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Соединение

Где обезьянка?

Осенняя
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Заоблачные дали

Крещенье

Крещенье! Крещенье! Крещенье повсюду!
Вода изливает свою благодать,
Чтоб дать нам весны солнцесчастье виденье
И в жизни сотворчество нам преподáть.

Не станем мы к злости и смуте бессильной
Своими поступками дня припадáть.
Но будем игрою воображенья
Свои устремления в Высь обращать.

Талантов всем не занимать
Да и терять не стоит,
Добро в душе своей храня,
Наружу проявляя.
Так вся Вселенная жива.
Не зло она нам даровала, 
Когда раздался Жизни крик:
Добром дорогу выстилала,
С надеждой звёзды зажигая.

На злобу дня не откликайтесь –
И лишь на добрые слова.
Тогда таланты воссияют,
Осветят славные дела.
Объемля нужные заботы,
Преград заборы уничтожь,
Оберегая от заноз
Душевных сил застывшие заносы.
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Новогодняя песня
Год пришёл, расставил вехи,
Как кому услышать Эхо
От высот небесных – Сверху,
Так чтоб жизни все порывы
Были б всласть, а не обрывы
Наших мыслей и забот.
От своих и дальних нот,
Что из Космоса приходят,
Мы ведь песни расположим
В сердце каждого, и в нас
Запоёт Вселенной Глас.

Берёзовая Мечтание



4

Мы верим в то, что сами испытали,
Мы знаем то, что жизнию прошли.
Но есть иная мера ожиданий –
Есть  многих жизней опыт для души.
Точнее скажем: дух – не тленен, в росте
От жизни первой ко второй,
Затем последует цепочкой
Она небыстро за другой.
Так много-много воплощений
Дух учится для Вечности прожить,
Окрепнув с каждым взлётом.
Пройдя планетный крестный путь,
Дух обретёт опять свой Дом.
И закалится вновь и вновь,
Не растеряв тех высших мер,
Которые ведь в нём самом.
Блуждает он во тьме вселенской,
Но вечно ищет новый Свет,
Чтобы бутону распуститься
На почве чей-то из планет.
Планета, солнце – обруч верный.
То – обручальное кольцо,
Кольцо той жизни многомерной,
Где человеку всё дано.
Дано творить, взмахнув крылами,
Крылами духа своего,
Летящего к гнездовью прямо –
К Звезде таинственной его…

Дух противоречий 
С Небес спустились мы на Землю, и нас тревожит дух противоречий: так, вместо ангела Любви зловещий демон запретил

вперёд идти, во славу Землю освещая. Нас душит гнев? – Егó доспехи, éго оружие врага. 
Но будем умны, и невзгоды уйдут за демоном тогда.

Седая дремлет старина

Добрый леший
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Мы погружаемся в трясину,
Когда уходим в Интернет.
Нас тянут за сердца в низины, 
Где духу нечем и дышать.
Давайте думать о небесном,
О давних поисках людей
Высот божественных и снежных,
Где воздух волею своей
Объемлет Землю,
И Надежда сияет Вечностью – твоей.

Останься только Интернет –
Где слово наше отзовётся?
Где мысль стрелою пронесётся,
Низвергнув шквал?
Где зов вселенский обовьётся
И вихрем-смерчем унесётся
Всё вдаль да вдаль –
Пока посев не обернётся,
Не дав богатый урожай?

Заклинание Тайна кристаллов
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Воссияло, воссияло!
Наше Солнце снова встало
Из-за облачных высот.
Ты его спроси: «Не стало
Тех, кто тьму навеял не во славу
И без удержу, да и на взлёт? –
Не взлетели тёмны силы,
Не достать им неба синь.
Россияне, россияне!
Мы за Правду постоим».

Да будет свет,
Да быть невестам!
Вы ешьте праздника пирог
И наслаждайтесь вёсен песнью. 
Да будет ярким Новый свет!
Да здравствуют России песни!
Я всех прошу собраться вместе, 
Вглядеться в неба синь-глаза.
Да будут ясными дела!

История мусор сметает,
Мешающий поступи к Свету.
Идут Кали-юги финалы
Мучений людских, запоздалых.
России хребет не сломают
Бушующих сил ураганы,
Хотя и её истязают
Воинствующих сил атаманы.

