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М О Й    П О И С К

Мне – 33, возраст Христа. Теперь
то я пони

маю, почему Спаситель принял Крещение имен

но в этом возрасте, почему именно в это время
Он принял мучительную смерть на Кресте за род
человеческий. 33 – это возраст устоявшихся
понятий, сформировавшейся жизненной фило

софии. Возраст, когда уже не ищешь кумиров,
приобретаешь некую степенность в поступках.
Детство  далеко, а юность – на исходе.  Спасает
от уныния природа: осенью, глядя в лужи чайного
цвета,  отчетливо понимаешь, что вместо исче

зающей под ногами листвы в мае появится
другая, а пожухлая трава прорастет весной с
новой силой. И ты с надеждой заглядываешь в
грядущую весну из промозглой осени...

Не меняется только холодная высокомерная
Луна: еще недавно, буквально два вдоха назад,
ты смотрела на нее пятилетней девочкой через
застывшее окно, представляя, что темные пятна
– это лунные города, а книга Николая Носова про
Незнайку на Луне 
  подтверждение тому, что на
Луне есть жизнь. В детстве сказка почти не
отличается от  были. Но ты помнишь про Божень

ку, про которого рассказала тебе мама или
прошептала прабабушка. Что это: сказка или
быль? Ты рисуешь свою картину мира. Наверно,
мир расположен слоями. Наверно, над нами
есть еще одно Небушко, еще одна Земелька…
«А люди, которые на небе, они что же, ходят у нас
по головам?»,
 задаешь ты вопрос  маме и папе.



Они теряются, не зная, что тебе ответить, научные разъяс

нения тебе пока не понятны, но мучительный поиск Бога
начинается в твоей душе. На  твой вопрос отвечает ста

рый 90
летний прадедушка, сидящий с тросточкой на
лавочке: « Если за хозяйством, к примеру, за цыплятами,
не следить, то к осени ничего не сосчитаешь. Ни цыплят,
ни телят, ни урожай в огороде. Неужели Боженька, Хри

стос, Спаситель, называй Его как хочешь, неужели Он
пустит все на самотек? Я в это не верю…» И это – в
советские годы. А ты при грозе устремляешь боязливый
взгляд в небо и вспоминаешь все свои проказы: не за
тобой ли на колеснице едет Он, чтобы наказать за сорван

ный без надобности цветок или раздавленного мура

вья? Ты бежишь в бревенчатый пятистенок, бабушкин
дом,  и  от страха  зарываешься с головой в пирамиду
подушек. И, хотя Небесная колесница прогромыхала
мимо, в этот момент ты отчетливо  понимаешь, что все в
жизни наказуемо. Возникает необходимость записы

вать «открытия». Так появляется твой первый дневник.

Затем наступает  юность – время крайностей.  «Все
или ничего», « Быть или не быть», «Черное или белое».  Но
ты любишь читать, и среди твоих книг есть Библия конца
19 века, которая прибыла из Тамбова вместе с бабушкой
во время эвакуации.  И ты читаешь, игнорируя «еры» и
«яти»: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет
делаться, и нет ничего нового под солнцем». Это – Еккле

сиаст. Под влиянием этих слов ты успокаиваешься и
начинаешь творить. К этому времени ты уже знаешь, что
такое предательство. Классный руководитель называет
тебя «Белой вороной», вчерашние друзья и подруги
шепчутся и высмеивают тебя за спиной. И, наконец,
последний удар: один за другим уходят твои близкие. Ты
смотришь на вещи, которые остались после них, на ста




рую мебель… Тебе дарят по завещанию сережки, обру

чальные кольца …  А  душа чувствует чудовищную пустоту.
Спасают только стихи. Наряду с дневником появляется
тетрадка, которая хранится на рабочем столе,  в твоей
интеллигентной семье не принято читать чужих писем…
И уж тем более не принято читать чужие личные записи.

 К 18 годам ты ощущаешь себя готовой создать свою
семью. Многие психологи и физиологи пишут про «био

логический возраст». Наверное, он действительно суще

ствует. Ты ощущаешь себя старше своих ровесников.
Днем ты – студентка КГПИ, (затем, после некоторых пре

образований  –  КГУ), серьезная барышня, которую увле

кают научные доклады, работа над курсовым и диплом

ным проектом…. А дома уже одна за другой появляются
иконы. Среди них – старые, века девятнадцатого. При
разделе имущества умерших бабушек и дедушек ты про

сишь  только иконы.

Юность проходит быстро, и наступает молодость. Уни

верситет – за плечами. Ты отчетливо понимаешь свое
призвание, когда входишь в класс, на свой первый урок.
Тридцать пар глаз пытливо изучают  тебя, решая, можно
ли тебе доверять.

Проходят годы, а ты все стоишь и стоишь у доски, год
за годом излагая материал по своему предмету и пони

мая, что это – твое место. После занятий остаются те, кто
желает получить нечто  большее, нежели знания по пред

мету, который ты преподаешь. Времени для заветной
тетрадки остается совсем мало. Но зато появляются пер

вые сборники. Ты занимаешься переводами стихотворе

ний немецких и английских поэтов, начинаешь писать
свои стихотворения.  Ты творишь ночами, когда все твои
домашние уже спят. Ты веришь, что все это – не зря. Ты



веришь, что кто
то, очень похожий на тебя, откроет через
десятки или сотни лет твои книги и поймет, что все уже
было.

«Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот,
это новое»; но это уже было в веках, бывших
прежде нас», – читаешь у Екклесиаста. « Все уже
было, – соглашаешься,– значит, все еще будет!»

Представляю на суд читателей мой новый
сборник «Мысли цвета мандарина», это  все, что
было создано бессонными ночами   далеко от
мирской суеты. Для верующего человека жизнь
неизменно связана с чудом – неотъемлемой
частью веры. Для меня кроме удивительного
сошествия Небесного огня в Пасху и кровоточа

щих икон существует самое главное в моей
жизни – Чудо Творчества.

В а ш а
Марина Танаева



С     Т     И     Х     И

Мысли цвета мандарина

Мысли цвета мандарина,
Переполня, веселили.
Хорошо, что я – Марина,
И стихи в меня вселили
Люди свыше, люди в белом.
Те, которые летают.
Манускрипт неся умело,
Приближаются их стаи.
Становлюсь я на колени,
Им в глаза смотреть не смея,
Мудрость сотен поколений,
Растворяясь, сердце греет.
А вокруг – Мане картины
Воплощаются в пространстве.
Мысли цвета мандарина
К людям в белом ввысь стремятся.

Змеевик

Путь жизни неисповедим.
Родник нежданно возникает.
«Как чист!» – любуемся мы им,
Он, как душа, не иссякает.

Лишь «да» и «нет» – слова святых,
Да все лукавят остальные.
Неправ был древний хан Батый,
Круша Ворота Золотые.

Кто мудрость истины постиг,
Тот, умирая, воскресает.
Я не надену змеевик,
Пусть только крест меня спасает.



Выскочка

Я – выскочка с синими ногтями
И ярко
оранжевой помадой.
Меня вылавливать сетями
Или на удочку не надо!

Что этот мир – вода сквозь пальцы
Да дней болотистых преграда.
Вам  всем назло навзрыд смеяться
Я буду, чувствуя: так надо!

Вся ваша выпечка безвкусна,
Вы – часть толпы и не иначе.
Быть лучше выскочкой и сгустком,
Чем размазней ничто не значить.

Р …

Я в гости к тебе не приду.
Не видеть бы пьяных припадков.
Скажи мне, как можно в бреду
Жить целую жизнь без остатка?

Взгляд мутный, шаги неверны.
Твой бог и кумир – лишь спиртное.
Твой брат не вернулся с войны,
А ты не вернешься с запоя.

