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осязаемы, они — при кажущейся простоте (какая свойственна великому Николозу) — 
полны библейского смысла 

о потерянном Рае. Пир красок, воплощённых в слово, трагедийность исконного 
существования народа, горечь авторского взгляда, музыкальность строк, сочность языка. 
Читать все это — радость. Плывешь мимо цветной, яркой страны. Редкое слияние с духом 
художника и его картин. И ритм – то свободный, напевный, то экспрессивно-сдержанный, 
но всегда чарующий. В стихотворении «Праздник святого Георгия» два ритма создают 
двухголосье, это как начальная часть грузинского многоголосья, и кажется, вот-вот 
вступят еще множество голосов. Так и должно быть, так как живопись Пиромани — та же 
музыка. Метафоры настолько естественны при их потрясающе мастерской изысканности, 
насколько доступен и изыскан в одно и то же время «примитивист» Нико. И, конечно, он 
неисчерпаем, как и эти стихи. 

Я Ваши стихи воспринимаю, в первую очередь, на звук и только потом стараюсь 
разобраться в нанизанных и переплетающихся образах. Ваш Пиросмани написан 
великолепно, так же живописно, и в то же время раскованно — возникают не только близкие, 
но и дальние ассоциации. Удивительный мир раскрывается в Ваших стихах. Погружение в 
старый Тифлис позапрошлого века, такая насыщенная цветами, звуками, образами картина 
и такой печальный финал... Сочные краски. Обилие княжьих пиров... и чёрствая корка 
художника Пиросмани. 

Раньше меня умилял гумилёвский «изысканный жираф», а теперь до слёз Ваш золотисто-
пятнистый. Читаешь и явственно видишь волшебный мир Нико. Само стихотворение — 
золотистое, изысканное. Звукоживопись. Образы — это и мозаика, и сплав, и пласты, и игра 
света и цвета, и музыка, а ритмика — наслаждение. Разветвлённо-цветистые метафоры, 
оттенки цветов перетекают, звуки, фразы вьются серпантином... «А явь колыхалась травою 
и синью небес растеклась...» — вы задействовали все органы чувств и все, не называемые, 
свыше их. Как трогательно глядят эти глаза с вечностью внутри: «И в яблоке глаза дрожащий 
затон Округло роняет ресничный бутон…» И как воздушно всё пространство в его голубизне 
и колыхании, как скользит и растекается это волшебство мира!

То ли смеяться, то ли плакать... С этим светом и этой радостью нужно как-то распорядиться 
в себе — вот так неожиданно получаешь энергию жить со счастьем в глазах. Что это за 
чудо? Молитва? Заклинание? Или — просто волшебное стихотворение, одухотворенное 
живописью Гения? С первых слов погружаешься в музыкальность произведения, в котором 
прихотливо благодаря двум художникам вновь своё место в русской Поэзии занял жираф — 

* * *
 
Очень давно, более 20 лет назад, проходила выставка работ Нико Пиросмани в Москве 

в Музее народов Востока. Меня поразили эти картины. И тогда мне впервые стала понятна 
великая разницу между тем, что на открытках, и полотнами художника. — настолько 
другое! — «Открыточный» Пиросмани меня не зацепил. А там, в тех залах!.. — Это было 
ОТКРЫТИЕ художника. Цикл стихов о Пиросмани возвращает меня к этим чувствам, к 
ощущению его мира. Абсолютно точное попадание в колорит, эмоциональная палитра 
свежа и радостна, несмотря на печаль, которая то явно, то тонкой отдаленной свирелью 
звучит в полотнах стихотворений. Даже если читатель незнаком с творчеством Пиросмани, 
он может насладиться их красками и волшебством! Образы зримы и притягательны, ритм 
завораживает, мудрость строк восхищает, помогает постичь душу народа. Особенно 
поражает эффект «воскрешения» Нико. Это какая-то загадка — дар так объединить 
слово, точное, ёмкое, и кисть художника, цвет. И ни одно стихотворение не повторяется, в 
каждом – своя музыка, новая энергия, которой согрет сюжет. В стихотворении по картине 
«Праздник святого Георгия» что-то духовно-уводящее, вроде как флейта издалека зовёт: 
«...За холмами ищет пёс Теплый след овечьих грёз...Здесь погасла, там зажглась Света 
призрачная вязь...». Волшебный цикл, Мариян, Вы подарили миру. В нём самобытность и 
напевность, и философия, и грусть.

Истекает бурдюк хлебосольем и форель в серебре нежно тонет,
Кукурузной лепешкой луна заглянула в чужое окно.
Маляра не искали, батоно? Солнце сходит в пустые ладони,
Чтобы черное небо печали превратить в золотое руно...

