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Сборник стихов "Росчерком старого пера" у автора не первый. О чём стихи? О пережитом и 

о сегодняшнем дне. О  первой, малой родине, где родилась и о второй, которую обрела. А в 

целом - о великой Родине, о России, о любви к ней, о боли за неё, за правду и 

справедливость. Книга о вере в Родину и её великое предназначение, о вере в будущее. 

От автора  

Эта книга стихов, как и предыдущие, выстроена без всяких правил, не разделена по главам, 

не отсортирована по содержанию. Как мысли рождались, так и ложились на бумагу 

росчерком старого пера. Для чего и для кого пишу? И для себя, так как хочется 

самовыражения, хочется выговориться, и для своих близких и друзей, для 

единомышленников. Особенно, конечно, для правнуков - они ведь ещё малы сегодня, но 

завтра подрастут и узнают, чем жила их прабабушка, что её тревожило, что она любила. 

Жизнь прожита уже немалая, ведь мне уже 81 год. Я - довоенная, познавшая немало. Помню 

всё: и раннее детство в годы ВОВ, и долгожданное слово ПОБЕДА, и послевоенную 

бедность, когда за простыми припасами стояли даже по ночам. Какими простыми 

припасами? За хлебцем, за сахаром-песком. Но помню и радости. И дом родной, и своих 

бабушку с дедушкой, и чувствую тёплый дух от печки, и необыкновенный запах испечённых 

бабушкой пирогов. Помню школу и каждого учителя, школьные радости и огорчения, 

школьные вечера, а особенно выпускной. Всё, всё помню, о чём писала уже много в 

предыдущих книгах. 

Начался XXI  век. Непросто начался. В преодолении. И чем дальше, тем тяжелее. Но мы, 

россияне, всё выстоим, всё преодолеем. Мы - сильные.  И нас ведёт умный, сильный, смелый 

лидер. А ещё России помогает Бог, ведь он всегда на стороне правых.  

Спасибо всем читателям предыдущих моих книг. Спасибо тем редким друзьям, которые 

новые стихи читают первыми и одобряют их. Лети, моя книга, по городам и весям, разноси 

мои мысли повсюду. Ведь слово - это сила, это энергия. А она нужна Миру, чтобы 

преодолеть всю неправду, всю ложь, утвердить добро и справедливость. Ваша Наталия 

Гусева  

Книгу  стихов "Росчерком старого пера" посвящаю своим дочерям Марине и 

Елене, внукам Александру, Роману, внучкам Анастасии и Юлии, а также 

правнукам Кириллу, Никите, Даниилу, Луке и правнучкам Анастасии и Софье. 



ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ КНИГИ "РОСЧЕРКОМ СТАРОГО ПЕРА" 

Малый Караман 

 

По равнине льются воды, 

Тихо, важно, не спеша. 

Отражается природа. 

«Как же здесь я хороша!» 

 

Гладь лазурная пленяет, 

Зорька краски растворяет, 

Травка - как лебяжий пух. 

А какой здесь вольный дух!!! 

 

Акварельной кистью пишет. 

Всё от Бога, всё здесь свыше. 

Тишина здесь музыкальна, 

В платье нежном, в платье бальном. 

 

Здесь легко родится слово. 

Всё здесь буйно, всё здесь ново. 

Там, вдали, берёзок ряд, 

Белый, нежный их наряд. 

 

Ну, а там пасутся кони, 

Птица ночью будто стонет. 

Тут поля сплошь золотые - 

То подсолнухи родные. 

 

Тут арбузов  - сплошь барханы. 

От их вкуса все мы пьяны. 

Луговая! Ты прекрасна! 

Другой берег манит страстно. 

 

О крутом - в другой я раз. 

Расскажу всё без прикрас. 

А сейчас - о Карамане. 

Он меня зовёт и манит. 

 

Мне забыть его нельзя, 

Здесь родная вся земля. 

По равнине льются воды. 

Уплывают дни и годы. 

 

14 февраля 2020 года 

 



Нагорная сторона 

А Нагорной красота 

Несравненна и чиста. 

Посмотрела вдаль с утёса – 

Волги гладь - что девы косы. 

 

Глубока, вольна, красива, 

Первым ты была как диво. 

До сих пор ты сносишь разум, 

Полюбила тебя сразу. 

 

Отвела лишь я глаза, 

Поменялась бирюза. 

Склоны – что твой изумруд. 

Словно золотой сосуд. 

 

Ведь была я в сентябре, 

Осень в злате на дворе. 

В поднебесье караваны, 

Волгой были они званы. 

 

Но пора и им лететь, 

До весны дожить суметь. 

Вот бы мне туда вернуться, 

Птицей, может, обернуться? 

 

А пока я созерцаю, 

На вершине сердце тает. 

