Скворцова Т.

О смысле жизни.

Какое чудо – жизнь!
Что ждет тебя – не знаешь…
Ты, книгу отворив в грядущие года,
Неспешно собственную повесть прочитаешь:
События, пейзажи, имена.
Вот - детство. Жизни первые страницы.
Какие в них предчувствия, мечты!..
И, если суждено им будет сбыться –
Большое счастье испытаешь ты!
Однажды, обязательно, однажды
Прочтешь ты жутко – сладкую главу:
В ней ты сказал или тебе сказали
Всего три слова: «Я тебя люблю…»
А на других страницах, неоткрытых,
Одним тобой придуманный сюжет,
В котором сам ты и судья и зритель …
И скука страшная, - когда сюжета нет.
* * * *
В какой то передаче
Выступил старик.
Открыл он свою тайну:
Он видел Этот гриб!
Он сбросил Эту бомбу
Много лет назад Обыкновенный летчик –
Ни в чем не виноват.
«Да и скажу вам, кстати, Закончил он рассказ, Был гриб этот прекрасен,
Как радужный алмаз!»
И зритель потрясенно
Смотрит на него:
Как?! Красота рождает.
Чудовищное зло?
А что тут удивляться?
На этом мир стоит:
Чем только он наряднее,
Тем больше зла таит.
Лиловая Камчатка,
Курильская гряда –
Они же так прекрасны –

А в них – так много зла!
Вулканы и цунами,
Тайфуны и шторма,
Землетрясений ужас,
Суровая зима…
А джунгли? Это сказка!
Но только с высоты.
Ведь в них попав однажды,
Погибнуть можешь ты:
Рептилии и гады,
Болот ужасный смрад,
Угроза лихорадки –
Чему тут будешь рад?
А наши европейские
Спокойные леса?
Зайдешь в чертог их Боже! Какая красота!
Но страхи и тревоги
Покоя не дают:
Ты только гость в их мире –
В нем хищники живут!
Отвергнутые светом,
Волк, человек, змея –
Укрывшись понадежнее,
Зло стерегут тебя.
Да что перечислять тут
Все страхи на земле?
Прекрасная Вселенная
Замешана на зле!
И, видно, нас жалея,
В безбрежном море зла,
Бог нам послал, однажды,
Великого Христа
Он два тысячелетия
Нам помогает жить!
А цель Его постигшим –
Спокойно уходить.
И красоты предательство
Спокойно перенесть
И увидать хорошее,
Что в этом мире есть.

Ночь
Я – ночь, Я – ночь над океаном.
Луну пленили облака.
Я, редкими гудками из тумана,
Зову суда домой из далека.
Вот на одном каком-то одинокий
У борта – неподвижный силуэт
Наверно, он тоскует о далеком,
А, может он грустит, что счастья нет.
Я пелену тумана отодвину,
И легким бризом дуну в облака,
И снова в небе ярко звезды вспыхнут,
И величаво выплывет луна.
Заполнив все потусторонним светом,
Проложит путь по волнам кораблю
И одинокий человек заметит
Весь этот мир, который я храню.
С его пучиной, тайной вековою
Похоронившей недоступные миры,
С его безбрежьем, красотой святою,
С его коварством и игрой судьбы
И снова все окутаю туманом
И спрячу под покровом темноты…
Я – ночь, Я – ночь над океаном,
И в шорохе воды – мои следы.

Магазин «Поэзия»
В ярком жизни озарении,
В клекоте тревог, дорог –
Ты, как «чудное видение»,
Был мне, тихий уголок.
Знала, ведала, слыхала,
Что тогда, вокруг тебя,
Слава многих полыхала,
Яркою зарей взойдя.
Гениальный Евтушенко,
Вспыхнув новою звездой,
Возвратясь из дальних странствий,
Выступал перед тобой.
Ярко роились поэты,
И, как дикая пчела,
Вылетали к славе, свету
Их признанья, имена…
Сбылись и мои желания.
Может, честно говоря,
Потому, что в подсознании
Был всегда ты у меня.
И когда, бывало, пошлость
Заливала рот волной,
Я в стихах искала лётность,
Чтобы честной быть с тобой.
И прошли года…И снова
Возвратилась я домой,
И опять твоим названьем
Потрясена – ты живой!
И теперь к тебе пришла я,
Чуть усталой от дорог,
Словно дань судьбе слагая,
Преступила твой порог…
И вот, чудо совершилось!
Это же – конечно – храм...
Сколько здесь сердец разбилось,
Богу душу передав!И счастливых и несчастныхСколько судеб, сколько дней!Вдохновенья миг прекрасный –
Книга – память жизни в ней!
И стоят они рядами,
Излучая боль, и вновь,
Будто сладким фимиамом,
Тихо курится Любовь…

У витрины – нежный Ангел,
Темный волос, синий взгляд
Тихо делится познаньем,
Моему приходу рад.
Я беру одну из книжек,
Словно душу на ночлег,
Становлюсь я чище, выше,
Как ночной мой человек.
***
Любовь и Солнце правят миром!
Но, тайну бережно храня,
Окутанная голубым эфиром,
Летит красавица Земля!
То – ли - наложница Светила,
То - ли – любимая жена…Страсть притянула, захватила –
Давно уж пленница она!
И все на ней подвластно воле
Закона вечного Любви.
Будь это буйство злака в поле,
Иль дикий поросли в пыли…
И стар, и млад, и лев, и ворон,
И муравей, и человек!
И фараон, и Рим, и Троя –
Подчинены ему навек!
А потому в войне и в мире,
В добре, и в каждом корне зла,
В законе этом, его силе –
Причина – женщина, друзья!

