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ОчЕНь хОлОДНО, ОчЕНь тЕплО 

***

Морочат бесы, строят козни:
то приходи, то уходи.
Звенит, как слёзы на морозе,
Обида глупая в груди.

Разбились златом самоварным
Крутые яйца Фаберже.
Своим синдромом биполярным
ты задолбала всех уже.



Мы — дети страшных лет России,
Нам прятаться не западло
в приют большой психиатрии
И наркологии тепло.

вот прилетели свиристели,
вот снегом замело погост.
Пускай выходит из метели
Любой великолепный монстр.

Будь не дерзка, всему подвластна —
Но посмотри в его глаза
высокомерно и прекрасно,
Словно сибирская зима.

***

в поднадзорной палате
Свет горит до утра,
И читает на вахте
Молодая сестра.

в поднадзорной палате
От зари до зари
Моют грунты старатели,
Ложки бьют ложкари.

в поднадзорной палате
Есть кого подраспять.
Кто тут временный? Хватит!
Распинали раз пять.

Нет дверей на палате,
Забирайте ключи.
И молчит Богоматерь,
И молчит, и молчит.
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***

Японцы едят цветы.
в Японии секса нет.
А я забыла, что ты
Дарил мне этот букет.

Сиреневые лепестки,
Я знаю, горьки на вкус.
А мне хризантемы сладки.
А я до тебя доберусь.

***

Очень холодно, очень тепло.
Сновиденья летят в кровать.
Знаешь, мама, как тяжело
На рассвете людей убивать?

А один — он милее всех.
Он сказал, что забыл про смех.
Его самым первым убью,
Потому что его люблю.

Обнулилась прежняя жизнь,
Ноль очков в таблице моей.
Где ещё найти дурачков,
Чтобы загнанных гнать коней?

Он — богатство, да я — не вор.
Я — не сахар, а он — сахарок.
«Будь, что будет», — щёлкнул затвор.
«Будет так!» — согласился Бог.

Может быть, ничего и нет.
Я хочу исчезнуть нигде —
Но, пока не наступит рассвет,
в голубые глаза глядеть.
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Кто — на Росинанте,
Кто — на Ренессансе…
Я — на Рафинаде,
Я — на Экзистансе.

Мне легко, как «здрасьте»,
Счастье сентября.
Здрасьте, счастье,
Родина моя!

Стихи этого лета
Дельфиниум, ирисы, лютики,
Цветут подорожника стрелы.
Стучат поезда круглосуточно,
взмывая в иные пределы.

там фронт грозовой надвигается
Сиреневыми полосами,
там бабочки размножаются —
Секунду, в одно касанье.

там нет ни печали, ни страстности,
Ни холода, ни огня —
Лишь тихие теплые радости
Единственного дня.

Ступай по траве поселянкою,
Над книжкой склонясь головой.
Живой притворяйся смуглянкою —
ведь летом нельзя неживой.

Наталья Николенкова
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лето-2
Нагреваются скамейки,
Греются мозги.
Нагреваются бассейны
К визгу мелюзги.

Греет матушка‑природа
С самого утра
Много всякого народа,
всякого добра.

Греют ноги трясогузки,
Ёж и муравей.
Загорит любое тело
С пяток до бровей.

***

Я знаю бездомье, я знаю уют,
Я знаю, где в городе сидр продают.
Я знаю, как вечером жрут комары,
Как выиграть даже без правил игры,
Как выиграть без объявленья войны,
Как мысли читать, заколдовывать сны,
Как жизнь обесточить, как душу спасти,
Как тело во времени перенести.
Я знаю, как «нет» превращается в «да»,
И как до воды называлась вода,
Как миг превращается в пепел и снег,
Кто будет последний живой человек.

Поэзия
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***

Разнежься, исчезни, усни,
в дожде растворись, в воде!
Из всей возможной фигни
ты выберешь добродетель.

Неправда, что смерти нет.
Неправда, что жизнь грешна.
Неправда, что есть ответ
Иной, чем война.

В электричке
тётенька читает
Даниэлу Стил.
Как же её дяденька 
Это допустил?

Бабки‑садоводы,
Дедки‑рыбаки…
И я — такая модная,
Как не от сохи.

Дремлют над сканвордом,
Минералку пьют —
Это наш народный,
Наш ж / д уют.

