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МАРИЯ МАКСИМОВА. 
ПЛОДОНОСЯЩЕЕ СЕРДЦЕ.

Степень доверия к человеку, тем более к поэту, часто 
определяется не только проникновенностью стихов, но 
и внутренним содержанием его голоса. Я бы не стал говорить 
лишь о тембре, здесь – о чем-то большем. О единстве стиля, 
привязанного не только к сердцу, но и голосовым связкам.  
Несомненно,  это врожденное качество (глупо грешить 
на писклявые голоски пишущих литературных дам), но ведь 
и поэтический дар – тоже от Бога, и когда убедительность 
текста подтверждается убедительностью голоса, этот текст 
произносящего, талант обретает необходимую бесспорность. 
Стихи Марии Максимовой я услышал впервые в начале 
90-ых и до сих пор помню их интонацию, заклинательную, 
завораживающую, заставляющую остолбенеть и слушать, 
может быть, даже подпевать, не вдаваясь особенно в смысл 
песни. Когда человек поет или плачет и мы верим подлинности 
его чувств, содержание не столь важно.    «А пылкие цикады 
оглашали холмы своим дрожащим, нервным пеньем – как музы, 
обреченные на плач». «Голос, скулящий в осколках древесных 
часов».  «И заморская речь, как разряд голубой, искрится».  «Или 
охрипший в футляре корчится, мерзнет гобой…». Максимову 
приятно цитировать, но я делаю это не для того, чтобы 
подчеркнуть эффектную образность ее стихов, я хочу показать  
многовариантность расположения плачей и заплачек 
в пространстве ее поэзии. Свист, щебет, крик, гомон, рыдания 
и даже вой муз, раздающиеся отовсюду. 
Сделаешь шаг – и услышишь новый звук.  То ли хрустнет ветка, 
то ли треснет лед на реке. Наступишь на камень – и из-под него 
вырвется быстрый шорох огня. Наступишь на другой – ударит 
родник. Все взаимосвязано, будешь внимательнее – поймешь.
Потому  эта книга и  названа автором «Голос и звук»: именно 
голоса и звуки населяют ее. Глаз видит прекрасные образы, 



мозг считывает мысли, но пока не будет прочувствовано 
все многоголосье, стоящее за текстом, чтение останется 
поверхностным.  
Сейчас странно вспоминать, что поначалу поэзия Марии 
Максимовой воспринималась наблюдателями как сюрреализм. 
Обрывки красивых туманных сновидений,  «фантазий 
на тоненьких ногах», подкрепленных чуть ли не шаманским 
камланием исполнителя.  В обществе оставались предрассудки, 
что поэзия может быть реалистична.  Сейчас они сместились 
в сторону позитивизма, но процент воинствующих безбожников, 
к счастью, уменьшился: у поэзии есть шанс выжить.  Никаких 
галлюцинаций, потусторонних голосов или фрейдистских 
подоплек я в поэзии Максимовой не вижу.  Сюрреализм, 
как и всякое автоматическое письмо, грешил произвольностью 
исполнения, всячески подчеркивал невозможность единства 
и цельности, расставлял акценты в расчете шокировать 
публику – такая вот продуманная истеричность, в конце концов, 
предполагающая коммерциализацию творчества. 
Максимова же наоборот стремится к точности и ясности 
изложения, работая с расплывчатыми и темными вещами.  Она 
так живет. Ей эти вещи знакомы. «Меж звуком и словом – зазор, 
именуемый слухом: там угнездилась любовь, то есть радуга 
или разруха…».  «Не пробоина в сердце, но место для воздуха, 
вздоха, где ознобом кошачьим свернулась больная эпоха».  Она 
отлично ориентируется среди этих пробоин и зазоров,  и я 
надеюсь, что и читатель вполне готов к погружению на эти 
глубины, уводящие не в наркотический бред, а к истокам чувств.  
Многие из нас нуждаются в незамутненности ощущений, 
не правда ли?  В обращении к «дороге, которую можно найти» 
в «равновесии сердца»,  в слове «здравствуй», что скользит 
«по земле сырой… без имени, приманкою, игрой».  Не 
в заигрывании с жизнью, а «высокой болезни», игре всерьез, 
где сделаны самые роковые ставки.  Пусть уклад нашего 
существования безвозвратно изменился, и теперь то, «что там 
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царапалось, боролось», можно понять не только с голоса, но 
и из пестрого перемещения новостного видеоряда: суть в том, 
что природа поэзии при этом наверняка осталась прежней.  Что 
в нас по большому счету могло так уж измениться?
Упоминание о «голосе и звуке» неминуемо отсылает нас 
к началу прошлого века, конкретнее к «Разговору о Данте» 
О.Мандельштама.  Сейчас некоторый радикализм его суждений 
кажется чрезмерным, но, видимо, только так и можно 
разговаривать с высокомерным скептиком по имени 
«победивший пролетариат», переродившийся нынче 
в «креативный класс». «Поэтическая речь есть скрещенный 
процесс, и складывается она из двух звучаний: первое из этих 
звучаний — это слышимое и ощущаемое нами изменение самих 
орудий поэтической речи, возникающих на ходу в ее порыве; 
второе звучание есть собственно речь, то есть интонационная 
и фонетическая работа, выполняемая упомянутыми орудиями». 
«Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, 
с которой она внедряет свои исполнительские замыслы 
и приказы в безорудийную, словарную, чисто количественную 
природу словообразования». «Смысловые волны-сигналы 
исчезают, исполнив свою работу: чем они сильнее, тем 
уступчивее, тем менее склонны задерживаться». «Всякое 
формообразование в поэзии предполагает ряды, периоды 
или циклы формозвучаний совершенно так же, как и отдельно 
произносимая смысловая единица». «Оркестр без дирижера, 
лелеемый как мечта, принадлежит к тому же разряду «идеалов» 
всеевропейской пошлости, как всемирный язык эсперанто, 
символизирующий лингвистическую сыгранность всего 
человечества». И так далее. Приведенные цитаты не могут 
служить рецептом сочинительства, это скорее наблюдения 
за тем, как лучшие образцы поэзии существуют, и попытка это 
существование обобщить. «В понимании Пушкина, которое 
он свободно унаследовал от великих итальянцев, поэзия есть 
роскошь, но роскошь насущно необходимая и подчас горькая, 



как хлеб». «Единство света, звука и материи составляет ее 
внутреннюю природу».
Размышления о звуке и орудийности поэзии, строящей свое 
здание у нас на глазах, необыкновенно подходят к поэтике 
Максимовой и заставляют усомниться в ахматовском признании, 
похоже, воспринятого современниками как руководство 
к действию: «Когда б вы знали, из какого сора». Мой друг-физик, 
когда ему особо не нравится какое-либо витиеватое поэтическое 
произведение, называет его «узорами на дерьме». Мандельштам 
тоже высказывается в пользу орнамента, а не узора. «Орнамент 
строфичен. Узор строчковат.» Максимова работает на 
строфах. Узоры из мусора тоже могут быть красочными, даже 
неожиданными – «чем случайней, тем вернее», но эффект может 
быть достигнут лишь когда этот мусор вспыхнет от вашего 
страстного взора или пойдет плясать «по матросской тиши 
пустырей», взметаемый ветром. Иначе – муравьиная возня «на 
радость вам, и мне». Я это к тому, что характер голоса Марии 
Максимовой скорее мандельштамовский и творчески властный,  
чем бабий и рукодельный. 

«Кто изведал закваску шального пространства и вес
раскаленных предметов, достав их со дна круговерти,
тот с тобою дойдет под нависшею грудой небес
до дверей, запечатанных силой соперницы-смерти». 

Или:

«Когда, как цикламен в снегу,
трепещет жизнь, поет
и танцовщицей босиком
бежит и воду пьет,
тогда, споткнувшись на лету,
услышав резкий звук,
мгновенно падает на лед,
все выронив из рук».
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Такая вот Маша-растеряша, которая может вдруг ни с того 
ни с сего выпустить все, что имеет. Несмотря на кажущуюся 
мужественность и властность. Эта безоглядность, которую 
другими словами можно назвать доверием к жизни, подкупает 
в Максимовой больше всего. В ее стихах можно увидеть 
темные траектории страсти, отсылки к Аристотелю и Платону, 
свидетельства пристального прочтения Библии или европейской 
классики, но главной фишкой, подкашивающей деталью, 
остается готовность к незамедлительной жертве, потере, 
возможности начать все сначала. Знаете, почему? Потому что 
когда-то:

«Продали наше детство
за два или три юаня,
за монетки, легкие вздохи,
за мягкую пыль дороги…» 
Она любопытно рифмует – с такой Гелескуловской свободой, 
знакомой нам по переводам Гарсиа Лорки, или вообще 
не рифмует, оставляя ритмику либо свободно течь, либо 
мелодически спотыкаться. Форма меняется от нежной 
акварельности до философской афористичности, предпочитая 
откровение, почти исповедь. То тут, то там вспыхивают яростные, 
обличительные нотки – на уровне интонации, без разборок 
с жизнью и судьбой.

