
Бородачева Галина Григорьевна  
 (1945- 2009гг.) 

 
       Родилась в южноуральском поселке Красноусольский.    В Нерюнгри 
приехала в 1985г. и устроилась на работу в СОШ № 15 учителем физики.       
Уже в зрелом возрасте увлеклась поэзией, и  в 1993 году  Галина Григорьевна 
издает свой первый сборник «Раздумья». Он родился в тяжелое время: 
рушился Советский Союз, пришел новый режим, который автор не принял. 
«Потеряв прошлое, мы не обрели будущее». Эту мысль, а с нею и  свою 
гражданскую позицию и передала Галина Григорьевна в сборнике. 
         Через три года после «Раздумий» рождается серия книг «В физику с 
веселой строкой», «Физика в стихах», «Лирическая физика». В 
занимательной форме через стихи, порой юмористические, она попыталась 
донести до школьников законы природы. По-мнению автора, самое 
серьезное занятие, которым должен заниматься школьник- это изучение 
природы. Книги имели большой успех не только у нерюнгринских читателей, 
но и по всей Республике. Торгово-издательский дом «Кудук» впервые в своей 
истории провел презентацию книг автора. 
         В промежутке между серией книг о физике автор издает  сборник 
стихов «Нерюнгринская акварель». Лирический  сборник был подарен к 25-
летнему юбилею любимого города. Это книга о земле, на которой мы живем 
- о ее могущественной природе,  о людях, живущих на этой земле. 
       На счету Галины Григорьевны - шесть поэтических сборников и один 
прозаический - «Таежные новелл».  
       Скоропостижно умерла накануне Нового, 2010 года. Похоронена на 
нерюнгринском кладбище.  
        
Осень 
 Зачем так сердцу тягостно и больно? 
Там тяжесть, как расплавленный свинец. 
Иль дней мне жаль утраченных раздольных? 
А, может, просто осени конец? 
 
Я жизнь не тороплю, не погоняю, 
Готова я судьбе смотреть в лицо. 
Но всякий раз, лишь осень наступает -  
Так мыслей рой слетается в кольцо. 
 
Зачем я здесь, на этом грешном свете? 
Судьбой своею множу ли добро? 
Грядущий день меня добром ли встретит? 
Пожну ли дней минувших серебро? 
 
Душа, как в клетке, мечется, страдает, 
В кольце вопросов ей покоя нет…. 
Так всякий раз, лишь осень наступает, 
Ищу несуществующий ответ. 



 
 
*                *                * 
 
 
Не буду в мире одинокой, 
Пока поэзия со мной, 
Там шепот тихого далека 
И моря шумного прибой. 
 
В тревожной ли ночи заплачу, 
Устану ль от бездушных лиц - 
Мне вновь поэзия удачей 
Сверкнет из шелеста страниц. 
 
Пусть каждому судьба подарит 
Созвездие напевных слов 
И луч небесного радара -  
Сердечной Музы вечный зов.  
 
 
 
*                *                * 
 
 
             Другу 
 
Оборвалась серебряная нить, 
Связующая наши души. 
Нельзя обрывки их соединить 
Ни в небе, ни на море, ни на суше. 
 
Но как же тяжко стонет и болит 
Душа о старом добром друге, 
Вовек ее ничто не исцелит, 
Ей вечно изнывать в лихом недуге. 
 
Не думая, роняем иногда 
В друзей невидимые стрелы… 
И гибнет дружба, гаснет навсегда, 
Как меркнут листья осенью незрелой.  
 
 
 
*                *                * 
 
В ладонях  Станового хребта 
 
Безмолвных гор спокойная гряда 
Дыханьем снежным круглый год одета. 
Зимой хрустальной и цветущим летом 
Торжественна, как  девичья фата. 



 
Далекий пик, как сказочный Эльбрус, 
Двуглавою вершиною сверкает. 
Земли и неба царственный союз 
Вершится в перлах Северного края. 
 
Души моей несмелой полотно 
Раскрылось здесь, в ладонях Станового. 
И мне другого счастья не дано, 
И не ищу Отечества иного.  
 
О, край моей заснеженной мечты!- 
Души новокрещенной очищенье. 
Дыханьем свежим северной гряды 
Даруешь мир стремлений сокровенных!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


