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Елена Вольская

ОБ АВТОРЕ:
Елена Георгиевна Вольская родилась в столице донского 

казачества — городе Новочеркасске.
Многонациональна по крови и духу. 
Окончила ДонГАУ.  Почётный член Грузинской национально-

культурной автономии «Вардзия». 
Стихи пишет с детских лет. Член Союза писателей России.

О КНИГЕ
В сборник вошли стихи из разных циклов. Но их объединяет 

любовь.
Любовь во всей её многогранности.
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Августейший август

Августейший август, аве!
Пребывающий во славе
На любом краю земли,
Тридцати одной державе 
Август мудрый властелин.

Щедрый месяц, месяц Спаса
И прохладных летних зорь.
Звёздный блеск иконостаса,
С охрой лиственный узор.

Ветер прячет буйство в кущи,
Грусть уводят без следа
Облаков вперёд идущих
Белокудрые стада.
Августейший август, аве! 
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Волшебный сад

             Звон

Ты слышишь, льётся перезвон,
Едва подует ветер.
Со всех сторон, со всех сторон,
Как благовест по свету.

Нерукотворным полотном 
Простор небес объятый.
Ты видишь, там живым огнём
Лик солнца отпечатан. 

Ты слышишь, этот стройный ряд, 
Колокола – о вечном.
И колокольчики звенят
О чуде бесконечном.

Цветочный звон и медный звон –
Они неразделимы.
Со всех сторон, со всех сторон 
Одно возносят имя.                                      
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       Ночная степь

Вольным ветром намолена степь,
Разноцветным расписана шёлком.
Ночь на тёмный повесила креп,                    
Новый месяц хрустальным осколком.  

Разнотравья здесь каждый листок
Разной нотой звучит ароматной.
Надышаться бы травами впрок,
Чабрецом и душицею мятной…

Степь залечит и раны, и боль,            
Забинтует воздушностью флёра,   
Поперёк оставляя и вдоль
Только шрамы, как надпись гравёра.

Вспыхнет блеском атласным рассвет,
Красным фениксом – красное сердце.
Я уйду, но оставлю здесь след – 
Зацепилась душа за бессмертник.
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    Волшебный сад

Привычно день справлялся с тенью,
Фонарь горевший обесточив.
Волшебный сад был весь в цветенье
Великолепен, непорочен.

И лился свет, плоды наполнив      
Лучами Божьей благодати.
И, солнцем обливаясь, полдень  
Себе прибавил гордой стати.

Но сад увидеть мог не каждый,
Не каждый мог плодов отведать.
Лишь сердцем чистый и отважный,
К чужим неравнодушный бедам.  

Был этот сад с душой цветущей 
И тишиною первозданной.
Сад плодоносный, самый лучший  
На всей земле обетованной.
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Солнечные советы

Набери побольше солнца, 
запасись его лучами.
И раздаривать любимым 
будешь летом и зимой.
Знаешь – лучшие подарки
мы умеем делать сами.
Набери побольше солнца
и неси его домой.

Если грустно будет другу –
раньше встречи были чаще –
Можно просто пообщаться,
посмотреть футбол вдвоём.
Поспеши проведать друга,
набери лучей блестящих, 
Пусть стоят в красивой вазе,
освещая солнцем дом. 

Ждать не надо каждый праздник –
сам обучен чародейству.
За круговоротом сердца
ты внимательно следи.
И возьми с собою сына,
сядь в трамвай, доверься детству.
Дай ему кусочек солнца,      
пусть сияет на груди.
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      Южный август

А южный август, он совсем другой,
Мускатный воздух сладок и приятен.
И тонкий месяц, согнутый дугой,
Влюблённым всем свидетель и приятель.

Чуть-чуть длиннее ночи звёздный ход,
Глаза темней, чем у озёр бездонных.                
Звезда такая – если упадёт,
Она едва поместится в ладони.

Любимый цвет у августа – шафран,
Короче день, но соком спелым сочен.
Расшит цветами у него кафтан,
Медовым солнцем ярко оторочен. 
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             Белый сад     

Абрикосовый цвет, абрикосовый дым,
Белый трепет, медовая сладость.
Шестикрылый спускался с небес серафим,
Свет пролить над верхушками сада.

Я пришла в этот сад. Только что это с ним?
Просто цвет облетел – время вышло.
Ветер бродит один. Улетел серафим,
Может, в сад с белоснежною вишней?
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   Стихи Гарсия Лорки

Дождь лил и лил… От этих омовений
Душа была стерильна, как палата
Муниципального медучрежденья.
И пахли апельсины ароматно.

