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Об авторе
Сочинять стихи я начала в раннем детстве. И когда научилась 

писать, сразу «опубликовала» их в школьной тетради. Учительни-
ца похвалила меня, а потом сказала, что стихам здесь не место.  
И много лет я спрашивала себя: — А где моим стихам место?

Я складывала их на полке в книжном шкафу, плотно закры-
вая дверцу. А они просились на свободу, вдохнуть глоток свеже-
го воздуха. Но этот тихий мятеж быстро подавлялся. Я рвала ис-
писанные стихами листы на множество мелких кусочков. И лишь 
единицам удавалось спастись и «залечь на дно», между страниц 
какой-нибудь книги, стоявшей на полке по соседству…

Но проходило время, и появлялись новые стихи. Иногда я чи-
тала их своим близким.

Однажды ночью я проснулась от шума. Это мои стихи, то-
ропясь, выходили из шкафа. То ли я неплотно закрыла дверцу, то 
ли они объединили свои усилия, чтобы выбраться наружу. Застиг-
нутая врасплох, я впервые не знала, что с этим делать. А уже че-
рез несколько мгновений они прижимались ко мне, гладили мои 
волосы и руки. Эти неподдельные чувства наполнили моё сердце 
любовью. И я дала им желанную свободу.

Я знаю, они всегда будут возвращаться ко мне, куда бы ни за-
несла их судьба.

Если мои стихи окажутся на Вашем пороге уставшие, застиг-
нутые непогодой или, желая быть услышанными, — не прогоняйте 
их. Не обязательно давать им место в «красном углу», просто впу-
стите погреться и отдохнуть в Вашем тёплом и уютном доме.

Я доверяю Вам!



Горячее солнце
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Царственный август
Этот царственный август,
Так на золото щедрый,
Он шафрановым цветом
Красил яблок бока…

Этот царственный август,
Коронованный летом,
Он удерживал ветры,
Отпускал облака…

Этот царственный август
Трижды Спасом отмечен,
Позолоченный месяц
Он чеканил для нас.

Этот царственный август
Пожелал – быть нам вместе.
И вручил нам под вечер
Августейший указ.
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Очаг и крылья
Прости меня, хранила, как могла,
Я наш очаг и в праздники, и в будни,
Закрыв в чулане два своих крыла.
Ещё летать когда-нибудь я буду.

Горел очаг… и светел был наш дом,
Как будто был наполнен светлячками.
Мечту летать оставив на потом,
Держала крылья под семью замками.

Семью… семья… очаг давал тепло,
Хотя порой одна светилась искра.
И мне хотелось, хоть одно крыло,
Пока ты крепко спишь, примерить быстро.

Прости меня, хранила, как могла,
Мечту летать я отдала за это.
Надела внучка два моих крыла,
Подросшая за нынешнее лето.
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Астры
Осень права уступила зиме –
Просто взяла и сдала в одночасье.
Раньше я спину держала прямей,
Всё потому, что я верила в счастье.

Астры дарил... в дом и в сердце был вхож,
Вешал пальто молча в тесной прихожей.
Я и не знала, что скоро пройдёшь
Мимо меня, как обычный прохожий.

Может, и я так когда-то пройду…
Падает снег, ко всему безучастный,
И догорают в притихшем саду
Звёзды земные – лиловые астры.
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Лучник
Розой любовь цвела –
Не уцелели чувства.
Слово твоё – стрела,
Даже не дрогнул мускул.

В клочья разбит покой –
Точен твой каждый выстрел.
Чувства убить легко –
Словно садовник выстриг.

Ветер разносит плач,
Горькой слезою росы.
Чувствам моим палач,
Лучник ты мой раскосый.
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Не мани волшебной ночью
Не мани волшебной ночью…
Вышел твой лимит на нежность.
Я же видела воочью
Эту дикую мятежность.
Не укроешь и не спрячешь
Необузданную силу.
Я из тех, душою зрячих,
Много боли износила.
Не мани восточной сказкой…
Я не верю в сказки эти.
И в кармане, скрытом складкой,
Нож стальной, что режет сети.
Может слово, как монета,
У тебя и высшей пробы.
Мне полнеба и полсвета,
А любовь одну – до гроба.
Быть наложницею ночью
Не хочу… не надо чаять,
Хоть и видела воочью
Перстень с царскою печатью.
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Ты столько боли причинил
Ты столько боли причинил,
Что враг и не мечтал.
Почти сгубил, лишая крыл,
Но мне врагом не стал.

Закрыла сердце на замок.
Ты не найдёшь ключа.
Но о тебе вся горечь строк,
И за тебя – свеча.
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Мандарины
Как маленькие солнца – мандарины
Сияньем тёплым высветили дом.
Бегут секунды – новые картины
Зима сменяет быстро за окном…

По-новому подстриженная чёлка,
Струится платья праздничного шёлк.
И вспыхнула огнями наша ёлка,  
Едва с мороза ты домой вошёл.

Секунды за минутами в погоне,
А быть счастливой много есть причин.
Я просто положу в твои ладони,
Как маленькое солнце – мандарин.
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Полмарта
С другой увидела я вас…
И сердце сжалось.
Но ни к чему дежурность фраз
И ваша жалость.

Такой вот вышел эпилог…
Мне б сил немного.
Но уплывала из-под ног
Моих дорога.
 
Луна катилась прямиком,
Сбивая звёзды.
Ловила пересохшим ртом
Я жадно воздух.

С другой… в руках она несла
Тюльпанов бархат.
И я счастливою была 
Всего полмарта.
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Сгоревшие звёзды
В твоих глазах нет ни одной звезды, –
Когда-то небо звёздное светилось.
И близкою нам не была бескрылость,
А Млечный путь ещё хранит следы. 

