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Колокольный звон

Ты в моём лабиринте души наугад не плутаешь,
Это чувства мои осторожно ведут, как рука.
Я – открытая книга, где строчки сбиваются в стаи,
И страницы бегут,
так похожие на облака…

В этой книге храню твой портрет рукописный,

Отпускаю обиды в соборе у светлых икон.
Не любить бы тебя мне отныне – вовеки и присно!
Но с тобою во мне
колокольный рождается звон…
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Открытая книга

Аравийский самум

Ветер гонит песок, и меняют узоры барханы.
За волнистой чертою ложится другая черта.
Так и в сердце моём – наболевшие скрытые раны,
И сожжённая солнцем на тысячи вёрст пустота.

Мой колодец души иссушило безжалостно время.
Без живительной влаги – в ушах нарастающий шум.
И лучами горячими солнце впивается в темя,
И в лицо мне швыряет песок аравийский самум…

Караваны обид, как погонщик, веду за собою:
Я всем сердцем хочу, но ещё не умею прощать.
Увязая, тащу весь багаж – всё, что было с тобою…
А ведь нужно, спасаясь, ручную выбрасывать кладь.
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Ожидание весны

Когда его со мною нет,
А сердце жаждет чуда.
Что лета мне волшебный свет
С дарами изумрудов!..

Что осень, с дивной красотой!
Под ноги лист упавший –
Как будто откуп золотой
Мне бросил Слово Давший.

Он брал у вечности взаймы –
На день, на миг влюблённый.
И что мне магия зимы,
И месяц золочённый…

Я не войду в чужие сны,
И нет мне свыше знака…
Звонкоголосой жду весны,
Чтоб март со мной поплакал.
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Открытая книга

Азбука морзе

Я за тысячи вёрст,
но опять ты меня пеленгуешь.
Это сердце моё сумасшедше стучится в эфир.
Я укуталась в шаль, не увидишь ты душу нагую…
Всё – и чувства, и разум, построила: строгий ранжир.

Да какой там ранжир!..
Ты, как собственник, мною владеешь…
За высокой горой поднимается солнце в зенит.
А так хочется стать, наконец, хоть немного мудрее,
Только снова «люблю» в сердце азбукой морзе стучит.
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Восточное

Лишь на одно мгновенье
Встретились мы глазами.
Поздно искать спасенье
Пред образами.

Ноги на миг ослабли,
Щёки залиты краской.
Взгляд твой острее сабли,
Стали дамасской.

Огненных чувств вулканы
Мукою стали сладкой.
Руки твои – капканы
С крепкою хваткой.

Голос – дутара струны,
Звонкие переливы.
Ждёт, предсказали руны,
Конь белогривый.

Чтобы умчать далече…
Там за крутой горою
Целая жизнь! – Не вечер.
Рядом с тобою.
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Открытая книга

Чистый лист

В руке перо. И чистый лист
Сверкает девственностью белой…
Звучит негромко Ференц Лист,
И вторит летний дождь умело.

Портрет, повешенный на гвоздь,
И ночь в окно – чернильным оком.
Созрела чувств тугая гроздь,
Слегка коснись, и брызнет соком.

В руке перо. И чистый лист
Ещё не тронут нежной вязью…
На пальце хрупкий аметист,
Для нас не стал он прочной связью.

Разбились светлые мечты.
Нет правых в расставанье скором…
Но кажется, с портрета ты
Всё смотришь на меня с укором.
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«Не сотвори себе кумира»

«Не сотвори себе кумира»…
А я придумала тебя.
В объятьях тонкого эфира
Ты на меня смотрел, любя.

Сверкала золотом палитра,
Ты возводил всё в идеал.
И даже ангела-арбитра
Моим сомнениям позвал.

А сердцу нежному услада –
Мелодия звучавших нот…
Ложилась яркая помада
На мой по-детски пухлый рот.

Восторженно, в оцепененье
Внимала я твоим словам,
И чувств забытых воскрешенье
Меня тянуло к торжествам.

…Но ты сказал, что разлюбил,
И бросил тихое «прости»…
А мне едва хватило сил
Незримо дух перевести.

«Не сотвори себе кумира»…
А я придумала тебя.
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Открытая книга

Белый город

Без тебя белый город размыт…
Здесь брожу я бесцельно.
И бескровные губы зимы
В лоб целуют метелью.

Крутит день, как крупье у стола,
Наши даты и числа.
А метель – словно мне добела
Хочет душу очистить.

Научилась я в чувствах своих
Обходиться без фальши.
Без тебя белый город затих…
И – озябшие пальцы.

Памятует фонарь о весне,
Одинокий и смелый.
Опустился замёрзший ко мне
На плечо ангел белый.
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Сладкий грех

Сад цветущий в райской неге,
Мы на «ты» с коварным змеем…
Не спасают обереги!
Я от слов твоих немею.

Неизведанные дали…
Спелый плод едва надкушен…
Невесомые, летали
И тела, и наши души.

Чувств не спрятать под замками,
Не сдержать стальной ограде…
Сладкий грех манит веками,
Но не молим о пощаде.
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Уроки джаза

Ночь, как девчонка. Черноглаза.
Совсем юна, без взглядов томных.
А ветер всем уроки джаза
Давал «на бис» в кварталах тёмных.

