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Слово автора 
  

 

 

 

«…Мир изменится скоро.  
Я знаю.  

В это трудно, конечно,  
поверить...  

Да! Ещё мы сбиваемся в стаи,  
и с ноги открываем двери...  

Да! Пока на земле, по протоке,  
мы плывём в никуда упрямо...  

Но однажды в небесном потоке 
 мы расправимся 

 гордо и прямо…»  
 

 

Дорогие друзья! 

 

В эту книгу вошли самые выстраданные мною стихо-Творения, каждое из которых я 

прочувствовала через себя, - через собственное восприятие мира, и, соответственно, 

через происходящие в нём события. А, значит, и через свою душу, позволяющую мне 

сегодня посредством проводника-Духа заглядывать так далеко, как ранее можно было 

только мечтать. 

 

 Эту книгу Вы не увидите в розничных или оптовых магазинах,  так как она 

предназначена только для бесплатного распространения. Я работала над ней три 

года. И буду рада, если после прочтения кто-то из вас станет богаче духовно или 

материально, а кто-то сможет и излечиться от изнуряющей болезни. 

 

 Я искренне надеюсь, что вы не будете жалеть о потраченном на неё времени.  

 

НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Наш мир, ещё вчера такой незыблемый и нерушимый… Наш корабль, несущийся во 

Вселенной под названием планета Земля, расползается по швам. Его переборки вовсю 

покрылись гигантскими и безобразными трещинами. И в них вот-вот неминуемо хлынет 

сокрушающая всё на своём пути стихия… 

 

В настоящее время лишь слепой не видит тех разрушений, которые являются следствием, 

казалось бы, непреложных истин, которые навязывают нам на протяжении нескольких 

столетий (а, возможно, и тысячелетий) подряд. Я говорю «возможно», так как никто, из 

живущих сегодня на Земле, не знает точного дня, с которого началось оболванивание 

человечества. Как никто не знает и дня, в который мы все можем исчезнуть с лица этой 

планеты.  

 

Наша с вами задача – из всех, живущих сейчас, чтобы этого никогда не случилось… 

Сейчас самое время оглянуться назад и, наконец-то, прозреть духовно. Совершив это, мы 

сможем посмотреть вперёд, в наше с вами будущее. И, если мы начнём видеть этот мир 

таким, каким он был изначально, то сообща, едиными усилиями, мы многое в нём 

изменим. И не верьте тем, кто говорит, что это невозможно. Вы можете всё, ибо нет более 
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непреодолимых преград перед человеком, чем те, которые он сам считает 

невыполнимыми.  

 

И я доказываю это на своём примере – обычной советской девчонки, на которую после 

окончания школы свалилась хаотичная «перестройка». Я публикую сегодня своё 

«ПРОЗРЕНИЕ», сумев не сломаться под тяжестью навязываемого нам нового «облика-

морале», не имея возможности порой купить себе даже буханки хлеба. Кому сейчас сорок, 

или немногим больше, понимают – о чём я говорю. Когда-нибудь о Безвременье, 

наступившем в нашей стране в постперестроечный период, будут написаны многотомные 

книги, и, скорее всего, защищены диссертации. Но многим из тех, кто остался на полях 

сражений за выживаемость навечно, эти научные труды уже никогда не помогут. Как не 

помогут они и тем, кто по сей день пытаются выжить в бурном море под вывеской 

«Жизнь в бывшем СССР».  Но не всё так плохо, как кажется на первый взгляд… 

 

-2- 

 

Несмотря на то, что вот уже два десятилетия подряд нашим народам приходится несладко, 

мы не погибли! И доказательством этому служат яркие и многочисленные примеры 

молодого поколения. Это они - светлые головы – наше будущее! Не принимающие 

алкоголь, исключившие наркотики и сигареты. Не сквернословящие. Уважающие 

старших. Милосердные к немощным и больным. Оберегающие природу. Умеющие 

думать.  

 

Оглянитесь вокруг себя. Если Вы их не видите, это не значит, что они не существуют. Эти 

девушки и юноши есть! Не ожидая милостей от судьбы, надеясь лишь на свои 

собственные силы и умение, они помогают себе и своим близким ежедневно. И не только 

словом. Но и делом. Я не знаю, сколько их на сегодняшний день. Да и кто сможет 

подсчитать эти цифры? 

 

Вот уже более пяти лет Станислав Ильин занимается интернет-бизнесом. Свой первый 

миллион рублей он заработал в 18 лет, а к 20-ти годам на его счетах было уже более 

девяти миллионов. Предвижу скептические возгласы – «это невозможно!», «так не 

бывает!» и так далее… Я не стану никого сейчас убеждать. Моя цель заключается в 

другом. Но тем, кто получит в свои руки мощный инструмент финансового благополучия, 

хочется сказать отдельно: не забывайте – кому много дано, с того много и спросится.  

 

Я не знаю, сколько героев сейчас в нашей стране. Никто не ведёт и эту статистику, а зря… 

Они ведут борьбу в одиночку, сражаясь за справедливость, за честь и достоинство, ни на 

шаг не отступая от велений сердца и совести. Даниил Сафин, поступивший, как 

настоящий мужчина и заступившийся за девушек. Он вступил в неравный бой – один 

против пятерых подонков. Даниилу очень нужна сейчас ваша помощь. Малик Ахмадов, 

кинувшийся спасать тонущую девочку, семь минут провел в состоянии клинической 

смерти. Сейчас врачи заново учат его ходить. Ричард Бочкарёв, спасший из горящего дома 

своих родных, которого справедливо нарекли Ричард – Львиное Сердце. Семья осталась 

жива, но без крыши над головой. Это только те имена, которые мы знаем. И им можно, им 

необходимо сегодня помочь… 

 

Я хочу, чтобы Вы понимали: всё зависит от нас самих. Совершенно неважно – находимся 

мы в зрелом или юном возрасте, владеем баснословным состоянием или не имеем ни 

гроша. Абсолютно всё равно - какой веры придерживаемся, или какой религии служим. 

Также не имеет никакого значения  – к какой национальности или этнической группе 

принадлежим. Подумайте о том, что простая чеченская женщина заслонила собой 

http://biz4sms.ru/link/omm
http://wsem.ucoz.ru/load/geroi_nashego_vremeni/1-1-0-26
http://vk.com/club33453865
http://chelyabinsk.ru/newsline/477858.html
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русского солдата, и навсегда осталась инвалидом. Зарган Эпендиева прикрыла его своим 

телом после того, как раненый обратился к ней со словами: - Мать, помоги… 
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Несмотря на то, что многие мои произведения пронизаны душевной болью за русский 

народ, за мою многострадальную Россию, здесь очень важно понимать одно 

обстоятельство:  «ПРОЗРЕНИЕ» обращено ко всем народам. Эта книга – своего рода 

послание к тем людям на Земле, которые не забыли, что существуют такие понятия, как 

любовь к ближним, милосердие, совесть, жалость, сострадание. Давайте перестанем 

делить нас по национальному признаку. И будем различать по единственно верному 

признаку - люди мы или нелюди. 

 

Вот, пожалуй, малая толика из того необъятного, что мне хотелось Вам сказать. Остальное 

прочтёте сами. 

 

Искренне Ваша, с любовью,  

Людмила Лайм.  

РОССИЯ. 8 января 2012 г. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=9926
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Книга первая  

«Не ищите правды на земле» 

 

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ 
 

 

Привет, мой друг, я вновь пишу тебе! Мы так давно не виделись с тобою... Нет 
перемен в изменчивой судьбе, - всё также день, обмениваясь с тьмою, несет меня 
по жизненным волнам, лишь изредка выбрасывая к мели, и гнет своё с 
упрямостью вола, катая в непрерывной карусели под вывеской с названием 
"живу"…  
 
О, друг мой, где еще набрать мне силы, чтоб как-то удержаться на плаву? И не 
искать в дощечках у могилы имён друзей, непризнанных никем, безвременно 
ушедших с поля боя, «кто был ничем - тот станет вскоре всем», твердивших, 
погибая от запоя… Кляня весь свет /на чем еще стоит?/, стаканы опрокидывая в 
глотки, искавших смысл... Ну кто их обвинит в том, что внезапно выпали из 
лодки?! 
 
Наш мир жесток… А ты мой друг не знал /ведь у тебя - спокойный сытый Бристон/, 
что наш корабль - ржавеющий причал, а не слепящая огнями пристань? Что мы, 
живя под замысел Творца, не успевая справиться с ролями, болеем до 
последнего конца о том, что будет с Родиной и с нами… о плате по немыслимым 
счетам, о наших детях, брошенных на паперть! Бессовестность, порочность, 
нищета… «Даёшь стране угля!» - едрёна матерь! 
 
Прости, мой друг, что как-то не срослось, - не вышла задушевною беседа… 
Тебе, наверно, все же повезло, что ты не видишь пьяного соседа, просящего на 
опохмел с утра /и как не дать? еще помрет бедняга/, и что не знаешь, как тут 
детвора запинывает до смерти бродягу… Что запах тут совсем-совсем другой, всё 
тяжелее с каждым новым годом… Прости меня, мой славный, дорогой! 
 Пока. Пиши. Пойду гулять  
………………………………..с народом... 
 
16.04.2011 г. 
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© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
 Свидетельство о публикации №21104161295 

 

НЕ ИЩИТЕ ПРАВДЫ НА ЗЕМЛЕ 
 

 

-1- 
 
 
Не ищите правды на земле... 
Вы её здесь больше не найдете.  
Нет просвета в наступившей мгле,  
Как и радости в печальной ноте...  
 
Распыляя жизнь свою на раз, мы стремимся к ложному богатству. И его вериги 
тянут нас вниз к земле… А не в другое царство... Оставляя душу на потом, - в 
новый понедельник веря свято, - мы в другой дорогу ищем дом. 
 ……………………………………………………………..А ведь дом один у нас, ребята... 
 

-2- 
 
Не ищите правды на земле… Извелась, когда пришли злодеи… Мир сожжен. А 
прах его в золе. А зола - в руке у чародея. Кто же он? И как зовут его? Этот 
мир...Он мне, наверно, снится... Как вчера, из детства моего выплывают образы и 
лица... Черный скособоченный барак… Пацаньё, воюющее снова...  
Что?  
Когда?  
Мы сделали не так?.. 
………………………………………………………………И кого впустили в дом чужого?! 
 

-3- 
 
Не ищите правды на земле... Умерла, наверно, в час рожденья. С первым криком.  
В утренней заре. Или есть какие-то сомненья?  
 
