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Аннотация
В этой книге были собраны мои лучшие стихотворения за

несколько прошедших лет. Возможно не всем они придутся по
вкусу, но это значит, что их прочли, а это самое главное.В
оформлении обложки и иллюстраций были использованы
фотографии автора Якимова Анастасия Сергеевна, за что ей
отдельная благодарность.



 
 
 

Слова мои покорны,
А мысли иллюзорны.
О том, как тихо шелестит трава,
Любовно ноги оплетая.
Как в сумерках звенит она,
Степенно на закате выгорая…



 
 
 



 
 
 

-–
Мой Мир

Мой мир чудесен, полон красок,
Весны, веселья, красоты,
И запах здесь приятно сладок,
Благоухают в нём цветы.

А в небе облака летают,
Под солнцем ярко золотясь,
И словно дымка, быстро тают,
На слабом ветре шевелясь.

В траве снуют и копошатся,
Премаленькие муравьи…
Они толкаются, теснятся,
Как маленькие мужички.

Пройдя немного стороною,
Услышишь, как журчит вода,
И, выйдя узкою тропою,
Перед тобою вдруг река.

Она бежит, журчит, играет



 
 
 

И вся на солнышке блестит,
Все камни на пути смывает,
Никто пред ней не устоит!

А ночью власть идёт другая:
На месте солнышка – Луна,
Тихонько звёзды огибая,
Плывёт незыблемо она.

Приходит тишина немая,
Всё спать легло уже давно,
Земля становится глухая,
И всё вокруг черным-черно.

Весь мир уснул и крепко спит,
Но знаю утром всё равно,
Чудесно речка побежит,
И ветер быстро полетит,
Засветит солнышко в окно.



 
 
 

-–
Снова наступает осень
Листья желтые летят
Плавно опадая
Сердце бередят

Воздух словно бы стал чище
По утру свежо
На земле лежат кострища
Избегая помело



 
 
 

Вот и наступила осень…
––

Я написал тебе стихи
Я написал тебе поэму
Я напишу и оду
Подарив вербену…
––

Сутками мечтаю о тебе,
Во снах своих я вспоминаю,
Как пребывая на Луне
Тебя речами восхваляю.

Как огненные лозы Солнца
Рельеф свой выжигая,
Проходятся по мне,
Лишь память оставляя…

Большие камни пролетая
Врезаются в других,
И с гулом, мелочь разгоняя,
Влетают в Терру испаряясь.

На фоне этого армагеддона
Твой лик незыблем, как и прежде,



 
 
 

И там, где не хватает воздуха,
Ты оставляешь мне надежду…

Проснувшись, нежно укрываю
Зеленым одеялом свежих трав
И аромат твоих волос вдыхаю,
Теряя голову стремглав!

О, я надеюсь, что навечно
Так благосклонны небеса,
Что счастье, не пройдет беспечно.
И будешь ты моя…
––

Звезды яркие в окне,
Свет далекий при Луне,
Я сижу на стуле,
Ищу Ультима-Туле.

Говорят, что этот камень,
Может сильно славен,
Что остались в нем частицы,
Самой первой зарницы.

Вновь блуждая среди грёз,
Словно в западне берёз,



 
 
 

Образ вижу в темноте,
По мерцанию в пустоте.

Отрешенной от молвы,
Мне такой родной звезды!
Облаченную в пальто,
Изо льда вокруг кольцо.

Вечно жаркая внутри,
Осторожно! Не сгори!
Ты её Боготвори!
И тихонько обними…

По спине рукой погладь,
И поправь на ушке прядь,
Нежно нежно поцелуй,
Назови любимой…

Будет счастлива она,
Улыбнется для тебя,
Поцелует в лоб в ответ,
И обнявши скажет: "Привет".
––

Как много времени прошло
Как много времени прошло,



 
 
 

И в тоже время мало.
С момента нашей встречи,
С любви начала.

Под звуки льющейся воды,
В часы тиши и зов Луны,
Когда зовет морской прибой,
Всё началось, весной.

Простые фразы, письма,
Смешные сообщения.
При свете звёзд,
Ночные разговоры о предпочтениях.

Часами мы болтали,
Часами душу изливали
Друг другу ни о чем,
И о самом важном.
Мы понемногу стали ближе,
И понемногу брали выше,
В начале неуверенно,
Затем намеренно.

