборюсь, за тепло и за нежность любви,
Не страшусь, до тебя никаких расстояний.

Ты одна мне дороже красот всей земли,
Ты мечта, что с годами лишь крепнет.
Ты звезда, за которой тянусь я в ночи,
Ты нужна, без тебя мир весь меркнет.
---13.07.2017 г.---
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В прощёное воскресенье

Так тяжело порой простить,
Обиды позабыв печали.
Через себя переступить,
В разрез всей жизненной марали.
Понять израненной душой,
Иное правды основанье, 
Всю суету непониманья,
Принять наивною игрой.

Как руку недругу пожать,
Былой вражды, не вспоминая?
За стол с блинами приглашать,
Вином радушно угощая?
Но этот праздник с давних пор,
Имел благие намеренья.
Нести всем людям примиренье,
И прекращенье всяких ссор.

Быть может кто-то и меня,
Коварным недругом считает,
И зло какое-то тая,
Упрёки в спину посылает.
Прошу прощения с колен,
Коль был виновен, в чём пред вами,
Пусть будет вечный мир меж нами,
Без злоб, коварства и измен…
---13.03.2016 г.---
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Весна

Когда душа поёт и плачет,
И кровь то стынет, то кипит.
Весна за окнами маячит,
А постучаться не спешит.

Грачи о ней разносят слухи,
По всей округе голося.
От спячки пробудились мухи,
И вторят им, - Весна, Весна.

И тополя прямя осанку,
Едва ветвями шевелят,
В них стайка галок спозаранку,
Весне приветствия кричат.

Приливом сил вооружившись,
Спешу из дома на простор.
Весне с крылечка поклонившись,
С ней затеваю разговор.

О долгих месяцах разлуки,
О днях студёных холодов.
И как истосковались руки,
Без огородных пустяков.

Кто рад ей более не знаю,
Сороки ль, мухи, тополя?
Её я всей душой встречаю,
Смелей, голубушка моя…
---2016---
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Строки жизни

Жизни суета, часто беспокоит,
Каждая строка в ней страницы стоит.
Кто-то под диктовку, кто-то пишет сам.
Но не всё так ловко удаётся нам.
Запятые, точки, как чередовать?
Путаются строчки, выход, где искать?
Пишем сочиненье, если есть талант,
Проще – изложенье, бездари – диктант.
Кто ошибки правит, льётся крови цвет.
Кто оценки ставит, искренно иль нет?
Самому проверить выпадет ли час?
Перед тем, как мерить, по шаблону нас.
Радость иль унынье, стыд или почет?
Ожидать отныне, открываем счёт.
Всё ли обойдётся, выручит ли фарт?
Талейран найдётся, был бы Бонапарт…
---11.09.2016 г.---

Пусть тучи кружат

Не стоило право, да что уж об этом,
На старт не вернуться, удар не смягчить.
И вновь тороплюсь всё куда-то с рассветом,
Стараясь терзанья души пригасить.

Под дождь октября без зонта, не растаю,
Просёлком меж редких озябших берёз,
Бегу от себя иль судьбу подгоняю,
И в голос рыдаю, вот только без слёз.

Их нет уж давно, было много моментов,
Когда проливались порой почём зря.
Не жалко, сегодня не до сантиментов,
Теперь по щекам только капли дождя.

А он, то сильнее, то стихнет немного,
Лишь тучи повсюду кружат и кружат.
Всё слякотнее под ногами дорога,
Но не с чем пока воротиться назад. 

К изгибу реки на обрывистый берег,
Туда, где чужого не встретить следа.
Где ива моим откровениям верит,
И жёлтой листвой пожалеет меня.
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Когда-то знавал силу доброго слова,
Теперь и такую я ласку приму.
Сошлись две кручины у брега крутого,
Себя я теряю, как ива листву.

Проказница осень навеяла смуту,
Но хочется верить -  печаль не долга.
И ивушку я обнимаю, подругу,
С любовью, как раньше бывало, тебя.

Не стоило право, да что уж об этом,
Пусть тучи кружат, нагоняя тоску.
Мы с ивою вскоре забудем об этом,
С надеждой свою поджидая весну…
---05.10.2017 г.---

Я тебя люблю!!!

Вертится на языке, на моём сегодня,
Слово нежное одно, да сказать боюсь.
Как прекрасно то, что ты от любви свободна,
Значит за любовь твою, сам я поборюсь.
Ох уж этот мой язык, словно бы не русский,
Лишь приближусь я к тебе, он немеет вдруг.
Хоть дорога широка, видится мне узкой,
Не могу перебороть пред тобой испуг.
Как же вымолвить тебе три заветных слова,
Всё гадаю, но никак выход не найду.
Может ты уже сама, слышать их готова,
Но никак не говорю, - Я тебя люблю.
Напишу я под окном спаленки девичьей,
Яркой краской при луне, только для тебя.
А внизу не подпишусь против всех приличий,
Догадаешься ли ты, чьи это слова?
Разгадаешь, я пойму по твоей улыбке,
Что прекрасней не встречал никогда иных.
Под рябинами дождусь у твоей калитки,
Подарю большой букет ландышей степных.
Поцелую, обниму и скажу словами,
Обо всём, что на душе с давних пор таю.
И закружат голубки танец свой над нами,
Как услышат шёпот мой, - Я тебя люблю!!!
---06.06.2017 г.---
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 Матрица души

Не троньте матрицу мою, 
Она и так не идеальна. 
В ней столько лишнего храню, 
Что это просто аномально. 

Из прошлых жизней и веков 
Не стёрты многие сюжеты, 
Глобальных действ и пустяков, 
Вселенной тайны и секреты. 

Тяжёл величием своим 
Тысячелетний груз познаний, 
И без того не просто с ним 
В скупых мгновеньях мирозданий. 

Пусть сгину, вновь перегорю, 
В реале или виртуально, 
Не троньте матрицу мою, 
Она и так не идеальна. 
---02.11.2018 г.---

 

Завет

Мой скромен мир, в него я не несу 
Каких-либо излишеств недостойных. 
Иного, что имею, не ищу, 
Желаний избегая всех безвольных. 

Учила жизнь от самых первых лет, 
Не ко двору труда чужого блага, 
Науку ту хранил я как завет, 
Бесчестьем своего не пачкал флага. 

Но если что-то посчитал своим
В любой из дней достатка или бедствий, 
Не разлучусь и не расстанусь с ним, 
Я слишком жаден для подобных действий… 
---30.10.2018 г.---
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Взвесив груз быстро тающих лет

Спотыкнусь, отряхнусь поднимаясь,
И по новой разбег наберу.
Я пощёчин судьбы не стесняюсь,
От ударов её не бегу.

Бесполезная времени трата,
Синяки да ушибы считать.
Чьей-то жалости даром не надо,
Не приучен её принимать.

День настанет, найдётся и пища,
А без действий не жди результат.
Не люблю быть в работе я лишним,
И на отдыхе тоже не рад.

Призадумался я хорошенько,
Взвесив груз быстро тающих лет.
Спотыкаться, конечно, частенько,
Доводилось, но горечи нет.
---06.11.2014 г.---

  

Единственной, любимой.

По крохам я воскресного рассвета 
Собрал в букет осеннее тепло, 
Чтоб ноябрём и ты была согрета, 
Преподнести готов тебе его. 

В нём было колдовство зари туманной, 
Волнительный предзимья аромат. 
Там даже нить дождя была хрустальной, 
И золотом подшитый листопад. 

Я вплёл в него свою любовь и нежность, 
Рябины пламенеющий костёр, 
Седой степи безмолвную безбрежность, 
И зеркала берёзовых озёр. 

Синь поднебесья в облачности дымной, 
Где голубок с голубкою кружил, 
Всё для своей единственной, любимой, 
В ноябрьский букет соединил… 
---04.11.2018 г.---
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Любите жизнь!

Сначала жизнь не выбирала нас,
Потом мы сами выбора не ждали.
Но я хочу направить свой рассказ,
Слегка к иным погрешностям морали.

Сколь у людей порочащих суть черт,
Сколь червоточин тайных или явных.
Какой на них по-разному акцент,
Мы делаем в судьбе дорогах главных.

Казалось солнце, светит всем одно,
Одна луна нас пестует ночами.
Но почему кому-то жить светло,
А кто от злобы всё скрепит зубами?

Я даже искры зависти стыжусь,
Когда в душе сверкнёт она невольно.
Успехами товарищей горжусь,
За неудачи, как и им, мне больно.

И кто со мною так себя ведёт,
Я благодарен, всем хвала им вечна.
А что таких всё меньше каждый год,
Мне остаётся лишь грустить сердечно.

Чтоб жизнь ребята полюбила вас,
Любить её не забывайте сами.
И в благодарность, непременно нас,
Она одарит светлыми годами…
---08.11.2017 г.---
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Мне просёлок стелется.

Ночь сыра дождливая,
Нехотя развеется.
Златокудрой нивою,
Мне просёлок стелется.

По пшеничной вольности,
В этот миг зари,
Сколь впитаю гордости,
От святой земли.

