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В честь Дня Святого Валентина…

Люблю тебя... 

Люблю тебя, люблю без лишних слов,
Мечта моя, пришедшая из снов,
Из снов моих счастливых о тебе.
И благодарна я своей судьбе.

Мой суженый, я с каждым днём сильней
Люблю тебя и быть всегда твоей
Хочу, чтобы на склоне наших лет
Сиял любви неугасимый свет.

Пусть приснится тебе...

Спи, милый мой друг, до зари,
А хочешь – немного подольше.
Твой сон берегут фонари,
Волшебными делая ночи…
Пусть, милый, приснится тебе,
Как радуга в небе играет,
Проворный кораблика бег,
Что мальчик с улыбкой пускает
В стремительный сказочный путь
По звонкому быстротеченью
Ручья, а ручьи-то бегут,
Как речки! И сладко их пенье!
А если приснится, что вдруг
Голубка к тебе прилетела,
Узнай в ней черты мои, друг!
То – я в её облике белом.
Приснится пусть свет и добро,
Красивым пусть будет виденье,
Пусть будет рассветной порой
Приятным твоё пробужденье!

***
Мне в твои глаза не наглядеться,
Милый, дорогой мой человек!
Я иду к тебе с любовью в сердце,
С шага вновь переходя на бег,
Чтоб в твоих объятьях очутиться,
Теплоту руки твоей впитать,
Радостью в глазах твоих искриться,
В облаках любви твоей витать.

***
Когда от жизни ты получишь «две пятёрки»,
А я «две тройки» только получу,
Примерят вновь по зимней моде ёлки
Серебряную инея парчу.

Когда поставит МНЕ жизнь «две пятёрки» –  
Тебя счастливых «две семёрки» осенят…
Друг друга ждали мы так бесконечно долго,
Влачили годы, а теперь они – летят!..   

***
Как выразить это словами?   
Не могут поведать слова
О том, что зажглось между нами,
Чем лира моя жива.

То я помечтаю нечаянно
Ладони твои целовать,
То вдруг застываю в молчании,
О многом желая сказать...

***
Дураки мы с тобой, дураки!
Размечтались безудержно оба!
Но мечтать нам пока не с руки –
О любви, что продлится «до гроба».

Дураки мы с тобой, мой родной, –  
Только счастливы неимоверно!
Вот и сказочный русский герой
Был одним из счастливцев, наверно…      
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