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                                                                      НЕРЮНГРИ 

«Нерюнгри, чудо таежное» - 
Я повторяю любя. 
Сделать смогли невозможное 
Те, кто построил тебя. 

Самые светлые, нежные  
В юности песни поют... 
 Снится кому-то по-прежнему  
Первых палаток «уют». 

Снятся им ночи авральные, 
Штурмы предпраздничных вахт, 
Снятся балки «самопальные». 
Праздники в этих балках. 

Лиственниц стволики черные,  
Знойный багульника хмель... 
 Ах, комсомолки задорные,  
Где же вы, кто вы теперь? 

Вновь над таежными чащами 
Алое солнце встает... 
Юность, во сне приходящая, 



Сердцу стареть не дает. 

1998 год 

 

 Болотная Баба и горючий камень 
                                (пьеса для детей младшего школьного возраста) 
             
           Одинокий чум  на берегу таёжной реки. Возле него горит костёр, над  которым 
подвешен котелок.  У костра сидит женщина, она  вышивает унты и поёт грустную 
эвенкийскую песню. К костру подходит мальчик лет 8-9-ти, в руках у него кукан с рыбой. 
За ним бежит щенок. 
МАЛЬЧИК. Смотри, мама, сколько я рыбы наловил! А дедушка ещё не пришёл? 
МАТЬ. Нет, не пришёл ещё...(берёт у мальчика рыбу) Молодец, сынок! Сейчас я её испеку 
на углях, придет наш амака, усталый, голодный, вот порадуется твоей удаче. А ты пока 
примерь свои новые унты. Нравятся? 
МАЛЬЧИК. Да-а.( надевает  унты.) Ой, эне, они мне велики! 
МАТЬ . Так и надо. Ты ведь растёшь, к  зиме как раз будут. Пойдёшь  в них с дедом на 
охоту. 
МАЛЬЧИК Э-э! Он меня опять не возьмёт! Скажет: «Мал ещё!» Он всё время так говорит! 
МАТЬ. Возьмёт! В таких унтах обязательно возьмёт! 
МАЛЬЧИК. Да я каждый раз  с ним на охоту прошусь, а он всё не берёт… А я смотри 
какой меткий, из своего лука  в любую шишку попаду! Даже на самой верхушке вон той 
сосны! Смотри, энин ! Ну смотри же! (стреляет за кулисы) Попал! Качикан, принеси 
стрелу!( Щенок убегает и возвращается со стрелой, пронзившей шишку). 
МАЛЬЧИК. Видишь, какой я меткий? А он не берёт! 
МАТЬ. Дед за тебя боится, что ты в пути устанешь, медведя испугаешься, мал ведь ещё! 
(обнимает сына, гладит по голове). 
МАЛЬЧИК.  (Пытается вырваться из её объятий) Я уже не маленький! Я смелый! Я 
никого не боюсь! 
МАТЬ. ( с грустью) Да-да, такой же смелый и гордый, каким был твой отец.( Опустив 
голову, подходит к костру, садится и молча смотрит на огонь) 
МАЛЬЧИК (тихо подходит к ней, садится рядом ) Эне, расскажи мне про него. 
МАТЬ. Твой отец был сильным человеком, хорошим охотником. И оленей у нас было 
много, не то, что теперь. 
Хорошим хозяином  был  твой ами! Мы никогда не голодали. Да невзлюбила его Болотная 
Баба- Сунныкэн.  Спать он ей мешал  своими выстрелами, вот и решила она его погубить. 
МАЛЬЧИК.А кто это- Болотная Баба?  
МАТЬ Страшилище из Нижнего мира. Она клады подземные охраняет. В болоте всегда 
спит, и попробуй только птица или зверь  сон её нарушить – вмиг проглотит и снова спать 
завалится. Все её боялись! А тут появился человек, твой отец, никого не боится, шумит- 
стреляет, покой её нарушает. Накинулась она на него, в топь свою затащить хотела Но он 
ловкий, сильный- вывернулся, залез  на  гору, куда ей не дотянуться. Костёр развёл, чтобы 
обсушиться .И уснул у костра. А утром проснулся - что такое? Дрова в костре сгорели, а  
огонь не потух. Пригляделся - а это камни горят, на которых он костёр разжёг. 
МАЛЬЧИК. А разве камни горят? 
МАТЬ. Да, сынок, есть такие чёрные горючие камни. Отец тогда очень удивился. Костёр 
потушил, чтоб лес не загорелся. А несколько горючих камушков с собою взял, чтоб 
людям показать. За это на него Болотная Баба ещё больше разозлилась, только и ждала 
случая, чтоб его погубить. 
МАЛЬЧИК. Взял бы ружьё да жахнул по ней! 