Над моей головушкой,
От любви хмельной,
Иволга с соловушкой,
Спор затеют свой.

Спорят, распеваются,
В радужной дуге,
Видимо понравиться,
Хочется им мне.

Ой, вы птахи дивные,
Чудо песняры,
И просёлки милые,
Радужной зари.

 
Счастлив я, что с вами мне,
Повезло в пути.
По моей родной земле,
Столько лет идти…
---09.11.2018 г.---
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Одна отрада

Завтра день рождение любимой,
Чем бы удивить мою красу?
Чтобы поняла, с какою силой,
Только лишь её одну люблю.

Пробудив сознанье поцелуем,
Ранним утром, оторвав от сна,
На свиданье с ласковым июлем,
За собою позову в луга.

Где луна ещё не уступила,
Небеса для солнечных лучей,
Нам споёт неистово красиво,
Друг-приятель, славный соловей.

Ноги нам трава росой омоет,
Ветерок ромашки всколыхнёт,
И мосток вдаль нежную построит,
Дождь грибной как радуги полёт.

Как давно с тобой не навещали,
Заозёрный, милый край стрекоз,
Где впервые в юности узнали,
Вкус любви в тени подруг-берёз.

Знаю ты, подарку будешь рада,
Угодить так хочется тебе,
Пусть в судьбе моей одна отрада,
Но иной судьбы не нужно мне…
---14.07.2017 г.---
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Пятнадцатое.

Пятнадцатое снова,
Число у ноября,
Расплакаться готова,
Ранимая душа.

Тоскливое есть что-то,
И так из года в год.
Грустить одна забота,
В ноябрьский восход.

Что будни затаили,
Что праздники сулят?
Всё ль вынести по силе,
Всему ли буду рад?

То кружит снег бураном,
То дождь осенний льёт,
Вздыхаю я что даром,
Всё жизнь моя идёт.

Не нужно мне сочувствий,
Не тратьте время зря,
Что в этот день мне грустно,
Загадка для меня.

Пятнадцатое. Ладно,
Никто не виноват,
Что годы безоглядно,
Куда-то всё спешат…
---15.11.2018 г.---

 

109



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Мужские слёзы

Не заплачу, мужчины не плачут,
Хоть и нервы, как струны в натяг.
Я за хвост, подержал лишь удачу,
И она упорхнула, во мрак.
И с тех пор, не встречались мы боле,
За одним не садились столом.
Бродит, где-то удача по воле,
Я же в клетке, грущу о былом.
Подружиться мне с нею, не вышло,
Приручить я её не сумел.
Всё летят, календарные числа,
И всё ближе, печальный удел.
Нет, конечно же, плачут мужчины,
Если вовсе уже нетерпеж.
Если вескость, банальной причины,
Вызывает, истерики дрожь.
И стесняться, слёз этих не нужно,
Ничего нет зазорного, в них. 
Если вам милосердье не чуждо,
А в душе, бури гром, не затих.
Это только, минутная слабость,
И у сильных бывает, она.
И с натянутых струн, брызнет радость,
И раздвинется, мрака стена.
---31.01.2013 г.---

 Сны из детства.

Отец меня в детстве к пшеничному полю
Водил за деревню, бывало, гулять. 
Гордясь хлеборобной своею судьбою, 
Желая к земле мне любовь передать. 

Спешил я просёлком, за ним поспевая, 
Когда уставал, он на плечи сажал. 
В безоблачном небе заря молодая, 
С колосьями ветер радушно играл. 

Мне сказочной виделась лента дороги, 
Встречались нам лисы и зайцы на ней, 
А дома нас мама ждала у порога, 
С приветливой нежной улыбкой своей. 

Высокою нива казалась пшеницы, 
Как счастлив я был на спине у отца. 
Теперь мне частенько то полюшко снится, 
И дружеских наших бесед голоса. 
---14.11.2018 г.---
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 Цифры жизни...

Девять умножить на восемь,
В пятнадцатый день ноября,
Родился Серёженька в осень,
С надеждой большой, что не зря.

Восемь умножить на десять,
В школу пошёл мальчуган,
Стал о хорошем он грезить,
Множа душевный карман.

В армии был в девяностых,
В них же женился пострел.
Пусть не всегда было просто,
Думою он богател.
 
Быстро прошли нулевые,
Пенсия парня нашла.
Треплет виски он седые,
-Жизнь, как ты быстро прошла?

Милая, так не годится,
Шутки, ты шутишь со мной,
Я ж не успел насладиться,
Нежной твоей красотой.-

Та отвечает Серёжке,
-Что ты зазря загрустил,
Или идти по дорожке,
Я не даю тебе сил?

Так что, печалью не майся,
Сколь ещё лет впереди,
Каждому дню улыбайся,
С радостью в сердце живи.

Цифры б, помножить какие,
Чтобы хватило с лихвой,
Жизни деньки золотые,
Нам застолбить за собой…
---02.04.2018 г.---
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Богине...

На долгий срок иль на отрезок малый,
С тобою вместе будем мы, как знать.
Я не хочу, чтоб взгляд твой был усталый,
Лицу Богини, должно лишь сиять.

Не оставляя к этому стремлений,
Ни рядом, ни поодаль от тебя,
Моей души родник благоволений,
Не пересохнет светлый лик любя.

Не лик один и голосок певучий,
И грациозно царственную стать,
Уж от того лишь человек везучий,
Что слышать мог я их и обнимать.

Волнительно сердец прикосновенье,
И слепну я в погоне за мечтой.
На долгий срок иль только на мгновенье,
Молю, останься милая со мной…
 ---22.11.2017 г.---

 

Дорога ты мне просто, как память

Я пожалуй, ещё побуду,
Посижу за накрытым столом.
Пододвину большое блюдо,
И наполню бокалы вином.
Ты присядь за столом, напротив,
Помолчим о былом в тишине.
Тяжело, ничего не испортив,
Сорок лет прошагать по земле.
А ведь ты вовсе не изменилась,
Я в толпе, тебя сразу узнал.
Ничего веришь, не позабылось,
Я всю жизнь, этой встречи ждал.
Поросла камышами заводь,
Не расскажешь всего в двух словах.
Дорога ты мне просто, как память,
О давно удалившихся днях.
  ---20.12.2012 г.---
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О, женщина, ты всё

О, женщина ты всё, что на земле от бога,
Вся мудрость бытия, тобою создана.
Ты радость и печаль, цель жизненного срока,
Ты совесть и любовь, и вечная мечта.
*
Нет в мире ничего, священнее и краше,
Надёжнее тебя и преданнее нет.
Ты вера в благодать и идеал бесстрашья,
Ты то, ради чего и создан белый свет.
*
Ты даришь жизнь, как мать, заботой опекая,
И как сестра всегда, поможешь в трудный миг.
Ты верная жена, подруга дорогая,
И любящая дочь, и славный внучки – лик. 
   ---02.05.05 г.---

В прохладе сентября

Абсолютно полная луна, 
Полночь одурманила прохлада.
Ты идёшь по улице одна,
В тихое круженье листопада.

Под ногами золото шуршит,
Радостны осенней ночи ноты.
Куст рябины в лунный свет горит,
Спелостью сентябрьской заботы.

Улицу родную не узнать,
Ты её такою и не знала,
В первый раз отправилась гулять,
Сказка сентября околдовала.

Матушка, конечно же, не спит,
За окошком колыхнулась штора.
У неё за дочь душа болит,
У порога поглядит с укором.

Скажешь ей, - Не бойся за меня,
Ничего дурного не случилось,
Просто осень славная пора,
Это к ней ты в гости отлучилась.
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Мать обнимет и уложит спать,
Поклонится в уголке иконе.
Перекрестит в темноте кровать,
И сама уснёт спокойно в скорее.

И обеим им приснится вдруг,
Куст рябины в мареве осеннем.
Молодой, красивый, славный друг,
Тот, что есть, иль был в их жизнях, первым.

Абсолютно полная луна,
Стрелки собрались у единицы.
Утонув в прохладе сентября,
Сладостно и безмятежно спится…
---17.09.2016 г.---

Погаснут молнии за лесом…

Погаснут молнии за лесом,
Ветра оставят листопад.
И вновь туманную завесу,
Застелет осени закат.

Луна на небе обделённой,
Без звёзд останется одна.
И дремлет лес завороженный,
Неясной лаской октября.

Чуть слышно шепчутся берёзки,
Промокшей, редкою листвой.
Под тусклой лунною полоской,
Приняв безветрия покой.

Предзимья нрав не угадаешь,
Богата выдумкой пора.
И славно, если понимаешь,
Что тем она и хороша.
---20.10.2017 г.---
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Восстало море заревое...

Восстало море заревое,
За степью алой полосой.
Вновь осень с прежней суетою,
Встряхнёт числом рассудок мой.

Опять ноябрьская дата,
Прибавит к возрасту годок.
Сорок четвёртую заплату,
Дошью я за стежком стежок.
   