И были сброшены покровы,
Губами вытерта помада…
Что скажет день под утро новый
Девчонке цвета шоколада?..
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Запах мяты

Бьётся вена на запястье,
Кожи цвет молочно-белый.
Обнажённый взгляд и смелый,
Чувства – с превышеньем власти.

Нежный запах свежей мяты…
Губ изгибы гладят пальцы, –
Вниз по телу, как скитальцы…
И минуты ночи смяты.
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Открытая книга

От и до

Мы говорим на разных языках,
И ноты разные у нас в фаворе.
Вот «до» звучит то тайной на устах,
То от и до расставит в разговоре.

Похожа «до» на первую любовь:
Ещё не слыша, как звучат другие,
Её впускаю я без лишних слов –
Своей души заполнить кладовые.

Семь нот, а я верна, как прежде, «до»
До первого предательства, измены.
Все ноты я расставлю от и до,
Не потерплю другие перемены.

А ты изменчив очень и строптив:
То любишь ноты поднимать до звона,
А то берёшь совсем другой мотив,
И сразу понижаешь на полтона.

Когда-нибудь, лишь на короткий миг,
Услышим мы одну и ту же ноту.
Я не любила до тебя других,
Ни от и до, и даже ни на йоту.
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Женщина

Легки в полёте облака, 
Прозрачны, словно миражи…
Ты сердцем, что твоя рука,
Меня попробуй, удержи.

Я женщиною рождена,
И есть я – первозданный грех.
Но я лишь вольностью грешна,
А не усладами утех.

Я женщина, но не слаба,
И ты владеть мной не спеши. 
Не нарекла тебя судьба
Хранителем моей души.
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Лепесток миндаля…

Зимний ветер отчаянно рвёт
Белоснежного платья подол,
И озябшие души не в счёт:
Сам февраль занимает престол.

Помнишь сад, где цветущий миндаль?..
Белоснежных садов абсолют,
Где с души осыпалась печаль,
Где впервые сказал ты «люблю».

Снегом землю вокруг замело,
И рисует февраль вензеля.
Память в сердце вернула тепло,
А в ладонь – лепесток миндаля…
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Изгнанная из рая

Я, изгнанная из рая,
Вкусившая плод запретный, –
Ни первая, ни вторая,
Любившая беззаветно.

Когда я тебя не знала,
Была без греха – свободной.
И строгих небес опала
Казалась по плате сходной.

Ведь «ночью все кошки серы»,
И женщины ждут признаний.
Но в воздухе запах серы –
Не розы благоуханье.

Я, изгнанная из рая,
Взрастила плевел, не колос.
Иду на сбор урожая
Под флейты волшебный голос…



19
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Острые ножи

Как ты мог допустить? – Я танцую на острых ножах.
А душа, отрешаясь, находит в молитве спасенье.
И кружит чёрный ворон на чёрных своих виражах…
И не слышно давно соловьиного звонкого пенья.

Ветер жёлтые листья уносит в последний полёт.
Что осталось от осени? – Несколько дней календарных.
Но никто никогда больше сердце моё не займёт,
«Строго вход воспрещён…» –
Тёплый свет освещает фонарный.

Время бережно раны затянет (рукой не зажать),
А горячее сердце – с надеждой и верой замолит.
И теперь танцевать я не буду на острых ножах:
Без тебя привыкаю я жить… отвыкаю от боли.
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Секрет лабиринта

Как на шахматных клетках фигуры,
Мысли следуют тонкостям хода…
Мимо цели стреляют амуры
С высоты лучезарного свода!

И любовь – не тревожа, не раня, –
Разгадала секрет лабиринта.
А когда-то, под шёпот признаний,
Распускалась цветком гиацинта…
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Открытая книга

Власяница

Не врывайся с бесчисленной ратью
Обещаний, надежд, уговоров.
Я встречаю тебя не по платью. –
Что с твоих королевских уборов?

Кто б ты ни был, не вижу различий,
Не куплюсь ни на дар, ни на жалость.
Я не выйду за рамки приличий
И на самую малую малость.

Я тебя, словно путника, встречу –
Поделюсь и водою, и хлебом.
Но не надо, чтоб лживые речи
Замки мне возводили до неба.

И любовь твоя – вольная птица…
Улетит она с белою стаей…
А на мне уж давно власяница,

И не снится тепло горностая.
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Если ты уйдёшь

Близится восход,
И луна, как нож
Мне вонзилась между крыл.
Если ты уйдёшь,
Небо упадёт,
Разбивая звёзды в пыль.

Если ты уйдёшь,
От семи светил
Тень укроет яркий свет.
А фонарь светил
И в пургу, и в дождь.
Ничего не ждал в ответ.

Если ты уйдёшь,
Не жалей ничуть
(Хоть на самый край земли).
Всё про Млечный путь
Оказалось ложь,
А найти его могли.
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Давно чужая

Июль на солнечной игле,
Жарой отмечен.
А мысли были в кабале,
Весь день… весь вечер…

Крутился сигаретный дым
Густым колечком.
Маршрут чертил ты нам двоим,
Забыв про «встречку».

Про знаки сломанные «стоп»,
Про чай несладкий…
Закрыт густою чёлкой лоб,
Скрывая складки.

Спешили стрелки, час дробя,
И провожая…
Чужим увидела тебя,
Давно чужая.
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Позолота

Всё начинать с нуля с тобой опять,
Играть в любовь – на минусы и плюсы.
И каждый раз при этом забывать:
Не схожи наши принципы и вкусы.

