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НЕМНОГО О СЕБЕ

Я родилась в городе Кургане 26 июня 1975 года. Будучи
единственным ребенком в семье, большую часть времени
проводила дома, шумные компании и дворовые игры не люби3
ла. В 5 лет был освоен «Букварь», выпускались домашние
стенгазеты.

В 1982 году пошла в 1 класс школы №41. Когда накануне
праздника  «Прощание с букварем» первая учительница
Людмила Владимировна Дмитриева дала задание подумать и
сказать, чем был для первоклассников букварь, я решила
выразить свои мысли в стихах, которые и стали для меня
открытием поэтического мира:

… Незнайка и Мурзилка,
Прощайте в этот час.
Ни на одну минуту
Мы не забудем вас...

При переходе в среднюю школу, мне было проще  излагать
мысли в стихах, нежели в прозе. Все учителя русского языка
и литературы, которые преподавали в школе №41 (Полина
Арсентьевна Агашина, Алла Ильинична Первухина, Надеж3
да Алексеевна Каплина ), а также в школе3гимназии № 19, где
я обучалась в 10311 классах (Людмила Александровна Серя3
кова) разрешали писать сочинения и творческие работы в
стихах. Параллельно я с красным дипломом окончила отделе3
ние изобразительного искусства ДШИ № 3.

В 113м классе, всерьез увлекшись переводами немецких
поэтов Генриха Гейне, Фридриха Шиллера, Йохана Вольф3
ганга Гете, я решила поступить в КГПИ на факультет иност3
ранных языков, чтобы читать в оригинале и переводить не3
мецких и английских классиков. Это решение было поддер3
жано директором гимназии № 19 Ниной Яковлевной Седель3
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никовой, а также преподавателем немецкого языка Ларисой
Валентиновной Лебедевой.

Обучаясь на факультете иностранных языков, вместе с
изучением различных дисциплин, языкознания и законов
стихосложения, много занималась переводами. Свои же сти3
хи в этот период писались «в стол».

В 1997 году начала работатать учителем иностранных
языков в школе № 56, а в последние годы работаю преподава3
телем иностранных языков в Курганском технологическом
колледже.

С сентября 1999 года посещала «Поэтическую горницу» в
ГДК, где в апреле 2002 года встретилась с писателем В. Ф.
Потаниным и его студийцами. С этого времени стала зани3
маться в этой студии, старостой которой стала с января 2005
года. В 2005 года была участницей Всероссийского совеща3
ния молодых писателей в Нижнем Тагиле, путешествовала
по Германии, Люксембургу, Франции, Бельгии, Голландии,
Польше.

Стихи печатались в сборнике молодых литераторов Зау3
ралья «Перекресток», в журналах  «Тобол» и «Сибирский
край», а начиная с 2005 года – в виде автор3ских сборников
«Сердцебиение», «Вензеля ночных дорог», «Вечерний го3
род», «Быть собой», «Малая родина». В последнее время
стихи и рассказы периодически публикуются в журнале «Си3
бирский край» и альманахе «Тобол», а стихи, посвященные
деду, Афанасию Романову, вошли в книгу зауральских писа3
телей «Памятью написанные строки», посвященную 653ле3
тия Великой Победы. Также сотрудничаю с областной «Пра3
вославной газетой», для которой регулярно готовлю различ3
ные материалы. В феврале 2006 года была принята в Союз
Писателей России.

Ваша Марина Танаева



5

НЕ СНИМАЙТЕ ПОРТРЕТ!

Памяти моего деда
Афанасия Романова

(17.01.1925–26.07.1944)
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Иногда хочется возвратиться в прошлое. Взгляд мой в
очередной раз упал на старый портрет, который я вижу с
детства на стене,  в доме бабушки и дедушки. По деревен3
ским улочкам моей памяти я пробираюсь в старый дере3
вянный дом – пятистенок, который построили своими
руками мой прадед, Папий Алексеевич Романов и его сын,
отец моей матери, Александр Папьевич, которого нынче
не стало…  Теперь осталась только бабушка, с которой мы
вспоминаем героя нашей семьи, Афанасия Папьевича Ро3
манова. А он сквозь годы смотрит и смотрит на нас с
портрета, который его мать, прабабушка Татьяна, проси3
ла не снимать со стены, пока мы живы. Сегодня меня вдруг
озаряет мысль: может быть, она просила не снимать пор3
трет, чтобы мы, потомки, не забыли о герое?

 Итак, я снова возвращаюсь в тот летний день, когда мне
было беззаботных двенадцать лет. Село Светлый Дол
Белозерского района, Курганской области, дом под высо3
кой лиственницей, баба Таня, высохшая седая старушка,
доживающая свои последние дни…  Глаза её совсем выцве3
ли, рот провалился, седые волосы собраны в пучок. «Ма3
риша, – хрипит она мне, – иди3ко, я тебе, девушка, платок
подарю…» Сейчас я стою на службе в храме в бабушкином
платке, а тогда казалось: зачем он мне? Но прибрала на
память…. На память!

  Мы сидим в «куте», так баба Таня называла простран3
ство между печкой, буфетом и столом, где хозяйка готови3
ла еду и подавала на стол. Бабушка Сима делает окрошку.
Мы с бабой Таней пьем чай с малиновым вареньем. По
столу ходит маленький петушок, я кормлю его хлебными
крошками, оставшимися от обеда, баба Таня грозит мне
пальцем. Я заливаюсь смехом, забавно, что петушок клю3

***
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ет крошки прямо на обеденном столе.  Я воспитала его с
цыплячьего возраста, он – ручной. А бабке Тане невдомек
моё баловство. Но никто ничего мне не запрещает. Рядом
со мной, на старом горбатом стульчике, примостилась
большая пушистая трехшерстная кошка – Машка. Она
что3то тихонько бурчит себе под нос. Я вижу за окном
далекий закат, дорогу за рекой, грузовики, спешащие с
полей.

