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=====================================

---Об этой книге---

В этой книге жизненные речи
И душой любовные пути,
Грусти обгорающие свечи,
Собранные чувства во плоти.

Каждый стих имеет впечатления,
Может быть, осадком ваших слёз.
Но не надо слишком огорчения:
Есть в которых образы из грёз.

Время, что отпущено для чтения,
Не впустую просто отвели.
Если отдадите предпочтение,
Обозначьте этот край земли.

Боль разлуки и переживания,
Радостные встречи хороши!
Где - то исполнения желания
Для любви единственной, души.

То, что вы искали, может рядом.
Дайте мне, пожалуйста, намёк.
Чувственно или, возможно, взглядом
Буду знать, что я не одинок. 
====================================
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---Так вот какая!--- 

Я красотою вашей взбудоражен,
И просто даже мест не нахожу!
И миг надежды очень этим важен.
О Господи! Не верится, дрожу.

Любуюсь и, конечно, восхищаюсь!
Природа вас чудесно одарила.
Так вот какая! Капельку смущаюсь,
Все совершенства вами повторила.

Глаза, улыбка сходства не имеют.
В движениях - это лёгкий ветерок.
Моя душа и сердце словно млеют
И выражают чувства этих строк!

Среди цветов - Божественная роза!
Вы - радость жизни или её грусть.
Быть может, счастью некая угроза,
Но я хочу, и так лишь только пусть!

==========================================

---От радости до грусти---
 
От радости до грусти всего шаг,
Или бывает лишь одно мгновение.
Нахлынет с ветерком порою так...
Душевно это чувствуешь волнение.

А, может быть, достаточно уйти
В другие мысли, измерения, дали.
Но сил нет передвинуться с пути,
Ведь настроение сменится едва ли.

Взгляну на облака - там птичий лик -
Знакомое от радости до грусти. 
Взлететь бы к ним и, издавая крик,
Но что - то в прошлом светлое упустим.

Порой, как одиночества цветок,
Ты, поливая, ждёшь чего - то свыше.
Надежда есть, что будущий росток,
Возможно, по - другому заколышет.
===================================
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---Как исповедь--- 

Замёрзли руки, холодно и вьюжит,
И на ресницах корка изо льда.
Мне без тебя не стало в жизни хуже,
И не было к возвратному следа.

Не убоюсь в грядущем перемены,
Злословие людей переживу.
Мир навсегда исчезнет той измены,
Которой места нет быть наяву.

Ещё метель повсюду расстаралась-
Последнее, на что ты уповаешь.
И с ней любовь угасла и распалась,
Её не соберёшь и не растаишь.

Весна ещё когда - нибудь вернётся-
Надежда никогда не умирает.
И если кто - то странно ухмыльнётся,
Как исповедь, души не понимает.
=====================================
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---Как розы!---

Её красота - это утра рассвет
Всей лёгкости чувств ощущения.
Стихами воспетая множеством лет
О женщина! Лик восхищения!

Скорее всего - идеал, Божество! 
Вселенские взоры и грёзы!
И даже порою души колдовство,
Как самые жгучие розы.

От голоса тело бросается в дрожь-
Готов все исполить желания.
И пусть непонятная веется ложь, 
Но лишь бы предельно внимание.

Её красота - это солнечный всплеск
Стрелой долгожданной амура.
Сияние глаз, изумительный блеск,
И к страсти взывает фигура.

Стихими воспетая, жизни исток!
О Женщина! Счастьем свет ясная!
Ещё подчеркну этой милостью строк:
Судьба с нею очень прекрасная!
=====================================
 



7
© Copyright:  Олег Мюллер, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

  ---Войдите в храм---

Войдите в храм с молитвой к Богу,
Что угнетает вас, признайтесь.
Впустите свет к душе немного
И не лукавьте, постарайтесь.

Господь всё видит, слышит, знает,
И в чистых помыслах благих
От мук избавит, не терзает,
Не просит златов дорогих. 

Храм - это дом, где Божье слово,
Святые лики и служение,
Людское счастье жизни новой,
К любви великой восхождение!

Войдите в храм, вам путь указан,
Его последовать держитесь.
Всевышний с вами кровно связан
И проще сказано: "Сдружитесь!"

====================================

     --Сильная женщина!--- 

Сильная женщина - это не слово - 
Хрупкие плечи и рученьки в тягости. 
Каждое утро всё тоже и снова, 
Не намекнёт, что нуждается в жалости. 

Всё ей под силу, и с милостью Боженьки 
В несколько раз. И далее пошла... 
Ломит от боли к вечеру ноженьки, 
Светлая в жизни сияет душа. 

Сколько терпения, веры, заботы!
Словно юла, постоянно кружит. 
В чувствах сердечные грезит полёты, 
В них же порою, вздыхая, дрожит. 

Сильная женщина! Даже не верится 
Время такое что ли настало? 
Может быть, стоит помочь? Разумеется! 
Думаю, нам не услышать: "Устала.
===============================================
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  ---на двоих--- 

Легкая пьянь и бутылка вина...
Мне хорошо... Просто я не одна...
Рядом любимый со мной человек, 
Чуть сумасшедший, но я с ним навек 
Связана крепкой нитью судьбы.
Все как у всех...Что ответишь мне ты,
Точно такой же, как я, человек?

Может, рассвет был недолог когда-то,
Что привело некой строчкой к закату?...
Чувства уже не по нраву плохие,
Между сердец тишина, как глухие.

Я лишь отвечу - всё в прошлом осталось.
Некая блажь, и бывает усталость.
Помни одно, и так будет навечно,
То сейчас между нами сердечно.

Легкая пьянь и бутылка вина... 
Да, это так, ты сейчас не одна...
Рядом любимый - счастьем, как снился,
Только реально случайно явился.
Ты меня любишь, и я тебя тоже.
=============================================

 



9
© Copyright:  Олег Мюллер, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

 ---Забайкальское лето---

А зори здесь тихие, милые,
Душистые травы рассвета,
Цветы луговые красивые,
Когда Забайкальское лето...

Поют люди песни влюблённые
О счастье большом на земле...
Как птицы, они окрылённые -
Такой край по сердцу и мне!

Природа - душой ликование,
И солнца сияющий свет.
Гармония с флорой, слияние...
Прекраснее, кажется, нет!

Ах зори, волшебные зори,
Душистые травы рассвета!
Как будто плескается море
В лучах забайкальского лета! 

======================================
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    ---Чаепитие---

Заварили чай покрепче,
Время чтобы провести.
Стало даже как -то легче,
Всех готовы угостить.

С молочком ещё, ядрёный!
Аромат - цветущий май!
Дух становится бодрёный,
Что? Пора? Так наливай!

Есть и булочки, печенье,
И конфеты - ассорти.
Ваше только предпочтение,
Если что не так - простить!

За беседой час, вторичный.
Хорошо - то как! Сидим!
Чай, по - моему, клубничный,
За компанию пьём, едим.

Вот уж Русь! Утехой сытной
Чай отведал, жизнь пошла. 
Чуть с избытком колоритной,
Но ведь счастлива душа!
=======================================

    ---Багуловый край---

В цвету багульник алым веется
По сопкам леса, разумеется.
В распадках гладью мило светится 
И в диво морем далью стелется.
   
Листву колышет, ветром полнится,
Желания даже все исполнятся.
Здесь мир как будто филармонии
В звучании жизни и гармонии.

Весна души встречает чувственно
Реально всё, а не искусственно.
Вдыхаешь запах - очень сладостно!
И к лету птахи манят радостно.

В цвету багульник бесконечностью,
Я взор дарую вам с сердечностью!
Русь - благодать, в просторах райская!
Мой край - надежда Забайкальская.
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   ---Сердце поёт---

Как целуешь ты сладко, чувствительно,
Словно мёд по устам ощущаю.
С ветерком по душе упоительным
Я мгновения эти вкушаю.

