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Над волнами

То не горькие слезинки –
Поцелуи, точно льдинки,
Мне дарил туман соленый,
В меня по уши влюбленный…
И, блефуя над волнами,
Превращая их в цунами,
Заключил в свои объятья,
И унес, суля мне счастье…

В том придуманном полете

Где мой ласковый и нежный?
Где мой страстный, огневой?
Неужели неизбежно
Вновь забытой быть тобой?!

Я и страсти укротила,
И надежды все разбила.
Путь к концу, но не мертва,
Верно жду, пока жива…

Долгий путь мой на излете,
Но не рада я тому:

В том придуманном полете
Все не так, как наяву.

И в неведенье счастливом
Пребывать нет больше сил.
Видит Бог, как я любила,
Все терпение вложила, 
             обещанием скрепив!

Брошенная

Разыгралась синь морская,
Разлохматилась слегка.
Непослушные барашки,
Словно в небе облака…

И попутный ветер в спину 
Подгоняет. Не пойму:
То ль торопит меня к милу, 
То ли гонит прочь тоску…

Посреди я океана,
Как оторванный цветок,
Онемевшая от страха,
Обреченная на что?!

Я мечтать теперь не смею 
И на помощь не зову,
Только втайне я надеюсь, 
Что к спасению плыву.

Тебе

Я по тебе скучаю, милый, очень…
Так хочется с тобой поговорить!
И, заглянув с любовью в черны очи,
Хочу всю ночь стихи тебе дарить!

Я слышу голос ласковый твой рядом
И твои руки, нежных два крыла.
Несут меня так бережно и рьяно
В страну любви до самого утра.

А ветер люмы рвал, врываясь радостно,
Обрызгав всю каюту пеной волн,
Ночь напролет баюкал меня сладостно…
Вся горечь расплескалась за бортом!
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Пропажа

Океан без тебя не бликует.
Друг мой месяц не вышел гулять.   
Где-то ветер пропал, не воюет.
Волны шепчутся, еле слыхать.

А на небе пустом и глубоком
Загорелась в потемках звезда.
Как и мне, ей сейчас одиноко,
Хотя нет, она слишком горда…

Верные друзья

Стою я с тоской у фальшборта:
Прощается нехотя солнце со мной;
И ветер-задира с налета,
Ласкаясь, целует, приятный такой.

А волны, друг дружку сбивая,
Все в пене, волнуясь, под борт мой бегут:
В ладошку мне брызги вручая,
Как будто привет твой мне лично несут.

Красная – черная

Красная роза – любовь излучает.
Черная роза – тоску и разлад.
Красную розу даря на прощанье,
Мне обещал ты вернуться назад.

Дар оказался его ловким жестом –
Зря ждала встречи я ночью и днем…
Красная роза увяла с протестом –
Вся почернела. Гнетущим огнем

Испепелила мое ожиданье
Роза твоя, повествуя без слов:
Только в мечтах с ним осталось свиданье –
Гнусной игрою была я в любовь.

Под звон хрустальный
(романс)

К чему мне ваши комплименты,
Коль жизнь уныла и скучна?!
Оставим эти сантименты.
Налейте лучше мне вина!

Да, выпьем полные бокалы
За этот грешный белый свет!
В мечтах нам много предстояло,
Досталась суета сует.

Так наливайте! Пьем до дна,
Чтоб закружилась голова,
И прочь ушли печали дня
И заунывные слова!

Вот и все!

Нет больше места для нашей любви.
Как жаль оставлять ее в прошлом!
Виделось многое нам впереди…
А может, хотелось нам просто   
Чего-то большого и вечного…
Но нет ничего бесконечного.

Без надежд

Милый мой! Я тебя найду:
Не затем, чтоб надеть узду;
Загляну я в твои глаза,
Не надеясь, что в них слеза.
И понять тебя не хочу:
Твой маневр мне знаком, молчу.
Милый мой, разве был обман?!
Это просто любви капкан!

Бабье лето

Разрумянилась осень-колдунья, 
бабье лето любви ворожит…
Вдруг костер разожгла, обезумев: 
увяданье закрасить спешит.
Разгорелось пожаром багровым
бабье лето. Пиратом пера
Ворвалась: красок ищет суровых,
а любви только жарче пора.

Виктория Никитина


