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Горькие вести из литературной студии 
«Родники Сибири»

Литературная студия «Родни-
ки Сибири» понесла тяжёлую 
утрату. 5 октября 2017 года 
ушла из жизни в расцвете сил 
и творчества Татьяна Попова 
(Янтарная), наша Танечка. Это 
большое горе, это незатихающая 
боль, это невосполнимая утрата 
для всех, кто её знал.

С того самого дня мы не пере-
стаём перелистывать страницы 
своей памяти за три года, что свя-
зывают литстудийцев с ней. Кем 
стала эта молодая, увлечённая 
творчеством оптимистка для нас, 
в большинстве своём убелённых 
сединами бабушек, на этапе ста-
новления студии? Надёжным проводником, 
ярким маячком в непроглядном тумане сти-
хотворчества, звёздочкой на поэтическом 
небосклоне – она стала для нас всем! Сво-
им первым и единственным редактором и 
корректором называю Таню я: «Стихи хо-
роши – и точка», – так Татьяна дала заклю-
ченье. И с тех пор мы понимали друг друга 
с полуслова, у нас рождались идеи за идея-
ми, литстудия жила.

Сегодня Татьяну Валерьевну своим пер-
вым редактором называют Галина Лашко-
ва, Галина Бакурадзе (Алагузова), Валенти-
на Никольская, Тамара Карпеко, Валентина 
Устяхина, Наталья Полецкая, Екатерина 
Авакумова. И это далеко не полный пере-
чень авторов, чьи произведения она «при-
чёсывала», передавая в редакцию.

Но не это главная потеря для нас, авто-
ров. Погас наш маячок, освещавший нам 
путь во тьме нашей литературной самоде-
ятельности. С уходом Татьяны закончились 
её мастер-классы – не просто практические 
занятия, а передача глубокого мастерства, 

знаний и личного опыта нам, самодеятель-
ным авторам. Она была мудрее нас всех, 
хотя и годилась нам в дочери.
…Ты молодость свою дарила без оглядки,
Листая наши рукописные тетрадки.
Ты вместе с нами стопы с ритмами учила,
Нам рифмы не банальные свои дарила.
Приёмами ритмическими нас снабжала
И на ворчанье никогда не обижалась.
Как много не успели мы тебе сказать…
Сумеем ли в поэме «родниковской» описать?

Эти строчки из моего стихотворения 
«Недописанное письмо» на уход Татьяны 
Поповой – тому подтверждение.

Три года сотрудничества, – казалось бы, 
не такой уж и большой отрезок времени, но 
для нас – единоверцев – он был столь насы-
щен интересными событиями, будто длил-
ся значительно дольше. И казалось, что 
нашим встречам не будет конца. Но жизнь 
распорядилась по-другому, и время для нас 
остановилось:

Надолго наши Музы замолчали…
Скорбим мы о тебе в немой печали.

Наталья Гордок, руководитель литературной студии