В этой нежности всей растворяюсь
И к высотам блаженства лечу.
И прошу сотни раз, повторяюсь
Так, как ты пожелаешь, хочу.

В поцелуях как льдинка растаял,
Мир объятия ясных чудес.
Твои губки не знал и не чаял
Я до этого счастья с небес.

Всё кружится вокруг, серебрится
Неуёмного чувства полёт.
Мне позволено свыше влюбиться,
И поэтому сердце поёт.

====================================

   ---Надежды ясный день---

Ивушка плакучая, уймись,
Слезы понапрасну не помогут,
И на грусть ответно улыбнись,
Отправляй скорей её в дорогу.

Позабудь и просто отпусти - 
Все обиды в прошлое уходят,
И в любви несбывшейся прости,
Даже если болью сердце сводит. 

Вытирая слезы на глазах,-
Это дождик с неба проливной.
Может быть, еще была гроза,
Прокатилась по душе волной.

Прошлого уже исчезла тень... 
К солнцу свои руки протяни,
И впусти надежды ясный день,
Глубоко и счастливо вдохни! 
======================================
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 ---Где - то там---
    
Что - то сердце мое загрустило
Да напомнило прошлым года.
Где ты счастье свое упустило 
И его не вернешь никогда? 

Ищешь, видимо, в чем - то спасение,
В тех, уже давно прожитых лет. 
Есть на все, как всегда, убеждения,
Неких встреч ослепляющий свет.

Утешением в чувствах пытаешься 
Беспокойства развеять поток. 
Только зря понапрасну стараешься,
Боли этой возвышен росток.

Сердце грустью опять запорошено,
Ветер ясное небо смутил.
Словно камнем в то прошлое брошено.
Может, Бог в покаяниях простил. 
==========================================
 

   ---Вот как - то так---

Я не великий, но всё - таки поэт,
Ищу сюжеты мысленно и взоры.
И вам дарую, как частичкой свет -
В нём образного творчества просторы.

От облаков до звёздной вышины...
И возвращаюсь к близкому, земному,
Где, может быть, в минутах тишины
Хочу изложить что - то по - иному.

Поэт, он и в душе всегда - поэт.
Внимание ваше сердцем мне дороже.
И если кто - то выразится:" Нет!"
Он чувства глубочайшие встревожит.

Обиды не держу, угодно - пусть...
С природою быть в единении, слиться. 
А там глядишь: развеется и грусть,
И мир духовный в блеск озолотится.
=================================
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  ---Мой дом---

Дом мой в прошлом стоит и сейчас,
И черёмухи куст белоснежной.
Он в цвету был весною не раз
Удивительной свежестью нежной.

Рядом Мама! Как милостью мне, 
В суетливой походке ходила.
И тоской потянулось вдвойне, 
Потому что тот миг пробудила...

Время, словно в течении река,
Повернуть невозможно обратно.
И судьба, в общем, та далека,
И не всё абсолютно понятно.

Дом мой в прошлом - надежды исток,
С Мамой вместе ещё разговором:
"Ты когда повзрослеешь, сынок,
Не забудь навестить меня взором!"
===================================

   ---Понять---

Я от грусти в тоску обращаюсь,
И в округе, как серая тишь.
В пустоте своих мыслей вращаюсь
И любви словно крикнув: "Услышь!"

Дрожь по телу взялась окаянная,
И мгновением ветер возник.
Что ты ищешь, душа непристанная,
Откровением собственный лик.

Защемила в груди боль поспешная,
Холод сердце сковал ледяной.
Словно жизнь была, видимо, грешная.
И сейчас вот расплата со мной!

Сам в себе же от грусти теряюсь,
И прощения слов не унять.
Сотни раз, что "ЛЮБЛЮ" повторяюсь.
Лишь в тоске это можно понять...

================================ 
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  ---Люблю стихи---

А я стихи люблю за выражения, 
В них - настоящее и прошлого истоки. 
За чувства и обид преодоления,
За истину, где с убеждением строки. 

За каждое мгновение чудесное,
Где утренний рассвет надеждой веется,
И далее, все более интересное... 
Мир таинств и загадок, разумеется.

Цветущие, как будто бы бутоны 
Из лепестков в цвет белых, алых роз.
О, Боже! Как прекрасны эти тоны!
Любой момент - явления сладких грез.

Из жизни это все, ее просторами,
Духовное богатство, свыше данное.
Стихи - определения... со взорами 
Еще в них свет души твоей, приданное. 
===========================================

        ---Мгновение жизни---
 
Легонького ветра дуновение,
Свежестью весеннею пары,
Милостью к душе проникновением, 
Радость пробудилась детворы. 

Солнечного зайчика отсветы 
Слепят упоительно глаза,
Мы уже почти совсем раздеты,
Небо, вон в оттенках бирюза.

Тают реки, льдины поднимая,
Шумно,и порой переполох!
Птичья трель под восхищение мая,
Вижу муравьишек, малых крох. 

Глубоко вдохнув,я улетаю.
Вот она,весенняя пора -
Время,что душой предпочитаю,
Вскрикнуть даже хочется: "УРА!!!"
======================================
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   ---Признание в любви---

Слова просты, но сколько откровения... 
В них чувства, словно утрений рассвет!
О, Боже мой! Любви проникновение,
Желание получить скорей ответ.

Без отрицания, только положительное!
Душа трепешет, в сердце жгучий пал...
Томление довольно продолжительное,
В нём ты как будто: пан или пропал.

Живешь в надежде каждое мгоновение,
Букет цветов из алых сладких роз
Держа в руке. И нет уже терпения
О представлении долгих твоих грёз...

Когда вдруг ты услышишь: "Да! Согласна!"
То крик "Ура!" силён, под впечатлением
Волшебное ЛЮБЛЮ! Она прекрасна
Мир счастья восходящего явлением...
=====================================

  ---Ужель?---
 
Ужель весна? Знать, королева - 
Её величеством явление...
Она повсюду: справа, слева,
В четверостишье оглавлением.

И далее - радость мило плещется,
Лучами солнца завлекает.
В душе надеждою трепещется
И с ветерком везде мелькает.

Благоухает, в чувствах сочная,
Вкушая свежести глоток.
Поймёшь: "Ей Богу - непорочная."
В ней счастья видится поток

Любви! Голубушка прекрасная -
Очарованием жизни лик.
Пьянит духовно, и свет ясная!
Мир, словно сказкой, весь проник... 
======================================
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 ---В плену весны---

Весна блеснула светлым дивом,
Всё оживает вмиг- не скрою.
В плену всей свежести порою,
Мир ещё более, чем в красивом.

Но кое - где в тени извилистой
Лежит снежок, пока не тает.
Ещё на ус свой не мотает,
Что солнца луч такой задиристый. 

Вот реки точно держат марку,
Наступит вскоре их черёд!
Преобразится в воду лёд,
Подобно чувство всё подарку.

Весна - голубка, с птичьей трелью,
Ласкает лес и гор вершины.
И говорят дубы - старшины:
"Пора тепла, с душой к веселью!"

============================================
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  ---Ты внеземная---
 
Ты внеземная и Божественная, 
Вся красотою сверхестественная. 
Взгляд отвести не смею даже, 
Любым мгновением очень важен. 

Какое счастье безупречное-
Любви сияние сердечное. 
Среди цветов, как роза алая. 
Весна души - голубка малая. 

С тобою мир, надежда ясная. 
Ты в жизни милая, прекрасная. 
Реальность жгучая из грёз- 
Одна из самых ярких звёзд. 

Как утро раннее из свежести, 
Я утопаю в твоей нежности. 
Быть рядом просто восхитительно 
И слышать голос упоительный... 

