
ТАТЬЯНА  ПАНОВА

                     ***
Всё  в  этой  жизни  не  по  правилам,
Где  всем  бы  поровну  давалось.
Её  порок  в  груди  и  талии
У  женщины. И  там же  святость.

Здесь  всё  оплачивает  женщина – 
Войну  и  мир, и  ожиданье
Своим  величием  и  грешностью,
Бессонницей  и  покаяньем

За  все  ножи, что  где-то  точатся,
За  все  отстрелянные  пули,
За  непокорность  одиночеству
И  зеркала, что  обманули,

За  все  слова, что  были  вещими,
За  смех  и  грех, что  от  гордыни,
За  право, выданное  женщине – 
Быть  вечным  вызовом  мужчине.

                    ***

Жёлтый  лист, ни  на  что  не  надеясь,
Опадая, обжёг  мне  плечо.
Вот  и  я  ни  о  чём  не  жалею,
Слава  Богу, уже  ни  о  чём.

Всё  давно  отгорело.  И  тлеет,
Чуть  дымком  над  золою  дрожа.
Кто  сказал, что душа  не  стареет,
У  того  не  болела  душа.

Блекнет  всё. Даже  золота  россыпь,
Даже  камни  под  жёлтой  луной – 
Всё, к  чему  прикасается  осень
То ль  дыханием, то ли  рукой.

 
                    ***
В  вечерний  час, в  сей  час  печальный,
Когда  во  всём  покой  и  лад,



На  глади  озера  хрустальной
Застыл  раздвоенный  закат.

И  наклоняясь  низко – низко,
И  поднимаясь  из  неё,
Две  глубины – воды  и  выси
Одним  охвачены  огнём.

И  это  дивное  свеченье
То  вверх  скользит, а  то  ко  дну.
Какому  верить  отраженью?
В  какую  верить  глубину?
   

             Прабабушке
То ли  снег, то ли соль  на  ресницах
И  замерло  сердце.
Не  смогла  я  приехать  проститься
С  тобою  и  детством.

К  той, кто  долгие  ночи  в  болезни
Со  мною  сидела,
Как  могла, утешала  и  песни
Старинные  пела.

Ах, какою  была  я  отважной,
Какою  упрямой.
Кто  посмел  бы  сказать  мне  однажды,
Что  ты  мне  не  мама?

Сколько  лет, сколько  зим, сколько  вёсен
Ты  даже  не  снилась.
Только  снятся  мне  звёздные  гроздья
Над  тихой  могилой.

Снова  март  брызнул  первой  капелью,
Вздохнув  полной  грудью.
Я  не  знала, что  так  пожалею, 
Что  каяться  буду.

То ли  снег,  то ли  слёзы – не  знаю.
Обломаны  крылья.
Я  себе  ничего  не  прощаю…
А  ты  бы  простила.



                     ***
Давай  немного  помолчим
Под  шорох  падающих  листьев.
Ты  чувствуешь  тепло  свечи – 
То  мне  закат  оставил  искру.

Пожалуйста  не  обмани
Мои  глаза  случайной  ложью.
Поймёшь  однажды, что  без  них
Ни  днём, ни  ночью  жить  не  сможешь.

Пускай  рябиною  горчит
Твой  поцелуй, уже  не  прежний.
Не  загаси  моей  свечи -   
Ты  без  её  тепла  ослепнешь.

И  в  наступающей  ночи,
Когда  зажгутся  в  небе  звёзды,
Не  загаси  моей  свечи – 
Ты  без  её  тепла  замёрзнешь.

                 Россия
Она – во  всём, во  мне, в  тебе,  в  другом – 
И  схожим, и  несхожим  по  приметам,
В  богатстве  звёзд, что  светят  серебром
И  в  музыке  закатов  и  рассветов,

В  сентябрьском  круженье  золотом,
В  задумчивости  снега  виноватой,
В  беспамятстве  воды  под  тонким  льдом,
Забывшей  о  бурленье  в перекатах.

В  своём  дому  с  особенным  теплом,
В  золе  костра, где  испеклась  картошка,
И  в  песнях, что  поются  за  столом
На  свадьбах  и  поминках  под  гармошку.

Она – во  всём. В  голодном  воронье,
Которому  неведомы  молитвы,
И  в  ранней  стариковской  седине
От  русской  дешевизны  на  обиды.

И  в  истинных, и  в  ложных  маяках,
И  в  хлебе  на  протянутой  ладони,



В  рыдающих  тоскою  журавлях,
И  в  шёпоте  во  след: « Христос  с  тобою».

                    ***
И  полей  колосящихся  ширь,
И  укрытые  в  недрах  богатства,
Вот  она – без  окраин  Сибирь,
Вот  оно – тридесятое  царство,

Что  вскормило  с  рожденья  меня
И  наполнило  волею  вены.
Это  то – что  навеки  броня,
Мои  самые  толстые  стены,

За  которыми  не  духоты,
Ни  душе  и  ни  телу  не  тесно.
Здесь  мои  сохранятся  следы
Под  огромною  синью  небесной.

Так  храни  тебя  боже, земля,
Хоть  за  то, что  с  грехами  у  края
Ты  в  объятия  примешь  меня,
Словно  дочь, всё  на  свете  прощая.

                    Тучи
Не  зная – зачем, не  зная – куда,
Плывёте, подвластные  ветру.
И  что  вам  молва, и  что  вам  хула
Над  всеми  в  пяти  километрах?

