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Автобиография 

Я родилась в городе Якутске, а детство и юность прошли в 

Нижнеколымском районе села Колымское. Навсегда в памяти остались 

широкие просторы Колымы, весенние миражи, ночное небо – то звездное, то 

со всполохами северного сияния, ведь там совсем близко Восточно – 

Сибирское море. Затем был Якутск и снова судьба привела на Колыму, но 

уже в Верхнеколымский район. Там сложилась семья, работа, выросла моя 

дочь Марина. В 1994 году я жила в п. Зырянка, однажды в январе в мыслях 

появились строчки первых стихов и рука потянулась к авторучке. С тех пор 

пишу для себя и для друзей, хороших людей по зову души и по просьбе. Но 

почему-то только лирика, стихи о природе, любви, людях и их характере, 

пробовала писать на злобу дня, но сердце не отзывалось и ничего не 

получалось. 

 О чем стихи? Они о моей жизни, о жизни, о жизни моих друзей, чьи-то 

истории, иногда счастливые, иногда грустные. Очень нравится писать о 

нашей северной природе, люблю горы, ночь, звезды и не устаю восхищаться 

этой красотой. Моя работа заместителя директора центра занятости и 

общественная работа в совете женщин Нерюнгринского района располагает к 

постоянному общению с интересными людьми и это тоже эмоции, истории 

человеческих судеб, которые находят место в стихах. Сейчас я живу в 

Нерюнгри, написано немало стихов о Южной Якутии, портретов в стихах 

друзей, знакомых. Радуюсь той силе, вдохновению, что получаю от жизни, 

работы, города и общения с друзьями и благодарю Бога за возможность 

писать стихи. 

 

                 Разговор 

Снова вечер в окно опускается 

Снова шторы в окне закрываю я. 

С неба шлет мне привет медведица 



Словно в гости зовет в созвездие. 

 

Подмигнула звездою весело 

Покачала хвостом приветливо. 

Очень ты далеко, медведица, 

Хоть и ярко на небе светишься. 

 

Что для нас с тобой расстояния 

Разговор мы вести в состоянии. 

Ты на небе, а я – из окошка, 

Лишь бы видно было немножко. 

 

Расскажи, как тебе там живется 

В свете звезд что твоих поется. 

Что своим говоришь ты сиянием 

И довольна ли ты мирозданием. 

 

Мне тебе рассказать тоже надо, 

А молчанье твое как награда. 

Приходи снова с лунным светом, 

Мы вдвоем будем знать об этом. 

 

              О Нахоте 

Не так на свете много уголков, 

Где я душой и сердцем отдыхаю. 

Где я свободна от судьбы оков 

И чистый воздух с радостью вдыхаю. 



 

Не надо брать билет на самолет, 

Здесь не страшна нелетная погода. 

Поможет растопить на сердце лед 

Источник Нерюнгринского Нахота. 

 

Резные домики в деревьях затерялись 

С печуркой и сосновыми дровами. 

По сопке вниз ступеньки разбежались 

Там чудо ждет, не описать его словами. 

 

И если днем в Нахот ты вдруг попал 

Иль ночью звездной ты там появился. 

В воде прозрачной ты купаться стал 

И словно заново на белый свет родился. 

 

На радость людям северной земли 

Послал Господь источник вдохновенный. 

И в Южной Якутии в дни зимы 

Нахот вам дарит отдых вожделенный. 

       Улетаю на Марс 

Улетаю на Марс, надоело. 

Чемодан упакую и в путь. 

Эта мысль мою душу согрела 

Путь трехлетний стерплю как-нибудь. 

 

Утро – надо опять на работу, 



Вечер – снова с работы спешу. 

Выходные разгонят заботу 

День за днем все чего-то я жду. 

 

Улетаю на Марс, я устала 

Отвечать на звонки, объяснять. 

Пресса все, что могла, развенчала, 

От любимых понятно, что ждать. 

 

Интернет поглотил наше время, 

Телефон письма нам отменил. 

Космонавты, хочу в ваше племя 

Марс все мысли мои вдруг затмил. 

 

Надоело. А, может, и вправду 

Улететь бы на Марс с кем-нибудь? 

Телевизор с экрана вещает: 

Марс закрыт, измените свой путь. 

 

        Печальный вечер 

Сорвалось слово злым осколком, 

Разбилось сердце о жестокость. 

Ты сам не понял даже толком, 

Что ты любовь толкаешь в пропасть 

 

Душа закрыта черной шалью 

В глазах твоих тоска и мука. 



И занавешаны вуалью 

И ты понять не можешь друга. 

 

Как мир жесток и равнодушен, 

Лицо натянутая маска. 

Ты никому совсем не нужен 

И не найдет здесь места ласка. 

 

И мысли серою стеною 

Встают как пелена тумана. 

Ты разучился жить любовью, 

Душа твоя сплошная рана. 

 

Покроется обида пеплом 

И боль уляжется на донце. 

И ты душою обожженной 

Поймешь, что стало меньше солнце. 

 

 


