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Екатерина Авакумова
г. Кемерово

***
Я помню в литстудии первый свой день.
Зашла и сидела как будто бы тень. 
Татьяна свой сборник стихов представляла –
Я слушала их и почти не дышала…

Тот ласковый голос, в глазах вдохновенье –
Располагали меня к откровенью.
Хотелось своими стихами делиться
И в ту обстановку спокойную влиться.

А в комнате клубной царила загадка,
И речи лились упоительно, сладко…
Осталась тогда под большим впечатленьем,
Поняв, что талант – это Божье явленье.

13 октября 2017 г.

Валентина Никольская
г. Кемерово

В память о Татьяне Поповой

Как рано ты ушла из жизни.
Ушла, покинув отчий дом,
Ведь ты б могла ещё Отчизне
Создать стихи своим трудом! 

Как маме с папой пережить, 
В последний путь дочь провожать,
Но надо, надо дальше жить, 
Хоть горьких слёз не удержать.

Мы тоже с горечью скорбим,
Все те, кто лично знал тебя,
И часто будем вспоминать
На встречах, искренне любя.

Ну что ж, теперь спокойно спи,
Наш светлый, добрый человек,
Пусть лёгким будет холм земли,
Сегодня и из века в век…

7 октября 2017 г. 

Валентина Устяхина
г. Кемерово

При жизни это бы сказать…

Ах! Таня, Танечка, Танюша!!!
Души добрейшей Человек!
Всегда приятно было слушать
Твой тихий голос и совет…

Не по годам мудра, терпима
Ко всем превратностям судьбы…
Ты подвигала нас незримо
Творить. Чтоб не казаться – быть!

Себя ты отдавала людям!
Надеждой окрыляла всех!
Была ты Солнцем в серых буднях
И вдохновляла на успех!

Звездой светила самой яркой
В «Созвездии Любви» стихов!
Твоё Сердечко билось жарко,
Горя поэзией костров!

Стихи-посвящения

Светлой памяти Татьяны

Опустела земля. В мир иной ушёл светлый человек. Интеллигентность, уважительность 
этой милой женщины подкупали с первых минут общения. Стихи её, лёгкие, как дунове-
ние, хочется читать и перечитывать. Татьяна оставила солнечный след на земле – книжки 
стихов о любви к жизни.

Тамара Николаевна Попова, 
руководитель литсалона «Твоё тепло, моё тепло» при библиотеке «Встреча» г. Кемерово
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На «искры» раздробила Сердце,
Чтоб всем хватило твоего
Тепла, Добра, Таланта, Света…
Ты не забыла никого …

Как будто знала, что уходишь…
Спешила Жить, Творить, Любить!..
Ушла внезапно… Не воротишь…
В сердцах у нас ты будешь ЖИТЬ!

Всё то, чему ты научила,
В душе у нас – не погасить!
Писать стихи благословила –
И «Родникам Сибири» быть!

Тамара Карпеко
г. Кемерово

Посвящение Тане Поповой 

4 октября 2017 г. – последняя встреча;
5 октября 2017 г. – дата ухода

1

Даже строчки не идут, 
Рифма не слагается.
Как мне Таню помянуть? – 
Нет, не получается.

Таню видела последней 
Только я из студии, 
Мы прощались с ней в передней – 
Это не забуду я: 

Мы немного о стихах 
Помудрили вместе. 
Хоть всё было второпях – 
Обсудили вести. 

Надо ж было так случиться, 
Да зачем и почему?
Смерть – ночная злая птица –
Унесла её во тьму. 

Светлый, добрый человечек,
Жаль и горько всем – 
Потерялись наши встречи 
Рано так, зачем?

2

Вспоминаю всё сначала – 
Закрутила нас судьба – 
Помнить есть что и немало –
Вместе за стихи борьба.

Сколько книжек подарила 
Щедрою своей рукой, 
Умных истин натворила…
Рано ушла на покой. 

Не досталось и полвека. 
Божий дар ушёл с тобой. 
Жаль такого человека –
С трудной женскою судьбой. 

Твои «дети» – твои книжки.
Как, их трепетно любя, 
Говорила ты: «Детишки!»,
Всю вложила в них себя.

В памяти – твой светлый образ, 
Голос нежный, молодой. 
Нет, забыть мне невозможно
Встречу… День последний твой.

Ты по возрасту мне дочка,
А по студии – сестра,
Помогала своей строчкой –
Как она была проста!

Скоро мы душой сроднились
И успехами с тобой,
Вместе думали, трудились
Над катреном и строкой.

Ты добилась много в жизни,
Помогала всем сполна!
Твой талант – безукоризнен,
И головушка умна! 

Хоть для нас ты как девчонка, 
Уважали мы тебя… 
Пусть твоя душа ребёнка
Успокоится любя. 

Научить ты нас хотела 
Всем премудростям своим… 
Ох, как много не успела!.. 
Мы тебя благодарим!