«Им не удастся меня убедить
беглым течением красноречивой строки,
научить вычурным поклонам, изысканной маете –
натягивая среди ночи на голые плечи пиджак,
не прохриплю о согласии на неродном языке…»

О чем это? О каком согласии идет речь? Почему это согласие 
нужно сделать на чужом языке? Поэта ведет его голос, заговори 
он напрямую, от головы – проиграет. Поэт не стремится уйти 



от жалобы или доноса, просто жалобы или доноса 
в пространстве творчества (как минимум, высокого) 
не существует. Максимовой нечего скрывать, она не старается 
нас запутать. Ответом к этим строкам может быть то, что она 
не может дать согласия ни на каком ином языке, кроме своего 
собственного. «Там, на краю океана белесого, ледяного вьется 
спирально слуха горлышко слюдяное, тонкое как тетрадь, кто-
то тщится понять». Стихи музыкальны – музыка звуков 
и смыслов еще не встала на книжную полку, не покрылась 
пылью. Мы с Машей ровесники: есть основание предполагать, 
что в юности читали одних и тех же поэтов, по-своему 
переосмысляя весть каждого из них. Однако, перечитывая 
сейчас эти стихи и всматриваясь в новые, я не могу сказать, на 
что или на кого они похожи. Хорошие и все. Вообще, в ситуации 
творческой зрелости невозможно проследить-выследить ни 
влияний, ни заимствований. Они растворяются в потоке твоего 
голоса и звука. И сам не отличишь, и друзья не отличат. Разве что 
какие-нибудь изобретательные критики? 

Становление Марии Максимовой как поэта происходило 
в сладкие дремучие времена развитого социализма.  
Официальная литература жила своей жизнью – свободная  
своей. Точек пересечения почти не было, и это позволяло 
сосредоточиться на своем творчестве больше, чем во времена 
постсоветские, когда почти вавилонское смешение дискурсов 
сбило многих с толку и лишило четкой культурной ориентации.  
Мария Глебовна оказалась вдалеке от противоборства 
литературных групп и грызни поколений: то ли замолчала, 
то ли затаилась. Главное, сделала это с достоинством. Одна 
из главных задач поэта во времена перемен – сохранить свое 
лицо. И каждый делает это, как умеет. Максимовой сохранить 
лицо удалось. Так же,  как и сохранить свой уникальный 
голос. Мы редко говорим с ней о персонажах современной 
литературной действительности, но коротких ироничных реплик 
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вполне достаточно, чтобы понять: мыслим мы одинаково. 
Уродства вымученных строк и несуразных поз не скрыть 
ни вычурностью критических статей, ни навязчивостью пиар-
ходов.  «Меж зреньем и поверхностью зари – лишь шорох слов, 
катящихся внутри…». Не знаю, откуда берется ощущение 
неминуемой справедливости поэзии и жизни – из общего 
прошлого или сходства темпераментов, но оно и внушает 
оптимизм, дает силы. 
Недавно мое внимание привлекла заметка Алексея Петровича 
Цветкова, замечательного поэта и моего хорошего знакомого. 
Он напоминает о вещах очевидных, но нашей заплутавшей 
культурой по недоразумению не воспринятых. Алексей говорит 
об иерархии дарований, отталкиваясь от опыта 
постструктурализма, декларирующего равенство 
художественных практик и считающего, что поэзия представляет 
собой  «ризому»  -  «запутанную корневую систему дерева или 
грибницу, где невозможно вести речь и о превосходстве одного 
звена над другим»:
«Тут надо упомянуть об элементе риска, всегда сопутствующего 
творчеству. Ризома — это и есть способ нейтрализации 
риска, страховка, попытка выдать убожество за эстетическую 
альтернативу. Иерархия в искусстве существовала всегда, 
хотя никогда не имела математической точности, с ней 
можно было спорить. Иногда она приобретала совершенно 
гипертрофированные размеры — так, в поздней Римской 
империи Вергилия настолько превозносили над другими 
поэтами, что остальные просто терялись из виду. Но совершенно 
не обязательно впадать в такую крайность, чтобы не заметить 
существенной разницы в качестве продукта между Пушкиным 
и Бобровым. От того, что у нас были Делез и Гваттари, мы не 
вправе считать себя умнее всех предыдущих поколений.
Осетрина, как отметил Воланд, бывает только первой свежести, 
вторая — эвфемизм для тухлой. Поэзия заслуживает как 
минимум такой же сортировки. Верните нам право на провал 



и на позор».
Право на гениальность не отнимешь. Поэзия Максимовой 
возвращает в нашу жизнь опасность, право на риск. Поэт знает, 
что:

«Настоящее дело стелется как трава,
никнет ракитою в лоно лесных запруд.
Зверь, что крадется по следу, знает волчьи права
и не останется там, где его запрут».

Закончу сентиментально. К этому предисловию я подбирался 
дважды. Первый раз взялся за него, когда лежал перед новым 
годом в больнице: у меня было время для литературных занятий. 
Стихов Марии Максимовой не читал давно; что-то помнил, но в 
общих чертах. Ее новый сборник меня обрадовал, взбудоражил, 
оживил, вернул в прошлое. Я предался воспоминаниям, хотя об 
ушедшей молодости особенно не вздыхал.  Вместо того чтобы 
написать текст, предваряющий эту книжку, я написал стишок. 
Когда Маша предложила мне вставить его в это предисловие, я 
смутился, подумав, что это не очень скромно. Потом сообразил, 
что это можно сделать хотя бы потому, что стихотворение 
под названием «Косточка» (имелась в виду Навья косточка, 
или косточка Луз - хрящик бессмертия) само по себе является 
предисловием. На написание этой «Косточки» меня вдохновили 
стихи Максимовой: непосредственная спонтанная реакция. 
Пускай будут два предисловия. Почему собственно критика или 
как там назвать этот жанр должна быть только эссеистична? 

КОСТОЧКА
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Маше Максимовой

Косточка слюдяная
свернутая в клубок
мамку припоминая
возьми ее на зубок

сахарную сухую
раковину в горсти
вспомни жену плохую
чтобы ее спасти

спрятанная в ключице
бусина в пустоте
в скачке ночной волчицы,
в выпаренной воде

косточка-колокольчик
солнечный бубенец
швейной иголки кончик
в мутной крови сердец

косточка, что прочнее
кремня и миндаля
пламенно коченея
в черной дыре нуля

не смертоносным ядом
что в тайнике кольца
а неразменным кладом
под скорлупой ларца

косточка-невидимка
бледная на просвет
взятая с фотоснимка
где меня уже нет.

Вадим Месяц
3 февраля 2012 г. Пущино-на-Оке
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– Посвети мне, пожалуйста, 
сквозь облака
фонарем Диогена…
– Озябла рука…

КАНУНЫ
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*     *     *

Зеленые сестры на том берегу
лепечут о лете, растут на бегу.
А тот, что рыбачил, из тыщи один,
выходит, смеется, ловец-властелин.
Растерянно машет рукой,
и просит, но кто-то другой…

Дремучий валежник,
растрепанный путь,
где мир разгребает железную жуть,
а брат со сестрою глядят в водоем
и пьяною лютней глумятся вдвоем.



Керченское каприччио

Ночь со среды на четверг… Что же делать, чем буду утешен?
Спелою вишнею сыплется лето в ладони,
великанов и карликов, и крепость из черных кораллов
тушью густою выводят на влажной бумаге.
(Чтобы равными стать, необходимо упразднить промежуток).
Прочь гнет грядущего, не лучше ли
мастерство рисовальщика Ху, независимость расстояний.
В Цементной Слободке сойдемся мы вновь
и найдем отшлифованный камень
или косточку персика, обглоданную хрустящей волною.
Вода поднялась, просыпайся, железное сердце
(бальные тапочки пахнут харбинской смолой).
А потом расскажи, где китайский олень, где бумажное небо, –
вязнет в бархатном кашле бесчувственный мальчик-тапер.
Слышу, треснул рассвет и червивою розой раскрылся,
серафимом обугленным падает ночь на ковер.



М
ар

ия
 М

ак
си

м
ов

а 
 Го

ло
с и

 з
ву

к

*     *     *

Им не удастся меня убедить
беглым течением красноречивой строки,
научить вычурным поклонам, изысканной маете –
натягивая среди ночи на голые плечи пиджак,
не прохриплю о согласии на неродном языке.
Мягкая пыль стелется бахромой,
рваный край жизни набухает воровскою пеной,
отвесные скалы лижут взгляда ладонь,
голод скребется черствою коркой по звериному чреву.
Кормчий – отсутствие силы, побег омелы в руках,
гибкое просторечие червленой тяжелой лозы, –
скольжение по небритой щеке назойливой медоточивой слезы
подобно полету ангела по стеклянному разогретому небу.
Настоящее дело стелется как трава,
никнет ракитою в лоно лесных запруд.
Зверь, что крадется по следу, знает волчьи права
и не останется там, где его запрут.



*     *     *

Это тело, что ждет и стареет,
пламенеет, болеет, дрожит, –
среди ночи проснувшись, немеет
и как ножны пустые лежит.

В паутине полночной покоя,
где касаются звезды плеча,
ищет жертву безумье нагое
с наглой плеткой в руке палача.

Чтобы в жалобе вечной и сонной
тело жадно раскрылось, светясь,
белым коконом жизни бездонной
в черноземе небесном катясь.