Теперь ты бесконечно далека,
Нам не  узнать с тобой вселенской тайны.
И вовсе не причём вагон трамвайный,
Тот, что увёз на долгие века.

Ты далека (зови хоть, не зови)
На миллиарды лет, снов, чувств, признаний.
И не звучать нам на одном дыханье…
Сгорают звёзды, если нет любви.
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Непохожая любовь
Какая непохожая любовь…
Твоя легко танцует на пуантах,
В летящем платье, ярких бриллиантах.
А руки – то с надеждой, то с мольбой.

Какая непохожая любовь…
Моя танцует огненный фламенко,
И кровь, и платье красного оттенка.
И вся – как будто в сговоре с судьбой.

Нам не построить между ними мост –
Твоя – на лунной шёлковой дороге,
Моя – давно свои разбила ноги,
Босой, ступая по осколкам звёзд.
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Имя
Забыть я имя не смогла,
Хоть подвела черту.
Его «набила» боль-игла
На сердце, как тату.

И с этим именем твоим
Живу я столько лет.
И «не забить» его  другим,
И «не свести на нет».

Неподражаемый узор
На сердце, как печать.
И надо, чтоб забыть его,
Мне сердце потерять.

Я счастье не нашла с другим.
Во сне и наяву
Боялась, именем твоим
Другого назову.
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Сон воина
На смуглой шее амулет овальный,
На теле шрамы – вечных битв оскал.
Под тенью веером склонённой пальмы
Порою спал.

И снилась мне, увитая цветами,
Моя обетованная страна.
Где женщина с оленьими глазами
Грустит одна.
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Старый город
Растекался туман в старом городе – белый,
Мы с тобою могли разминуться легко.
Ведь с высоких небес купидон загорелый
Снова острые стрелы пускал в «молоко».

Я спешила домой, где надёжные стены.
И уютный диван, чайник с ярким цветком.
И не знала, что ждут впереди перемены,
Просто ты ещё не был со мною знаком.

Мы с тобою могли разминуться в тумане –
Он укрыл старый город сплошной пеленой.
Только ангелы, грезя о мягком диване,
Сговориться решили у нас за спиной.
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Золотое оперение
Я в силках у тебя – бьюсь и крылья ломаю,
Я попалась на ложь, я доверилась маю.
Мне свободной не быть – всё решили мгновенья –
Привлекла я тебя золотым опереньем.

Ты тогда говорил, что летать мне по праву,
Воспарю к небесам, гордо крылья расправив.
И на солнце сверкать будут яркие перья…
Но такою наивной была я не первой.

Мне бы гордо парить, как бывало когда-то,
Но надето кольцо и проставлена дата.
И смывается лоск с моего оперенья,
Я впервые чужому подвластна веленью.

И в зелёных глазах грусть по небу таится,
Перестала я быть экзотической птицей.
Но позволь иногда мне летать с облаками,
А не то – не сдержать никакими силками.
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Нет таких земель
Проливался дождь стеной –
Чёрным серебром.
Мне вовек не быть ручной
И твоим ребром.

Чувств багаж мой невелик,
И на сердце грусть.
Солнца жёлтый сердолик
Не согрел ничуть.

Лил фонарный свет ночной,
Золотя метель.
Где б тебе была женой,
Нет таких земель.



21

З¸рна граната

Не стучи в моё окно
Так незаметно день ушёл. Темно
В преддверии разлуки нашей скорой.
Ты больше не стучи в моё окно –
Чужая тень мелькнёт за новой шторой.

Я даже не заметила, когда
Ушло в былое безвозвратно лето.
Уходят, возвращаясь, поезда,
Я не беру обратного билета.

И всё уже с пометкой «решено».
Дорога в осень, где нас ждёт разлука.
Ты больше не стучи в моё окно…
За сотни вёрст я не услышу стука.
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Мы не вдвоём
А мы с тобою больше не вдвоём…
Нам тесно стало под одною крышей.
Играет ветер сорванной афишей,
Мы на спектакль вместе не пойдём.

А мы с тобою больше не вдвоём…
И все слова уже пустые звуки,
И сердце не нуждается в поруке.
Уходит день, оплаканный дождём.

А мы с тобою больше не вдвоём…
И ночь меня с бессонницей связала.
Я кутаюсь, как в кокон, в одеяло.
И кажется, разлука не причём.

А мы с тобою больше не вдвоём…
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Твой след
В ноябре ушёл ты – без оглядки,
Унося в ладонях листьев медь…
Я надела тёплые перчатки –
Только сердце не смогла согреть. 

Падал снег, блестя алмазной крошкой,
И фонарь сутулился в углу. 
Завтра лягут новые дорожки,
Строчками на выпавшем снегу.

Белый снег и белая бумага –
Можно всё раскрасить в яркий цвет.
Заметало… может, мне во благо,
Твой осенний уходящий след.
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Скользкий наст
Всё, что ты говорил, растворилось и кануло в Лету,
Белоснежной метелью швыряет устало зима.
Прячу сердце своё и на нём наболевшую мету,
Что оставить тебе я позволила глупо сама.

Ты однажды придёшь, точку вновь превратив в запятую,
И шершавой ладонью погладишь бесчувственный шрам.
Но нет окон в душе – я построила стену глухую,
И на свалку надежд отнесла завалявшийся хлам.

Как мозаику чувства мои не сложить мне, похоже.
Тот, кто предал не раз, тот опять бесконечно предаст.
И в морозную ночь даже оттепель нам не поможет, –
На дорогах ко мне – этот скользкий немыслимый наст.
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Ничья
Чем опоил? Какой свершил обряд?
Ты был уже почти моим владельцем.
Рубиновым я расплатилась сердцем,
Что ты разбил, на тысячи карат.

