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Я родилась в Пермской области в рабочем посёлке Сарс в 
1965 году. Родители, поженившись, приехали сюда из деревни в по-
исках лучшей доли. Тогда у нас был большой деревообрабатываю-
щий завод, здесь и работало большинство жителей посёлка.

С 7-8 лет каждый день   бывала в лесу и всегда обязательно 
с собакой, а то и с двумя. Подышать лесным воздухом, послушать 
пение птиц, пробежаться по тенистой дорожке, пройтись босиком по 
первой траве, принести маме букетик полевых цветов или кисточку 
земляники – всё это так и манило в лес, в луга. Собак и кошек в  доме 
было всегда несколько. Чаще всего они были брошены хозяевами (в 
прямом смысле) в наш палисадник. Порой приходилось проплакать 
несколько часов, чтобы уговорить маму оставить очередного котён-
ка, а то и щенка. Папа любимой дочери позволял всё. Подкидыши 
одаривали беззаветной любовью.

В течение трёх лет летние месяцы  проводила в деревне не-
подалёку, точнее на хуторе, который все звали Огород, наверное, 
потому, что вокруг были колхозные картофельные поля, у тёти моей 
мамы. Прошло сорок лет, а до сих пор вспоминаются бескрайние 
луга, ягодные косогоры, походы за грибами, баня по-чёрному, кро-
ты под крыльцом, гнездо ласточки под крышей сарая, деревянный 
мостик через речушку, тайные тропинки, ковры из цветов. И полная 
свобода.

А сколько радости приносила зима! Снега к новому году на-
валивало  вровень с заборами. В сугробах мы рыли длинные ходы и 
устраивали квартиры. Со всей округи собирались мальчишки и дев-
чонки кататься с крыши нашего высоченного сарая.  А меня всегда 
тянуло оторваться от земли. Маленькая я обходила по забору всю 

Автобиография
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нашу усадьбу, потом часами могла сидеть на черёмухе или тополе. А 
крыши круглый год были излюбленным местом моего обитания. 

И всегда все мы (два старших брата и  две сестры) были в ра-
боте. Сколько её в деревянном доме! Воду с колодца носить, дрова 
в печь и очаги, огород, сенокос, скотины полный двор. Все детские 
годы с весны до осени бегала по полям в поисках коровы Зорьки (та 
тоже была свободолюбивого нрава). А ещё гуси, овцы, держали даже 
кроликов.  

Родительской любви мне досталось больше всех, ведь млад-
шенькая. Папа хоть и закончил, как он часто говорил, «3 класса с 
коридором», всегда много читал или рассказывал нам сказки на ночь, 
он помнил наизусть всего «Конька-горбунка» П.Ершова, вспоминал 
книги, которые были в их деревенской библиотеке. У мамы, несмотря 
на бесконечные хлопоты по дому и работу на заводе, всегда нахо-
дилась минутка, чтобы приласкать и утешить нас, детей. Она всегда 
была центром семьи: «и головой, и шеей». Её мнение, её совет для 
нас всех, уже взрослых  всегда были основополагающими.

Закончила 10 классов, потом Пермский педагогический инсти-
тут филологический факультет. Училась всегда легко и чаще всего на 
отлично. Год после института отработала в только что открывшейся 
малокомплектной восьмилетке в д.Редькино рядом с родным посёл-
ком. Тогда, чтобы «не зачахнуть», и стала заниматься с детьми раз-
нообразным творчеством: разучивали танцы, пели, ставили сценки. К 
весне уже ездили с концертами по окрестным деревенькам.

Через год вышла замуж, и совершенно случайно мы посели-
лись в Камышловском районе. Четыре года преподавала в Галкин-
ской школе. Потом переехали в д.Баранникову. Живём здесь уже 
больше 20 лет. Помимо уроков  всегда находятся и другие занятия. 
Как-то незаметно 10 лет отработала в ДК, проводя мероприятия с 
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детьми. Сейчас с удовольствием общаюсь с любимыми «Затейница-
ми» - поэтессами. Благодаря им, каждый месяц посещаю все встречи 
в литературной гостиной. Сердечно благодарю Елену Ивановну Фля-
гину за доброе сердце, внимание и заботу!
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С Татьяной Ивановной Постных я познакомилась давно. Об 
этой учительнице из Баранниковой школе написал в газету её кол-
лега В.Г.Кузьмин. Ему удалось создать такой яркий, выразительный 
портрет, что даже не видя её, я представила эту чуткую, умную, твор-
ческую личность. А потом я побывала на уроках Татьяны Ивановны. 
Она литератор. И могу убежденно сказать она настоящий литератор. 
Мало того, что Татьяна Ивановна точно чувствует слово, глубоко зна-
ет предмет, любит, то что преподаёт, она умеет заразить любовью к 
слову своих воспитанников. Её ребята великолепно читают стихи, пи-
шут. Вот уже несколько лет при школе существует студия «РОСТ». 
Углубляет знания детей по литературе и театральная студия тоже 
созданная Татьяной Ивановной. Сейчас в Баранниковой появилась и 
своя литературная гостиная, которая объединила людей, желающих 
писать. Татьяна Ивановна Постных одна из создателей этой студии и 
автор хороших лирических светлых стихотворений. Книжку, которую 
вы держите в руках она назвала «Светло душе моей…»

