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Женское

Уже несколько лет как переплелись пути питерского автора На-
тальи Алексеевой и магаданского (!) издательства «Охотник». Не-
смотря на географическую разъединенность, этот союз возник и пло-
дотворно работает по сей день. За это время «Охотник» выпустил
«Северную азбуку», которую Наталья делала в соавторстве с Олей
Парасоль, сольную книгу прозы «Русско-итальянский словарь», офор-
мил аудиоальбом «Лавандовая книга», теперь вот и новую книжку,
которую вы держите в руках. Но стоит сказать, что и до «Охотника»
у нее выходили книги: «Флорентийская улыбка» в Нижнем Новго-
роде и детская, написанная также с Олей Парасоль, «Животинки в
стихах и картинках», вышедшая в Санкт-Петербурге. 

Наталья Алексеева проявляет себя не только в прозе и стихо-
сложении, но и в поэтических переводах, в списке которых преобла-
дают стихи скандинавских и польских авторов. 

Когда я держу в руках эту книгу, мне вспоминаются поэтессы
прошлых лет – Вероника Тушнова, Белла Ахмадулина, Новелла Мат-
веева и современные классики – Елена Фанайлова и Ольга Седакова.
Еще больше пишущих стихи женщин было раньше: Цветаева, Ахма-
това, Черубина де Габриак... 10 лет назад в том же Питере вышла ан-
тология «Сто поэтесс Серебряного века». В общем, «женской» поэзии
ничуть не меньше, чем «мужской». 

Новый сборник Натальи Алексеевой приятно держать в руках и
интересно читать. Хоть и думал, что не буду цитировать автора, но
мне очень нравятся ее рифмы: «сочельник – виолончельный; двена-
дцать – целоваться»...

Если вы спросите: «Чего мне ждать от стихов Натальи Алексеевой?»,
ожидайте хорошего слога, роскошного стиля. Где-то по-детски, где-то
по-женски автор берет за душу. И всем советую слушать «Лавандовую»
аудиокнигу.

Есть в ее текстах некая особенная, женская, призма, и сквозь нее
просвечивается нечто, что не свойственно и не дано передать ника-
кому «мужскому» писателю.

Алексей Гарипов, поэт





Часть первая

ФЛорентийская
уЛыбка



неМного о ней

Уже седина в волосах.
И чуду не быть в сочельник.
Но также сочны бока,
И голос – виолончельный.

Кто-то зовет ее «вамп»,
А кто-то и вовсе – «фатальной».
Хотя… из тысячи баб
Не самая оригинальная.

И плачет, бывает, и пьёт.
И матом… если уж честно.
И ждёт. Всё чего-то ждёт.
Но тщетно. Одни повесы.

Когда же наскучит ждать,
Рванёт посреди рекламы
На поезд, паром… И – бежать! 
Туда, где залижет раны. 

Где море к берегу льнёт,
Как к юнге – хмельная шалава,
И воздух, как дикий мёд,
Где к чёрту – слова и слава.

Чтоб в этом сладком нигде,
Под песню седого моря,
Пушинкой скользить по воде,
С собой и судьбою не споря.
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все пройдет

Все пройдет. Исчезнут океаны.
Лягут горы шелковым песком.
И следы богатых караванов 
Зарастут березовым леском.

Все пройдет. Искрошится. Растает.
Разольются новые моря.
Мы останемся? Не знаю. Я не знаю.
Только пусть, что было, – то не зря...

наталья алексеева
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Шведское Море

Здесь море везде. И чайки.
И целый флот кораблей.
Сюда забрела я нечаянно,
Об этом почти не жалея.

Суровые великаны
Молчат и глядят свысока.
И с неба снисходят плавные 
Суровые облака. 
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неЧего

Ничего такого и не было.
Нечего продолжать.
Только вот озверело небо.
И немного руки дрожат.

Где вчера ворковали голуби,
Празднует воронье.
Мое сердце отныне голое:
Ты закутал – свое.

наталья алексеева
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кресло

Вот бы научиться ждать тебя,
как кресло. 
Просто быть в квадрате света,
просто местом.

Не звонить тебе, не маяться, 
не сниться.
Всею кожею на солнышке
лосниться.

И стремился б ты в нагретое,
в родное.
Чтоб без страха за побитое,
больное.

Вот бы научиться ждать тебя,
как кресло. 
Просто быть в квадрате света,
просто местом.
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наталья алексеева

вторая просьба

Ну, так вылюби меня дочиста!
Чтоб ни мысли, ни умной строчки
Не осталось во мне бы до́ ночи.
Чтоб тоску мою злую – в клочья.

Чтоб в глазах бушевало синее,
Чтобы пела я глупым голосом.
Забери меня, унеси меня,
Гладь до одури, спутай волосы!

А когда в предрассветном мареве
Силуэт мой в дверях увидишь,
Не зови меня. Отпусти меня,
Чтобы дождь зазвенел по крыше.
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любовь всегда уходИт первой

Любовь всегда уходит первой,
Не дожидаясь шумных ссор,
Заметив лишь, как палец нервный
Стучит морзянкой в старый стол.

Еще теплы подушки в спальне,
И планов к лету – громадьё,
Но отражает шкаф зеркальный
Лишь пыль на стенах и тряпьё.

Она уходит еле слышно,
Не взяв ни денег, ни одежд.
И солнце прячется за крыши
Полуразрушенных надежд.
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на обводноМ

В душном прошлом
за закрытой форточкой
так же тихо, 
и скрипят полы.

А напротив – 
на углу Обводного
что-то продают
из-под полы.

Ленинград давно
зовется Питером.
Перекроен, сдвинут, 
перешит.

Только в прошлом,
на углу Обводного, 
моя тень по улице
спешит.

Мне не грустно.
Я ведь молода еще.
Мне еще летать и
куковать.

Но вчера из дома
у Обводного
выбросили старую
кровать.

Там – ремонт,
прораб, и окна новые.
И чужой рукой 
зажженный свет.

В давнем прошлом
На углу Обводного
Мне по-прежнему
Пятнадцать лет.
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Желтый тюльпан

Тюльпан торопится цвести –
Таращит желтые ресницы.
Как мало нужно, чтоб расти –
Лишь капля солнца да водица!

Законное дитя зимы –
Метель – неистово клокочет,
А этот желтый разгильдяй
Прильнул к окошку и хохочет.
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середИна октября

Этот первый мороз
На тебя был похож.
Тоже дерзкий и злой.
И щипался, и ежился.

Больно губы мои, 
Ненасытный, кусал.
А к рассвету исчез,
Жаром ночи встревоженный.

Красно-желтый пожар
Отгорел поутру.
Ветви в небо воткнулись,
Как руки без кожи.

И смиренно несут
В мир свою наготу,
Остро чувствуя осень
И холод прохожих. 

24 октября
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ФлорентИйская улыбка

И все у него устроено.
Часы пробили двенадцать.
Собака не спит. Воет,
Лезет к нему целоваться.

Жена похудела… Жалобно
Торчат из спины лопатки.
Губы безвольно разжала,
Сквозь сон – слова-опечатки.

А рядом метро. И работает
Кажется, до полпервого.
Дурак? Ну и что! И нервно
Хлопает дверью подъездной.

Бежит и руками машет.
Точно. Дурак. Хоть и с высшим.
Жетон. Турникет. Ну, надо же!
В тапках домашних вышел!

