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Любовь Федоровна Пшеницына (Черных) родилась 
15 сентября 1950 года в деревне Алешина Богдановичского 
района Свердловской области. После окончания Сухолож-
ского медицинского училища проработала более 30 лет 
фельдшером. Вместе с мужем воспитали пятерых детей. 
Любовь Федоровна пишет картины и удивительно душев-
ные и в тоже время завораживающие стихи о любви к род-
ному краю. О милой сердцу малой родине - деревне Але-
шино. Много стихов посвящены родным и близким людям, 
есть цикл стихов для детей. В своих стихах она стремится 
передать частицу своей души, чтобы сделать жизнь окру-
жающих людей добрее и счастливее. 



***Стук монотонный по рельсам 

Поезд уносит меня. 

Только я чувствую сердцем, 

Как не хватает тебя. 

Пологом чёрным укрылись 

Горы, поля и леса. 

В сердце моём затаились 

Звёздных огней голоса. 



ЗАЙКА 
Зайчонку приятно проснуться 

В лесу на перинке из мха, 

Спросонья в росе окунуться, 

На солнце погреться слегка. 

Попрыгать с жучком на полянке, 

Обзор провести посмелей, 

Успеть побывать на свиданке 

В кругу своих лучших друзей. 

Зайти к муравью работяге, 

Послушать кузнечика трель, 

Отшельнику - раку в коряге 

Открыть неподъёмную дверь. 

У белки орешков отведать, 

У дятла совета спросить, 

Зайти в огород пообедать, 

Морковку пора проредить.  



ВЕСНА 

Цветочки распустились, 

Пришла краса Весна 

И все мы восхитились: 

Как красочна она! 

Весна одела в бархат 

Леса, поля, луга 

И к праздничному маю 

Подарки раздала. 

ДЕД МОРОЗ 

Дед Мороз пришёл пешком 

Весь усыпанный снежком. 

У него подарков много 

За спиной в мешке глубоком. 

Он пришёл к ребятам с ёлкой, 

А на ней Яга с метёлкой, 

Чёрт рогатый без хвоста, 

Два кота больших плута. 

Апельсины и бананы, 

Зайцы, волки, обезьяны, 

Барабаны, дудки, 



ДОЖДЬ 

Дождь бежал по крышам, 

У ворот стучал, 

Чтоб его услышал 

Каждый, кто скучал. 

Он плясал лезгинку, 

Лист перебирал, 

По стеклу слезинку 

Светлую пускал. 

Промывал дорожки, 

Кустики в лесу, 

Промочил всем ножки 

Напугал лису. 

Прошептал секретик 

Ветерку – дружку,  

Передал приветик 

Старичку – сурку. 

Поиграл с волною 

В озере любя, 

Сам, бурча с собою 

Похвалил себя. 



*** 

Слышу раскаты грома, 

Проблески молний вдали, 

И не сидится мне дома 

Манят мои корабли: 

Выйти навстречу стихии, 

Буре поведать боль. 

Молнии осветили 

Мыслей душевную соль. 

 

*** 

Часто мне приходят мысли, 

Может, всё это во сне: 

Будто звёздами повисли, 

Чьи-то слёзы в тишине. 

*** 

Тёмная сеть интернета 

Пологом скрыла весь мир 

И содрогнулась планета, 

Видя безумия пир. 



*** 

Сумерки тихо сползают, 

День затихает во тьме. 

Люди, устав, засыпают, 

Только не спится мне. 

Сердце тревожно стучится, 

В твою закрытую дверь, 

Мысль ошалелая мчится: 

В душу, его ты проверь. 

*** 

В Рождество - подарки, сладости, 

Людям - праздничные дни. 

Пусть летят земные радости - 

Разноцветные огни. 



*** 

Накануне Рождества Христова, 

В суматохе повседневных дел 

Мы, бывает, не поймём святого- 

Состояния души и тел. 

Нужно сохранить то равновесие, 

Радость красоты своей мирской, 

Подарить земле своё наречие, 

Чтоб оно слилось с волной морской. 

Пусть услышат звёзды, что так шепчутся, 

Ветер, что пронёсся над землёй. 

Мысли не стоят, да и не топчутся, 

А опередив тебя, летят стрелой. 

Выражая всё то, сокровенное, 

Что томится в глубине души. 

Не забудешь ты тогда, наверное, 

Не пытайся, даже не держи. 



*** 

У Полднёвки деревня Алёшина 

Раскидала домишки свои, 

Навсегда в моем сердце отложена 

Красота этих мест дорогих. 

Все тропинки пропитаны солнцем, 

Золотистым песком и росой. 

Там пригорок на радость мне создан, 

Где подружки сбегались гурьбой. 

На поскотине дружно берёзки, 

Обнимаясь, ведут хоровод. 

Наслаждаясь травой вдоль дорожки, 

Бродит стая гусей без забот. 

А в дали за пригорком овражек, 

Пробивает гремучий ручей, 

Где красуется поле ромашек 

И душистых цветочков-свечей. 