От родных пейзажей
Хорошо в груди.
в тамбуре, наверно,
венедикт.
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Ненавижу, когда с внуками сю‑сю.
Ненавижу, когда гуси га‑га‑га.
Разрешите мне уехать на Хонсю,
Самураев пострелять на берегах.

Эти страшные истории в пути —
Чем страшнее, тем не жальче никого.
Разрешите мне тихонечко сойти
С этой тихой электрички в Бодайбо.

Колыбельная
Спят в реанимации,
в реабилитации,
Накануне свадьбы
Или конфирмации.

Спят нейтрон и электрон,
Подчинённый и патрон,
Спит карел в Карелии,
Спит в патроннике патрон.

Кто не спит? Я не сплю.
Кто тупит?
Я туплю.
Я не сплю, я туплю,
Не скажу, кого люблю.

***

Летим по огонькам.
С остановками на пустяки,
С пересадками на пустяки.
Летим по пустякам.
Превращаемся в огоньки.

Поэзия
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***

Любовь и смерть, король и шут.
у нас всего одна минута.
Как будто дали парашют
тем, кто летел без парашюта.

Шепнули на ухо: «Рискни!»
Забрали спирт и хлеб, и воду.
Мы режем небо на куски
И вылетаем на свободу.

Есть мысли в полной пустоте.
Есть жизнь одна, и есть вторая.
А кто‑то курит в темноте,
И сигарета догорает.

***

Кассиопея,
Кассиус Клей.
Можно тупее,
Можно мудрей.

Можно красиво,
Можно никак.
Если я буква,
то мягкий знак.

Делаю только
Что захочу:
Может, исчезну,
Может, смягчу.

Наталья Николенкова
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***

Соединим наши шрамы,
вырастим наши цветы.
Не добрести до ашрама,
Не доползти до воды.

Если чуть‑чуть постараться,
Можно увидеть в воде
всех не успевших добраться,
всех, кто остался нигде.

Гоголь
Губит души красная рубаха.
Свадьба накануне равноденствия.
Гоголь назюзюкался от страха:
тёмные в Диканьке происшествия.

только в чернозёме черти водятся,
только там — раздолье для прозаика.
Я ведь и сама из Малороссии,
тоже ведьма, не пугайся, заинька.

Скачем в размышленьях о ночлеге.
Завтра победит позавчерашнее.
Голубые глазки — обереги,
Голубым глазам не страшно страшное.

Горько? Кисло? Пресно? — Это родина.
Сала положи — и будет солоно.
Мертвецы уходят в преисподнюю,
И свиные хари‑маски сорваны.
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Цифры есть счастливые,
всякие приметы.
Я хочу любить тебя
Хотя бы до лета.

время режет остриём
Застывшего сиропа.
Скоро‑скоро все умрём,
Чай, не Европа.

Что бы ни случилось —
Сама виновата.
Нежность измеряется
в вольтах и ваттах.

вы не бойтесь за меня,
Живучая порода.
Знает горло вкус глотка
Кислорода.

***

Ребёнок плачет за стеной —
И по ночам, и днём.
Младенец? вредина? Больной?
И, в общем, что мне в нём?

Мужчина там же материт —
Наверное, жену.
Гуляка, ветреный пиит,
Отходит он ко сну.

Мне дела нет до их затей,
Их пищи и труда.
Оставьте только нас, детей,
в покое навсегда!

Наталья Николенкова
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***

так иди, иди
На казённый кошт —
Никому не гож,
Ни на что не гож.
Ни войны, ни мира,
Ни дать, ни взять —
Лишь винтовку смазывать —
Зачехлять.

Не поднять войска,
Не пробить мясца,
Не пойти в рукопашную до конца.
так живи себе
в холе и тепле —
И с почётом ляжешь
в родной земле.

***

Начинается Зощенко,
И соседка‑карга.
Не ходи ко мне в гости,
Если жизнь дорога.

«Шланги не перекручивать!»,
«Двери не закрывать!»
Может, даже прислушивается,
Не скрипит ли кровать.

Не жила в коммуналке я 
Никогда, никогда.
И от тени Булгакова
Не уйти никуда.

Поэзия
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А под старыми окнами
Клён красивый подрос.
И мне нравится, нравится
Мой квартирный вопрос.

***

Нет ничего, кроме сосен.
Нет ничего, кроме яблок.
Какой твой знак? восемь,
Положенное на бок.

Праздники, праздники, праздность.
Смерть — коротка.
твой промежуток — разность
Между «привет» и «пока».

Наталья Николенкова