И это правда, читая стихи, видишь, как светло было на душе у 
этой женщины, когда она писала эти стихи. Любовь водила её пером. 
Любовь к родной природе, к людям, ко всему живому.

«…Я тихонько шагну на тропинку
Заплутаю в краях луговых,
Эти листики, эти былинки
Привечаю, как братьев родных.
Полюбуюсь я божьей коровкой,
Поболтаю с родным ручейком.
Как кузнечик в траве скачет ловко
С ним я, кажется, тоже знаком…»

«Ждёт тебя сказка уже давно…»
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А какие правильные, какие глубокие, выстраданные мысли в 
этом стихотворении без названия:

«Лучший город Земли!» - пела нам во дворе радиола.
Ну а дальше… о Москве, о любви к ней слова.
И мечталось нам в детстве о счастье, о жизни весёлой,
И, конечно же, грезился город великий – Москва…
…   …   …
Как наивна ты, юность, и как быстротечна.
Лишь с годами дано нам понять и осмыслить всерьез,
От чего не уйти, не сбежать и не отмахнуться беспечно:
Лучший город Земли – тот, в котором родился и рос.»

Невозможно не отметить музыкальность её стихов. Кажется 
любое можно спеть. Так они ритмичны. Ну хотя бы это:

Ребятам из отряда «Каравелла»

«Яхта летит по волнам, словно птица:
Хочется ветром ей напиться,
Хочется вырваться на простор,
Чайкою выпорхнуть из-за гор,
Хочется солнышка на рассвете,
Хочется встретить попутный ветер!
Ты распахни поскорей окно:
Ждёт тебя сказка уже давно…»

А ты, дорогой читатель, распахни книгу Татьяны Постных, ждет 
тебя хороший собеседник, ждут добрые светлые слова вселяющие 
надежду на справедливость, на то, что все будет хорошо.

Елена Флягина. Член Союза журналистов России.
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 В лицее
Осторожно коснусь перил…
Осторожно шагну  на ступеньку…
Неужели здесь он ходил,
Кучерявый маленький Гений?

Двести лет пролетело, как миг.
 Всё как  будто бы без изменений.
Он касался вот этих книг…
Был здесь в центре споров и мнений.

Переходим из класса в класс,
Затаив  от чего-то  дыханье.
Здесь мы мысленно были не раз,
Нам знакомы и вещи и зданье.

Коридор ждёт его шаги,
Келья снова впустить готова.
Ждёт подушка его щеки,
А бумага - впитать его слово:

«Звук привычный, звук живой,
Сколь ты часто раздавался
Там, где тихо развивался
Я давнишнею порой».
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На прощание – в Лицейский парк,
К «юноше с мятежными кудрями».
Милость пусть его пребудет с нами,
И тогда нас не поглотит мрак.
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***
Весенний день сменяет сумрак ночи.
Закутавшись в туман, бреду в ночную тьму.
Светло душе моей, и спать она не хочет.
Весь этот мир земной душою обниму.

Вдыхая аромат проснувшихся травинок,
Услышу вдалеке журчанье ручейка.
Я – свой среди своих, частица жизни длинной.
Я знаю: жизнь моя продлится на века.

Я – капелька тепла, пылинка во Вселенной.
Но без меня она неполной бы была.
Пусть будет божий мир свободным и нетленным,
Чтоб жизнь вокруг всегда без горестей текла.
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***
Будет теплый ласковый дождь,  
Будет солнце, и будут ливни. 
Когда снова ты, лето, придешь
Стану самой-самой  счастливой. 
Окунусь в тебя с головой, 
Надышусь, налюбуюсь вволю.
Всё гляжу – и не  нагляжусь
Нашим милым уральским раздольем.
Ничего нет сердцу родней, 
Чем закаты твои и рассветы. 
Только с каждым днем всё грустней:
Быстротечно уральское лето. 
Будет  ветер, и будет снег. 
Запорошат, завьюжат метели. 
Только сердце мое будут греть 
Соловьиные летние трели. 
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Выпускникам
Ах, как жаль, что вы уходите от нас…
Приходите, приходите чаще в школу!
Может трудно стать учителям без вас.