Я расплатилась тысячей ночей,
Помноженных на тысячи бессонниц,
И дней летящих с быстротою конниц,
И золотом расплавленных свечей.

Я расплатилась тысячами звёзд –
Мы не гуляли под открытым небом, –
И месяцем, что мне подарен не был,
И тысячей жемчужных, чистых слёз.

Слова острее тысячи мечей –
И рос мой страх – овечье поголовье –
Что делать с беззащитною любовью?
Я расплатилась – ставшая ничьей.
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Крылья
Когда забылась сном ночным,
Ты мне мои подрезал крылья.
Хотел сравнять с собой, ручным,
Давно бессильным.

Чтоб больше не могла летать,
Была тебе лишь на потребу.
Писала в старую тетрадь
Тоску по небу.

Катилось солнце с высоты
Кровавым, а не красным цветом.
Тугие я сниму бинты
С надеждой летом.
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Полоска земли
Ты прошёл напролом прямо в сердце и душу.
Что-то мне говорил про большую любовь.
Ты мой частный покой безвозвратно нарушил,
Но таможенных здесь не бывает постов.

И теперь правят твой и закон, и порядок,
Кодекс мой на столе – нераскрытый, в пыли.
И цветы не растут, нет ухоженных грядок,
Между нами одна лишь полоска земли.

Ты прошёл напролом прямо в сердце и душу.
Если нет здесь постов, нет и пошлин, и виз.
Я ругаю тебя, ты покой мой нарушил,
И с тобою то вверх устремляюсь, то вниз.

Ветер бьётся в окно, мы в разлуке с тобою,
И вечерние тени на стены легли.
Ты сейчас далеко, ты сейчас не со мною,
Только нас не разделит полоска земли.
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Твоя игра
Опять игра по правилам твоим,
И ночь без сна, и на ресницах влага.
Опять блуждаешь ты, как пилигрим,
А, может, даже попросту – бродяга.

Тебя хранят слова моих молитв:
Срываясь с губ, летят тебе вдогонку.
А я одна, нарушен сердца ритм,
И крутит память жизни киноплёнку.

Мне не знакомы правила игры,
Ни одного не сделала я хода.
Тебя влекут далёкие миры
И не влияет никогда погода…

Ловлю я шум совсем чужих шагов,
И пульс похож мой на куранты с боем.
А ты придёшь, забыв значенье слов…
И, может, в сердце стихнут перебои…
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Запоздалый трамвай
Всю неделю метёт своенравный январь,
Ни кровинки в лице белоснежной зимы.
Только ворон, как страж, и разбитый фонарь –
Это всё, что осталось от целого «мы».

Скоро наши следы белый снег заметёт,
Охладит раскалённое  слово «прощай»!
А снежинки вершат свой бесстрашный полёт
На летящий в ночи запоздалый трамвай.
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Останови
День уходит прочь,
И приходит ночь.
Через край на сердце боль.
Ухожу и я,
Удержи меня –
Отыщи такой пароль.

Тёмные дома,
В душу лезет тьма.
А в крови адреналин.
Как туман комет
Мой нечёткий след
Здесь, среди колёсных шин.

Быстрые шаги,
Мысли, как враги,
Гонят сердце от тебя.
И верста к версте.
На какой черте
Не вернуться, и любя.

Брошены слова,
Сброшена листва.
Не корю тебя виной.
Позови, верни
В радостные дни…
Слышу голос за спиной…

Я ухожу, благослови,
Как перед чистым ликом.
Я ухожу, останови –
Шёпотом или криком.
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Дороги
Мы рядом, но едва ли
Похожи наши мысли…
Мы судьбы не связали,
И все лимиты вышли.

Лежат крестом дороги…
Куда? Не знаю толком.
Упала ночь под ноги,
Связала чёрным шёлком.



32

Елена Вольская

Сломанное сердце
Зеркало покажет сразу, без утайки
Возле глаз морщинки, сбившиеся в стайки.
И в коротких прядях иней серебрится,
Машет наше лето выгоревшим ситцем.

Разведу я краску, тюбик крема рядом…
Только ты уж больше не обнимешь взглядом.
Что седые прядки, новые морщинки?
Сломанное сердце не возьмут в починку.
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Грусть
Как грустно мне от одиночества,
И этой грусти нет предела.
С тобой я тайну этой ночи
Постичь хотела.

И тонкий аромат дыханья,
Как благовония Востока,
И кровь струилась в трепетанье
По венам током.

И водопад волос блестящих
Ласкал меня прикосновеньем.
А мне б в объятьях настоящих
Побыть мгновенье.

Любимой быть моё желанье,
С тобой порхать голубкой белой.
Но, истомившись ожиданьем,
Душа сгорела.
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Персидская сирень
Этот запах персидской сирени
Не удержит меня взаперти.
Я присяду к тебе на колени,
Как девчонка, глаза опустив.

И под шёпот горячих признаний,
И сирени магический цвет 
Загадаю одно лишь желанье –
Быть с тобою… хоть тысячу лет.
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Полёты
Я умею летать, как никто – высоко,
Не нужна мне волшебная мазь Азазелло.
С обнажённой душою подняться легко,
И размах белых крыльев не знает предела.

Достаю я до звёзд, и с луной наравне,
В необжитых краях без малейшего риска.
И о новых полётах мечтается мне,
Только держит мой пёс и земная прописка.
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Буря в твоей душе
Буря в твоей душе,
Взгляд тёмно-карий.
То же сошло клише,
Тот же сценарий. –

Кроткость примерил мне,
Вправду – овечка.
Тайны хранит на дне
Тихая речка.

Негодовал, молил –
Только впустую.
Что мне любовь без крыл,
Сброшенных всуе.

И разошлись пути,
Больше не вместе.
Вдаль уносил «прости»
Ветер, как вестник.

