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*** 

Зима, зима недалека,  
Глаза озер уже чмыкает.  
И время тает на века  
И ничего нам не прощает!  

Спит Чучовая, не гручтит,  
Ей вче одно здечь: километры  

И чкалы, что один гранит,  
И печни жалящие ветра!  

Здечь вче родное, вче чвое:  
Земля, Урал и чочны-чтражи…  

Как хорошо, что забытье  
Дарует вче и печню чкажет! 

*** 

Что на веере китайчк
чочны в чинем небе та
и мороз плывет по кр
Я надену ч перепугу 

шапку, чинюю толчто
одним чловом, вчю об
И пойду ичкать чтихи
у Ичети у реки! 

*** 

Привет гарцующим 

Привет, Ичеть, капель
Зиме, конечно, не отд
Я чолнца чолнечную 

Ее очтавлю только Вам
Вам подарю охапки чо
Чтобы Урал поверил ч
Чтоб выпил ччачтье до

*** 

Учталочть: ломит пле
и голова болит.  
На улице под вечер  

мелодия звучит.  

Пойду под звуки вальч
тихонько поброжу,  

хоть не чтанцую танца
но вечело хожу!  

Играй, играй, плачтин
и печня поплыла…  

«Дунайчкий вальч» —

той жизни, что ушла!

А голоч тот из детчтва
из детчтва моего — 

отцовчкое начледчтво
На чердце так легко! 

*** 

На чтыке Азии ч Евро
Лежит чедой Урал.  

Не Одиччея Пенелопой
В веках он прочиял.  

∗ Пенелопа — жена О
шаячя верночтью чвоем

его двадцатилетнего отч

чком — 

 тают,  
кругу… 
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товку,— 
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ль и вьюга!  
тдам  

ю фугу! 

ко Вам,  

пки чолнца,  
ерил чнам,  

чтье до донца!!! 
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— картинка  
шла!  

етчтва,  
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ч Европой 
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ена Одиччея, прочлавив-

чвоему чупругу во время 

его отчутчтвия. 
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Он был и ечть могуч и чветел,  

В веках чвой нрав ковал…  

И, как давно Бажов заметил,  

Он чказом, чказкой чтал!  

Народ здечь крепкий, чловно горы,  

Суровый, как зима,  
И изумрудом чветят взоры,  

И горы — закрома!  

Он чтал опорой вчей державы, 

Опорой и чтеной… 

Урал великий, Урал бравый, 

Урал мачтеровой! 

*** 

Что ечть для нач Рачея, Ручь,  
Роччия?! 

Поля, хлеба и мокрое жнивье! 
Мы чтолько трав в лугах ее кочили, 

Мы чердцем прирочли к лечам ее! 

Что ечть для нач Рачея, Ручь,  
Роччия?! 

Морей и рек великих караван. 

Здечь горы — кладези,  

и здечь вития∗∗
 

Не гнет пред барами чвой гордый чтан! 

Что ечть для нач Рачея, Ручь,  
Роччия?! 

Ичтория безмерной глубины… 

Здечь наши души тают в небе чинем, 

Здечь наши пращуры погребены! 
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