Ты внеземная, но реальная
Не верю? Правда! Идеальная.
И о любви сказать пытаясь,
В объятиях словно растворяюсь.
===============================
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---Школьные годы---
 
Помнятся школьные годы,
В жизни забыть не смогу.
Детство той дивной природы,
Схватывать всё на бегу.

Радость былая от встречи. 
Ох! Торопились взрослеть.
Время сгорало, как свечи.
В чём бы ещё преуспеть?

Первый учитель в надежде,
Полный обзор у доски.
Я там сейчас, как и прежде,
В мысленных чувствах тоски. 

Слышен звонок, перемена,
Вмиг поднимались бежать. 
Если уроков отмена,
Шли по пути провожать.

Школьные годы, как счастье.
Господи! Вот бы вернуть!
В солнечный день иль ненастье,
В мир тот ещё заглянуть...
=======================================



19
© Copyright:  Олег Мюллер, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

---День поэзии---

День поэзии, как света изумление,
Это взором творчества восход.
Каждый шаг - особенность явления,
И, конечно, собственный подход.

Где строка, как пламенные чувства,
В них ещё видение средь грёз.
Всё от Бога - высшее искусство,
В красоте как будто бы из роз.

Мир духовный красочной природы,
Снег, дожди, земная благодать.
Может быть, эссе иль чьи-то оды
Ты во благо хочешь передать.

Путь любви, таинственный в начале,
Далее - волшебства чудесный лик.
Первый раз рассвет когда встречали,
Долгожданный этот счастья миг.

Не нуждается поэзия в границах!
Чистотою только своих слов,
С радостью и добротой на лицах,
С чем-то вот магическим из снов.

=========================================
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   ------Тет-а-тет--- 

Весна - это что - то невероятное!
От дрёмы и люди уже пробуждаются.
Любовные чувства в цвету необъятные,
И души в любви этой очень нуждаются.

Сосульки растаяли и испарились.
Лучистое солнце - надежды рассвет!
Счастливое время: духовно смирились.
Природное диво с тобой " тет-а-тет".

Голубки воркуют, красивые птицы,
Дыхание свежестью, жизнью угодное.
Скорей бы дождя, словно чуда - водицы,
Всё это настолько ещё бесподобное.

Весны ликование веет обильное,
Мгновением каждым радость питает.
И взгляды любви такие всесильные...
Вот - вот, и сердечко случайно растает.

=======================================
 

   ---По- другому никак---

Женщина - это творение Божественное,
Этакий дар для мужчины с небес... 
К ней обращение исходит торжественное,
В жизни общением любой интерес.

Если целует, то сладостью балует, 
Нежностью рук голову вскружит,
Взглядом как будто ласкает и жалует, 
Сердцем любви упоительно дружит.

Каждым мгновением она - совершенство,
Берег надежды, иное родство!
Свет её - аура, в чувствах блаженство!
Магия страсти! Да, да, волшебство!

Женщина - милость природной гармонии.
Даже походка уже бесподобная!
Словно в цвету розы алой, пионии,
Свежесть в натуре, во всём превосходная!
==================================
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        ---Сладкая ночь---

Ночь была сладкой, бесконечной,
Я в звёздном небе растворялся...
Мечтой единственной, сердечной
Мир счастья с нею проявлялся.

Любовь в душе, груди взвивалась,
Пьянила разум свет мерцанием. 
Порой так чувственно игралась
Со взглядом милым восклицанием!

Триумф вселенной! Страсть пылала
В прекрасных изумлением грёзах.
Рук нежность тело всё объяло
И взгляд пространства в алых розах. 
                   
Та ночь была волшебной песней,
Ласкала мысли сладкой новью.
Всё стало в жизни интересней
С родною, Господи, любовью!
======================================

   ---Обычные с виду---

Люблю наблюдать, как дети играют:
Одни или вместе. Так радует взгляд!
Как взрослые делят, потом предлагают,
И шествуют, словно идут на парад. 

Не зная усталости, малые птахи
Торопятся вырасти, нам подражают.
Живут в своём мире, не ведают страха,
Ещё очень дивно порой возражают.

Так вот оно, счастье- особое наше-
Любви бесконечная жизнь и надежда!
И даже тогда, когда станут постарше,
Они те же дети, но во взрослой одежде.

Когда - то и мы такие же были:
Задорные или, может быть, скромные.
И нас в свое время сердечно любили,
Обычные с виду, душевные, добрые. 
=========================================
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 ---Душа моя Русь---

Русь моя - души просторы!
Человек где сердцем люб.
Лес густой, равнины, горы,
Дым печной с кирпичных труб ... 

Тропы вьются вдоль дороги,
Облака, в любви рассвет.
Может, мы к чему - то строги,
Но страны прекрасней нет!

Детский смех благоприятный,
Взгляд надежды и родство.
Стимул к жизни очень внятный,
Это словно - волшебство!

Русь моя! Ты - счастье мира!
Не для красного словца.
Здесь в звучании даже лира
От всевышнего творца. 
=======================================
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  ---О детстве---

На природу выйдем, мужики!
Разведём костер да поболтаем.
Удочки, мы всё же у реки...
В детство окунёмся, помечтаем...

Запечём картошечку, съедим,
Чаю вскипятнём и хлеб поджарим.
Как же хорошо, друзья, сидим!
Рыбку в котелке с душой отварим. 

Вспомним те прекрасные года,
Словно в сказке жизни безупречной.
И слова, в которых только "да"
Первое "люблю" в судьбе сердечной.

Дым ещё в глаза от сигарет,
Кажется вчера, а прошлым стало...
И костра танцующего свет - 
Та пора лишь мысленно осталась.

Эх, друзья! Не будем забывать,
Где родились, край свой Забайкалье!
Хочется в том детстве побывать,
Приблизительно, и в то же время далью.
=====================================
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   ---Ах, как приятна---

Ах, как приятна женщина - пампушечка!
Ну просто восхитительная душечка!
Дыхание природы упоительной
И более, чем видится, пронзительной.

Коснитесь чуть, и нежностью питает...
Во взгляде может сладко опьянить.
Она в любви немыслимой летает,
Стараясь в чувствах это сохранить.

Мила голубка, свыше превосходная,
И в жизни абсолютно благородная.
Отличие её благочудесное, 
С изюминкой, и очень интересное!

Ах, как приятна женщина и страстна! 
Вдохнув её, ты понимаешь: властна!
И полнота - особенность иная,
Зато любви немыслимостью края.
=======================================
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 ---А вот так---

Женщина много имеет обличий
Утра, рассвета, его очертаний.
Мир этот создан тонких отличий
Разностью взглядов и сочетаний.

Днём от природы улыбкой чарует, 
Каждым мгновением - чудесная роза!
Взгляд вам надежды условно дарует,
Сладостью некой подкупит гипноза.

К вечеру станет особо приватной,
Блеск её страстен с верху до низа,
Запах, парфюм, разговор деликатный-
Во исполнении желания, каприза.

Ночью просторы в сиянии далёкие,
Вслед за собой поглощает, влечёт.
Чувства откроются свыше глубокие,
Всё естество, если только сочтёт.

И, как обычно, с утра, вроде, та же-
Нежно посмотрит: "Пора на работу"...
Что - то ещё предварительно скажет
Типа: "Скорей бы дождаться субботу."
================================
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    ---Короткая ночь---

Короткая ночь и боль расставания...
Опять без ответа: "Зачем ты уходишь?" 
Всё дальше становится вид расстоянием.
О Господи! Боже, с ума меня сводишь!

В душе пустота и крики безумия!
Обрезаны крылья, уже не взлететь... 
Я падаю в пропасть, как будто бы мумия,
И сил не хватает всё это терпеть. 

А мысли еще о прошлом терзают,
Но солнечный свет случайно угас, 
И мир той надежды, любви разрезают.
И кто виноват, не понятно, из нас...

