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Жизненная стезя

Где нету языка,
Там нету и народа!

Таисья Пьянкова

Передо мной лежит миниатюрная книжечка нашей сибир-
ской сказительницы Пьянковой Таисьи Ефимовны.

Само название «Заветное слово» интригует и зовёт за со-
бой… Что же это за слово такое?

Все её сказы и афоризмы написаны в традициях русского 
фольклора.

Сколько всего старого, уже забытого нами, воплотила в 
свои строчки Таисья Ефимовна. Восхищает её память и тру-
долюбие над словом.

Ещё Тургенев говорил: «Берегите чистоту языка как свя-
тыню. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать 
у тех, кто беднее нас».

Не зря говорят, что русский язык стоит особняком среди 
всех других языков, слова которого не переводятся на другие 
языки без потери живости и одухотворённости.

Вспомним хотя бы Одоевского Владимира Фёдоровича, 
русского писателя, творчеством которого восхищался Вла-
димир Даль.

Одоевский писал в своём романе «Русские ночи»: «Евро-
пейская мысль объявляется неспособной разрешить важней-
шие вопросы российской жизни и всемирного бытия».  

По словам Белинского: «Одоевский породил целую лите-
ратуру книг для простонародия, где под маской «дедушки 
Иринея», говорил о сложнейших вопросах простым народ-
ным языком».
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Бабушка, выдумщица и песенница, наградила её даром.
Таисья Ефимовна впитала и сохранила в своей памяти и 

мелодию речевого склада.
Также бабушка открыла ей отношение к Богу, с которым 

та часто беседовала, а маленькая Тая слушала и впитывала…
Недавно в интернете я встретила такие строчки Таисьи 

Ефимовны:
Пять учёных доказали – Бог есть!
Я в этом убеждена с рождения и настаиваю:
То, что небом нам ни послано,
Отрицать не может плоть!
Даже отрицаньем Господа –
Утверждается Господь! 
Интересное заключение заставляет задуматься … 
Как говорят учёные: «Человек ещё и сам себя не познал…»
Об этом хорошо сказал Рабиндранат Тагор, индийский писа-

тель, поэт, первый в 1913 году удостоен Нобелевской премии 
по литературе среди неевропейцев: «В человеке живёт ощуще-
ние, что он участвует в чём-то, что выше его понимания… Этот 
зов исходит из глубины его души – зов его внутренней истины, 
недоступной простому знанию и логическому мышлению».

А вот бабушка Таисьи Ефимовны понимала, ощущала 
иначе, откуда бы всё это пришло к простой женщине.  Она, 
видимо, умела слышать себя, свой внутренний голос.

В конце этой миниатюрной книжечки есть раздел под на-
званием: «Щепотка мудрости» (Афоризмы от Таисьи Пьян-
ковой).

Давайте же посмотрим несколько из них:
           ***
Запомни навека –
Уж такова природа:
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Где нету языка,
Там нету и народа!

             ***
Пусть ветка перед корнем

не фиртит –
Ведь не она его,
А он её хранит.

***
Может, лучше отрубить
То, что поздно оживить!

***
От создателя ведётся,
Спокон веку водится:
Там, где дёшево берётся,
Дорого обходится!

***
Лучше голым умереть,
Чем от зависти реветь!

           ***
И властелин, и шут
Понять такое волен:
Когда поэты лгут –
Народ душевно болен.

В интернете я встретила её замечательное стихотворение 
о любви, которой нам порой так не хватает:
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Я признаюсь, хоть страшно
и грешно,

Неведомо кому доверчиво
открыться …

Но я – поэт!
Не потому ль влюбиться,
В мои года, судьбой мне

суждено.
В мои года!
И горько, и смешно.
Я признаюсь, мне голову

снесло
Любовью старомодной, 

неуклонной…
И я шепчу,
Перед святой иконой,
Склонивши неразумное чело:
О, как мне несказанно повезло!
Спасибо, Господи!
За это торжество!

И дай Бог, чтобы нам всем «несказанно повезло» – найти, 
недостающую любовь!

Спасибо, Таисья Ефимовна, за такие строчки!


