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Аннотация
Если оно есть, то и значит жить должно. Сборник небольших

произведений за 2016 год.
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Без названия

 
Сидя – ты можешь писать.
Стоя – ты можешь лишь рассуждать.
Лёжа – ты можешь лишь отдыхать.
Умирая – ты можешь лишь вспоминать.



 
 
 

 
Душа, но это бред…

 
Во мне живет душа.
И колкости не просит.
Не хочет быть унижена, избита, оскорблена,
Но мир вокруг её коробит,
Сгорает полностью она – дотла.
Во мне ещё живет душа,
Оставить лучше здесь её,
Она мне не нужна....



 
 
 

 
Зверь

 
Собаки не могут лаять так громко, но меня разбудил

именно собачий лай.
Ночь ещё была темная, звезд было не много, облака соби-

рались закрыть луну.
Луна была сегодня особенно большой, но далеко не пол-

ной.

Из окна было видно склон холма, за ним чистый горизонт.
Иногда я боюсь смотреть в это окно, в то окно что не по-

казывает мне город.
Но не сегодня, не смотря на тёмную ночь, я отчётливо ви-

дел лазурь горизонта и то, что за ней, полосу зеленого света.

Спать я уже не хотел, да и не мог.
Я хотел увидеть её.
Хотя даже усладу глаз я променял бы на её запах, её нату-

ральный, настоящий, интимный запах.
Даже сейчас эти воспоминания вызвали волну мурашек

по моей спине, внизу живота приятно защекотало, и ниже…

Зелёная полоса уже исчезла, облака ушли на запад, солнце
осветило горизонт, хотя само ещё не показалось.

Склон что был за окном, уже не казался таким крутым, и



 
 
 

я теперь ясно видел, что это не граница моего мира.
Мир днем расширяется, и теперь мне сложнее осознать

его очертания, разместится в нем, найти свое место.
Но я всё ещё смотрел в окно.
Меня хватит ещё на пару минут, а потом я снова лягу в

постель, но ненадолго, хотя…

Наша последняя встреча…
Я не могу себя сдержать, мои чувства легко могут поме-

ститься в моем кулаке, но не могут в него излиться.
Я могу успокоить плоть, но не душу.
Я хочу видеть её кожу, ощущать её лицо, трогать её сча-

стье.

Моя ночь снова пришла ко мне, но только ночь.
Луна была ещё не полная…
Я всё ещё был…
Я всё ещё ждал…



 
 
 

 
Судьба

 
Утро. Часов одиннадцать. Солнце. Май. Тепло, не жарко.

Машин много.
Шёл человек. Обычный. Лет девятнадцать, наверное.
Задел на перекрестке, другого человека. Не сильно. Лет

тридцать тому было. Серые глаза и свитер. Шёл дальше этот
человек и ни чего. Но около дома заметил, что его любимый
свитер грязный, остановился, отряхнул, и не заметил сразу,
что автомобиль на встречу едет. Так и не понял он.

А человек лет девятнадцати шел дальше.
На повороте женщину вперед он пропустил, лет тридцать

пять ей было. Женщина ушла вперед, успела в транспорт
сесть. У входа на работу остановил её охранник, сказал ей: “–
Шеф объявил подарок. Первому, пришедшему в этот день,
машину”. Домой жена вернулась не пешком.

А парень пришёл к больнице.
Больному дорогу подсказал – больной пошел и умер, в ко-

лодец провалился он.
Тем временем парнишка красивой девушке помог, он две-

ри подержал.
Она улыбнулась, и телефон дала ему. Сама вышла на ули-

цу, и в сторону метро пошла, там позвонил ей тот парень
– поговорили. Купила билетик быстрого лото, номер парня
написала, и выиграла она.



 
 
 

Парень дал закурить мужчине, мужчина через дворы по-
шёл и на соседней улице заметил, как люди били одного, си-
гарету он бросил и около окурка кошелёк нашёл, про жертву
он забыл.

Помог Парнишка подтолкнуть машину, и сбил, через три
квартала, водила парня одного.

Девятнадцати летний парень помог мужчине поднять ко-
робку с телевизором, мужик с коробкой домой пошёл и око-
ло подъезда, увидел, что машина сбила парня помогшего
ему.

Судьба услышал он парня голос, судьба подумал и побрел
мужик домой.



 
 
 

 
Часы бьют

 
Бом!
Сон. Где он. Кровать пуста, хотя в ней я.
Стучат часы, а я молчу. Молчу и просто жду.
Гостей уж нет, уехали они. Окончился наш вечер, настала

ночь.
Луна всё светит в огромное окно, бросая тени в спальне.
Мой взор направлен вверх – я не смотрю. Я сплю.

Бом!
Приятный вечер для гостей, и мука для хозяев.
Встречать их целовать и пить, водить их за руку, знако-

мить.
Хотя ты сам не жал тех рук.
Любить их всех, любить её, как будто всё забыто!
И счастья больше нет, оно ушло, оно зарыто.

