
Автобиография 

Черного Тимофея Янковича. 

 

Родился в 1955 г. на прииске Верхне-Майский Селемджинского района 

Амурской области. После окончания школы служил в Армии на Дальнем 

Востоке. После Армии работал на военном заводе в г. Арсеньеве. Мотался по 

комсомольским путевкам по стройкам на севере Приморского края. Два 

сезона отработал в старательской артели «Зея», познавая тяжелую работу 

старателей. Затем уехал в Якутию, в г. Нерюнгри, где и остался жить 

постоянно. Часто посещал старинный город Свободный, общался с 

литератором и историком Падалко А.Е. Печатался в газетах: «Горняк 

Севера», «Час досуга».   

Отдел краеведческой литературы Нерюнгринской городской 

библиотеки является держателем рукописей Тимофея Черного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Мир души» 

Пространственный этюд. 

 «Колька, отдай мой мячик, отдай мячик, тебе говорю». Этот, до боли 

знакомый из детства, голос помнится мне и поныне. Белокурая девочка, в 

ситцевом платьице, из нашего, второго, подъезда часто приходила в мои 

воспоминания, грезилась мне по ночам. Будто в белом облаке живая 

картинка представала четко и ясно. Виден был ее курносый носик, ямочки на 

розовых щечках и пушистые ресницы. 

 Она стояла возле песочницы, легкий ветер шевелил ее курчавые, белые 

волосы. 

 Своими мыслями я пытался пробить стену, которая загораживала 

такую близкую, манящую, сказочную картину жизни. Хотелось с головой 

окунуться в мир детства, смеясь беззаботно и весело, купаясь в солнечных 

лучах; бегать и прыгать, не замечая порезов и ссадин на коленках. И вот 

душа как бы перенесла меня в этот мир. Я почувствовал внутри себя что-то 

забытое, радостное, и смутно представлял, что это все наяву. Что не 

подвластно мысли, разом отлила душа. 

 За зеленым лесным массивом слышался шум машин и скрип тормозов. 

В парке разноголосо пели веселые птахи. Я летел, медленно приближаюсь к 

забытому миру детства, вдыхал чистый, свежий воздух. Опустился на 

детскую площадку и услышал рядом: 

 - Коля, Николай, меня догоняй! 

И с веселым визгом, со всех ног побежала к подъезду нашего дома Катюша. 

 - Катюшка, хохотушка. 

 - Догони, попробуй догони! 

 Смех, переливистым колокольчиком, слышался по всей площадке. 

 - Ой, стой! Вот мячик, Колька! 

 - Пни ногой! – и я пинаю. 



 - Еще поддай, а я поймаю! 

 Катюшка не стоит на месте. Заводит, весело смеясь. 

 - Ой, Коль, смотри, кузнечик поскакал, наверное, он домой уже 

опоздал! 

 И не, боясь остаться навсегда в том мире, где гуляет смех и детская 

простая суета, я в легкие побольше воздуха наберу и крикну: «Волшебница 

Катюша, как сильно я тебя люблю!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Зимняя зарисовка 

На дворе стояла зимняя погода, 

В синегорье птицы унеслись, 

Где-то проходила и твоя дорога, 

Неизбежно скатываясь вниз. 

На опушке леса, заметенный, 

Где гуляет легкий ветерок, 

Дед мороз, в сединах убеленный, 

Украшает каждый бугорок. 

Утром по заснеженной тропинке 

К ручейку замерзшему спешу, 

Поскользнувшись на хрустящей льдинке, 

На весь лес отчаянно кричу. 

Бултыхаясь в снежной круговерти, 

Разгребая этот рыхлый снег, 

Я услышал прямо над собою 

Чей-то молодой звонкий смех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Золотой Харге 

Добрый вечер, милая Харга, 

Я тебя давно не видел. 

Как сложна наша судьба! 

Может, я тебя обидел. 

 

Не узнал я боль твоей души, 

Только ты со мною не спеши: 

Дай оттаять от чужих забот, 

Знай, мне в жизни повезет. 

 

Я люблю тебя за дикий нрав, 

Пусть артели тучей налетели. 

Просто ты в моей душе, 

И мысли все к тебе летели. 

 

Знаете, ребята, на Харге, 

Пусть мороз души крепчает, 

Словно, тот березовый листок 

Нам о нашей жизни возвещают. 

 

 


