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СТИХОТВОРЕНИЯ



Светлана Ос (Острикова Светлана Владиславовна)

Родилась 11 марта 1970 г. в городе Полярные Зори Мурман-
ской области в семье военного лётчика. В 1985 г. переехала с роди-
телями в Курск, где в 1987 г. окончила школу, а в 1991 г. –  фило-
логический факультет Курского Государственного Университета. 
Работала преподавателем литературы, журналистом и фотожур-
налистом в региональных изданиях.

В настоящее время живёт в  Москве. Сотрудничает с рядом 
московских издательств в качестве автора стихотворных текстов. 
Неоднократно была лауреатом и призёром поэтических конкур-
сов.

Член Союза писателей России и Международного СП «Но-
вый Современник». Член Творческого совета МАГИ. Обладатель 
Национальной литературной премии Золотое Перо Руси. Лауреат 
Международного поэтического конкурса «Серебряный Стрелец», 
победитель в номинации «Серебряное слово». Победитель Пар-
насских Игр. Стихи были напечатаны в многочисленных сборни-
ках, литературных альманахах, периодических изданиях в России и 
за рубежом, переведены на иностранные языки. На некоторые из 
них написаны   песни. 



ОДНО И ДРУГОЕ



Уйдёшь и звездой полночной
Зажжёшься для всех неспящих…
И будешь смотреть в их окна,
Ловить на себе их взгляды,
Угадывать их желанья,
Рассказывать им о главном:
О том, что нужна для счастья лишь малая доля смысла,
О том, что нужна для смысла лишь малая доля счастья,
Что в жизни земной невечной рожденье и смерть едины
Как две стороны медали…
А счастье и смысл – на третьей.
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Ни его самого

На маршрутах забытых,

В чужедальнем раю

За любого из битых

Двух небитых дают.

Там друг друга не стоя,

Чужды всем и всему,

Бродят вместе не Двое –

Дважды по Одному.

И от счастья земного

Не хотят ничего:

Ни того, ни другого,

Ни его самого…
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Анабиоз

Под напором гроз и грёз

Гнутся маки и левкои.

Что им твой анабиоз? –

Состояние покоя.

Что им мор и что им пир? –

На обоих не в обиде…

 (Если ты не видишь мир,

То и мир тебя не видит).

 

Мёртвой зоны полоса –

Не награда, не расплата.

Только скрипом – голоса

За чертою невозврата.

Это – реквием лихих

По затерянным и лишним…

(Если ты не слышишь их,

И они тебя не слышат).

 

 Где-то множит миражи

Линий ломаных и плавных

Тот, кто свой среди чужих

И неравный среди равных.

И горит светило дня,

Как алмаз, в его короне…

 (Проходи, не тронь огня.

И огонь тебя не тронет).
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И потому
 

И  сколь не жди оцепенело,

Сколь не пророчь

Луча бездонному колодцу

Души иной,

Всё ночь, как день, в его пределах,

А день, как ночь…

И потому, ты будешь Солнцем,

А я – Луной.

 

Двоим воскресшим ниоткуда

Жалеть о чём? –

Не стать вине со сроком давним  

Лихой бедой, 

Но ты уже не веришь в чудо,

А я – ещё…

И потому, ты будешь камнем, 

А я – водой.

 

И нет печальнее итога,

Чем жизнь круша,

Пульсировать незримым нервом

Под слов корой.

Но, кто любил, тот ближе к Богу

На вздох, на шаг…

И потому, ты будешь первым,

А я – второй. 



16

Светлана Ос

17

Самая ненужная вещь

Одно и Другое

Не каждый найдёт на вопрос ответ,

К замку подобрав ключи…

…Они неравны, словно «Да» и «Нет»,

Равны, что не различить.

Одно – точно камень с морских глубин

И место ему – на дне.

(Поскольку Один – он и есть один –

Не в поле, не воин, не…)

Другое – как призрак полуземной – 

Не здесь и не насовсем.

(Поскольку Другой – он и есть другой –

Иной, не такой как все.)

Но тот, кто над ними, не прочь блеснуть

Намерением благим –

Он новую в прежнем ваяет суть,

Продолжив Одно Другим

По логике той, что старей, чем мир

И много мудрей его:

Одно для Другого – ориентир,

Другое – для Одного.
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Големное
Одним знаменьем у бездны пламенной,

Одним ответом на сто кручин

Стучи, стучи, моё сердце каменное, 

Живое, мёртвое ли – стучи!