Стал лишним дождь и неуместной – хлорка.
На тумбочке дышали прикроватной,
Пульсируя, стихи Гарсиа Лорка
И грели солнцем тысячекаратным.
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     Свет изнутри

Луна разбитым фонарём
Сквозь трещины окна подъездного, 
И с желтизной лица болезного
Меж августом и сентябрём
Зависла, выстроив сюжет,    
И на стекло льёт свет рассеянный.

Среди других следов затерянный,
Едва новорождённый след,  
Где недомытая ступень 
Сливается с подошвой прочною… 
Часы идут минутой точною,
Нам обещая светлый день. 

И что подъём? – На раз, два, три –
Подъездами неосвещёнными. 
В простое счастье посвящённые
Свет проливают изнутри. 



15

Волшебный сад

  Яблоневый сад

Был богат плодами сад.
Яблок слитки золотые, 
Сладким соком налитые,
Ах, как радовали взгляд.

Только с заднего двора,
Непричёсан и расхристан,  
Вышел ветер, и освистан
Сад был в семь часов утра.

Он растерянно дрожал.
Билась, охая, калитка,
И на землю ветер прытко
Сбросил яблок урожай.

И осталось лишь одно,  
Словно солнце горделиво
Цветом белого налива –
Посмотреть в моё окно.
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        Дни августа     

Дни августа уже наперечёт,
Отточен бритвой месяц остроликий,
И млечный сок звёзд скошенных течёт 
На утренние трепетные блики.

На яблоки, созревшие в саду,
С пурпурною печатью поцелуя.
А ветер, не скрываясь, на виду,
Как мячики, бросает их, балуясь.  

Уступит август осени права,
В медовом янтаре застынет время.
И золотом окрасится листва,
И вспыхнет золотая хризантема. 
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         Счастье

Даже полоску света
Не пропускали шторы,
Стоило их раздвинуть –
Золотом брызнул свет. 
С первых минут рассвета
Стали пустыми ссоры,
Слово, что бросил в спину –
Всё осветил рассвет. 

Взгляд высекал обиды
Искрами, как огниво.
В пепел не сжёг мне сердце –
Светом залит огонь. 
Счастье имело виды
Зазеленеть оливой,
Свет проливая сверху
Прямо в мою ладонь.
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            Ворон

Мимо дома, где зрела слива,
Тёмным бархатом у ворот
Проходила смерть торопливо –
Дел по горло, невпроворот.

В тридцать семь с ней уже встречалась,
Каркал ворон, кружил окрест.  
Не боялась… Ну, может, малость –
Был на шее нательный крест.

И дорога лежала к храму,
Из окна видны купола.
Смерть совсем не играла драму,
Просто вышла из-за угла.

Оглянулась, не пригрозила –
Знала, свидимся всё равно.
Я на стол пролила чернила…
С ветки ворон смотрел в окно.
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          Скоро зима

Скоро зима. И осень
Свой завершает ход.
Вечнозелёных сосен
Скоро пора придёт,
Белых метелей снежных.
Ну а пока в ночи
Ветер целует нежный    
Край золотой парчи.

Скоро зима случится,
Солнца бледнеет круг.
Запорошит ресницы
Снегом из первых рук.
И зарумянит холод
Щёки под цвет рябин.
А на руке, как всполох,
С красным огнём рубин.
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             Можно

Можно сгореть в огне,
Можно огнём согреться.
Ветер подул извне,                      
Мне б избежать последствий.        

Искра одна сожжёт
Город до кучки пепла.
Ран не залечит йод,
В небе луна ослепла.

Может, спасёт вода?
Прямо с обрыва – в реку. 
Так вот, чтоб без следа,
Только под силу веку.

Боли не уняла,  
Просто сняла немного.            
Что там, в тени угла, –
Идолы вместо Бога? 

Я подошла на шаг,
Смелая стала? Ой ли…
Что я в огне нашла?
Новую дозу боли?

Можно бояться днём
Собственной светлой тени.
Можно играть с огнём,
Если ты птица Феникс.
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      Мелодия метели

Февральский вечер. И снежинок стая
Устроила такую канитель.
Пушистая свирепая метель
Завыла, даже волки отдыхают.

Душе настрой на счастье очень важен,
В метели я мелодию найду.
Деревья все замёрзшие в саду,
Зима до пят укрыла белой пряжей.

Готовит ночь пуховые постели,
Узорчатые, вязаные сны. 
И пусть они не будут лишены
Мелодий удивительной метели. 
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  Тайна времени

Толку крутить обратно 
На циферблате стрелки.
Время живёт у моря
В замке с высокой башней.
Там, где немой привратник
Слово не скажет – welcome.
И не услышит – sorry,
Есть ли там кто из наших…
Дело совсем не в фейсе,
Смокинге или фраке,
Будь королевской крови,
Или матросом с лодки.
Тайна в небесном сейфе,
В ход не идут дензнаки…  
Время легко нас ловит,
Лунной идя походкой.
И набирает скорость, 
Птице летящей вторя.
С ним не поспоришь…



23

Волшебный сад

      Ветер

Ворвался ветер в город
Молниеносно, гордо,
С распахнутыми полами
Осеннего пальто.

