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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, Союза писателей XXI века, 
Международного союза писателей «Новый Современник». Член 
Творческого совета МАГИ. Обладатель Национальной литератур-
ной премии «Золотое Перо Руси». 

Автор книг «Чёртовы Прииски» и «Самая ненужная вещь».
Стихи были опубликованы в многочисленных сборниках, литера-
турных альманахах, периодических изданиях в России и за рубе-
жом, переведены на иностранные языки. На некоторые из них на-
писаны   песни. 
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Дуалистичность мира как рок

 Самая большая тайна мира – отчего одни умные люди 
«сходят с ума» там, где другие столь же умные люди царственно—
равнодушны? «Не стоит горевать и раздражаться из-за пары 
пустяков», — говорят они. Но для тех, кого это волнует и даже 
мучит, это вовсе не пустяки. Эти «пустяки» почему-то обра-
стают глубинной психологией и философией! И всё это, вку-
пе с переживаниями высшего накала, даёт «пустякам» путёв-
ку в новую жизнь. «То, что спасёт нас, то нас и убьёт» — пи-
шет Светлана Ос. В системе «Яд – противоядие» всё зависит 
от дозы. В системе «Плохое – хорошее» всё зависит от меры. 
Первое, на что обращаешь внимание, окунувшись в поэзию Свет-
ланы Ос – дуалистичность её мировоззрения. Откровенная, от-
крытая и широко заявленная. Причём, если раньше дуалистичность 
трактовалась философами как безусловный плюс, как богатство и 
плодородие жизни, то в интерпретации Светланы Ос дуализм мира 
выступает как некий рок для человека. Казалось бы, два измерения 
однозначно лучше, чем одно. Но не всё так просто. Дело в том, что 
дуалистичность мира – часто вещь умозрительная. Придуманная 
для большей полноты переживаний самим человеком. Путём дро-
бления единого целого на две противоположных части. Конечно, 
эмоционально мир, в котором есть, скажем, любовь и ненависть, 
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богаче мира, в котором они существуют в зародыше, но ещё не про-
явлены, не материализованы. Но счастливее ли такой мир? Иногда 
мистика, хоть нам и трудно в это поверить, повергает в прах мате-
матику. Один меньше, чем три. Но больше, чем два.

В садах Его души 
Я — мёртвая вода. 
Он дал мне эту жизнь, 
А имени не дал. 
 
Для стороны иной 
Из контуров чужих 
Он создал образ мой, 
А сердце не вложил. 
 
Он чёрной нитью строк 
Зашил мои глаза 
И вывел за порог, 
А путь не указал. 
 
Гнал от себя, как мог, 
Держа что было сил… 
Он свет во мне зажёг, 
А тьмы не погасил.
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Чем же болезненна «отпетая» диалектичность? Скачками меры. 
Избытком, резко переходящим в нехватку. Космическими пере-
падами артериального давления. И, с человеческой точки зрения, 
«виноват» в этом, конечно же, Творец. Светлана Ос пишет: «Он 
свет во мне зажёг, но тьмы не погасил». Так в чём же заключается 
проблема человека? В том, что оба противоположных полюса его 
души, и светлый, и тёмный, зачастую одинаково активны. Но это – 
чисто человеческий взгляд на бытие. Человеку – трудно. Но, мо-
жет быть, Господь и создал человека с таким расчётом, чтобы ему 
было трудно? Чтобы он не останавливался, не застаивался в своём 
развитии. Не превратился в болото со стоячей водой… Не обернул-
ся козлёночком… Чтобы сам человек производил настройку души 
как музыкального инструмента. Конечно, человеку хочется быть не 
Галатеей и не Франкенштейном, а хотя бы Евой из будущего графа 
Вилье де Лиль-Адана. Потому как фантомная боль, причинённая 
Творцом, не даёт ему ни сна, ни покоя.

Любовь как прощение и непрощание

Проблема, как мне кажется, не в действиях человека, а в его от-
ношении к своим действиям. К сожалению, в последнее время об-
щество только добавляет человеку неуверенности в своих силах. 
Более того, человек с развитием психологии нередко склоняется 
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к самоедству, понимаемому как высшая совесть. «Вот я такой-
сякой, убил мамонта, а ведь это живое существо! Нет мне проще-
ния!» И нет под рукой ангела-священника, отпускающего нам вы-
мышленные грехи. Предельная степень прощения – вот чего бес-
сознательно ищут и жаждут поэты! Конечно же, мало кто из нас 
убивал родного брата, как Каин Авеля. Но все мы без исключения 
хотим прощения как знака любви. И ещё хотим безнаказанности 
– если не перед лицом Господа, так хотя бы перед судом своего 
ближнего. Потому что в душе мы – свободны, и если наша сво-
бода попирает свободу других, то разве мы в этом виноваты? Это 
уже издержки ситуаций. Но люди, увы, обычно думают по-другому 
и не прощают человеку ничего. Ни великому человеку, ни малень-
кому. Ничего не простили современники ни Пушкину, ни Лермон-
тову, ни Гумилёву, ни Лорке. Простили только посмертно. Поэто-
му, как пишет Светлана Ос, прощенье пророчит людям прощанье. 
Странная вещь: слова «прощение» и «прощание» очень близки 
по звучанию – разница всего в одну букву. По своему смыслу эти 
слова, казалось бы, достаточно далеко стоят друг от друга. Но вот 
случайна ли такая близость между ними по звучанию? Не было ли 
в праязыке какого-нибудь невыясненного кровного родства в виде 
общего предка? Почему «е» так полюбовно аукается с «а»? Воз-
никает впечатление, что это даже не каторжно «беглая», а про-
сто праздношатающаяся буква. «Эврика!», — воскликнул голый 
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Архимед, вылезая из ванной и хлопнув себя от удовольствия по 
мокрой спине. Если мы вернём отглагольные существительные 
(«прощение» и «прощание») к их первоначальной глагольной 
сущности (глаголом жги сердца людей!), то сразу же поймём, что 
эти два слова накрепко соединены в современном русском языке, 
когда мы говорим «прости-прощай». То есть «прощение» и «про-
щание» сращиваются в едином летально-дружеском пожелании, 
которым мы напутствуем уходящих. При этом сам чёрт ногу сло-
мит, что же всё-таки первично – прощение или прощание. Но так 
ли это важно?