Так и я... В смятении стою на земном пока ещё отрезке... Не оплакивайте жизнь 
свою - даже если била слишком резко. Уходя в неведомую даль, завещайте с 
твердостью и свято:  
Не пускайте в дом родной печаль, 
И начните жить!  
....................Как жили мы когда-то… 
 
21.12.2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21112200759 

 

 

КОГДА НА РАДОСТЬ ГЛУХИМ И СЫТЫМ 
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Когда на радость глухим и сытым, слепым от жадности, бессердечным, уснут 
поэты с челом покрытым, и никому не споют о вечном... когда младенец, 
зашедшись в плаче, умрет от голода с синей кожей, а мать прошепчет: - Не плачь, 
мой мальчик…- но подобраться к нему не сможет…  
 
Когда во славу /чего - не знаю/, кресты на тело прижгут железом, и отрекутся от 
древних знаний, и восхитятся червивым срезом… когда все деньги на свете мира 
рекой стекутся в одном лишь месте… когда военные в стойке "смирно", попрут 
законы свободы, чести...  
 
Когда Земля с предпоследним вздохом начнет смещенье с Большого Круга… 
когда волна соберёт по крохам останки тех, кто ходил за плугом… когда взалкают, 
мосты сжигая: - Не надо счастья, а дайте хлеба! - тогда закроют ворота рая…  
 
и никому не откроют неба... 
 
28.02.2011 г.  
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21103131617 

 

 

ЗА ЧТО МНЕ КРЕСТ ТАКОЙ? 
 

/по мотивам притчи/ 
 
Попал чудак в Господень Рай 
И жаловаться там давай: 
 
- Зачем оставил ты меня, 
Зачем не вынес из огня? 
 
Зачем не дал мне больше сил, 
Чтоб я невзгоды выносил? 
 
От голода меня не спас? 
За что мне крест такой припас?! 
 
И молвил так Господь в ответ: 
- Смотри, вот твой, а вот мой след. 
 
Всегда я за твоей спиной 
Шагал след в след, и был с тобой. 
 
И помогал. И выручал. 
Твои стенанья прекращал. 
 
И что же сделал я не так? 
Ответь же мне, большой чудак... 
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- След в след всегда? Но отчего 
Вот в этом месте ничего 
 
Нет кроме лишь  следов моих?! 
Где был ты? Что же ты притих? 
 
- Всё просто:  ты  был очень плох, 
Один без всех и одинок... 
 
И я хотел помочь, любя... 
и на руках ПРОНЁС тебя... 
 
18.10.2010. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
 Свидетельство о публикации №21010181289 

 

БЕСПАМЯТНЫМ НЕ ПОДАЮТ УДАЧИ 
 

 

История нас ничему не учит…  
И мы, как дети, с ней играя в прятки,  
глаза закроем - так, на всякий случай, -  
твердя о Новом Мировом порядке… 
 
И уши, и сердца еще, пожалуй, - к чему нам сердце? Лучше подсчитаем, в кого 
ещё  вонзить поглубже жало, чтоб жизнь и далее казалась раем…Зажмурившись, 
в восторге иль от страха, /ах, хоть бы не признал меня "водящий"!/, во взрослых 
играх, - с топором над плахой, - мы головы свои заносим в ящик... Переписав 
историю, не станем умнее и тем более богаче…Запомните! Особенно славяне -  
  
.................................................................................беспамятным не подают удачи… 
 
И, если завтра кто-то скажет гордо, что у войны одни сплошные плюсы, - вдохните 
и с размаху дайте в морду паскуднику, охальнику и трусу! Война не игры - детские 
забавы - ни выигравших нет, ни проигравших! И на былом величии Державы 
восстанут только обелиски павших...Задумайтесь! Вторая Мировая - шесть долгих 
лет, шесть зим и шесть агоний! Сто десять миллионов, умирая, хотели выжить в 
ежедневной бойне… И сорок стран в борьбе, в кольце страданий /шесть 
государств, не вышли, впрочем, биться/, а шестьдесят одно - как на закланье –  
  
..............................................................................свои народы бросили к границам… 
 
Не счесть числа погибшим - миллионы! Полста иль больше? Цифры лишь 
примерны... Никто не подсчитает эшелоны, пропавших без вести в войну, 
наверно… И больше половины в этой каше истреблено советского народа…Не 
привыкать Руси к тяжелой чаше, - всё пьёт и пьёт её от Рода к Роду...  
Цена войны... Кто знает эту цену?!! Кто назовет? Кто бросит игры в прятки? 
Жужжат, как мухи, залетев на сцену, кулисы мирового БЕСпорядка... Бьют в уши: 
на войне, как на параде… Немыслимые, страшные по силе - аккорды старых 
песен в новом ладе, 
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 ..............................................................................Но, господа! Мы это проходили... 
 
 05.05.2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21105050223 

 

 

РОС СИЯНЬЕ 
 

 
МирЪ изменится скоро. Я знаю. В это трудно, конечно, поверить... Да! Ещё мы 
сбиваемся в стаи, и с ноги открываем двери... Да! Пока на земле, по протоке, мы 
плывём в никуда упрямо... Но однажды в небесном потоке мы расправимся гордо 
и прямо! 
 
СветЪ изменится скоро. Я знаю. Это сложно, конечно, представить... Ведь, 
бездумно с огнивом играя, мы веками топили в Яви, - по полену, таская в 
кострище, - радость в сердце! И… состраданье. Оглянулись вокруг - пепелище… 
Но расСВЕТъ принесет рос Сиянье… 
 
ДухЪ изменится скоро. Я знаю. И ты можешь, конечно, не слышать, как душа 
раскрывается Правью, выбирая октаву выше! Не придумать такого поэтам: вся 
Земля в атмосферу рвётся! И то также верно, как это моё слово в тебе 
отзовётся... 
 
 Декабрь-2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21112100385 

 

 

НИ К ЧЕМУ ГОВОРИТЬ 
 

- 1 - 
 
 В этом городе всё мне пока что до боли знакомо… 
 Я живу ещё в нём или...кажется мне, что живу? 
 
 Ведь за тусклым окном не горит больше свет у знакомых, 
 И в подъезде моём лишь единственный гость – дежавю.. 
 
 И не так уж давно здесь играла задорно гармошка, 
 Как немое кино выплывают из кадров во сне, 
 
 Те, кто спорил со мной, обжигаясь горячей картошкой, 
 Что не быть мировой никогда уже больше войне... 
 
                                                                         - 2 - 
 
 Ах, родные мои… я доказывать что-то не стану, 
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 Ни к чему говорить: ни о той нерушимости уз, 
 
 Ни о том, что свои бьют своих ни за что с полупьяну, 
 А чужие чужих собирают под бывший Союз… 
 
 Вам виднее вдали... пусть и сняты на время погоны 
 Необъятной земли с величавым названием Русь, 
 
 Что стоят корабли у ржавеющих пирсов… Их стоны, 
 Как прощальное «пли!»: - Погибаю… врагу не сдаюсь… 
 
 
                                                                  - 3 - 
 
 Изменился наш мир… если раньше всё было понятно, 
 То теперь словно пир разгорелся во время чумы... 
 
 Нас сливают в сортир… нам, наверное, это приятно:  
 «Проходите в наш тир! всё оплачено - вплоть до сумы...» 
 
 И мы молча идем, и стреляем в игрушки по целям… 
 И в азарте своем мы не видим, как меткий стрелок 
 
 Убивает свинцом нас на разных позициях в целом 
 С отрешенным лицом, нажимая горячий курок… 
 
 11.06. 2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21106111146 

 

 

 

БОГ МОЙ 
 

 
Посвящается Ларисе Кузьминской 

                                                          http://www.stihi.ru/avtor/11101957 
 
 
 
Бог мой сегодня опять со мной говорил 
/он, как обычно, приходит ночью, во сне/. 
Так терпеливо и ласково он учил, 
как не должно быть внутри меня и извне... 
 
Я его слушала с трепетом, позабыв, 
про двухголовых змей и круги на полях... 
А про себя повторяла извечный миф: 
Бог мой, за что ты прощаешь всегда меня?! 
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03.08.2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21108031576 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ГОЛУБЬ 

 

 

Здравствуй, рыжий взъерошенный голубь! 
что-то ты почерневший, как ворон... разделяет оконная прорубь мир наш общий, 
что красок полон… только я их не вижу вовсе /пеленгует поганая стая/…может 
быть, в эту темную осень, в мире птичьем и я полетаю... 
 
А пока - до свидания, милый! вот, - лови ароматные крошки… пусть они придадут 
тебе силы перед дальней в небо дорожкой…мы-то знаем, как нужно мало, чтобы 
крылья раскрылись в полёте! покормила тебя и стала…  
…………………………………………………………………голубиною песней на взлёте. 
 
 19.08.2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
 Свидетельство о публикации №21108190615 

 

 

ГОСПОДИ, ТЫ ЕЩЁ ЗДЕСЬ? 
 

 

Вот и пришел Покров… 
Первый нападал снег. 
Я засыпаю ров. 
И проклинаю век! 
 
Господи! Ещё здесь?!  
Всё тебе нипочем…   
Дай мне Благую весть!  
Или свое плечо…  
 
Вижу твое лицо.  
И благодатный свет.  
Встану я на крыльцо –  
стану держать ответ…  
 
Может, откроешь дверь?  
Или ты мне не рад?! 
Боже промолвил: - ВЕРЬ. 
И отворил свой взгляд… 
 

 14.10.2011 г. 
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© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21110141406 

 

 

ВОТ БЫ… 
 

Вот бы - проснуться утром в прекрасной другой стране… Я бы свой день по 
минутам запечатлела в ней… я бы  сходила в храмы разбитой своей души, я 
попросила бы маму мне почитать стиши... я бы гляделась в небо, как в отраженье 
себя… я дорожила бы хлебом, надвое разделя... я бы дарила радость! я бы 
любила рассвет! даже и самую малость я превращала бы в свет… 
 
Вот бы - забыть,  что было, не видеть того, что есть: школа - работа – могила, 
сорокоуста весть… вот бы - проснуться поутру в моей, но прекрасной стране! хоть 
бы одну минуту 
………………………..в ней подарили мне... 
 
20.10.11. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21110201292 

 

 

КТО СКАЗАЛ, ЧТО УБИЛИ ПОЭТА? 
 

 
Посвящается Андрею Оваско 

                                                 http://www.stihi.ru/2011/03/14/9804   
 
На изломе ли жаркого лета 
Иль по ранней весне на ходу 
Кто сказал, что убили поэта 
В двадцать пятом декабрьском году? 
 
Он живёт среди нас – современник: 
И отчаян. И дерзок. И смел. 
Не завидует шелесту денег, 
Не вонзает безжалостных стрел. 
 
И не ищет себе оправданья, 
И не терпит людской суеты. 
И невидимый призрак признанья 
Облетает его с высоты. 
 
В окруженье осеннего цвета 
Он стоит – не у всех на виду... 
Кто сказал, что убили Поэта, 
В двадцать пятом декабрьском году? 
 