Бом!
Всё было в зале, при свете ламп, под звон бокалов.
Как будто не было измен и не было скандалов.
Мы целовались, пели и смеялись. Но не в душе, не вместе.
Каждый лишь хотел покоя в тихом месте.
Наедине с собой, ну или же с другим!



 
 
 

Бом!
Как она смотрела, как хотела быть его.
Снова вспоминая что такое счастье.
Уединится в западном крыле, отдаться страсти!
Думала – не вижу, или знала.
Но не было скандала, хватило и обмана.

Бом!
Так было не всегда. И я любил, она ведь тоже.
Мы были вместе день и ночь и не боялись тени.
Мечтали о семье, о детях, о веселье!
Но тень пришла, закрыв собой те грёзы.
Она с другим и в этом нет сомнений, ведь я свидетель.

Бом!
В далёкой комнате у сада, они вдвоём.
Он молод и силён, доказывая ей это неустанно.
Она с ним тоже молода, и вновь желанна!
И только я один устал.
Идя по дому к праздничному залу.

Бом!
С улыбкой на устах и опьянённым взором, мы кончили

наш вечер.
Я пил вино, она, быть может, тоже, но пьяны были мы не

им.



 
 
 

И снова руки, лица и объятья, и даже может там был он.
Она смеялась. Для всех, иль для него – не важно.
Наш вечер кончен, мы остались.

Бом!
В огромном доме никого – от этого не легче.
Я думаю кричать, она уже кричит, расправив плечи.
Лишь верностью возможно попрекнуть измену.
И я молчу, она уходит.
В огромном доме никого, тут только мы, тут только наши

тени.

Бом!
В далёкой комнате у сада, они вдвоём.
Он снова молод и силён, она желанна.
И страсти хлещут через край. Она кричит, хрипит и сто-

нет!
Здесь нет страданий, боли и тоски, осталось только голое

желанье.
Теперь на шее у неё следы, как вечное напоминанье.

Бом!
Она была мне не верна. Я отвечал ей тем же!
Она ругалась – я кричал!
Она рыдала и я с ней вместе.
Она хотела быть одна, но я хотел быть вместе.



 
 
 

Она мертва, но я живой. Я на её месте.

Бом!
Из окон комнаты виднелся сад, растут там розы и гвозди-

ки.
Под лунным светом, в скорбный час, хозяин рыл могилу.
И бросит он в неё любовь, и жизнь и прах.
Оставит он себе лишь боль и страх.
И память о последнем их объятье.

Бом!
Стучат часы, а я молчу. Молчу и просто жду.
Настал уж новый день, но я остался в прежнем.
Любовь была ведь там, и смерть.
На сон теперь всё это так похоже.
Мой взор направлен вверх – я не смотрю. Я сплю.



 
 
 

 
Экологическое послание землянам

 
Кислород, кислород, ты и там, и здесь и тут.
Кислород, кислород, ты наш воздух, ты наш дух.
В атмосфере и земле, даже в мокрой ты воде.
Наполняешь кислородом наши кислородные мешки – лёг-

кие танцоры.
Составная часть ты нас. Без тебя мы есть ни что.
Кислород наш друг и брат. Дал нам жизнь, и создал нас.
Защищает он от солнца, от других активных волн.
Наша жизнь и жизнь потомков!
Всё зависит от него!
Кислород и изотопы, и шестнадцать, и семнадцать, восем-

надцать, даже там.
Кислород важнейший номер, в знаменитой, уважаемой, и

той самой полноценной.
Менделеевской таблице, элементов нашей жизни, всех

людей и всей планеты.
Кислород нам помогает: жить и строить, поработать и

устать.
А потом набраться сил и снова окунуться в омут наших

всех сплошных проблем и передряг.
Без него мы жить не сможем, организм завянет в раз.
Двигатель он наш ведь вечный, неотъемлемая часть.
Жизнь он создал на планете.



 
 
 

Мать, отец он наших поколений.
Будьте благодарны вы ему, соблюдайте чистоту.
Атмосферу берегите, Землю нашу сохраните, для детей

своих и внуков.
Если вдруг исчезнет он, наш любимый друг, плохо станет

всем вокруг.
Берегите люди вы природу, берегите лес, и луг, болото, и

пустыню, реки, горы, и озера и моря.
Плохо будет нашим детям на замусоренной планете под

названием Земля.
Берегите люди Землю, ведь сейчас единственная сила, это

мы и наш весь род.
Мы решаем, что нам делать, как нам жить и дать ли жизнь

другой биоте.
Так живи в угоду собственной природе, но и соблюдай,

ты кодекс чести с совестью своей и внешней той природой,
что подарила жизнь твоим родителям, тебе и тем, кто будет
восхвалять, твой род, и имя.

Взамен оставленной, ухоженной и чистой, планетки с за-
уряднинким название – Земля.

– Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.
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