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София  Максимычева

ПОЭЗИЯ

ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ
***

...Парадоксальное превью,
Смотрины времени в разрезе;
Лениво тучи воду льют,
Не перестав о светлом грезить.
Пространство сжато до краёв,
До боли сильными руками,
Закат за спинами багров,
Как у Харуки Мураками.
Нунчаки брошены в кусты
(пора осеннему – прокиснуть),
Снаружи кажется пустым
Дом под платаном золотистым,
И только бабочка звенит
В лучах фонарного плюмажа,
Как зуммер благостных молитв,
Но знаешь,бо́льшего – не скажешь...
...Застиранное небо, шов распорот,
В прорехи продуваемые льёт.
Как часто не хватает разговоров,
Хотя и знаешь всё наперечёт
Об идолах, стоящих у дороги,
О бабах, каменеющих вдали,
О том, что человеки – это боги,
Которые ещё не доросли до птиц...
И тех, которым всё – пустое,
Чьё время ускользает не спеша,
А дел всего-то – взять и обустроить,
Подкрасить да заштопать, сделав шаг
Навстречу, в розовеющую дымку;
Туда, где изумительный закат,
Над тишиной склоняясь херувимской
Земным существованием объят...

   М.Ш.
...Янтарный дворик, патио, цветы;
Заходишь ты – изнежен, обезвожен,
Бросаешь взгляд на стулья, где коты
Устроились лениво. Непреложен
Синопсис описательных картин:
Вот шаткий столик с парой табуретов,
Морковный сок в графине (каротин)
Во имя и во здравие воспетый.
А что же ты, мой дивный Гераклит,



Уставший от полуденного солнца?
В пастозной дымке бликами размыт
Неявный контур бритого чухонца.
Садись в шезлонг, и ноги протянув,
Прости меня за слог витиеватый,
Где с языка снимает стеклодув
Осеннее, как модный литератор...
...Курсируй голубем по крыше,
Лови осеннюю блесну,
Ныряй с ажурных белых вышек,
Не жди, пока я улыбнусь.
Живи, как будто день последний
Наступит завтра, свет продень
Сквозь темноту; вот кот соседский
Лакает налитое всклень.
Молочной пеной, как помадой,
Его измазаны усы;
Ложится голос листопада
На тротуарный край пустынь,
Где рассекающие мётлы,
Взбивают воздух, словно пух,
А голубого неба стёкла
Хранят огонь, чтоб не потух...
...Картина там, а здесь фрагмент картины –
Цветущий одиозный олеандр,
Цветное время. Думаешь прикинуть –
Когда бы оккупировать диван
Для вдумчивого миросозерцанья
Людей, стоящих рядышком...Позволь,
Мирское ощутить без содроганий
Надуманных, вливая алкоголь
Во внутренности тонкого поэта,
При этом поглощая бутерброд,
Причмокивая: ах, какое лето!
Хотя здесь, даже чёрт не разберёт
В каких мы палестинах кувыркались
При ярком свете в мятых кимоно,
Поняв насколько мир парадоксален
Запечатленный в авторском кино...

        В.С.П.

...Осенний голос тишины,
Густой настой в стеклянной чашке,
Тебе бы каяться, плотны
К забору пригнанные плашки.
Сквозь узкий лаз течёт сентябрь
На мостовую, рябь на лужах;
Полуразрушен и одряб
Собор осевший. обнаружив
Прореху в небе – не зашьёшь,
Меня оставишь на распутье,

Где мне смотреть, как стылый дождь
Ломает ивовые прутья...
…Окна в сад выходят. Осенний сплин,
Головная боль от холодных встреч,
За небесный край зацепился клин,
Журавлиный клин, и не пренебречь.
Уходящим светом окрашен день, 
В горьковатый дым осень жжёт мосты,
Здесь готова в сон отойти сирень,
Чаровница пенная. За пустырь
Переброшен войлок бесцветных туч,
И не виден глазу лазурный бот.
Льёт на землю горечь ночной сургуч,
Но листва напрасно прощенья ждёт…
...Жестяное время – барабанщик,
Сливовый закат и алыча.
Что мы всё твердим: «А был ли мальчик?».
Жизнь всегда – молчальница, печаль.
Ты с ней говоришь, она качает
Синей беспросветной головой,
Кутая в бесформенные ткани
То, что наступило, да прошло...
...Петляет пыльная дорога,
Мой укорачивая век;
Я собиралась плыть до Бога,
От остановки «человек».
Со мной багаж  да пара кошек,
С любовью к ближнему – беда;
Из-под земли, давно проросшей,
До неба прыгнуть – ерунда!
Так мне казалось. Ос круженье
Созвучно было моему.
Жужжало лето, что блаженство
Есть в этой жизни, хмурь, не хмурь
Свой лоб, и брови поднимая,
Я понимала – пустяки,
Что зимы кормятся до мая
С нежадной царственной руки...
...Осенний свист, листва – на крышах,
На остывающей земле;
Ещё пытаешься услышать
Пчелиный гуд, но обмелел
Ооглохший сад со стайкой яблонь,
Чьи шеи тянутся к югам.
Ладонь прохладная ослабла,



