
Стонет зима, колобродит и злится.
Стынет под снегом седая столица. 
горбятся крыши, горят фонари. 
в сонной «хрущёвке» вздыхает старик, 
Снова срывается мысленно с места, 
мчится в романовку, в тёплое детство, 
Падает в травы, где стелется вьюн, 
и, по глоточку вбирая июнь, 
видит опять невозвратное время: 
Солнце на ветках орешника дремлет, 
зной разливая горячей рукой, 
кутает мир в деревенский покой. 

Пух тополиный по крыше сарая 
катится, будто бы пена морская. 
дух таволжаный парит над землей. 
в поле течёт, извиваясь змеёй, 
тихая речка. за ней сиротливо 
Прячется ветер под сводами ивы. 
и, выходя за свои берега, 
небо корнями врастает в луга. 
вздрогнет старик и опять возвратится 
в серую зиму, 
     в «хрущёвку», 
         в столицу.

поэзия

Елена
     Уварова

невозвратное время

СтеПь

опрокинуто небо в горячей степи, 
Половецкое солнце висит на цепи, 
обжигая дыханием травы. 

но однажды украдкой, спугнув тишину, 
журавли, словно ангелы божьи, вспорхнут, 
и крестом полетят православным. 
заиграет кимвалом разбуженный гром, 

и пригоршни дождя, как богач серебро, 
разметает по сонной долине. 
от мучительной спячки очнётся земля, 
Понесутся по свету псалмы ковыля 
и дурманящий запах полыни.

алматы

Этот город лежит на ладони земли, 
окружённый тянь-Шанской стеною вдали, 
Безмятежный, распахнутый, сильный. 
а над ним, расплываясь порой в синеву, 

назад в романовку
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облака из китая неспешно плывут, 
и ветра пролетают степные. 
опускаются с гор ледяные дожди, 
и, смывая песок со скалистой груди, 
Превращаются в грозные сели. 
здесь живет благодушный и щедрый народ, 
наливается соком медовый апорт, 
и растут исполинские ели. 
в этом городе улицы новые есть, 
но люблю по старинным бродить я окрест, 
открывая забытые дверцы, 
Постоять у «хрущёевки» в тенистом дворе, 
где гвоздем нацарапанный чей-то портрет 
двадцать лет будоражит мне сердце.

на Чердаке

на дачном чердаке в большой коробке, 
замотанной надёжно паутиной, 
Пылятся много лет воспоминанья: 
две пуговицы, детские тетрадки, 
Булавки, пожелтевшие открытки, 
С погнутыми краями фотоснимок, 
запечатлевший мир провинциальный: 

размытая дорога возле рынка, 
Под лавкой спит бездомная дворняга, 
вдали блестит на солнце купол храма, 
Похожий на будёновку солдата. 
а в центре – в белом платье и косынке 
девчонка улыбается кому-то, 
в худых руках садовые ромашки, 
у ног лукошко, полное малины. 

девчонка эта – бабушка тамара, 
Прошедшая войну, Сырецкий лагерь. 
ей предстоят страдания марии: 
Присутствовать на страшной казни сына. 
но это будет позже, а на фото 
глаза девчонки светятся от счастья. 
и пуговицы светятся огнями. 

...их срежет бережливая тамара, 
и пронесёт с собой, и сохранит их 
в коробке жестяной среди булавок.

Алматы

елена уварова




