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Тень  любви

Едва коснулась моря румяная заря,
Ладони дюн ласкают прохладою меня.
Спешить не хочет солнышко – спит, 
 будто на ходу,
А я как привидение из снов его бреду… 

Любовь неразделённая торопится, 
 как тень,
Бутоном нераскрывшимся 
 в погасший рано день. 
Любовь не утешенье: сгоревшую дотла,
Как пепел, с облегченьем, 
 с души своей смела.

Хмель  кудрявый

Я в душистом хмелю потеряла судьбу,
В кудри шёлковые влюбившись.
Я её не гнала, не вела ворожбу:
Во хмелю потерялась, сбившись…

Щедрый хмель не скупясь 
 завитушки дарил,
К ним в придачу своё веселье.

Заберу их с собой вместе с пьяной судьбой – 
Заварю крепкий чай с похмелья.

Пусть печальная осень уныло ворчит,                                                        
Зима строгая дорого спросит,
А пока во хмелю мне так сладко горчит
И не ведомо, где меня носит…

Осень  любви

Здравствуй, осень! Опять я с тобою
Закружилась в кудрях золотых…
А хотелось лететь за мечтою
Не в объятьях твоих колдовских…

Я забылась в багряном пожаре
Среди сполохов крон огневых,
Под ногами, как в пьяном угаре,
Тучи путались в лужах рябых.

Улетал журавлиною песнью
Мой последний любовный роман,
Неожиданно горькою местью
Стал надуманный сердцем обман…

Озарённый порыв листопада
Даль осеннюю позолотил:
Как огонь животворной лампады,
В сердце снова любовь пробудил.

Не твоя теперь пленница, осень,
У мечты о любимом в плену.
Твой характер бывает несносен,
Но я знаю твою слабину.

Спесивая  красавица

Зачем беснуешься ты, рыжая красавица?!
Смотри, лысеет дуб, любимец твой, 
 печалится,
И как скелеты тополя стоят, мертвы.
Зачем так яростно срываешь ты плоды?
Напрасно чахлые костры ты раздуваешь
В промокшей, сброшенной тобою же 
 листве.
И всё, что дерзкими перстами обнимаешь,
Погибнет вскоре, угасая на одре.
Былую роскошь расточив, и не заметила,
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Как обнищала ты 
 и старость свою встретила.
Дрожат осинки, проклиная твою спесь,
Текут дождинки как слезинки, чая месть.

Другою  стала  я…

Ах! Что же я надумала опять?
И песенка с тобою наша спета,
И время не вернётся наше вспять,
И нового не сложится сюжета. 

Другою стала я на склоне дня –
Все юности метанья исчерпала.
Любви не соблазнит уж западня –
Умнею я, а может быть, устала…

Не стоит нам заигрывать с судьбой,
Напрасно ее крылья нам приснились. 
Привыкли мы уж порознь быть с тобой
И с гордым одиночеством смирились.

Осенний  сон
      
Трава последняя пожухла, 
Дождь с пеленою серою дурил,
Всё злато осени потухло,
И лиру сон в унынии сморил.
Осенний сон не вечным будет –
Весенний луч смахнёт его.
А лиру кто мою пробудит
Для нового героя моего?!

Порою  увядающей

В небе тучи, точно дыры, 
 протекают без конца…
Непогода привязалась – надоевшая оса.
Лето знойное простыло – 
 мухи белые кружат
Вместе с дождичком ленивым 
 на потухший листопад…

Подари мне на прощанье, осень, 
 стойкую любовь,
Погаси холодным дождичком 
 мне тлеющую боль

И раскрась веселой радугой 
 все мутные ручьи –
Разожги румянец в красках 
 увядающей поры!

Нелегко расстаться сразу 
 с круговертью пестроты.
Ради Бога! Ради Бога! 
 Ох, и странно ж всё у Бога!
Не поверить невозможно, 
 а проверить – не понять,
Почему всё так у Бога: 
 всё дает, чтобы отнять?

Чтобы  выстоять!

Солнце зноем утомило –
Волной на берег скатило,
Где утоптаны дорожки,
Чаек нет, а всюду мошки…

Осень тихо вслед пришла,
Канительку завела – 
С пёстрой сброшенной листвы 
Ткала пёстрые ковры.

Роза дикая, бледнея,
Увядала средь шипов.
А рябина, всё краснея,
Ждала лютых холодов.

Я, как роза, увядаю,
Обронить не смею слёз.
Как рябина услаждаю
Я безжалостный мороз!

Искорка

Аленький цветочек 
 мне приснился в детстве,
Нежным огонёчком поселился в сердце,
Словно искорка с небес, душу согревая, 
Тьму и козни озарив, как свеча мерцая…

Виктория Никитина


