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полосат  твой  голос  о  господи 

око нчат е  твои  башенки  доходн е 

по  бокам  моим  именинн е  пуговиц  

ежегодная  звѐзд  очередь 

 

      через  нос  жизнью  дует 

      через   раз   утром  будят 

 

то  мои  неупорн е  предрассудки 

                     всласть  демисезонн  

                 то  утраченн е  причин  

осень  из  сил  последнего  слитка 

                                     будущего  мало 

   нужно  ещѐ  что-нибудь 
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в заброшенном складе на улице целана 

прятались 

три кошачьих негритѐнка 
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сундук 

суицида 

пират   в  нѐм  зар ли  папоротники 

бул жники  нищет   блестящие 

тепло                            осѐдлая 

лапидарно                      соль 

больше  сабель  белѐсой  бессониц  

тѐмной  бабушки  окнами  на  улицу 

где  каждая  машина  сумасшедша 

после  полудня  припл вшие  корабли 

репетируют  учебную  истерику 
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осѐдл е  туман  

     их  погребальн й  плотояд 

     их  напором  вода  глухая 

 

после  полудня 

         р жий  бог 

         снизу  вверх 

         в  перспективе 

         искажается 
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вот осторожное рассвета 

хоть доски кодексов 

но от-меня дорожки рождений 

хит  д ханий 

в полосат х дежурн х чашках 

не отменить 
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европа  вѐдра 

                      полн е  камней 

машин   доверху 

                      в  бакенах 

и  те  всѐ  сидят  задраенн е 

здесь  можно  тебя  усл шать  – 

конечность  – 

обрести 

          север  можно  и  в  бресте 

          в  цифрах  франции 

          в  вверенном  ветреном 

                                       холоде  лиц 

здесь  можно  тебя  увидеть  – 

конечность  – 

ведь  город  честен 

все  манекен   гол е 

                       даже  дети 
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розе ауслендер 

 

из  земель  ярче  огр зок 

         м   едем  едем  вдоль  границ 

         то  на  ночь  отвернувшись  подсолнухом 

         то  нарочной  формулой  каллиграфии 

                   спор  на  скорость 

                   мошкарой 

                   букв   за  клетки 

                                зашкаливают 

раззавяз вание 

         зеркальн е  карп  

         замочен   в  перц  

                           замолчали  на  пяти  яз ках 

                   либерал   предпочитают  звѐзд  

                   диктатор   предпочитают  солнце 

         хрум  хрум  хрум 

                   луна  снова-не  занята 

                   лун   откр т е  рт  

                   льв   расс пан  

                            по  т ще  лестниц 

раззавяз вание 

 

я  тебе  спою  еѐ  хором 

                            во  весь  храм  планетария 
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в зимнем дожде с железом сплю 

севилья неотличима от перевода 

 

в небе провода для сушки белья 

 

в ма лаге габироль-поэт дождѐм 

                                доказ вает существование Бога 

Бог когда-то заключил с евреями пакт 

                                      по части дождя 

заключил и прочие пакт  

так с ро слушать под гомон кофе 

прос паться 

                      окружѐнной в сокими столиками 

 

сидят очков е дам  

 

они всѐ равно меня прогонят из кровати 

и заведут протокол 
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известно:  большая  часть  рек  протекает 

           под  чужими  яз ками 

а:  казалось  в  окне  всегда  одно  и  то  же 

                                   дерево 

пока  у  ворот  отвар  сирен 

отвар  комнатной  зелени 

неужели здесь  м   заживѐм 

                              м   заживѐм 

хочешь ли  т  

           здесь  зажить  зажить 

                  может  б ть  здесь 

                        всѐ  заживѐт 

                                заживѐт 

           и  ответной  старостью 

                  на  меня  не  накид вайся 

                                  не  накид вайся 
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все реки разом впали в иордан 

 

 

буг 

букв три чет ре 

бич 

прут 

кнут 

         три чет ре удара 

         и не б ло кто кто 

         как будто палка 

 

                а я тебе говорила 

                не ходинеходить 

 

                       напишешь нов й алфавит 
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                                                     целан и 

                                                              ду фу 

 

     внешней  вишни  цветущая 

     кисть 

     восне  отберут        ли 

настоящее   ненасталоли 

                               продолговатое 

по  краям  голоски  

вводу  льют  гель 

всм сл   включи  втискивают 

                  шесть  несогласн х 

                                        алфавита 

ведь  есть  ещѐ  ручн е  костр  

на  берегу 

 

  



Наталия Азарова                                                                    РАЗЗАВЯЗЫВАНИЕ 

 

 

 

 

файл: обо мне 

 

об чно я проводила вечность дома 

не в ходя смотря на не 

смотря смотря до дрѐм  д р 

до наступления сезонов 

до удивления 

насколько я горизонтальна 

вид зрения вполслабости 

перескажи мне эту невозможность 

прекрати творить по живому 

смотри смотри подушной духотой 

моих людей двойная масса 

 

Москва – Брест – Глухов – Черновцы 

Севилья – Лиссабон – Ялта 

2011 – 2012 