Устилались поляночки мхами, 

Земляникой, душицей - травой. 

И стоял вдоль дороги рядами, 

Запашистый, лесной зверобой. 

В бархатной дымке тумана 

Скрылась деревня моя. 

Запах травинок дурмана, 



*** 

Ива развесила кудри 

В зеркале тихой реки, 

Где на посту даже в будни 

Смену ведут рыбаки. 

Травы в цвету изумрудном 

Стелют пригорки свои. 

Иволга в пении нудном 

Всем нагоняет тоски.  



ВОСПОМИНАНИЕ О МАМЕ 

Глаза, как небо синие, 

И прядь седых волос. 

Меня всегда пленили 

И трогали до слез. 

 

Красива ты собою, 

Умна назло врагам. 

И я горжусь тобою 

Вы знаете /МАДАМ/ 

 

Работа украшала 

И славила тебя. 

«Усталости не знала» - 

- Сказала б ты тогда. 

 

Натруженные руки, 

Забот невпроворот. 

Ты не подвластна скуке, 

Всегда идешь вперед. 

 



 

Усталости, невзгоды- 

То не твои друзья, 

А происки погоды 

Лишь радуют тебя. 

 

Уходит все в былое 

И даже красота 

А вот глаза так синие 

Остались навсегда. 

 

Улыбка словно солнце 

Не сходит с твоих губ. 

А я гляжу в оконце 

Покрашено под дуб. 

 

Смотрю не уставая. 

Увижу ль твой портрет? 

Среди толпы прохожих 

Невиден силуэт.  



ДРУГ 

Самый родной и близкий на свете, 

Человек с открытой душой, 

Ты встаешь предо мной в рассвете, 

Где б ты ни был, всегда я с тобой. 

За окном темно и сильная вьюга, 

Снег свирепо стучится в стекло. 

Никогда не забудем друг друга, 

Это мы говорили смело.? 

На доске ли писала я мелом, 

На прогулку ль ходила с тобой, 

За работой любимой, за трудным ли делом 

Вся я предана мысли одной. 

Не забуду, как вместе мечтали, 

Не забуду улыбки твоей. Помнишь? 

Книгу мы вместе читали 

Или к Маме ходили моей. 

Даже если страдания муки, 

Повстречала преградой к любви. 

Страшно я не хотела разлуки, 

Но у каждого долг на пути. 



ВЕТЕР 

Ветер одинокий в облаках летал, 

На перинке - тучке ноченьку проспал. 

А с восхода солнца в озеро нырял, 

И с волною нежной весело играл. 

На песке у речки сказку написал. 

Ивушке нарядной кудри расчесал, 

Травушку-муравушку гладил чуть дыша 

И в лесочке сонном скрылся не спеша. 

ПАМЯТЬ 

Уходят из жизни родные, 

Покинули нас и друзья 

И лишь остаются святые 

Поступки, дела бытия. 

Глаза, залитые слезами, 

В груди очень сильная боль. 

И чувствуем мы лишь сердцами 

Той скорби ужасную соль. 



СОЛНЫШКО ПРОСНУЛОСЬ 

Сонная полянка, 

Пруд в туманной мгле 

А в лесу делянка 

С просекой во тьме. 

Солнышко проснулось 

Протерев глаза, 

Лучиком коснулось, 

Принесло тепла. 

Радуется солнцу 

Пчелка на цветке, 

Гусеница ловко, 

Тянется к листве. 

Выползла улитка 

Греться на песке, 

Чашечки цветочков 

До краев в росе. 

Солнце заглянуло 

И в нору к лисе. 

А туман спихнуло, 

Радуясь красе. 



СЕРДЕЧНАЯ ПРАВДА ДУШИ 

Лживая подлая скука 

Где-то глубоко в груди 

Нам предстояла разлука, 

Нынче она позади. 

Сердце своё не обманешь, 

Слушайся только его, 

Душу рукой не достанешь, 

И не возьмешь в ней того. 

Что сокровенно глубоко 

Спряталось так на дне, 

Если тебе одиноко, 

Слушай её в тишине. 

Звуки таинственно нежно, 

Память разбудят твою, 

Вот уж тогда, неизбежно, 

Правду узнаешь свою. 

Здесь не нужны заветы 

Близких, родных и друзей, 

Правильные советы 

Сердца души твоей. 



*** 

Вновь зазвенели капели, 

Слышится посвист - скворца, 

Птицы в садочке запели 

Аж замирают сердца. 

Золотом солнце прошило, 

Горы, леса и поля. 

Нежно теплом одарила 

Реки, озера, моря. 

Радуга, словно корона, 

В небе висела с утра, 

Ёлок пушистая крона 

С вышивкой четкой сукна. 

Дождик на землю пролился, 

Травы питая водой, 

Тополь от пыли отмылся, 

Сон, прогоняя долой. 

Ветер гулял на свободе, 

С тучкой играл в вышине, 

Все оживилось в природе, 

Жизнь, зарождая извне. 



Реки от солнца кипели, 

Лед, прогоняя седой. 