Я в зеркале себя не узнаю,
Свои сменяя маски постоянно.
А хочется под водную струю
И пудру, и помаду, и румяна.

Но жизнь – как напряжённая игра.
Ты не даёшь и маленькую фору:
Мне в граммах отмеряется добра.
А мерою какой измерить ссору?

И дни идут, плюсуются в года…
Играть с тобой в любовь мне неохота.
Прости, я не заметила, когда
С души моей слетела позолота.



25
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Грозный янычар
Расстаюсь с тобой.
Мало сжечь мосты.
Даже город разрушить мало…
Не в чести разбой.
Посажу цветы,
Где нога твоя не ступала.
И на дверь – замок,
И на ключ – душа.
Но не спрячу я ключ под коврик.
Может, вышел срок…
Сколько жить греша…
Может, мстит мне беда, мой кровник.

Что любовь твоя,
Грозный янычар…
Слово-ятаган душу рубит.
Рваные края…
Ты лишился чар…
Я кусаю до крови губы.

Взгляд восточных глаз
Всё испепелил,
Стало чёрным от молний древо.
Жемчуга, атлас…
Не хватило сил.
Я ушла нагая, как Ева.
Мой клочок земли
Летом моет дождь.
А зимой он укрыт белым снегом.
От тебя вдали…
Знаю, не найдёшь.
И в полон не возьмёшь набегом.
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Горсть тёрна

Ты мне душу кроишь
По живому, как опытный «спец».
Ночь касается крыш…
И дороги – к тебе, во дворец.
Птицы там не поют –
Нет размаха фарфоровых крыл…
Чужеродный приют
С позолотой хрустальных светил.

И в неволе стоять
На камине стальным скакунам. –
Где ковыльная гладь,
Ветер гривы там рвёт пополам…

И не хочет душа
Твоего золотого клейма.
Ей так трудно дышать,
Ей тугие корсеты – тюрьма…
В степь ушла прямиком.
Что ковра ей ласкающий ворс!
По траве босяком…
Только тёрна созревшего – горсть.
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Пиццикато

Менялись и зимы, и лето, и луны.
И я уж не так грациозна.
Натянуты нервы, как тонкие струны…
О, как ты играл виртуозно!

Мажоры, миноры, диезы, бемоли
Звучали с утра до заката.
Приёмы игры – как любимые роли,
Но выбран тобой «пиццикато».

От этой игры разболтались все нервы!
Под звуки разорванной корды
Ты передо мною покаялся первый.
И виснут немые аккорды…
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Разлука

Ушёл… а я ещё не верю,
Что утро без тебя придёт.
На ключ не закрываю двери,
И стынет чай… не сладок мёд.

Ушёл… а я – совсем ни звука.
В моей руке твоё письмо…
Лишь вздрогнула, когда разлука
На сердце ставила клеймо.
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Кольчуга

Словом ранил, как острым мечом,
Прямо в сердце ударил с размаха…
Я прошла, словно мне нипочём;
Словно не было боли и страха.

Обошлась без губительных слов,
Не пуская обиды по кругу.
День порвал тёмной ночи покров, –
Я для сердца вязала кольчугу.
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Лезвие луны

Засушенный цветок,
Заломана страница…
У книги жизни крепкий переплёт.
Всему выходит срок,
Стирает память лица,
И лишь тебя забыть мне не даёт.

Как мало было встреч,
Нам несвободным – мука.
Вонзилось в сердце лезвие луны.
Его мне не извлечь,
И мир, лишённый звука…
Я столько лет не чувствую весны.
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Сухой песок

На остриё ножа, –
И капли алой крови.
И на железе ржа,
И ложь лежит в основе.

Заученный урок…
А есть игра без правил.
И у любви свой срок…
И ты когда-то правил.

Но пройдет рубикон.
Мы больше не скитальцы.
На лик твоих икон –
Сухой песок сквозь пальцы…
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Маскарад

Зачем нам этот маскарад?
Зачем слова пустые эти?
Под чёрной маской лживый взгляд,
Который бьёт больнее плети.
И завтра будет день другой,
Другие маски, ложь другая.
За маскарадной мишурой
Не скроешь, что живёшь, играя.

Зачем весь этот маскарад,
И это перевоплощенье?
Ведь всё не в лад, всё невпопад…
Стремительно земли вращенье.
Затих под снегом зимний сад
И стал торжественней и строже.
Зачем весь этот маскарад?..
Любовь не обмануть, похоже.
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Ты сказал «люблю»

Ты сказал «люблю», и летит душа,
Словно белый конь, в степь раздольную.
А за нею грусть, новый грех верша,
На тропу пошла, на окольную.

А любовь твоя на короткий срок,
И полынь-трава горько стелется.
В ночь вернулась грусть, да с лихвою, впрок,
И вошла в мой дом совладелицей.

А мне снится степь, где любовь твоя
На мою была перемножена.
И стоит душа с грустью у плетня,
Словно чёрный конь… да стреножена.
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Ни войны и ни мира

Ни войны и ни мира.
Ни игры, ни турнира…
Ненастроенный старый рояль.
Ни любви, ни обмана…
Ни вина, ни кальяна.
Лишь фальшивых мелодий печаль.

Ни зимы, и ни лета,
И ни здесь, и ни где-то.
Осень золото плавит на медь.
Обнулить не мешало б,
Да начать всё сначала…
Или ластиком просто стереть.