Сама себе не дорога
Дорога, рвущаяся к людям,
От сухотравья по бокам...
Я знаю, прошлого не будет,
Оно осталось где-то там:
За неприветливым пригорком,
На сером фоне от дождя,
Где солнце летнее прогоркло,
Блазнящим светом изойдя...
...За розовеющим дымом – прохлада,
Ходит сентябрь босиком с туеском;
С чёрных деревьев яблоки падают,
Голод мучительный здесь ни при чём.
Катится солнечный диск по ухабам,
Обод стальной громыхает, закат
Красным исходит, сонливую слабость
Осень вдыхает в немеющий сад.
Ход облаков безупречен и мягок,
Им легковесным парить – пустяки;
Травы сгорают быстрей, чем бумага,
Слышимо кроткое: «Не отрекись»...
Я отрекаюсь и дую на пепел:
– Боже, дай сил мне своё пережить!
То, что в душе вызывает не трепет,
А неуёмную жажду грешить.
Может отпустит, даруя пощаду?
Молча смотрю в золотые зрачки,
Дышит листва увяданием,надо
 Запахи эти запомнить. Горьки
Дни отошедшего времени, стынет
Птичье гнездовье в просветах ветвей,
Прячется жук в голубой древесине;
Жалость моя! Отчего ты острей
Точишь сердечную мышцу? Остуда
Горло сжимает, воронья тоска.
Осенью смерть ощущая повсюду,
Воздух страшусь из груди расплескать...
...Не устыдиться бы, пока
В свои права вступает осень;
Отяжелевшие рога
Несут в дождливом небе лоси.
Свою избыточность кляня,
Кленовый лист дрожит с испугу;
Вода спускается к корням,
Стремится птичий табор к югу.

Но тянет сыростью, и грусть
Овладевает без разбору:
И обещающих “вернусь”,
И тех, кто не вернётся скоро...
...Льёт густую настойку из вишни
Свет вечерний на крыши домов,
Всё когда-то становится лишним,
Даже наша с тобою любовь.
Тянет прелой листвой, рыжевата
Предзакатного локона прядь;
Узнаётся по паре перчаток
Осень та, что пришла отобрать
Голубое свечение сада
И замедленный танец осы.
Время позднему яблоку – падать,
Хлопотливому времени – стыть.
Напоследок, губами сухими
Дни считая один к десяти,
Повторять зачарованно имя,
Словно осени жертву нести...
...До губ твоих дотронуться легко,
И лёгок ход воды с тяжёлой рыбой;
Я чувствую – касаешься щекой
Небес, чей край достаточен и зыбок.
Не спрашивай, зачем опять молчим,
Рассеивая белое по ветру,
И отчего становится чужим
Наш общий дом безудержных проспектов.
Ночь креативна, сонный часовщик
Потребует оплату за поломку;
Неон сверкает, город многолик,
Привыкнув к безрассудству и потёмкам.
Ты ходишь беспрестанно день за днём,
Читая вслух молитвы и сонеты,
Мне видится, что мы с тобой вдвоём
Подвержены любовному сюжету.
Но ночь, возникнув, спросит: «Как дела?»,
Расставив между нами запятые;
И ты поймёшь, что я не поняла –
Насколько мы уставшие, пустые...
...Сорочий всполох, времени в обрез;
Домчаться, достучаться – не успею!
Ты носишься со мной наперевес,
Наверное, нет ничего глупее
Застигнутыми стать, и на виду



Людского говорливого базара
Сдувать пылинки... Перехватит дух
От зависти у ветреных товарок.
Им перья расправлять всегда сезон,
А мне с тобой одна погода – осень,
Чудачество, да тихий перезвон
Берёзовой листвы уставших просек...

ПАМЯТИ И.КУЗНЕЦОВОЙ

1
...Зелёным платком перевязан
Желтеющей яблони бок,
Плывёт в небесах ясноглазый,
Янтарный и ласковый бог.
Приветно к плодам прикасаясь,
Поднимет их с чёрной земли;
И там, где кайма голубая,
Отпустит, чтоб снова взошли...

2
...Выпьет блаженный с устатку,
Став беспокойнее льда,
Разве поверхностью гладкой
Будет когда-то вода?
Тянутся строгие ивы
Над беспредельной рекой,
Бог наделяет красивым
Местом обретших покой.
Тёплая пряжа, из фруктов:
Спелый инжир, виноград;
Благостной жизни конструктор
Всякому голосу рад.
Памяти хрупкой детали,
Тешит усладой скамья,
Господи, всё, что искали –
Свечи, молебен, кутья!
Горлица светом исходит,
Мёд источая, елей;
Смерть легкокрыла в природе
Тихих твоих голубей...

3
...По ключам и по пенистой браге
Узнаваемы дом и родня,
Смотрит в медное озеро ангел,
Ззная, долго смотреться нельзя.

Оттого, что свечение тихо –
Лапка птичья худа и слаба,
На остывшую землю скатилась
От бессилия божья слеза.
И тяжёлое солнце упало
В перелесок, где стало светло,
Словно кто-то укрыл одеялом
Перед тем, как на небо вознёс...
...И бабочки фарфоровой лицо,
И камни рассыпаемые ночью;
Из ночи выходящим на крыльцо,
Приписано успение сорочье.
Голодное безмолвие часов,
По капле избывающее время,
Янтарный плёс высоких облаков,
Сосновой стружки пахнущая темень.
И кружево, лежащих на скамье
Отечеств, изнурённых слабой жаждой,
Чьё тело подлежит епитимье,
Чей божий лик утерян не однажды...
...Время глянцевой вишни, где август
Наложить наказанье горазд
На листы испещрённой бумаги,
Чьё сиротство – утерянный сад.
Истреблённая юность, деревья,
Лихолетье, беспамятство, ночь,
Где луна проплывает левее
Правды той, от которой темно...