Птицы вернуться сумели, 

Так вот спешили домой.  
 
 



ТУМАН 

Скользкой промозглой оковой 

Землю окутал туман. 

С бурной речушкой рисковой 

Он выдает свой обман. 

Хитрой лисой из ущелья 

Бархат седой выползал. 

И не желая ей мщенья, 

В русле реки утопал. 

Ночью ласкал он прибрежье, 

Травы росой осыпал, 

Логово скрыл он медвежье, 

Где лютый зверь засыпал. 

Медленно плыл над листвою, 

Лес заставляя шептать, 

Тьму подавлял он собою 

И не давал ей роптать. 

По, утру в красках рассвета 

Скрылся в прохладе лесной. 

Мир в ожидании света 

Вновь захлестнуло волной. 



КАЛИНОВКА 

Калиновка легкою змейкой 

Вьётся среди берегов. 

Солнце с серебряной лейкой 

Здесь ублажает покров. 

Церковь, красуясь на горке 

Небо взывает к себе, 

Всё подвергая уборке, 

Душу очистит тебе. 

Сердце людей согревает 

Саваном белым укрыв. 

Радуга в небе сияет, 

Блики росе подарив. 

Зорька алеет над лесом, 

Красками радует мир. 

Облако собственным весом 

Птиц приглашает на пир. 



ПЕРВАЯ ВСТРЕЧУ РАССВЕТ 

Встану я с зорькой, 

 чуть брезжит, 

С птицами встречу рассвет, 

Солнце лучами нарежет, 

Красок мне целый букет. 

Золотом все осыпает, 

Яркое солнце маня, 

Душу теплом согревает 

И расцелует меня. 

Травы в росе изумрудной 

Ноги ласкают мои. 

Ветер, вальсируя чудно, 

Кудри растреплет свои. 

Щедро всем дарит подарки 

Матушка наша земля. 

Качество высшей все марки, 

Очень счастливая я. 

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 

Ласточки гнездышко свили 

В сенях, повыше окна. 

Этим поступком сразили 



Целое лето трудились, 

Птенчиков вывели здесь. 

Но, а мы же гордились 

И помогали, чем есть. 

Оберегали от кошек 

Крошечный домик певцов. 

Птицы ловили здесь мошек, 

Чтоб прокормить всех птенцов. 

Каждое утро как надо, 

Слышались трели самца. 

Он распевал серенады, 

Лучшие песни отца. 

Быстро промчалось все лето, 

Ласточки целой семьей, 

Место покинули это 

И попрощались со мной. 

Новой весной прилетели, 

Песней приветствуя вас. 

Домик родной не забыли, 

Ну и, конечно же, нас.  



ЗИМА НА ПОРОГЕ 

Скачут по веткам синички 

И снегири за окном. 

Есть у природы привычки, 

Людям напомнит о том, 

Что покидает нас осень, 

Время суровой зиме. 

А на полянках уж проседь, 

Стонут деревья во сне. 

Все заметает поземка, 

Строит ковер изо льда. 

Да и мороз уже громко 

Посохом бьёт без стыда. 

Сказочно окна распишет, 

Инеем блещет во тьме. 

Холодом свежим он дышит 

И потакает зиме. 

Та, от поддержки морозной, 

Танцем кружит над землёй. 

В схватке суровой надежной, 

Все застилает собой. 



Входит в права свои смело, 

Выбора нет у неё 

И украшает умело 

Царство земное своё. 

Всё в серебре и алмазах 

В свете играет дневном. 

Белою краской замазан 

Осени сумрачный дом. 

 



ВЕТЕР ШЕПНУЛ ЗА ОКОШКОМ 

Ветер шепнул за окошком 

Фразы любви без стыда. 

Солнце в зените с лукошком 

Золотом сеет сюда. 

Сказочной птицей влетело 

Счастье любви ко мне в дом, 

Душу теплом обогрела, 

Грусти развеяло сон. 

Облако в небе перинкой 

Нежно прикроет наш дом 

И одарив всех снежинкой, 

Сбросит нечаянно ком. 

Но не страшны нам метели, 

Холод суровой зимы. 

Счастью открыты все двери, 

С трудностью справимся мы.  



Я РОДИЛАСЬ НА УРАЛЕ 

Я родилась на Урале, 

В сказочно-щедром краю. 

Здесь, у Полднёвки бывали, 

Гении словно в раю. 

Птицы поют нам куплеты, 

Созданные в века. 

В небе видны все портреты, 

Что отразила река. 

Ветер прошепчет стихами, 

Как сочинил мой земляк, 

Тополь березке ветвями 

Выдаст приветствия знак. 

Травы парчёй изумрудной 

Стелют тропинки мои. 

Пчелки с работою трудной 

Справятся до зари. 

Чтобы не чувствовать боли 

От судьбоносной руки. 

Здесь нас приветствуют зори 

В бликах прохладной реки. 



Всем нам, желая лишь здравья, 

Только удачи в судьбе. 