Деревья понапрасну
Молили ветер страстно,
Дрожа ветвями голыми,
Оставить хоть листок.

Осенняя расплата…
С дождём запанибрата
Размашисто по улице
Стремится ветер вдаль.

Летит листок последний,
Зима идёт по следу.
Вдали фонарь сутулится,       
Намытый, как хрусталь.
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 Белая благодать

Время белой благодати,
Белых улиц и домов.
Белых ангелов крылатых,
Белых слов и белых снов.

От своих желаний в шаге –
Чудеса нас ждут с тобой.
Заглянул в окошко ангел   
С позолоченной трубой. 

Свет огней нежнее шёлка
Загорелся волшебством.
Стала праздничная ёлка
Многоруким божеством.

Всем чудес желанных хватит –
Попрошу у декабря
Этой белой благодати               
Никогда не растерять.
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        Сон

В окно глазеет ночь,
Все двери на замке.
Но прячется мой сон,
Нет сна.

Он до игры охоч,
Я выйду налегке.
Как выжатый лимон,
Луна.

Бледнеет звёзд печать, 
Вдали твой силуэт.  
В игру сон до поры  
Вовлёк.                       

Но улица не чат, 
И здесь реальный свет.
Я выйду из игры
В свой срок.
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     Скрипка

«Ты не знаешь, ты не знаешь, 
что такое эта скрипка»
                 Николай Гумилев

Эта звучавшая скрипка
Мне не давала покоя:
То умолкала, чуть всхлипнув,    
То доходила до воя.

Это тоска на охоте 
Сердце ловила в капканы.
На обезумевшей ноте –
Вскрытые старые раны.

И закрывала я уши, 
Чтоб не порвать перепонки.
Музыка резала души
В нотной, стремительной гонке.

Чувства – канат на пределе.
Скрипки надрывной пассажи –
Это не райские трели, 
Это осилит не каждый.

Сердце без всяких раздумий
Билось средь факельных шествий.
То ли скрипач обезумел,
То ли смычок сумасшедший…
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     Июльские стихи

Как жарко дышит огненный июль. 
Там, в кузнице небесной, плавят солнце.
Я золотом чернил свои стихи пролью,
С оттенком красным старого червонца.

Чернильница моя ещё полна, 
Слова в цене, бьют в цель, подобно пуле.
А может, будет красная цена
И прежним, и написанным в июле.

Согнула месяц ночь в бараний рог.
Мне кажется, слова мои в разладе.
И если обесценится мой слог, 
То я сама сожгу свои тетради. 
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Прощался август

Богатый собран урожай, 
Корзины яблок краснощёких.
Безукоризненно держась,
Прощался август – вышли сроки.

И соком яблочным текло
Из вены августа по капле
Его последнее тепло,
Покуда силы не иссякли.

Собрали ветры весь оркестр,
Слышны осенние напевы.
Ты держишь яблоко в руке
С невинностью библейской Евы.
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         Две любви

Мне не пела мама Иавнана1,
И меня в аквани2 не качала.
Днём июльским зрело очень рано
Солнце, обжигающее ало.

А январским днём мороз-кудесник
Всё писал на окнах акварели.
Пела мама мне другие песни, 
И в другой качала колыбели.

И рукою – веточкой жасминной
Ночью поправляла одеяло.
А луна светила над Мтацминдой3,
И звезда кремлёвская сияла.

С молоком и верой материнской,
Две любви во мне взрастила мама.
Кровь смешалась русская с грузинской,
И легла одна дорога к храму.

Мне близки – величие платана,
Грусть берёзы, мной любимой с детства.
Хоть не пела мама Иавнана –
Две страны оставила в наследство.

1Иавнана – колыбельная песня, оберег.   
2аквани – деревянная люлька.
3Мтацминда  – Святая гора.
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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!..

1дедас пури  – название грузинского хлеба          
2маджари – молодое вино
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  Сионский собор 

О, эта древняя земля,
Лозе слагающая гимны.
Здесь реки горные бурлят,
И люди здесь гостеприимны.

А эта древняя лоза…
Струятся в ней живые соки.
Её навек крестом связал
Святой Нино надёжный локон.