 МАТЬ. Не так всё просто! Это ж не зверь и не человек! Да и людям она обычно не 
показывается: сидит вся в болоте, а голова как обычная кочка торчит. Но если кто 
поближе подойдёт, откроет свою ненасытную пасть и проглотит! 
МАЛЬЧИК. Она, что, и отца проглотила? 
МАТЬ. Не знаю. Да и никто не знает. Три оленя у нас потерялись, пошел отец их искать, 
да и сам пропал. Дед по всей тайге вокруг ходил- бродил, да не нашёл твоего отца. А 
теперь вот и сам дед пропал, пошел искать твоего любимого белого олешка - и нет его 
третий день. 
МАЛЬЧИК. Эне, пойдём вместе его искать! Я свой лук возьму! 
МАТЬ. Куда пойдём на ночь глядя? Если сегодня не вернётся, завтра утром и пойдём. 
              (Щенок, радостно завизжав, бросается за кулисы, откуда еле-еле передвигая ноги 
выходит дед.) 
МАТЬ. Ты пришёл, амака! Какая радость! Садись, покушай. 
 МАЛЬЧИК. Не нашел моего белого оленёнка? 
ДЕД. Нет, внучек, не нашёл. Его, наверное, болотная Баба в топь заманила. Уходить нам 
надо с этого стойбища, а то она всех наших оленей погубит. 
МАЛЬЧИК. Нет, дедушка, нет! Дай мне своё ружьё, я ей за всё отомщу! Ты же знаешь, я 
метко стреляю! 
МАТЬ .И не думай! (деду) Завтра же соберёмся и уйдём отсюда! Подальше от этой 
страшной Болотной Бабы- Сунныкэн. А сейчас ложимся спать. Дедушка устал. Да и нам 
надо пораньше лечь. Завтра  в дорогу. Пойдём, сынок, пойдём спать…( Заходят в чум. 
Спокойная музыка. Затемнение,  потом  начинает светлеть. В утренних сумерках из чума 
осторожно выходит мальчик, вытаскивает с трудом тяжёлое дедово ружьё. Шёпотом зовёт 
щенка, и они уходят в лес). 
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           Глухое болото: кочки, чахлые деревца, невысокие кусты ,коряги. В центре сцены 
самая большая кочка, поросшая густой травой. Чуть поотдаль - высокая   покривившаяся 
сосна и старый пень. Перепрыгивая по кочкам, пробегает пёсик, за ним – мальчик с 
дедовым ружьём на плече. Тяжёлое ружье при ходьбе бьёт ему по ногам, мешает прыгать 
через кочки, и он с трудом удерживается на них. Когда они проходят через сцену, 
большая кочка шевелится, приподнимается, открываются огромные лягушачьи глаза, 
Сунныкэн  крутит головой, стараясь увидеть того, кто её разбудил ) 
Сунныкэн. Кто это опять мне спать мешает? О- джи, да это же внук того старика! Куда, 
куда побежал, мой маленький, мой сладенький? 
Иди, иди ко мне, я тебя давно  поджидаю! Э-э, глупый мальчишка! Куда тебя несёт? 
Ничего! Я тебя заманю! Не уйдёшь от меня, вкусненький ты мой! Сейчас я тебе твоего 
олешка беленького покажу! Сам ко мне за ним прибежишь! (колдует) Шокалды-бакалды, 
тырбы- пырбы –каталбы: был пень, стань олень! Стрелой лети, мальчишку ко мне вороти! 
( Пень превращается в оленя и убегает, потом возвращается, постоянно останавливаясь и 
оглядываясь.) 
МАЛЬЧИК. Эннэкон, Эннэкон, иди ко мне! Иди, иди! Я тебе лепёшку дам! Иди ко мне, 
Эннэкон! 
    (Олень заманивает мальчика в болото, мальчик прыгает за ним по кочкам, Баба хватает 
его за ногу, он падает, роняет ружьё. Баба тут же  хватает одной рукой ружьё, другой – 
мальчика.) 
СУННЫКЭН. Эй, слуги мои! Привяжите-ка его вон к той сосне, да покрепче! ( Две коряги 
оживают и привязывают мальчика к сосне.) 
МАЛЬЧИК. Пустите, пустите  меня! (пытается вырваться.) 
СУННЫКЭН.  Молодец! Кричи! Громче кричи, чтоб дед твой услышал и за тобой 
пришёл. Я его проглочу, а тебя, вкусненький мой, на закуску. 



                ( Пёсик в это время лает, пытается подобраться к Бабе, но коряги его не пускают. 
Наконец ему удаётся подскочить к Бабе сзади и цапнуть её. Баба орёт диким голосом, 
вертится волчком, бьёт пса ружьём, ружьё неожиданно выстрелило. Баба, испугавшись, 
падает лицом в болото,  а песик с перебитой лапой, жалобно скуля, уползает. Затемнение) 
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                     Снова стойбище деда. Мать варит на костре еду. Дед сидит рядом, трубку 
курит. 
МАТЬ. Что-то долго сегодня мальчик с рыбалки не возвращается. Ты бы пошёл взглянул, 
дед, не случилось ли чего. 
ДЕД. Сейчас трубку докурю и пойду. Может, сегодня улов хороший, тяжело ему идти. А 
ты пока вещи собирай в дорогу. (идёт в чум, выбегает из него) Кире! Плохо дело: ружья 
моего нет! Боюсь, не на рыбалку он рано утром пошёл, а  к Болотной Бабе!. Ах я, старая 
гнилушка! Не уследил за внуком! Пойду скорей к болоту! А ты пока собирай вещи! 
(направляется за кулисы, навстречу ему выползает раненый пёсик, скулит). 
МАТЬ. Кэсэ! Сын в беду попал! (хочет бежать в лес, дед её останавливает).Стой, куда ты! 
И сама пропадёшь! Сунныкэн только и ждет, чтоб мы прямо в пасть к ней прибежали! 
Разом всех и погубит! Самим нам с ней не справиться! Надо Баяныя- Хозяина Тайги на 
помощь звать. 
Поджарь на костре ногу сохатого, что я вчера добыл, чтоб угостить  Баяныя. А я камлать 
буду, звать- умолять буду, чтоб нам, жителям тайги его, он помог!( берёт бубен, греет его 
на огне и начинает камлать, всё убыстряя ритм своего танца, и в конце падает в 
изнеможении) 
БАЯНЫЙ( подходя к костру).Зачем меня побеспокоили? Я только прилёг отдохнуть после 
своего ночного дозора, а тут тум- бум, тум- бум. (Крутит носом) Как вкусно пахнет!  
МАТЬ. Садись, гость дорогой! Угостись , мяса жареного поешь с нами! 
БАЯНЫЙ. (  Ест мясо, причмокивая и нахваливая).Давно-о я такого вкусного мяса не едал 
! Ну, говорите, Зачем позвали? Помощь моя нужна? 
ДЕД. Помоги нам, всесильный Хозяин Тайги, в нашей беде! Болотная Баба внука у меня 
украла, помоги выручить, только тебе это по силам! 
БАЯНЭЙ. Болотная Баба- Сунныкэн! Фу, качуре! Такая злюка вредная! Украла у меня 
большу-ущий кусок леса, со всех сторон своим болотом окружила! И связываться с этой 
пакостью я не хотел, уж больно  вредна! Но теперь, однако, придётся. Посади меня  сой 
заплечный мешок, А как придем на болото, я веткой лиственницы обернусь. Как раскроет 
Баба свою страшную пасть, ты прямо туда меня и бросай, увидишь, что будет. Пошли! ( 
залезает в мешок, дед берёт мешок на спину и уходит. Затемнение) 
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                            Царство Болотной Бабы. Она спит, уткнувшись лицом в болото. Мальчик 
почти без сил висит на верёвках, которыми он привязан к  сосне.  Вдруг он приподнимает 
голову, прислушивается. На лице появляется радостная улыбка. 
МАЛЬЧИК.(шепчет, еле сдерживаясь, чтоб не сорваться на крик от радости) Дедушка! Ты 
пришёл! Развяжи меня скорей, пока Сунныкэн  не проснулась.   
СУННЫКЭН. А я уже проснулась! Рада видеть такого гостя! 
ДЕД. Отдай мне внука, Сунныкен! 
СУННЫКЭН. Ишь ты, чего захотел! Кто ты такой, чтоб мне приказывать? 
ДЕД. Я не уйду, пока внука не отпустишь! Костёр разожгу большой, всех твоих мошек – 
комаров дымом истреблю, тебя им до слез доведу. Отдавай внука!  
 СУННЫКЭН. Ну, это мы еще поглядим! И не таких видала, да запросто съедала! Сидишь 
пока на опушке – будешь в моём толстом брюшке! Ха- ха-ха! 



