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МАЙСКИЙ ДОЖДЬ 

Боже мой, как пахнут тополя: 
Детским раем, маминой заботой. 
Листья ждут, восторга не тая, 
Струн дождя — спасенья от дремоты.  
Майский дождь раздался в пять октав, 
Старый клен захлопал вдруг в ладоши. 
Босиком, под шелест нежных трав, 
Мокну я, я слушатель хороший. 
...Гул затих, но запах тополей 

Разжигает свет и греет душу. 
Нежность детства — нет ее милей, 
Сокровенный мир свой не разрушу.  

ДВЕ ДУШИ 

Поцелуй родного человека... 
Сколько в нем любви и доброты! 

Буду помнить больше полувека 

В мире слез, разлук и суеты. 
Две души случайно прикоснулись, 
Это счастье с блеском нежных глаз. 
Мы друг другу тихо улыбнулись — 

Сердца два, растаявших в тот час. 
Пусть надежды свет и радость лета 

Скоро нам удачу принесет! 
Пусть мечта, потерянная где-то 

Вдруг найдется и пойдет на взлет! 
Две души, нашедшие друг друга. 
В век потерь, обид и горьких фраз... 
Вырвемся из замкнутого круга. 
И найдем себя еще не раз. 
Две души. Близки и так далѐки, 
С прошлой жизни натянулась нить. 
Рядом мы не будем одиноки, 
Что дано нам, будем честно жить. 

УЛЫБКА СОЛНЦА  
ИЗ-ЗА ТУЧ СЕРЬЕЗНЫХ 

Улыбка солнца из-за туч серьезных... 
Себе я разрешила снова жить. 
Вдыхая нежный аромат мимозы, 
Хочу, как солнце, лишь по небу плыть. 
Вдруг обнимать и радовать прохожих, 
И принимать тепло далеких глаз. 
Вверху не я, свечу не я ведь тоже, 
Но так хочу тепла далеких фраз. 
А солнце светит. Небо голубое 

Кричит «Ура!» весне и топит снег. 
И, кажется, вокруг все неземное, 
Журчат ручьи — мой личный оберег. 
Но все бело, природа не сдается,  
Ее ведь планы неподвластны нам. 
Смотрю в окно — и солнышко смеется, 
И верю: есть здесь место чудесам! 

НЕ ГУБИТЕ СТАРЫЕ ДОМА 

Не губите старые дома, 
Они смотрят так печально и тоскливо, 
Тихо в прошлое уйдут, неторопливо, 
Слепит нас наживы пелена. 
Душу растревожат старики, 
Их все меньше, мы всѐ строже с ними. 
Променяли на толпу и магазины, 
Память ведь беречь нам не с руки. 
Напоить бы свежести глотком, 
Вставить окна, заменить все двери. 
И с улыбкою заставить всех поверить, 
Что любовью к прошлому живем. 