Под окном раздается призывное мычание: это верну3
лась из стада Цыганка, черная крупная корова… Я стрем3
глав бегу во двор, «в ограду», открываю ей ворота и пря3
чусь за ними – можно и рогами в бок получить, такой у
нашей коровы нрав. Цыганка пробегает в пригон, там её
уже поджидает бабушка Сима с ведром воды…

Я возвращаюсь в дом. «Мариша, Мариша,» – слышу
опять знакомый хрип, – «подай мне ковшичок воды»…
Потихоньку начинает темнеть. Я беру на руки теплую
Машку, сажусь у окна и в сотый раз спрашиваю : «Баба,
кто это на портрете?» Бабушка оживляется: «А это сынок
мой, Афоня… Я вот и Симе, и тебе, Мариша, накажу: не
сымайте портрет. Пущай и вы, и ребятёшки ваши помнят
моего Афоню».

Сейчас, когда прошло больше двадцати лет, я сижу за
письменным столом, чтобы накануне 653летнего юбилея
еще одно имя всплыло из небытия. Поняла, что не узнала
тогда дату его рождения, но помогло воспоминание, что
Афанасий родился с бабой Таней в одном  месяце.

«Значит, в январе», – отметила я про себя, – «а бабушка
Татьяна родилась в Татьянин день, 25 января 1895 года».
Листаю православный календарь и получаю ответ на свой
вопрос: Афанасьев день, как называют его в народе – 17
января… Вот и его день рождения. Ни одного своего ребён3
ка баба Таня не называла сама. Им давали при крещении
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имена в церкви. Это и помогло восстановить день рожде3
ния Афанасия. «Слава тебе, Боже наш, слава Тебе!» – это
все, что я могла сказать, а потом по щекам покатились
слезы. И потекли по листам дневника новые строки:

6.01.2010.
Афанасий Романов (17.01.1925–26.07.1944) был стар3

шим братом моего деда, отца моей матери, Александра
Романова. Родились  братья в крестьянской семье Папия
Алексеевича и Татьяны Николаевны Романовых. Жили
они в деревне Тюменцево, Белозерского района, тогда еще
Челябинской области. Дед мой не попал на фронт, по3
скольку был с 1927 года рождения, но с 133ти лет работал
в поле, на комбайне. Семья Романовых была большая.
Кроме младших – Афанасия и Александра, были еще стар3
шие: сестра Мария и брат Петр – инвалид детства. На
сегодняшний день  в живых не осталось никого… Родители
– мой прадед Папий и прабабушка Таня, в отличие от своих
детей, прожили долгую жизнь: прадед умер в ноябре 1991,
в возрасте 97 лет, прабабушка умерла в сентябре 1987, в
возрасте 93лет. Они часто рассказывали мне о довоенной
и послевоенной жизни, от них и услышала я историю о
сыне, который не вернулся с войны.

И вот на моем рабочем столе – серый лист похоронки:

Белозерский район,
военный комиссариат Челябинской области

24 августа 1944 года.
Кому: Романовой Татьяне Николаевне.

Куда: отд. Березово, Стенниковского с/совета.
ИЗВЕЩЕНИЕ

Ваш кр. Романов Афанасий Папьевич, уроженец
Курганской области, Белозерского района, д. Тюмен-
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цево, в бою за Социалистическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявив геройство и мужество, был убит
26 июля 1944 года.

Похоронен: дер. Майнвали, Двинский уезд Латвий-
ской ССР.

Настоящее извещение является документом для
возбуждения ходатайства о пенсии.

Военный комиссар Осипов
Верность копии извещения заверяет Стенниковс-

кий с/совет.
Вот и все, что осталось от бойкого, неуемного, жизне3

радостного «парничка», как называла его баба Таня. Мой
дед вспоминал о брате: вечером, когда вернутся с поля
усталые родители, Афоня взлетает на полати и скидывает
всем одеяла и подушки…

Моя рука прикасается к горькой серой бумаге военных
лет, и рождаются строки,посвященные матери героя,
Романовой Татьяне Николаевне:
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На фронт Афанасий пошел добровольцем из воинской
части города Чебаркуль, хотя ему было предложено ос3
таться в должности командира взвода. Не таков он был,
чтобы отсиживаться в глубоком тылу… Хотел стать вои3
ном3освободителем. Перед отправкой на фронт сказал
матери, что есть у него невеста Устинья, которая ждет
ребёнка, но жениться уже времени не было… « Мама, вы
уж не бросайте Устинью,» – улыбнулся смущенно Афоня.

Ребенок родился мертвым…
Когда пришло письмо с фронта от тех, кто шел в атаку

во втором и третьем ряду, за спиной Афанасия, бабушка
Таня плакала:« Никогда, никогда не мог усидеть… Схоро3
ниться… Ох и бойкой был парничок…»

Он погиб, совершив, по мнению товарищей, подвиг.
Они  написали матери, что он закрыл их собой от фашис3

Она ждала всю жизнь, до самой смерти:
Вот-вот вернется сын ее с войны.
Все люди говорили ей: «Поверьте,
Ваш сын погиб, как  многие сыны».

Но похоронки серая бумага
Для матери, как видно, не указ».
«Погиб геройски, в Латвии, в атаке», –
Ей повторяли строки много раз.

Она ждала всю жизнь, до самой смерти,
И умерла, во встречу веря вновь.
Друзья мои, с великим чувством верьте
В святую материнскую любовь.



11

тского автоматчика. Вынесли с поля боя его еще живым,
но до госпиталя довезти не успели. Автоматные очереди
исполосовали тело 193летнего юноши. Он умер у них на
руках. Похоронили его в деревне Майнвали Двинского
уезда в братской могиле. Не осквернена ли она сейчас?

