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Наталья Геннадьевна ПИСКУНОВА
родилась в 1981 году. 

Окончила исторический факультет СПбГУ. 
Автор шести сборников стихов. 

Лауреат фестиваля «Серебряная псалтирь» 
в номинации «поэзия». 

Победитель зимнего тура  Александро�Невского фестиваля,
Гран�при поэтического фестиваля «Каблуковская радуга».

Лауреат литературного конкурса 
«Северная звезда� 2009». 

В журнале «Север» публикуется впервые.

Смотри, мой друг, как мы с тобой похожи...
* * *

Время штопает по живому,

Эти шрамы сойдут едва ли.

Ведь к мучителю дорогому

Меня снова виденья звали.

Значит, нужно настежь, на клочья

Сердца рваного тесный кокон!

Моя хищная верность волчья

Будет выть возле ваших окон!

Как ранения ножевого,

Не ждала этой сладкой пытки.

Время штопает по живому,

Сквозь края продевая нитки.

Эти шрамы насквозь, навылет,

Боль, как воздух, глотаю жадно.

Но пронзили меня, не вы ли?

Своей нежностью, словно жалом?

В храме замершем ставлю свечи,

Есть ли горю людскому мера?

Мне сказали, что время лечит.

Это вымысел.

Лечит – вера.

* * *

Не знаю, ведьма я или святая,

я знаю лишь, что мне костер обещан.

Вокруг одной из сотен прочих женщин

однажды искры соберутся в стаи.

Я – королева осени дремотной,

дитя дождей, которые стеной,

за монотонной будничной работой

забывшая священный жребий свой.

Но если б знал, какие тайны бродят

в моей крови, настаивая хмель.

Из сотен тысяч сказочных отродий

лишь я одна живу среди людей.

Смотри, мой друг, как мы с тобой похожи.

Мы каемся, одно лишь зло творя.

Мы молимся, но под упругой кожей

драконья проступает чешуя.
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* * *

Когда войдет зима в законные права,

Все, что горело в нас, веселый снег остудит.

Я знаю наперед, что буду не права.

Я знаю наперед – прощения не будет.

Я знаю наперед, что тяжело одной.

Как небо променять на землю под ногами.

Луна блеснет в ответ лимонной чешуёй

И поплывет во тьме, играя плавниками.

Когда придет зима, на реках встанет лед.

Не нужно размышлять, награда ли, расплата?

Пусть ветер на лету тебя крылом толкнет.

Подумай обо мне, и я была крылата...

* * *

Я задыхаюсь, солнце воздух жарит.

Молитвы тем, кто плавает в реке. 

Душа безвольно, закрывая жабры,

Ложится рыбой на Твоем песке…

И кажется, весь мир пропитан ядом,

Враждебен, страшен – время истекло,

К чему – бороться – если взгляд Твой рядом

За мною наблюдает сквозь стекло…

Молитвы нет, путь угасанья краток.

Тебе таких же выбросит река,

А мне, мне оттиск, просто отпечаток

Раскрытого сухого плавника…

* * *

Меж черных деревьев листвою рыжей

Тигриная осень свой бисер нижет.

Стеклянный бисер прозрачных ливней,

Сухих соцветий узор павлиний.

Играет осень туманом сонным,

Дает остынуть от летнего жара.

Любовь крадущимся скорпионом

Над самым сердцем склоняет жало.

Любовь – как осень в горенье кратком,

Снимает сладкие урожаи,

Но из горсти выпадают клятвы,

Когда беспечно ладонь разжали.

Сирано

Когда взойдет луна, тьма разольется шире,

Сжимая лунный свет в таинственную нить.

Покажется на миг, что можно в этом мире

Усилием души судьбу переменить.

Кокетке озорной до одуренья верен,

Как сердце невпопад любовью расцвело!

Смертелен для меня ее изящный веер,

В присутствии моем расправивший крыло.

Навечно только так – желая и ревнуя.

Навечно правит бал – не честь, а красота.

Гигантский профиль мой – помеха поцелуям,

Вот так живет титан, зашитый в плоть шута.

Исход

Сколько лет может длиться 

Обреченность и срам?

Мы возводим гробницы

Иноземным царям.

Безнадега и случай

Заманили сюда.

Мы детей своих учим

Умирать от труда.

Простодушье овечье

Заставляет терпеть.

Мы с покорностью плечи

Наклоняем под плеть.

И какие святыни

Предал этот народ?

Если только пустыня

Обещает исход.