Придет безнадежность, слепя,
Придаст беспристрастности планы.
Я так и запомню тебя
С бутылкой «Портвейна» в кармане.



Пожар

Я снова молчу, чтоб не слышалась ложь.
Уйди, пропади в подсознания залежь!
Я – счастье, которое не унесешь,
И горе, которое не осознаешь.

По азбуке – чувства и страсти ликбез,
А дальше – стена, иль всему повторяться.
Над нами пылает горнило небес,
Углями становятся птицы
страдальцы.

Душа твоя мечется вновь на краю
То бездны бермудской, то вольных созвездий.
А я все молчу и надежду даю
На призрачный день и на будеммывместе.

Март

Дождь. Камаз  нижневартовский
Хлещет грязью прицельно.
Этот день, бледный, мартовский.
Потечет параллельно.

Шлю «Скучаюотчаянно»
Через Францию – Польшу.
Эта жизнь не кончается,
А ошибок все больше.

Мысли огненно
рыжие.
Жду Любви непрестанно.
А в Париже напыщенном
Вновь пылают каштаны.



Пиратка

Развевается «Роджер» по ветру.
Интересная дурочка, правда?
Сэр, не смейтесь: приближусь по ветру
И сожгу Ваш печальный кораблик.

И про остров ночной забывая,
Вы погибнете. Так Вам и надо.
У пираток любви не бывает,
Только море, разбои и клады.

Ядра яростно неутомимы.
Бьется – скалится «Роджер» по ветру.
Сэр, хотели Вы стать мной любимым?
А пришлось пасть, увы, моей жертвой.

В пути

Исчезли юность и полет.
Остались страсти к переменам.
Но если крупно повезет,
То сяду я в вагон купейный.

Средь разговора или карт
Своей тоски не обнаружу.
(Согласна даже на плацкарт,
Чтоб встретить родственную душу).

И сотни раз и сотни лет
Тела как платьица меняя,
Смотрю на чей
то явный бред,
Да по сценариям играю

С упрямых рельсов не сойти,
Коварны страсти к переменам…
Но, может быть, в конце пути
Игру хорошую оценят?



Мужчины

Боже мой, как вы все похожи!
Да, я замужем. Тот же! Тот же
Взгляд заискивает туманный.
Мачо, олухи, наркоманы,
Графоманы. Но есть причина:
Все считают себя Мужчиной,
Тем, единственным бесконечно,
О котором мечталось вечно,
Экземпляром, необходимым,
Чтоб, блуждая, признать любимым.
Снова лезете вон из кожи…
Жесты, лица. Вы все похожи.
Нет любимых в Большом Притоне.
Мой Мужчина? Он на иконе.

Город Любви

Огни на башне Эйфелевой светят,
Прожектор мчит по кругу, веря в нас.
Загадывай желания о лете,
Пыль жизни превратилась в счастья час.

Речной трамвайчик мчит по мутной Сене,
Как пузырьки в «Шампанском» волны бьют.
Я, задыхаясь, рада перемене.
К диаспоре поэтов дни ведут.

Замшелый город помнит все романы,
Он приютить союз сердечный рад.
И к образу Большой Любви пристану
Я – прежней жизни поздний эмигрант.



Вечером

Звон  последний летит с колокольни,
Заглушая потоки машин.
Старый город очнулся невольно,
И поспешно знаменья вершит.

Светит месяц с кривою усмешкой,
Скупо дарит таинственный  свет.
Для него все мы, люди, лишь пешки.
Над землей  ему равного нет.

С  каждой новой дорогой – обуза.
Всех бросаю, калеча, грубя…
А навстречу – космический мусор
И тоска без Тебя… Без Тебя…

***

Заводь тихой ностальгии

Леденцом скупым из детства.
Люди злобные, другие…
Пластилин души – в наследство.

Зависти опёнок ложный.
Мята перечная сплетен.
След  мой, бледный, осторожный,
На земле едва заметен.

Сознавая превосходство,
На смех мир меня подымет.
Я приму своё уродство,
Как Господь меня приимет.



Город

И почему до безумия дорог
Мой перекопано
залитый город?
И, почему, словно древние скалы,
Трогают душу дома и кварталы?
Тихо под вечер ворчит, оживая,
Башня усталая сторожевая.
И почему я весной неизменно
Всею душой утопаю в сирени?
Не выдавай меня, сердце! Услышит
Тот, для кого ты не можешь потише…

Классный час, посвященный 9 мая

Каждый  учитель  как солнечный  лучик,
Знайте, Учитель был – Юлиус Фучик…

В концлагере дети – кожа да кости.
Понял, что гибель 
 не  на погосте.
Чуял фашистской камеры запах.
Знал: скоро – смерть, скоро  души – на запад…
Только уныние одолевало –
Вел он урок, как ни в чем не бывало.
И среди газовых камер умело
Фучик « разумное 
 доброе сеял»…
Скрипнули двери, урок оборвался…
С учениками Учитель остался.
Плавились лица и кости немели…
Верилось: знания смерть одолели.



Игра в молчанку

Уйти, сорок дней играть в молчанку.
Христом в бесприютной пустыне поститься.
Душе отдохнувшей повысить планку
И стать для себя самого столицей.
И там, среди пыли и декаданса,
Лишь кедров сибирских задор вдыхая,
Услужливой грусти не дать ни шанса,
В молчанку с мятежной душой играя.

Кровавая Пасха 1993 года

18 апреля 1993 года были убиты три Оптинских новомученика:
иеромонах Василий (в миру – Игорь Росляков), инок Трофим (в
миру – Леонид Татарников) и инок Ферапонт (в миру – Владимир
Пушкарев). Теперь их могилы являются местом паломничества
в Оптиной Пустыни. А я оплакиваю их в каждую Пасхальную
ночь.

Братие, новая Пасха,
            светлая Пасха грядет.
Тысяча душ, новых, разных,
К Господу тихо придет.
Радуйся, светлый Трофиме!
Всем нам подарки готовь!
Знаю: ты – между святыми,
Помню Пасхальную Кровь.

Радуйся брат Ферапонте,
Помнят тебя неспроста:
С братом Трофимом трезвоньте
На колокольнях Христа!

Слышит нас Боже Всесильный.
Жизнь оборвалась на взлет?
Радуйся, отче Василий!
Пасха опять настает.



Танцующая на побережье

Расскажи про призрачное море,
И к ладоням тихо прикоснись.
Аметист и фианит поспорят
На мою загадочную жизнь.

Пусть песка в часах осталось мало:
Не отдам ни завтра, ни вчера.
В прошлой жизни, помнится, плясала
Я на побережье у костра.

И,  забыть тот дикий танец силясь ,
Не хожу по пляжу босиком.
Глянь! Часы песочные разбились!
Слился их песок с морским песком.

Суббота
В.Ф. Потанину

Свежесть вечерняя пахнет рекой,
Солнце зашло за оградой.
Песни скрипучие тянет с тоской
Старый сверчок в палисаде.

Тьма комариная – бей, не зевай
Кровососущую стаю.
Топится банька, и дед
 каравай
Важно в печи поджидает.

Песни русалок. Приятная дрожь,
И притаишься за дверью.
Где
то из клуба прошла молодежь,
Смех ее слышен за  сквером.

Поздний автобус уйдет городской
За горизонт – прямо в небо!
Песни русалочьи пахнут весной,
Детские сны пахнут хлебом.



Мама

Ты, мама, боишься меня потерять,
И в клетку серебряную запираешь.
Боишься: взлечу я, и станут стрелять,
И жизнь для затворницы ты выбираешь.