…Неправильные планеты 
Не могут сойти с орбит. 
 
В их курсов пересеченье, 
Как в страшном немом кино – 
Прощание и прощенье, 
И третьего не дано.

Тема прощения, как это всегда происходит с важными для автора 
сюжетами, «аукается» в готическом стихотворении Светланы Ос 
«The Unforgiven».
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Кто разрубил надежды нить 
Лихим мечом, 
Кто не сумел себя простить, 
Тот не прощён.

Да уж, воистину «ты сам — свой высший суд».

Кольца всевластия

Созревала Тьма густотой имён, 
Чернотой зрачков, пустотой времён, 
Проникала вглубь, разливалась вширь, 
Заполняя все уголки души, 
И глушила звук, и стирала цвет… 
 
…А внутри неё зарождался Свет. 
 
И тоской томим, и мечтой влеком, 
Он тянулся ввысь зоревым цветком, 
И качался в такт под напев ветров, 
Унося за грань неземных миров, 
И дарил покой, и сводил с ума… 
 
…А внутри него созревала Тьма.
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Светлана Ос показала, почему мир беспределен. И стихами свои-
ми приоткрыла нам завесу, что такое «апейрон» — беспредель-
ное греческого философа Анаксимандра. Беспредельное оказа-
лось весьма динамичным! Одна и та же сущность может разви-
ваться и «давить», заполнять собой пространство, но только до 
определённой степени. Затем пружина, сжавшись до предела, 
разжимается, и происходит обратный откат. Что необычно, боль-
шее выдавливается меньшим изнутри. И происходит это вовсе не 
потому, что нет больше в Ойкумене свободного места. Ничуть. 
Просто любая империя разрушается изнутри своей затаившейся 
противоположностью. Чаще всего это происходит потому, что но-
вым зарождающимся силам, представляющим загнанную в угол, 
или, точнее, в маленький круг противоположность, скучно и не-
интересно «квакать» в унисон с большинством, и они примеря-
ют на себя роли героев, отстаивая иную, «диссидентскую» точку 
зрения. Таков «механизм» развития, который, в сущности, пред-
ставляет собой бесконечное перетекание плазмы жизни из одного 
сосуда в другой. Если долго проговаривать слово «тьма», послы-
шится «мать». Получается, свет микроспорами, корпускулами из-
начально присутствует во тьме, а, тьма, в свою очередь, «ложкой 
дёгтя» таится в свете. Вот почему ни свет, ни тьма не могут побе-
дить своих мистических оппонентов окончательно и бесповоротно. 
Хорошо, когда средствами поэзии можно «зацепить» реальную, не 
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игрушечную философию. Упадок империи всегда начинается не с 
края, не с периферии, а с сердцевины! Словно бы невидимая ТРЕТЬЯ 
сторона медали выходит из засады, из-за ширмы времён. Светлана Ос 
подчёркивает «сердцевинность» точки возврата ещё и графически, 
размещая строку о начале атаки противоположной сущности в се-
редине смысла, в междустрофье. Чья же невидимая рука активирует 
противника в самом сердце враждебной сущности? Мы видим, что, 
в отличии от человека, и тьма, и свет размножаются почкованием. 
Новизна стихотворения Светланы Ос заключается в «беспартий-
ности» позиции поэта. Она не выступает ни за тьму, ни за свет. Это 
уже почти «божественный» взгляд на природу вещей. Не могу не 
заметить, что подобные космогонические произведения требуют 
от их авторов, без преувеличения, гражданского мужества. «Ка-
кая такая тьма внутри Света? – воскликнут сторонники «партии 
света». – Это же подлая клевета на наш с вами любимый Свет!» 
А ведь таких людей большинство, в силу философской безграмот-
ности и душевной простоты, которая подчас хуже воровства. Мир, 
на самом деле, более сложен, чем нам кажется, и только при-
творяется простым, чтобы не расстраивать нас, в нём живущих. 
Конечно, построение мира, предложенное Светланой Ос, доста-
точно схематично, зато схема эта – универсальна. Незапятнанных 
сущностей не существует. Но в течение длительного времени одна 
из них может доминировать настолько, что будет казаться незапят-
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нанной. Как чисты все религии мира в самом зародыше! Как бес-
корыстны служители золотого века в любой области человеческой 
деятельности! Как героичны первопроходцы! Но потом вождей 
сменяют схоласты и фарисеи, кронов пожирают зевсы, и развитие 
идёт по нисходящей. Впрочем, в декадансе тоже есть неуловимое 
очарование. Как бы там ни было, согласно Светлане Ос, всё про-
должится вечным ницшеанским возвращением. И оно будет иметь 
форму напластования концентрических колец. Колец Всевластия. 
Информацию об этом можно прочесть в стволах растущих на зем-
ле деревьев.