Ищи, что скрыто, храни, что выпало,

С полкрика – словом – в стихи сорвись.

Клянись, клянись в том что было/не было

Себе ли, Богу ли – но клянись!

Взойди светилом, химерой позднею,

Звени, зияй пустотой внутри.

Гори, гори в небесах разрозненных,

До пепла, дочерна – но гори!

То нитью млечной, то ветра пассами

Сбиваясь в пропасть, взмывая ввысь,

Прядись, прядись в бесконечность трассами,

Теряйся, путайся – но прядись!

И ты, Вечерний, сквозь явь и мнимое

По узкой ленте того пути

Иди, иди до неотвратимого,   

Невольно, вольно ли – но иди!

За колкость взглядов – орудий пыточных,

За частоколы иных причин.

Молчи, молчи о святом, несбыточном,

Далёком, близком ли – но молчи!

И до меня сквозь волну отчаянья

Души безмолвием дотянись…

Продлись, продлись в этих нот звучании,

Мгновенье,  вечность ли – но продлись!
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Имя

Если следствия станут весомей причин

И придуманный мир распадётся на два,

Если эхо струны для меня замолчит

Или смысл для тебя потеряют слова,

Если те, кто за нами по краю ходил,

Перекроют мятущихся душ кровосток

И в опаловом мраке одно из светил,

Поднимаясь с Востока, уйдёт на Восток,

Если в нём умерев, я в тебе не умру,

То по нитям дождя сквозь оконный проём

Я однажды вернусь и в ладонь соберу –

По осколку – сыпучее имя твоё…
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Чего для?

В  поднебесье парит

Стерх,

У коряги лежит

Лис.

Лис боится смотреть

вверх,

Стерх боится смотреть

вниз.

А за морем моим –

грот,

Где за камнем твоим –

клад.

Кто-то роет ходы

под,

Кто-то строит мосты

над…

Нам бы просто дарить

свет,

Жизнь друг друга собой

для…

Но ответа, увы,

нет

На вопрос: А чего

для?
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До весны

Сложно ли, просто ли сложным считать простое?

Мы на земле друг без друга друг друга стоим, –

Нет нас бесчувственней, монументальней нас.

Дальше ли, ближе ли будет далёкий близкий –

Это ли тема для мраморных обелисков

С тьмою запасов прочности про запас?

Вроде ещё не мертвы, но уже не живы,

Мы в наших действиях свято-непогрешимы,

Мы в наших помыслах каменны и пресны.

Нам у себя же не выйти из-под контроля…

Только однажды на волю, помимо воли,

Кто-то незримый возьмёт нас в цветные сны.

Чтоб закопать там под листьями… До весны.

Отрезки

Слившись с доводами вескими,

Ляжем в области утрат

Произвольными отрезками 

На осях координат.

За разброс в мечтах и чаяньях,

За один неравный старт:

Отступающим  – отчаянье,

Атакующим – азарт.

Пораженье двустороннее –

Жизнь в значении нуля:

Победителю – агония,

Побеждённому – петля.
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Романс

Жизнь на вопросы что ни ответит –

Всё невпопад…

Не говори мне слов о рассвете.

Это – закат.

От летаргии до воскресенья –

Холод и тьма.

Не обещай мне сказки весенней.

Это – зима.

Не обводи магическим кругом,

Не стереги,

Не говори мне: “Мы – друг для друга”.

Мы – для других.

Два иноходца, два иноверца,

Бездна и дно.

Не говори мне: “Ты – моё сердце”.

Я – не оно.

В жёлтой пустыне нет у причала

Моря и скал.

Не говори мне: “Это – начало”.

Это – финал.

И недовстрече-недопотере

Вслед не смотри.

Не говори мне, – я не поверю.

Не говори…



28

Светлана Ос

29

Самая ненужная вещь

Счёт оплачен
Огнём дышало,

Слезой слепило,

Слова крутило

В жгуты-стежки…

Сама сажала, 

Сама растила,

Сама сгубила, 

Теперь сожги.