Пройду по первому лучу,
Под песнь молитвенную хора.
И в чистый свет я облачусь
В стенах Сионского собора.
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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 Мтацминдой, и Мтквари1, и Мцхетой2,
Над любым уголком без предела
Благодать, как голубка, летела
Вся в лучах серебристого цвета…

1Мтквари  – река Кура
2Мцхета – древнейший город, первая столица Грузии.Мцхета и её окрестности 

занесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Танцующий ветер
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           Там

Где напевает Иавнана мать,        
Где лозы укрывает лист
узорный, –
Там и Любовь, и Божья Благодать
Нисходят из-под куполов
соборных.

Где вера православная сильна,
Где солнце зреет
над Святой горою,
Там крест, там кровь Христа
в глотке вина
И плоть животворящей
просфорою.
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  Кахетинские мотивы
      Триптих

  Алазанская долина

Охраняет ветер мудрый
Бриллиантовую завязь,
Стан лозы зеленокудрой…
И цветёт долина, славясь.
«Саперави»… «Ркацители1»…
Как выхаживает солнце
В кахетинской колыбели
Эти лозы… эти гроздья…
Ночь на звёзды смотрит сонно,
И на глиняном кувшине
Край её вуали тёмной.
И шумит река в долине,
Как ребёнок неуёмный.      
А луна, идя по краю,
Разливает свет в угодьях,
Как молочница – мацони.
Утром гроздья умывают
Виноградные ладони.

            Кахетия

Янтарное солнце, янтарные гроздья,
Ладони в мозолях янтарного цвета.
Расстелена скатерть для каждого гостя,
В душе днём и ночью достаточно света.

1«Саперави», «Ркацители» – сорта винограда



36

Елена Вольская

Червонное солнце, червонное сердце, 
В больших сацханели1 червонные соки.
Здесь время безмерно и вера бессмертна,
Вино драгоценным становится в сроки.

Вращаются дни по гончарному кругу,
Гончарное солнце, гончарная глина.
Отмерены лунами, ветром упругим
И древним напитком до края кувшина.

         Алазани

Как овечки белокуры,
Просыпаясь утром ранним,
Облака плывут в лазури.
И спокойна Алазани.

Блещет солнце за горою,
Над рекой лучи невинны.
И зовут её сестрою
Виноградники долины.

В ней покой есть и отвага,
Вьётся гладь атласной лентой.
Серый камень и коряга 
Ей близки зимой и летом.

1сацханели – давильня винограда.
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Набегает свежий ветер,
Вдаль стремится Алазани.
То сверкает в ярком свете,
То бежит, подобна лани,

И взирает горделиво –
В серебре вода живая.
То спокойна, то бурлива
Всё течёт не уставая.

И поёт о древнем крае
Под лазурной бирюзою,
Где её благословляют
Виноградною лозою.
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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.

Спой, Тина, на грузинском языке.

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

церкви.
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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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       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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               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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   Наследственный подарок

Достался мне наследственный подарок,
Не перстень золотой, и не браслет
Бесценный, (без оценки антиквара), –
Любовь к земле, где мой родился дед.

Лучами солнца вышитый на пяльцах,
Подарок мне от матери моей,    
Ношу не на руке и не на пальце,
А в самом сердце и в душе своей.
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         Грузии

Мне б на землю ступить твою,
Мне б вдохнуть твой целебный воздух.
И в твоём золотом краю
Мне б увидеть цветные звёзды.

Мне б умыться зарёй твоей,
Расплескавшейся в небе низком,
И прохладой твоих аллей,
Жгучим солнцем твоим тифлисским.

Мне б умыться дождём твоим,
Мне б всмотреться в родные лица.
Сколько лет мечте, сколько зим…
Ей, наверно, уже не сбыться.

От судьбы не устроить побег,
Крепко связан разлукой длинной.
Только тянет меня к тебе
Необрезанной пуповиной.
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      Батоно1 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…

1Батоно – господин, вежливая форма обращения к мужчине 
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        Виноградарь

Под большим гончарным солнцем виноград в долине зреет,         
И «шен хар венахи1» 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.

«1шен хар венахи» – ты еси лоза – средневековый гимн Богородице.
2квеври– глиняный кувшин для хранения вина.
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       Ртвели1

Святое таинство свершилось…
Наполнен светом каждый плод.
Благословение и милость
Пусть никого не обойдёт.

И земледельца, что заботой
Родную землю окружал.
Земля, пропитанная потом,
Вернула щедрый урожай.

Есть в доме гость и сила в теле,
Прошла усталость без следа.
Ликует многодневный ртвели,
И многословит тамада.

И звёзды, кажется, запели,
И ночь присела на порог,
Когда прозрачным «Ркацители»
Наполнил месяц белый рог.

1Ртвели  – праздник урожая
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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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           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 пури1 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…

1шотис пури – название грузинского хлеба.     
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          Здесь 

Здесь встречают с душой, не по платью
И не смотрят устало и сонно.
Широко раскрывает объятья,
Улыбаясь, янтарное солнце.