Такое чувство, что столкнулся с чем-то удивительным, как полотна самого художника. 
Но откуда у Вас это? Вы сама грузинка? Нет? Читаю Ваше «Пиросмани. Я в три цвета люблю» 
— кто Вы? Княжна какого царства? Картины, общие не только для мира Пиросмани, но 
и для всего Кавказа, такого дорогого и любимого, увидены сердцем! Жизнь Нико после 
смерти не только в его работах, но и в Вашем творчестве, творчестве поэта Дагестана! 

Столько нежности в его картинах и в этих стихах, что даже перлы безусловного 
мастерства как-то отступают. «Мы должны быть столь изощрены, чтобы казаться 
наивными», — сказал Ван Гог, брат Нико по крови. Вы свершаете великую миссию!.. Стихи 
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Грузии: «Многие знают и любят Пиросмани, но такую любовь встречаю впервые. Почти на 
каждую его картину — ваша картинка. Я бы под каждым его полотном в музее, размещал 
ваш стих».

Те, кто не знал и не чувствовал Пиросмани, после Ваших стихов открывают для себя 
новый мир. Это явление Души, вдохновлённой другим ИСКУССТВОМ. Помню, как 
давным-давно попался мне в одном из книжных магазинов Дрездена альбом репродукций 
Пиросманашвили, и душа моя возрадовалась. Читаю стихи, и вновь прикасаюсь к полотнам 
художника, и вновь радуется душа моя. Я, наверное, теперь всю жизнь буду возвращаться 
к Вашему циклу, он давно стал важной частью какого-то ассоциативного потока во мне. 
Перечитываю с не меньшим восторгом, изумлением, что можно так написать. Действительно, 
таким детско-взрослым восприятием собран мир Вашего стихотворения, когда луна звучит 
нотой «си», когда меняют свой цвет вина, когда появляются такие кони, когда в мире светло 
и грустно одновременно, невинное живёт вблизи грешного и спасает его удивительная 
чистота. В стихах — магия тайны образов, смысл которых хочется постигать. Когда я 
читаю Ваши стихи, Мариян, со мной происходит что-то невероятное — я перерождаюсь на 
клеточном уровне, и каждый звук заставляет работать в ином, нигде не применимом мною, 
режиме. И от этого состояния делается торжественно на душе. Палитра Нико здесь, будто 
сам вошел и постоял рядом. Сердце бьется по-особенному, а всё тайнопись этих стихов — 
как будто в толпе знакомый голос окликнул, а откуда — не понять. 

«Я в три цвета люблю» — не просто прекрасное стихотворение, наполненное деталями 
старинного быта и духом времени. Это — мечта. Мечта о той Грузии, в которой не Тбилиси, 
а Тифлис. О которой писалось-мечталось Окуджаве. И пелось. Пиросмани уходит в туман, 
Грузия — остаётся. Остаётся нервным стихом и дивной картиной твоего стихотворения, 
строками, наполненными щемящей душу грустью, как и работы Нико:

О, простите мой дым… этот старый мангал… о, Нино,
Твои печи полны благодатного жара и тени…
Разве хлеб выпекают еще? .. Разве льется вино?..
Разве есть еще миг, чтобы плакать в чужие колени…

Колдовское, радостное, просторное, вечное — и очень кавказское стихотворение по 
картине «Да здравствуите хеба солнаго человека», оставляющее такой же щемящий вкус 
и сладкую боль в сердце. Безусловно, много прибавляет стихам национальный аромат, 

после Гумилёва. Вы непостижимым образом обнаружили эту неуловимую образную связь 
между стихами Гумилева и грузинского художника. Она в наивности и в щедрости красок 
— словесных, зрительных... 

Языки — русский, грузинский, украинский, английский — все можно перевести. Но 
язык — не только значения слов, но еще их интонация.

В Ваших русских стихах — интонации моего когда-то любимого и забытого уже Тбилиси. 
Строки «Над Мтацминдой — горой голоса, как цикады, звучали -

Маргарита, послушай Нико: он читает Бараташвили» — так выпукло показывают 
грузинскую просодию. Эти согласные, как горы, поднимающиеся друг над другом, по-
мужски значительно и трудно, но и певуче при этом («над Мтацминдой»)... а ещё это 
— «Маргарита, послушай»: так и слышится почти мелодическое тяжёлое ударение на 
«послУшай», характерное для грузин. 