Признаться честно, было страшно,
Но вскоре отпустило,
Когда впервые встретились,



 
 
 

Вживую пообщались.

С тех пор всё закружилось.
В моей душе всё засветилось.
Моменты радости часты,
Моменты счастья постоянны.

Хочу сказать "Благодарю",
За все твои слова "Люблю",
За свет твоих красивых глаз,
В них я тону, как в первый раз,

За сладкий аромат волос,
За жизнь с тобою без полос,
За то, что я тебя люблю,
За это всё – Благодарю.
––

Мне хочется так много,
Тебе порою рассказать,
Как мыслю, слово в слово,
Не получается сказать…

Хочу назвать тебя красиво,
Безмерной, чудной красотой,
Но происходит это снова,



 
 
 

Я замолкаю пред тобой…

Внутри меня бушуют ураганы,
Страстей неведомых и мной,
Порою чувства очень странны,
Когда опять я пред тобой…

Ты для меня не только камни,
Но звёзды яркие во тьме,
Которые гуляют с нами,
Мерцая ночью в тишине…

Ты Солнце, яркие планеты,
Скопления созвездий и туманность,
Молниеносные кометы
И ты же моя страсть…

Слегка пугает неизвестность,
Но это не меняет суть,
С тобой хочу остаться навсегда,
Мой бесконечный Млечный Путь…

Взгляну тебе в глаза и не спеша,
По пряди гладких проведу волос,
Скажу тихонько…прошепча…
Что ты – моя…Ты Космос…



 
 
 

––

Космос.

Я хотел бы слетать на луну,
В неразгаданный мир окунуться.
И подобно красивому сну
К самой яркой звезде прикоснуться.
Долететь до далёких орбит,
Неизвестных всем нам измерений,
Где загадочный космос хранит
Много тайн необъятной вселенной.
На планетах других побывать,
О которых наука не знает.
И существ неземных повидать, -
Что на странных тарелках летают.
Расспросить, как живётся им там,
Есть ли осень, зима или лето,
С какой целью всегда летят к нам –
На забытую Богом планету…
––

Во вселенной много мест
Для больших скоплений звезд
Вот туманность Андромеды
В ней огромные кометы



 
 
 

Вот созвездие Кентавра
Ярко светит Проксима
Вот созвездие Тельца
Смотрит бык издалека

Но для нас милей всего
На душе всегда тепло
Млечный путь наш дорогой
Где живем в системе Солнечной

Здесь Меркурий и Венера
И любимая планета
Наша матушка Земля
На которой ты и я

Замыкает цепь смущаясь
Красный Марс не возмущаясь
Дальше вакуума поле
Астероиды на просторе

А затем плывет неспешно
Оборачиваясь важно
Наш большой гигант Юпитер
На котором сильный ветер



 
 
 

А за ним идёт Сатурн
О котором много дум
У него колец система
Охмуривших Галилея

Сзади медленно шагает
Словно время отмеряет
Праотец Богов Уран
Леденящий великан

На него похож Нептун
Бог морей и рокотун
Вечно холодно на нём
Хоть и ночью, хоть и днём.

И не важно что твердят
Пусть вообще лучше молчат
Но ещё есть и Плутон
Просто маленький он

И всё это вокруг Солнца
Крутится, вращается
Любит всех и помогает
Всех беспечно согревает
Здесь для каждого есть место
Абсолютно для всего



 
 
 

Здесь надежды, здесь любовь
До скончания веков.
––

Пустота везде
Пустота во мне
Пустота в приемнике
На подоконнике

Пустота во тьме
Пустота в душе
Пустота на ватмане
Что заляпан пятнами

Пустота на лице
Пустота на улице
Пустота в голове
Не думаю о тебе

Пустота на кухне
Пустота в моей кружке
Пустота в квартире
Пустота в сортире

Пустота везде
Пустота во мне



 
 
 

В разбитом приемнике
Что стоял на подоконнике.
––
я не хочу сдаваться,
я хочу упираться,
я не хочу задаваться,
я хочу улыбаться,

я не хочу забываться,
я хочу заниматься,
я не хочу убиваться,
я хочу выражаться,

я не хочу защищаться,
я хочу влюбляться,
я не хочу покоряться,
я хочу радоваться,

я не хочу повторяться,
я хочу смеяться,
я не хочу предаваться,
я хочу рядом находиться…
––

Вечер зимний на дворе
Снег ложится не спеша



 
 
 

В тусклых сумерках, во мгле
Светит лучик фонаря.

