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Стихи живут во мне...

Да, Елена Щигорцова права, стихи в ней дей-
ствительно живут и ждут момента, чтобы легко и 
естественно вырваться из тайников души, из глу-
бины сердца. Читаешь и замечаешь, что её стихи 
посвящены одной теме - ЛЮБВИ: ожидание любви, 
воспоминания о любви, раздумья над любовью, со-
мнения - все, все о любви. Будто это не отдельные 
произведения, появившиеся в разные времена года, 
вообще в разные годы, а одно большое, вместившее 
в себя различные мелодии - настроения.

Елена убеждена: 
Мир создал Бог, чтоб мы его любили,

И жизнь лелеяли любя,
Чтоб брызги радугу искрили

И в землю падали звеня.

Уверена она и в том, что:
Не будет сердцевины у Земли,

Где бьется пульс нашей большой планеты,
Если наступит миг, забудутся стихи
И перестанут чувствовать поэты.
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Земля, как прежде, будет жить, цвести,
Лететь вокруг огромного светила,
Но души будут чахнуть от тоски

И сердце знать, что в прошлом согрешило.

Вероятно поэтому Елена и пишет стихи, пыта-
ясь достучаться их строчками до людей с очерствев-
шими сердцами, с зашоренными душами. Будем 
надеяться ей это удается. Пусть ей сопутствует уда-
ча, пусть она находит среди людей её окружающих 
единомышленников и соратников. А это уже проис-
ходит. Доказательство тому клуб любителей поэзии, 
который создала наша поэтесса в детском саду №92, 
где она работает воспитателем. Родители и педагоги 
собираются в свободное от работы время. Знакомят-
ся с произведениями классиков, с новинками лите-
ратуры, пробуют себя в творчестве.

Елена Флягина.
Член Союза журналистов России. 
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«Просто жить, 
и любить, и творить»

Часть I
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*** 

Стихи живут во мне, и дышится стихами,
И в зимний день стихи кружат, как снег,

И осенью, как листья под ногами,
Стихи шуршат и шепчут что-то мне
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*** 

Не будет сердцевины у Земли,
          Где бьётся пульс нашей большой планеты,

Если наступит миг, забудутся стихи
          И перестанут чувствовать поэты.

Земля, как прежде, будет жить, цвести,
         Лететь вокруг огромного светила,

Но души будут  чахнуть от тоски
          И сердце знать, что в прошлом согрешило…
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Дорога

Как эта дорога  знакома,
До боли, до дикой тоски,

Дорога до детства, до дома,
В кустах тёмно-синей ирги.

Бывает рассветным трезвоном
Манит меня двинуться в путь,

И в память врезается снова
Что вечности уж сберегут.

 
А сердце забьётся: вернуться,

Вбежать на крыльцо, как всегда.
И тут же застынет, сожмётся…

Там нет уже больше тебя.
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Пройдут века

Пройдут века, как - будто  сильный дождь,
И смоют всё, что здесь мне было мило:

Мой дом и эту улицу, и мост,
Кусты сирени, что я так любила.

Пройдут века, как – будто сильный дождь,
И наши чувства, мысли и обиды,

Что было важным, что не шло всерьёз,
Всё будет временем безжалостно разбито.

Пройдут века, как – будто сильный дождь,
Но в мирозданье будет то же  небо,
Большое солнце среди сотни звёзд
И верю, от души хоть капля света.
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Сирень

Всю ночь бушевало ненастье,
И ветер был яростен, зол,

Сирени куст, как на причастье,
Согнулся, уткнувшись в забор.

Пока грозной россыпью блеска,
Играли, резвясь, небеса,

Она, в красоте своей детской,
Печальна была и тиха.

Но стоило солнцу проснуться,
Задорно раскинув лучи,

Она, не стыдясь, засверкала
Дождинками первой любви.

Пусть было так страшно ненастье,
Его миг уже позади…

В момент наивысшего счастья
В душе лишь прекрасные дни.
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На перепутье

Чем дольше жизнь,
   тем каверзней вопросы,

   тем истина, что в юности была,
   казалось – вот опустится в ладоши,

   всё дальше ускользает от меня.

И тайны, что разгаданными были,
   все, как одна,  понятны и просты,

   вдруг, в одночасье, сделались немыми,
   такими непреступными, большими, 

   но так же магнетически маня.

И, кажется, как не считай минуты,
   как не листай

   старинный мудрый том,
   у жизни все равно на перепутье

   мы завершим земной усталый сон.
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Ощущение утра

Я люблю ощущение утра,
Ещё миг – и взорвётся заря,

Алой лентой взмахнёт как-будто,
Там, где с небом в обнимку земля.