М
ар

ия
 М

ак
си

м
ов

а 
 Го

ло
с и

 з
ву

к

*     *     *

Воздух  соленый, как войлок промокший дымится,
ртутным ознобом дорога все вьется за мною –
кто там стучится, случится ли что иль сочится
это из дупел медвяных тяжелыми каплями время земное?
Душной корицею сыплется в ладанку сердца
кровь костяная, играет ручная, ничья…
В горле пульсирует черный канон иноверца –
кокон земли раскрывается раной ручья.



*     *     *

Словно нащупывая нечто незримое, неосязаемое,
глуше, глуше,
чем шелест ушедших душ –
звук неприметный, окраина гула людского,
там, на краю океана белесого, ледяного
вьется спирального слуха горлышко слюдяное,
тонкое, как тетрадь,
кто-то тщится понять…
Горкой насыпанной клевер на холмике тает,
ястреб кричит, человек о судьбе забывает –
не доверяйся огню, который над морем летает.
Слитно, слитно пиши, не теряйся в разомкнутых лицах,
лучше слогом шурши в обгоревших хрустящих страницах,
легче, легче беги по железному ломтику счастья,
буквы имени пой, не разламывай слово на части.
И попробуй поэтому, глянув на точку одну,
тронув любую из клавиш, посетив любую страну,
услыхать, как смычок раскаленный разбивает чужую вину.
Знаешь, не зеркало, не зеркало, но окно,
слитно одно для другого, по нотам сшитое дно,
ласточка в пламени, говора гул круговой,
где по складам обещаний качает гонец головой.
Хочешь, душа, научиться речистому слогу,
пламя Ансельма возьми в ледяную дорогу,
чтобы вилось пространство из нитей крученых, каленых,
известью звездной скреплялись времен перегоны.
То не хворост горит – вырывается пламя из штолен,
лето Господне гудит, и трясутся стволы колоколен. 
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*     *     *

Когда восходит белый свет,
оповестив наверняка,
ты шьешь спасательный жилет
из камыша и сквозняка.
И в ожидании двурушника-гонца
змеишься в шелке вышколенной лести –
но вот уже маячит у лица
настырный стон, росток усердной вести.
И рвется кокон, и дымят мосты,
все мчится в жерло звука, обмирая.
Кипит рассудок, вырванный из рая…
Так смотрит Будда – хищный глаз Китая.



ГОЛОС И ЗВУК
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*     *     *

Послушай эту музыку, оправленную в столетний стыд, –
она в ознобе родится, ворожит в паутине обид,
цепкое слово, струнной агонии голоса –
кровоточит на небе корявая, неперевязанная полоса.
Речь прорастает из времени слишком долго, давно,
дребезжит осиным укором, веткой струится в окно:
– То, что меня вызывает
к жизни, подобно ручью:
оно течет ниоткуда, тянет песню ничью –
тот же мотив, под который пули свистят вразнобой
или охрипший в футляре корчится, мерзнет гобой…
– Помнишь, сплавляли по высохшей речке плоты,
корни искусной заботы сплетались в узлы немоты?
Бабочкой болен, летящей во сне на свечу,
мягкой золою, манящей меня к калачу…
Ворох змеиный, распущенный в топке лесов,
голос, скулящий в осколках древесных часов…



*     *     *

Наградою слывет среди людей
не ломкий след, не царская награда,
но сморщенный дичок чужого сада,
иль очумевший, пьяный соловей,
что песню пьет из высохших ветвей.

Меж зреньем и поверхностью зари –
лишь шорох слов, катящихся внутри
того, что перелившись через край,
влачит и лепит звучный каравай,
и слово «здравствуй» по земле сырой
скользит, без имени, приманкою, игрой.
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*     *     *

Рассыпаясь на камешки, песчинки и крупинки пыли,
мы теряем основу в словах, в  понятиях, где мы плыли,
вот воронье крыло, вот обломок вчерашней боязни,
из расщелин зари – скарабеи стотысячной казни.
Только что-то потрескивает, то ль головни остывают, 
то ль рассыпаются дровни,
то ль арестанты шагают, то ль деревья, попробуй, упомни.
Может быть, зерна гнилые ложились в паленую жижу,
вкрадчивый голос шептал про себя: ненавижу…
Пустое все это – закон рассыпается древний,
сруб по реке проплывет, превратится в приветствие кремний.
Если б смог ты прознать, где же корни кустарника света,
чей каприз полыхает, чей звон превращается в лето,
то дожди расплелись бы, как косы, над жатвою пыльной,
океанскою кровью наполнился воздух могильный.
Но где слово блажит, на кислотном ветру остывая,
осыпается жизнь, как сухая мука с каравая.



*     *     *

Тому два года пятница страстная
разламывалась известью речной,
подводами тянулась, волостная,
сочась сквозь сердце верностью ручной.

Там нараспашку вывернутый голос
как бы в предчувствии двурушника-гонца
то вел по шелку вышколенный волос,
то ветошью шаманил вдоль лица.

Чтоб музыка прильнула, обмирая,
к постели, и чадил сухой январь,
и на сукне обугленного рая
прощение светилось, как янтарь. 
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*     *     *

Меж звуком и словом –
зазор, именуемый слухом:
там угнездилась любовь,
то есть радуга или разруха,
или же ловчее там задымилось спасенье
свистом бича над распахнутой топью весенней.

Лишь позже воскликнешь:
Воскресла Кассандра-свобода!
И лед растворится, и ласточка вздоха у входа…
А слово – колодец, в него погружаешься трижды,
в смолу прорицанья, и думаешь:
выдержу – выжду!



*     *     *

Когда вокруг тебя разложат вату
участья и горячего стыда,
во времени раскачиваться станут
железный пух и певчая руда,
из одного доверия в другое
передвигая облики изгоя.
И пористою тучей прикрывая
находку ветхую, колючий отклик рая,
там дождь обрушится грохочущей дугой
в кромешный сон, на голос дорогой.



М
ар

ия
 М

ак
си

м
ов

а 
 Го

ло
с и

 з
ву

к

*     *     *

Послушай, дорога, которую можно найти,
то град, то зерно рассыпает в слезах на пути:
равновесие сердца, в котором расставлен капкан, –
стрекозиною славой, буддийскою верностью пьян.

Только вновь раскрываются створки морских путешествий,
где голодные тучи клюют черепицы предместий,
то акул плавники или чайки в пробитом закате,
где мохнатое солнце танцует в медовом халате.

Там зашторенный сад, шепоток в полутьме паутинной
и поношенный дождь, что висит на сосне гильотинной.
Это глиняный шар, это ржавое зеркало мести,
где ломаются копья в бермудском коричневом тесте…

Тлеет нить Ариадны, дымит на гудящем ветру,
и труба урагана пропащую тешит сестру.



*     *     *

Скрипнула шаткая дверь,
юркнула жизнь на свободу,
суши подстреленный зверь,
всхлипнув, уходит под воду.

Цепко гремят якоря, море корчуют угрюмо –
душу подцепят багром, дернут, подбросят из трюма.
Вот и лети, камикадзе, сквозь варево стужи,
в мир, разодетый бедой, рваный, лукавый снаружи.
Там скороходы спешат, сапоги обмотав облаками,
весть запечатать, предать, тучи толкают боками.
Что бы там ни было – Бог, пламя, путей перекрестье,
сердце-сорвиголова в утлое мчится предместье,
гроздья набухших планет хищным рывком раздвигая,
смотрим гремучий балет, в точке нуля, не мигая…

Музыки взорванной, крови блудящей потоки
ливнем тугим зацепились о провод жестокий.
Там, на равнинах, горючих, сквозных, безвоздушных,
перед последним прыжком, долгожданным, пустым, 
простодушным,
горькой пощадой пульсирует зернышко боли –
власть возвращенья, прореха в «ничто» поневоле.



М
ар

ия
 М

ак
си

м
ов

а 
 Го

ло
с и

 з
ву

к



*     *     *

Слышишь, в воздухе бьется, пульсирует боли струна,
облака встрепенулись, взметнулись, как дикие утки,
Диоген освещает прогнившую бочку до дна,
растревоженный улей гудит верховую побудку…
Не пробоина в сердце, но место для воздуха, вздоха,
где ознобом кошачьим свернулась больная эпоха,
где меж тенью и светом, меж молотом и наковальней
самозваный сверчок зачинает напев повивальный.
Так, грозою застигнутый, путник идет по оси
двух разъятых пространств, что внезапно сошлись
на распутье,
чует: мир погружается в тучные пашни свои,
сам в себе растворяется, воспламеняется, пухнет.
Чур –  застигнутый смерчем – 
смирительным взглядом чужим –
меркнет чёрный монах, опускается в логово-лоно…
Словно снулые рыбы, во льдах допотопных лежим –
головам к родному, кудрявому, рьяному звону.
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МАРГИНАЛЬНЫЕ СТРОКИ



1

Маргинальные строки… Вот так начинается день –
с перешептываний колких, со звонков в полутемных вагонах,
со строчащих по шелку иголок простуды, с дрожащих колен,
расплескавшись дырявою дремой с бумажных перронов.
Дребезжащий от всплесков глухих фортепьянных ключей,
от голодных пожаров вокзального черного клена, –
там рассыпан по воздуху лиственный рваный ручей,
заметая дождем раскаленные птичьи газоны.
Там начало рассвета щепоткою соли плывет,
словно дряблое тело, качается город нагретый,
и поломанным когтем по коже пространства скребет
безымянный паломник, беременный косточкой света.
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2

Меж двумя заточеньями, меж осенью желтой и черной
есть два состоянья движенья:
одно – возносится в ветре, другое – на дне водоема.
Между ними – пауза, где человеку не зацепиться,
вниз головою падаешь в листья, не просыпаясь.
Поднимается ветер, воронки и водометы
вьют из сучьев пылающих, из воробьев обгорелых
песни ангелов, разбросанные над кремнистой землею.
Не хватает голоса, сырого мяса предчувствий,
голодных событий – по краю рассудка, по кромке
разбросаны зерна сентябрьского, горького мака.
Отец или мать, и сестра, все равно их оставишь,
мы ближе туда, где гнездятся грачи и сороки.
Гуттаперчевый мальчик, бегущий по краю зарницы,
то ли сон, то ли сеть, то ли палевый пыльный рисунок.
Первый раз путешествие – вырванный с корнем початок.