22.09.2011 г. 
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© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
 Свидетельство о публикации №21109220223 

 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
 

 

Ай, что за тяжесть давит да на плечи… 
Ай, да откуда льются лживы речи, 
Ай, да что нам всем за напасть такая, 
Спи, кровинушка моя, спи, родная... 
 
Ай, что на голову да всё валится… 
Ай, каменья да глыбы состарятся, 
Ай, увидим ли солнышко красное, 
Спи, кровинушка моя, спи, ясная... 
 
Ай, летит поутру сокол праведный… 
Ай, да крыла у него не каменны, 
Ай, да сердце-то его пламенное, 
Спи, кровинушка, спи, израненная... 
 
Ай, полетишь ты с ним белой лебедью… 
Ай, не поймать опричникам неводью! 
Ай, поспи...темна, недолга зимушка... 
Набирайся сил, моя кровинушка... 
 
10.12.2011. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21112100373 

 

 

АНГЕЛОМ ВСКРЫТА ПЕЧАТЬ 
 

 

Ангелом вскрыта печать… встала ученая рать /время-то – собирать/ на поимку 
бозона Хиггса*. А я наблюдаю печаль на человеческих лицах: как с высот бы им 
не упасть, а в падении - не разбиться? 
 
 
 Ангелом вскрыта печать… люди идут умирать /время-то – осознать, не на 
смертном одре - а раньше/. Но однажды, легко смолчав, всё труднее пуститься 
вплавь: не бывает у переправ - переходов, созвучных фальши. 
 
Ангелом вскрыта печать… Нам ли с тобою не знать? /время-то – улетать/… Перед 
тем, как отправиться в путь /пока ведь еще не поздно?/, успеть бы тебе досказать, 
что мы повторяемся тут и…  
 ………………………………..возвращаемся в звездах… 
 
 16.10.11. 
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*бозон Хиггса /или божественный бозон/ - гипотетическая частица, поиск которой 
является одной из главных задач Большого адронного коллайдера /ускорителя/. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21110161504 

 

 

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ 
 

 
Я, как всегда, с утра кормила голубей /обычный день, не лучше и не хуже/ - мой 
День рожденья, но прошел бы он скорей, растаял бы вон в той огромной луже… 
Из года в год её латают во дворе: песок привозят, насыпают щебень, катком 
приглаживают, только в сентябре она - на месте, как волшебный гребень. 
 
Неисчезающая лужа сентября! Я каждый год здороваюсь с тобою: живи на 
радость безмятежным голубям и будь для них спасительной водою, не высыхай! 
Наперекор людским делам, назло катку, что каждый день утюжит! Нам невдомёк, 
что светлый остров Валаам когда-то также начинался с лужи... 
 
18.09.2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
Свидетельство о публикации №21109180518 

 

 

ОБЛАКО 
 

Кажется, солнце - то же. Воздух - тот же. Плакаться нам негоже, Господи Боже? 
 
Облако - в виде хвоста самолета…Теряется высота – под пилотом. Огромная 
голова проплывает. Видимое едва – исчезает…Кажется – улетаю белой птицей. 
Облако - в виде рая, чьи-то лица…Облако - в виде пепла - над домами. 
Отсутствие реплик и... Цунами… 
 
Кажется, солнце - то же. Воздух - тот же. Плакаться нам негоже, Господи Боже? 
 
День седьмой от виденья - упал самолет. В людском поселенье - воет 
народ…Загибайте же пальцы - хватит на жертв? Настрадались страдальцы, 
помертвев…Успокоились души. Успокоили? С воздуха - к суше, у покоя ли? 
Облако – с чётким хвостом самолета показало то - поверил кто-то? 
 
Кажется, солнце - то же. Воздух - тот же. Плакаться нам негоже, Господи Боже? 
 
День двенадцатый - Этна за-вострррубила! За-рррокотала с пеплом! За-
говорррила! Облако - сигналило безмолвным стоном - пока отмолчалило  
Йеллоустоун…Наш планетный Кочегар - копит силищу, не разбрасывая пар - до 
Судилища... Медвежонка не рожает Медведица. Крест не затмевает тень 
полумесяца?.. 
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Кажется, Солнце - то же. Воздух - тот же. Плакаться нам негоже, Господи Боже?!! 
Двадцать первый день… 
 
1.10.2011 г. 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
 Свидетельство о публикации №21110011214 

Книга вторая 

«Веруй! И верь!» 
 

А ДАВАЙ МЫ ОСТАНЕМСЯ ЗДЕСЬ?.. 
 

 

А давай, мы останемся здесь? никуда не поедем… 
будем водку стаканами кушать… и воблу жевать.. 
 
и пускай эта  весь разорвется от воплей медведей, 
пусть пожарище лапами тушат, твою перемать... 
 
мы дождемся зари - на предрассвете иль предзакате... 
это наша заря! и никто не отнимет её... 
 
пусть у тех кто внутри, засыпает душа на полатях, - 
выпьем с горя, варяг! мы свое затупили копье... 
 
а еще умереть можно тихо и дюже спокойно... 
говорят, что во сне умирать очень даже легко.. 
 
или песню пропеть на последнем дыхании стройно, 
вышивая в сосне  на иголках прощальным стежком... 
 
изваляться в снегу, например...иль забраться на санки, 
хохоча до упаду в безудержном вихре с горы... 
 
позабыв про химер, упырей, кровососов и банки, 
все они - при параде, а мы... мы с тобой - до поры... 
 
можно много еще напридумывать... лишь бы остаться... 
никуда не поехать... и дальше - как жили так жить... 
 
но яйцо выколупывать - скорлупе суждено рассыпаться, 
ну, а нам надо ехать! и не о чем боле тужить... 
 
22 июля 2010 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
Свидетельство о публикации №21007220400 
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ВЫ НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ ТАМ… 
 

 

Почему в ваше сердце не стучится Пророк? может вы иудей, что взошел на порог, 
и за пазухой держите горсть серебра? в этом мире так мало любви и 
добра...Почему в вашу душу не проник яркий свет? вы, наверное, знали когда-то 
ответ, когда в детстве далеком играли в войну, призывая невольно с собой 
Сатану... 
 
Почему вы забыли, что Бог где-то есть? и врагов у него вам, пожалуй, не счесть? 
может, вы атеист убежденный такой? но тогда вы совсем человек 
никакой...Почему вы не верите в ад или в рай? чудеса, чтоб поверили, вам 
подавай? но тогда вы потом не жалейте о том, что сиянье Творца вас не грело 
лучом... 
 
И, когда призовет вас к ответу он сам, вы не жалуйтесь там, вознесясь к небесам: 
я, Господь, пережил эту жизнь без тебя… 
 
как я мог столько времени жить, не любя?!! 
 
Июнь 2010 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
Свидетельство о публикации №21007050337 

 

 

ВЕРУЙ! И ВЕРЬ! 
 

 
Веруй! И верь! не гони себя в стадо, - слаб лишь некрепкий духом народ! скоро 
закончится время парадов, - вновь на подходе горестный ход: всех православных, 
и всех иноверцев, всех, не поладивших с Новым законом, всех без разбора - 
стариков, младенцев, юных, взрослевших с шинелью суконной, всех умирать 
поведут, как на плаху, кровью омоется наша планета… смерть, как сварливая 
злобная сваха, будет беззубо смеяться при этом… 
 
Веруй! И верь! ненадолго то время, - колокол спит до народной молвы… скоро 
ростки прорастут через семя, заколосятся под сенью травы! спросится скоро и 
скоро воздастся всем, кто вершили суды не по чести, всем, кто отправил народы 
скитаться, память стерев против Благостной вести, всем, кто рассказывал лживые 
байки, стравливал лучших, награды достойных, обогащался за скудные пайки, в 
кровопролитных развязанных войнах… 
 
Веруй! И верь! все народы проснутся, - колокол тих в ожидании Схода... чаши 
весов на Земле покачнутся в сторону древнего славного Рода... светлые лица! и 
чистые песни! помыслы лучшие! добрая воля! милые сердцу, звенящие вести! 
радость свободы и духа раздолье! Верь! что над каждой страною Планеты эхом, 
раскатисто, также, как встарь, 
весть прозвучит в наступившем рассвете – «КОЛОКОЛ БЬЁТ!»! и… 
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не нужен звонарь... 
 
30.12.2010 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
 Свидетельство о публикации №21012301018 

 

 

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ СОЖЖЕНА 
 

 

Мне сегодня не надо тепла, я хочу окунуться в морозы... деревенька моя вся 
дотла сожжена и почила в бозе…не осталось в ней больше домов, никогда тут не 
будет достатка, не народится светлых голов, не потянется баба сладко, ничего не 
споет и петух, - не осталось их в этой деревне, и очаг мой домашний потух, и 
развеялся с прахом древних... 
 
Мне и завтра не надо тепла, дайте мне, как вон тот белый страус, - с головою 
зарыться дотла... и...дорвите скорее мой парус... все равно мне уже не уплыть, не 
изведать далекие дали… можно и в пепелище прожить, но вот петь - это вряд ли, 
едва ли…заповеданный крест я снесла, схороните меня на погосте, чтоб 
березонька рядом росла, ну, а я… 
подожду вас в гости... 
 
И не надо жалеть обо мне, пожалейте мою деревеньку, - до сих пор ведь сгорает в 
огне, - бросил каждый песка б со жменьку...и не ставьте цветов на гранит, - не 
подводят черту пунктиром... деревенька моя догорит - 
пропадёте и вы всем миром… 
 
1.12.2010 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
 Свидетельство о публикации №21012011067 
 

 

 

НЕТ ТАКОГО СРЕДСТВА 
 

 

Посвящается Жанне Маровой 
 /http://www.proza.ru/2010/10/09/536/,  

её  маме, 
и всем матерям, живущим 
на том и на этом свете… 

 
 
Мать лежит больная,  
молча умирая… 
у тебя – заботы...  
дел невпроворот…  
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где ключи от рая?   
кучи попрошаек… 
толпы безработных –  
девяностый год!  
 
Время - смута-лихо, шалая шумиха. Порча на народе с Боговым венцом…ты 
садишься тихо, притулившись с краю, вглядываясь вроде б в мамино лицо… 
 
А за ним - всё детство… от простуды средства: мёд, и нос закапать, и горячий 
чай…нет бы осмотреться, у тепла согреться, чтоб потом не плакать: - Мама, 
выручай! 
 
Кто из нас что ведал?! этот мир нам не дал, недодал чего-то - позже доберем... и 
почти что бредом кажется беседа с мамой отчего-то за одним столом… 
 
Но года проходят, и судьба выводит нас на злую осень, за которой – край… здесь 
- не хороводят, за руку не водят… вот когда мы просим: - Господи, подай!  
 
