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Сиреневой зарей мерцает вечер
БАГАЕВА Дарья

ПетрГУ (Пр. Ленина , 33),
dariabagaeva77@yandex.ru

***
ЧУВСТВА ОСЕНИ

Природа тоскует по лету,
Так крепко зажмурив глаза,
Что в небе не видно просвета,
И миг – и прольется слеза.
Лишь радостно светятся листья,
Как будто художник-заря
Раскрасила солнечной кистью
Лесные холсты сентября.
А в сердце безоблачно чисто,
Открыт горизонт перемен,
Где звезды искрятся лучисто,
И нет грусти сумрачных стен.

***
Твой плащ обсох, он серый-серый,
Застыла в капельках вода.
Ты постарела, поседела
И мерзнешь ото стужи, льда.
И смотрят безнадежно в долы
Полузакрытые глаза,
И приглушенный сиплый голос
Уходит с ветром в никуда.
Твоя усталость незаметна
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Под тонким шелком серебра,
В надежде исчезает бледность,
И всходит яркая звезда.
Накроет теплым одеялом –
Недолго ждать покоя, сна.
Ты встанешь снова молодая,
Вся в первоцвете, сил полна.

***
Златые стрелки плавно завершают круг,
Для дел земных бьют такт последний, затихая,
И растворяются следы их алых дуг,
Секунды дня на небе догорают.

От горизонта расстелилась тишина,
Ночная мгла открыла купол небосвода.
И слышно звезд дыханье, и луна
Свои часы заводит до восхода.

РОМАН
Я читаю снова книгу,
Что написана про нас.
Не могу понять и вникнуть,
Как развязки пробил час?
Мы знакомы с первой строчки,
А в конце главы – друзья.
Дальше знаки многоточий
И влюбленные глаза.
Мы летали, словно птицы,
Крылья – юная любовь.
В жизни новые страницы
Открывали вновь и вновь.
Ты исчез из книги этой,
Слезы капают с ресниц,
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Уплываю в неизвестность
Неисписанных страниц.
И теряюсь я в безбрежье
Этой чистой пустоты…
Нет ни мыслей, ни надежды,
Только белые листы.
Но нельзя закрыть и бросить
Недописанный роман.
Продолженья сердце просит
Сквозь разлуку и обман.
Вот мы встретились случайно
По иронии судьбы,
Но любовь не потеряли,
В эпилоге вместе мы.

***
Когда-то здесь ходили поезда,
И этот край мы проезжали мимоходом,
В окно светила яркая звезда –
Звезда надежды под небесным сводом.

Мы проезжали, грусть свою позабыв
И позабыв все горести разлуки,
Лишь мысль одна – когда туда прибыв,
Соединим и не расцепим больше руки.

Теперь здесь проезжают поезда
Лишь в памяти оставшейся друг друга.
Вагоны, как счастливые года,
Перед глазами носятся по кругу.

Мы за руку проходим этот край
По шпалам, занесенным белым снегом.
В голубизне сияет нам звезда,
В ночи тогда сияющая в небе.
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***
Смолк шелест листьев. Замерло мгновенье.
Безмолвный крик достал до глубины.
Я слышу сердца слез незримое движенье,
Они проносят день лазурной тишины.

Тот день, когда непримиримо в сердце
Звучала скрипка – музыка секунд,
…разделенных неделимо, вместе.
Те ноты стрелы циферблата не сотрут.

Стрижей пустила птица счастья в поднебесье,
И, обреченные в полете путь пройти,
Они любовь дарили песнею чудесной,
Им эхом ночью отвечал подлунный мир.

От шторма убегали под крылом друг друга,
Читав во взгляде неустанный вдох.
Мы не вернемся в небо, если выбьет вьюга,
Лишь вихрь обратно может взять рукой.

Мы были сильными, поверив в солнце,
Несли спустившего свой купол на спине.
Когда душа вновь дышит и к простору рвется,
Мы к небесам в сердцах несем рассвет.

Но ожил шрам врожденный – я не залечила,
И он разрезал струны родника.
Твой взгляд, тревожный, сумрачно невинный,
Был мной отпущен к солнцу в облака.

ПОЕЗДА
Исчезла солнца позолота,
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Зажглись ночные фонари,
Дела дневные и заботы
Заснули крепко до зари.

Спустились тихо сны на землю,
Горит полярная звезда,
Леса и рощи сладко дремлют,
Не спят одни лишь поезда.

Конца и края нет их рейсам,
Куда-то все они спешат,
Гремя колесами по рельсам
Свой путь без устали вершат.

Одним несут они свиданье
С тем, кто их любит или ждет.
А для кого-то расставаньем
Послужит поезда полет.

Пусть о судьбе дальнейшей спросит
По окнам бьющий встречный свет,
Чтоб мы на важные вопросы
Нашли свой собственный ответ.
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