Очертанья ещё нечётки,
 Вдоль дороги ютится туман… 
Пробуждения звонкие нотки

Или правда, иль просто обман?

Всё с зарёю рождается новым
Целый мир, и душа, и мечты

К новой жизни словно готовым,
До заветной достать высоты.

Может нам это только лишь снится -
Кульминацией тёмных ночей,

А потом всё опять закружится –
Пыльный город машин, фонарей…
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Светлая осень

Небо такое большое, бездонное, 
Чистое,  словно слеза…

В городе осень, и красные клёны
Шепчутся возле моста.

И сердце в груди тревожно-спокойное,
То всхлипнет, то хочет бежать…
А в желтизне кружащего города

Радостно просто блуждать.

Всё, что годами сбирается в памяти,
Мыслится нужным, родным,

В скверике осени радугой залитом
Видится вдруг нам иным.

Ни говорить, ни смеяться не хочется,
Хочется просто летать,

И в скомканных бликах осеннего города 
Этот вот  миг задержать…



15

Елена Щигорцова Стихи живут во мне...

Лес и гроза

Могучий лес со стоном и мольбой
Вторил грозе – кудеснице небесной,
Она ж в веселье своей буйной песни

Лишь наслаждалась этою игрой.

Его покой – её болезни миг,
Как пораженья согнутые плечи,

Правда,  порой нужны так его речи,
Где каждый звук то взвился б, то поник!

Она сильна, она вольна играть,
Его душа в её сырых ладонях,

Под ливнем беспощадных перезвонов
Ему и трудно, и легко дышать.
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Апрельский ветер

Я люблю этот апрельский ветер,
Безудержно бьющийся в окно,
Будто что-то важное приметил,

До чего коснуться не дано.

В исступлении мучая берёзы
И врезаясь в голубую высь,

Тихо молит ледяные звёзды,
Чтобы обязательно зажглись.
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Не холодно

Мне не холодно, знаешь, не холодно
И в студёные зимние дни,

Когда инеем синим подёрнуто
Даже солнце в январской пыли.

На душе ни рубца, ни отметины,
Будто ладно так жизнь протекла,

И все беды, что где-то да встретили,
Распрощались со  мной навсегда.

Мне не холодно, веришь, не холодно
Будет даже  в сибирской тиши,

Потому что весь мир наш гармония
И навеки со мной рядом ты.
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Искусственное солнце

Всё чаще плачет сердце, всё сильней 
Моя тоска по солнечным дорогам,

Весёлый ветер, горести развей,
Их на земле скопилось очень много.

Как ни боролось счастье, а ушло
Под тихие и грешные молитвы,

Багровою рябиной отцвело
И зимовать осталось за калиткой.

И кажется, огромный этот мир
Искусственное  солнце освещает,

Бросает свет на всю земную ширь,
Но так наигранно и холодно сверкает.
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*** 

Как порой неуютно бывает
На земле, где весенняя даль

Беззаботно на солнце играет,
А душою играет печаль.

И что в нежности светлой природы,
И что в бликах смеющихся луж,

Когда в мире и горе, и злоба,
И в сердцах отчаянье стуж.

Как-то блекнут весёлые песни,
И природа потупила взор.

Не должны ведь шествовать вместе
Красота природы и зло.
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Берёзы
 

Как и прежде белые берёзы
Этот город маленький хранят,

Чистые свои роняя слёзы,
У дороги выстроились вряд.

Существует древняя  легенда,
Что берёзе русский человек

Нёс свои сомненья и моленья,
Радость нёс свою из века в век.

И коль тихо грешной головою
Припадёшь ты к белому стволу,

Все твои печали тихо скроет,
Исцелит бессловную тоску.
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*** 

О, Господи, сжалься великий – 
Сердца отреклись от  любви…
Дорогой, дождями избитой,

Иду я под своды твои.

И, падая здесь на колени,
Всего, что творится в душе,

О горестях и сомненьях
Нет силы поведать Тебе.

Так  многое бьётся и плачет,
Так многое видит земля,
Словами не высказать - 

Слёзы вокруг Твоего алтаря.
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Нездешний мир

Нездешний мир меня влечёт,
Мне песни древние известны,

И душу даль нещадно жмёт,
Когда земные сказки тесны.

Не надо сгоряча бросать,
Что  только сердце прошлым  манит,

Ведь никому из нас  не рвать
Цветы под вязью красных ставен.