Окошко
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Капель и верба

Солнышко

Светлое оконце

Бушует волн истории громада.
К родному берегу спешит фрегат –
Зовётся он той Новорóссией,
Всегда земли Российской преданный собрат.
О скалы грозные людского несогласья

Он отбивает остова куски,
Но паруса его мечты
Не порваны, не почернели –
Они как крылья чайки,
Знающей маршрут.
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У каждого Чаша своя на примете,
У каждого чашка в любимом буфете.
Наполним живительной влагой «бокал»
И вспомним далёких историй обвал:
Как жизнь зачиналась на днище Сосуда,
Как ангел стокрылый уверил нас в чуде,
Как солнце над лесом всходило весной,
Как озимь крушила сугробов всех строй.

Как звёзды махнули, что ехать пора, 
Что земли заждались с утра до утра.
Что станет светлее с приходом людей,
Но силы потратят на выемку дней –
Печальных, в заплатах потерь и цинги,
Что красками грусти ведь всё превзошли.
Останется ж Радость со Светом вдвоём.
Из штопора выйдем мы к счастью потом.

Клятва
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Как много толков о судьбе и вере,
Но будем помнить древности завет
О зовах поднебесных Исполинов,
Что рок планеты годы стерегут.

Летящие губки В глубинах
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В День Победы

Поздравим всех с тем Днём Победы,
Который нам не миновать.
Тогда отцам Судьба велела
Всё зло земное истреблять.
И вот явились мы на свете,
Чтобы своих детей растить –
Добро зелёною дорогой
Умом и Даром проложить.
Не будь отцов, погибших в поле,
Не родились бы все потом,
И стало б всё вокруг другое,
Наверно б сгинул отчий Дом…

Дороги, тропы и дорожки!
Вы все выводите туда,
Где Время – будущего жаждет,
Но в завтра тянет не спеша.
А то и быстро вас уводит
К мечте незримой, но живой,
Которая всех нас отправит
В поход за счастьем и судьбой.

Моя душа живёт с Россией, мой дух с планетою летит туда, где зори вековые несут маршрутов звёздных лик.
Туда, где звёзды зажигают гигантских шлейфов облака из пыли-праха и земного, из плазмы, газов  –  вновь туда, 

где сонм планет их ожидает для взлёта жизни и ума. 

Рушатся дороги, падают мосты…
Впереди тревоги? Только ли они?
Нам идти заказано вечностью Судьбы,
Чтобы звёзд высоких тропами пройти:
Млечный Путь – для Солнца,
Нам – земной маршрут.
Обретём мы счастье, если верим в Путь!

Во славу Бессмертного полка

В едином потоке истории
Бессмертия полк по Москве
Выносит наружу безмерие
Любви и сердечной тоски.
И миру сказать предугадано,
Что только Единство для всех
В дорогах по жизни,
Обещанной нам – на успех.
Истории поступь неровная,
В ухабах да в поте лица,
Но главное нам заповедано  –
Сплотиться во имя Добра.

Раздумья
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В Москве и России 09.05.2015
Какая мощь, какая сила!
Но то – добро, а не насилье!
Цвет нации собрался вместе,
То – просто люди из России,
Из разных стран, ковавшие Победу, 
Сестёр и братьев дружное застолье.
Такой поток специально не направить
Вдоль берегов домов по улицам Москвы.
Такой поток с Вершин тех гор спадает,
Что Духом мира называем мы.

Скоро летоНадежда

30 31
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О  Мировом Древе, 
чьи Корни – в Небе, 
а Крона – на Земле

Все Корни Древа нас ведут
В космические дали.
И звёздную ту песнь поют
Нам в творчестве, все формы созидая.
Так в небо смотрят и дома стволом жилья,
О вечности их вспоминая.

А Крона Древа между тем
К Земле людей прильнула,
Рождая листья и цветы,
Дары плодов по ней же рассыпая.

Древо Рода

В нас очень многое сплелось…
Из линий жизней ветра Ось
Пронзает Времена пространства.
Она зовёт увидеть сброс
Обрывков будущих ненастий,
Но уведёт от всех напастей
И как листвою заметёт
Извивы поступи напрасной.

Ночная  гроза
С далёким  ворчаньем гроза несла свой шлейф дождей и свысока поила землю влагою своей.

