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Гитара 
 
Пой, гитара, мелодично! 
Трогай душу нежно. 
Мы друг другу симпатичны 
Песней безмятежной. 
 
Ты да я, с тобою вместе 
В музыке сольѐмся. 
Тьме не будет больше места, 
В вечность окунѐмся. 
 
Струны перебором звонким 
Радость навевают, 
Голоском протяжно-тонким 
Песню напевают. 
 
Хочется расправить плечи,  
В пляс пуститься бойко, 
Радостно услышать речи. 
Милый мой, напой-ка! 
 
Мы с гитарою сроднились,  
Грустно друг без друга. 
Чувства сразу оживились,  
Ты – моя подруга. 
 
Пой, гитара, мелодично! 
Трогай душу нежно. 
Мы друг другу симпатичны 
В песне безмятежной. 
 
 

Добро 
 
Быть добрым – это счастье – 
Дарить добро другим. 
Годам ты не подвластен, 
Делясь добром своим. 
 
Не будет нам покоя, 
Ведомым злом земным. 
Померкнет всѐ лихое,  
Когда добро творим. 
 



Добро и зло всецело 
В борьбе и наравне. 
Но я добро воспела, 
Оно живѐт во мне. 
 
Приносит зло нам беды, 
Ему предъявят счѐт. 
Добро пройдѐт с победой, 
С любовью прорастѐт. 
 
И будем мы добрее 
Во всѐм, везде, всегда. 
Счастливее, мудрее 
Пройдѐм через года. 
 
В добро я свято верю – 
Оно повсюду есть –  
В стихах воспеть сумею 
И гордо вслух прочесть. 
 

Друзьям 
 
Один быть человек не может. 
Старайся в жизни окружить 
Себя людьми. Они умножат 
Желанье вместе в мире жить. 
 
Любить людей – то есть искусства  
Общенья жажду утолить, 
Нет никакого безрассудства – 
У бога лучшее просить. 
 
Друзья нам помощь враз предложат, 
Они сопутствуют везде. 
Ведь, кроме друга, кто поможет 
В твоей случившейся беде? 
 
Я славлю вас, друзья, и помню, 
Спасибо за любовь ко мне. 
Я отплачу с лихвой любовью, 
Я с вами буду во главе. 
 
Я у судьбы друзей просила, 
И в этом жизненная суть. 
Быть вместе – в этом наша сила! 
Мы вместе одолеем путь! 



Душевное равновесие 
 
Спокойствие душевное 
Ничто не возмутит. 
Гармония волшебная 
В моей душе царит. 
 
Ласкается приятное 
Душевное тепло. 
Вдруг на меня внезапное 
Прозренье снизошло. 
 
Любимые занятия 
Вселяют доброту, 
Они – мои приятели, 
Без них невмоготу. 
 
Так много дарит чтение, 
Кроссворды и стихи, 
Приходит озарение, 
Какие тут грехи?! 
 
Душа моя согреется, 
Воспрянув, запоѐт. 
И грусть-печаль развеется, 
Немедля боль уйдѐт. 
 
В стихах моя гармония 
Незыблемо царит, 
Поѐт в душе симфония, 
Как счастья песнь звучит. 
 
 

К  А. 
 
Всѐ пройдѐт, и эта боль, 
Что была нам испытаньем. 
Всѐ ж сказать – прошу позволь – 
Мне слова на расставанье. 
 
Было хорошо с тобой 
Мне всегда, приятно очень… 
Счастлива была порой 
Заглянуть в родные очи. 
 



Краток был любовный бал, 
Разные мы были всѐ ж, 
Ты, наверно, понимал: 
Наш роман на вихрь похож. 
 
Так хотелось вместе быть, 
Быть всегда тобой любимой, 
Дни и ночи проводить 
У черты порой незримой. 
 
Был любезен ты и мил 
И всегда со мной в общенье, 
Ты любил, что было сил, 
Преодолевал смущенье. 
 
Дай мне руку, верный друг, 
Дай мне руку на прощанье. 
На земле не счесть разлук… 
Неизбежно расставанье. 
 

Надежда 
 
Я думаю, не навсегда 
С тобою мы расстались. 
Встречались долгие года, 
Друг другу улыбались. 
 