35

Открытая книга

Зачем мы встретились…

Зачем мы встретились, зачем? –
Судьбе насмешливой в угоду?..
Качал бутоны хризантем
Разгульный ветер в непогоду.

И от тебя я скрыла боль,
И спрятала нагие чувства…
Прошу, ты мне уйти позволь, –
Хотя б за миг до безрассудства.
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Фонарь

Спускалась вниз, по лестнице бетонной,
Я от тебя с седьмого этажа.
И боль моя казалась семитонной…
И крик «Постой!» летел за мной, дрожа…

Закрылась дверь, сменился чёт на нечет,
Кружил метелью яростный январь…
Но тёплым светом мне укутал плечи,
Грустивший в одиночестве фонарь.
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Точка

В тетради белые листы
С ажурной строчкой.
А в ней любовь, в ней я и ты…
Закончим точкой!

Зачем нужна нам ложь в стихах,
Скажи на милость?
Любовь сгорела… только прах…
Но так случилось.

Зачем идти на эшафот?
Забудь дорогу!
Я знаю точно, повезёт
Тому, кто – к Богу.

В тетради белые листы,
О нас ни строчки.
И ангел смотрит с высоты.
Дошли… до точки.
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Сотворённая из ребра

Так по-детски играла в жмурки…
А попалась я палачу.
…Не хочу мастерить фигурки,
Восковую зажгу свечу.

В золотую попала жилу:
Для молитвы нашла слова.
Колдовскую теряет силу
Солнцем выжженная трава.

Я порочить тебя не буду,
Занемела моя губа.
Африканское это вуду,
Или русская ворожба.

Наговоренною водою
Не умою, не опою.
Буду жить я в ладу с собою
В родниковом своём краю.

И тебя напою любовью
С чистой примесью серебра…
Я училась быть безусловной,
Сотворённая из ребра.
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Сакуры нежной цветенье

Сакуры нежной цветенье,
День облачён в кимоно,
Слов разноцветных свеченье,
Бабочка бьётся в окно.

Танец с двумя веерами –
Чувств наших щит и копьё.
С губ, как полёт оригами,
Светлое имя твоё.
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Просроченное счастье

Ты меня разлюбил.
Я не стану молить,
Острой бритвою резать запястье.
С тем, кто сердцу не мил,
Разрывается нить.
Вышел срок, и просрочено счастье.

Я все чувства к тебе
В миг один соберу,
Не жалея, по ветру развею.
По какой-то волшбе, –
Как проснусь поутру,
Даже в мыслях не буду твоею.
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Не воскрешай

Заброшены цветные акварели,
Забыты на столе сухие кисти…
Скрипят от ветра старые качели,
И кружатся в последнем вальсе листья.

И нужных слов мы не находим оба:
Остыли наши чувства без агоний.
И на железе знаки высшей пробы,
И горечь дыма вместо благовоний.

И тучи на темнеющей лазури,
На небе даже облачка не видно.
Наивность так близка моей натуре,
С тобою я всегда недальновидна!

Когда-то я, легка и белокрыла,
Тебе себя вписала в завещанье…
Не воскрешай былое! Я забыла
Твоей любви пустые обещанья.
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Новый год

Я тебя не возьму в эту новую жизнь.
Здесь, как в детстве, стоит мандариновый запах…
Нашей прежней любви было множество тризн,
Столько раз мы прощались на прошлых этапах.
Бег на месте с тобой ничего не даёт…
Я на финише рву ярко-красную ленту.
В новой жизни моей настаёт новый год!
Я осанну пою ключевому моменту.
Наш с тобою роман дописала вчера,
И его положила на дальнюю полку.
Дней прошедших уже не блестит мишура,
И другие игрушки я купила на ёлку.
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Не предавайте женщин

Женщина плачет горько,
Ночью ей не до сна.
Сколько печали, сколько…
А на земле весна.

Рвётся покой на части,
Да и какой тут сон.
Вдаль укатилось счастье,
Как прицепной вагон.

Не приняла измены.
Слово одно: прощай!
Лечат родные стены,
Время и месяц май.

Не предавайте женщин…
Ложь на железе ржа.
Ранит она не меньше,
Чем остриё ножа.

Плачут Марины, Лиды…
Сколько ещё имён…
Не искупить обиды
Золотом всех времён.
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Опасная глубина

Ты вернулся издалека…
Встречей прерванная разлука:
И к колючей щеке щека,
И забыта былая мука.

Пальцы, как язычки огня,
И ожоги на белой коже…
Без тебя не хочу и дня,
День мне кажется непогожим.

Я с тобой становлюсь другой.
И по лезвию, и по краю…
И какой занесёт волной,
Это я никогда не знаю.

На опасную глубину
Неизведанной нами страсти
Ты зовёшь, и в твоей я власти!..
А не выплыву – утону.
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Я узнаю тебя

Я узнаю тебя в миг один среди тысячи лиц;
Я услышу твой голос, пусть тысячи вёрст между нами.
И слова я найду из души, не с лощёных страниц,
Потому, что судьба нас давно породнила сердцами.
Нас с тобою когда-то давно повенчала мечта
Яркой россыпью звёзд и блестящей луной небосвода.
И разлука пройдёт, в поцелуе сольются уста,
И закружит нам головы сладостью дикого мёда…
Разделю я с тобою и небо, и солнечный свет:
Разделю, не скупясь, даже долю твою увеличу!
Потому, что дороже тебя никого в мире нет,
Потому что в тебе есть не десять, а сотни отличий.



