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Андрей Заякин

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.

Проплывая мимо, ты ласкаешь взор
Ты частица края, маленький Посер,
Я излило всю душу, помня о тебе.
Процветай и здравствуй, в мирной тишине.

Ностальгия
Как тихо стало в этом доме.
Часы уснули, стрелки спят.
И я один. Как будто в коме.
И мысли бешено стучат.
Те мысли там, в краю далеком
На Родине моей живут.
Они чуть слышно, одиноко
Меня зовут, зовут, зовут!
Зовут меня воспоминанья
О жизни прожитой моей.
Все было в ней: и расставанья,
Любви огромный кладезь в ней.
Пусть жизнь моя не для примера
Потомкам, что сейчас живут.
Одним покажется «химера»,
А мысли душу бомбой рвут.
Душа - прекрасное созданье,
Люблю тебя за кроткий нрав.
Когда иду я на свиданье,
Глаза, как звездочки, горят.
И ощущая ближе, ближе,
Вуаль души, подобной мне,
Какой счастливый! Вижу, Вижу!
Ту жизнь, что ночью снится мне.

4

Лесочек мой
Лесочек мой! Березка, листик!
Цветочек, что передо мной!
Любимый край, в котором мыслю
Я быть сосенкой рядовой!
Здесь маленьким, босым мальчонкой,
Бегу по лугу я к реке!
Здесь за руки 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!
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Хочу быть
Хочу быть в жизни сильным и умелым,
Похожим на боксёра Костю Цзю!
Чтоб не давать нахалам оголтелым
Порабощать прекрасную страну!
Чтоб, ввязываясь в бой, немало на колени
Мне подлецов пришлось бы уложить!
И чтобы где – то на краю аллеи
Прекрасные сердца соединить.

Не Маяковский я
Не Маяковский я! Нет, нет, не Маяковский!
Меня зовут Заякин, я – Андрей!
Мне говорят друзья по дружбе очень просто:
- Талантлив, гад! А значит, ты – еврей!
Да, я – еврей, но русский, коль хотите!
Да, русский я. Так документы говорят.
А коль не верите, у маменьки спросите,
И испытаете недоуменный взгляд!
***
Я вас прошу – имейте снисхожденье
К моим твореньям: мыслям и стихам!
Я вас прошу: налейте без зазренья
По сотне грамм за милых наших дам.
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Юля Путина

