Итак, она звалась Татьяна,
или
Несколько слов о себе…
I
Итак, она звалась Татьяна –
Так назову собранье глав
Полусмешных, полупечальных,
Итог раздумий и забав.
Участье в конкурсе – не шутка,
Но, Боже мой! Представить жутко
Сидеть без дела день и ночь,
Не делая ни шагу прочь.
Бездействовать совсем негоже Вперёд ведёт познанье нас!
Итак, пора! Уж пробил час!
Волненье прочь! Похоже,
Должна итог я подвести,
Ах, Пушкин! Слог мне мой прости!

II
Отец мой самых честных правил,
Он лётчик-снайпер, бомбардир,
Ни с кем ни разу не слукавил,
Солдату друг и командир.
Не обошлось тут без изъяна Второй ребёнок – дочь Татьяна!
Ведь ждал он сына-молодца,
А тут опять наследница!
В пшеничном поле лётчик-снайпер
У взлётной полосы рыдал,
Ах! Как о сыне он мечтал,

Но вновь придётся купить платье.
И с укоризной на отца
Глядят два деда-храбреца!

III
Забрали из роддома дочку,
Весь дом расцвечен голубым,
Конверт, коляска – всё не в точку,
Теперь всё выглядит смешным.
А дочь растёт всегда послушна,
Мила, скромна и простодушна,
Она в семье своей родной
Теперь уж не была чужой.
В глуши, под тению смиренной
Невинной прелести полна
В глазах родителей она
Цвела, как ландыш потаенный.
Деды вздыхали: «Ангел наш!»,
Стыдясь за пройденную блажь.

IV
Итак, она звалась Татьяной –
В честь Лариной наречена,
Ей рано нравились романы,
И чтеньем жизнь была полна.
В семь лет отдали Таню в школу –
Не обошлось без валидолу:
Направлен не в ученье пыл –
Ребёнок был резов, но мил!
Она училась понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Могла на чтении блеснуть,

Ведь буквы ж знала слава Богу!
А математики стезя
Бежала рядом, но скользя…

V
Когда же юности беспечной
Пришла Татьянина пора
Полна надежд и грусти нежной
Ушла со школьного двора
С одной четвёркой в аттестате –
Не по зубам ей икс в квадрате!
Желанье знаний Таню гонит,
Бывало, сон ей очи клонит,
Татьяне надо бы уснуть,
Она ж грызёт гранит науки,
И Тане нашей не до скуки,
Ей, бедной, некогда вздохнуть.
И вот, почти окончен вуз,
Но тут случается конфуз…

VI
Пора пришла! Она влюбилась!
Некстати ГОСы начались…
Любовью сердце озарилось,
Все мысли мимо понеслись.
Умён, хорош собой Илюша,
Души не чает он в Танюше!
И резюмировал отец:
«Идти влюблённым под венец!»
Тут непременно вы найдёте
Два сердца, факел и цветки,
И клятвы верности прочтёте

В любви до гробовой доски!
Вокруг смешалось всё, как сон:
Экзамены, кольцо, диплом!

VII
Татьяна! Милая Татьяна!
Как годы быстро пронеслись!
Совсем не ведая обмана,
Вступила ты в большую жизнь.
Её слезами заклинаний
Молила мать. Для юной Тани
Был выбор сделан навсегда –
Учительство её судьба!
Ввели её в семью иную:
Иная школа, дом иной…
Как жутко было ей одной
Вести уроки, страх минуя!
Познанья с опытом пришли
И мудрость Тане принесли.

VIII
Ужель та самая Татьяна
Стоит пред классом не робка?
С детьми спокойно о романах,
Стихах и пьесах говоря.
Готовит их к олимпиадам,
И, получив свои награды,
Ребята счастием цветут
И грамоты в портфель кладут.
И дань науке отдавая,
Ученики её всегда,

Не зная повод для стыда,
На конференции блистают!
Выпускникам её медали
Вручит директор без печали!

IX
Доска из моды уж выходит:
Но, если правду вам сказать,
С наукой Таня дружбу водит Компьютер каждый должен
знать!
И курсы посещает часто,
Все эти знанья не напрасны,
Её уроки хороши
И для ума, и для души.
Вот мастер-класс даёт Татьяна
На семинаре городском,
Глаза её горят огнём,
Всё удалось ей без изъяна.
Друзья, коллеги рядом с ней,
И нету никого верней.

X
Всего, что делает Татьяна
Пересказать мне недосуг:
Тетради проверяет рьяно,
Стремится в доктора наук,
Статьи черкает в час полночный:
В журнал представить нужно срочно!
И ей министр образованья
Вручил две грамоты с признаньем!

Но где же сил берёт Танюша?
Конечно, у семьи своей.
И нету никого родней,
Чем дочка и супруг Илюша.
Всегда помогут и поймут,
Танюшу дома берегут.

XI
Вновь утро. Школа и звонок.
Любимый класс, родные дети.
Татьяна вновь даёт урок
Тем, кто милее всех на свете.
Здесь каждый как цепи звено –
Плечом к плечу: все заодно.
Татьяна, русская душа,
Всё успевает не спеша.

Ведь рядом лучший коллектив –
Коллеги, ставшие друзьями,
Судьбу свою скрепив сердцами,
Татьяна с ними, всё забыв,
В литературу влюблена,
И будет ей навек верна!