Вспомнишь свои первые шаги
По крутому школьному крылечку.
Застучит взволнованно сердечко.
Поскорее в класс родной вбеги.
Старенькая парта у окна
Позовёт приветливо, и снова
Окунёшься в радости былого,
Выпьешь чашу сладкую до дна.
Вспомнишь, как с девчонкою дружил.
Осторожно взяв её ладошку,
Брёл осенним утром по дорожке…
Как ты этой дружбой дорожил!
Пролетели быстро десять лет,
И уже звенит звонок последний.
Ветерок в окно ворвался летний,
Принося от солнышка привет.
Стали вы уж взрослыми вполне,
Перед вами ровная дорога.
Вы по ней от школьного порога
Поспешите к звёздной вышине.
Ах, как жаль, что вы уходите от нас!
Приходите, приходите чаще в школу,
Чтобы огонёк в душе не гас.
Мы, поверьте, очень любим вас.



14

Татьяна Постных «Светло душе моей... »

***
Дождик осенний плачет и плачет,
Тихо в окошко моё постучит.
Где-то за тучами скрылась удача.
Сердце тихонько болит и болит.
Чем же согреться?
Во что мне закутаться,
Выплакать, вымучить думы свои?
Счастье моё заплутало, запуталось
Где-то в безбрежье… Зови не зови.
Хочется в детство вернуться бездумное,
Снова ступить на родимый порог.
В сердце лелея не позабытое,
Крепче закутаюсь в мамин платок.   
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Дочери Маше
Кончается детство, как облако тает,
А мне все сильнее его не хватает.
Пора бы все куклы отдать уж сестренке,
Самой посидеть бы мне с книжкой в сторонке.
Но каждая кукла, как детства крупинка,
А мишка и зайцы – души половинка.
Печально, тревожно мне с детством прощаться – 
Со сказками детства нельзя расставаться.
Не знаю, как быть мне, тихонько мечтаю…
А можно я в куклы еще поиграю?
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Елене Ивановне Флягиной
Добрая, милая, немножко усталая,
Собравшая вместе людей талантливых,
Поверь, за эти годы стала ты
Нужной, любимой, очень важной для них.
Всех опекает, тактично советует,
Всем для общения она желанна –
Самая лучшая, самая светлая,
Наша прекрасная Елена Ивановна.
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***
За окном мелькают перелески… 
Сладко дремлется под стук колес. 
Было б здорово, конечно, если б
Снова в детство поезд нас увез.
Видится клубника на угоре,
Луг в ромашках, задремавший пруд,
Росные в туманной дымке зори…
Здесь по-прежнему нас помнят, любят, ждут!
Как же нам легко тогда дышалось,
Верилось в хорошее легко,
Радовала нас любая малость,
Все невзгоды были далеко.
 И  опять мне чудится над лесом:
Не луна, а дивных сказок рой.
Взрослых лет отбросить бы завесу,
Окунутся в детство с головой!
… За окном - деревня на пригорке,
Солнышко садится за рекой.
Лучик детства в радости и горе
Навсегда останется со мной!



18

Татьяна Постных «Светло душе моей... »

***
Запахи лета…
Свежесть и синь. 
Знойные запахи
Светлой Руси. 
Липы медовой 
Вдохну аромат. 
Запахи лета
В детство умчат. 
С терпкой полынью, 
С прелью грибной
Милое детство 
Снова со мной. 
Ягод букетик
Маме несу, 
Хвоей пихтовой 
Пахнет в лесу. 
Вновь в разнотравье 
Уйду с головой. 
Запахи детства
Снова со мной.   
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***
Заснул в сугробах лес.
                                   Тихонько дремлют ели.
Лишь дятла перестук чуть  слышен вдалеке.
Весёлой стайкою вспорхнули свиристели.
А я среди берёз шагаю налегке.
Забыты навсегда невзгоды и обиды.
Врачует их зима красой своих лесов.
Нет в мире ничего прекраснее природы,
Любимых наших лиц и птичьих голосов.



