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1 То есть — без пазов, без моха. Прикамско-
местное выражение, в значении: временная по-
стройка.
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Не пажона, не мошона1 —
На ветрах деревня тут,
От шоссейки отдаленна —
Чудь тут не найдут...

А живут тут местные —
Люди не залетные,
Чуть на нас похожие —
В гости к нам не хожие...

Занесло сугробами
Их пути заветные,
Стынут под туманами
Веси несусветные.

Ледяным узором
Окна в мир глядят,
Трубы грустным дымом
В небо чуть чадят.

Разбудить бы друга
На облаву волчью —



Будто бы без Бога
Спит он лунной ночью.

Скоро уж совсем, совсем
Нашу Чудь забудут,
Памятью останусь нем —
Сказки не убудут.

Чахлым лесом гиблым
Пашни зарастут
И поймется редким:
Леший водит тут...

ÒÛ È ß, ÄÀ ÑÍÅÆÎÊ...

Ах! слякоть февральская —
Ёк-макарёк!
Дорога — не райская:
Нам бы вперед!

Надо б добраться
К избенке простой,
Быстро прибраться
И встать на постой.

Уснуть под звездой —
Нашей Полярной...
А по утру за водой
Мигом слетаю босой...

Как же тиха
Округа лесная,
Памяти веха —
Прилука речная

И мы — вшестером:
Изба и лесок,
Ручей за леском,
Ты и я, да снежок.
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А я забыл твое лицо,
Лишь помню лебединую осанку...
И крутится Земли яйцо,
Забывшее свою наседку...

Расстались раннею весной,
Чтоб встретиться под осень —
От грусти о тебе одной
И ветер стал обочень.



Ах, осень — желтая печаль,
Над Камой лебединый строй
Взлетел. Какая ж даль
Предстала за горой!

А я меж Волгой и Уралом
На колее застрявши с ходу,
На языке своем родном
Кляну вселенскую невзгоду.

Ведь ехал я к тебе..,
Но не судьба, видать —
Вернуться мне к себе,
По птицам путь держать...
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СвежÅ и звонки кроной дерева
Гудят в наполненности года,
Текущего за край. Белеса синева
Небес, вобравшая истому ледохода.

Вот шагом упругим, наполненным думой,
Путник идет сквозь людей,
Не уставая рождаться весной —
Ждет он прилета диких гусей.

Уверенный шаг человека
Надежду дает мне в дождях,
Что, может, известна ему та река,
Что встретит гусей в камышах...

О тайне искомой его не спрошу,
Постылый оставлю я прежний маршрут,
Заветную заводь в душе воскрешу —
А, может, я плавал, летал уже тут?..

Не едет к реке и трамвай,
Путей поездам тоже нет до реки...
Вот путник-апостол в наш край
Ставит для птиц маяки.