Карпенко Александр





ЗАВЕДИ СЕБЕ ВРАГА





…И жизнь расчертив по лекалам судьбы,
Отмерил семь раз, а отрезать забыл.
И спуталась нить, и пошёл по кривой
Изнаночный шов стороны лицевой…
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Заведи себе врага

А  на дальних берегах, 

Если сердце — не из робких, 

Заведи себе врага 

В чёрной шёлковой коробке. 

Пусть, свободою влеком, 

Он скребётся в ней ночами 

Под серебряным замком

За стальными обручами. 

Утянув на дно свинцом, 

Пусть сознанье пьёт и волю, 

Дышит пламенем в лицо 

И шипами руки колет, 

И во сне клыком кривым 

Перекусывает вены… 

Ты и он — две головы 
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Изумрудной Амфисбены, —

Несвои в чужом миру, 

Прочно сцеплены хвостами. 

Всё играете в игру, 

Всё меняетесь местами…
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Боевым назвав крещение…

Боевым назвав крещение,

Принимай, как дар, утрату,

Если шансом к возвращению

Станет точка невозврата.

Пусть реальность дальше неба, но

Падай в пасть её бескрыло,

Если то, чего в ней не было —

Это лучшее, что было.
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В садах Его души
I

Когда впитает мрак последние лучи, 

Едва ли я смогу чей голос различить 

За лязгом жерновов, скрипучей песней сов… 

Едва ли я смогу откликнуться на зов.

II

В  садах Его души

Я — мёртвая вода.

Он дал мне эту жизнь,

А имени не дал.

Для стороны иной

Из контуров чужих

Он создал образ мой,

А сердце не вложил.



26

Светлана Ос

Он чёрной нитью строк

Зашил мои глаза

И вывел за порог,

А путь не указал.

Гнал от себя, как мог,

Держа что было сил…

Он свет во мне зажёг,

А тьмы не погасил.
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Вечный ноябрь

Паузой слова обезоружив,

Серым шаром катится, искрит

(Дождевыми нитями снаружи,

Золотыми иглами внутри).

Возродясь из недр сорочьей стаи,

Медленно, в бессчётный раз подряд

Сквозь себя собою прорастает

Безголосый призрак ноября;

Гасит, перечёркивает, рушит —

Ждёт, когда строка заговорит

(Глянцевой поверхностью снаружи,

Колотыми ранами внутри).
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Носферату

Не на память утраты,

Не на откуп молве

Амулет Носферату

Ты хранишь в рукаве.

Он неясное множит

До больных миражей,

До ожогов на коже,

До озноба в душе.

От дурного колена

До последнего дна

Ночь пульсирует в венах,

Точно кровь, холодна.
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Не подруга в искусе,

Не сестра во Христе,

Я — твой тайный со-узник

Чернокаменных стен…

На ресницах повиснет

Сталактитовый сон

В девять беличьих жизней

На одно колесо.
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Слово стальное

Слово стальное стального острей меча:

Время ему, расстояния — не помеха.

Если боишься эха — умей молчать,

Если молчать не можешь — не слушай эхо.

Помни меня, пытаясь забыть меня —

Узы вражды долговечней святого братства…

Если не хочешь сдаться — учись пленять,

Если пленять не в силах — учись сдаваться.

Видишь двоих, танцующих на ножах?

Хватит ли духу скопировать их движенья —

Если не отражаться, то отражать?

Не отразивший становится отраженьем.
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Жизнь у него отнимает и стать, и прыть…

Думай о том, задыхаясь в её клешне и

Определись между вечными “быть” - “не быть”,

Ибо тебе только ведомо, что страшнее…
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Божок
Идол иноверцев —
Кварцевый божок,
У тебя на сердце
Солнечный ожог,
Нолики на пяльцах,
Крестик на канве,
Дрожь в точёных пальцах,
Ветер в голове.
У тебя в тетради
Кляксы и клише,
Холодок во взгляде
И раздрай в душе,
В скучной мизансцене
Осень и Весна…
И кривые тени

Из дурного сна.
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Здесь, по другую 
сторону герба

Здесь, по другую сторону герба,

Нет сил, нет смысла рваться на рожон… —

Для Них твоя материя груба,

Беззвучен голос, образ искажён.

И шансов нет за ветром налегке

Уйти через спасительный проём

Без сходных линий на твоей руке

И нужной буквы в имени твоём.

Так постигай, опомнившись едва

В своём постылом, замкнутом углу,

Как слушают Они твои слова,

А слышат скрип металла по стеклу,
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Как смотрят на прозрачный контур крыл,

А видят очертания горба…

Все, кроме тех, кто сам однажды был

Здесь, по другую сторону герба.
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Лепрозорий

С тех пор, как их щупальца ночь погасили,

Бессильно, бессрочно, без анестезии

Осталось смотреть, наглотавшись плацебо,

Сквозь вскрытое солнечным скальпелем небо,

Как туго бинтами лиловые зори

Крест-накрест ложатся на наш лепрозорий…
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Потому, что там, 
снаружи…

Харе кришна, харе рама —

Маковый дурман…

Ты не шей, не шей мне, мама,

Красный сарафан.