Толку смотреть таро –
Сломана рельса.
Просто ты взял ребро
Дальше от сердца.
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Слово “прощай”
Сброшены вниз два огромных крыла –
В тёмную бездну полёт.
Раньше я к солнцу подняться могла,
Знала – не обожжёт.

Вместе с тобой, позабывшая страх,
Я не боялась ничуть.
Слово «прощай» пронеслось впопыхах
Пулей блуждающей в грудь.

Боль не отменится давностью лет…
То же крутое пике…
Слово «прощай», как пощёчины след,
Красным горит на щеке.



38

Елена Вольская

Быть может
В камине погас огонь,
И холод прилёг на плечи.
Тебе протяну ладонь,
Быть может, так будет легче.

Упала звезда в ночи –
Желанье моё всё то же.
Но только ты не молчи,
Помогут слова, быть может.

Разлуки слышны шаги,
И холод ещё наглее.
А хочешь, стихи сожги…
Быть может, тебя согреют.
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Всерьёз
Мы с тобою дошли до предела,
У доверия вышел лимит.
Ты играл, я играть не хотела,
Отчего же так сердце болит?

Мы с тобой не минуем разлуки,
В ней спасенье, не горечь тоски.
Не возьму я любовь на поруки,
Не касайся с надеждой руки.

Начинать нам не стоит сначала,
Пролила я достаточно слёз.
А с тобой никогда не играла,
Я всегда умирала всерьёз.
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Четыре стороны
Уходи на все четыре стороны…
Больше о тебе я не заплачу.
А в моём саду плоды все сорваны…
Только ты ничуть не стал богаче.

Уходи на все четыре стороны…
Все печали смоет первый ливень.
А у птиц в саду все крылья сломаны…
Только ты ничуть не стал счастливей.

Уходи на все четыре стороны…
Разольют свет несказанный зори.
И спасу я птиц – насыплю поровну
Исцеляющих, волшебных зёрен.

Уходи на все четыре стороны…
Сад весной проснётся обновлённым.
Спелые плоды, что будут собраны,
Раздарю на счастье всем влюблённым.
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Хочу помолчать
Я немного хочу помолчать,
От словесных дуэлей устала.
А покоя предательски мало,
На уста бы молчанья печать.

Помолчать, посмотреть на огонь.
И обиды, что тащатся в осень,
Все в камин полыхающий бросить,
Чтобы стать обновлённой, другой.

Помолчать бы о многом с тобой…
Ты ведь сможешь и я смогу
Наши шпаги оставить в углу,
И друг друга не брать «на слабо».

Повторить – сможем только вдвоём
То, что было хорошего с нами…
Говорить научиться глазами
И подолгу молчать обо всём.
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Акварели
Я не докрашу жизнь свою –
Засохли акварели…
Вчера ты пил любовь мою,
Сегодня – не поверил.

Вчера по Млечному пути
Без карты я ходила.
Сегодня не сказал «прости»…
И боль я пригубила.
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Сердце
Что же, сердце моё, ты меня выдаёшь,
Словно я без одежд на помосте стою?
То бросаешь меня в неуёмную дрожь,
То горячей волной кровь гоняешь мою. 

Слышу имя его, словно ласковый звук,
Сразу импульс идёт, как условный сигнал.
От касаний его восхитительных рук
Становлюсь, как на солнце прозрачный кристалл.

Как же, сердце, тебе я доверю опять,
Если тайна моя, как исписанный лист,
И уже не сумеет она зазвучать
Неразгаданным звоном блестящих монист.



44

Елена Вольская

Таинства
Ты больше не смотри
В мои глаза,
Там пустота.
Не «зеркало души».
В них отражение твоё.
Гроза прошла.
Пролили мимо нас ковши
Небесный свет.
Растаял Млечный путь.
И не покажут звёзды нам уже
Открытых карт судеб…
И эта суть
Великих таинств
Вновь настороже…
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Яблоко
Мы встретились прошлым летом,
Ты шла по аллее парка.
И яблоко красным цветом
В ладони горело ярко.

И с вечным грехом роднилось
Созревшее, налитое.
Я сдался, тебе на милость,
Про чувство забыв шестое.

Хотелось земного счастья,
А ветер мне пел жалейкой.
На тонком твоём запястье
Браслет извивался змейкой.
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Счастье – пугливая птица
Счастье – пугливая птица,
Бьётся в горячих ладонях...
Ночью опять мне не спится;
В поисках – ты, и в погонях.

Всё возвратится на круги,
Спросится даже за малость.
Хоть я в железной кольчуге,
Но уязвимой осталась.

В нежном твоём поцелуе
Скрыто Иуды коварство.
Воздуха мягкие струи –
От наважденья лекарство.
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Край
Впереди лежали, словно крест, дороги,
На любой могли бы мы поранить ноги.
Но из мягкой кожи шьются мокасины…
Мы в глаза смотрели, а увидим спины.

Хоть готовы были вместе на край света,
Но с тобой расстаться нам хватило лета.
И ковром под ноги осень золотая…
Шли мы на край света… и дошли до края.
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Горячее солнце
Горячее солнце,
Но, августу впору,
Расплавленной медью
Стекает на город.

Под песню Бейонсе,
Любившая скорость,
Уйти я всё медлю…
Торопится скорый.

С тобой расстаёмся
(напрасная ссора).
В вагоне последнем
Уеду я скоро…

Под песню Бейонсе
«Хелло» – расстаёмся…
…За крышу вагона
Цепляется солнце…
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А мы молчим
А мы молчим, спугнуть боясь
Спокойный вечер.
Зелёный чай, но мыслей власть,
Как хищный кречет.

О, сколько много тишины –
Немые роли.
Процент поделенной вины, –
Кому-то боле.