В вагоне пустом до «Горьковской»
Проехать бы и довольно.
Сорок – хороший возраст…
Только… немного больно.

А, может, еще не поздно?
И есть еще где-то на свете
То, что зовется волей…
Да нет… Ипотека, дети…
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В вагоне – барышня с розой.
На куртке – знак пацифистский.
На нежном лице – улыбка... 
Бессмертная, флорентийская.

Роза щеки касается –
Шелковое и бархатное.
Дыханье его срывается…
Какого… он вышел в тапках!

Зачем она здесь – настоящая?!
Зачем эту розу тискает?
Улыбкой своей сияет
И знаком своим пацифистским!

И вышла как раз на «Горьковской»,
А он, как дурак, ни с места.
Вернулся домой под утро.
Вернулся. Куда б он делся?

Сел на привычное место.
К столу наклонился низко.
И солнце взошло на небе.
Улыбкою флорентийской.
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скуЧаю!

Я хочу вопить! Я скучаю!
Я хочу с тобою, к тебе!
Я пытаюсь вернуться к началу,
Где тебя – никогда и нигде.

Маята, в маяте, маятою…
Снова я проиграла в войне.
Только что же зову я войною?
Блики света на теплой стене?
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наутро

Да что стихи… Рассыпались, как бусы.
Рассеялись по утренней траве.
Подумаешь, великое искусство – 
Стихи слагать при молодой луне.

«Да ты поэт!». Сомнительная слава.
Ни для кого на свете не всерьез.
Я знаю. Но пишу упрямо
Чернилами из крови и из слез.
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Этой ноЧью

Этой ночью 
я буду праздновать
Себя – Новую. 
Себя – Разную.

Я нашла себя
Во Вселенной.
Пусть не сразу.
И не мгновенно.

Оказалось,
Что я-то – 
Вот она!
Прямо рядом.
За поворотом.

На свое 
Отозвалась имя.
На свое!
Это было впервые.

От восторга
Глазами хлопаю.
Хватит мне
Все вокруг да около.

Да, я есть.
Это слаще сладкого.
Как я раньше 
Жила украдкой?
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А теперь
Это будет просто:
Небо синее,
Море, звезды,

Птицы, люди –
Родные, дальние.
И веселое,
И печальное.

А тебе…
Я шепчу на ушко 
Что-то теплое.
Ты послушай.

11 сентября 2013
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летнИй веЧер

В гостиной яблоками пахнет,
И половицей кот скрипит.
И дом от всей души распахнут,
И смотрит в поле, и не спит.

На деревянной ложке – пенка.
Варенье варит медный таз.
И в тишине, поджав коленки,
Сижу, и день почти погас.

На небе, в розовых полосках,
Плывут куда-то облака.
Слова о красоте неброской
Выводит вновь моя рука.
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туМан

Я запутала себя, заморочила.
Запылила белый свет, запесочила.
Все дороги замела да завьюжила.
Зацепилась за колючки верблюжие.

Затуманила рассвет, заморозила.
Приняла твою полынь за амброзию.
На твоих губах я растаяла.
«Где ты?» – кликнул меня. 
Да не знаю я.
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прИходИ ко Мне поговорИть

Я знаю: ты завел себе зазнобу.
С высокой грудью и ногами от ушей.
Она так пахнет, она так смеется,
Что ты не против общих малышей.

Вы занимаетесь любовью так неистово, 
Что жертвой пал твой кожаный диван.
В меню у вас – шампанское с ирисками,
А иногда (ее каприз) – кальян.

Под утро, рыжая, длинноволосая,
Она стоит красиво у окна.
Ни болтовни, ни сказок, ни вопросов.
Что говорить… Она, увы, умна.

И ты, любуясь нежным силуэтом,
Роскошным видом этим в стиле «ню»,
Некстати вспомнишь два моих сонета,
Некстати вспомнишь нашу болтовню.

Сердито съежишься, потом заваришь кофе,
И на балкончик выйдешь покурить.
А знаешь... Ты ломай диваны с рыжей.
И приходи ко мне. Поговорить.
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Молодой волШебнИце 
(анастасИИ)

С пшеничными волосами.
Похожая на Лорелею.
Тихонько ночами колдует,
Признаться в этом не смея.

В улыбке, вполне современной, –
Бесстрашие древней саги.
Спокойно течет по венам
Горячая кровь отваги.

От взгляда – мороз по коже.
Точность – в прикосновеньях.
И старец седобородый, и рыцари – 
Все робеют.

Но стоит ей потянуться
И платье надеть в горошек,
И тихо пройти по саду
С грацией белой кошки,

Как мир расцветает заново:
На небе алеют зори
Оттенка нежного самого,
И свежестью тянет с моря.

И каждый, кому навстречу
Выходит она, босая,
С восторгом шепчет: «Прелестная! 
С пшеничными волосами!»
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пеЧорИну

Вальяжный, словно кот,
Уставший от всего, 
Не верит ни порыву, 
Ни пороку.
Подвел итог до времени,
До срока.
Безрадостный, мучительный
Итог.

Живет меж двух морей
И не ступает
Ногой ни на один из берегов.
И жизнь, 
Почти чужая и пустая, 
Не ведает
Друзей, врагов, богов.

За плотной шторой –
Люди и безумства,
Капель веселая
Знакомых каблуков.
Но прячет он
И чудеса, и чувства
В изысканный футляр 
Из-под очков.

И в мягких тапочках,
Подкрадываясь, 
Вечер 
Несет ему
Спасительный коньяк.
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И чудится ему,
Что будет встреча.
И слышится уже
Неслышный шаг…

И вена голубая,
Здесь, 
На шее, 
Пульсирует 
Подземною рекой.
И чудится ему 
Изгиб волшебный
Под ласковой, горячею
Рукой…

Но догорают и камин,
И вечер,
И сон на веках
Каменно лежит.
Он засыпает,
Не дождавшись встречи.
Шепнув кому-то:
«Брось. 
Я так привык».
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стИхИ

А стихи? Да они разные.
То ночами, на ушко шепотом,
То рассветами, нежно-шелково.
Вечерами – верхом и с топотом,
Грубоватые, куртуазные.

Из травы, из росы, из инея
Тихо-желтые, звонко-синие.
И, обласканные губами,
Мне прочитаны были Вами.
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поЖар

Не играй мне больше на гитаре.
Я от этой музыки пьянею,
Потому что я гитаре верю,
А тебе поверить… Нет, едва ли.

Не играй мне больше на гитаре.
Я дышу ей в такт, и сердце – быстро,
Пальцы в струнах высекают искры,
Погасить их я не успеваю.

Не играй мне больше на гитаре:
Разгорается пожар-фламенко,
«Не играй!» – кричу… Дрожат коленки.
Только крик не слышен на пожаре.
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обИда

Милый... Я знаю, как больно
Плакать, забыв, что не надо.
Был ты речистым и вольным.
Стал ты безмолвным и слабым.

Ноги – в печали свинцовой.
Руки – повисшие плети.
Ищешь ответное слово –
Самое злое на свете.