Короткая ночь, ничего не осталось,
Лишь сердце в печали, тускнеющий лик.
Вернуть невозможно, то время промчалось
Каким - то явлением сладостный миг.

Казнишь? Или это такое, обычное,
Играешь над чувствами, может, обидели?
Но мнение твое мне не ведомо личное,
За что кое - где так тебя ненавидели. 

===================================
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---Забайкалье от Бога---

Край Забайкалье - дивный лес,
Страна как будто бы чудес!
Распадки, горы и долины -
О них сказания есть, былины.

В изгибах реки змейкой вьются,
С ручьями по пути сольются
В поток единого движения
Планеты, жизни продолжения.

Не отвести в пейзажах взора
От любопытства и простора!
Природы милость безупречная -
Голубка Русь! Моя сердечная!

Дождями, снегом - всё прекрасное!
От Бога край, душе свет ясное.
Благое счастье, разумеется,
И есть всегда на что надеяться.
==========================================
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 ---Взгляд души---

У каждой души особенный взгляд, 
Об этом красиво ещё говорят. 
В глазах отражение видно отличное, 
Возможно, моё это мнение личное. 

Любуешься мило, приватно, скучаешь,
Желанные мысли возносишь, венчаешь. 
Слышна соловьиная трель утешением
И полнится сердце твоё восхищением. 

Душа расцветает от доброго слова,
И нежность её умилением снова. 
И мы утопаем в просторах космических,
В сиянии глаз, порой до магических. 

У каждой души свыше что - то имеется,
Нам Бог воздаёт на это надеяться. 
Прекрасного образа сложены строки,
И чувствуешь мир отношений глубоким.
===========================================
 

  ---Весна в душе---

Люблю весну, тепла просторы
В обьятиях вечной красоты!
Повсюду чувственные взоры -
Вот в этом счастье видишь ты!

Тайга от дрёмы чуть очнулась,
Уже спешат к нам птицы с юга,
В сердцах надежда улыбнулась,
Поздравить хочется друг друга!

Ручьи стекаются и пенятся,
Сияет в небе солнце яркое.
Природа вскоре вся изменится, 
И будет лето очень жаркое.

Ну, а пока весны правление,
Любви дыхание пробудилось!
И в грёзах дивное явление
В один момент осуществилось!

==================================
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---Март прекрасен---

Пора весны. Её звучание
Повсюду слышно без конца.
Земля очнулась от молчания.
Поклон земной мой для творца!

Капели там и тут, как трелью,
Свисают с крыш давно сосульки - 
Всё призывается к веселью,
Уже в цвету взросли ургульки.

А на дорогах снова лужи.
Голубки плещутся, красуются, 
Они так мило с виду дружат.
Посмотришь, вроде бы любуются. 

Леса от дрёмы пробуждаются.
Весны начало... Март прекрасен!
Любой зверёк в тепле нуждается.
Небесный свод - свет солнца ясен.
=======================================

   ---Поэтам из Сибири---

Мне по душе поэты из Сибири,
В чьём творчестве ума не занимать.
Любая строчка кругозором шире,
С любовью чтут и Родину, и мать.

Опишут вам о прелестях природы,
Волшебных слов, сиянием в небесах,
И прошлого с проникновением годы
Осветят сказкой, словно чудеса.

Сердца соединяются в надежде
Большой любви и крепостью семьи.
И счастье настоящее, как прежде.
Поют при этом даже соловьи.

Мне по душе сибирские поэты -
Таланты забайкальского искусства.
От Бога дар! Мои аплодисменты
За ваши замечательные чувства!
===================================
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---Для всех---

Для всех моя доступная страница,
Людей сердечно милости прошу!
Пожалуйста, не стоит сторониться -
Природный мир в стихах преподношу!

Быть может, кое - что и преукрашу -
Особая черта такой строки. 
И верю в адекватность очень вашу,
В надежде неким взглядам вопреки.

Рассветов миг, закатов очертания,
Мерцание звёзд и грезы покажу,
Любви большой цветушее слияние...
Я в сердце этим счастьем дорожу!

Пусть этот взор стихами выражая,
И далее всё лучшее ищу.
Представить вам хочу и, продолжая,
Природный мир к душе преподношу!

====================================
  

 ---Жить в стихах---

Учусь я стихахи по - новому жить,
В них явное прошлым реальность. 
И есть что увидеть, и чем дорожить,
Ошибок возможных случайность. 

Порою бывает так пасмурно мне,
Хотя, вроде, с солнцем в округе.
И холод какой - то душевный извне,
И свищат сомнения вьюги.

А если поляна в цветах луговых
И птиц стаи в выси летают,
Подробно в стихах выражаю иных,
Где бабочки рядом летают.

Немного под дождик ещё пробегусь
По лужам, траве и вдоль речки.
И счастью в дороге легко улыбнусь
И с радостью встреч на крылечке.
======================================
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 ---По лесу зимой---

В сучайной прогулке по лесу
Открою вам сказку сейчас,
Сниму, так сказать, занавесу:
Природа зимой - высший класс!

Белым всё бело, словно блюдо,
И солнечный луч в переливах.
И стелется вдаль блеска чудо
С фантазией мыслей игриво.

Вот мир! В красоте и величии
Стоят сосны, как на параде.
Берёзы чуть реже, в отличии,
Заметны при тщательном взгляде.

Зверюшек почти что не видно,
Лишь зайцы в дали на опушке.
В окрасе столь важно солидном
Подняли свои кверху ушки.

Зима во главе сказкой вьётся,
Пейзаж очень нравится мне!
Вернусь, долго ждать не придётся,
Хотя бы в грядущей весне.
======================================

  ---Может быть так!---

Чтобы женщине было приятно,
Вы любите её всеобъятно!
От земли и до самых небес
Проявляйте в делах интерес.

Не жалейте слова восхищения
И, не ведая в этом смущения,
От души и к душе, как искусство, 
Приумножьте волшебные чувства!

Счастье ваше благое, совместное,
Каждым днём более, чем интересное! 
И с годами окрепнет вдвойне,
Это значит - тебе есть и мне.

И скрепитесь сердцами обратно,
Чтобы женщине было приятно.
"Я люблю тебя!"- просто скажите,
И букет алых роз положите.
====================================
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   ---Воспеть о Женщине---

О вашей красоте поют веками,
Размахивая в стороны руками.
Сияние солнца - это ваши очи,
Невероятно упоительные очень!

Теряешься мгновенно и навечно -
Есть что - то вот манящее сердечно.
И образ ваш со всех сторон велик,
Особый виден превосходства лик.

Приятная улыбка, нежность рук -
Любовь как будто оживает вдруг!
Походка будоражит и кружит,
В плену мужчина иногда дрожит. 

Вот красота! Голубка, чародейка!
Надеждою встречаешь, и злодейка,
И страстью обжигает некий пал -
Коснулся раз, и навсегда пропал! 

Тоскуешь, грезишь, иногда боишься.
Лишь Господу известно, как ты снишься!
Перебирая сотни тысяч слов,
О Женщина всех таинств, и любовь!
======================================

---Я чувствую её---

Я чувствую ее, немного скромную,
Как с искоркой свет умиленья глаз.
Порою очень с виду утонченную,
И сладостью пропитанных слов, фраз.

Конечно же, еще очаровательной,
В сиянии - прелесть! Равных не сыскать.
Желанно дорогой и обаятельной,
Как ветерок, что мир готов ласкать... 

Мгновенье подле... и оно чудесное!
Дыханье, пульс все более учащается.
Глубокою свет радости небесною,
Надежда в ней и счастье ощущаются. 

Я чувствую ее всегда реальную. 
И среди звезд, и в грезах силуэт. 
Магическую или вот астральную,
Любви моей оставшихся всех лет.
==========================================
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 ---Прощайте женщину! За всё! ...