И приветливо машут платаны
С высоты исполинского роста.
Здесь не смотрят в чужие карманы,
С волшебством обращаются просто.

В самом центре гончарного круга
Бьётся сердце оживших столетий.
Ждёт меня, как старинного друга,
На Мейдане танцующий ветер.
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    Утро в апрельском цвету

Месяц чеканный вечер возвысил
Над говорливой Курой.
Снова в дозоре стражи Тбилиси,
Тесный платановый строй.

Ночь величаво поступью царской
Выйдет, блестя серебром.
Небо зарёй распишется ярко,
Словно жар-птица пером.

Смолкнут влюблённых тихие вдохи,
Солнце пройдёт по мосту.
Утро ворвётся в праздничной чохе1,
В белом апрельском цвету.

1Чоха – национальная одежда (груз.)
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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.

1Авлабар –  один из древнейших районов Тбилиси\
2Кинто – в городском фольклоре – весельчак, инициатор застолий, песен и 

плясок.
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       Ночь Тифлиса

В южной ночи блеск атласный,
Больше звёзды, крепче руки.
И выходит месяц ясный
Под волшебный звук дудуки.

Как небес благословенье –
Звёзды падают на плечи.   
Не сдержать сердцебиенье
От твоей гортанной речи.

Мтквари шепчет…  эрти1… ори2…
И меня не отпускает.
Карта звёздная ей вторит
О твоей любви без края.

Нас венчает ночь Тифлиса,
Будет миг – любви начало –
В книгу вечности записан
Вспышкой огненного лала.    

1эрти – один (груз.)
2ори – два (груз.)
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      Предсказание

Помню низкий, чарующий голос,
Нашу встречу в далёком Телави.
Тёмно-красным танцующим соло
Искромётно текло «Саперави».

На моё белоснежное платье
Возле сердца три капли упали 
Предсказаньем – разлукой заплатим,
Той, другой стороною медали.

Столько лет и вот снова Телави,
Крутит жизнь на своей карусели.
Не искрится теперь «Саперави»,
Белым соло течёт «Ркацители».
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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 звёздопад.
Там, где осталась сердца частица
В сотни карат.
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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.
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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.



58

Елена Вольская

       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. 

1Миквархар – люблю (груз.)
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      Чеми гули1

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 гули…
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…

1Чеми гули – моё сердце (груз.)
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 Луна над Мтацминдой

«Ах! Луна такою нежной прежде не бывала!»
                                           Галактион Табидзе

Небо звёздною чеканкой
над Святой горой Мтацминдой,
Ты цитируешь Табидзе
на грузинском языке.
Кучерявые платаны
растянулись цепью длинной,
Звёзды яркие поплыли
огоньками по реке.

Что за магия такая
в каждом звуке, в каждом слове,
Так восторженно внимает
белоснежная весна. 
Стал давно уже Тбилиси
для меня родным по крови,
И родная над Мтацминдой
молчаливая луна.
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     Апельсиновая сладость

Солнце ярче апельсина,
До небес подать рукою.
В нимбе горная вершина
Над гортанною рекою.

Виртуозно вышел ветер,       
Наступая на носочки.
И всё ярче солнце светит,
Рассыпаясь на кусочки.

В ярком золоте балконы,
И витает дух кофейный.
Перед жарким солнцем кроны   
Шелестят благоговейно.

Алым цветом пламенея,  
Распускаются бутоны.
Как с полотен Рафаэля,
Все тбилисские мадонны.

Смуглый вечер льёт прохладу       
Тонкий месяц – цвета стали.  
Апельсиновую сладость
Уходящий день оставил.     

Танцующий ветер
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       Твои черты

С тобой прощаюсь, – чувства на излом,
Скучаю по тебе уже с вокзала.
Невидимым, магическим узлом
Меня к себе навечно привязала.

Мне видятся везде твои черты,
И в ноябре, и в марте, и в июне.       
На ясном небе возле звёзд литых
Луна созревшим сыром сулугуни.

Смахнула ночь с себя остатки сна.
Ворвался день, отправленный востоком.
В обнимку с ветром шествует зурна,
И солнце льётся цитрусовым соком.

Мне видятся везде твои черты,
Пусть даже я глаза свои зажмурю –
Увижу церкви, реки и мосты,
И этот небосвод в твоей лазури.
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Батоно 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 Мтацминду – 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.
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  Тбилисские зарисовки
                 Триптих

       
         Дыхание Тбилиси

Упоительно дышит Тбилиси
Жгучим солнцем и нотой звенящей,
Свежим ветром и шёпотом листьев,
Дышит верой, звездой восходящей. 