Милый… Я знаю, как больно.
Пряжа обиды прядется.
Прочная нитка – сегодня.
Завтра, глядишь, оборвется.
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просьба

Вы просили меня забрезжить
На востоке вашего неба.
Вы просили мою руку –
На ваш пылающий лоб.
Вы хотели моих песен,
И по секрету,
Вы хотели вдыхать и помнить
Ноты моих духо́в…

И если бы все это было,
То вечером
Ваши пальцы
Ласкали бы шелк простыней,
Вы следили бы взглядом 
Сверкающим
За танцем наших теней…

Я могла бы забрезжить.
И руку 
На лоб, конечно, могу.
Да и песен не жалко.
Их много. 
Песен не берегу.
И духи. 
Восхитительно сладкие.
Вы б запомнили их навсегда.

Но простите меня. 
Украдкой
Не кипит в океане вода.
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геограФИЧеская аноМалИя

Я Северное море Южных гор.
Я та, которую не взять с собою.
Мне вынесен печальный приговор
Моей географической судьбою.

Я море – легкий свежий вдох.
Ты горы – долгий теплый выдох.
На этот танец милосердный Бог
Благословил нас тайно, тихо.

В моих глубинах прячется весна, 
В твоих высотах – птицы и рассветы.
И если горы гулко крикнут: «Где ты?»
Как эхо, в море зазвенит волна.
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о, как я ненавИЖу 
веЖлИвость!

О, как я ненавижу вежливость!
Ее напудренную стать.
Киваю вежливо-заснеженно,
Когда положено визжать.

И на лице свежемороженом
Опять лежит, не тая, снег,
Когда я вежливо-заезженно
Живу в приличиях свой век.

А если топнуть и завьюжиться?
Свободной птицей в небо взмыть!
И плакать, и ворчать, и хмуриться,
И быть собой. И теплой быть.
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порядоЧноМу Человеку

А на полочках твоих порядок.
Слева – книги. Справа – попугай.
Я – мельканье непокорных прядок
И беспечно-легкая вуаль.

Разреши не думать о потерях.
Будь моим, хотя бы навсегда.
Как мне жить, тобою не болея?
Отвечать не надо. Ерунда!
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ответ

Храни свое море, храни.
Внутри свое море храни.
Рекой в свое море впадай,
Гони туда корабли.

Тони в своем море, тони.
Один в своем море тони.
Бойся его, ненавидь,
Латай свои корабли.

И в чистой его глубине,
В чистой своей глубине
Вдохни перламутровый свет
И солнцем вернись к волне.
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город И доЖдь 

Городу дождь, 
Как судьба выпадает. 
Дождь, как гадалка, 
На листьях гадает. 

Длинной шифровкой 
Стучит в подоконник. 
Плачет-канючит, 
Как пьяный поклонник. 

Мокрые улицы. 
Мокрые лица. 
Пла-чет-и-не-мо-жет-о-ста-но-вить-ся! 

Ночь обнимает 
Дождиные плечи.
Городу дождь 
Выпадает навечно.
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край света 

Все эти крошечные города на краях света
Продуваются ветрами насквозь. 
Они не таят в себе никаких секретов 
По признаниям проплывающих мимо моряков. 

И там, на берегах, 
Нет никаких рыжеволосых женщин в развевающихся плащах. 
И не сверкают капли соленой воды 
На их несуществующих плечах. 

И в отчаянии морские волны 
Насмерть разбиваются о причалы. 
Они кричат: «Проклятый край света!» 
Но им Кто-то шепчет: «Начало».



лавандовая кнИга

39

петербургу

Про тебя слагают песни. 
Ты – для всех магнит. 
Город старый, город юный, 
Город-сибарит. 

Через серые колодцы 
На тебя смотрю, 
Город, знающий о солнце 
Лишь по букварю. 

От красот архитектурных 
Каменею я. 
Город боли, город счастья, 
Отпусти меня. 

Поплыву над облаками, 
Небо обниму. 
И среди цветов, босая, 
Вновь себя приму.
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вЧера

Я вчера собою не была. 
Слишком много слишком многим улыбалась. 
Слишком ловко по течению плыла 
И руками рук не тех касалась. 

Говорила и писала ни о чем. 
Суетой своею упивалась. 
Опиралась о ничьё плечо. 
Возводила в абсолют смешную малость. 

«Да! Я женщина! Мне можно! Ерунда! 
Может быть, мне нужен этот опыт»!
Только завтра пусть уж – тишина, 
Чтобы в ней расслышать Чей-то шепот.
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не была я в парИЖе… 

Чашка кофе. Хрустящий багет. 
На десерт – пара строчек из «Mond»a. 
Не была я в Париже пять лет. 
Не была. Ну и что тут такого? 

Над Версалем – кровавый закат. 
Солнце греет парижские крыши. 
Я тоскую? Нет! Кажется, нет... 
Он ведь город. Он писем не пишет. 

Вспыхнул розами сад Тюильри! 
У театров на тумбах – афиши. 
По роскошной рю де Риволи 
Дождь крадется, изящный, неслышный. 

Чашка кофе в руках и багет. 
За окном – канитель Петербурга. 
Я тоскую? Нет! Кажется, нет... 
Жду звонка от французского друга.
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откровенно о МорскоМ 

А я была б хреновою женою моряка: 
С начала мая что-то бороздит он
И возвращается к началу декабря, 
А я не люблена и искренне сердита. 

Я в офисном плену квадрачу зад, 
А он, красивый, широко расставив ноги, 
Голубоглазо вперивает взгляд 
Поверх волны – величественно-строгой. 

И солнце золотит его висок. 
И ветер вольный ищет его дружбы. 
И может он, чего никто не смог, 
И счастлив он от ветра и от службы. 

И было б хорошо его жене: 
Она, простоволосая, босая, 
Ждала б его, другой судьбы не зная… 
Но это неизвестно будет мне.



лавандовая кнИга

43

вЧераШнИй день

Вчерашний день, вчерашняя дорога
Остались в прошлом. И осенний лист
Ложится бедною озябшей недотрогой
В чужую, смятую постель земли.

А завтра вдруг подует ветер,
И лист погонит в суетную даль.
Ну что же... Это новая дорога,
И новый день, и новый календарь.
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так просто не пИсать стИхов

Так просто – не писать стихов.
Не видеть больше, чем положено.
Не черпать из забытых снов
Дорог, еще никем не хоженых.

Так просто – не писать стихов,
Став полноценным обывателем,
От флера шика и духов
С ума сойдя вполне сознательно.

Так просто. Только вновь – Луна,
И нежность, и вопросы новые,
И я, неясности полна,
И утро – ярко-бестолковое.
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тебе

Полюблю и похудею.
Отрешусь от книг.
Проживу свои недели. 
Так, как ты привык.

Господин и бог, ты смеешь
Мне повелевать.
То взрываясь, то робея,
Буду колдовать.

И пока ты не забудешь, 
Как меня зовут,
Буду кошкою-мурлыкой,
Твой хранить уют.

Затаюсь и поглупею,
Просто буду жить:
Целовать тебя, краснея,
И рубашки шить.

А когда любовь устанет
И, вздохнув, уйдет.
На губах твоих растаю,
Как гречишный мед.
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японская акварель

На кончике моей кисти –
Немного воды, немного акварели, 
дуновение ветра, шепот прозрачной занавески, 
нежность солнечного луча, мягкость кошачьей поступи, 
дыхание любимого, 
детский смех, 
небо, 
и немного меня. 
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снова вперед

Крылья вынула из шкафа, 
Чуть встряхнула 
И – в полет. 
Длинношеею жирафой, 
В крыльях, 
Я стремлюсь вперед! 

