ИЗРАИЛЬ

Земля контрастов. Засух и Потопа.
То крик отчаянья, то счастья шёпот.
Вдруг, после ночи тихой, без причин,
Ворвался к нам бушующий хамсин.
Вздымает пыль и гонит ветер юга.
Не увидать и не понять друг друга.
Хамсин - суховей, жара

ПО МОТИВАМ 91-ГО ПСАЛМА
В тот день, когда готова скиния была,
Чтоб храмом стать переносным в пустыне,
Возник псалом. И гимн, спасающий от зла,
Моше запел. И мы поем поныне.
Как может бесконечное войти в шатер из стен?
Всевышний будет в замкнутом пространстве?
Не чудо ль, что у нас кровь не течет из вен,
И форм Творца не счесть в конечном постоянстве.
Чудесные слова: кто в тайну посвящен,
Под сенью Всемогущего пребудет.
Моше в мирах Творца, и там познает он
Всю Тору - вечный дар Синая людям.
И как в беде, малыш бежит скорей к отцу,
И в нем его защита и спасенье,
Так Якова народ, взывающий к Творцу,
Избегнет мора и врагов глумленье.
Крылом своим прикроет Он первенца, любя,
Надежнее щита, кольчуги и забрала.
"Не бойся, мой народ, не поразит тебя
Стрела, и страх ночной не станет покрывалом".
Но это всё тому, кто сердцем прилеплен:
Лишь в близости к Творцу успех наших деяний.

Кто день и ночь спешит учить Его закон,
Тот ангелом храним от всех земных страданий.
И для небесных слуг он станет господином:
Перенесут его над камнем, на пути
Многоголовый змей стал кроликом невинным.
Кто к духу устремлен, того летят спасти.
Кто в Истине Превечного себе нашел защиту
От всех греховных снов, от всех нечистых дел,
Тому пошлет Господь учеников без счета.
Чтоб к Торе, как к невесте, вовек не охладел.

ПОСЛЕ УБИЙСТВА ИЦХАКА РАБИНА
Ну что ж, страна у нас такая:
Провинция с размахом океанским.
Уж если Опера – то краше чем «Ла Скала»,
Автовокзал – заблудишься в проходах
Среди всегда жующего народа.
И даже хоронить умеем многословней,
Чем вся Европа, Африка и Штаты.
А то, что «пробки» в дождь, и наркоманы,
Бродяги, гои и, конечно, проститутки
На Аленби, в Ликуде, Аводе,То непонятно только лишь балде,
Что это всё – израильские шутки.
«Ихье беседер», - скажем всему миру.
И сядем в лужу и с арабским миром,
И без него – ведь нет в стране кумира,
А место есть вражде. Страна вражды
Доходит до беды!
*- Опера, автовокзал, ул. Аленби – в Тель-Авиве
Ликуд и Авода – основные партии в 90-х
«ихье беседер» - на иврите- будет хорошо

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Произнося красивые слова,
Мы забываем вдуматься в их смысл.

И, доверяя звуков волшебству,
Въезжаем на всей скорости в туман.
Невидимый нас схватит поворот.
Над пропастью – что толку в тормозах?
Ах, если бы в толковом словаре
Заранее прочли свою судьбу!
Тогда бы, может, знали, что в земле
Обетованной нас не ждут к обеду,
А только к исполнению обета.
Тернистый путь без манны и чудес.
И зря с собой мы пятую колонну
Везём, простив им пятую графу.
Как не похожи мы на иудеев,
Что бережно несли тысячелетье
Из уст в уста переданное Слово.*
Мы свой Закон готовы попирать
В угоду демократии – кого? Язычников, от нас же перенявших
Библейской мудрости проросшее зерно.
Великолепный царь,* завоевавший
Пол-Азии, мудрейшим поклонился.
А позже слушал Римский император,
Что скажет ему праведный Наси.*
О чём торгуемся? Иль, выйдя из Египта,
Не можем позабыть чужое сало?
А впрочем… Ведь не предков зов,
А страх за свой живот нас погрузил
В морские и воздушные ковчеги.
И «в будущем году – в Ирусалиме»
Давно уж перестал быть тем паролем,
Как спрятанный под блузой магендовид,
Что превращал испуганных в народ.
Нам предстоит опять брести в пустыне!
Так непривычна – близкая луна
Склонилась на бок, как в пасхальный сейдер.
Кого же звать? Машиаха иль Б-га?
Но мы обоим мало так знакомы,
Что вряд ли Авраамовы заслуги
Зачтутся нам. А пятиться куда?
За нами – море, впереди – враги,
И кажутся песком неисчислимым.
И мы, как звёзды, посветить готовы