 Письмо с фронта не сохранилось. Может быть, его
спрятали от бабы Тани, чтобы уберечь её рассудок, дока3
зательств, что мой дед – герой, у меня нет. Как и нет его
могилы на родине. Я прихожу накануне Дня Победы в
храм и заказываю панихиду за упокой воина Афанасия.
Это – все, что я могу сделать. Я все время думаю о нем,
потому что считаю его своим героем… У него не было
своей семьи, не осталось детей и внуков. Наверно, он бы
меня полюбил. Ему было бы сейчас 85…

НОЧЬ В БЕРЛИНЕ

Написано в мае 2005 года
после путешествия по Германии

Берлинской ночью, темной, сонной,
Я шла по улицам одна.
Под неуютным небосклоном
Дремала странная страна.

Напрасно силилась согреться
За чаем в маленьком кафе.
На фотографии у сердца –
Смешной мальчишка в галифе.
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Портрет Афанасия переехал в Курган вместе с семьей
Романовых, Александра Папьевича и Серафимы Алексе3
евны. Теперь он висит в их городской квартире. Но это –
неважно. Важно, что его имя узнали сотни моих читате3
лей. «Не сымайте портрет,» – слышу хриплый голос бабы
Тани откуда3то издалека.

«Не сниму», – пытаюсь мысленно ответить бабушке.
Жаль, что теперь приходится лишь верить, что она слы3
шит мой ответ…

Я живу по православным традициям и верю, что воин
Афанасий, как и все, убиенные на войне, пребывает в Цар3
ствии Небесном.

АФАНАСИЙ

В братской могиле так тихо. Во мгле
Дед мой лежит, Афанасий.
Где-то вдали, на латвийской земле.
Я не была там ни разу.

Все успокоились: братья, сестра,
Имя его не тревожат.
Память народную, словно вчера,
Саблей вложили мы в ножны.

Американский учебник открой,
В школах своих бахвалятся:

Уже не плачет мать о сыне,
Но светлых слез не скроет мгла:
Мой дед, дошла я до Берлина.
К Рейхстагу за тебя дошла.
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«Если бы фронт не открыли второй,
Русские были бы в рабстве».

Нечистоплотны историки, нет,
Здесь они не приукрасят.
Где 27 миллионов, и где
Дед мой теперь, Афанасий?»

Если забудем, улыбки надев,
Как гибли храбрые деды,
Кто-то однажды, совсем обнаглев,
Нашу присвоит Победу.

Вот почему забывать нам нельзя!
Память солдатскую чтите!
Вот почему не жалеет себя
Каждый российский учитель.

И повторяем из года мы в год,
В детские души вселяя
Веру: герой – наш, российский народ,
Наша Победа – святая.

Вечный огонь забытья топит лед,
Спите, родные, спокойно.
Память о вас никуда не уйдет,
Все вы сражались достойно.

Где-то вдали, на латвийской земле,
В скверике тихом, цветастом,
Под обелиском, средь братьев, во мгле
Дед мой лежит, Афанасий.
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АФАНАСИЮ РОМАНОВУ
в 65<летний юбилейный год Победы

Латвии далекой пыль и слякоть
Сквозь молитв церковных благодать.
О тебе не будет мама плакать,
Тебя будет стих мой воспевать.

Ты не мог шагать единым строем,
Ты не в ногу, не в строю шагал.
Был героем и ушёл героем
В Божье Царство через пулей шквал.

Взгляд серьезный твой ловлю с портрета,
Слышу тихий голос издали:
«Здесь похоронили меня где-то,
В Латвии, в деревне Майнвали.

Подвиг твой запечатлеть мне важно,
Очереди бешено стучат…
Тело есть, душе уже не страшно,
А в могиле много вас, ребят…

Тьма фашистов прет безликим строем.
Пули-тени, не в кого стрелять.
А сегодня было бы герою
В январе бы 85!

Всех помянем, воины святые,
Царство вам да не истлеть в пыли.
Помним:  вы прославили Россию,
И за нас на жертву вы пошли.
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НОВЫЕ РИТМЫ

В моей сумочке всегда хранится блокнот и две ручки, чтобы
записать интересную мысль или запечатлеть образ, который
был подмечен во время прогулки или по дороге на работу. Новые
стихотворения переполняют страницы, и мне не терпится
поделиться ими с читателями.
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***

Я – дирижер бессонной ночи.
Ветер дохнул. Свежо.
Ночь вдохновение пророчит.
Зябко и хорошо.
Месяц3солист со звездным хором
Вновь отпевает снег.
Ангел спустился с разговором…
Тихо коснулся век!
Старость мечты прядет как нити,
Вяжет морщин узор…
Я – дирижер бессонный… Спите,
Бодрствует дирижер.
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АИСТ

Свежий снег разметался в кварталах.
Прибыл с Арктики ветер шальной.
Снова в душу мне грусть постучала
И вошла поздней гостьей больной.

Компас сердца на севере замер.
Отчего, почему – не пойму.
Мне, как гостю из мрака и камер,
Захотелось завыть на луну.

А потом в небесах показалась
Чья3то тень, чей3то робкий полет…
Где3то наш заблудившийся аист
Нерожденную дочку несет.
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ФЕВРАЛЬ

Дней пустынных тишина.
Наступил в душе февраль.
Как оладушка, луна
Смотрит сверху в пыльный ларь.
Дни для стужи сочтены.
А потом – прощай3прости.
И полшага до весны,
Только силы нет дойти.
Хлещет в спину будней плеть,
Жаждет быт меня сломать.
Просто хватит всех жалеть.
Кто спешит меня понять?
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КРИК БЕЗ РАЗМЕРА

Я пишу на листе предавшего меня человека.
Меня все предают… направо, налево…
Я привыкла – душа не привыкла, калека.
Душе неуютно, когда  – нож в спину.
Ждут – сгину! Не будет!
Мне вашей любви не нужно.
И я к вам равнодушна,
                                люди!
Но над нами есть Небо.
А вы думаете: «Какая большая лужа
Распростерлась глубоко, нелепо…»
Эх, люди! Есть поэты,
Посланники другого мира.
Перо – как гвоздь в Христа ладонях,
Как кожа содранная – Лира.