Мне чахнуть в неволе твоей нелегко,
И зерна клевать у тебя на ладонях…
Не бойся, я буду летать высоко!
Ни пули, ни стрелы меня не догонят…
…Увидев бессмысленность ночи и дня,
Уверовав в лики, не жалуя лица,
Она отпускает на волю меня,
Чтоб ночь на коленях пред Богом молиться.

Памяти Бориса Новикова

Звонок беспечный телефона
Сорвал с петель, и сердце вниз
Скользнуло с вестью многотонной:
«Скончался Новиков Борис»

…Банкет. Улыбка. Взгляд не гаснет.
Седых волос кудрявый нимб.
Вот – комплимент: «Вы так прекрасны»,
И стало стыдно перед ним
За мой полет, стремлений смелость,
За мой пока еще рассвет.
Как жаль, он, несмотря на зрелость,
Не встретил Бога в дебрях лет!

Он путь прошел, тернистый самый.
«Сибирский край» увидел свет.
И плачет свечкою из храма
Моя душа ему во след.



Встреча

Так остро встанет день вчерашний:
Полувосне, полуроман.
И недопитые две чашки,
И гипнотизма океан.

Ночная доза размышлений,
Обманут дьявольский расклад.
Конфликт миров и поколений,
Стихов и прозы вечный клад.

Средь суеты и неполадок
Согреет сотней теплых шуб
На тонкой кисти отпечаток
Запретных страстных чьих
то губ.

Подделка

Убить свою мечту порою надобно,
И в ночь уходишь за семью стихами.
А вылечат они получше снадобья,
И выплывешь в наручниках, ногами…

Преграды учат быть непримиримою.
И с этим миром бьешься и воюешь.
Кочуют стаи тучек пилигримами,
Им подают гроши – не возликуешь.

Рванешься бить посуду, стричься наголо
С решением: не стоит плавать мелко.
Пытаешься смотреть глазами Ангела,
Выходит лишь дешевая подделка.



Написать бы

Темы шепчут мне страницы,
Доверяя боль устало.
Книгу
песню, книгу
птицу
Я еще не написала.

Вянут нервы, бьется сердце
В ритме тихом, изможденном.
Нет в стихах моих младенца,
Что убит был нерожденным.

Пусть мой стиль немногословен,
Я учусь словам молитвы.
Нет в стихах моих часовен,
Что разрушены, разбиты.

Темы шепчут мне страницы.
И надежду я лелею:
Книгу
совесть, книгу
птицу
Написать еще успею.



В. Ф. Потанину

Мой светлый образ без страстей
Так первозданно безупречен.
В потоке чуждых скоростей
Он безгранично человечен.

Награды, лица замело
Курганов искреннею пылью,
А он все верует в село,
И сказку представляет былью.

О чувствах фильмы лишь снимать.
Для сих времен случайность – дети.
А он все помнит свою мать
И знает – верность есть на свете.

Вокруг витают смерть и гнус,
И инсценируются драмы.
А он все помнит свою Русь,
Тепло икон и светлых храмов.



Приходу  во имя Святой Троицы

Храм мой, образ Тепла и Света.
Город Ангелов для людей.
Там, где с Богом идет беседа,
Да скрываешься от страстей.

Там, где Тело с Христовой кровью,
Там , где «Смертию смерть поправ…»
Там, где батюшка ждет с любовью
Да печалится о грехах.

Там, где исповедь душу лечит,
Где стихают беда с тоской,
Где за здравие тают свечи,
Да сгорают за упокой.

И нигде на планете этой
Места ближе нет и родней.
Храм мой – образ Тепла и Света,
Город Ангелов для людей.



Я ничего у вас не попрошу…

Я ничего у вас не попрошу.
Нагой пришла, нагой уйду, ступая
По светотени звезд и миражу
Столетий, свои строки распевая.

В полнощницу уйдет души полет,
А сердца ритм застынет в колокольнях.
Пусть друг
петух мой трижды пропоет,
Чтоб вечной ночи не было раздолья.

Добро пришло навеки победить!
Все письмена диктуют нам приметы.
И видит Бог, мне нечего просить,
Лишь бы узреть тот миг Большой Победы.

Презрев разврат ТВ, пивнушек шум,
Восторг толпы, богатство и рекламу,
Я ничего у вас не попрошу,
Лишь знайте, что покой – под сенью храма.



Баритон во сне

Баритон Ваш приснился вчера,
Я внимала ему без опаски,
И почудились верфи Петра,
И послышались мамины сказки.

Тьму молила: рассвет не зови,
Вдруг я образ бесценный не вспомню!
Мне досталась лишь гильза любви,
Да расстреляны были патроны.

И встаю: ни жива, ни мертва,
Но рассвет так безудержно ласков:
Снова чудятся верфи Петра,
Снова слышатся мамины сказки.

Полночь

В полночь слоняюсь по улицам,
Жмусь к одичалым домам.
Мудрый фонарь вслед мне жмурится,
Веря молитвам и снам.

Там, за гардинами
шторами
Жизни спокойно текут.
Меж пирогами и ссорами
Стряпают мирный уют.

Праздники, пряники из печи…
Будни: то пряник, то кнут…
Может, мне стоило выучить
Правило стряпать уют?

Только…  знакомыми тропами
С легкостью ходится нам.
Помню уют и  Европу, но…
Жмусь к одичалым домам.



Выпускной

Эй, солнышко! Взойди же, не робей!
Да освети сюжет, достойный солнца.
Сегодня выпускаю голубей,
И каждый голубь рук моих коснется.

Я на пределе ночи или дня
Шла в клетки, бедных птиц моих кормила,
Мечтая, чтоб услышала меня
Всевидя
 и всеслышащая сила.

Сегодня, солнце, света не жалей!
А мир инструкций стал таким постылым!
Из клетки выпускаю голубей,
Чтоб небо перестало быть пустынным.

Доброе слово

Я своей робостью не отпугну.
Тайна объятий, увы, мне знакома.
Не потому ли, разок утонув,
К берегу ты устремишься  другому?

Я никогда не была бы твоей,
Если бы в скачках меня не обставил.
Грудь твою, ну
ка, под дуло, живей!
Жертвой пади исключенья из правил.

Я оборвала седьмую струну,
Но докуплю ее, все будет ладно.
Я своей робостью не отпугну.
Доброе слово и кошке приятно.



***

История
рассказ Франсуазы Саган:
Безмолвный дом, солидный старый диван.
Есть он, она, пустынный дом и коньяк,
И горькой тайны в памяти стойкий сорняк.
В рулетке русской был боевой патрон,
И выстрел хрустнул,
И просигналил стон.
И сверху глядя,
Паук иероглиф сплетал,
Как взрослый дядя
Детское тело украл.

Утро пахнет весной отдаленной.
Сон становится стройным, глубоким.
Что за скрежет звучит непреклонно,
Возвращая и к будням, и к строкам?
Сотни сизых и белых пернатых!
(Он со смертью играет без правил!)
Голос Ангела, тихий и внятный,
«Анатолий», – сказал.
«Львов», – добавил.
Слез – ни капли! Всегда был скитальцем.
И ушел, адресов не оставив.
Только он мог со мной попрощаться,
Разбудив голубиною стаей.

Памяти А. Д. Львова

На девятый день меня разбудили голуби. Их были
десятки, сотни. Они покрывали крышу соседнего
дома, балконы верхних этажей. Я решила, что это –
сон, и снова попыталась уснуть. И тогда над самым
ухом кто5то внятно сказал «Анатолий Львов»… Сон
как рукой сняло. Я все пыталась разглядеть его в
утренней синеве небес, да так ничего и не увидела…



Иван Купала

Русалки в роще у пруда
Опять затеяли гаданье.
Считают все мои года.
Я вижу только очертанья.

К ним по ромашкам проскользну,
Боясь спугнуть росу ночную.
А если уроню слезу,
И жизни воз не довезу,
В стогу беспечно заночую.