Он даёт, как прежде, - в радостной надежде, с неземной любовью, а его следы - 
всё нечётче... реже…и глаза не режет свет у изголовья… и пусты ряды... 
 
Он даёт - нам мало! что бы ни попало: взяли - забываем, помня не о том... а глаза 
у мамы нас ведут устало, всё напоминая про родимый дом...  
 
Нам бы оглядеться! но... 
 
как в далёком детстве, -  
не спешим согреться,  
не дойдём умами:  
нет такого средства, -  
от простуды сердца...  
и не отвертеться  
 
от тоски по маме… 
 
11.10.2010 г. 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
 Свидетельство о публикации №21010110422 

 

 

ЧТОБЫ ИСТОЧНИК НЕ ИССЯК 
 

Посвящается Жанне Маровой 
www.proza.ru/avtor/rgnyj 

В источнике счастья купаются те,  
кто может легко сотворить в пустоте: 
на месте, казалось бы, сером, пустом - 
песчинку, травинку, и даже свой дом! 
 
Но, чтобы источник его не иссяк, 
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нельзя забывать про ничтожный пустяк: 
воистину счастлив бывает лишь тот, 
кто счастье своё пропускает вперёд…  
 
Иди же за ним! И не вздумай свернуть! 
и пусть освещает твой ласково Путь - 
сияние Счастья в союзе с Судьбой! 
и я... искупаюсь в нём рядом с тобой... 
 
6.01.2012. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2012 
 Свидетельство о публикации №21201060010 

 

 

НЕ ОТДАДИМ КУРИЛЫ! 
 

 
Это стихотворение было  написано мною 9 февраля 2011 года.  
Ровно через месяц, 10 марта,  мир узнал о страшной катастрофе – землетрясении, 
унесшем жизни тысяч и тысяч  японцев. Выражая соболезнование японскому народу, 
всё же расцениваю своё произведение, как пророческое, как предупреждение другим 
государствам – не стоит идти против России, это чревато большими бедами (прим. 
Автора). 

 

- Подайте ключ нам к Дальнему Востоку! - орёт и бьется в судорогах Кан /премьер-
министр Японии/, - поскольку Курилам не прожить без икебан...Сначала мы 
спросили: - Кемска волость? Да нате! - но вмешался снова князь /не 
Милославский/, но слегка на голос смог повлиять… Держава не сдалась:  - Да 
выкусить, ребята, не хотите? ключи вам от квартиры не подать, где деньги 
пачками?!  туда идите, куда мы посылаем вашу мать... 
 
Курилы им отдать! смешные, право… мы рыбу любим, мы её едим… опять же 
ископаемых навалом… полезных...мы и их не отдадим! Да что ж такое делается, 
братцы?! ведь так и норовят нас растащить… тут надобно поглубже разобраться, 
ведь это вам не водку с пивом пить! Отдать Курилы солнечным японцам, так тут 
же "вспомнят" немцы Кёнигсберг, запросят Псков горячие эстонцы, Амур - 
китайцы, фины - Карел-брег... 
 
А что же нам останется, - России? Москва? ну что ж...не отдадим Москву! 
«Мистрали» купим, нам ещё по силе, - ведь "оборонку" держим на плаву... Да мы 
скорее спрыгнем с «Мицубиши»! и пересядем в «Лады» с «Шевроле»: ведь, если в 
мире прохудилась крыша, то у кого-то дырка в голове... А надо будет выкинем и 
«Сони», - закон не писан русским "дуракам"… но под "распил" идти по доброй 
воле? в своем ли ты уме, Наото Кан?! 
 
Мы говорим тебе, как в наших сказках, - не разевай свой рот на каравай, в 
котором нет твоей муки, закваски… чужой несладок станет урожай... Когда же ты 
поймешь, - под этой нивой, пока мы живы, - не получишь ты межу, зовущуюся 
Южные Курилы!  
………………………и ясно это и… японскому ежу... 
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09.02.2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
 Свидетельство о публикации №21102091755 

 

 

КОГДА ТЫ СТАЛА МАЧЕХОЮ РУССКИМ?! 
 

 

Метель опять играет не по-детски...  
как уберечь хотя бы часть подвески  
в моей безмерно старенькой машине? 
ей Богу, лучше ехать на дрезине… 
 
и колея такая же прямая: в один конец от края и до края, с той разницей, что 
шпалы – это шпалы, лишь едешь без комфорта – как попало…домой сейчас бы - 
да под одеяло… но дворники стекло метут устало, в полсилы печка - замерзают 
ноги, - не возвращаться же назад с дороги! куда деваться, надо как-то ехать…всю 
трассу замело, и не до смеха:  
 
у русских всё с ног на голову - нА кон! борьба за выживание, однако… 
 
"Железку" строили при той эпохе, а в этой не подумали на вздохе…на выдохе и 
вовсе не до стройки: теперь по шпалам ходят только волки… Россия-матушка, 
твои просторы…на кухне за бутылкой разговоры…ухабистые узкие дороги при 
непомерном транспортном налоге…твои суды, где правит беззаконье…кровавая 
развязанная бойня… моя страна! как больно и как странно мне видеть 
обнажившиеся раны полей твоих, лесов когда-то дивных… твоих сынов и дочерей 
наивных в агонии от Колы до Тунгуски…  
 
когда ты стала мачехою русским?! 
 
Так ехала я,  молча размышляя…и лился Налич*, тенором играя, с динамиков… 
вот голос же! от Бога - Создателя, Отца, и Педагога… мы все учились на его 
уроках, а те кто спали - те уже далёко… здесь - миг один, а там - почти что 
Вечность… когда теперь обратно - в человечность? когда к рожденью? к утренней 
купели? пока еще вы там не надоели? чтоб вновь понять пред смертью еле-еле: 
душе твоей так неуютно в теле…раскисла что-то я и в самом деле… среди 
ободранных и куцых елей…  
 
вот на Большой Земле - всем ёлкам ёлки! у нас же – редколесье и просёлки... 
 
Да всем, кто здесь живет, уже при жизни, я б памятник поставила в Отчизне! без 
света, солнца, овощей и фруктов, за нищенскую плату и продукты /не заработать 
больше, хоть убейся!/, и хочешь плачь, а хочешь просто смейся, иль водку жри, ее 
везде – залейся… или умри на трассе, в этом рейсе… от смерти тут никто не 
застрахован… эй ты, с косой, опять тебя с уловом? а мне еще подумалось 
недавно: аварий нет в дороге, как-то странно… не говорите обо мне плохое… 
здесь видно лучше, как наш мир устроен…  
 
в том, что случилось, я не виновата… а вот и пострадавшие ребята… 
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Я на второй тихонько передаче по крови проезжаю, чуть не плача… один живой - 
зажат своим же телом...лицо, как будто вымазано мелом… второго уложили на 
сиденье, укрыли чьей-то старенькой шинелью… водительское братство 
нерушимо… и это так порой необъяснимо: еще вчера, казалось, били морды с 
жестокостью варягов или нордов, сегодня ж - что случись с тобой в дороге – и 
враг становится похож на Бога… по меньшей мере - Ангел, не иначе, спасающий 
от бед иль неудачи…  
 
мы все под ним и им одним хранимы: пути Господни неисповедимы… 
 
Мы ж, как котята, - тыкаемся мимо: ещё бы жить, а вот она - могила… глядь - 
жизнь прошла, закончилась вслепую… и на подмостках морга драпируют... играем 
молча роль в последней сцене, и исчезаем словно полутени…  
 ............................Господь, ты дал нам выбор не случайно! 
 ........................... но кто достойный сделал – вот где тайна! 
 ........................... не для тебя... для каждого из многих...  
 ............................ты любишь всех - талантливых, убогих, 
 ............................а кто из нас тебе ответил тем же  
 ............................на жизненном загаженном манеже? увы и ах! таких - лишь 
единицы… листаем пожелтевшие страницы своих судеб, когда внезапно небо нас 
позовет,  
 
и где бы кто бы не был, - 
 
Является по первому же зову, воскреснувши из мертвого  - в живого… да...тут мы 
– трупы, там - парим как птицы… и нет преград душе! что ей границы какого-то 
земного, если выше её поймут, увидят и услышат: не за заслуги, и не за награды, 
не за хоромы - царские посады… не за удачу или пораженье… не за умы, в 
которых ум – броженье. .. не за богатство, или же наследство… не за украденные 
счастье, детство… а просто так…за то, что есть на свете… душа одна на 
маленькой планете... 
 
а мы?! забыли Божии законы…не молим о спасенье у иконы... 
 
И вспоминаем лишь тогда про Бога, когда Косая встанет у порога… или беда - 
внезапно без прелюдий… что делать, - не святые, просто люди...есть, правда, на 
земле средь нас артисты, и кличут себя странно – атеисты... их не клевал, поди, 
петух в то место, которое мы сравниваем с тестом... и здесь, на Севере, их 
встретишь редко…а вот и долгожданная разметка…отсюда - уж рукой подать до 
цели... давай уже заканчивай, Емеля… поездки эти мне осточертели, - уж больше 
не поеду на неделе!  
 
метель, похоже, наконец стихает…приехала…  
 .........................................машина отдыхает…  
 
март 2010 г. 
 

 
*Налич – музыкальный коллектив Петра Налича (не путать с Галичем – прим. 
Автора) 
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© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
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СПРОСИ СЕБЯ 
 

 

Спроси себя - на что способен ты? в минуту безысходной суеты, когда вот-вот 
нависнет свысока Судьбы карающей всевластная рука... по большей части выбор 
есть у всех... кто слышит перед смертью чей-то смех? но... мог бы ты с улыбкой - 
на врага, когда до смерти остается два шага?  
 
Как быть тебе на встречной полосе? когда в лицо - трехрядное шоссе: кого 
оставишь здесь.. гореть в аду, когда машину занесет на скользком льду?.. спроси 
себя сегодня - кто ты есть? благая и ниспосланная весть? или до дыр 
затрепанный костюм, пошитый в спешке недотепой наобум? 
 
А может ты - непризнанный герой? оратор, что ведет всех за собой? иль крылья 
потерявшая во мгле, ты - птица Счастья, подлетавшая к Земле? спроси себя,  
спроси себя... спроси! аминь... иже еси на небеси... и, если в жизнь твою  ворвется 
яркий свет, то знай -  
……………………..душа нашла на всё ответ... 
 
10.12.09. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2009 
 Свидетельство о публикации №2912100958 

 

 

О ЧЁМ УМОЛЧАЛ НОЛАН? 
 

(вопрос-рецензия к нашумевшему в своё время  
психотриллеру «Начало», реж. Кристофер Нолан) 

 
Ура!...я посмотрела фильм "Начало"…скрипит мой мозг, как ржавая рессора: кино 
взаправду что-то умолчало… спрошу-ка я за всех у режиссёра...он, как ни 
странно, сам еще не понял, что наконец-то всё-таки поставил такую вещь, что 
впору крикнуть: - Нолан, ты с нами почему сыграл без правил?!  
 