Масштаб потери

Кому измерить? –

Нас в топь мистерий

Уводит гать.

Достойно верить,

Полезно верить,

Отрадно верить,

Но лучше знать. 

Нам крах сулила

Когорта судей,

А Книга Судеб –

Дурную весть:

Менять, что было,

На то, что будет,

Скормить, что будет,

Тому, что есть

За шанс, что значим,

Но был утрачен,

За миг удачи

Любой ценой…

И счёт оплачен,

Давно оплачен,

Сполна оплачен

Тобой и мной.
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Прощение и Прощание

Пронзительней, горче, выше

Молчания крик замрёт.

Всеслышащий да услышит,

Всезнающий да поймёт.

Легла на ребро монета

И козырь шестёркой бит…

Неправильные планеты

Не могут сойти с орбит.

В их курсов пересеченье –

Как в старом немом кино –

Прощание и прощенье,

И третьего не дано.

Во власти полей случайных,

Сомнительных эскапад

Прощение – как прощанье,

Как бегство на шаг назад

Дорогой невозвращенья

К себе,  на круги своя…

Прощание – как прощенье

У бездны небытия.
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Выбери сам
Прячет улики

Ночь в закрома,

Тени и крики

Душат дома.

Значит, исчезнут

Их адреса…

Дно или бездна? –

Выбери сам.

Выпадут фартом

В бред или в брод

Схожие карты

Разных колод –

Ниже валета,

Выше туза…

То или это? –

Выбери сам.

В нашем кошмаре

Взломан пароль.

Кровью – сценарий,

Ею же – роль,

Алые флаги

Как паруса…

Шут или трагик? –

Выбери сам.

А над темницей

Пулями звёзд

Сбиты две птицы –

Чайка и дрозд.

Катятся в небо

Их голоса…

Быль или небыль? –

Выбери сам.
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Через чёрный ход

Проведи меня в зал через мрак и свет,

Через плач и смех, через чёрный ход,

Через гулкие, пыльные склепы лет,

Промелькнувших и канувших в свой черёд.

Там, где “да” или “нет” тяжелей вериг,

А молчанье разбито на звук и слог,

Что не длится века – умирает вмиг,

Что не стало ветрами – уйдёт в песок,

Что не смоет водой, то сгорит в огне…

Для Прекрасного – мир и постыл, и мал.

И оно существует не В НЁМ, а ВНЕ –

Отражением мутных кривых зеркал,

Где заведомо лжив амальгамный свод

И впитали фантомы пары отрав…
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Проведи меня в жизнь через чёрный ход

К многозвучью слов, многоцветью трав,

В многоликость дней, многомерность снов,

Где смогу я в начале иных начал

Поменять незыблемость всех основ

На одно крыло с Твоего плеча.

Левый - Правый

Посмотрят в вечность, закинут невод,

Поймают случай, возьмут по праву

Стоящий справа – того, кто слева,

Стоящий слева – того, кто справа. 

Для подстраховки? Для разогрева?

Чтоб было проще искать управу?

Чтоб правый думал: “Зачем ты слева?”,

Чтоб левый думал: “Зачем ты справа?”.

Жизнь на арене тоски и блефа

Кому – забава, кому – расправа:

Себя не левый признает левым,

Себя неправый признает правым.
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Но будет полночь и снов посевы

Взойдут-поманят хмельной отравой,

И тот, кто справа, уйдёт налево,

А тот, кто слева, уйдёт направо.

Под шёпот ветра, под волн напевы,

В зелёный сумрак, в цветы и травы,

Где каждый Левый находит левых,

Где каждый Правый находит правых…

Коломбина

Время настанет и зло победит добро.

Ну же, Пьеро, золочёным своим пером

Вычеркни имя моё с твоего листа…

Солнцем не став, я уйти хочу, тенью став.

Мы далеки, мы пожизненно далеки.

Память затянет на прошлом петлю строки,

Перегорит в чёрном омуте белый свет –

То, чего нет. Это – то, чего больше нет…
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Слово

Ангел-хранитель – стальные перья,

Тенью латающий клеть души –

Зыбкий оплот моего неверья

В высшие силы, в иную жизнь.

Вне осознания, вне религий –

Мудрость дарованных встреч не в срок.

