
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Девять лет назад, когда тебе было девять, я написал свой 
первый стих. И вот, спустя девять лет, девятого марта я выпускаю 
свой второй сборник «Девять». И может ещѐ спустя девять лет, ты 
его прочтѐшь и вспомнишь то, что было, прошло и может быть ещѐ 
будет… 

Opiums Дима 
09.03.2017 

 
 
 
Ссылки на ресурсы: 
 
http://opiums.eu - мой сайт 
http://opiums.ru - второй сайт 
http://vk.com/notes21839934 - стихи в моих заметках 
http://vk.com/opiums - моя страничка 
http://vk.com/opiums_dima - моя группа 
http://www.stihi.ru/avtor/opiums - страничка на стихи.ру 
 
P.S. Творите и умейте оценивать творчество других... 
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Чтобы согреть своим теплом 
 
Оставила на моѐм сердце раны, 
Ну и пусть, они изъяны. 
Молчишь и смотришь - шрамы, 
А я с тобою не на равных. 
 
Не говори ничего, родная, 
Я покажу тебе весь мир, летая, 
В глубоком облаке Алтая 
Я так люблю тебя, мечтая, 
 
Скрываюсь гордо от людей, 
От их закрывшихся дверей, 
И от прокуренных ролей, 
Чтобы стать гораздо сильней. 
 
Я душу свою отпускаю, 
Для тебя лишь мечтаю, 
Ради тебя горю и таю, 
Чтобы согреть своим теплом... 
 
Как сильно я хотел, скитаюсь, 
Оцепенел и расплескались, 
Воды волос и расплетались, 
Очи надежды опускались, 
Падали вниз и разрывались, 
Дабы забыться вечным сном... 
 
10.12.2013 
 
 
 
 
 
 



 

 

В четырѐх стенах 
 
Мечты - строки, 
Надежды мороки, 
Провалились безуспешно, 
И уже не интересно, 
 
Безнадѐжно, бесполезно, 
Мне теперь уже не место. 
Вернуть назад, идти вдаль, 
Вернуться? Нет, не жаль... 
 
Отражаться в зеркалах, 
Я хочу как в этих снах, 
Одиночество годами, 
Четырьмя бетонными стенами, 
 
Давит, душит, гложет, 
Моѐ сердце уже не может. 
Я человек другого времени, 
Совсем другого поколения... 
 
Я растворился в стакане, 
И испарился рядом с вами. 
Я потерялся средь людей, 
Ты думаешь, я жду? Не верь! 
 
23.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Я ненавижу 
 
Я ненавижу тебя всем сердцем и душой, 
Как хорошо, что я сегодня не с тобой 
И ненавижу цвет твоих прекрасных глаз, 
Они продажны и сверкают как алмаз. 
 
Я так устал, что ты всѐ время врѐшь, 
С улыбкой на устах другим даѐшь, 
А нагулявшись, прибегаешь, мол "Привет, 
Пошли, сегодня прогуляемся в обед..." 
 
Как после этого верить людям? 
Мол, говорит, что сильно любит, 
На самом деле, смотря в глаза - лжѐт,  
Даже если человек скоро умрѐт... 
 
Забудь меня, уйди не любя, 
Я ненавижу тебя, убей себя. 
Забудь мой дом, забудь телефон, 
Плюс, не пишите мне, пардон... 
 
Забытый дар, в груди пожар, 
Бессонными ночами проклинал... 
Я не прощу тебя и совсем не твой, 
Не хочу, и не буду с тобой! 
 
07.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Я проклял себя своими стихами 
 
Я проклял себя своими стихами, 
Пронзился огненными стрелами, 
И строки эти меня убивают, 
Мысли о будущем перебивают. 
 
О своей жизни я много размышлял, 
Мечты и доверие всѐ потерял, 
У людей помощи просил, 
И думал, что еѐ получил... 
 
Но это путь к одиночеству, 
Это словно пророчество, 
И закрытая дверь, 
Болен, верь и не верь... 
 
17.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

К революции! 
 