Заря теснит степи понурость,
Всё ближе алая волна.
Снести с просёлка жизни хмурость,
Наверно лишь она вольна.

Разнятся яркостью заплаты,
И пёстр рисунок невпопад.
И в том, что многие измяты,
Быть может сам лишь, виноват.

И на ноябрь грех мне злиться,
Ведь он здесь вовсе не причём.
Что угораздило родиться,
Его пятнадцатым числом.

Пусть плещет море заревое,
Пусть будет степь судьбы светла.
Пока моя любовь со мною,
Мне осень жизни не страшна…

---11.11.2016 г.---
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Не неволь.

Не неволь меня плененьем, растревоженной души.
А пленив не изгоняй из райских пущей.
Без желанного томленья на любовь не ворожи,
И обманом сердце юное не мучай.

Что ты в косы заплетала, перед зеркалом шепча,
Очи чёрные как ноченька бездонны.
Навсегда околдовала красотою молодца,
Лишь тобой одной мои все думы полны.

Это нежное безумье, листопадная пора,
Ты, как фея неразлучно всюду рядом.
Зачаровано робею у дождливого окна,
Явно лик твой, видя в танце листопада.

Не неволь меня безумьем, не серьёзен твой порыв,
Наиграешься, натешишься, забудешь.
Не желай познать страданья, пережив любви разрыв,
Коль сама совсем нисколечко не любишь…
---30.10.2017 г.---

Первый снег, как первая любовь!

Ещё вчера листва летела золотая,
Ещё вчера надежды были на тепло.
А нынче всюду снег, уже лежит не тая,
И изумлённо я взираю на него.

Красиво, спору нет, снежинки озорные,
От солнечных лучей искрятся на лету.
Но мне немного жаль, листочки золотые,
Что до сих пор дрожат, у клёна на ветру.

Как первая любовь прекрасна, но не вечна,
И этот первый снег, не долгим должен быть.
Да видимо собой, порадовав сердечно,
Не думает от нас он в сказку уходить.

Нет, сам его визит для всех уже как сказка,
И пусть спешит зима, ты сетовать не смей.
У улицы родной волшебная окраска,
Вновь хочется бежать, как в юности по ней.

Бежать туда, где дом в три крашеных оконца,
Где может и теперь, не перестали ждать.
Где вместе и луну, любили вы и солнце,
Как близкие друзья, встречать и провожать.
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И вот уж за него тревожусь всей душою,
Чтоб не растаял он от солнечных лучей.
Пусть радостью большой останется со мною,
Как первая любовь из давних светлых дней.
---27.10.2017 г.---

Возвращайтесь живыми ребятки.

Лихо кони по площади скачут,
С пылью ветры вдогонку летят.
Провожатые девушки плачут,
Отпускать от себя не хотят.
Но трубач протрубил уж тревогу,
И лавину уже не сдержать.
Отправлялись гусары в дорогу,
Честь России в боях отстоять.

Лишь поручик с безусым корнетом,
Под уздцы ещё держат коней.
Им впервые июльским рассветом,
Расставаться с любовью своей.
Дам они, обнимая, целуют,
О любви, что-то спешно шепча.
Как голубки девицы воркуют,
О недолгой разлуке прося.

Как бы небыли грозны атаки,
Как бы небыли долги бои,
Возвращайтесь живыми ребятки,
Поскорей с нежеланной войны.
Пусть аллюром вновь кони промчатся,
Пыль по площади, вихрем кружа.
Всем кто ждёт, повезёт пусть дождаться,
Сына, брата, отца, жениха…
---25.10.2017 г.---

117



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

А, всё ли так, ты делаешь Серёга...

А, всё ли так, ты делаешь Серёга,
Однажды я вопрос себе задал.
Хотя ещё не время для итога,
Но станнит ли он тем, каким желал?

Костёр в степи давнишний мой приятель,
Потрескивал ветвями сушняка.
А я искал правдивый показатель,
Со стороны увидев вдруг себя.

Была ли польза, от меня какая,
Кому-нибудь явил ли я добра?
Иль жил в чужие нужды не вникая,
Души, не выпуская со двора?

Стоял поодаль клён с листвою малой,
Догуливал сентябрь свой сезон.
Когда-нибудь от жизни драк, усталый,
Один останусь, может, как и он.

Никто ему не тянет ветку дружбы,
И от ветров не заслонит собой.
Как часовой в степи несёт он службу,
Смирившись с одинокою судьбой.

Я так страшусь печального удела,
Да, кто б желал подобное принять?
Хотелось бы узреть плоды от дела,
Но нам дано, увы, лишь полагать…

---24.09.2016 г.---

Стать мудрее не многих удел...

Стать мудрее не многих удел,
Люди копят по-разному годы.
Кто-то сызмальства перегорел,
Кто-то ждёт долгожданные всходы.

Всходы брошенных ими семян,
В почву пройденных некогда далей.
Где стараясь не делать изъян,
Покоряли в трудах вертикали.

Вертикали встречаются всем,
В виде сложных судьбы заковырок.
Так не часто решенье проблем,
Добиваемся мы без ошибок.
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Кто ошибок не делал в пути,
Тот, наверное, жизни не знает.
Не спешит к тем и мудрость придти,
Без вниманья их век оставляет.

---18.10.2016 г.---

Как не озлобиться переборов страданья...

Как не озлобиться переборов страданья,
Хлебнув сполна не очерстветь душой?
Не закипеть от горечи сознанья,
Не надорваться тягостной сумой?

Не потерять любви, надежд и веры,
Не замарать достоинства и честь?
Когда вокруг грешили все без меры,
Не довести до самосуда месть?

Как выстоять пред множеством пороков,
Реалий дней чудовищность вкусив?
Не ошибиться в выборе порогов,
Не спотыкнуться их переступив?

Не заболеть скоплением монеты,
В разрез заветной, праведной мечты.
Пошли мне сил Всевышний на всё это,
Опустошённый дух мой укрепи.

---04.02.2016 г.---
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Не имелось в вопросах подвоха...

Не имелось в вопросах подвоха,
И не ждал я в ответах беды.
Но в душе поднялась суматоха,
Будто в речке растаяли льды.

Так знакома сознанью тревога,
Глядя в милые сердцу глаза.
Что являлись подарком от Бога,
С первых дней наших встреч для меня.

Как обычно совсем не смутила,
Откровенность ответов твоих.
Ты любовью меня приручила,
О тебе каждый лучший мой стих.

От того ли сомненья закрались,
Что не верилось в счастья итог.
Все они за порогом остались,
Их осенний унёс ветерок.

Понапрасну я выплеснул смуту,
Недоверья струну теребя.
Ни одну не желаю минуту,
Находиться вдали от тебя.

Не имелось в вопросах подвоха,
Поскорее прошу, их забудь.
До последнего смертного вздоха,
Неизменна любви нашей суть…

---14.11.2016 г.----
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Поправьте меня, если вдруг заблуждаюсь...

Поправьте меня, если вдруг заблуждаюсь,
Но кажется, кончились тёплые дни.
Предзимью рассеянно я улыбаюсь,
Встречая рассветы в Уральской степи.

Ковыль уже первую тяжесть снежинок,
Опробовать ночью вчерашней успел.
Едва лета бабьева пух паутинок,
Под ветром прохладным с него облетел.

Смирится природа с осеннею хмарью,
К дождям, что сменяются снежной крупой.
И мне любоваться заснеженной далью,
Уж скоро придётся за быстрой рекой.

---21.10.2016 г.---

Моя натура многогранна

В тот вечер я бродил без дела,
В тенистом парке у реки.
А вы грустили в платье белом,
Невинно на краю скамьи.
Завуалировав суть блуда,
Пустился я на абордаж.
Любовь - изысканное блюдо,
Его не всякому подашь.
Я вовсе не сторонник лени,
Ценитель дивной красоты.
Сорвал букетик на аллеЕ,
И вам презентовал цветы.
Моя натура многогранна,
Грешна напористостью прыть.
Я подкатил не бесталанно,
Вам просто нечем было крыть.
Ворота в рай приоткрывая,
Вас за порог не приглашу.
Я уходил не помышляя,
Что вашу надломил судьбу.
Всегда вы будЕте тот вечер,
С восторгом в памяти хранить.
А мне о нём иные встречи,
Легко помогут позабыть.
---20.03.2014 г.---
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Родина моя