46

Елена Вольская

Слитки звёзд

Кровь волною бежит
По излучинам вен,
Словно Нил голубой
По горячему телу земли,
А в кольце лазурит.
Сердце ждёт перемен.
Нашу встречу с тобой
Только боги назначить могли.

Амулета нефрит,
Губы – красная медь.
Вкус гранатовых вин
Я сегодня с тобой пригублю.
Бронзой кожа блестит,
Ночь раскинула сеть.
Для меня ты один, –
На пергаменте слово «люблю».

А на небе ночном
Лунный диск серебра,
И горят слитки звёзд.
В косы я белый лотос вплела.
Арфы звук за окном,
Подпевают ветра.
День нам солнце принёс.
А желаньям моим нет числа…
Слитки звёзд…
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На краю Вселенной

Я к тайне прикоснулась сокровенной.
Мне в жизни – ночи не было похожей.
Была я словно на краю Вселенной,
Свою свободу впитывая кожей.

Лишь дерзких рук – волшебное касанье,
А с жарких губ – божественное слово,
И я идти, как агнец на закланье,
Тобой заворожённая, готова.

И если ночь продлится хоть мгновенье,
Останусь я рабой безумной ночи!
Но светлый день явился, как спасенье,
Её оковы разрывая в клочья…
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Миквархар

Пьянил глотком «Цоликаури»1

Тбилисский вечер нас с тобой.
И ветер ловко на пандури2

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.3

1 «Цоликаури» — грузинское вино
2 Пандури — национальный музыкальный инструмент
3 Миквархар (груз.) — люблю



Воздушное 
счастье



50

Елена Вольская

Чужие мечты

Я чужие мечты примерять не хочу,
И чужие грехи обсуждать я не стану.
И не хватит столетий.
Ночь в саду убаюкала шумных пичуг,
А искавший покоя к вишнёвому стану
Прижимается ветер…

Накопила давно я «богатый архив»,
И не спрятать в большие конверты
За икону с окладом.
Ведь порою мечты – это наши грехи
От невольных и тайных, до тяжких и смертных…
И чужих мне не надо.

Я чужие мечты примерять не хочу.
За мой грех первородный – изгнал Бог на землю
Из библейского рая.
За кого я молюсь, зажигаю свечу,
Что я сердцем люблю и чего не приемлю –
Вам зачем?.. Не святая.
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Вокзалы

Вокзалы шумные, и грусть:
Прощанье… радостная встреча…
И хрупких пальцев нервный хруст,
И боли горькая предтеча.

Всё сплетено в один комок:
Все чувства, что на свете белом.
Прощанья, провода под ток,
И мысли, словно под прицелом.

Железа лязг похож на крик…
Большие сумки, клатчи, кейсы…
И чей-то тонкий, строгий лик.
Часы, минуты… рельсы, рейсы…

Сердца, колёса – в перестук,
И уплывают вдаль вагоны.
О, сколько губ и сколько рук
Встречали здешние перроны!

А мой перрон уже пустой.
Ушёл состав без опозданий,
И не пущу я на постой
Тех бесконечных ожиданий.

Ты больше не взывай ко мне,
Отмеченный судьбой бродячей.
Пройду, не каявшись в вине,
Глухонемою и незрячей…
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Мысли

Мысли, как овцы, бродят:
Я неумелый пастырь.
Хоть и ружьё на взводе,
Клею на рану пластырь.

И за грехи земные, 
Каждый, сполна ответим. 
Мысли приходят злые, 
И не боятся плети.

Разные по натуре…
Много обличий, миссий. 
Волки в овечьей шкуре,
Люди с повадкой лисьей.

Лезут, не зная Страха, 
Группой, поодиночке…
Липнет к спине рубаха,
Мыслей остры заточки.

Снова шалят безбожно,
Словно лихие люди! 
Жить по законам можно:
Поданы нам на блюде.

Мысли не каждой надо
Сразу давать дорогу.
Дерзкие? – За ограду!
Пастбищ свободных много.
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Чёрная птица

Я белая птица, не с белой душою,
Я чёрным узором украсила душу.
Я кроткой бываю, лишь став не собою…
И в крик я срываюсь, грешу я, и трушу…

Глаза поднимаю, вот чёрная птица.
Какая ж душа в этом маленьком теле?
Да надо ж такому… во сне не приснится:
Та чёрная птица всех белых белее.
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Воздушное счастье

Как ток пульсируют слова
И на виске и на запястье…
И я впускаю в сердце счастье
Воздушное, как кружева.

А Муза, словно невзначай,
Зашла на ароматный кофе…
В окне луны чеканный профиль,
И нараспашку юный май.

Я запишу в свою тетрадь,
Где лист – отбеленною бязью,
Стихи о счастье – тонкой вязью.
Чтоб завтра вновь счастливой стать.
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Скрипач
   Александру Якулову

Играй, скрипач! Непостижимый звук
Рождён в душе блестящей, хрупкой скрипки.
Сиянье глаз, и виртуозность рук,
И торжество великое улыбки.

Играй, скрипач! Ты – музыки посол,
А музыка твоя сродни свободе.
И над тобой сияет ореол.
Ты – чародей божественных мелодий.

