
Светлана Егоровна  Козулина. 

Автобиография 

Родилась в 1951 году в деревне Малые Озерки Тульской области. 

Образование высшее. В Нерюнгри с 1985 года. 

Стихи начала писать, еще учась в школе, но серьезно увлеклась 

поэзией в семидесятых годах. Более сорока лет моя судьба неразрывно 

связана с Якутией. Впервые мои стихи были напечатаны в газете «Ленинец» 

поселка Сангар. В те годы я принимала участие в работе литературного 

объединения «Ленские волны». Мои стихи о природе были отмечены 

премией Союза журналистов Якутии. 

 В настоящее время готовлю к выпуску книгу стихов и рассказов о 

детях. 

 

           Песня о Нерюнгри 

В далеком северном заснеженном краю 

Все изменило вдруг жизнь заново мою. 

Надежды луч звездой немеркнущей горит – 

С тобой мы связаны навеки, Нерюнгри! 

 

Так уж сложилось, что и в счастье, и в беде 

Последней пристанью ты стал в моей судьбе. 

Ты, отражаясь в свете утренней зари, 

Звездою яркой рукотворною горишь. 

 

Ты обогрет теплом сердец простых людей, 

В тебе живет частичка юности моей. 

Зимой поют тебе студеные ветра, 

А летом шелест листьев будит по утрам. 



 

Нам вместе жить, а значит вместе нам стареть, 

И мы сумеем все с тобой преодолеть. 

Пусть ты – не Лондон, не Москва и не Париж, 

Ты белым стерхом над Якутией паришь.  

 

*** 

Пригрело солнце, и снега 

От бурной влажности осели. 

В ручьи сбегаются капели, 

Рек наполняя берега. 

Напившись света и тепла, 

Природа бурно оживает. 

И птиц нахохлившихся стая 

Здесь новый дом свой обрела. 

Весна пришла, наполнив цветом 

И новой жизнью лик земли. 

Она – предвестница любви, 

Веками трепетно воспетой. 

Мир пробудила ото сна, 

Наполнила благоуханьем… 

Свое короткое свиданье 

Она исчерпала сполна. 

 

*** 

Скажи, зачем в тот час ночной 

Расстались спешно мы с тобой, 



Пытаясь скрыть печаль 

 под лунным светом? 

 

Мы посмеялись над судьбой, 

Другая я и ты другой, 

Мы рядом вроде, 

 но не здесь, а где-то. 

 

И, как тогда, мы вновь грустны, 

Но той же гордости полны, 

И те же чувства нас переполняют. 

 

Пусть тень непрошеной вины 

Сквозь гребень жизненной волны 

О прошлой той поре напоминает. 

 

Давай попробуем сейчас 

Судьбе еще поверить раз, 

Благодаря ее за встречу эту. 

 

Не потускнел и не погас 

Твой взгляд бездонно синих глаз, 

Былым теплом  

и нежностью согретый. 

 

*** 

Не спится. 



Гулко в тишине 

Часы отстукивают время. 

Беззвучно ночь 

В окошке дремлет, 

Будя немую боль во мне. 

Откуда эта тишина 

В потоке бесконечных звуков? 

Чем дольше мы с тобой в разлуке, 

Тем громче кажется она. 

И пусть обманчив мой покой, 

Но воздает он мне сторицей. 

Здесь все наполнено тобой, 

И нет мне смысла торопиться. 

 