Мне не выйти в гул и скрежет

С лентой в волосах, —

Там меня под корень срежет

Острая коса.

Отпоют дожди-капели,

Отшумит трава,

В пыль раздавят-перемелят

Камни-жернова.

Тот, с кем мне под Солнцем вровень

Никогда не встать,
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Уходи за зовом крови,

А меня оставь.

Отступись по воле Бога —

С высоты видней:

Ни одна твоя дорога

Не ведёт ко мне.

Пусть берёт меня другая —

Сумрачно-пряма,

Пусть мой сон оберегая,

Развернётся тьма,

Пусть трёхглавый чёрный ужас

Охраняет грот…

Потому что там, снаружи,

Всё наоборот.
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Мышь

Тяжестью мыслей не возвратишь

Что-то, утраченное легко…

Вам не увидеть меня. Я — мышь,

Житель подвалов и чердаков.

Призраком лёгким в закатный час

Мимо портьеры скользну, шурша —

Серый, как пасмурный день, окрас,

Серая, телу под цвет, душа.

Ранам и горестям вышел срок —

Не кровоточат и не болят,

Ночью поёт мне Мышиный Бог 

Песни Мышиного Короля.

Здесь, за стеной из семи ларцов,

Где шелковисты, мягки ковры,

Шпили и башни любых дворцов
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Ниже порога моей норы.

Где, догорая, огни комет

Искрами сыплются с потолка,

Встретит меня золотой рассвет

Вкусом рокфора и мышьяка.
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Март

За выцветших слов хинин,

За пепел натальных карт

Верни мне себя, верни,

Безбашенный месяц Март!

Пусть мир обветшал и сник

В унылой своей тщете

И призрачный мой двойник

Распят на твоём щите,

Пусть имя горит моё

На стали твоей брони,

Не клёванным вороньём

Верни мне его, верни!

Но, видно, разрушен мост

К долинам святых даров

Лучами колючих звёзд
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И щупальцами ветров.

На стыке времён стою —

Лицом на твои огни,

Проходят сквозь тень мою

Весёлые злые дни.

И солнце к ладоням льнёт,

И плавится чешуя,

В потоки звенящих вод

Вливается кровь моя.

И струнами провода

Заходятся вдалеке…

И синий осколок льда

Не тает в моей руке.
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Фрактал
И льётся свет в ночи
От каждого луча,
И сходятся лучи 
В холодных три ключа.
И каждый из ключей,
Законам вопреки,
Неведомо зачем
Впадает в три реки,
Чей инфернальный бег
Сметает все мосты.
И каждая из рек —
Начало трёх пустынь…
И в бездну мир несёт
За острые края,
И поглощает всё
Фрактал небытия.
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Не вернуться
Всё обрекающий будет и сам обречён.
Право дающий отнять это право не вправе.
Если равняться во всём на кого-то ещё,
Станешь себе самому абсолютно не равен.

Страх пустоты притупляется цепью пустот.
В сердце, как в космосе, чёрные дыры латая,
То, что ты ждёшь — это то, что к тебе не придёт,
То, что придёт — это то, чего всуе хватает.

Ада граница — не то же, что ад без границ.
То, что помеха другим, то тебе не помеха.
Если твой голос распался на сотни частиц,

Частью частиц сформируется тайное эхо.

Шёпот его освятит катакомбы души,
Нерв обнажая, больные вскрывая нарывы…
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Жизнь априори прекрасна. Но что наша жизнь? —
Время от первой попытки до первого срыва.

Проще достигнуть вершин, не постигнув азов,
Легче о сложном сказать, от простого немея.
Лучше позвать самому, чем вернуться на зов —
Этим, хотя бы, спасёшь и себя, и Орфея.

Не торопись всё, что будет, поставить на кон,
Повиноваться введённым другими законам.
То, что порой не даёт перейти Рубикон —
Много важней и дороже любых рубиконов.

Пусть этот мир за бесценок уйдёт с молотка,
Если остатки мечты о него разобьются…
Пей этот звук до последнего вздоха-глотка
Только за то, чтобы больше сюда не вернуться.
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Муму
Вроде, легче гребётся и веселей
Под шуршание камыша…
А у барыни руки — твоих белей
И чернее твоей — душа.

А у барыни — кружево по краям
Платья модного из джерси,
Мастерская багетная на паях
И расстроенный клавесин.

За потупленным взором — остра игла,
А за словом — стальной крючок, —
Не заметил и сам, как тебя взяла
Под серебряный каблучок.

Ты несчастлив, немолод и нехорош,
Ты живёшь невпопад, не всласть.
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И прикажет она умереть — умрёшь,
Украдёшь — повелит украсть.

Хоть тебе это всё, как засову — ржа
И как ободу — колея…
Если жертвы и правда не избежать,
Что же… пусть ею буду я.

А по качеству идола и обряд:
Плюнь с досады через корму.
Если сердце сбоит столько лет подряд,
Надо действовать по уму.

Я — твой шанс отличиться, последний шанс.
Камень к шее вяжи смелей.
Видно, жизнь иногда убивает нас,
Чтоб не сделать ещё сильней.

Вот и всё… Отдышись, отведи глаза,
На теченье посетуй зло,
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Развернись тяжело и плыви назад,
Пошевеливая веслом.