По бокам – березы строем, 
Солнце заплутало в них. 
Я трусливым, но героем, 
В бой стремлюсь, 
слагая стих! 
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Журавль И серое

Журавль. Небо. Вкус печали. 
И ветра северного вздох. 
Рисую грустными ночами, 
Рисую лес, рисую мох. 

И в небе – сером и безвольном – 
Рисую серым журавля. 
Себе твержу: нет, мне не больно. 
И боль твердит: не я, не я.
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Иду

Много неба, много Бога. 
Мимо не пройдешь. 
Моя длинная дорога, 
Ты куда ведешь? 

Я не добрая, не злая, 
Я хочу вперед. 
Что-то чую, что-то знаю. 
Я – то вплавь, то вброд. 

Я ботинки истоптала, 
Изломала зонт.
Я иду. Куда? Не знаю. 
Вдаль. За горизонт. 
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без обМана

Не смотри мне прямо в глаза.
Оказалось, я врать не умею.
Я о многом могла бы сказать, 
Да закат на щеках пламенеет.

Меркнет небо под тяжестью дня.
До рассвета – Дорога Млечная.
Знаешь… только... люби меня.
Нам с тобою идти далече.
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пятьдесят

Ему – пятьдесят.
Кажется, с прошлого года.
Тогда он впервые 
не лез в воду.
Море кипело под солнцем,
Сверкало, 
и чайки.
Но не полез.
Ее глаза округлились
Отчаянием.

Он, равнодушный,
Внезапно старый,
Просто устал 
И сидел, измочаленный,
Что-то листая.

Рядом – она – 
Бесконечно юная.
Дура, конечно, 
Но, кажется, умная.
Все поняла. И молчит, 
Как положено.
Только лицо потемнело
Тревожно.

Вдруг распрямилась, 
нырнула в синее.
Шелково-розовым 
блеснула красиво.
Сердце 
морзянкой
«SOS!» простучало.
«Ну, да и Бог с ней» – 
решил.
Полегчало.

Не нужно теперь –
Джентльменом и докой.
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Хотя… постоял 
У зашторенных окон
И вихрем, мальчишкой –
На грохот прибоя!
Трясся, срывая рубашку,
И – в море!
Плыл, кувыркался, 
Барахтался в синем,
Помня о шелково-розовом…

Ныне
Он помнит, 
Что там, в темном прошлом,
Было ему пятьдесят.
Или больше.
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старуШка Иногда 
бывает в храМе

Старушка иногда бывает в храме.
В руке холодной – тоненькая свечка.
Но в храме пахнет дамскими духами
И чем-то невозможно быстротечным.

Старушка долго смотрит на иконку
И шепчет ей слова молитвы вечной.
Но рядом с ней девчонка звонко-звонко
Щебечет матери о чем-то быстротечном.

Старушка тихо семенит из храма.
Вздыхает часто. Солнце греет плечи.
Но… улыбается: ах, до чего ж упрямы
И солнце, и святая быстротечность.
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веЧернИе стИхИ 
уваЖаеМой даМы

Кот уютно-полосатый
Спит на толстеньком боку.
Чай горячий пахнет мятой.
Выпью все же коньяку.

Запьянею, заалею,
Затанцую, запою...
Нет, пожалуй, пожалею
И соседей, и семью!
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доЧерИ 
Школьной подругИ

Все тот же взгляд
И та же непреклонность,
И жесты те же,
Та же ворожба.
Однако все другое:
мысли, чувства,
и время,
и проказница-судьба...
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снова про котов 

Если жизнь – не та,
Если все – не то,
Заведи кота,
Поиграй с котом.
Пусть лоток его
Не всегда душист,
Будешь духом тверд,
Будешь сердцем чист.
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***

То, что было и то, чего не было –
навсегда в глубине моих глаз.
Загляни и увидишь безбрежное 
ироничное море и… нас.

свИданИе

Улыбка, вдох, лавандовое масло,
Слезинка, выдох, долгий разговор,
Блаженство, боль, остаться – не
остаться,
Пожалуй, нет. Гитарный перебор.

***

Пожарными колоколами
Звонит истошно пустота.
Ах да, я, кажется, делами
Так занята. Так занята.

***

Где силы взять, чтоб слабой быть?
Не ветром в море – парусами.
И не слепить, но осветить 
Твой путь влюбленными глазами.

ЧетверостИШИя
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сМс богу

Спасибо, Господи, за все!
За сопли и за вдохновенье,
За клюкву, капли, за варенье
И за поэзию Басё.

***

Я лежала в вызывающем белье,
Но мое белье не вызывало
Ни цунами, ни полицию, ни снег,
Ни нахала из соседнего квартала.

яркая 

Прелестная, яркая, хрупкая,
Открытые миру глаза...
В его уникальной коллекции –
Засушенная стрекоза.

про двух зверей

«Ты знаешь, я тебе зВерю», – 
Однажды сказал зверь зверю. 
«Мне важно твое доЗверие», – 
Тихонько ответил зверь ему.

война

Когти в лапках – шпаги в ножнах. 
Взгляд – оптический прицел. 
Я не ласковая кошка. 
Я – кошачий беспредел. 
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***

Люблю, люблю, люблю, люблю.
Как в первый раз. Без боли и без бездны.
Люблю, и мне тепло. О, как полезно
Плыть в бухте радости простому кораблю!

***

Опустила плечи и плачет, 
Холод чувствуя голой спиной.
Нерешаемая задача
Не решается головой.

стИхИ на ЧуЖоМ языке

Стихи на чужом языке.
Не чувствую и половины,
Как будто сужу о танце
По топоту балерины.

роза И капуста

Роза – та же капуста:
Тоже вся прелесть – в теле.
Только – шипы, чтоб не лезли.
И – запах, чтобы лезть хотели. 
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опасная

Уста на меду.
Взгляд – на беду.
По тонкому льду
Иду – не иду. 

***

Я сегодня плыла. Нет! Летела.
От восторга неровно дыша.
Было лёгким тяжелое тело,
И весомой – пушинка-душа.

***

Бывают же такие дни…
Ни разума, ни мудрости, ни силы.
Чего бы я у Бога попросила?
«Обратно их, пожалуйста, верни».

***

Взгляд твой шелковый,
И я с тобой шелковая.
Я улыбаюсь.
Ты нашептываешь…





Часть вторая

Лавандовая
книга
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МуЖЧИна-МеЧта

Он мечта, а не муж. 
Он ей кофе в постель.
Он скала. Он плечо. 
Он трое детей.

Он чинить. Он спасать. 
Он не ест без нее.
Он себе никогда. 
Только им – все своё.

Он ни разу один. 
Он всегда заодно.
Он не смотрит хоккей. 
Он не ходит в кино.

Он не может на риск. 
Он не может на спор.
Он гарант. Он страховка. 
Он договор.

За спиною его – 
океаны, моря,
барракуды, киты, 
корабли, якоря,

шквальный ветер, 
истерзанный штормом рассвет…
Фантастический мир, 
где чего только нет!

Где чего только нет…
Где одно только «но»:
В этом мире давно
Нет его… Нет его…
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***

Медленно,
влажно
и нежно
в окна 
заглядывал
дождь.

Ветер
уютный,
небрежный 
кутался
в белую
ночь.

Сладкой
рекой
карамельной
с неба 
струился
рассвет.

Где ты-
какое
мне 
дело?
Мой 
ненаглядный,
мой 
свет.
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***

Безответная любовь. Как странно.
Как будто любовь – вопрос,
требующий ответа.
И даже если вопрос,
то разве он не прекрасен,
пусть и риторический?

