
Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХИ  АНЕ 
 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               плачщ –  

                               плачешь 

                               плакала 

 

                               лак-смыла-лак 

                                                 сослов 

                                                 ошибкой 

 

                                                 на теле 

                                                 приоткрылись 

                                                 поры 

 

                                                 прыщики 

                                                 промокли 

                                                 под плачщом 

 

 

Москва 

3 декабря 2003 

 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

ане 

 

 

покидая январь 

my-amie  к-тебе 

покидаю майями 

от-подниматься 

во-воспоминания 

во-зникают-буд-то 

носом-наискосок-над-облаком 

чуть и в прошлое глядят 

января клеѐнки внизу-для-завтрака 

                  до-завтра  

                                    my-amie 

                                          до 

                                              половины января   

                                            

 

Майами 

14 января 2004 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ане 
 

 

я  – тата 

ты - ци - татой  полнись! 

 

 

Москва 

6 марта 2004 

 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           мерк-нет 

                                           просвета 

                           в обетами стриженый сон 

                           восснилась к тебе 

                           меркой 

                                       парада пла- 

                                                            нет 

                           смерти твоей в моѐм сне 

 

Москва 

27 марта 2004 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мандрагóры –  

   угóльные горы 

мантии-мантуи-мантры 

 

звук 

 мандражирующий 

    в вол-окно 

           ночное 

занеси в свой спросонник 

спустившись 

   ногами голыми 

подними с полу жизнь –  

лежит-там вторую неделю  

                                       нетронутая 

                                       полуживая 

 

 

Ситжес 

20 июля 2004 

 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

                                   в падении  

                                                      свобо-дно  

                                                                       вверх 

                                                                                дном 

                                                                       перевернула 

                                   и стекло и время сломала 

                                                                  в талии 

                                   часы упали-и 

ускорением просыпались 

                                            песком 

                                            у-сеян-о-дно-осталось 

                                            по жизни ходить-вдоль 

                                                              расхаживать 

 

                                     вот снизу 

                                            крохкий песок 

 

                                            из-зо-ло-ти-сто 

                                                                 единых 

                                                                 крупиц 

 

                                            поднимаются  

                                            в малую бурю 

 

Москва 

13 августа 2004 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           из верхних мандрог 

                           пишу тебе 

                                            дорогая 

                           перебирая 

                                           корней сувениры 

                                                                  (январь) 

                                           воспоминаний 

                                                          коряги 

                                                                     (март) 

                                           варяги 

                           драги 

 

                           шарят по дну головы 

 

 

Верхние Мандроги 

26 августа 2004 

 

 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. А. 

 

 

     был  

   ум и рая 

не бу –  

 

     будто 

       у мира я 

    была 

    в-гостях 

    так бесконечно 

 

 

Москва 

28 мая 2005  

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

                       запись сна оснований 

                       о-снов-ани-я шаткие сна 

                       разлезаясь мимо скрепок  

 

                       на-недельные страницы 

                       дня сердцевина 

                       отделена ото дня 

 

                       отдельные круглые 

                       острова -волосики выступают  из озера 

 

                       не просыпаясь не кончаются  

                       дремля 

                       и  

                       новое  

                       залежавшееся на дне 

 

                                                       нужна другая драга 

                                                       зачерпнуть 

 

 

Москва 

3 сентября 2005 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              – солнце проводила до забора 

                                  а утром стекло солнечной пыли 

                                 в ду ше 

 

 

                              – это в бору 

                                  а в баре 

                                 темно и ждут 

                                 тебе пишу 

                                 в самолѐтной очереди стою 

                                 третьей птицей на лапах 

                                 разверну т 

                                 приделают новые мокрые крылья 

                                 в воздухе дождь идѐт 

                                                              по стеклу 

                                                              и только 

                                 а внизу 

                                 на земле сухо  

 

июль 2006 

 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

ане 

 

интересно 

      какой  воздух  с  тыла? 

                                с  затылка? 

то  есть 

      если  заткнуть  за  тыл  

                                       ком  воздуха 

это –  

      твоѐ  толкование  тыла? 

это –  

      тыл  женский? 

это – 

      тыль? 

      ты  ль? 