Прощайте женщину, она того достойна! 
Без всяких осложнений, вас прошу. 
Чиста пред вами, мысленно спокойна, 
В такую честь в стихах превозношу. 

Прощайте в её шалостях, пытливость,
С усердием быт чей не перечесть. 
Опорой будьте, только не в шутливость, 
Любви тогда прекрасной место есть. 

Прощайте поутру, средь тёмной ночи, 
В любое время суток, не смотря. 
С наивной простотой любуясь в очи, 
Признайтесь, что так легче, говоря. 

И мир духовный вместе преумножив, 
Чем, безусловно, стоит дорожить. 
Всё остальное к истине приложив, 
Вам будет хорошо на свете жить. 
=======================================

     ---Рыжая---

Ей кричали вслед, что она рыжая, 
"Зажигалкой" называли сгоряча. 
Добавляли: "Наглая, бесстыжая", 
Что навек останешься ничья! 

Как же было тяжко всё в начале... 
Господи! Молилась в тишине, 
Чтобы только люди замолчали, 
Простирая руки к вышине.

Огненный цветочек распустился, 
В красоте её тонул любой. 
Каждый любовался и дивился, 
Только отвечала: "Не с тобой! 

Помнится, как грязью поливали, 
Не забыла вас - и не прощу. 
В детстве же проходу не давали, 
А теперь сама же не впущу!" 

С девушкою такою счастье ясное,
Для неё и солнце - верный знак. 
Станет она огненно прекрасная 
Не для вас скорей всего! Вот так! 
=====================================
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 ---Её духи стихами образ---

Мне знакомы твои сладкие духи,
Словно о любви поют стихи.
В искушении хочется прочесть
До последней строчки всё, как есть.

С ними и дыхание глубокое,
Близкое, родное и далёкое.
Тонкость аромата безупречная,
И в строке я чувствую сердечное.

Притяжение к телу необъятное...
Ах, как восхитительно приятное!
Внеземное что - то далее веется,
Это в очевидном разумеется.
 
Нежностью питают, и нуждаешься,
И в духовном сладко наслаждаешься.
Может быть, есть общий мира лик?
Коли так, пространственно проник...
================================
 

   ---К Богу---

Господь даёт возможность жить самим,
Не вмешиваясь в наше состояние.
И то, что мы так нравственно храним,
Есть вера, и в надежде покаяние.

К добру исходит свет, в нём ясный лик.
Приятно на душе, как очищение...
Ты в мир духовный чувственно проник,
И с теплотой людское отношение.

Гармония с природой счастьем полнится,
В округе птицы с трепетом ликуют.
С любовью всё, что светлое исполнится,
Рай на земле как будто именуют.

Господь средь нас, его понять должны
В молитвах или просто в обращении... 
Мы на планете нашей, в сущности, важны
В мирской судьбе, и даже в прегрешении...
=====================================
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   ---Эту боль не унять---

Я должен был тебя всегда любить, 
Оберегать в надежде... А в итоге 
Случайный ветер смог всё изменить... 
Теперь, как будто чувственно убогий. 

Где совершил ошибку? В чём вина? 
Я, словно волк, ночами жалко вою. 
А, может быть, той зависти волна, 
Что без любви... Все кончено, не стоит. 

Мне боль у сердца было не унять, 
Угасли в отношениях обожания. 
Как это можно? Раз - и всё отнять,
И пустота.., в чем более раздражения. 

Я до сих пор, как изгнан и виновен. 
Откуда это всё предназначение? 
Простите, если был так многословен, 
Теперь той жизни призрачно мучение.
=================================

   ---Любые года---

Любые года собою прекрасны!
В них светлая радость сияет в душе,
В которой всегда будет молодость ясной,
Лишь прошлое только немного уже.

Печалиться, думаю, в общем не стоит -
От грусти порою не скрыться, конечно,
В которой любовь жизни той беспокоит.
И чувствуешь ты её очень сердечно.

А возраст тем более этим дороже,
Что в нём открываются верные взгляды.
Особенность близкая в чём - то, быть может,
И Богу становимся правильно рады!

Хорошие мысли в миру посещают,
Любуешься всем, что приятно, угодно!
Рассветы, закаты слегка лишь смущают.
Любые года - это так бесподобно! 

========================================



36
© Copyright:  Олег Мюллер, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

    ---На масленицу---

Напекли блинов с достатком!
Чай готов, варенье есть.
Мёд к столу в пиале яркой.
Что ж, друзья, давайте есть.

Праздник нынче, это кстати!
Вьётся радость на душе!
Эй, народ, вставай с кровати,
Веселись! Давай уже...

И вперёд гулять, резвиться!
В санях с горки прокатись!
Помоги тем, кто боится,
Будь здоровым, не ленись!

Славься, Русь! Душой богаче.
Солнце в каждый дом взгляни!
Счастьем света, не иначе,
Милость в сердце сохрани! 
=============================
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 ---Эх, банька--- 

Уже протопленная баня,
И в предвкушении душа... 
А дома борщ, и ждет Маманя, 
Наливки стопка. Хороша! 

И веник кстати, подходящий, 
Квасок холодный - баловство. 
Вот праздник тела настоящий,
Под впечатлением - волшебство! 

Полок, водица - всё удобно... 
На всякий случай и колпак, 
И дух, и чувствуешь свободно. 
Готов? Конечно же! Итак, 

Ты на земле и где-то выше,
Поддай - ка жару, брат, ещё! 
И нараспашку словно дышишь -
Всё это очень хорошо! 

Да что там очень! - не то слово. 
Тут надо вникнуть, ощутить, 
Да чтобы так... родиться снова, 
Под веник жгучий пошутить. 

А после борщ, Маманя дома,
И радость вьётся - не унять. 
И в чувствах некая истома-
Мир словно хочется обнять! 

=====================================



38
© Copyright:  Олег Мюллер, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

  ---О красоте---

Я напишу о вашей красоте
Слова. Что были раньше - все не те.
Есть лучше и которые, как свыше,
Природа в них живительная дышит.

Расцвечена улыбка, излучение,
Таинственная радость и мучение, 
Ласкающие взгляды восхитительны,
И губки искушением чувствительны.

Всё это - неземное волшебство!
Вы - совершенство! Даже Божество!
И птицы подле счастливо поют,
Как с чувством упоительным в раю.

Глаза, походка необыкновенная,
И сердце перед вами откровенное.
Создание любви далёких грёз-
Блаженство и сияние из звёзд.

=================================
 

  ---Звучание любви---

Любовь, как будто музыки звучание,
Прекрасная всей жизни, очевидная.
И благодать церковного венчания,
И в образах душевно миловидная.

В лучах надежды - дивное явление, 
Встречающий таинственный рассвет. 
И ветер мыслей трепетного рвения,
И каждое мгновение ждёшь ответ.

И в чувствах всё иное, необъятное,
И упоительно так близко и сердечное.
В усладу словно свыше, вероятнее
Долиною цветущей, бесконечная.

Звучание любви, любви предание!
Ты жизнь в неё с желанием вдохни.
И вспомни свое первое свидание,
И руки к счастью, вере протяни.
===========================================
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   ---Yes---

Я губки твои обожаю,
От них словно жизни полёт...
Ещё целовать продолжаю,
А сердце, ликуя, поёт.

Легонько касаюсь и таю,
И в трепетном чувстве дрожу,
Мгновением каждым мечтаю,
И нежностью всей дорожу.

Не сон, а реальное это...
Природы зов страстно велик!
Запретное свержено вето -
Я в сладкое далее проник.

Вкушая тебя, наслаждаюсь! 
Из прошлого мир мой воскрес.
В любви настоящей нуждаюсь!
И ты мне ответила: "Yes!"
=======================================

  ---Ну зачем?...