Поэт попирает законы
Земли, но увы, не  Вселенной.
И будят наш мир полусонный
Плеяды талантов нетленных…
А предавшего меня человека
Я прощу за этот лист бумаги.
Вот только душа3калека
Кровоточит да воет в овраге.
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КАК ЖИВЫЕ

Вечер мягкий, кошачий, гладкий.
Чай с дымком, пирожки на блюдце.
А над чаем, как пар, загадки,
До которых не дотянуться.

Сахар – в чай, как всегда – три ложки,
День ушедший  на дне растает,
Книгу в твердой возьмешь обложке,
Карты звездных небес листая.

В час приятный вечерний поздний
Осенит тебя мысль всевластно:
Как живые мерцают звезды,
Что столетья назад погасли.
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В НОЧНОМ

Геранью  прошлое пахнуло,
Незваный вечер заглянул.
Луна в колодце утонула,
В деревьях слышен ветра гул.

Вокруг – канавы, ни дороги,
И чтоб не страшно, глянешь ввысь –
Там – только звезды, как намеки
На чью3то призрачную жизнь.

А тьма сгустилась, расплескалась,
И вдруг вздохнула тяжело.
Мне на минуту показалось,
Что жизнь – одна, и все прошло…
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***

Заброшенная мастерская.
Цветы из ткани и гробы.
Тоска сдавила день тисками,
Здесь не звучат уже мольбы.

Венков чопорных одолженье.
Тряпичной  астры скромный взор, –
И ощущаешь приближенье
Черты, где слава иль позор.

…он попрощался на восходе
С улыбкой.  И я поняла:
А это жизнь моя уходит
В Страну Далекого Тепла.
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СОБЕСЕДНИК

Мой собеседник незлопамятный
В ночь снизошел и возвестил:
«Ну что, вернулась к жизни правильной,
Но где бродила ты, прости?»

А я с раздвоенными чувствами
Бродила в чаще нервных слов.
И было на Земле так пусто мне,
Как будто вымерла Любовь.

Где я бродила? Все по праздникам.
По детским душам и стихам.
То хлеб, то – соль, встречалось разное,
Был магистралью Света – храм.

…а он прервал мои признания:
«Потанин. Виктор. Что о нем?»
Перевернулось мироздание,
Сырая ночь сменилась днем.

«Потанин – горизонта дали,
Уголья сердца на золе…
Мы, помнится, с ним отбывали
Свой срок на каторжной Земле».
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НЕМЫЕ СВЕЧИ

Непредсказуемая совесть!
Блин солнца – жирный и пустой.
Я в храм войду и успокоюсь,
Как старый путник на постой.

Легко быть гордой и тщеславной,
Но улыбнется Девы лик,
И дух святого православья
Забьет в артериях в тот миг.

Опять подхватит неземное
И понесет, что было сил.
И оглянусь, а за спиною
Лишь четкий ряд родных могил.

Не все нашли покой3приют.
Где – крест, а где – лишь ров разрытый.
Их души – свечи без молитвы,
Немые, в храмах восстают.
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НА ВОСХОДЕ

Какой неискренний восход!
Какие тучи! Дождь в июле.
Из самых разных непогод
Сегодня лучшую загнули.

И всё – не то, и всё – не так,
Побои грома, окон слезы.
И жизнь, как крошечный пустяк,
Дрожит под грохот и угрозы.

А между тем, не веря в страх,
Дождю навстречу улыбаясь,
Сидят грачи на проводах
И смотрят на восхода завязь!
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У НЫНЕШНИХ – ВСЕ ПРОЩЕ…

Морозный ветер день полощет.
Небес унылая пастель…
У вас, у нынешних, всё проще3
Вперед! Из койки да в постель.

Зима – от края и до края,
Зима, как смерть, или как ложь…
Ты мной, как мячиком играя,
Всё оземь бьёшь да оземь бьёшь…

Весны по3прежнему не видно.
Святой Январь вступает в сан.
Но мне смешно, и мне обидно:
Как глупо кончился роман!
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УЛЫБЧИВАЯ ДЕПРЕССИЯ

Мысли – яблоку негде упасть.
И печальный звонок телефона.
Мне бы бодрости где3то украсть,
Да гулять под небесным плафоном.

Отзвенели колосья в снопах,
И деревья молчат, кроны свесив,
Вот. С улыбкой она на губах,
Величайшая из депрессий!

Мысли – яблоку негде упасть.
Научиться б однажды не думать!
А депрессия, бывшая страсть,
Начинает свой танец угрюмый.
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ЧЕМ ВЫШЕ…

Меня  в те годы лихорадя,
Пыталась жизнь со свету сжить.
А он пришёл, и, слов не тратя,
Подал из лабиринта нить.

А я, (такая3рассякая,
Не ко двору да не к лицу)
Врагов за спину не пуская,
Судьбу доверила Творцу.

Поодаль шли, кто еле дышит.
Кто резво мчит, встречались те.
Но… Кошкой серою по крышам
Я кралась в полной темноте.

Мой робкий шаг Творец услышал,
И мне поведал между строк:
«Ступай вперед. Но знай: чем выше,
Тем больше будешь одинок!»
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РОЖДЕСТВО

Метели нежной баловство,
А мы спешим по снегу с мамой.
В наш мир вступает Рождество,
Для всех открылись двери храма.

Ночь. Литургия бьет рекой,
И сердце от восторга стынет:
Вот имена живущих ныне.
Вот имена за упокой.

Над каждым храмом – Света ствол,
А в душах православных – радость:
Господь родился, в мир пришел,
Наш Новый Шанс вернуться в святость.
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ПРО ОСЕНЬ

Он просил написать про осеннее небо,
Про скульптуры девиц, замерзающих в ночь.
Он просил написать или быль, или небыль,
Я решила: про осень – ничто, иль точь – в точь.

Он просил написать про осенние лужи,
И про то, что никем его не заменить,
И про то, как весь мир к нам опять равнодушен,
Но оставлена с небом связующим нить.