И не думай о том, что с рассветом — в путь
По долинам и пустырям,
Что тебе с этих пор не дано уснуть
Даже в стенах монастыря.

Что однажды откроется кровосток
На нательном твоём кресте
За тремя поворотами на восток, 
На одиннадцатой версте.
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Чем остальные

И  станет единственный, кто спасёт,

Единственным, кто спасётся —

Покуда одно затмевает всё,

Замена всему найдётся.

А, значит, навеки мне храм и кров —

Бескрайнее поле битвы,

Где чёрные орды моих стихов

Не стоят твоей молитвы.

Связуя два полюса, трос иной

Ничуть не прочнее кружев…

А жизнь рукокрылая надо мной

Всё ниже, всё злее кружит.

На пиршество казни зовёт ветра,

Бьёт пулями многоточий,
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Досадуя, что ни одна из ран

Подолгу не кровоточит.

И в сердце вонзает алмазный клюв

И крючья когтей стальные,

И мстит мне за то, что её люблю

Чуть меньше, чем остальные.
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И  каменей

Ты смотри, не расскажи

Больше никому,

Как, едва начавшись, жизнь

Катится во тьму,

Как колонны воронья

Строятся над ней…

Плачь, беспечная моя,

Плачь и каменей.

Мир натянет тетиву

И пронзит насквозь.

Что мечталось, наяву

Выйдет вкривь и вкось,

Станет света колея

Тоньше и больней…
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Жди, безумная моя,

Жди и каменей.

В строчках вымерзнут слова,

Захлестнёт покой.

Всё, чем ты сейчас мертва,

Заберёшь с собой,

С легким сердцем выпив яд

На исходе дней…

Спи, безвольная моя,

Спи и каменей.
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Любимая Кукла 
наследника Тутти

Во взгляде её — непробудная осень…

Окликнешь — исчезнет, ответишь — не спросит.

Застряв меж обычным и необычайным,

Слепа, бессловесна, глуха изначально

С рожденья живёт, как в сиротском приюте,

Любимая Кукла наследника Тутти.

Пригоршня пластмассы, опилок и лака —

Она научилась смеяться и плакать,

Менять направленье и скорость движенья

Нажатием кнопки подстать окруженью —

Живая на вид, неживая по сути

Любимая Кукла наследника Тутти.
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Под действием токов, полей и инерций

Надломлен каркас, остановлено сердце,

Грим выцвел, одежда давно истрепалась…

И, проще бы, выбросить то, что осталось,

Но всем в недосказке привычна до жути

Любимая Кукла наследника Тутти.

Теряясь в потерях, рассеянность сея,

Она среди всех, как всегда, не со всеми.

Под страхом расправы усвоен Одними

Запрет при Других называть её имя…

Но помнят в Париже, в Москве и в Бейруте

Любимую Куклу наследника Тутти.
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Оборотень-Тень

До краёв наполнят чашу 

Бусины свинца…

Как светла темница наша — 

Хижина дворца,

Как привычно мир за дверью

Величаво мал 

Для того, кто слепо верил

В сказочный финал.

Новый день ударит в бубен

И замедлит шаг:

Тише едешь — дольше будет

Незачем дышать.

Чувство прочности утратив,

Крошится кремень…
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Полюби своё проклятье,

Оборотень-тень!

Скинь  брезгливо жабью кожу

И швырни в костёр…

Ничего, по воле божьей

Снова отрастёт.
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Яблочко

А  одно другого внутри мертвей —

Шевелит губами, а в горле — ком…

Как из рук, сорвавшись с тугих ветвей,

Откатилось яблочко далеко.

Откатилось, брошенное шутя, —

Ждёт других плодов золотой налив,

Кровь от крови загодя отведя,

Плоть от плоти заживо отделив.

Обернувшись камнем, упав с души,

За туманом сизым теряя свет,

Откатилось яблочко и лежит —

Ни назад, ни дальше дороги нет…





ПОДОПЫТНЫЙ КРО





…С другого края — на те же грабли:
Источник веры уже отравлен,
Источник слова уже просрочен.
И обескровлен.
И обесточен…
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Подопытный Кро

Он циник и сноб, а таких, как известно,

Прикармливать глупо, ловить бесполезно —

Подвох и опасности чует нутром

Потрёпанный жизнью Подопытный Кро.

В нём время с безвременьем равновелико,

Любовь — плотоядна, добро — темнолико,

Поскольку не верит в любовь и добро

Хлебнувший иного Подопытный Кро.

Извечный заложник тоски и рутины,

Он мысленно мир превращает в руины

И чтобы к штыку приравняли перо

Мечтает ночами Подопытный Кро.
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И сердце его бьётся реже и глуше

С тех пор, как он продал бессмертную душу

За золото пауз, за слов серебро,

За право считаться Подопытным Кро…
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Mascarade

Любой простой, примкнувший к непростым,

В чужих глазах неменьшего достоин,

Пока за визуально непустым 

Умело мимикрирует пустое.

А непростой, идя на суд к простым,

Приняв, как крест, навязанную маску

И спрятав непустое за пустым,

Потерпит неизменное фиаско.

