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ЛЮДМИЛА КОЗЛОВА
Автор 34 книг поэзии и прозы. Лауреат многих краевых 

литературных премий, в том числе, им. В.М. Шукшина, лауреат 
Международной литературной премии им. Сергея Михалкова, 
лауреат премии Алтайского края в области литературы. Стихи 
и проза публиковались в центральной, региональной и местной 
печати и заграницей (Дания, США, Канада). Член Союза писателей 
России. Награждена специальным Дипломом за развитие 
культурных связей между Россией и Германией и участие в 
совместных литературных проектах. В 2013 году в издательстве 
«Алтаспера» (Канада, Онтарио) издана отдельной книгой повесть 
Людмилы Козловой «Дух Темура». Публикации 2013-14 гг – 
Украина, Белоруссия, Бурятия, альманах «Академия поэзии», 
«Роман-журнал 21 век», журналы «Алтай», «Пикет», итоговый 
сборник Общественно-благотворительного Фонда «Возрождение 
Тобольска», Лауреат...международного литературного конкурса 
«Лучшая книга...года»-2014 (Германия). 

2015-16 г - изданы пять книг прозы в издательстве «Серебряная 
нить» в г.Санкт-Петербурге. Публикация стихов в журнале «Новый 
свет»  – №1 -2015 (КАНАДА). В 2016 году стихи переведены 
на венгерский язык и опубликованы в журнале «Зов» Венгрия, 
Будапешт).  С 2016 года –  член Всемирной корпорации писателей, 
Председатель  Алтайского отделения ВКП.

 -

НАМ И НЕ СНИЛОСЬ 

Памяти сына Славы
29 июля 2016 г ему исполнилось бы 40 лет

Всё было веселей, надёжнее в разы.
Казалось, вот она – почти что божья милость.
В начале нулевых не слышен фронт грозы,
В начале нулевых война ещё не снилась.
Не ведая забот, вот так бы жить и жить –
Храни же нас, душа, серебряною нитью.
Но кто-то жестяной уже точил ножи,
И ангел отступил – наш Ангелю-Хранитель.
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Надеялась –  тебя  любовию спасти,
Но падала судьба – минута за минутой.
Над пропастью – туман, и не найти пути.
Крылатый ангел нас покинул почему-то.
И страшен этот мир – злой клоун-имбицил 
Тут каждый хочет жить, 
но каждый на примете –
Печать во лбу горит
Кровавой буквой «Рцы».
Мой мальчик, где же ты?
Но  нет тебя на свете.

Я  С ТОБОЙ
                                        Сыну Славе

Заторможенный день. Тишина. Облака.
Лень блуждающих улиц зело велика.
На бордюре – душистая мята.
Собирается дождь и стоит над душой –
Терракотовый, тучный, унылый, большой.
На пеньках – пионеры-опята.
Наступает природа на город – пятой,
Зарастает  дворовый  паркет золотой,
А  за окнами – вьюн  киммерийский*.
Дождь уходит куда-то в простор голубой.
Я брожу и встречаюсь повсюду с тобой
В этих памятных 
улочках  бийских.
____________________  

* здесь –  вечно-зелёные вьющиеся растения, произрастающие 
в странах с тёплым климатом

БЕССРОЧНЫЙ СОЛДАТ 
                                                Сыну Славе

Беспроигрышна жизнь и крепкие глаголы!
Жара, кленовый пляж, бесстыжий ветер голый.
Над городом колпак серебряного смога.
Асфальтовой стрелой – дорога, брат, дорога!
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С конвоем тополей беспроигрышно лето.
И песенка моя пока ещё не спета!
Ещё меня ведут емейловы объятья –
Любимые друзья, подруги, птицы, братья,
Конвой ромашек белых, вишнёвый звон июля.
Беспроигрышна жизнь, как формула Бернулли.
Я  обещала жить  и помню это свято,
И потому ушла в бессрочные солдаты.
Я – за тебя, с тобою – в пожизненном походе.
Дорога, брат, дорога – беспроигрышно лето!
Июль. И мы уходим
Сегодня до рассвета!

НАВСЕГДА

Памяти сына

Время ноет осою
Над клумбой красивых глоксиний.

На качелях с утра до утра и всегда 
Мама с русой косою

И мальчик в картузике синем.
Им давно не нужна ни вода, ни еда, 

Ни дневная  звезда.
Где-то дождь полосою,

И ветер забрался в осинник.
На качелях с утра до утра – навсегда

Мама с русой косою
И мальчик в картузике синем.

Вот такая печаль у меня.
Вот такая беда!

***