Что поют тополя, мне сегодня неважно.
Дождь тропический сердца лишь видит луна.
Я не знаю, как высказать то, что однажды
Он уйдет. Я останусь под небом одна…
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В АСПИРИНОВОМ МОРЕ

Снова – осень. Пустая, сухая…
Умирающая день за днем.
Поврежденный мой мозг затухает
В аспириновом море больном.

Вновь на сердце прохладой – туманы.
Или дождь полирует асфальт.
Пена больше не тает в фонтанах.
Крики птиц, улетающих вдаль…

И одна я скитаюсь нелепо,
Свой сиреневый зонт теребя.
Хорошо, что глаза мои слепнут.
Я в толпе не увижу тебя!
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НОВОГОДНЕЕ

Метель. Нелетная погода.
Смотрю в окно – аэропорт.
Январь – такое Время Года,
По перелетам он – рекорд.

Всю ночь – мечтания о лете
Или весне (Тобол, разлив!)
Жаль, нет «Шампанского» в буфете,
Его не купишь на розлив.

Мужчины, жаждущие тела,
И женщины – не «первый сорт».
А мир под снегом – чистый, белый,
А Новый год – аэропорт.
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СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Проказник июль. Уже пошли грибы.
Просвечивает воздух шаловливый.
Плетет в тени узор паук ленивый,
И вдоль дороги – сосны, как столбы.

А лес стоит, здоров и невредим,
Стук дятла и дрожание осины,
Трухлявая берёза, дуб спесивый,
И сотни лет прошли, как день один.

Теней лесных приветливая сетка.
И мы с тобой с корзинками спешим…
Сосновая смола моей души
Струится тихо по сосновой ветке.
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СУБТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

В моей голове – субтропический климат,
Японской поэзии омут.
Тоска разрывает, и невыносимо
Так имя знакомое колет…

Мой горный цветок, я тебя завоюю,
На кручу вершин забираясь.
Ты знаешь, что я – исключенье, не всуе,
Грешу с твоим именем, каюсь…

Однажды меня успокоит Создатель,
И ждет тебя с Неба расплата.
Мечусь я по свету, а ты, созерцатель,
Руки не подашь. И не надо.
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АНГЕЛ<ХРАНИТЕЛЬ

Что ночь – за души вспыхнет битва
Добра и зла, но при луне
Вдруг чья3то теплая молитва
Взовьется к Небу обо мне.

Горит лампада, дремлет тело,
И на посту Святая Рать,
А силы темные на дело
Уже идут, чтоб душу взять.

Луна над городом в зените,
Тень небоскребов, словно скал.
И бьется Ангел мой, Хранитель,
Чтоб враг души моей не взял.
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ЗИМА В ДЕРЕВНЕ

Над деревней кружится снежок.
Чистый, новый, до слез гениальный.
Молодежь заливает каток,
И – вперед, по заливке хрустальной.

Над конторой, над клубом – луна.
Мы из бани идем, коль суббота.
И пронзительная тишина,
Даже крикнуть до неба охота!

Переулок загнулся в зигзаг,
Чей3то пес заворчал недовольно.
И уже целый хор из собак3
Гав да гав, а полкан чей3то – сольно.

Когда время придет уезжать,
Пляшем с бабушкой на остановке.
Буду письма писать, и опять
Вспоминать ребятню, потасовки.

Юных дней озорные дела,
Танцы, клуб и заветных подружек,
И любовь, что меня догнала,
Взглядом глаз голубых оглоушив.

Что ж, деревня! Ни духом, ни сном…
Где каток? Школа, баня, ребята?
Ты живешь только в сердце моем,
Наяву умерла ты когда3то…
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ХОББИ

Я не могу объяснить особо:
Слышала иль привиделось…
Стих мой сегодня назвали «хобби»,
А я взяла, обиделась.

«Хобби», – под хохот чей3то рушу,
Стих мой – Моя Империя,
«Хобби» – рвать на кусочки душу
Тонкой небес материи.

Стих мой летит под небосводом,
Жизненный и когтистый.
Нет, дорогие друзья, не «хобби»,
Это – мой образ жизни!
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МОЙ ГОРОД

Оживленный район забурлил:
Свет кафе и неистовых улиц.
Поднимаюсь,  и что было сил,
Выхожу, от мороза сутулясь.

Вновь зимы и пурги круговерть,
Мысли – крылья мои вырастают.
Разлучит с этим городом смерть,
Ну а трепет души он впитает.

Улыбнусь, обретая покой,
И устав от унылых припадков.
Этот город давно уже мой,
Целиком, до конца, без остатка.
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ИСКУШЕНЬЕ

Ко мне ты тянешь свои руки,
Я не могу тебя обнять.
Я вижу слезы, вижу муки,
Но знаю Божью благодать.

Ты разворачиваешь сети,
Повсюду расставляя их.
Не остановишь свежий ветер.
С тобой останется мой стих.

Я вглядываюсь в мглу балкона.
С гадалкой сети не плети.
Вон, сотни Ангелов знакомых
Летят в ночи, меня спасти!
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С ПОЭТАМИ ТАК НЕЛЬЗЯ!

Блуждаю, закрыв глаза,
Шторма, и меня качает.
С поэтами так нельзя,
Отчаянье выручает.

Назойливых дней кутья…
Я призвана ночью лунной
Быть девочкой для битья,
Посмешищем для безумных.

Мне дальше скитаться лень.
Я стала такой капризной,
Но светлый погожий день
Меня призывает к жизни.
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ВЕСНА 1945<ГО
По рассказам В. Ф. Потанина

Весна ворвалась мирным бытом,
Теплом и пашней на селе.
В полях, осколками разбитых,
Где веет смерть, засеют хлеб.

Война прошла, но жить несладко,
Страна в руинах, нищета,
И потемневшие солдатки
Уходят, ждать мужей устав.

Надежды нет, ничто не лечит,
Родных встречать не довелось.
Несут, несут мужьям навстречу
Их на кладбищенский погост.