Степи в своем разнотравье 

Красками манят к себе. 

Лес оживает с рассветом, 

Шумом, заполнив простор. 

И дополняет советом 

Этот со мной разговор. 

*** 

Солнце приветствует первым 

Сына на корабле, 

Ветер ему же был верным 

Даже в любимом селе. 

Чайки, как вестник причала, 

Криками манят к себе, 

Да и волна не молчала, 

Делая метки тебе. 

Облако с восхищением 

Смотрит в зеркальную даль, 

Словно своим отраженьем, 

Хочет кого – то позвать. 



Горбясь, ныряют дельфины 

В бездну соленой воды 

И не представив причины 

Строят, незримы мосты. 

Крепят и связь меж сердцами 

Близких, родных нам людей 

И коронуют венцами 

Жизненно важных идей. 

О ЛЮБВИ 

Большой любви сердца покорны, 

О ней и звезды говорят, 

Шальные мысли так свободны, 

Что птицей в небе все парят. 

Душа не чувствуя преграды 

На встречу к солнцу рвется ввысь 

И даже тучи, будто рады, 

Багрянцем в небе разлились. 

Тобой всегда хочу гордиться, 

Дорогу к счастью бы найти, 

В ночи той звездочкой присниться, 

Что помогает всем в пути. 



Приду с зарей к тебе нежданно, 

Росой умыться предложу. 

А если будет там туманно 

Об этом ветру расскажу. 

Прижмусь к березке одинокой 

В листве укрывшись от зари. 

С мечтой усну в траве высокой 

С собой забрав её дары. 

К МОРЮ 

Поля, расшитые в ромашки, 

С каймой из нежных васильков. 

Россия в вытканной рубашке 

Из золотистых колосков. 

Холмы, изрезанные рвами, 

Стада ползут на водопой. 

А цапли с длинными ногами 

Любуются одна другой. 

Дома карабкаются в горы, 

Укрывшись роскошью садов. 

Невольно, устремляешь взоры 

К морской стихии берегов. 



Приветливо ветер встречает 

Гостей на морском берегу. 

Песочек нам ноги ласкает, 

Дельфины отводят беду. 

Волна меня гладит, качает 

С любовью мурлыча напев, 

Тихонько назад отступает, 

Подружка продолжит припев. 

А солнце в своей позолоте 

Любуется счастью людей 

И даже в свободном полете 

Даёт всем немало идей. 

Домой повезу я частичку 

Морского прибоя в душе. 

От солнца волшебную спичку, 

Песочку на память в ковше. 



РОДНОЙ УРАЛ 

Родной Урал дыханием овеял, 

В роскошном бархате могучие леса, 

Любовь неизгладимую посеял, 

В сердца проник, как рыжая лиса, 

Озера в своем зеркале скрывают 

Таинственную сказку старины. 

Все облака нам дружески мигают 

Дождем промыв тропиночки страны.  

 

ПРИВЕТ 

Во сне пришел талантливый поэт, 

Сказал, что я не одинока, 

С искусством передал привет 

Из прошлого далёка. 

Перо и кисти водрузил 

Без всякого стеснения. 

Он строгим взглядом пригрозил - 

Не принимай сомнения. 



ЖИЗНИ ВИТОК 

В шелковой косоворотке 

Ветер кружится с листвой. 

Солнце с глазками в подводке 

Спорит с бурлящей рекой. 

Сопки под тяжестью леса 

Стонут, вздыхая порой. 

Воздух в преддверии стресса 

Пахнет роскошной травой. 

В небе играет зарница, 

Сбросив на землю платок. 

Мчится судьбы колесница, 

Делая жизни виток. 

 

*** 

Девственный лес у подножья 

Злого вулкана стоял. 

Коршун пунцовые гроздья 

С нежной рябины срывал. 

Волк по ущелью с дозором 

В тёмном лесу пробегал. 

Филин таинственным взором 



Горная речка со звоном 

Била о камни «хрусталь» 

И направлялась со стоном 

К морю в прибрежную даль. 

Шёлковой лентой тумана 

Ветер пытался играть, 

Но в воплощенье обмана 

Стал в лабиринте плутать. 

 

ЛУНА 

Луна заглянула в окошко 

Осыпала всё серебром. 

Над домом кружилась немножко, 

Чтоб душу наполнить добром. 

В реке пробежала дорожкой 

Водички немного испив, 

Её, захватив ладошкой, 

Прибрежье росой окропив. 

Тихонько плыла вдоль опушки, 

Любуясь земной красотой, 

Задела деревьев макушки 



ДОМИК У ДОРОГИ 

Домик у дороги, тополь под окном. 

Много здесь я видела добрых сладких снов. 

Детство моё раннее пролетело в нём. 

Где дарила бабушка море нежных слов. 

В нашем доме солнышко светило всегда, 

А ненастье было за окном тогда. 

В жизни не забуду бабушки глаза, 

Ласковые руки, нежные слова. 

