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Сквозь сумрак туч …

Как луна, всегда печальная, блуждаю
Среди белых облаков, сквозь сумрак туч…
Я в скитаниях наград не ожидаю,
Одиночество мне скрасит только луч.
Ты вернул мне горечь одиночества,
Я тебе – твой ежедневный серый сон.
Расставание предсказано пророчеством –  
Нам не спеться больше с бурей в унисон. 
Распрощались мы на лунной той тропинке,
Где слезами заблестела соль разлук. 
Горько было у любви нам на поминках.
Но пролился звездопад над нами вдруг!  

Запретный плод

Запретный плод к себе манит, потерь не зная,
Как роза дикая, пленённая в шипах;
Горит в ночи сквозь бури шквал, 
 звездой мерцая, –
Он не спасительный маяк судам впотьмах.
Он безнадежный омут глаз, что без упрёка, 
Приходит вновь и вновь любовью обольщать.
Так и земному притяжению до срока 
Привержена душа, что рвётся так летать…

Табу

Не тебе в ночь любовь я несу,
Не с тобой о свиданье мечтаю.
К небу звёздному ветром лечу,
Там, где Месяц медовый, блуждаю…
       Мой далёкий, потерянный Месяц!
       Как мы были с тобою близки,
       Как сладки были прошлые встречи
       В океане солёной любви…
Почему вдруг укрылся туманом –
Для меня ты невидимым стал,
И в холодный серебряный панцирь
Ты дорожку ко мне заковал?!
       Зачем сладко так лгал, обещая?
       Зачем верила в ложь, как в судьбу,
       И, надеждой себя обольщая,
       Наложила на слёзы табу?
Жаль, серебряный лёд не растает.
Где же столько добыть мне огня?!
Зря искру мне звезда посылает –
Сотни лет от неё до меня…

Под занавес любви…

Мы расставались. 
 Некого винить – закончен блиц.
По небу в море нехотя катился солнца диск…
И сполохом багровым, 
 обняв гладь самозабвенно,
Вдруг поглотился полуночным мраком 
 так надменно.
Печальный плеск волны – 
 и смыты начисто следы.
Со мною им теперь не по пути – и нет нужды
Искать их под покровом темноты и, 
 скрыв волненье,
Ждать нежных слов, объятий жарких, 
 губ прикосновенья...
Рогатый месяц глянул свысока, 
 как злой паяц,
Дразнясь кривой ухмылкою, 
 за облаком таясь;
А по утру вдогонку подарил мне реверанс
Под занавес отыгранной любви, 
 вошедшей в транс.
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Счастливого плавания!

Моя душа, как белый парус, 
   блуждала долго в зыбкой мгле…
Мне предвещала бездна хаос, 
   сгущая тьму свою на дне.
Ещё меня не поглотила – 
   держусь надеждой на просвет.
И вот награду умолила –
   блеснул луч света мне в ответ –
И побежал мой белый парус, 
   взбивая волны в кружева,
Сплетая брызги в лёгкий гарус 
   И доставая облака…
А над туманами взметнулся 
   парящей чайки силуэт,
Как будто ангел обернулся, 
   даря на счастье пируэт.

Закатная любовь

Обворожил тебя закат мой 
красотой прощальной –
и поманил тебя к себе он 
нежностью печальной.
Как свет далёкий маяка, 
вдруг загорелся окоём,
чтоб мимолётным миражом
вдруг на пути мелькнуть твоём.
Но твой зенит меня печалит –
ему закат мой не догнать:
ко мне челнок твой не причалит –
меж нами бездна, словно тать.
Прощай, попутчик! Спета месса.
Я покидаю твой зенит. 
С тобою рядом нет мне места.
Пускай мираж меня пленит…

Прощай, океан!

Эх, прощай, океан, и прости!
Не мани больше вдаль, не грусти. 
Как мне жаль покидать тебя!
Тяжко быть мне одной, не любя.
       Ведь в объятья твои я бросалась,
       Безоглядно, ничуть не страшась;
       В пене сахарной не нанырялась,
       Как пришлось её горечь узнать.

Я спала, будто в люльке дитя:
Волны грозные сон охраняли,
Ветер-нянька баюкал, шутя,
Твоим бурям шальным доверяя.

Неземной красотой покоряя,
Горизонты ты мне открывал,
Трудный путь мой в ночи украшая,
Млечный Путь меня аркой встречал.
       Мой спаситель, моё утешенье,
       Мой целитель, моё вдохновенье,
       Нет душе моей лучше среды,
       Чем в просторах хмельные мечты!
Ты открыл во мне скрытые силы,
Ты судьбу мою сделал счастливой,
Моря, страны приблизил чужие,
Уводя на пути неземные.
       Я б навеки осталась с тобою,
       Если рыбкой была бы морскою.
       Но на суше есть дом, и пора
       Возвращаться туда мне пришла.
Я устала от дальних дорог:
Мне вернуться бы в свой уголок,
Где меня очень любят и ждут 
И скучать без тебя не дадут.

Кому в океане привольно?

Прощай, мой океан, любви и вдохновенья,
Несбывшихся мечтаний вечный свет!
Увижусь ли ещё с тобой? 
 Уйму сомненья!
За всё, что было, шлю тебе привет.
Наполню свой бокал я пивом 
 с шапкой пенной,
Похожей на кипящий океан.
Пусть хмель взыграет в нём 
 своей попыткой бренной
Взметнуться, как хмельной девятый вал,
Пьянящий нас свободой неземною,
Разгульный, как вихрастый дикий конь,
Не зная седока, не связанный судьбою,
Всех сбрасывая взмыленной спиной.
Прощайте же, просторы, 
 волей не маните.
Раздольны вы, жаль, силы не равны.
Вы сердце человечье магией плените,
Привольны лишь для путницы-волны…

Виктория Никитина