А кто3то выжил, победитель,
И по стране легко идет.
Рабочий, каменщик, строитель,
Великий русский наш народ.

Посмертно – ордена3медали,
От крови корчится земля.
И одиноко курит Сталин
Во мраке утреннем Кремля.



42

***

Я в машине. Пишу на обрывках.
Мысли бьются, сквозь пальцы сочась.
Не могу, хоть я шита не лыком,
От стиха оторваться сейчас.

Мокрый тополь мне сердце тревожит,
Я впитала его бы в себя.
И еще. Это что3то... Но что же?
Это музыка шепчет, любя!

Сердце новому ветру открыто.
Лето – новое. Новые ритмы!
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Вот уже около десяти лет участвую в самых разных твор-
ческих встречах, проходящих как в тихих уютных библиоте-
ках, так и в больших концертных залах. Особенно люблю
выступать в школах, ведь в прошлом я – учи-тель, ребята это
чувствуют. В этом разделе захотелось собрать те стихи из
предыдущих сборников, которые чаще всего звучат в моих
выступлениях.

ДОРОГИ, ПЕРЕКРЕСТКИ...



44

ДОРОГИ, ПЕРЕКРЕСТКИ…

Дороги, перекрестки,
Глаза машин в ночи.
Печали отголоски,
Как отблески свечи.

Молчанье телефона.
Неровный сердца стук.
Громады из бетона,
Препятствия вокруг.

Твой голос среди ночи
Взорвет остатки сна.
Пускать к тебе не хочет
Цветущая весна.

С пути свернуть не смея,
Я прочь иду, и пусть.
Уверена в тебе я,
Но за себя боюсь.
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ПАРАНДЖА

Мне надеть бы паранджу,
Чтоб ты глаз моих не видел,
Понимать я не спешу,
Образ твой – моя обитель,
И в пространство ухожу.

Появляться, исчезать –
Это странников привычка.
Бедняка не примет знать,
Тело высохнет, как  спичка,
Чтоб о многом рассказать.

Мне надеть бы паранджу,
Чтобы взгляд мой не убил,
Радость выдать не спешу,
Что меня ты не забыл,
Надеваю паранджу.
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УЛИЧНАЯ ДЕВОЧКА

Маленький холмик. В могиле
Мирно  уснула она.
Детские руки остыли,
И  голова холодна.

Некому дочку оплакать,
С горечью плечи вздымать.
В грязном подъезде, как слякоть,
Спит её пьяная мать.

Уличной девочки повесть
Лишь до двенадцати лет.
Где наша общая совесть?
Совести, видимо, нет.

Помню – звонок – открывая,
Чувствую: это она.
Хлеба кусок отрывая,
Знаю: опять голодна.

Голос продрогший и сиплый…
Глядя в подъездную ночь,
Тихо бросала: «Спасибо»,
Шлёпала в тапочках прочь.

Смерть на обочину трассы
Девочку в ночь загнала.
Чёрной железною массой
Била, ломала, рвала…

Сжалились Высшие Силы.
Голод и холод любя,
Девочка мир наш простила.
Мы3то простим ли себя?
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ПАСХА

«Христос воскрес! Христос воскрес!»
Пускай несется до Небес.
Еще темно, но Свет – средь нас.
Он даже в смерти не угас.

Восстал из мертвых, смерть попрал…
В руках – металл, в ногах – металл
Насквозь пронзал Святую Плоть.
Как обещал, воскрес Господь.

Он воскресает каждый раз
И любит каждого из нас,
И мы должны сегодня вновь
Ответить верой на любовь.

И каждый год во всех церквях,
Во храмах и монастырях
Пускай несется до Небес:
«Христос воскрес! Христос воскрес!»
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ПАМЯТИ ДЕДА
ЛЕОНИДА ШМАКОВА

Ты жил в забытом захолустье,
Куда автобус не ходил.
Дом разрушался в тихой грусти,
В нем домовой, скрипя, бродил.

Лишь только летом приезжая,
Покой твой пыльный нарушая,
Я на коленях мыла пол,
И покрывала скатерть стол,

Катились ягоды на блюдо,
И молоко лилось рекой,
Гремела радостно посуда
Под детской трепетной рукой.

Ты улыбался, вспоминая
Былую жизнь, когда она
Жила, иссохшая, больная,
Но жадно жизнь пила до дна.
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Твой взгляд спиною ощущала –
Во мне искал ее черты.
Моя фигура возвращала
Тебя в ушедшие мечты.

Ты у неё просил прощенья,
А говорил об этом мне.
Я принимала угощенья,
Твоей сочувствуя вине.

У ног твоих спал кот чумазый,
Довольный всеми и собой.
Табачный дым, слова и фразы.
Часов старинных тихий бой.

Ты жил в забытом захолустье,
Куда автобус не ходил.
Бреду к тебе я с тихой грустью,
И пробираюсь средь могил.
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НЕ ПРЕДАМ!

Я православных веру не предам,
Я не предам звон наших колоколен,
И ты меня поймешь, коль знаешь сам,
Что каждый для себя решать  здесь волен.

Я не предам кресты и купола,
Я не предам иконы чудотворной.
С рождения и с детства не могла
Молиться перед Господом притворно.

Без наших песнопений мне нельзя,
Должна быть вера в господа без меры.
Как я отцу Владимиру в глаза
Взгляну, коль отрекусь от нашей веры?

Я православных веру не предам.
России вера – вера государства.
От прадедов пришла и дедов к нам,
Которые  давно в Небесном Царстве.

Я православной веры не предам,
Она народ  в войну не раз сплотила.
Себя я в руки Господа отдам,
И православной буду до могилы.
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КТО<НИБУДЬ ОТВЕТИТ

На родных просторах – только ветер,
Под крестами, в поле – мой народ…
Кто3нибудь когда3нибудь ответит
За степных стервятников полет.

