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           у окончанья пирса 

           дыханьице  белеет 

           телосложеньицами плещет 

летом человек пугает в человечий рост 

    вокруг  столпились  лепестками  лиц 

                 многоквартирные стихи 

                      антимгновенно мне 

              что  то  аптечное  моѐ 

     и набережное лишь по беспорядку 

                   атланты за затылком 

                   глинобитных улиц только 

                           цепкой галькой 

              я   та   и   та   та   я 

                     я  л  т  а  и  я 

                   стих в форме ѐлочной 

                         игрушки 

                         звенящей 

                         изнутри 

 

Лето 2010 
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ёлка 2004 

ёлка на террасе 

 

 

снег  вы несешь 

смотрим  на  тебя  не  видя  тяжести 

     продолжением  стоишь  

на  белом  беззаботной  плотностью  

как  будто  снег  не  знак 

и  связь  с  зимой  придумана  недавно  

     срезанных  корней  не  потеряв 

и  увядать  не  беспокойная 

     уверена  в  присутствии  себя 

    даже  в  праздник 

                    когда  и  нет  хозяев  дома 

так  возвращаясь 

             с  миром  в  перемирие 

                                   через  тебя  вступаем 
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ёлка 2005 

 

 

окна 

ѐлки – 

поле 

между 

тобой - и - хризантемой 

поле 

над  водой 

как  рыба 

плавающая  в  воде 

оно  пересмеивается  чешуѐй 

над  месячным  бессмертием 

цветка  и  дерева: 

 

кто  первый 

будет 

предан 

водой? 

воде? 
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ёлка 2006 

 

                          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 
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ёлка 2007 

 

 

                    кисти  стихают  в  золоте 

                    среди  зеленеющих 

                    огурцов 

                    виснут  на  фиолетовом 

                    медведем  небьющимся 

                    царственная 

                    ты  вянешь  и  расстояние  уменьшающееся 

                    между  стеклянной  машиной  и  самолѐтом 

                    цепко 

                    как  хрящиками  ума  отследить  золотые 

                    крендели  на  ели  засыхающие 

                    наконец 

                    с  тобой  расстаюсь  в  полный  рост 

                    вздохнула 

                    рот 

                    был  весел  от  вечности 

  



Наталия Азарова                                                              СТИХИ О ЁЛКЕ 

 

 

 

 

 

 

         ёлка 2008 

 
бессонница – это 

категория… 

                    Э.Левинас 

 

недоделать  – 

смотрю  на  бессонницу  ѐлки 

увязаю  в  охапки 

в тишину  вместо  запаха 

но  такой  был  и  зимний  гул 

шарами  по  краю  лап 

ты  ночью  не  увядай 

я  у  тебя  в  бессоннице  сижу  заколкой 

мне  некогда  бездарность  дня 
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ёлки и пальмы 2009 

 

временные ангелы 

горят лампочки 

непрочное непорочное 
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ёлка 2010 

 

 

 воз вращение к неразобранной-ѐлке 

                 никни                   ноэль 

       это мы приехали 

       остановились 

                          неразобранно 

                                съѐжилась 

                                сжалась 

                                сжилась с 

                                сухим-потолком 

                          увязанная 

                                под рѐбрами 

                                        тело 

                                        хоронит 

                                        стеклянное 

                                        сердце 

                          сердцами игрушки 

                          висят до колен 

возле  лежат  блестящие 

      никогда-не разбитые 

      снятые 
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ёлка 2011 

 

 

благо во гибель? 

неба провинциаль? звереподражание? 

из вещей что не вещи 

ис ходят манерные звуки 

                между самолѐтом 

                и мухомором орех 

                во всю птичью клетку 

                поганкой растущей на кружеве 

                узорчатое сердце фэнтэзи 

                флакон восточного мохнатого 

                стекла то 

                попугаем мерцая то зонтиком 

бор теперь редок временем 

шлагбаум дерево закрыто полосато 

снег завѐрнут в фантик 

кругом не любят нефть 

 

                а  собственно  почему  все  вы  все 

                       против  нефти? 
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ёлка 2012 

 

она была в беглом платье 

на ней был невнятный срок 

                 европейских бабочек 

за ѐлочным вином пошли 

а то закроют 

     позолоченный поезд слышен 

помехи как кисти тяжѐлые сквозь 

                     кустарный закат свой 

              как люди-католики 

желают друг другу выжить 

глядела 
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письмо уланову 

в защиту пальм 

 

да  в  пальмах  ну  что  же  в  пальмах 

      разве  только  пальцы  и  пальцы 

      вот  расползается  пальмовая  кисть 

      слева  небо  уходит  в  соль 

      вода  выползает  в  жалюзи 

      вот  фее  слова  сефардки 

                                        гадая 

      разве  только  ладони выглядывают 

      мне  хлопают  в  тропическую  участь 

да  то  что  пальмы  всегда 

                    а  бор напротив  экзотика 

                    в  который 

                                возвращение 

                                как  неточность 

 

      а  ещѐ  есть  такие  пальмы  –  ѐлки 

 

Лето 2012 
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бассейн 

подогрет 

гирьки  года 

посыпались 

в  качку 

цепляюсь 

за  ѐлку 

за  игрушку 

 

                    у  персефоны 

                    пятна  на  платье 

                    проступили 

                    сходящие 

 

Море 

4 декабря  2012 

 