Все говорят деревня на подъёме,
Ну, все не все, но многие твердят.
Конечно, председатель наш в Газпроме,
Закрыл обманом ни один наряд.
Под спонсорскую помощь умудрился,
Деревню нашу, как-то подвести,
Тесть у него в конторе той прижился,
Не обедняют, Господи прости.
Построил себе дом, не дом, а замок,
Пруд под балконом в тысячу кубов.
Жирует негодяй не видя рамок,
Или каких-то беспокойных снов.
Развёл для форса лебедей десяток,
На том пруду с прозрачною водой.
Из деревенских стоящих ребяток,
Собрал охрану свой беречь покой.
Всегда я знал, тюрьма людей меняет,
Но чтоб настолько в мыслях не держал.
Теперь наш председатель процветает,
А до тюрьмы лишь пил, да воровал.
И занял он доходное то место,
Лишь потому, что отсидев свой срок,
Удачно подобрал себе невесту,
Чей папа ему здорово помог.
Спасибо до райцентра хоть дорогу,
До своего поместья протянул,
Закончив всё к предвыборному сроку,
И старого с той должности спихнул.
Вор на воре и вором погоняет,
Как повелось из древней старины,
Нас никакое время не меняет,
Таков удел Российской стороны.
Порезал скот, забросил полеводство,
Доходное хозяйство развалил.
Обрёк в округе землю на сиротство,
Обиду в душу земляков пустил.
Ровесник мой и одноклассник бывший,
Из двоечников двоечником был.
А я едва медаль не получивший,
Теперь к нему в прислугу угодил.
Садовником меня в своё именье,
Определил товарищ школьный мой.
Пошли мне Боже чуточку терпенья,
Не тронуться с обиды головой.
Работы нет, под барином все ходим,
А он и рад три шкуры с нас дерёт.
Свои концы с концами ели сводим,
Его же капитал не знает счёт.
Что будет дальше, голову ломаем,
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Какой деревню нашу ждёт закат?
Все шапки перед ним теперь снимаем,
И стоило ль брать Зимний век назад?
Замкнулся круг и старые порядки,
Вернутся скоро на круги своя.
И некуда бежать мне без оглядки,
Ведь это всё же родина моя…

---15.01.2015 г.---

Всегда весну я жду

Бывало раньше я, накручивая ус,
Казаковал в селеньях незнакомых.
И пригубил не раз любви запретной вкус,
Теряясь с кем-то в травах васильковых.
 
Бывало, не таюсь, на то и жизнь дана,
Чтоб радости  все испытать душою.
Какие вечера дарила мне весна,
Делясь теплом и нежностью со мною.

Я как дитя был рад восстанию зари,
И песням невеличек-Горихвосток.
Как свежестью у ног стелились ковыли,
И шёпоту скучающих берёзок.

На рай ушедших дней с улыбкой обернусь,
С одной лишь благодарностью взирая.
Конечно, жаль, уже туда я не вернусь,
Где отшумела удаль молодая.

Но, как и в пору ту, младых, весёлых лет,
Всегда весну я жду, горя от нетерпенья,
Приятен и любим всё также дивный свет,
Уютного тепла, природы пробужденья…
---21.03.2017 г.---
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Погаснут молнии за лесом…

Погаснут молнии за лесом,
Ветра оставят листопад.
И вновь туманную завесу,
Застелет осени закат.

Луна на небе обделённой,
Без звёзд останется одна.
И дремлет лес завороженный,
Неясной лаской октября.

Чуть слышно шепчутся берёзки,
Промокшей, редкою листвой.
Под тусклой лунною полоской,
Приняв безветрия покой.

Предзимья нрав не угадаешь,
Богата выдумкой пора.
И славно, если понимаешь,
Что тем она и хороша.
---20.10.2017 г.---

По тропинкам юности

Мечется по выбеленным стенам, 
Солнца луч, благословенна высь.
И зовёт туда, где по колена,
Травы луговые поднялись.

Я спешу в июньскую прохладу,
В ту, что утро бережно хранит.
Где примерив летние наряды,
Роща белоствольная стоит.

Перекличку с иволгой затеял,
Мой приятель звонкий соловей.
Я в любовь когда-то здесь поверил,
И с тех пор не расставался с ней.

По тропинкам юности раздольной,
Снова прогуляться любо мне.
Так приятно в свежести привольной,
Помечтать в ковыльной тишине…
---29.05.2018 г.---
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Чудеса зимы

Очарован мир январским утром,
С самым первым проблеском зари,
На оконце каждом перламутром
Ткёт мороз чудачества свои.

Сказочные, дивные узоры,
Словно вышивает на стекле.
И сквозь них январские просторы,
Утопают в нежном серебре.

Пышные наряды стройных елей,
Солнца лучик пробудил от сна,
В торжестве Рождественской недели,
Чудесами радует зима.
И снежинки медленно кружатся,
Падая таинственно с небес.
Чтоб и дальше мир мог восхищаться,
Славной, зимней череде чудес…
---09.01.2018 г.---

Солдатская наука. 
Сказка.

В глухую деревню, в далёкие годы,
Солдатик попутно забрёл на ночлег.
Прошедший огни, трубы медные, воды,
За сложный военного бремени век.
Шагнул он в избу, поклонился с порога,
Старухе и деду, встречавшим его.
- Я вижу у вас места вовсе не много,
Возьмёте ли на ночь ещё одного?-
- Служивый входи, в тесноте не в обиде,
Садись, да поешь с нами постные щи.
Быть может и их ты давненько не видел,
Иных не имеем, браток, не взыщи.-
- Не сладко живёте, изба не богата,
А что же детей нет помощников что ль? 
- Один у нас сын, да и тот дурковатый,
Лишь жрёт за троих, а работать, уволь.-
- А где ж он?- Да вон, на печи загорает,
Ваняткою кличут, уж тридцать годков.
Ни фельдшер о том, ни гадалка не знает,
Чем вылечить можно таких дураков.-
Солдат дохлебал свою миску со щами,
- Спасибо хозяйка за славный приём,
Я в жизни встречался не раз с дураками,
Всех их величали иначе потом.-
- Иначе, то, как же, солдатик поведай,
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Забав в глухомани не много у нас.
Потешь красноречием бабку да деда.-
Солдат улыбнулся и начал свой сказ.
- Маманя моя, из колдуний, колдунья,
И мне по крови её дар перешёл.
Могу исцелить я любое безумье,
Пусть даже безумец тот полный осёл.
Легко превращаю в царевну лягушку,
Змею ядовитую в нежный цветок.
Шепну пару слов я Ивану на ушко,
И вмиг поумнеет ваш глупый сынок.
А коль не захочет, в глаза только гляну,
И станет ваш Ванечка, сильным конём.
И все кто захочет, пахать на нём станут,
И так год за годом, всю жизнь, день за днём.
Я помню, лечил одного баламута,
Не вышло, пришлось его в штык превратить.
И после в боях им врага бил я люто,
Ни мало геройства с ним смог совершить.
Другого пустил на картечь и на порох,
Шинельку из третьего делать пришлось.
Таких дураков на Руси целый ворох,
Достойное всем примененье нашлось.-
Иван на печи весь рассказ этот слышал,
Лежал от испуга, почти не дыша.
Весь дури запас из него быстро вышел,
И в пятки куда-то укрылась душа.
Поднялся солдат, потянулся довольно,
Картинно размял кисти рук и сказал.
- Не дрейфь паренёк, это вовсе не больно,
Чего ты от страха уже задрожал?
Сейчас я пойму, выйдет толк, иль не выйдет,
Возможно, ль исправить безумность твою.
Не бойся, ребёнка солдат не обидит,
Хотя, обещать ничего не могу.    
Твой мозг недоразвит, как крылья пингвина,
Тускнеет и гаснет зачаток его.
И если ты с виду здоровый детина,
Тройная обида прожить без него.
Внимая, какой либо голосу силе,
Ты верить, иль нет, всё решиться не мог.
Тебя никогда, ни о чём не просили,
Жалея хранили от разных тревог.
И ты обнаглел, паразит бесталанный,
Всё целыми днями лежишь на печи.
И жизнь, принимая игрою забавной,
Спишь, пьёшь или сдобные ешь калачи.
Родители тянут последние жилы,
К ним старость давно раньше срока пришла.
Когда своей ленью сведёшь их в могилы,
Кому твоя станет убогость нужна?
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Вставай, покосилась изба без пригляда,
Не латана крыша, и двор не метён.
Худа по всему протяженью ограда,
И ветер свистит из немытых окон.
В былинах встречался мне случай подобный,
Так там, у Ильи вовсе немощь была.
А ты и в движеньях, и в силе свободный,
Лежишь денно нощно, какого рожна?
Ума не прибудет, коль он без работы,
Попутно глядишь, разомнёшь и его.
А там и пингвин дорастёт до полёта,
Я видывал в жизни ещё ни того.
Не встанешь, нашлю тебе страшную порчу,
Не сможешь ни кушать, ни пить никогда.
Пустяшную жизнь твою вовсе испорчу,
Давай поднимайся иначе беда.
Вот так, хорошо, прыгай с печки смелее,
Умножь два на восемь, ого, молодец.
Да ты братец многих здоровых умнее,
Сознайся, косил от работы шельмец?
Берись за уборку, присядешь, накличешь,
Кормилец теперь только ты лишь в семье.
Своих мать с отцом за труды возвеличишь,
Иначе бездельник вернусь я к тебе.
И помни, меня провести не возможно,
За тысячи вёрст разгадаю твой план.
И так отомщу за обман тебе грозно,
Что ты и вздохнуть не успеешь Иван.
Ну, что ж, я пойду, до свиданья, бывайте,
Спасибо за хлеб вам, спасибо за соль.
Ивану поблажек ни в чём не давайте,
Наигранна ленью бессовестной хворь.
И дальше солдатик побрёл из деревни,
Ивана без дела с тех пор не застать.
Не знает он более устали, лени,
Родителям рвётся во всём угождать.
И те расцвели под сыновьим приглядом,
Зажили безбедно в деревне своей.
И все в той деревне за них были рады,
СПАСИБО СОЛДАТИК НАУКЕ ТВОЕЙ…
---10.11.2017 г.---

127



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Прости Оренбург. Шансон.