Питала воздух свежестью добра, чтоб ночью выразить игру свою без сна. 
Сияла вспышками волшебного огня, звучала нотою Природы торжества.

Жучок
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Вверху – ромашки с солнышком дневалят на пути,
Внизу – наотмаш брошены всяк мусора куски.
Вверху – берёз столетняя зелёная игра,
Внизу – потоки слёз людского бытия.
Вверху – флотилий белых строй летних облаков,
Внизу – эскадра быстрая уходит от врагов.

Вверху – небес высоких земная синева,
Внизу – стихий недобрых бушует глубина.
Вверху – прекрасны солнышки рождают Братьев рой,
Внизу – отважны люди  к ним льнут своей душой…
Поверх всего –  небесного чертоги,
Поверх всего, поверх всего –  Надземных волн Потоки.

Лесная сторожкаНебесный
купол

Лето



14

Пусть победы будут всюду

Пусть победы будут всюду.
В прошлом, нынешнем, потом.
И в Москве, и в огороде
Там на Волге, за окном.
Пусть с улыбкою мы встретим
Невезения игру.
Окрылённых дум раскрутим
Повседневных дел юлу.

Поверх всего

Ходила к камню острому по 
берегу реки.

Иссушены от жажды песчаные 
ручьи.

Вдоль Волги мусор выброшен –
волною и людьми:

Внизу – отбросов остовы,
Вверху – небес мосты.
Заоблачные дали диктуют  небеса,
Зовут открыть просторы

Надземного Лица.

Павлин



1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

И Ю Л Ь

15

Лебёдушка

Я слушаю Природу –  Тишина!
Она в меня вливается потоком,
Чтобы когда-нибудь потом
Задумчивая песнь её пришла б
К положенным мне Срокам
И Сверху призвала б 
Великая Вселенной Красота!

Царевна-Лебедь
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Мы смотрим в мир наш разными глазами,
Но мир един и движется вперёд.
Несхожих дум разнятся небосводы,
А мир один и радостью живёт.

Поэтика – ведь исповедь души,
Открывшей шлюзы Вечности потоков.
Поэтика – ведь краски глубины,
Что спрятаны на наших поворотах.

Всекосмический резонанс*

Односекундные пульсары!
Вам наше сердце шлёт привет,
Как отзвук Вечности бывалой,
Что по Вселенной ищет взлёт.
Взлёт жизни солнечной
На Круге, где света вдоволь и тепла,
Где вóды – зелени основа
И былью дышит вся Земля.                                 

* Средние значения кардиоритмов человека на
Земле и периодов вращения чрезвычайно плот-
ных, обогащённых железом остатков массив-
ных звёзд, прошедших свой путь эволюции
(сверхновых), как известно, – ОДИНАКОВ. 

Красная лошадка
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Золотой петушокКрасные лебеди

Новая физика
Пространство дышит воздухом своим.
Для нас он тайною великой окружён.

То может быть и вакуум, эфир –
За тёмной занавесью неведомый  нам мир…

Сегодня физики в мечтах о «новой физике» живут –
Модель «стандартную» шлифуют.
Когда ж они в то зеркало взглянут,

Поймут, что мир ИНОЙ их окружает?
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На берегу Волги
Из года в год глядят берёзы, как резво к ним спешит волна. А корни их питают слёзы да-
лёких облаков, смотрящих свысока, как шествует одетая в леса могучая и вольная река.
Звучит она как «Волга-матушка» – родня со словом «жизнь», то есть – «вода»! 

Сказочная избушка

Глядя на цветы
Уже не бабочки летают,
А листья к осени спешат.
Их ветер северный кидает,
Порывом холода обдав.
И гнутся на ветру растенья,
Головки пёстрые крутя,
Как будто щедрые поклоны
Земле да Солнцу так даря.
Они светилу ведь подобны:
Вокруг желтеющей средины
Лучам звезды похоже вторят
И в мир природных аналогий
Уводят мысли да слова. 