Родные края
Родные края – это я и друзья,
Родные края – это мама моя,
Родные края – это гордость моя,
Родные края – это радость моя.
Родные края – это сказочный мир,
Без которого я бы на свете не жил.
Родные края – это поля и сады,
Родные края – это я и ты,
Родные края – это жизнь моя,
Родные края сбережем для себя!
Берег реки Обвы, ясный закат, Каждый посерец этому рад!
Белые березы, птицы поют,
Вот какой посерский в природе уют!
Звёздные ночи, яркая луна
Посерская природа! Как хороша она!
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Татьяна Антипина
Все начинается с любви.
Вновь кто – то скажет: «Было слово».
Позвольте возразить вам снова:
Все начинается с любви.
О, сколько мы порою говорим
Слов злых, пустых, напрасных всуе.
А начиналось все с любви,
Хоть кто – то скажет, чушь несу я.
Что слов немало и прекрасных есть.
Не спорю, вот только важно,
Что начиналось все с любви,
Что озарит ваш мир однажды,
И, может быть, лишь в этот миг
Господь нам дарует прощенье.
Все начинается с любви, Я в том не ведаю сомненья,
Все начинается с любви…
Не буду тратить слов напрасно,
Надежда, Вера и Любовь,
Прибудьте с нами ежечасно!
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***
Осень - непогодушка заглянула в гости
И вдруг тихо стало, словно на погосте.
Не поют уж птицы, им не до веселья.
Скоро им готовиться снова к новоселью.
И лететь им скоро через океаны,
В теплые зеленые, но чужие страны,
А пока прощаются, облетая гнезда.
Пусть в дороге дальней им ярче светят звезды.
Ну, а мы останемся воробьи, синицы,
Нам края чужие будут только сниться.
Но где – то на чужбине перелетным птицам,
Сторона родная тоже будет сниться.
Да соловей - соловушка, - птаха дорогая
Будет петь им песни о родимом крае.
И, весны дождавшись, воротятся птицы
В край родной, любимый березового ситца.
Ну, а мы ждать будем их из заграницы,
Совсем не перелетные воробьи, синицы.
Но к судьбе претензий мы вовсе не имеем,
Просто жить без родины мы с ними не умеем.
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Зима
Снег за окнами валит хлопьями,Чародейка пришла зима.
Все мы стали её холопами,Все немного сошли с ума.
Разодета в парчу и кружево,
Самоцветами убрана,
Закружила нас всех, завьюжила
В своем танце, ведя она.
Пусть танцуем мы всяк по своему
В хороводе метельных дней,
Но мне хочется, ах, как хочется,
Станцевать хоть раз в паре с ней.
Закружи меня, зима - матушка,
Грусть – печаль ты мою развей,
Чтоб забылась тоска осенняя
И любовь моя вместе с ней.
…Снег за окнами валит хлопьями,Чародейка пришла зима.
Все мы стали её холопами,Все немного сошли с ума.
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***
Ночь за окном была полна лунным светом,
Ты о любви слова шептал мне до рассвета.
Когда ж ты утром в день ушел и дверь захлопнул,
Решила я, что это все- роман наш лопнул.
Что для тебя моя любовь, коль я – игрушка,
А я мечтала быть женой, а не подружкой.
И все ждала, ждала, ждала, надеясь,
Что ты на палец мне кольцо еще наденешь,
Но ты шутил, что, мол, жениться тебе рано,
Что борщ, котлеты приготовить может мама.
И я решила, - это все, поставлю точку,Мне надоело, милый мой, любовь на ночку…
Но ты звонишь, и снова мчусь к тебе под вечер,
И целый мир заменит вновь мне наша встреча!
Шепнешь тихонько: «Как тебя мне не хватает!»
…И вновь от слов и рук твоих я буду таять…
И всё ж однажды в день уйду я, дверь захлопнув,
«Прости, любимый,- я скажу.- Роман наш лопнул»
Ночь за окном была полна лунным светом,
Ты о любви слова шептал мне до рассвета.
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***
Заблудилось, видно, где – то лето нынче,
К нам никак дороги не найдет,
Так хочется цветов уже и море света,
Но опять с утра унылый дождь идет.
Только ты смеешься: «Подожди немного,Скоро зацветет весь мир вокруг.
И словно под гармошку, подожди немножко,
Он запоет и затанцует вдруг.
И солнечное лето цветами разодето,
Устроит дефеле своих обнов.
Будет красоваться, собою любоваться
С рассвета до заката вновь и вновь.
Закружат хороводы березы на опушке
Птицы будут петь нам от зари и до зари,
А дождь устроит пляску, пьяный под завязку
От хмельной дурманящей жары.
Да и сейчас послушай. Ну, разве дождик скучен?
Вон солнышко украдкой глядится в рамки луж,
Вон радуга цветная без конца и края.
А дождь …играет просто в честь лета громкий туш!
Жара уж на подходе, говорят в народе,
А народ, ты знаешь, он не скажет зря.
Присядь со мною рядом и не грусти, не надо.
Давай с тобой послушаем музыку дождя».
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***
Прибежала весна запоздалая,
И зима повернула вспять
Не хватает ей больше моченьки
Девку красную держать,
А весна хохочет нам солнечно,
Крутит сердце мое карусель,
Растревожила, растревожила
Его звонкая капель.
Позабылись обиды прошлые,
Неурядицы и раздор,
И запел в душе моей радостно
Многоголосый весенний хор.
И, смотри, зацвели подснежники
На осколках моей души,
Я теперь вспоминаю с нежностью
О нашем прошлом в ночной тиши.
Верю, что теперь все получится,
Как мечталось давным давно,
И любовь счастья верная спутница
Постучит ещё раз в окно.
А весна хохочет нам солнечно,
Кружит сердце моё карусель
И тревожит его, пусть тревожит его
Весны звонкая капель.
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Сказка для детей
В ельнике колючем в хатке у ручья
Жила да поживала ежиная семья:
Ежиха, мама строгая и трое сыновей
И не было, пожалуй, в лесу семьи дружней.
Они справляли праздники, трудились сообща,
Чем очень удивляли старого леща.
Он жил в ручье глубоком который год один,
Сам себе хозяин, слуга и господин.
А ежата с мамою жалели старика:
Совсем один, бедняга, ох, доля нелегка!
Так и живут соседями они до сей поры,
Служа живым уроком для нашей детворы.

