
       

 
 
 
 
 
Сны о Грузии 
 
 
 
 

Часть II 



ჩემო  თბილისო*) 
 

ჩემო თბილისო, ჩემო ოცნებავ, 
მე შენ გიცანი და ვერ გიცანი, 
რომ იქნებოდეს ეს ჩემი ნება, 
ამ აზვირთებულ ტალღებს ქვისანის 
გადავაქცევდი მე ტალღუნებად, 
ლაჟვარდ ზეცას კი - ლამაზ ქუდებად, 
დამტვერილ ძუჩებს - ედემ-ბაღებად 
და კუთხე-პუნჭულს - ნატვრის ბუდებად. 
რაც გაყიდულა - ლამაზი ცხადი, 
რაც არა - გვიცქერს მწუხარე სახით, 
ძონძში მალულობს ტურფა ფასადი, 
ოჰ, მეცენატნო, მოდით და ნახეთ! 
მივაბჯენ მზერას მთრთოლვარ აპოლოს, 
გავხედავ ლაღად გაშლილ რუსთაველს, 
ვეტრფი მშვენიერ თავსა და ბოლოს,  
როგორც ქართველთ და არა რუსთა ველს. 
ვუცქერ სამშობლოს, გაშლილს იალად, 
მესმის სიმღერა და მესმის კვნესაც... 
ველოდით გუშინ და ველით დღესაც, 
რომ კვლავ ვიხილავთ მამულს მთლიანად! 
 
*)
ჩემო  თბილისო - Мой Тбилиси, стихотворение 

                                   написано на грузинском языке 

 
 

*  *  * 
“На холмах Грузии лежит ночная мгла,” 
Как тень зловещая могучего соседа, 
Когда-то “старшим братом” та страна была, 
Теперь от дружбы той в помине нет и следа. 
 
И с двух сторон коварство, ложь угроз. 
Ах, люди, люди, что же с вами стало? 
Ужели не дерет по коже вас мороз, 
Ужель несчастий пережитых мало? 

 
Ужель в политгенетике досадный сбой – 
Настала эра политических мутантов? 
Ужель нормальным чувствам дан отбой 
И ощущения – удел лишь имплантантов? 
 
Крестовый объявив “врагу” поход, 
Презрев смысл здравый и веления традиций, 
Политики загнали свой народ 
В плен доморощенных вождей амбиций. 
 
Не вынося на суд “иванов” и “вано”, 
Нелепым как бы это ни казалось, 
“Виновным” сделали грузинское вино, 
И солнце с Севера вставать вдруг  отказалось.   
 
Одумайтесь, пока не пройден Рубикон,               
Ведь мгла любая сменится рассветом,                                   
И гнев неправедный  -   плохой советчик он,                             
И пред историей не избежать ответа. 
 
24.01.2008   Дрезден 

 



МАМЕ 
 

Среди моря волнений и горя 
Ты свершила свой жизненный путь, 
С Милосердною Волей не споря, 
Ты решила навек отдохнуть. 
 
Не нашла ты себе утешенья 
В мире этом мирской суеты, 
Хоть не мыслила жизни без пенья, 
Без любви и земной красоты. 

 
Позабыв про болезни, мученья, 
Ты дарила тепло и покой, 
И любые мои увлеченья 
Ты с улыбкой встречала родной. 
 
Хоть не верила в Бога напрасно, 
Но всей жизнью своей до конца 
И душою столь щедрой, прекрасной 
Заслужила ты Милость Творца. 
 

 
 
 
 
 
 

Не смогли мы в твой путь погребальный, 
Жаль, достойно тебя проводить, 
Вместо звона – под свист пуль печальный, 
Дорогая, пришлось хоронить*). 
 
Ах, вернуть бы назад те мгновенья, 
Что не думала ты о себе, 
Чтобы вымолить долю прощенья 
За все то, что не дали тебе. 
 
Примирись с своей долей суровой, 
Нашей грешной  земли не кляни, 
И в той жизни небесной и новой, 
Наконец, отдохни, отдохни… 
 
03.08.2008  Flecken-Zechlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
*) Речь идет о гражданской войне в Грузии в   
 декабре 1991 года  

 



ПАМЯТЬ О ДРУГЕ… 
  

«Дай, Джим, на счастье лапу мне,» -  
Дразнить любили друга, 
Вести с ним споры при луне 
Средь дружеского круга. 
 

Он был умен, красив и мил, 
По-детски  простодушен, 
Смеялся с нами и шутил, 
Был добр, великодушен. 
 

Детей, Георгия, Нико, 
Любил он безгранично, 
Жене, прекрасной Нанико, 
Был предан педантично. 
 

Он жизнь достойную прожил, 
Так праведно и чисто, 
Семьей, друзьями дорожил, 
С улыбкою лучистой. 
  

В расцвете сил он был сражен 
Неправедною волей, 
Мы верим, там он отомщен 
Тирана тяжкой долей. 
 

Уж двадцать с лишним лет, хоть вой, 
Живем уже без Джими, 
Но он для нас всегда живой, 
Прекрасный и ранимый… 
 

Пусть образ друга, столь родной и милый, 
Навечно сохранят мои чернила. 
 
6.12.2008  Дрезден 

 
 
 
 

 
*  *  * 

Мы память сохраним навек, 
Чтоб родину не позабыли, 
Дитя отчизны человек, 
И им мы будем, им мы были. 
 
