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Татьяна Панова 
                               *** 

Не  с  бури,  грозы  или  переполоха, 

Не  с  первого  взгляда, не  с первого  вздоха. 

Она – из  сомнений,  разлук,  испытаний, 

Приходит  из  тысячи  дней  ожиданий, 

  

Из  тысяч  ночей,  из  закатов, восходов, 

Из  памяти  рук,  из  посевов  и  всходов. 

И  надо  так  мало,  и  надо  так  много 

От  первого  взгляда  

-- до  взгляда  родного. 

 

 

                          *** 

Вот  и  снова  мороз, вот  и  снова  снега, 

Небо  ниже  и  тени  длиннее. 

Стали  звёзды  поближе  и  глубже  река, 

Стали  зимы  мои  холоднее. 

  

Жизнь  качнулась  в  серёдке  и  двинулась  вспять 

По  давно  заметённым   изгибам. 

Я  года  перестала  по  вёснам  считать, 

Я  теперь  их  считаю  по  зимам. 

  

И  лишь  только  февраль  отойдёт  на  покой 

И  закапают  снежные  слёзы – 

Здесь  закончится  год  и  начнётся  другой 

Для  души, пережившей  морозы. 

  

 

                             *** 

Повисла  грусть  в  заброшенных  углах, 

Прислушиваясь  в  сумраке  незряче – 

По  ком  опять  звонят  колокола 

И  по  кому  они  ещё  заплачут. 

  

Углы  давно  покинутых  домов, 

Где  бродят  только  призраки  и  тени, 

Сутулятся, как  плечи  стариков, 

В  пустой,  давно  оплаканной  деревне. 

  

И  только  кружат  стаи  воронья, 

Над  этой  болью  крыльями  махая. 

Несчастная  российская  земля, 

Соскучившись  по  пахарю, вздыхает. 

  

Понять  бы  нам  когда-нибудь  самим, 

Что  мы  идём,  а  не  ведёт  дорога. 

Не  Бог  от  нас  отрёкся.  Это  мы 

В  себе  однажды  разлюбили  Бога. 
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                            *** 

Сама  собой  необъяснимо, 

Закатом  рдеющим  слезясь, 

Щемящая  невыносимо, 

Незримо  музыка  лилась, 

  

Рождающая  боль  и  смуту. 

С  земли,  с  небес,  над  головой – 

Она  звучала  ото  всюду 

Лучами, воздухом, листвой. 

  

И  пламенеющим  ожогом 

Упрёка  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. 

  

 

                 *** 

Я  не  помню  часов  и  минут, 

Дня  недели  и  даже  даты. 

Только  нежность  ласкающих  губ, 

К  обожжённой   щеке  прижатых . 

  

То ли  цвёл, то ль  кружился  листвой 

(я  не  помню) день  или  вечер. 

Только  рук  обнимающих  воск, 

Отогревший   худые  плечи. 

  

Ни  обоев,  ни  штор, ни  стен. 

Было  солнце  в  окне  иль  тучи ? 

Только  голоса  ласковый  плен, 

Только  свет,  от  лица  идущий. 

 

  

                      *** 

Плесните  теплоты 

                  в  озябший  мир  рассудка – 

Под  покрывалом  тьмы 

                  затеплится  свеча. 

И  всё, что  было  там 

                  обидчивым  и  хрупким, 

Окрепнет  и  само 

                  подставит  два  плеча. 

И  объяснится  вам 

                  на  языке  объятий. 

Слов  мало  у  любви, 

                  их  редко  говорят. 

Но  даже и  на  них 

                   дыхания  не  хватит. 

Замрёт  скупой  язык, 

                   но  выскажется  взгляд. 
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И  задрожит  струной 

                  боль  возвращенья  крыльев, 

И  расцветут  сады, 

                  заложенные  в  вас, 

И  сердце  припадёт  

                  единственной  молитвой 

К  другому, чтоб  любить. 

                  в  последний, в  первый  раз? 

                  О, как  велик  соблазн! 

  

  

                      *** 

Видишь – белая  в  небе  проседь? 

Скоро  осень.  И  наша  осень. 

И  кончается  наше  лето. 

Почему же  при  всём, при  этом 

Мы  боимся  прямых  вопросов 

И  таких же  прямых  ответов? 