Упоительно дышит, особо…
Прошлым, будущим и настоящим,
Нарикалою и Тбилисоба. 
Дышит верностью, искренним счастьем.

Дышит вечностью, древнею тайной,
Чудотворным, божественным миро.
Встречей радостной и не случайной.
Дышит светлым намоленным миром.

Тбилиси удивительно звучит

Тбилиси удивительно звучит,
Легко рождая тысячи мелодий.
Так солнце на лазурном небосводе
Рождает венценосные лучи.
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Танцующий ветер

Сплетает звук чарующий узор,
Всё это с Божьего благословенья,
Земли и неба слаженное пенье
Вливается в многоголосый хор.

Тбилиси удивительно звучит,
Он самая поющая планета.
В нём безмятежность радужного света
И лунный блеск мерцающей в ночи.

Не потому ли звук неповторим,
То тихий, то волнующий до дрожи,
Что радость неподдельную он множит
И светом заливает изнутри.

Тбилиси удивительно звучит,
Не ведая ни лести и ни фальши,
Звук проникает за пределы дальше,
Где не нужны ни двери, ни ключи.

Услышишь – к сердцу руку приложи –
Мелодию из каждого квартала.
Из Сололаки, Вера, Ортачала
Она звучит, благословляя жизнь.

       Запах Тбилиси

По-особому пахнет Тбилиси
Хванчкорой и лиловой фиалкой,
Здесь природа, как маг-живописец,                
Изумляет палитрою яркой.   
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Наполняется духом сакральным
Чистый воздух живительных улиц.
Пахнет шумной горячей хинкальной,
И кинзою и кинздмараули.

Крепкой чачей и свежим тархуном,
Чёрным кофе с ажурных балконов.
День играет лучом златорунным
И сверкает река золочёно.    

По-особому пахнет Тбилиси
Тонкокожей хурмою и сливой.
Здесь для каждого много есть миссий,
А моя – быть в Тбилиси счастливой.

День прошедший покоится с миром,
Острый месяц обманчиво грозный.
Пахнет хлебом и чёрным инжиром,
Зреют сочные звёздные гроздья.
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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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  Печать Сакартвело!

Взяла тоска ещё один рубеж,
Уже невмоготу с тобой разлука.
И не отправить весточку тебе
Ни голубем и ни стрелой из лука.

Как без тебя и без любимых лиц?
С тобой на встречу рвётся птицей смелой,
Без визы, с нарушением границ
Душа моя с печатью Сакартвело.

1Сакартвело – Грузия
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        Огненный взгляд

Только взглянул – сразу сердце обжёг –
Сжало виски.
Мог наделить только мудрый Сварог
Взглядом таким.

Ветер прохладой на сердце подул –
Больше разжёг.
Вспыхнули красные линии скул
Ярче серёг.

Там, где любовью наполненный дом,
Светел очаг.
Лада моим управляет огнём,
Светом в очах.
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       Красный тюльпан

Тонкостанный тюльпан, красный, большеголовый,
Как мудрец, намотавший умело тюрбан.
Что он может решить, будь хоть трижды лиловым,
Этот большеголовый и красный тюльпан.

Он решил, что ему в этот утренний час,
Выпал нас помирить лишь единственный шанс.
Ты пришёл. И, волнуясь, качался слегка
Ярко-красный тюльпан в загорелых руках...
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                 Кто

Кто отмеряет долгое счастье,
Щедрой рукою или весами.
Мы раскрываем нежно объятья –
Счастье здесь с нами.

Кто наделяет чистой любовью –
Сердцебиенье, пульс не спокоен.
Только с любимой, а не с любою,
Знаем такое.

Только любимым, всех исключая, 
Мы доверяем главную тайну.
Даже за чашкой крепкого чая
Пальцы сплетаем.

Кто разлучает, соединяет:
Брошенный жребий – ангел иль агнец.
И с не любимыми – так бывает,
Свадебный танец.

Кто наблюдает за ходом событий,
Что на рассвете будет за краем.
Тянем тихонько звёздные нити –
Ночь распускаем.  
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      Осень-золотошвейка

Вышила листья ярко 
Осень-золотошвейка,
Только в забытом парке
Наша пуста скамейка.

Там, где с тобою вместе
Счастливы раньше были,
Не распевает песни
Ветер золотокрылый.
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                  Так же

Огонь в камине, люстры свет хрустальный
Я жду, как миллионы лет назад
Ждала другая, кутаясь в «наряд»
Из мягких шкур. И где олень наскальный,
Точь-в-точь, как на подаренной картине
Ко дню рожденья, кем-то из друзей.
(Она достойна украшать музей.)
Я жду, накинув шаль, и ужин стынет.