Нас раскидало по земле 
Из-за былого лихолетья, 
Но нет страны тебя милей, 
Чтоб за нее могла болеть я. 
 
Летят звонки по проводам 
В другие страны, континенты 
И скупо дарят тут и там 
Любви прекрасные моменты. 
 
О нас, отчизна, не грусти, 
Но позабыть не вздумай тоже, 
На трудном жизненном пути 
Тебя мы помним, любим все же.   
 
Прости нас, Грузия моя, 
За все, что было и что будет, 
За то в ответе каждый «я», 
И стыд, кто это позабудет. 
 
25.12.2008  Дрезден 



НОСТАЛЬГИЯ 
 

Где в небе столько света и лазури, 
Бездонной, сумасшедшей красоты, 
И где пекут в тоне1) дедовском пури2), 
Замешенный на дрожжах доброты? 

 
Почти не слышно  больше здесь дудуки3), 
От блюд заморских часто свет не мил, 
Арбу сменили «мерсы» и «сузуки», 
Но все ж исконное никто не отменил. 

 
Пусть вспомнится, как вам бывают рады 
В духане4) у дорожной полосы, 
Где подадут с дымком  древесным  мцвады5) 

Со свежей зеленью, что в капельках росы... 

А на базаре ряд, где разносолы, 
Способен нас свести с ума, поверь: 
Чеснок, цицака6), хули7)  и джонджоли8)  - 
И кошелек худеет от потерь. 

А коль в душе запламенел коцони9) 
И потушить желаете скорей, 
Поможет вам прохладное мацони10), 
Что отдает так свежестью полей. 

А кто вкусил вина в самом марани11) 

Над квеври12), приоткрытом для гостей, 
Запомнит вкус Манави, Мукузани… 
С закуской на треноге,  без затей.  

 
А в Новый год украсят стол чурчхелы13), 

Сациви,   хачапури,  пеламуш14),                     
И «мравалжамиер»15), что деды наши пели,                
Рожденная из единенья душ. 

 
Жива и дышит Родина родная 
В надежде Благодати с вышины 
И дни несладкие преодолеет, зная, 
Что Матерь-Грузия на страже тишины. 
 
16.01.2009   Дрезден 
 

            __________ 
1) тоне – глиняный кувшин без дна, зарытый в земле, для выпечки хлеба 
2) пури – грузинский хлеб 
3)дудуки – народный музыкальный инструмент 
4)духан – закусочная 
5)мцвады – шашлык 
6)цицака – острый перец 
  7)хули – соление 
  8)джонджоли – соление 
  9)коцони – костер 
10)мацони – разновидность кислого молока 
11)марани– хранилище для вина 
12)квеври – большой глиняный кувшин, зарытый  в землю, для хранения вина 
13)чурчхелы – сладкое лакомство 
14)пеламуш – густой мусс на виноградном соке 
15)мравалжамиер – многоголосная заздравная  песня 

 



 
 
СНЫ О ТБИЛИСИ 
 

Таким бездонно  синим небо 
Лишь в детстве нам могло казаться, 
Когда от утра,  корки хлеба 
Могли восторгом заряжаться. 

Во сне я вижу детства утро 
В родном Тбилиси, на балконе, 
Тогда не думала я мудро, 
За счастьем не была в погоне. 
 
В Тбилиси и без кофе чашек 
Легко проснуться даже с пьянки 
От щебетанья ранних пташек, 
От шороха метлы курдянки, 
 
«Мацо-о-о-ни»- слышится протяжно 
Внизу, у лавки с керосином, 
Где ослик “на причале” важный, 
Навьюченный большим хурджином1), 
 
Хозяин в брючинах лиловых 
Продаст без всяких недоливок 
Мацони в банках пол-литровых, 
Весь в желтой корочке из сливок, 

 
 

 
 
А следом зеленщик с товаром: 
“Тархун2),  цицматы3),  лук,   болоки4)”, - 
Уступит вам почти что даром 
Товар,  без всякой там мороки. 
 
А кто не помнит знаменитый  
Клич:  “Баты-буты5) на бутылки-и-и”… 
Разбой на кухне… После – биты 
От разъяренных мам затылки. 
 
Пока в окне не видно модниц, 
Тишь нарушают работяги – 
Точильщики ножей и ножниц, 
Стекольщик… Скажем так – бродяги. 
 
Мужи, что серных бань фанаты, 
Встречают  утро в клубах пара  
Под терщиком, слегка поддатым,  
И с запахом чуть перегара, 
 
А в дымном сумраке духана, 
Где отродясь не ели каши, 
Им подадут чачý6) в стаканах, 
Чеснок и ароматный хаши7). 
 
А утро переходит в полдень, 
В другие краски и звучанья, 
И столько здесь случится за день… 
А детству скажем :  «До свиданья...» 
 
24.01.2009                Дрезден 
 

__________ 
1)хурджин – перекидная сумка 
2)тархун – эстрагон 
3)цицматы – кресс-салат 
4)болоки – редиска 
5)баты-буты – попкорн 
6)чачá – виноградная водка 
7)хаши – суп  из  рубца и говяжьих ножек 

 



 
 
*  *  * 

 Почти полвека – не студенты, 
 Уж отзвенел для нас звонок, 
 Забыты рюшки, банты, ленты, 
 И всяк устроился, как мог. 
 
 Хоть трудный быт на плечи давит, 
 Но есть в году сентябрьский день, 
 Который нас зовет и манит 
 Под альмаматерную сень. 
 