Ты подложил свинью иль бегемота? как отличить: реален, иллюзорен наш мир - 
насквозь прогнившее болото - средь лабиринтовых и узких штолен? мы раньше 
знали: грязно - это плохо! и то, что надо чисто - тоже знали…а ты нам внес 
сумятицу в эпоху: как знать теперь, что мы живем в реале?! 
 
Ах, Кристофер, скажу тебе потише: ведь здесь, в России, нам и так несладко... я 
не беру в расчет тех, кто повыше, я говорю о трудовых лошадках... и день и ночь 
мы пашем на галерах, порой на двух, на трех, прикинь /!/, работах… а ты нам - под 
саундтрек от Циммера - подкладываешь свинобегемота! 
 
И как нам жить с сознанием, что в мире, оказывается, всё так непросто... нам 
раньше всем хотелось по квартире, теперь же - дополнительно вопросы роятся в 



24 

 

головах и так сумбурно, назойливо, сказала бы, роятся: к примеру, если жизнь так 
пахнет урной - тогда чего нам, в принципе, бояться?! 
 
На этой вопросительнейшей ноте, наверно, на сегодня и закончим... я буду рада, 
если у кого-то возникнут точки вместо многоточий... я ж мысленно вернусь к герою 
Коббу: - Ты гений Нолан, я иду к НАЧАЛУ! и всё-таки ты подложил нам бомбу…  
 
твоё кино о чём-то умолчало… 
  
08.02.2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
 Свидетельство о публикации №21102081984 
 

 

И СНОВА ДЕНЬ 
 

И снова день еще один прошел,  
я размазней приехала с работы.. 
ночь наступила - это хорошо, 
а плохо - звезд не видно отчего-то.. 
 
должно быть, дождь среди зимы опять затянет завтра песню заунывно..в 
подъезде тихо.. все соседи спят..один облезлый кот  вопит призывно.. 
 
Я поднимаюсь на второй этаж, заглядываю  в ящик по привычке..с девятого во 
тьме орет алкаш, несясь во сне под скрежет электрички..за слышимость в 
панельные дома въезжать никто не хочет.. как ни странно..а въехав - как 
массивные тома - на полко-этажах пылят попарно.. 
 
И утром, просыпаясь от звонка будильника проклятого соседа, клянутся, что не 
дрогнет их рука и забывают тут же.. до обеда..а вечером - опять футбольный матч 
и снова лихо продувают наши.. и детский прекращающийся плач - наверно 
подошла-таки мамаша.. 
 
А ящик, как всегда, бесстыже пуст: одни счета - как пасть у крокодила..должно 
быть, это мой терновый куст: ждать писем тех, кто высушил чернила..ну, где мой 
третий? вот и он - родной..не нижний главное, почти как средний..закрою тихо 
двери за собой.. 
а завтра снова - в день.. как в бой последний.. 
 
11.12.09. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2009 
 Свидетельство о публикации №2912111398 

 

 

МАМА МОЯ, МИЛАЯ… 
 

 

Рабе Божьей Наталии, 
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 моей матери, 
   посвящается 

 
Мама моя, милая.. родная.. 
Не придется повидаться больше нам. 
Ветер кружит, с лодочкой играя, 
Ну, а я плыву по жизненным волнам.. 
 
Оказалась лодка без мотора: 
То нырнет, то вскинется всем носом. 
Поняла я, мама, очень скоро, 
Что была плохим, увы, матросом.. 
 
Ты меня любила и за это, 
Вспоминая вечерочком часто: 
Дал же дочку Бог с душой поэта! 
Нет бы дом свой, сад бы да участок.. 
 
Что поделать? Кто-то любит землю. 
Мне дороже шторм и сильный ветер! 
Отберите у монаха келью, - 
Сколько он протянет на обете? 
 
Так и я: на выжженной равнине 
Всё пытаюсь посадить деревья.. 
Жизнь проходит.. сердце, ноя, стынет: 
Где моя пустующая келья? 
 
Где та долгожданная обитель? 
За какой волной мираж из рая?! 
Только ветер, - времени хранитель -,  
Смотрит молча, с лодочкой играя.. 
 
15.01.2010 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
 Свидетельство о публикации №21001151144 

 

 

РЫБЫ ТОЖЕ МОЛЧАТ 

 
Молчаливые люди в сером в моем окруженье... Это правда святая? или проклятая 
ложь? Рыбы тоже молчат. Это их водоем-отраженье... или река-забвенье? Или 
под сердце нож мне всадили сегодня по самую что ни на есть рукоятку, я сегодня 
познала, что значит и ад и рай...может хватит уже – играть в догонялки и прятки? 
Может, надо спешить, заскочив в подошедший трамвай? 
 
 Или снова петлять, и, как заяц, бежать от погони? Уходя, уходить, забывая про 
включенный свет? В моем сердце – дыра, а в душе – как в сквозящем перроне... 
Рыбы тоже молчат, они просто не знают ответ... Уходя – уходи! Не выдумывай 
средства к спасенью... Не цепляйся за прошлое... на что-то его замени...Забирай и 
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иди! В твоем мире нет места забвенью... А потом понарошку и с болью считай те 
счастливые дни, 
 
 Когда было тепло... Когда жили свободно, и радостно... Когда даже враги, 
улыбаясь, друг другу, говорили: - Привет!.. Только это прошло... И остались на 
свете лишь сумрак и гадости... Мы, как белки несемся по кругу... рыбы тоже не 
знают ответ...  
 
 Молчаливые люди в сером моем окруженье... 
                         Молчаливые рыбы... и снова уходит трамвай... 
 Всё пройдет... навсегда растворится в моем безвременье... 
                         Ну а что же останется, спросишь?  
 
 ........................Останется РАЙ? 
 
 09.10.09. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2009 
 Свидетельство о публикации №2910090784 

 

 

ЛЮБОВЬ НЕ ВЫБИРАЮТ 
 

Ты её не заметишь.. как потусторонний прохожий, 
стороною пройдешь, не жалея, и - что там? - не плача… 
Но когда ты забредишь чьим-то именем с глупою рожей, 
но когда ты поймешь, что уже ты не маленький мальчик… 
 
Перестанешь грузиться попсой, оглушающим роком, 
плейер  в угол уйдет - ни к чему бездуховная пища… 
И откроешь страницу, прикоснувшись к первоистокам, 
и в крутой поворот в первый раз попадешь ты из тыщи… 
 
И, когда изойдешь весь слюною до спазмов в желудке, 
и, кричи-не кричи, - как последний паяц в старом цирке… 
Не покормят ни здесь, ни в бомжатной завшивленной будке 
будешь грызть кирпичи и привидятся дети в пробирке… 
 
И… тогда… ошалев, от земли, над которою солнце, 
но не зная - зачем? - прилепили луну к ней, как мячик… 
Ты, как раненый лев, вдруг запишешься сам в миротворцы, 
доказав сразу  всем, что теперь ты не маленький мальчик… 
 
Ты ее не заметишь… как потусторонний прохожий: 
мимо шел - не беда, не ходить бы по самому краю… 
Ты лишь просто отметишь всем нутром и всей юною кожей, 
что ты встрял навсегда, что любовь - ее не выбирают…  
 
17.11. 2009 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2009 
 Свидетельство о публикации №2911170849 
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ЖИЗНЬ – НЕ ИГРА 
 

 

Заканчивай, мой друг, – пора.. .  
жизнь - это, право, не игра… 
в скакалки, прятки  
мы все от скуки мастера,  
 
но ведь давно не детвора:  
пора попрятать  
все-все заботы и дела  
и в ящик своего стола  
 
задвинуть глубже…  
рутина - это кабала,  
как ночь без звезд, без света мгла…  
с разбега в лужу  
 
когда ты прыгал? как давно?  
сейчас в душе твоей темно…  
 
я угадала?  
 
Д-а-а… жизнь забавное кино, и это вам не казино… я там бывала.. рулетка 
крутится, крупье в свежеотглаженном тряпье, пуляет шарик… и весь его по кругу 
бег в себя вбирает целый век, а ты, "лошарик": ты снова проиграл ему - 
зеленотёртому сукну и не заметил, как, походя, твой день скакнул, и лучик солнца, 
по окну скользнувший, светел.. 
 
Как замечательно вокруг! но время замыкает круг в круговороте… и ты не видишь 
кроме рук, и лишь своих душевных мук - кто «за», кто «против»… резвится шарик 
в темноте и, мимолётно, в суете твоих желаний, мелькают мысли, поредев, и 
вызывают передел воспоминаний… Вот в садик ты пошел с отцом: он - с 
торжествующим лицом, и все в восторге! повесившийся над крыльцом, брат папы, 
слывший подлецом… родные в морге.. Вот школа…первый протокол…"училка" 
ставит жирный кол…растешь ты хамом…Да…это твой большой прокол или 
родителям укол? бей – будешь правым…Урок усвоил ты тогда,  кто ж знал, что 
даже сквозь года вернется детство? /соломки постелил бы… да-а-а.../, и от тоски 
по поездам не будет средства? 
 
Уехать? ты бы так был рад…и нет к спасению преград, - тебе казалось…но не 
придумали наград - таких, чтобы из ада в ад - их не осталось…и от себя не 
убежишь, закладывая виражи – душа-то плачет…разделывая на межи, кусочек 
правды или лжи, а где удачи…Вот с ней тебе не повезло…но снова, всем чертям 
назло, ты сделал ставку! Твоё любимое число ни разу больше не спасло, стянув 
удавку… заканчивай  мой друг, пора…себя уже ты проиграл, - поверь как другу… 
когда ты руки потирал, а не на том крыльце стоял, ревя белугой… 
 
Замкнулся круг… 
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твоя душа,  
теперь чиста и хороша, -  
сняты оковы… 
отныне просто отрешась,  
один... в кармане без гроша –  
………………………………..рожденный снова!  
 
04.02.10 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
 Свидетельство о публикации №21002041192 
 

 

КОМУ-ТО НАДО ВЫТАЩИТЬ ИГОЛКИ 
 

 

Все ближе к нам который Новый год,  
а значит мы стареем, как вещички... 
Наряды. Тазик с "оливье". Народ,  
не изменяющий своей привычке:  
 
нажраться в праздник мордою в салат, проснувшись, запросто кутить под елкой, 
наутро спрашивать: - Кто виноват? - из старых ран вытаскивать иголки. И мысли 
гнать невесело про то, что есть на свете где-то исключенья: живут же люди - ездят 
на авто, в которых белоснежные сиденья! И на Канарах жарят в эти дни! А может 
горнолыжные курорты  
зажгли для них заманчиво огни? - 
 
нам тот корабль не виден из-за борта... 
 