***
Детство уходит. Боже, как жаль!
Впереди надежда, радость и печаль,
Встречи, расставанья, череда дорог,
Скажем : «До свиданья!» и ступим за порог.
Ах, порог-порожек, помоги найти
Столько в даль дорожек, с которой по пути.
Уходит детство, не остановить.
Игры и забавы их не возвратить.
Ты прости нас, мама, что вышли за порог.
Перед нами, мама, тысячи дорог.
Ах, порог- порожек, помоги найти
Столько в даль дорожек, с которой по пути
… Детство уходит, не остановить.
Уходит детство, как жаль.
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Мария Катаева

С любовью к родине
Люблю деревню я свою,
Природу тоже я люблю,
Люблю я смех по пустякам,
Люблю бродить по ручейкам,
Люблю смотреть я на закат,
Люблю смотреть на звезды.
Хочу увидеть я наряд
Молоденькой березы.
Я посижу в лесу на пне,
Немножко помечтаю,
И, может быть, в забытом сне
Свою мечту узнаю.
Наталья Лузина
Люблю я свой Посерский край,
Особенно зимой.
Он весь посыпан серебром,
Как жемчуга лежат на нем.
Снежинки кружат в январе,Все рады матушке зиме.
Выйдешь в поле, Снег кругом.
Белым покрывалом
Застелило все везде
Мягким одеялом.
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Олег Гилев
***
Деревенщина родная,
Что же манит к ней меня?
Может, истина какая
Здесь разлита на полях?
Может, здесь спокойно, сытно?
Потому, что здесь семья?
Может потому, что слышно
Ночью трели соловья?
Речки? Дом? Могилы предков?
Люди (пьяные с утра:
Трезвых видно очень редко,
Да и те пьют втихаря)?
Может, дети и ребята?
Может, собственная лень?
Но мешает, знаю, что-то
Мне уехать, хоть на день.
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Ольга Симонова
***
На этом свете все поет:
И мелодичный самолет,
И парашют вверху поет,
И звезды все поют.
Поет луна,
И, наконец,
Поет моя душа.
На этом свете все поет:
Крыло у бабочки поет,
И лепесток цветка поет.
Поет земля,
деревья,
скалы.
И дождь поет,
и снег поет,
Поют глаза любимой мамы.
***
Сейчас на улице зима,
И снегом улица полна,
И каждая снежиночка
Мягка, словно пушиночка.
Под тридцать градусов мороз,
Но всё-таки наш край хорош:
Деревья голые стоят,
И веточка хрустальная
Качнется раз,
Качнется два,
Звенит, как песня дальняя,
Мороз и солнце в зимний день…
И хрупкой, нежной ветки тень.
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Елена Швец
Простые, ясные до боли,
Родные сердцу берега.
Моя судьба, наверно, что ли,
Любить бескрайние снега.
В сквозную землю нарядились
Холодным маем дерева.
Сегодня снова мне приснились
Совсем нездешние глаза.
Они, как две звезды, блуждали
В потемках сердца моего.
Чего, зачем они желали?
Но не сказали ничего.
***
Когда весна подарит
Капель звон,
Услышишь почки сочной
Нежный стон.
Увидишь бурый
Прошлогодний лист
Трава пронзила.
Слышен свист.
Ночная птица – соловей
Поет о том,
Как хорошо иметь родных
И отчий дом.
И знать, что любят, ждут,
Простят тебя.
И призрак ночи не убьет дитя.
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Наталья Лузина

