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Татьяна Борисовна родилась 17.06.1947 г. в Нижегородской области, город Кулебяки. 

После школы, в 1965 году, по комсомольской путевке уехала на остров Сахалин. Через 

год вышла замуж. Потом они уехали на Украину, там родился первый сын, затем 

переехали в Нижегородскую область и здесь родился второй сын. В 1983 году 9 мая 

приехала в Унъюган, устроилась работать вахтером на КСК «Таежная». Сейчас она 

пенсионер, инвалид по зрению.  

Пишет стихи о жизни, любви, красоте, которые поражают жизнелюбием, добрым 

восприятием мира и окружающей действительности, красотой и напевностью слога. А 

ещё она любит петь. Участвует в поселковых концертах, бывает частым гостем и в 

библиотеке. Является почетным членом творческого объединения самодеятельных 

авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 
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* * * 

Журавли курлычат только осенью 

Величаво проплывая стаей, 

В небе, облаками запорошенном 

Клин летит над озером, прощаясь. 

Ждет их путь неведомый и трудный 

Сквозь леса и реки голубые 

В крике журавлином сильном, трудном 

Слышаться нам отзвуки стальные. 

А когда зима пойдет на убыль 

Жизнь ликуя снова расцветает 

Звонкие серебряные трубы 

Журавли несут нам возвращаясь. 

 

* * * 

Торжественно и величаво 

В ожидании сказочных чудес, 

В безмолвии печальном тянет 

Руки-ветки к небу темный лес. 

На реке застыв, уснули волны, 

Укрываясь шубой ледяной. 

Одинокий волк, задравший к небу морду, 

Сиротливо воет под луной. 

Осыпает кружево снежинок, 

Гибкое сплетение ветвей. 

И клюет кроваво-красную рябину 

Стая красногрудых снегирей. 

 

 

 

 

* * * 

Паутинки бабьего лета 

Ветер тихо уносит в небо... 

Моя песня ещё не спета, 

Хоть и годы летят незаметно. 

     И живу я в воспоминаньях 

     Далёкой юности моей. 

     В незабываемых свиданьях, 

     Мечтаниях в кругу друзей. 

Кому-то снятся океаны 

И пенистой волны прибой. 

Мне - земляничные поляны 

В лесу, над речкой голубой. 

     В кустах черёмухи душистой -  

     Хмельные трели соловья. 

     И одуванчики пушистые, 

     И васильковые поля! 

Взорвётся сердце эйфорией 

Давным-давно прошедших дней... 

А душу гложет ностальгия 

По милой родине моей. 
 