22

Татьяна Постных «Светло душе моей... »

***
К Тамаре Андреевне спешим погостить
(Не часто такое себе позволяем).
Она угощает и мёдом, и чаем.
И ткётся-прядётся общения нить.

Потом непременно пойдём в огород:
Там буйство цветов, пчёл гудение слышно.
Весной привлекает внимание вишня,
А осенью яблочки просятся в рот.

Такой это праздник – прийти на часок,
А лучше на три или даже подольше.
Таких бы хороших людей бы побольше!
И у России не вышел бы срок,

А, может быть, даже и вышел бы прок,
Хотя бы немножко, хотя бы чуток.
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Какая я мама?
Две лапочки-дочки есть у меня.
Они всё взрослее день ото дня.
Во всём я старательно им помогаю
(Порою даже надоедаю).
Везде и во всём успеть стараюсь
Всё сделать оперативно я.
Недаром старшая дочка сказала:
«Наша мама – активная».
Закончив вуз, Маша  в поезд села,
Подальше уехать она захотела.
Близкий контакт ей со мной не нужен.
По телефону отлично мы дружим.
Вот и вторая дочь подрастает
И тоже порою горько вздыхает:
«Мама! Ты слишком активная.
Сядь, отдохни, родимая».
Чувствую, в тайне она мечтает
Тоже сесть в поезд – меня оставить.
Нет, не надейтесь, всегда буду рядом.
Вас поддержать постараюсь хоть взглядом.
Лапочки-дочки, всегда я с вами.
Очень нужны вы мне – вашей маме.
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Зимняя сказка
Снова к нам пришла зима.
С ней морозец и снежинки.
Запорошила тропинки
И укутала дома.
Где-то спряталась река,
И кругом одни сугробы.
Не замёрзли травы чтобы –
Белоснежные меха.
Раскрасавица-зима
Всё укрыла покрывалом.
И земля опрятной стала
И нарядною весьма.
И к лицу ей тот наряд,
Что невесту обряжает.
А земля в нём отдыхает
Много месяцев подряд.
И чудесной сказке зимней
Молодой и старый рад…
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***
«Лучший город Земли!» – пела нам во дворе радиола.
Ну а дальше… о Москве, о любви к ней слова.
И мечталось нам в детстве о счастье, о жизни весёлой,
И, конечно же, грезился город великий – Москва.
Как хотелось нам жить! Надышаться рассветною синью.
Что-то очень большое, серьёзное в жизни вершить.
Что-то главное в жизни понять, всю увидеть родную Россию.
А, быть может, и голову ради неё положить.
Как наивна ты, юность, и как быстротечна.
Лишь с годами дано нам понять и осмыслить всерьез,
От чего не уйти, не сбежать и не отмахнуться беспечно:
Лучший город Земли – тот, в котором родился и рос.
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***
Милые мальчишки и девчонки
Каждый день вбегают в школьный класс.
Дни идут, сменяют зимы вёсны…
Вот уже и не узнать мне вас.
Взрослые совсем, чуть-чуть стесняетесь
Над губой пробившихся усов.
Вы сегодня быть примерными стараетесь.
Я ж ищу каких-то важных  слов.
Хочется сказать вам что-то нужное,
Чтоб помочь, облегчить жизни путь.
И с трудом сдержать пытаюсь слёзы:
Семь прошедших лет не зачеркнуть.
Пусть дорога ваша будет светлою, 
Добрыми и мысли, и дела,
Чтоб воспоминанием приветливым
Юность ваша школьная была.
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 Мой город
Так трепетно-щемяще входит сумрак…
Дрожат ресницы, сомкнуты ладони.
Так хочется заснуть, но мне не спится.
Мой город в снежной круговерти тонет.
Пушистый иней на ветвях берёзы.
А запотевшее стекло тихонько плачет,
Как по щеке бегут скупые слёзы.
О ком они? И что всё это значит?
Закружит вьюга, принесёт метели,
Сугробы наметёт и заметёт тропинки.
Прижмёт к земле озябшие былинки,
Что спрятаться под снегом не успели.
Под вой метели тихо помечтаю
О прошлом, о грядущем, о заветном.
Страницы жизни снова полистаю
О нашем городе, на карте неприметном.
Купеческий, немного скуповатый,
Приземистый и в целом неказистый,
В крестьянский полушубках и заплатах,
На ярмарках ухватистый, речистый.
Взметнувший ввысь соборов колокольни,
Потом разрушивший такое благолепье.
Теперь стремящийся одеться попристойней,
К приезжим относиться поприветливей.
Тихонько вьюжит за окном, и зябко.
Но воздух полон ожиданием весенним.
Уходят нетерпенье и сомненье.
Спокойно на душе, тепло и сладко.
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***
Непогода в душе, непогода…
И всё чаще она год от года.
Может, старость… 
                   А может, усталость…
Кто же знает: их сколько осталось?
Дни за днями, года за годами
Всё бегут и бегут перед нами.
Вроде хочется жить-то полегче,
Но всё чаще сутулятся плечи,
Но всё реже и смех, и улыбки.
Снова боль, неудачи, ошибки!
Нет, я годы считать не стану,
И от жизни я не устану.
Будет горе, и радость будет.
Знаю главное: счастье  – в людях!
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***
                  
