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г. Калининград

Самый любимый 

Прощай, дорогой! Наболело!
Меня за откровение прости,
Скучать не хочу – надоело.
Встречай же, океан! Нам по пути!
      Ты самый любимый мужчина!
      Со мною ты и нежен, и игрив,
      А если ты и строг, то нет причины
      Мне хмуриться, обиду затаив.
И в гневе ты со мною ласков,
Тебе себя доверю я вполне.
Каков мужчина! Просто сказка!
Уютно мне всегда в твоей волне…

Морской конь

Морской мой конь, из волн и пены
Возник нежданно предо мной.
Он словно вырвался из плена,
Лаская гривой, как прибой.
       Игрою страстной увлекая,
       Шутя, умчал меня с собой…
       Шальным весельем заражая,
       Не дал опомниться, как вновь

Бесследно канул в пену грёз,
Надежды призрак оставляя
В седых туманах млечных звёзд.
Вернётся ли? Гляжу, гадая…
       Где привязь взять, чтоб удержала,
       Хоть мысли нет, чтоб обуздать?
       Гуляй, мой конь! Волна сбежала –
       И снова тишь да благодать.
Свободна я: лечу как чайка 
В лазури дивно-голубой,
Закат восторженно встречая
И без тебя. Прощай, прибой!

Где бурь водоворот 

Зачем я, как Ассоль, жду алый парус,
С надеждой вдаль смотрю в тоске немой?
Лишь море горьких слёз пролью –
 состарюсь
Я в грёзах, что летают западней… 

Кому искать пути к скале печали?
По вкусу горький хмель седых морей,
Бродяга-ветер, праздные причалы
Да сладкозвучный зов ночных сирен.  
                          
Я уплыву туда русалкой вольной,
Где опьянённый волей мечется средь вод
Тот, кто спасенья ждёт моей любовью…
Спасём друг друга мы, где бурь водоворот!

Без тебя

Без тебя, без тебя, без тебя…
Солнце весело так же сияет.
Без тебя, без тебя, без тебя…
Месяц ясный меня привечает,
Ветер нежен и ласков со мной,
Чайки машут, зовут за собой 
В даль туманную, где в облака 
Одинокая рвётся тоска…
Я свободна теперь и не жду
Ни любви, ни огня, даже ласки.
И навстречу тебе не иду –
Не влекут меня глаз твоих сказки.
А когда-то они, огоньки,
Освещали мой путь далёкий,
И, горящие как угольки,
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Согревали досуг одинокий.
Эх! Любовь ты моя неземная,
Недогадлив, не знал ты о том,
Что любила тебя я, летая 
В мире звёзд, совершенно ином…
Ты зажёг меня страстью небрежно,
А я, факелом вспыхнув в ответ,
Разожгла страсть в своём сердце нежном,
И унять её сил моих нет.

Бег по кругу

Я на синем коне белогривом
Мчалась вихрем в солёную даль,
Прорывая туманы игриво,
Разрывая их тайны вуаль…
       Оказались туманы – обманы:
       Пустота лишь одна в мираже.
       Опостылели путы, капканы, 
       Да и стала умнее уже.
Поняла, что бегу я по кругу
И с него мне никак не сойти.
Подтяну я покрепче подпругу –
И стрелой, синий конь мой, лети!

Далёкий мой 

Мой милый друг, как ты далёк,
Хоть и в одном мы океане!
Твой голос ветер мне не шлёт,
Твой борт не кажется в тумане.
Далёкий мой, мне ближе стань:
Приснись иль весточку подай мне,
Здесь без тебя пустыня – даль,
Что и надежды не подарит.
О, как хочу в твоих глазах
Зажечь огонь зарёй лучистой,
Быть рыбкою в твоих руках
Хочу я, как в волне игристой.
Хочу я плакать и стонать,
Как буря, месяц обнимая, –

В медовом лике как напасть
Мне грезит встреча роковая.
И лишь сольёмся воедино 
В наш океан былых страстей,
То не найдётся такой силы,
Чтоб разлучила средь морей.

Светлая грусть

В сердце грусть? Ну и пусть!
Никуда от неё не деться.
В мире, полном чудес,
Грусти тоже отводится место.
И когда грусть светла,
Отпустить я её не властна.
Не сожгла бы дотла
Её горечь слезы напрасно… 

Идти не устану

Там, где волны-гулёны, туманы солёны
Прячут призраки сказок, меняя на соль,
А шальная луна скачет, бьётся о волны,
Алый парус спешит всё на встречу 
 с Ассоль…
Я верхом на волне мчалась, их не пугая,
Среди зыбких следов потеряла себя…
Только риск, только бунт, 
 круг судьбы разрывая,
На простор неизведанный выбьет меня.
Свои краски сменив, 
 свет иным мне предстанет,
Мир других перспектив мне откроется вдруг,
Прежний призрачный мир 
 неизбежно растает.
Всё, что было, туману оставлю – и в путь! 
И в хрустальную даль я идти не устану,
Где ясны горизонты, тверда колея…
Там не встречу я даже и тени обмана, 
Там туманы прозрачные, как кисея.

Виктория Никитина