 Мы сбросим эдак пять десяток, 
 Взбрыкнет студенческий норов, 
 В большой физической - порядок, 
 Но без любимых лекторов. 

 
 Взгрустнув немножко для порядку, 
 Былой студенческий наш люд, 
 Проделав малую зарядку, 
 Найдет у Ноночки приют. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Опять мы Нонки, Лики, Таньки, 
 Мерабчик , Кокус и Анзор, 
 Ну и, конечно, Димки, Нанки 
 И Изки, точно на подбор. 
 
 Забыты хвори и одышки, 
 Воспоминания – волной. 
 Мы вновь девчонки и мальчишки, 
 Хандре и скуке дан отбой. 
 
 Пока же страсти не остыли 
 Взахлеб, шумливо вспомним всех, 
 И то, как молоды мы были, 
 Как чушь несли, и смех, и грех. 
 
 Теперь уже на расстояньи 
 Тяну к вам снова свой стакан, 
 За вас, за страждущих в изгнаньи, 
 Ну, и за тех, кто просто пьян. 
 
 28 марта 2008    Дрезден 

 



 
ПАМЯТИ ОТЦА 
 

Родители – во мне  живой родник, 
Что ало растекается  по жилам… 
За мамою отца сегодня лик  –  
Подарок скорбный родственным могилам. 
 
Сбылись мои тревожащие сны – 
Предвестники беды, глухой и древней, 
Полны видениями призрачной страны, 
Где все звучит печальней и напевней. 
 
И жизнь ушла… Надломленный хребет. 
В покое сложены изломанные крылья. 
И боль утрат, которой слова нет. 
И сиротливый стан – застывшие усилья. 
 
Уста уже в оковах немоты, 
Теперь навек безгласные, как камень, 
И, некогда источник теплоты, 
Не греет уж очей застывший пламень. 
 
Стою одна беспомощно в ночи 
В сияньи звезд, таких же сиротливых, 
Простерших мне зовущие лучи 
Чрез океан миров несуетливых. 
 
Склоняюсь я в полночной тишине, 
О, Смерть-беда, на грудь твоей пустыни… 
Теперь навек останется во мне 
Утраты боль, как горький дух полыни. 

О, Жизни Свет, еще раз докажи 
Живую силу любящего взгляда 
И на могиле свежей прикажи 
Лозе обвиться веткой винограда. 

 
20.10.2009  Дрезден 

 

 
 
 
 
 
 

ДЕДУШКИН    ДОМ 
 

Отрадно знать наверняка 
Умом душой и кровью – 
На свете есть Кура-река, 
Оберегает что пока 
Наш дом, забор и кровлю. 
 
Где пышет цветом у крыльца 
Сирень порою вешней, 
Где три чернявых удальца, 
Три незнакомых мне скворца, 
В знакомой так скворешне. 
 
Где царь-инжир уперся ввысь, 
Лоза обвила ветки, 
А гроздья влаги напились 
И сладким соком запаслись 
В прадедовой беседке. 
 
Где ждет меня не только дом, 
Пока я в дальней дали, 
Но и любимый водоем 
И даже листья под крыльцом,  
Что с осени запали. 

 
16.04.2010  Дрезден 

 



 
МОЕМУ  ТБИЛИСИ 
 

С немым я восторгом, тая, 
 к родной земле 
Припала, в нее врастая, 
 как луч во мгле. 
Свой город, крещенный кровью 
 прошедших битв, 
Хочу я покрыть любовью, 
 ковром молитв. 
Красиво горит, украшен  
 мой древний град 
В кольце сероватых башен, 
 вновь свеж и млад, 
В журчании струй фонтанов, 
 отринув герб 
Не кесарей или ханов, 
 а молот-серп, 
В кольце тополей, акаций, 
 лозы аллей, 
Средь пыльных галлюцинаций 
 седых камней. 
Здесь Грузия-мать на страже 
 своих детей 
От стрел и картечей вражьих 
 и злых сетей, 
Мтацминда – Гора святая 
 хранит наш дух, 
Ласкает Великих стая 
 поныне слух.  
Здесь веры венец трехглавый 
 вознесся в высь 
Самеба – собор твой главный, 
 родной Тифлис. 
Здесь стены церквей, мечети 
 еще хранят 
Глухой перезвон столетий 
 от крыш до пят. 

 
 
 
 
Здесь в толще предгорий гордых 
 нашли свой сон 
Все басурмановы орды 
 чужих племен… 
Когда же упал великий 
 имперский столп 
Под рев восторга и клики 
 мятежных толп, 
Вкусили свобод дружины 
 под красный цвет, 
И гибли опять грузины 
 во цвете лет. 
Когда же нацистов орды 
 затмили свет, 
Грузины, народ мой гордый, 
 сказали – нет! 
Под пеплом полей сражений 
  и городищ 
Нашли сон герои   вечный, 
 их сотни тыщ. 
Живой перегар той боли 
 в картечи вен –  
Залог торжества над долей, 
 чьё имя – тлен. 
И вновь у ворот отчизны 
 и стар, и млад 
Кровавую справили тризну 
 своих ребят. 
Врагов я и злость, и муку, 
 их гнев и страсть, 
Взведенный курок и руку 
 хочу заклясть... 
По лезвию хватит бритвы 
 народ пасти 
В надежде на мощь молитвы: 
 «Господь, прости!» 