3

Грозной трубою гудит в проводах горизонта,
рвется, как судьбы в округе седьмого числа…
Медный Катулл, что в гортани удерживал небо,
слышишь, ломается ржавое лета копье?
– Чья это память висит на волокнах заката?
– Нет, ты ошибся, лишь бабочка льнет к волосам,
лишь чей-то голос, припрятанный в пыльном чулане,
мир затопляет, как Лета, текущая вспять.
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4

Ржавое скрипит колесо,
пахнут соломой сугробы…
Много ли надо человеку, чтоб распрямиться,
распластаться на дровнях, как шкура убитого волка?
Стрельбы отражение, дроби соленые брызги,
радужки мертвый сачок – от огня, к ледяному обрыву.
Оболочка, не более, бывшая некогда болью, –
помнишь, душа, облаченная плетью и сетью,
как бежали по ломким следам, как нам сыпали солью и снедью,
инея клочья пред запертой наглухо дверью?
Вот на проталину зверь осторожно ступает,
воздух кипит, все линяет, в кругах и подтеках.
Брошенный камень следы оставляет на небе…
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5

Так в сколотом кристалле жизнь сквозит
и в трещине просвечивает хищно
морозный уголь, девственный гранит,
где дождь идет вдоль паперти, как нищий.
Так пасынка, чья родина – графит,
трясет перроны вольное дыханье:
в зубах он держит цепкое рыданье
и расстоянье молотом дробит.



6

Может, и правда, что люди для нас существуют
лишь как проекции древних древесных желаний:
взгляд, погруженный во взгляд, обретает свою 
завершенность,
тычется в шерсть, погружается в темные слезы –
шорох все тот же, все те же трескучие искры.
Тот, кто боится упасть на трескучие мерзлые сани,
водоворотом захлестнут и смят, как в корзине страницы,
бледной горячкой, скрипичной гордыней измучен.
Разве не больно на кромке разорванной таять
жесткой снежинкой, рисунки крапленых созвездий
видеть сквозь пальцы, прижатые к мокрым ресницам?
Слишком любимые вещи теряют свои очертания,
трудно сказать про событие – оно уже не мое.

Медленным временем пойманный, загнанный в лузу,
вновь расстается с разложенным навзничь холстом.
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Это апрель, скребет когтями по мрамору,
не оставляет следов.
Душная пыль городов ластится к птичьему говору.
Ты, что листал Часослов, путался в четках садов, –
плоть твоя теплится в сумерках голода.
С кем говоришь, с кем рифмуешь созвучья опрятные,
нотною сыпью горишь, проступаешь тифозными пятнами?

Лён все курится, и некому дым затушить –
в паузе звонкой еловым смычком ворошить.



8

Откуда это, расскажи мне, друг,
кто в нас вживляет замкнутый недуг,
кто памятью петарды начиняет
и красных прутьев маятник качает?

Ты в боль входил, как в чернозем – кинжал,
ты вглядывался в ропота кристалл
и рисовал на стенах обгорелых
то черным лаком, то древесным мелом,
был спрятан в сердцевину декабря…
Но вырвался, чтоб плавилась заря
и ночь, свиваясь вдоль гремящих труб,
росу роняла с пересохших губ…

Но тот, кто вероломно существует,
кого огонь ласкает, ветер – жжет,
потерю осторожно поцелует
и в бархатном футляре сбережет.

А взглянет прямо – вечер моет пашни
и дождь косой ломает звезды-башни.
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РЕЧИТАТИВ



1

Когда поджигают бумагу, синее пламя 
охватывает завернувшиеся углы,
и потом, в сердцевине огня, если приглядеться, 
увидишь пульсирующее око,
как порванное крыло бабочки, расплавленные 
древесные угли.
Там воздух со свистом втягивает дупло пространства,
щель, в которой различаешь лишь кончик нити, 
золотой узелок перемены.
Дальше – гудит костер, сухие стебли корчатся, обугливаются, 
рассыпаясь.
Там, в глубине, птица Феникс с обгоревшею кожей,
с повязкою на глазах, ушами, заткнутыми воском, –
слышишь верности всхлипы, надтреснутый голос иного?
Это искренность смерти, созревшие жалобы жертвы:
жизнь сама в себе недостаточна, непревосходна, грядуща,
переливается из пустого в порожнее, 
наполняется сожалением, умирает,
средоточие ущербности, спиральная ось увяданья,
где человек – наделенный разумом 
и оттого же – безумный,
нагишом пляшет в пламени, разговаривает 
с самим собою,
осыпается вечностью, как песчаный берег в ручей.
Вот рассудка незрячего солнечное сплетение, 
где по умственному небосклону
проплывают образы, картины, очертания утлых различий, –
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мы, кристаллы событий, проекция музыки, 
круговорот различений,
мы, принявшие грех совершенья и деяния чистую меру
превратившие в двигатель вечный, –
неужели мы все это сами?
Вот – разбитые льдины и поток перемены уносит,
протагониста голос за спиною любимой бормочет,
обрывает маневры души, заплутавшей 
в пшеничной долине.
Жизнь скользит под откос, равновесие нарушено, смыто,
контуры смазаны, слизаны временем… 
Дальше, мы сдвинулись с места,
с мертвой точки вращенья, с бессмысленного состязанья –
происходящее прежде возвращается 
вместе с памятью первоначальной:
там, где событие зоркое осуществляется, не преломляясь,
там, где полнота и движенье, избыток и совершенность, –
только там нам дано обрести плодоносящее сердце. 
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2

…Со скрежетом приоткрываются тугие створки 
в сознанье,
через которые просвечивают лучи 
заходящего «того» света,
вот пробел – между ломкими фразами и мороком 
океанского урагана –
место, куда ускользает, срывается истина.
А мир тем временем скатывается в зазор 
между образом и предметом,
скользит ртутным шариком по желобам 
раздвоенных восприятий,
испаряется подобно горячему молоку, 
разлитому на паркете.
Быт расшатывается, вещи меняются местами 
со своими хозяевами,
гранитная тяжесть, массивность бытия 
становятся все иллюзорней.
Шагнуть ли в разверзнувшийся под ногами проём, 
в прореху, в рану пространства,
держась лишь за поручни собственного 
отчаянья и пустословья,
идти с завязанными глазами по направлению 
к искомой дыбе,
где скрещиваются метафора и сущность
и близнецы вероломные превращаются 
в единокровных братьев,
сбрасывая приросшую к плечам 
волчью шкуру отождествлений?



Но узнающий в зеркале точную копию самого себя
перестает существовать, сливается 
с двойником тряпичным –
кукла, Голем, марионетка, без голоса осмысленного, 
с трофейным, заемным зреньем.
Для тех же, кто вглядывается в сердце происходящего, 
в чавкающую трясину поступка,
мир сродни разодранной надвое завесе, 
где в разрыве ткани
можно разглядеть далекую, светящуюся дорогу,
нищих ночниц, просящих милостыню у вагонных стекол,
и многое, многое иное…
Так увеличение паузы между словом и миром 
заставляет человека,
брата соблазна и страха, неузнанного 
и уязвимого одновременно,
хватаясь голыми руками о рваные края жизни, 
обдирая в кровь кожу и калеча душу,
истово глотать родниковую вольную речь, чуть забрезжит
долгожданная, приворотная музыка – 
прикосновением сестры милосердной.
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ИЗ ПЛАТОНА

Тогда кликни на помощь 
меня,

                                    я буду твоим Иолаем,
                                    пока день еще не погас…

                                                         
Платон 



1

Антропоморфность – признак божества,
пока живое – призрак Абсолюта.
Возврата нет – надкушен спелый плод,
и тот, кто по стопам моим идет,
глотает воздух с примесью цикуты.

А смерть проста – придешь в родимый дом
и погребальный дым легко минуешь.
Душа, ты помнишь, так судьба звала,
так Марсиева флейта нас вела
к летейской тьме, озябших и разутых.