Здесь сделали деньги на нашей крови, 
А слово живи - значит умри, 
Существуй - воруй, а нет - гни, 
Здесь кровью окрашены наши дни. 
 
Да каждый, кто хочет нажиться - раб, 
Его прикрывает чей-то брат, 
Криминалом правят, им живут, 
И скоро все наши дети умрут! 
 
Образованию нашему скоро конец, 
И что с нами будет, не знаю, малец (п*ц), 
А что со страной? Еѐ почти нет, 
Продали к чертям, такой вот бред. 
 
Я завтра опять свой квиток получу, 
В нѐм денег не много, но я разыщу, 
На что всѐ потрачу, я знаю уже, 
А кто-то под музыку курит в Порше... 
 
В будущем нашем большая дыра, 
Заделать еѐ всем нам пора, 
Оружие в руки, флаг и огни, 
Сожжѐм кровавые наши дни! 
 
19.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Хей, детка! 
 
Хей детка, ты прелестна. 
Потанцуем? Знаешь место? 
Давай вместе, море лести, 
Ты красотка, вы не лезьте... 
 
Хей детка, ты шлюха! 
Тебя трахал каждый, сука! 
Ты продажна, ты - товар, 
Знаю, видел, покупал. 
 
Сколько вас таких? Измена! 
Сколько вырвалось из плена, 
Почему же ты такая? 
Ведь воспитана, лихая... 
 
Застрели себя скорей! 
И не мучай впредь людей! 
Не обманывай других, 
Этот выход не для них. 
 
В чьих мечтах то рождено? 
Ты - позорное пятно! 
Ты - красивое видение, 
Девушка лѐгкого поведения... 
 
31.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Я не такой как ты 
 
Мне просто надоело, 
Терпеть всѐ это унижение, 
Я предан судьбой, 
Я чувствую разложение. 
 
С тобой и без тебя, 
Моя охрипшая стезя. 
Как старый враг, 
Толкнул меня в овраг... 
 
Я вновь очнулся, 
Сном ярким окунулся, 
Водой умылся, 
С тобой простился... 
И испарился, 
Толпой укрылся. 
 
Но, мне не жаль, 
Тех дней печаль, 
С тобою вдаль, 
Шагал, как в рай... 
 
Ползти вперѐд, 
Вот мой текущий ход, 
И пусть он лжѐт, 
Но, нужно идти вперѐд! 
 
И пусть я слеп, 
В душе как склеп, 
И даже одинок, 
Но это мой рок! 
Я не дарил тебе цветы, 
Зато, я не такой как ты! 
 



 

 

Я не такой предатель, 
И не такой пустой, 
Я ведь не твой писатель, 
И не хочу быть с тобой! 
 
Я не такая крыса, 
И не бежал от огня, 
Да, я не сдамся ввысе, 
Я не люблю тебя! 
 
20.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Точка невозврата 
 
Я напишу тебе письмо, 
Из нескольких строк оно, 
Как я тебя боготворю, 
И всѐ тебе я подарю. 
 
Как я мечтаю о тебе, 
И не брошу в беде, 
Я приду в любой час, 
К тебе, и не раз. 
 
Будь со мной, будь моей, 
Забудь всѐ прошлое скорей, 
Я покажу тебе весь мир, 
Я подарю его сапфир. 
 
Мне не хватает так тебя, 
И с каждым разом, погодя, 
Я уже живу тобой, стой! 
Не убивай, постой! 
 
Я хочу быть с тобой! 
И жить одной тобой... 
Но почему так сложно? 
Зачем так ложно? 
 
Бросать, любить, искать, терять, 
Одно и то же повторять, 
И возвращаться на исходную, 
В душе тая таблицу сводную... 
 
17.04.2014 
 
 
 



 

 

Error 
 
Три, два, один, я снова один, 
Этот путь не победим. 
Как не пытался, как не старался, 
Опять восвояси остался. 
 
Что теперь мне сказать? 
На что в этот раз указать? 
Может, хватит делать меня ошибкой? 
Промежуточным звеном, открыткой... 
 
