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Тихо светит настольная лампа
Мерно щёлкаю карандашом
Не уйти от банального штампа
Типа Мне без тебя хорошо
Я хотела закончить сурово
Рифма точка и всё решено
Но в строку не вставляется слово
И темней ледяное окно
За окном никого только холод
И на вьюги порывистый свист
Отзывается в памяти шёпот
Я срываюсь и комкаю лист

Ветер и дождь ну а так всё в порядке
Город простуженный город устал
Греют стихи в пожелтевшей тетрадке
Те что про осень мой друг написал
В мокром тумане железные крыши
Кажется лето ещё далеко
Ветер качаясь всё лижет и лижет
Окна шершавым своим языком
Эта погода на осень похожа
Дома сижу отопления нет
Целыми днями сочится тревожно
В окна какой то рассеянный свет
Мысли по кругу летают ночами
Утром записка Люблю не скучай
Всё таки рано тепло отключают
Если холодным случается май

Зарёй меж луж как птица голубь ранний
Огнетушитель спрятав по дворам
Идёт домой работник наш пожарный
Что жадно тушит трубы по утрам
Соседей взгляды снова по затылку
Судачат бабки местные о нём
Опять несёт за пазухой бутылку
Всё отмечает что то день за днём
До Дня Победы вроде бы далёко

Прошло Восьмое марта наконец
Ушла супруга дурню одиноко
Вдруг натворит чего нибудь подлец
Чего ж он начал пить на ровном месте
Чего гадать простой алкаш поди

Возможно в нашем рядовом подъезде
На ближних не озлоблен он один

За потепленье птицы драли глотки
Палило солнце давяще на мозг
А на столе стакан бутылка водки
Терзает совесть душу на износ
У магазина радостные лица
Что видеть просто больше нету сил
Звонит прораб и громко матерится
А взрослый сын давно уж не звонил
Дядь Ваню знаю с детства он охотник
Рыбак строитель мастер высший класс
Любой сосед сочтёт теперь за подвиг
Его в лицо унизить лишний раз
Придёт домой нальёт ещё грамм двести
А сердце жжёт внутри его не лёд
Чего он начал пить на ровном месте
Дядь Ваня сам быть может не поймёт

НАТАЛЬЯ ДОБАРКИНА

Родилась в году в г Удачный Якутия
Живёт в г Иркутске

Лауреат Сибирского фестиваля искусств
Тарская крепость Тара
В литературно краеведческом альманахе

ТарЯне публикуется впервые

***

Говори со мною, говори 

Языком зимы и откровений, 

Высотой церковных песнопений, 

Скрипом отворяемой двери.

 

Говори со мною обо всём 

И любовью покрывай печали. 

Пропадут губительные чары, 

Озарённые живым огнём. 

Говори со мною, наизусть 

Пастернака позднего читая. 

Я от восхищения растаю, 

Обернусь водою и прольюсь. 

Говори, пока ещё под стать. 

Свяжет вечность голоса и звуки. 

Души на небесном виадуке 
Тихо созерцают и молчат.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

***

тонет в твоём стакане 
вчерашний день
ужин завёрнут в газету
на скорый лад
сколько ещё отстоять
тебе душных смен
сколько ещё рубить 

с плеча невпопад
дома тоска грусть заела
как шубу моль
мог ли подумать
что так тяжело терять
крутишь цигарку
дрожащей своей рукой
и по звонку
возвращаешься в личный ад

***

Родилась бы на полвека пораньше – 

Звали бы меня Октябриной,

И с дрожащими коленками в марше
Революционного гимна
Сгинула б
Флажком на отлёте,
Красным, как террор по России.

Весело, свободно живёте,
Подчинившись страху и силе?
Родилась сегодня и – вижу –

Нет царя, нет гимна, Советов…

И на теле Родины грыжей 

Всё, на что наложено вето.

***

– Не ходи, – говорит, – в Африку погулять – 

Там за пазухой нужен не камень, а автомат, 
Там слова твои поглотит большой песок. 

Не ходи, – говорит, –  

наполнишь свой туесок 

Чужеземным наречием, 

крокодиловой злой слезой. 

Утро плёнкой засвеченной, 

вычурной бирюзой
Ослепит, заслонив обратный 

знакомый путь.

Под алжирскими звёздами 

проще всего тонуть,

Вняв гортанному, древнему, сочному языку.

Не ходи говорит иначе не сберегу
Оборвётся последний сломанный телефон
В шоколадных калошах

сандаловый старый слон
В пыль затопчет куцую трын траву
Не ходи туда откуда не позову
Где Шелиффа воды белые от жары
Примут с радостью северные дары
Обласкают руки и щиколотки твои
Замолчишь покуда сердце не закровит
Не забьётся нельмой

о килиманджарский лёд
Не влезай Господь говорит убьёт
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Для звонков моих и для сообщений
не оправдан любой предлог
У меня есть лишь двор

мой немой священник
что от исповедей продрог
Разве думал что столько гордыни гнева
я сумею в себя вместить
что пришлось ко двору не придётся к небу
звёздам падая не вмастить
Что ты думаешь двор про мои обиды
на любимых да на родных
Грустно скрипнешь качелью

качнёшь рябиной
чтоб спокойнее мне от них
стало и я присел на твоей скамейке
И вернулся к делам земным
И решил о любви и забыл о смерти
и любимым

писал
звонил
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