Там  вам  хорошо. Там  вам  всё  равно – 
Куда  проливаться  и  сколько,
И  чей  это  взгляд  грустит  за  окном,
Следящий  за  вами  невольно.

Суметь  бы  и  мне  забыть  обо  всём
И  плыть  бы  по  небу  вот  так же,
И  где-то  вдали  прижаться  дождём
К  губам, пересушенным  жаждой.

                    ***
Я  знаю – ни  во  сне, ни  наяву,



Ни  во  хмелю, ни  в  тягостной  дремоте,
Я  вас « своим», увы, не  назову,
И  вы  меня « своей»  не  назовёте.

Задумчиво - печальны  ваши  дни
И  горько= одиноки  ваши  ночи…
И  только  память  бережно  хранит,
И  только  сердце  забывать  не  хочет.

Тепло  руки  и  долгий-долгий  взгляд,
Дым  сигареты, тлеющей  на  блюдце.
О, Боже, повернуть  бы  время  вспять,
Где  вам  и  мне  хотелось  обмануться.

Хотелось  быть  и  чище, и  нежней.
Но  на  висках  уже  мерцает  проседь – 
Начало  сентября  в  душе  моей,
А  вас  уже  вовсю  терзает  осень.

Я  знаю – ни  во  сне, ни  наяву, 
Ни  во  хмелю, ни  в  тягостной  дремоте
Я  вас, увы, «своим»  не  назову
И  вы  меня  «своей»  не  назовёте.

  
                            ***
И  грусть  луны  на  тёмном  небосводе,
И  звон  на  солнце  выжженой  травы,
И  шум  всезаглушающей  природы 
Лесов, полей  и  ветра, и  воды,

И  осень  в  золотых  своих  убранствах,
И  буйство  чувств  в  весенних  голосах,
И  музыка  рассветов  и  закатов,
Собой  отображённая  в  цветах,

Падения  и  новые  высоты,
Дороги  и  зовущие  огни,
И  бесполезность  всей  этой  свободы
Без  чувства  всеобъемлющей  любви.

И  первое, похожее  на  сказку,
И  позднее, что  сказано  любя…
О, если б, Жизнь, ты  не  была  прекрасна,
То  не  было б  так  страшно  за  тебя.



                           ***
Сильнее  слов.  Её  не  рассказать.
Сильней  и  выразительнее  взгляда.
И  потому  нельзя  не  вспоминать
Под  музыку  ночного  листопада.

Нельзя  не  вспоминать.  Молчишь  и  ты
Со  мною  вместе  об  одном  и  том  же – 
Ты  помнишь  все  сожжённые  мосты
И  заново  отстроенные  тоже.

Кружатся  листья  прежде, чем  упасть.
Мелодию  дослушаем.  И  сами,
Как  эти  листья, будем  жить  не  торопясь, 
Не  подгоняя  время  вечерами.

                         ***
Перед  небом, слегка  побледневшим,
Слов  молитвы  не  вспомнить  уже.
Помоги  мне   - усталой  и  грешной
Оправдать  всё,  что  пело  в  душе.

Всё,  что  пело, когда  мы  не  знали,
Что  за  счастье  оплачивать  счёт,
И, что  жгло, что  светилось  в  начале,
Всё  бессонницей  в  ночь  упадёт.

И  свечу  не  гаси  до  рассвета,
Пусть  сердца  нам  согреет  во  тьме.
Мы  пропитаны  осенью  этой,
Словно  листья  на  мокрой  земле.

                    ***
Сама  собой  необъяснимо,
Закатом  рдеющим  слезясь,
Щемящая  невыносимо,
Незримо  музыка  лилась,

Рождающая  боль  и  смуту.
С  земли, с  небес  над  головой – 
Она  звучала  отовсюду
Лучами, воздухом, листвой.



И  пламенеющим  ожогом
Упрека  дню  за  ложный  шаг,
Что  между  выдохом  и  вдохом
Зашлась  рыданием  душа.

И  стало  горько, стало  солко
Во  рту. И  жгло  внутри  огнём.
И, замерев, я  долго-долго
Зачем-то  слушала  её.

                  УТРО
Роса  отяжелела  на  траве
И  задрожала  между  стебельками.
Запел  от  сна  охрипший  соловей.
И  осторожно  шарил  по  земле
Рассвет  порозовевшими  руками.

Проснулся  день. И  что  тут  началось – 
Со  звоном  битых  вдребезги  стекляшек
Запрыгало, замело, понеслось.
И  показалось – солнце  взорвалось,
Воткнув  осколки  в  белизну  ромашек.

И  засветились  жёлтые  глаза
Так, словно  взгляд  земли  ответил  солнцу,
Уставившись  с  доверьем  в  небеса.
И  рассмеялась  радостно  роса,
Упав  под  малахитовые  сосны.

                             ***
Одну  и  ту же  осень  дважды
Дано  природе  пережить – 
Когда  дрожит  листвой  бумажной
И  облетевшая  дрожит.

Ей  предначертано  судьбою
И  радость  пережить, и  страх – 
Расцвесть  кострами  над  собою
И  обгореть  на  тех  кострах,

Собою  дважды  вдохновляя
Поэта  или  мудреца



Своим  безумием  начала,
Своей  трагедией  конца.


