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* * *
Лечу за уходящим днём,
врезаюсь в облачное небо,
где я ещё ни разу не был,
но жил в мечтаниях о нём.

А где земля? А где река?
Где шум весеннего разлива?
Вокруг лишь горы-облака,
белеющие молчаливо.

По ним блуждает луч-локатор…
Вот жаль, что, отделив собой,
мне не даёт иллюминатор
до них дотронуться рукой!

* * *
Побелело, посветлело,
посвежело за окном.
И кому какое дело,
что мы делали вдвоём?!

Может быть, стихи читали
про волшебную зарю.
Или вдруг затанцевали,
вспомнив молодость свою.

Или – то, что всем знакомо,
вновь решили пережить –
у семейного альбома
сели рядом погрустить…

И сидели, улыбались,
вспоминая день за днём.
Ну а может… целовались –
Мы ведь были-то вдвоём!

* * *
Идёт весна…
Который год идёт!
А будто бы впервые я заметил:
под кручей, подо мною – ледоход,
и льдины – словно белые медведи.

Я снова здесь, на берегу Томи.
Стою. Молчу. Чего-то поджидаю…
Так, словно заново жизнь начинаю,
ничем не отягчён и не томим…

* * *
Время яростно мчится…
Но, как прежде, ясны
ваши мудрые лица,
ветераны войны.
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Ничего вам не надо –
лишь бы мир на земле,
лишь бы близкие рядом,
лишь бы хлеб на столе.

Лишь бы добрые вести
вам на сердце легли
да любимые песни
вспоминаться могли.

* * *
Хочу я вновь проснуться в той стране, 
где я рождён в сиреневое лето, 
где был я нужен, как своей родне,
своей Отчизне – маяку планеты!
Хочу увидеть золото полей –
бескрайных… хлебных… пахотных… 

колхозных!
И чёткий строй могучих кораблей,
в бою с врагом прославленных и грозных.
Хочу опять услышать дивный хор –  
мелодии моих любимых песен,
увидеть улиц праздничный убор, 
когда весь мир прекрасен и чудесен.
Хочу на миг – во сне ли – всё равно! –  
в свою страну советскую вернуться.  
И не поверить, что не суждено 
мне в той стране, моей стране, проснуться…

* * *
Читаю письма невозвратных лет,
приветы тех, кого теперь уж нет.
…То слышу я из дали голоса.
То вдруг сверкнут весёлые глаза,
глаза родного милого лица…

И проступает на щеке слеза.

Зачем храню я письма давних лет,
словно давал когда-то я обет
хранить в конвертах память о родных,
которых нет уже среди живых?

…Перебираю жёлтые листки –
листки печали, грусти и тоски.
Сквозь строки строго на меня глядят
мои друзья, мои сестра и брат…
Они со мной о многом говорят,
не ведая о том, как я им рад.

Да, я им рад… Я им сквозь слёзы рад!

* * *
В последние дни уходящего лета
 от зноя хмельного пылает планета.
И всё ж подступает с порой листопада,
как трезвые мысли, ночная прохлада.

Пора поразмыслить, где мы согрешили,
какими всё лето хмельное мы были,
понять, что природа не виновата,
поверить: за всё наступает расплата!

За то, что задуманное не исполнил,
за то, что о друге забытом не вспомнил,
за то, что о прошлом не погрустил
на старом кладбище у старых могил.

Но если не сник ты от зноя хмельного,
не спрятался в дебри от горя людского,
не бросил, не предал родных и друзей,
прошедшие летние дни не жалей.

Я выжил средь зноя. И ливни не смыли…
Я чувствую: копятся новые силы.
Знать, будет мной новая песня пропета
в последние дни уходящего лета.


