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Заплутавшая зима 

Снова серостью небо покрылось, 
Пеленою – леса и дома, 
Отчего же опять заблудилась, 
Заплутала в тумане зима? 

Рыхлый снег вперемешку с листвою, 
И сугробов в полях не найти. 
Ах, зима, что случилось с тобою? 

Или мы заплутали в пути? 

Без небесной лазури, без солнца, 
В полумраке январского дня 

Мы подолгу стоим у оконца, 
Невесёлые думы храня. 
Проклинаем и сырость, и слякоть, 
На дневную садясь карусель, 
А потом будем выть или плакать, 
Если грянут мороз и метель. 
Впрочем, пусть нам зима их привозит: 
Ясный день не бывает угрюм, 
Пусть он лучше всех нас поморозит, 



Но избавит от тягостных дум. 

Первая оттепель 

Казалось бы, какой пустяк, 
Всего лишь оттепель настала – 

А то весна взяла рюкзак, 
В дорогу список написала. 
Пока ещё задумчив взгляд, 
Ведь в мыслях – хлопоты и сборы. 
Уже билет на поезд взят, 
Привычный, мартовский и скорый. 
И ждут её который год 

Все те же вечные мытарства: 
Топить сугробы, плавить лёд, 
Страдать от зимнего коварства. 
Но в мире слышатся слегка 

Весенних сборов перезвоны: 
Кудрявей стали облака, 
Над Волгой каркают вороны. 
И небо сделалось нежней, 
Его наряд лазурно-светел; 
А февралю остаток дней 

Уже считает южный ветер. 
Вот потому-то с прошлых лет, 
Весною ждем мы перемены: 
Уж коль она взяла билет, 
То к нам прибудет непременно. 

Летний рассвет 

Летним утром чудная погода, 
И туманов сотканная бязь. 
Хорошо проснуться до восхода 

И его встречать не торопясь. 
У реки в природной колыбели 



В эти предрассветные часы, 
Где кричат скрипуче коростели, 
Травы серебрятся от росы, 
Где мокры природные страницы, 
Комары тихонечко звенят - 
Хочется с тобою поделиться 

Всем, что есть внутри и вне меня. 
Потому что встала ты с зарёю, 
И пылает новая заря. 
А её встречают рядом двое, 
Понимая, слов не говоря. 

Тишина 

Давай поговорим о тишине, 
Что нас так незаметно окружает. 
Её сегодня часто не хватает 

Средь суеты и в каждом новом дне. 
По-разному одетая она, 
Но каждый облик выражен впервые: 
Раскаты завершает грозовые 

И с осенью прохладною дружна. 
Загадочна, как зимняя купель.. 
Не потому ли с нею нам уютно, 
Что тишина совсем не абсолютна, 
А лишь для звуков многих колыбель. 
Ей были  изначально рождены 

Удары капель, тихий шёпот листьев, 
Шум ветерка и птичьи пересвисты – 

Они среди безмолвия слышны, 
И  душу эхом пролетят до дна. 
Вот почему, когда на небе тучи, 
В квартире будет грустное беззвучье, 
А на природе – просто тишина. 



В Заполярье (остров Варлама) 
 

Когда живёшь на острове один 

От предвкушенья вечером сомлея, 
Наколешь дров и разожжешь камин, 
И в доме станет чуточку теплее. 
Есть что-то притягательное в нём, 
В ковре углей, багровых, белых, алых. 
Сидишь, прикован пляшущим огнём, 
Уходят сырость, давняя усталость. 
И, отогревшись, понимаешь сам 

Среди тайги, болот, проток и речек, 
Что век назад норвежец и саам 

Здесь так же грелись у подобных печек. 
Что всё осталось: остров и река, 
Тропа и дом, бревенчатые стены. 
Надолго ли? Неведомо пока, 
Но пламя будет вечным, несомненно. 