Из жизни вычеркнута грусть,
И стонут вековые сосны,
А я боюсь, я так боюсь,

Что для  Земли не хватит солнца.
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*** 

Правило жизни
Ей оковы земные тесны,

Почему же все лучшие песни
Оказались в руках Сатаны?

Пелена из свинцового смока
Прямо в сердце, на руки, на стан…

И безумно отчаянно долго
Пред глазами всё блещет туман.

Поживёшь так, и силы истлеют,
Да и в общем, уже не нужны
Эти звучные светлые песни,

Что рождают большие мечты.
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Зима в апреле

Уже апрель, весенние тревоги,
Зима давно должна была уйти,

Но загрустили ветры вдоль дороги
И замели домой её пути.

Так необычен этот милый город
Среди капели утонув в снегу,

По - детски весело спускаются за ворот
Снежинки, обманувшие весну.

И на душе такой же белизною
И как снега сверкающий и чист

Ложится день, забот отбросив ворох,
И новой жизни, словно чистый лист.

Так необычен этот милый город
Среди капели утонув в снегу,

По - детски весело спускаются за ворот
Снежинки, обманувшие весну.
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Правило жизни

Не наживайте врагов,
Прощайте людям, прощайте,

Игральные кости судьбы 
Бросайте и снова бросайте.

Лучистую даль узрев,
Однажды врываясь в рассветы,

Не надо стремиться назад,
Пусть там даже тёплое лето.

А встретив в пути мечту,
Крепче её держите,

Мечта словно ветер в грозу,
Найдя её – не упустите.

И только тропою добра 
По жизни этой идите,
И только святые слова

В раскрытых ладонях несите.
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Мир и зло

Мир содрогается от зла,
Мир напоён великой болью,

И  голубые небеса
Глядят невысказанной скорбью.

И даже те колокола,
Что в солнце золотом играют,

И даже те колокола
Лукаво на землю вещают.

А в перезвоне их густом,
Во мраке города и века

Вершится страшная победа
Зла над истерзанным добром.
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Прощание зимы

Уже весна, казалось, победила,
Аккорды новые капели за окном,
Но налетела вдруг, заворожила,
Зима метелью в городе ночном.

Прощальные подарки разбросала
Берёзам, прикорнувшим у дорог,

А после в переулках танцевала
Апрельской ночью не жалея ног.

Ей тоже ведь не хочется внезапно
Сойти в далёкий непонятный мир,

Конечно, это будет… только завтра,
Сейчас кружить на сколько хватит сил.
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21 век

Уже не едут за романтикой 
По бесконечности дорог

И с васильковыми охапками 
Не мчатся к милым на порог,

И за домами светлой радуге
Не удивляется малыш;

В наш век стремительный, безжалостный,
Скажи нам, нежность, где ты спишь?

Скажи, в каких мирах, преданиях,
Тебя мы сможем отыскать.

Позволь нам, нежность, хоть немножечко
С тобою вместе помечтать,

Чтобы людские души ожили,
Смогли любовь вновь  разглядеть,

И на земле живя  бы множили
Не прибыль, а душевный свет. 
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Пронёсся ветер тропинками сада…

Пронёсся ветер тропинками сада,
Сорвав с берёзок цветные платки;

Не так уж много от жизни нам надо,
Частичку счастья, да горстку любви.

Да чтобы войны на нашей планете
Забылись словно мучительный сон,

И просыпаясь всегда на рассвете
Слышал бы мир колокольный звон.

Как всё просто, до боли всё просто,
Просто жить и любить, и творить,
И, конечно, добром только можно

Бесконечность души заслужить.

Пронёсся ветер тропинками сада,
Сорвав с берёзок цветные платки;

Чёрных красок нам больше не надо,
Мир от горя устал и войны…
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Два мира

Тёплый дождик пробежал по свету,
Так встречают лето небеса,

А человек,  идущий по планете,
Не поднял на радугу глаза.

Для чего трепещут, вьются кудри
У черёмух майских на ветру,

Если здесь немодно и абсурдно
О душе задуматься в грозу?

Замирает солнце в полубеге:
«Вот сорваться б васильковый луг!»

А на земле мечтает о ночлеге
Человек у пригородных труб.

Почему два мира так далёки,
Им на одной прямой года считать?