Стихотворение «Четыре лилии на черном» — изысканно, в нем удивительным образом 
переплелись южный кавказский колорит и русские мотивы, уходящие глубоко в народное 
песенное творчество. Если это не ворожба, то, мягче говоря, заклинание, где путём 
перемешивания теней, красок, образов и теней образов, и образов теней автор заклинает 
вечность. Волшебно играют слова в припевах (читается и слышится, как припев!), и всякий 
раз-глубже и острее (даже БОЛЬНЕЕ!) смысл. И кажется мне, будто Вы и Нико рядом, и 
он кивает Вам головой: «Хорошо, дочка, хорошо!». В такие минуты не помнишь о боли. 
Картины, стихи о тишине мира, о светлой его стороне — мощный стимул к выздоровлению 
от болезни — глухоты сердечной. Прекрасный облик может принять человек с сердечным 
устремлением к любви в самом широком её смысле — пример Пиросмани и Ваш, когда 
Чашей бездонного блюда становятся Ваши стихи... Пиросмани – огниво, и Вы много раз 
высекали этим кресалом спасающий огонь. Огонь, который и память о Пиросмани, и 
искусство! И я чувствую свою, расширенную счастьем грудную клетку — давно знаю этот 
признак настоящего искусства. Сколь эмоционален живописный язык Пиросмани, столь 
эмоциональными получились и Ваши стихи. 

Пиросмани называют грузинским Джотто, художником высокой духовности. Мир 
его условен и символичен. Так же загадочны и символичны образы вашего стиха, и очень 
красивы и нежны: «Лани недремлющим ухом русло реки укоряют, Мальчик взмахнет 
хворостиной, желтым заплачет чонгур…» В Ваших стихах — незнакомый, кружащий 
голову аромат, но в то же время — каждое слово близко и отдается в сердце. Мне во время 
чтения этого стихотворения встать захотелось... А разве не показательны отклики из самой 
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Я благодарю Вас за яркое творчество и за моё что-то, что я могу назвать и образованием 
через него. Читая Ваше творчество, я улавливаю внепространственную, вневременную 
связь. То что написано Вами — образно, лично и глубоко. Мир, мне неведомый, мир, мной 
не виданный, но принятый через Вас, переданный Вами — прекрасен! Я будто в Грузии после 
долгой-долгой разлуки. И в гостях у любимого мной Нико! Смена ритма и размера покоряет, 
мелодика стиха приобретает сразу совершенно иное звучание, сочно – поэтические краски 
так дивно всё раскрашивают лучезарной добротой. Это кубок, наполненный жизненной, 
духовной силой, льющейся через край. Это гимн кавказскому празднику, гимн полноте 
жизни, солнцу, земным дарам. Это настоящий живой памятник художнику из Тбилиси. 

Мечта Пиросмани о братстве («Пусть за чаем горячим поведает каждый, как от красок 
вокруг обезумел однажды») и реальность своим несовпадением вызывают, конечно, 
горькие раздумья, но мечта — зрение сердца по-детски, чистое! Вы так полезно печалите 
Грустью Художника! Вы показали, что Пиросмани был живым человеком, не знал, что 
станет легендой, и ему было нелегко. Искусство стало судьбой, а судьба на все времена 
одна: Художник несёт крест одиночества. И познав тоску и страдание, он одаряет всех 
миром добра и красоты. И в душах зрителей и читателей рождается еще и возвышающее 
душу сострадание. «О, эти зыбкие мосты над безднами непониманья... Каким должно быть 
состраданье, чтоб в них опору обрести?..»

Встреча с Пиросмани… Я пересмотрел галерею его картин и взволнован… Вы 
соединили слово и образ в единое целое. Я, сам художник, на многое посмотрел другими 
глазами. Возможно, Вашими, но открылось еще какое-то внутреннее зрение. С огромным 
нетерпением открываю странички стихотворений из этого цикла — у них своя, особая, 
атмосфера, которая так меня притягивает...и хочется сказать только одно: ещё, Мариян, 
пожалуйста, ещё...

  http://www.stihi.ru/avtor/miya31

символика, мелодика. Читаешь стихи, и сразу как будто кавказская музыка звучит, как 
будто мир расширяется. Много простора в стихах, надышаться бы... Какой чистый горный 
воздух... Словно ветер с гор, оживляющий воспоминания из далёкого и такого близкого 
по духу и ощущениям города. Всего лишь картина или ее фрагмент, а как будто весь мир в 
немногих строчках. И южное тепло в самом стихосложении. Колоритные стихи, в которые 
входишь сначала, как в иномир, а потом к финалу обживаешь его, и он тебя приручает. 