Да, уже не важно, 
Но всѐ равно, однажды, 
Испытывал ведь каждый, 
И снова уходил. 
 
Встречался и влюблялся, 
Кричал и расставался, 
И сколько не пытался, 
Себя не убедил. 
 
21.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

На покой 
 
Да, всѐ настолько безнадѐжно 
И с этим бороться бесполезно, 
Хоть соболезнуй, протестуй, 
И перед смертью свечи задуй. 
 
Уже не важно, куда идти, 
И наплевать что впереди, 
Забудь о том, что было, 
Умой слезами рыло... 
 
Ненавижу себя и ненавижу всѐ вокруг, 
Да, я опустился, дорогой мой друг... 
Всѐ, потерял надежду, уже не обрести, 
И то, что было, забудь, меня прости... 
 
Пустые дни, как фильм старый 
И всѐ проносятся, устало, 
И всѐ бегут, им невдомѐк, 
Где те, кто понял мой намѐк? 
 
Но всѐ одно, уже не изменить, 
Моѐ проклятье - жить и гнить, 
И одиночество - удел, 
Я разве этого хотел? 
 
И я, наверное, не верю в людей, 
В моей голове больше нет тех идей, 
Я так устал, пора сказать мне - стой! 
И, развернувшись, удалиться на покой... 
 
16.05.2014 
 
 
 



 

 

Fилософия, Lюбовь 
 
Я устал от всего и не знаю куда бежать, 
Закрываю глаза и слѐзы, хватит аплодировать! 
Человек человеку волк, вы сделали своѐ дело, 
Каждый знает в нѐм толк и как судьба его горела. 
 
Это наша новая философия бытия, 
Правда скрыта за свободой неверия... 
О том, что нам всем лгут, вы знаете давно! 
Вам гробить чей-то труд легче, чем создать его! 
 
Я не тот, кто изменит мир, я, наверное, плохой пример, 
Но, сквозь цепь неудач и быль, думал - этого хотел. 
Так хотел, но не успел, я мечтал, в мечтах я тлел, 
И мечтая, вдруг прозрел, тут я понял что хотел... 
 
Я хотел всего-то счастья, быть с тобою - мой покой, 
Через годы и ненастья находиться рядом с тобой, 
Обнимая в пустой квартире, ты - одна лишь мой удел, 
И прости меня за то, что я немножко не успел... 
 
02.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Всегда быть между 
 
Дни проносятся, 
Выходные - одиночество, 
Недели, осени, 
Как пророчество. 
 
И опять во сне 
Ты со мной стоишь, 
Вновь рука в руке, 
Мною дорожишь. 
 
Я сгорел давно, 
Свою душу до тла, 
В нашем сне оно, 
Там ты влюблена... 
 
Я проснулся здесь, 
В одинокой квартире, 
Принесла свою весть: 
Я один в этом мире! 
 
Надоело всегда быть между, 
Ощущать себя на дне, 
Я давно потерял надежду, 
Кто-нибудь помогите мне! 
 
Я всѐ понял - я неудачник, 
И, наверное, буду всегда один, 
Как послушный, забитый мальчик, 
It's my life, to be between... 
 
18.07.2014 
 
 
 



 

 

И вновь эти сны 
 
Грусть и тоска, 
Гвозди, доска... 
Прибью себя к ней, 
Чтобы стало больней. 
 
И осколками стекла, 
Под ногами, у дна. 
Один шаг, один вздох, 
На аллее, где мох... 
 
Ты со мной, я с тобой, 
Этот мир не живой. 
Твои руки, твои плечи, 
И глаза, и губы, легче... 
 
Вновь дыхание ощущать, 
Звуки города вдыхать, 
И прогулка, здесь с тобой, 
Этот мир как не живой... 
 
Это сон и эта жизнь, 
Понимаю, но проснись, 
Тяжело так расставаться, 
Но нельзя, нельзя остаться... 
 
