
«Какое ж это счастье - просто 
жить!» 

Это название юбилейной 
статьи в связи с восьмидеся-
тилетием Людмилы Яковле-
вой выбрала сама юбилярша. 

Наша землячка - урожден-
ная тайгинка - Людмила Ми-
хайловна Яковлева в своем 
городе знакома жителям не 
понаслышке. Она - писатель-
ница, поэтесса, член Союза 
писателей России, главный 
редактор городского альма-
наха «Тайгинские зори». Её 
книги любимы и читаемы не 
только в родном городе, но и 
за его пределами. 

Статья написана по моти-
вам интервью с Людмилой 
Михайловной, поэтому мне 
не пришлось ничего приду-
мывать от себя. Почти всё 
здесь от неё, женщины с 
большой судьбой, сильным 
характером и зорким взгля-
дом на окружающий мир. 

С возраста 9-10 лет присма-
тривалась девочка Людмила к 
людям, прислушивалась к их 
исповедям и повествованиям 
о жизни. Она уже знала: ста-
нет писательницей и всё это 
ей будет очень нужно, чтобы 
рассказать людям. Судьба её 
побросала по огромной стра-
не. От ссыльной послевоен-
ной Колымы, до Украины и 
потом вернула назад в род-
ную Тайгу. 

С 16 лет и до самых ны-
нешних времён Людмила 
Михайловна ведёт дневник, 
поэтому так много деталей 
точных и ярких в её про-
зе. Она примечала частно-
сти жизни - и в дневник. Её 
проза точна, отделена от 
многословия знанием факту-
ры. Не планировала Людми-
ла Михайловна в молодости 
встретить такой юбилей - 80 
целых! И взгляды на время 
поменялись годам к соро-
ка. Стала замечать время-
течение, торопиться, чтобы 
успеть... Успеть написать о 
хороших людях, о своих род-
ственниках, соседях, попут-
чиках, коллегах, земляках. 

Самой любимой её книгой 
является до сих пор «Наеди-
не с собой». Книга как раз о 
самых близких людях. 

Были времена, когда под 
столом набралось два чемо-
дана неизданных рукописей. 
Не принимали всерьёз дав-
нишние, уже маститые пи-
сатели области. У Яковлевой 
нет специального филологи-
ческого или хотя бы высше-
го образования. Что может 
быть интересного в её пове-
стях и рассказах?! Так было. 
Но упорство и оптимизм на-
шей юбилярши пересилили 
всё. Сейчас издано то, что 
копилось годами и десятиле-
тиями! Ну, почти всё! Несги-
баемость ее характера ар-
мируется давнишним, видно, 
пожизненным принципом: 
мечте нельзя меняться по 
обстоятельствам. И она свою 
мечту исполнила. 

Людмила Михайловна так 
просто признаётся без рисов-
ки, что была хорошим строи-
телем, сметчицей в проектно 
- сметном бюро, корреспон-
дентом газеты. Быть всегда 
добросовестным человеком 
в любом деле - это неискоре-
нимая её привычка. 

В писательской сладкой 
муке тот же принцип: писать 
самой без всякой посторон-
ней правки. Зашёл само со-
бой у нас разговор и о люб-
ви. Вот здесь-то и сказался 
серьёзный возраст Людмилы 
Михайловны. Любовь у неё 
старинная. Однолюбка она. 
Всю жизнь любила мужа. 
И особо остро поняла это, 
когда его не стало. Женская 
судьба не баловала Людмилу 
Михайловну в семейных во-
просах. Было всякое, но пра-
вило: у детей должен быть 
отец - она выполнила. Кри-
тикует Людмила Михайлов-
на непостоянство нынешнее 
молодёжное: склонность к 
разводам, нежелание заво-
дить семью по - серьёзному. 
Серьёзно - это когда дети и 

ответственность родителей. 
В первую очередь, ответ-
ственность мужчин. «Потому 
они, мужчины, раньше ухо-
дят, что всё тянут на себе» 
- как-то печально выводит 
Людмила Михайловна. Но это 
о настоящих мужчинах. А во-
обще они хорошие люди, эти 
мужики - вдруг улыбается 
как-то молодо писательница. 
Она знает точно! Не орать 
на них. Ими можно управлять 
по - женски, по- доброму. А 
мужики считают, что это их 
мужское решение. Женщина 
должна быть благодарна сво-
ему мужчине, что он выбрал 
именно её... 

Тайга - родное слово для 
Людмилы Михайловны издав-
на и до самых этих дней. «И 
жилось мне везде неплохо, я 
душой кривить не могу. Но, 
в конце концов, ненароком, 
вдруг тянуло домой, в Тайгу» 
- отвечает Людмила Михай-
ловна о причинах этой дав-
ней и верной своей любви. 

Людмила Михайловна 
оптимистка без всякой ри-
совки. Это её врождённая 
сущность. До сих пор с само-
го-самого детства принимает 
она жизнь, как праздник. И 
ещё обладает Людмила Ми-
хайловна таким редкостным 
качеством, как постоянство. 
В дружбе это называют вер-
ность. Есть у неё близкие 
люди, с которыми состоит 
она в переписке более ше-
стидесяти лет. 

Какое это счастье - про-
сто жить! Жить открыто и 
талантливо, как наша юби-
лярша!! 

Общались мы незаметных 
два часа. Это время мне по-
дарила мудрая, умная, силь-
ная, талантливая женщина 
Людмила Яковлева. Спасибо! 
Горжусь, что живу в одном 
городе с Вами! 

Ю. РАДЧЕНКО, 
член городского 

литературного объединения 
«Тайгинские зори». 


