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Поэзия

Виктория Никитина
г. Калининград

Прогулка

Мне со звёздами-подружками не скучно
Прогуляться до рассвета под луной.
И с дорожки этой сбиться мне не нужно:
Она к милому ведёт своей тропой.
Что ж ты, милый, 

не идёшь ко мне навстречу?
Заслонила ли дорогу пелена?
Молча звезды освещали Путь мне Млечный,
И застыла в злой гримасе вдруг луна.
Себе выбор неудачный я прощу.
Попрощаюсь я с любовными страданьями.
Прочь, хандра, с моей дороги! Не грущу!
Новолунье, приходи же – 

я полна желаньями.

На берегу

Я вновь с тобой на берегу,
Моя бескрайняя равнина.
Воспоминанья берегу:
Они – бездонная пучина.
Здесь гладь морская – мой листок, 
Здесь будит мысли ветерок,
И строки пенными волнами
В блокнот ложатся мой стихами.
Туда, в открытый океан, 
Наедине с лихим пространством.
Моей душе его капкан
Спасенье от судьбы коварства.

Утро

Небо распахнуло синие глаза.
Улыбнулось солнце, лучиком скользя
сквозь тумана поволоку. Облака 
ввысь вспорхнули – как ресницы свысока.
Это утро! Просыпается Земля,
позабыв ночные страхи в свете дня.

Дорожный эпизод

Трамвай укачал монотонно, 
Навеял дремоту, взял в плен
С собой в мир туманный, бездонный
В мечту из рутины взамен.
И юноша, возле сидящий,
И девушки рядом плечо:
И локон живой и скользящий,
И бились сердца горячо…
Их взгляды нечаянно слились,
Их губы так были близки.
Казалось, они им приснились
Реальности сей вопреки.
Вдруг резкий толчок, остановка:
Рассеялся призрачный сон.
Она отодвинулась ловко,
И горечь почувствовал он.

В путь

Я пойду по берегу, по песку сыпучему
За тобою в прошлое к огоньку живучему,
Что для нас свечой горел в те шальные ночи,
Звёзды меркли: мне твои лишь сияли очи.
Не шумите, волны, так, не галдите, чайки!
Не пугайте призрак мой. Нас не разлучайте.
Как застывшая луна, ждать тебя устану,
Уплыву гулять одна и свободной стану.
Океана горечи я хлебну и с ветром
Обнимусь, поспорю с ним 

очень-очень крепко.
Как ущербная луна, образ твой растает. 
Месяц ясный молодой в вышине витает.
Оглянусь на прошлое и махну рукой:
Новый путь меня зовёт справиться с тоской.