 «Восхождение» к Пиросмани через Ваши стихи – праздник. Опьяняющая энергия, обра-
зы и краски, звуки, улыбки («По воде рыбак шагает, улыбаясь неспроста...»), горечь, тонкая 
точка в конце («Жизнь – предсмертная истома, Смерть — рожденье и судьба»). Помнится, 
грузинское слово, обозначающее «смерть», переводится на русский как «смена облика» 
(знаю об этом из любви ко всему мифологическому)... Может быть, потому вспомнилось, 
что эта открытая концовка — как обещание новой жизни... И само стихотворение — такое 
плотное (по жизненной силе, по энергетике), что, кажется, исполняет это обещание. Здесь 
столько национального, такое видение Пиросмани, волшебное практически. Я его не очень 
знаю, а вот после стихов — захотелось еще раз посмотреть, вникнуть. Стихи доставляют 
прямо-таки чувственное наслаждение — дышать полнокровным ароматом радостного чуда, 
гулять по всем изгибам звуков и образов... Это дивный букет звона ручья, смеха ребёнка, 
васильков и маков; солнечные зайчики и золотые рыбки; ощущение праздника — яркое, 
как бывает только в детстве — да, может быть, в раю... Сон наяву. И нельзя не отметить 
сложность формы, она от сложности, многогранности, многомерности внутреннего мира, 
точнее миров... Удивительны Ваши миры, многоуровневы, нет однозначности радость-
радость, горечь-горечь, они взаимопроникаемы, и читатель сам решает что сегодня 
приглушить, а чем насладиться в полной мере. 

 
 * * *

 Ваши стихи я воспринимаю как историю, от которой становится труднее дышать. При 
этом очень неожиданное, широкое, настоящее дыхание в них. Ваши усилия в творчестве 
— нравственные, они помогают читателю в обыденной жизни находить то, что можно 
рассматривать как идеалы. Это и знание истории, которой ты тоже принадлежишь, это 
знание своей культуры, это творческие усилия с заметной в них надеждой на освоение 
истории и культуры другими, это нравственные усилия человека, как таковые, это природа, 
которая нуждается в нашей защите. 
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Да здравствует хлебосольный человек!
На скатерти его ожиданий
Соль вырастает до солнца.
Лучи погружаются в пену
Туманных волнений утра.
Кланяюсь новому дню.

Махаробели, махаробели 
Овцы с травинкой во рту оробели.
Алая лента, на черном- трава. 

Да здравствует хлебосольный человек!
Олень на кончике взгляда
Испариной чует утро.
По обе стороны двери
Зияет белая скатерть.
В поклоне немеют уста.

Махаробели, махаробели,
Сердце овечки бьётся форелью.
Ручка кувшина тепла.

Здравствуй, хлебосольный человек!
Солонка на скатерти белой
Последнее слово знает.
Сына встречай и помни:
Вкус поменяют вИна.  
Кланяйся новому дню. 

Махаробели, махаробели
Землю веселым напитком согрели.
Просят ладони хлеба.

Сладко ли быть травою
И расстилаясь в вечность
Встретиться с саблей ветра?
Чашей бездонного блюда
Небо дождинки кормит.
Ах, как хлеба всходили…

Махаробели, махаробели
Горы под тяжестью снега осели,
Махаробели...

____
Махаробели - (груз.) вестник радости 

Да здравстуите хеба солнаго человека

Cемейный Пикник (Компания Бего)
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Горы снегом заковала хищной удалью клинка Рука.
В клочья небо разорвали, в реки сбросив облака-Века.
Взмах кинжала –пропасть в черном, кручи- каменным кольцом-Гром.
Саблей горы рисовали, скалы высекли резцом -Дом.

Две мечети с минаретом, полумесяцем – петля,
трое в  черном,  в несогретом, в белом -  тайна  Шамиля,
борода, папаха  - чернью, тенью - ружья за спиной,
над обрывом потемневшим  караул стоит стеной. 
Там, поодаль, смутно тают крыши сакли, чтоб аул
в тайной думе ожиданий над печалью снов вздохнул.
Миг раздумий в черно-белом, над обрывом ждет имам,
горы тонут в белом-белом, свет струится по горам.
Лошадь движется по кругу, ждет приказа тишина.
Жест короткий и упругий - черным двинулась война. 

Тенью лица штриховали, шрамы вывели свинцом,
Камнем тени провожали, свет хранили чабрецом.
Небо – в белом , землю - в белом нарисуй опять, Нико,
Миг раздумий  будет белым, как парное молоко.

Из-под белой перевязки каплет красная петля,
к сапогам, от крови вязким,  черной данью льнет земля,
спи, могучий, белый витязь, воин, горец, спи, солдат,
белым саваном прощанья дни прощения летят,
обними, ушедший, память- нерожденное дитя,
чтобы винной каплей славить долю скорбного питья.

