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Ах, как тихо, ясно и тревожно

Ах, как тихо, ясно и тревожно,
Позабыв про солнечное лето,
Осень красит листья осторожно
Царской кистью золотого цвета.

Отрыдает колокол усталый,
Возвестив о Спасах Божьим людям.
И довольствуясь на свете малым,
Мы о прошлом тихо позабудем.

Зелёным облаком с небес...

Зелёным облаком с небес
Глядит заспавшееся лето.
Рождественский вздыхает лес,
Забыв весёлые куплеты.

Спустилось облако с небес
Декабрьскую послушать вьюгу,
И призрачный струится лес
Под первозданным лунным кругом.

И рифм остатки растеряв,
Смотрю на мир светло и тихо.
И поднимается заря
Оранжевою облепихой.
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Космос

Перед выходом в открытый космос утренней свежести,
Держась за ручку подъездной двери межпланетного корабля
Дома,
Ты переполнен какой-то нелепой, бессмысленной нежностью,
Предвосхищение выхода в открытый космос боготворя…
 
Ты отворяешь дверь, впуская рассвета непрочность,
Птиц гомонящих, поющих на ветках какую-то ерунду,
Шарканье дворников, лепет детей, крик молочницы
В лёгкие,
И задыхаешься на ходу…
 
Ты сегодня почти Гагарин, вернее, Леонов,
Гагарин… Леонов… О чём ты думаешь? Какая разница?
Ты надеваешь на себя космос –
Утренний, терриконный
И путешествуешь по нему, шатаясь, как невыспавшийся пьяница.
 
Ты шатаешься, ты медведь-шатун, ты очнулся от спячки,
Ты вышел в космос из берлоги своей словарной работы.
Ты даже не помнишь, на что ещё вчерашний день был потрачен –
Ты даже не знаешь, что вчера была среда, а не суббота.
 
Но это неважно, день проживается, чтобы быть пережитым,
Чтобы где-то на клавиатуре осталась неосознанная рифма
О том, что ты в космосе, что ты уже вышел на орбиту
Наступившего утра, несущего в себе все признаки мифа.
 
Пятьсот шагов от подъезда к автобусной остановке
В метеоритном дожде, в астероидах машин, порождающих скорость….
Ты становишься персонажем в утренней акварельной зарисовке
Разноцветной художницы, рисующей космос.
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Шалом, Тель-Авив!

Старые харчевни Тель-Авива,
Вкус жары с горчицей вперемешку,
Из кафе напротив пахнет рыбой,
Из кафе поодаль пахнет гречкой.

А вон там, под деревом лимонным,
Что растёт у старенькой кофейни,
Столики стеснительно и скромно,
Ждут с утра полуденной обедни.

Солнце, раскалённое в зените,
Плавится асфальт чуть-чуть устало,
Ноты томно-южной Рио-Риты
Долетают с бывшего причала.

А напротив, в здешней колокольне,
Звук небесный сверху раздаётся.
Будто ангел в образе фривольном
Ждёт, когда его Господь проснётся.

Чтобы не случилось нынче в мире,
Чтобы вслух провидцы не сказали,
Как и прежде, в знойном Тель-Авиве
Пахнут югом стены и подвалы.

Этот запах мне ни с чем не спутать,
Я сроднился с ним чуть больше года.
И готов его вдыхать и слушать
В солнечные дни и в непогоду.

Им уже пронизана природа
Моего родного ощущенья,
Тель-авивский запах к небосводу
Движется легко, без прегрешений.
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