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Вышедшая в 2018 году в издательстве «Амфора» книга омской поэтессы Татьяны Теневой 

«“Прорываясь сквозь тернии острые…”: избранное» (Омск, 2018. 240 с.) составлена из лирических и 

пейзажных миниатюр, стихов-молитв, философских размышлений, предмет которых – личностное 

мироощущение автора. Выбор жанра лирической поэзии Татьяна Тенева объясняет «желанием вы-

сказаться», поведать о своих личных переживаниях. Но и в пределах жанра каждое её стихотворе-

ние неповторимо оригинально, оно сродни художественному миру, постичь который можно лишь 

чутко вслушиваясь в музыку стиха. Только так можно открыть для себя секрет поэтического очаро-

вания Татьяны Теневой.  

Татьяна Тенева – член Союза писателей России, талантливая самобытная поэтесса, обладаю-

щая своей, только ей присущей интонацией. Она – автор 13 поэтических книг: «Прощение» (Тю-

мень, 1998), «Кредо» (Пермь, 1999), «Маятник» (Шадринск, 2000), «Мираж» (Москва, 2001), «Пепел 

печали» (Тюмень, 2004), «Обречённая жить» (Тюмень, 2006), «Сад памяти» (Тюмень, 2008), «Водо-

ворот» (Омск, 2014), «Есть обнажённые слова» (Омск, 2014), «Любовь – что вода в горсти» (Роли, 

шт. Северная Каролина, США, 2015), «Из прошлого занозы вынимая» (Роли, шт. Северная Кароли-

на, США, 2015), «Поманит Муза в голубом» (Роли, шт. Северная Каролина, США, 2015), «“Проры-

ваясь сквозь тернии острые…”: избранное» (Омск, 2018).  

Свои книги Татьяна Тенева часто открывает кратким предисловием, где раскрывает принцип 

отбора стихов. В одной из них автор пишет: «Воображаемые путешествия во времени и пространст-

ве, мечты и дорогие сердцу образы помогли мне пережить тяжёлые времена в судьбе страны и в 

собственной жизни».  

Как известно, острота восторга и печали, слияние раздумий и предчувствий – высокая миссия 

поэта. Стихи, вошедшие в книгу «“Прорываясь сквозь тернии острые…”: избранное», распределены 

по 10 главкам: «Дар», «Родословная». «Трагическое», «Аллегория», «Бунт», «Языческая молитва», 

«Ковчег», «Признание», «Поэзия боли», «Неожиданное эхо». При всей созерцательности они ис-

кренны и устремлены к вечным ценностям жизни, истинным добродетелям, наполнены любовью.  

Композиция книги глубоко продумана, выстроена и напоминает лирический дневник. Каждое 

стихотворение имеет свою историю, свою судьбу. Открывает книгу поэтический эпиграф, раскры-

вающий в двух четверостишьях её содержательное наполнение. В нём с первых строк задаётся оп-

ределённый настрой на восприятие, объясняя тем самым выбор отобранных автором строк: 

 
 Крупным ситом просею стихи, 

 Отберу полновесные, сильные – 

Отголоски страстей и стихий, 

И раскат грозовой над Россиею! 

 А любви обжигающий бред 

 И слеза над зверьём и деревьями 

Довершать моментальный портрет 

Моего сумасшедшего времени. 

 

И далее, от стихотворения к стихотворению (а в книге их более 150) всё яснее проступает 

стремление поэта прислушаться к себе, к своему времени. Заключительные строки стихотворения 

дали название книге: 

 
Прорываясь сквозь тернии острые, 

Чуть кровавя нетронутый снег, 

Мы горячечно бредили звёздами,  

Потому что прекрасней их – нет. 
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Объединённые характерной авторской интонацией, они раскрывают широкий спектр тем и 

образов, волнующих и вдохновляющих поэта. Определённая интонация, своего рода смысловая до-

минанта итоговой книги, задаётся ритмом стиха и усиливается его звукописью, раскрывая всю гам-

му чувств, переживаемых автором. Стремление через ритм стиха и звукообраз установить связь ме-

жду духовным и внешним миром, между вечным и сиюминутным сближает поэзию Татьяны Тене-

вой с традициями русской классической литературы. В ряде стихотворений отдельные слова или 

сочетания звуков в слове акцентируются, неся особую смысловую и эмоциональную нагрузку. 

Лейтмотив книги прослеживается в каждой поэтической строке – это жизнь человеческой ду-

ши, её устремлённость в вечность, преемственность поколений. Она пишет о времени, о себе, о род-

ных и близких людях. 

В стихотворении «День памяти» поэтесса, обращаясь к своей бабушке, видит в отражении 

своего лица лишь ею уловимые черты родного человека:  

 
Бабушка, мы схожи голосами  

И грузинским профилем – родня!  

Сквозь меня – зелёными глазами – 

Глянь на свет сегодняшнего дня! 

 

Образ ласковой мамы становится «звездой, рассекающей тьму». В стихах, обращённых к до-

чери, вновь возникает мотив преемственности, заключительные строки звучат как напутствие: 
 

Идёшь ты в свете солнечного дня. 

И наше сходство так неуловимо! 

Живи, люби и будь всегда любима! – 

Здесь, на земле, заменишь ты меня. 