Мой друг, всегда со мной ты рядом,
Со мной, в любое время дня.
Когда печально, ты утешишь взглядом,
Поддержишь, подбодришь меня.

И я благодарю тебя за это,
Благодарю за всё, что сделал для меня.
Ты – лучший, в этом нет секрета!
Благодарю, благодарю тебя!

Ты проявил заботу и участье,
Когда мне было тяжело.
С тобою дружба – это счастье,
С тобою хорошо мне и светло.
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***
Что-то белое, что-то снежное,
Очень холодное, нежное-нежное
Ложится на плечи, кутает голову –
Становится радостно, весело, молодо.
Хочется жить и дышать этой свежестью!
А надышавшись бодростью, нежностью,
Снова спешить, спотыкаясь и мучаясь,
Видно такая у всех у нас участь.
И в ежедневном бешеном беге
Помнить о снеге,
помнить о снеге…
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***
От школьного порога 
Уходит вдаль дорога.
По ней спешат-торопятся 
Уйти выпускники.
Но стоит оглянуться, 
На миг назад вернуться
И снова встретят радостно
Нас школьные звонки.
Улыбкой педагоги
Встречают у порога,
В чудесный мир открытий
С собою позовут.
Ведь  лучшее призвание –
Давать ребятам знания.
Достоин восхищения
Сей благородный труд!
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Степану Петровичу Щипачёву
Он был обычным мальчишкой,
Стёпша, внук Степаниды.
И нянчились с ним не слишком,
Хватало и бед, и обиды.
Как-то всё не заладилось с детства:
Смерть отца, подёнщина, прииск…
Только поле да лес в наследство,
Что потом уже взрослому снились.
О Серебряной  Елани,
О «сердечной спутнице детства»
Он расскажет потом стихами,
Ведь от них никуда не деться.
Заворожен земли красотою,
Очарован уральским простором,
Он хлебнёт горя-боли с лихвою,
Станет он поэтом не скоро.
Он  простится с родимым порогом
И уйдёт в круговерть революции,
Продолжая мечтать о высоком,
Будет с рифмой и ритмом мучиться.
Но найдёт особые строки,
Что затронут каждое сердце.
А строк этих будут истоки
В том далёком голодном детстве.
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Осеннее
Закружил над всей землёю
Листопад.
Этой сказочной природе
Каждый рад.
Ты унёс мои печали,
Ветерок.
День холодной,зимней вьюги
Так далёк.
Соберу букет осенний,
Улыбнусь
И с тобой своей улыбкой
Поделюсь.
Пусть весенний, тёплый вечер
Так далёк.
Унеси навек печали,
Ветерок!
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***
Под ногами слякоть и грязь, 
А в душе – соловьиные трели,
На губах арбузная сласть,
И грачи уже прилетели.

Вновь весна приходит в мой дом –
Распахну навстречу ей двери,
Полной грудью вздохну, а потом
Снова буду в лучшее верить.
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Признание
                        

А.С.Пушкину 

Вновь юбилей у Вас,  любимый наш поэт!
Года бегут…
Ну что же тут поделать?
Подумать только…
Вам уж двести лет!
… Немного больше даже, Александр Сергеич.
Когда-то, много-много лет назад,
Пришли Вы в этот мир,
Кудрявый, круглощёкий,
И много принесли всем окружающим мороки.
Не это главное!
Вы написали строки,
Что сделали навек бессмертным Вас!
Мы любим сказки Ваши и стихи!
Мы помним про «очей очарованье»,
Про «лето красное», и под метели завыванье
Мы вспоминаем…
«Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна освещает снег летучий…»
Вы, Александр Сергеич, ближе с каждым днём, 
Хотя года бегут неуловимо.
Вы – самый нам родной.
И самый наш любимый!
Вы – «наше всё», сказали обо всём.
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Спасибо Вам за сказки, за стихи, 
За повести, поэмы и роман.
Как замечательно, что много лет назад
Вам Богом дар чудесный дан!
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Последний бал Пушкина
Он – невысок и кучеряв,
Едва заметен средь гостей.
Зал полон. 
                     Шёпот не унять:
Так много светских новостей.