Сломает удочку улов,
Отбросьте начисто гаданье:
Проста я, как вязанка дров,
И я сложна, как мирозданье.

Косте и Алисе Милодоре

Русским детям,
проживающим в Германии

Сегодня доставили ангела
С далекой германской земли.
Ласкала стопы его, плакала,
Что годы пути развели.

И, дрожь перед предками чувствуя,
Спросила его невзначай:
«Что, ангел, ты – немец, иль русский ты?
А ну, говорю, отвечай!»

А он знал вопрос мой заранее,
И  радостно провозгласил:
«Летаю порой над Германией,
Но помню: был послан Руси».



Слепая

Наконец
то, презрев кутерьму,
Попытаюсь Его сделать ближе.
И, беспомощно глядя во тьму,
Очертанья иконы увижу.

Лик то четче, а то 
  в забытьи,
Словно виден во снах и под утро,
И молю: освяти, просвети,
Тонко чувствуя взгляд этот мудрый.

Я живу, ненавидя, любя,
То  считаю навар, то потерю.
Если даже не вижу Тебя,
Но в присутствие Божие верю.

Старушка

Скоро стану я старушкой:
Юбка.  Клетчатый платок.
Баня, квас, грибы в кадушке.
Недовязанный чулок.

Целый день заняться нечем,
И в кладовке – вечный хлам.
Сплетни 
 лавочка под вечер,
По субботам – Божий храм.

Внук родится или внучка

Брошу все свои дела.
Стану няней почемучке,
Как у Пушкина была…



На кладбище

Брожу по мертвому селу
Юродивой по мокрым травам
И на могилах поутру
Кресты рисую в Божью Славу.

Село безмолвное живет,
Есть старики здесь и мальчишки:
Дед Леня по воду идет,
И что
то строит дядя Миша.

А это Славик подмигнул
И замер, ожидая чуда.
В Селе Берез поднялся гул,
Ко мне спешат родные люди.

Кто, с фотографии маня,
С тоской серьезной смотрит в поле?
Лицо совсем как у меня…
Черты, знакомые до боли…

И слез не прерываю власть.
Цветы из ткани – в почвы залежь.
Ну что, родная, дождалась?
Так что же стол не накрываешь?

Уже шаги мои слышны,
И слов молитвы ритм степенный.
Неси же булки да блины,
И чай с малиновым вареньем…

Куда б меня ни занесло,
Я предков истины постигла.
Живет в душе моей село
Теплом холмов, грачиным криком.



Первый снег

Первый снег и последний порою похожи:
Как в рожденье и в смерть босоногий
Подступает ко мне сумасшедший прохожий
И диктует неистово строки.

Снег витает шальной в мире выпукло
круглом,
До озноба убогом и сиром.
И увижу себя я беспомощной куклой,
А могла бы владеть этим миром.

Ну, а мир, как всегда, перемен опасался,
Выбирал: или милость, иль малость.
Только вновь непосильным мой крест оказался,
И Христу  тяжелее досталось.

Вершина

Ты – ранняя и молодая,
В руках подержавшая власть.
С вершины обычно кидают,
А ты высоко забралась.

Ты думала только добраться,
Но надо еще устоять.
И нет коготков, чтоб цепляться,
И нету клыков, чтоб кусать.

Дрожишь на вершине над миром,
Шепча свои строки стихов,
Отмахиваясь от вампиров,
Отпинываясь от волков.

����������



Успенье

В селе с колокольни – святые мотивы
Подняли волну очищенья.
По душам проходят они с переливом:
«Успенье! Успенье! Успенье!»

Звенят колокольцы с неистовой силой,
Стремится народ к колокольне.
В сей день Богородице в Бозе почила,
Христос к Ней пришел в изголовье.

А праздник божественно
обыкновенный.
Вещает апостолов Слово:
«Сын Матерь свою взял на Небо нетленной.»
И это – Любовь всех любовей.

Август

Утекает безудержно лето.
Это – лучшие дни для поэта.
Словно бабочки
тени в капусте,
Пролетают деньки светлой грусти.

Опустеет картофеля поле.
Что
то душу защемит невольно.
Где
то Ангел на флейте играет:
«Все рождается и умирает»

Месяц злобный и царственный – август,
Я всегда тебя очень боялась,
А теперь, сквозь молитвы и ночи,
Я покорна: возьми все, что хочешь.

Утекает безудержно лето.
С ним – и молодость: песни, рассветы,
Выпускные, палатки, гитары…
Только верю:  все было недаром.



Флейта

В буйной гуще беспечного лета
Я хочу стать твоею флейтой.
Эти скучные дни не влачить,
А звучанием души лечить.

Только людям искусства знакомы
Слабость ветра, дурачество грома,
Тень тропинки и шлепанье луж,
И цветение солнечных груш.

Зазвучит моя музыка где
то,
И жучком в янтаре станет лето.

Потеряла

Книги стоят на полке.
Вместо луны – торшер.
Что
то пишу без толку.
Засуха на душе.
В горле – комок – запруда,
Вены ползут из рук.
«Кончилось, видно, чудо» –
Мысли пронзил испуг.
Сразу все пресным стало:
Очерк, стихи, статья…
Кажется, потеряла
Мальчика для битья.



Под зонтом

Инквизиция осени вновь беспощадна,
И костры пожирают седую  листву.
Снова в лужицах – лед, и досадно, но ладно…
Представляю апрельскую зелень
 траву.

В сотый раз яркий зонтик души раскрываю,
Это  лето  распалось на тьму паутин.
Не могу оставаться, здесь все замирает,
Уезжаю в Поместье Апреля,  прости.

На пригорках нахохлились села, деревни
Под присмотром  в конец одичалой луны.
Только вижу: пощады не просят деревья,
В коме осени глядя знакомые сны.

За столиком

Зачем тобой настроен диктофон?
Звук голоса не отражает взгляда.
Судьба, как пыльный заспанный плафон.
Ее украсит паутин гирлянда.

Распался мир на несколько слоев.
Я так хочу, чтобы меня украли,
Но вижу замешательство твое
Да пару дохлых мух в моем бокале.

А в городе полно осенних зон:
То горы листьев, то большие лужи.
Привыкла, слыша колокольный звон,
Вставать , молиться, уходить на службу.

За столиком останься, без проблем!
Со мной 
  так просто, ни слезы, ни стона.
Как жаль, что все закончилось ничем:
Ты храм не отличаешь от притона…



Конвейер

Легко быть больной и горячей,
Под вату небес устремиться.
Удачно играю роль зрячей,
Не видя ни цифры, ни лица.

Не думать, не помнить о крахе,
На шпильки давить, чтоб не рухнуть.
Прогнать свои давние страхи
И комплексов лишнюю рухлядь.

Догадки заглушит мой плеер,
А немощь – поход в магазины.
Прости, не продолжу конвейер,
И сделана я эксклюзивно!

А. И. Худякову

Три снаряда для орудья:
«Продержаться день и ночь!»
В бой идти с открытой грудью,
Без винтовки, в темень, прочь!

Где
то рыкают зенитки,
Крошит жизни пулемет.
Кабель, как надежды нитка,
К медсанбату приведет.

Восхищаюсь: «Вот где смелость,
Выжить! Выползти в рассвет!»
Улыбнулся : «Жить хотелось.
Ведь всего семнадцать лет».



Наступившему дню

Дня осеннего робкого завязь,
И, с молитвой встречая рассвет,
Я словами ее умываюсь,
Поражаясь: прозрачнее нет!

Розовеют деревья и крыши,
Полунощницу птицы поют.
И внушается Богом Всевышним:
«Рано встали? И вам подадут».