"Лицом к лицу - не увидать лица", - сказал не помню кто на этом свете... Фасад 
заманчив царского дворца, и на глазах взрослеют наши дети. Что спросят, когда 
вырастут? Зачем: не хапали "рыжье" под звуки вальсов иль почему твой друг 
сгорел совсем, банкирам сдав тебя за тыщи баксов? А ты смотрел... Падение его 
пробило брешь в твоем смешном бюджете, но ты сказал лишь: - Это ничего, на 
свете том все будем мы в ответе. И, если честно, - я безумно рад, и впредь мне 
будет глупому наука... Ведь жизнь - не плац, и не большой парад, -  
 
фальшивы часто и в оркестре звуки...  
 
Но, впрочем, отвлеклась немного я... Возьмем бокалы всяк сюда входящий! Под 
ёлкой собрались мои друзья! Надеюсь, нам ещё нескоро в ящик... Мы празднуем 
сегодня Новый год, отбрось мечту сбежать от нас уставши, держи надежду, в этот 
хоровод дают билет бесплатно, как и раньше! Живи, как прежде, - наслаждайся 
всласть: гуляй, сегодня здорово в Отчизне! А власть - она и в Африке лишь 
власть, и ничего не понимает в жизни... Нам самолеты, яхты не к нутру, смотри - 
как ярко зажигает елка  
свои огни! 
К тому же поутру - 
 
кому-то надо вытащить иголки... 
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12.12.09 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2009 
 Свидетельство о публикации №2912121124 
 

НАС ЗАГОНЯЮТ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ 
 

 

Нас загоняют в долговую яму…  
Ну как вам, зайцы? Так ли горячо?  
Иль мало «жэкэховской» вам программы? 
Берите ипотеку на плечо! 
А как вам банки? Ссуды и кредиты? 
Всего хватает? Надо ли еще? 
Должник – уже на уровне с бандитом.. 
Ату его! В тюрягу упечём! 
 
Опомнитесь! Ведь это ВАШИ люди! 
Вчера они вам строили страну! 
Да и сегодня их не легче будни.  
Кто вам еще построит "завтра"? Ну?! 
Банкиры? Набивающие брюхо? 
Чиновники, глядящие назад? 
"Шестерки", что за рубль не только муху,  
Но и до блеска вылижут ваш зад?! 
 
Они же все вас первые и бросят.  
К хозяину другому прибегут. 
Забудут - и фамилию не спросят: 
Кто там стоял? и как его зовут? 
Они же вас - забьют или затопчут. 
И, флаги перекрасив, поведут: 
Нас, зайцев, на убой - так это точно.  
А вас, и Родину, по-новой,  
ПРОДАДУТ..  
 
31.10.09 г. 
© Copyright: Людмила Лайм, 2009 
 Свидетельство о публикации №2910310803 

 

 

ЕСЛИ ЗАКОНЧИТСЯ ПРАЗДНИК ВЕЧНЫЙ 
 

Светят гирлянды, рвутся петарды, 
сегодня не складываются нарды:  
то ль оттого, что ты очень нарядна,  
то ли болит у меня голова..  
 
Праздник закончен. Позднею ночью не видно ни зги, переход неточен: все 
светофоры мигают порядно, - должно быть, забрали у них права… Барды в баре: 
на профи-гитаре, чуть подшофе и играют в ударе. И толпы, и каждой твари по 
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паре: видимо лучше живется вдвоем? Даже бездомных собак не видно, кошки 
исчезли - где это видано? И стало мне как-то очень обидно: вырос из слез на 
глазах водоем… 
   
Вновь перекресток, мостик из досток… Над входом в метро - новогодних тостов 
понаразвешено слева и справа - много поэтов у нас, как всегда. Каждый готов 
предложить услуги /за евро и баксы/ - народа слуги, или рабы, или лживые други, - 
оглянешься, а голова седа…   
Что наша жизнь? Недобрая сказка:  
герои повыпадали с коляски, и тут же расстались с яркой раскраской, забросив в 
забаве карандаши… Или глава в реальном романе: с одним постояльцем – 
«святошей» в храме,  
у коего густо только в кармане,  
но пусто на месте его души? 
 
Что же не так, отчего я плачу?  
И, как пастух, спотыкаюсь незрячий:  
овцы его разбрелись - вот же клячи. Блудные! Что взять с тех глупых овец? Может 
уйти в монастырь навеки? Только там тоже живут человеки: мысли их вовсе не 
чистые реки, омут касается многих сердец..  
Вот бы в Сибирь! Родиться пораньше! Лет бы на триста, а может и дальше… 
Сейчас-то там балом правит не Ваньша, - восточная раса сквозь прищур глаз… 
Дальний Восток не подходит тоже.. и там миллионы с желтою кожей. Эпоха 
вампиров с змеиной рожей… Территорий много еще у нас?  
 
Светят гирлянды, рвутся петарды… Мне больше не выиграть в эти нарды. И 
самые наилучшие барды не смогут мне спеть никогда о том /кто же поет в 
припадке удушья?/, что дом твой до основанья разрушен, мир искалечен по самые 
уши, и выплакан, высушен водоем?.. Может, оставить хотя б надежду глупцам, 
фарисеям, просто невеждам - пусть представляют, что будет как прежде, но как 
же их пир во время чумы?  
 
Если закончится праздник вечный,  
наступит не их век, а человечный… 
Кто тогда знает, на скольких заплечьях  
появятся головы вместо сумы? 
 
09.01.2010 г. 
 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
 Свидетельство о публикации №21001090186 

 

НАКАЗ 
 

В облакотном снегу пятна разных цветов -  
                                   Рыже-бурых, - от ран. И обиды? 
Распластался отсвет и последних веков -  
                                   Цвет лиловый аделаиды... 
- Не смотри на него! В нем и жизни-то нет. - 
                                   Поучала волчица волчонка. -  
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Ты уверуешь в мудрость человечьих примет,  
                                   Если будешь держаться в сторонке...  
 
И подслушивай то, что они говорят.  
                                   Уши надо держать наготове. 
Бойся этих - в погонах, и обычных солдат. 
                                   Сторонись всех, кто с запахом крови. 
Не скули  пред врагом, а придется - умри! 
                                   Торжествуют лишь трусы над слабым. 
Сильный все перетерпит, перемелет внутри, 
                                   Не подавится потом кровавым... 
   
Выходи на тропу с легким сердцем, сынок... 
                                   А иначе - не будет охоты. 
Спину прямо держи. Помни, ты - серый волк! 
                                   Рви безжалостно доброхотов, 
Что добычу к тебе загоняют в нору, 
                                   Как шакалов последнее племя. 
Помни, сын мой, ты - Волк! а когда я умру, - 
                                   Вспоминай это жуткое время... 
 
16.10.09 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2009 
 Свидетельство о публикации №2910161082 

 

 

СЕГОДНЯ Я «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» ПОЮ 
 

В великой печали холопы и царь:  
безвинные жертвы взошли на алтарь...  
Сегодня я вместе со всеми скорблю...  
Я эту страну, как умею, люблю...  
Мне, может, не здесь суждено умереть,  
но песню свою я успею допеть... 
 
______________________________________________________________________ 
 
Сегодня я "Вечная память" пою:  
 
погибшим на море… 
в терактах… 
в бою… 
убитым за правду бесовскою кодлой… 
забитым бейсбольною битою подло… 
зарезанным в темном людском переулке... 
расстрелянным в мирной воскресной прогулке... 
тем, кто не дошел до родного подъезда… 
шахтёрам забоев Эн-ского уезда… 
разбившимся в старых /как мир/ самолетах… 
умершим от голода, в вечных заботах… 
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и многим из многих, кого не назвала… 
 
Но разве и всех перечисленных мало?! 
 
Сегодня я "Вечная память" пою  
воскресшим из ада в небесном строю… 
а завтра родные их сядут за стол, помянут погибших за царский престол,  
за землю родную, за мир-благодать. На стыке веков нелегко умирать… 
 
а, впрочем, когда умиралось легко?!  
 
Отец наш! Взгляни же из-под облаков:  в отчаянье Русь, и нелегок наш крест, но… 
много ли в мире Христовых невест? Страдаем и терпим годами, века...  
 
Зерно перемелется…где та мука?!! 
 
25.01.2011 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
 Свидетельство о публикации №21101251174 

 

С НАМИ БОГ! 
 

Меня топчут - а я кричу! 
Бьют - глаза открываю шире... 
Чтобы видеть, к какому плечу  
Прислониться мне в этом мире.. 
И клевещут всё - по углам:  
Вороньё ведь слетается стаей… 
В одиночку боязно вам  
Забивать в мою душу сваи! 
 
Меня давят – а я смеюсь… 
Ваши рожи – смешные, право. 
Тихим вечером помолюсь… 
Нет у вас на меня управы. 
Упыри, недоумки, грязь,  
Это вы – как пиявки к России, 
Присосались, и тянете нас,  
 К отречению от Мессии. 
 
Только заповеди Христа  
Будут жить в наших душах вечно! 
Вы – лишь пыль у его креста!  
Недостойное человечье. 
Не надейтесь, что он ПРОСТИТ.  
Вам - вовек искупленья не будет! 
С нами - Бог! и рассвет впереди! 
Новой Эры с названием ЛЮДИ! 
 
09.07.09 г. 
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ДАЙТЕ ОТЧАЯННЫМ! 
 

Дайте же землю народу! Где ваш ум?  
                               Бредем ведь, не зная броду, - наобум. 
 А брод - он вот в этой пашне-борозде.  
                               Или вам боязно-страшно? Страх везде. 
 Он проникает в души. Ваши сердца 
                               Тоже боятся слушать... только мерцать, 
 Бледно мерцать остаётся - бедным им... 
                               В кадре опять посмеётся глупый мим... 
 
 Жизнь - это жизнь, Пеструшка... Твои бока 
                               Худее моей Несушки, - это так. 
 Жизнь - не кино, кормилица, - надо ждать.  
                               Будущее мне видится: сеять-жать. 
 Выдоена, родимая, до костей... 
                               Да потерпи же, милая, не косей... 
 Ваньша сдурел вон и тоже - не у дел... 
                               Был бы я, эх, помоложе - всё успел... 
 
 Медленно тащится время - не за миг... 
                               Корова - тяжкое бремя и старик... 
 Дайте, дайте отчаянным! Надо им!  
                               С неба глядит  в печалии херувим... 
 Не колосеет пшеница или рожь... 
                               Кривда над правдой кренится: ложь за ложь, 
 Око за око... Где-то  
                               Снова ушла звезда 
 Искать другую планету -  
                               ей не нужна узда... 
 
