
ЕЛЕНА КОНОВАЛОВА

ХОЛОДНО МНЕ НА ЧУЖБИНЕ

*  *  *

Голос мой в суете не расслышат.
Тих и нежен, как шелест листвы,
На чужих, неотзывчивых лицах
Он свои не оставит следы.
Но высокое эхо разбудит
В чьей-то скованной мукой душе,
Чтоб расправив поникшие крылья,
Вновь взлетела бы на вираже…

ШАПТА

«Шапта, Шапта…» – шептали облака
И парусами к лесу уплывали.
Зелёных трав упругие шелка,
Притихший пруд и голубые дали.

Село сияло в дымке золотой,
И силой наливался звонкий колос,
А жизнь была понятной и простой,
Как запах сена и отцовский голос…

И вновь, и вновь я сердцу повторю:
Пусть зим и лет пройдёт немало, помни,
Как вечер пьёт вишнёвую зарю,
Как пахнут хлебом мамины ладони.     
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*  *  *

Всколыхнёт полночная гроза
Памяти заветные приделы:
У тебя марийские глаза
И характер Орлеанской девы.

Невесомы годы-облака,
Замерев, стою в плену ромашек.
Есть места, наверное, и краше –
Я к тебе спешу издалека.

Утолю и жажду, и печаль
Ледяной водою из колодца.
Рассмеюсь, и песней отзовётся
Мне в ответ бревенчатая даль…

Сквозь лета пробьются голоса,
Сердцем сбережённые напевы!
У тебя марийские глаза
И характер Орлеанской девы!

БАБУШКИ

Родина мне снится на чужбине,
В Троицу о детстве вижу сны:
Под окошком с веточкой рябины – 
Бабушки, наряднее весны!
Разговор ведут неторопливо,
Словно нить пуховую прядут,
И под шелест вековухи ивы,
Бабу Дашу с литургии ждут…
Дождались: просфору поделила,
Отдохнула, милая, чуть-чуть,
И тропой знакомой заспешила
С ангелом своим в обратный путь…
«Хлопотуньи вы мои, ведуньи,
Жили и трудились от души!
…Угости блинами, баба Дуня,
Баба Маша, сказку расскажи…»
Тихой лаской светятся их лица. 
Свет звезды далёкой не погас…
Как мне жаль, что сон не долго длится.
На чужбине не хватает вас!
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*  *  *

Мне приснится хороший сон:
Мама в фартуке голубом.
Тихо скажет она о том,
Что пора возвратиться в дом.
Скажет: дом опустел без нас,
И в бочонке скисает квас,
Потускнели на окнах цветы,
Обломались смородин кусты.
Что скучает и очень ждёт,
И блины зарёю печёт.
И садится в тени ветвей
Не гостей поджидать – детей.

     

*  *  *

Пригорюнился дом под горою,
Задремал несмышлёным птенцом,
Я калитку скорее открою:
Здравствуй, дом! Мы сегодня вдвоём!

Обмету паутину с иконок,
Ждали, милые, и дождались!
И припомнится с самых пелёнок
В отчем доме прожитая жизнь.

Окна вымою, пол и крылечко.
Прибежит на разведку барбос.
От тепла разомлевшую печка
Спросит ласково: «Мёрзла, небось?»

Видно, холодно мне на чужбине.
Печка-матушка, сердце согрей!
В чугунке закопчённом калина
Яств изысканных всех мне милей!

От того и душа моя в муке,
Что давно сердце с разумом врозь.
 Дом-птенец, истомившись в разлуке,
Скрыть не сможет нахлынувших слёз…
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*  *  *

Лето ушло, не иначе?
Ёжится шар золотой.
Руки озябшие прячет 
Дождик, просясь на постой.
В доме тепло и уютно,
Запах наваристых щей,
Кот у печи поминутно
Всё ворожит нам гостей.
Ветер заходится в плаче,
Голос к рассвету сорвёт.
Осень старушкой незрячей
Мимо окошка пройдёт…

*  *  *

Лишь в лесах запестреют осины,
И в ручьях потускнеет вода,
В зыбкий вечер, туманный и синий,
Я покину тебя навсегда!

До свиданья! Под небом свинцовым
Журавли затрубят над избой,
Где осталось последнее слово
За тобой, дорогой, за тобой…