Мир забудешь, жестокий, продажный,
Облачаясь в молитвы покров.
Только «С БОГОМ!» – и в мире не страшно…
Льются строки статей и стихов.

Хайку – Танайку
(Осколки мыслей цвета мандарина)

Астры в себя уходят,
Мухи впадают в спячку.
Завтра прибудет снег…

***
Тополь покорно встретил
Осень – свою царицу,
Листья – к ее ногам.

***
Бешеное дыханье
 города на рассвете
Сон мой прогонит прочь…



***
Где
то мою тревогу
Утки несут на крыльях,
Чтобы вернуть весной…

***
Крошечный день осенний
Тает на чайном блюдце.
В город идет зима.

***
Думаю о причале,
В буре морской теряясь.
Где же он, мой Маяк?

***
Как мне уютно думать:
ТЫ есть на белом свете
Где
то, пусть не со мной…

***
Детям темно,
Осени их, яви им Твой Свет!

***
Не обмануть,
Когда тридцать сердец тебе верят.

***
С места учителя души,
Как с Неба, видны…

***
Ладаном веры
Наледь унынья гоню…



О     Ч     Е     Р     К     И

Из «Православной газеты»

Вот уже около двух лет в Курганской области выходит
«Православная газета», которую получают прихожане всех
городских и сельских храмов и монастырей. Я с удовольствием
пишу репортажи, интервью и информационные заметки для
православных читателей. В этом сборнике впервые публику5
ются очерки: хочется отдать дань уважения всем священнос5
лужителям, которые не бросают своих прихожан  даже в самые
нелегкие дни.

Особенным теплом пропитаны строки, посвященные Свя5
то5Троицкому приходу в поселке Энергетиков города Кургана.
Отец Михаил Кучеров стал его настоятелем совсем недавно,
но благодаря его стараниям из ветхого здания создан храм,
возникла воскресная школа, а я уже просто не представляю
своей жизни без мудрых советов моего батюшки.

С отцом Владимиром Дедовым, настоятелем храма во имя
Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона в посел5
ке Рябково,  я познакомилась при крещении моего сына, поэто5
му годы нашего знакомства считать легко…  Не перестаю
удивляться смирению этого священнослужителя, его умению
быть строгим и милостивым одновременно. Иерею Владими5
ру Дедову выпала нелегкая задача: окормлять заключенных. Но
он с честью выполняет возложенную на него миссию.

Со Светланой А., героиней очерка « На родину – крестить5
ся», мы знакомы лично. Не только в России, оказывается, ждут
человека испытания, когда предстоит нелегкий, а порой и
просто невозможный выбор. Когда писала о Свете, желала,
чтобы многие читатели не просто оплакивали ее судьбу, но
оценили мужество этого человека.



Под сенью храма

Если  посидеть полчаса в уютной беседке у храма во имя
святого великомученика и целителя  Пантелеимона в  поселке
Рябково, то можно  увидеть  все проблемы не только этого
микрорайона, но и всего современного общества. Вот выходит
из подъезда расположенной рядом девятиэтажки неопрятная
девушка в грязной футболке и стареньких тренировочных
брюках. За руку она ведет упирающегося плачущего малыша
лет трех. Девушка пьяна, раздражена и выражается нецензур

но. Становится понятным ужас ребенка – перед  ним – его
собственная мать! Она толкает мальчика в песочницу перед
храмом и куда
то поспешно исчезает.

Есть, конечно, и благополучные семьи, чистенькие и весе

ленькие малыши, которых на каруселях кружат их мамочки
или папочки. Таких бывает у храма, к счастью, большинство.
Они с удовольствием приходят сюда каждый день, предпочи

тая уголок для маленьких горожан, созданный с заботой и
любовью руками заключенных по замыслу отца Владимира
Дедова, настоятеля храма во имя святого великомученика и
целителя Пантелеимона. Качели, карусели, горка, песочница, и
даже скамейки для родителей – все покрашено в радостные
розовые и сиреневые цвета. Кажется, что возвращаешься в
беззаботное и радостное детство. Но проблемы всплывают
снова и снова 
 мальчик лет семи просит монетки у храма. Кто

то бросает ему «десятчики» и «пятачки» в грязные ладошки,
кто
то виновато отворачивается. Мальчик радостно бежит в
ларек и, возвращаясь, демонстрирует всем леденец…

Многие из этих людей  еще не воцерковлены, но они прихо

дят именно на эту площадку под сенью храма, предпочтя ее
грязным неустроенным детским площадкам , искалеченным
горкам и качелям советских времен. Они приходят, потому что
душа подсознательно тянется к Добру и Свету.



«Солнечный»  батюшка

Навстречу мне выходит настоятель прихода, иерей Вла

димир Дедов, «солнечный батюшка», как называют его
прихожане. В голове моей быстро проносятся семь лет
нашего знакомства: я с новорожденным сыном на руках и
отец Владимир у купели, затем, спустя некоторое время я –
с вопросом: «Батюшка, нужно ли специальное благослов

ление писать о храмах», а он в ответ строго: «Насколько мне
известно, никакого особого благословления не нужно!» Я
смущаюсь от собственного невежества, а он тут же благо

словляет. От всей души. Широкая ладонь ложится на мою
голову, мысли путаются, затем просветляются. Я дрожу от
волненья…  Но в памяти уже всплывает следующий сюжет:
литургия в соборе  во имя Александра Невского,  по рядам
прихожан слышится шепот: «Отец Владимир служит, тот
самый! Говорят, он был в Иерусалиме!» (В те времена
поездки за  границу равнялись полетам на Луну). Мы с
мамой, выстояв длинную очередь за крещенской водой во
дворе храма, озябшие, бежим, чтобы успеть ко кресту, а
батюшка нас осеняет, и словно маленькие разрядики,
рассыпаясь, бьют по всему телу, наступает просветление:
«Слава Тебе, Боже Наш, слава Тебе!»…

А затем – самое последнее виденье: ночная дорога,
двухэтажный автобус  мчит меня из Франции домой, но где

то на территории Германии нас настигает шквалистый
ветер и ливень с грозой. Неустойчивый автобус заносит на
поворотах, раскачивает в разные стороны. Водители меня

ются через каждые полчаса, видимость дороги практичес

ки отсутствует. Мысленно прощаюсь со всеми родными, в
руках – псалтырь и иконка, подаренная отцом Владими

ром 
 преподобный Севастиан и молитва Оптинских стар




цев. Читаю молитву и чувствую, что батюшка тоже молится за
меня где
то в России, в родном городе, куда мне надо вернуть

ся. Страх потихоньку  утихает, я уже представляю, что уплы

ваю куда
то на большом корабле, которому не страшны
никакие бури…

Утром просыпаюсь в своем пассажирском кресле, под
головой вместо подушки – псалтырь, настроение радостное:
увидела Париж, возвращаюсь домой…  Но в храм прихожу
лишь на третьи сутки после возвращения: упадок сил и
стресс дали о себе знать. И встречаю  гнев отца Владимира:
«Почему сразу не пришла, не дала о себе знать, если уже три
дня, как ты в городе?»

И понимаю: он молился, как молятся о родном человеке.
Как может только настоящий русский православный свя

щеннослужитель.

А иконка так и путешествует в моей сумочке. Она хранит
тепло рук отца Владимира.



Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались

Издавна на Руси, как известно, празднуется Покров
Божией Матери. Этот праздник особенно любим народом.
«А на Покров и свадебку сыграем», «Покров, покрой землю
снежком для невесты с женишком»
 вот только некоторые
из поговорок, где упоминается Покров.