Играй, скрипач! Стремительный смычок
Выводит: «Отче наш!.. святится имя!..»
Охвачен светом утренний восток…
Играй, скрипач! Я знаю, что любима.
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Мир звуков

Мир звуков приближает к торжеству,
Он изливает чувства – в полной гамме.
Я словно прикоснулась к волшебству:
Звучала скрипка, как молитва в храме.

И звуков переливы в тишине
Дарили мне оттенки разных красок.
Так Муза в сундуке хранит на дне
Одну из многих театральных масок…
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Молодость

Погостила и на скором поезде
Молодость умчалась от меня.
И на сердце раны, словно борозды,
А в руке пустые семена.

Не сказав ни слова в утешение,
Взяв багаж всех самых лучших лет.
И остались только прегрешения
И обратный порванный билет.

Не найти её в краях затерянных,
Не взрастить сухие семена.
И стучится в окна ветер северный,
А на сердце зреет тишина…
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Ангел

Снова я нахожусь под прицелом,
В роли снайпера та же судьба.
И всё тот же сюжет чёрно-белый,
Но всё та же шальная пальба.
Я всегда доверяла удаче,
И она на моей стороне…
Непроглядным дождём небо плачет,
И я радуюсь, что не по мне.

Ночь укрыла, раздвинув свой полог.
Передышка – на раны бальзам:
Я сама себе врач и психолог,
Никому полномочий не сдам…
Снова выстрелы: пули завыли,
Но опять мне реально везло!
Зная наши не равные силы,
Белый ангел расправил крыло.
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Вечер

Вечер дела итожит,
Пишет в свои блокноты…
Будем платить дороже,
И не помогут льготы!

Но никогда не поздно
Веровать душам вечным.
Небо мигает звёздно…
Я зажигаю свечи…
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Граница боли

Я на самой границе боли.
Кровь волною в моих сосудах…
Как мне нужно железной воли!
Но её не возьмёшь, как ссуду.
На границе… а за чертою,
Может, мрак, ну, а может, вечность.
Не всегда я была собою,
Забывая про человечность.

И по лезвию, по канату
Жизнь дразнила, до первой крови.
Получала я болью плату,
И ловила себя на слове.
Обещания и зароки,
Быть прилежной по дисциплине,
Не могли на большие сроки
Удержать меня от гордыни.

Я на самой границе боли…
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Девять граммов

Девять граммов души я закрыла забралом:
От наветов и бед защитит, как броня!
Стала чёрствой душа за холодным металлом,
Яркий свет за окном не волнует меня.

Только ржа и вода могут спорить с металлом,
И не скроют коррозию йод и бинты…
Тихо стонет душа: уязвимость познала
Ахиллесовой незащищённой пяты.
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Оловянный солдат

Нынче ж оловянные солдатики
Здесь, на старой карте, стали в строй.

(В.Высоцкий)

Где, в каких краях можно скрыться мне
От людских забот, от людских интриг?
Ведь чеканю свой – здесь, в игре-войне,
Оловянный шаг я рукой других.

Вот стреляет тот, кто стоял вчера
У одной черты, у одних границ.
Только ночь пришла и уже пора
Полководцу спать, нас повергнув ниц…

А с утра опять начались бои,
И вокруг меня не вчерашний взвод.
Закричать хочу: «Там друзья мои!»
Но заело мой оловянный рот…
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Дорога в никуда

За мной, ушедшей в никуда, закрыта дверь.
В холодной скважине замка ключа обломок.
Что ночь в себе таит, опасная, как зверь?
Что там за дальнею чертой рассветных кромок?

Повсюду крик «виват!», а нужно бить в набат:
Дорога тёмная становится всё уже.
Святая тайна, что бесценнее всех злат,
Большое солнце – тонет в почерневшей луже…

Кто эту мрачную рисует акварель,
Когда кистей и красок драгоценных груда!?
А ветер дверь мою уже срывал с петель:
Ушедший в никуда, вернётся ниоткуда.
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Истина

Не для меня законы всех времён и лет,
Не для меня твоё магическое кредо.
И кем-то виденный в конце тоннеля свет,
И проповедники очередного бреда.

Все ищут истину: кто в споре, кто в вине,
В загадочных горах манящего Тибета.
А истина лежит в душе, на самом дне.
Но в обедневших душах преломленье света.

Её познать – не надо споров, умных слов,
Урок судьбы не принимать за катастрофу.
Одна есть истина, и имя ей ЛЮБОВЬ.
Одна, воскресшая, пройдя свою голгофу.
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Режимы

Не сыграть бы чужие роли,
Не примерить чужие нравы…
Я как ветер, что бродит в поле:
Душу лечат простые травы.

Боль стальным не скрепить зажимом!
Всё когда-нибудь канет в Лету.
Дни идут по своим режимам,
И на жизнь не составить смету.
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Время

Время становится вором,
Ночи зовя на подмогу.
Ловко владея минором,
Память крадёт понемногу.

Чувства ворует незримо
И остроту восприятий,
Словно в немой пантомиме.
Просто, без слов и объятий.

Тысячи раз заключали
В корпус стальной циферблаты.
Но утекало из стали
Время в другие форматы.

Время вчера и сегодня:
В горе и радости, всуе.
Так и гуляет свободно,
Наши минуты воруя.