По жизни вместе шли с тобой, 
И был попутным ветер. 
Так было нам дано судьбой, 
Чтобы меня ты встретил. 
 
Мы взяли паузу, перерыв, 
На время передышку... 
Есть в этом некий креатив, 
Ты знай не понаслышке. 
 
Надежда чувства всколыхнѐт, 
Любовь тому порука, 
В нас силы новые вдохнѐт, 
Покинет нас разлука. 
 
Взаимность чувства есть у нас, 
Проверена годами. 
Пусть расстаѐмся без прикрас 
С тобою временами. 



Но с новой страстью оживут 
И пламенно воскреснут 
Любовь и радость тех минут, 
Что провели мы вместе. 
 
 
*** 
 
Не покидай меня, любовь. 
Зови меня манящим взглядом. 
Хочу любить я вновь и вновь, 
Ведь мне совсем не много надо.  
 
Горишь, воспламеняя лѐд, 
Ты вся во мне. Я это знаю, 
Настанет снова наш черѐд, 
Своею страстью побеждаю. 
 
Я знаю, что ещѐ не раз 
Увижу, пред тобою млея,  
Сияние любимых глаз, 
Несносную тоску развеяв. 
 
Кто любит, молод он душой, 
Я в это сердцем свято верю. 
И снится только нам покой, 
Открытые в блаженство двери. 
 
Моя любовь со мной всегда, 
И лучезарная улыбка 
Путь озаряет мой в года. 
Но как же наше счастье зыбко… 
 
 
*** 
 
Проходишь сердце ты насквозь, 
Железная дорога. 
Связала навсегда она 
Родные два порога. 
 
Родной мой дом, ты там вдали 
И стал недосягаем. 
Я в городе другом живу, 
В разлуке прозябая. 
 



 
Здесь запад; свыклась я с людьми, 
Была со мною юность, 
Но в мыслях всѐ же нахожусь 
В пути, и в этом трудность. 
 
На родине осталась мать, 
Со мной же дочка рядом. 
Я им обоим так нужна, 
Ведь мне для них жить надо. 
 
 

Театр 
 
Театр! Театр… Я так люблю тебя! 
В своей любви я буду признаваться. 
Готова посещать тебя, любя, 
Мечтаю я с тобой душой остаться. 
 
Переживания героев пьес – 
И мы, глядишь, уже неравнодушны. 
Любовь и ненависть, страна чудес… 
Пылают страсти вихрем непослушным. 
 
Под маскою героев узнаю 
Коварство, плутовство, позор, измену. 
Талант актѐров я боготворю, 
С восторгом прославляю Мельпомену. 
 
Актѐры дарят праздник, не скупясь, 
Пусть действо продолжается подольше. 
И слѐз своих нисколько не стыдясь, 
Театра мир волнует нас всѐ больше. 
 
Захватывает действа естество, 
Когда кипит на сцене буйство страсти. 
Ещѐ чуть-чуть – и театра колдовство  
Влечѐт туда, где ты ему подвластен. 
 
Театр! Театр! Я так люблю тебя! 
В своей любви я буду признаваться. 
Готова посещать всегда, любя, 
Мечтаю я с тобой душой остаться. 
 
 
 



Счастье быть собой 
 
Это счастье – быть собою – 
Может каждый ощутить. 
Все дороги пред тобою, 
Вправе мир ты изменить. 
 
Учат нас подстраиваться 
В разных обстоятельствах, 
Обязав, раскаиваться  
В личных наших качествах, 
 
Знанием вооружают 
Разные психологи.  
Это очень раздражает, 
Выглядим, как олухи. 
 
Дело это не простое, 
Не подстроишься под всех. 
Пошатнуть твои устои 
Может каждый человек. 
 
Следует запомнить твѐрдо: 
В ситуации любой, 
Голову вздымая гордо, 
Надо быть всегда собой. 
 
Облик свой меняя, знаем, 
Если всем нам угождать, 
В омут и пучину канем, 
И проблем не избежать. 
 
В людях видя то, что ценно,  
Уважая и себя, 
Помни: на земле всѐ бренно, 
Будь в гармонии – любя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