5–7 октября 2017 г.
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Наталья Гордок
г. Кемерово

Недописанное письмо

На уход Татьяны Поповой (Янтарной)

1

Последний макет «причесали»
вчера…
И сборники снова верстали 
вчера…
Делились идеями тоже
вчера…
Сегодня ответы пишу я с утра…
И вдруг – 
Сегодня сразила недобрая весть –
Не верю! Вернулась письмо перечесть…
Сегодня покинула нас навсегда
Янтарная Танечка – наша звезда! 
Нет слов, чтобы высказать горе и боль!
Нет сил нам расстаться навеки с тобой!
Судьбою отмерен коротким твой путь.
Как жаль… Не сумеем тебя мы вернуть.
В расцвете таланта забрал тебя рок…
Какой же короткий для гениев срок! 

2

В свои тридцать семь ты сумела пройти
К вершинам Олимпа крутые пути.
И нас – недоучек – вела за собой.
Нам так хорошо было рядом с тобой!
Письмо я тебе не смогла дописать,
Не знала, куда мне его отправлять.
Стихами тебя провожаем мы в путь…
Как жаль, что уже не сумеем вернуть…
Свети, наша звёздочка, нам янтарём.
Тебя не забудем, покуда живём.

3
Ты молодость свою дарила без оглядки,
Листая наши рукописные тетрадки.
Ты вместе с нами стопы с ритмами учила,
Нам рифмы небанальные 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?

В душе у каждого из нас
твой светлый лучик.

Он наши искорки поддержит и научит
«Лягушки» наши превращать

в «принцессы»…
Для нас останешься ты идеалом поэтессы!

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

5–7 октября 2017 г.

Наталья Полецкая
г. Кемерово

***
Какая постигла потеря
В осенний день октября
Но мы до сих пор всё не верим, 
Что нет с нами, Таня, тебя.

Звонков твоих ждём телефонных,
Чтоб снова ответить на них…
Тяжёлые вздохи и стоны –
Не ладится начатый стих.

И как же смириться с потерей
Родители смогут теперь?
В твоё возвращение веря,
Всё смотрят и смотрят на дверь… 

Не будет хватать нам так сильно
Совета, поддержки твоей!
Нас весть эта всех «подкосила» –
И мы, без тебя обессилев,
Не ждём уж желанных вестей.

Все думы к тебе лишь уходят,
Твой образ горит янтарём.
Недолго знакомы мы вроде,
Но путь с тобой верный найдён.

13 октября 2017 г.
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Иван Стоцкий 
п. Верх-Чебула

Журавушка 

Светлой памяти Татьяны Янтарной 

Чу, слышен стих, звенит струна гитарная, 
А в сером небе тают журавли, 
Ушла от нас Татьяна свет Янтарная, 
Оторвалась от нас и от Земли. 

Уж реже видим с вами небо с просинью, 
Не соберёт Татьяна нас в кружок, 
Она ушла промозглой поздней осенью, 
А первый снег покрыл в лесу лужок. 

Жила, росла и нами хороводила 
Всем существом, всем помыслом души, 
Её душа стихами колобродила, 
О как они чисты и хороши! 

Когда-нибудь извергнет небо синее 
Луч солнца из-под одеяла туч, 
И боль родных ещё невыносимее, 
Когда прорвётся с неба этот луч. 

Ушли цветы, в полях пожухла травушка, 
Нас ждут зима, снега и холода, 
А где-то в небесах плывёт журавушка, 
Годами и душою молода... 

Ольга Гарбузова 
п. Верх-Чебула

Памяти Татьяны Поповой 
(Янтарной) 

Сегодня позвонила Ира Жук.
Уж лучше бы она и не звонила!
От новости, что Ира сообщила,
Всё разом чёрным сделалось вокруг.
Вонзилась в нервы острая стрела,
И в горле запершило как от перца;
От нас Попова Танечка ушла,
Иссяк потенциал Большого Сердца.
Поистине Янтарный человек! 

Серьёзно и мучительно болея,
Но не щадя себя и не жалея,
Она старалась нужной быть для всех.

Татьянино душевное тепло
Нас грело, вдохновляло, окрыляло.
А как она талантливо писала –
Легко, прозрачно, искренне, светло!

И вот теперь Татьяны с нами нет.
Ничем невосполнимая потеря.
Я не желаю в этот ужас верить.
Ей жить бы и творить десятки лет!
Но такова уж мирозданья суть –
Господь к себе ярчайших забирает.
Пусть будет раем ей надземный путь,
А на Земле – её не забывают.

Евгений Щедрин
г. Мариинск 

***
Татьяны больше с нами нет... 
То – ангел с чистою душою, 
Как любовался я, не скрою, 
На глаз чудесных добрый свет! 

Внимательный и добрый взгляд, 
Чуть приоткрывшиеся губы... 
Жить не одну ещё весну бы, 
Но провожает листопад. 

Заплачет осенью над ней 
Российское седое небо: 
Где б её стих услышан не был, 
Прольются строчки как елей. 

Прекрасная святая Русь, 
Что ждёт счастливые рассветы, – 
В её стихах я видел это, 
Хоть их судить я не берусь. 

Кто сможет так ещё сказать, 
Кто снимет прочь тяжёлый камень 
С души, что согревает пламень, 
Мечта, сомненье, мыслей рать? 

Смерть на излёте лучших лет... 
Как много бы она сказала, 
И всё бы это было мало – 
Какой от нас ушёл поэт! 

И вот теперь в иных мирах 
Она другим поёт о счастье, 
И плачет горькое ненастье, 
И боль прощанья на губах.