За грядой гряда всё краше, 

Это было ведь всё ваше! 

 

Я – о Шиллинге, друзья! 

Здравствуй, Шиллинг, это – я. 

Я – потомок первых самых, 

Тоже ведь когда-то званых. 

 

Личности здесь родились, 

С красотой этой слились. 

Именами всё прославив, 

Нас сюда теперь позвали. 

 

Вот стою я и любуюсь, 

Горы враз переглянулись. 

А каньон каньону машет, 

Будто молвит: «Кто здесь краше?» 

 



Все вы, други, уникальны. 

Краски ваши нереальны. 

Вы нежны, вы акварельны. 

Пушкина сюда бы, Гейне. 

 

Или скрипки Спивакова, 

Зазвучали б они снова, 

Эти горы, эти дали 

Нас бы всех сюда позвали. 

 

Как когда-то Луговая, 

Колокольным освящая, 

В Цюрих всех нас позвала. 

Счастлива она была. 

 

Будь, Нагорная, счастлива! 

Красота твоя есть сила. 

В памяти моей всегда. 

Уплывают лишь года. 

 

16.02.2020 

 

*** 

Не важно пусть, 

Что любят ли тебя, 

А важно то, 

Что любишь ты кого-то. 

Но если ты способен 

Век прожить любя, 

Знать на пути 

И стоишь ты чего-то. 

 

Любить ведь это 

Божий дар. 

Не каждый заслужил 

Подобного даренья. 

Коль получил от Бога, 

Значит он воздал 

Душе твоей 

За щедрость и прощенье. 

17.02.2020 

 

 

Двое 

Пути двоих пересеклись, 

И появился свет в тоннели. 



Творения его - на бис, 

Её - от соловьиной трели. 

 

Светились души и сердца, 

Рождались образы и мысли, 

Которым нет уже конца, 

Как нет конца безмерной выси.  

 

Душа безбрежна и легка, 

Она не для какой-то клети. 

Ей посвети только слегка, 

Порвёт любые она сети. 

 

Нужны ей краски и простор, 

Она природы многомерной. 

Дом для неё – вершины гор, 

Любая точка во Вселенной. 

 

Когда подобие, родство 

Встречается в двух ипостасях, 

Звучит уверенно, легко 

Дуэт сопрано с ярким басом. 

 

Их звуки – Космосу сродни. 

Одной они природы оба. 

Есть много звуков у Земли, 

Но у дуэта он особый. 

18.02.2020 

 

О глобальном 

Прощение – необходимость. 

Прощению тогда учились 

У дедов, бабушек своих. 

Слова добра все были их. 

 

Размеренно и просто жили, 

Гостеприимны всегда были. 

Без грубости в словах,  делах, 

Хоть и бывали в жерновах. 

 

Их души, нет, не оскудели, 

Обидою  себя не грели. 

Довольствовались, чем могли, 

Так в мир иной, как есть, ушли. 

 

 



Духовность во главу угла 

Ими поставлена была. 

Несу и я тот флаг всечасно, 

Давно мне стало это ясно. 

 

На этом  Мир будет стоять, 

Как дорогое – отец и мать.  

А если свод будет разрушен, 

И этот крах примут послушно, 

 

Мир рухнет, нет сомненья. 

От всех потерь, от отчужденья, 

Без светлых красок, добрых чувств 

Услышим только свода хруст. 

 

Всем начинать надо с прощенья, 

Чтобы затеплилось горенье. 

Всем вместе строить общий дом, 

Чтоб каждый счастлив был бы в нём. 

20.02.2020  

 

МИНИАТЮРЫ 

 

*** 

Хочу быть штурманом я иногда 

И  капитаном, само собою. 

Не забывай  сиё в теченье дня, 

И вообще, управляй судьбою. 

 

*** 

Унынью положи конец. 

Свеча моя, гори мне ясно. 

Была и остаюсь Стрелец! 

Мне жить ну просто КЛАССНО! 

 

*** 

Сегодня день хочу в мажоре 

Прожить, энергию скопив. 

Закат не наблюдаю, только зори, 

От них в моей душе прилив. 

 

*** 

Живи и ты, не уставая. 

Мечтай, гори и размышляй. 

И знай, что есть ещё такая, 

Что ждёт опять цветущий май. 



 

*** 

Пусть впереди маячат цифры, 

Восьмёрка с кругленьким нулём. 

Я подберу такие рифмы, 

«Как думает, так и живём». 

 

*** 

Я молода, умна, красива! 

Красива циферка и ты. 

Я подмигну тебе игриво. 

Пятёрку с нуликом бери! 

 

*** 

Не цифры человека красят, 

Он кистью управляет сам. 

Есть верные при нём пегасы, 

Они - друзья ведь и стрельцам. 