Журавли колодцев – руки к небу
Или свечи – «Упокой село»?
На полях – репейник вместо хлеба,
Кладбище бурьяном заросло,

Школа заколочена, и дети
До райцентра в путь обречены…
Кто3нибудь когда3нибудь ответит
За развал моей родной страны!
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ЭПИЗОД

Рассыпался по переулкам дождь,
Не удалась грозы инсценировка.
Импрессия, депрессия и дрожь.
Побег, паденье, розыгрыш неловкий.

В  залитом парке отцвела сирень,
Одно спасенье – старая беседка.
Бескрылый ангел и безликий день.
Назойливая ненависть3соседка.

Тела, дела…  Живут, спеша, греша…
Обмен Любви на лоскуточки страсти.
Ничем не замутненная Душа
Запуталась в сетях бесовской власти.
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КАЗИНО

Фонари разметались угрюмо,
И уже вечереет давно.
Вот старушка ладонь протянула
У шикарных дверей казино.

Подъезжают «Тойоты» и «Мерсы»,
Выпускают людей – высший сорт.
Те на бабушку, словно на мерзость,
Поглядят. Кто3то мимо пройдет.

На ладонь ей положат монету,
Ухмыляясь: «На выпивку, мать!»
Кто и вовсе толкнет сигарету,
Кто глаза поспешит оторвать.

В казино будут ночью бессонной
Пить, курить и на деньги играть,
И не вспомнят о каплях солёных,
Что роняет на улице мать.

Не поймут, что последние силы
Покидают старушку давно.
Не узнают, что это Россия
Прислонилась к дверям казино.
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УЧИТЕЛЮ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Нине Яковлевне Седельниковой,
учителю математики, а затем

директору гимназии № 19,
судьбоносному человеку

в моей жизни

Я ушла, когда май, расцветая,
Людям кров и надежду давал.
Я давно уходила, сгорая,
На далёкий седой перевал.

Я ушла, как учитель из класса,
Проведя свой последний урок.
В этот день в школах города разом
Прозвенел мой последний звонок.

Волю неба менять невозможно.
В этом мире порой не везло.
Я ушла. Но как было мне сложно
Умирать, когда все расцвело.
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ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Зимняя ночь – предисловье
Странного зимнего дня.
Тихо пришла к изголовью
Эта зима для меня.

Снега мерцанье прощально.
Лунные блики во мгле.
Давних веков завещанье –
Рифма звучит в тишине.

Темень, как будто, ослепла
В серой долине душа.
Тихо. Оглохло нелепо
Тело, покорно дыша.

Разум не дремлет, неважно.
Это, я верю, спасёт.
Тихо в приюте бумажном,
Жить буду лет восемьсот.

Зимняя ночь, как начало,
Или, быть может, конец.
Пишет, склоняясь устало,
Новые судьбы Творец.
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КТО Я?

Пастернак в сиреневой обложке.
Оборвался стих. Лишь пыль в мечтах.
Потускнело золото в сережке,
Появился необычный страх.

Кто же я: растаявший в стакане,
Мутною водою ставший лёд,
Или просто чудище в капкане?
Будет живо, если повезет.

Небо чисто, ночь с луной большою,
А вдали чернеют облака.
Кто я: Ангел с падшею душою?
Демон, просвещенный на века?
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В ЦЕНТРЕ ПАРИЖА

В центре Парижа
По тротуару
Ближе и ближе
Я к Фрагонару.
Пульс благовоний,
Праздное царство.
Ноты парфюма –
Шик и коварство.
Тают монеты…
Выберу запах,
Тонкий, конфетный,
Мягкий, как лапы
Ночи и кошки…
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ИКОНЫ

Оставь меня, мою строку
Неярким бисером светиться.
Сильна я, различать могу,
Где лики, а где – просто лица.

Икона для тебя – мертва.
Глаза закрыты, нет вопросов.
Ты слеп, горят твои слова.
А на иконах светят слёзы.

Не гибнут  лики от огня,
Как  гибли идолы в руинах.
Иконы трогают меня,
Как фотографии любимых.
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ГЛАЗА ТВОИ

Он вечен,
и я Его люблю…

На небе глаза Твои
Звездами светят,
Покой тихим флёром
Окутал планету.

Ни вздоха, ни шторма,
Поток мыслей стройных.
А матери кормят
Младенцев спокойных.

И ночь исполняет
Для нас своё соло,
Мелодии рая,
Долой мюзик3холлы.

На дальнем причале –
Рыбацкие снасти.
Здесь кто3то нечаянно
Умер от счастья.

Ни плача, ни стона,
И с первым приливом
Лишь море достойно
Его хоронило.

Я мыслью скитаюсь
Опять по планете.
На небе глаза Твои
Звездами светят!
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УСТАЛА!

Альтруизм, как паника в судьбе.
А любовь распалась на кристаллы.
Я устала думать о тебе,
И  любить твой образ я устала.

Лето словно осень, только дождь.
Зонт и плащ, у неба цвет металла.
Просто я устала верить в ложь,
И в тебя я верить перестала.

Город мой – огромный аквапарк,
И кусты бледнеют, как кораллы.
Улыбнёшься: «Что3нибудь не так?»
«Всё в порядке, просто я устала»
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МАЛАЯ РОДИНА

Солнышко тонет в смородине,
Песни поют провода.
Вот она, малая родина,
Та, что со мной навсегда.

Мысли туманами стелются.
Движется день налегке.
Летняя яблонь метелица.
Старый паром на реке.

Лето уходит с рассветами,
И потерять его – страх.
Свежие копны конфетами
Встали в коробках3полях.

Запах вдыхаю смородинный,
Кланяясь ветхим крестам.
Боль мою, тихую родину,
Я никому не отдам.
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НАКАНУНЕ

На полях ежедневника – лето,
Пустота в пожелтевшей строке.
Безнадёжная боль сигареты
Поселилась в дрожащей руке.

Смех ли, плач ли послышится где3то,
И увидится вдруг с высоты
Невесомая поступь планеты,
И ничтожность моей суеты.