 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

На окошке вода, как слеза, 

У рябины повисшие гроздья, 

Уставали смотреть и глаза, 

В ожиданье любимого гостя, 

Вот и солнышко с тучкой на ты, 

Засияли росинки на листьях 

Поднимают головки цветы, 

Пчёлки лапками крылышки чистят. 

Стрекоза в окруженье подруг 

Неустанно вальсируют нежно. 

Воробей не сдержавший испуг, 



Мотыльки будто бы на показ, 

Демонстрируют миру наряды. 

Муравьи выполняют приказ, 

Чтобы выйти скорей из засады. 

 

ВЕСНА 

Люблю весеннюю погоду, 

Её дыханья красоту. 

И обновляя всю природу 

В душе заполнишь пустоту, 

Всё на земле поет и дышит, 

Наполнен воздух янтарем. 

А лес весной прохладой пышет, 

Жизнь зарождается во всем. 

Поля испариной покрыты, 

Луга в махровом полотне. 

Сердца к любви весной открыты 

И птицы кружат в высоте. 

Все вторит красоте весенней, 

Незримой чуткости земной, 

Мечте моей той сокровенной, 



ТИШИНА 

Прохладой воздух был пронизан, 

В ночной чуть зыбкой тишине. 

А ветер что луной пристыжен, 

Всё бормотал в прибрежной мгле. 

Лишь звезды весело мигали 

Секреты, в памяти храня, 

Надежду мыслям подавали, 

Что у любви своя броня. 

*** 

Солнце стоит в зените, 

Изморозь на ветвях. 

Сказку с собой возьмите, 

Мы у зимы в гостях. 

*** 

Россыпью звезды на небе. 

Месяц, зависший в окне, 

Вьётся загадочно стебель, 

Поле в сиреневой мгле. 

Воздух пропитан нектаром 

Самых роскошных цветов. 

Камень, вздыхающий жаром, 



*** 

Прохладой воздух был пронизан, 

В ночной чуть зыбкой тишине. 

А ветер, что луной пристыжен, 

Всё бормотал в прибрежной мгле. 

Лишь звезды весело мигали, 

Секреты, в памяти храня 

Надежду мыслям подавали, 

Что у любви своя броня. 

 

РОДНЫЕ 

Речка тихонько струится 

Между огромных камней. 

Можно чуть-чуть потесниться? 

Просит она тех друзей. 

Ласково гладит подножье 

Гордых утесов земли. 

Ей не страшно бездорожье, 

Здесь все родные свои. 

 

 



ПРИВЕТСТВУЮТ НАС 

Сосны стоят вдоль дороги, 

Дружно приветствуя нас. 

Не предвещая тревоги 

В этот предутренний час. 

 

Машут платочком березки, 

Нежно ведут хоровод. 

Радуга красит в бороздки, 

К празднику весь небосвод. 

 

Лес пропитал все прохладой 

И ароматом весны, 

Солнце в полете с наградой 

Золотом шьет нам холсты. 



О ЛЮБВИ 

Вот у калитки рябина 

Красками манит к себе. 

Очень знакома картина, 

Часто здесь снился ты мне. 

Вижу скамейку влюбленных, 

Рядом березку в листве, 

Ну и конечно смущенных, 

Юных особ во дворе. 

Те же гаданья в ромашку 

И поцелуи врасплох. 

Снимет с себя он рубашку 

Ясно же не в подвох. 

С нежной заботой укроет 

Хрупкие плечи твои. 

Этим любви он не скроит 

Чувства проявит свои. 

 

*** 

Звездное покрывало 

Ночь опустило на мир, 

Ветер прилег здесь устало, 



*** 

Дрожь пробивает все тело, 

Значит, любовь была. 

Можно сказать очень смело 

В сердце она жила. 

Разум с душою спорит, 

Звезды дают понять, 

Эхо природе вторит, 

Хочется мир объять. 

 

*** 

Возле забора тропинка 

И косогор вдоль реки, 

Хрупкая ты, как тростинка, 

Встретилась здесь на пути. 

Вьётся речушка у леса 

И уползает в туман. 

Словно не чувствуя веса, 

Скалы дают свой обман. 

Сколько же повидали 

Те исполины людей, 

Вместе со всеми мечтали, 



СКАЗКА ОСЕННЕГО ЛЕСА 

Сказка осеннего леса 

В гости к себе нас звала. 

И для лечения стресса, 

Всё здесь природа дала. 

Нежной накидкой тумана 

Скрыта прибрежная гладь, 

Рыжей листвой без обмана, 

Выстлана ягоды кладь. 

Виден и гриб у дорожки, 

Шляпку одев, набекрень. 

Дружно танцуют березки, 

Сбросив таинственно тень. 

Дятел в своей наковальне 

Быстро продолбит дупло. 

Белке уютно в той спальне, 

Да и бельчатам тепло. 

*** 

Рассыпались звезды по небу, 

Туманы зависли в дали, 

Зарницы созревшему хлебу 



ОСЕНЬ 

В небе косяк журавлиный 

Лето уносит с собой, 

Путь предстоит очень длинный 

С мыслью вернуться домой. 