Но для воспитанников воскресной школы Свято
Тро

ицкого прихода 14 октября 2007 года запомнится надолго.
После литургии к храму во имя святой Троицы в поселке
Энергетиков подошли автобусы. В них погрузили продукты
для пикника, а затем погрузились мы: воспитанники вос

кресной школы и их родители, педагоги центра дополни

тельного образования «Гармония», студенты и преподава

тели Курганского колледжа Культуры. Узнав о наших наме

рениях побывать на природе, к нам примкнули руководи

тель и воспитанники воскресной школы Кафедрального
Собора.

В этот день состоялся массовый выезд на Голубые Озе

ра. Благодаря заботе отца Михаила Кучерова, настоятеля
храма во имя Святой Троицы в поселке Энергетиков города
Кургана , а так же благодаря помощи отца Михаила Сычко

ва и отца Виктора Сурина ребята побывали в осеннем бору,
поиграли в подвижные игры. Погода в этот день выдалась
прохладная, но ничто не испортило настроения ни детям, ни
их родителям.

Когда грелись у костра, мне удалось побеседовать с
отцом Михаилом Кучеровым, именно ему принадлежала
идея поездки на природу.

– О. Михаил, какова цель сегодняшнего мероприятия?
– Прежде всего, конечно же мы отмечаем Покров Присвя


той Богородицы, но еще и наслаждаемся свежим воздухом,
запахом хвои, запахом костра, пением под гитару и веселы

ми играми. Следовательно, цель комплексная: это и оздо

ровление наших воспитанников,  это и воспитание уважи




тельного отношения к семье, это и военно
патриотическое
воспитание.

– Я вижу молодого мужчину в военной форме, вокруг
которого толпятся мальчики и юноши. Кто это?

– Это Антон, он – инструктор по ведению рукопашного боя.
В будущем с целью военно
патриотического воспитания мы
планируем открыть секцию для ребят, а пока Антон приучает
нас к условиям походной жизни.

– О. Михаил, думаю, что для многих семей,  посещающих
воскресную школу,  сегодняшний праздник станет замеча

тельным событием. Вот и Вы прибыли сюда с семьей. Но не
боитесь ли Вы простудить детей, ведь всего пять градусов
выше нуля, да и ветер прохладный…

– Это нам с Вами прохладно,
 улыбнулся о. Михаил, – потому
что мы стоим на месте. А дети резвятся. Думаю, что обойдемся
без простуды.

Мальчики и девочки всех возрастов собирали сухие ветки
и деревья для костра, стреляли из пневматической винтовки,
собирали для гербариев осенние разноцветные листья…

В этот день многие из воспитанников воскресных школ, а
так же их родители впервые увидели, как готовится место для
костра ( мастер
класс провели инструктор Антон и о. Виктор),
а так же впервые отведали чай, приготовленный на костре, и
печенки. А когда на поляне расстелили скатерть, расставили
угощенья, сладости и огромный арбуз, то почувствовали себя
одной большой и веселой семьей. «Отче Наш, Иже еси на
Небесех…» – зазвучала в осеннем лесу предтрапезная молитва.

Студентами Курганского колледжа Культуры была подго

товлена программа. Интересно было узнать историю празд

ника Покрова Присвятой Богородицы, а так же услышать
песни под гитару. «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались», – пели мы хором, нарушая тишину леса. «Как
здорово!» – вторили словам песни наши сердца.

В 16.00 подошли автобусы, но уезжать не хотелось. Отец
Михаил с напускной строгостью стал поторапливать нас:
«Давайте, собираемся, сейчас рано темнеет», но потом с улыб

кой пообещал всем, что выезд на природу станет нашей доб

рой традицией.



     На родину – креститься

Эту историю поведала мне моя знакомая, Светлана А.,
которая приезжала из Германии в родной город Курган  в
июле 2008 повидать свою маму и окрестить детей.  Костика
(9 лет) и Алису Милодору   (1 год) Светлана воспитывает  одна.

– Так получилось, что муж теперь живет отдельно, – начала
разговор Светлана. – Он не хотел второго ребенка, это и стало
причиной развода.

Я задумалась. Среди моих знакомых в России тоже встре

чались такие случаи. Но в Германии, где соцобеспечение  (
чего греха таить) намного лучше!

Итак, муж настаивал на аборте. Разговоры с мамой по
телефону – это, конечно, маловато, когда ты – в чужой стране,
в сложной ситуации, и когда самый близкий до этого момен

та  человек поставил тебе жестокий ультиматум: « Или я, или
будущий ребенок».

– Нужна была поддержка, – рассказывает Света. – Я  знала,
что недалеко от Эссена (Западная Германия), в Бонне и
Дюссельдорфе есть православные храмы.  Службы проходят
на русском языке. Дети переселенцев из России посещают
воскресные школы. Девочки, девушки и женщины обязатель

но должны быть в юбках или платьях, но прикрывать голову
платком там необязательно. Представляешь, и даже вездесу

щие ворчащие на молодежь бабушки  там есть, – улыбается
Света.

– Ты решила поехать в православный храм за консульта

цией, –  предположила я.

– Да, я отправилась в Дюссельдорф, это в пятидесяти
минутах езды на поезде от города, где мы живем, – продолжает
Света. – Ехала я туда с тяжелыми чувствами. Мне предстояло
сделать выбор между мужем и неродившимся ребенком. Было
очень тяжело, я не видела света. Я только знала, что есть
Господь, и что Он все видит и слышит.  Но когда я увидела о.
Александра, услышала его спокойный голос, его юмор, то
начала понемногу приходить в себя. «Что значит «рожать или



не рожать?», – спрашивал он.  – Господь дает новую жизнь,
значит, рожать. Господь дает человеку все. Надо только
верить и молиться. Кого ты хочешь?»

– Дочку. Сын у меня уже есть, – ответила Света.
– Значит, родится дочка, – улыбнулся о. Александр.
Дочка, действительно, родилась, когда ей было поло


жено. Муж, как и обещал, оставил семью. Но Света не
унывает. Она изрекает потрясающе простые, но мудрые
слова:

– Дети – это счастье, которое дает Господь. Они не
предадут, они будут любить тебя такой, какая ты есть.  Все
душевные силы, богатства, да и саму жизнь нужно вклады

вать в детей…

24 июля в Богоявленском храме города Кургана уже
наш, местный священнослужитель, о. Александр (Лебедев)
окрестил детей Светланы: девятилетнего Константина и
годовалую Алису Милодору, которой при крещении было
дано имя Ольга в честь равноапостольной великой княги

ни Российской.

– Крестить детей решила в России ,  в родном городе.
Дом мой теперь – там, но родина моя – здесь, – пояснила
Света.



Р     А     С     С     К     А     З     Ы

Андрюха

– Олеся! Олеся! – позвал меня кто
то слабеньким голоском.
Голос не походил ни на мужской, ни на женский, что
то

среднее… Я оглянулась и увидела его, Андрюху. Странно, что он
вообще меня узнал. В последнее время он не узнавал никого.

– Олеся, подожди, я не могу так быстро идти, – он заковылял
за мной в старых растоптанных ботинках. Я только улыбнулась
и поспешила по переулку к дому моих родителей. Я больше не
живу в этом поселке, но часто сюда приезжаю, когда хочу вер

нуться в детство и беззаботную жизнь.

Люди нашего поселка знают друг друга, как в деревне, потому
что здесь всего четыре пятиэтажки, не считая, правда двух ста

реньких потемневших от сырости домишек, изуродованных
пристройками и залатанными крышами. Андрюха или Дюсик,
как мы его звали, жил в одном из таких убогих домиков, рассчи

танных на нескольких хозяев.  Это был белобрысый безобидный
мальчишка с глуповатой улыбкой и большими серыми блужда

ющими глазами. Одежда его была во все времена года старая и
грязная. На ногах
 то рваные кеды, то растоптанные ботинки.
Впрочем, он был оптимистом и не унывал ни из
за плохих оценок,
ни из
за своей матери.