Шамиръ са свего карауломъ

Шамиль со своим телохранителем
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Мимо белого духана мчатся кони, как во сне,
Вечер в небе полыхает, словно ягода в вине,
И деревья  озорные  гнутся гибко, как лоза,
У кутил усы шальные и суровые глаза.

О чем споет им Маргарита, взлетая в белом над землей?
Что не случилось - то забыто, что было - хлынуло волной.
Прими блаженство неземное поляной белых роз к ногам,
Рисую красками, как жизнью, чтоб возвратить ее богам. 

Блики желтого  скольженья, взлет над зеленью холма,
Черным высится  возница, в тень упрятаны дома.
У кутил серьезны лица - сердце держат на замке,
Руки вскинет Маргарита, словно птица, в кабаке.

О чем поет им Маргарита? Бровь полумесяцем летит,
Земля букетами укрыта, а кисть ласкает и горит... 
Прощай, неведомый художник, луна взметнулась нотой «си»,
Шарманщик, горести виновник, у песни слова не проси. 

…Мимо белого духана мчатся кони, как во сне,
Бредят руки кистью белой, красной плачут о вине...
Мрак подвала, пол холодный, груда битых кирпичей,
Вздох последний... крошку хлеба...никому... никто... ничей.... 

Янтарный шарик на запястье, и в стайке желтых птиц - лицо,
У белых роз - права на счастье, у невозможности - кольцо.
Не пой о прошлом, Маргарита, в ладони пряча лепестки,
Душа  прощению открыта,  но нет спасенья от тоски...

Мимо белого духана 

Белый духан
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Кто-то скупил на корню пять садов целиком, пять садов-
От застенчивых роз до безумных камелий и лилий,
Над поверженной ночью селений, огнями больших городов
Он читает любимой стихи, он читает  Бараташвили

 «Ты - самое большое чудо Божье»,
От ожерелий глаз светло, как днем.
Нет рук нежней, улыбки нет дороже,
Нет большего блаженства - быть вдвоем

Кто-то увидел навек - и повержен, повержен  печалью, 
Осторожные скрипки запнулись, и цветы эту песнь завершили,
Над  Мтацминдой - горой голоса, как цикады, звучали -
Маргарита, послушай Нико: он читает Бараташвили

«Ты - самое большое чудо Божье».
Как угадал поэт мои слова?
Я до утра не жизнь, а песню прожил,
Осталась на столетия  молва. 

Кто-то скупил на корню пять садов целиком, пять садов,
Лепестками смущенных камелий цветы о надежде молили.
Над молчанием спящих селений, огнями больших городов
Он читает любимой стихи, он читает Бараташвили.

«Ты - самое большое чудо Божье»,
Распахнут мир сиянью карих глаз,
Нет ничего любви земной дороже,
Нет никого вокруг счастливей нас.
Ты - самое большое чудо Божье...
Ты самое большое чудо Божье...
Ты самое большое чудо Божье...

Ты самое большое чудо Божье 

Актриса Маргарита
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Лань идущая

Вереница белых звуков в рог охотничий трубит,
Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица спит.
Восхождение дымится, рог ветвится до небес,
Между пнями бродит пьяно голубой, как утро, лес.

Дом без кровли, конь без сбруи,
Пой, Нико, и пей до дна,
Утро льет в ладони струи
Пенной прыти молока. 

Ветерком трава играет, перекатываясь всласть,
Две косули в поле тают, воды сбрасывает снасть,
Бьет серебряная рыба  воздух росписью хвоста,
По воде рыбак шагает,  улыбаясь неспроста.

Ночь без дня, а день без ночи,
Пой, Нико, и пей до дна.
Краски с неба льются звонче
Алой повести вина.

Непричесанное солнце львенком нежится  во сне,
Ломтик дыни прячет нежность  у оленя на спине, 
Сбросят краски покрывала, схвачен заяц синевой,
По отрогам Авлабара бродит мальчик сам не свой 

Дом без кровли, ночь без дома,
Пой, Нико, и пей до дна.
Жизнь - предсмертная истома,
Смерть - рожденье и судьба 

Восхождение 
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Прохладу белого с синим ловит зигзаг коромысла,
Солнце распишет лучами сорванный с неба день.
Нет в оперении тайны,  в тени нет спящего смысла, 
Шею земных  желаний к водам склоняет олень .

Снова кормилица в белом
Держит кулич пасхальный,
Вырос ягненок спелым
И уронил дыханье

Копья охоты безглазой гриву травы догоняют,
Замер на линии слуха в небо летящий тур,
Лани недремлющим ухом  русло реки укоряют,
Мальчик взмахнет хворостиной, желтым заплачет чонгур*.

