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«Ты и песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая»
Милая женщина
Женщина Как загадочна,
Как таинственна,
Как Божественна!
Очаровательна,
Обаятельна,
Привлекательна,
Притягательна,
Так желанна Милая Женщина!

Женская душа
Женская душа Нежнейшее создание.
Как ты хороша,
Моё очарование.
Горячо люблю,
Трепетно целую
Светлую мою,
Радость неземную.

Пришла из сна
Ты из сна ко мне пришла,
Ты мне снилась.
Сердцем я узнал тебя,
Как забилось...
И по телу дрожь прошла Не обманешь.
Ты из сна ко мне пришла Не растай же.

Подари мне любовь
Подари мне свою любовь,
Твои ласки нежны и приятны.
Мне, живущему в холоде снов,
Поцелуй твой, как мазь на раны.
Подари мне свою любовь,
Я искал её очень долго.
У меня заморожена кровь,
Отогрей её хоть немного.
Подари мне свою любовь,
Дай почувствовать трепет тела,
Чтоб душа пробудилась и вновь
В восхищении к жизни запела.
Подари мне свою любовь...
А.С. Алаев.
***
Волос мягкий золотистый
Крупным локоном завит.
Взгляд лукавый и лучистый,
Хоть кого смутит.
А в улыбке белозубой
Вся душа видна,
Мне мила на этом свете
Только ты одна.
А.В. Ермаков.

Кажется, миллионы песен и стихов
сложены о любви к женщине. И все равно мужчины находят все новые и новые
слова, чтобы рассказать о своих чувствах к своим единственным и любимым. Сегодня литературная страница,
конечно же, посвящена милым дамам.
Для них меленковские поэты-мужчины
создали самые нежные строки, полные
восхищения и обожания!

Свидание во сне

Голубоглазая очень
Синего неба очи,
Плачут алым дождём,
Оттого, что люблю тебя очень,
Чувства пылают огнём.
Чистой любви смесь
Выпита мною до дна,
Ты в моём сердце есть,
Ты в моём сердце - стрела.
Пронзила его насквозь,
Застрявшая там навсегда
Жизни мирской ось,
Чувств бесконечных глава...
Синего неба очи,
Словно твои глаза,
Голубоглазые очень,
Запомнятся мне навсегда...
А. Сухарников.

Луч очарования!
Как назвать тебя, не знаю,
Сразу не сообразить.
Пусть ты зорькой будешь в мае,
Когда все начинает жить!
И ты будешь лучом света,
Он несёт сплошной заряд,
Заливать своим рассветом,
Надевать земной наряд!
Тем лучом, что пробуждаясь,
Достает до недр земных,
Я все больше убеждаюсь
Счастлив я от чар твоих!
Это луч в твоей улыбке
Светит ярко, с огоньком,
Согревает, словно в зыбке,
Меня будто угольком!
Как приятно тепло это,
Лишь ему бы не остыть,
Так как нет ему запрета,
И оно нужно, чтоб жить!
Г.Н. Александров.

Мне приснилось пшеничное поле,
Золотое, как солнечный луч.
Там гуляли с тобою мы вместе.
Как во сне этом был я везуч!
На комбайне катались красивом.
Собирали большой урожай.
Отдыхали затем, наслаждаясь.
Было это похоже на рай.
Наблюдали чудесное диво Радуг семь нам с тобой засверкали,
В небесах красок их переливы,
Мы по одной в облака убежали.
С высоты мы Землей любовались.
И по всем облакам прогулялись:
Дождевым, серебристым, перистым,
Розовым, кучевым и пушистым.
Полетели, потом, как ракеты.
Вокруг Солнышка вальс танцевали.
Погостили на всех мы планетах.
Даже пару комет оседлали.
Жаль, что это было лишь во сне.
Да и вряд ли наяву могло быть.
Все равно - никогда и нигде
Мне этот сон, как тебя, не забыть!
С.Н. Новоселов.
***
Красоту и нежность
вам дала сама природа,
Быть матерью поведал вам сам Бог.
И пусть обходят стороной вас
беды и невзгоды,
А мы, мужчины, - всегда у ваших ног.
И пусть всегда вам сопутствует улыбка,
В глазах не гаснет искорка любви.
И пусть всегда будет
рядом ваша половинка,
Хранитель очага вашей семьи!
И.Е. Макаров.
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