Воркует голубка на кроне черешни,
Листву по двору закружил ветерок.
А мне вспоминается давний день вешний,
Где слышал впервые я твой голосок.
Мы славную прибыль в тот день поимели,
Возок инкассаторский вскрыли в шесть рук.
В приличном кафе за удачу присели,
Сердец притомившихся выправить стук.
Ты к нам из-за шторы с приветливым взглядом,
Сама подошла, предложила меню.
И мне ничего больше было не надо,
В ту самую лучшею в жизни весну.
И будто разверзлась земля под ногами,
Меня обступила холодная тьма.
А вечером встретились мы под часами,
Когда по Советской с работы ты шла.
Тебе подарил я охапку тюльпанов,
Узнав, приняла ты душистый букет.
И мимо манящих огней ресторанов,
Пошли мы к Уралу в наш первый рассвет.
Сколь было их после над быстрой рекою,
Неважно. Я каждым из них дорожу.
Где нам соловьи напевали весною,
Где нежно на ушко шептал я – люблю.
От дел отошёл, шоферил при заводе,
Готовились осенью свадьбу сыграть.
Но двое подельников в старой колоде,
Меня не желали добром отпускать.
И в сердце удар был тот мне предназначен,
Который твой голос в ночи оборвал.
И смысл всей жизни впустую растрачен,
Когда месть братков, я своей вымещал.
С кровавой ночи и рассвет стал кровавым,
Беловка без словный, свидетель того.
Трофейную финку я скинул усталым,
Хранит эту тайну Уральское дно.
Воркует голубка на кроне черешни,
Листву по вокзалу кружит ветерок.
Прости Оренбург, но я больше не здешний,
Коль стих над Уралом, её голосок. 
---14.11.2017 г.---
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Чуточку жаль…

Не скажу, что ни рад зиме,
Рад, конечно, и даже очень.
Только стало обидно мне,
Что листвой уж не кружит осень.

Мне же к вальсам теперь иным,
В холодах привыкать придётся.
Скоро с неба метелей дым,
На декабрьский день прольётся.

За окном золотой пейзаж,
Перестелет накидкой белой,
Молодухи-зимы кураж,
По-хозяйски рукой умелой.

Под свою приберёт всё власть,
Лишь свекровушка-осень съедет.
Как по-царски чуть позже всласть,
Новогоднюю ночь отметит.

Всё имеет разумный срок,
Мой обиды наплыв, напрасен.
У природы любой виток,
Удивителен и прекрасен.

Всей своей красотой года,
Не пройдут наших жизней мимо.
Просто чуточку жаль всегда,
Отпускать, то, что сердцу мило…
  ---03.12.2016 г.---
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Что за стихия разыгралась...

Что за стихия разыгралась,
Быстры ветра у ноября.
Всю ночь за тучами скрывалась,
В небесном таинстве луна.

То дождь за окнами стучался,
То вьюги доносился свист.
У клёна старого остался,
Всего один последний лист.

Неразбериха непогоды,
Меня до зорьки подняла.
Ждал с нетерпением восхода,
Я в эту ночь, как никогда.

Но не одной погоды чванства,
Мой сон беспечно прервала.
В годах прибавилось богатства,
Ведь в этот день родился я.

И с багажом из двух четвёрок,
Я сделал первые шаги.
И оттого сегодня дорог,
Миг пробуждения зори.

Жизнь продолжается. У клёна,
Пробьётся новая листва.
Былым годам скажу с поклоном,
Лишь благодарности слова…
---15.11.2016 г.---
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Ах, молодость, молодость…

В морозный, бесснежный, декабрьский вечер,
Народ суетливо куда-то спешил.
Мне было особо занять себя нечем,
И я давней юности парк навестил.

На площади ёлка сверкала огнями,
Всё те же на ней золотые шары.
Что некогда нас забавляли часами,
Когда молодыми гуляли здесь мы.

Иные по парку влюблённые пары,
К гирляндному царству в обнимку бредут.
Наверно для них, я кажусь уже старым,
И думают, что позабылось мне тут.

Ах, молодость, молодость, как ты беспечна,
Все радости жизни тебе лишь одной.
Большой недостаток, пройдёт быстротечно,
И дальше никто не предложит второй.

И только грустить о былом остаётся,
Ушедших друзей вспоминать голоса.
Жалеть, что назад никогда не вернётся,
Счастливая юности нашей пора.

Какие обиды, гуляйте ребята,
Не стану мешаться, отправлюсь домой,
Сегодня все ваши, рассветы, закаты,
Пусть вас веселит новогодний настрой. 
---14.12.2017 г.---
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Восстало море заревое...

Восстало море заревое,
За степью алой полосой.
Вновь осень с прежней суетою,
Встряхнёт числом рассудок мой.

Опять ноябрьская дата,
Прибавит к возрасту годок.
Сорок четвёртую заплату,
Дошью я за стежком стежок.
   
Заря теснит степи понурость,
Всё ближе алая волна.
Снести с просёлка жизни хмурость,
Наверно лишь она вольна.

Разнятся яркостью заплаты,
И пёстр рисунок невпопад.
И в том, что многие измяты,
Быть может сам лишь, виноват.

И на ноябрь грех мне злиться,
Ведь он здесь вовсе не причём.
Что угораздило родиться,
Его пятнадцатым числом.

Пусть плещет море заревое,
Пусть будет степь судьбы светла.
Пока моя любовь со мною,
Мне осень жизни не страшна…

---11.11.2016 г.---
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Поле судьбы моей.

Поле судьбы моей,
С первых весенних трав,
От молодых ногтей,
Мой умиляла нрав.
С радугами дожди,
С песнями соловья,
Мял я цветы весны,
Радость в душе, храня.

Лета пора была,
Хлопотной, но чудной.
Крепла идей трава,
Пусть я не знал покой.
Я и не ждал его,
Полною жизнью жил.
Весело и светло,
В завтрашний день спешил.

Осени зрелой лик,
Тоже не хмур предстал.
Пусть не всего достиг,
Что по весне желал.
Каждый её денёк,
Также любим, был мной.
Вся суета дорог,
Зрелости золотой.

Скоро закружит снег,
В поле туман, как дым.
Канул двадцатый век,
Юность ушла за ним.
Но не спешу тужить,
По убежавшим дням.
Если любил я жить,
Значит, был счастлив там…
---14.11.2017 г.---
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В ожидании светлого дня

По-осеннему пасмурно всюду,
И на улице и на душе.
Двое суток не мыта посуда,
И не прибрано в доме нигде.

Пыльный угол сверчком облюбован,
Собеседник единственный мой,
Он моим состояньем взволнован,
Не находит весь вечер покой.

Но понять я бессилен совета,
Что сверчок мне взволнованно шлёт,
Вновь без сна третья ночь до рассвета,
В суматохе осенней пройдёт.

Крепкий кофе и дым сигаретный,
И в октябрь нараспашку окно,
И надежда, что встречу день светлый,
Ожидаемый очень давно…
---21.10.2018 г.---

Я помню только те прекрасные мгновенья...

Я помню только те прекрасные мгновенья,
Которыми был некогда обязан вам.
Ресниц необычайных шевеленье,
Весь ваш прелестный, неподдельный шарм.
   Шальная сила молодого тела,
   Особый склад волос, над нежным лбом.
   Глубокие глаза и взгляд их смелый,
   Мне не дает покоя перед сном.
Тепло руки всегда изящно белой,
В разлуке согревало как огнем.
И чтобы я все эти дни не делал,
Любовь томилась на сердце моем.
   О как же вы с тех пор похорошели,
   Раскрылась в женском теле красота.
   Навек моим вы сердцем завладели,
   От счастья вновь кружится голова.
Сударыня, коль скоро получилось,
Знакомство наше вновь восстановить.
Молю о снисхожденье вашу милость,
Позволить мне, открыто, вас любить… 

           29.10.98 г.
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Скрип родных калиток.

Всю ночь скрипят в саду калитки,
Лютуют ветры в ноябре.
И шепчет женщина молитвы,
О неприветливом сынке.

Он письма ей совсем не пишет,
Не навещал уже давно.
Родного голоса, не слыша,
Так на душе от мук темно.

Ютилось раньше счастье в доме,
И рядом сын, и муж живой.
И у калиточек в заборе,
Без скрипа был, мотив чудной.

Но неразборчива в раздаче,
Бывает жизнь порой с добром.
И у иконки горько плачет,
Теперь одна в дому пустом.
 
