
Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛАНИЯ 

подборка 
  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.С. Степанову 

 

 

                       учитель, уют опасен 

                       я боюсь уюта 

 

                       ваша прожилками-жизнь эфемерна 

                       я жалею жалость к прожилкам 

 

                       сок натуральный полезен 

                       как смесь европейского голоса с соком 

 

                       но среди обожателей мига 

                       я безъязычна жизнь удержать вблизи 

 

 

 

Москва 

1 июня 2006 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

ольге новиковой 

 

 

                   так много мест для полноты  

                   в пустыне 

                   по лно 

                   человеки кончаются           окнами кони 

                   коровьи тени           чайники гнѐзд 

                                   тебе и без людей видна 

                                   нелѐгкая одежда здешних 

                   колючки качаются   катится соль 

                   эль тон           соль мѐртв           бел го луб 

                                   че - м - не - ле - че - бни - ца 

                   в степи смертельной повсюду двери в ум 

 

                   по лно 

                   кость брось 

                   брось узловую иллюзию 

                   гость твой   мѐртвый воин под крышей 

                   ты не зовѐшь войну 

                   ты с ней бесстрашна 

                   не бойся 

 

озеро Эльтон – Астрахань 

сентябрь 2008 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

наталье фатеевой 

 

          снижение 

          над  поволоким  небом 

 

                  паруса-усы  распущены 

                                        распущенные  волосы 

                             лето    распущенное  в  разность 

 

          в  отрывки  – 

                           раздувая  ноздри  древесины 

                           пересекать  сухие  волны 

                               прошипели-и-ушли 

          ниже – 

                           мысли  жилисты  –  шпионы  жизни 

                           в  единый  волоокий  ствол 

                           распилы  выставить  

                           на  маркий  свет-зимы 

          нониже – 

                           монсеррата 

                           равнорозовая  складка 

                           сердечным  удвоеньем 

                           разво  - 

                                          рот 

                                                  к горе  

                                                         к шершавому 

                  ромашками по коже  

 

Ситжес – Москва 

декабрь 2005 

 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

мите 

 

 

повешенный в ирландском баре 

повешен диккенс и его персонажи 

 

в провинциальном дайнере 

после буша нет места президентам и  

их портретам и начинается штора 

 

в парижской шикарной 

гостинице лютеция на стенках странные 

celebrities курили сигары 

это их здесь надолго объединяет 

 

газетные кораблики 

ретушь фотографий 

скользящая мартом 

комкается 

 

количество людей прямо 

не связано  

с количеством жизни 

 

Москва 

26 марта 2005 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

вере 

 

                         player  one  wins  all  worms  killed 

                         день  несдохший 

                         вера  вся  в  телефонных  червяках 

                         от  времени  пока  чуть  чуть  осталось 

                         под  водопадом 

                         гранаты 

                         за  гранью  третьей  играя  могилой  

                                                                          слизняка 

                         и  слегка  взрываются 

                         как  первым  январѐм 

 

1 января 2008 

 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

пете 

                                                                                  

оконный ряд на каблуках 

вот вытянулось и темно 

наряженная мысль совсем остыла 

ряд неулыбок аккуратен 

               что казалось 

               время жирной макароной 

               скользит из клюва на пол из бутылок 

               непостоянством сидя ты 

               похож на древнюю фисташку 

               теперь расти 

               старея как секвойя 

               смотри 

               сквозь сизое-зелѐное-и-дымку 

               раз роз не нная  смелость 

 

Москва 

11 августа 2010 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

                                                                                                ляле 

 

река  прикорнула  в  коробке 

       озером  крадѐтся 

          осенний пан 

             идѐшь вперѐд 

          по  ходу  сил 

          едва открыто 

            кромкой как 

            связь-мѐд 

            лев-сердце 

            и - пошевелилось 

                            всей 

                            душой 

 

Москва 

7 сентября 2010 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

арутюновой 

 

посереди не 

остался только лѐд 

проломится или нет 

во да  

послушна солнцу свободна 

по краям 

поднебесные посередине-телом 

сосны качаются 

одинокий рыбак 

посереди не ль да 

застыл 

 

Бор 

5 марта – 13 мая 2007  

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мнацакановой 

 

 

                        ну  не  вяньте  не  вяньте  не  вяньте 

                        посмотрите  на  хризантемы – те  не 

                        вянут  не  вянут  не  тут – нет 

 

Москва 

24 марта 2007  

                                                         

