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С к и ф

1
По глухой тайге шёл человек,
Падая от голода, вставая.
Зимний день тянулся, словно век.
По следам кружила волчья стая. 
Ближе, ближе стылый волчий вой,
И надежда выжить покидала.
Слово вожделенное «домой» 
Затянулось пеленой печали. 
Промелькнул и траурный платок. 
Детушек родных мелькнули лица. 
Речи от геологов. Блинок 
Поминальный -  повод, чтоб напиться. 
Силы покидали. Не с руки 
В сумерках искать теперь дорогу. 
Вкруг мерцали злые огоньки,
Спешно стал творить молитву Богу.

2
Сердце стало биться чаще,
Побежала кровь быстрей.
Из лесной враждебной чащи 
Ждёт непрошеных «гостей».
Вот они, смертельно скалясь, 
Замыкают вкруг кольцо.
Встал он, гордо собираясь 
Смерти заглянуть в лицо.
Без патронов -  прочь винтовка,
Будет польза от ножа...
Первым прыгнул самый ловкий 
И безжалостный вожак...

3
Коснулись волчьи зубы шеи,
Давили лапы тяжело на грудь.
Лежал, душа же полетела 
В назначенный судьбою вечный путь. 
Как жизнь, тянулось ожиданье 
Конца ль, начала всех начал.

Вдруг показалось, сквозь дыханье -
Почудилось? Но хищник заурчал.
И волчья морда «улыбалась»,
Не перепутать знаковый оскал.
Так было, так уже случалось.
Ведь это Скиф! Хозяина узнал!

4
Пробираясь меж кустов, сосёнок,
Шёл тайгой геолог-молодец.
Увидал: в капкан попал волчонок,
И понятно разом -  не жилец.
Стало жаль ему волчонка-крошку, 
Выпустил, согреть на руки взял.
А малыш доверчиво к ладошке 
Раненую мордочку прижал.
Дни мелькали, торопилось время.
Волк подрос, хозяина признал.
Гордый нравом и угрюм со всеми,
Кличку Скиф он сразу оправдал.
В страхе от рычанья разбегались,
В грозном взгляде виделась война,
Но казалось, морда улыбалась -  
Челюсть-то была повреждена.
Исходили вместе всю округу,
От лугов до речки голубой.
«Скиф, домой!» -  давал команду другу, 
Волк всегда дорогу знал домой.
По тайге вдвоём они бродили.
Дружба крепла. Человек и волк 
Представлялись существом единым.
Только волк ушёл в весенний лог.

5
А человек привстал, собрав все силы, 
Руками волчью голову обнял.
И хищник не был страшным больше, мило 
На ухо что-то ласково урчал...
«Ну, Скиф, домой!» -  волк на мгновенье

замер.
И грозный рык раздался над тайгой.
И поднялась послушно волчья стая -
Вожак повёл привычно за собой.

6

И был коротким путь тот или длинным,
Для человека было всё равно.
И лишь когда вдруг потянуло дымом,
Дома увидел, скотный двор, гумно,
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Очнулся от раздумий, сразу понял:
Настал момент прощанья навсегда.
И утро занималось тихим, сонным,
На небе блёкла жёлтая звезда...
И гордость поднималась в человеке.
Есть что-то выше правил, точно есть!
И дружбу не стереть шальному веку,
И верность, и любовь, и честь!
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Г р а н и

Очарование улочек, улиц 
Настояно на совмещении граней.
Цветы орхидеи на окнах проснулись,
Где раньше всегда красовались герани.
А в небо летят колокольные звоны,
И смотрится облако в купол на храме. 
Отважный малыш зашагал по газону, 
Нацелясь сорвать одуванчики маме.
По жизни бы так, не метая свой адрес! 
Пусть память хранит в форме генного кода 
Старинных домов незатейливый абрис 
На фоне привычного всем небосвода.

Но время метает пейзажи и лики.
Столетья свои оставляют насечки...
И даром бесценным картины, и книги,
И главную грань для людей - человечность.

5*С 5*С 5*С

Обнять берёзку, замереть,
Щекою чувствуя корявость.
Мгновение запечатлеть,
Чтоб в суете не затерялось.
Порыв понятен землякам.
И скорбный плач похож на пенье,
Коль по стволам-проводникам 
Стекает данность всетерпенья.

* * *
Разделили меня на две части.
Я послушница у президента.
Там, где надо, киваю всем «здрасьте»,
В положенье вхожу и в моменты.
Я для мужа жена лишь полгода,
А полгода - «мадам-ожиданье»,
Невзирая на козни погоды,
От свиданья живу до свиданья.
Точно так же живут и соседи -
Положенье страны понимают!
Жёны плюшевых зайцев, медведей 
По ночам от тоски обнимают.
От тоски не рождаются дети.
«Капитал» не поможет и квоты.
Если нас без согласия делят,
Как не взвыть от такой заботы?

5*С 5*С 5*С

В мире агрессии, блуда и боли 
Искренне только желанье молиться.
Сердце остуды уже не боится,
Если судьба начинает «троллить».

5*С 5*С 5*С

Брат ты мой, печальник, лес осенний.
В золоте красуясь только миг,
К смене посезонных потрясений 
Ты, в отличье от мета, привык.
Станут скоро почерневшей медью,
После - прахом гордые листы.
И без сожаления суметь бы 
Принимать паденье с высоты.
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