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Людмила СОСНИНА
Живёт в посёлке Усть-Абакан. Родилась в Забай-
калье. По образованию геолог, окончила Крас-
ноярский институт цветных металлов. Стихи 
писала постоянно, но публиковать их стала по-
сле переезда в Хакасию. Кроме стихов, пишет 
сказки и небольшие рассказы. В 2017 году при 
поддержке Дома литераторов Хакасии вышла 
в свет её книга сказок «Сказки города Тирита», 
в 2019 году — сборник стихов «Мгновения жиз-
ни», в 2021 году — два сборника сказок: «Разные 

сказки», «Славянские сказки». Лауреат литературно-творческого конкурса 
имени М. Ф. Величко в номинации « И лишь любовь живёт во мне всегда…».

УХОДЯЩЕЕ…

Дом стар. Почернели стены.
Подгнил престарелый брус.
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У входа в тёмные сени —
Калиновый горький куст.

Хозяева на погосте,
Но скатертью стол накрыт.
Ночами приходят гости:
Чета длиннохвостых крыс.

Висит над столом икона
Дешёвенького письма.
Растресканный подоконник,
Сгущающаяся тьма.

Осколки ушедшей жизни,
Ненужный потомкам хлам…
О, сколько в моей отчизне
Не видимых Богу драм…

***Шесть утра. Ещё рано. Никто не придёт
И звонками тревожить не станет.
Значит, можно пока отдохнуть от забот
И заняться своими стихами.
За окном тёмно-синим безлюдье двора,
Тонкий месяц на облаке дремлет.
Я одна и вольна. Мне ещё не пора
Крест на плечи вздымать. Ещё время
Улыбается мне тихим словом «тик-так»,
Значит, лампу зажечь ещё можно
И тихонько достать с дальней полки тетрадь,
Стул подвинуть к столу осторожно —
Чтобы не разбудить ни долги, ни людей,
Караулящих в тёмной квартире,
Чтоб лишь я и она, полна слов и идей,
Чтоб лишь я и она в целом мире…

***Позови меня, юность моя!
Позови на тот солнечный берег,
Где смеялась беспечная я,
В счастье вечное радостно веря,
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Веря в добрый сияющий день
И в волшебное таинство ночи,
В доброту незнакомых людей,
В правду всех напечатанных строчек,

В силу дружбы и в вечность любви,
В путь свой, ясный, прямой и высокий,
В бесконечность тайги и травы,
В достижение целей далёких.

Позови меня, юность моя,
В ту страну, где сладимые реки,
Где, как мать, дорога и мила
И хранима народом земля!
В ту страну, что исчезла навеки…

***Давно пора за всё благодарить:
За свет и тьму, за боль и наслажденье,
За факт священный своего рожденья,
За всё со всем связующую нить;

Благодарить за то, что говорить
Умеют губы, мозг умеет думать,
За то, что ветерок умеет дунуть,
А солнышко — жарою опалить;

За все туманы, лжи и миражи,
За все прозренья, истины и знанья,
За всю любовь, всё счастье, всё страданье,
За гладкость трасс и злые виражи.

Давно, давно пора благодарить
Судьбу и Бога — за возможность встречи
С Добром и Злом, за звук родимой речи,
За шаг и вздох, за чудо просто жить.

***Живу… В печали и тревоге,
Как все, наверное, сейчас.
Все силы, все на свете боги
Наказывают нынче нас —
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За нелюбовь, за равнодушье,
За руки, рвущие к себе,
За трусость свой комфорт нарушить,
Спасая ближнего от бед,

За мстительную жажду крови,
За веру лживым голосам,
За все обрубленные корни,
За все сожжённые леса.

Мы всё могли. Но слишком мало
Хотели делать и любить.
И вот она — пора — настала
За всё сторицей заплатить.

ЭЛЕГИЯ

Осень жизни переходит в зиму.
Отгорел давно мой листопад.
В маленькой полупустой корзине
Все плоды трудов моих лежат.

Долго я жила, но натрудила
Так немного пользы и добра,
Сколько лет хороших упустила,
Сколько светлых дней не сберегла.

В дни, что были посланы Всевышним
Для свободы мыслить и творить,
Для полёта, — под унылой крышей
Пряла я унылой жизни нить.

Не хватило смелости и силы
Быть собой и жить не так, как все,
Предпочесть волшебные чернила
Кухонной житейской суете:

Осмеют, осудят, изругают
И покрутят пальцем у виска,
Потому что я не накопаю
Через час картошки три мешка...
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Я копала и мечтала: буду
На строку нанизывать строку
В час, когда прорвётся их запруда,
Не сдержав свободную реку.

…Прорвалась. Но было уже поздно.
Угасал последний сполох дня.
И смотрел Всевышний взором звёздным
С горестным укором на меня.

Расстилалось покрывало ночи,
И, как искры бывшего костра,
В бездну ненаписанные строчки
Уносили тёмные ветра.

Унесли мой дар невозвратимый…
О Всевышний! В час последний мой,
Нищая, с пустой своей корзиной,
Как же я предстану пред Тобой?..