 
6.11.2009  Дрезден 

 



СТАРЫЙ ДОМ 
 
Проезжая, я вдруг увидала 
Старый дом наш и сад под горой, 
И инжир, под которым бывало 
Мы сидели вечерней порой, 

 
Где встречали рассветы-закаты 
И друзей привечали добром, 
И где крыши пологие скаты 
Защищали от снега с дождем, 
Где две бабушки нежно качали  
В колыбели старинной, резной 
Внука-правнука  в старой Авчале 
В доме с садом, зимой и весной, 
Где, с презрением к лестнице шаткой, 
Оседлав ствол в лихом кураже, 
Сын – на груше, обвитой площадкой 
Нашей лестницы в бельэтаже. 
Чувств и памяти хлынула груда 
И не деться от них никуда… 
Только свет из окна – не оттуда, 
И калитка ведет – не туда. 

 
 
01.03.2010  Дрезден 

 
*  *  * 
Не хотела страну, видит Бог, я терять, 
На Куры берега я вернусь умирать 
Под волшебные звуки влюбленных гитар, 
Переливы дудуки и шелест чинар, 
Средь мерцания звезд и манящих свечей 
Милых сердцу когда-то безумных ночей, 
Или гулкою ранью тверёзых зарниц 
Возле преданных сердцем и любящих лиц, 
Чтобы сын мой и внуки, душою скорбя, 
Перед вечной разлукой простились, любя, 
И добро, что посеяно сердцем моим, 
Полной сторицей чтоб возвернулось бы им 
 
24.05.2010   Дрезден 

 
 

БЕРЕГА 
 

С берега Куры  на берег Эльбы 
С мужем нас судьбинушка свела, 
Все пройдя – разруху, холод, стрельбы, 
Здесь покой души я обрела. 
 
Я чинов, богатства или славы 
Не искала тут в своей судьбе, 
Только робко добивалась права, 
Права быть поэтом здесь себе. 
 
Мало сил, седая старость рядом, 
Права не имею я молчать, 
Многое еще домыслить надо, 
А, возможно, что-то и начать. 
 
Хочется открыть, как прежде, душу, 
В мир просторный распахнуть окно, 
Новый мир мой долюбить, дослушать 
Господом пока мне то дано! 
 
18.06.2010  Дрезден 

 



*  *  * 
Наконец-то мы сподобились 
Вновь Лагидзе1) посетить, 
Цвета радуги подобием 
Жажду сладко утолить. 
 
Все мои ошибки-горести, 
Не изжитые бедой, 
Всякий раз смывались  вскорости 
Этой чудною водой. 

Здесь тархун, кахури, сливочный2), 
Остудят твой пыл и грудь, 
Покупай по ценам рыночным, 
О копеечных забудь! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Утолясь, путём-дорогою 
По проспекту я пройдусь, 
Облака рукой потрогаю 
И с платаном пошепчусь. 
 
«Не обманывай суровостью, 
Знаю я твой добрый лик, 
Накопил ты видно новости, 
Так рассказывай, старик! 
 
Ты поведай мне в подробности 
Кто какой явил здесь нрав, 
Отличился правдой-доблестью 
Или просто был неправ. 
 
Говори, я вся внимание,  
Мне понятен твой язык, 
Ты найдешь здесь понимание, 
Ты же к этому привык». 
 
04.06.2010  Дрезден 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
 

1) -  различные сиропы 
2) – специализированный магазин вод в Тбилиси 

 



ОТАРУ  ЛОМИДЗЕ 
 

Сбивает рок друзей, как с веток лист осенний, 
Их унося в непостижимый мир, 
Где нет путей ни в даль, ни в высь, ни в ширь – 
Назад в наш мир житейских треволнений – 
Текут они в бездонный водоем творений, 
Оставив боль утрат и горечь сожалений. 
 
Не верим в смерть, покамест наповал 
Нас не сразит Всеблагий наш Спаситель, 
Сегодня мрак на новый гроб упал – 
Теперь Отара вечную обитель... 
И плачем мы, скорбя в своей пустыне, 
Вдали от вас, друзья, и вместе с вами ныне. 
 
Застолий всех бессменный тамада, 
Он был отважен – первый среди равных, 
В автопробегах, столь еще недавних, 
Он первым «брал» деревни, города, 
А ныне сиротливо среди волн 
Наш бедный реет разнащенный чёлн. 
 
По жизни были дружбой мы согреты, 
И мчал нас всех один и тот же вал, 
Его умчал совсем, и с песней недопетой 
Он в мир иной дорогу указал. 
Так мудрено ли, что в своей пустыне 
Мы над Отарчиком рыдаем горько ныне. 
 
Он отлюбил, отпел, отпировал 
И вышел, наконец, на тихий берег, 
Где нет корысти, зла и власти денег, 
Где всем покой Всевышний даровал... 
За полог в час свой, также, как Отар, 
Скользнем и мы, неважно, млад иль стар... 
 
И плачем мы вдвоем в своей пустыне 
Над теми, кто ушел и нас покинет ныне. 
 
19.07.2010   Дрезден 

 
 

Д. Д. 
 

Мой друг студенческой поры, 
Как мы давно с тобой расстались, 
Другие слали мне дары, 
Другие двери расступались, 
 
Иная красила заря 
С тех пор дороги мне земные, 
И, ближним счастием маня, 
Светили мне глаза иные. 
 