Но карнавал на то и карнавал, 

Чтоб породнить реальное с фальшивым:

У каждого есть роль и идеал —

Мертво пустое, непустое живо.
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И всяк по вкусу волен выбирать

Один из двух сюжетов пантомимы:

То, что живёт — тепло, но уязвимо,

Что не живёт — тому не умирать.
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Колобок
А  для жутких историй не хватит тем,
Если жизнь — не трагедия, а лубок…
Колобок, Колобок, я тебя не съем,
Потому что не низок и не высок,
Потому что не близок и не далёк,
А пространство у Солнца отвоевал
И в меню обозначен как “КолоБог” —
Расписной хлебо-булочный идеал.
Потому что уроки пошли не впрок,
Покосился наш мир и до дна просел.
И не стоит труда угадать итог,
Обещающий каждому по лисе.
И процесс этот скор и необратим,
И второе пришествие не спасёт…
Но для нас всё хорошее впереди,
Потому что иллюзии — наше всё!
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Крит

А  их минотавровый остров Крит

Даст фору твоей дыре,

Где свет за тоннелями так горит,

Что лучше бы не горел.

Где милю за милей проходишь ты,

А там — за стеной стена

И так исполняются все мечты,

Что лучше бы — ни одна.

Где счастье — мираж, суррогат, пустяк

С намёткой на волшебство.

И с ним от рожденья живётся так,

Что лучше бы без него…
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Их слишком много

Их слишком много… Чащи, рощи, кущи 

Кричащих, всемогущих, вездесущих, 

Шельмующих, карающих, клеймящих, 

Горьконемых и сладкоговорящих, 

Смеющихся и плачущих натужно, 

Ревнующих к тому, к чему не нужно, 

Вменяющих мне что-нибудь в вину… 

Их слишком много 

на меня одну. 
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Василиса

А  любая борьба не богата на компромиссы…

Все земные пути по сравненью с твоим — цветочки.

Как случиться могло, горемычная Василиса,

Что, едва появившись на свет, ты дошла до точки?

Каждый взгляд был чужим, каждый выбор пугал и ранил,

А опоры надежд подгрызали сомнений мыши.

И дежурная Фея шептала тебе по пьяни:

“Будь премудрой, дитя, раз прекрасною стать не вышло”.

А потом, по сценарию: принципы, разум, воля 

И нехватка плодов — чем заманчивей, тем запретней,

За которыми шла ты нехоженым минным полем,

Где любая ошибка желала бы стать последней.
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Год за годом навзрыд, наугад, тяжело и криво

Ты старалась вписаться в шаблоны, сдирая кожу,

Экзотариум лишних, паноптикум несчастливых

Вереницей своих недообразов преумножив.

И глумилась судьба над прилежной игрой актрисы,

Утверждая тебя на нелепые эти роли,

Неприметная тень, непрекрасная Василиса,

Неслучайная жертва дресс кода и фэйс контроля.
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Лишнее

Неоднократно в будущем

Прикинется всезнающим

Другого всуе судящий,

Чужой судьбой играющий.

Но мало настоящего

Под маской лже-всевышнего.

И в речи говорящего 

Любое слово — лишнее.
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Подколодная

Бесприютно-безродная,

Как предчувствие бед,

Я — Змея подколодная,

Подколоднее нет.

Я — несчастий пророчица

И недобрая весть.

Не такая, как хочется,

Не такая, как есть.

Я — исчадие адово,

Пепел чёрной травы,

Не такая, как надо бы,

Не такая, как Вы.
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Пустота междустрочия

На цветной полосе,

Не такая, как прочие,

Не такая, как все.
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А мир — как мир…

А  мир — как мир… трёхглав и трёхгрошов.

И трижды ложен, как прогноз погоды.

Вся жизнь для нас — глухонемых душой —

Блок новостей без сурдоперевода.
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Заслужи!

Этот мир жесток и лжив.

Всё в нём нужно заслужить…

Несуразное созданье —

Гольфы, платьице, банты.

Ты просила пониманья?

Ты искала доброты?

Здесь, в котле земного ада,

Только ружья и клинки.

Ни приветливого взгляда,

Ни протянутой руки.

В общем слаженном мажоре

Ты фатально неправа,

Ты виновна априори
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И заведомо мертва.

С каждым принятым ударом —

Неожиданно больным —

Неминуемая кара,

Наказанье без вины…

Ты привыкнешь. Это — жизнь.

Наказали?

Заслужи!
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Поровну

Всё, расступитесь, довольно смотреть участливо,

Ёжась телами, злорадно пылая лицами.

Я буду жить очень долго и очень счастливо

Между огнями двумя за тремя границами.

Множьте ухмылки и сыпьте словами колкими,

Стройте теории или вступайте в прения.

Мне от отчаянья к вере — дорога долгая —

Дольше, чем от иллюзии до прозрения.

В мире хорошего мало, всё больше — разного,

Вянут на дереве рая плоды запретные…

Ищете в области сердца оттенки красного? —

Это не кровь, это солнца игра рассветная.
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Много вас было и будет ещё…  Кружите же

Стаей над той, что не стала её частицею,

Что посягнула на идолов-небАжителей,

Тех, что себя и друг друга считали птицами.

Неуязвимость ваша и хладнокровие

Служит защитой, но тянет на землю латами.

Пусть с Марракотовой бездной сегодня вровень я,

Я поднимусь — от рожденья была крылатою.

Выбор за вами… когда он ещё представится?