 

*** 

Ещё имею свой я парус. 

И с ветром в дружбе я всегда. 

На алый я уже не зарюсь, 

Но с белым  - верная рука. 

 

*** 

Луга, ковыль - моя стихия, 

Степная от роду ведь я. 

А почему  пишу стихи я? 

Мы с Музою  давно друзья. 

 

19 ноября 2020 года 

 

*** 

Друзья куда-то удаляются опять. 

Бледнеют точки прикосновенья. 

Иль нечего тебе им дать, 

Иль не достойна стала их мгновенья. 

 

Берёзам тоже холодно совсем 

И света солнечного мало. 

Померк мой личный и родной эдем, 

Пока мне одного его хватало. 

 

Я думаю, что это ненадолго. 

Надеюсь, верю, буду ждать. 



Текут ведь до сих пор Урал и Волга, 

Знать, им и рай мой может быть под стать. 

 

Цветы и май - никак иначе, 

Кофейный аромат и люб, и строг. 

По осени и зимой  - тем паче 

Ищи другой для счастья уголок. 

25 ноября 2020 года 

 

*** 

Любовь и ненависть есть антиподы, 

Как свет и тьма, добро и зло. 

Прошли тысячелетия и годы, 

Бог это небеса, а дьявол – дно. 

 

Точнее, Бог – везде. С тобой, коль хочешь - 

Есть выбор, должен каждый знать. 

Ты видим, видим и твой почерк, 

Какое дело, такова и кладь. 

 

По Миру встреч было немало, 

След каждого оставлен навсегда. 

Один оставил в тебе жало, 

Другому  - по душе канва. 

 

Он одарил тебя столь щедро, 

Дерзай теперь, коль компас есть. 

Не говори, что жизнь как зебра, 

Не выбирай бесчестье, коли лучше честь. 

 

Страшней всего плеяда равнодушных, 

Их встретилось так много – вот беда. 

Основа их, скорее, малодушье, 

По мне бы не встречаться никогда. 

 

Спасибо, Господи, что дал противоядье, 

И компас, и канву, и честь, и чин. 

Что сторонится от меня ада исчадье, 

Что закупорен по бутылкам злейший джин. 

 

Что зонтик есть над Русью нашей, 

Не атом, нет, а свет, добро, любовь. 

Полнее стала наша чаша, 

Ведь, что утратили, мы строим вновь. 

26 ноября 2021 года 



*** 

Жизнь, скорее, драма, 

Реже - водевиль. 

Лучшее есть мама, 

Из травы - ковыль. 

 

Дом, синоним Родина, 

Дерево - берёза. 

Ягода - смородина, 

Состоянье - слёзы. 

 

Лучшие от радости, 

От бесед и встреч, 

Детских игр и шалостей. 

Как бы всё сберечь! 

 

В памяти, в поверьях, 

В былях, небылицах. 

А в основе - вера, 

С нею что сравнится? 

 

Космос, небо, вечность 

И заря, закат. 

И любовь, конечно, 

И сестра, и брат. 

 

Сколько подарил всего 

Жизни нашей Бог! 

Вспомни всё, как жил, 

Как любил без слов. 

 

Мама, папа - вечное, 

А во след - сын, дочь. 

Жизнь хоть быстротечная, 

Словно день и ночь, 

 

Но она течением, 

Как Угрюм река, 

Как сердец биение, 

Годы и века. 

 

Жизнь - подарок Бога, 

Русь как колыбель. 

Береги основу, 

Просто ей поверь. 

 

*** 

Частенько Муза навещает, 

Что ей зима, что ей Ковид? 

Может, последнее пугает, 

Но крылья есть - она летит. 

 



Она пытается пробиться, 

Всех разбудить иль оживить. 

То соловьём, а то синицей 

Не мудрено ей часто быть. 

 

Ведь в каждом есть поэт, художник - 

Так Мир устроил наш Творец. 

Шедевры создаёт пирожник, 

Иной и плотник - молодец. 

 

Все кружева не есть из шёлка, 

Из дерева есть кружева. 

Красива русская светёлка, 

Наличники, резьба. 

 

А Гжель, а Палех, Фаберже, 

А зодчих их творенья? 

Так много дивнейших сюжетов 

Под Музы озаренье! 

 

Спасибо, Муза, что ты есть, 

Летаешь что без устали. 

А потом приходит весть - 

Родился новый в Устюжне. 

 

*** 

Весна приносит радость всем: 

Травинке, человеку, птахе. 

А радостна она нам чем? 

Чтоб всё и одним махом. 

 

И вдоволь солнца и тепла, 

И голубого неба, 

Журчащего от радости ручья, 

Чуть позже - золотого хлеба. 

 

Сирени, роз и незабудок, 

Подсолнухов целые поля, 

Вина по кругу добрый кубок, 

Когда вокруг твои друзья. 