И мы срывавшимся словам
Забыли цену.
И рвётся вечер пополам,
Уйдя за сцену.

О, как мы разно об одном –
Зима и лето…
В дуэте с ветром за окном,
Запела флейта.
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Лучшая песня
Я к тебе прикоснулся слегка –
Ты, как нежная скрипка, звучала.
И зарделись божественно ало
На щеках нежных два лепестка.

Я прижал тебя крепко к груди –
Как гитара протяжно звучала.
И горели божественно ало
Страстной розою губы твои.

Я к губам прикоснулся едва –
Ты, как флейта волшебно звучала.
И божественной птицею алой
Билось сердце, рождая слова.

Покатилась заря с тёмных крыш,
Разливаясь божественно ало.
Самой лучшей ты песней звучала –
Ты одна так на свете звучишь.



Мне снилась Грузия
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Мне снилась Грузия
Мне снилась Грузия… Инжира спелый плод
Был солнцем поцелован не однажды.
И чистой веры мог коснуться каждый
Там, где кресты церквей врастают в небосвод.

Мне снился тёплым светом озарённый дом…
Известное грузинское застолье,
Где ближнего встречают хлебосольно
И «Тбилисо» поют за праздничным столом.

Горячий дедас пури1, пахнущий дымком…
В моём бокале – сладкое маджари2…
А осень в сердоликовом пожаре
Подружит даже с тем, с кем был едва знаком.

Мне снилось ветром отворённое окно,
Луна и звёзды – медною чеканкой.
И тополь с королевскою осанкой,
И лёгким облаком – бесценное руно.

Чонгури звуки и мелодия зурны…
Был сладок сон, как грозди винограда –
За труд крестьянский щедрая награда.
Мне снилась Грузия… Благословенны сны!..

1 Дедас пури  – название грузинского хлеба
2 Маджари – молодое вино
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Тбилисская осень
«В Тбилиси – там всё ясно, там тепло. Там чай растёт, 

но мне туда не надо...»
В. Высоцкий

Не летят самолёты в Тбилиси…
А мне надо туда, а мне – надо!
Там сверкают опавшие листья
Тёмным золотом древнего клада.

Там дорога, ведущая к дому,
Свет играет в узорах балкона.
Там и звёзды горят по-другому,
Украшая деревья короной.

Тбилисоба с грузинским акцентом,
Угощенье на скатерти белой.
И блестит золотым аргументом
Осень, царствуя в этих пределах.

А мне надо в тбилисскую осень,
Зарядиться растраченным счастьем…
Мой Тбилиси – отрезанный остров,
Обречённый со мной не встречаться.
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Спой, Тина, на грузинском языке
Спой, Тина, на грузинском языке,
О Грузии, благословенной Богом.
И ничего, что буду вдалеке:
Порой мы сердцем слышим очень много.

Спой о Мтацминде, о Святой горе,
О старой Мцхете1 и Светицховели2.
О звёздах, что купаются в Куре…
О Пиросмани спой и Руставели…

О том, как созревает виноград,
Обласканный янтарными лучами.
О том, как я, который год подряд,
Молюсь о Грузии бессонными ночами.

Спой, Тина, на грузинском языке!..
Пусть льётся песня, не пустые речи.
В России здесь, в далёком далеке,
Я в храме за тебя поставлю свечи.

1 Мцхета — древняя столица Грузии
2 Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной 

церкви
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Батоно1 Тбилиси
Только малая искра, –
В сердце яркое пламя.
И меня ведёт быстро
Переулками память.
Вечер вышел навстречу,
Словно ждал на перроне.
Обнимает за плечи
Синий бархат ладоней.

В Сололакском районе,
На «Паоло Яшвили»,
Где лаваш и мацони,
Ждут, а может, забыли…
На Мтацминду2 – тропою,
Словно к старой иконе.
Над притихшей Курою
Ночь в алмазной короне…

Наши узы всё крепче,
Только чувства не новы.
Ветерок тихо шепчет 
Зарифмованным словом.
Это щедрая милость
Чувств, стремившихся в выси!..
Я к тебе возвратилась,
Мой батоно Тбилиси.

1 Батоно — господин, вежливая форма обращения к мужчине
2 Мтацминда — Святая гора
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Грузия
Грузия – это гроздь
Спелого винограда,
Что поместилась в горсть –
Большего и не надо.

Грузия – это тост,
Сразу с порога.
Грузия – это гость
Прямо от Бога.
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Тамар
Не избежать венца
И не лишиться чар.
Дочь своего отца –
Имя твоё – Тамар!

Грузия – твой причал!
Грузия – твой восход!
Видно, не раз качал
Люльку твою Господь.

Стоила крыл орла,
Стоила сыновей.
Рано на трон взошла –
Девочка, царь царей.

Кроткость – небесный дар,
Ценный для юных дев.
Имя твоё – Тамар! –
Сердцем бесстрашный лев.

Не кружевной лоскут,
Что пришивает нить,
Воля и ум и труд –
Земли соединить.

Грузия – твой восход!
Грузия – твой причал!
Золото солнце льёт,–
Век золотой настал.
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Хвала лозе
Чхавери, Ркацители, Саперави…
Как будто я зурны напевы слышу.
Любой грузин гордиться ими вправе, –
Лозу взрастивший, данную нам свыше.

Течёт вино из глиняного горла,
И след на теле винного кувшина…
Гончарным кругом время нас потёрло,
Но не стереть радушия грузина!

Склонял свои колени тёплый ветер,
Лозы целуя солнечные гроздья.
А я к ногам, давившим гроздья эти,
Склонюсь по праву встреченного гостя.

