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ЗВЕЗДА
Екатерина
ПРОХОРОВА

родилась 25 февраля 1981 года в Петрозаводске.

г. СанктПетербург

Один из авторов сборника детских стихотворений
«Весёлые друзья» (Петрозаводск, 2010).
Живет в СанктПетербурге.
Лауреат литературного конкурса
«Северная звезда» – 2010.

***
Ликует весна – молодая колдунья –
В садах обнаженных и солнцем согретых,
Влюбленные нынче не ждут полнолунья,
Друг другу горячие дарят секреты.
Простуженнохрипло, отчаяннострастно
Пусть песни слагает котяраприблуда
Для сытой, довольной, домашней, прекрасной,
Застывшей в окне – обещанием чуда.

ВЕНЕЦИЯ
Из черных перьев маски в танце
Кружат всю ночь, не зная сна,
В кристалле вод венецианских
Моя душа отражена.
Всего земного ей так мало,
Но в ярком карнавале дней
Она еще не отыскала
Причину гибели своей.

***
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Мне полной чашей радость жизнь отмерила,
И только лето властно над душой,
Зачем ты жестом грустным и уверенным
Беспечный шаг замедлить хочешь мой?
Покинув круг друзей и прежних веяний,
Предназначеньем горестным высок,
Ты на земле, спаленный раньше времени,
Предвестник ранней осени – листок.

***
Папоротник, дальнее болото,
Солнечная сладкая морошка…
Мне б лесной зеленой свежей нотой
Отвести от сердца грусть о прошлом.
Родника серебряная песня
По камням привольно разметалась…
На тропинке, что знакома с детства,
Ждет меня потерянная радость.
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***
Дождь как будто ставит метки
На немеющем стекле.
Бьется лист на мокрой ветке,
Как повешенный в петле.

***

Бьется, словно чтото мог бы
На прощание сказать,
Тяжело ему, должно быть,
Мир в молчанье покидать.

Окрыленное слово почти ощутимо в руке,
Словно сердце живое, биением частым полно.
Пробуждается мысль совершенною на языке,
Только ей на бумаге бледнеть и остыть суждено.

Но куда он может деться?
Путь один – внизу земля,
Тайной судорогой сердца
Он сведен. Как ты. Как я.

Но пока сорвалась и летит золотая звезда,
Можно столько желаний заветных успеть загадать,
Чтоб запомнило слово, в себе заключив навсегда
Все, что ты захотел до людей донести и отдать!

***
Зимний вечер – с подругойтоскою,
Свет фонарный рассеян и слаб,
И в душе после схватки с судьбою
След когтистых безжалостных лап.
Но навстречу со свистом салазки,
На которых гурьбой малышня,
Щеки яблочно свежи, как в сказке,
Из которой забрали меня.
Эх, веселая все же картинка!
Новорожденный год – да в купель!
Мельтешат себе тихо снежинки,
И в душе утихает метель.

***
Я прошла весь свой путь с караваном
И, запястьями дивно звеня,
Пела песни усталым и пьяным,
Тем, которые ждали меня.
В день базарный на площади древней,
Где белели дома и сады,
Продала я свои украшенья
За кувшин родниковой воды.
Появись среди знойного края
Обещаньем счастливой земли,
Я прошу – обними, разувая,
Ты усталые ноги мои.

