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В любви и дружбе
Пусть будет Всем
На свете хорошо!
Пусть Мир настанет,
Розы расцветут.
Пусть сто цветков
Распустятся ещё,
Глаза любимой
К дому позовут.
От добрых слов
Пусть станет Всем светлей!
Старушке нищей
Рубль свой положи,
Пусть будет крик
Играющих детей!
Ты на ночь сыну
Сказку расскажи.
Пусть сто дорог
Придется прошагать,
Пусть сотни рек
Придется переплыть.
О многом лишь
Приходится мечтать,
В любви и дружбе
Нужно, люди, жить!

Мой край родной, красивый и богатый,
Шагаю по нему с лицом сырым от слез
Здесь мальчиком босым я бегал виновато
К своей большой любви с букетом алых роз.
Здесь думал: «Никогда не будет бурь, волнений».
Наивный и простой с надеждою в груди!
И, помню в школе я, рукою слово «Ленин»,
Волнуясь у доски, красиво выводил.
Волнуюсь я теперь, - летят стихи стрелою
Хочу сердца людей я ими покорить.
Любимый Пермский край! Лишь дверь в тебя открою,
Так хочется воды из недр своих испить.

Улицей Лесною.
Чуть – чуть вальяжно, не спеша,
Иду я улицей Лесною.
На ней живет моя душа,
Который год живет со мною.
Здесь пролито немало слез
От радости, от зла, от горя.
И развалившийся колхоз,
Комбайн, поломанный у поля…
Здесь каждый житель прошагал
Десятки, сотни километров.
Отец здесь мой держал штурвал
Рукой, прикрывшийся от ветра.
И мама милая моя
На зорьке раньше всех вставала.
Еду сготовит у огня,
На нас поправит одеяло.
А мы, мальчишки – крепыши,
Толпой бросались на заборы,
И сестры прятали штаны,
Нас, закрывая на запоры.
Любили девочек, за них,
Порой, дрались до первой крови.
Мы не могли прожить без них,
По улице неслись с любовью.
Родная улица моя, Лесная,
Пахнешь свежей хвоей.
К тебе я всей душой прирос,
Своей крестьянскою душою.

Гимн Посеру.
Небольшой поселок на краю реки,
На твои просторы едут рыбаки.
Мирные селяне здесь давно живут,
Сеют, землю пашут, весело поют.
Припев:
Родной поселок, сердцу дорог.
Я полон счастья, я всегда с тобой.
Здесь я родился, здесь давно живу.
Любовь к тебе я с детства берегу.
Процветай и здравствуй в мирной тишине.
Проплывая мимо, ты ласкаешь взор.
Ты частица края, маленький Посер,
Я излил всю душу, помня о тебе.
Припев.

Край родной
Лесочек мой! Березка, листик!
Цветочек, что передо мной.
Любимый край, в котором мыслю
Я быть сосенкой рядовой!
Здесь маленьким босым мальчонкой
Бегу по детству я к реке.
Здесь за руку держа девчонку,
Шагаю в поле налегке.
О, Пермь моя! Святая Дева!
Стоишь на Каме голубой!
К тебе душа вся прикипела,
К тебе Любимой и Родной!

Подарите мне трактор
Подарите мне трактор,
Чтоб землю вспахать!
Чтоб я ее обнял,
Как родную мать!
Чтоб жизнь колыхнулась,
Пошла бы вперед,
Надежда проснулась,
Которая ждет!
Подарите мне трактор!
Я жизнь так люблю.
Не помню, когда
Поклонялся рублю!
Ведь деньги «лихие»
Тяжелый «обоз»,
Коверкают судьбы,
Бросают в навоз!
Подарите мне трактор,
Чтоб Россию вспахать!
Чтоб «корни гнилые»
Навеки убрать,
Чтоб «новые всходы»
В земле той взошли,
Чтоб беды, несчастья
Подальше ушли!

Шоферюга я, шофер, шоферня.
Шоферюга я, шофер, шоферня,
Загулял по черной глади дорог.
Но всегда за рулем буду я,
В своей жизни, где любимый порог.
Дождь вставал непроглядной стеной,
Ветер рвал серый старенький тент.
Нажимаю на газ я ногой, Наступил для обгона момент.
Эх, родная, давай выручай,
Лошадиные силы сложи!
Ради денег приходится гнать,
Дорогая, о мне не тужи.
Шоферюга я, шофер, шоферня,
Загулял, заблудился вдали.
Жизнь не раз в кювет бросала меня.
От беды твои глаза берегли.