 

Сопряжение в лирике Татьяны Теневой автобиографического начала с философской напол-

ненностью, гражданственностью и патриотизмом традиционно для русской классической поэтиче-

ской школы, а умение автора выражать внутренний мир через слово заключает в себе особую магию 

воздействия на читателя. Сама же поэтесса предпочитает быть некоторым образом «в тени», этим 

объясняется выбор ею поэтического псевдонима Тенева. Образ тени символизирует в её стихах 

связь прошлого с настоящим: «Вернусь я в тень, взошедшая из тени». В этом смысле поэзия Татья-

ны Теневой становится созвучной строкам Анны Ахматовой: 

 
У берега серебряная ива 

Касается сентябрьских ярких вод. 

Из прошлого восставши, молчаливо 

Ко мне навстречу тень моя идёт… («Царскосельские строки») 

 

В стихах, вошедших в книгу, собрана целая россыпь ярких образов, созданных с помощью 

выразительных метафор («сад памяти», «дыханье жизни», «оазис мира», «ноктюрн прибоя», «играя 

лезвием свободы»), красочных эпитетов и олицетворений («ромашковый ветер», «всхлипнувшая 

струна», «вековечная тайга», «вздыхающая лира», «дымящиеся звёзды летят таинственно из тьмы»), 

аллегорий, сравнений («тишина как снег – из многоточий», «в разрыве туч – мазок аквамарином», 

«месяц, как белый щенок»).  

Сама героиня легко перевоплощается в сказочных героинь, языческих богинь, то перенося нас 

в глубину тысячелетий, то высвечивая картины современной жизни. 

Как драматична наша жизнь со всеми её коллизиями, так драматична лирика, вошедшая в ито-

говую книгу, в ней легко уловимы смены тональностей, переплетения картин, переключения про-

странственных планов, образуя целостное художественное полотно. 

В стихах, вошедших в главу «Поэзия боли», философские размышления становятся глубже и 

напряжённее, тональность стиха становится всё более сдержанной, словно поэт чуть замедляет шаг, 

чтобы вскоре остановиться у того камня, возле которого нужно сделать важный нравственный вы-

бор. Примером может служить стихотворение «Перепутье»:  

 
Час пробил, 

Час пробил: предо мной – перепутье… 
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А на нём – 

Запылён, как положено, камень… 

…………………………….. 

Не пойду, 

Не пойду, где неволя, – направо. 

Никогда 

Не сверну я от правды – налево… 
 

Заветный камень у перепутья дорог, на котором запечатлены письмена, «что писались века-

ми», в стихах Татьяны Теневой наделён и земным, и духовным смыслом. Образ камня выступает как 

воплощённое Слово, как миг, за которым целая жизнь. Строки «Только миг… Только миг я у камня 

стояла. И ещё: Не заметила, как поседела… Как всегда, Через боль, – устремилась я прямо! И судь-

ба, И судьба колесо завертела» рождают ассоциацию с Илюшечкиным камнем, возле которого про-

износит свои главные слова Алёша Карамазов в романе Ф. М. Достоевского, олицетворяющем ду-

ховное единство и гармонию бытия.  

Собранные в одной книге, лирические стихи, написанные в разные годы, благодаря единству 

мысли и чувств воспринимаются как целое. Однако было бы неверно ограничивать лирику Татьяны 

Теневой только сферой личного самовыражения и исповедального самораскрытия. В её стихах ду-

шевные переживания являются формой выражения общечеловеческого. Ведь лирика – это «видение и 

слышание себя изнутри эмоциональными глазами и в эмоциональном голосе другого…» (М. Бахтин).  

В главе «Бунт» собраны стихи, напоённые философскими раздумьями о судьбе своей страны. 

В стихах «Две России», «Торжище» и других сквозит боль поэта за судьбу и будущее России, эту 

боль она воспринимает как свою. В этом заключена гражданская позиция автора. Пророчески звучат 

последние строки стихотворения «Две России»: 

 
Оказался век несправедливым: 

Делит он нечестно от щедрот… 

Стыдно быть богатым и счастливым, 

Если сир и беден весь народ! 

 

Как известно, поэтический талант силён своим интуитивно-стихийным мышлением. Природа 

дарит поэтическое вдохновение и стремится воплотиться в поэтическом слове. Потому одна из этих 

глав открывается эпиграфом: «Мой лес, спаси меня. Укрой еловой лапой перебитой!» («Свиданье с 

лесом»). По признанию самой Татьяны Теневой, лично пережитое дарит ей озарение, диктует стро-

ки, подхватывая энергию звука, слова, отдаётся им сполна, живёт в своих строчках, наполняя душу 

предчувствиями будущего: 
 

Поэты – просто божии посланники, 

И в мир пришли людей предостеречь… («Поэты») 

 

Любовь является для поэтессы соприродным чувством уже потому, что она, как и творчество, 

рождается, словно стихия, помогая совершить прорыв «сквозь тернии острые».  

Завершается книга Татьяны Теневой послесловием, открывающим заключительную главу 

«Неожиданное эхо». В нём автор собрала стихи-посвящения. Все они были написаны разными 

людьми под впечатлением от отдельных произведений и книг поэтессы.  

За плечами Татьяны Теневой большая жизнь. Время и жизненные испытания, выпавшие на её 

долю, не изменили отношения к людям: она всё так же романтична, верит в любовь и верность, 

правду и справедливость. Потому её поэзия трогает струны нашей души, помогая «кончиками нер-

вов» (В. Розов) постичь всю сложность и противоречивость окружающей нас жизни. Книга стихов 

«“Прорываясь сквозь тернии острые”…: избранное» – яркое тому подтверждение. 
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