Прямо — четыре стихии, четыре стороны:

Ваше достанется вам, мне моё останется,

Всем остальным — остальное. Поделят поровну.
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Бюро недобрых неуслуг
Я  дивный Ваш самообман
Могла спасти, но не спасла…
Я — Ктулху, я — Левиафан,
Я — символ мирового зла!
Бермудский треугольный круг,
Прозренья жадный водоём,
Что поглощает всё вокруг
(И исключительно живьём).
Я — установка на беду
И брёвен кубометр в глазу.
Я Вам дорогу перейду,
Перелечу, переползу.
Я  плоти — лезвие меча.
И потому, я Вам не друг.

(Кривая подпись и печать:
“Бюро Недобрых Неуслуг”).
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Сентябрь

Там, в темноте, как и прежде, горит свеча

Жёлтой звездою о девяти лучах,

Ходят по свету, в нечётных его кругах,

Жёлтые птицы о девяти ногах,

Бьются о воздух, застрявшие в небесах

Жёлтые рыбы о девяти глазах…

Именно там — неизменно одна в веках —

Жёлтая дверца о девяти замках,

Где в эту ночь собираются на порог

Жёлтые тени со всех девяти дорог.
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Говори мне слова

Говори мне слова, говори, говори, —

Что не выйдет наружу — застрянет внутри.

Две секунды на выстрел, на паузу — три…

Поиграем в “замри-отомри”.

У барьера — мой дом без окон и дверей,

За измором морей, пустотой пустырей,

Где ветвится осот, колосится пырей,

Как постылые ямб и хорей.

Здесь живётся не слаще, чем “чёрт побери”,

Под глазами у неба горят фонари.

И царят январи, и поют упыри

Про любовь от зари до зари.
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***

Всё ближе фронт, всё дальше тыл. 

И оба — в искажённом виде:

Всё меньше тех, кто нас любил,

Всё больше тех, кто ненавидел…
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Слово, сказанное Никем

Привнеся непокой извне,

Не нарушишь внутри покоя,

Как нельзя утопить в огне

И нельзя опалить водою.

В этих играх не важно, кто

Был ведущим, а кто — ведомым,

Кто реальнее был: Фантом

Или тот, кто творил Фантома.

Пусть Идущего налегке

Ни сомненье, ни страх не гложет, —

Слово, сказанное Никем,

Никуда долететь не может.
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Как горсть песка…

Как горсть песка в час засухи и жажды, 

Я воплощусь в реальность лишь однажды. 

Как крик во сне, как тень в потоке света, 

Как в ясном небе чуждая планета, 

Как в мере мер фатальная погрешность, 

Как шаг в себя, как бегство в неизбежность, 

Как гвоздь железный в лавке бакалейной… 

В последний раз. Прощальный. Юбилейный.
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Че

Ничто в этом мире его не достойно… 

Он платит налоги, но спит неспокойно, 

Он ловит кураж и гордится уловом 

В краю пустоглазых и пустоголовых. 

Играет на бирже и даже немножко 

В рулетку (а раньше играл на гармошке). 

И штатный волшебник, погрязший в цейтноте, 

Катает его в голубом вертолёте. 

Он точен постфактум, он прав априори, 

Ему по колено и пофигу море, 

Он чтит и блюдёт статус кво и устои, 

Его все вассалы приветствуют стоя 

(Любой несогласный умоется кровью). 

Он ходит в спортзалы, следит за здоровьем, 

Пьёт чай с бергамотом и днём непогожим 
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Втирает лекарства в зелёную кожу. 

Он жалости против (поскольку убога), 

Страдает одышкой и комплексом бога. 

Но в час, когда солнце стремится на убыль 

И сводит от страха желудок и зубы, 

Невидимый вождь легионов и армий 

Латает прорехи подмоченной кармы. 

Он ловит сигналы со спутников NASA 

И ждёт наступления судного часа, 

Когда герметичность сознанья нарушив, 

Сквозь марево ночи, сквозь приступ удушья, 

Как крах, неизбежен, знаком до икоты, 

До дрожи в хвосте, до холодного пота 

(Что твой монумент посреди Пикадилли), 

В кошмарном, навязчивом сне крокодильем, 

Не помня откуда, не зная зачем, 

Зловещим пятном проявляется ЧЕ…
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Посторонним В.
“Прежде, чем войти, подумай,

 нужен ли ты здесь?”. 

(Гёте)

Площадь замкнутого круга.

Окна. Этажи…

В нашем гетто друг для друга

Проще быть чужим.

Лечь при всём честном народе

С пулей в голове

Возле надписи на входе:

“Посторонним В”…
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Прорыв

Сгладил при помощи бензопилы

Острые темы, тупые углы,

Выровнял мир в ширину и в длину,

Выгнул пространство, а время вогнул

И совершил небывалый прорыв:

Первым ушёл, а вернулся вторым…
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Про Брута

Август. Слепая тьма

Ночи латает раны…

Не покидай, Хома,

Чёрный квадрат дивана!

Спрячься от слов и лиц,

От фонарей и улиц.

Ляг и не шевелись,

Съёжившись и зажмурясь.

Видишь ли, эта рать

И не таких косила.

Ты её ни принять,

Ни победить не в силах.

Ты и не человек,

Люди — они другие…

Из-под тяжёлых век
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Смотрит реальность Вием —

Словно мерцает ртуть

В круглых глазницах-блюдцах.

Только бы не уснуть…

Только бы не проснуться.





ВСЮ ГЛУБИНУ ПАДЕНЬЯ





…Диагноз снят, озвучен эпикриз: 
Паденье вверх больней паденья вниз. 
Приняв на сердце выстрел призовой, 
С дозором выйдет мёртвый часовой 
И будет сыпать соль и лить елей 
На белый свет и чёрный мавзолей…
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Мост

Всему свой срок, всему свои места.