Мама его в свободное от тюрьмы время пыталась устроить
личную жизнь, но традиционные запои и «дефиле» по поселку
в грязном халате и старых тапках шарма ей, конечно, не прида

вали. У Дюсика была младшая сестра Настька, бледная, про

зрачная, с такими же как у брата глазами и улыбкой. На левой
щеке ее было большое родимое пятно. Я уже упомянула, что
Дюсик был существом добродушным, он все время возил На

стьку на старом ржавом велосипеде, на багажнике. Он воровал
для нее яблоки из соседнего сада, за что его часто били. Он стоял
и улыбался, и бьющий его сосед невольно опускал руки и
бросал это дело, ворча: «Да что с него взять, с дебила?», сплевы

вал  со злости и уходил. Лет с десяти Дюсику кто
то из сожителей
его матери помог сделать  самое опасное открытие в его жизни



– самогон. И тогда он начал воровать его у матери, когда та отклю

чалась, мертвецки пьяная. Когда Мегера, так ее называли в поселке,
обнаруживала недостачу, то по вихрастой голове Дюсика она коло

тила всем, чем ни попадя – поварешкой, колотушкой, стеклянными
бутылками. Доходило и до «Скорой», и до милиции…  А он стоял
перед ней, счастливый и пьяный, и улыбался. А Настька ревела на
весь мир вместо брата и отталкивала разъяренную мать от Дюсика.
Настьке попадало за компанию, Мегера, успокоившись, удалялась
домой с чувством выполненного материнского долга. Там она про

падала где
то минут сорок, после чего Дюсик говорил сестре: «Пой

дем, она уже в космосе».

Они смело шли домой, а Мегера дремала за столом в лучшем
случае или лежала посреди кухни в худшем…

– Олеся!  Куда же ты?  Поговори со мной …    Ты же  видишь,  я…
Я остановилась и смотрела на него, приближающегося неверны


ми шагами. Он был в грязной фуфайке, несмотря на летнюю жару.
От его глуповатой улыбки стало не по себе.

– Андрей, сигарет нет, я не курю. И мелочи не дам, грешно на
выпивку давать.

Дюсик вдруг стал серьезным. Он стал сосредоточенно рассмат

ривать кленовые листья, которые кто
то, проходя по переулку, по

вредил, забавы ради. Может, палкой, может, шальной рукой…  Затем
он посмотрел куда
то мимо меня блуждающим взглядом, и сказал:

– Да нет, Олесь, мне уже ничего не надо… Знаешь, не понять тебе,
как это здорово, когда уже ничего не надо. Хотя… не дай Бог тебе это
испытать.

Он хотел еще что
то добавить, но я перебила:
– Не приближайся! От тебя разит. Противно. Что тебе нужно от

меня?
– Не знаю… может, просто сказать, что ты, всегда такая чистюля

и умница, была девочкой моей мечты. А я … уже практически – мусор.
Вот… – он указал на сломленную ветку, – эти листья тоже скоро станут
мусором. И не страшно, не я один…

Палило июньское солнце, вокруг Андрюхи летали пауты и зеле

ные крупные мухи, но он их даже не отгонял.

Мне почему
то стало его жалко, несмотря на мерзкий запах, я
сказала, не глядя ему в глаза:

– Дюсик, но ведь каждый сам выбирает дорогу: кто
то стремится
к звездам, и, как Гагарин, уносится в космос, презирая страх…



– В космос… – усмехнулся Дюсик. – Мать моя тоже космос любила,
теперь успокоилась… Скоро и я… Поздно мне, солнце, кем
то стано

виться. Я вот Витьке Еланцеву все завидую, лучше бы меня, как его,
в Чечне убили.  Героем  был бы. А так… А есть уже не хочется, Олесь.
Пить хочется. Может, вынесешь мне воды в какой
нибудь бутылке?
Жарко…

– Хорошо, – сжалилась я, – но в подъезд не заходи.
– Да ладно, я понимаю…
Деньги на похороны собрали всем двором, похоронили в одном

из ближайших сел, на тихом уютном кладбище. Глядя на простой
насыпной холм да на деревянный крест, подумалось: вот, года через
три размоют вешние воды холмик, за которым никто не будет
ухаживать… годы жизни «1977
2002», нацарапанные простым
карандашом, смоют дожди. Что останется? Зачем жил этот человек?
Зачем приходил он на Землю? Видимо, одни из живущих просто
«существуют», «отбывают срок», как в одной из зековских песен «Я
не жил, а сидел». Другие же наслаждаются каждым рассветом,
поднимаясь на перебитых
 переломанных ногах, разминая парали

зованные пальцы, чтобы, как тысячи здоровых людей и наравне с
ними спешить на работу. Почему одни, имея крепкое здоровье и
вполне нормальные условия для жизни, прозябают и становятся
мусором, а другие изобретают новые механизмы, пишут монумен

тальные полотна, лечат людей или их больные души?

«Ооолееся!»
 произнес вдруг кто
то над самым ухом. «Олессс

сяяяя!» – зашуршала, опадая, осенняя листва. Я отвернулась от
креста и остановилась, онемев от удивления: откуда
то из
за пово

рота выезжает ко мне белобрысый мальчишка, на нем – новая
одежда, он здоров, весел и полон сил. «Олеся, – кричит он, – листва
весной оживает, слышишь ты?» и исчезает за поворотом так же
стремительно, как появился. Душа моя ликует. Я беру гвоздь, лежа

щий неподалеку в грязи, и выцарапываю на кресте по карандаш

ному следу «1977– 2002».

Живи, Андрей! Ты – не мусор.



Дети Холодной Росы
или КоеCчто о помидорах

Человек, воспитывающий детей, просто обязан быть мудрым.
Принцип «Не навреди» относится не только к врачам. Если доктор
может навредить телесному здоровью пациента, то педагог может
невольно навредить душевному состоянию ребенка. Дети  тонко
чувствуют своих преподавателей, их настроение, желание научить
чему
то, их жизненную позицию…  «Не озвереть»
 с грустной улыб

кой вспоминаю принцип, который шутливо провозгласил кто
то
из моих коллег. Согласна. И добавляю: « Не опуститься до «ското

водства», воспитывая из людей стадо баранов, способное пони

мать только крик.»

«Человек создан по Образу и подобию Божию» – вспоминаю
библейские слова, которые познала еще школьницей. Помню, как
ликовала тогда, когда нам на уроках биологии пытались дока

зать, что мы, согласно теории Дарвина, потомки обезьян. Считать
себя современной обезьяной не хотелось. Быть «подобием Бога»

  было больше по душе.

На месте учителя не чувствуешь себя в полном одиночестве,
если за партами сидят твои союзники. Учитель уже был, Он пришел
2000 лет назад и принес миру «Новый Завет», знания, которые не
устарели и по сей день. Да, порой возникает много вопросов, но
ответы приходят сами собой, стоит только внимательнее пригля

дываться к природе, окружающим людям, анализировать собы

тия и делать правильные выводы.

Я – садовод
фанатик, снова шучу над собой. Многие мои ровес

ники не знают, что такое «дача» и зачем она нужна. Но сельские
корни не дают мне забывать, как вскапывать землю, как садить
растения, а потом радоваться осенью новому урожаю. Кстати, о
помидорах…  я проращиваю их в марте. Одинаковые семена,
одинаковые горшочки. Почва, к сожалению, разная…  Не достается
всем перегноя или лесного дерна. И, наконец, не каждому расте

нию хватает света на подоконниках, как бы я ни старалась  менять
рассаду местами. У маленьких и чахленьких помидорок шансы
выжить очень невысоки. В конце мая все растения вновь оказы

ваются в равных условиях: они высаживаются в грунт и одинако

во поливаются. В течение месяца идет их серьезная борьба за
жизнь. Чахленькие либо выравниваются с другими, либо погиба

ют, не найдя в себе сил для борьбы за выживание.



