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Лучезарный свет

Здесь земля в снега укутана,
Как в песцовые меха, –
Дарит мне моя Якутия
Вдохновенье для стиха!..

Я к тебе дорогу вьюгою
Запорошу для других.
Стала мне метель подругою
Для сердечных дел моих.

Ты считай, что заплутали мы
Между сопок, между рек,
И не станут тропы талыми,
Там, где вечны лёд и снег.

Не найдут нас люди праздные –
Здесь таких в помине нет.
Ты – заря моя прекрасная,
Лучезарный жизни свет!

Донбасс, лето 2015 г.

Земля не сдвинется с орбиты,
Ей всё едино – жизнь иль прах…
Как много ангелов убито
Ещё в младенческих летах!

Как много было в это лето
Лжи, крови, подлости, угроз…
Как мало песен было спето,
Как много выплакано слёз!

Анатолий Никитин
г. Волгодонск

Монолог «К Судьбе»

Здравствуй, что ли, Судьба! 
На тебя я обижен:

Рано ты забрала моих милых друзей
И родных моих – тех, 

что мне были всех ближе,
Тех, что грели меня в холода моих дней.
Здравствуй, что ли, Судьба! 

Я тобою был призван
Одиночества горечь по жизни влачить,
И на склоне её я живу, словно призрак, –
Посмотри, здесь ли я, 

если лампу включить?

Здравствуй, что ли, Судьба! 
Я тебе попеняю,

Что порою ко мне ты жестокой была.
Но в итоге скажу: «Я тебя понимаю –
То, что было в руках, – 

ты мне всё отдала!..»

Рок

Она прошла – не оглянулась,
В ночи исчезла без следа,
А сердце с болью встрепенулось,
Как в миг, когда пришла беда.

Она похожа, но – другая,
Не та, которой больше нет.
Я ей не крикну: «Дорогая!»
И не услышу смех в ответ…

Она бандитами убита
В своей растерзанной стране.
Но не забыта. Не забыта!
И память греет душу мне.

Ах, эти годы роковые!
Так много крови и тоски,
Мои враги (вчера – родные!)
И сердце, взятое в тиски…

Волшебное такси

Ты увези меня, такси, –
Куда, не знаю сам.
Коль сможешь, птицей вознеси
К бездонным небесам,
Иль в океанскую волну
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Уйдём с тобой на глубину,
К придонным чудесам.
Или дорогой мчи меня
По весям и лесам –
Я больше не хочу и дня
Свой выбор делать сам!

Ты с кем, волшебное такси,
Свой оставляешь след?..
А для меня – в упряжке псы,
Других «такси» здесь нет!

Короткие стихи

***
О жизнь моя, отравленная ядом
Её любви, ты мне ещё мила?
Но как мне быть, когда лишь с нею рядом
Звучат моей любви колокола?!

***
Я вновь брожу ноябрьской знобкой ночью,
Шаги считая в гулкой тишине.
Вы любите меня не так, чтоб очень,
И это вдруг понятным стало мне.

***
Я к алым облакам душой рванусь
И, встречным ветром сердце охлаждая,
Вдаль улечу и больше не вернусь,
Тобой навеки изгнанный из рая.
Я обниму зелёную волну,
Её прохладу кожей ощущая,
И всё же вспомнить вновь не премину,
Как я тобою изгнан был из рая.

***
Что надеяться всуе на чудо? –
Над душою своей я не властен:
То, что было, – того уж не будет,
А на меньшее я не согласен.

***
На пепелище души –
Чёрные камни,
Будто надгробья любви.
В мыслях одно – не спеши:
Больно, и крайне!
Но, коль не умер, – живи.

В небе не солнце стоит –
Хладное око.
Спину не греет пальто.
Сердце надрывно болит,
Боль раньше срока –
Щедрая плата… за что?

***
Тону в глазах твоих, как в тёмном омуте,
Пью жадно с губ твоих пьянящий сок.
Душа моя едва любовью тронута,
Но запылает вся, лишь дайте срок!

***
Люблю тебя любовью нестандартной,
Такой, в которой плавятся сердца.
И, как игрок, бесчестный и азартный,
Готов играть любовью до конца.

***
Какое бездонное счастье!
Я в нём утопаю без мыслей,
Без всплеска волненья и страсти –
Тону без тревоги и смысла.
Тону, ни о чём не заботясь,
Тону, ни на что не взирая, –
Я, в жизни своей обанкротясь,
Вдруг стал обитателем рая!

***
За нами смерть следит, незрима,
Чтоб перерезать жизни нить.
Не жаль, что жизнь неповторима, –
Жаль, что нельзя её продлить.
Ну как оставим мы любимых,
Всё то, чем стали дорожить?
Не жаль, что жизнь неповторима,
Жаль, что нельзя её продлить!

***
Сумасшедшая пляска 

сумасшедшей судьбы,
Каждый вечер с сюрпризом 

и тревожен заране,
Я горю в лихорадке от душевной борьбы,
Я живу – не живу, а скитаюсь в тумане.
Я люблю – не люблю, в бесконечной тоске,
Я не выпил ни капли, и всё-таки пьяный.
Я живу – не живу, строю дом на песке,
От себя самого беспредельно усталый.