А за окном метели одержимость,
Растерянных снежинок круговерть.
Зима лютует. Семь часов. Четверг.
И ничего почти не изменилось…

Огонь горел в пещере первобытной,
Другая грела руки у огня.
Метель кружила, и к исходу дня,
Она, как зверь, казалась ненасытной.
Метались также белые снежинки.
В своей любви похожа на меня,
Другая согревалась у огня,
Всё так же, в ожиданье половинки. 
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             Твой взгляд

Опять твой взгляд чернее ночи.
Но что в нём, пропасть или тайна.
Я обронила дар случайно
И не читаю между строчек.

Опять огонь в твоих ладонях.
Сожжёт ли он меня, согреет...
Пишу, то ямбом, то хореем, 
И больше грусти в межсезонье. 

Предугадать слова не в силах, 
Что зреют у тебя в гортани.
Дрожит перо, и чай в стакане… 
Я без любви твоей бескрыла.
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    Немые оригами

Лишние слова бросали, 
Главные так и не сказаны.
Умирали, воскресали,  
Хоть и лбы елеем мазаны.

Тупо веря, свято лгали
И гадали, и пророчили,
Свечи в церкви зажигали,
А друг друга заморочили…

С неразгаданными снами  
Чередуется бессонница.
И немые оригами,
И на белой церкви звонница.

Ночи, омута чернее,    
Свет волшебный полумесяца.
И ничто уж не согреет,
И никто не заприметится.

Но весна на свет насильно
Потащила душу волоком.
Я, всесильная, – бессильна,  
Плачет безъязыкий колокол.

Улетели оригами
В небо стаей журавлиною.
Всё, что было, милый, с нами –
Мне приснилось ночью длинною.
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    Уходишь…                

Икона моей зимы 
Написана на стекле –
Всю ночь напролёт трудился январь.
Любовь не возьмёшь взаймы,
Огонь не найдёшь в золе.
Мерцает лампадой старый  фонарь.

Я всё обнулю сама
И белым покрашу дом.
Уходишь, – и не было, значит, нас.
Излечит меня зима,
Окно, разделив крестом,
Подарит январский иконостас.
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    Нитка жемчуга

Ни признаний, ни слов заветных, –
Так вот сразу с тобой к венцу?
Расплескалась зарёю летней
Кровь по венам и по лицу.

Я спросила:«Зачем нам спешка?  
Сердце девичье завоюй».
Да не пряталась здесь насмешка…
Ты ушёл догонять июль.

Оба гордые. Вечер ранний.
Не спросила, придёшь когда.
И держала мой крик гортанный
Нитка жемчуга в три ряда.
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          Твои глаза

Чужими мы стали,
Отцвёл куст азалий
На краешке света.

Глаза цвета стали, 
А раньше казались
Небесного цвета.
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  Покинутая Колхида  

Ты уходишь, а я останусь…
Ждут тебя и любовь, и нежность.
Я прикрою рукою рану,
Ты спокоен, а я мятежна. 

Ты уходишь, пропав из виду,       
Золотое руно нашедший.
Я покинутая Колхида,
Пульс смирившая сумасшедший.

Уходящим в путь – по желанью,
Лёгкий ветер разгладит спины.  
Но не буду я робкой ланью 
И не стану комочком глины.  

Ты уходишь в чужие страны,
Чужестранку отыщешь в пару.
Я прикрою рукою рану,
А вдали ещё виден парус. 
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            Мы не те 

Нам прощала зима –    
Недостаточность чувств, 
Недосказанность фраз… 
Неприкаянных нас, 
Думал, всё по плечу, 
Захватил месяц май. 
Чудодейственный май. 
Только снова зима –
Нерастаявший лёд,
Ледяная метель…
Ты и я – мы не те. 
Недочёт, недолёт, 
Наших душ кутерьма – 
Начудил месяц май. 
Но метели размах 
Разведёт по домам. 
С чем не справился май, 
Всё зачистит зима. 
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              Ложь 

Ложь растеклась, как ртуть,
Облаком серый яд.
Лгал, не боясь ничуть,
Тысячу лет подряд.

Вышел лимит у дня,
Я не включаю свет.
Ложь не найдёт меня, 
Мой потеряет след.

Прочь прогоняю сон, 
Край вызывает дрожь.
Волком со всех сторон
Наглая рыщет ложь.

Утро проникло в дом,
Я заварила чай.
Ложь за моим столом,
У твоего плеча.
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             Так мало     

Ты обещал алмазы больше звёзд, 
И замок за горой, где солнце всходит.
Как семена, бросал рубинов горсть
И сразу ждал живительные всходы.        