Но сколько раз вид диких скал 
Или картин, открытых взору, 
Невольно мне напоминал 
Тебя в тот год, меня в ту пору, 
 
И сожалений смутных круг 
Меня охватывал в том месте, 
И учащался сердца стук, 
Как будто мы не врозь, а вместе. 
 
Тебе ж я благодарна, друг, 
Что мною бредил и страдал ты, 
Что, до занятий недосуг, 
Порою пустовали парты, 
 
Что ты до капли растворял 
Себя в порыве юном, милый, 
И мне, как божеству, внимал 
Ты, крылья чувств кроша в бессильи... 
 
Тянусь душою в даль времён 
Я с грани двух тысячелетий, 
Чтоб средь событий и имён 
Найти ответ: А был ли третий?.. 
 
08.08.2010   Дрезден 

 



    *  *  * 
 Привет тебе, земля родная, 
 Привет вам, милые друзья, 
 Надеждой время упреждая, 
 В объятья к вам спешу вновь я. 
 
 В стране моей седые горы, 
 Хмурясь, восходят до небес, 
 Влечет и ослепляет взоры 
 Тбилиси – колыбель чудес. 
 
 Мой град бессмертья, муз и брани, 
 Лишь твой мне светит небосклон, 
 К тебе лишь рвусь я на поклон, 
 Любовно простирая длани. 
 
 Какая пища для души 
 В твоей божественной тиши, 
 Какая жатва вдохновений, 
 Где пировали Мысль и Гений. 
 
 Здесь чудо – дивная природа 
 И вечная гроза страстей –  
 Вооруженная свобода, 
 Борьба народа и властей. 
 
 Где храм тех тайных, грозных сил, 
 Взирающих на жизнь вселенной, 
 Для коих ясны перемены –  
 Причины, следствия, посыл, 
 Все сокровения сердец, 
 Всех дел и помыслов конец? 
 
 Но вам, души моей друзья, 
 Верна всё так же буду я 
 Как той семье, где мы сходились, 
 Где нас ласкали, как родных, 
 Где в думах и мечтах златых 
 Душой и жизнью мы делились.  
 
 31.08.2010  Дрезден 

 
 
 
 
 

ОДА ЮНОСТИ 
 

 Без лишних денег и забот 
  Порою золотою 
 Стремились мы вперед, вперед 
  Вдогонку за мечтою, 
 Манили нас и дол и лес, 
  И зной, и сень прохлады, 
 Отрадно было там и здесь 
  Нас призывали грады, 
 Вели нас в путь судьбы персты, 
  Приветствовали травы, 
 Нам были сладостны мечты, 
  Как и любви отравы. 
 Нам песни пел пернатых глас, 
  Шумели листья рощи, 
 Светило дня ласкало нас, 
  Как и светило ночи. 
 А грусть не смела омрачать 
  Невинных наслаждений, 
 Хватало поводов начать 
  Наш спор, где каждый гений. 
 А дружбы верная рука 
  Стереть могла все слезы, 
 И отступали грусть, тоска, 
  Для нас цвели вновь розы. 
 
 24.09.2010  Тбилиси 

 



*  *  * 
Война, война, ты – память лиховая, 
Ты – рана незажившая потерь, 
Виновница того, что роковая 
Случайность постучала в нашу дверь. 
  
Обняв в последний раз жену, мальчонку, 
Три брата кров покинули родной... 
Ту первую  в поселке похоронку 
Мать встретила с седою головой. 

 
Писали ей, до цели, споря с ветром, 
Бежал солдат по снежной целине, 
Мол, подвели последних двадцать метров, 
Где жизнь была со смертью наравне. 
 
Теперь же с раною в груди открытой 
Во поле русском, у нагих ракит, 
Рукой родной, слезами не обмытый, 
Сынок грузинской матери лежит. 
 
Еще писали, пусть узнает мать, 
Лицом на запад легче умирать... 
А маме горевать остаток дней, 
Победа не вернула сына ей... 
 

 
 
 
 
Но в день Победы, равному меж нами, 
Ему стакан поставят, чтобы смог, 
Со стоном матери, холодными губами 
Он пригубить заздравный свой глоток. 
 
Стон матери – вся боль в нем вековая... 
Народ! Деянья с Совестью ты сверь, 
Чтоб никогда такая роковая 
Случайность не стучалась в нашу дверь! 
 
17.03.2011  Дрезден 

 



МОЯ  ГРУЗИЯ 
 

Ты в сердце навечно, родная земля, 
Хотя далеки твои звонкие своды, 
Тропинку к тебе отыщу я, любя, 
Всегда и везде, сквозь года и невзгоды. 
 
Душой проживаю любую я весть 
О жизни твоей, о причудах погоды, 
Твоей остаюсь я, какая я есть, 
Какою была в невозвратные годы. 

 
Меня ты узнаешь, родная земля, 
Какие бы рвы ни легли между нами, 
Я – камешек твой и росинка твоя, 
Одними мы дышим с тобой небесами. 
 
К тебе возвращусь я, родная земля, 
Чьи травы, плоды так знакомы и сладки, 
Я ваша, как в детстве, мои тополя, 
От мокрой ступни до серебряной прядки. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
И снова упьюсь я твоей красотой, 
Горами, лесами, тропинкою каждой, 
И вместе с тобою пить ветер и зной 
Опять с неослабной готова я жаждой. 
 
