ПЕРВЫЙ ТОСТ:

За создателей сайта!
“Бродячая собака была открыта три раза в неделю: в понедельник, среду и
субботу. Собирались поздно, после двенадцати…” (Георгий Иванов).
Кафе “Афух” работает всю неделю и открыто и днём, и ночью.

Встречались поэты в “Бродячей собаке”,
Шутили и пили, случались и драки.
Словесные игры, любовные игры,
Красавцы-поэты, бумажные тигры.
Был очень коротким Серебряный век.
Закрылось кафе…
Но прошёл целый век,
И в городе Хáйфе (а может, в Хейфé*)
Открылось почти что такое кафе.
Не хуже “Собаки”, а в чём-то и краше,
Его основали Марина и Саша.
Они основали его в Интернете,
И каждый на нашей огромной планете,
Кто любит стихи и по-русски читает,
Пусть смело заходит – он не прогадает!
Но я заболтался. Наполните чаши,
И выпьем, друзья, за Марину и Сашу!
* Хáйфа на иврите – Хейфá.

А теперь, если есть желание, прочтите мои стихи,
весёлые и грустные...

СУБАРА*
Грязное чрево Субары.
Кузов, похожий на гроб.
Веники, вёдра и швабры,
Тряпок намокших сугроб.
Мрачно уставясь на тряпки,
Руки бессильно сложив,
Тихий механик с Камчатки
Тянет забытый мотив.
Голову вверх запрокинув,
Чтоб по усам не текло,
Жадно пьёт тёплое пиво
Химик, творивший стекло.
Молится доброму Богу,
Морщась от боли в боку,
Сумрачный гидрогеолог,
Воду искавший в Баку.
И теплотехник из Минска,
Классно убравший говно,
Вдруг выдаёт без запинки
Формулы цикла Карно.
Быстро несётся Субара.
Время поездки - не в счёт.
Жмётся на лавочках-нарах
Бывший советский народ.
____________________
*Популярная в Израиле марка
японской автомашины.

2002

Герои "Субары" провожают 2013 год

Слева направо:

химик, творивший стекло;
сумрачный гидрогеолог;
теплотехник из Минска;
механик с Камчатки.

***
Сквозь воду пьяную и трубы
Шагнул в восьмой десяток лет.
Иду я, крепко стиснув зубы,
Давно, увы, которых нет.
А впрочем, разве только зубы?
Нет стольких близких и друзей...
Года прошлись, как лесорубы,
Не тронув памяти моей.
И в памяти они – живые –
Проходят длинной чередой.
Все почему-то молодые –
Феномен памяти такой.
С друзьями встретясь в Зазеркалье,
А проще говоря, во сне,
Припомним как руду искали,
А чаще – истину в вине.
Наступит срок, меня не будет,
Я превращусь в незримый прах,
Но кто-нибудь меня разбудит
В своих спокойных, сладких снах.
Декабрь 2009

Поэт второго эшелона
Я поэт второго эшелона,
Только мне на это наплевать.
Не венчает голову корона,
Не берут стихи мои в печать.
Не ношу я мантии Союза*,
И вниманьем прессы обделён,
Я похож на Робинзона Крузо Одинокий стоик, как и он.
Я поэт второго эшелона,
Я в миру непризнанный поэт,
Но уверен, и во время оно
Не сменял бы рифму на обед!
Я не знаю, мало нас, иль много,
Но идём, не опуская глаз.
Никому не режем мы дорогу,
А Господь услышит тихий глас.
_____________________________
*Союза писателей.
Август 2013