Стайка

Всю жизнь рисовала фракталы:
Морозный узор на снегу
Да летних сплетений соцветья,
Сцепленья листвы на ветру, 
Ветвей изогнутые спины, 
Их руки в порыве любви, 
Где лики ушедших столетий
Вершили свой путь наяву.
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Волшебство Птица-феникс

Творчество

За первой строкою рождается стих,
За первою нотою льётся мотив,
И с первым ведь криком появимся мы,
За первым тем словом – Вселенной прорыв:
Отрыв от Пралайи во славу Бытия,
Отрыв от Вчера не во имя битья.
Отрыв от Сегодня во благо гряды,
Что в Будущем встанет во имя Любви!
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Поделóм

Принцип гравитации всесилен:  
Бóльшее объемлет всё меньшóе, 

И его прибьётся очень много,  
Чтоб сравняться вместе с Дирижёром. 

Так и иерархия созрела, 
Выстроила главных всех по делу. 

Но другие скромно приуныли там, 
Где люди сердятся без дела, 

На Закон всегда пеняют, 
Разну смуту дерзко затевают. 

А в Природе – ладно происходит: 
Сильный слабых всех Он обиходит, 

Ведь нестись всем вместе по просторам. 
И людские дрязги дружески обходит, 

А кого по делу – и накажет: 
Действовать Стихиям всем прикажет. 

Идея Жизни

Идея Жизни – НЕ ВОЙНА, 
Идея Жизни – та ВОДА,  

Что зéмли солнц от щедрости питает. 
Рождает травы да цветы, 
Дерéв раскидистые рощи, 
Чтоб не роптали от жары

Живых существ разновеликой мощи
Отряды, виды да стада. 

Развился б человек умелый. 
Не покладая рук своих, трудился б всласть. 

Да были б силы ему умом и сердцем одолеть 
Преград извивы – преображённым Духом стать! 

Наш Круг той жизни в Солнечной системе 
Кругам лесных грибниц ничуть не уступает: 

Чем больше влаги с Неба выпадает, 
Тем ярче Жизнь идею воплощает.  

Грибов взрывное разнолесье –
Повтор вселенского Полесья… 

Красный попугай
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Часовня

31

Фонарики

Кольцо Вселенной
Нам год от года дан в подарок,
Чтоб в сердце мудрость накопить,
Кристалл всех жизней огранить,
В Кольцо Вселенной обратить.
Пусть выкипит весь шлак в металле,
Что будет Камень тот держать во славу Рода,
И нагрáда великой Правдой озарит.
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Свобода
Свобода в людях рождена, чтоб воплотиться на свободе, земною жизнию пройдя. Свобода

ширится с понятьем, как вся Вселенная жива, как многомирие пространства звучит в нас много
лет спустя…Спустив оковы бренна тела, мы постигаем Небеса, откуда трек безумства тела уви-
дим все мы и сполна.                                                                                 

Свобода – в Знании
Когда ты Знаешь – ты свободен! Когда невежда – берегись: тюрьму невéденья познаешь.

Тогда Добро в душе – посторонись! Так зло приходит от незнанья, от пустоты и тьмы в сердцах,
от узости непониманья. А ширь – в тебе ж, как в вечном Мирозданье.   

Сон
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Смотрю на кручи облаков –
Вершин достичь мечтаю.
Но, видно, Лестница Небес
Безмерно вдаль ступает, 
Уходит к звёздам и тогда,
Эоны лет минуя,
В безвременьи инобытия
От взгляда исчезает…

Мелодия Снежная
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При свете Света
Хорошо при свете лампы, 
хорошо при свете Солнца, 
хорошо при свете Света, 
но вот с тьмою – никогда: 
тьмою сердца, а не ночи, 
тьмою в знаньи, не зимы! 
Тьма сознания погубит 
все светлеющие дни. 

Луна
В лучах Луны вода струясь, искрилась. 
То полная красавица в ночи к воде 
кокетливо-задумчиво склонилась. 
Смотрелась в зеркало ушедших всех времён, 
которые эоны лет манили ту мощную эфирную Волну, 
что от Луны для Жизни нашей с радостью спустилась! 

Благодаря и вопреки
Истории шаги не остановишь. Она ступает будто бы без нас. Но зов её всегда о помощи взывает:
без нас она не в силах постигать Судьбы свой и Времени веленья. На нас они ж обрушатся
стремглав, поведав, что судьба людей и мира в объятиях её не только гибнет, но и расцветает. 
Не только ВОПРЕКИ – БЛАГОДАРЯ свершаем мы истории шаги…

О толпе
Толпа – царица хаоса и боли; идёт на встречу с верною бедою. Она мешает Свет с зловещей
тьмою, вселенскую Свободу отнимая. А Интернет ей вторит, понукает – пока не волшебством
Добра, что людям предугадан. Таков удел сегодня и вчера. Но фея Истины приходит на Землю
завтра и … всегда!

