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ЖАРА 
  



Наталия Азарова                                                             ЖАРА 

 

 

жара 2004 

 

                 жужжал 

                 полуденный хмель 

 

                 у изголовья 

                    из волос 

                    из винных глаз 

 

                 укушенным плечом 

                 разбухнет 

                 сонной чѐлкой 

 

                    из виноградников 

                      в кровавый 

                                   персик шара 

                               жара стекала 

                               как капель 

подсолнухи 

от солнца 

развернулись 

комне 

 

пастухи 

от сосен 

овец-сосчитали 

ко мне 

 

мухи 

от сердца 

разлетелись 

в две сладкие 

точки жа ра 
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проме-жуток 

                            май 

жар 

тяжѐлых птиц 

 

праздником 

обесцветочить 

 

                 между 

 

                                    ночь – куполов 

                                   синее – блюдце 

                               золотая – пилюля 

 

                                                   птитца 

                                      пытаетца 

                                        пошевелитца 

                                         в-колбе 

 

    2004 
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ползучая жара (41º+) 

 

широкий  ров 

и - переброшен - мост 

по - мостý - ползѐт - поршé 

народ  расступлен 

                       *   *   * 

из - под - тумбы - выползает - телевизор 

и  в  землю - заползает 

заброшенный 

                       *   *   * 

француз - читающий - газету - по - колено 

в  бассейне  ползут - часы 

                       *   *   * 

переползли - границу - завтрака - во - сне 

                       *   *   * 

фонари - потухли - в - переулках 

если  доползѐт  свет  звезд 

похолодает 

                       *   *   * 

из - испании - заползший - разум 

во   франции  воспрял 

                       *   *   * 

деревянной - рамкой - ползут - цветы 

на  слюдé  изображенье  сохнет 

 
 

2003 

  



Наталия Азарова                                                             ЖАРА 

 

 

 

 

кручѐныху – 

юбилейное 

 

траволуние 

снеголуние 

плотнокость 

жара такая что даже радужно 

 

         но потом 

         всѐ  пещерные  тряпки 

         между человеками шороха  вата 

         метаметалл 

         маковок  опиум  опять 

 

чиркал  бы  круче! 

чиркал  бы  крепче! 

и  поокончательней! 

 

2011 

  



Наталия Азарова                                                             ЖАРА 

 

 

 

 

 

                                                                                         считалка 

                                                                                          от жары 

 

ветки жары на террасе 

         свет  нов 

         ванс  сот 

         свен  нот 

         невс  вот 

жабры  пугали  дрожжи  дышали 

            поползновели 

2010 
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жара 2005 

 

была-наружу гладко 

выбрита земля 

как готовясь-к-пляжу 

обнажая 

ухоженное за годя 

не прорастая волосками 

и-во-внутрь-войдя-и- 

спотыкаясь об наружу 

жаркими квадратами каштанов 

париж 

шаркая и шарпая 

музейной чешуѐй 

объѐм 

 

за кофе предвкушать 

жизнь в обшарпанном пространстве 

прото-пространстве 

пост пространства 

как обустройство простоты 

         после отмены 
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в этом году 

из-за жары 

пропустили  

равноденствие 

 

дни-с-горы 

неравные ночи 

и 

ночи-ничему 

не равные 

и-я 

пропустила 

рождение 

 

2005 
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жара 2006 

 

парижа    го ры 

горная     жара  

                пупырями 

битума    кожа 

               зали та 

         я    зали пла 

       ты    остановишь себя 

               глядишь –  

 

  ма сса    мо ста 

                наве сса 

                нави сса 

 

  масса    зави сла 

                мыслями 

 

  надо   дном   воды 
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перед пляжем 

 

 

тело-заботящееся-о-сохранении-каждого-волоска 

                              его поразила 

                                       пуля 

                                           или бритва 

тело нецелое стало                     волосок утратило 

                              мимо ружья жары 

рукой по ногам вожу 

                              воском  сокола 

                                      снова 

                                    вклеить 

                                      целое 

                                 в моѐ тело   

 

2006 
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париж углублѐн в жару 

по полу жадному до витража 

только цыпочки красного –  

голуби углублѐнные в жару –  

движения жѐлтый жѐсткий попкорн 

звук жары долгий и хриплый 

в центр 

ряженых поза прошлогодняя 

                позапрошлогоднее 

движется летнее плодородие 

проживают нормальную долгую 

             жизнь на жаре 

забыв  что  зима  похорон 

 

но  как  же  все  умершие? 

 

 

2006  
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зимняя 

жара 

 

пальмы  лѐгкие  на  ночь 

      в  стекло  бились 

                 лобби 

      приѐмная пальм 

бѐдра взбудоражены 

                   родами 

ѐлками наряжены южные 

                 жарко 

торчат голые ноги пальм 

       порицаемые 

серой рубашкой 

       забора 

считала листья бананов по пальцам 

 

2006  
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в ожидании 

жары 

 

лето всегда впереди 

как трогаться на север 

начало: 

вереск-север-вериги 

тѐмная мякоть клевера 

прошлое: 

не-жаркое кру-же-во 

жѐсткого железа 

и-ожидание: 

лень – это вечность 

 

2005 
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тысячелетье ждѐшь дождя 

с открытым настежь 

ртом заберѐшся в край 

голубка замолчала 

полуденным и дальним расстояньем 

сквозь про себя 

прорвался 

диван арабский 

сыра прохладна 

скамейка у кенаса 

созревает каллиграфия 

косая от дождя 

 

2010 
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кижи 

 

когда  из  жилки  в  жилку 

                              слышно 

                              анти эхо 

скукоженней   и   реже 

                              купания 

                              резина 

вверх  верхом 

раздается  вплавь 

                              нежаркий 

                              голый 

                              разум 

 

2010 
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жара 2007 

 

постой 

 

правда 

             за нейтральной полосой 

живут жиденькие иероглифы солнца 

мѐрзнут вещи если отвести взгляд 

пусть уют – 

                     аккомпанемент 

в нем середины нет а 

в вещах как будто 

стало больше чем надо бытия  

и есть лица как-то особенно 

                                         действующие 

 

правда 

             мы остановились на 

нейтральной полосе – здесь 

между государствами выросли 

                       крупные и мелкие звѐзды 

слушаем неубористый почерк но чи 

но чи множества середина – я 

на жаре 

мои звѐзды дрожат стриженые 

 

постои м 

 

Кишинев – Одесса 
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жара 2010 

 

жара как возвращение европы 

вокруг воркует временем по временам 

       сижу верхом на метро 

       вижу люди обделѐнные возрастом 

                       и знание 

                       изнание 

                       моралье 

                       назидание 

                       и проза нас 

        когда я умрусь 

        оставь мой балкон 

        над рамами выше моря 

        ночь под порогом ступенчатая 

                        пологая 

                        порогая 

                        розовая 

                        протвяная 

        ноль ноль ноль 

                        позови половину луны 

        новолетняя нолли асфальта 

                        тяжесть катится 

                        застывает 

                        застыла 

                        застала 

 

Москва 

  