Родная земля, тебе вечною быть, 
И если враги вдруг окажутся близко 
И черною тучей возжаждут затмить 
Полуденный блеск животворного диска, 
 
Стеною единой, опасность презрев, 
Мы землю спасем от пожара и пепла, 
Заздравный мы вместе затянем напев, 
Чтоб радости пламя не гасло, а крепло... 
 
8.04.2011  Дрезден 

 



*  *  * 
Орел могучий прозябал в плену, 
В оковах королевского зверинца, 
Не раз он видел деву здесь одну –  
Возлюбленную молодого принца. 
 
Здесь царственный хозяин горных свод – 
Орел томился в тесной клетке, мучась, 
И даже, заключенный, был он горд, 
Сносил достойно роковую участь. 
 

 
Боль за судьбу пленённого орла 
Запала деве в сердце поневоле, 
И жалость остро за душу  брала 
При виде гордой вольности в неволе. 
 
И осознала дева боль свою, 
Коль вдуматься, и сами вы поймете, 
Как плуг прекрасен в поле, меч – в бою, 
Так и орел прекрасен лишь в полете. 
 

 
 
 
 
 
Когда же принц исполнить предложил 
Желание любое ей в угоду, 
Она просила, коли он так мил, 
Пускай орла отпустит на свободу. 
 
И полетел все выше и вперед 
Орел, стремясь к Престола Сил     

  преддверьям, 
И был прекрасен царственный полет, 
Лоснились оживающие перья. 
 
Он так летел три ночи и три дня 
Без отдыха и не смыкая вежды, 
Силен, могуч, как вся его родня, 
Крылом большим срывая с неба звезды. 
 
А перед ним, играя и маня, 
Волшебное искрилось совершенство, 
И дни в неволе горькие кляня, 
Он умер, задохнувшись от блаженства. 
 
Бездонная под ним зияла пасть, 
Но в круг войдя планетного движенья, 
Не мог на землю грешную он пасть, 
Уж были слабы силы притяженья. 
 
Могилою ему стал небосвод, 
Божественно пронизанный лучами, 
Но он летел, как прежде, всё вперёд, 
На звезды глядя мертвыми очами. 
 
И возникали, рушились миры, 
Когда труба архангела трубила, 
Но недоступной для мирской игры 
Была орла нетленная могила. 
 
11.05.2011  Дрезден 

 



ХИНКАЛЬНАЯ НА ВЕЛЬЯМИНОВСКОЙ 
 

В Тбилиси кто хоть раз бывал 
На улице одной 
Хинкали1) с жару там вкушал – 
Забудет про покой. 
 
Всё то, что строит и метет, 
Чтоб чистота окрест, 
Кто учит, возит иль крадет –  
Всё здесь хинкали ест. 

 
Чтобы в хинкальную успеть, 
Вставать не надо в шесть, 
Лишь надо правило учесть – 
Уметь хинкали есть: 
 
Без вилки, ложки и ножа, 
Лишь пальцы в деле тут. 
Не вылить сок, есть не спеша, - 
Такой вот институт. 
 
Забудь сметану, огурец, 
И бадриджан забудь, 
Здесь черный перец – молодец! 
Тбилисцем истым будь! 
 

 
 
 
Хинкали – с блюдечко в обхват, 
Бутылка на троих... 
А кто один – сто пятьдесят 
Почти что фронтовых. 
 
Хинкали первый мужики 
Лишь пробуют на вкус, 
Чтоб возбудились языки 
И ширился укус. 
 
Гортанный говор, дружный смех, 
Искристость и задор, 
И обсужденье этих-тех, 
Мужской бурлящий спор, 
 
О том, кто нынче – голова, 
А кто лишь так себе, 
Кто любит дело, кто – слова, 
Кто гол забил в игре. 
 
Галдеть, офсайт был иль нет, 
Здесь могут до зари,  
Запеть и передать привет, 
И заключить пари. 
 
Попасть в хинкальню в круг мужчин 
Девицы не спешат, 
И против парня своего 
И правил не грешат. 
 
Лишь Пиросмани, как в кино, 
У круглого стола 
Один, взгрустнувший, пьет вино 
У дальнего угла. 
 
22.06.11  Дрезден  

 
 

_______________ 
1)хинкали – напоминают пельмени, с начинкой  из мясного фарша,  от пельменей  их 
           отличает форма, размер, тонкое тесто и бульон внутри 

 



ТБИЛИСОБА 
 

Я так тоскую по Тбилиси, 
По тем домам, чей срок на слом, 
И по балкончикам нависшим, 
Украсившим Куры излом. 
 
Здесь каждой осенью особо 
Справляет город с давних лет 
Осенний праздник «тбилисоба «–  
Столице щедрый сёл привет. 

 
На площадях и переулках 
Дары земли с садов и нив, 
В тени платанов, в сводах гулких 
Медовый дух и запах вин. 
 
Особо празднично на Пěсках1), 
Маджари2) льется здесь рекой, 
Средь тостов в аргументах веских - 
Гортанный гомон над Курой. 
 

 
 
 
 
 
 
Здесь вас в подобие марании, 
Где стенки – прутиков плетень, 
Зовут кутилы Пиросмани 
Зайти и выпить, коль не лень. 

 
Напротив – там, где берег правый, 
Где своды каменных святынь, 
Витает дух грузинов бравый 
И Нарикала3) режет синь. 
 
В домах – застолье, автоматом: 
«Аба давльот»4), «Аллаверды»5), 
И на лице горбит томатом 
Уж нос лихого тамады. 
 
