
Нет, не все пока еще предали
Мы в себе, банкнотами шурша.
И из пепла на Тверском бульваре
Вновь воскресла русская душа
Буйная, как непокорный ветер,
Просветленная, как ясный день,
Воплотилась Русь в своем поэте 
Вся — в святой и грешной простоте.

РОДИЛИСЬ ПОЭТЫ 
В ОКТЯБРЕ  
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу. С. Есенин

Родились поэты в октябре.
Ночью — Лермонтов, Есенин — на заре. 

Золотой метелью Русь заносит
Ясная и пасмурная осень.       
Расстелился голубой туман
От приокских далей до Тархан.
В тучи обращает облака
Демона гнетущая тоска.     
Ветер закрутил кленовый лист.
От земли до неба путь кремнист.
Дождь косые забивает гвозди.
И горят рябиновые грозди.
И из века переходит в век
Тень поэта — черный человек.
На рассвете, как Голгофа, сер
Силуэт Машук и Англетер,
Где на взлете обрывает жизни
«Странная любовь» — любовь к Отчизне…
Русская душа жива пока,
В ней поет тарханская тоска,
Песней константиновская грусть
Как рубаху, разрывает грудь!

Татьяна ПАНОВА
г. Красноярск

Автор пяти поэтических 
сборников, член СПР. Постоянный 
автор альманаха «Ковчег».

Без той реки, без той тайги,
Без журавлей и старых песен

Да что там стены, потолки? —
Мне миллионный город тесен.
Хочу назад, к моим снегам,
Где вдохновенно и умело
Мороз рисует по ночам
Тайгу на окнах белым белым,
Бросая вьюгу на стекло,
Глуша ветра в сосновых лапах,
Да так, что кажется оно
Имеет вкус и даже запах.

Где чудится, что живы все
Мои родные и сегодня,
Что сыплется усталый снег  
На плечи мне из их ладоней.

Лучик на плече светел,
Снова за спиной крылья,
Дрогнула в саду ветка,
Вышептав мое имя.
И по волшебству жестом
Кто то одарил лаской,
Возвратив на миг в детство,
Погрузив на миг в сказку,
Словно из дали дальней,
Где и в октябре вьюжит,
Прилетел земной ангел
Навестить мою душу.

Лунный свет на обоях,
Шевеление штор…
Нам понятен обоим
Душ ночной разговор,
Пониманье по взгляду —
Уступи, позови.
Время долгих закатов,
Время тихой любви,
Запоздалых известий,
Сожалений тайком.
Слышь? — Несбывшимся грезит 
Тишина за окном.
Время для привыканья
К разговорам немым
И к последним признаньям,
И к морщинкам своим.
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РАЗЛУКА 

 

За окном кружит пушистый снег, 
С ним играет ветер сиротливо. 
Время будто прекратило бег… 

Я одна, мне без тебя тоскливо... 



Без тебя осиротел наш дом, 
Вздрагиваю от любого жеста... 
Шумно ветер воет за окном, 
Пусто в нем, не нахожу я места... 
А когда ты дома,— все иначе! 
Песней баритон повсюду льется! 
Я же обещала, я не плачу... 
Я не знаю, как,— но удается! 
Поскорее, милый, возвращайся, 
Без тебя мне плохо, я скучаю... 
По щеке слеза, но я не плачу! 
Как-то удается... Я не знаю... 

 

*** 

Акация белая, грозди душистые 

Развесив, в саду зацвела. 
И девушка чистая в платьице ситцевом 

К нему на свидание шла. 
А парень, как вихрь, летя к ней на встречу 

Цветы на лугу собирал. 
И ей, ненаглядной, красивый букетик, 
Волнуясь, в руках он держал. 
И, встретив девчонку, цветы ей несмело, 
В дрожащие руки вложил! 
И с этой девчонкой красивой и нежной 

Всю жизнь он счастливо прожил! 
Акация белая, грозди душистые 

Развесив, в саду зацвела. 
Ах, знали бы, сколько парней и девчонок 

Акация эта свела! 
 

АВГУСТ 

 

Люблю бродить я в августе по лесу, 
Когда шуршат травинки под ногой… 

Листва, жарой измотанная, с древа 

Кружит, как самолет над головой. 
Черпаешь вдохновенье в каждом шаге! 
И радуешься — каждой ерунде!.. 
А дождик, будто циркуль на бумаге,  
Круги рисует каплей на воде. 
И не пугает серая погода 

Сбежавшего… от жизни — суеты… 

Люблю я это чудо — время года, 
Когда со мною рядом, милый, ты! 
Когда бредем, рукой руку сжимая, 
Не страшен ветер и не страшен зной… 

Пусть охраняет нас любовь святая! 
Мне важно знать, что ты душой со мной!  

 

НАПИШИ МНЕ СТИХИ! 
 

Напиши мне стихи… без признаний, без пафоса! 
Напиши от души то, что в сердце твоем! 
Пару строк дорогих! Мне не надо для статуса,— 

Никому не скажу, будем знать мы вдвоем! 
Посвяти мне стихи, не поэт, понимаю я... 
Но поэму и оду я и не прошу! 
Твои строчки души нежной рифмою знаю я, 
Ведь тобой я живу и тобой я дышу! 
Подари мне, прошу, пару строчек от сердца! 

Стимул к жизни и вечной любви подари... 
Пусть откроется в жизнь лучезарная дверца,—  

Я дарю всю себя от зари до зари! 
Напиши обо мне — откровенно, отважно! 
Напиши для меня, что хотел бы сказать! 
Пусть нелепо, не в рифму, мне это неважно... 
Напиши о любви! Я хочу это знать!!! 

 

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ 

 

Счастье любит тишину! 
Помню с детства я наказ 

Старой бабушки своей, 
Что воспитывала нас. 
Счастье селится в дому! 
И другим не важно знать, 
Отчего и почему? — 

Чтоб его не потерять. 
Счастье любит тишину… 

Любит звонкий детский смех! 
Счастье любит вкусный ужин, 
А не в бизнесе успех! 
Счастье любит по утрам 

Запах пирожков с ванилью… 

Счастье селится в дому, 
Где друг друга полюбили! 
Счастье знает наперед, 
Где царит любовь и ласка! 
Там комфортно и легко 

И живется, будто в сказке! 
 

 

 

 