Насмешлив и нахален свет:
Обсудит и осудит вмиг.
Как к подлым сплетням он привык!
И от него спасенья нет…

Сегодня в моде Натали.
Ей благоволит стар и млад.
Вот вновь на танец увели.
Он этому совсем не рад.

Он в бешенстве. Его «мадонна»
Доступна взглядам сотни глаз.
И стройный стан её, 
и взгляд так неги полный
Открыты, будто напоказ.

В который раз сдавило горло,
И сердце замерло в груди.
Остался шаг до речки Чёрной…
И будет вечность впереди.
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Родной край
Ничего нет дороже,
Ничего нет милей
Нам родимого края,
Нам уральских полей!

И нельзя не влюбиться
В синеокий простор,
Что раскинулся щедро
Среди дремлющих гор.

Припышминские зори
Сердце радуют мне.
В них навеки останусь
Я в родной стороне.

Берёзки – подружки,
Речка Пышма,
Сосны да неба,
Как терема.
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***
Солнышко меж деревьями
Прячется, улыбается,
То расцветет лучами, 
То исчезнет опять.
Солнышко ясноглазое 
Ты догони-ка попробуй!
Трудно его заметить,
Да легко потерять.
А на полянке  зайчики 
Беспокойные бегают,
Солнышка младшие братики.  
Сколько их, посмотри!
Вот оно, солнышко красное, 
В твоих ладонях шевелится!
Тихо шепни ему на ухо: 
«Ярче, ярче гори».
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***
С годами мы обрастаем вещами
Разными: нужными и бесполезными.
Порой не знаем даже и сами,
Зачем они? Какие? Полезны ли?
Мы любим себя украшать одеждами,
Яркими, броскими, даже слишком.
А, может быть, лучше укрыться надеждами,
Светлыми, тёплыми, без излишка.
Надеждами, верою и любовью,
Ведь это так просто и много надёжней.
Слова приветливые в изголовье,
Улыбку в сердце, и смотреть, не ёжась.
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***
Стежок за стежком –
Так рождается чудо,
Которое душу наполнит восторгом.
Жар-птицы перо или ветка берёзы – 
Они на холсте поселились надолго.
Секрет вышивания хранят мастерицы,
Изделия их год от года всё лучше!
Давно ли невестой была мастерица?
Теперь обучает она уже внучку!
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***
Стихи… Они живут во мне.
Нахлынет что-то снова из былого
Строкой Есенина, мольбой Рубцова,
И снова окажусь я в детства сладком сне.
Вот мамочка хлопочет у плиты…
Как были сладки у неё лепёшки!
А вот бегу я по весенней стёжке…
От двери в детство где мне взять ключи?
Забыть про горечь пролетевших лет, 
Вдохнуть всей грудью сладость первоцветья,
Уйти в луга и заблудиться в лете.
В дверь не стучи: меня здесь больше нет!
Я в прошлое вернусь.
И не ищи мой след.
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***
Стучит в окно метель, завьюжила дорогу,
Тропинки замела. И нет пути назад.
Так хочется присесть и отдохнуть немного,
Тихонько переждать весь этот снегопад.
Мы мудрые почти, ведь жизнь за половину
Уже перевалила. Что же тут сказать?
Когда-то в юности нам жизнь казалась длинной,
Теперь осталось несколько страниц перелистать.
О том, что за ненастьем будет солнце
Уже мы знаем. Сколько позади!
Ещё чуть-чуть… и к нам тепло вернётся,
И в росных травах луг, и тёплые дожди.
Перелистнув зимы последнюю страницу,
Забудь о холодах и снова счастья жди,
Забудь о грустном, верь тому, что снится.
Всё сбудется. Весна уже в пути!
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***
Так хочется забыть про неудачи
И снова, гордо вскинув подбородок,
Твердить, что завтра будет всё иначе
И впереди опять нас ждёт дорога.
И снова ежедневные тревоги
О близких, о друзьях – такая участь.
А хочется и в море, и на кручи.
И снова ясно слышу зов дороги.
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***
Творения русских мастеров дороже
Душе моей всяких иных.
И чем-то особым и звонким похожи
На тех, кто задумывал их.
В резьбе и узоре, в раскраске весенней
Остались умельцев черты:
Внезапная грусть и лихое раздолье,
Которые с виду просты.
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Тихонько лист календаря переверну:
Ещё один закончился денёк.
В ночную свежесть окна распахну,
Забыв про всё, шагну через порог.