Руку ищи на сердце,
Белым земля ответит.
Мальчик откроет дверцу,
Всадника встретят дети

Выбежит пес навстречу, мальчик откроет калитку, 
Черный пунктир дороги листает ржавчину сур.
Смотрит олень удивленно, как уплывает рыбка, 
Млечным путем уходит в звездное поле тур.

Снова женщина в белом
Вскинет над полем руки,
Станет младенец телом,
Чтобы уйти от разлуки

*Чонгур- струнный музыкальный инструмент

Возвращение оленя

Олени с олененком
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Щекой к щеке два персика на блюде, разгульный рог по кругу брызжет алым - 
Я готов тебя пить, кахетинское солнце, плыви!
Освежающий дождь из зеленого лука, редиска - как связка кораллов,
И ликующий свет виноградных напевов в крови

Вазиани, Мукузани, Цинандали,
Гурджаани, Мелаани, Мирзаани
А-я-я,
А-я-я,
оооооо
Бродит в марани* вино.

Чуреки полумесяцем на блюде, плывет хоралом рог, искрятся рыбы,
Кахетинские реки прольются в застолье дождем.
На ореховых листьях мацони, сулгуни, унаби* -
Вновь Саркиз наливает вино над победным, как охра, жнивьем 

Молочник, жестянщик и дворник,
Крестьянин, духанщик и шорник-
А-я-я,
А-я-я, 
ооо
Лучший кутила – кинто*.

Прощание с оленем 

Натюрморт
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Онемели уста и глаза широко распахнулись,
Над вершинами гор на прогулку выходит Олень.
Донна Анна права - пусть всегда возвращается Улисс,
Ибо к ночи на встречу спускается  день,
Ибо белым хранит трава одолень,
Ибо сходятся руки за тостом в кругу,
Ибо белое утро в ночи стерегу,
Ибо озеро спит на росистой траве,
Ибо песня моя о тебе, о тебе…

__________________

Марани – (груз.) - винохранилище
Унаби - плод наподобие фиников
Кинто- бродячий торговец, балагур, остряк 

Баранина, припудренная перцем, под барбарисом празднично дымится,
Щекочет ноздри воздух песнопений, мастеровые знают ремесло.
Назначим встречу на земле - плывут подносы вереницей,
В твои владения, художник, нас дивной кистью занесло.

Сапожник, угольщик, возница,
Маляр, лудильщик и певица -
А-я-я,
А-я-я
ооо
сытым не ходит никто.

* * *

Пирамида сыров в помидорной осаде, как столетье, грозится распадом, 
В кахетинские травы осенние листья летят.
Светлый угол в подвале сниму, а пока разделю солнце с братом,
Над щекастой тоской зурначей опьяненные птицы кружат 

У лисицы - нора и у птицы - гнездо,
У косули - родник, у Тифлиса - Нико.
Грациозно верблюды бубенцами звенят,
Мясники  на  майдане обнимают ягнят.

Истекает бурдюк хлебосольем и форель в серебре нежно тонет,
Кукурузной лепешкой луна заглянула в чужое окно.
Маляра не искали, батоно?  Солнце  сходит в пустые ладони,
Чтобы черное небо печали превратить в золотое руно 
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Какой холодной белизной ночь измеряет  
                                              жажду духа...
Разбитой вдребезги казной цвет утешает 
                                        бедность слуха.
Святой Георгий,  в дом без кровли прими 
                                          смирение овец,
Рука с хлыстом и  рог воловий – пастух, 
                                          гонец  или отец?

Белый к белому идет, 
Тайна к небу кротко льнет,
Бричка с матушкой моей
Свадьбы сельской веселей.
На соседней крыше в белом
За столом она сидела,
Там по-прежнему невесты
Стерегут пустое место,
Мальчик в белом за спиной -
Не гадайте: мой, не мой…
У стены по лестнице
Пустота невестится

Какой продрогшей желтизной день
                                  укрывает память тела,
В руинах воздух нарезной, в глазницах – 
                                     зУбчатая стела. 

Святой Георгий, в чистом поле поднимет
                                             руки  мой отец,
Разбойник то ли, воин то ли – над ним 
                                  поклонится, как жрец

Черный к черному идет,
Черный белого убьет,
Кони будут в стороне
Грезить в желтой пелене.
За холмами ищет пес
Теплый след овечьих грез,
Белый конь и черный конь
Греют отчую ладонь.
Здесь погасла, там зажглась
Света призрачная вязь.
Белый храм, колокола,
День и ночь, как два крыла…

Какая алая печаль в застольном роге 
                                         расплескалась!
Коль недопитое не жаль, то переполненное
                                                 – малость.
Святой Георгий, в дальнем поле трава 
                                     нескошена, чиста,
Моя ли боль, твоя ли радость –  сиянье 
                                             белого листа?.. 