Объект любви. Как будто любовь –
это стройка.
Как будто любовь обещала
построить огромный дом.
С причалом. 
И садом.
И гаражом.

«Он бросил меня!»
Что же, 
она – это горсть песка?

Закончилась.
Разве она начиналась?

Сердце. 
Сердце. 
Сердце.

Любишь,
если живешь.
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***

Я женщина. Я нежный мотылёк.
Я знаю толк в шелках и лёгких платьях. 
Под ваш прелестный дачный козырёк
Могу впорхнуть нежданно и некстати.

Вы отмахнётесь, но потом в саду
средь пьяных яблонь, в белое одетых,
меня увидите и на свою беду
останетесь со мною до рассвета.

Нас разлучит новорождённый день.
Вам – снова в бой. И будет так некстати
Увидеть сквозь полуденную тень
Кого-то в нежном, лёгком, белом платье.
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запрещено

Тебя любить запрещено.
Как будто существует где-то
как Библия, но только про запреты:
на зрелое любовное вино,

на кислород, на солнечные блики,
на кожу к коже, на цветные сны.
Мы оставляем явные улики,
произнося бессовестное «мы».

Дамоклов меч всеобщего несчастья –
в запретном воздухе – над каждой головой.
Вам – утро; нам – опять прощаться,
И – на Голгофу. Снова. Как домой. 
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обнИМИ Меня

Обними меня. Долго-долго.
Пусть в течение этих минут
Тебе будет, как в детстве, неловко,
Что увидят, побьют, засмеют.

Обними меня. Долго-долго.
Пусть негибкою будет спина.
И щетина, предательски колкая,
Царапнёт меня, словно вина. 

Обними меня. Долго-долго.
Пусть собьётся сердечный ритм.
И падут под его осколками
Карфаген, Ватерлоо и Рим.

Обними меня. Долго-долго.
Нам никто не посмеет мешать:
Гладит нежно руками тёплыми
Мою душу твоя душа.
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гИМнастИка для лИца

В колодце зеркала – мое лицо.
Кажется, все еще детское.
Но нет. Уже поползло, потекло,
Как тот жутковатый оползень,
От которого не уцелеть:
черный снег, тяжелые камни.

Наледь
Ползет вниз, пока не устанет.

Глаза ясные, но веки
Пытаются их закрыть, 
как занавес закрывает сцену от заснувших зевак
в темном театре.

А носу что?
Торчит себе 
Под своей основательной крышей;
Вечно молодой, вечно любопытный.
И время над ним не властно.

Губы. Все еще нежные, теплые.
И тянутся к тому, о ком помнить не полагается.
Cо всех сторон, как улочки,
К губам сбегаются тонкие карандашные линии.
Почему же так рано? 
Ах да, французские гласные:
«O», «u»… 
Но это было давно, и я уже все забыла. 
Лишь улочки хранят свою память.

Щеки. Розовеют при одном только упоминании.
Кого? Я и не помню.
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Лоб. Ему долго быть гладким, пожалуй.
Но два упрямых восклицательных знака
Над переносицей, делают меня гордой и старой.
Ботокса бы туда…
Но как же я буду хмуриться?
И поднимать брови домиком, желая получить
Своё?

Подбородок. 
Добрее могла быть.
Не стала. 
Теперь уже поздно,
Он чаще стремится к груди,
Становится все смиренней.

Овал моего лица –
это все,
что потом
останется.
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ЧуЖИе кварталы

Бродить в чужих кварталах, как в аду:
Бормочет варево в котлах невнятно.
В черновиках судеб, сажая пятна,
здесь жители малюют на ходу.

У дворника в руках уже метла.
Займется скоро он своей работой. 
А в чистовик... Не надо. Не пора.
К тому же завтра – долгожданная суббота.

По кругу снова – склоки и вранье, 
И тайны в темных недрах телефонов. 
И громко аплодирует белье
С повисших в воздухе супружеских балконов.

Квартал оглох от грома голосов,
Зато здесь никому не одиноко.
От тишины совсем не много проку.
Особенно от тиканья часов.
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пьеса

Подводя итоги суе́там,
позволяя замедлить бег,
опускается мягкий занавес – 
первый зимний медленный снег.

Дав актерам на миг передышку,
(им бы вспомнить свои имена),
расстилает уютно постели
кастелянша седая – зима.

Вместо пыльных былых декораций –
солнц из фетра, фанерных дворцов –
тишина, омытая светом,
и луны настоящей лицо.

Кто-то вечную зимнюю пьесу
пишет тёплой проворной рукой.
И в финале становится ясно:
нет, не холод задуман. Покой.
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претензИя

Вам не понравились мои стихи.
Сказали вы, что лик мой слишком светел,
И что исполненные мной грехи –
Невинней тех, что совершают дети.

Еще сказали вы, что femme fatale –
Чужая роль, и мне она некстати,
Как на панамке – черная вуаль,
Как брошь тяжелая на летнем платье. 

Я холодно смотрела свысока.
(Как поэтесса на картине Модильяни):
Вы так ошиблись в целом и в деталях!
... А вечером купила хомяка. 
И принесла его домой. В стакане.
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полнолунИе (рИге)

Каждый дом, как страницу из книги,
с наслажденьем читает Луна.
Я спрошу у красавицы-Риги:
«А сама ты в кого влюблена?»

Чьи записки хранишь? Чьи портреты?
И кому посвящаешь стихи?
Тот счастливчик, тобою согретый,
попросил ли, робея, руки?

Выбор твой – королевский, блестящий:
Таллинн, строгий Стокгольм, Петербург.
Каждый – сто́ящий, настоящий!
Как любимого, Рига, зовут?

Не ответит красавица-Рига.
Лишь зальётся румянцем восток.
Сердце женское – трудная книга.
Тайна женская – крепкий замок.

Рига, Рига, прекрасная пава,
Влюблена и свободна от пут:
корабли по волнам Даугавы,
словно письма кому-то, идут.
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ФИнскИй залИв

Рассветы здесь без перебоев.
В избытке чайки над водою.
Тюлени мокрые камней.
Камыш, песок и визг детей.
Собачий лай и шелест волн.
Закаты, сладкие, как сон.
И я, одна, 
и лес,
и явь,
и жизнь,
прекрасная.
Моя.
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лавандовый бог

Сбежавший из душных
Больших городов,
Скитался по свету 
Лавандовый бог.

В зеленом смешном
Травяном пиджаке.
С краюшкою хлеба
В потертом мешке.

Искал он по свету
Родные края, 
Где мята с лавандой
Прохожих пьянят.

Где крылья стрекоз
Перламутром горят,
Где люди с людьми
О любви говорят.

Где небо целует
Макушку земли,
И море от бурь
Бережет корабли.

Где солнце под вечер
Парит в облаках,
И птицы ночуют
На ветках-руках.

Смешной, не похожий
На бога совсем,
Сбежал, растерявшись
Средь каменных стен.
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Забыл свое имя
Лавандовый бог.
Забыл, потерял
И совсем занемог.

Упал на асфальт,
Распластался, и сник.
И Бога Большого
Спросил напрямик:

«Скажи мне, Отец,
Что мне делать с собой?
Как сладить с капризной
Судьбой и с собой?

Я богом Лавандовым,
Кажется, был.
Но словно лишился
Лавандовых сил.