Как болит иногда душа -
Это прошлого жизни сон.
Ну зачем ты тогда ушла?
До сих пор отголоском стон.

Словно холод, в печали лик,
Оборвалась и счастья нить...
Мой не слышен надежды крик,
Что хотелось бы сохранить.

Где любви потерялся след?
Пустотою пропитан мрак...
И тусклее вчерашний свет.
Боже, дай мне ответный знак!

Как болит иногда в душе,
Да со временем всё сильней.
Я,как пламя, погас уже,
Потому что расстался с ней.
========================================
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 ----Ночь прошла---

Ветерком словно тёплым коснулась-
Дрожь мгновенно игралась по телу.
И душа вдруг к душе потянулась,
Я почувствовал, что ты хотела.

Нежность губ неизменно пленила,
И быть подле желание навечно.
Сладость вкуса волшебно манила,
Боже мой, я влюбился сердечно!

Аромат дикой розы вкушая,
Мир прекрасного весь отличался.
И от счастья в надежде вещая,
Я как будто бы свыше венчался.

Ночь прошла, и иначе всё стало.
На прощание вслед улыбнулась.
Ах, зачем утро грусти настало?
Уходя, ты лишь раз оглянулась.
====================================

    ---Она и есть---

Она и есть - мечта моя, любовь!
С прикосновением сравнения не имеет.
Слова её - ласкающая новь -
Приятным ветерком по телу веет.

Прекрасен мир, в котором прелесть - ты!
В сиянии солнечном тобой, душа, любуюсь,
Как будто алых роз в саду цветы.
Я только очень трепетно волнуюсь!

Поющих птиц - услада хороша.
И быть мне подле - это просто счастье!
Ты не случайно в жизнь мою вошла,
Где было очень частое ненастье.

Моё желание - видеть и любить,
Не расставаться более иль навечно.
Она и есть, с кем я мечтаю жить,
Печаль уже неведома сердечно. 

======================================
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 ---А, может, зря---
 
На фото смотрю и скучаю,
И прошлым любуюсь далёким.
Мгновения нежно венчаю, 
Но в чувствах - увы - одинокий.

Весной это было явление -
Надежды любовь упоительной. 
И встречи желанной волнение,
И более чем восхитительной!

С улыбкою доброй на лицах,
Цветущая яблонька близ,
Детишек чуть подле возница,
И счастья безмерная высь.

На фото смотрю и не смею
Свой взгляд отвести и забыться.
То время в объятиях лелею,
Хотя и пришлось распроститься.
==============================

   ---Подари---

Подари мне любовь бесконечную, 
В коей жизнь на земле как из снов.
Настоящую в чувствах, сердечную,
Неба ясного, милостью слов. 

Красотою весенней в цветении 
С трелью птичьей, летающих пташек.
Гармонично,с природой в сплетении,
Словно полем из белых ромашек,

С ветерком упоительной свежести,
В чаще сосен,прекрасных берез. 
Чтобы в каждом мгновении нежности,
Это было реальность из грез. 

И мерцанием звезд восхитительных,
И луны, столь далекой сиянием. 
Подари мир души удивительный,
Где любви и надежды слияние. 

========================================
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  ---Это грусть---

Если вдруг заболела душа, 
И с волнением стали дышать, 
И терзают какие - то мысли, 
Над тобою нечаянно повисли. 

Это грусть! И знакома давно. 
Спросит: "Свидеться рады со мной?" 
Не держа на пороге, впустите, 
То, что есть, тем её угостите. 

Дайте знать, что, конечно, скучали; 
Вспоминая, как раньше встречали. 
Только мимо ты всё пробегала, 
А сейчас время в точь подгадало. 

Потолкуйте ладком, посидите, 
Чай попейте и в глаза поглядите. 
Как бывает нужна ей, признайтесь, 
Подчеркните, что друг. Постарайтесь! 

Не глупа, понимаю же с виду, 
Прихожу в радость я и в обиду. 
И тебе что сказать? Помогу! 
Перед каждым немного в долгу. 

Есть в душе уголок очень личный, 
И настрой у него необычный. 
Всё зависит от разных причин: 
Утра, вечера, женщин, мужчин. 

Да... я грусть! Но в угоду душе: 
Кто впустил, то не бойтесь уже. 
Это важно порою... грустить. 
Значит вы продолжаете жить 
========================================
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 ---Моя тоска---

В душе опять тоска приватная,
Случайно вызвалась извне...
Так велика и необъятная,
Что стало даже страшно мне.

Хотя день ясный, светом зайки,
Без облаков, чудесных грёз. 
Приятно видеть солнца лайки
Средь бела дня сиянием звёзд. 

Тоска моя, совсем невредная,
Надежды в ней исходит лик.
Ну иногда немного бледная,
В призыве слышен некий крик.

И то лишь мне, увы, в молчании,
Но тем не менее так хочу.
Я нахожусь порой в отчаянии,
Где мыслей нить в руках кручу...
====================================-

    ---Весны пора---

Тают сосульки - весны ликование,
Балуя тёплой температурой. 
Дня небольшое повествование.
Ночью же холод немного с натурой.

Дети в окруе шалят и резвятся.
Неутомимые, Господи Боже!
Машут руками, пытаются взяться.
Вот оно счастье! С любовью дороже!

Радуюсь тем, что страны своей житель,
Каждым мгновением её дорожу.
Есть у нас всё, и культуры обитель.
Край забайкальский! В стихах покажу.

С ясной весной и, чувственно добрые,
Чудно поют воробьи и синицы.
Взгляды прохожих приятные, бодрые.
Как же я рад, что дано здесь родиться!

=====================================
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   ---Вдыхаю любовь---

Я вдыхаю тебя, как весну,
В коей всё так пропитано новью,
И глазами от счастья блесну
С той единственной в сердце любовью.

Наслаждением сладким дышу,
Упоительно всё очень чувствую.
Боже мой! К небесам возношусь!
И с тобою лишь только присутствую!

Распускаются всюду цветы,
На листочках роса милой нежности.
Даже в каждом мгновении - ты
С ароматами утренней свежести.

Я вдыхаю тебя и пою.
И хочу, чтобы так было вечно!
Это сон?! Или словно в раю,
Где прекрасно так всё и сердечно!

==================================
 
 

 ---Запах весны---

Запах весны уже близится, слышишь?!
Белый снежок становится серым.
Всей красотой упоительно дышишь,
Словно встречаешь ты это всё первым!

С гомоном птицы воркуют, смеются,
Солнечный свет ласкает угодно.
Как хорошо в этот мир окунуться,
Чтобы потом описать всё подробно.

Детки в округе почти что разделись,
Капают с крыши сосульки и тают.
Бабушки рядом на лавках уселись,
С беседою, в общем, ещё наблюдают.

Март на дворе уже близится вскоре,
Жизни как будто исходит начало.
Милость природная в добром уборе
Счастьем всех нас красотой увенчала! 

======================================
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  ---и так далее---

За мартом следует апрель,
Условно месяц в месяц встали -
Природной жизни акварель...
Тепла деньки в момент настали.

Порою плюс, и тут же - нет,
Ветрами север свищет гордый.
С тобою рядом, тет-а-тет,
Ещё характер с виду твёрдый.

Капели днём, ну это блажь!
Хотя зима нам тоже в милость.
Весны мы чувствуем кураж,
В цвету голубка, даже снилась!

Сияет солнце, и в лучах
Растают льды, снега растают.
И счастье мило при свечах
С надеждой крепче возрастает.

За мартом следует апрель,
А там и май в цвету любезном,
В усладу чувственна капель.
О Боже ж мой, в Душе чудесно! 

=========================================
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 ---Великой страны Забайкалье---

Дышу тобой, и кружится
Весь мир передо мной.
И грусть уже не вьюжится...
Сердечный край родной!