22.10.09 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2009 
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ЧТО Ж, ЗДРАВСТВУЙ, БОГ… 
 

 

Пролог 
 
 
Что ж, здравствуй, Бог… Давай поговорим, - я так давно ждала с тобою встречи…  
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Ты помнишь, безутешный вечный Рим, и похороны Папы, - снов предтеча? 
Я в разноцветных снах увидела тогда: к столпотворению огромному народа 
Упала с неба яркая звезда, за ней – еще одна вослед через три года… 
 
Наш Патриарх скончался той зимой…  Их Папу проводили мы в апреле… 
Всем представать придется пред Тобой… Не всё ль равно – в капели, иль в 
метели? 
За все содеянное снова мы ответим, раскаемся, уже в который раз! 
Безгрешными к тебе приходят  только дети… Мы ж молимся на твой иконостас 
 
Везде и всюду в храмах на планете, забыв про то, что Бог  – в душе у  нас… 
Но, впрочем, говорим  мы не об этом... Как не о том и для читателей рассказ… 
 

- 1 - 
 
- Ты помнишь, Бог.. Ты говорил, что вечность висит над нами знаком 
«бесконечность»? 
Что вечно всё: земля, миры, пространство, вселенная во всем своем убранстве… 
Что жизнь  –  всегда в сплошном круговороте, и за звездою зажигается другая, 
Что люди все рождаются в полёте, про крылья свои тут же забывая… 
 
А им дано! Дано летать, как птицам! Они ж зачем-то сочинили самолеты… 
И двигать горы - лишь одною силой мысли! И даже убивать – без пулемётов… 
Всё могут люди без особенных усилий, ведь каждый человек, как мирозданье… 
Ответь же, Всемогущий и Всесильный: зачем сокрыл от нас ты это Знанье?.. 
 
И молвил Бог, качая головою: - Какие вы смешные, люди, право… 
Всю жизнь проводите в борьбе сами с собою, и выдумали казни и расправу. 
В молитвах просите не слать на вас войну, избавить вас от голода, террора. 
Какую должен я ещё спасти страну, чтоб не было в глазах ничьих укора?!.. 
 
И опечалился… И лоб нахмурил свой…Мне душу обожгло Его молчанье… 
- Ты думаешь, я вышел на покой? И потому забыли вы основы мирозданья? 
Я создал вас по образу себя. Я дал вам ЗЕМЛЮ, и ЛЮБОВЬ, народам - ВЕРУ. 
Но лишь немногие из вас живут, любя… А большинство себе порой не верит.. 
 
Про Землю вовсе я не говорю.. Во что вы дом свой за столетья превратили? 
Июль уже приравнен к декабрю…Да разве, люди, вы такими раньше были?! 
Ты говоришь, я Знание сокрыл. Я никогда и ничего от вас не прячу. 
Всему свой срок. Но и среди могил Вы умудряетесь искать свою удачу… 
 
Всему свой срок. Когда-нибудь всем вам  
Понятен станет смысл, вы ото сна проснетесь… 
И взор свой обратите к небесам, содеянному вами ужаснётесь! 
И вот тогда родится тот, кто вновь вам приоткроет тайны и секреты. 
И, может быть, поймете, что Любовь способна двигать даже и планеты… 
 
 

- 2 - 
 
-  Я поняла! Я поняла тебя, мой Бог! – тут я  воскликнула, закрыв лицо руками. 
- Ты нас растил, лелеял и берёг, а мы...А мы разрушили всё сами! 
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Ты пестовал как неразумных нас детей, учил добру, и убивать свои пороки. 
А мы торопимся себя убить скорей, вместо того, чтобы усваивать уроки…  
 
И войны ты на нас не посылал! Мы только сами, прикрываясь нашим богом, 
Испытываем там страстей накал, где нужно бы к тебе найти дорогу! 
Но что же делать? Тут попробуй разберись! К чему нам приложить свои усилья? 
И молвил Бог: - Ты просто оглянись! Ведь разве за твоей спиной не крылья?.. 
 
 

 
- 3 - 

  
Сегодня у меня тяжелый  день… Я снова у тебя прошу защиты… 
Воспламеняющая голову мигрень, и сигарета с кофе недопитым… 
И друг, внезапно ставший палачом, не прибавляют как-то настроенья. 
Уткнуться бы сейчас в твое плечо, забыв на миг про страхи и волненья. 
 
Но вновь, как прежде, не дает покоя мне, один к тебе нелепейший вопрос, 
В моей больной усталой голове: - Ты говорил, что мир наш очень прост,  
Что нужно жить, не совершив греха… Но вспомни призраки, - те башни-близнецы, 
Когда сомкнулись двое в облаках, и ссыпались к подножью мертвецы… 
 
Запахло гарью, порохом столетий… Мир содрогнулся! Думали – война… 
Но… отошла беда! Вмешался кто-то третий, кто он – когда не ты, не сатана? 
Ещё хочу узнать – зачем напрасно пугают сызмальства нас Богом, как чумой? 
Обманывают, говоря, что властной ты мир наказываешь ни за что рукой… 
 
Что тяжела порой твоя десница, что люди – грешники, гореть им всем в аду! 
Как колесо не может быть без спицы, так и они без Веры пропадут… 
Тут Бог вздохнул: - Довольно. Тише… Ты слышишь – птицы радостно поют? 
Умеющие слышать да услышат…Умеющие мыслить да поймут… 
 
Умеющие видеть да узреют… Развязка приближает к небесам… 
Смерть ходит по Земле и гордо реет её заточенная острая коса… 
Зло – это тьма, несущая пороки…Добро – любовь, и в душах яркий свет. 
Усвоит человечество уроки - на все вопросы сможет дать ответ… 
 
Пугают мной? Глупцы и фарисеи… Кто же страшится своего отца? 
Те, кто сомненье, страх в душе посеют, - закончат день с личиной подлеца… 
А ты живи! Не спрашивай же боле… И не пытай меня, как адвокат в суде… 
Смотри – какое на Земле раздолье! Как дышится вольготно и привольно! 
 
Люби! Твори! И не ропщи судьбе… 
 
20.07.09 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2009 
 Свидетельство о публикации №2907200443 
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Книга третья  

«Прозренье пришло» 
 

 

 

ВАНЯ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
 
 

Утро... первый луч в окно...  
здравствуй, день!  
и солнце, здравствуй!  
время пряжит волокно,  
укрывая им пространство,  
захватив и уголок  
в бухте Баренцева моря… 
 
Это, братцы, не восток: 
в самом дальнем коридоре  
матушки всея Руси, -  
к западу её границы, -  
эССэСэР" нам замесил  
город Западная Лица...  
 
Как его ни называли - 
Лица,  Мурманск, иль «Озёрск» -  
как советских подпрогнали,  
стал он зваться Заозёрск…  
а «озёрск» бывало, впрочем,  
как и "попинск", с губ слетал...  
 
Вы ж читайте между строчек, здесь Вам, право, не журнал, телевизор иль газеты, 
где живут все хорошо... тут - народные приметы с злободневною душой... 
 
В них сокрыта мудрость века, как кругами на воде: "нет ума - считай, калека", 
«чайка села - быть беде": на земле или на море, если птица закричит – не минует 
скорбь и горе, будет лихо, будешь бит... Всё-то наши люди знают, но вот ведают 
едва – за какой чертой играют марш «сонеты номер два»… Хорошо зато известно, 
что такое "ветер-раз": двадцать пять в секунду с места, тридцать, сорок - ветер в 
пляс! не указ ему погоны и чихал он на чины - он устроит всем «прогоны» без 
какой-либо вины!  
 
По такой-то непогоде вахту нёс Большой Иван… звали так его в народе, потому 
как рослый стан и в плечах косая сажень: богатырь, атлет - мечта! а ко прочему 
отважен – не боится ни черта: он, как дьявол в "автономке", что ему тот ветер, а? 
на стихийные «разборки», реагируя едва, вахту нес Иван исправно...  Вдруг из 
неба напролом, по воде скользнув неравно, луч пробило на излом: вопреки 
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земным законам, преломился луч и встал! с ним еще один синхронно, и еще один 
упал!   
- Что за шутки? бесовщина: три луча и угол прям, - небывалая картина! Не пора ли 
к докторам?.. Или сплю я в самом деле? Нет, не болен и не пьян… Что за чертовы 
качели? - здраво рассуждал Иван. 
 
Впрочем, мыслил он недолго, - не привык быть не у дел, - вверх небесного 
чертога посмотрел и...обомлел...  
 
Наверху в сиянье белом,  
ослепительном как день, 
шар завис размером с небо! 
иль с его восьмую тень… 
а вокруг кружат как птицы,  
три объекта, три круга…  
встала над морем зарница,  
словно радуга-дуга…  
 
Сообщить скорей! куда там, - конь живей, когда стреножен, - нет, не страх в душе 
солдата: и з у м л е н и е, похоже...удивленье, озаренье: кто? откуда? что за 
диво?! чьё ты: Божие творенье или Адово огниво? чей-то замысел ретивый? враг - 
он тоже ж не дурак… призадумался служивый: доложить начальству как?!  
 
Скажешь правду - затаскают, "желтый дом"- как вариант… на Руси никто не знает: 
прав ты или виноват... от такой головоломки Ваня сник и помрачнел... шар тем 
временем по кромке неба взмыл и...улетел... следом тут же шквальный ветер, и 
могучий рык волны сообщили, что на свете не желают тишины... Время мчится - 
нет управы! службу Ваня отстоял, как всегда, исправно, браво: вахту принял, 
вахту сдал... мысли вьются бурным роем, а в душе ревет гроза! нет, не зря его 
героем прозывали "за глаза"... с раннего утра затишье, лишь бумаги тихий 
шелест: Ваня пишет, пишет, пишет! рапорт пишет в самом деле!  
 
К а к он видел, ч т о он видел, ч т о почувствовал при этом… как любил и 
ненавидел ярко, остро в те моменты, когда там стоял - на вахте, проживая жизнь в 
мгновенья! как его - с бухты-барахты - вдруг постигло откровенье: это не-зе-мно-е 
было! тут такого быть не может… зря научные светила отрицают всё, похоже…В 
тот же день на стол начальству рапорт ляжет, как петарда… будут Ваню рвать на 
части, и давить по капле правду… и пойдут его мытарства: с кабинета в 
казематы... где то бравое гусарство? только боль в душе солдата: с мыслью - что 
за государство, как ходить по бровке прямо?! но с завидным постоянством он своё 
твердит упрямо:  
 
- Видел! режьте хоть на части!  шар, лучи и свет повсюду! приказать не в вашей 
власти,  я молчать нигде не буду...  
Год прошел, еще ушедши... Где служивый? не видали? В жёлтом доме 
сумасшедшем? или в сумрачном подвале коротает зиму с летом, бормоча, как 
заклинанье: «но ведь я же видел э т о!» испарился! сгинул Ваня... Вместе с ним 
исчез и рапорт - обжигающая правда - неудобно мерить лапоть на сапог, сидящий 
ладно...Есть, увы, одна «премудрость», что живет от века к веку /олицетворяя 
скудость/: нет бумаг - нет человека…  
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С той поры прошло немало, сколько лет - никто не знает… В Лету канули 
вокзалы… Человечество взлетает с аэростоянок в скалах... Исчезают в волнах 
страны... Но, не помня президентов, мы, зализывая раны, смотрим в прошлое 
моментов: бухта, Западная Лица, и ошеломлённый Ваня – не вошедшая страница 
в повесть «Инопланетяне»... 
 