ДЕД. Иди сюда, Баба, давай бороться! 
 СУННЫКЭН. Ой, не смеши меня, а то лопну! Ха-ха-ха! Где тебе со мной тягаться! А 
внучек твой –вот он. Иди, развязывай, забирай! 
МАЛЬЧИК. Не ходи сюда, дедушка! Она проглотит тебя! 
 ДЕД. Не проглотит! Я ей поперёк горла стану. ( Развязывает мешок, достаёт ветку и 
шагает в болото.) 
МАЛЬЧИК.( обращается к зрителям) Люди ! Помогите дедушке! Топайте ногами, 
кричите: « Уходи прочь, злая Болотная Баба! Вон! 
         (Баба раскрывает свою пасть, чтоб проглотить его. Дед быстро бросает в пасть ветку 
и отскакивает. Ветка вдруг начинает расти , раздирая пасть Бабе, верхушка лиственницы 
протыкает Бабе темя и продолжает расти. Баба голосит, мечется и убегает со сцены. Дед 
освобождает внука) 
ММАЛЬЧИК. Дедушка, что это с ней? 
ДЕД. Так ведь я ей не простую ветку в пасть кинул, это Хозяин Тайги в лиственницу 
превратился, чтоб нам помочь. Бросил я ветку ей в рот, а она там расти стала, голову ей 
изнутри пробила, вот  Болотная Баба и взвыла! 
МАЛЬЧИК. Дедушка, я хочу посмотреть, кто кого из них победит! 
ДЕД. Нет, внучек! Пойдем скорее отсюда, а они пускай сами между собой разбираются! 
Нас мама твоя ждёт, волнуется. Пойдём! 
МАЛЬЧИК.  Дедушка, нам надо ребят поблагодарить! Спасибо вам, ребята, за помощь! 
Вы молодцы, не бросили нас в беде. Всегда так поступайте! 
ДЕД. Вот так мы и спаслись от злой Болотной Бабы, которая подземные клады стерегла.  
С тех пор  болото стало усыхать, вырос на том месте  высокий лес. А там, где раньше мы 
жили, люди красивый город построили, стали тот горючий камень из – под земли 
добывать. И приносит этот горючий камень людям тепло, свет и радость. Ну, а где 
радость, там и песня. Давайте вместе с вами споём эвенкийскую хороводную. Не беда, что 
вы слов не знаете. Я буду запевать, а вы повторяйте. Возьмитесь за руки и представьте, 
что мы встали с вами в круг на большой лесной поляне и ведём хоровод. Начали! 
 ( запевает хороводную, ребята  подпевают).    
 
 
 

          В краю ручьёв и бабочек. 
                       ( стихи для детей) 
                                                       Людмила Носкова 
 
                  Бурундучок 
 
Мы живём на даче летом, 
Очень нравится нам это! 
И у нас там есть дружок- 
Это наш бурундучок. 
Он обычно по утрам 
Прибегает в гости к нам: 
«Эй, хозяюшки, вставайте, 
Гостю семечек давайте! 
В лапки семечко берёт 
И запихивает в рот. 
Он такой малюсенький,  



Глазки словно бусинки, 
Пять полосок на спине- 
Очень нравится он мне! 
 
               *** 
Сколько бабочек уселось на дорогу! 
Никогда не видела так много! 
Ручеёк дорожку намочил, 
Бабочек он в гости пригласил: 
«Жарко! Не хотите ли напиться? 
Вот для вас прохладная водица!» 
               *** 
Тополь строен и высок, 
Тополиный горек сок,  
Листья клейкие пахучи, 
Он макушкой гладит тучи. 
Тополиный пух летает- 
Лето в зиму превращает. 
                *** 
         Мышка-полёвка 
 
Рыжая спинка, коротенький хвостик, 
Черные глазки и остренький носик… 
С мышкой-полёвкой давно мы знакомы, 
Бегает мышка по даче, как дома. 
Очень мне хочется мышку поймать, 
Просто погладить, в руках подержать, 
Чтоб рассмотреть её ушки и лапки. 
Только боюсь, что залезет мне в тапки. 
Домик красивый для мышки построю, 
Может, подружится мышка со мною? 
 
                        *** 
                     Про усы 
-А пойдём-ка, милый сын, 
Землянике стричь усы! 
-Усы растут у папы, 
Усы растут у деда, 
Растут у дяди Славы, 
У нашего соседа,- 
Но чтоб у земляники 
Вдруг выросли усы! 
-Они у земляники 
Совсем не для красы. 
Смотри: на тонком усике 



Зелёненькая почка, 
А через день, где почка- 
Два маленьких листочка, 
Ну, а через неделю 
Здесь будет кустик новый, 
Он через год порадует 
Нас ягодкой медовой. 
Но если земляника 
Уж чересчур «усата», 
То значит, вкусных ягод 
Здесь будет маловато. 
А чтоб повысить урожай, 
 Обстричь усы не забывай. 
 
            Велогонка 
 
Мы на велосипедах\ 
Устроим велогонку: 
Кто всех быстрее съедет 
Отсюда вниз, под горку? 
На старт! Рванули дружно, 
Несёмся друг за дружкой! 
Тут Славик оглянулся- 
С Алёшкою столкнулся. 
В финале велогонки 
Коленки все в зелёнке! 
 
