
Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

                     я  кошачая  птица 

                     вся  в  солнечных  оплеухах 

                     подскользнулась  в  пост  весѐлых 

                     мыслей 

 

                     а  вы  с  какой  целью хорошо  поживаете? 

                     а  вы  с  какой  целью  здоровы  и  веселы? 

                     стаканы  тока  в  такт  клетчатых 

                     одеял 

 

                     куличики  чаек  песочных 

 

Майами 

30 ноября 2007 

 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

                       пока  я  сплю  небеса  не  заняты 

                       я  и  еду  умнея  сном 

                       едет  морской  вагон 

                       к  вагону  прилеплен  балкон 

                       с  балкона  речь  вечереет 

                       ухом  присутствует 

                       дрѐма  в  ладошах 

                       на  воде  под  водой  сущее 

                       одинокие  лодки  сущее 

                       берег  плавает  суше  и  суще 

                       не  занимая  небеса 

                       вернулась  в  бор 

                       на  берегу 

                       столпилась  вся  природа 

                       и  чуть  чуть  чуши 

                       и  чуть  чуть  гуще 

                       чудная   чушь 

                       военная  новь 

                       войной  припухшие  венки  

                       как  вынь 

                       из  озера  войну 

Бор 

8 сентября 2008 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

                        скажи мне вещь внутри коробки 

                        скажи снаружи 

                        сказанное положи 

                                                        вовнутрь 

                        яблочный краб в цвету 

                        тут говорилась скорлупой 

                        погода розовая мякоть кабачка 

                        тревожная 

 

31 января 2009 

 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

                           пульт  улетел  за  окно 

                           тут  снимают  успение  с  жизни 

                           шелест  остался  запертым 

                           свет  с  проломленной  головой 

 

                                           исправляя 

                                           углы  пешие 

                                           пассажиры  прохожие 

                                           саженцы  расставлены 

                                           загорелыми  глазами 

                                           шарили 

 

                           происходящее  отвратимо 

                           я  требую 

                           непонимания 

                           тут 

                           исправляя  имена 

Лондон – Нью-Йорк 

24 ноября 2007 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            мне радостна изморось 

                            рослая смурость 

                            мне бодра 

 

                            я готова к чему-то не очень а так 

 

                            ну не очень красивая венера 

 

                            мне  ближе луна на полной скорости 

 

                            мне радостно  

                                    присутствие  

                                    на небе 

 

Москва 

1 апреля 2007 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

подпись к картинке 

 

                        медленной зеленью азии 

                                         пучок - в - пучок 

                                                            море 

 

                        купальщицы жѐлтые колкие 

                                         розовые - на - поворотах 

                                                           скоро 

 

                         ракушкой застрявшей в пружине 

                                           рѐбра - в - рѐбра 

                                                             заживо 

                                                             глаза 

 

2 января 2010 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

                    это  легко  обволакиваемые  атмосферой 

                    куча  книг  которых  интересна 

                    у  океана  украли  пестики 

                    скорости  камня  цветочные 

                    распластаны  крѐстными  хребетиками 

                    здесь  бессмертия  припѐки  оставлены 

                    сейчас  с  металлоискателем  по  колено 

                    и  поющий  океану  красный  негр 

                    спрашивали 

                    а  мы  шли  по  колено  в  луне 

                    господин  хайдеггер 

                    ваше  молчание  непереносимо  до  сих  пор 

                    ну  скажите  же  чтото  про  это 

 

1 января 2008 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

                         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                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

             освещение                                    освещение 

                 вещей                                           вещей 

                    щадяще                                щадяще 

 

                по  бокам                                  по  бокам 

                     китайские                         китайские 

                           ряски                           ряски 

 

                                            гадание 

                                    на   водной   гуще 

 

Нева 

15 августа 2010 

 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

                            я вылезла из шлюза 

                            из плыть 

                            перепрыгнула 

                            вверх 

                            искрилась 

                            искривилась –  

                                                      вырвалась 

 

                            истрѐпанным подоло м 

                            истребителем 

                                                рытвин 

                                                         полтавы 

 

                            промчалась 

 

                            алым  

                            краем-душой 

 

                                             как движением тела 

 

Днепр 

сентябрь 2004 – июнь 2007 

 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                серебро середины 

                                древнего моря скорость 

                                спускаясь с коры 

                                песок присутствия 

                                земли песчаные спички 

                                с пола бабули метут 

                                                безусталью 

                                скребут и спасают душу 

                                моему корабельному телу 

                                щекотно от волн 

 