Весна - голубка талая,
С капелью птичий крик.
Русь, от зимы усталая,
Твой расцветает лик!

Душа поёт рассветами
Лесов, полей и рек,
Дождями, солнцем, ветрами...
Будь счастлив, человек!

И Богом в жизни полнится
С любовью всем одной,
Край Забайкалье, вольница
В надежде дорогой! 

Дышу тобой и верится:
Всё лучшее лишь здесь...
И солнце ярче светится,
И птичья громче песнь!

Раскаты грома сильные
И дождик проливной.
Хлеба растут обильные
В стране моей родной!
================================= 
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 ---Мир весенний---
 
Ночью холод; днём, беспорно,
Март уже с теплом задорным!
Кое - где с капелью в танце
С переливами, как в глянце.

Солнце в небе стало круче,
И дышать свободней, лучше...
Тает снег, ручьями своды,
Радость чувственна природы!

Птиц веселье, некий гомон
Распустился в крыльях ворон.
Знак восторга и приветсвия, 
Чудодейственного шествия!

Долгожданный миг надежды -
Стиль сменился для одежды.
От улыбок радость чувствую...
Боже мой! Любви присутствие!

Ночью холод ещё крепится,
Но уже прекрасно терпится.
Благо всюду, мир весенний...
Всем хороших настроений!
=========================================

  ---Багульник души---

Вновь багульник распустился,
Вызвал шум, ажиотаж...
Мир весны не поскупился:
Чудеса, или мираж!

Словно скатерть, расстелилась
По лесам и вдоль дорог...
С огоньком, с душою милость.
Даже радуется Бог!

Сказкой всё в природе стало...
Аромат, ребята, всласть!
Здесь снимается усталость,
Неким взглядом её часть.

Радость чувственно питает:
Вдох, ещё, потом другой...
Жизнь как будто расцветает!
Забайкалье - край родной!
======================================
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---Земля - наша Русь---

Земля - наша Русь! Красавица, любушка...
Нет ближе её на свете вовек!
Добра и приветлива, в образе кумушка
И Родина - Мать! Помни ты, человек!

Отчизна души, бескрайних просторов,
Надежда людская, характер и нрав!
Счастливая жизнь упоительных взоров
Берёз, тополей и могучих дубрав!

Отвагою полнится - в чести держава!
Столица - Москва!Это громко звучит!
И крепкая духом и память, и слава,
И хлебом домашним ещё из печи.

Земля - наша Русь! От Бога прекрасная,
Любви небывалой небесная гладь.
В сердцах бесконечная, милостью ясная,
Где даже с морозом, и то благодать!
=============================== 

   ---И если возможно?---

Прости меня, Отче, молитвы не знаю,
Но душу мне что - то порою терзает...
Крещёный! И этим, возможно, спасаюсь. 
Не зря это вижу, хотя сомневаюсь.

Ты слышишь любого, отныне навеки
Стекаются просьбы людские, как реки.
И в целом земли - океан мировой -
С поникшею в церковь идут головой. 

А что за плечами? Греховные мысли,
Которые, словно как сети, обвисли.
И в путах своих разобраться не могут,
В надежде на милость являются к Богу.

Прости меня, Отче, догадки слепые, 
Наверное взгляды тревожат тупые.
Духовное в жизни преемлю, люблю, 
Пред ликом святым снисхождения молю!
==================================
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 ---Весна моей души---

Сыплет снег еще с небес,
До тепла слегка осталось.
Просыпайся, зимний лес,
Скинь дремучую усталость! 

Пробуждайся мир в округе-
К нам весна уже вернулась! 
"До свиданья" жгучей вьюге-
Солнце ясно улыбнулось.

Птичья трель не умолкает,
Щёлк капели слышен с крыш-
Ручейками вниз стекает...
Счастлив взрослый и малыш!

С новым утром! Наступает 
День, в котором снова ты.
И в права Любовь вступает
В чувствах внешней красоты. 

Рай земной! А не иное...
Воздух свеж - ликуй, душа.
Все мне близкое, родное.
Славься, Русь,ты хороша!

================================
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 ---В единении---

Прекрасна женщина собой,
Когда любовь её с тобой... 
Цветёт всегда, благоухает
И жизнь надеждою вдыхает! 

Душа - вселенские просторы,
Тебе дарует счастья взоры!
Из глубины волшебный свет
И свою верность многих лет!

Тепло, улыбку, даже слабость,
И выражает встречи радость!
Надеждой полнится обильной,
А если надо, станет сильной!

Оберегает Бог, всевышний!
Ты рядом с нею и не лишний.
Прекрасна женщина собой,
Когда любовь её с тобой...

===============================
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  ---Весна для тебя---

Дарю тебе весну, её прими! 
Пусть чувства никогда не охладеют. 
Признаюсь, что люблю, меня пойми
Как никогда, на это я надеюсь. 

Весенняя капель, рассвет души, 
Тобою только мысли всюду веются. 
О, Господи! Мне только разреши
Быть ближе к ней, чем более имеется.

Из облаков я шлю тебе привет, 
Он в виде сердца... вдруг его узнаешь? 
Быть может, не напрасно, или нет? 
Он настоящих взглядов, понимаешь. 

Дарю весну в цвету, в любви она! 
С ответом торопить, прости, не смею. 
Как с неба вдруг нахлынула волна, 
В которой образ вижу твой, лелею!

======================================= 

  ---Лишь только ты---

Невиданной доселе красоты,
Я убеждаюсь в этом, только ты!
В цветах твоя раскраска хороша,
И чистая свет радости душа!

Так обоятельна и более мила,
И к счастью мое сердце привела!
Явление весны с тобой чудесное
И новое, и очень интересное.

И вглядом упоительным нежна,
Ты в солнечных лучах отражена.
И видится надежда непритворно,
И голос твой я слушаю покорно.

Божественная дева на земле!
Твой образ очень романтичен мне.
"Люблю!"- сказать пытаюсь сотни раз.
Лишь только ты.., и именно сейчас! 

====================================
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  ---Упоительно красивая---

Невиданной ты красоты, упоительной,
Мгновением каждым мечтаю обнять. 
И тянет к тебе очень силой живительной,
Любви мои мысли не смею унять.

Я к светлой душе давно прикоснулся.
О Боже! И с нею желанно взлетел.
В объятия нежности мир окунулся
Того, чего в жизни, конечно, хотел.

Ласкающий дождь и свежесть рассвета-
Всё это в одном, и тобой опьянён.
Дыхание природы, сердечного лета
От взгляда волшебного. Ясно: влюблён...

Твой образ украшен явлением свыше,
От голоса милого счастлив уже!
Походкою страстною чувства колышешь,
Прекрасная с виду и также в душе. 

========================================= 
 

   



53
© Copyright:  Олег Мюллер, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

  ---Твоё письмо---

В любви клялась, и с обещанием
Быть верной в жизни без сомнения!
Открылась после, на прощание,
Открылась после, на прощание, 
Что глупость всё, без объяснения. 

В глаза взглянуть мне побоялась,
Ушла в свой мир каких - то грёз.
В почтовом ящике осталось,
В почтовом ящике осталось
Твоё письмо из лживых слёз.

С зарёй вечерней в сердце больно,
Мир рухнул в пропасть, нет спасения! 
И в чувствах собственных невольно,
И в чувствах собственных невольно
Свет белый был, как потрясение!

Клялась в любви, видать, шутила.
Зла не держу, найдёшь свой крест!
Судьба воздаст, чем угостила,
Судьба воздаст, чем угостила.
В моей судьбе для лжи нет мест!
===========================================
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 ---"Скучай,"- тебя прошу---
 
Порой вечерней обо мне скучай
В плену обычных мыслей, выражая
Или когда нальёшь в пиалу чай
О чём - то вслух немного возражая

А днём забудешь, я не рассержусь. 
Наверное, привыкла и обычно
О боли в сердце тоже воздержусь,
Мужчине - это вовсе неприлично.