Какая странность – жизнь, как тяжкий невод,
влачится чьей-то властною рукой,
покуда каждый срок свой не избудет, –
будь то змея, иль человек, иль камень, –
все в равной мере связаны судьбой.
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2

И он увидел: вспыхнули идеи
в разъятом небе зрелою зарей,
а пылкие цикады оглашали
холмы своим дрожащим, нервным пеньем –
как музы, обреченные на плач.

Материя и эйдос тесно слиты,
как близнецы, они неразличимы:
любовники, прильнувшие друг к другу,
песок пересыпается в часах –
с обратной стороны Луны попятной…

Но твердь уж раскололась пополам.

Материя, кормилица, подруга
супруга кличет, горлицей зовет –
гончарная, податливая глина –
в объятья примет завершенность мысли:
гармонию иль строгий алфавит.



М
ар

ия
 М

ак
си

м
ов

а 
 Го

ло
с и

 з
ву

к

3

Итак, мы слишком многое в себе
подспудно наблюдаем. Зрячей плоти
любезна щедрость пира. А соблазн
осуществить зачатое в сознанье –
в исконном веке прорастет зарей.

Когда мы запираем на постой
в пещере сердца жест воспоминанья,
из слова можно вылепить сосуд,
сужденье, человека, пламя, камень,
и черноземной пашни наготу,
и ястреба в воронке жадной неба.

Не зная очевидности, снуем
подобно челноку в прядильной раме
под пальцами искусного ткача,
кружимся в холостом водовороте –
к верховной чести, к завершенью в ней.

Но бьется мозг в ловушке-лихорадке
и время сохнет в обмороке дней.



4

Пускай непосвященные и слуги
замкнут свой слух. Когда он говорит,
меняется состав костей и даймон
клокочет в венах, царствует в крови,
и разве мы тогда себе подвластны?

Твори же мифы, а не рассуждай…

Слепые кошки смысл не различают
во тьме кромешной, вязкой… Ты ль его
не пробовал поймать? Подобно рыбе,
из рук он ускользал и исчезал
в морском прибое мутном иль менялся,
как небо пред торжественной грозой.

Смотри – я превращаюсь в музыкальный,
смычковый, неподкупный инструмент
и задыхаясь, бормочу, пророча:
вот – ось вращенья, вот – родник имен,
здесь канувшее плещет в предстоящем –
родство событий, поворот имен.

Он говорил: философа удел –
готовиться к необратимой смерти,
которая бывает только раз.
И в люльке запеленутых идей
укачивать себя… Ореста, помнишь,



М
ар

ия
 М

ак
си

м
ов

а 
 Го

ло
с и

 з
ву

к

Ареопаг когда-то оправдал,
как Аполлон свидетельствовал. Слово
Софии обольщает и зовет…
Куда? Плетущий мифы не расскажет.



5

Обняв его обеими руками,
на ложе я провел с ним ночь. Отец,
учитель, чья избыточная сила
наполнит тело с головы до пят,
как только прикоснемся мы друг к другу –
из полого в пустой сосуд. И вот,
подобно Гарпократу, что родился
от мертвого Озириса, во мне
очнувшееся пламя всколыхнулось.

Но это – только низшая ступень.

Ликующим, проявленным, лишенным
песка и слизи смертной суеты,
увидим ли прекрасное? Ни облик,
ни голос человеческий, ни речь
вместить не могут истинного блага.

От частного к всеобщему идти
и падать, спотыкаясь. Подниматься
по лестнице крутой – достойный труд.

Мантинеянка говорила: знай же –
прекрасное само в себе живет,
бессмертно, нерожденно, целокупно.
Кто знания Единого достиг, –
родит и вскормит высшее блаженство.

Эроту палинодия – звучи!
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УРОКИ РИТОРИКИ



*     *     *

Раковина пустыни в завитках скрюченного пространства
нежит в своей утробе горькое ядро мягкотелого воздушного 
ореха.
Расколотая надвое сердцевина обнажает желтую 
песчаную равнину,
густо утыканную ровными бетонными сваями.
Место пишет нашими фигурами текст 
укрупненной сложности,
расставляя нас в подчиненном синтаксисе 
подобно запятым и тире.
Азбука мимолетного ускользает от понимания 
страдательного залога,
и смысл сочетания может быть постигнут
лишь находящими внутри слов.
Мы – плоть сказанного, тело расстояния, 
интонация воздуха, фигуры речевого потока –
в который раз любовью пишем в средоточии 
собственного роста
и той же любовью движемся внутри себя же
по направлению к югу…
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*     *     *

Ты – мишень для стрелы, 
вероломно летящей сквозь тучу,
как приманка для молнии, сгусток природы слепой,
чтоб распутать узлы и достать уголек уцелевший,
в горькой слякоти сна обгоревшею шаришь рукой.

Лодка тычется в пристань, 
к сосцам побережья припавши,
и моллюск не покинет мохнатый трухлявый покой.

Лишь чужак-арестант, растерявший казенные вещи,
за спиной оставляет истошного знанья прибой.



*     *     *

Чтобы пировать на краю ускользающего рассвета,
мгновенно переходящего за грань, где начинается
стремительное движение полураспада,
они зовут нас стать свидетелями часа,
когда движение ломается по середине
и, лопаясь как кожура тугого граната, выбрасывает из себя
терпкие семечки налившегося соком события, 
уже готового
самоистребиться и вспыхнуть бенгальским огнем 
отчаянного крика.

Так внутреннее превращается в собственную оболочку,
хрупкую скорлупу событий и предметов.
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*     *     *

Изменчивых предметов волокно
мгновения удерживает наши,
но льется забродившее вино
на землю через край бездонной чаши.

А ночью загорается огонь,
разбрасывая искры по округе,
где скачет зодиака верный конь
и циркулем скрипучим чертит дуги.

В часах перемешав обрывки фраз,
прошедшее, разлитое повсюду,
из времени выталкивает нас,
как пробку из разбитого сосуда.
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*     *     *

Неужели можно сравнить человека с пыльцою бабочки, 
неужели
можно сдувать с памяти мельчайшие песчинки 
конечного результата –
предметы плавают в разогретом эфире воспоминаний,
искусство прожорливо, молчаливые стражи искомого, 
звук «шан»
бесцельно повис в воздухе, и все пространство
цепенеет от навязчивого и стойкого жужжания, 
устойчивого,
как запах добротных парижских духов.

Наступает осень оседлости, новый круг расплывается
в молочном тумане, очерченном синею тушью.

Мягкая поступь арпеджио, паучья соната бессилья…



*     *     *

Так склеивают медом косноязычные скорлупки 
слов-шарманок,
твердящих все одну и ту же скрипучую песенку жизни.
И лакомый кусочек бытия безумствует, как битва 
при Грюнвальде!

Мы, скрытые доспехами приличья, все прячем голову 
под панцирь бесноватой плоти,
как будто треснет лед или расколется орех смысла,
и вязкое, густое содержимое звука выльется из речи.

Так, вытатуированные на ветхой коже пространства 
играющей иглою линии судьбы,
сфокусированные в радужной линзе распадающегося 
временного ряда,
дают эффект узнавания, представляющий еще раз 
возможность
доказать нам априорным путем невесомую истину 
желанных приближений.

В сутолоке скук, в суетливом суесловье снованья снов
сломанным карандашом на обрывках туалетной бумаги
нацарапаны координаты лопающейся вселенной 
агглютинативных речевых потоков.
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НАПРЯЖЕННОЙ ПОСТУПЬЮ ВОЛЧИЦЫ…



*     *     *

Кто изведал закваску шального пространства и вес
раскаленных предметов, достав их со дна круговерти,
тот с тобою дойдет под нависшею грудой небес
до дверей, запечатанных силой соперницы-смерти.

А кому – подношенье идти под осколки рулад
головню возвращенья взвалив на покатые плечи…
Но дорога наждачная вертит тебя наугад
и железная роза разлук выплывает навстречу.
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*     *     *

Когда, как цикламен в снегу,
трепещет жизнь, поет
и танцовщицей босиком
бежит и воду пьет,
тогда, споткнувшись на лету,
услышав резкий звук,
мгновенно падает на лед,
все выронив из рук.

Недаром птицы говорят
на вещем языке:
они не станут разбирать,
край чьей одежды целовать,
чья жизнь – на волоске.

Она – растет, как куст во рву
заброшенный. Потом
на нем раскроется бутон
с горячим, жадным ртом.

Попробуй долго не дышать,
как жемчуга ловцы,
когда она трубит, зовет,
и смерти требует и ждет,
как бабочка – пыльцы.



И так легко, к цветку припав,
то плачет, то грозит,
и даже крови кислый вкус,
когда почувствует укус,
в нектар преобразит.
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*     *     *

Напряженной поступью волчицы,
стрекотаньем слаженным сверчка,
крыльями изогнутыми птицы
и жужжаньем бешеным волчка…
Почему так странно произносим –
словно шепот, мнящийся во сне,
мерное подрагиванье спицы
или плющ, ползущий по стене.

Чутко, настороженно и колко…
звук, всегда готовый ускользнуть,
как причуды грустного ребенка,
как упрямо вьющаяся челка,
градусника лопнувшего ртуть.

Вот граница, что не позволяет
окончанье фразы разобрать,
вдоль которой мокрый снег летает,
горькой влагой на ресницах тает,
где крошится дней сухой асбест –
маска, ключ, распятья тонкий крест.