Бежит дорога
Бежит дорога, узкой лентой вьется,
Ведет меня в неведомую даль.
И знаю я, что счастье улыбнется,
И рвет капотом грузовик печаль.
Люблю ее, как будто недотрогу.
То черную, то белую подчас.
И пусть бежит, и пусть и, слава Богу.
Она судьба для каждого из нас.

От себя
Люблю тебя, мой Пермский край!
Твои поля, леса и реки!
В Перми большой родился я,
Любовь моя к тебе навеки!
Шумит и бьется о причал свой
Волной подружка Кама!
Впервые счастье здесь узнал
Впервые молвил слово: - Мама!
Так расцветай, приумножай
Свои богатства для Урала!
Оденут на себя поля
Хлебов зеленых одеяло!
Мой край
Мой край родной берез и лип!
Могучих елей и снегов!
И птичий льется перелив
Из рощ и множества лугов.
Прикамье милое Мое!
Моя Родная сторона!
Я для тебя на все готов,
Многострадальная страна!

Ильинск
С дыханьем затаенным
Смотрю я на тебя,
Любимый мой Ильинск,
Родимая земля!
Пусть серебрят виски прожитые года!
Стоишь ты у реки,
Всегда где счастлив я.
Кругом такая ширь!
Зеленые поля,
Любимый мой Ильинск,
Сторонушка моя!

Кормилица деревня
Любимая моя, кормилица деревня!
Красивый белый кот
Уселся у стола.
Судьба нас никогда
Не разлучит, наверно.
Спасибо ей за то,
Что мне тебя дала!
Кормила ты всегда
И родила немало
Прекрасных сыновей,
Красивых дочерей.
Во время посевной
Ты сердце открывала
Сырым пластом земли
Окраины своей.

Мое Прикамье
Мое Прикамье! Лес, поля и горы,
Что окружают Пермь со всех сторон.
Ты открываешь всем свои просторы
И звон церквей, и свет своих окон.
Мой Пермский край!
Я паренек серьезный.
Пишу стихи от сердца и ума.
Хочу тебе сказать по дружбе очень просто:
- Мой Пермский край, ты – целая страна!
Страна друзей и земляков, идущих на работу.
Несу я к ним в душе любовь,
Мне всех обнять охота!

Приходит осень на Урал
Приходит осень на Урал,
Несет березы лист.
-Впервые здесь любовь узнал,Выводит гармонист.
Быть может, и приезжий он,
Быть может, коренной,
Но только за душу задел
Баян его шальной.
Поет он песнь о деревцах,
Склонивших над водой
Свои прекрасные тельца,
Покрытые корой.
Несет теченье с малых рек
Звук песни озорной
В мою родную сердцу Пермь
На Каме голубой.

Осень провожая
Раскидалась осень золотом своим.
Ветер лист мне бросил унесенный им!
Зачерпнул горстями, под ноги швырнул,
Ствол рябины красной весело качнул!
Улыбнулась осень солнцем из – за туч,
Протянул ладонь мне ослабевший луч!
Утром с петухами дождик приходил,
Вот и я стихами осень проводил.
Журавлиным клином поднялись они,
Теплоту из сердца с криком понесли.

Зима все злится
Зима все злится и не хочет
В свою избушку уходить.
Ломая лед, Весна хохочет –
Пора порядок наводить.
Посеребрила сосны, ели,
Согрела певчего скворца,
И звуки мартовской капели
Теплом наполнили сердца.
Проснется солнце
Проснется солнце за горой,
Поднимет тело в небеса!
Погладит теплою рукой
Полей просторы и леса!
На реках серебром блеснет,
Сиять заставит купола.
На пляжи свет свой принесет,
Лучами золотя тела.
Дыханьем высушит бельё,
Развешенное во дворе,
И в лужах зайчиком сверкнет
На радость детворе.

А завтра лето настает
Последний майский дождь прошел.
На улицах Перми
В аллеях, парках в ряд стоят
Умытые огни.
Голубка ходит взад-вперед
Всегда настороже.
Малыш ей семечки дает,
Держа во рту «драже».
И улыбается народ,
Спешит скорей домой.
А завтра лето настает!
Будь счастлив, город мой!
Я сто стихов бы написал России
Я сто стихов бы написал России,
Не попросив за это ни рубля.
Я б сто полей очистил от полыни,
Растущую на них порою зря.
Я сотни раз бы дрался на дуэли
С людьми нечестными - источниками зла
Ради того, чтоб сердце мое пело,
Чтоб все сбылось, чтоб Родина цвела!
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