Взгляд

Новогодняя
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Как стих приходит к нам сполна?
На то – и знаний разных сила
Дарует рифмы и слова.
На то – настрой на волны мира,
Добра и дружбы навсегда.
На то – спокойствий море поверх бури,
Во след – ушедшие года.
И ясных мыслей рой, несущихся туда,
Где зачарованы гнездовьем
Летят живые стрелы журавля.

Земли туманны думы, растворяйтесь, 
как все туманы на заре! 

Встаёт Познание светил, 
чтоб смело в Завтра нам идти. 

Себя, планету изучайте, 
как и Вселенную саму. 

Ведь Корни общего – едины, 
а Свыше – думы Вечности пришли.

Ледяные пики

Царевна-ЛебедьГрафика Космоса

Графика Космоса

Ледяное молчание
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Якимова (Гусева) Нина Николаевна за-
кончила астрономическое отделение физи-
ческого факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова. Кандидатскую диссерта-
цию «Структура Полосы нестабильности
классических цефеид Галактики и Магелла-
новых Облаков» защитила там же – в Госу-
дарственном астрономическом ин-те им.
П.К.Штеренберга, где проработала несколь-
ко лет, затем стала старшим научным сотруд-
ником в ин-те «Союзгипролесхоз». Тогда и
занялась художественным творчеством –
живописью по текстуре дерева на лириче-
ские и космические темы (имеет звание «На-
родного умельца»), графикой, а потом
овладела и ювелирной техникой с использо-
ванием естественного рисунка поделочного
камня. Участвовала во многих выставках,

включая и профессиональные – в Москве и других городах. 
Работы по дереву и металлу репродуцированы на страницах нескольких
журналов, ювелирные изделия имеются в двух отечественных музеях.

С 1995 года Н.Н.Якимова – заместитель главного редактора по науке
культурно-просветительского журнала «Дельфис», которому в 2016 году
исполняется 23 года. В него она пришла со своими исследованиями, ка-
сающимися принципа «золотого отношения», а также структурного и рит-
мического единства мира. Этому кругу вопросов посвящены её статьи в
журнале и некоторых других изданиях, в том числе – научных. Вместе со
своими единомышленниками она организовала с 2000 года научные меж-
дисциплинарные ежемесячные семинары и ежегодные конференции

«Этика и наука будущего», что сплотило вокруг журнала коллектив
широко мыслящих учёных из разных областей знания. Нина Николаевна
является составителем и редактором 12-ти Ежегодников по итогам конфе-
ренций и двух сборников, в которых выступает в качестве одного из авто-

ров: «И звезда с звездою говорит» (2007), «Кометы огненная весть» (2012).
В том же издательстве «Дельфис» ею выпущена книга «Вечные знаки»
(2011), где собраны труды талантливого автора – биолога А.В.Добряковой,
безвременно ушедшей из жизни. Собственные оригинальные идеи, свя-
занные с проявленем фокусирующих и каустических особенностей раз-
личных природных энергопотоков, изложены в книге «Смотри в корень!»
(«Дельфис», 2005). В изд-ве ЛИБРОКОМ (УРСС) опубликовано её кон-
цептуальное исследование «Фрактальная Вселенная и золотое отношение»
(2008), развитием которого явилась книга «Дыхание Вселенной» («Дель-
фис», 2010). В 2014-м ею выпущен красочный альбом-календарь на 2015
год «Единство мира», в котором репродуцировано около 50-ти работ по
дереву – «досок», выполненных в основном в конце 1970-х годов, а также
помещена часть поэтического творчества, главным образом, того же вре-
мени. Предлагаемый альбом-календарь на 2016 год «Сказки дерева» по-
строен почти по тому же принципу: помимо цветных изображений 45-ти
досок, как правило наиболее ранних – хозяйственных, читатель может вновь
познакомиться с поэтикой автора – за последние два года (2014-2015 гг.), 
а также увидеть некоторые графические наброски разных лет.
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