        Лягушка- путешественница 
 
Ну и жарища вторую неделю! 
Высохли лужи, ручьи обмелели 
Бедной лягушке нельзя без воды, 
Выжить не сможет без влажной среды. 
Она поневоле отправилась в путь, 
Чтоб воду найти и скорее нырнуть. 
Её повстречали мы возле опушки, 
Решили помочь бедолаге лягушке. 
Мы в дачный её отнесли водоём, 
Лягушке понравилось, видимо, в нем. 
Днём в ямке она отдыхает на дне, 
А по вечерам ловит мошек на пне. 
 
                        *** 
 
Скуксилась погода, 



Это не беда- 
Ведь давно уж в бочке 
Кончилась вода. 
Пусть гроза приходит, 
Молнией сверкнёт, 
Громом попугает, 
Грядки все польёт 
И наполнит бочку 
Дождевой водой, 
Будем обливаться 
ЕЮ в летний зной.    
 
    Июльский дождь 
 
Что вы дома-то сидите? 
К нам, под тёплый летний дождь! 
Да не стойте, а пляшите,  
Тут не хочешь - запоёшь: 
«Дождик, дождик, нас полей, 
Чтобы мы росли скорей, 
Как  деревья и кусты, 
Как грибы и как цветы!» 
И плясать, и петь так надо, 
Чтоб звенело всё кругом! 
Очень здорово, ребята, 
Прыгать летом под дождём! 
 
      Придётся потерпеть 
 
Собираем голубику- 
Наш якутский виноград. 
Сколько ягод, посмотри-ка, 
Здесь на кустике висят! 
Крупные, не меньше вишен, 
Собирать давно пора. 
Чей тут писк противный слышен? 
Атакует мошкара! 
Налетели тучей рьяно, 
Лезут в уши, в нос, в глаза… 
Хочет нас прогнать с поляны 
Мошкариная «гроза»! 
Ух! Достало мошек пенье! 
Но в ведёрке ягод –треть! 
Хочешь есть зимой? 
Значит, надо потерпеть. 



 
             *** 
Раз пошли мы за грибами, 
Увязался дождь за нами. 
Чтоб не мокнуть под дождём, 
Под ольхою переждём. 
У ольхи широкий лист, 
Из ветвей шатёр навис, 
Вот под этим под шатром 
Дождь грибной мы переждём 
И не вымокнем ничуть, 
А потом продолжим путь. 
 
               На машине 
 
Поглядите- наш Артём 
На машине за рулем! 
Не беда, что и двух лет 
Нашему шофёру нет 
Крутит влево, крутит вправо, 
По дорожке едет прямо. 
Брысь, котяра! Не уйдёшь- 
Под колёса попадёшь! 
Убежал с дороги кот. 
Тёма едет, дед везёт. 
 
          
                        Заморозок. 
 
Ведь было так вчера тепло, 
Ну, кто бы мог подумать! 
Но за ночь листья обожгло 
Морозом -Север дунул. 
Что ты наделал, Дед Мороз?! 
Мы без цветов остались! 
И так досадно нам до слёз- 
Укрыть не догадались. 
Ведь знаем не с чужих мы слов, 
Что куцее здесь лето, 
Что край якутский наш суров 
И есть одна примета: 
Ушли все тучи с неба прочь- 
Жди заморозка в эту ночь. 
 
        В краю ручьёв и бабочек 



 
В краю ручьёв и бабочек 
Приятно просыпаться 
И по росистой травушке 
Приятно прогуляться. 
Трава ребячьи пяточки 
Приятно так щекочет. 
Морковку с ближней грядочки 
Сорвать приятно очень. 
С соседскими мальчишками 
Играть приятно в прятки. 
И в дождь сидеть за книжками  
Приятно, и загадки 
Загадывать друг дружке- 
Да чтобы потруднее, 
И мастерить игрушки- 
Да чтобы посложнее… 
И поливать огурчики  
В теплице так приятно. 
За облаком задумчивым 
На небе предзакатном 
Следить с нагретой лавочки 
И грустно, и приятно… 
В краю ручьёв и бабочек 
Живётся так отрадно! 
 
 2010г. 
 
  Обаяние грусти. 
 
Как  уходит лето  , слышишь, 
В башмаках своих атласных 
  По траве зелено - рыжей 
 Вдоль опушек желто-красных? 
 
Как лукавый Казанова 
Покидает обольщенных, 
Лето нас покинет снова , 
Чтоб грустилось нам бессонно 
 
О закатах и рассветах , 
Что на миг в ночи встречались … 
Легкомысленное лето! 
Погости еще хоть малость ! 
                      Август 2001 г. 
 
 
От зеленой тоски убегаю в зеленую радость; 



Здесь заботы легки , здесь мне тратиться сердцем не надо 
Здесь на веточках ив  заповедные рифмы висят. 
Пусть и полдень дождлив- 
Но в цветенье  эдемский мой сад. 
Здесь могу я друзьям  
Подарить равновесье покоя, 
Здесь за мной по пятам  скачет рыжее чудо лесное... 
Телевизор , молчи ! 
 Здесь смешны сериальные страсти. 
И так тихо в ночи , 
Что душа замирает от счастья.    
   
 
 
   Первый заморозок . 
 
Первый заморозок словно перерезал лету вены: 
Голубичные поляны обагрила лета кровь… 
Неприметные березки тут же вспыхнули мгновенно, 
Желтизну свою вплетая в пышный осени покров . 
 
До чего ж скоропостижна гибель северного лета! 
Это пышным увяданьем уж никак не назовешь . 
Видишь, лиственницы наши ,как  принцессы разодеты- 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
День ,  
другой- и эту роскошь беспощадно смоет дождь. 
 
Вот и жизнь… 
Она ведь тоже словно северное лето: 
Ослепит своим сияньем каждый радостный денек, 
Но счастливые мгновенья исчезают незаметно, 
И врасплох нас всех застанет  
Первых заморозков срок. 
                    27.08.2001.Комарово. 
 
 
Поселок Чульман. 
 



Есть в имени твоем  и чуткость тишины, 
И плеск речной волны, 
И ветерка дыханье, 
Манящий вдаль простор, 
И эхо синих гор, 
И стареньких домов уют патриархальный. 
 
Я родилась не здесь, 
Но только что-то есть 
От родины моей 
В чертах твоих неброских, 
В уюте жизни всей, 
В глазах твоих людей: 
Как на Урале здесь 
Рябинки и березки… 
 
Ах,Чульман, 
До чего ж душе моей тепло, 
Когда к друзьям своим я в гости приезжаю! 
Цвети и не старей, 
Пусть радость новых дней 
В святой душе твоей 
Поет не умолкая! 
             Октябрь 2001 г. 
 
