Лили Акпыжаева-Тягницкая. Горно-Алтайск
Немое небо
На пустыре немого неба
Взошла безликая луна
И с созерцающим набегом
Во многострочие омеги
Гранитным парусом легла.
Клубились звёзды. Тень в закате,
Таила выдумки богов.
И смерть, рожденьем в новой дате,
Не скрыть возложенным распятьем,
Под куполом за сто веков…
Любовь − это...
Любовь – это утро в ночи,
С ароматом весеннего кофе.
Шёпот губ… прикоснутся лучи
К тайнам зорь и к дыханию крови…
Любовь – это веянье трав,
Шорох ветра, гонимого полем,
И соцветья небесного сплав
В океане души, силой воли…
Любовь – это тысячи глав…
Двух свечей с несгораемым воском,
В каждом слове по значимой сноске –
Окрылённые фразой: «Ай лав».
141

Тишина
Тишину можно услышать,
взять её в руки,
на рассвете умыться ею,
окунуться в пространственное
тело – обретая невесомость
времени…
Раствориться в ней, приходя
в духовный гомеостаз,
дышать новым воздухом,
заполняя пустОты каждой
клеточки души,
улавливая все оттенки
вибраций ти-ши-ны…
Улетающие дали
Сомненья нет, и нет печали,
Прекрасен бирюзовый цвет.
Ввысь улетающие дали
Рисуют девственный рассвет.
И ты, как преданная птица,
Готова всю себя отдать...
В объятьях ветра чаровницей
Небесной гаванью мерцать.
Благословенный мой Алтай!
Твои белокрылые горы –
Небесного пламени взоры.
Камней разноцветных слиянье,
Девиц луноликих ваянье.
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Долины исконных ущелий
Веками меж скалами сели.
Озёра – изюминки света,
Как жемчуг, посыпанный с неба.
Катунь – бирюзовая муза –
Платок развязала для мужа.
И Бия – бурливо во гневе
Несётся к возлюбленной деве...
Молчание
Молчанье. Стук сердца
Срывает слезу.
Печалью согреться
Хочу, не могу.
Хоть шёпот пробился б
Из склеенных уст.
И месяц скосил бы
Терновника куст.
Запуталось солнце
В своих же лучах,
Удушливой бронзой
Мне светит, крича.
Я слышу молчанье
За тысячи вёрст,
Живое дыханье
Оставшихся звёзд.
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Осенняя тишина
Махровое утро ложилось на плечи озябшей ночи.
Туман застилал небосклоны.
Воздух гнулся, осветив осеннюю мглу.
Холод безропотно сковывал в проседь листву.
Осень. Спокойная, непринуждённая шла по аллее
с накинутым ветром на шее… в приталенном строгом пальто.
Безвременьем тикали стрелки часов, унося
за собою последние сноски времён.
Красота безупречная – тишиной восхвалённая –
в порыжелом стояла лесу.
Осень. Спокойная, непринуждённая села под свет
фонарей на скамью.
Задумчивой тенью откинула голову и погрузила свой
взгляд в глубину…
Хан-Алтай
Хан-Алтай! Духовные горы!
Вы храните в себе соборы,
Память возвышенных мест,
Тайну – воздвигнутый крест.
Не потерпите шум и веселье:
Вдруг посыпятся камни в ущелья,
Местных гор свершится обряд:
Стук копыт, воинственный ряд,
Сгинут шумные звуки –
Кто решит посмеяться от скуки,
Нарушая безмолвный закон, –
Дух горы прогонит всех вон!
Ветер примчит не усталый,
Посчитает лесные кварталы,
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И промолвит Хан молитву,
Освящая лесную палитру.
Тишина по местам всё расставит,
Контур гор отчеканит в орнамент.
У подножья Алтайского Храма
Затихнет стук бубна Шамана.
Украденная осень
Украденная осень влюблена –
В свои причудливые глии,
В пылу ветров листвой легла, и на
Краю лица молчат стихии…
Рубежным криком вкрадчивых страстей –
Придёт пора смирить октавы.
Колоду чувств намешанных мастей
По точкам разбросают главы…
Лесной собор
Лесной собор не обозреть:
Очей съедает диво.
В глубокой святости Твоей
Всё без дыханья – живо.
Небес возвышенная твердь
Луга шатром покрыла,
И ветер раздувался средь
Седых дубрав в порыве.
Лишь стая перелётных птиц
Задумчиво парила,
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И солнце с лучевых страниц
Мне музу обронило.
Земля в ночную мглу одета
Земля в ночную мглу одета,
Хвойный лес шумит вдали.
Сухая ветвь трещит от ветра,
Красиво падая с сосны.
Зарница небо утешает,
Как перезвон колоколов.
Беззвучным блеском освещает
Гряду плывущих облаков.
Творенье тихо засыпает,
Благоговея в сладком сне.
Архангел славу воспевает,
И мир стоит всё в той поре.

146