Мир твой – мерцающих рамп  вериги,

Мой – безграничье ночных дорог.

От созерцанья не станет ближе

Лунного ока стеклянный шар,

Путь между нами смещён и выжжен

Испепеляющим светом фар.

В смерче губительных наваждений,

Там, где в одно не собрать частей, 

Сонмы грядущих перерождений –

Лишь отголоски недосмертей.

Звёздное пламя не греет руки,

Тает магических рун  узор,

Мерно, как в пропасть, уходят звуки

В гулкое, чёрное “nevermore”.

И по дыханию, по мгновенью

Жизнь иссякает песком в горсти…

Ты наложи на себя забвенье,

Если не сможешь меня спасти.

Выйди из бездны ночных кошмаров

На запредельных земель простор,
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Где распускаются ненюфары

Пеной у кромки лесных озёр,

Где под шаманского ветра скерцо

Призраком, вырванным из “вчера”,

Буду убита я пулей в сердце –

Словом из чистого серебра.

Щука

Жизни кривую мука

Выправит – не излечит…

Плачь о судьбине, Щука, 

Голосом человечьим.

Бездны твои и мели,

Горести и отрады

Держит в руках Емеля 

С нечеловечьим взглядом.
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***
“Вот и я не иду до конца
И обещанных слов не скажу,
Дорожу половиной лица,
Половиной лица дорожу”.

Э. Шклярский

А  что дни пустотою полны

И мгновения жизни длинней –

Не моей половина вины,

Половина вины не моей.

Есть звезда, что сжигала дотла,

И звезда, что дарила покой.

Ты ни той, ни другой не была,

Не была ты ни той, ни другой.

Ты – посланница мира того, 

Что растает, едва догорев,

Не согрев ни себя, никого,

Ни себя, никого не согрев.

Потому-то навстречу судьбе

Я иду, как на пламя свечи,

Без причин возвращаться к себе,

Возвращаться к себе без причин.

За несказанных слов волшебство,

За возможность молчать на краю

Отдаю половину всего,

Половину всего отдаю… 
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Не Беатриче

Двоих спасая, никого не спас…

Вы правы, Данте, я – не Беатриче.

В нас совпадений меньше, чем различий,

Во много раз.

В немыслимую даль издалека

Мы разошлись отрезками пунктира.

И мост между моим и Вашим миром – 

Одна строка.

Но в правилах игры на нечет/чёт,

Когда зашкалит жизни амплитуда,

Нет проку в паре слов из ниоткуда

И ни о чём.

Пусть остальным наш сумрачный недуг

Невидим за чертой полураспада,
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Но там, за девятью кругами ада –

Десятый круг.

В нём пустота, безмолвие и тьма

Навек застыли в коридорах-венах,

Когда очередной зиме на смену

Пришла зима.

С тех пор огонь в камине не горит,

Ваш визави хронически простужен,

Он – только лёд – звенящий лёд снаружи

И лёд внутри…

Минус один

Степень утраты

Ниже и уже

Задним числом.

(Что нас когда-то

Сделало хуже,

То и спасло).

Бредофактура

Требует корма

И карантин.

Температура

В сердце и в норме –

Минус один.

Тихого слова –

С миру по дольке,
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Как суждено.

(В жизни с любого

Спросится столько,

Сколько дано).

Зеркало треснет

Или прорвётся

Панцирь плотин, –

Что-то исчезнет

И не вернётся.

(Минус один.)

Секта убогих

С кланом везучих

Сумм не даёт.

(Что нас в итоге

Сделает лучше,

То и убьёт).

В чистых страницах

Больше таится

Адских глубин.

Ты – единица,

Я – единица

Минус один.
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Планета

Есть летучая Планета

В старых картах Звездочёта.

Только тот, кто верит в это, 

Не сбивается со счёта,

Жизнь пространством измеряет

И, подобно сателлиту,

Самого себя теряя,

Не теряется из виду.

Для него она туманит

Путь то радостью, то грустью,

То отпустит, то притянет,

То притянет, то отпустит,

То других затмит свеченьем,

То в клубок свернётся тенью,

Продлевая ощущенье

Между взлётом и паденьем,

Не сменив ни на мгновенье

Траекторию движенья:

Приближенье – удаленье,

Удаленье – приближенье…