Как грешник забытый,
Лежу на земле,
И люди, и мир –
Так враждебны ко мне!

Не стало ни сил,
Ни того волшебства.
К тому же лютует
Людская молва,

Что бог-то Лавандовый
Вдруг занемог,
Что богом он был,
А теперь вот не бог».
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В ответ улыбнулся Отец
И сказал: 
«Однажды найдешь
То, что долго искал.

Не бойся – не ранит
Людская молва.
Забудь про чужие
Слова и дела.

Лишь знай своё имя,
Лавандовый Бог.
И помни, откуда
Ты родом, сынок».

Сбежавший из душных
Больших городов,
Вернулся домой
Тот Лавандовый бог.
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норМандИя 

Ты помнишь? Этрета. Ла-Манш.
Маннпорт. Моне. И пара дерзких чаек.
И хоть стояли мы на берегу,
Нас эти волны все качали и качали.

А часом ранее качался целый дом:
Кровать, полы, смешные занавески
И я была твоей морской невестой,
А ты – моим заморским женихом. 

Мой Питер, раздраженный декабрем,
страдал от перепадов настроенья.
А здесь – изнеженное воскресенье,
И вдалеке – туманный Альбион.

Воспоминания – ненужный хлам.
С годами он становится несносным.
Но пляжа золотистая полоска,
Безжалостная, снится нам.
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ФИалковый рассвет

Фиалковый рассвет… А знаешь, 
Здесь все, как пару тысяч лет назад.
Земля – такая тёплая, большая.
На солнце зреет синий виноград.

Лаванда где-то набирает силу.
Идут за счастьем в море рыбаки.
Обнявшись, милые целуют милых.
Тетешкают младенцев старики.

На крышах – тростниковых, черепичных
Дежурят разноцветные коты.
Веселым басом в зарослях черничных
Шмели гудят до самой темноты.

Простая жизнь не требует отваги,
Вулканов, драм и боли трудных лет.
Пусть только будет чистый лист бумаги.
И за окном – фиалковый рассвет.



лавандовая кнИга

83

вИна!

Вина, вина, вина, вина.
До дна, до дня, до лба, до льда.

До рук кровавых, до седин.
По сердцу – острый клавесин.

До губ сухих, до мокрых ран,
То шорох крыс, то барабан.

На шее крепкая петля.
Аккордом мерзким: фа-соль-ля.

Вонючим дегтем на стене,
Утопленником в полынье.

Нажравшееся вороньё,
Визгливый выкрик: «Дай! Моё!»

Разрушенные города.
Позор, пожар, беда, нужда.

Разверзтая навек земля,
Словарь греха – от А до Я.

Ты не расслышал? Вот так на…
Я говорю: «Налей вина».
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***

Я многих принимала за тебя.
Они в таких же шляпах и ботинках
сплетали на поверхности земли
следов правдоподобных паутинки. 

Я путалась, и путала других, 
втыкала взгляд в похожие затылки,
роняла на тела своих стихов
сердитые солёные слезинки.

Исписывала тысячи листов,
марала краской тысячи полотен.
Была несносной, но считала всё ж, 
что это ты – не найденный – несносен.

Всех тех, кого я принимала за тебя,
благодарю за то, что я не с ними.
И даже счастлива, что до сих пор
Твоё мне неизвестно имя.
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прИсказка

Переборчива судьба,
переменчива.
То ты венчана,
то развенчана.
То печаль на челе,
то затрещина.
Гуттаперчево течёт
речка-женщина.
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***

Не знать суда людского и стыда,
Не пробовать на вкус огня и боли – 
Так благостно! Но только этой доли – 
Жить без любви, как в голом зимнем поле, –
Не дай мне, Бог, изведать никогда.
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хЭШтЭг

Вот здесь – я лечу в Гондурас,
А здесь – я крута и по отчеству,
А здесь – я впадаю в экстаз
От крабов, парфэ и от почестей.
А здесь – я на фоне горы,
А здесь – у бобровой плотины,
А здесь – я среди детворы,
а здесь – в бутике «Valentino».
А здесь – я с букетом из роз,
А здесь – на событии творческом…
Прошли выходные. Дал Бог.
Хэштэг «ИнстаграмОдиночество».
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***

Ожидание – убийца настоящего:
целится в самое сердце живого
текущего времени – бесконечно длящегося.

Ожидание – строительная однодневка:
множит замки с хрустальными башнями
без фундаментов, гарантий, документов.

Ожидание – машина времени без компаса,
пусть и с яркими приборными панелями:
бестолково тычется в грядущие мгновения, теряя лопасти.

Ожидание – завёрнутая в алые паруса
метафора лени. 
Ожидание – обет бессмертия жаждущего смерти Кощея.
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тонкая лИнИя

Тонкая линия.
Тоньше волоса.
Ей бы цветком завернуться,
колосом.
Не завернулась.
Длится, тонкая.
Без загогулин. 
Простая. Ломкая.
С первого крика.
До тихой тризны.
Тонкая линия.
Линия жизни.
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***

Сварите мне кофе. Сварите.
Постойте у старой плиты.
В окошко, не видя, смотрите.
Полейте сухие цветы.

Добавьте корицы и цедры,
и соли, и перца – слегка.
Задумавшись, щедро, без меры,
плесните туда молока.

Потом на меня заглядитесь,
не пряча восторженных глаз.
А дальше – целуйте... но бдите! –
Ваш кофе сбегал, и не раз.

Когда поцелуй станет крепче,
Забытый напиток сбежит.
Но вы этот кофе варите.
Иначе без дела лежит.

В итоге зава́рите мяту, 
шепнув мне: «К чему кофеин?
Я этого кофе напился,
когда был кромешно один».
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ноЧь после роЖдества

Унять гордыню и унынье
и каждый день гулять;
быть кроткой, щедрой и отныне
не гневаться. И спать

идти, пока на циферблате
не скопятся нули,
пообещать себе, что в платье, 
а не в штанах… Ври,

ври, Наташа, ври, чего там…
Такой уж этот день:
когда вверху раскинул Кто-то
лазури нежной сень.

И улыбается, и светит,
хоть знает наперед,
что́ с Ним на этом белом свете
потом произойдет.

Аллею меряю шагами:
как глупо — обещать.
Лишь снег хрустит под сапогами:
про-щать, про-щать, про-щать.
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МолИтва

Молилась до сладких слез.
До кроткого безголосия.
И ангел меня унес.
В ковыльное поле бросил. 

Открыла глаза – ни зги.
Лишь небо ночное стелется.
Я Бога прошу: прими!
А Он мне: живи, да стерпится.

Но пламенем жжет земля,
Недобрая и немягкая.
Я Бога прошу: меня!
А Он мне: не время, сладкая.

Да что ж ты за Бог! Так нельзя! 
На что я теперь похожа?!
...
Душа моя, как змея,
К рассвету сменила кожу.
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сестре

Это только кажется горем.
Не пожар полыхает вдали,
то закат разыгрался над морем
и тихонько коснулся земли.

Нет, не плач, – соловьиная нежность
и далёкие голоса,
что поют и тепло, и безбрежно,
и до сказки всего полчаса.