67

Открытая книга

Всходы

Стрелки идут по кругу,
Время на части режут.
Солнце сменяет вьюгу…
Радость – всё реже.
И не щадя,
к исходу
Нас приведут
восходы.
Каждому будут
роду
Разные
всходы.
Вечность смешала руны.
Выбор всегда к услугам.
Но отсчитают луны
Всем по заслугам…
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Простая любовь

Не вечно длится безмятежность счастья.
Бумажный змей всегда парит недолго.
С душою, не готовою к причастью,
Как с чувством неисполненного долга.

А истина была, как на ладони,
Но всякий раз ей изменяла слепо.
Рвала азартно фальшь меха гармони,
И лишь потом казалось всё нелепо.

Мне разум дан, а мысли ходят свитой,
И я опять безбожно заплутала.
Святые лики временно забыты:
Простой любви во мне, наверно, мало.

Как с разумом своим прожить не ссорясь?
Скрыть от нападок за железной дверцей?
«Любовь есть истина!» – Трубят на совесть,
Слова рождая горлом, а не сердцем.
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Память

Снова память меня не щадит:
Как ордынские острые стрелы,
Проникает в любые пределы,
Разбивая кольчугу и щит.

Память чувства не ставит и в грош,
Лихо кружит недобрым шаманом.
И назло всем составленным планам
Ляжет воющей вьюгою сплошь.

Я и ты – память всё бережёт.
Что ей время и что расстоянье?
В сотый раз я иду на закланье,
И немеют язык мой и рот.

Я и память – глухая стена,
А бывает же белой страница.
Но приходят из прошлого лица,
И события, и имена…

Удержусь ли в неравном бою?
Замирает и пятится время.
Память, словно туземное племя,
В предвкушенье на сладость мою

Возвратится нежданно ко мне,
Неподкупна ни златом, ни лаской.
И палитра с размешанной краской
Снова будет сегодня в цене.
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А душа – размалёванный холст:
Здесь видны даже первые пробы.
Память, как возле важной особы,
Намотала немерено вёрст.

Я и ты, словно явь, словно сон,
Словно память и словно забвенье…
Но опять вековое терпенье
Воскресит колокольный трезвон.
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Белые

Идёт игра на шахматной доске,
И мысли разбегаются, как пешки.
Вот ход неверный снова сделан в спешке,
И приз уже мелькает вдалеке.

Была игра, и мат был королю…
Всё меньше новых остаётся партий.
Нельзя играть не в спешке, не в азарте
В угоду славе, звонкому рублю.

Единством рать стояла за меня,
Но мат простой – не козни Люцифера.
А я хранила верность офицеру,
И сахар для любимого коня.

Неверный ход… то пешки не в ладу…
Так глупо чёрным сдали королеву.
Я отыграюсь, не поддавшись гневу…
Я завтра снова белыми пойду.
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Воспоминания

Воспоминаний не прогнать:
Они, как нити паутины,
Плетут причудливо картины,
Врачуют души, сгибают спины…
А летом ночи бывают длинны.

Воспоминаний не прогнать:
Имеет память власть над нами.
Порой решаем мы не сами
(Ведь сердце сжато её тисками),
Какого цвета писать орнамент…
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Возвращение в Вифлеем

Сколько в судьбе непрошенных
Разных людей, событий.
В чувствах, давно изношенных,
Не нахожу открытий.

То нарушаю правила,
То разговор не в тему.
Может, назад отправиться
К городу Вифлеему.

Эта тропа проверена –
Золото, ладан, смирна…
Чтоб поклониться с верою,
Спавшему в хлеве мирно…

Взявшему роль Спасителя –
Наши грехи на плечи.
Только в земной обители
Нравы нечеловечьи.

Все мы такие разные:
Души, сердца и спины.
Верующие, праздные –
Господу все едины.

Ночь серебром расшитая:
Верится во спасенье.
Сердцем, как губкой, впитано
Светлое воскресенье.
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Я к стволу прислонилась

Я к стволу прислонилась,
Верой сердце наполнив.
Столько силы своей пролила через край:
Для немилого милость,
И за друга замолвить,
И незваным поставить на стол каравай.

Мне любви бы немного:
Были с лишком растраты.
Не жалея, другим я её раздала.
В сердце бьётся тревога,
То, что было мне свято,
Никогда не имело второго крыла.

Плод волшебного сада
Сорвала недозрелым…
И любимый, и друг вместе в стане врага.
Мне бы мудрости надо
Не назвать чёрный – белым,
Дорогими считать тех, кому дорога.
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Босая душа

Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.

(В. Высоцкий)

Тупая боль приходит отголоском…
Что мне советы строгого врача!
Лечусь, когда, заплаканная воском,
Горит в ночи церковная свеча.

Не помню, дни прошли, а может, годы…
Казалось, всё забыть пора давно.
Но боль опять приходит вне погоды,
И снова крутит старое кино.

И стынет чёрный кофе в чёрной чашке –
Несладкий… только горький шоколад.
И – мокрый ворот шёлковой рубашки,
И разум с сердцем вновь идут в разлад.

«Отец небесный», – я шепчу молитвы, –
«Даруй покой, и мир, и благодать».
Но боль ведёт упрямо к острой бритве:
Босой душой по лезвию ступать…
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Уходят поэты…

Уходят не в сроки
Поэты-пророки,
Душою как дети…
Пером из космической стали
Все пишутся строки!
За слово в ответе,
Рождённое в сердце-граале,
Уходят поэты…
Их души, кометы,
Свой след оставляют.
А мы будем ими гордиться.
Уходят поэты…
Но жить продолжают
Строкою на книжной странице.