На скатерть белую – пузатые кувшины.
В них солнце с головой ныряет смело. 
И будут петь восторженно грузины
Хвалу лозе и сердцу винодела…
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Читаю я стихи Галактиона
Посвящается Галактиону Табидзе

Читаю я стихи Галактиона:
Передо мной страницы, словно годы,
Листает лёгкий ветерок грузинский.
В них тайна без подделок и шаблона.
Крутого сплава, из другой породы,
Взращённая с любовью исполинской.

И ветерок, гонимый лишь свободой,
Влетает в окна и стучится в двери
Великим словом за пределы края,
Сливаясь бесконечностью с природой.
Такая тайна… Чем её измерить?
Лишь лунным светом и улыбкой мая.
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Песня у храма
День усталый уснул в колыбели…
Две девчонки из редких прохожих,
Так на маленьких птичек похожи,
На ступеньки у храма присели.

Сверху яркие звёзды смотрели
Голубыми глазами Вселенной.
Ночь настолько была откровенной,
Что в ответ ей девчонки запели.

Улетали в небесные выси,
Без преград проникая повсюду,
Голоса их, подобные чуду…
И лилась благодать на Тбилиси.

Над Мтацминдой1, и Мтквари2, и Мцхетой3,
Над любым уголком без предела
Благодать, как голубка, летела
Вся в лучах серебристого цвета…

1 Мтацминда — Святая гора
2 Мтквари — река Кура
3 Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии. Мцхета и её окрест-

ности занесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Батоно Нико
У памятника художнику Пиросмани

Проститься я пришла, батоно Нико,
Давай с тобой поговорим немного.
Растёт разлука в сердце повиликой…
И вьётся лентой горная дорога.

Но я не жду написанного лика,
Я только фото сделаю на память.
Остаться?.. Не могу, батоно Нико,
Боль обжигает сердце, словно пламя.

А в небе солнце – цвета сердолика,
Сейчас в Тбилиси ласковая осень.
А вот душа заходится от крика…
Вернусь ли?.. Да кого об этом спросишь…
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Виноградарь
Под большим гончарным солнцем виноград в долине зреет,
И «шен хар венахи»1 ветры тихо напевают.
Набухают грозди соком… день короче, ночь чернее –
Урожай готовит щедрый нам лоза витая.

Сок живого винограда – кровь земли благословенной,
Крест в серебряном сиянье – символ нашей веры.
На ладони виноградарь держит спелый дар Вселенной,
И томятся в ожиданье глиняные квеври2.

1 «Шен хар венахи» — ты еси лоза — средневековый гимн Богородице
2 Квеври — глиняный кувшин для хранения вина
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Гость
Богом отмечен мой дом –
Гость на пороге.
Хлебом и красным вином
Встречу с дороги.

Сыр на столе… виноград…
Всё – чем богата.
Машет в окно летний сад
Веткой граната.

Предков законы в чести,
Сердцу желанны.
Солнцем мой дом осветил
Бога посланник.
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Вина грузинского бокал
Вина грузинского бокал…
В нём солнца свет животворящий.
Грузин с любовью настоящей
Лозу заботливо ласкал.

И даже маленький глоток
Хранил тепло души безмерной
Его любви, простой и верной,
На самый долговечный срок.

Вина грузинского бокал…
В нём соль земли благословенной,
И труд в нём необыкновенный –
Начало всех земных начал.

Я шотис-пури преломлю
В кругу душевного застолья.
Здесь чувств горячее раздолье…
Всем сердцем Грузию люблю!

И пусть летит до самых звёзд
Любое искреннее слово.
Пусть счастье не минует крова,
Где за родных поднимут тост.

Вина грузинского бокал…
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Тбилисский дождь
Тбилисский дождь гулял по Авлабару1
С беспечностью грузинского кинто2.
И целый вечер с ветром пел на пару
Весёлые куплеты на повтор.

И слушали высокие чинары,
Кудрявою качая головой…
Тбилисский дождь, умывший город старый,
Прощаясь, уходил по мостовой.

Тбилисский дождь – мы с ним давно знакомы,
Он смелый, бесшабашный балагур.
Когда гуляет он – и я из дома
С ним погулять на Авлабар бегу.

1 Авлабар — один из древнейших районов Тбилиси
2 Грузинский кинто — в городском фольклоре — весельчак, инициатор засто-

лий, песен и плясок
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Важные стрелки
Таинственный, волшебный Новый год,
На солнышки похожи мандарины.
И стрелки важные вершат свой точный ход,
Желанья улетают списком длинным.

Нам хочется оставить позади
Прошедших дней невзгоды и печали.
Разлить теплом в восторженной груди
Глоточек золотого цинандали.

Пусть в каждый дом, когда курантов бой,
С улыбкою загадочной январской
Войдут Здоровье, Счастье и Любовь,
За щедрый стол усевшись по-хозяйски.
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Дождь барабанит по крыше…
ироническое

Дождь барабанит по крыше,
Вечер застыл в окне.
Я наливаю «Твиши» –
Муза пришла ко мне.

Мне две минуты до славы –
Строчки несутся вскачь.
А у соседки Маквалы
Маленький сын – скрипач.

Бедная скрипка стенала,
Словно в ходу пила.
Муза ушла… из бокала,
Так и не отпила.

Дождь барабанит по крыше,
Вечер застыл в окне.
Я наливаю «Твиши» –
Грусть подмигнула мне.
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Мукузани
Отчего так горчит «Мукузани»…
В тонких пальцах и холод и дрожь.
А в букете твоих обещаний
Раскрывается новая ложь.

Заискрился на стенках бокала
Золотой электрический свет.
Нитку бус я покрепче связала,
А с запястья спадает браслет.

Наша осень прощается с нами,
И горчит «Мукузани» сильней.
Ничего не исправить словами,
Хоть и зимние ночи длинней.