Поля цветов и ужин на двоих,
И жизни нашей яркое начало. 
Что захочу – всё от щедрот твоих.
Сказал, взамен ты требуешь так мало –

Мою любовь, что трепетней огня.
А это всё, что было у меня.
Я отказала. 
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        Где взяла?..

Где взяла этот цвет?
У небес, у волны?
Расплескался в глазах 
Бирюзою восточной.
Где взяла этот свет?
У зари, у луны?
Древней тайной связал
Белый день с чёрной ночью.

Где взяла аромат?
У жасмина чуть-чуть,
У весны или роз,
Или лилий восточных?
И открылся мне клад,
Как жемчужина, суть. 
Не хочу больше врозь
Я, ни днём и ни ночью.

Где ты имя взяла?
Нашептали ветра?
Или с солнцем пришло
Стороною восточной?
Где взяла два крыла?
Ангел дал до утра?
Одолжил птицелов
Полетать этой ночью?
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       Плакальщица-вьюга

Белое лицо зимы.
Плачет плакальщица-вьюга.
На столе кусочек юга –
Светом шёлковой хурмы.

Но летит снежинок рать,
Заметает наше счастье.
Красной нитью на запястье
Мне его не удержать.

Белый плач по мне одной,
Не жена и не подруга…
Мотыльком, срываясь с круга,
Бьётся снег в моё окно.

Только я, нет больше мы…
Вьюга стихла. Плакать поздно…
Жгут рябиновые гроздья
Белое лицо зимы.
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             Горсть ягод 

Мы с тобой собирали малину в саду,
Солнце путалось в светлых твоих волосах.
Думал, сердце твоё я легко украду,
А пришлось мне усердно молить небеса.

Ягод горсть излучала рубиновый свет,
И манил ярким соком очерченный рот.
Стрекотали кузнечики рядом в траве,
И ждала нас Любовь возле райских ворот.
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              Нагие звёзды

А мы с тобой сидим на берегу, –
Рука в руке.
И плещутся, смеясь, нагие звёзды
В ночной реке.

Потом заводят хоровод. В кругу 
Плывёт луна.
И нас зовёт разгорячённый воздух
Нырнуть до дна.
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  Бесконечное счастье

Вспыхнул свет у тебя изнутри.
Соглашайся на новую встречу.
Поскорей на ладонь посмотри,
На ладони твоей я отмечен.

И отмечена наша судьба.
Пульс забился на тонком запястье.
А не веришь, читай по губам,                   
Про своё бесконечное счастье.      
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             Снег

Сыпал снег без остановки,
Направления менял.
Был готов на все уловки –
Успокаивал меня.

«Можно всё начать сначала.
Душу выбелил – чиста».
Чтоб я болью не писала,
И не пачкала листа.

И по северу, по югу,
Счастье новое суля,
Превратил он всю округу
В чисто-белые поля.

Лист вручил, перо без скрипа.
«Всё сначала» – он молил.
Проступившие засыпав
Кровоточия мои.

Он выделывал такое –
Падал, сыпал «на ура!»
Спрятал след под белым слоем,     
Что оставил ты вчера.

Этот след – простой орнамент,
Расставания печать.
Видел снег в оконной раме
Шёпот губ и дрожь плеча…
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         Букет фиалок

Ты принёс букет фиалок,
В цвет чернильных многоточий.
Всё тебе вчера сказала,
И не надо мне пророчеств.

Разве знаешь ты, что будет,
И о чём я пожалею…
Ходим мы по краю судеб,
Где фонарь в конце аллеи.
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        Нам вопреки

Алел рассвет, и на разрыве сна
Вспорхнуло имя, не сдержала клетка,
Настолько были крылья велики.
В саду вишнёвая дрожала ветка. 
Сто раз сменялись солнце и луна,
Выходит, имя посыпая пеплом,    
Не видела дрожания руки,
А лишь себя в прозрачном платье светлом.

Стояла так, дыханье затая,
А сотая весна уже окрепла,
Вишнёвые роняя лепестки.
Спасти не смогут ни зажим, ни скрепка.
Я думала, затянутся края
И сон невидимо залатан будет.
Лучи неуловимые легки…
Но он сочился чередою будней. 

Хоть мы забыть решили всё вдвоём –
Сочился болью, именем, огнём.
И с красной начинал писать строки,
Нам вопреки.    
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         Три мили

Город, залитый солнцем,
Дань отдаёт июлю.
В полдень за край прольётся.
Сколько ты знаешь стилей,
Чтобы, подобно пуле,
Перемахнуть три мили?

Всё заливает. Полдень.
Щиколотки, колени…
В чашке остывший «голден».
Может, мне пить настои?
Ждать благодатной тени?
Время терять не стоит.

Нужно поплыть навстречу
И разделить три мили.
Город залит по плечи.
Полдень. И солнце в силе.
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