
Наталия Азарова                                                        НЬЮ-ЙОРК  НЬЮ-ЙОРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 
 

  



Наталия Азарова                                                        НЬЮ-ЙОРК  НЬЮ-ЙОРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

                                    проснулась на углу 

                                    внизу неба улицы 

                                    гром чеи гром че 

                                    звуками полуторными 

                                    бормочу 

                                    мои крики 

                                    нью йорка нью йорка 
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                            палок 

                            лѐн лес 

                            плѐнка за плѐнкой 

                            накоплено  

                            зелень стволов 

                            наплакана 

                            и перерезано  

                            горизонтально  

                            это правильно 

                            как ворвавшийся перерыв  
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                           whole  holes 

                           город 

                           коричневой гранью  

                           гарлема 

 

                           из 

                           грани-глядя 

                                                      мятая лампа 

                                                      мятная пыль 

                                                      малая тема 

 

                                                      молотые целой мятой темпы 

 

                                                      мятными отметинами 

                                                      целых-дыр 

 

                           в центре тяжести –  

                           гвоздь 

 

                           в центре лѐгкости –  

                           бесконечные виды памяти-и 

 

                           сама 

                           память 
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                           у меня было много дождей в нью йорке 

                           так - что - и крем 

                           увлажняющий ум 

                           не понадобился 

                           ощутимее 

                           вес невесомости 

                           какбудто 

                           письменная вода 

                           и - ли - да - же 

                           письменный воздух 

                           так - что - и 

                           пространство 

                           почти - не 

                           натравлено 

                           хотяи 

                           слегка 

                           потрачено 
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                   central park: 

                   встречены: 

                                          на-листочках-чиркающий 

                                          очевидно-поэт 

                                          бомж с оскорбительным 

                                          багажом 

                                          бегущая без скорости 

                                          собака   без скарба 

                   инако- 

                               нец: 

                                          объявление: 

 

                                              во избежание загрязнения природы 

 

                                              запрещѐн:                 разрешены: 

 

                                                     спорт                  лень 

                                                                                 дневная дрѐма 

                                                                                 чтение на лужайке 

 

                    по ту и по сю 

 

                                      сюжеты 
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                      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? 
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                 а  мне  здесь  отключили  новый  свет 

                             ну  как  там  август 

                               цветочный - угол 

                           роскошный  чѐрный  мусор 

                           россыпь 

                                        поройся 

                                        в лобби 

                                       зо лота  предел 

                                стекольной зелени 

                                                    деревни где 

                                      за  тысячелетия 

                                             накоплено - немного 

                                                                   свежих 

                                                                      лиц 

                                                               отобранных 

                                                                   похоже 

                                                                   у  меня 
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                           город 

                           тотже 

                           из-нью-хэмпширской 

                           ржи 

                           на email’ы не отвечает 

                           сэлинджер 

                           снаружи-сумерки-жидкие 

                           жизни 

                           бело-чѐрный       минимализм 
                           имперский          внутри 

                           жизни 

                           и 

                           всѐже 

                           попрежнему 

                                     крой юн 

                                     крой юн 

                                     нью йорк 

                                     нью йорк 
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