      тыль 

 

Москва 

15 июня 2006 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

                      можно  на Ты  обратиться  к  городу 

                                    ну Ты  нью Ты 

                      не  отделаешься  лѐгким  вдругом 

 

                      можно  на Ты  обратиться  к  дереву 

 

                      дерево  откровенно  произрастало 

 

                      эй-дерево!  я  к Ты  всетело 

 

 

                      а ты  за  океаном  отошла  в  вещь 

                             в  ума  нетто 

                          в  трубчатую  болтовню 

                      твоего  сознания  гетто 

                          яснее  чем-сейчас?     а Ты? 

 

 

Нью-Йорк 

29 ноября 2006  

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

ане 

 

 

                         интересно 

                         во время обеда 

                         гелевую ручку от тарелки 

                         нужно класть справа или слева? 

 

6 февраля 2007  

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

идѐм-по-береговой-линии-вдоль-сознания 

сине-сизое-сознание-вдоль-гор 

все  они-горы-и-море-положены  ровно  вдоль 

смазан  их узор  глубок  их  мускат 

доньев  ладонь  береговыми  линиями вдоль 

шагая  на  юг  приближаешь  конец 

все  проявлено  а  ты  куда  делась? 

 

Ялта 

9 июня 2007 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

ане о 

подмосковьи 

 

ты знаешь здешний пейзаж облупленным 

говоришь как облупленный знаешь 

                                                       пейзаж 

его учѐно незнание 

кучи знаний на окна нанизаны 

ну как же можно спать в поезде 

                                  на нижней полке? 

мимо что ни дерево то неиное  

снова во всѐм есть хотя бы всѐ от всего 

 

Москва – Одесса 

6 июня 2007 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

домашнее 

не для печати 

 

                       –  земля благородна 

                                  она шаровидна 

                           у мира нет центра 

                           но есть середина 
                           к примеру у рек 
 
                           хожено в рай – 

                           потолок полосат 

                                              я полосата 

                           так выглядит замысловато 

                           родословная от адама 

                           как  в крымской татарской хате 
                           неправильный кусок из корана 
 
                       –  хотя и 

                           по ходу правильным 

                           похожим 
                           родился ноль 
 
                           я так ловко полагала 
                           я никого не надула 
 
                           чтоб было понятней 
                           поплыли в дельту 
 
                           здесь зелѐное распелѐнуто 
                           а непохожее развѐрнуто 
 
                           аня размышляя о шлюзе 

                           не связывайся с рифмой узы 

                           и зухра тебе то же самое скажет 

                           и зелѐный нолик положит 

          

Бахчисарай – Днепр 

11-12 июня 2007 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

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? 

 

Москва 

30 марта 2008 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

                  купи   очки 

а   то   трава   ползѐт   в   глаза 

порядок   за   порядком 

прель   вращая 

покачивая 

горемнегорем   горная 

животрепещущая   зелень 

весенних-балконов   вечерний   лопух 

произрастаем   здесь 

 

                 а   ты   детской   лопаткой 

                 винтовкой   сабелькой   железной 

                 ров   в   про чь 

                 выкопала 

 

                 в   собственный 

                 май   раскорябан   в   маки 

 

СПб. – Москва 

18 апреля 2008  

 

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

объяснительная 

записка 

                         приснилась 

                         под  глазами  висели  весѐлые  круги 

                         идѐт  склонясь  и  слева 

                         каблуками  в  мел 

                         я  выговаривала 

                         как  тебе  не  стыдно – ты  самоубийца 

                         и  требовала 

                         больше  так  не  будешь – ну  скажи 

                         обшарпанная  грешница 

                         председатель  депрессий 

                         тебя  уже  в  золу  сожгли 

 

                         не  знаю  ну  не  знаю  отвечает 

                         девятнадцатое  впереди 

                         предупредила 

                         сквозь  золотые  лапки  пыли 

                         я  и  не  села  в  самолѐт 

 

                         ждала  что  слова  будто  бы 

                         бледнеют  во  время  обеда 

                         и  в  прочем  быту 

 

Москва 

19 августа 2008  

  



Наталия Азарова                                                                  СТИХИ  АНЕ 

 

 

 

 

 

 

                        думала уместней умереть 

                        ушиблась 

                        ошибалась как февраль 

                        из разных форм 

                        мело  

                        был пряный веник карнавала 

                        лавы хвалы       халвы       волхвы 

                                                                          волшебники 

                        хлопьями холода 

                        дрожала 

                        неслетающая кучка мыслей 

                        в совок 

                        всѐ собрала и выбросила 

                                                 сь 

 

Прага 

7 декабря 2008 

 