В конце, и в низинах, и в выси, 
Как будто выбившись из сил, 
Уснет подвыпивший Тбилиси 
В ковре мерцающих светил. 
 
1.08.2011  Дрезден 

 



 
ПЛАЧ  ПО ПЛАТАНАМ 
 
Плачут платаны, слезой захлебнувшись, 
Плачут платаны в окраин тиши, 
Плачут платаны, недобро столкнувшись 
С волей недоброю чёрствой души. 
 
Где вы, платаны, что в сердце Тбилиси 
Плотью-корнями навек проросли, 
Где ваши кроны, в лазурной что выси 
С солнцем, луною, шептаясь, росли? 
 
Стоны с Плеханова и с Руставели 
Братьям-платанам поныне слышны. 
Стоны платанов, заздравно что пели 
Славу Тбилиси, ужель не страшны 
 
Новым грузинам, страной овладевшим, 
Корни крушащим святой старины, 
Думно  же или бездумно задевшим 
Многих тбилисцев души слабины? 
 
Пляшет на окнах подобие тени  -- 
Гномов-деревьев заморских венцы. 
Стыдно стоят оголенные стены 
Там, где платаны «отдали концы...» 
 
29.05.2011  Дрезден 

 

 
 
 
 
 
 

*  *  * 
Улочек узких  гряда, 
Купол в небесной выси... 
Будто и вправду ря дом 
Где-то родной Тбилиси. 
 
10.08.2011  Дрезден 
 
 
 
 
 *  *  *                                                                                                                                                                                                                      
Как тоскую я порой 
По Тбилиси давних лет, 
По себе, по молодой, 
С тем, кого со мною нет... 
 
11.08.2011  Дрезден 

 



ПАМЯТИ  ВОВЫ ЖУКОВИНА 
 

Жуковин Вова не был хватом, 
Не пел хвалы, как соловей, 
Он кибернетике был братом, 
А не кормящимся при ней. 
 
В науке был он не художник, 
Не лепесток в букете роз, 
В науке был он подорожник, 
Умевший встать из-под колес. 
 
По жизни шёл вперед, не каясь, 
И прямоте не вопреки, 
Он не юлил, вдруг натыкаясь 
На обстоятельства катки. 
 
Он спорил яростно, красиво, 
Ладонью воздух раскроя, 
На дух не выносил спесивых, 
Бахвалов так же, как и я. 
 
Был предан Грузии всецело, 
Открыто, не как аноним, 
Мог называться Сакартвело, 
Жуковин был бы псевдоним. 
 
Глазами, сердцем был он светел, 
Глядел, не пряча взор – в упор, 
Его нам прямо в душу метил 
С повтором страстный разговор. 
 
 
Он не сдавался перед ленью, 
Порой срываясь и скользя, 
Он побеждал преодоленьем, 
Науку строя и себя. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Земной, он, не играя в святость, 
Себя ломая меры сверх, 
Перевалив упорством слабость, 
Собою поднят был наверх. 
 
Порою был он жестковатый, 
И подорожник к месту тут: 
Его кладут ведь не в салаты,  
Его на раны нам кладут... 
 
13,08,2011   Дрезден 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 
1)Сакартвело – Грузия 

 



ВВЧ  
(Владимиру Валериановичу Чавчанидзе) 
 
Прервав молчание, скажу тебе, Учитель, 
Впервые обращаясь к Вам на Ты, 
Ты, погребенный, все же победитель 
Земного мира вечной суеты. 
 
Ты был живой и вовсе не злодей, 
Любил, когда хвалу тебе мы пели, 
Ведь даже и великие болели 
Болезнями всех маленьких людей. 
 
Возможно, что хоть иногда глядишь ты 
На нас, живых с незримой высоты, 
Возможно, знак какой-то нам явишь ты 
Из царства праха ...Или  красоты? 
 
Была ль примерной жизнь в земной юдоли, 
И все ль ты сделал из того, что мог? 
Чтобы понять, не хватит пуда соли 
Да и всей жизни, может, бок о бок. 
 
Из ВУЗа – в бой! Немало троп военных 
Ты пропахал на Запад и Восток, 
Всегда – вперед, всегда ты – среди первых, 
Свой и в науке ты обрел «шесток». 
 
Да, с кибернетикой ты угодил в десятку, 
В Союзе первый создал Институт, 
Учеников – не поместить в охапку , 
Разбросаны по миру там и тут. 
 
Не оценил, увы, в людской натуре 
Ты меру властолюбия и зла, 
И, обвинив труды твои в «халтуре», 
Вчерашний «друг» явил лицо «козла». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Друзья», что «жатву» черную косили, 
Иль по себе иль с голоса чьего, 
Тебя публично подло поносили, 
Не стоили мизинца твоего. 
 
Ты не был праведник, который власяницей 
Готов был обуздать порыв страстей, 
Порой и гению альков лукаво снится, 
И он возжаждет нежности властей... 
 
В учеников святое назначенье 
Ты, несмотря на козни, веровал, 
Но недостойна часть была значенья, 
Которое в кредит им придавал. 
 
Мы не сумели встать единым фронтом, 
Чтобы тебя достойно отстоять, 
И ликовала подленькая фронда, 
С поста тебя сумевшая изгнать. 
 
Признайтесь, в нашу ль пользу параллели, 
Когда толкали слабости в провал? 
Мы не смогли взойти, не одолели 
Воздвигнутый Судьбою Перевал... 
 