"Скучай,"- тебя прошу, хоть иногда,
Не вынести мне тяготы молчанием.
И серость пустоты такой всегда
Теряюсь своим собственным отчаянием.

Надежда всё же есть, она видна
Возможно, по глазам, хотя таилась.
Но чувствами ты снова холодна,
Наверно, счастье наше растворилось.

 ---Забайкалья лучше нет---

Я люблю наслаждаться рассветом,
Красотою душевно немерной.
Представляя так мило.., примерно,
Что лечу прямо в небо при этом!

Мир, как будто дыханием трепет,
Оживает всё утром в округе...
А ещё, если нет зимней вьюги,
Восходящее солнце чуть слепит.

Прогуляться в лесу и забыться-
Сосны, ели, осины, берёзы- 
Это в жизни волшебные грёзы,
Из ручья, что в усладу напиться.

По тропинке пройдясь аккуратно,
Забайкальем красиво любуюсь.
Даже чувственно, Боже, волнуюсь.
Всё так творчески мило, приятно! 

=====================================
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        ---Не виню---

На столе кольцо обручальное
И записка: "Ушла, не вернусь!"
Счастье стало такое печальное,
Этих строк я как будто боюсь.

Боже, что это? Снится? Не знаю.
Пустота, мрак какой - то в глуши.
Мысли разные вьются, терзают
Одиночество бедной души.

Не реальность - кино, может, вижу,
Продолжение PS до конца:
"Я тебя не люблю, ненавижу!"
Свет потух на столе от кольца.

Потерялась надежда сердечная,
И любви чудеса - лишь обман!
Ты была в моей жизни не вечная,
Только в чём непонятный изъян?

Стихнет боль, исчезнут страдания.
Так угодно, наверно, судьбе.
Не виню, да и нет оправдания.
И желаю удачи тебе!
=================================
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 ---Да с выходом---

Гармонь моя трёхрядочка,
Басы поддай-ка враз!
Да с выходом по парочкам
Пускайтесь, ноги, в пляс!

Меха раздулись вольные
И снова собрались.
Все счастливы, довольные -
Гуляй да веселись!

Повсюду радость слышится,
Народ в России жив!
Как с упоением дышится,
Лишь только не тужи!

Играй, гармонь, наигрывай
Ты о любви сто раз!
С сердечком позаигрывай,
Голубушка, сейчас!

Эх, с нами не соскучишься!
Ликуют все вокруг!
Давай! И ты научишься!
Скорее, милый друг! 
==========================================
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     ---До встречи, февраль---

Февраль почти собрался прочь,
Короче стала даже ночь.
И с ветерком тепла мгновение
Весны мы чувствуем явление! 

Не хочет месяц расставаться,
Мечта его - всегда остаться!
Природный мир совсем другой,
Ну что поделать, дорогой!

Пора в путь дальний собираться,
А он ещё готов сражаться...
Лютует малость, вот глупец!
Спеши на север, во дворец.

Слышны повсюду птичьи трели,
Уже не просто так, капели!
Лучи с небес приятны стали,
Мы от зимы совсем устали.

А к нам весна грядёт цветущая,
В душе так ласково поющая. 
До новой встречи, друг февраль!
Хотя сказать: "Немного жаль..."

=============================================
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 ---Где же ты, школа?---

Где же ты, школа, ушедшая в дали?
Детство и юность - былое уже.
Стали мы взрослые, этого ждали!
Только смириться не можем в душе.

Трудно сейчас пережить невозвратное,
Мир тот чудес невозможно вернуть!
Лишь ностальгия порою в обратное
С трепетом хочет туда заглянуть.

Где же ты, школа? Голубка святая! 
Каждым мгновением тепло педагога.
Детская радость, сердечно простая.
Нет... не хочу я забыть! Ради Бога!

Пусть остаётся и памятью веется,
Милым ещё ветерком обдаёт.
В грусти такой и счастье имеется,
Прошлым слегка и надежда живёт. 
================================================
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       ---Шикарная---

Идёт по улице, а юбка, в общем, мини.
Стройна собой и чуть приподнят нос.
Не утверждаю, но страстное бикини
Её свело мужчин умело под откос!

От лака блеск в сиянии милом слепит
Но тем не менее чувствуешь, что рад.
Так эффективно вызван сердца трепет,
Шикарный маникюр терзает взгляд! 

В походке, словно дразнит бесконечно,
В душе с восторгом взрывы, перемены!
О, Боже мой! Всё сладостно, сердечно.
Посмотришь вниз, надеты лабутены.

Прекрасна вся, нет даже исключения!
А после что? Спешите в дом, к жене.
Её существование - всплеск мучения,
Но видимость ярчайшая вполне! 

====================================
 

 ---Если чуточку---

Если женщина чуточку полна,
Добротою, говорят, приветная,
В чём она достаточно сильна.
Ах, какая видная, заметная!

На лице улыбка, с красотой, 
Светится и радостно сияет,
И в душе с обычной простотой
Веру в необычное вселяет.

Помощь даже образно, в словах,
Никогда в надежде не откажет,
Даст ещё уверенность в правах,
Дружбу с уважением докажет.

Если о любви, то равных нет,
Это ведь - источник наслаждения.
И в душе - отзывчивости свет.
Женщина - и символ уважения!

=========================================



60
© Copyright:  Олег Мюллер, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

  ---Свет Забайкалье!--- 

Счатье там, где душевно благое.
Мир становится лучше ещё...
Небо ясное, свет голубое-
Красотой этой ты восхищён!

Трель слышна соловьиной голубки
И журчание в лесу ручейка.
Как изящно растут незабудки
И анютины глазки цветка!

От восторга всей жизнью дыхание!
Радость трепетна, и не унять...
С Забайкальем духовно слияние,
И надеждой желание обнять.

Счатье там, где довольные люди,
Улубаются детки вокруг.
Край родной, мы тебя очень любим!
Хоть и климат у нас здесь - не юг.

===================================

   ---Моя страна---

Деревни, сёла и станицы;
Народов разностью, племён.
Нет лучше веданой землицы
России! Я душой пленён!

Духовный мир светлей, богаче;
Природный, в чистоте из роз.
Реальный только, не иначе,
И в звёздах небо ясных грёз.

Дома, усадьбы и избушки,
Резной орнамент, чудом взор!
А ели, метров сто к макушке,
В закате солнце, как костёр!

И люди добрые, не злобны
От счастья свет родного края.
В любви признания подробны:
Моя страна не хуже рая!

=====================================
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  ---Помолюсь---

Войду я в обитель святую.
Иисусу, как есть, помолюсь.
В миру свою душу простую
Во храме суду предаю.

Прости все мои прегрешения!
Виновен, в чём именно каюсь. 
И в милости свет очищения
Прошу. От нечистого маюсь.

Крещёный вниманием свыше,
Но только слепец, и блуждаю.
Ты даже сейчас меня слышишь!
Я верую в то, убеждаюсь...

Всевышний, прости мою душу
Не дай сотворить злодеяния!
Ищу тебя в море, как сушу. 
Смиренности дай, покаяния! 
==========================================
 
   ---Друзьям---

Приму за честь, что с вами дружен!
Всегда жду отзыва, совет,
Тепла сияющего свет,
И понимать, что очень нужен.

Любая строчка в адрес светится.
Я вижу в вас любовь сиянием.
Готов со всеми даже встретиться,
И очень рад в душе вниманием.

В стихах дарую счастье, с радостью,
Немного грусти упоительной,
Мгновения нежные со сладостью
И чувства жизни восхитительной.

Приятно то, что дружбой крепимся,
В ней дух надежды не унять.
И всех мне хочется обнять...
О, Боже мой, как крепко держимся!

======================================
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