Волга – Бор 

август-октябрь 2006 

 

 

 

 

                                                                                                   

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

качка 

 

к щеке о блака солнце 

 

приклеено липучкой 

 

ры бы рѐбра 

 

подводные выпячиваются 

 

 

судьба боса  

 

шлѐп 

 

шлѐп 

 

и по шла  

 

по пучине 

 

чуть 

 

чуть 

       

Рыбинское водохранилище 

август 2006 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

                                       между  рекой  и  горой 

                       вдолблено  промежутками  общее 

                       вдолблено  промежностями  общее 

                       выпуклых   впадин    общее 

                                       между  рекой  и  горой 

                       корабли  терракотовых  воинов 

                       корабли  терракотовых  войн 

                       корабли  терракотовых  вод 

                                       между  рекой  и  горой 

                       сквозь        лѐгкую  ткань   ростки  

                       сквозь        лѐгкую  ткань   соски  

                       сквозь        лѐгкое   твердеют  формы 

                                       между  рекой  и  горой 

                               он любил гладить шов 

                                       между 

                            двумя            половинками 

                                       формы 

 

Москва 

сентября 2006 

 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      нераскрашенный так распластан платан 

                      незаметны  сточные  палки  систем 

                      мягкие  войны  белея  висят 

 

Ситжес 

7 января 2009 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

                     когда за мной перестали наблюдать –  

                     установили календарные даты 

 

                     я отстранилась –  

                     на меня слетелись облака и налипли 

 

                     тогда надвое раскололось ничто –  

                     одна часть возникла а другая простѐрлась 

 

                     в ней ночую моѐ сердце –  

                     жду души  потепления 

 

                     боюсь – не дождусь – засну 

 

Москва 

25 сентября 2006 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

                   мой  бескровный  закат  преждевремен 

                   ничто  ночные  купальники 

                   в  полночь  в  них  мокро  мне 

                   не  сравнивай  мне  больно  сравнение 

 

 

                   солнца  дорожка  твѐрже 

                   пусть  он  на  бис  исполнит  закат 

                   я  никогда  не  успеваю  за  поездом 

                   я  провожу  не  бойся 

 

                   я  выспалась  до  наготы 

 

Сочи 19 сентября 

Майами 3 декабря 2007 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

                    стебель слепого цветка 

                    якобы 

                    солнечный белок царапается 

                    цапли принципов параллельные 

 

                    по кусочкам  начиная с неба 

                    разбирают старый небоскрѐб 

 

                    это отдельно 

                               угар 

                               двумя этажами 

                               ниже 

                               разбирают закат от греха 

                               радостный запах 

                               в двух окнах 

                               жарят 

                               луну 

 

                               далѐкими кульками века 

                               история подвешена 

                               и послана во ад 

 

                               прозапас 

                               ниспадает 

                               мешком 

                               апокалипсис 

 

                    и   вот   это   такое   насвет   пре  ды  дущее 

 

Москва 

28 августа 2009 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

                  спелось  не  спелось 

                  неспелое  слепком 

                  слепком  нелепым 

                  вплавь 

 

                                     море  исполосовано  солнцем 

                                     мы  перекрасили  волосы  вовсе 

 

                   и  на  море  белизны  навели 

                   белизну  охраняют  военные  корабли 

 

                                     около  окон  блока 

                                     мысли  от  влаги  окольны 

                                     вьются  голые  локоны 

                                     их  полные  флоко ны  на  облаках 

 

                   слепота  летняя 

                   еѐ  мокрую  стряхиваем  и  скалываем 

                   и  отправляемся 

                   на  сухопутную  охоту 

 

30 сентября 2007 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

                           как солѐная вода мир пресен 

                           под вертолѐтом кто-то утонул и-ищут 

 

                           как пожар мир пресен 

                           под балконом сгрудились любопытные 

 

                           запах слабосольного песка съедобен 

 

                           доверие посередине 

                           сгусток пресного в двух бокалах 

 

                           цвет – мелкий клей из моря 

 

                           клей докрашенного хода мыслей 

                           не серп 

 

Ситжес 

1 июня 2006 

 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       щѐки цветущи 

                                        тело шагающе 

                                             и летяще 

 

                                    пятки  и  пятна 

                                                     мелькают 

 

                                    отрез жѐлтой тени взяла на платье 

                                    алой тени отрез в тени 

 

                                    с плеч полночь долой! 