Приходит время урожая, и каждый маломальский садовод скажет
вам, что помидоры нужно собрать до холодной осенней росы. Если вы
этого сделать не успеете,  большая часть урожая сгниет.

Сегодняшнее поколение, севшее за парты, я называю «дети холод

ной росы».

Их очень мало: «демографическая яма» в годы перестройки дала
о себе знать. Перемены, пугающие людей, неустроенность жизни,
неуверенность в завтрашнем дне – все это холодной осенней росой
обрушилось на россиян в начале девяностых. А «урожай» собираем
сейчас. Только детей, в отличие от гнилых овощей, не выбросишь в
мусорную корзину. Много сирот, много курильщиков, есть наркома

ны. Приходится сортировать по степени испорченности, но работать
со всеми. И кто кого воспитывает: они меня или я – их? Дети порой
оказываются мудрее, их заставляет взрослеть горький опыт…  Видя
мою педагогическую беспомощность, они сами спешат мне помочь.

А задачи и садоводов и педагогов сводятся к одной, но к самой
главной: сохранить как можно больше…

Запах смородины

Когда кончится этот холодный дождь? Прячусь в дождевик и
только глубже влезаю в куст смородины. Собираю ягоды. Мокрая
листва пахнет детством.

По дорожке между картошкой и кустами смородины ко мне при

ближается моя «древняя» баба Таня. Я уже вижу ее седые волосы,
провалившиеся глаза, большой нос нашей романовской породы… Ей
– 90 лет, пробирается по огороду она неровной походкой, то держась
за стены старой бани, то за забор.

Баба Таня. Мой родник русского языка. «Источник архаизмов»

подшучиваю над ней. Теперь понимаю: записывать и расшифровы

вать  надо было слова, тогда и задержалось бы в памяти нечто большее,
чем «тятя», «прясло», «лопотина». Я, высокомерная студентка
отлични

ца престижного факультета иностранных языков, с улыбкой слушала
ее речь. Иногда даже поправляла: «Не тятя, а папа, не лопотина, а
одежда, не прясло, а забор». Тогда бабушка начинала упрямиться: «Ох,
кака беда, девка! Неуж
то в стары
те года переучиваться?»



Баба Таня приближается, я уступаю ей место на перевернутом
ведре.

– Ну зачем ты пришла, бабушка? Голова закружится, упадешь…
– Дак эть смороду брать надо, девки.  ( Девки – это я и моя бабушка

Сима, а баба Таня 
 моя – прабабушка, мать моего деда). Я ишо жива,
подсоблять пришла.

– Да ты ведь древняя совсем! Вон, коричневые ягоды от черных не
отличаешь! – возмущаюсь я, а бабушка моя трогает меня за руку,
молчи, мол, пускай поможет. Не сидится на печи крестьянской душе!

– Ох, кака беда, али зеленой набрала? Дак подай ты мне ветоньку
с черными ягодками. Вот пристану вскоре ды  пойду. Я ить приста

вать
то чечас быстро стала.

– Вот я и говорю: древняя ты, первобытная! Я всем в универе про
тебя рассказываю. На практику собираются к тебе с филологическо

го, речь твою допотопную изучать…

Поднимаю глаза к небесам, на меня вместе с дождем льется и
льется ее «неграмотная», но такая родная и теплая речь. Как мне
стыдно за ту «продвинутую» студентку! Как хочется поговорить с
бабой Таней на том «дореволюционном» языке. Как не хватает мне
его сегодня среди «шопингов», «сэйшенов», «бутиков» да отборного
«грамотного» мата.

– Да кака же я древня
то, – по
детски обижается баба Таня, – ты
вот в печке и яйса не сваришь, я тебя до сих пор кормлю. Вот и древня

то сгодилась!

Тут меня обычно распирало, я начинала задавать ей вопрос за
вопросом, удивляясь ее прошлой жизни и сравнивая ее со своей:

– Бабка, а трусы раньше носили?
– Каки трусы? Подолом заткнешься ды пошла.
– А зимой холодно ведь…
– Ну подчембаришься, да юбок поболе.
Я представляла, как захожу на пары в университет  «подчембарен


ная», с пропорциями русской печки,  и покатывалась со смеху. Баба
Таня только беспомощно перевязывала сбившийся платок.

– Ну а бумага… туалетная была? – выдыхала я следующий вопрос.
– Тако добро на г. переводить? На бумаге писать мои робята

учились.  Оправляться – вон солома али травки сорви, али тряпицы
каки стары в кармане носи…

Тут она спохватывалась и всхлипывала: «Робята
а
а, робятушки
мои уже тамока, у Боженьки… А я все тутока… Петя… Маруся… Афоня…»
Веселье мое мгновенно улетучивалось, я склонялась перед ней и



гладила седые волосы, чувствуя запах коровьего масла, которым она
их смазывала. Потом я бежала в дом, приносила полковшичка
холодной воды, баба Таня отпивала глотка два и успокаивалась. Я
осторожно, словно малого ребенка, переключала ее на другую тему:

– Баб, ты про посиделки рассказывала. Ну про танцы
то ваши.
Правда что ль парни у девчонок на коленях сидели?

– И сидели. Девки
то большущи были, это эть не вы, косточки
городские. У тятеньки моего, Николая Ефимовича Вятчинина, не
родились парнички поначалу, а девок уж четверо нас было. Вот и
стали мы с сестрицами в люди наниматься. А в могуте
то я была!
Чистомойки мы были, нас, вятчининских девок, по всей деревне
стары да немощны люди нанимали. Уж мы на совесть да на славу
вымоем!

– Ладно, баб, тебе рекламой
то заниматься. Ты мне лучше про
любовь расскажи… Вот ты, например, любила когда
нибудь в пер

вый раз?

– Конешно… Что я – послед людям? Богатый он был токо. А
тятеньке надел не давали, парничок
от наш, Левушка, уж опосля
родился. Ну, а дерево по себе рубить надобно. Али как ишо стары
люди говаривали: какой едет – таку везет. Какой просватал, такой
и повез…

– А любовь твоя как же? Почему ты бороться за нее не стала?
– Ох, и дурна ты девка! Когды ж бороться: то поле, то хозяйство,

то в люди наниматься. Да и замуж пора была, а худой мужичишка –
от миру покрышка. И в семье – все легше… Да и есть ли она, любовь

то твоя? После поймешь, молоденькя ты ишо. Поймешь, девка, да
меня уж не будет.

Полной грудью вдыхаю запах смородины, который становится
крепче после дождя. Вот уже и радуга в небе, и не одна, а две, три… Они
множатся в тучах, словно жизнь смеется над смертью. Вот уже и я
приподнимаюсь из мокрого куста и смотрю вслед ускользающим
многочисленным радугам. Я шепчу, как в детстве: «Каждый охотник
желает знать»… Знаю, – осеняет меня. Многое теперь знаю. Многое
поняла. И что нельзя в одну реку войти дважды. И что ценность жизни
– это приобретенный опыт. И что за одну большую жизнь прожива

ешь несколько маленьких. И что любви как в книжках нет, а есть вера,
нежность, привязанность, страсть, привычка и восхищенье. Поняла,
потому что стою на середине пути. На середине в лучшем случае. А
дальше будет лицо как старое яблоко. И такие же морщинистые руки.
Но это не важно. Я не боюсь стареть, потому что помню твой светлый
ум, твою мудрость. Я буду ждать того или ту, кто придет меня заменить.
Я все поняла, слышишь, древняя моя?
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