Праздник Святого Георгия

Праздник Святого Георгия в Болниси
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Четыре лилии на черном, на  белом - 
женская  рука,
Над бурой пашней дышит паром усталость 
спящего быка. 
Спят ортачальские мадонны, и оголенных 
плеч тепло
Ягненком белым  на колени  вздремнувшей 
ночи   прилегло.

Птица желтая в бубен бьет,
Осень сотая мед нальет.
Заходи в мой дом, Солнце красное,
На пиру моем небо ясное. 

В мускатных  гроздьях винограда тучнеет 
жертвенно река, 
Алеет винный язычок над горловиной 
бурдюка,
И скатерть таинством травы легла под тени 
песнопений,
Лучи закатные запнулись о белоснежные 
колени. 

Заходи в мой дом, Солнце красное,
На пиру моем небо ясное,

Дрогнет ночь  от птиц
На плече моем,
Будем крылья шить
Мы с тобой вдвоем.

Прощаю - белым, красным - плачу, а 
желтым - рушатся века.
Четыре лилии на черном… Какая в зрелище 
тоска…
На небе - только небо в белом, на черном - 
почва и цветы,
И день доверчиво глядится в полет 
звенящей темноты

Птица желтая утро пьет,
Осень верная хмель нальет,
Дрогнет ночь от слов -
День расступится,
Я сорву покров -
Свет потупится.
Заходи в мой дом, Солнце красное,
На пиру моем небо ясное. 

Четыре лилии на черном 

Ортачальская красавица
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Дай клеенку, тифлисский духанщик, - разбитая скрипка смешна,
За окном уплывает мой век, запряженный верблюжьей печалью.
         Я в три цвета люблю и в три песни скучаю, княжна,
         В ожиданьи холстов   над слонами из охры дичаю.

Ах, духанщик с усами лихими, зачем тебе львы?
За порогом толпятся овечки в ожидании рук торопливых,
         А орнамент белеет на пяльцах, а пальцы нежнее халвы, -
         О, простите, княжна, живописцев голодных и льстивых...

Черной костью пишу и зеленой землей, серой пылью от неба укроюсь.
Рог ветвистый на вывеске блекнет,   а лаваш истончился, как нож.
         У духанщика щепки в горсти - я со временем, пери, не ссорюсь, 
         И в три цвета кричу, да в три песни молчу,чтоб продать свое солнце за грош

Я в застолье попал на века, виноград в Мирзаани янтарен.
Продавец моих дров над жирафом смеется -  я рад.
Уплывает олень, князь поет над пирами развалин,
И пасхальный ягненок оплачет щедроты утрат. 

        О, простите мой дым..  этот старый мангал.. о, Нино, 
        Твои печи полны благодатного жара и тени…
        Разве хлеб выпекают еще? ..  Разве льется вино?..
        Разве есть еще миг, чтобы плакать в чужие колени… 

Я в три цвета люблю 

Кутеж с шарманщиком Датико Земель
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Он только во сне золотистый – три птицы кружатся над ним,
Трава изумрудным батистом скользит, словно сказочный грим.
Мой тезка, Жираф цветоносный,
Весь в пчелах, в занозистых осах -
Он только во сне золотистый – три птицы кружатся над ним.

А явь колыхалась травою и синью небес растеклась,
Волнистой, как воздух, тропою, забытой, как кроткая бязь.
Мой тезка, Жираф черно-белый,
Пятнисто-напуганным телом
Серпами зрачков оробело
Навстречу шагнул корабельно,
А явь колыхнулась травою и синью небес растеклась. 

А черное – было, и белое есть, и солнце мне больше не снится,
Послал мне художник далекую весть, простую, как платье из ситца,
И грация зверя качнулась углом,
И быть ему явью, и быть ему сном,
В изгибе хвоста  улыбался питон,
И шейная боль обвивала винтом,
И в яблоке глаза дрожащий затон
Округло роняет ресничный бутон...

Нет у ответа вопросов.  Здравствуй, Жираф золотистый,
Бархат спины пятнистой тронет рука моя – пристань
Яви и сна 
Кисти.

