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Наше слово из Волгодонска

Татьяна Мажорина
г. Волгодонск

О пыли и не только….

У меня на душе… нет, не горько,
а знаешь, так… пыльно.

Анири

У меня на душе… нет, не горько. 
 А знаете… пыльно.
Нет больнее предательства близких людей.
Неуёмно-тревожно, 
 Как будто подрезали крылья
Или в саже измазали, чтобы верней
Дотянуться до самого горла, сжимая удавку,
Чтоб закат промелькнул нестерпимо-бордов,
Как застывший укор пред глазами. 
 Не проще ль в отставку
Вас, мой милый? 
 Подбросьте поленницу дров,
Чтобы жарче пылали, 
 а пытка была изощрённей.
Перья в саже? Они ещё ярче горят!
Что Вы, право? Боитесь? 
 Смелее же, мой посторонний!
Да не медлите… Снова отводите взгляд?
Есть ли смысл представляться шутом, 
 скоморохом иль мимом?
Ещё хуже порядочным якобы слыть.
А удавку ослабьте.  Проехали! 
 Жили – и мимо.
Правда… пыль… въелась намертво. 
 Чем её смыть?

На чужбине

Как долго она тосковала
о светлых лесах на Руси…

Маргарита Агашина

Шелестят о своём ковыли,
Дышит зноем сомлевшая степь.
Полустанок… Берёзка в пыли.
Чуть жива. Даже больно смотреть.
Изнурённая, чахнет в степи,
Русь глубинная чудится ей,
Умоляет судьбу: – Защити!
Здесь расту не по воле своей.
Помнит, видно, задумчивый лес
Ширь лугов и озёрную синь…
Ждёт-пождёт горемыка чудес,
А вокруг – лишь осот да полынь,
Да поодаль песчаный курган…
Остановка на пару минут.
Прислонюсь, обниму светлый стан,
Ветви мне чуть заметно кивнут…
Тут гудок, будто выстрел в висок.
На подножку скорее вскочу,
А из фляжки последний глоток
Ей плесну. – Ты держись, – вслед кричу!..

Что-то не так… 

Бед, грехов не коплю и живу нараспашку,
Кроме книг и друзей – за душой ничего.
Всё богатство моё – ворох дел да упряжка...
И стихи!.. В них молюсь 
 каждой строчке живой,
Что приходит ко мне, не сказать чтобы часто,
Но тогда целиком растворяюсь я в ней.
Бьёт ключом родниковое чистое счастье,
Что дороже монет во сто крат и верней!
Свежий ветер в лицо! 
 Степь, простор неоглядный,
Дым костра и гитара… (легка на подъём).
Тихий Дон и лазорики в шляпках нарядных
На зелёном холсте полыхают огнём…

Только что-то не так... Не сложилось. 
 Не вышло.
Белый лист предо мной – ослепительно чист,
Как в апреле метель отцветающей вишни!
Что ж ты душу мне рвёшь, 
 неисписанный лист?..