В этом мире меня найди, 
Ну, пожалуйста, приди... 
Я давно тебя ищу, 
Столько лет, я не прощу... 
 
 
 
 
 



 

 

Сколько суток твои очи, 
Эти ночи не короче... 
Эти дни так далеки, 
Ну, пожалуйста, приди... 
 
21.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
На передовую 
 
Для таких, как я и ты, 
В этом мире мы пусты, 
В этом мире без запрета, 
Пристрели меня конкретно! 
 
Я урод, я такой, 
Не дружу с головой, 
Хочешь, сдамся на покой? 
Пристрели меня весной! 
 
Где моя могила? 
Где тебя носило? 
В чѐм моя вина? 
Эта боль до дна! 
 
Я слепой, я глухой, 
Раз не слушаю твой вой, 
И не сдамся, и не ной! 
Я ведь на передовой... 
 
08.10.2014 
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Я так боялся остаться одиноким, 
И я нашѐл себе друзей, пороки. 
Один из трѐх должен сдохнуть по любому, 
Мне всѐ это было когда-то знакомым. 
 
Капли крови, ошибки, может бред, 
Нет выхода, в конце тоннеля свет, 
Угасает, увядает, умирает, 
Такую жизнь никто не пожелает. 
 
И проснувшись, снова убежишь туда, 
Где тебя используют люди, да! 
Где в душе тебя все ненавидят, 
А ты всѐ равно идѐшь, это не видя! 
 
Развернись, обернись, увидь глазами, 
Уходи, ненавидь, тебя сюда не звали, 
Осознай, осязай, почувствуй телом, 
Мысли, чувства, всѐ давно сгорело. 
 
Снова болтаться по городу в одиночестве, 
Снова слушать хардкор поздней осенью, 
Я не думал, что доживу до такого, 
И не знал, что любовь всего лишь слово! 
 
Стоп, шаг, звук, взрыв... 
Крик, бегу куда-то, обрыв! 
Кровь, рѐв, нервный срыв... 
Кто теперь услышит лейтмотив? 
 
14.11.2014 
 
 
 



 

 

Я обжигаюсь об тебя своей любовью 
 
Я обжигаюсь об тебя своей любовью, 
И сердце, омытое алой кровью 
Кричит и просит: "Прекрати!", 
Мои мечты побереги. 
 
И хватит уже в меня стрелять, 
Я не мишень и мне не встать, 
Я не могу больше терпеть всѐ это, 
Безумство образов и где ты... 
 
Я так устал ночами бредить, 
И мою боль уже не взвесить, 
Меня давно уж не спасти, 
Я так мечтал, но обрести 
 
Мне не дано и смысл уходит, 
Я неудачник, он тенью бродит, 
Я цепь избыточных надежд, 
Я груда порванных одежд, 
 
Я так желал, но не достиг, 
И так мечтал, но этот миг 
Воспламенился и возник... 
Но никто не услышал мой крик! 
 
30.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Откровение 
 
Я много раз представлял себя в больничной койке, 
Как буду умирать один, по смирно стойке, 
Как люди будут приходить и уходить, 
Не в силах что-то сделать, просто меня забыть... 
 
Я много раз видел всѐ это во сне, 
А сон мне сказал, что это во мне, 
И в этом бреду я услышал слова, 
Не знаю кого, но суть их проста: 
 
"Что ты оставишь, если завтра тебя не станет? 
Кем ты будешь, если завтра тебя забудут? 
Восхваляя одну из низших ценностей, 
Прошу не надо этих откровенностей!" 
 
Как унять одиночества боль? 
Как забыть свою старую роль? 
Как мне мучиться перестать? 
Что мне вам об этом сказать? 
 
Я не хочу быть таким, 
И не хочу стать другим, 
Я хочу лишь просто жить, 
Просыпаться, радоваться, любить... 
 
"Пойми, крик - это твой способ спастись, 
Прячь от всех свою блеклую ненависть. 
Никто и никогда настоящим тебя не видел, 
Но я то знаю, что ты всех ненавидел. 
 