 
   Упорство. 
Я через боль переступлю. 
Включу дежурную улыбку 
И снова золотую рыбку 
В морях неистовых ловлю. 
 
Она сумела б мне помочь, 
Проблемы таяли б ,как пена, 
Я с ней была бы откровенна- 
Что воду в ступе зря толочь? 
 
Но время трачено зазря: 
Увы , удача мне не светит… 
Пустые порванные сети  
Вновь кровью обольет заря. 
 
Но через боль переступлю… 
                 Октябрь 2002 г. 
 
Над картой Якутии. 
 
 
Якутия! 
Зеленый твой листок 
Упал на карту у морей студеных, 
Скрепив навеки Запад и Восток 



Древнейшим нестареющим законом, 
 
Ты мне напоминаешь иногда 
Живое человеческое сердце. 
Среди снегов у твоего тепла 
Позволь и мне душою отогреться. 
 
Твоих поэтов солнечная рать 
Разгадывает вечности секреты, 
Всю жизнь не уставая воспевать 
Снега , метели ,яркий сполох лета. 
 
А я…Я повторяться не хочу, 
И под чужих  мелодий перепевы 
Я душу влагой рек твоих лечу 
От робости ,бессилия и гнева. 
                 2001 г. 
 
 
Предновогоднее. 
 
Город в дымке замороженных снов 
Так похож на именинный пирог… 
И мерцают нежно свечи домов, 
Задувая их ,ветрище продрог. 
 
А они мерцают, нежно смеясь: 
« Не понять тебе, ветрище ,увы , 
Здесь кончается безвременья власть , 
Начинается здесь время любви. 
 
Здесь домашнего тепла бастион 
Охраняет в стужу радость и смех, 
Ждут удачу в гости те , кто влюблен 
В этот город , в этот радостный снег. 
 
Пусть она у них подольше гостит , 
Невезенье и беду поборов , 
Пусть не будет больше слез и обид , 
Пусть мерцает радость в окнах домов ! 
                              Декабрь 2001 г. 
 
 
Кому нужны стихи ? 
 
Стихи нужны в час горечи и боли , 
Как лучшее лекарство всех времен. 
Они помогут стать самим  собою, 
Они настроят вас на нужный тон. 
 
Они вам станут лучшим утешеньем , 
Подарят силу выстоять в борьбе  



И вдохновят на новые свершенья , 
Как друг .плечо подставят вам везде. 
 
А в добрый час стихов заветных строки 
Вам радость ярче сделают в сто раз… 
Лишь в повседневной суете жестокой 
Не до стихов и не до мудрых фраз . 
                                Весна 2006 г. 
 
 
 
Беркакит . 
 
Пусть время скорым поездом летит , 
Но мы тебя ,как песню не забудем , 
Ты звонкий перекресток наших судеб 
С названием шаманским –Беркакит . 
 
Мы верим : подвиг первых не забыт. 
Ты помнишь : улетало эхо в дали , 
Серебряный костыль мы забивали- 
По всей стране  звенело : 
« Бер-ка-киит! « 
 
Как жаль, с твоей платформы ,Беркакит, 
Нельзя уехать в Бамовскую юность! 
Но некогда сидеть нам ,пригорюнясь, 
Еще немало сделать предстоит. 
 
А светофора изумрудный глаз 
Нам подмигнет по-дружески  лукаво : 
« О чем грустить .друзья ? 
Сочтемся славой , 
И сложат песни новые про нас !2 
 
Привычным стал для всех суровый быт , 
И  «Байконур»  гудит не умолкая… 
Есть на планете станция такая 
С названием таежным –Беркакит ! 
                                   2000 г. 
 
Поездка в Хатыми . 
 
Самоцвет на снегу -Хатыми , 
Наш сердечный привет ты прими ! 
От больших городов так далек 
Твой затерянный в дебрях мирок. 
 
Кто –то скажет про вас :»Бедняки, 
От цивильных вы благ далеки !» 
Кто-то скажет про вас :»Богачи ! 
Ведь от недр вы храните ключи , 



 
А богаче  якутских недр 
В целом свете ,пожалуй, нет!» 
Но дороже богатств земных 
Самоцветы сердец людских. 
Яркость им подарили снега , 
Шлифовала характер пурга… 
Береги людей .Хатыми, 
Все тревоги с души сними , 
Пусть вдали от житейских смут 
Здесь в согласье с природой живут ! 
                              Ноябрь 2002 г. 
 
Философия лужи . 
 
 Я - лужа. 
Что может быть хуже? 
И если я на пути , 
Спешат скорей обойти. 
 
Я лужа . 
Мутна к тому же . 
В меня – плевки ,окурки ,бензин- 
А я отражаю синь… 
 
Я лужа . 
Застыну я в стужу , 
И кто-то будет по мне скользить, 
В сердцах меня материть… 
 
Я лужа . 
Я верю ,мне будет лучше : 
Весною высохну ,стану радугой , 
Чтоб мир порадовать. 
                     2006 г. 
 
Август на даче . 
 
Не погнушайтесь скромным угощеньем : 
Пирог с грибами ,свежее варенье  
Да августа хмельное упоенье 
На солнечной веранде в тихий час… 
Явились вы негаданно - нежданно , 
Но ваше появление желанно , 
Без этих встреч душою я завяну , 
Всегда на даче рада видеть вас… 
Вы новостей мне принесете ворох : 
Что в мире ,чем живет и дышит город , 
И вечер проведем мы в разговорах , 
И загорится первая звезда , 
И поплывет от речки сизый холод , 
Напомнит нам ,что заморозки скоро , 



Что этот миг волшебный так недолог, 
 Но  может повторяться иногда . 
                        2006 г. 
                        
 
Мой остров сокровищ . 
 
В жизни моей суровой 
Радости есть островок: 
Магия тихого слова, 
Магия солнечных строк, 
Очарование утра, 
 Нежная  грусть вечеров, 
Снег – мой наставник мудрый, 
Дождь –навеватель снов; 
Замысел самый дерзкий, 
Мудрость забытых фраз, 
Радость улыбки детской, 
Тайны любимых глаз… 
                        Весна 2007 г. 
 
  Весенний снег. 
 