Всё нелепо, всё смешно, и боги
Нас уже не стали замечать…
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Демон

От яростных вселенских лихолетий,
Огнём мерцая, распахнулась даль,
И Демон существующих столетий

Взметнул как самый яростный пожар.
В лучах светил Земля вперёд летела,

То падая, то поднимаясь ввысь:
«Как хорошо, что ты всё ж уцелела
И в тебе бьётся ещё чья-то  жизнь.»

Крылья сложив, он молча опустился
На снежные равнинные поля,

И долгожданный миг тогда свершился:
Кругом была теперь его земля.

Как он взметнёт здесь молнии и вихри!
Как он возьмёт здесь души в вечный плен!

Уж видел Демон, что все песни стихли,
И вместо городов печальный тлен.

Мечты вокруг размыли очертанья…
А на Земле неспешно жизнь текла,
Девчата шли гурьбою на гаданье,

Морозным день был с самого утра,
Резвились малыши у снежной горки,

Сороки собирались на ночлег…
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Невероятно алый вспыхнул только 
Закат в тот вечер, разукрасив снег.

Идут года и рубежи столетий,
Всё так же в галактической пыли
Кружит Земля, и вырастают дети,

Но уже сказки детства не любя.
Чем мир безумней и неощутимей,

Тем больше Демон простирает власть,
Он шествует под нашим небом синим,

И продолжает души наши красть.
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Поэту

Нет, не пойдут на крест – другие времена,
Иные ценности владеют этим миром,

Здесь днём темно и ночь темна…
Ты никогда не станешь их кумиром.

Здесь с нищими не делят свой обед,
И рукописи пламя не жалеет,

Едва блеснувший отдалённый свет,
Проснувшись, город тут же и развеет.

Всё по кварталам с Музой волочась,
И неподдельно, гордо свои песни
Кричать, сжимая рокот автострад,
Кричать до хрипоты с ней вместе

Ты продолжай.  Не затеряйся лишь
В толпе, несущей браво свои маски,

Ведь для тебя зовётся смертью тишь,
Смерть для людей – поэт, сложивший краски…
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Весна идёт

Ещё не кончилась зима,
Ещё снега ласкают город, 
Но уж на сердце кутерьма
И во дворе сорочий гомон.

Хоть до проталин далеко,
И до небес не дотянуться,

Но стало вдруг всё так легко,
Ветра вот-вот уже ворвутся,

И на качели во дворе
Весна однажды тихо сядет,

И как обычно при луне
О новой жизни песнь затянет. 



Елена Щигорцова Стихи живут во мне...

36

*** 

Я сердцем чувствую тепло,
Дыхание моей России,
Вот снова снега намело

И  на деревьях блещет иней,
А будет май и сонный луг
Украсят тысячи ромашек,

И с каждым годом солнца круг
Пусть над Россией светит ярче.
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Город

Души бьются о стены, куда ни взлети,
   Везде серый бетон, нет сверкания снега,

      Разве можно во власти этой тоски
         Разглядеть бесконечность звёздного неба?

Разве можно расслышать колокола
   В этом сдавленном лязге сердец и металла?

      А над всем этим хаосом, как рукава,
         Небо две радуги  враз разметала…
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 Осень

Лишь на мгновенье задержись
И покружи в багряном платье,

Зиме на встречу не спеши,
В её холодные объятия.

Но не сдержать упрямый нрав
И мчится к декабрю сквозь стужи,

Чуть-чуть румянцем залилась,
Смахнув златую шляпку в лужи.

Вот так и юность всё спешит,
Не зная как бесценно время,

Летит вперёд  навстречу дню,
И на бегу запрыгнув в стремя.
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Весна

Весна опять проводит параллели
С моей душой. Мне скучно и темно,

А на дворе весёлые капели
И солнце  улыбается в окно.

Галдят сорок встревоженные стаи,
Земля, преображаясь, расцвела…

Ах, если б мои зимние печали
Весна, смеясь, по свету размела

И вырвала измученное сердце 
У этих  неоправданных тревог.

Ветра лукаво шепчут:  «верьте, верьте»,
Резвясь на старых колеях дорог.
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Меридианы мира

Мир окутан меридианами,
Мы окутаны тяжестью сна,

И глядим, сливаясь с диванами,
Время змейкой плывёт вдоль окна.

Извиваясь под странными взглядами,
Продолжает лукаво свой путь,

Не вскочить (лишь секунду и надо-то)
Как успеет оно проскользнуть.
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Смена времён

Мне странно, как меняются века,
Былое превращая просто в мусор.

Дрожащие на ниточке года – 
Давно из моды вышедшие бусы.