Шорох времени неслышен ни Вселенной, ни планетам… мы ее потом допишем… 
А сегодня…всё на этом!  
 
апрель-июнь 2010 г. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2010 
 Свидетельство о публикации №21006270992 

 

 

СКАЗКА ПРО СТРАХ 
 

Да простят мне читатели этот стиль – без знаков препинания и заглавных букв. 

Такой вид изложения выбран мною намеренно, с целью донести разноплановый 

смысл, заложенный в произведении. *Небольшое пояснение: белая – Белоруссия, 

окраина – Украина (прим. Автора). 

 

её не пугало ничто в этом мире 
                             ни отсутствие денег в нужном размере 
ни счета сумасшедшие по квартире 
                             полагала верьте и будет по вере 
 
с этим вставала она с этим ложилась 
                             господь всемогущ он ее не оставит 
пришли выселять внутри не надломилось 
                             слегка ржавчиной скрипнули сердца ставни 
 
перебралась в какой-то пустой вагончик 
                             света нет плохо да в душе не погас бы 
обставилась кровать иконка не сочи 
                             но и не колыма жить можно ужин был 
 
пришла голодная рыжая собака  
                             дала ей половинку той черствой корки 
уложила спать с собой за дверьми слякоть 
                             стало тепло пропали с души иголки 
 
утром проснулась в белоснежной постели 
                             свет и в золоте ручки двери подносы 
люди и суетятся у колыбели 
                             разносолы ей всяческие подносят 
 
и она как избранная им невеста  
                             так душа её сверкает и сияет 
и окраине и белой в ней есть место 
                             все славят жениха её и гуляют 
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постучался в лохмотьях грязная чума 
                            старый нищий не пускают закричали  
тут твоя старик не пополнится сума 
                            палками били-били его ругали 
 
ругали-ругали а не воротила 
                            а ведь хотела крикнуть вернуть однако 
глаза открыла все перед ней как было 
                            полупустой вагон рыжая собака... 
 
её ничто не пугало в этом мире 
                            а тут она так вдруг сильно напугалась 
что если она в своей бывшей квартире 
                            забыла совесть милосердие жалость 
 
так ей стало жутко так стыдно со страха 
                            пошла и позвала за собой собаку 
вдвоем выгоняли толстого монаха 
                            собака лаяла она лезла в драку 
 
прибежали помогли правое дело 
                            люди какие-то бездомные звери 
она вспомнила что еще и не ела 
                            деньги появились вдруг в нужном размере 
 
накормила напоила уложила 
                            всем хватило почему-то сразу места 
и... глаза едва наутро приоткрыла  
                            а она опять ЕГО невеста... 
 
04.04.2011. 
 
© Copyright: Людмила Лайм, 2011 
 Свидетельство о публикации №21104040283 

 

 

СКАЗАНИЕ О ДРАКОНЕ 
 

-1- 
 
 
Когда-то... давно это было, поверь… бок о бок ходили и люди и зверь… в 
единстве со всеми вставал человек, и силою слова утраивал век, а силою мысли 
творил города, лечил по рецепту - "живая вода"… все жили с природой в ладу, в 
унисон… 
 ………………………………………………Однажды… спустился с небес  к ним 
Дракон. 
 
Он был одинок, и красив, словно Бог: его чешуя и единственный рог блистали на 
солнце, как Солнце само, а как он летал! высоко! далеко... и не было в мире, 
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казалось, преград для крыльев, стремительных в тысячи крат, но… был у него 
недостаток один: 
 …………………………………………………………Дракон сам считался себе 
Господин… 
 
То шутка природы? небесных ли сил? Дракон никого, никогда не любил… и даже 
алмазами в сотни карат Дракон восхищался, но не был им рад… не ведал он 
чувств никаких за собой… лишь крылья! и небо! и мир - за спиной! и люди 
наскучили быстро ему, 
 ……………………………………………………И стал он томиться в духовном плену... 
 
 

-2- 
 
 
Напрасно его поджидают волхвы… укрывшись за пазухой желтой листвы, Дракон, 
распластавшись, припал на крыло… печалью покрыто драконье чело: - Я мудр. Я 
могуч! Я прекрасен, как Бог! нет в мире не пройденных мною дорог! нет неба, в 
котором бы я не летал!  
 …………………………………………………………И вот... иссякают драконьи лета, 
 
А что я оставлю на этой Земле?! - и стал он искать лихорадочно след, в котором 
бы он отразился навек… такой, чтоб запомнил его человек, и, чтобы сквозь сотни 
и тысячи лет 
величье его не сошло бы на нет! и только Дракон эту тайну постиг - 
 …………………………………………………….Отпал его рог в тот же час, в тот же 
миг… 
 
- Единственный мой, замечательный рог! - воскликнул Дракон… встав крылом на 
поток, вздохнул тяжело, и высоко взлетел! он знал хорошо, что отныне хотел… 
купаясь в густых кучевых облаках, в союзе скрестил он и ужас и страх: глаза – что 
огонь, а обличием - бес! 
……………………………………………………..  Таким и спустился он снова с небес… 
 
 

-3- 
 
 
О горе земле, где Дракон пролетал! О горе тому, кто укрылся у скал! в глубоком 
овраге, в лощине густой, зарывшись в пески под пустыней сухой - везде находил 
их безрогий Дракон… но только над морем не властвовал он… лишь те, кто 
скрывались в пучине морской,  
 ………………………………………………………Хранили и разум, и вечный покой... 
 
И так продолжалось немало времён… эпохи оглохли от новых имён: герой и 
диктатор, правитель и лжец, над правдою кривда, над кривдой - венец, в венце - 
заседающий гордо Дракон, невидимый глазу - в сиянье корон... заслуженно ль 
миром тяжкое бремя?  
 ………………………………………………………Жестоко к нему Драконово племя! 
 
Но встали планеты-солдаты в кольцо! И вышел из моря со светлым лицом, 
укрывшийся в нем до поры Молодец, и вызвал Дракона на бой удалец… и в битве 
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кровавой смешалась Земля, два солнца  взошли к небесам у руля, луна 
опустилась, а горы, шагнув, 
 ……………………………………………………….Посеяли пепел, огонь изрыгнув... 
          
 

- 4 - 
 
 
И бились они долгих семь сороков! и многие жизнь потеряли и кров, родных и 
любимых, друзей и врагов, - та тьма поглотила за семь сороков... и вот наступила 
последняя тьма, - и биться они продолжали впотьмах, и звезды угасли в 
проклятой ночи… 
 ……………………………………………………….Никто не уступит в кровавой сечи… 
 
 
 
Но что там за луч, проблеснувший во мгле? откуда он взялся на грешной Земле? 
и ахнули люди: -  Смотрите, Дракон! В его голове средь сиянья корон у всех на 
глазах прорастал белый Рог! и в миг наш Дракон стал прекрасен как Бог... и те, кто 
укрылись в пучине морской, - 
 ……………………………………………………….Вдруг вышли на берег, ликуя, 
толпой… 
 
 
Очнулся Дракон. – Что же было со мной? Я где-то летал и ходил сам не свой... 
Единственный мой, замечательный Рог! Но как же меня ты покинуть так мог? - С 
упреком к нему обратился Дракон... и Рог протрубил :  
 ……………………………- Ты нарушил Закон!  
 …………………………….………….Ты быть захотел всемогущим, 
 …………………………………………………… как Бог, 
 ……………………………………………………………И мысли твои на распутье дорог  
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Чернели как сажа, купаясь в золе… Гляди - сколько горя на этой Земле! И всё это 
сделал ты сам, без меня, на мнимую славу себя променяв...  
 …………………………………Ликуй же! Теперь ты навечно внесен 
 ……………………………………….в Историю Жизни народов, племен!  
 …………………………………………….Ты сделал несчастными их на века, 
 ……………………………………………………….Они разучились смотреть в облака, 
 
Заглядывать в сердце, и слышать прилив…  
 ……………………..Любить и прощать, отпускать – разлюбив…  
 …………………………….И страха не ведать, и верить в мечту!  
 ……………………………….Парить!  
 ……………………………………Веселиться!  
 ……………………………………….Творить Красоту… 
 …………………………………………….Лишь золота блеск!  
 ……………………………………………………И к тебе - на поклон… 
 
Но... был ли ты счастлив, великий Дракон? бесславный финал украшает твой путь 
 …………………………………………………Теперь остается лишь горько вздохнуть…        



42 

 

 
Победа досталось тяжелой ценой… прозренье пришло, но придет ли покой? душа 
- не кастрюля, и вымыть за раз удастся ли, если закончен запас всего, что 
очистить поможет её? и это последнее слово моё... навек ухожу я к далеким 
мирам… 
 
 ……………………………………Прощай же, мой глупый безумный тиран...   
 
ноябрь 2010-июнь 2011 г.г.  
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Послесловие 

 
Дорогие друзья! 

 
Вот и подошла к концу последняя глава этой книги. Надеюсь, что мои труды 
были не напрасны и она пришлась Вам по душе. 
 
Если после прочтения у Вас возникли какие-то вопросы, Вы можете 
написать мне. По возможности, я постараюсь ответить всем. Меня можно 
найти на национальном сетевом литературном портале «Проза.ру» или в 
контакте. 

 
Также Вы можете написать мне лично на электронную почту.  
 
И ещё два слова на прощание… Помните, я обещала в своём Слове автора 
возможное исцеление от изнуряющей болезни? К сожалению, формат этой 
книги не позволяет вместить всю информацию, которой мне бы хотелось с 
Вами поделиться. Но дабы сдержать слово, направляю Вас на 
эксклюзивную статью, в которой подробно рассказывается, от каких 
болезней Вы можете избавиться. Кроме того, из этой статьи Вы узнаете, 
какие силы противостоят тому, чтобы мы с Вами были полноценными и 
здоровыми людьми. 
Тем, кто хочет поправить своё здоровье! Тем, от кого сегодня отказались 
врачи - следующий материал. Всю статью можно прочесть здесь. 
Там же указаны все координаты (телефоны и проч.), куда можно обратиться 
и где Вам обязательно помогут.  
 
Никогда не надо отчаиваться. Берегите себя.  
 
Людмила Лайм, январь-2012        
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