
ЛИЗА ТИХОНОВА

ТАК ГРУСТНО. ТАК НЕЖНО…
ОДУВАНЧИКАМ

Корнями в землю впиваясь,
Вдыхая нежными листьями,
Лето, лучистое, пёстрое,
Дети луны и солнца растут
Везде, где небо в зелени.

Не срывайте цветов одуванчиков,
Не плетите венков. Не нужно.
Пусть становятся мягкими звёздами,
Сферами совершенно воздушными.

КТО ТЫ?

Упрямый, с кривыми зубами,
Вросший в землю,
Как одуванчик, корнями.
Лучистый, немного дикий.

Кто ты?
Старательно пыхтящий,
Вырывающий клочки травы под ногами,
Потный, грязный, безумно красивый,
И кем-то, кажется, до боли любимый.

Кто ты?
Сын ли далёкой звезды,
Холодной и бледнолицей,
Скрытый от глаз чужих,
Вуалью ночной прохлады.

Или потока горного,
Рокочущего вне времени.
Вскормленный бронзовой грудью
Буйных ветров с севера.

И за какие грехи вырвали подлецы,
Бросив к ногам твоим,
С нервами оголёнными
Сердце и душу мои.

О, за какие грехи...

ВЛЮБЛЁННОСТЬ

Чувство, такое светлое,
Затопило меня изнутри.
И что-то грустное, нежное,
Проросло из моей груди.

Я присяду на корточки
и зацвету...
Чтоб спустились на пле чи мне 

 райские птицы,
Корни в рыхлую землю пущу,
Стану петь о судьбе небылицы.

РАССКАЖИ

Расскажи о внезапном рассвете,
О танцующих серафимах
На стенах любимой квартиры,
О лучах, уснувших на пятках.

Расскажи о камнях, растущих
Под землёй глубоко в пещерах,
Как они на цветы похожи,
Как хрупки они и прекрасны.

Расскажи своим голосом нежным
Обо всех чудесах на свете,
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Обещаю слушать прилежно,
Только бы не болело сердце.

РОЗОВЫЙ КВАРЦ

На стенах розовый кварц.
Свои распускал бутоны.
Окна чужих домов —
Теперь прозрачные соты.

Кактусами заросло наше море.
На сотни осколков разбито солнце.
Лиловой тоской залито небо.
Так грустно. Так нежно…

Рухнул ветер на спящие груди,
Скатился к босым ногам и
Свежим глотком — поцелуем
Меня пробудил ото сна.

Ты сказал, что собрал все звезды,
Уложив их в холщовый мешок,
Обещал на рассвете в подарок
Их вплести мне в тёмные косы.

МОРЮ

Сколько миль брела по пустыне...
Все истрескались стопы, ладони,
Сотни раз моими глазами
Издыхало в агонии солнце.

Сколько миль брела по пустыне...
Чтобы снова услышать, как волны
Окропляют брызгами скалы,
Чтоб навек затеряться в прибое...

Твоей солью, о, море,
Не залечишь раны.
Так зачем же тогда мы
Умоляем о вечном покое?

СВЯТОЙ ГРУЗИИ

Свята земля твоя, Грузия!
Cвяты горы твои объятые
Лёгкими облачками, небом
Лазурным, чистым.
Святы люди твои

Со спелыми фруктами — лицами.
Смелыми и прекрасными,
Гранатово — алыми душами.
О, святы, святы,
Святы песни твои!
Крахмальных вершин луны,
Мелодии звёздной ночи,
Созревшего урожая,
Молочного слабого блеянья.
Свята душа твоя, Грузия!
Мила, нежна и любяща…
Свята любовь моя
К тебе — о Грузия!

ПЕСНЬ ЗВЁЗДНОЙ НОЧИ

Среди сосен, ветра и звёзд
Я найду себе дом,
Среди пения, выцветших грёз,
Синих призрачных гор
На воде серебрится колос,
Тень луны — царицы созвездий —
Бархатистый и ласковый голос
Колыхает деревьев ветви.
«Что молчишь ты, звезда пилигримов?
Отчего так печальна, угрюма?»—
Повторяя ночные припевы,
Вопрошаю у тёмного неба.

УТРОМ

С кличем победным ворвалось утро
На солнечной колес нице  

с флагом пурпурным.
Прочь согнало с небесного лона
Скрюченный месяц, бледные звезды.

Сон ускользал беззвучно, неспешно,
Цепляясь шёлковой розовой лентой
За пальцы дрожащие, выступы в скалах.

Атлант расправляет плечи,
И я поднимаю веки.

ГРЯНУЛА ОСЕНЬ

Деревья скорбят об усопших,
Землю вокруг осыпая
Жухлой листвой шуршащей.
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Несётся поверху ветер,
С тёмного неба сметая,
Самые хрупкие звезды.

Грянула, грянула осень!

ВЫСОКО КИПИТ СИНЕВА

Высоко кипит синева,
А земля в кристаллах воды
Завернулась, в зелень травы,
Точно лето и осень сошлись.
На плечах их пушистый плед
Белокурой девы зимы.
А весна в моём сердце живёт,
Стоит только взглянуть в окно —
На счастливом лице расцветёт.

* * *

Тень его в поле упала…
Тень его в поле упала!
Споткнулась, больше не встала.
В туманах бессонный Сант-Яго

Месяцем мял апельсины,
Чтоб мякотью их заливало
Небесные хладные щели.

Что ты плачешь, Гранада?
Кому теперь эти слёзы?
Бездвижен твой Федерико...
Тяжёлым ботинком истоптан.

Не пуля порвала сердце
Из потных ладоней солдата.
Крикливая, злая сила
Изрешетила страдальца.

Спи, душа Федерико.
Земля заберёт твоё тело.
Щебетом соловьиным
Признает любимого сына.

Тихою звёздной ночью
Вены, нутро наполнит.
Спи, мой Федерико.
Эхо твоё не замолкнет.
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