 

И лёгкий гром, и тёплый ливень, 

И лужи с пузырями, как тогда. 

И  с Родины  веточка полыни, 

Но это уже сказка, господа. 

 

Ещё бы радуги немного, 

Гулять - так уж гулять. 

Вот сколько я прошу у Бога, 

На то и Божья Благодать. 

 

 



Плеск волн и крики чаек, 

Восход, заря и тишина. 

Всё это есть картины Рая, 

А подарила их Весна. 

 

29 апреля 2022 г. 
 

*** 

Почему я часто в прошлом, 

Возвращаюсь к берегам? 

Потому что сравнить можно, 

Что сегодня, а что там. 

 

Было просто, даже бедно, 

Цену хлеба каждый знал. 

Не прошла война бесследно, 

Понимал и стар, и мал. 

 

Все трудились, все мечтали, 

Чистая была душа. 

Родину не предавали, 

Двигались все не спеша. 

 

Слово "школа" было веско, 

Заменяла святой храм. 

Каждому хватало места 

Даже в ней по вечерам. 

 

Был учитель уважаем, 

Многие - фронтовики. 

Жизнь была цветущим маем - 

Мир, покой и нет войны. 

 

Была цель, было стремленье 

Сдюжить всё, преодолеть. 

Не было безделья, лени, 

Всем хотелось жить и петь. 

 

Потому всё вспоминаю, 

Потому всё так ценю. 

То был нам кусочек рая. 

Потому и берегу. 

 

*** 

Когда дело в руках сих горит 

И приправлено радостью дело, 

Человек, как птица, парит, 

И в гармонии с ней его тело. 

 

 



Коль проснулся, тот час улыбнись, 

Наблюдай зарю и восходы. 

Посмотри на землю и ввысь, 

Помоги Земле в её ходе. 

 

Человек - не песчинка, не червь, 

Человек - это Мир, он от Бога. 

Коль не веришь, скорее поверь, 

Колыбель твоя - это Природа. 

 

Будь достойным того, что вокруг, 

Совершенствуй  мысли и речи. 

Сколько рядом невидимых слуг, 

Помогают они, тебя лечат. 

 

Мир непрост, познавай каждый миг 

И вперёд шагай без заминки. 

Честен будь, людей не суди, 

Начинай дело с крошки, с росинки. 

2 августа 2022 года 

*** 

Моя бабушка  - Титова, 

Род её, где сосен тьма. 

Там сложилась их основа, 

Там же и она жила. 

 

Борское - название, 

Неприк - по ЖД. 

Про него - сказания,  

В Пушкина судьбе. 

 

Всё, где проживали 

Мои предки, я, 

Детям описала,  

Радует меня. 

 

Средь родных и русские, 

Немцев тоже много. 

Сведения узкие, 

Есть за то основа. 

 

Правнукам задача - 

Продолжать мой труд. 

Кто-то ведь найдётся, 

Выполнит на  gut. 

9 августа 2022 года 
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Чкаловской области. Школу окончила в Бузулуке в 1958 году. 

В 1958–1963 гг. – учёба в Оренбургском педагогическом институте (физико-математический 

факультет). Место проживания - от Дальнего Востока до крайнего Запада. Работала учителем 

математики в средних школах, преподавателем в техникуме и школе техников Авиации 

ВМФ. Сейчас проживает в Калининграде. 

Почётный работник общего образования РФ. Заслуженный учитель РФ. Награждена 

памятной медалью «60 лет Калининградской области». Сейчас на заслуженном отдыхе. 

Состоит в писательской организации «Звонница» г. Пионерского Калининградской области. 

Стихи начала писать в 2006 году. 

Печаталась: в информационно-аналитическом еженедельнике «Панорама побережья»; 

журнале региональной культуры «Балтика»; калининградских альманахах прозы и поэзии 

«Волны вдохновения» (2009) и «Раскрыв все чувства» (2011). Отдельные поэтические 

произведения вошли в сборники стихов «Река жизни» (Калининград, 2007), «Мёд познания» 

(Калининград, 2007). Она - автор книги «Я вернулась к себе» – сборник стихов 

(Калининград, 2013), «Я тихо с прошлым говорю» – очерки (Калининград, 2014). 

Её очерки вошли в альманах российских немцев «DieUfer/Берега» (Москва – Калининград, 

2014). В 2019  и 2020 годах в Калининграде  вышли её книги: двухтомник «Сусанненталь. 

Ответы на незаданные вопросы», "Взлётная полоса" и "История в миниатюрах". 2022 год 

ознаменован завершением трёх книг: "Позови меня", "Недосказанное", "Росчерком старого 

пера". Они хранятся в рукописях и вряд ли будут изданы. 
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