Уж  суждено, что только сонный прах
Они оставят в море и на суше…
Но так порою сковывает страх,

Когда века берут с собой и души,

И святость, и поэзию, и мир,
Ещё недавно бушевавший краской;
А век другой – и в свет иной кумир,

Прикрывшись наспех выстриженной маской.

И новенький кумир вещает быль,
Пути, легенды, учит видеть небо,

Но уж блистала алым шлейфом ширь
И было несказанно много света!

Всё это было, в складках бытия
Всё затерялось и сменилось время.

Мне странно, что меняются века,
Отбросив всё хорошее, как бремя.
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*** 

Ангел – хранитель,
                        стоя во храме,

к небесной пучине взымая ладони,
                         мир в этот час

словно плавленый камень,
зарево света в клокочущем звоне.

Для мира крупицы – 
                             здоровья и счастья,

счастье ребёнку,
                            несущее вечность,

Для матери – море бездонное  света,
море – дарующее бесконечность.
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*** 
    

Мир создал Бог, чтоб мы любили,
И жизнь лелеяли, любя,

Чтоб брызги радуги кружили
И в землю падали звеня.

А мы, собрав все брызги разом,
И взяв гуашь,  темней, чем смоль,
С каким-то глупым диким фарсом 

Закрасили всё небо вдоль.

И потемнел весь мир и души,
Любовь, отчаявшись, ушла,

А мы сердца всё сушим, сушим,
Не глядя даже в зеркала.
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Не дано

Нам не дано, смещая гущу лет,
Века раздвинув, заглянуть в столетия,

Увидеть неба будущего свет
И может быть минуты лихолетья.

Как и в судьбе своей не суждено 
Нам рассчитать все сломы и падения,

Предугадать, что нам отведено 
На светлые  минуты вдохновения…
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Осенний ветер

Не нужно нам уподобляться
Этим октябрьским ветрам,

Когда холодною гуашью
Слова стекают по щекам.

И когда взглядом мимолётным
По душе ближнего скользим,
И мигом жизни быстротечной 

Совсем тогда не дорожим.
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Время

Посмотри же,
        мчится,

               мчится,
                      мчится

мчится день, стираясь навсегда,
словно кто-то в быстрой колеснице

заметает за тобой года.
Ты несёшься, вырваться стараясь,

зная, что бессмысленна борьба,
    всё же на пути своём сбираешь

    крохи, брошенные для тебя,
         крохи власти,
                           денег,

                                 лжи,
                                        наживы,

         крохи самомнения
                           и утех,

то есть всё, что человеку мило,
всё, что небом мыслится как грех.

Для чего влачишь ты эти крохи
За собой по жизненной тропе,

Когда мчится, 
        Мчится, мчится, мчится время,

С каждым днём всё близится к тебе?
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Ты запрыгнешь в эту колесницу,
Не сбавляя шага, на ходу,

И тогда поймёшь, что крохи эти
Слишком мелки в солнечном свету.
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Бесконечность

Вот эта бесконечность,
Что тянется  века,

Теряется в созвездиях,
Стремится в облака.

А эта капля света,
Что лишь едва видна,
То жизни нашей мера,
Что всем нам суждена.

Смотрите, как огромна
Бескрайняя черта

И как ничтожно мелка
На ней наша судьба.

Так стоит ли напрасно
Мгновения губить

И этой каплей света
Совсем не дорожить? 
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Мерцающий рай

Как многое скрылось в туманах,
Умчалось в безвестную даль,

Но кружит планета и снова
Мы ищем мерцающий рай.

Во вздохах минувших столетий,
В баталиях, мечтах и дворцах

Люди в душевных отрепьях
С усмешкой на сжатых устах.

Стремительно век пронесётся,
Планета не сбавит свой бег,

Но истинный рай не коснётся 
Земли, где упал человек.

.
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Другая сторона

Уходит день. Не видит мир,
Как жизнь проходит будто мимо,

А сердце жмётся сиротливо
И слов ложится полутень.

Мирские страсти и заботы
Закрыли души на замки;

А как им выпрыгнуть охота
В мир музыки и чистоты!

Где поэтической строкою
Сорвётся светлая слеза,
И золотою нотой Грига

День в бесконечность разлился
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Стихи

Жизнь без стихов такая ерунда,
В ней пустота, и суета, и скука,

Когда ж стихам протягиваешь руки – 
Встаёт всё сразу на свои места.

С стихами мир светлеет в тот же миг,
А серость жизни кажется уходит;

И когда в душу взял и стих проник,
То зло и боль её тогда обходят.

