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Биография 
 

Татьяна Викторовна Чистякова – родилась 13 сентября 1978 года 
в городе Петропавловск, Северо-Казахстанской области. 

С раннего детства были проявлены таланты писательского и 
художественного направлений, поэтому уже в школе стихи и сочинения 
были отмечены педагогами и читателями.  

Окончила художественную школу Французскую Академию в 
городе Москва, Архитектурный строительно-инженерный институт 
города Москва.  

По приглашению работала в печатных изданиях города 
Петропавловска и города Москвы. Писала статьи об интересных людях, 
моде, красоте, архитектуре. Являлась участником персональных 
художественных выставок Казахстана и России. Писала сценарии и 
занималась организацией постановок шоу-программ. С её участием 
сняты телевизионные передачи. Произведения автора используют в 
показательных выступлениях, учебно-занимательные пособия 
используют в школах и детских центрах. 

Последние годы больше времени автор уделяет детской 
литературе: учебной для дошкольного возраста и начальной школы, 
стихи, сказки, считалочки, потешки, загадки. Она не только пишет, но и 
создаёт иллюстрации и образы для своих героев.  

Её сказки печатаются под псевдонимом Татиана Дорофей, и 
нравятся не только маленьким читателям, но и взрослым.    

 
  



Избранное 
 
Мелодия осени 
 
В саду гуляла осень по аллеям, 
Раскрашивала листья в желтый цвет 
И полевала дождиком с графина 
На клумбе с астр розовый букет. 
 
Шуршала платьем из шифона ткани 
И пела что-то тихо не спеша, 
А лёгкий ветер вторил шаловливо  
И подпевал так нежно чуть дыша. 
 
И в танце закружилась дружно 
Весёлая и яркая листва 
Не думайте, что осень так печальна 
Отнюдь, 
Это не грустная пора. 
 
 
Утро 
 
Прекрасным утром зачарован 
Стоял у моря я с восходом 
И солнце открывалось кругом 
И яркостью горело море. 
В спокойном штиле колыхалось 
Качало лодки вдоль песка 
И брызгами разумывались 
Цветные камни волуна. 
- Здравствуй утро! 
- Как чудесно! 
Открыв глаза тебя узреть, 
И пробуждаясь снова петь! 
С улыбкой на устах своих 
От радости бежать от ветра, 
По гребешкам резных морских 
Колышущихся волн твоих. 
   
 
Про дуб 
 
Старый дуб желтеет в сером парке 
Мажет листья краской охры цвет 



Сбрасывает их и как подарки 
Выстилает в зелень мха вельвет. 
Ветки опустил, грустит о лете, 
Барабанит желудь по стволу 
Рядом с ним рябины ярко рдеют 
Выгибая веток красоту. 
Но не смотрит дуб, 
Ни что не манит, 
Вот и птицы в небо улетают 
Старый дуб о лете всё вздыхает 
Что ж прощается и он 
Старый дуб,  
Что в лето всё влюблён. 
 
 
Берёза 
 
Ты распусти свои косы берёза 
И затяни поясочки свои 
Белое платье тугое по стану 
Лишь по подолу чуть-чуть собери. 
В серьгах из мелкого бисера бусы 
Ты распрекрасная пава весны 
Пусть же становишься ты ещё краше 
В ярких лучах раскраснелой зари. 
 
 
О Родине 
 
Лёгкой дымкой стелиться туман 
От остывшей ночью той земли, 
Что когда-то Родиной я звал,  
Что сейчас я Родиной зову. 
О великий край степей и гор  
Что не обойти тебя и в срок 
Сколько времени б себе не дал 
Мне не обойти тебя Восток. 
Край обычаев народ хранит всегда 
Где так водными потоками чиста 
Ты земля моя где я родился 
И богатствами полна в степях. 
Недра сыпятся всем вдоволь и сполна 
Табуны коней быстры как ветер 
Что же ещё надо человеку? 
Только то, что Родиной я звал, 



Только то, что Родиной зову. 
Мой бескрайний и всегда родной 
Мой любимый край 
Мой Казахстан!  
 
Алма-Ата 
 
Ах город мой Алма-Ата! 
Красивых гор вершины вижу… 
Во сне 
И снова ненавижу, 
Что разлучает нас судьба. 
Краса моя Алма-Ата! 
Как жду я встречи 
Если б знала 
Ведь ты всегда со мной 
Ты рядом 
Томлюсь вдали я от тебя 
О ты моя Алма-Ата! 
Дарю тебе свои порывы 
И рвусь я вновь тебя увидеть 
Цвет яблоневых лепестков. 
Красою дивной упивался 
И жажду утолял свою 
С тобою рядом был в плену. 
От красоты твоей немея  
Пишу признанье покорённый 
Уже в пути я 
 Жди меня. 
Цветок мой нежности богиня, 
О свет очей моих любава, 
Моя душа, моя отрада,  
Любовь моя Алма-Ата! 
 
*** 

Алмазной россыпью рассыпаны узоры 
По белым небоскрёбам до вершин, 
Ах эти горы, высоченные в морозах 
Красивы сказочно, как миражи. 
В изваяниях льда и снега 
Окружены сиянием серебра 
И озарило небо разноцветным 
Северным сиянием полоса. 
 



*** 

Ловлю последний миг я красоты 
Когда за горизонт уходит солнце 
Не повторится этот день и ты 
Прощаешься с частицею души, 
Что оставляешь нам даря от сердца. 
А после, когда будешь далеко, 
То вспомни о теплом уголке 
Где проводили время вместе мы 
За чашкой кофе черного, увы 
Останутся лишь в памяти мгновенья 
Предайся сладкому забвенью 
Наедине с собою ты в тиши. 
 
Лёд 
 
Лёд 
А может быть и он живой? 
Быть может он всё чувствует? 
Иль нет? 
А может предан он зиме 
И нежится он в холодах 
И отражаясь в синеве бокалов 
Не ищет ничего уже. 
А ведь когда-то был водой, 
Текущей мимо берегов, 
Но нем как рыба 
Царящий он в безмолвии. 
Но знаю я одно 
Дотронуться лишь до него рукой 
И в тот же миг он оживёт, 
И песней заструится влага, 
Что обтекает острые края. 
И тая,  
Изгонится вся мертвенность души. 
Прохлада, 
Пронзит мне пальцы рук, 
Но их тепло подарит жизнь, 
Ведь жизнь в воде  
Искрящейся игрой, азартом, 
Стрельнувшим там, где-то, 
Под хладностью кусочка льда, 
Который держу в своей ладони. 
 



 
 
 
Осень 
 
В солнечных лучах аллеют парки, 
Золотом покрытые листы 
Дни уже не стали быть так жарки 
И аллеи стали все пусты. 
Засыпает всё под листопадом 
Ветер лёгкий 
Но уже увы тянет воздух глубины прохладой 
И всё чаще льют на нас дожди. 
Осень разгоняет стаи,  
Кто из птиц летит уже на юг. 
Значит, скоро встретит холодами, 
Нас природа с капель тонкий стук. 
Но пока всё тешит красотою 
И подарки дарит в сентябре, 
С блеском золотые канделябры, 
Серебром искристым в октябре. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