Я то помню, как ты долго искал, 
Не найдя, ты молчал и скрывал, 
А теперь, час настал, открывай, 
Всѐ что хочешь сказать, поведай" 



 

 

Что хотел я уже рассказал, 
И я понял одно - я устал, 
Я как урна, в которую все плюют, 
Как дешѐвая книга, которую не берут, 
 
Как забытый роман прошлых лет, 
Я иду и мой путь - куча бед. 
Я не знаю где мне найти выход, 
Если даже не знаешь, где вход... 
 
"Да я тоже не знаю, человек, 
Этой твой путь и твой век, 
И я так же как ты одинок, 
Прохожу эти сотни дорог... 
 
И вообще, мне пора исчезать, 
Уходить не прощавшись, терять, 
Оставайся и знай, человек, 
Таков твой путь в этот век..." 
 
Он ушѐл, испарился, исчез, 
Я остался один, словно бес. 
Со своими мыслями путь, 
Как по венам расходится ртуть. 
 
Я не знаю куда уходить, 
И не знаю, как мне быть, 
Может, время подскажет ответ, 
Может, кто передаст мне привет. 
 
А пока остаѐтся мечтать, 
Смотреть в пустоту и ждать, 
Непонятно чего мне ждать, 
Находить и снова терять, 
 
 



 

 

Моменты прошлого вспоминать, 
Растворившись во снах летать, 
Разочаровываться и угнетать, 
Убегать и искать, проклинать... 
 
22.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Не вспоминай 
 
Не вспоминай обо мне, 
Когда меня не станет, 
Не думай обо мне, 
Утро и без меня настанет, 
 
Забудь меня как ошибку, 
О прошлом не вспоминай, 
На день Валентина открытку, 
Тебе подарю, прощай... 
 
Вчерашний вечер испорчен, 
И завтрашний тоже будет, 
В мыслях твой друг порочен, 
Но, он тебя не забудет. 
 
Взгляды, комплименты, встречи, 
Всѐ это не со мной, 
Уже потеряла дар речи? 
Уходи, ведь он твой герой! 
 
Ты после поймѐшь, что вы вместе, 
А я удалюсь навсегда, 
И падает снег в нашем месте, 
Прости и прощай сквозь года... 
 
01.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Выдыхай 
 
Посмотри в мои глаза,  
Посмотри как можно ближе,  
По щеке бежит слеза,  
Я прощу все наши обиды.  
 
Давай вместе напишем стихи  
И придумаем нашу песню,  
Мы с тобой теперь так близки,  
Мы с тобою должны быть вместе.  
 
Что такое любовь теперь  
Мне подскажет твоѐ имя,  
Я не верю, но ты поверь,  
Хоть в мечтах, но моя богиня.  
 
Я теперь не хочу грустить,  
Меня греет твоѐ сердце,  
Мне так хочется рядом быть,  
И холодной ночью сниться.  
 
Я давно об этом мечтаю,  
И давно это вижу во снах,  
Но как снег на ладони таю,  
Я люблю тебя - это мой крах...  
 
08.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ухожу навсегда 
 
Здравствуй, привет, как дела? 
Твоя мечта жива, моя умерла, 
Забывая о том, что я жертва, 
Понимая, что без артикула... 
 
Обновляя постоянно страничку, 
Я трафик в пустую трачу, 
Читая свою переписку, 
Мой поезд ушѐл, но не плачу. 
 
И целого состава мало 
Понять, как всѐ сложно было, 
Торчащий в груди нож, как жало, 
Скажет - любовь остыла... 
 
И мне остаѐтся идти, 
Не знаю куда, однажды... 
Пусть даже сказал я "Прости", 
Но ты не поймѐшь - это важно... 
 
Прощаюсь с родными, друзьями, 
Закончу пустые дела, 
Здесь шпалы и рельсы местами, 
А я ухожу навсегда... 
 
28.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Наших рук сплетений 
 
Пламя в небесах, 
Словно детский страх, 
Я горел тобой, 
Лишь тобой одной! 
 
