Екатерина Аничкина

Ка

поэзия

Расцветают цветы
ледяным хрусталём…
***

Пьянит рассвет травою влажной,
Волною пробирает дрожь.
Разгадку тайны самой важной
Запрятал где-то ночью дождь.
Ему смешно – я чуть не плачу,
Ищу в жемчужно-белой мгле
Кого-то, для кого я значу
Чуть больше мира на земле.

***

Мимо плывут полустанки,
Мерно вагон дребезжит.
Голосом старой шарманки,
Чаем в стакане дрожит
Наша любовь… Без стука,
Без объясненья причин,
Молча пришла разлука.
В доме остыл камин,
Саваном белым покрыты
Кресло, рояль и трюмо,
И из фужеров забытых
Некому пить вино.
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Екатерина Аничкина
Над озером
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Плачу над озером голосом птичьим,
Кличу тебя… Лишь молчанье в ответ.
Видимо, слишком уж много различий.
Мы в лабиринте, и выхода нет.
Спят на прохладной перине кувшинки,
Шёлковый ветер колышет волну.
Я в диафильме меняю картинки,
Чьей-то гитары ласкаю струну.
Глупо! Ведь даже играть не умею,
Так, от безделья терзаю свой слух…
Медленно, тихо душой цепенея,
Плаваю в небе, как тополя пух.

***

Разольюсь в золотой тишине.
Ты со мной, я с тобой – всё в порядке.
Снова зайчики на стене
В догонялки играют и в прятки.

Грустное
Почему-то мне хочется плакать
И прижаться к кому-то щекой.
Хоть бы дождик решился покапать,
Смыть по стёклам стекающий зной,
Хоть бы ветер, от речки повеяв,
Пряный запах украл у травы…
Я живу – душу без толку сею.
Как же много их – тех, с кем на «Вы».

поэзия

***

Расцветают цветы ледяным хрусталём,
Словно кошка подкрался январь.
Я в медовых глазах с вертикальным зрачком
Растворюсь, превратившись в янтарь.
Белым снегом давно все следы замело,
Плачет вечная вьюга в ночи,
Только в доме моём и светло и тепло,
Калачи на столе горячи.

Ка
***

Завывают в мутной мгле метели –
Об ушедшем плачут, о былом…
Но слышна уже мне песнь свирели,
Не жалею больше ни о чём.
Всё сгорело, и зола остыла,
Разметалась с ветром по степи.
Может быть, я вовсе не любила,
А была собакой на цепи? –
Лаяла на тени за забором,
Охраняя в тереме добро….
Не взгляну ни на кого с укором –
И на что мне, глупой, серебро?
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Старый сад
Не зови – я больше не приду.
С розы белой лепестки опали.
Больше не цветёт сирень в саду –
В том, где мы друг друга повстречали.

Не зови – я больше не приду.
Я не то чтоб на тебя сердилась –
Просто в сад дороги не найду,
Просто мгла на землю опустилась.

***

Над рекою облака, волны катятся,
Мне б заплакать, закричать, да не плачется.
Помолюсь я за тебя светлу месяцу,
Чтоб тебе, мой друг, с бедою не встретиться,
Помолюсь я за тебя ясну солнышку,
Чтоб сторонкой обошло тебя горюшко,
Полетит моя душа синей птицею,
Чтоб закрыть тебя крылом-плащаницею.

расцветают цветы...

Осень наше небо серебрит,
И кусты стоят совсем нагие.
У скульптуры чьей-то нос отбит,
Мокрый мрамор – волосы седые.