Жизнь без стихов, что высохший ручей
(Когда-то в зной здесь так лилась прохлада),

Жизнь без стихов, что тысячи свечей,
Незащищённые под бурей снегопада.

И те стихи, что вновь и вновь звенят
И наполняют мир наш чем-то нежным,

До боли дороги и будто бы звучат
Как в унисон слова их с твоим сердцем.
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Старинное танго

Кружило старинное танго
Над городом вывесок ярких
И нежное что-то так близко
В капелях светлого марта.

Лишь стоит коснуться рукою,
На грани косых параллелей,
И сердце как будто волною
Скорее спешит в эти двери

От всех утомительных звонов
Обыденности напрасной,

От узких бытия коридоров
И спутников безучастных.

Музыка кончилась. Снова
Обыденность в мире повисла

Так просто и так знакомо
Отчаяньем в поисках смысла…
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Холодное лето

Словно задремало где-то лето
В кисее озёрного тумана,

Не встречает буйного рассвета
В запахах цветущего дурмана,

Не ложится скошенной травою
Вдоль полей, не стелется цветами,

Моросящей только синевою
Затянуло даль в оконной раме.

Будто колкой осени ненастье,
Властвуя одно и торжествуя,

Краешком идёт, в лукошко счастье
Собирает по пути людское.
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Весенний дождь

 Когда весенний дождь, спеша куда-то,
Так по карнизу весело стучит,

И бирюзовая громада без возврата
За солнцем вдаль тихонечко скользит,

Когда голубоватой дымкой воздух
Над городом, над лесом и страной,

А в садике цветущая мимоза
К забору прикорнула головой,

И где-то в недоступной пока выси
Лишь сердцем ощутимый яркий свет,

Ещё чуть- чуть и он прольёт на крыши,
Нам на ладони, на лицо, паркет,

Он хлынет, обжигая днём и счастьем,
И свежестью умывшейся травы…

И верить так захочется – во власти
Все судьбы наши света и любви.
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Мирозданьем назначены сроки
И отмечены наши пути,

То, что жизнью зовём мы – крохи
Для огромной вселенской звезды.

Но как не были б малы отрезки
Пребывания нас для Земли,

Всё ж должны мы всем сердцем, дерзко
Красоту в этот мир принести.
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*** 
 

Да будет наяву, как и во сне…
Зелёным шёлком пусть поля застелют,

И мягкие ромашки пусть усеют
Весь этот мир при солнце и луне.

Да будет так. Иначе невозможно,
Нам жизнь и свет для этого и дан,

Чтоб не в пороках старились тревожно,
А светлым чувствам отдавали дань… 
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«Первая капель»

Часть II
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Путь

Передо мной провинциальный город
Раскинулся в осенней полутьме,

Его напев лишь только тем мне дорог,
Что он напоминает о тебе,

Что как-то быстро чистые страницы
В судьбе моей заполнились легко,

И синевою на мои ресницы
Упало слов твоих весеннее тепло.

Случиться может, что судьба устало
Идти заставит по иным  полям,
 Но с этих улиц дали постигая,
Я этот путь ей точно не отдам.
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Разговор с первой  любовью

Я тебя ни о чём не просила,
И, поверь, не ждала, не звала.

Листопадом осенним кружило,
Когда ты моё сердце нашла.

Те кленовые красные листья
И безумный вечерний закат

На судьбе моей, как на страницах
Мудрой книги картинкой лежат.

Говорят, всё  приходишь в апреле,
Тебе весело плыть по весне.

Но, не ведая эти приметы,
Заблудились мы и в сентябре.
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Предчувствие любви

От машинного шума и гула
Уходящих на юг поездов

Не укрыться, хоть ночь и шагнула
В этот город  с небесных   мостов.

Приглушённей,  конечно, заботы,
Обострённей  все чувства, мечты…

О, неведомый, где ты и кто ты,
Заглянувший в мечтанья мои?

Сейчас ночи так тянутся долго,
Кем же это заведено?

На столе и духи, и заколки,
И стихи про любовь, и вино…
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Всё явственней любви явленье
И торопливый  говорок

Как в полудрёме, дуновенье
Ещё неведомых тревог.

Снег тополиный в переулке 
Луной  обласканный  лежит,
И кажется, что твоё сердце

В его руках уже дрожит.

И даже утра пробужденье
Не в силах  сказки растопить – 

Всё верится в чудес мгновенье,
Которые сольются в  жизнь.
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Новые звёзды

Наедине с собою вновь
Январский вечер коротая,

Мне  бесконечно жаль любовь,
Что обернулась, улетая.