И вперѐд, дотла, 
Прямо до конца, 
Запах твоих волос, 
Щекотал мой нос, 
 
Сколько на часах? 
Нам не важно, взмах, 
Крыльев между них, 
Нарисован штрих... 
 
И сплетеньем рук, 
Не заметим вдруг, 
Тихий поцелуй, 
Ветерком раздуй... 
 
Знаешь... Ты ведь рада? 
Всѐ нам не преграда, 
Ты - моя награда, 
Это то, что надо... 
 
05.05.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Прости меня 
 
Ты самая важная в мире этом, 
Ты - то мгновение, которым живу, 
Прости меня, я ослеплѐн был светом, 
Я без тебя идти не смогу! 
 
Я знаю, так порой бывает, 
И не хочу этих путей, 
Пусть лѐд меж нами тает, 
Возьми меня за руку, согрей! 
 
Прости меня за все ошибки, 
За всѐ, что глупо совершал, 
Я удалю все эти попытки, 
Я ошибался, ведь не знал... 
 
Ведь так хотел с тобою быть, 
Тобой одной лишь дорожить, 
Тобой одной мечтать, летать, 
Я так люблю тебя! Нам стать! 
 
И я ещѐ раз каюсь, низко, 
И если хочешь, ниц паду, 
Я не могу писать, мы близко, 
Я всѐ словами расскажу... 
 
16.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

И каждую ночь 
 
Снова вечер, я пылаю, 
Лучи надежды, вспоминаю, 
Были вместе, наши встречи, 
Тепло помню, наши речи... 
 
И ты выключишь свой телефон, 
Так тебе будет проще, 
А я останусь один, смешон, 
Со своими мыслями дольше 
 
Буду любить тебя, 
Буду не спать ночами, 
Нам бы птицами стать, 
Летать между облаками... 
 
Ночной крик в голове моей, 
До рассвета меня разбудит, 
Твои глаза живут во мне, 
И этот взгляд ещѐ будет! 
 
Напишу в дневнике своѐм 
О том, о чѐм мечтаю, 
Открою мысли тебе - 
Меня никто не знает... 
 
И пусть эти дни вперѐд, 
Бегут, они не напрасны. 
Я каждую ночь ищу, 
Тебя в своих снах прекрасных. 
 
Ты знаешь, чего хочу, 
И знаешь мои секреты, 
Тебя я не упущу, 
Тобой моѐ сердце согрето, 



 

 

Тобой я живу, кричу, 
Без тебя всегда скучаю, 
Одной лишь тобой дышу... 
Люби меня, храни, родная... 
 
11.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Случайности не случайны 
 
Доброе утро, спокойной ночи, 
Эти дни с тобой не станут короче. 
Я так счастлив сейчас, этим счастьем пылаю, 
Без тебя не живу, без тебя умираю... 
 
Эти сны о нас двоих, и там мы вместе, 
Наши линии сошлись в узел крести, 
Я готов пройти с тобою этот путь до конца, 
Лишь бы ты была со мною и взгляд твоего лица... 
 
Как порой бывает глупо, я делаю эти ошибки, 
Ты поймѐшь, простишь и знаешь, что испытываю пытки. 
И ты точно осознаешь, что люблю тебя так сильно, 
Как возможно, своим сердцем и душою бесконечно! 
 
Я закончу эти строки и не важно, что будет дальше, 
Я запомню те открытки и слова, что были раньше, 
Я оставлю наши фото, и ты вспомнишь о них однажды, 
Пусть сейчас ты спишь спокойно, я с тобой и это важно! 
 
10.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ты нужна 
 
Ты нужна мне этой ночью, 
Ты нужна осенним днѐм, 
Я так жду тебя и очень... 
Упаду проливным дождѐм. 
 
По утрам тебя вспоминаю, 
В сумерках мне не уснуть, 
Напиши мне, умоляю, 
Позвони мне, как-нибудь... 
 