Любому исполину, позабыв,
Что Облако* когда-то выручало
И нас вело божественным путём.
Нам кажется, мы в праве выбирать.
Не в праве. Нас давно уже призвали
К ответу те, кто чувствуя беду,
Готовы потопить мышей бегущих.
А где же наши Лев, Орёл и Бык?!*
Мы рикшу ждём заморского,
Чтоб впрягся в Золотую Колесницу?
Но на чужой спине нам в рай не въехать.
*Слово – устная Тора
*Царь - Александр Македонский
*Наси – Йегуда а-наси был наделен административной властью в Иудее
(135-217гг.)
*Облако – Славы в Синайской пустыне
*Лев, Орёл и Бык, Золотая Колесница – атрибуты каббалы.

СУББОТА
Начни с субботних свеч.
И время будет течь
С другою скоростью
И с сущностью иной.
И ты поймёшь, что мир земной
Наполнен вечной красотой,
Творимой день за днём,
Как солнечный прибой.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД
Еврейский взгляд на мир, на букву и на слово.
Чтоб истину узнать, перевернуть готова
И, пятясь, прочитать его наоборот.
Читаемо – ну, вот!
Взаимозаменять разрешено законом.
Добро идёт за злом, а радость метит стоном.
Фонетика, как страж, не дремлет на посту.
И так, за разом раз, не заплутать в намёках.

И, заострив свой ум в Талмуде и Пророках,
Понять, что истина лишь верою прочна.
* * *
Листом зелёным поцелую Тебя,
Б-жественное начало.
Вот голубка летела,
Перо обронила.
Что с ним стало?
Я любовью красна.
Себе – верна.
Преклоню колени
Пред зелёным листом,
Белым пером –
Твоим отраженьем.

ЗИМА В ИЗРАИЛЕ
В Тель-Авиве странная зима.
Может быть, такая же в Телави.
Полстолетья снега не видали,
Лишь по лужам чавкают дома.
И в одно слились зима и осень:
Ураган насилует зонты,
А назавтра голубеет просинь,
И на солнце высохнут мосты.
День-раззява щурится от света.
Грибники российские спешат.
И уже немного пахнет летом,
И цветёт в пустыне райский сад.

ЦИВИЛИЗОВАННОЕ ВЗМОРЬЕ
Цивилизованное взморье:
Грибки, кафушки, туалеты.
Кубы гостиниц в многоборье
За постояльцев нынче летом.
По пляжу ходит полицейский
Оберегая нас от взрыва.
Медузы древностью библейской

Лежат на берегу залива.
Людей немного: Хайфа в зное,
Работает, листая будни.
Моя поэзия в застое.
В мозгу всё то же: «Что же будет!?»
Мычанье моря монотонно,
Так беспрерывно, так бездушно.
Волна летит бугром зелёным.
Не ей, а мне сегодня скучно.
Что за чертой соединенья
Небес и океанской туши?
То вечный свет иль сокрушенье,
Что я в плену у этой суши?
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ПРАЗДНИК ДОЖДЯ
Лужи, лужи – дождик нужен –
Растекайтесь шире плеч!
Ничего, что всяк простужен –
Нам бы влагу уберечь.
Заливает все дороги
Неразумный водопад.
У евреев мокнут ноги,
А Кинерет очень рад.
Негев стал недосягаем –
Селью смыло всё вокруг.
Бог-судья и Бог-хозяин
Сеет радость и испуг.