Уйду в луга и заблужусь в цветах,
Напьюсь росы прозрачной по утру.
Благословенна будь, родимая земля.
Как много силы у тебя беру!

Как хороши рассветы над рекой,
Дубравы, рощи и сосновые леса.
Россия! Как тебе к ли  цу
Неброская, но гордая краса!
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Туристам Баранниковской школы
Какое счастье: снова на турслёт!
Как рады мы! Пусть ждёт нас лишь победа!
Кто не бывает на турслёте каждый год,
Тот настоящих испытаний не изведал!
Опять промокли ноги под дождём
И кожа сорвана суровою верёвкой.
Зато, превозмогая страх и боль,
Взбираюсь я на гору очень ловко.
И снова будут песни у костра,
И снова мы седой рассвет встречаем.
Продрогнув на ветру и под дождём,
Я согреваюсь крепким, сладким чаем.
Приятно ощутить друзей плечо,
И радостно дышать холодным ветром.
Так верим мы в победу горячо,
Что неизбежно ждёт нас всех победа.
Победа над усталостью и болью,
Над одиночеством и слабостью людской.
И у костра спустя десятилетья,
Быть может, вспомнят и о нас с тобой.
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***
Умелые женские руки
Привычны к работе любой!
Всегда они заняты делом:
И в холод уральский, и в зной.
Но лишь выпадает минутка,
Так хочется им мастерства:
За пяльцы, за спицы берутся
Иль к кружеву снова пригнуться – 
И тут расцветает душа.
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***
Уходит время…
                                  Каплями дождя 
Стучится по окошкам запотевшим,
И нам с тобой, так много не успевшим,
Тихонько шепчет, прошлое будя,
О том, что не сумели мы сберечь
Подаренное нам судьбою чувство.
Немного холодно душе,
немного грустно:
Уже не греется оно от новых встреч.
Смахну печаль.
                                 Так осенью листок
Кружа, на землю спать навечно канет.
Блажен будь тот,
Кого мечта поманит,
Блажен, кто верует: 
                                  в том нового исток.
Смахну слезу.
                                  Ещё не вышел срок.
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Шумят тополя, шумят
Над тропкой, 
                     над домом, 
                             над школой,
Как будто бы говорят
О жизни снова и снова…
И вспомнится мне опять
Далёкое, милое детство.
Захочется помечтать,
И в прошлом душой согреться.
Могучий, как дуб вековой,
Рос тополь с домом в соседстве.
Много лет, шелестя листвой,
Берёг он моё детство.
Был виден издалека,
Вздымая крону над крышей.
От ветра качаясь слегка,
Тянулся всё выше и выше.
Я выросла – он постарел.
Стали сохнуть, ломаться  ветви.
В июне весь он седел.
Всё сильнее стонал от ветра.
А когда я спешила домой,
Он как будто встречал у порога.
И, прижавшись к нему щекой,
Забывала я тяжесть дороги.
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Дом родной мой - теперь не мой.
Старый тополь давно спилили…
Тополя шелестят листвой,
С нами шепчутся, как  живые.



58

Татьяна Постных «Светло душе моей... »

***
Я неспешно иду по улице
Мимо площади и домов.
Небо весело солнцем жмурится,
Освещая мой Камышлов.
Пусть не здесь родилась и выросла –
Здесь живу много лет и зим.
За дождями, снегами и вёрстами
Камышлов стал и мне родным. 
На глазах хорошеют улицы,
Принимая заботу людей.
Камышлов! Нам не стоит хмурится!
Украшайся, цвети, молодей!
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Ярмарка на улице Торговой.
Что душе угодно – покупай.
Купишь на любой на вкус обновы,
Торопись, не мешкай, не зевай.
Здесь рассада, там кусты малины,
Чашки – украшение стола.
Сувениры, может быть, из глины.
Сладкий мёд, орехи, пастила.
Всем богат наш край, красивый, щедрый.
И умельцев много, мастеров.
Всех гостеприимно и с любовью
Принимает город Камышлов.
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   Ребятам из отряда «Каравелла»
Яхта летит по волнам, словно птица:
Хочется ветром ей напиться,
Хочется вырваться на простор,
Чайкою выпорхнуть из-за гор,
Хочется солнышка на рассвете,
Хочется встретить попутный ветер!
Ты распахни поскорей окно:
Ждёт тебя сказка уже давно.
Выйди, не бойся, навстречу ей:
Станешь ты в тысячу раз сильней,
Если поверишь ты в чудеса.
Ветер попутный в твои паруса!
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***
Мы любуемся звёздами,
Вверх устремляя лица.
Хочется стать знаменитыми, 
В жизни всего добиться.
Надо, себя не жалея,
Не только мечтать просто так.
К славе, к известности, к звёздности
Сделайте первый шаг.
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***
Камышлову

