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ленивые беседы 

 

              продолжив жить 

              сегодня Бог 

              из стольких склянок 

              для продолженья выбрал дождь 

 

                                из лѐгких капсулок 

                                сочится небо 

                                летают потолки 

                                по седине 

 

                                из розовой грозы 

                                недребезжащей 

                                потрескивает кисточками бабочек 

                                в стакан 

 

              темнеет 

              нам читает 

              разомкнутая кома 

              речь 

 

 

5 сентября 2010 

  



Наталия Азарова                                                                    ЛЕНИВЫЕ БЕСЕДЫ 

 

 

 

 

ленивые беседы 

 

             пол   пути   пол   Бога 

             пологое   болотистое   благо 

             положено   и   радугу   выращивать   на   грядке 

 

             для   радуг-близнецов   есть   термин   но   забыла 

             я   ехала   так   широко   как   петь   в   воротах 

             вспоминая   ты 

             я   уплетаю   корюшку   за   корюшкой 

             лицом   к   зелѐной   ширме   доброты 

 

     P.S. 

 

            Б.К.!       приезжай   в 

                           пунические   одуванчики 

               борскую   тюрю   арабского   неба 

 

Бологое – Бор 

18 апреля 2008 
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ленивые беседы 

 

               сентябрь  рождение  величием  со  смерть 

              гуртом  цепляясь  движутся  друг  к  другу 

                            вещи  деревьев  всѐ  выше 

                  ценой  травой  плывѐт  прицеп  солнца 

                                а  воссиянная  висела 

                        напоминает  злая  псина  спины 

                       очная  осень  цветѐт  нецветочно 

                                  язвы  звонки  завязи 

                                        густые  гости 

                                   прободение  добра 

                       а  я  теплом  увиливая  повелевая 

                               мне  так  одновременно 

                     и  реет  населѐнный  ленью  пунктир 

                                     решение  шрифта 

                                           небесного 

 

Бор 

15 сентября 2008 

  



Наталия Азарова                                                                    ЛЕНИВЫЕ БЕСЕДЫ 

 

 

 

ленивые беседы 

 

                             боря 

                             я  своѐ гонишь 

                             какбудто  Богу 

                             не хватает места 

 

                             когда 

                             душа забилась в мозг 

                             ейбудто 

                             незачем  вылазить 

 

                             с неба  свалились  вѐсла  птиц 

                             богостремительно 

                             и 

                             богобежно 

 

                             я 

                             моисей  воскресного  посола 

                             уселась на обед 

                             посередине 

 

апрель 2010 

  



Наталия Азарова                                                                    ЛЕНИВЫЕ БЕСЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

ленивые беседы 

 

там в вашем холоде 

безлунное многолюдство 

голос и голос глядится лицом к лицу 

 

тебе пенсионер всемирный докладываю: 

 

тут клякса синеет на месте 

от луны радуга 

ветер носит еѐ собой 

под картинками твоими спят младенцы 

 

а мы левши 

и именами сыты 

 

Ялта 

7 сентября 2011 

  



Наталия Азарова                                                                    ЛЕНИВЫЕ БЕСЕДЫ 

 

 

 

 

ленивые беседы 

 

в бассейнах где здоровели резиденты 

                                                 начинается 

луны второй коло н 

за месяц море заметно подросло 

                               и уже заметно 

              поверх крыш 

такой правильный ноль посторонних 

              впервые 

              появились вылетающие отсчѐты 

                                             прозрачные 

              башни бесшабашно-толстые 

              ровными дольками в эпоху 

                                             вползая 

                          будущее 

                                             начиняется 

 

Ялта 

4 сентября 2012 

 