Память – Книга из плоти и крови,
Дышит плитами старых могил,
Я  же – путник, уставший в дороге
От насмешек небесных светил.
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У каждого человека есть своя заветная тетрадь, которой
доверяешь то, что  порой нельзя доверить даже самому близ-
кому человеку. Такая тетрадь была у меня с 6-7летнего возра-
ста, а сегодня особенно интересно перелистать ее страницы.

ИЗ ДЕТСКОЙ ТЕТРАДИ
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ПРОЩАЙ, БУКВАРЬ!

Много мы узнали.
Прощай, букварь наш дорогой!
Сомнений нет, печали…
И жизнь торопится рекой.
Незнайка и Мурзилка,
Прощайте в этот час.
Ни на одну минуту
Мы не забудем вас!

РОДИНА

Надо Родину беречь,
Она у нас – одна.
Лесами и полями
Богатая страна.
Цветами и морями
Украшена она,
Любимая моя страна!

ВО ДВОРЕ

Я метлу беру, беру,
Листья осени мету.
Разноцветны, хороши
Листья, как карандаши.
Листья, как бумажные,
От тумана влажные.
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***
Приметы осени известны:
Хлебам в полях уж стало тесно…

МЕТЕЛЬ

Метет метель пушистая,
Красивая она.
Ох, рады малыши ей:
«Зимушка3Зима!»
И Дед Мороз с подарками
Встречает Новый Год.
Но как же к нам Снегурочку
Дорога приведет?
И знает ли Снегурочка,
Куда же ей идти?
Дороженька не страшна ли
Снегурочке в пути?

МАМА

Мама. Нет существа родней.
Земля – большая мама
Всего скорей.

НЕПРИЯТНОСТЬ

Завтра неприятность будет:
Стихотворенье не учу…
Ох, не судите меня, люди,
Я завтра двойку получу!



66

БЕРЕЗЫ

Красивые березы
Стоят в родном лесу.
Светлы, чисты их косы,
Я песнь им принесу…

НА КОРАБЛЕ

Земля и люди вдалеке
Остались с горизонтом,
А я плыву на катерке
Под синим ярким зонтом.

ВОТ ТАК ХУДОЖНИК!

До школы полчаса осталось,
А я еще не умывалась,
И не успело солнце встать,
А я уж села рисовать!

ЗИМОЙ В ДЕРЕВНЕ

Иду я по деревне,
И захватило дух,
Коврами снег ложится,
Как мягкий лёгкий пух.
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ХУДОЖНИК

Я хотела стать художником,
Вот, рисую подорожники…
Тили3бом, тили3бом,
Вот и колокольня.
А теперь рисую дом.
Художник неплохой я!

КОШКА БЕЛКА

У меня есть кошка Белка,
Некрасива, неумелка,
Нет, она не ловит мышек,
Сказки мне на ухо дышит.

Как3то дед приехал в гости,
За столом глодал он кости,
Хлеб на стол положил дед,
Оглянулся – хлеба нет.

На пол глядь – там  скок3поскок
Скачет дедушкин кусок.
Рядом – мордочка усатая,
Как ни в чем не виноватая!
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ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ
НЕ ВОЛШЕБНИКИ?

Почему же мы не волшебники,
А простые3простые люди?
Разве бросить сумеем реплику,
Разговор же вести не будем.

Одноклассницы взгляд – метели!
Может, лучше моё пальто?
Иль умы наши огрубели,
Или время теперь не то?

Мне найти бы волшебную палочку,
Тут же в Золушку превратиться,
Превратиться бы мне в Русалочку
Или в пламенную Жар3Птицу.

Почему же мы не волшебники?
Иль волшебников мир исчез?
Снова – школа, доска, учебники…
Только хочется мне чудес!



69

ХАЙКУ<ТАНАЙКУ
Японская поэзия меня всегда завораживала и очаровывала.

Мне с детства близки лаконичность и в то же время сочность
стиха. Привлекают танка и киндайси, сердце мое принадле-
жит хайку (в некоторых переводах – хокку). Сама же я пишу,
не совсем соблюдая форму.  Вот так и появляются мои соб-
ственные «хайку-танайку».
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***

Пряники3астры клонят

К клумбе – столу головки.

Осень идет на чай.

***

Линзы дождя на окнах.

Тусклого дня останки.

Вечер. Пишу стихи.

***

Старая кладовая.

Воздух пропах махоркой.

В спячку – и до зимы.

***

Пыльный матрас расправив,

Смотрит зима3хозяйка:

Штопать  иль просушить?

***

Загородная поездка.

Трасса. Белеет иней.

Вымершие поля…



71

***

Там, где пушился клевер,

Снег лишь кругом белеет.

Тонет в снегах сапог…

***

Вечер. Зима. Деревня.

Лошадь везёт повозку.

И в двадцать первый век…

***

Клякса небес осенних.

Грустное настроенье.

Ты очень далеко…

***

Камфара поздней ночи.

Плед. Но никак не спится.

Больше не полюблю…

***

Мелкая дрожь пронзает.

Мглистая ночь в окошке.

Некому согревать…
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***

Чай заварю с малиной.

Лето в душе воспрянет.

Папоротник цветет!

***

Осень, как официантка.

Ей дают чаевые,

Чтобы ушла совсем…

***

Недомогают тучи.

Сыплют с небес на землю

Мягкий прощальный снег…

***

Мир, от зимы уставший,

Рад жизни или смерти,

Только б ушла зима.

***

Мысли пустые тихо

В форточку улетают,

Как сигаретный дым.
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***

Престарелый февраль собрался,

В путь3дорогу свою подался,

А над городом – флер весны.

***

Старый город мой курит трубку,

Отпускает за шуткой шутку.

Как надежду, даёт весну.

***

Только тополя дети снежно

Расшалились, щекочут нежно

Ноздри. К лету пришла зима.

***

Они любт давно друг друга,

но не встретиться им вовеки –

Лету3мужу, зиме3жене.

***

Я сижу этим ранним утром

Современным таким «Шекспиром».

Славлю лето, люблю зиму...
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