Виктория Высоцкая, Архангельск
Виктория Сивчук, псевдоним Виктория Высоцкая, родилась 07 июня 2001
года в городе Архангельске. В 2017 году окончила 9 классов, в 2020 окончила
Хреновскую школу наездников, Воронежская область. Работала с лошадьми в
Новороссийске, под Москвой, на Казанском ипподроме, наездником на Конном
заводе Серп под Тарусой. Участвовала в поэтических собраниях в Молодёжном
литературном клубе «Арктида», г. Калуга, а также, посещала Литературный клуб
«Подкова».

* * *
Часы пробили 19:15,
Колеса отбивают поездки ритм.
Мне скоро исполняется 18,
Земля под моими ногами горит.
Бежать из города может было опасно,
Смотреть вспять и плакать по старым друзьям,
Лететь новой жизни навстречу бесстрашно,
И всем заморочкам твердить: "Да пошли вы к чертям!"
День за днём просыпаться с похмелья,
Не понимать, что со мной происходит,
И почему больше нет вдохновенья,
А поезд мчится, и время все быстрее уходит.
Депрессия вечная не даёт мне покоя,
Что случилось со мной – мне непонятно
Нет лучшей подруги, кто скажет: "Я тебя успокою",
А новые люди не очень приятны.
Унесенные пеплом вдаль поезда
Летят с огромной скоростью.
Впереди мне видится лишь бездна одна,
А душа разорвана полностью.
***
Горит душа моя, горит,
И, голос гневный пробуждая,
Она мне злобно говорит,
Что дура я, и – молодая,

Она кричит так страшно,
Что больно стало мне.
Ты не придёшь обратно,
Потухнет свечка в тишине.
Лишь слёзы у меня остались,
И душа, одинокая из-за тебя
Зря мы с тобой повстречались
Теперь я сама не своя.
***
Забыть – как на помойку в мусор
Засохших хризантем букет,
А больно сделала кому то,
Пусть строчки те возьмёт в буклет.
Я перестала верить в сказки,
И мотивировать девчат,
В стихи не верю для огласки,
Пусть в сердце голоса звучат…

***
Зимняя пора нагоняет тревогу
Все засыпает и мерзнет вокруг
И ты не можешь выбрать дорогу
И понять где твой враг или друг
Люди начнут верить в нечисть и сказку
Спустится с неба ангел - пророк
Только одну назовёт он подсказку –
И каждый поймет, что это порок.
***
Выбор каждого – быть человеком,
Нам суждено пройти многие этажи.
И узнаём мы с каждым веком,
Что очень сложно рисовать чертежи.