Мелкий, мелкий бисер рассыпает,
думает… О чем? Сама не знает.

Кто, скажите мне, в какой отчизне,
укоризне не внимает нашей,
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в раковине фугой алой пляшет,
плещется, приюта не находит
и опять, в который раз, уходит?

Бабочка, сестра эфемерида, –
чья в крови пульсирует обида,
маятник, часы или заря,
еле уловимое «все зря»?

Почему так трудно произносим,
разве звуки – капли из свинца,
или – ненадежная основа
гобелена зыбкого, где слово
ткут и распускают без конца?



*     *     *

То прошлое ослепшее любить,
то в зеркале чужое отраженье,
по лестнице обратного движенья
протягивая рвущуюся нить.

То вдоль реки, что пенится, бурля,
брести, то спотыкаясь, то ликуя…
(Какое сердце вынесет тебя –
блаженная усталость поцелуя?)

То, замерев от жалости и страха,
голодной мышью рыться в зернах праха,
иль чайкой сумасшедшею кружить
с желаньем обольстительным – не жить.

А цепкий мир то льстит, то угрожает,
то флейтою волшебной ублажает
иль тростью переломленною в ночь
бросает и бежит трусливо прочь.

Так  помнишь – предлагали тебе сласти,
лелеяли, любимое дитя,
чтоб в чёрный шёлк бессмертия, шутя,
закутали, в его оставив власти.

Спелёнутый надежно и упруго,
забудешь про стремительный недуг,
чтоб жизнь – неутоленная подруга –
еловой веткой выпала из рук. 
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*     *     *

Слово родное, как ворон ручной,
прячется в дебрях запутанной речи,
в вихре глаголов, осенней листвой
сыплющих звуки на камень сырой,
фразы сплетая в причудливой встрече.

И, задержавшись на краешке льда,
медленно чертит пером непослушным
птица-душа, и бумаги слюда
мерно крошится в пролёте воздушном.

Верность смеется, играет, растет,
ловко крадется и вновь отступает,
чтоб по уступам кремнистым туда
резво сбежать, где усердье труда
льдинкою хрупкой под солнцем растает.

Первого смысла затерянный след,
в небе малиновом шар золотистый,
мягкий, как летние сумерки, плед,
кошки мурлыканье, дым сигарет
и незнакомец, чудной и плечистый.

Так возвращается путник домой,
в солнечной дымке, из снежного края –
плащ незнакомый, но голос родной…
входит в ворота, с собакой играя. 



Гадалка

Руки заламывать в истошной печали, нырять
в дикое облако, плыть по течению… Тьфу! 
Горчичное небо печали да не развернется над головой,
я никому не хочу рассказывать про розу-тюрьму.
В пасти осеннего воздуха, раскачиваясь от тесноты,
виснут сады Семирамиды, запретные зреют плоды.
Бодрое скерцо на клавишах птичьих дорог
слышишь, проворная нерпа, аист болотный, нырок?
Хочешь, шныряй в конопляной росе нагишом,
жадно на друга бросайся угрюмым плющом.
Так пластинку поставь, блюз хрипатый: зеленым вином,
вольной  русалкой, внебрачною дочерью дом освящен.
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*     *     *

Забота приходит с бумажною ветошью в ранце
и хитро глядит исподлобья глазами старухи.
Жемчужные нитки на голых руках волосатых,
и книжная пыль, и кузнечиков дохлые груды.
И осень приходит с гремящею перхотью в банке,
янтарные бусы на шее морщинистой белой.
И ржавые кони пасутся вдоль медной ограды,
и дни осыпаются солью морскою и мелом.
Приходит желание с кошкой за пазухой черной,
насельником крымским скребется у мокрых дверей.
И тянутся губы к щеке загорелой ребенка,
и жадно глотают матросскую тишь пустырей.



*     *     *

Ткань разрывается, гонит весна
всех, кто пропал, кто не встал ото сна.
На ладонях пишет она, линиями, краснотою, пунктиром –
кто под забором, сквозь снег, тающий, тлеющий
заглатывает прошедшего дыры.

– Чья по ступеням стучит воробьиная трость?

– Странноприимная спесь, головоломная злость.
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КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ



*     *     *

Я  забываю прочные дела,
их жизнь – в решетках плотных междометий.
По жилам скрипок струнная смола
течет, скрепляя судьбы и тела,
и жалобой вагонный ветер метит.

Там мир железный в крупной соли спит,
но отрок ледяной во мне играет –
стерильный луч из ваты вынимает
и в сердце бьет отточенной и злой
сияющей, отравленной иглой.
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 Алупка

Дерни за угол платка,
откроется клетка, увидишь –
покатые крыши, голубые казематы в огне,
оплавленные, обглоданные морем раковины-ниши,
уток голодных, плывущих к смолистой корме.

Много рождалось людей, 
закрывшихся гипсовым телом,
перекатывающих за щекою ледяной кладенец немоты.
…Я разлюбила гадалок, пожары и мысли Бодлера,
птичьи триеры, пергаментной боли листы.

Норы, пустые норы, все прячутся в них без разбору,
в гуттаперчевых нотах находят богемский уют…
Кто же здесь дышит, кто кормит разорванным небом?

Белые ставни стучат, черепицы поют…



*     *     *

Как молекула воздуха в ступке морского рачка
или амфора, цветущая миндальным воровством Расина, –
жесты, сцеженные со стриженных затылков, слова,
задохнувшиеся в мотке не распутанной пуповины.
Запечатанный в колос коричневый злак пути,
кто ты, чтобы прятаться в запахе, скользить листопадом 
по телу?
Это снуют по спинам солнечные ремни,
превращаются в буквы, нарисованные древесным мелом.
Вот и укоры ласточки, сорванной со стены,
мед сухожилий, оставленных без обороны,
лживое марево станций, мхов киноварный парник,
растекающийся сумраком по перепаханному 
флейтой болоту.
Словно стрелок, выпускаешь пчелиный строй,
в комнате хвойной молочной скрипишь страницей.
Слышишь, блудницы на дерне промокшем вой,
в клетке лимонной железный снегирь столицы?
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Элегия

Когтистою лапою скребущий по стеклу,
вытаскивающий из шкатулки драгоценности, 
украденные у пиратов,
царапающий грифелем по линолеуму-чернецу,
суетливый советничек, вкрадчивый психоанатом…
Ты – водоем намеков, господин
летучей бездны, горького зерна,
звено пророка, горний Аладдин,
виолончели черная струна.
Ты урагана дарственный урон,
Калипсо губы, осязанья трон…

Все это – инерция возвращенья,
лопнувший воздушный шар, топливо пустоты,
липовый цвет медленного круговращенья,
медный нагретый котел, шаркающие шаги
ласкового пустословья, гнилостной простоты.
Ловкие прожекты версальского вельможи, броскость
лестницы бертолетовой, лис золотые хвосты.

Выходи же на свет, покажи мне твои уборы:
меховые полушубки, кружевные шали, холсты –
достоинства стоимостью в полмиллиона сиротства
(в море Антареса ангелы строят мосты).

В лавке менялы сидит заводная кукла,
взвешивает на ювелирных весах шарики бисерных игл.
– Завернись же, задумчивый, в протертую лайку печали.
Нить Ариадны сгорает и кровоточит. 



Полнолуние

Ледяное тело просвета, светящийся ветер озона,
дырка в ознобе, наважденье тряпичных кулис –
в сердце забит проржавевший гвоздь камертона,
в кровь выпуская голодных взбесившихся лис.

Черенок ненужности, пьяная вишня распада
ловит мотыльков пересохшим ртом пустоты
там, где ломается по сердцевине соната львиного сада
и в снегу медоносном  вырастают снопы темноты…
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Палимпсест

Новосельем скользя по шершавому краю движенья,
мы восполняем тщедушные игры с тельцами –
золотыми, медными, деревянными и прочими мертвецами.
Так, в стихах позволяя себе оставаться 
совершенно косноязычным,
я свожу на нет свое присутствие в литературе.
Съеживаются обрывки мягкой телячьей кожи, 
разукрашенные письменами,
с киноварными буквами, с завитушками на полях 
и Давидом, играющим на кифаре,
превращаются в черную пыль, застилающую 
несуществующие горизонты.

Чтоб потом золотыми росчерками выводили писцы 
стареющей расы
капризные буквы, презрительно поджав тонкие губы, 
стараясь
не разорвать ожерелье из зубов дракона 
и сиреневых шишечек кипариса,
из лимонных зернышек, костяных пластинок 
и перышек попугая.

И мохнатою тенью крадется закат по лицам,
словно царская дочка на шубе лежит нагая. 
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Боспор

Хрустнула по сердцевине соната львиного сада,
черные овцы пасутся на склонах в холерном Крыму,
ночь наполняется горьким дыханьем распада,
пахнет горчицей, размятой в осеннем дыму.

Так и живешь в узловатой машине гаданья,
где ожидание – наихудшая из земных пирамид:
в ней скрипачей обрывающееся бормотанье
и полыханье бензином облитых обид.

Пифия снится, сидящая на обгоревших сучьях,
наваждение музыки, горлица, дребезжащие по мостам 
поезда…
Бег по коридорам под стук метронома беззвучен,
если флейтой водоворота хрустит под ногами слюда.