Разрезает на пути
Тьму иссиня-черную
Не сбежать ей, не уйти
На другую сторону

Ветер воет наблюдая
Как снежинки вьются
Их судьба совсем проста
И за жизнь не бьются

Он летит себе над нами
Видит яркие огни
В окнах словно месяцами
Путешествуют они.

Ну а я всего лишь странник
В даль бредущий не спеша
Жизнь моя – большой предбанник
Дальше, райские поля.
––

Порой нам хочется любить,
Порой нам хочется забыть,



 
 
 

Всё то, что причиняет боль,
но результата порой ноль.

Всем хочется чего-то,
Всем хочется кого-то,
Но дело в том, что иногда,
Всё недоступно для тебя.

И руки многих опускаются,
И взгляды злобы поднимаются,
Но этим людям не понять,
Как это нужно получать.

Как нужно каждый день трудиться,
Как нужно каждый день стараться,
Что просто так не может быть,
Нельзя так просто получить.

Всю ту любовь и нежность,
Всю красоту, безбрежность
Радости и счастья,
А не прогноз ненастья.

Ты постараешься сегодня,
Ты постараешься и завтра,
И вот уж жизнь налажена,



 
 
 

Жизнь бьёт ключом, как скважина.

Откройте двери для своих талантов,
Ведь можно стать похожим на атлантов,
Но не позволяйте лени их убить,
Безделья хваткой задушить.

И гордо вдаль смотрите,
И скоро вы увидите,
Как из простого человека,
Вы станете легендой века!
––

Пока душа твоя ещё цела
Здесь будут Солнце, небеса,
Здесь будут реки и моря,
Благоухать будет земля.

А на траве звенеть роса,
Покуда ветер дует у окна,
И сказочная тишина,
Зовёт на приключения

Но знаешь ли, что в один миг
Всё это просто улетит
Усеяв пылью горизонт



 
 
 

Оставив за собой лишь сон

Все твои грёзы растворятся
В рутину будней превратятся
Где место лишь большим слезам
Ты потеряешь себя там

И отвращение, день за днём
Будешь копить, как снежный ком
Всех ненавидя за окном
Сам отравляясь этим ядом

И сердце не найдет покоя
Пока не соберёшь себя
Пока не полюбишь людей
Лишь за глаза

Так что бережно храни
Держи, не урони
Сосуд своей любви
Сосуд настоящей жизни
––

На людях клоуны мы,
На людях мы счастливы
И улыбаясь всем подряд,



 
 
 

Мы собираемся в отряд.

На людях клоуны мы,
На людях мы любимы
И проявляем нежность,
Хотя на сердце грусть.

На людях клоуны мы,
На людях мы красивы
И счастьем так и пышем,
Ну, а себя не слышим.

На людях клоуны мы,
На людях мы так лживы,
Но оставаясь в тишине,
Мы плачем глубоко в душе.
––

Ты не тот, кто говорит:
"Быть может"
Ты не тот, кто говорит:
"Не сможет"

Ты из тех, кто помогает всем,
Сквозь толщину душевных стен,
Тайно, робко, из тени,



 
 
 

Чтоб не слышно было

В уши шепчешь: "Возлюби",
"Будет трудно, позови"
Не считаешься с собой,
Как Иисус над водой
Есть ты в каждом человеке,
Услышишь, зажмурив веки,
Слабый, слабый тембр звука -
Голос сердца, в виде стука…
––

Я спрошу тебя:
–Что хочешь?
Ты мне скажешь:
–Ничего.

Сей ответ, уже давно,
Слышу сидя у окна,
Слышу стоя у плиты,
Слышу моясь в душе.

Ты ответила вчера,
До меня дошло сегодня,
Лишь насколько глубока,
Боль от этой фразы…



 
 
 

Я спрошу себя:
–Что стою?
Я отвечу:
–Ничего.
––

В вечерней тьме,
В глубокой тишине,
Когда все спят уже
И мы с тобой наедине.

Лежа в кровати у окна,
Смотря на звёзды и тебя,
Мечтаю только об одном
И не о чем другом.