Поле под оземь вновь пашут 

Ложат бороздки рядком. 

Ну а березки вслед машут, 

В золото шитым платком. 

*** 

Снежинки в компании с ветром 

Устроили танцы на льду, 

Любители мерили метром 

Площадку у всех на виду. 

РЕКА 

Вуаль из тумана набросит 

Речушка на очи свои, 

В прибрежье покоя не просит, 

Здесь с камнями будут бои. 

В долине, понежиться любит, 

Солярий принять для воды. 

Гордыня её не погубит, 



*** 

В небе искрится медведица, 

Месяц улыбку всем шлет, 

Белый ковер снега стелется, 

Вот и пришел Новый год. 

Кружатся елки нарядные, 

Зайцы пустились все в пляс. 

Жизни события важные, 

Мы загадаем в тот час. 

А исполненье желания 

К нам непременно придет. 

Очень уж много внимания 

Этому мир придает. 

 

*** 

Ласково волны прикатятся 

К берегу. Где ждёт жара. 

Тут же мгновенно спохватятся. 

Что восвояси пора. 

Камни прибрежные хмурятся. 

Ёжатся от воды. 

Ну а песочек утюжится. 



Ветер играет с дельфинами 

Волны уносят всё прочь 

И не считаясь с причинами. 

Это прикроет всё ночь. 

 

ЁЛКА 

Гирлянды мигают на ёлке. 

Приветливо манят гостей. 

Лошадка с пакетом на холке - 

Глашатай приятных вестей. 

Танцуют в нарядах зверюшки 

Улыбки вокруг. Звонкий смех. 

И словно ожили игрушки. 

Со звоном карабкаясь вверх. 

Куранты пробьют ровно в полночь 

Встречая пришедший к нам год. 

Конечно, и бог будет в помощь 

Беречь от невзгод наш народ. 



ПОДРУГА 

Подруга моя дорогая, 

Сегодня рожденье твоё. 

С тобою по жизни шагая 

Мы сердце открыли своё. 

Делились секретами смело 

Довериться можем во всём. 

А если в душе что созрело 

С советом друг к другу придём. 

Желаю тебе я здоровья 

Удачи и счастья в любви 

Бывают у жизни условья. 

Природа ж диктует свои. 

 

О ЛЮБВИ 

В сиреневом сумраке ночи. 

С роскошной подсветкой луны. 

Твердил о любви ты в очи. 

Пророчив прошедшие сны. 

А звёзды шептались друг с другом. 

Свидетели нашей судьбы 

И жертвуя личным досугом . 



Всё замерло здесь до рассвета. 

Боялось спугнуть тишину 

Не надо на это ответа. 

Я сердцу поверить смогу. 

 

*** 

Нам сердце волнует гитара. 

Душа струны рвёт ей же в такт. 

Красивой была эта пара 

И жизнь подтверждает здесь факт. 

На небе гирлянды созвездий 

Свидетели вечной любви. 

Луна в ожиданьи последствий 

Не гасит светила свои. 

А утром приветствуя солнце. 

Услышим мы птиц дружный хор. 

У озера - Светлое донце - 

Орла. Что спешит на дозор. 

Нам дружно кивают ромашки. 

Головки тихонько склонив. 

Бросая на землю рубашки. 



Пусть ветер подхватит что было. 

Расскажет друзьям и родным. 

Хочу,  чтобы вечно всё жило 

Прекрасным и молодым. 

 

ЛЕТО 

Речка по камням струится, 

Встречи не ждут берега, 

Облако в небе клубится, 

Радуга гнётся дуга. 

Травы от жара томятся, 

Воздух нектаром парит, 

Пчелки в свой улей стремятся, 

Где благодать восцарит. 

Птицы в садочке щебечут, 

Спорят сороки в листве, 

Ветры июньские шепчут, 

Солнце играет в волне. 

 



ЗИМА 

Зима за окошком лохматая, 

Сугробами всё замело. 

Устала старушка горбатая, 

Трудилась, пока рассвело.  

 

ВЕСНА 

Лес снова очнулся от дрёмы, 

Снимая оковы зимы. 

Весны украшенья знакомы, 

Которым любуемся мы. 

Вновь солнце купается в лужах, 

Приветствуя птиц дружный хор. 

Осталась лишь память о стужах, 

Да поля белесый простор. 

*** 

Если бы все понимали, 

Как же прекрасен наш мир, 

Бога всегда прославляли, 

Он на земле наш кумир. 



Жизнь есть бесценный подарок, 

Надо беречь нам её. 

Ты в безразличии жалок, 

Сердце открой всем своё. 

С радостью встретим мы солнце 

Нового дня на дворе, 

Силой наполнится донце, 

Счастьем любви на заре. 

И улыбаясь прохожим, 

Радуясь жизни земной, 

Кажется вновь всё погожим, 

Счастье, что Боже со мной. 

 

*** 

В мыслях любовь безрассудна, 

Сердцем ведома она. 

И на слова порой скудна, 

Чувствам подвластна сполна. 