Ещё так близок её свет
И узнаваем издалёка

Родной для сердца силуэт,
В толпе мелькнувший одиноко.

Но уж по-новому блистать,
Мне кажется, все звёзды стали,

А ту звезду, что наблюдали,
Ты знаешь, в небе не видать…
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Мир прекрасен

День весенний свеж и ясен,
Щебетанье ветерка,

Ты взгляни, как  мир прекрасен,
Нежно плачут облака.

Милый друг,  проглянет солнце,
Разольются ручейки.

В этот день для сердца важны
Только светлые мечты.
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Важно

Весна подарит нам свою капель,
Цветы черёмухи возьмём у мая,
Закаты, гул дорожных тополей,
Весёлых птиц лепечущая стая.

Пересеченье множества дорог,
И слов простых приветливые звуки,
Что кажется: ты столько уже смог!

И радость падает в распахнутые руки.

Но важно, чтобы годы прошагав
И на пути не только радость встретив,

Мы так же май несли в своих руках
И были бы за многое в ответе.
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Я закружусь в этих ветрах,
Я упаду в сугробы снега;
Моя любовь уже в веках,
Как золотые звёзды неба.

И остаётся на губах
Чуть уловимое признанье,
Когда и тело только прах

По все законам мироздания.



71

Елена Щигорцова Стихи живут во мне...

Не забыть

Нет, не смогу тебя забыть,
Полуулыбки тонкий сумрак;

Мне велено тебя любить
Упрямо, страстно, безрассудно.

Нет, не смогу твои глаза
В глубинах памяти  отринуть,

Ты боль моя, моя слеза,
Они навек во мне застынут.

Я падаю на талый снег-
Ну как я в жизни этой буду?
И счастья нет, и солнца нет,
И ты передо мной повсюду.
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Живи, твори, люби

И в туманной дали предрассвета,
И средь тёплых обрывков дождя

Я твоими словами согрета,
Я живу и пою лишь любя.

Мне не надо улыбок планеты,
Мироздания звёздных колец,

Дал свои золотые ответы
Бог на просьбы наших сердец.

Ты в душе моей шепчешь и пляшешь,
Мне тебя подарили ветра,

Даже в жизни другой ты скажешь:
«Не могу на земле без тебя».
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Вернувшаяся любовь

У порога моего опять любовь
Ослабевши руки опустила,

Всё, что было сказано, забыла
И сейчас ко мне явилась вновь.

А как же мне  забыть твои слова,
Жалкие перелистнуть страницы?
Мы все игрушки только для тебя,

Когда ночами майскими не спится.

Помнишь как по сонным городам
Ты отсюда браво уходила? 
Может  ты уже и позабыла

Боль по-царски брошенную нам?
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Весна

Мир без тебя и тесен, и убог,
Дорожки парка так осиротели,

А по кайме у календарных строк
Сползают уже первые капели,

И в городе чужом опять весна
С ручьями, голосами и любовью,

Пойми, мой мир остался без тепла,
И свет весны так ослепляет болью.

А хочется упасть в эти ветра
Без разума, без правил и закона.

Ведь ты же слышишь, как мне без тебя
Сквозь струи даже мартовского звона. 



75

Елена Щигорцова Стихи живут во мне...



Елена Щигорцова Стихи живут во мне...

76

Цена

Даже имя его как стрелы
Прожигают душевную ткань.

Господи, скуй ему, сделай
В этом мире счастье и рай.

А расплату за это, кроваво
Ударяя по струнам души,
И имея священное право,

У меня, наклонясь, попроси.
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В школьной тетради

В белых клетках школьной тетради
Твоё имя застыло навек,

Его лёгкие чёрточки сгладят
Серый сумрак взрослеющих лет.

Первый взгляд. Пламень гордости юной
Растворил его в трепетной мгле,
Чтоб чрез годы дорогою лунной
Сохранился он в нашей судьбе.

Чтоб обиды пройдя и разлуки
Взгляда нежность, как прежде, даря,

Ты при встрече держал мои руки
Жизнь за это благодаря.
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Дороги

Есть такие пути и дороги,
Что от нас далеки – далеки,

Есть такие пути и дороги,
Говорят, по ним не пройти.

А если сердце летит, если бьётся,
И душе высота не страшна?

Да мечта непременно прорвётся,
Непременно ей жизнь суждена.

И пусть кто-то считает: другие
Всё ж дороги судьбою даны.

