
Анна КАШИНА

У ОСЕННЕГО ОКНА
В деревне отошла уже малина
И солнце за реку перебралось.
А мать ждала уехавшего сына,
Прислушиваясь к шёпоту колёс.
Прищуриваясь каждую минуту,
Взгляд подарив осеннему окну.
Не едет он, не едет почему-то,
Оставил доживать её одну...
Дождями ставни осень исказила,
И старое потрескалось стекло.
Дом продавать сын едет торопливо,
Ведь время ожиданья истекло.

О НЕИЗЖИТОЙ НЕЖНОСТИ
Хочу, чтоб время яростнее билось 
Секундной стрелкой хлёсткою как плеть, 
Чтоб отсеклась от сердца Ваша милость. 
Пусть уцелеет от него лишь треть. 



А я потом заштопаю, подкрашу, 
Заполню кем-то, наращу опять... 
И сгинет неизжитой нежность наша. 
Я не могу – ни ждать, ни догонять. 

* * *

Устала я казаться, а не быть, 
Вживаться, а не жить на самом деле, 
не зная кто я, как меня любить, 
и как душа в моём бушует теле. 
Сплела из слов елейных кружева, 
что обветшали перелиной странной. 
Загадка то, что я ещё жива. 
И кто-то именует Аней, Анной. 
Под Вашим словом рушится мой форт 
из хорошо закрученных историй, 
мгновенный и сомнительный комфорт 
захваченных мужчин и территорий.
Под взглядом – отлетает шелуха; 
от доброты – слова мои светлеют. 
Быть может, я не так уж и плоха, 
когда любовью сердце так болеет?

* * * 

Если нет большого кошелька,
Чтобы откупиться от ребёнка, 
Подарите мальчику – щенка,
Подарите девочке – котёнка.
Научась делиться добротой,
Научившись мерить жизнь любовью, – 
Дети не пойдут на вас войной,
«Ненавижу» не напишут кровью.
Если для котёнка и щенка
Мало места и терпенье тонко,
Не спешите заводить пока
Никому не нужного ребёнка!



В МОРЕ ЛЮБВИ
Так и не встретились в море любви. 
Ваш «Адмирал» развернулся внезапно. 
Мой теплоход – не для шторма, увы! 
Но к берегам он пойдёт только завтра. 
– Эй, капитан! Ты от моря устал? 
Ловкие руки дрожат на штурвале? 
Или гирлянды весёлый оскал 
С палубной музыкой так напугали? 
Знаю, оснастка больших кораблей 
Крепче, надёжнее, чем эти волны. 
Не разгляжу через слёз акварель 
Что это: «Полный назад!» иль – неполный?

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
Душа меняла родину не раз,  
Согласная с потребностями тела, 
Готовая к служенью. Каждый час 
Болела честно за чужое дело. 
Любить места привыкла, где жила, 
Любить людей в тяжёлых, мрачных буднях, 
Довольной быть от скудного стола, 
Где солнца очень мало пополудни... 
На Севере жестоко холода 
Тревогой и заботой закаляли. 
На Юг рвалась наивно иногда, 
Подальше от обиды и печали. 
Жила в мечтах, а ночевала в снах, 
Искала счастья бесприютным взглядом, 
Запутавшись в бессчётных именах, – 
Любила тех, кто просто шёл с ней рядом. 
Предпочитала фрукты овощам –  
От родины, ещё пока любимой… 
Теперь, не придираясь к мелочам,  
Черствеет тихой, непоколебимой. 
Хоть безразлична к месяцу и дню,  
Я ободрю её сопротивленьем: 
Для чувства вдохновенной сохраню 
Поэзией и аллилуйным пеньем.