                                    слова-вилланы долой! 

 

                                    щиколотки-лодыжки – обжоры  

 

                                    земли  –  

                                                   питательным  

                                                                     желтком 

 

Бор 

28 февраля 2006 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

                  купальщица  круглоликая 

                  моя  лукавая  луковая 

 

                  ту-голую  отверни-от  меня  руку-с-палкой 

                  жѐлтый  гной  отколи-от 

 

                  моей  бездонной  купальни 

                  так  твои  горы  и  воды  полны 

                  пупырышки  яшмы  плавают 

 

                  по  нашему  океану  пешего  полушария 

 

Бор 

20 апреля 2008 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           день к вечеру 

                           во мне смятенье беспокойство 

                           женщина в сером платье 

                           моет пыльные ноги 

                           ползѐт телега вверх по горному плато  

                           женщина гладит икры ладонью 

                           обнажѐнный мужчина входит в воду 

                           закатный туман жѐлт 

                           и мешается с пыльным солнцем 

                           они не видят друг друга 

                           они идут навстречу –  

                           восток и запад 

 

Москва 

19 мая 2006 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

«тель» - этюд 

 

                           соус  циаций 

                           сцилла  харибд 

                           сохнут  солѐные  блюдца  моря 

                           сел  предшабатный  вид  минарета 

                         хармс  цисфинитный 

                         вот  тело  ствольное  месяца 

                           столицы  месяцесвет 

                           ствол  арабским  пузиком  изогнут 

                           сидит 

                           тут 

 

Тель-Авив 

15 мая 2008 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

                           неосени  прививки 

                           зрелого  предел  рябина 

 

                           небыстро  листая  ум 

                           ума  ещѐ  зелѐные  листья 

 

                           неброским  берегом  на  пляж 

                           их  камуфляж 

 

                           неотменили  и  маршрутку  до  границы 

                           дозы  летних  медуз 

 

                           река  недовпадает  в  море 

                           пересыхает-до 

 

                           река  несовпадает  в  море 

                           пересыхает-до 

 

                           водопадная  архаика  орехов 

                           орехи  то  орехи  то  орехи 

                           медовые  арахны 

 

                           неуснуть  бы  в туннеле 

 

                           бакены  гор  ненадѐжны 

 

                           собаки  в  темноте  в  холмах  то  там 

 

                           не  временами  не  вообще 

 

                           беда  убедительна 

 

Лазаревское 

17 августа 2008 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

                       средиземные  минервы  минаретов 

                       здесь  и  здесь  пасѐтся  опасность 

                       корабль  в  арабском  океане 

                       пересекая 

                       дорожку-солнце 

                       на  волнах  рисует  серп-и-молот 

                       пассажиры  недовольны 

 

Марокко 

15 января 2011 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

                         то  ли  отлив 

                         то  ли  мамочки   жемчуга 

                         отмычки 

                         мочалок  солѐных  верных 

 

                         так  посоли  меня 

                         посоли 

 

                         танкеры  отливом  ближе 

                         сухогрузы  ближе 

                         туда  удаляются  лишь  пассажирские 

                         суда 

 

                         да  после  отлива 

                         появление 

                         половины 

 

                         а  было  целое  лунное  лико 

 

                         ну  посоли  меня 

                         посоли 

 

                         если  легко 

                         носком  достаю  дно 

 

                         беспорядочны 

 

                         быстрые  птички  отлива 

 

 

Майами 

30 ноября 2007 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                вы плыли     из     города     в     горизонталь 

                вы зволить     роз     заводной     камень 

                каллигра фией 

                рассужда ли: 

  

                в   рассуждении   о   том   как   прекрасен 

                кипарис   то   есть   в   компрессии   пресного 

                важен   порядок   переписывания 

                всех   в   вафельных   пелеринах 

                поколений   хлебного   моря 

 

7 октября 2006 

  



Наталия Азарова                                                             КИТАЙСКИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ 

 

 

 

 

 

китайские купальщицы 

манифест 

 

мы  за  коммунистическое  равноправие 

мы  родились  в  равноденствие 

смысл  мясист  как  стебли  брокколи 

 

день  всегда  равен  ночи 

остальное  лишь  подступы 

косули  ласковые  смысла 

 

мы  утверждаем  равенство 

солнцестояния  и  полнолуния 

 

1 января 2008 

 