69

З¸рна граната

Чеми гули
В старой Мцхете звёзды ярче,
И миндаль цветёт повсюду.
Обещала – не забуду.
Нет твоих ладоней жарче.

И нет слов твоих дороже.
В тишине вечерних улиц
Ты шептал мне – чеми гули1…
Нету на тебя похожей.

Потерявший половинку,
Бродит грустный месяц в небе.
Я скучаю – менатреби,
С одиночеством в обнимку.

Я вернусь к тебе в июле,
В свой любимый месяц лета.
И услышит снова Мцхета,
Как ты шепчешь – чеми гули…

1 Чеми гули — моё сердце
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Охотник
Заполнен стрелами колчан,
И конь достоин сотни.
Ты, словно трепетная лань,
А я – охотник.

Умело ты скрываешь след,
Уходишь от погони.
Горит заката красный свет –
В нём солнце тонет.

Тебя настиг – конь, резв и смел…
Как тонок стан девичий…
А взгляд твой – сотни острых стрел…
И я – добыча.
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Миквархар1

Пьянил глотком «Цоликаури»
Тбилисский вечер нас с тобой.
И ветер ловко на пандури 
Играл, склоняясь над Курой.

И ярких звёзд полны ладони:
Их месяц, статный, словно князь,
На счастье нам с тобой, влюблённым,
Дарил так щедро, не скупясь.

И сердце билось робкой ланью
Под шёпот царственных чинар…
В нём драгоценной филигранью
Светилось слово – миквархар.

1 Миквархар (груз.) — люблю
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Снова магнитом
Снова магнитом тянет в Тбилиси,
На Авлабар.
Только тобою заняты мысли –
Видно, судьба.

Снова примерить белые крылья,
И к небесам.
Там, где с тобою счастье делили
Напополам.

Пусть ненадолго, но возвратиться
В тот звездопад.
Там, где осталась сердца частица
В сотни карат.



На кончике пера
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На кончике пера
Разорваны ночью
Бессонницей в клочья
Желанные сладкие сны.
И снова без смысла:
И овцы и числа.
Не сдержат четыре стены

Летящий сквозь тени 
Мой миг откровений
От сердца и смелой руки…
Как старый меняла
Ночь сны разменяла
На жемчуг заветной строки…

И знаю, не стоит
Пить с мятой настои –
Младенческий сон до утра.
Пусть жемчугом снова
Рождается слово
На кончике остром пера.
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За грехи не судите
Перед Богом отвечу,
Оправданий не ждите,
Не считайте грехи.
Лучше в новую встречу
В предвкушенье открытий
Почитаем стихи.

И в потоке событий
Вероятно, случится
Новый стих в этот день.
За грехи не судите…
Даже белая птица
Бросит чёрную тень.



76

Елена Вольская

Зёрна граната
Рассыпаны строки,
Как зёрна граната.
В короткие сроки
Мне их не собрать.

То – капельки крови,
За чувства расплата,
Созревшие в слове, –
Стекали в тетрадь.
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Свет
Я вернулся домой… сколько зим… сколько лет…
Но никто не встречал после долгой дороги.
И раскидистый дуб у ворот почернел,
Только ветер усталый стоял на пороге.

Я вернулся домой… сколько зим… сколько лет…
Только старые окна меня не узнали.
Как глазницы пустые… в них свет не горел,
Что всегда мне светил сквозь туманы и дали.

Я вернулся домой… я вернулся… успел…
Годы властны забвенью предать и разрушить.
Я вернулся… успел воскресить прежний свет,
Словно старого дома уснувшую душу.
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Граница слов
Молчи! Останься на границе слов –
Бывает непосильной плата
За переход.
Постой! Не делай никаких шагов,
Минуешь точку невозврата.
Смотри вперёд!

Молчи! Остынь! Сожжёт огонь обид,
И фениксом не возродится
Уже любовь.
И где-то слева до сих пор болит,
Когда-то перешла границы –
Не мыслей – слов.
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Малиновая суть
Солнца лучи, как горячие сабли,
Лезвием тонким касаются тела.
Ветер январский… и руки озябли,
Душу окутало холодом белым.

Ярко сгорает в огне-сердолике
Осенью чувств нерастраченных сила.
Память рисует забытые лики,
А на столе белый лист и чернила.

Три непогоды – жара и метели,
Дождь по стеклу, словно каплями ртути.
Голос простуженный… с чаем в постели
Я доберусь до малиновой сути.
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Сон в лунную ночь
Витает белая совсем ещё строка,
На лист не записать – они сольются.
А рыжий кот пьёт Млечный путь из блюдца…
И мне не обойтись без волшебства никак.

Луна двурогая свет разливает впрок,
В одно мгновенье рыжий кот стал – лунным.
На тёмном небе звёзды пишут руны,
И я держу в руке волшебное перо.

В моей чернильнице сверкает серебро…
И сладкий сон висит на лунной нити…
Строка – она и лекарь, и воитель.
И сердцу без неё так нелегко порой…

…На белый лист ложатся первые слова
Строки, что я сегодня сочинила.
Мне сыплет солнце золото в чернила…
И днём не обойтись никак без волшебства.
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Чернокрылая ночь
В небе звезда серебристая,
Выковал август-кузнец.
Ночь чернокрылая быстрая,
Сон – неокрепший птенец.

Крылья расправила чёрные,
Носит алмазный венец…
Мысли дарует мне спорные –
Ран не заживших рубец.

Ночь мне теперь не сторонница,
Сон мой закрыла в ларец.
Гонит устало бессонница
Белое стадо овец.



82

Елена Вольская

Стежок
Я раны рифмами сшиваю,
Промыв серебряным дождём.
Нет дела утреннему маю,
Каким увижу окоём.