Музыка тело пронзает, 

Слово сжигает мосты, 

Счастье с любовью шагает, 



Бросить любовь невозможно 

Можно её потерять 

Счастье неси осторожно, 

Чтобы его не сломать. 

 

*** 

Земля, украшенье вселенной, 

Плывет в окруженье звёзд. 

Душа в своей жизни нетленной 

Протянет к созвездиям мост. 

Покажется нежным цветочком, 

Приветствуя ближних своих, 

Напишет заветным виточком 

Послание для двоих. 

В низине река не спешила, 

О камни, споткнувшись во сне, 

Хрусталью, со звоном прошило, 

Песочек, лежащий на дне. 

В предутренней дымке тумана, 

В прохладе лесной красоты, 

Где ветер гулял без обмана, 



*** 

Верю в тебя я любимый, 

Самый желанный, родной. 

В жизни судьбою хранимый, 

В сердце всегда ты со мной. 

Волны бегут спотыкаясь, 

Гладят прибрежный песок, 

Солнце тепло улыбаясь, 

Жизненный дарит поток. 

Воздух озоном пропитан 

И ароматом цветов. 

Если любовью воспитан, 

Счастье дарить ты готов. 

 

*** 

Мне сегодня радостно, 

В сердце так тепло, 

Быть с тобою сладостно, 

На душе светло. 

 



*** 

Небо ажурною сеткою 

Выткали облака. 

Ива роскошною веткою 

Гладит у речки бока. 

В заводи рыба стремится, 

Чтобы иметь лучший дом, 

Вечно на днище томится 

Важный усатенький сом. 

 

*** 

В оазисе мыслей живу я 

Мечты незабвенной моей. 

Порой и судьбою рискуя 

Спешу только к цели своей. 

Невзгоды цепляясь когтями, 

Кричат: Ну, беги же в обход! 

От них отбиваясь локтями 

Иду непременно вперёд. 



ОБЛАКО 

Облако с всадником мчится 
По небосводу к тебе, 
Это краса ты, зарница, 
Взор притягаешь к себе. 
Роскошью красок чаруешь 
В нежных оттенках земли, 
Всё о любимом тоскуешь,  
Свято храня честь семьи. 

 
*** 

Туман обнимал здесь низину, 
Подножье таинственных скал, 
Ласкал и седую долину. 
Возможно, и счастье искал. 
 

К ДНЮ ПОБЕДЫ 
Дождь проливает слезинки 
В мирные окна людей, 
Не зарастают тропинки 
В памяти у детей. 
С нами в сердцах все родные, 
Что не жалели себя, 
С неба пришлют позывные: 
Родина, любим тебя! 

 



ПУШКИН 
Пушкин не ждёт сожалений, 
Почести точно ему. 
Дарит талантливый гений 
Краски и рифму всему. 
В сказку гостей приглашает,  
Чудо свершит в один миг, 
Край свой родной прославляет. 
Вечно живёт его стих. 
 

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 
Солнце тепла не жалеет, 
Нежит, ласкает весь мир, 
Поле с колосьями зреет,  
Птиц приглашая на пир. 
Блики под солнцем гарцуют 
В свежей прохладе реки. 
Бабочки нежно танцуют 
С ветром всему вопреки. 
 

ГРОЗА 
Небо нахмурило брови. 
Тучи сгустилися вмиг. 
Ястреб не жаждает крови, 
Птичий усилился крик. 
Молния воздух кромсает,  
Гром в наковальни стучит. 
Зарево всё освещает, 



Всё предвещает ненастье  
Гнутся деревья везде,  
Ну а для ветра же счастье, 
Вот разгуляется где. 
 

ЕЩЁ ОДИН ГОД УЛЕТАЕТ 
Ещё один год улетает. 
Истории в путь прихватив. 
Порою, он их прочитает, 
В сердца вдохновенья вселив. 
Расскажет о том, как любили, 
Спешили навстречу судьбе, 
Обиды, конечно, забыли, 
А счастье ценили вдвойне. 

 
ПРОЩАЙ 
Я остаюсь на перроне, 
Поезд уносит тебя. 
Мысли мои в вагоне, 
Сердце тоскует любя. 
Будешь ты жить на Кавказе 
В роскоши горных трав, 
Море в своём рассказе 
Тихо прошепчет - « Кто прав?» 
Южное солнце согреет 
Душу любви моей. 
Ветер печаль развеет 
В память заветных дней. 



*** 
Деревья украшены инеем, 
Земля в ожиданье чудес,  
Божественным свяжется именем  
Душа, обретая свой вес.  
 

СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ ДРЕМЛЕТ 
Старое кладбище дремлет 
Возле деревни родной. 
Лес завещаниям внемлет, 
Здесь охраняя покой. 
Тихо берёзонька плачет, 
Ветви к земле опустив. 
Лучик от солнышка скачет, 
В холмик тепло запустив. 
Мох выстилает тропинку 
К бабушке и отцу. 
Ветер колышет былинку 
И прислоняет к лицу. 
Сердце сжимается в боли 
Матери и детей. 
Подвиг не лёгкой доли 
В памяти у людей. 