- Ужель я где-то оступилась,
Что наказанье понесла?
Скажи, за что, твоя немилость,
В мой дом неласково пришла?-

Вдруг снова скрипнула калитка,
Хоть ветер стал под утро нем.
Сказал с порога сын с улыбкой,
- Встречай, я мама, насовсем…
---22.11.2017 г.---
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Не горюй, поднимись и иди…

Не горюй, поднимись и иди,
Мне мой внутренний голос тихонько прошепчет.
Был удар не смертельный, стерпи,
Ведь не зря говорят, будто время всё лечит.
Не горюй, поднимись и иди.

Смоет пыль с позолоты церквей,
Ледяными слезинками осени небо.
За судьбой поспевая своей,
Ты так часто за правду приветствовал небыль.
Всё ж ярка позолота церквей.

С высоты спешно тающих лет,
Как бы нам не хотелось обратно отмерить,
Не вернуть самый лучший рассвет,
И закату слова о любви не доверить.
Ведь давно адресата уж нет.

Что с того, что виски в седине,
И усталость заката тревожит всё чаще.
Ты своей благодарен весне,
Да и лета иные не видели краше.
Что с того, что уж время к зиме.
---11.11.2017 г.---
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Елене Анисимовне Меркуловой...

Опять врасплох меня застигла осень,
Я снова не готов к её приходу.
Мы у судьбы тепла с избытком просим,
А получаем только понемногу.
И в хмурый день ноябрьской опалы,
Незащищённость, чувствуя свою.
Прижмусь щекой к щеке любимой мамы,
И словно в детстве грусть ей изолью.
Согреюсь от тепла родных ладоней.
Встряхну груз навалившихся печалей.
Привычно растворюсь в её покое.
И тайных изложу набор мечтаний.
Она во всех поддержит начинаньях,
И укрепит надежд неровный строй.
Советом окрылит в любых стараньях,
И до конца останется со мной.
И солнышко на небе заиграет,
Унынье будней радугой блеснёт.
От всех недугов мама выручает,
Печаль любую к радости сведёт.
От дел лихих молитвой отводила,
Не оставляла ни в одной беде.
Спасибо, что ты жизнь мне подарила,
В свой день рожденья мой поклон тебе.
---15.11.2014 г.---
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Благодать весны

Для апреля считанные дни,
У весны остались.
Скоро май заявит все свои,
На неё права.
Закурлычут в небе журавли,
Родине на радость.
Яркие наряды для земли,
Разошьёт трава.

Реки вновь прозрачность обретут,
В берега вернувшись.
Соловьи романсы запоют,
Дивные свои.
За дождями радуги придут,
В семь цветов согнувшись.
Мая удивительный уют,
Благодать весны.

На луга приветливо шагнут,
Двигая просторы,
Ландыши, что всюду расцветут,
Сказочным ковром.
Счастье там влюблённые найдут,
Верится, что скоро,
И по жизни дружно пронесут,
Не забыв о нём.
---13.04.2016 г.---

Мамин звонок

Вновь новый виток,
Снова дата рожденья,
Приметен пятнадцатый день ноября.
Сынишка стишок,
Своего сочиненья,
Прочтёт за столом, поздравляя меня.

Звонок за звонком,
Телефон раскалился,
Весь день пожеланья родни и друзей,
И дождь за окном,
С поздравленьем явился,
И стуком в стекло насулил добрых дней.

Кто только не знал,
О моём дне рожденье,
Приятны слова от людей дорогих.
Но больше я ждал,
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Лишь одно поздравленья,
От мамы, что всех мне дороже других.

Она дозвонилась,
И был я уверен,
Что нет в целом мире счастливей меня.
И сердце забилось,
Восторженно меря,
Счастливый, пятнадцатый день ноября…
---15.11.2017 г.---

К 80-летнему юбилею Мамы!

Сегодня день рожденье нашей мамы,
Не просто день рожденье – юбилей.
И в этот по-весеннему миг славный,
Поздравить все спешат её скорей.

Семь правнуков, семь внуков, дочь, два сына,
Зятья и снохи, сваты и друзья,
За круглый стол отметить именины,
Сошлась большая, дружная семья.

Прабабушке, бабуле нашей, маме,
Сегодня только 80 лет,
Она, всегда приветливая с нами,
Теперь и вовсе излучает свет.

Нам всем тепло любви её знакомо,
И хочется с любовью пожелать,
Чтоб много лет с улыбкой доброй снова,
Она могла нас вместе собирать…
---27.05.2017 г.---

139



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Перелески

Перелески стынут на просторе,
Март грешит то снегом, то дождём.
Вновь тумана разбредётся море,
Поутру прохладным молоком.

Но лишь первые лучи пробьются,
Из небесной выси голубой.
Ручейки повсюду разольются,
Закричат грачи наперебой.

Этот март гулёна несусветный,
Озорной проказник, баловник.
Волшебством своим он незаметно,
Нежно к каждой веточки приник.

Вся природа грезит обновленьем,
Радуется раннему теплу.
Перелески тоже с нетерпеньем,
Ожидают первую листву…
---20.03.2016 г.---

Матушка

Не спеши горевать, всё само устроится,
Говорила мне мать на крыльце родном.
И бежала тайком к лику богородицы,
О беспутном сынке попросить своём.

Не задумавшись вмиг детям во спасение,
Своё сердце-родник вынет и отдаст.
Все возьмёт на себя трудности, лишения,
И под пыткой любой, знаю, не предаст.

Грянет гром надо мной, засверкает молния,
Или сложный, какой выбор предстоит.
За моею судьбой, это ясно понял я,
Сквозь улыбку в слезах матушка следит.
---09.11.2017 г.---

140



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Куда ещё ниже?

Всюду ложь, кругом обман,
Вот и мне не повезло.
Я позёр и шарлатан,
Тоже множу это зло.
Кто-то радугу в клубок,
Где-то через слезы смех.
За любой земли виток,
Ни один случится грех.

И в спины проклятья,
Друг другу кидая,
Сёстры и братья,
Стоят у края.
И пропасть всё ближе,
Спасенья не будет,
Куда ещё ниже,
Одумайтесь люди.

Не объявлена война
В цвете пагубных страстей,
На толпу идёт толпа,
Вход булыжник площадей.
И не свят вчерашний день,
Позабыт завет отцов,
Наплывает смерти тень,
Над безличьем городов.

Попутаны клеммы,
Все до неприличья,
Мы топчем посевы,
Былого величья.
А пропасть всё ближе,
Спасенья не будет,
Куда ещё ниже,
Одумайтесь люди…
---05.12.2017 г.---
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В жизни столько всего интересного...

В жизни столько всего интересного,
Масса дивных открытий нас ждёт.
От чудес покрывала небесного,
До морских потаённых щедрот.
Я, то в горы спешу с альпинистами,
То в леса с грибниками иду.
Наравне просыпаюсь с горнистами,
И последним ко сну отхожу.
Одинаково мил мне день солнечный,
И с дождём или даже с пургой.
На душе постоянно безоблачно,
А на сердце любовь и покой.
Упиваюсь рассветом неистово,
Провожаю с улыбкой закат.
В мире столько прекрасного, чистого,
И всем прелестям этим я рад.
---18.12.2013 г.---

Мы ведь тоже историю пишем

Забавляясь сюжета интригой,
Мы теряем реальности свет.
Не горюй над прочитанной книгой,
Сколь их писано временем лет.

Мы ведь тоже историю пишем,
Каждый жизнь, проживая свою.
Чтобы труд не признали наш лишним,
Поровней выводите строку.

Больше смысла в неё добавляйте,
Не гонясь за красивым словцом,
Так упорством в делах удивляйте,
Чтоб не скучно читалось потом.

И спустя пару лет иль столетий,
Кто-то скажет, - Вот это сюжет!-
Восхищенья букет междометий,
Ваш познает оставленный след…
---14.12.2016 г.---
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Зимушка

Нравятся мне,
Лыжи, коньки,
То по реке,
То вдоль реки.
Иней с ветвей,
Солнце, мороз.
Свежести дней,
Рад я всерьёз.
Ветер в ушах,
Я не ропщу.
С клюшкой в руках,
Шайбу гоню.
Где пробегу,
Ляжет лыжня.
С детства люблю,
Зимушку я.

---02.12.2014 г.---

Ничто земное мне не чуждо...

Ничто земное мне не чуждо,
Я это понял с малых лет.
Когда мы манку ели дружно,
В саду на праздничный обед.

И после в школе одноклассниц,
Когда я косы теребил.
И зажимал иных проказниц,
И о любви им говорил.

На службе был поближе к кухни,
И от начальства вдалеке.
Лишь дирижировал, - Эй ухнем,
Сам оставался в стороне.

Пришёл домой гулял без края,
Девицы, карты и вино.
От жизни щедро получая,
Не возвращая ничего.

Ничто земное мне не чуждо,
Но в жизни есть всему предел.
И понял я, жениться нужно,
Пока душой не постарел.

Построен дом и сад посажен,
Двух сыновей и дочь растим.
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Свой смысл обрёл и он мне важен,
В огромном я долгу пред ним.