15.08.2011  Дрезден 

 



*  *  * 
Я вновь дорогой прежней шла, 
Пренебрегая тьмой, 
Туда, где мама нас ждала 
И летом, и зимой. 
 
Неважно, что я голодна, 
И пусть буянит кровь, 
Накормит мама, как всегда, 
И спать уложит вновь. 
 
Я шла с волнением туда 
И думала о том, 
Что к маме путь любой всегда 
Прошла бы я пешком. 
 
Как в старину, так и теперь 
Домой спешила я, 
О, только б мне открыла дверь, 
Как прежде, Мать моя! 
 
Но не поднять ей никогда  
Могильную плиту... 
Я на поклон пришла сюда 
Сквозь годы и мечту... 
 
21.08.2011  Дрезден 

 
 

РЕЧКА В МОЕЙ ДЕРЕВНЕ 
 

Гелé 1) – не речка, не река, 
Скорей – ручей журчащий, 
Полощет синь и облака 
Среди зеленой чащи. 
 

Не глубока, не широка, 
Над нею мостик шаткий, 
А по ночам с  аршин  река 
С луной играет в прятки. 
 

Скитальцев в зной с далеких мест 
Прохладою встречает, 
И живность всю она окрест 
Водою угощает. 
 

То гусь гусят к ней приведет, 
То пес примчит лохматый, 
То трясогузка важно вброд 
Идет чрез перекаты. 
 

Гелé – не речка, не река 
И не Кура – вникаешь? 
Здесь рыб не встретишь косяка, 
Ребёшку лишь поймаешь. 
 

А неба синь в её воде  
Прохладнее  и гуще, 
И больше в мире нет нигде 
Воды вкусней бегущей. 
 

Ольшаник – по руслу стеной, 
И треск цикад задорный, 
Сочит  Гелéшка в летний зной 
Медовый дух предгорный. 
 

Житье-бытье у ней своё, 
Зови её хоть лужей... 
Но если б не было её, 
Ей – Богу, было  б  хуже... 
 

29.08.2011  Дрезден 
________ 
1)Гелě– маленькая речка в Западной Грузии 

 



*  *  * 

Под  гребнем синих гор 
Плывет многоголосье... 
А может то не хор, 
А в чанах бродит осень? 
Поют мужчины здесь, 
Как жизнь на карту ставят, 
Поют они, как здесь 
Любовь и верность славят, 
Как защищают честь, 
Как храбрость чтут до гроба, 
И каждый голос здесь 
Судьбой живет особой, 
Сплетаясь в общий хор, 
На  глас небес похожий, 
И эхо ближних гор  
Многоголосье множит. 
А песня все плывет, 
И каждый сердцем внемлет – 
Будь начеку, народ, 
Коварный враг не дремлет. 
 
Кто слышал, как поёт 
Грузинская деревня, 
Услышит, что поёт 
Здесь каждый камень древний. 
 
12.09.2011  Карловы Вары 

 
 
 
 

*  *  * 

Да, многие завидовали мне, 
О схожею с твоей любви мечтая, 
Такой любовью грезили во сне 
И млели, в книгах про неё читая. 
 
Как часто в доме, где покой и свет, 
Семейства мать, живущая, как надо, 
Вдруг затоскует, что чего-то нет, 
Хоть в доме все как будто так, как надо. 
 
В такой семье есть верность, нежность есть, 
Но здесь не ждут коротких встреч случайных, 
Вне подозрений в доме этом честь, 
Не ищут зла или пороков тайных. 
 
Никто разгула страсти здесь не ждет, 
И не винит за зло или несчастье, 
Тебя, как наважденье, не клянет, 
Судьбой твоей играть никто не властен. 
 
Но нам в рулетку выпало, мой друг, 
Чего скрывать, совсем другая доля, 
Сомкнулся всех желаний наших круг, 
Все подчинив одной любовной  воле. 
 
Возможно, это от того, что нас 
От бытовухи мама оградила, 
И что такое будни без прикрас 
Нам узнавать так редко доводилось. 
 
Да, серых будней не было у нас, 
А если были, то уж очень мало, 
И редко, чтоб в какой-то день и час 
Хоть малое нам жизнь не украшало. 
 
 



 
 
В одном лице любовник, друг и брат, 
Сто раз на дню сказать готов ты «love you», 
Не обещая райских кущ и врат, 
Ты сделал всё, мечта чтоб стала явью. 

В любом несчастьи – верная рука, 
В любой беде – надежная опора, 
Твоё плечо я чувствую пока, 
Я не боюсь любого наговора. 
 
Любил неистово и любишь ты теперь... 
Полвека непростой совместной жизни, 
Где было много радостей, потерь, 
Гарантия любви до самой тризны. 
 
И в чувствах наших был досадный штрих, 
Когда любовь едва не овдовела, 
Об этом тоже мой сегодня стих, 
Но тот рубеж мы с болью одолели. 
 
О, сколько женщин жаждет, чтобы их 
Вот так любили, как меня ты любишь, 
Всё – пополам, всё в жизни – на двоих, 
Чтобы любовь - которую не купишь. 
 
Любовь, где страсти смешаны с тоскою, 
Без жажды мстить, как первому врагу... 
Тогда лишь я такой любви не стою, 
Когда я в ноги пасть ей не смогу 
 
13.09.2011   Карловы Вары 