О родной природе
Люблю природу я Урала,
Она всех тянет, как дурман.
Где не проедешь, не пройдешь,
Здесь есть прелести светаКрасивые закаты и рассветы,
Чудесные леса, прекрасны реки,
Об этом знают даже малые дети.
Я здесь живу с рожденья,
И не скрываю восхищенья.
Живи и процветай,
Родной Посерский край!
Юлия Меринова

Ждут рыбаки ясного дня
Тихо стрекочут кузнечики,
Над полем висит жара.
Пылью пахнет и вечностьюЭто моё вчера….
Шиповник цветет в палисаднике,
Снова кузнечик трещит.
Дом деревянный, маленький,
Рядом ручей бежит.
Речка багрово-красная,
Солнце встает из неё.
Ждут рыбаки дня ясногоВсе предвещает его….
…трактором луг развороченный,
Птицы подбитой крыло,
Я просыпаюсь грустнаяДетство моё ушло…
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Становишься вдруг динозавром…
Больно сегодня, больно вчера,
Больно будет и завтра.
Наверное, это такая пораСтановиться вдруг динозавром.
Становишься вдруг на других непохож
И кажется – вымрешь скоро:
Правду не любишь, а любишь ложь,
Зеркало стало укором…
Больно сегодня, больно вчера,
И завтра боль отзовется…
Тяжелая сказка весенней поры,
Что нам в испытанье дается.

Зима в лесу
Люблю посмотреть на творенье зимы…
Березка играет на солнце каймой,
Кусты преклонились под шапкой смешной.
Сосны и ели покорно хранят
Зимы – чародейки могучий наряд,
Всё приутихло,
Всё смолкло давно,
Всё в тишине под надзором её…
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Вика Удавихина
Расвет
Раннее утро, рассвет настает.
Птица на дереве песню поет.
Так голосисто, задорно свистит,
Даже мурашка по телу бежит.
Солнце выходит из леса, из гор.
Звери толпою бегут на угор,
Чтоб на рассвете умыться росою.
Солнышко в ней отражается вдвое.
Лучики желтые ласково греют,
Белочки лапкою шоркают шею…
Ушки и хвостик помыть поскорей.
Громко на ветке поёт соловей.
Малая птичка красиво поёт.
Доброе утро – день настает!
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В маленькой будке у нашего дома
Песик живёт небольшой.
Ласково смотрит – хвостик виляет,
А громкоголосый какой!
Дом охраняет, за всем наблюдает,Службу охотно несет.
Домашних своих везде провожает,
Вечером к ужину ждет.
Хозяин придет, погладит за ухом,
Тарелочку супа нальет.
- Кушай, дружок,- и снова на службуНочь на дворе настает!
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Ёжик
По крутой лесной дорожке
Ёжик шел домой.
У одной зеленой ёлки
Гриб растет большойВзять решил с собой.
И, подбросив на иголки
Гриб чудесный свой,
Вдоль зеленой ёлки он побрел домой.
Ножки – коротышки медленно идут,
Наш знакомый ёжик вздумал отдохнуть.
Он прилег под ёлкой, под зеленою сосной.
Вдруг закапал дождик, ласковый такой.
Ёжик всполошился и с большим грибом
По крутой дорожке побежал бегом.
Домик на полянке под цветной горой
Ждал его с улыбкой, ласковый такой.
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Женя Желватых