Возраст любви

Я не уйду из возраста любви,
Не отрекусь от майского рассвета.
И пусть года безудержно быстры,
Не обращу внимания на это.

Жизнь без неё теряет интерес,
В ней всякий смысл бесследно пропадает.
Я сердцем не приму иных чудес,
Когда любовь греть душу перестанет.

И пусть она порой бывает зла,
И много раз своим коварством ранит.
Она мне больше воздуха нужна,
Со всей её таинственностью граней.

Познав финал последнего пути,
Зари прощальной примеряя платье,
Я не оставлю возраста любви,
Не оскверню святых её объятий…

---28.11.2015 г.---
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Будем вместе

На простор в поля,
Сердце просится.
Где без звёзд луна-
Полуночница.
Декабря снежок,
Тихо падает.
Лёгкий ветерок,
Душу радует.

Чуб кудрявый мой,
Под кубанкой в пляс.
Потерял покой,
В этот поздний час.
Красота зимы,
Так волнительна.
Благодать степи,
Удивительна.

Про любовь свою,
Обречённую,
Я шепну коню,
В ухо чёрное.
Ход прибавит он,
Будто сжалится,
Ближе станет дом,
Той красавицы.

Знаю, ждёт она,
Хоть и сердится,
Но любовь жива,
Свято верится.
На душе светло,
Ночь чудес полна.
Постучусь в окно,
Прямо из седла.

На крыльцо шагнёт
Дева нежная,
И со мной уйдёт 
В ночку снежную.
Заметёт следы,
Ветерок шутя.
Будем вместе мы,
Долгие года.
---14.12.2016 г.---
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В декабрьский рассвет.

Ещё фонари погасить не успели,
Ещё не утихла ночная метель,
И нам выбираться из тёплой постели,
Как часто случается, чуточку лень.

Тихонько шепну, - А ни это ли счастье,
Что я из объятий твоих не спешу?
Что рядом с тобою любое ненастье,
Наградою Божью, с улыбкой приму.

Ни первый декабрь метелями кружит,
И сколь ещё будет таких декабрей?
Они нам лишь добрую службу сослужат,
Морозом любовь, закаляя сильней.

Утихнут метели, куда им тягаться,
Не смело луч солнца с востока сверкнёт.
Голубка проснись, нам пора подниматься,
Нас столько всего интересного ждёт…
---08.12.2017 г.---

Огонь любви

Мне, - Отступись, - кричало подсознанье,
- Ни по себе, наряд ты подобрал,-
Но не искал пыл страсти пониманья,
И отступать без боя не желал.

Но, как бы рёв печали не был громок,
Не просто удержать порыв души.
Какой бы в сердце не саднил осколок,
Не перестану жаждать я любви.

Вновь цепи рву, преграды разрушая,
Разбег, прыжок и вот уж я лечу.
Чужой наряд, с волненьем примеряя,
Не думаю, что он мне не к лицу.

Жизнь коротка, но как она прекрасна,
Когда любовь питает день любой.
Когда стихи ты пишешь не напрасно,
Когда их кто-то чувствует душой.

И хочется опять бежать и прыгать,
И дерзко отрываться от земли.
И на пути любые горы двигать,
Пока в тебе горит огонь любви.
---18.04.2017 г.---
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Пустошь душевная, как это больно...

Пустошь душевная, как это больно,
Прежних стремлений итог не познать.
И задаёшься вопросом невольно,
Есть ли смысл новых стремлений желать.

Было и раньше со мною подобное,
Неоднократно, таиться нет сил.
То отношенье собратьев холодное,
То стана вражьего пламени пыл.

Всякое виделось, разное зналось,
В жизни случаются каверзы дней.
Сколь непотребства в дорогах встречалось,
Сколь ни сберёг в тех дорогах друзей.

  
Вольные волки, не знавшие сытости,
Не тяготятся обузой грехов.
Мысли печали с души своей выпусти,
И будь ко встречи с прекрасным готов…
---15.12.2017 г.---

Дорога в новый год

Вновь декабрь тактику меняет,
То метель, то вьюга, то пурга.
То на крышах снег от солнца тает,
И сосульки плачутся тогда.

Изобильем зимушка чарует,
Тем она близка сегодня мне,
Что души безропотность врачует,
Заявившись в гости, в декабре.

Росписи узорные окошек,
Радостнее мир преподнесут.
И как будто тысячи дорожек,
В будущее светлое зовут.

Сказкой увлечёт предновогодней,
Самый лучший месяц у зимы.
Чистота и свежесть попригодней,
Всех лекарств, для страждущей души.

Не скупись же славная подруга,
Твой пришёл заслуженный черёд.
И кружи, кружи снега по кругу,
Пролагай дорогу в новый год…
---05.12.2016 г.---
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Живите в мире...
Новогоднее пожелание.

Того не может быть, я больше чем уверен,
Но всё же не рискну поспешно отрицать.
Покуда до конца мной случай не проверен,
Не стану торопясь сюжет предвосхищать.

Чуть больше двух недель и новый год начнётся,
Но злые языки судачат день и ночь,
Что будто он спиной к народу повернётся,
Что трудностей его нам всех не превозмочь.

Пустяшные слова. Да я вас умоляю,
Какой скажите год, лишь радость нам сулил?
Я на своём веку, таких не вспоминаю,
Хотя не малый срок, уж на земле прожил.

К тому же, что спиной, спиной не значит задом,
Сумеем развернуть его к себе лицом.
Мы этой встречи ждём, приходу очень рады,
Пусть держится весь год он с нами молодцом.

Пугали завсегда народ концами света,
И атомной войной, и всякой ерундой.
С улыбкой все давно взираем мы на это,
Надеясь, что пройдут напасти стороной.

Иссяк год петуха, не заклевал и ладно,
Собачий закусать, нас тоже не рискнёт.
Желаю всем Друзья, его нам встретить славно,
Собака лает пусть, а караван идёт.

Чтоб злые языки чесаться перестали,
Пусть новый год на то, соблазнов не даёт.
Чтоб светлое лишь дни его нам даровали,
Пусть в мире шар земной грядущий год живёт…
---15.12.2017 г.---
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Пока живёт мечта

Ещё полжизни хочется мне верить,
В запасе есть для благодатных дел.
Мечтаю вдоль и поперёк измерить,
И насладиться тем, что не успел.

Пусть даже треть, я буду торопиться,
Не спать ночей, важнее результат.
Так здорово, что есть к чему стремиться,
Пока последний не блеснул закат.

И четверти я был бы благодарен,
За каждый день цепляясь, как в бреду.
Час ни один не будет разбазарен,
Минуты просто так не упущу.

Дорог мне ценны взлёты и паденья,
Любых тревог приятна маята,
Я каждый миг встречаю с наслажденьем,
Пока живёт в сознании мечта…
---19.09.2017 г.---

Душа

Никто не знает, где душа таится,
Но всем знакомо как она болит.
Водой сквозь пальцы времечко сочится,
Минутный счёт на месте не стоит.

Каков завод, условия и цели,
Неведома дистанции длинна?
Так важно, чтобы больше мы успели,
Познать в пути всех радостей тепла.

Чтоб было дело по сердцу любое,
В какой бы край судьба не завела,
Пореже душу изводить тоскою,
Почаще слышать, как она поёт.

Иной раз воет загнанной волчицей,
Былых ошибок тяжесть тормошит.
Никто не знает, где душа таится,
И знать не жаждет, как она болит…
---05.05.2017 г.---
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Ты покличь меня зорькой туманною

Ты покличь меня зорькой туманною,
Прогуляться в вишнёвом саду,
За тобою голубкой желанною,
На край света без сборов пойду.

Не пойду, полечу без раздумья,
Направление лишь укажи.
В небо синее, в бездну безумия,
Жизнь готов за любовь положить.

Не милы мне рассветы весенние,
Что встречаю вдали от тебя.
Мне не нужно иного везения,
Я не жажду другого тепла.

Истомил я мечтаньями светлыми,
Обделённую душу свою.
Позови меня, словом приветливым,
Приголубь лаской взгляда, молю…
-----10.11.2015 г.-----
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Лишь бы мы были вместе.
   Моей Алёнке!!!

Я не знал, что такие бывают,
Удивительно светлые дни.
Где заря перламутром играет,
И повсюду поют соловьи.
Где в душистое поле ромашек,
Упаду я душой воспарив.
Где с тобой обрели счастье наше,
В свод узоров, две нити сложив.

Ты одна для меня в целом свете,
Кто хранима сердечным теплом.
Не тая чувств пьянящих в секрете,
Всей вселенной откроюсь о том.
Небу лунному, солнечным далям,
Лесу, полю, реке, ветерку,
За знакомство с тобой благодарен,
И за то, что всем сердцем люблю.

Не страшны ни какие мне хвори,
Все осилю напасти судьбы,
Если нужно сверну даже горы,
Но укрою тебя от беды.
Пусть лютуют в округе метели,
Заискрятся снега новизной.
Лишь бы нам о любви они пели,
Лишь бы мы были вместе с тобой.
---20.12.2017 г.---
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Голос речки

Туманен час рассвета ноября.
По бережку ледком река укрылась.
И шепотком как будто говоря,
Она со мной тревогой поделилась.

