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Стихотворения Татьяны Поповой

На сказки Пушкина

«Ветер по морю гуляет…» – 
Папа сказку мне читает.
Мне четыре или пять,
Рада сказке я внимать.
«…И кораблик подгоняет» – 
Я легко запоминаю,
Повторяю часто вслух:
Мне стихи ласкают слух.
Знаю я ещё стишок:
«Месяц, месяц, мой дружок…»
Не умею я читать,
Но люблю запоминать!
Годы быстро пролетают – 
«Ветер по морю гуляет…»
Так же всё гуляет ветер –
«Русский дух» сквозь слово светит!
Светит мне через века
Сказки пушкинской строка.

Утро любви 

За облаками грёз, за тучами терзаний,
Не видя солнышка, я чаяла сиянье.
И день настал, и тучи разбежались,
И тёплые лучи уже земли касались.
То был не полдень – ласковое утро,
И солнышко едва лишь пригревало
И землю, всю в сиянье перламутра
Росинок, осторожно целовало.

***
Иллюзии теряю слой за слоем,
Спадает заблуждений шелуха,
Я становлюсь задумчиво иною,
И видится мне жизнь совсем другою:
Все страсти прошлого – пустое, чепуха…
Восторгов я испытываю меньше,
Мечты сменились светлою надеждой
На чудо, но не свыше, а земное –  
Плод терпеливого труда,
Взращённый мною.

Стихи

Без стука, по ночам, в тиши
Они приходят в гости
И просят: «Принимай! Пиши!»
А есть и пить – не просят. 

Не ешь, не пьёшь, не спишь – гостей
Радушно привечаешь,
И знаков ждёшь от них, вестей,
И в них души не чаешь!

Уйдут к утру, оставят след
Помарок на бумаге…
Оставят яркий в сердце свет –
Божественные знаки!

«Вся жизнь – театр…»

Жизнь – это великая пьеса.
Шекспир не случайно изрёк,
Что люди – актёры. Завеса
Слегка приоткрылась, и рок –
Всего лишь сценарий, урок…
Мы роли свои выбираем, 
Ещё не родившись на свет,
Взрослея, увы, забываем
Про этот небесный секрет
И вновь жадно ищем ответ,
И вновь небеса вопрошаем
О ценности жизни своей.
Не ведая, роли играем,
Вживаемся в них всё сильней,
То счастья полны, то страдаем…
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