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Татьяна Попова
г. Кемерово

Страна Озарение

Маме

Благодарю тебя, родная,
За жизнь, подаренную мне!
Так солнце, землю согревая,
Даёт рождение весне.

Улыбкой светлой озарила,
Руками нежными меня
Взрастила. Всем ты одарила,
Что нужно было мне, – сполна.

Пусть не похожи мы с тобою,
Душа твоя во мне живёт.
Одной мы связаны судьбою,
Я – продолжение твоё.

Мои корни

Баба Аня – светлая голубка,
Кроткая и добрая была,
Избегала грубого поступка,
Всех детей любила, берегла.

Свой, чужой – не важно, угощала
Ягодой, что выросла в саду,
Мне с собой на улицу давала
Разделить с подружками еду.

Деда Миша – человек порядка
И строитель, также мастер он
Овощи выращивать на грядках;  
Сыновей родил, построил дом!..

Папиных родителей семьёю
Я своей второй могу назвать:
С детства летней сказочной порою
С ними я привыкла отдыхать.

Мне-то отдых – им была работа:
Требовал вниманья огород,
И меня кормить, беречь – забота,
И по дому дел невпроворот…

Маминых родителей не стало
Рано – я не помню их совсем.
Лишь по фотографиям узнала,
Кто же мне приходится и кем.

Вот со мной, в песочнице сидящей,
Бабушка и мама – мы втроём!
Прошлое хранится в настоящем;
Памяти ларец – фотоальбом!

Баба Шура, дед Иван – родные
Знаю с детства эти имена,
Они сами, будто бы живые,
С фотографий смотрят на меня…

По рассказам мамы знаю больше
О тяжёлой доле жизни их,
А была она намного горше,
Чем для нас, потомков молодых…

Верю, время светлое настанет,
Тёмного не будет в нём следа!
Кроной в небо, в космос прорастаю,
Мои корни – жизнь мою питают!
Светлая им память навсегда! 

***
От мужского начала к женскому
Происходит движение жизни,
От духовного мира к телесному –
От рожденья до самой тризны.

От мужчины к женщине семенем
Переходит новорождённою
Та душа, что к урочному времени
С неба путь нашла к миру дольнему.

Возлюбив от рожденья отца своего,
Устремляюсь всё больше к маме,
Понимая, что ближе мне нет никого
На земле, что под небесами!