Ты не родина мне,  но стал нужным и близким.
В тихой скорби склонились твои обелиски.
Помнит храм твой ушедшие в прошлое годы:
И богатых купцов, и крестьян нищету и невзгоды.
Белый Яр смотрит вдаль и мечтает о встрече
С тем, кто раньше здесь жил, а теперь он далёко-далече.
И как прежде шумят камыши над рекою Пышмою,
Омывает она берега своей тихой волною.
Так идёт день за днём, облетают 
                                          и вновь появляются листья.
Небольшой городок на Урале, 
                                         ты для многих родным стал и близким.
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***
Простучали года, как вагоны состава.
Дымка скрылась вдали от промчавшихся лет.
Вот я снова спрошу  у себя: «Может, жить ты устала?»
И, подумав немного, отвечу: 
«Наверное, нет… Нет. Конечно же, нет!»
Каждый миг своей жизни, как будто вчера был он, помню:
Здесь обида, тут радость, а вот нестерпимая боль.
Всё со мной, всё во мне. Хоть и просится часто на волю.
Боже правый, позволь мне пожить ещё, Боже, позволь!
Пусть в заботах, в печали, считая ошибки и вёрсты,
Заблуждаясь и мучась, продолжая терзаться и петь.
Надышусь этим миром, налюбуюсь на море и звёзды
И тогда, не страшась, я смогу, наконец, умереть.
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***
Подумаешь, сорок лет…
Подумаешь, пятьдесят…
Так за годами года,
Лебеди словно, летят.
Каждый уносит с собой
Радость мою иль печаль.
Помнишь рассвет над рекой?
Помнишь туманную даль?
Годы летят да летят.
Пусть! Я ничуть не грущу.
Лучше я в дальнем углу
Письма твои отыщу.
Много там ласковых слов
(Реже их слышу теперь).
Стали мы что-то с тобой
Сдержаннее от потерь.
Нет, я ничуть не грущу,
Может, совсем лишь чуть-чуть…
Вспомни рассвет над рекой!
Юность свою не забудь.
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Выпускникам
Вы мечтали лишь скорее подрасти,
Поскорее в взрослой жизни закружиться.
И сегодня школьного пути
Закрываете последнюю страницу.
Вы смахнёте лишь украдкою слезу:
Никогда уж этот день не повторится.
Скоро вы поймёте, почему
Вам придётся многому учиться.
В школе, хоть и старший были класс,
Часто вы вели себя, как дети.
Остаётесь вы теперь без нас,
За себя вы будете в ответе.
Ваши пусть исполнятся мечты,
Обойдут невзгоды и напасти.
И на долгом жизненном пути
Встретится вам много-много счастья.
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***
Перешёптываются  берёзы,
Шелестя листвой на ветерке.
Набегают от чего-то слёзы.
Где-то дятел стучит вдалеке.
Я тихонько шагну на тропинку, 
Заплутаю в краях луговых.
Эти листики, эти былинки
Привечаю, как братьев родных.
Полюбуюсь я божьей коровкой.
Поболтаю с лесным ручейком.
Как кузнечик в траве скачет ловко!
С ним я, кажется, тоже знаком.
Заплутаю в полях до рассвета,
Надышусь росной пылью с лугов.
Пусть земля, солнцем утра согретая,
Даст тепло мне, защиту и кров.



68

Татьяна Постных «Светло душе моей... »

 Юным писателям
Каждый известный писатель когда-то был начинающим,
Брал за основу уже написанную классику.
А потом сам становился классиком,
Обращаясь к вечным человеческим проблемам 
                                                                                               и страстям.
Каждый когда-то был юным и дерзким, как вы,
Не боясь по-новому взглянуть на мир окружающий.
Творите, мечтайте и, может быть, через несколько лет
Сами станете известным писателем-классиком.
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