Он только во сне золотистый

Жираф
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Пасхальный ягненок

Медно-желтая земля  трубным звуком в 
бой зовет -
Эркемали*, оглянись.
Цепь хозяина крепка, рог крутой по небу 
бьет -
Пой, Тифлис.
Бой баранов – пир вселенский, зуд в 
подпиленных  рогах,
Откормили, опоили – барабаны выбьют 
страх

На лугу овечка бродит,
За собой ягненка водит,
Первой травкой машет высь:
Эркемали, оглянись

Черный глаз барана ярче 
Алой удали толпы,
(Эркемали, отзовись!)
Бьются лбы, теснятся рьяно 
В дикой ярости мольбы,

(Эркемали,  сторонись!)
На арене – бой баранов, бьет хозяин 
чужака,
Цепь свободна для удара, кровь темней у 
вожака.

***
На лугу овечек в белом
Ночь упрятать не сумела.
У потехи – долгий час,
Время прячет красный глаз.
Спят пасхальные ягнята,
Ночь раскаяньем объята.
Бой баранов - гнет рогов,
Ночь и утро - кровь и кров,
Кров и кровь, 
Старь и новь…

____________________
*Эркемали – трехлеток, бойцовый баран 

Пир вселенский
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Черный лев

Под кроной ореховых листьев ныряет обманчивый свет,
Чей ангел на кончике кисти взлетает над горечью бед?
Мир прост, как цветение сада; пригублена будет до дна 
И  юная боль винограда, и  алая старость вина.

Я черному льву отворяю высокое небо вдали,
Отворяю,
Семь небес ожидают его  над багровым прощаньем  земли,
Ожидают,
Жаркой кистью хвоста покоряет он мир,
Покоряет,
Отчего же он смотрит с наивной печалью 
И снова прощает?  

Свет струится, горит и мерцает, взбегает над повестью лет,
Желтая осень, праздник в Болниси, поле крестьянское – свет.
Мир прост, как рождение лани, как свадьба былых времен,
Как сладкая кисть винограда, как горькая песня о нем.

Я черному льву отворяю высокое небо вдали,
Отворяю,
Семь небес ожидают его  над багровым прощаньем  земли,
Ожидают,
Жаркой кистью хвоста покоряет он мир,
Покоряет,
Отчего же он смотрит с наивной печалью 
И снова прощает?..

Черный лев
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Лев и Солнце

Брат небесный  звездной ночью над землей легко взойдет,
Саблей белой, саблей грозной  вспыхнет черный небосвод,
Мощь отбрасывает тени, поступь царская легка,
Стать упругая в коленях,  за спиной – восторг  клинка. 
Брат небесный, брат тревожный! Лавой  хищного  огня
Льется день неосторожно, блещет светом янтаря.  

Кисть пылает, обжигает – жар струится  по руке,
Медь расплавленная тает и горит в литом  броске, 
Вдох огня  и выдох Солнца, Лев, играющий в ночи,
С мощью собственною бьется,  твердь земную   горячит.

Брат небесный, в  чистом поле кружит темень до утра,
Рыком львиным рвется  воля, страсти верная сестра. 
Золотым руном Медеи мир плывет над бездной дня,
Юный век огнем пьянеет, зрелый – отблеском огня. 
В чистом поле нет обмана – в темень прячутся леса,
Ночь облизывает раны, львом прикинется лиса.

Мрак густеет, тяжелеет – и во мраке нет костра,
В сотах мед упрямо зреет, боль в ночи, как луч, остра.
Вздох огня и выдох Солнца, Лев, горящее дитя,
С мощью собственною бьется в  бронзе рыжего литья.

Брат небесный! Свет не спрятать - как щитом, укрою ночь,
За деревьями  охотник  страсть не сможет превозмочь.
На колени, ближе, ближе - и в прицеле  дух и плоть,
Сходит сердце ниже, ниже, чтобы  солнце расколоть.
Хлынет алым цвет заката и  откроет небеса,
Тенью царственного брата зажигает хвост лиса.

Кисть пылает, обжигает...
Медь расплавленная тает...
Вдох огня и выдох Солнца, 
Лев - дитя в ночи  смеется... 

Лев и Солнце
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Братья!
Построим дом деревянный,
в сердце города – дом без затей.
В нем  большой самовар - от веселия пьяный
и счастливый от новых гостей -
на столе будет жаром дышать, горячиться,
а вокруг – лишь друзья, лишь любимые лица.
Пусть за чаем горячим поведает каждый,
как от красок вокруг обезумел однажды. 
Об искусстве вести разговоры – услада…
Не о том говорю? ..
Простите...
...
Кому это надо? 
...Да, да...
 Пропустите,
братья...

Выступление Пиросмани на заседании Общества художников. 
Тбилиси, 1916 г.
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