Нет, не темень сгустилась над домом,
то уютная тишина
принимает в объятия снова
и баюкает до утра.
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юЖная ШвецИя

порой города, как люди:
как шляпы, нацепят луны
на шпили церквей и ратушей,
скворцов рассадят, как ноты,
дрожат провода – струны, 

ждут города вдохновения:
садятся у края моря,
молчком и немного боком,
на дальние маяки
смотрят глазами окон,

ласкают пальцами ветра
широкие клавиши листьев, 
сначала звучит не очень –
у городов сдают нервы,

они, разозлясь, ломают
внезапно шквалистым ветром
негодные инструменты, 
шляпу-луну срывают,
хандрят, как простые смертные,

но слыша дождя пиццикато, 
приходят в себя постепенно,
дождем города отмывают
грязные щеки-стены,

шарф облаков цепляют
на плечи могучих башен,
садятся вновь по-домашнему
за ноты свои вчерашние,

на струнах ветвей играют,
простым перебором гитарным,
устами волны целуют
рыжий берег янтарный.
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так теплей

Отзовись, мой любимый, ответь.
Ты не бойся ни слёз, ни укоров.
Это юности надо гореть,
нам достаточно нежности сонной.

Не кори и не мучай себя –
не искала я ангела вовсе.
Просто клёнов резные сердца
разбросала проказница-осень.

Почему это именно мы?
Я не знаю, любовь беспричинна.
Так теплей накануне зимы:
просто женщина, просто мужчина.
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песня

До рассвета я пела песни,
До рассвета венки плела.
Горше горького мне известны
Бабьих песен моих слова.

Обессиленный, занемогший,
Он из рук моих воду пил.
Да как только расправил крылья,
Оказалось, что не просил.

Зимним холодом был закован,
Я Жар-птицей над ним цвела.
Да как только согрелся голубь,
Оказалось, не до тепла.

Не пылайте, хмельные зори.
Не цвети, приворот-трава.
Слаще сладкого любит волю
Его буйная голова.
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ты первыМ был...

Ты первым был.
И всё тебе досталось,
но ты прожил, 
не думая о том.
Сокровища несметные, 
как малость,
ты выбросил,
в неведеньи святом.

Ты молод был,
И жизнь звала в дорогу,
и мир шептал:
«Попутчиков не брать!
Ведь впереди –
так сладко и так много:
зачем тебе
простая благодать?»

Я научилась не любить,
не плакать,
не ждать, 
уютных гнёзд не вить.
Мне всё одно – 
что пьедестал, что плаха,
раз на твоем плече
не ворожить.

Но больше
не услышишь жалоб:
я – первая,
и всё досталось мне:
в твоих руках 
от нежности дрожала;
в твоих руках
сгорела, как в огне.
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Мольберт

Мольберт немного похож
на крест.

На мачту, с которой
сорваны паруса.

Если не придавать значения
мелочам,
то на строительные леса.

На пугало огородное тоже похож,

на вышку,
с которой сигают в воду, 
вопя,
отчаянные мальчишки.

На колченогую табуретку
похож мольберт,

на стойку с бесплатной рекламой.

На лестницу в небо,
а в небе – свет,
и цвет,
и небесная манна.
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налегке

Ничего не надо брать.
Отправляйся налегке.
Дней прошедших благодать
Не уместишь в рюкзаке.

Выйди утром. Будет мрак.
Ты решишь, что насовсем.
Но звенят с шагами в такт
Кружка с ложкой в рюкзаке.

И скрипит веселый снег.
И сверкает лед в реке.
Вдруг увидишь новый век
Цепью горной вдалеке.

Солнце встанет. Ослепит.
И вернется благодать.
Отправляйся налегке.
Ничего не надо брать.



100

наталья алексеева

хулИганка

Привычка – тюрьма. Проклятое расписание!
Истерзанная душа.
Ну не хочет она плыть по разлинованным строчкам,
Как спортсмен – в олимпийском бассейне.

Ей подавай новизну,
Разлитую по изящным флакончикам
Из-под французских духов.
Ей подавай райские фрукты,
Паштеты и устриц
На золотых блюдах Людовиков.

Вези её в Версаль, Бомбей,
На пляжи изнеженного Тенерифе.
Покупай ей наряды из тончайшего шёлка
И объявляй её Королевой.

Она, плутовка, хохочет и объясняет,
Что « душа» не от слова «душить»,
А от чего-то другого,
Но ей сейчас не хочется 
Лезть в словари.
Но она точно знает:
Словари – это библии,
И она доверяет им полностью.

А что с нею спорить?
Она внутри. Неподвластная строгому рыку.
Делает всё, что хочет:
Бриллиантово блещет улыбкой, 
И на лице моём – отсвет.
В глазах – сияние.
Нежность – в походке.
А что я могу поделать?
Хулиганка.
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ноЧное

Этот день растрепался, как книжка,
до последней страницы, до дыр.
Он затеял со мною интрижку,
но растаял в руках, как пломбир.

Этот день растерялся в дорогах,
миллион разменял по рублю.
Мне мечталось, что день – это много,
оказалось, он равен нулю.

Персонажи порядком устали,
спят меж строк, позабытые мной.
Дней исчезнувших легкие стаи
держат путь сквозь туманы, домой.
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разуМные доводы 
протИв разлукИ

Разлука – разломанная земля.
Разбитая переправа.
Размытые ливнем пустые поля.
Разбросанная отрава.

Разлука – разбавленное вино.
Разгневанный штормом вечер.
Разумные доводы против, но…
Разлука – новая встреча.
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себе. накануне 
дня роЖденИя

Сорок – прекрасных и страшных.
Сорок – святых и позорных.
Сорок – уютно-домашних.
Сорок – кромешно бездомных.

Сорок – голодных и сытых.
Сорок – больных и здоровых.
Сорок – целованных – битых.
Сорок – чудесно нескромных.

Сорок – растерзанных в клочья.
Сорок – слезами политых.
Сорок – обласканных ночью.
Сорок – руками обвитых.

Сорок – спокойных и нервных.
Сорок «прости, если можешь».
Сорок «ты все-таки стерва».
Сорок – как будто без кожи.

Сорок – без Бога и с Богом.
Сорок – дарованных свыше.
Сорок… Продли мне дорогу…
Сорок… Позволь мне услышать…
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МИраЖ

Лицом – к Неве,
К дворцам – спиною,
стою́, объятая хандрой.
Здесь привидений грустных тени
Парят безмолвно надо мной. 

Приятельств зыбких, 
дружб ненужных
осела вековая пыль.
Теперь мне некому послушно
Шептать притворное «увы».

Дождем омыт
Июньский город.
И ветром выметена блажь.
Ты, Петербург, один мне дорог – 
Мой брат, мой спутник, мой мираж.
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***

Без умиления гляжу на младенца,
В его перевёрнутые глаза.
Если от елея на языке отделаться,
От младенца многое можно узнать.

О тех краях, откуда недавно
В мир приведен он кем-то был.
Кто провожал его, кто лелеял там
И о том, кого он любил.

И почему в этих кущах детских
Выбрали только его?
Хотел ли сюда или мечтал отделаться,
Мол, «дело ваше, а не мое»?

С трудом пробравшись в мир этот странный,
Устал он и может лишь спать.
Без умиления гляжу на младенца – 
Берегу его благодать.
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***

Любимый мой, тебя легко любить.
Ты помнишь больше, чем вмещает память.
Смешно, но мне не хочется расправить
Судьбы твоей запутанную нить.