Движение

С замиранием сердца слыша уехавших,
в ночь, в непроглядную темень всеобщего, свального гама,
в чужеродную область обличия, ставшего дном 
для прибывших, –
приветствую вас, не нашедшие торной тропы,
с язвами бессилия на загоревших голенях,
на ногах, с которых не смыта пыль с Великой горы!

Мне нравится это постоянство, эта иллюзия самообмана,
покой и движение поменялись местами, 
течет раскаленное пламя:
одновременно – сфера и красный солнечный ветер.
Никто не знает движенья, никто не зрит очевидность,
никто не справится с дымом,
но я люблю пребывать в покое, находясь на месте
и все же стремительно перемещаясь.
Находясь на краю, на кромке,
я чувствую головокружительное постоянство:
камень превращений, брошенный в стеклянную воду,
резкий звук, застывший в хаосе изъянов…

Движение исключает стоящее за спиною,
движение раскачивает, расслаивает шаткий берег.
Но все же самое достойное, самое невероятное дело –
по дорогам шумным Китая путешествовать 
в пыльных одеждах.
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ЧЕТ И НЕЧЕТ
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*     *     *

Не каждый дом отбрасывает тень,
протагонист теряется в обличьях…
Я помню его медленное рвенье,
с которым заполнял пробел в сознанье,
как воздух распухал в пустотах декабря.

Два человека в облике змеином
скользят, скользят по замкнутому кругу –
какое дружество, Орландо-Цинцинат!

Пусть кружится железный листопад,
скрывая безымянного героя:
разбив строку как Мраморное море,
там речь бессвязная и войлочное горе,
скрипучих сумерек напыщенный парад.



*     *     *

Имя – пустое, как полые трубы оркестра,
боль извлекают из пыльного имени губы:
блюз вороватый, соленые звезды предместья,
мех золотистый наброшенной на плечи шубы.

Или – птенец желторотый, питомец, нахлебник,
жадное зеркало, пинии шелест певучий…
Как истощенный наследник пред запертой дверью –
требует жертвы и землю кусает в падучей.
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*     *     *

Сначала слабое движение возникло над дорогой,
следом мысли подернулись рябью, волосы потемнели
под ветром,
потянуло на запад сучья и ломкие ветки,
лопнул надувшийся панцирь воздушной креветки.
Я шла следом за ними, снимала нагар со свечей,
пока не оказалось, что охотник и добыча 
поменялись местами,
и двойник, порождение твоего сознания, злой товарищ
не загнал тебя в угол между зеркальными витражами.
Теперь ты расслаиваешься, разделяешься на чет и нечет,
вода течет в скважины, огонь пропадает из виду,
начинается пляска в пламени, разговоры с самим собою,
когда осыпаешься, как песчаный берег в ручей.
Вновь приближается мутная пена прилива,
черною солью хрустит на зубах тишина.



*     *     *

Когда поджигают бумагу, синее пламя охватывает 
завернувшиеся углы,
и потом, в сердцевине огня, если приглядеться, 
увидишь пульсирующее веко,
как порванное крыло радужной бабочки, 
расплавленные древесные угли.
Там воздух со свистом втягивает дупло пространства,
щель, в которой различаешь лишь кончик нити,  
набухший узелок перемены.
Дальше – гудит костер, сухие стебли корчатся, обугливаются, 
рассыпаясь,
там, в глубине, птица Феникс с обгоревшею кожей,
с повязкою на глазах, с ушами, заткнутыми воском, –
из мерцающего круга, со дна запыленного зеркала
вырастают две серебристые ноши.
И вот те же мысли, те же слова,
опять сосущее чувство в области солнечного сплетения, 
опять трава
сочится дрожащим светом, истекает лимонной тоскою.
Посмотри, там, под деревом, на жухлой опавшей листве
те же два человека…
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*     *     *

И вот, тот, кто за тобой наблюдает, – ангел или кто-то иной, 
я не вижу лица,
но к тебе обращаюсь: «Кто ты, кто ты?»
Наверное, это не моя забота,
слышать, как осыпается пыль с коньячной субботы,
когда каждый звук вынимает из нас корни души,
вырывает возглас, бросает тупые ножи.
Что тебе нужно, скажи, что ты лепишь из нас,
зачем окликаешь надтреснутым голосом, 
прищурив старческий глаз,
зачем вкрадчивым жестом выбиваешь нас из седла,
мнимый охотник, летящий как злая стрела?
Никто не знает, что ты полуфабрикат, суррогат,
заперт в зеркальном пенале, в треснувший смотришь агат.



*     *     *

Стоит ли принимать за человека его обличье,
отличительные признаки, фазаньи перья на шляпе,
пучки трав, развешанные в коридорах,
синий дымок, вьющийся между пальцев.
Или что-то иное…

Протагониста голос за каждой любимою тенью
продолжает маневры души, заплутавшей 
в пшеничной долине.
Кто-то опять хочет, чтобы мы проснулись
в колее от колеса перемен гремящих.
Волк, опять этот волк, с шерстью, поднявшейся дыбом,
с желтым ветром в глазах –
вдоль ручья, за волной деревянной.

…Сожалением укутанные по плечи,
уплываем в утлой скорлупке.
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*     *     *

Лес. Заросшая тропинка. Соглядатаи и химеры.
Каждый предмет имеет двойственную структуру,
два взгляда проникают сквозь поверхность вещей.
Оба шара, выворачиваясь наизнанку, замещают друг друга, 
переливаясь.
Вращаются, вращаются две стороны зеркального колеса.
Глубже, все глубже опускается протекающая бадья,
в черной глубине отражаются опухшие звезды,
и над бессонницей рваной ткется кокон рассвета.
Можно ли выйти из кристалла? Кто ответит?
Протянутая рука может и спасти, и толкнуть в болото:
у нее тоже двойственное значенье,
но когда дрожат пальцы, попадаешь вместо цели 
в дребезжащую карусель.
Трудно самому себя вытаскивать за волосы из трясины.
…Просьба остаться…



РЕЧНАЯ ТЕТРАДЬ
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Алая птица с острым изогнутым клювом –
расскажи – что наш путь, отчего по полям мы бродим
в поисках света?
        Вода утекает меж пальцев,
трещина – в печке. Молчанье – густое, как масло,
черное, влажное, воздух с разрядами боли,
ласка изогнутых веток, треск отсыревших поленьев…
       Звено за звеном, бусинка к бусинке, четки –
нижется жизнь дорогая,
       никто не расскажет – откуда,
порвется –
       никто не узнает.      



2

Распускались фонарики счастья,
лодки скользили. В каналах
как ребенок, вода плескалась,
ласкалась к прибрежным ивам…

Продали наше детство
за два или три юаня,
за монетки, легкие вздохи,
за мягкую пыль дороги.
Казалось – все будет просто,
даже речка, что пела о близком,
а камыши на болоте
плескались, шептались, плача…

О, далекое пламя разлуки,
жизнь с завязанными глазами,
и куда мы едем, не знаю,
и возницы имя забыла.

светящийся след сандалий –
зеленое солнце заката –
расскажи, как играли рыбы,
как их плавники сверкали,
как пело каждое чудо
мельчайшим камнем и веткой –
как теперь мы сидим в печали –
брат с сестрою в хижине ветхой.



М
ар

ия
 М

ак
си

м
ов

а 
 Го

ло
с и

 з
ву

к



3

Хлеба ломоть и связка сухой травы
или вязанка дров –
благодарность, робкая радость:
ты, приносящий запах сырой земли,
сладость прощания, горечь дыма из сада.
Так доверяются – рыба, попав на крючок,
на приманку жалости, но к кому –
не к себе ли? К чужому?
Даже вётлы, прикасающиеся случайно к лицу,
как родные сестры, говорящие то, что знакомо.
Вот с дарами, бессмертными, как судьба,
неизбежными как то, что должно совершиться,
пляшет в зеркале сердца паяц твоего лица
и заморская речь, как разряд голубой, искрится. 
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4

Ласковой речью влеченья река течет,
ласточки низко скользят над землей вечерней,
мир засыпает и видит сквозь тонкий лед –
млечное дерево, вечной росы свеченье.
Словно посол из далекой чужой страны,
мехом укутав озябшие плечи, стонет –
станет ли домом враждебный покой страны
или в снега дорогой самоцвет уронит.



5

Видимо, чтобы легко и свободно жить,
нужно многое прятать…
Я видела солнце в тумане,
в молоке светящийся месяц,
в заводях сонные блики.

Здравствуй, пасынок-счастье,
изъяна благая милость,
жалость мелкого века,
хрупкого льда движенье
и то, что мы забредаем
туда, где другим привольно,
но всегда, всегда отступаем
перед теми, кто будет счастлив.

Зяблик зябнет в трескучих ветках,
мокнет корень в трясине черной,
но всего безымянней речка,
словно тот, про кого забыли, 
превратился в лесную птицу,
что гнездо себе вьет и плачет –
все о том, кто прийти собрался,
чьи одежды белы, прозрачны,
в тонких пальцах свирель сжимает
и проходит неслышным шагом.
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Каждое мгновенье – грустно и текуче,
словно в малой льдинке, в нем огонь играет,
ласковыми искрами мерцает –
       светятся прощанье и прощенье.
Вот она – заброшенная радость,
сердца капризного счеты
с брошенной в речку веткой,
с палкой, воткнутой в землю.
И откуда что прорастает –
не было ни искры, ни былинки, –
вдруг – переливающейся сферы
зыбкое, пустое притяженье.