Дни проносятся с тобою 
И так важно рядом быть, 
Я весь мир тебе открою, 
Мне мгновения не забыть. 
 
Я так жажду новой встречи, 
В моих мыслях только ты, 
Пред тобой увековечен, 
И в мечтах моих лишь ты... 
 
Приходи скорей, желаю, 
Прибегай, я прилечу... 
Я люблю тебя, скучаю, 
И тебя одну лишь жду... 
 
14.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

В мире безнадѐжных перемен 
 
Засыпаю от бессилия, 
Просыпаюсь с ужасом в глазах, 
Моя жизнь словно идиллия, 
Потерпела главный крах... 
 
Возможно, больше не увидишь, 
Или нет меня уже, 
Может, даже ненавидишь, 
Но в твоих глазах всѐ же... 
 
Всѐ же есть этот огонь, 
Продолжаю я любить, 
Может и утихнет боль, 
Но не знаю, как мне жить. 
 
Просыпаясь по утрам 
И не видя солнца свет, 
Разрываясь пополам 
Я ищу в тебе ответ. 
 
Его может, нет и даже, 
Пусть я слеп, и глуп, и туг, 
Но он мне ведь так был важен, 
Я не слышу сердца стук. 
 
И не ощущаю цвета, 
Весь мир только в двух тонах, 
На надежду нет рассвета, 
Я сгорел, рассеян прах. 
 
Я хочу теперь обратно, 
В те завидные мне дни, 
Но врата закрыты приватно, 
Угасают в глазах огни. 



 

 

Я хочу уже на небо, 
Птицей ярко воспарить, 
Это было лишь плацебо, 
Недостоин,  мне лишь гнить... 
 
В одиночестве, в кровати, 
Среди серых, хмурых стен. 
Закрываются глаза некстати, 
В мире безнадѐжных перемен... 
 
24.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

О том, как я люблю тебя 
 
Искренне, безмятежно, 
Безумно, бесконечно, 
Так долго, не беспечно, 
Я думаю, это вечно... 
 
Испытывая счастье, 
Через часы ненастья, 
Сквозь бури всех невзгод, 
Ты для меня восход. 
 
Сквозь пламенные слѐзы, 
И разделяя грѐзы, 
Во сне и наяву, 
Во мгле или бреду. 
 
Проснувшись по утрам, 
По поздним вечерам, 
Тебя лишь вспоминая, 
Хочу тебе сказать, родная: 
 
Всегда тебя люблю! 
Во всѐм тебя люблю! 
Я всю тебя люблю! 
Одну тебя люблю! 
 
01.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

С тобой 
 
Я так хочу тебя обнять, 
И твои губы целовать, 
В твои глаза смотреть часами, 
Мои мечты не угасали... 
 
Говорить, что только ты одна, 
Как важна и как нужна, 
И подарить тебе рассветы, 
Закаты, все звѐзды и планеты. 
 
Да, я люблю, тобой вдыхаю, 
С тобой проблемы забываю, 
И нам доступны полюса, 
И мы с тобой на небесах. 
 
Мы где-то на другой планете, 
Парим, летаем в белом свете, 
На неизведанных полях, 
Нам вместе недоступен страх... 
 
С тобой мне нужен это мир, 
С тобой я покорю Памир, 
С тобой готов я быть всегда, 
С тобой вперѐд, через года! 
С тобой одной могу я жить, 
Тебя одну хочу всегда любить! 
 
05.12.2015 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ты мой океан 
 
В тебе готов я вечно плавать, 
В твоих волнах просторы бороздить, 
Солѐною водой сверху падать, 
На островах песчаных жить. 
 
И даже в шторм готов держаться, 
За палубы, что строили вдвоѐм, 
И на мели с тобою оказаться, 
Обнявшись, под дождѐм. 
 
Дарю тебе я океан любви, 
Такой большой и бесконечной, 
И в океане наши огоньки, 
Соединятся линией навечно. 
 