Не называй меня своею невзначай.
Я просто избавление от боли.
Ты нужен своей сахарной неволе,
Как яркий, ароматный черный чай.
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МолИтва ноМер 859

Позволь хоть на минутку, на денек, 
Побыть святой и безмятежно правой.
Светить улыбчиво, как светит фитилек
тому, кто крестится рукой усталой.

Бесспорно радостной побыть позволь – 
невинной птицей воспевать рассветы.
Весомо плыть красавицей-рекой
Туда, где повстречались быль и небыль.

И человечьей плоти вопреки, 
позволь взлететь над бездной и туманом...
Хотя... ты за нытье меня прости.
Оставь, как есть. Не надо – правой.
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Май

Спасибо, милосердный Бог,
За каждый мой черёмуховый вдох.
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лИтораль

Изломанные рёбра моря, 
морского чудища узорчатая длань,
полоска между радостью и горем, 
тире, пробел, начало... Литораль.

Литораль (лат. litoralis – береговой) в океаноло-
гии, литоральная зона или приливно-отливная
зона — участок берега, который затопляется
морской водой во время прилива и осушается во
время отлива
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золуШка. сезонное

Дрожит вуаль на тонкой, бледной коже.
Глядит в лорнет холодная весна.
И рысаки мои на крыс похожи.
И бал – чужой.
И я не влюблена.
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***

Быть частью красоты всеобщей.
Благослови на это, Отче!
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предЧувствИе зИМы

Он, торопясь, мне шептал. Листопадом
сыпались звуки из cлабого рта.
Что-то про снег, про весну и про сад, но...
зябко и зыбко, и вновь маята.

В сердце моем, за железной заслонкой,
пламя о чем-то забытом гудит. 
В небе осеннем – прозрачном и тонком –
солнце закрылось от мира и спит.

Он мне шептал. И на что-то надеясь,
часто вздыхал, повторяя вопроc.
Вскоре устал. И молчал возле двери.
Утром окошко царапнул мороз.
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Mölle. Маяк

Земля кончается скалой.
Скала кончается утёсом.
Утёс кончается волной –
то мутно-серой, то белёсой.
Волна кончается землёй,
и в этом круге вечной жизни
кончаться нечему; и брызги 
опять дождём над головой.
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наблюденИе 

Целоваться с краем чашки,
будто чашка – это он,
а потом в его рубашке,
на софе лежать с котом.

Подставлять ему изгибы,
пусть целует или что.
А потом опять – красивой –
на софе, опять с котом.

Расцветать от слов бесстыжих,
птицей руки раскрывать,
и в истоме – сладкой, длинной, –
вновь кота его ласкать.

Мне давно уже не двадцать,
я живу не в темноте,
и прекрасно понимаю:
дело может быть в коте.
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***

Камю! Да не Альбера. Коньяку!
Побыть в глубинах сладкого тумана,
Чтоб разглядеть на дне стакана
Все то, что у Альбера не прочту.
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не депрессИя

Двадцать видов сырости. 
Сорок видов льда. 
С крыш, из луж, из воздуха – 
чёрная вода. 
Ветер травматический 
режет, как хирург. 
Это не депрессия. 
Это Петербург.
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пойМанной 
(а после сФотограФИрованной) 
Мурене посвящаю 

Как любую другую бабу,
сотворил её мудрый Бог, –
чуть стервозной, но всё же слабой,
потому он ей дал зубов.
Пусть она на змею похожа:
как-то нужно крутиться ей.
Плыть куда-то и лезть из кожи,
чтобы чем-то кормить детей.
Но поймали её, убили,
солнце светит на нежный бок...
Победила бабу флотилия.
В одиночку никто б не смог.



118

наталья алексеева

сетованИе

Для испытания силы и воли
жизнь мне подсовывает ситуации.
Скоро начну ферментировать фрукты
для достижения интоксикации.



лавандовая кнИга

119

снегопад

Сумбур, собрат, сегодня снова:
струится снежной суетой
серебряная сутолока слова.
Скорей скажу сумбуру: «Стой!»
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***

Я женщина,
и мне разрешено _______________
(впиши сюда любой инфинитив),
а после этого пью сладкое вино
и раздражаю женский
коллектив.
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страданИя перФекцИонИсткИ

Приходят стихи – не пишу.
Страдаю, но жду гениального.
А Бог мне на пыли стола
рисует: «Вот дура нахальная!»
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осенИло

в эпоху «шебби-шик» 
подорожали платья,
в разы подрос каблук,
умишко стал некстати,
но в целом по стране
и в среднем по палате
у всех отличный «look»
и все о’кей «vkontakte».
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навеяно 
строгостью кота тоМаса

Кот – сторонник святых идеалов:
полосат, молчалив, сер и хмур.
Если Родина скажет: «Киса!»,
он сурово ответит: «Мур!»
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по МотИваМ 
деловой встреЧИ

Скучны художники.
Поэты – тоже нытики.
Бодры́ лишь коммерсанты
И политики.
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прогноз 
погоды на сегодня

Петербургская натура:
что ни дождь – то водомёт.
И при том одномоментно
то ль от страсти, то ль от ветра
перманентно крышу рвёт.
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***

Я была поэтом, нимфой, мистиком!
Я писала страстные стихи!
…
Жаль, что после психоаналитика
На уме – котлеты и духи́.
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обещанИе

Когда я завернусь в пушистый плед
И сяду возле теплого камина,
И перестану бред нести и вред,
И завяжу с проклятым этим сплином.
И научусь писать романы, наконец,
И полюблю людей, живых и ближних,
И научусь готовить холодец;
И мои книги-таки будут в книжных,
И вопреки вестям и новостям,
Я буду светлой и оптимистичной...

Вы даже не узнаете меня.
Старуху странную. С седой тугой косичкой.
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***

Буду ведьмой в Хэллоуин,
чтоб прогнать осенний сплин.
Шрам кровавый на щеке,
кость берцовая в руке.
Вместо глаз – дверной глазок.
Выходи играть, сынок!
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МатрИМонИальные
проблеМы больШого города

У города – немецкое название,
а вместо хижин – разные дворцы.
Поэтому все питерские барышни
Измучены вопросом: «Где принцы́?»
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раскаянИе даМы-ФИлолога

Когда-то он был красивым.
Когда-то он был породистым.
На белом коне стосильном
Катал он меня по области.

Стихи мне читал-нашептывал,
Водил меня в рестораны.
А я-то, была голодная,
Я в них на паштет налегала.

И нет, чтобы после отдаться
И стать его музой навеки,
Наевшись рублей на пятнадцать,
Рвалась я в библиотеки.

Меня целовать на прощанье
Пытался с трагической силой.
А я, как пустая мещанка,
На нет его страсти сводила.

Теперь я цвету, словно роза
В саду Люксембургском в Париже.
И рада была бы отдаться
Ему – для любви и престижа.

Пьянея от ласк незаконных,
Сверкая амурно глазами,
Его б целовала охотно
На кожаном новом диване.

Но вот незадача: отныне
Ему это неинтересно.
Объездил давно он мустангов,
Наелся деликатесов.
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И сидя на белом диване,
Он пялится в плазменный телек,
Болтая с женой об Иране
И траблах обеих Америк.

А я про себя повторяю:
«Была ты ей богу, как дура!
Ты вместо с ночей с Аполлоном
Читала макулатуру!

Пусть книги останутся в прошлом.
Пора быть солидною леди.
Пройдусь по вечернему Невскому,
Потом посижу… в «Буквоеде».
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