  

По  глазам  заранее  зная, 

По  дыханию  понимая, 

Вперехлёст   посылая  вести, 

Всё  обдумав  и  точно  взвесив, 

Словно  мысли  вперёд  толкая, 

Понимаем,  зачем  мы  вместе. 

  

Но  боимся  простейшей  прозы. 

Потому  и  молчат  вопросы 

И  ответы, и  откровенья. 

Скоро  осень  и  наша  осень. 

Для  полётов, конечно,  поздно. 

Для  падений  ещё  не  время. 

  

 

 

                           *** 

 

Вопрос, и  снова  западня – 

Ответ  привычен, как  усталость. 

Нет  больше  искры, нет  огня. 

Одна  пронзительная  жалость. 

  

Твоё  оброненное:- - «да», 

В  табачном  выдохнуто  дыме. 

Любовь – привычка?  Ерунда! 

Не  привыкают  к  нелюбимым. 

  

И  все  мне  кажутся  ясней 

Ответы  дня, что  ночь  меняет, 

Когда  рука  твоя  во  сне 

На  мне  одеяло  поправляет. 

  

И  что  слова?  Не в  глад, не  в  лад. 

Они – лишь  пыль, они – лишь  звуки. 

Неужто   вправду  говорят – 

Любить  умеют  только  руки? 
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                        *** 

 

Не  молюсь  о  прожитом  когда-то, 

Не  прошу  у  неба  глубины. 

Под  хрустящий  шорох  звездопада 

Согреваюсь  холодом  весны. 

  

Помнишь,  Время, я,  с  судьбою  споря, 

Отдавала  небо  в  журавлях 

За  минуту  счастья  в  разговоре, 

За  мгновенье  нежности  в  глазах? 

  

Но  душа бродяга, я-то  знаю, 

Как  бы  ни  оправдывалась  днём, 

По  ночам  не  греется  слезами  

И  уже  не  тешится  вином. 

  

Пообтёрлась  нынче  позолота, 

Заменив  восторг  и  не покой 

На  цинизм  в  желании  полёта. 

Время,  что  ты  сделало  со  мной? 

  

 

 

 

                  *** 

 

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 

И  смех, и  грех, что  от  гордыни, 

За  право, выданное  женщине -- 

Быть  вечным  вызовом  мужчине. 

 

 

 

                    *** 

 

Уже  с  берёз  срывает  ветер  листья. 

Ну, не  грусти -- то жизнь  идёт  по  кругу. 

Мы  не  уйдём  с  тобой, мы  растворимся 

Сначала -- в  детях, а  потом --во  внуках. 

Мы  не  уйдём.  Мы  не  уйдём, покуда 
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За  шторами  свершаются  закаты, 

Пока  меня  твои  целуют  губы 

То  жарко, то  по-детски  виновато. 

Мы  не  уйдём, пока  шуршат  листвою 

Цветастые  сентябрьские  метели, 

Пока  мы  так  сильны  своей  любовью, 

Пока  мы  так  беспомощны  пред  нею. 

 

 

 

 

                   *** 

 

И  грусть  луны  на  тёмном  небосводе, 

И  звон  на  солнце  выжженной  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  рабства  всеобъемлющей  любви. 

И  первое, похожее  на  сказку, 

И  позднее, что  сказано  любя... 

О, если б, жизнь, ты  не  была  прекрасной, 

То  не  было б  так  страшно  за  тебя. 

 

 

                *** 

 

Отплакали  последней  песней  птицы 

И  золото  осыпалось  с  берёз. 

На  прелых  листьях  иней  серебрится 

От  холода  лучей  и  птичьих  слёз. 

В  такую  пору  чувствуется  больше 

Ночами  удлинёнными, без  сна. 

И  чудится -- всё  тяжелей  и  горше 

За  окнами  вздыхает  тишина 

О  том, что  лист, ужавшись  до  щепоти, 

Задумался  о  главном  не  спеша, 

Словно  старик  с  уже  пустою  плотью, 

Которую  заполнила  душа, 

О  том, что  было, да  чего  не  стало. 

Остались  только  изморозь  и  дрожь... 

Как  глупо  проживается  начало, 

Где  всё  беря, ничем  не  отдаёшь. 

И  я, лишь  темнота  укроет  плечи, 

Задумываюсь, сжав  тоску  в  горсти, 

Что  скоро  вечер  жизни, скоро  вечер... 

И надо  свеч  побольше  запасти. 

                       
 

 