Этот легкий .весенний .задумчивый снег 
Опускается тихо на черные лужи, 
Он пришел на мгновенье и словно сконфужен , 
Что недолог его на земле будет век. 
 
Все вокруг влюблены в оголенность ветвей 
И в готовые лопнуть набухшие почки; 
Снег грустит ,что ему не увидеть листочки , 
И поэтому ветви целует нежней. 
 
До свидания, снег! 
Станешь талой водой, 
Чтоб собой напоить  молодые побеги. 
Но зато непременно напомнят о снеге 
Белоснежные кисти черемух весной. 
                               Апрель 2007 г. 
 
Вкус свободы 
 
Вкус свободы –вкус воды из родника, 
Вкус морковки, что растет на дачной грядке, 
Вкус черемухи, с черникой пирога 
И садовой земляники привкус сладкий. 
 
 И рябины горечь, и полыни грусть, 
И смолистый запах веточек сосновых… 
Ранним утром я рассвету помолюсь 
И с надеждой окунусь в заботы снова. 
                                 Апрель 2007 г. 



 
В день Восьмого марта 
 
Поверьте пушкинскому откровенью: 
На свете счастья нет –но есть покой. 
И пусть поменьше будет невезенья, 
Побольше светлой радости  земной: 
Признания , цветы, любви восторги, 
И слава, восходящая в зенит- 
Вы, безусловно, этого достойны, 
Как нам реклама каждый день твердит 
             
            
Слово и дело 
 
Слово тоже дело? 
Не всегда. 
Зачастую все наоборот: 
Для кого-то слово как вода, 
Слов поток плотину правды рвет. 
 
И захватит эта крутоверть, 
Захлебнешься в пене пышных фраз, 
Под ногами вмиг исчезнет твердь, 
Милый берег скроется из глаз, 
 
И утянет шалая вода 
В омут лжи, безверия, невзгод. 
Слово- это дело лишь тогда, 
Если твердость правды в нем живет. 
                               Апрель 2007 г. 
 
В потоке жизни 
 
Берега то смертельно круты, 
То спокойно пологи; 
Все темней надо мной облака, 
Все теченье быстрей. 
Но таится надежда назло неотступной тревоге, 
Что не только невзгоды  
Подарит мне жизни река. 
Мне для счастья порой 
Самой малости в жизни хватало: 
Чай горячий, костер, взгляда милого радостный блеск… 
Только книг, и друзей, и дорог 
Мне всегда было мало, 
Новизны притяженье срывало с насиженных мест. 
Благодарна судьбе, 
Что в ежовых ее рукавицах 
Закалялась душа. Обучаясь науке простой. 
Не скопила добра, 
Но последним могу поделиться – 



Просто легче идти, 
Если лишнего нет за душой. 
                 Апрель 2007 г. 
 
  Поэзия 
 
Лекарство от боли душевной,  
Спасенье от скуки, 
Привет от любимых  
В минуты тягчайшей разлуки, 
Совет мудреца, 
Что в пустынях спасет и в болотах, 
И друга рука, 
Что поддержит в житейских  невзгодах, 
И твой проводник  
В мир красот за собою ведущий, 
Где вечной листвою шумят ароматные кущи; 
Машиною времени можешь назвать ее смело- 
В пространстве и времени нет ей преград и предела, 
Сквозь тысячи лет   
Пронесет самоцветное слово- 
Как прежде оно  
Так же ярко, прекрасно и ново! 
                    Март 2007 г. 
 
Из моего детства  
 
Я помню каждую морщинку 
На добром стареньком лице… 
Стирает бабушка простынки 
Погожим утром на крыльце. 
 
И для меня нашла занятье, 
Чтоб я не ныла от тоски: 
Стираю кукольные платья 
И рваные свои носки. 
 
Белье развесим на веревке – 
И тут начнутся чудеса: 
Раздует летний ветер легкий 
Простынки, словно паруса. 
 
И будто сказка оживает, 
И нет ни горя, ни забот, 
И  ветер по морю гуляет, 
Кораблик в чудный край плывет… 
                          Апрель 2007 г. 
 
 К бамовскому  фестивалю. 
 
Нерюнгри с палаток начинался, 
С пенья пил и ритмов  топора, 



И народ усталый по привычке собирался 
Вечером погреться у костра. 
 
Не смогли якутские метели, 
Комсомольский выветрить задор, 
Эту землю дикую сердцем отогрели 
И на ней живем мы до сих пор. 
 
Пусть с годами стали чуть грустнее, 
Внуками уже обзавелись 
И друзей любимых отмечаем юбилеи – 
Дружба продолжается ,как жизнь. 
 
Празднуя торжественные даты, 
  
Верных приглашаем мы друзей  
И поем те песни, что певали мы когда-то, 
Песни славной юности своей. 
 
       Психотерапевт поневоле 
В  камельке живом моей души 
Жгу чужие жалобы, обиды, 
Зависти пустые пирамиды 
И самообмана миражи… 
 
Это пламя в трепете теней, 
Как рентген, высвечивает душу. 
Я обет молчанья не нарушу, 
Но моя душа…что будет с ней? 
 
Сдуну сизый пепел. 
Что под ним? 
На ожоги свежие подую 
И кому-то радость наколдую, 
Развевая огорченья дым. 
                      2005 г. 
 
Красота, 
 
Быть некрасивой, неприметной, незамеченной 
Не соглашалась я,  
И,может быть, за это 
Была суровая судьба мне обеспечена- 
Судьба – бродяга невеликого поэта. 
Я. не привыкшая рассчитывать на милости,              
Так часто в жизни оступалась, ошибалась; 
Но мне не телом , а душой хотелось вырасти, 
Преодолев и лень, и комплекс. И усталость. 
Я против зависти придумала заклятие, 
Чтоб в нравственные не попасть калеки. 
А красота – 
Так то ж абстрактное понятие: 



Она- вокруг, 
        Она – во мне, 
               Она  - навеки. 
                      2003 г . 
 
Сужаю круг друзей, 
Расширив круг знакомых, 
И больше не спешу 
На выручку любому, 
Как прежде(хоть меня о том и не просили). 
На болтовню теперь мне жалко тратить силы, 
Коплю для творчества  
И для своих домашних, 
Мной обделенных в суете вчерашней. 
Иду по жизни, замедляя шаг, 
Чтоб радовалась бытию душа. 
                            2004г. 
 