Это раскрывается событье,
посохом волшебным расцветает –
на конце его огонь забился,
как лампадное масло, трепещет.

Только дети и ветхие старцы
знают, как распускается время
молчаливым жестом и искусным,
глядя в проточную воду
зорким взглядом, невинным
видят, ничего не понимая,
слышат –
       и радуются тайно.



7

Воздух долгих печалей глотая над стылой водой,
вижу: ты уезжаешь навеки из зябкого края.
Мимо зорких осин, по дороге, влекомый бедой…
Слышно ржанье коней, захлебнувшихся воздухом рая.
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Когда-нибудь, верно, здесь вырастут чайные розы
из почвы сухой, выполняя завет поцелуя…
Недаром олени трубят по лесам об ушедших,
ночами плетет безнадежность тяжелые косы
и кажется – в городе ветер шуршит тростниками. 



Пенсильванская мечта

Привет, 
мерси, долетели, как всегда, хорошо - 
опоздали на самолет, ночевали в мотеле в Квинсе - 
сутки в дыру унесло... 
(...одно меня и спасло...) 
Смотрю телек-Медведева... Пью мартини... 
Пахнет войною, льет дождь. 
Настроение соответствует родине - 
хочется сесть в авто и нестись по дорогам Пенсильвании, 
в глубокую, долгую ночь... 
А как у вас на Нью-Йоркщине - солнце палит во всю мощь? 
Проводила подругу в Париж, 
села писать книгу... 
Все отчаянней хлещет дождь... 
(Ни последнего танго, ничего, что уходит прочь...) 
         
Солнце поднимается, гуси кричат, туман... 
Мэри блуждает в горах Пенсильвании, 
ищет свой рваный рай... 
 
После холмов Аппалачи
в Москве меня колбасит страшно уже четвертые сутки. 
После работяг Ямайки 
местные алкоголики кажутся монстрами 
и нечеловечьими тушами. 
Как же велик мир, 
как огромны створы его, 
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ум мой не вмещает существующего, 
сознание Магеллана не постигает  силы всего. 
Больно и сладко, и стыдно пред ликом 
Божьего промысла-естества,  
суть которого скрыта от нас семью завесами... 
Шехина - твоя сестра ...
 
И Гоголь мается в воздушной оболочке, 
и Лермонтов гудит на госпитальной кочке... 
Друг, я была всюду, я зыбилась на грани белой смерти, 
ох, хорошо мне было в твоих руках, раскидистых, 
крепко-верных, 
аккуратных, чистых, - как в лазарете Господа Бога в Чикаго, 
но смерть - где твое жало, если я видела там - 
что читается слева направо, - 
руны созвездий, жертвы индейцев майя? 
Долго спала я - и вот - меня разбудили, 
на холодной земле, на облаке Иоакима. 
Не нужен мне берег широкий, Америка вовсе нужна, 
Эрос разлит по полям, гуляет изгнанница-флейта - 
дождь повсеместный гудит - тону я в московских болотах... 
Кувыркаются кельты в разломах солнцеворота.



Прилив

Махина атлантической акулы –
в утробах дна гнездятся плавники;
опившихся в притонах Сингапура 
из камышей выносят рыбаки.

Распахнутый прилив – ни старости, ни ада,
лишь путь сквозной, где Сириус и лед,
ручной синицей трепыхнулась радость –
ты извиваешься в руках воды – и чуешь мед.  
               
Зыбучая волна вспухает и сияет,
в испарине воды искрится блудный свет,
и разрывается в морях Индокитая,
в разломах дна –  пифический корсет. 
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Русалка

Отпусти себя на волю,
дай воды напиться…
Окажись волною,
веткою, синицей…

Разве тебе мало
жить на побережье –
так бы и плескалась,
судорожно, нежно…

Веру крепит в атлингах,
не собьется с кручи –
волны распускаются
над землей дремучей.
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Радуга над Симеизом

Бог опускается вместе с дождем в океан,
стрелы его – отточены и струисты.
Мы возвращаемся в логово жизни, падаем в водопад –
губы прилива пористы и слоисты. 

Дети индиго кувыркаются в водоворотах грозы,
балансируя на высокой волне, несутся навстречу смерти.
Они различают отражения людей, насекомых, лозы,
минералов, ангелов в солнечной круговерти.                 

Туннели реальности множатся в слоеной толпе
моллюсков, медуз, крабов, скатов, скелетов…
Толща воды выталкивает нас за пределы лунной тропы
на обочину радуги, прочь от земных предметов.



Когда летишь над Сибирью…

Зависаем над тайгою или резко мчимся круче,
или жгут оледененья разрезает злак летучий,
мед поэзии густеет, он течет вдоль птичьих правил,
чтобы молнией картавой летчик курс на юг направил.

Я становлюсь математиком, становлюсь пифагорейской 
чтицей,
я полыхаю подкрылками, стальною кричу синицей.
Глаза закрываешь, и вот уже ты в туннеле,
и время сжимается плазмой, несущей сани Емели.
Глас разрезает бездну, и тьма не объяла его,
царевич мчится над облаком, ни звезд, ни судьбы ничего.
Туннели четвертой реальности, леденящего времени тьма,
и до орбиты Юпитера сжимаются кольца ума.

Е=мс  – подставим составляющие, находясь в состоянии 
Пифии, 
тогда почувствуешь: время – это кровь-энергия, 
равная плотности мысли, помноженной на  скорость 
овеществлений-соитий.
Тут, на границе открытия, что все это – формула жизни,
отрава бессмертия, счетчик Грааля и множественностей 
отчизны -  
ты понимаешь, что есть лишь одна наука,
существует одно предание – придание в свет – дай мне 
руку…

2
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Так, составляя графическое изображение движения,
ты чуешь – оно приближается по очертаниям к пирамиде в 
шестом измерении…
Космическая Одиссея (читай комментарии: Вагнер, 
сверхчеловек, кристалл…)
Темный карлик всплывает над теменем, час Давида-царя 
настал…
Вызрело тело новое в цельностальной оболочке,
над Енисеем корчится, плавится, съеживается до точки.
Это любовь-молитва, это любовь-молва…
Выплыла рыба вечности,

распахивает купола…



*     *     *

О чем говорить, когда рот забивают бессонницей и песком,
когда обгоревший повис соловей на ветке 
прожженным виском…
Жены поэтов и священников почему-то сходят с ума,
в клетке их уха сидит скарабей, шепчет чумные слова…
Это мне хорошо – я была Джоном Донном, Уильямом 
Блейком, Петраркой…
Мне от этих куплетов чуть больно, не страшно, не жарко…
В пещи огненной, в пламени – мне, как в подводном 
туннеле,
рыбы гуляют меж век, плещут межреберно щели…

В саду, где Гефсиманский плод нарывает, плодотворит,
Ева смеется нагая, нагло с тобой говорит:

– Осиновый луч сквозь сердце, 
слезы колесо-ручей,
катится ветер-рассада,
свищет отшельник, ничей….

По обе стороны ада, где ждали медвяных вестей,
сморщенной ягодой яда я теперь принимаю гостей.
…Когда бы мы были игрой, когда бы мы были костями,
я б не пылала сквозь лёд алой лютней распада….

…А всего-то лишь хочется жизни, густой, как тугая смола,
того, кто дает эту радость, Алисе глядит в зеркала…
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Слишком полна эта жизнь, слишком плещет сквозь рваный 
свой край,
чтобы менять простоту на потерянный, скомканный рай….
Лишь танец суффийский, толика сна и заботы…

Осыпается эрос, как пепел с распятой субботы….
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Исход

Друг, держись –  за рыхлою стеною
ожидает радуги стезя,
ветер с моря, дудочка покоя,
млечное свеченье всех и вся…
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ЧЕТ И НЕЧЕТ      90
Не каждый дом отбрасывает тень…    91
Имя – пустое, как полые трубы оркестра…   92
Сначала слабое движение возникло над дорогой…  93
Когда поджигают бумагу, синее пламя…   94
И вот, тот, кто за тобой наблюдает, – ангел или кто-то иной… 95
Стоит ли принимать за человека его обличье…  96
Лес. Заросшая тропинка. Соглядатаи и химеры…  97

РЕЧНАЯ ТЕТРАДЬ      98
1 (Алая птица с острым изогнутым клювом …)  99
2 (Распускались фонарики счастья…)   100
3 (Хлеба ломоть и связка сухой травы…)   102
4 (Ласковой речью влеченья река течет…)   103
5 (Видимо, чтобы легко и свободно жить…)   104
6 (Каждое мгновение – грустно и текуче…)   105
7 (Воздух долгих печалей глотая над стылой водой…)  106
8 (Когда-нибудь, верно, здесь вырастут чайные розы…) 107

Пенсильванская мечта     108
Прилив       110
Русалка       112
Радуга над Симеизом     113
Когда летишь над Сибирью…    114
О чем говорить, когда рот забивают бессонницей и песком… 116
Исход       119
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