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Виктория 
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Тихо осень пришла…

Липы пышные, будто царицы,
Вдоль дороги встречают гостей,
Им под ноги серёжка ложится, 
Что червонец на милость очей.

Как узбечки, плакучие ивы,
Опустили косички игриво;
Шелестя, ветерок их ласкает, 
Расплетает и вновь заплетает…

Хороводят берёзки-подружки,
Золотятся в листах конопушки;
А в сосновом бору – боровик,
Грибников поджидая, притих.

Тихо осень пришла: со слезами,
Мироточит, как будто бы в храме,
Раздавая дары не скупясь
За труды и терпение всласть.

Незаметно подкралась усталость.
Утолить бы печали, хоть малость!
Оголённые ветки ждут снега,
А медведя ждёт сонная нега…

И мечтают о сытой зимовке
Барсуки, и бобры, и полёвки:
Закрома им наполнить суметь,
Зайцам – зимние шубки надеть.

И горьки будут гроздья рябины 
До морозов, снегов пелерины,
А зима превращает, шаля,
Слёзы осени в блеск хрусталя!

Свет памяти
 
Всё укрыл снегопад – и долины
Перед взором как саван легли…
Тёмно-красные гроздья рябины 
Меня в лето опять увлекли.

По знакомым аллеям брожу,
По неведомым будто дорожкам…
Вдруг походкою легкой бегу
Я девчонкой босою по стёжкам, 

Что уводят в ту пору, когда
Всё мне виделось в радужном цвете,
Там я верила сказкам кота
Говорящего, Пушкин – свидетель.

Мне дарили года умудрённые
Дальнозоркость, чтоб помнить стези 
Те, что были мечтой озарённые,
Чтоб не скрылись в тумане слезы.

Как ручная, проворная белка
Угощенье с ладошки взяла
И стремглав, словно рыжая стрелка,
За собою меня позвала…

Улыбка весны

Снег позёмкою метёт,
Тучи хмурятся на лёд…
Вдруг над вьюгою красна
Улыбнулась мне весна.

И расплакалась капель, 
А под ней ручей запел,
Разливаясь, разбудил
Сонных «зайчиков» от зим.
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На проталинках – ура! –
Взгляд мой радует трава.
Даже пень позеленел –
Луч весны его согрел.

Оживился птичий хор:
В честь весны звучит мажор.
Шубы прячутся в сундук,
Будто в норку бурундук.

Пробуждение

Я коснулась пера, муза мне отдала
Уголок своей светлой обители.
Запоздалым цветком там я вдруг расцвела,
Дикой розой осенней невидимо.

Всколыхнулись поля, и вскипел океан,
И пожаром объят небосклон,
Купол ночи рассыпал из звёзд мне капкан –
Сердце примет хрустальный их звон.

И стихи, как ручьи, зажурчали в тиши.
Что им трудности, беды и муки?! 
Ликованьем бравурные звуки
Пусть разбудят мир спящей души.

Запоздалое детство

На знакомых на аллеях,
Будто сказок эпопея:
Ходит кот, звеня цепями,
Как кораблик якорями.

Точно витязи морские,
Кипарисы в ряд застыли
И макушками своими
Небо синее пронзили.

Набежали облака, 
То ли пенная волна?
Где ж их дядька Черномор,
Возглавляющий дозор?

И с царевною-лягушкой 
Принца рядом не видать.
Намёк в сказке мне на ушко,
На урок не опоздать! 

Торопливою походкой
По неведомым следам
Возвращаюсь я из детства –  
Не нашла себя я там.

Много старше стала я –
Запоздала, как всегда.
Пни замшелые ворчат,
Как бельмо в глазу торчат.

Дерзай, романтик!

Исчезло ощущение полёта –
Немеет в исступлении вся стать… 
Взвился Пегас, и рвутся вдруг тенёта:                                                       
Эх, горе-седоку не обуздать.

Увенчан путь крылатого скитальца
Короною звёзд Млечного Пути.
Пленяясь их таинственным мерцаньем, 
Должны земные путы мы нести.

И лишь романтик взглядом восхищённым
Коснётся на мгновение крыла –
Виденьем озарится мимолётным:
Слетевшею строфою, как искра.

Дерзай, романтик! Вновь седлай Пегаса –
Не упусти искрящего пера.
За чудное мгновение Парнаса 
Глаз не смыкай до самого утра!

Вечный дар

Кто лунную дорожку 
 серебром стозвонным
И небо чёрным бархатом укрыл?
Кто месяц разукрасил, 
 словно золотом червонным,
И россыпь бриллиантов обронил?

О! Щедрые богатства эти 
 Господом открыты
Для всех без исключенья зрячих глаз.
Пытливым в них намёк – 
 таланты сплошь зарыты,
А алчным ртам 
 дороже просто страз.

Виктория Никитина