Мечтаю чтобы стали мы,
Друг другу больше, чем могли,
Чтоб было сердце на двоих,
Чтоб прыгало на радостях.

Хочу чтобы глаза,
Могли смотреть лишь на тебя
И не моргали никогда,
Чтоб не отрываясь любоваться.



 
 
 

Хочу держать не отпуская,
Как можно крепче обнимая,
Чтоб руки, как берёзы ветви,
Вокруг друг друга заплетались.

Хочу чтобы язык,
Бессменный враг моих интриг,
Мог говорить лишь для тебя
И воспевать тебя всегда.
Как ты мне очень нравишься,
Как сильно я хочу тебя
Обнять, прижать, поцеловать
И ни за что не отпускать.

Как сердце радость наполняет
И как оно беспечно тает,
Когда ты говоришь со мной
И на плечо ложишься головой.

Надеюсь я, что мы с тобой,
Пройдём вдвоём наш путь лихой,
Что будет счастье без конца,
Что будем вместе навсегда.
––



 
 
 

Я по тебе скучаю
Трудно не могу
Закат один встречаю
И на рассвет один смотрю

Тебе стихи я посвящаю
Лишь для тебя живу
И красоту я уважаю
Но только лишь твою

Сижу во тьме, во мраке ночи
И встречу нашу ожидаю
И не могу закрыть я очи
Когда увидимся не знаю

Везде мне видится твой образ
Возможно это наваждение
Быть может бабкин сглаз
А может быть везение
––

Я на тебя смотрю,
Пытаюсь что-то разглядеть,
Всё также тебя жду,
Стараясь куда-то успеть.



 
 
 

Я на тебя смотрю,
Ответа на вопросы ожидая,
Я тебя не узнаю,
Конец всего осознавая.

Я на тебя смотрю,
И жду, что мне напишешь.
Утешишь душу ты мою,
Ответь же, слышишь?

Я на тебя смотрю,
Не спя всю ночь,
Всё также я люблю,
И злые мысли отгоняю прочь.
Я на тебя смотрю,
Пытаюсь что-то разглядеть,
Всё также тебя жду,
Стараясь куда-то успеть…
––

Страданье, боль и тишина
Мы неразлучные друзья
В часы, когда любовь моя
Уходит прочь и навсегда

Скитания полночные без сна



 
 
 

теперь преследуют меня
И безутешные мечтания
Скорбят во мраке не спеша

Мой Бог…Ты где?
На что покинул ты меня?
Что уготовил для меня?
Зачем оставил в пустоте?

Чем провинился пред тобой?
Чем угодить не смог?
И пусть грехов, как сена стог,
Иду с открытою душой

Я их не выброшу, не положу
Я должен их стыдиться
Покуда буду я молиться
Я их с собою потащу

На Страшный Суд их принесу
Сложу у ног твоих
Окинув беглым взглядом их,
Все как один признаю

Поэтому не отрекайся от меня
Будь милосердным, умоляю!



 
 
 

И укажи дорогу верную,
Чтоб смог я прославлять тебя!
––

Мои слова, мои дела
Всё как обычно, как всегда.
Живу совсем неспешно я,
Но улыбаюсь всем всегда.

Порой бывает скучно мне,
Бывает весело в толпе,
Но раньше знать не знал,
Что значит просто счастье.

Пока не встретил я тебя,
Пока в душе не запел соловей,
Пока не полюбил тебя
И сердце не забилось быстрей.
Когда ты рядом, я пою,
Считаю звёзды в небе.
когда ты далеко, я изнываю,
Ужасно больно во всём теле.

Твой взгляд, моя награда,
За что не знаю только,
Но ты смотри, пожалуйста, всегда,



 
 
 

Счастливой делаешь меня
Лишь ты и только.

Поцеловал тебя,
Наверно это чудо?
Была ли это магия?
Не знаю, но было то прекрасно.

Хочу тебе сказать так много,
О чем мечтаю перед сном,
Но времени так мало,
Как неумолимый метроном.

Отсчитывает дни, недели,
Что я с тобой и без тебя.
Как мы с тобой гуляли
И как впервые прошептал:
"Люблю Тебя…"

Быть может и не складно говорил,
Порою заставлял грустить,
Но знай, что лишь тебя любил,
Люблю и буду дальше лишь тебя любить…