Посер
Любимая деревня моя,
Не уеду никуда от тебя,
От речки Обвы
И от леса Ёгвы.
Где птицы шумят
И где много ребят,
Где большие поля
И широкие луга,
Где родной мой дом,
И под моим окном
Птицы гнезда вьют.
А дождь всё льет, а кукушки на лугу
Все твердят своё «ку-ку»
Ты, деревня моя,
Золотиста и светла.
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***
Люблю стихи я сочинять,
Чтоб про кого-то и про что-то написать.
Пришла в голову мне мысль- А напишу – ка я про жизнь,
Про солнце, радугу и Землю,
Про Галю, Настю и про Сеню.
Всё, что угодно, могу я написать,Про всё люблю я сочинять.
Могу рассказать я про себя,
А могу и про тебя, тебя, тебя.
Люблю я очень сочинять,Пред этим мне не устоять.
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Мама
Нет лучше моей мамы и нежней ее,
В сердце и душе нет дороже никого.
Она поймёт, она расскажет,
Она и на себе покажет.
Она подскажет, как проблему разрешить
И даже поможет, что нужное выбрать.
Кому же еще можно сказать,
Если нежней, добрей твоя мать.

Кошки
У меня есть кошки
Очень их люблю.
Бегают, как мышки,
Ну, а я - ловлю.
Я люблю их покормить:
Дам сосиски, молоко,Веселее с ними жить
Как будто в небе летишь высоко.
Я и ты – две мечты, две звезды в ночной глуши.
Вместе мы – я и ты,- две осы, две росы сырой травы.
Рядом мы – два огня, два коня в разгаре дня,
Ну, а мы - две луны, две коры. Ведь вместе мы!
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Лидия Гилева

Частушки
Защемило мне сердечко
Без любимого дружка;
Возьму книгу про колечко,
Улети, моя тоска!
Мой миленок любит книжки,
Говорит цитатами.
Вот бы завелись детишки –
Никогда б не плакали!
Как у нас в библиотеке
Появился домовой,
Детям сказки сочиняет –
Его любят всей душой!
Позабыли букву «Е»,
Букву «Е» обидели –
Трехэтажный теленок,
Где такое видели?
Черный вьется утенок,
Путевка на подъеме
И какой поймет ребенок,
Что ему сказали мы?
Даша книжицу открыла,
Даша книгу изучила.
Станет больше книг читать,
Будет в школе «пять» да «пять»!
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Верный друг
С книжкой нам всегда
Очень весело,
Забываем мы с книжками недуг.
С книжкой посмеемся,
К тайне прикоснемся.
Книжка самый настоящий,
Верный друг!
Если ты забыл,
Где Америка
И как выглядят
В Индии слоны –
Точно знаешь, где ты
Выглядишь советы:
Ведь картинки в книжках
Очень нам нужны!
Знаем нынче все
О компьютерах.
В Интернете можем завести подруг.
Но все, как и прежде,
В нас живет надежда –
Не уйдет от нас любимый,
Верный друг.
Книжка не уйдет, она
Наш верный друг.
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Александр Соколов

Письмо солдата
Здравствуй, мама! Я пишу тебе письмо.
У меня сейчас все хорошо.
Светит солнце и по службе все нормально,
А вчера у нас бросок был очень дальний.
Так устал, что в глазах стоит туман.
Ты не знаешь, мама, как мы ходим по горам.
Ты не знаешь, как бывает трудно нам:
Ночь в дозоре, а утром - по горам.
Под шум и взрыв гранат шагает наш отряд
И где – то там, в горах, слышна стрельба.
Обходим минные поля, пули свистят,
И от разрывов вся горит земля.
Над нами в небе виснет самолет,
Но наш отряд идет, идет вперед.
Родная мама, я вернусь домой,
Я буду жить, и встречусь вновь с тобой.
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Татьяна Катаева

Посёр
За Ильинском, на поляне,
Поселились посеряне:
Дома рядом, речка рядом.
Посер – деревня то, что надо!

Милая деревня
Ночь. Всё тихо и безлюдно.
Только ветер всё без сна
Качает ветки дуба,
Колышется листва.
В небе полная луна,
Осветила все дома.
Это милая деревня,
Это Родина моя!
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