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Я скучаю по тебе, Любимый Знай, что я тебя люблю, мой милый Разлука нам дана, чтоб любить сильней. Ты - моя 
любимая, самая любимая Для самой лучшей в мире из женщин Нежность всю свою я подарю, когда увидимся опять 1. 

Мне нужна одна только ты, И другой никакой мне не надо 05.07.2021 0183 32 Прости за вс , пусть боль уйдет с туманом, 
Пусть все рассветы будут для двоих . Прости меня, за все мои изъяны, Ведь больше жизни я люблю тебя. Я так хочу, хочу 
тебя увидеть Побыть с тобой хочу наедине Я больше не хочу тебя обидеть, Хочу любить тебя, любимую ... Мой ангел, 
падший с высоты. Ты делаешь меня счастливым, Спасибо, милая тебе, Что нежно, ласково, игриво, Явилась ты в моей 

судьбе Как я тебя люблю не знает даже ветер, Хоть в мире нашем много повидал. Ты мне дороже всех наград на свете, Я за 
тебя бы жизнь свою отдал. В голос осанна, В голос качаются ветви... Алый бемоль, желтый бемоль...ожоги... Девочка, 
девушка, женщина, вечность... Ты рождена с вензелем млечной дороги. Высших регистров жажду пришла поить. 
Стальных альковов, черных бемолей постриг... Учат адепты твой неземной алфавит, Учат ... Безоблачных будней. И 
добрых друзей Будь самой веселою и беззаботной, От разных проблем, неурядиц свободной. Будь самой прекрасной и 
очень счастливой, Всегда оставайся такой же красивой. И умной, и доброй, и стильной, и яркой. Пусть дарят судьба и 

удача подарки, Чтоб стало ... Ей будем стихи посвящать Я голосок любимой словно песню Из тысячи других мгновенно 
различу. 22.08.2012 0183 32 Красивые стихи девушке. Мечта другая мир познать. Свободна, как средь моря лодка. Ты 
вряд ли помнишь обо мне. Но это, в общем, и не важно . Я просто рад, что ты жив шь. Я подойду ты вс пойм шь. Ты 

можешь музой быть поэту. Я расскажу тебе об этом. 03.07.2021 0183 32 Я не скрывал, что был любим другими . Но им в 
любви не клялся на крови, Я даже врал не говорил им имя . Но вдруг прозрел я от любви твоей Открылась благодать в 

душе пропащей . Я даже не узнал души своей, Которая, как будто, вышла с Лучшие стихотворения о девушках по оценкам 
посетителей сайта и другая поэзия достойная внимания. Рубальская Лариса Алексеевна Я бываю такая разная 5942. 

Пушкин Александр Сергеевич Я вас любил... 2133. Рубальская Лариса Алексеевна Одна 1582. Красивые и нежные стихи 
для любимой. Все мои подарки и признанья, Лишь отблеск дивной красоты. Ведь пленником я стал очарованья, Того, 

каким одариваешь ты. Мне солнца свет не нужен без тебя, Мне мир не нужен без дыханья твоего, Мне
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