
СОН  ИЗ  ПРОШЛОГО

Первая любовь
пришла из ниоткуда

Ко мне без слов и дел.
Я воздушно лёгок, и нетрудно
Вернуться

в необозначенный удел,

Когда клубились в прошлом —
Не в этом, а в другом краю,
И мир нам не казался чёрствым,
А я ей про любовь свою

Молчал — и так всё было ясно,—
Боясь признанием своим
Спугнуть её, и это так ужасно —
Стать ей назойливо чужим...

И вот во сне — в раю мы рядом,
После полвека, равных дню,
И под её влюблённым взглядом
Хорал в душе своей пою —

И просыпаюсь на рассвете,
Ель машет лапой за окном.
А утром о ночном секрете
Жене сказал, кто посетил наш дом...

Жена ту гостью знала:
В Казань мы залетали к ней —



И выбор прежний мой признала,
Защебетав, как соловей,

За столиком с вином и фруктами,
Словно подружки с детских лет,
Живущие с разными супругами,
По яви

пройдя бессчётно разных бед.

...Сейчас от прошлого остался
Лишь бессловесный краткий сон.
Я через стому напитался
И с Ниночкой поцеловался —
В блаженстве, как мы с ней живём.

пос. Памяти 13 Борцов, 11 июля 2020

ТАМ,  В  ЛАС-ВЕГАСЕ…

Екатерине Хронусовой

Там, в Лас-Вегасе, далёком, недоступном,
Коронавируса разбой
Не милует и игроков в рулетку

и в карты, но остаётся непреступным
За этот мировой убой.

Дочь друга моего покойного Екатерина —
Врач с давних пор — в Россию не летит:
Ведь и в Казани неприглядная картина —
Там также эпидемия убийственно царит.

И мама прячется в квартире —
Одна и престарелая, как перст,
Следя по телику о том,

что происходит в мире,
Богатом бесчинством

из убийственных чудес.

...Да, Катя, оставайся в Штатах,
Себя, и дочь, и мужа береги,



Сердечников лечи в палатах,
От коронавируса стремглав беги!..

пос. Памяти 13 Борцов, 11 июля 2020

С  ДВУМЯ  СЕМЁРКАМИ,  ДРУГ  МОЙ!

На 77-летие Николая Ерёмина

Самый надёжный способ запомнить день рож-

дения друга — забыть его хотя бы однажды.

  Джозеф Коссман

Дожился, друг,— твои семёрки,
Как лох последний, проморгал.
Ссыхаются и меркнут мо�зги,
Коль выпивать я перестал.

Вся наша жизнь — мираж и сон,
Хотя в реальности бытует,
Но Бог диктует свой закон
И с нами часто озорует.

И в данном случае и я
За промах был наказан мягко,
Когда вся дружная семья
Ждала традиционный лаком:

Твой именинный пирог с рыбой
Уснуть мне долго не давал,
Как будто был наказан дыбой
За то, что здравья другу
 я вовремя не пожелал.

...Друг наш — поэт неунывающий,
Живи в безмерности веков!
Умом и сердцем

всё безмерно знающий —
Без ограничительных оков!

пос. Памяти 13 Борцов, 26 июля 2020


