
Начала с табуретки 

 

Кризис кризисом, а жизнь продолжается. И это доказывается не только тем, 

что у нас по-прежнему работают предприятия, торгуют магазины и открыты  

двери кафе и ресторанов, а и тем, что в Ангарске издаются новые книги. 

На сей раз вышел сборник стихов «Романтическая осень», который 

издала руководитель литературного клуба ДК «Нефтехимик», председатель 

БФ «Фонд поддержки социальных и благотворительных программ» Людмила 

Белякова. У нее это уже четвертая по счету «сольная книга». В сборниках 

совместно с другими поэтами она издавалась гораздо больше раз. 

«Давно стихи пишете?» - спрашиваем у поэтессы. Она отвечает: 

- С четырех лет. 

- А во сколько читать и писать научились? 

- В пять. В этом возрасте я пошла в школу и уже умела читать. А до 

этого я стихи в уме сочиняла. К нам приходили гости, меня ставили на 

табуретку, и я читала свои произведения. Все гордились мной. Да я и сама 

гордилась собой, - смеется Людмила Белякова. 

Однако на вопрос, сколько за всю жизнь было написано стихов, 

Людмила Георгиевна ответить не смогла. 

- Я что, считала их? Когда я начну считать, сколько написала, думаю, 

мне уже пора будет идти лечиться. 

По словам Людмилы Беляковой, у нее в основном лирика философская. 

Похоже на то. Процитирую короткое стихотворение, которое именно такое. 
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Простыми словами – о вечных истинах: 

Зажглось божественное пламя, 

И, перекачивая кровь, 

Горело сердце, но упрямо 

Знать не хотело про любовь. 

Сгорало сердце и твердило, 

Что нет любви и нет тепла. 

А та недавно приходила, 

Смотрела долго и ушла. 

На обложке книги – рисунок Светланы Бестаевой, ученицы 

преподавателя детской художественной школы №1 Евгении Прокопенко. 

Тираж книги небольшой, 300 экземпляров, в продажу его Людмила 

Георгиевна не пустила, сказала нашей газете: 

- Буду только дарить друзьям и знакомым. Да еще в краеведческий 

отдел Централизованной библиотечной системы отдам экземпляр. 

И это тоже типично для нашего времени. Наши писатели и поэты 

публикуются, но такими небольшими тиражами, что книг, увы, хватает 

только на то, чтобы раздарить… 
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