 

ТРЕПЕТНО СЕРДЦЕ В ГРУДИ ПОСТУЧИТСЯ 
Трепетно сердце в груди постучится , 
Требуя встречи от вечной любви. 
Может средь звёзд моё чудо хранится, 



*** 
Пурпуровый закат на небе появился 
Задумчивые ивы любуются водой, 
Сиреневый туман на берег опустился 
И теплый ветер шепчется с волной 
 

*** 
Звезды в сиянии лунном 
Сказку дарили земле. 
Волны в стремлении шумном  
Память будили во мне. 
 

*** 
С любовью живу откровенно, 
Душа вдохновений полна. 
И сердце твердит, несомненно. 
Судьбы захлестнула волна. 
Вновь дарит Господь мне терпенье 
В тернистых подъемах мечты. 
Духовная жизнь и смиренье 
С вселенной сближают почти. 
Взрывается память от счастья 
Любовь разольется рекой, 
 В жизни не будет ненастья, 
В душе воцарится покой. 
 



*** 
Мне сегодня радостно, 
В сердце так тепло, 
Быть с тобою сладостно, 
На душе светло. 

 

*** 

Сентябрь отмечает рожденье 

Надежды и Веры, Любви 

Подарит он всем вдохновение, 

Букет в позолоте нарви. 

 

МОЯ МЕЧТА 

Я хочу просыпаться с тобой 

На заре в ожидании солнца, 

Чтобы ты удивлялся со мной 

Видя радость земли из оконца. 

 

*** 
За окошком зима всё метелила, 
Позабыв, что в дорогу пора. 
На пороге весна счастье мерила, 
Прогоняя хандру со двора. 



ХОЛОДНЫЙ ПОДСНЕЖНИК 
В лесу на проталинке томной 
Холодный подснежник расцвёл, 
В соседстве с берёзой фантомной 
Он таинство красками вёл. 
Его лепестки чуть дрожали 
От резких волнений ветров 
И мир красотой поражали 
На солнечном взрыве костров. 

 

*** 
Наслаждаюсь в лучистом потоке, 
Умываюсь росой по утрам. 
Я любуюсь зарёй на востоке 
И пойду обязательно в храм. 
Прикоснусь к драгоценной иконе, 
О прощении вновь попрошу, 
С благодарностью в низком поклоне 
Всю любовь свою к богу ношу. 

 

*** 
Ветер песни свои поёт 
В радость зиме старушке 
И надежду о встрече даёт 
Побывать через год в избушке. 

 



*** 
Воздух в испарине нежной 
Манит в низину реки. 
Ива в накидке небрежной 
Гнётся к воде вопреки. 
Тополь с берёзой качались,  
Кланяясь до земли. 
Сосны тихонько шептались, 
Словно беседу вели. 
Солнце стояло в зените, 
Травы поникли везде, 
Ветер вещал о визите 
Облака при дожде. 
Поляны с надеждой вздыхали, 
Мечтая умыться водой. 
И ветру во след всё махали 
В надежде покончить с бедой. 

 

*** 
Звёздами небо прошито, 
Лес пеленает туман, 
Сердце к любви не закрыто, 
В душу стучит ураган. 
Месяц приветы отправит 
С мирным визитом судьбе, 
К счастью влюблённых направит  
К верности и мольбе. 
 



*** 
Поляны луна освещала, 
Дарила своё серебро 
И лес по ночам посещала, 
Оставив на память добро. 

 

*** 
С любовью нам сыплет в ладони 
Подарки от звёзд небосвод. 
А ночь ускользнёт от погони, 
Чтоб солнцу предстать на восход. 
Всё небо в сиянии нежном 
Приветствует мир с высоты. 
Земля в торжестве неизбежном 
Ликует от их красоты. 
 

*** 
Родной уголок на Урале 
С приветливым шумом берёз, 
Где соснам стихи мы читали 
С тобой в ожидании грёз. 
Могучие скалы сутулясь 
Беседуют с тихой рекой, 
А месяц-красавец любуясь,  
Коснётся их нежно рукой. 
Любимое Кашино внемлет 
В преддверии новой весны, 



К дню музея 
Двери музея открыты 
Для дорогих всем гостей. 
Главное не забыты 
Гении прошлых вестей. 
Спорит поэт без умолка, 
Музыка льётся рекой. 
Есть и талант, знаток толка, 
Мысль продвигает другой. 
Бал здесь ведёт королева- 
Это хозяйка всему. 
Славит таланты умело, 
Правое дело сему. 
 

*** 
Щипачёв – фамилия родная, 
У моего отца она была, 
Её потомкам отдавая, 
По жизни с творчеством несла. 
 

*** 
Небесные звёзды услышат 
Секреты сердец невзначай. 
И то, как влюблённые дышат, 
Посланье судьбы их встречай. 
 

*** 
Вот моя Алёшина, 
Детства милый край, 
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