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

ольге ревзиной  

 

когда  из  жилки  в  жилку 

                              слышно 

                              анти эхо 

скукоженней   и   реже 

                              купания 

                              резина 

вверх  верхом 

раздается  вплавь 

                              нежаркий 

                              голый 

                              разум 

 

Москва 

2 сентября 2010 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

записка 

вере сажиной 

 

 

вера:  послезавтра  новолуние 

    я  тебе  еѐ  передаю  из  рук  в  руки 

         я  уезжаю  ненадолго 

 

Серебряный Бор 

14 марта 2007  

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

   

ры 
никоновой 

 

во ды – и – го ры 

во                     ры 

го ры – и – во ды 

го                     ды 

       открыты  

 

Рейн 

7 января 2005 

(не так уж далеко от Киля) 

 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

констриктору 

юбилейное 

 

чернилами дождей из синих гроз слѐз фейерверков 

локоть держа на небесах по горло 

пишет письмо констриктор Богу 

на человечьем языке из человечков 

письмо носами хвостиком крючком 

                                       цепляется за землю 

земля ревниво выставляет звѐзды 

вершится вышивка воронкой 

в борьбе 

 

Ялта 

18 сентября 2010 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

рыклину 

 

                  юг: 

                             утолщается    ствол 

                             уплощается  смысл 

                             появляется          ил 

                             образуется       мель 

 

                  юга:                        корабль 

                                 он         –         сел 

                                  и     –    вымысел 

                                так       –       прото 

                                 что      –     забито 

 

                       ила   целебная   завязь 

                       в   завязь   баграми   врезается 

                       разнообразная   ненависть 

 

                       отточенная   как   чеховские 

                       карандаши 

 

                       и:   корабль   выплывает   из   юга 

Киев 

16 июня 2007 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

фаине гримберг 

 

и вот на берегу зелѐного моря 

мне звонит фаина гримберг 

она спрашивает что же такое спа 

про спа рассказать-ей-правильно способна 

                                                              именно я 

ей так объяснила подруга 

фаину гримберг интересует 

кто посещает спа мужчины или женщины 

                                                                     и если 

это мужчины то какие они 

и вот-я говорю на пороге процедуры из ламинарий 

и размышляю зачем они фаине гримберг  

она даже водорослей не разглядит 

зелѐное море изнутри липнет пластырем 

                                                        к еѐ зрачкам 

и стѐкла гримберг толщью загораживают 

чтобы берег и море 

наружу не вывалились от жары 

и ещѐ я думаю о том как приятно мне 

говорить с фаиной про спа 

это даже лучше чем проводить утренние вечера 

                                                                          обѐрнутой 

по примеру ингебор бахман 

ещѐ я думаю что если прочесть верлибр про водоросли и про фаину          

                                                                                                              гримберг 

то скажут это совсем не в манере 

                                                  азаровой 

а в еѐ манере отсиживаться в спа 

и произносить па ра док саль но сакральное 

 

Сочи, 17 августа 

Москва, 30 сентября 2008  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

  

 

орлицкому 

 

в  испании  мне  приснился  сон 

во  сне  говорит  орлицкий: 

–  у  вас  всѐ  про  пять 

                пять  никуда  не 

                               годится 

–  но  пять  это  квадрат 

–  я разобью 

ваши  стихи  на  квадратики 

я  уже  выделил 

в  них  пару  квадратов 

–  по-испански  квадрат – это 

                                        тупой: 

у  меня  и  светает 

                   серединой 

                   центром 

 

пожалуйста  не  рисуйте  квадраты 

                    в  светает 

 

июнь 2006 –

 30 апреля 2007  

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

монастырскому 

 

                  мальчик 

                         звуком 

                                прыжками 

                                       по мату 

                                              по этажу 

 

                  задевая верхушку ума 

                  у машины 

                         иные шумы 

                  у мыши 

                         и шум музея 

                  мысль о мыши 

                                  узнаешь 

                                  по узелкам 

 

                  мысль о мальчике 

                                  насквозь  

                                  прибивает 

                                  в землю 

Москва 

6-7 января 2006 

 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

горнону 

 

мясистые облака 

         им 

         в  акварель 

на-ме-ша-липло -тное 

             пиво 

пьяные - на - облаках 

     засну - лиго  - луби 

 

живые фигуры 

             оцепьянели 

 

             им больше не трудно 

             вечно 

 

Москва 

3 сентября 2006 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 
кацюбе 

 

 

 

помусолить  мысли если 

 тьмы тем из промежутка 

 

   вместо времени – место мыслим: 

      места  имѐн 

       тайм 

           ?   –  время уничтожаем 

          а оно лезет из 

           всех возможных дырок 

 

 

Москва 

25 февраля 2006 

 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

В. Ар. 

