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число 

 

гадать теряя го 

                         дыры 

неба 

подногами 

глядеть-на-прошлое 

повы 

ше-и 

голову 

задрав 

млеть числами 

                     мо-литься-в-стиль 

               предел 

             девятки 
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у  года  края  гадая 

 

обведи  словом  мысль 

 

рабби-обериуты-оберѐги 

      би-о  –  ты-обе 

мысли  ра вно  наги  
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кошкой  ночная  луна 

      она  ра вно  нага  
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новогоднее  

гадание 

 

год  продлевая  долю  ночи 

ночь   долю   для    до   дня 

    недолгий бо льный год 

          сберегая ночь 

           для дня 

           девятка 

ночи   долю   для   для  дня 

по  направленью-к   новому 

           слабеет 

натяженье    старых    лет 

     сглатывая долю ту 

          добро ту 

              долю 

          оставляя 

               год 
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21 – клубок 

 

число-и-числа 

двадцать первый 

 первое число 

 опора-и-перила 

 

теперь 

двадцать второе 

   два-а-втора-торопят 

 

впору 

двадцать третье 

                третéем-ритма 

 



Наталия Азарова                                                                          ГАДАНИЯ  И  ЗАГОВОРЫ 
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снова-годное 

 гадание 

 

гадай на асфальтной гуще 

гляди-и-воруй     покраше 

голые  выбирай  трещины 

         жалко наружи 

          оставленные 

       вещи 

       без кожи 

  задумчивые 

       без мысли 

гадай на вещах 

лежащих 

на гуще 

на поклаже 

свистнутой 

у раскрашенного 

        города 

загодя-угаданное 

    будет смыто 

га                   –                  ще  

гля                –                  ше  

го                  –             щины 

гла                –                  жи 

    наружи 

      вещи 

        без 

       кожи 
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изменяя 

исчисление 

зим 

год 

забирая 

в висок 

исключить 

високосный 

марта 

коснувшись 

обещаньем 

шершавым 

без морщин 

камышей 



Наталия Азарова                                                                          ГАДАНИЯ  И  ЗАГОВОРЫ 

 

 

 

заговор 

 

болезнь 

лежать облокотясь 
     на обла- 

 камни 
жестковатым ура! 

рту 
      солнца 

жертву послать до заката 
 

побледнеют-ли 

пятна 

лужи цветных металлов 

полиняют-ли 

линии шеи жирафьей 

у-стола 

внизу 

две собаки рычат 

бубликом два вавилонских хвоста 

великан 

пятки шпарит 

бумагмой 

снега 

 

   исцеление 

   предсказывают 
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магические 

формулы из 

готовых стихов – 

уменьшение 

кол-ва 

букв в 

строке 

 

 

запах  свежего  золота 

     похоже  засветло 

              леса  
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золото  голода 

 

               гадали  – 

долго  ли  до  голода ? 

                           gold 
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лишь 

 

                      как  найти  ли? 

                      ушла   шла   ушла 

 

                      краски  разбавлены  серой  ушной 

                      глаз  размешай  в  ушной  слух 

 

                      идѐшь   шла   идѐшь 

 

                      крытые  лавки  глаз  бледны  и  заперты  уж 

                      мешки  серого  марта  набухли 

                      толстым  телом  потопа  топаешь 

 

                      шла  убыль  за  убылью 

 

                      уйдѐшь  доро гой  дроглой  за ворожь 

                      ушли  на  бледных  лебединых  ногах 

                      бедой  наотрыв  заплатаны 

                      бѐдер  вѐдер  грома  синяки 

 

                      как  найти  потом  ушлой  ли? 
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–  а  я  и  поверила  в  яды  гуро  

   жду  чудес  зубец  упал  на  шоссе 

   дорогая это-не-на-твоей  террасе 

   чудом  перегорожено  не  в  петербурге 

   здесь  от  чудес  защищают  сетками 

   послушай  зачем-нам  камешки 

   из  зубцов  выковыривать  в  садок 

   с-чаем-на-летней  террасе  рассудка? 

 

– слишком  интимны  яды  в  горах 
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арабокадабрагранада 

федерикогарсиялорка 

нетнепоэтэтоаэропорт 

крѐстныебабочкипа харо 

междуногунихдвери 

птица  насвистывала  попсу 

сумерками  снисхождения 
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постеленная         случайная 

      темень                  тысяча 

             бастион  числовой 

фаланг  целая      барабанная  раздробленность 

     дюжина                 безработная 

               без счѐта  куры  не  клюют 

     ночь                   кладовая  досок 

                        по  лестнице  скрипит 

                                    крашеная 

                        превосходит  степень 

     степень 

             восходит - в 

     степень 

         построен  кусок  числа 

                           приветливый 

      лишь-только 

           лампы  не  погасло 

                        мы  вместе  обнялись 
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она  одна  посередине  осталась  одна 

она  свеча  в  черепице  трава 

она  одноусый  звонарь 

и      узкоротый  оле нек 

 

души   пересолены  жабры 

души   переделаны  фибры 

душу  отоспать  бы 

от  просторных  и  долголицых  движений 

 

буду  в  неѐ   входить 

буду  в  дом  в  куб  входить 

будет  легче  перепрыгивать 

по лчища  мачех  рук  на  перешейке 



Наталия Азарова                                                                          ГАДАНИЯ  И  ЗАГОВОРЫ 

 

 

 

как мы пройдѐм 

как приставая к небу 

как мы пройдѐм сквозь волглое 

                                       нагорное гаданье 

как мы пройдѐм 

как мы пройдѐм сквозь перевѐрнутые 

                                                        фонари 

как мы пройдѐм 

                 мимо ночлега сонных чаек 

                                                        смотри 

                            налево 

                            там 

прошлое подвижно как растолстевшая 

                                                        кошка 

                            потом 

прошлое 

превращается в облако 

                         и уносится 

                            вертикально 

                            вверх 
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мы  спим  вверх  и  вниз 

мы  спим  к  небесам 

мы  сами 

мы  риски 

мы  резки 

сем  тем  тем  мы 

там  сами  сами 

сям  там  там  по  трассе 

к  тебе 

 

 

 