 
        Зависть  
Белой зависти не бывает- 
Зависть лишь притворяется белой, 
Но в твоей же душе убивает  
Радость:  
Миг- и душа почернела. 
                        2003 г. 
 
   Счастье 
 
Проснуться снова на плече твоем- 
Немыслимое, жаркое блаженство! 
И целый день в лесу бродить вдвоем, 
Переплывать нагими водоем, 
Довольствоваться азбукою жеста, 
Устав от слов, 
Забыв, что  где-то дом… 
И в полночь у костра играть с огнем, 
И терпким чаем в сотый раз обжечься, 
Заснуть с надеждой завтрашнего дня… 
Такое счастье было у меня. 
                             2003 г. 
          
Ах, что за осень здесь была- 
Ну просто роскошь! 
Она под ноги нам стлала 
Брусники россыпь 
И что-то пела, хохоча 
Под под струны ветра, 
Таежным хмелем кедрача 
Поила щедро. 
А снег с похмелья долго спал,  
Да пробудился 



И повалился, повалился, повалился… 
Хотел он осень придержать- 
Не тут –то было: 
Она сумела Убежать  
От рук постылых. 
                    2002 г. 
 
        Снег 
 
Снег… 
Он  не плачет, умирая- 
Снова силу набирая, 
Устремляется ручьями в бег. 
Снег… 
Мы о нем забудем летом, 
Но как снежные портреты, 
Облака плывут над лоном рек. 
Снег… 
Что быть может безнадежней. 
Беззащитней и ничтожней- 
Снег растает то тепла век 
Снег…Что быть может постоянней, 
Он придет без опозданий, 
Ты на нем оставишь свой след. 
Снег…Век снежинки так недолог, 
Но прозрачный снежный полог 
Над Землей кружится весь век. 
Снег… 
Научи, чем обернуться. 
Чтоб растаять и вернуться  
В этот мир из неземных нег. 
 
 
    Мы не ангелы. 
 
Мы не ангелы, 
Чтоб жить без помарок, 
Не геша, не обижаясь, не ссорясь, 
Каждый день воспринимать , как подарок, 
Жизнь писать, как романтичную повесть, 
Не страдать от суеты пустословья, 
Отряхнув забот занудливый ворох, 
А у Господа просить лишь здоровья 
Для себя и для того, кто нам дорог,Не карабкаться к вершинам карьеры, 
Обдирая в кровь колени и душу,И стараться соблюдать чувство меры, 
Помня: топит нас не море, а лужа 
,С каждым днем нам этот мир все дороже, 
Держат в нем любви незримые нити… 
Мы не ангелы, конечно, но все же 
Есть у каждого свой Ангел –хранитель.    
И так часто мы к другим равнодушны, 
Так легко порой заветы нарушить… 



А ведь нам совсем немного и нужно: 
Только слушаться  Его, 
Только слушать.               
 

Л. М. Носкова 
 

С К А З К А   О  Д Е В О Ч К Е 
 

И З   С Т Р А Н Ы   С И Н И Х   Г О Р 
 

И  А Л Ы Х  Т Ю Л Ь П А Н О В 
(посвящается И.В. Лю) 

 
В краю, где ветра  жаркое дыханье 
Разносит нежных роз благоуханье 
И где арыки меж чинар журчат, 
Остался детства милый сердцу сад. 
  
Но в памяти  свежо воспоминанье, 
Как там урюк цветет весною ранней, 
А в след за ним и яблоня, и слива 
Цветочки раскрывают торопливо. 
 
Все говорят: 
Щедра ее душа, 
А щедрость та – от тех степей бескрайних, 
Где алые поля  тюльпанов  ранних 
Цветут под солнцем, свежестью дыша. 
 
Дитя любимое в семье росло, 
Как яблонька в краю том вырастает, 
И столько солнца в кровь ее вошло, 
Что до сих пор тепла на всех хватает. 
 
Ирина ,Ира, Ирочка, Иришка, 
Смугляночка, веселая малышка, 
Мамулина помощница, артистка- 
Всем помогая, не боялась риска. 
 
 
 
Все вроде просто : школа, институт, 
Любимый дом, любимая работа. 
А впереди уж перемены ждут, 
И довела судьба до поворота. 
 
Легко ль на Север  поменять свой Юг? 
И как решится на такое вдруг?.. 
 
О принце  грезят девочки всегда, 
О рыцаре надежном, нежном, смелом, 



Что явится вдруг на коне на белом- 
И сказку явью сделает тогда. 
 
Не знала Ирочка, что принца привезет 
Не белый конь, а наш «Аэрофлот» 
 
Да, угадать судьбу свою –не шутка, 
Уж тут свой шанс  не прозевай, лови! 
Считалось вышла замуж по рассудку, 
А позже оказалось- по любви. 
 
И пара вышла –просто загляденье, 
Друг другу под характер и под стать! 
А сколько надо проявить терпенья, 
Чтобы невесткой милой в доме стать… 
 
Мудра, добра свекровь и справедлива, 
Отличною хозяйкою была. 
Ирина дочку-первенца родила- 
Катюшей в честь свекрови назвала. 
 
А в те года все жили бедновато, 
Уж где там выжить на одну зарплату! 
Не слишком-то понежишься в декрете, 
Но, слава Богу, под присмотром дети. 
 
Забудешь разве скромный быт советский? 
Любой покупке радуясь по-детски, 
Молодожены дружненько трудились 
И потихоньку всем обзаводились. 
 
Какой казалась мощной и красивой 
Тогда их первая машина «Нива»! 
И ездили они на «Ниве» той  
За белыми грибами всей семьей. 
 
Валерий Павлович  места грибные знал  
И «нашей грядкою» грибной лесок назвал. 
 
Как ни бранят застойные года, 
Но их добром помянешь иногда… 
 
Всегда о детях первая забота: 
Вот едет в Ялту, к солнцу вся семья. 
Тогда, по счастью, это было просто, 
Проблема только в поисках жилья. 
 
Ну , а для них такой вопрос был снят, 
Поскольку ждал их там пансионат. 
 
Блаженство! Море, солнышко, жара… 
А у Катюши-с волнами игра. 



Ну, а Павлуша так еще был мал, 
Что от волны со страхом убегал. 
 
