
Людмила Белова (1959-2006) 

 

        Родилась в 1959г. в городе Тимертау Карагандинской области. Писать 

стихи начала еще в школе, в Казахстане – была юнкором «Темиртаусского 

рабочего». Первую свою книжку «Калейдоскоп»  издала в г. Нерюнгри в 

2001г. Вторая – «Мое солнышко» - увидела свет в 2002 году.         

 Людмила была человеком разносторонним. В ее творчестве есть все: и 

лирические  стихи, и песни, и еще коротенькие истории с лукавинкой.  

         Сейчас Людмилы Борисовны нет рядом с нами. Но остались с нами ее 

стихи, песни. Они,  порой по – детски чистые, порой смешные с лукавинкой, 

порой настолько лиричные, полюбились многим и нашли своих читателей.  

 

                                                       **** 

Хочу подняться 

                           Над земною суетой, 

Туда, где звезд дыханье вечно, 

Где можно быть 

                           самой собой, 

                                  Где свет любви 

                            Вселенной бесконечен. 

Хочу лететь свободно 

                            и легко, 

Не заставляя сердце 

                            биться через силу, 

И заполнять пустоты 

                             божеством, 

Которое сполна 

                              дается миру. 

 

 

                                                        **** 

Гори счастливая звезда, 

Над городом гори, 

Пусть пишут золотом 

                                всегда, 

Твое названье Нерюнгри! 

Расти, мой город, 

                             процветай. 

Среды снегов, таежный 

                                         край, 

Я низко кланяюсь, 

                                    ты знай, 

Что ты, мой дом, 

Земной мой рай! 

 



 

            Милый город 

С днем рождения, 

Добрый город, 

Самый лучший на земле! 

Двадцать пять тебе сегодня, 

Как когда – то было мне. 

Ты прекрасен, милый город, 

В блеске солнечного дня, 

Облаченный в бархат ночи 

Ты – загадка для меня. 

Пусть сопутствует удача, 

Час за часом, день за днем, 

Будь же Нерюнгри, богаче! 

И проспекты станут ярче, 

Выше церкви купола, 

Пусть звенят на всю округу, 

В честь твою колокола. 

 

                    Осень 

Усталая осень в тайге 

                                       заблудилась, 

От погонщика ветра она 

                                        притомилась, 

И шаль – паутинка, 

Что плечи скрывала, 

На сонную землю 

Листвою упала. 

Тучи слезы роняли 

На лесные тропинки, 

Смотрит осень вокруг, 

А глаза ее – льдинки. 

Бросит перстень с руки 

                                         в говорливую речку, 

И березку зажжет на закате 

                                          как свечку. 

 

                                                         **** 

Ветер листья ворошит, 

                                   как кудри 

То вверх взобьет, 

То в локоны скрутит 

И осени, своей подруге 

                                   мудрой, 

В глаза  восторженно 



И преданно глядит. 

То, под серебряными 

                         струями дождя, 

Он вихрем, с осенью 

                           по лужам пляшет, 

То, успокоившись, 

И будто в забытьи 

На след осенний поцелуем 

                                              ляжет. 

 

                     **** 

Смейся, когда в сердце стужа, 

Когда нету сил дышать. 

Смейся, когда слезы душат 

И начни свой бег опять. 

Когда жизнь в округе милой, 

Стала мачехой постылой, 

Когда хрупок лед реки, 

Смейся, смейся и беги. 

Даст тебе Всевышний крылья, 

Слезы горя осушит, 

И душа твоя, как птица, 

К свету, к счастью полетит. 

Я не из тех 

 
Севером овеянные строки 

В сердце проношу через года. 

И суровые порой судьбы уроки 

Сохранит лишь память на века. 

 

Не  из тех я, кто обиды помнит. 

Не из тех, чье сердце гложет месть. 

Я из тех, кто жизнь безмерно ценит. 

Слава Богу, я живу, я есть. 

 

 

 

Людмила Белова 

 

* * *  

Мысль моя летит  

  стрелою красной 

От земли, пронзая небеса. 

Не мечтала я о жизни праздной, 



Наблюдала только искоса. 

 

Видно, во младенчестве надели 

Мне венец терновый на чело. 

Так поныне, кровью упиваясь, 

Жду благословенья. Но чьего? 

 

С детства лишена я утешенья - 

Не дала благословенья мать. 

И сегодня обо мне Всевышний 

Позабыл, 

 оставив лишь страдать. 

 