И только там вдвоѐм, 
Наш океан - плывѐм, 
Я для тебя рождѐн, 
Твоих улыбок сон, 
 
У твоих глаз пленѐн, 
Твоей любовью окрылѐн, 
И только там вдвоѐм, 
Наш океан - плывѐм... 
 
22.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Милая Лена, с днѐм рождения! 
 
Милая Лена, 
С днѐм рождения! 
Букетов цветов, 
Удачи, везения! 
 
Подарков больших, 
И малых тоже, 
Отличных идей, 
Улыбок всѐ же! 
 
Здоровья, тепла, 
Любви бесконечно, 
И счастья, счастья! 
Чтобы длилось вечно... 
 
28.02.2016 
 
 
С 8 Марта! 
 
С 8 Марта тебя, родная! 
Я всего тебе желаю, 
Исполнения желаний, 
Тѐплых, радостных мечтаний, 
И здоровья круглый год, 
Чтобы не было невзгод! 
 
Как стараюсь, удивляю, 
О тебе всегда мечтаю, 
Для тебя осуществляю, 
Ведь тебя люблю, родная! 
И ты знаешь, знаешь как... 
 
08.03.2016 



 

 

Год счастья, вместе 
 
Ночь, комната, стена, 
Свет - из окна луна, 
Ожидание так время тянет, 
Твоѐ сердце меня манит. 
 
Вспоминаю фото с рамкой, 
И наклейки на скамейке, 
Как гуляли по проспекту, 
И сидели на аллейке... 
 
Пусть ловец тебя хранит, 
Твои мечты оберегает, 
Время медленней летит, 
И скорей весь снег растает. 
 
Год счастья, вместе, 
Не забуду никогда, 
И вперѐд, без грусти, 
Хочу с тобою навсегда... 
 
Продолжать с тобой, летая, 
Спасибо за всѐ, родная! 
Я тебя никому не отдам, 
Не оставлю, не предам! 
 
Все твои мечты исполню, 
Своей любовью наполню, 
Тебя одну благодарю, 
И лишь тебе всѐ подарю... 
 
 
 
 
 



 

 

Ночь, комната, стена, 
Свет - из окна луна 
Пусть хорошими снами наполнит, 
Я люблю тебя, сердце всѐ помнит. 
 
30.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Пытаясь хоть как то открыть всем глаза, я окончательно закрыл 
свои 
 
Трижды ночью, дважды в день 
Я разорван в клочья... 
Вновь за мной плетѐтся тень, 
Некому помочь нам... 
 
Ты - единственный мой друг 
И тебе пишу я только. 
Наши годы, словно миг, 
Пролетают вместе, сколько? 
 
Что скрывают те странички 
Знаешь только ты, 
Интернет, и только личка, 
Чѐрно-белые коды... 
 
Сегодня твой день и твоѐ вдохновение, 
А завтра придѐт ещѐ одна жизнь. 
Уходи вперѐд всѐ наше поколение, 
Никто не желает, не скажет, вернись. 
 
И умер сегодня - наступило вчера 
По странному имени завтра, 
А что будет после? Ничто, никогда, 
Исказит нашей жизни пространство... 
 
И как в космосе теперь 
Плаваем, кометы... 
А за мной плетѐтся тень, 
Я пришѐл, но где ты? 
 
09.03.2017 
 
 



 

 

In The End 
 
Я добился что хотел,  
Я добился счастья. 
Нужно к ней, я полетел, 
Там - моѐ ненастье! 
 
И история длинна, 
Но пора прощаться. 
Наше время как игла - 
Нужно расставаться. 
 
До свидания читатель, 
До свидания мой друг, 
До свидания искатель, 
Повстречаемся мы вдруг... 
 
И на этой тѐплой ноте - ухожу, 
Если вдруг увидимся - расскажу, 
Но дороги наши - разные пути, 
Если вдруг соскучишься - прости... 
 
09.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

От автора 
 

Девять – второй сборник стихов, описывающий период моей 
жизни с 2013 по 2017 годы. В сборнике описаны чувства, переживаемые 
мной в это время. Сборник разложен в хронологическом порядке. 
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