Творчество
Мелодия звучит и душу в даль зовет
Чарующая музыка… А в ней – всего семь нот!
Художника шедевр сияет из веков,
И создали его – семь радуги цветов!
А я – слова обычные, как ноты, разложу,
Перемешаю снова их и в мысль мою вложу.
И пусть она, свободная, по свету полетит.
И вечной будет пусть! И иногда звучит
В частушках, в песнях, или в чьих - нибудь стихах
Вдруг, промелькнет она нечаянно, случайно как-то так…
Ей не нужны совсем ни слава, ни почет!
Пусть каплею обычною вольется в мой народ.
Его великой мудрости широкая река
Ее, с другими каплями, помчит через века И с ней меня, наверное, в реке той не забыть.
Пока она течет, я тоже буду жить…
Мудрец сказал…
Мудрец сказал, однажды,
Проклятию взамен:
«Чтоб жить тебе, несчастному
В эпоху перемен!»
И правда, это страшно,
Когда привычный строй,
Разрушен, уничтожен,
Как тот пчелиный рой.
И что казалось вечным
В порядке дум и дел,
Ты потерял навеки,
Куда-то улетев.
Но были и такие,
Кто улететь не мог.
И в новом этом мире
Их, вдруг, покинул Бог:
Калеки и слепые,
Люди преклонных лет –
Конечно, в каждой панике –

До них и дела нет!
И не пройти с собакой им
В привычный магазин –
Закрылся он! Что сделаешь?
Да и не он один:
Аптеки и больницы,
И транспорт, и страна –
Все очень изменилось!
Как не сойти с ума?
В том не забытом прошлом,
В тогдашней суете,
С одним ужасным случаем
Пришлось столкнуться мне.
Соседская девчонкаВсего семнадцать лет!
Красивая такая! –
С болезнью – диабет…
А мы - то на Камчатке!
Лекарства – не достать…
А ей, без инсулина,
Секунды нельзя ждать!
Родители в отъезде,
Все заняты собой…
Она – ко мне за помощью!
Я б рада всей душой!
Но мы – живем в поселке,
Где транспорт – вертолет,
Который и летает – то
Всего раз десять в год!
Аптека не работает –
Такая вот беда!
Аптекарша в районе,
Не прилетит – пурга.
Я по соседям бегала,
Искала инсулин…
Потом уколов этих
Осталось два…один…

Тот ужас обреченной
Вовек мне не забыть!..
Взломали мы аптеку! –
Осталась она жить.
Я не могу об этом
Без дрожи вспоминать!
Простите, дорогие…
Я что хочу сказать:
Запомни, мой ребенок,
Запомним, чей-то сын –
Вводя наркотик в вену –
Ты сел на инсулин!
Затягиваясь травкой,
В компании, один –
Запомни, мой хороший –
Ты сел на инсулин!
И, если алкоголем
Ты в жизнь вбиваешь клин,
Задумайся, дружище,
Ты сел на инсулин!
И он в тебе заменит
Природный – навсегда!
И ты уже не будешь
Свободным – никогда!
Не сможешь ты уехать
Куда душа зовет,
Не сможешь получить ты,
Что Бог тебе дает:
Любовь, свободу, деньги,
Тщеславие, мечту –
Все для тебя исчезнет,
Оставив пустоту.
Ты - жалкий и ничтожный,
Навеки чей-то раб,
Как зверь на звероферме,

Подачке будешь рад…
Безжалостный хозяин –
Он будет твой кумир!
И вожделенной дозой
Заменит целый мир!
Рябина
Что стоишь,
качаясь, тонкая рябина (песня)

В зимней метели
толпа несет нас.
Утренний свет
фонарей не погас.
Все мы спешим
по делам кто куда,
Ждут нас работа,
забот череда
И ты среди нас...
только ты - не такая!
С виду как все,
но внутри ты - другая!
Мы, равнодушные,
просто живём...
Ты же - горишь
новогодним огнем!
Гирляндой нарядной
сияет душа –
Снова любовь
в твоё сердце пришла!
Как тебе скучно
в серости нашей!
Пьешь ты вино,
чтоб казались мы краше.
Чтоб в сказку свою
никого не пустить,
И тайны чудесной
чары продлить.
В ней над рекой
дуб высокий растет.
Ты знаешь как любит
тебя он, как ждет!
Но, в жизни, все бросив,

по льду не пойдешь!
И зимней рябиной
ты с нами живешь..

Вишня
Птенцы повзрослели,
умело летают,
Уже в огородах
картошку копают,
К осени близкой
август идет,
А у забора –
вдруг, вишня цветет!
В июле далеком
она отплодила,
О счастье весеннем
и думать забыла.
Листва потемнела
и холода ждет,
А почка одна —
распустилась - цветет!
Дивятся соседи –
деревья, кусты
Глядя на поздние эти цветы.
С тайной тревогой
гадает народ?
Зачем эта глупая
вишня цветет?
Ведь этим беду
обещает она!
Не даром же ходит
По миру молва
Тот, кто однажды
Сорвет этот цветОткроет дорогу
себе на тот свет.
А вишня – она о молве
И не знает!
И в сером дожде
Белым цветом сияет.

Ноктюрн
Яркое солнце,
зима, Новый год.
На речке асфальтом
блестит толстый лед,
Но - не покрыта
снегом земля,
И в просеке леса
застыла тоска.
В холодных лучах
не напрасна тревога –
без снега в печали
уснула природа.
Розы, клубника,
тюльпаны, чеснок,
озимые в поле –
их губит злой рок.
Им не увидеть
скорой весны,
и перед бедствием
этим бессильны умы!

