Наталия Заславская и ее стихи
Наталия
Дмитриевна
Заславская родилась 2
июля 1929 г.

В 9 лет она лишилась матери, а в 13 не стало отца. Наталия
поселилась в семье брата, который стал её
опекуном
т.к.
разница в годах у них была 25 лет.
В 11 классе приобрела профессию учителя начальной школы.
Потом был Московский заочный пединститут – факультет русского
языка и литературы, который дал ей право нового творческого
совершенствования. Наталия Дмитриевна стала преподавать
русский язык и литературу в старших классах.
В связи с
замужеством пришлось покинуть Москву.
Были города Ковров и Струнино где, по распределению супруг
работал в МТС, а Наталия в школе, которой посвятила 10 лет.
По состоянию здоровья Наталии Заславской пришлось оставить
карьеру педагога.
Встреча с О.Л. Книппер-Чеховой явилась поворотным шагом в
творческой биографии Заславской. Их беседа, обнаружившая
взаимопонимание и общность взглядов на обсуждаемые темы,
произвела на Наталию Дмитриевну сильное впечатление и явилась
для неё
логическим мостком от преподавания литературы
к
практической работе литератора в журналистике.

Стоит упомянуть участие Заславской в киносъёмках на различных
киностудиях
Москвы
и
Ленинграда,
в
театральной
самодеятельности и профессиональном театре – студии
«Романтики». Выступления со стихами на разных сценах Москвы от
творческого объединения «Я», творческие встречи со зрителями в
домах отдыха, пансионатах, санаториях, библиотеках, в обществе
социальной защиты.
К этому стоит отнести и Совет ветеранов, литобъединения Москвы
и женские клубы при ассоциации журналистики ЦДЖ, при доме
музее К.Г. Паустовского «Золотая роза», Доме Литераторов…
Творческая жизнь
Наталии Дмитриевны Заславской многоцветна и многообразна. К
ней прибавилось участие в более чем 60 альманахах от многих
издательств.
В 1999 г. вышла авторская книга

«Душа к гармонии

стремится».

Более 50 лет жизни отдано журналистике. Наталия Дмитриевна 40
лет член Союза журналистов, с 2007 г. — член Союза писателей
России.
Предлагаем несколько стихотворений Н.Д. Заславской.
МОЕЙ РОССИИ
Будь здорова, матушка родная,
Ты, Россия, вольная моя!
Силой духа боль превозмогая,
Словно мать, родившая меня.
Так рожай и ты себе на славу
Для земли опору жития.
Умножай в веках престиж Державы,
Русь святая, Родина моя.
Будь здорова, матушка родная,
Ты, Россия, вольная моя!
Силой духа боль превозмогая,

Словно мать, родившая меня.
Процветай и царствуй ты по праву,
Для детей – опора бытия.
Сквозь века неси свой свет, Держава,Русь святая, Родина моя.
НАСТАВЛЕНИЕ … СЕБЕ
Говори по сути,
Ну, а Бог рассудит.
(Автор)
Говори по делу,
Что в душе осело, –
Что несет рассудок, –
Время-Бог рассудит,
Что тебе полезно.
Вопреки болезни,
Обрети покой
В суете мирской.
СЫНУ
А мне нравится жить так бедно,
Как сейчас мы с тобой живем.
И такое порой не вредно:
Cтолько новых красок найдем!..
И мне нравится жить так ярко –
Я давно уже так не жила.
Мне природа теперь – подарком,
Как улыбка твоя, светла.
Мне грустить никогда не скучно,
А иначе и нет стихов…
Лишь бы не был ты равнодушным,

Был бы добрым без лишних слов.
НАСТАВЛЕНИЕ
Дни летят, как бешеные кони…
Жизнь моя – сплошной круговорот!
Не вместишь охват всех дел в ладони,
Хоть с одной, но часть в песок сойдёт.
Знаю я, чтоб кровь не холодела,
К творчеству не надо остывать,
Чтоб любое начатое дело
До ума вести не уставать.

