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Людмила рУсИНА 
 

«Над ЛаБириНтаМи дНей»

Поэзия Татьяны дрокиной

Два поэтических сборника евпаторийского автора Татьяны Дрокиной 
«над лабиринтами дней» и «Дням ненастным вопреки» привлекли мое 
внимание, прежде всего, жизнеутверждающим лейтмотивом — любовью 
к жизни и общностью таких тем, как: духовность, творчество, Крым и его 
природа, евпатория.   

Творчество Татьяны Дрокиной гармонично сочетает в себе проникно-
венный лиризм и философское осмысление окружающего мира. названия 
сборников поэтессы — многозначительны и, тем самым, смело обращены к 
читателю основной авторской идеей: возвышением, воспарением души над 
суетой и путаницей «лабиринтов дней», вопреки обстоятельствам жизни. 
Именно в многообразии жизненных проявлений Татьяна Дрокина ощущает 
некую присущую им предопределенность и заложенный в них глубокий 
смысл, в результате чего заключает: «в этом мире всё неспроста» — и обле-
кает мысль в поэтическую строфу:

в этом мире всё неспроста.
неспроста бушуют метели,
неспроста кричат коростели,
а «весна» на холсте Боттичелли
И возвышенна, и чиста.

 
Философски, поэтически исследует Т. Дрокина и такие волнующие 

ее темы, как творчество, поэзия, роль и предназначение поэта. в них ясно 
выражена духовность, которая является ее творческим и личностным прио-
ритетом. о миссии поэзии она говорит так: «задеть сердца — поэта цель. / 
Пой сладкозвучно, менестрель, /Крепи духовности основы!» 

«Музыкой сердца пронизаны рифмы» поэта Дрокиной, придающие 
удивительную мелодичность стихам. И это замечательная особенность ее 
поэзии, в которой сочетаются абсолютный слух автора, профессионального 
музыканта, с сердечно-поэтическим восприятием жизни. звуками музыки 
исполнены и названия стихотворений: «ноктюрн», «Сен-Санс, «лебедь», 
«Песнь о Крыме», «Песни моря», «в сердце звенит мажор», «Слушая Баха», 
«любимые песни». Музыка способна не только «уносить ввысь» и «вызы-
вать слезы на глазах», мудро отмечает Татьяна, но и, как лучший в мире 
доктор, излечить от душевной тоски и тревоги, вернуть светлое восприятие 
жизни и душевный покой, что она испытала на себе, читая стихи великих 
русских поэтов, в строках которых «сердце музыкой врачуя, подпитывала 
красота…». необыкновенно выразительны музыкально-поэтические обра-
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зы: «расцвел, подобно лилии, мотив», «Тревоги ноты прогоню», «заиграли 
привет утра клавиши», «Тягучий сон стал звуками шансона». 

Крым, увиденный глазами влюбленного в него поэта, предстает в ее 
стихотворениях во всей своей блистательной панораме от востока до запа-
да: «Мой дивный Крым — любовь и боль моя» — с чувством пишет Татья-
на Дрокина. И в душе ее «звучит привольно Крымская сюита», и слагаются 
мелодичные строки признания в любви к родному краю:

вслушайтесь в музыку мест удивительных:
ласпи, ай-Петри, Гурзуф, ак-мечеть…
Я а-да-ла-ры могу упоительно
вам по слогам мелодично пропеть!

 
Чутко и благоговейно воспринимает Татьяна Дрокина уникальность, 

своеобразие и особую ауру каждого уголка Крыма. Для нее «Город Ялта — 
сладострастная Крымская сказка». восточный Крым притягивает поэтессу 
своей глубокой содержательностью и загадочностью, восхищает «бездной 
синеющей шири». «Дух старины оживает в местечке волшебном Судак», 
и «самый мистический в мире — загадочный мыс Меганом». впечатления 
о Балаклаве — связаны с ежегодным традиционным летним поэтическим 
фестивалем «Пристань менестрелей», где «пенье волн, слова стихотворе-
ний» и воодушевление от встреч с друзьями, беззаботное веселье вселяют 
надежду, что «год пройдет и счастье повторится». И, конечно же, Татьяна 
задушевно воспевает родной город евпаторию, в котором живет и трудится 
вместе с многонациональным трудолюбивым и жизнерадостным народом: 
«Мы — евпаторийцы» — с гордостью произносит она. «Я люблю тебя, го-
род мой милый!», в котором есть «Храм книги» — это библиотека имени 
а.С. Пушкина, школьный ансамбль скрипачей, исполняющий «лебедь» 
Сен-Санса, и уже сто лет здесь «резво бежит веселый трамвай-ветеран». 
И в том, что она живет именно в евпатории, Татьяна Дрокина видит знак 
судьбы. родной город «наполняет ее своей живительной силой» и дарит 
вдохновение:

в городе древнем судьбою назначено
запах акаций и моря вдыхать.
Тихо молиться о чем-то утраченном,
Светлыми строками жизнь воспевать.

в стихах, посвященных природе  Крыма, — проникновенность, оза-
ренность, и радостное открытие поэтом живописных подробностей и осо-
бенностей этих мест. она словно погружается в мир природы, ощущает 
«полное слияние с природой», оживляя и одухотворяя тем самым все сущее 
и все явления в ней. Такое пантеистическое чувство природы возникает от-
того, что здесь ей понятен язык журчанья горного родника, здесь она слы-
шит как «поют травы нараспев» и видит, как глядят «скалы грозно, вперив 
серые глаза». «в восхитительном горном Крыму захватывает дух от синих 
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гор» — и «в эти горы нельзя не влюбиться» — восторженно пишет Татьяна 
Дрокина. И при этом не только созерцательно любуется панорамой гор и 
видов, открывающихся с их вершин, но и чувствует в горной высоте воз-
вышенность духа, эти места побуждают к раздумьям о жизни и «на творче-
ство благословляют». Как человек, живущий у моря и влюбленный в него, 
она особенно лирично и живописно различает состояния моря и связанные 
с этим настроения, чувства, атмосферу единства и доверительности с его 
стихией, как с близким другом. она одушевляет его: «серебристые волны 
вздохнули», «море золотисто-голубое о чем-то доверительно поет» — и 
наслаждается душевным покой. а вот строки, в которых с художнической 
зоркостью описан вечерний морской пейзаж, дарящий вдохновение:

Жемчужный воздух стал оранжевым.
Стал перламутровым песок,
И присмиревших волн адажио
замкнуло круг вечерних строк.

Пронзительная искренность, глубина чувств и «непритворная неж-
ность» озвучены в стихотворениях Татьяны Дрокиной о любви. все вокруг 
и сама природа, словно аурой счастья, обволакивают влюбленных:

он один на двоих, этот день золотистый,
в переливах скользящих осенних лучей.
неразгаданный танец кружащихся листьев —
непритворная нежность ладони твоей.

      Главный герой стихов Татьяны Дрокиной — это сама жизнь, в кото-
рую она пристально и любовно вглядывается, принимая в ней всё, как есть, 
и благодарит за всё «родное небо». оптимизм, упоение жизнью и ощуще-
ние радости бытия — то, чем она готова «делиться, словно девчонка», — 
пронизывают всю поэзию Татьяны Дрокиной. «в сердце звенит мажор»: 
такова суть ее жизнеутверждающего и жизнелюбивого восприятия окру-
жающего мира, в котором она «черпает для жизни силы», чтобы в ответ с 
душевной щедростью, открыто воспевать жизнь, «задевая сердца» людей.
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