И прокалив горячим солнцем,
Сшиваю до нытья спины.
Но что гуртом идущим овцам…
Мои потерянные сны.

Лишь человек, познавший то же,
Отдав стихи черновику,
Прочесть другое сердце сможет
По клинописному стежку.
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Февраль
Февраль на краешке зимы
Давно с весной ждёт встречи.
Ну, а метель поёт псалмы
И людям горбит плечи.

В мой список значимых потерь
Тебя внесла разлука.
Моя незапертая дверь
Давно не помнит стука.

Я тусклым светом фонаря
Не отогрею душу.
Святые камни алтаря
Безжалостно разрушу.

И нет следов и нет дорог,
Снег сыплет монохромный.
И пёс на улице продрог,
Среди домов – бездомный.
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Первые
Первые и сгорают первыми,
С оголёнными вечно нервами.
Не боясь ни клинка, ни плахи,
Оставаясь при этом верными,
Не клонируют охи-ахи...
И всегда остаются первыми.

Первые и уходят первыми,
Одинокими гнутся вербами.
И словами не бьют в разладе
Ни обманными, ни чрезмерными,
Пальцы крестиком пряча сзади…
И всегда остаются первыми
Первые.
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Вечная любовь
Памяти Шарля Азнавура

Мир скорбит о тебе,
Миллионы свечей зажигая.
И летят до небес
Песни, словно крылатая стая.
Где-то плачет дудук,
Породнившись давно с горькой болью…
И сердец наших стук
С вечной памятью, с вечной любовью.

Вечная любовь,
Верны мы будем ей…

Ты ушёл… но в сердцах
Остаёшься живою легендой.
Целый мир… и Арцах,
И Армения с траурной лентой.
Сердце бьётся в строке…
И на боль отзывается болью…
Ты ушёл налегке –
Только нашу любовь взял с собою.

Вечная любовь,
Верны мы будем ей…
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Желанный свет
Прочитаны вечерние молитвы,
Колышет ветер шторы на окне.
А мотылёк, не в меру любопытный,
Влетел бесстрашно в комнату ко мне.

Горит свеча, и он легко, бездумно
Летит, кружась, на ярко-жёлтый свет.
А я вполне логична и разумна,
Но у меня разгадки тоже нет…

Планета крутится, горит свеча другая,
Но этого я сердцем не приму:
Как мотылёк летит, и в миг один сгорая,
В желанном свете обретает тьму.
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Заповеди
Душа в прорехах от греха,
Не скрою и парчовой латкой.
Я к милосердию глуха,
Блестят доспехи перед схваткой.

Ликует медная труба,
И пыльный шлейф от колесницы.
У деревянного столба
Перекроила я границы.

В сандалии моя нога,
Но не смотрю, что под ногами.
«На милость мне», а я строга –
Мир вижу в черно-белой гамме.

«На милость мне», а я бедна.
Бедна, душою и словами.
А истина всего одна, 
Укрытая под куполами…

Я по ночам борюсь с собой,
И чувства, словно ураганы.
И на душе то волчий вой,
То кровоточащие раны.

На перламутре облаков
Черна, как ночь, воронья стая.
А благовест, спокон веков,
Звучит, мне душу очищая.
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Прозренья, Господи, яви!
Хочу владеть я лишь собою.
Под знаменем твоей любви
И Вифлеемскою звездою.

А в мире всё имеет связь,
Я слышу Божий глас сквозь дали.
Ложится заповедей вязь
На сердце, словно на скрижали.
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Бессмертное творение
В бесконечной круговерти
Отрекайтесь от бессилья.
Чёрным ангелам не верьте –
Не спасают эти крылья.

Наполняйте Светом души:
Крест поможет – не подкова.
Все, имеющие уши, –
Да услышат Божье Слово!

Десять заповедей свыше –
Есть бессмертное творенье.
Ночь, касаясь мягко крыши,
Всем дарует откровенье.
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Понтийская волна
Прокрутила назад
Эти вечно спешащие стрелки,
И не знаю совсем,
Сколько полных обратных кругов.
Я любуюсь песком –
Драгоценною россыпью мелкой,
И понтийской волною,
Причалив с других берегов.

Я не греческой крови
И нет итальянской ни части,
Я дочь вольного Дона,
Имею воинственный дух.
Сотни лет возвращаюсь сюда,
Всё в скрижалях с печатью,
В терракотовый август,
Под солнца гончарного круг.
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Вороной конь
Вороной мой конь, унеси меня
В степь, где ночь царит в полной власти.
Где не спит ковыль, голову клоня...
Где простор и ширь... там, где счастье.

Вороной мой конь – самый верный друг,
Сахар для тебя на ладони.
И тоски лихой разрывая круг,
Унеси меня от погони…

В небе, словно серп, месяц молодой,
Созревает рожь в чистом поле.
Вороной мой конь, мы вдвоём с тобой,
Да и ветер нам – брат по воле.

Преломлю рукой тёплый каравай,
И наполнит степь запах хлеба.
Дочь донских степей, я люблю свой край,
Надо мной шатром купол неба.

И цветущий мак, в локоны, как медь,
Я вплету себе… ой, красиво…
Вороной мой конь, что узда да плеть –
Мягкая ладонь гладит гриву.
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Край донской
Мой край донской пришедших с миром,
Как братьев, встретит в час любой.
Не сотворит себе кумира,
За веру вступит в бой.

Доспехи воинские впору,
Побед и подвигов не счесть.
И к Вознесенскому собору
Дорога через сердце есть.

Туда, к намоленной иконе,
Где в небо крест навечно врос.
Мой край донской – донские кони…
И жёлтый абрикос.

И в простоте – велик, отважен
Край вольный испокон веков.
Здесь царственные лики даже
У скромных васильков.
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