Нам решать, ставить цели большие
И нести мечту впереди.
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Особый вечер

Мне так холодно.  Колкие капли
Нещадящих осенних  дождей

Словно старой знахарки проклятье
Закрывают сверканье лучей.

Обними меня нежно за плечи,
Я так долго ждала этот час,

И для всех сейчас сумрачный вечер,
Но такой он особый для нас.
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Бушует жизнь всё вновь и вновь,
Вперёд несётся шар земной,

Но, как и прежде, в мир любовь
Приходит с каждою весной.

Хоть столько песен, столько книг
О ней написаны в веках,

Но ни один  счастливый миг
Не повторяется в сердцах.
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Мне бы крылья…

Мне бы поступь весны,
   Мне бы звуки апреля,

      и лучистой любви, что кружится хмелея,
         мне бы прожитых дней без оглядки, укоров,

мне бы крылья скорей, чтоб взметнуться как порох,

чтоб подняться в ту даль,
                                               где весёлое солнце,

сорвав серую шаль, 
                                      расплывётся в оконце;

где легко и свободно живётся душе…
Мне бы крылья скорей,      

                                            Мне бы надо к мечте…
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Не коснусь твоей руки,
Не взгляну в глаза,

Так печальны и строги
Стали небеса.

Ночь накинула на плечи 
Серенький платок.

Может я тебя и встречу,
Пройдя сто дорог.

Только в этот час полночный
Всё предрешено – 

Нам не пить с тобою вместе
Сладкое вино.
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Лучник

В этот мир - далёкий и могучий,
В этот мир - отчаянно манящий,
Я пришёл не путником созвучий,
Я пришёл великий и звенящий!

Я пришёл, надеждою окутан,
За плечами с позолотой стрелы…

Тихо  ты смеялась в те минуты,
Опуская предо мною двери…

И миры убоги и беззвучны
Во Вселенной с того дня витают,
Я простой, как миллионы, лучник

И ничто мне душу не терзает…
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Юность

Мир то кажется скучным и серым,
То вспорхнёт  яркой россыпью брызг,
На асфальте, раскрашенный  мелом,

Улыбается сказочный принц.

Ты так долго его рисовала
У заброшенной  в парке скамьи,

Жизнь со сказкой по - детски смешала
В ожидании чуда любви.

Может правда в рассветном тумане
Он уверенно в мир наш шагнёт;

Пеленой укрываясь обмана,
Веришь: сказка на свете живёт.

Ты-то знаешь: её не растопчет 
И насмешки случайной порыв.
Милой юности лучшие сказки
Ты навеки в душе  сохранишь.
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Романс

Город замер.  И вечер по улицам
Зажигает гирляндой огни,

Даже небо так ласково жмурится….
Воздух залит желаньем любви.

И таинственной скрипки 
Признание, всё манящее вдаль за собой…

Я прошу это нежное зыбкое
Чувство счастья немного постой…

Тихо шепчется сад ночью летнею,
Город тоже как - будто влюблён…

И как самую светлую, светлую
Эту ночь за собой позовём…
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Декабрь

Как никогда декабрь бушевал,
Метал что было сил из поднебесной,

У нас в камине огонёк шептал
И в полудрёме слушал его песни.

За километры было всё бело,
И бородой свой же узор стирая,

Декабрь к нам  подсматривал в окно,
Заметив на земле созвучье рая.

Ему хотелось заглянуть сюда,
Увидеть дом, услышать звук рояля,

А нам хотелось, чтобы неслись года,
И жизнь вперёд неслась, им счёт теряя.
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Что возьму, навеки сберегая,
Отправляясь в дальние пути?

Ту тетрадь, где лучшее сбирая,
Я писала о тебе стихи.

Пусть дорог закружит околесица,
Пусть собьюсь и возвращусь сто раз…
Та тетрадь мне буде как предвестница

Встречи с тёплым светом твоих глаз.

И когда развеются терзания,
Распуская тяжесть русых кос,

Я к тебе приду в края мечтания,
В светлые края прохладных рос.
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Алые паруса

Есть такие, я знаю, моря,
И на карте, и в сердце, и в жизни,

Не шумят без того корабля,
Что под парусом алым примчится.

А иначе морям не плескать,
А иначе, зачем им стремиться,
Каждый день, поднимая волну,

Вслед за ветром вперёд торопиться.

Пусть весь мир говорит: никогда
Вечной сказке в жизни не сбыться,

Но ведь плещутся если моря – 
Парусам предназначено взвиться!
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