И все ж , с какою Ялтою сравнится  
То место, где стоит  ваш отчий дом? 
Там, как  нигде, всегда так сладко спится, 
Черемуха- невеста под окном… 
 
И вы, сюда все вместе приезжая, 
Гостите снова в юности своей, 
И только самых близких из друзей 
В свой отчий дом  обычно приглашают. 
 
Есть у семьи заветное местечко: 
Обрыв, простор, такая красота! 
Там, синей лентой извиваясь .речка 
Поток свой убыстряет у моста. 
 
Глядишь –и сердце полнится восторгом, 
И свежей силы чувствуешь прилив, 
И хочется стоять там долго-долго, 
Про суету людскую позабыв. 
 
Росли детишки. Рос авторитет 
И опыта копилка пополнялась. 
И вот уж нужен всем ее совет, 
И каждому помочь она старалась. 
 
Наверно, могут только кореянки 
Такой букет в душе своей собрать: 
Быть деловыми, как американки, 
Как немки, дом в порядке содержать, 
 
Стирать всю ночь сорочки да пеленки, 
А утром- как огурчик снова быть, 
Казаться утонченной, как японки, 
И страстно, как в Италии любить… 
 
Сем лет в шестой стояла у руля, 
А ведь штормило так, что просто жуть! 
Но, с коллективом трудности деля, 
Могла всегда увидеть верный путь. 
 
Те забастовки и неплатежи 
Нам кажутся сейчас кошмарным сном, 
Но вместе все смогли мы пережить  
Достойно при директоре таком. 
 
Текут года, семейство ваше множа, 
Вот и для Кати времечко пришло, 
И вашим третьим сыном стал Сережа, 
А с зятем Вам, конечно, повезло! 



 
С его родными в дружбе вы живете, 
И понимают вас во всем они, 
Конечно, 
Прибавляется заботы, 
Зато и прибавляется  родни! 
Вот Вам уж внука Павлик подарил, 
На всех пусть хватит и любви, и сил. 
 
Наверное, невероятно трудно  
Плести такой судьбы тугую нить, 
За всех в ответе быть ежеминутно 
И нежность женскую в душе хранить, 
 
В семье быть и рабыней, и богиней, 
И бабушкой, и тещей, и женой- 
Сказать вернее-просто БЕРЕГИНЕЙ 
Семьи своей любимой и большой1 
 
Чтоб в Новый год сияла елка ярко, 
Слетались бы друзья «на огонек», 
Еще успеть бы сделать всем подарки 
Да с внученькою станцевать вальсок… 
Как мчится время! 
А давно ли Саша 
Таким же был, как Лерочка  теперь! 
Но маленьким быть сыну не прикажешь 
И не закроешь в мир огромный дверь… 
 
Вас ГЛАВНОЙ  МАМОЙ в городе считают, 
Надеются на вас и верят вам. 
Так пусть тепла в душе не убывает, 
Не поддавайтесь стрессам и годам. 
 
Ведь Вы еще такая молодая: 
На празднике, вступая в детский круг, 
Лебедушкой плывете, всех пленяя 
Движеньем грациозным нежных рук. 
 
Добро пусть возвратится к вам сторицей, 
Любовь народная хранит от бед, 
Не только в Нерюнгри, но и в столице 
Высок Ваш рейтинг и авторитет. 
 
И пусть судьба к Вам милостлива будет, 
Подольше Вашу  молодость хранит 
И силы все, что отдаете людям, 
Удвоив, Вам обратно возвратит. 
 
Пусть будут все в семье большой здоровы 
И оптимизму учатся у вас. 
Их радость- Вашей радости основа, 



Так будь благословен Ваш каждый час! 
 
Пусть Вам в делах сопутствует удача, 
И пусть здоровья хватит на сто лет, 
Ведь Вы ИРИНА, ну, а это значит: 
«Несущая всем мир, тепло и свет». 
 
 
 
 

 
 

      
Людмила Носкова 

Уголь Нерюнгри 
Черный хлеб энергетики, 
Нерюнгринское золото,  
Здесь почти полстолетия 
Мир спасаешь от холода 
       Словно пастбище мамонтов 
       Парк машин удивительных, 
       Все продумано грамотно 
       Для прорывов стремительных. 
Здесь пейзажем космическим 
Гости все поражаются, 
Здесь трудом героическим 
Край наш преображается. 
       Словно сказка таежная, 
       Городок наш красуется, 
       Перспектива надежная 
       Жить разумно, не суетно. 
По заслугам и почести 
За труды исполинские. 
Вы – грядущего зодчие, 
Горняки нерюнгринские. 
 

*************************************************** *** 
Разговор с внуком 

Дед приехал в гости 
В дивный город южный, 
Внук трехлетний деду 
Очень-очень рад. 
Вот они шагают 
По бульвару дружно 
И о чем-то важном 
Громко говорят. 
       Спрашивает внучек: 
       -Где живешь ты , деда? 
       Почему так редко  
       Ты бываешь тут? 
       - Я живу в Якутии, 



       Там так мало лета, 
       Не растут там яблони, 
       Груши не цветут. 
А растут в лесах там 
Лиственницы, сосны,  
Есть грибы и ягоды, 
Но мороз там лют. 
Долгою зимою 
Днем туман морозный. 
Их земли там уголь 
Люди достают. 
-Что такое уголь? 
-Это черный камень, 
Что в земле таится 
Миллионы лет, 
Но приходят люди 
С умными руками –  
Отдает им уголь 
И тепло, и свет. 
       -Где такие люди 
       С умными руками? 
       -В городе уютном 
       Средь тайги живут. 
       Их зовут шахтерами 
       Или горняками, 
       Вся страна спасибо им 
       Говорит за труд!  
 

************************************ 
У карты Якутии 

Якутия! 
Зеленый твой листок 
Упал на карту 
У морей студеных, 
Скрепив собою Запад и Восток 
Единым нестареющим законом. 
         Ты мне напоминаешь иногда 
         Живое человеческое сердце, 
         Среди снегов у твоего костра 
          Позволь и мне душою отогреться. 
Твоих поэтов солнечная рать 
Разгадывает вечности секреты, 
Всю жизнь, не уставая воспевать 
Снега, метели, яркий сполох лета. 
          Якутия! 
           Пришла твоя пора, 
           Как бриллиант, 
           Сверкать пред целым миром. 
           Пусть всех пленит 
           Лучей твоих игра, 
           Пусть в честь твою 
           Звучат поэтов лиры!  
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