 

равное  время  мхом  поперѐк 

я  приближаясь  к  поварской 

по  мере 

к  номеру  на  этаже  подхожу 

нетрудно  догадаться 

кручѐные  лестницы 

движутся  на  восток 

был  немецким 

стал  китайским 

пропущены  клетки  там 

склеек 

пропуск  чешуек  сосулек 

недостроенными  облаками 

на  скамейке  в  саду  ду 

фу  как  детские 

будденброкки 

 

Лазаревское, 6 июля 

Н. Новгород, 29 августа 2009  
 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

аристову 

 

 

европа  вѐдра 

                      полные  камней 

машины  доверху 

                      в  бакенах 

и  те  всѐ  сидят  задраенные 

здесь  можно  тебя  услышать  – 

конечность  – 

обрести 

          север  можно  и  в  бресте 

          в  цифрах  франции 

          в  вверенном  ветреном 

                                       холоде  лиц 

здесь  можно  тебя  увидеть  – 

конечность  – 

ведь  город  честен 

все  манекены  голые 

                       даже  дети 

 

Брест, 6 июля 

Ялта, 5 августа 2011 

 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

красовицкому 

 

разворачивалось – расчѐской 

                на небе – радуга 

                на воде – ряска 

рассажена ряска ересей меленьких 

        среди мясистых пионов 

на чердак благочестия карабкались 

раскалѐнный  нагретым  благом 

        бел  был  числовой  клѐш 

но  к вечеру 

оно  физически  почесало  тело 

 

                                      время 

 

Москва 

17 августа – 3 сентября 2006 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

красовицкому 

 

живой  ягой  поваленные сосны 

    по вы во ра чи ва ла  остров 

        колю чек дивных ку чки 

               в  лунной  луже 

                   кру   гом 

               как  прежняя  пружина 

                   паутина 

мочалкой  для  помешивания  звѐзд 

               седой  антибиотик 

петляет  в  оборонный  крест 

 

Дивный остров, 16 августа 

Москва, 28 августа 2010 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

С.К

. 
посередине   живу 
                           аскеты   ходят   по   краям 

октябрь   их   злее 
                           злее   зелень   сопротивленья 

                   сквозь   средний   дятел   дел 

переход от декомпрессии к турбулентности 

 

                   я   возможно   лесословна 

                   равнинно   мне   знакомо   людодейство 

                   посередине   живу 
                                              аскеты   ходят   по   краям 

                   в   этом   ни   капли   полнолунья 

 

тут   твой   звонок   монады  
                           ты   видишь   сажу   в   ужас 

   учишь   наизусть   своѐ   существованье 

так различаю щебет в трубке пернатого оленя 

               и   полагаю   радугу   в   углу 

 

Москва 

февраль 2009 – 5 сентября 2010 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     М. К. 

 

 

снятой  и  кроткой  бутылкой  поток 

так  орѐл  близорукий в  сон  подоткнуты  пятки 

нераскрашенный так распластан платан 

незаметны  сточные  палки  систем 

мягкие  войны  белея  висят 

 

Горы, 30 декабря 2008 

Самолѐт, 7 января 2009 

  



Наталия Азарова                                                                           ПОСЛАНИЯ 

 

 

 

мите к. 

путешествие из п в м 

 

когда в нашей вселенной 

обнаружили время и пространства остальные 

вселенные заткнулись зависли от зависти 

обескураженные 

 

о!были брошены 

на пляжах целые чудища ошибок 

нестройные женщины рядами с 

осенней осмотрительностью и 

устарелый иероглиф полѐта 

 

наши хлорофиллы кожи были уже 

наряжены по-зимнему 

над крепостями розы ветров 

на улице рядом с набережной 

                                но мады всегда сидели дома 

                                           коленки сколочены 

наверху открывались ворота в бессоницу 

 

из-неба формочку выдавили выдали 

ильмень 

ив разноцветные объедки 

из речных мидий разбросы 

их ретрансляторы на куполах связи 

 

и-тут серьѐзно поднялась съедобная вода 

  стало-легко  потрогать осень за скамейку 

 

Трасса – Ялта 

23 октября – 8 ноября 2011 

 


