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Татьяна Мажорина
г. Волгодонск

Виновна и я

Стемнело, и дождь, как назло, моросит
Несносный, холодный на ощупь,
Тепла меж людьми уж давно дефицит.
Ноябрь… привокзальная площадь.

На мокрых ступеньках притих, разложив
Нехитрый свой скарб – не до жиру – 
Бродяга в лохмотьях, пока ещё жив,
А мимо снуют пассажиры.

Сидит отрешённо, до нитки промок
И странно, что милость не просит.
На грешной земле, где он нищ, одинок,
Свирепствует поздняя осень.

Спускаюсь, гляжу – подошёл к нему пёс,
Похоже, такой же бездомный,
С помойки – кусок бедолаге принёс,
А небо темно и бездонно…

Идут мужики: «Слышь, давай в переход!
Гляди, до утра околеешь».
Заботлив, однако, наш «щедрый» народ.
Собаки – и те, знать, добрее.

Мне тоже в подземку. Полезла в карман,
А в нём – на проезд лишь монеты.
Глаза отвожу. Хоть он болен, хоть пьян…
На кой чёрт ему те советы?!

И так же, как многие, мимо спешу
Домой, где тепло и уютно.
Но чувствую тяжесть. Господь, я прошу,
Пошли ему ясное утро.

А сколько их, сирых, согнула в дугу
Судьба, что злым коршуном кружит.
Виновна и я, коль помочь не могу:
Не лучше других… и не хуже…

«Пред книжным иконостасом»

И верой полны глаза твои
Пред книжным иконостасом.

Елена Арент, «Книги»
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Стою тишиной оглушённая
В родительском доме пустом – 
Девчонка, пока несмышлёная,
Но сердце стянуло жгутом,
И кануло в небыль отрочество – 
Погост приютил всю семью…
Возьму я в дорогу лишь отчество,
Воды из криницы налью,
Пожалуй, ещё томик Пушкина – 
Настольную книгу отца.
Помашет рукою подружка мне
Почти что с чужого крыльца…
Поэзии сила великая
Чрез годы мне станет судьбой,
А книга – семейной реликвией
И памятью сердца живой.
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…Тиха и чуть-чуть взволнована
Пред книжным иконостасом.
В нём времени суть спрессована,
Мир мудрости седовласой,
Осевших на полках золотом
Нетленных творений, свитков,
Где Пушкин и Дельвиг молоды,
Обоим – едва за тридцать…
Смогу ли постичь вселенную,
Где Блок с Гумилёвым рядом,
А жизнь – всего лишь мгновение:
В нём Данте врачует адом... 
Черствеем. Достаток ищем мы,
Не ведаем, что важнее…
Без верного слова – нищая –
Ни жить, ни дышать не смею.