Белые птицы
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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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Бакинская ночь

Золотоликий месяц,
Звёзды стального цвета
Ночь над Баку повесит
Яркой рукою лета.

Станет потом в дозоры,
С Девичьей башни глядя,
Как засыпает город
Прямо у водной глади.

Время в кварталах сонных
Вяжет минуты в звенья…
Тени двоих влюблённых
Станут одною тенью.

Краски молочной гаммы
Путь намечают Млечный.
Ветер поёт мугамы…
И замолкает вечность.
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Старый хачкар1

По всей Армении хачкары…
И ни один не повторим!
Ни этот вот – разбитый, старый;
Ни новый – тот, что рядом с ним.

И солнце озарило рано,
В горах притихшие снега.
Хачкара каменная рана
На сердце болью мне легла…

Играет ветер на дудуке,
И серебром блестит Севан…
Хачкар с любовью гладят руки,
Зашлифовать не в силах ран.

А в небе облака-отары
Ведут столетья за собой…
По всей Армении хачкары.
В них вера, память, плач и боль.

По всей Армении…

1 Хачкар (арм.) — из двух слов: «крест», «камень». 
Вид армянских архитектурных памятников и святынь.
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Сила рода

Когда беда, мой самый ярый кровник,
Берёт меня уже едва живую,
Душа моя, пылающий терновник,
Вмиг обретает силу родовую.

В моих победах и её заслуга:
Пред силой рода беды отступали.
Она моя надёжная кольчуга,
Она – клинок мой из дамасской стали!..
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Отчий дом

Мой отчий дом… И замирает сердце…
Дом, где закон гостеприимства свят.
Встречали на пороге иноверца,
Как будто это был любимый брат.
И были мусульмане, иудеи…
И разные звучали языки.
Дарило время новые идеи,
Но честь и дружба были высоки.

Мой отчий дом… Всегда открыты двери.
Ведь знали здесь, что Бог для всех един.
И по душе встречали, не по вере,
Безусых и доживших до седин.

Стократно всем воздастся и пребудет, –
Кто делится частичкою огня!
Мой отчий дом… Уже другие люди
С открытым сердцем встретили меня.
Картинки детства, точно по крупицам,
Сложила и держу в своих руках.
А за окном вовсю щебечут птицы
На самых разных, близких, языках…
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Иерусалим

В тихом счастье, и в горе…
В ссоре, в мирной беседе…
В час ночной, на рассвете, 
Я тобою храним,
Иерусалим!
С вечной грустью во взоре, 
В пораженье, победе,
В дни торжеств, лихолетья, 
Мною будешь любим,
Иерусалим!

Доходил до предела, 
Оставался без крова…
И менялась эпоха – 
Был тобою храним,
Иерусалим!
Каждой клеточкой тела,
Каждой капелькой крови,
До последнего вздоха
Мною будешь любим,
Иерусалим!
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Молитва дудука

Дудук поёт… И в искренней молитве, 
Уходят звуки напрямую к Богу.
Ступает музыкант по острой бритве,
И нас ведёт, как проводник, в дорогу.

И сквозь века, стирая все границы, 
Дудук поёт, поёт не умолкая.
Он раскрывает новые страницы,
И оживает память вековая.

Дудук поёт… Имеющие уши,
Услышьте, восхищённые игрою:
Он молится за наши с вами души
Своею абрикосовой душою.
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Батоно1 Тбилиси

Только малая искра, –
В сердце яркое пламя.
И ведёт меня 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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Хвала лозе

Чхавери, Ркацители, Саперави…1

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…

1 Чхавери, Ркацители, Саперави — сорта винограда



87

Открытая книга

Шёлковая степь

Щедрые поля и святой родник,
Розовый восход и закат бордовый…
Слава земляков, журавлиный крик,
Терпкий виноград, абрикос медовый.

Родина моя – величавый Дон,
Шёлковая степь и лихие кони.
Золото церквей, колокольный звон…
Неба синева на моей ладони.
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Читаю я стихи Галактиона

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.



89

Открытая книга

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 

окрестности занесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В гостях у осени

Мне варит в джезве старый друг
Вручную кофе смолотый…
А осень красит всё вокруг
Сусальным золотом.

И вмиг преобразился двор:
Здесь всё до боли дорого!
И вьётся нитью разговор
С теплом ангоровым…

На медном блюде виноград,
Согретый светом солнечным,
И соком бархатный гранат
Сполна наполненный.

Звучит давно забытый джаз…
Как будто годы сбросили,
Сидим уже который час
В гостях у осени.
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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 пра-

вославной церкви
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Белые птицы

В небеса улетают слова,
Словно белые птицы с ладоней:
В этот праздник святой, в Покрова,
Я молюсь верным сердцем о Доне.

Дон родимый! Ковыль и чабрец
По степи – ароматом пьянящим…
Край открытых и добрых сердец
И хороших людей, настоящих.
С каждым годом под небом одним
Мы любовью и верой богаче.
Богородицей нашей храним
Край свободы и славы казачьей!

В небеса улетают слова –
Птицы белые, белою песней…
На иконах святых в Покрова
Оживёт лик царицы небесной.
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