
Людмила Александровна Бастракова   
 

Людмила Александровна Бастракова родилась 30 

октября 1951 года в Тобольске Тюменской области. По 

образованию библиотекарь, но много лет проработала 

в строительной организации старшим инспектором 

отдела кадров; работала по профессии  заведующей  

Андринской библиотеки, директором Октябрьской 

централизованной библиотечной системы. Перед 

выходом на пенсию была заведующей архивом в 

Октябрьском подразделении Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация». 

 Стихи начала писать с мая 2004 года.  

 

Как я пишу стихи 

 

Восторженно пишу  стихи, 

О красоте, как видит око, 

Я жизни гимн  любви пою, 

Возвышено, но однобоко. 

 

А жизнь - упрямый кобелёк, 

Сегодня ласковый, игривый, 

А завтра рыкнет на меня, 

Как зверь лесной неукротимый. 

 

Не знаю, как ей угодить, 

По шерсти гладить или драться, 

А может мне рукой  махнуть 

И на неё не обижаться? 

 

Писать и сердцем и умом, 

Читать  Ахматову и Блока, 

Стихи писать, как и пишу, 

А жизнь любить не однобоко! 

02.05.05 
 

                   Кодская ода 

 

Спой гитара моя о сибирском раздолье! 

Где синеют озёра, рыбой плещет река 

И могучие кедры шумят на пригорье, 

Как дурманит багульник, хвоей пахнет тайга. 

 

Лебединая стая над озером кружит 

Величавые зори добавляют колор, 



А начало начал – солнце – огненный бубен, 

Дарит древней Сибири необычный фольклор. 

 

Полыхают огнём гроздья спелой рябины, 

На болотистых  кочках клюква жаром горит, 

От осенних дождей грузди выгнули  спины, 

Ручеёк, по овражку извиваясь, бежит. 

 

А зимою морозы трещат за окошком 

Воет жалобно вьюга, будто волки в лесу, 

Бродит ночью лиса в рыжей шубке, как кошка, 

Веселятся зайчата на пушистом снегу.  

 

И сиянье небес ночью в зимнюю стужу, 

Словно множество радуг посылает творец, 

От восторга душа просто рвётся наружу, 

Многоцветьем  играет это  чудо – чудес! 

 

Землю нежно люблю, песни ей посвящаю,  

Из мозаики слов сердцем оду пишу, 

Её щедрость и мудрость душой принимаю, 

Красоте первозданной поклониться спешу. 

 

Звонким трепетом струн пусть играет гитара, 

Громкий голос летит в поднебесную синь 

И качаясь на волнах, слышит песню гагара, 

Пусть красуется Обь, расцветает Сибирь! 

 

18.06.05 

 

Звонок из прошлого 

 

Звонок из прошлого и вспенилось волненье, 

Тоска осенняя ушла в одно мгновенье. 

Палитрой яркою природа заиграла, 

А осень скинула под ноги покрывало. 

И снова душу посещает вдохновенье, 

Звонок из прошлого? Какое наслажденье! 
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