Ужели стихнет вскоре подо льдом,
Приятный голосок моей отрады.
И до весны забывшись мёрзлым сном,
Не побалует нежностью прохлады.

Я веткой сушняка рву серебро,
Ещё не крепких льдинок, прихоть ночи,
Осколки не спешат идти на дно,
Река к себе их принимать не хочет.

И удаляясь, закружат они,
В камыш прибрежный тычась неуклюже,
И растворятся в сумрачной дали,
Исчезнут за туманной, дымной стужей.

Неспешно слабым лучиком сверкнёт.
Опять сегодня солнце припозднилось.
Мороз её улыбку стережёт,
И с каждым днём слабей она на милость.

Но даже тех стараний благодать,
Сумеет разогнать тумана путы.
И речка говорить, а не шептать,
Со мной вновь станет долгие минуты…
---17.11.2017 г.---
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На степном просторе

На степном просторе,
Паутинок слёт.
С бабьим летом споря,
Ветер листья рвёт.

Осень это смута,
Или же покой.
Сентября минуты,
Рай предложат свой.

С золотой каймою,
Стелется ковёр,
По нему с тобою,
Выйдем на простор.

И едва ли ветер,
Что листву кружит,
Смутою приветит,
Утрешний визит.

В вихре листопада,
Нежная игра.
Сказочно отрадна,
Осени пора.
---25.09.2017 г.---
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Если вдруг…

Если вдруг день неясный,
Ваш путь преградил,
И минутой напрасной,
Сердца занозил,
Если вышел тупик,
У дороги прямой,
И безрадостный миг,
Потревожил покой.

Посмотрите с любовью,
Друг другу в глаза,
И уйдёт вместе с болью,
Из сердца гроза.
Счастье жизни так зыбко,
Храните его,
На улыбку улыбкой,
Ответьте тепло.

И октябрь предстанет
Пред вами весной,
Соловей песнь затянет,
В листве золотой.
И дорогой счастливой,
Пойдёте вы вновь,
Вспыхнет с новою силой,
Былая любовь.
---23.10.2018 г.---
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Зимы русские

Чудо чудное, диво дивное,
Вся нарядная и красивая,
Шубка белая с снежной россыпью,
Шла по городу мягкой поступью.

Во дворах детей позабавила,
Горки снежные им оставила.
Заморозила лужи в холоде,
И теперь катков много в городе.

Зиму зимушку весь народ наш ждал,
Кто коньки обул, кто на лыжи встал.
В расписных санях едут девицы,
Нипочём им вьюга с метелицей.

Снега белого всюду ворохи,
Дни зимы светлей хоть и коротки.
Скатерть белая любо дорого,
Зимы русские – это здорово.
---08.11.2015 г.---
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Лесная жизнь

Деревья под инеем дремлют мохнатым,
Украсил туман прелесть сказки лесной.
Ласкает взор видом чарующим, статным,
Лес в белой накидке, морозной зимой.
*
Поют в разнобой снегири свои песни,
Бельчата на ели, заняты игрой.
Вороны доносят до всех свои вести,
У дятла обычный идёт домострой.
*
Лисица по следу преследует зайца,
Куда-то спешащего ранней порой.
И будто хвалясь энергичностью танца,
Куница вращает своей головой.
*
Глухарь приземлился на ветку осины,
Осыпав с неё, снега белый покров.
Движенья сохатого неторопливы,
Хотя припугни, и бежать он готов.
*
В себе приютил лес и зверя, и птицу,
Создал им для жизни условия все.
Все счастливы, что им пришлось поселиться,
В том месте, где жизнь проживёшь в красоте…
---29.01.96 г.---
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Сны из детства

Отец меня в детстве к пшеничному полю,
Водил за деревню бывало гулять.
Гордясь хлеборобной своею судьбою,
Желая к земле мне любовь передать.

Спешил я просёлком, за ним поспевая,
Когда уставал, он на плечи сажал.
В безоблачном небе заря молодая,
С колосьями ветер радушно играл.

Мне сказочной виделась лента дороги,
Встречались нам лисы и зайцы на ней,
А дома нас мама ждала у порога,
С приветливой, нежной улыбкой своей.

Высокою нива казалась пшеницы,
Как счастлив я был на спине у отца.
Теперь мне частенько, то полюшко снится,
И дружеских наших бесед голоса.
---14.11.2018 г.---
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Дверь к счастью

Мне редко удавалось уделять,
Делам достойным должного вниманье,
Пугался я кого-либо стеснять,
Навязывать иным свои желанья.

И упустил, казалось навсегда,
Я важное из жизненного срока,
Сжигая дни, не грезя, не любя,
За годом год, не подводя итога.

И выдохся б, уж видимо давно,
Когда б души моей ты не согрела,
Когда б любви не встретилось тепло,
И ты меня в толпе не разглядела.

Как совестно, ведь только лишь теперь,
Я научился жизнью наслаждаться,
Ты к счастью настежь распахнула дверь,
И с ним я не намерен разлучаться…
---30.10.2018 г.---
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Наша жизнь не будет прозой

За лесок из елей и берёзок,
Опускался плавно солнца круг.
От стихов переходя на прозу,
Украду тебя я у подруг.

Увлеку едва заметной стёжкой,
К шалашу на берег озерца.
Кто посмеет отказать Серёжке,
Краше нет в округе молодца.

Он один любви секреты знает,
Из девчат любая скажет вам,
Как гармонь его всем слух ласкает,
И гулять завёт по вечерам.

Растяну гармонь узором дивным,
Запою от, отчего крыльца,
Я и сам недавно был наивным,
И в любовь не верил до конца.

Но теперь, когда со мною рядом,
Та, о ком все песни я слагал,
Никого уж более не надо,
О других и думать перестал.
Для одной теперь гармонь то плачет,
То усладу страсти не таит,
Той, что в сердце, очень много значит,
 Чья улыбка душу веселит.

Не скупись гармоника, порадуй,
Кареглазой наигрыш твой мил.
За меня красавицу сосватай,
На всю жизнь её я полюбил.
За леском из елей и берёзок,
Солнца круг давно уже исчез,
Наша жизнь поверь, не будет прозой,
Поэтичный есть в ней интерес.
---12.04.2016 г.---
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Волшебство любви

Настропалили волкодава от рожденья,
Не знать к собрату серому пощады.
И он давил, волков без снисхожденья,
Хозяину-кормильцу на усладу.

Превозмогая боль в жестоких схватках,
Неоднократно добывал трофеи.
Давно не отыскать в его повадках,
К поверженным и доли сожалений.

Цепная жизнь не делает добрее,
Но всё ж однажды потеряв контроль,
Перед волчицей злобы не имея,
Не причинил он ей с волчонком, боль.

Оторопев перед прыжком последним,
В груди кольнуло, спрятав свой оскал,
Засеменил он в чащу леса следом,
Тугую цепь на чувства променял.

Любых похвал всегда была достойна,
Как всем деяньям основной судья.
Порой любовь на волшебство способна,
В союз непримиримых приводя.
---27.04.2016 г.---

160



© Copyright:  Сергей Меркулов, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Лучи последнего заката

Речной воды коснувшись глади,
Где пухом дышат тополя.
Твои волнительные пряди,
Припомню вдруг с улыбкой я.

Как улыбалась мне когда-то,
В цветенье дивное весны.
Когда последнего заката,
Мы вместе видели лучи.

Весенней юности надежды,
Не довелось нам оправдать.
Уж не гулять нам здесь как прежде,
И пух друг с друга не сдувать.

Внезапна осени расплата,
За цвет весны и лета блаж.
Нас отдалила от заката,
И он растаял, как мираж.

Мечтал с тобою встретить зиму,
Свои преклонные года.
Но ты другому стала милой,
И нить любви оборвала.

Лучей последнего заката,
Не сохранили мы тепло.
И неминуемо расплата,
Нам шлёт возмездие своё…
---15.05.2016 г.---
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Спасибо Осени…

Как первый с последним разнятся осенние дни, 
Так мы друг на друга с тобою совсем не похожи. 
Но всё-таки каждое наше свиданье итожа, 
В себе ощущаю растущую силу любви. 

И крепнет она, и я крепостью той окрылён, 
Уж осень мила мне за разнообразность сюжетов. 
Она удивительных столько дарила моментов, 
И счастьем её я стараньями был наделён. 

И пусть её крайние дни как рассвет и закат, 
Любовь, разногласия запросто переиначит, 
Волшебно снегами закружит, дождями заплачет, 
И силу свою разовьёт ещё в тысячу крат. 

Она удалится, к двум точкам черту прочертив, 
Спасибо тебе, золотая голубушка осень, 
За то, что на сердце друг к другу влечение носим, 
Под всё нарастающий зимних напевов мотив. 

Сергей Меркулов, Оренбург
---30.11.2018 г.---
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