
СНЕГ 

Тихо по веткам шуршит снегопад, 

Сучья трещат на огне. 

В эти часы, когда все еще спят, 

Что вспоминается мне? 

Неба далекого просинь, 

Давние письма домой... 

В царстве чахоточных сосен 

Быстро сменяется осень 

Долгой полярной зимой. 

Снег, снег, снег, снег, 

Снег над палаткой кружится.,. 

Вот и кончается наш краткий ночлег 

Снег, снег, снег, снег... 

Тихо на тундру ложится 

По берегам замерзающих рек — 

Снег, снег, снег. 

Над Петроградской твоей стороной 

Вьется веселый снежок. 

Вспыхнет в ресницах звездой озорной, 

Ляжет пушинкой у ног. 

Тронул задумчивый иней 

Кос твоих светлую прядь. 

И над бульварами линий, 

По-ленинградскому синий. 

Вечер спустился опять. 

Снег, снег, снег, снег, 

Снег над палаткой кружится... 

Он не коснется твоих сомкнутых век. 

Снег, снег, снег, снег... 

Что тебе, милая, снится? 

Над тишиной замерзающих рек — 

Снег, снег, снег. 

Долго ли сердце твое сберегу? 

Ветер поет на пути. 

Через туманы, мороз и пургу 

Мне до тебя не дойти. 

Вспомни же, если взгрустнется, 

Наших стоянок огни. 

Вплавь и пешком, как придется, 

Песня к тебе доберется 

Даже в нелетные дни. 

Снег, снег, снег, снег, 

Снег над палаткой кружится... 

Вьюга заносит следы наших саней. 

Снег, снег, снег, снег... 

Пусть тебе нынче приснится 

Залитый солнцем вокзальный перрон 

Завтрашних дней. 

1958 

 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 

Ты у меня одна,  

Словно в ночи луна,  

Словно в году весна,  

Словно в степи сосна,  

Нету другой такой  

Ни за какой рекой, 

Нет за туманами, 

Дальними странами. 

В инее провода, 

В сумерках города. 

Вот и взошла звезда,  

Чтобы светить всегда.  

Чтобы гореть в метель, 

Чтобы стелить постель,  

Чтобы качать всю ночь  

У колыбели дочь. 

Вот поворот какой  

Делается с рекой.  

Можешь отнять покой,  

Можешь махнуть рукой,  

Можешь отдать долги.  

Можешь любить других,  

Можешь совсем уйти,  

Только свети, свети! 

1964 

ТРИ МИНУТЫ ТИШИНЫ 

По судну «Кострома» стучит вода,  

В сетях антенн качается звезда,  

А мы стоим и курим — мы должны  

Услышать три минуты тишины.  

Молчат во всех морях все корабли,  

Молчат морские станции земли,  

И ты ключом, приятель, не стучи —  

Ты эти три минуты помолчи. 

Быть может, на каком борту пожар.  

Пробоина в корме острей ножа?  

А может быть, арктические льды  

Корабль не выпускают из беды?  

Но тишина плывет, как океан.  

Радист сказал: «Порядок, капитан».  

То осень бьет в антенны, то зима...  

Шесть баллов бьют по судну «Кострома» 

Весна 1965 