Как страшно в центре ветхого моста

Стоять и знать, что все обречены,

Что шаг вперёд и шаг назад — равны,

Что этот мост и есть — конец пути:

Не отступиться и не перейти…
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Шёлково крыло

Царство вечной мерзлоты. Темнота и снег.

Город — Каменный цветок — вьюгой замело.

Этой ночью за тобой прилетит во сне

Ясноглазый нетопырь — шёлково крыло.

Укачает и споёт про далёкий край,

Про чудесное, куда не ведут пути.

Слушай музыку его, глаз не открывай

И, забывшись, по волнам в никуда лети.

Уколовшись остриём лунного луча,

Без остатка догори в ледяном огне,

Потому что все слова для тебя звучат:

И о том, кто никогда… 

и о том, что не…
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Пока

Пока ты для меня — не то, что для других,

Пока я для тебя — не то же, что другие,

Бессильны времена, пространства и стихии,

Прощаются грехи, ошибки и долги.

Покуда от антенн расходятся круги,

Покуда проза проз рифмуется в стихи и

Ты чувствуешь меня чуть лучше, чем другие,

Я верую в тебя чуть больше, чем в других.
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Птица, которая не поёт

Город полуночный воскресит

То, что полуденный не убьёт…

Будет одной из твоих мессий

Птица, которая не поёт.

Некоронованный царь зари

Бросит, печалью заворожён,

Древо, которое не горит,

В пламя, которое не сожжёт.

Синей звезде возвращая свет,

Станет добычей твоих тенёт

Чудо, которому равных нет, —

Птица, которая не поёт…
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Мёдом и молоком

Стебель — к упругому стеблю, зерно — к зерну,

Слово — к целебному слову добавит жизнь,

Нужное — к нужному, чтобы тянуло ввысь,

Лишнее — к лишнему, чтобы ушло ко дну.

Солнечным комом растопится снежный ком,

Боли, печали, тревоги сойдут на нет…

Выведет, выбелит тени от них рассвет 

Пряными травами, мёдом и молоком.
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В час, когда я умру…
«И только струны-струны, провода,
И только в горле красная вода»

И.Бродский

Звуки и краски сна
Призрачны и легки:
То ли твоя струна
Звонче моей строки,
То ли моя строка
Тоньше твоей струны…

Небо несёт река
С северной стороны.

И за один глоток
Чистой воды живой
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Каждый заплатит в срок
Сердцем и головой.
Проданное за грош,
Время замедлит бег…

В час, когда ты умрёшь,
Я замолчу навек.

Будущей долгой тьмы
Прошлым не искупив,
В мире и порознь мы —
Звенья одной цепи.
Только замёрзших рук
Холодом не согреть…

В час, когда я умру,

Ты перестанешь петь.
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Оберег

Против слова-палицы — слово-щит.

Боль, из сердца выход ищи, ищи!

Пусть кружащим воронам нет числа,

Пусть Земля погрязла в пучине зла,

Закатилось Солнце на небесах

(Механизм сломался в его часах),

Тебе вверен мною был Имярек,

Мой волшебный заговор-оберег.

Разгони же мрак, огради стеной,

Оттолкни недоброе, успокой,

Силы дай, гнетущее укради

И дорогой ровной веди, веди

На хрустальный звон, на огонь свечи.

Все обиды, раны лечи, лечи!
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Всю глубину паденья

Folio Verso. Аmen.

В недрах каменоломни

Краеугольный камень

Тени своей не ровня…

Видимо, не совпали

Две центробежных силы

Тем, что в иные дали

Медленно уносило,

Билось, оковы руша,

И на ветрах качало,

И врачевало душу

Сказками без начала,

В чаши небес витражных

Звёзд рассыпая бисер

(Тем, кто летал однажды,
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Снятся такие выси!)

Или, прервав движенье,

Странной влекло игрою

В скорби без утешенья,

В подвиги без героя,

Гибло, гонимо всеми,

Меркло в потоках цвета

И иссушало время

Былями без просвета,

Множа собой плеяды

Призраков бессловесных

(Тем, кто однажды падал,

Снятся такие бездны!)

Folio Verso. Аmen.

Знай до конца и помни:

Краеугольный камень —

Сердце каменоломни.

Смело иди по свету,
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Зло тебя не затронет:

Оттиск на камне этом —

Знак на твоей ладони…

Пусть за нечётным кругом

Двух не примкнувших к стае

Не примирить друг с другом,

Не поменять местами,

Пусть не по нраву роль, но

Верится, что однажды

Станет и жить не больно,

И умереть не страшно,

Если искупит кто-то

Волею провиденья

Всей высотой полёта

Всю глубину паденья.
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И давно…

И  давно поросла быльём

Та дорога среди камней

В никуда, где слова её

Чем туманнее, тем ясней,

Где целебен, но горек мёд,

Как таблеток цветных драже,

Где живёт она… так живёт,

Что почти не живёт уже…
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Офелия

Вдалеке от лунных мелей, 

Даже небу не видна, 

Спи последней из Офелий 

В ледяной купели дна,

В тридесятом измеренье, 

Никогда не видя сны 

О сиянье и цветенье 

Неслучившейся весны, 

Как не стала сказка былью 

И сквозь времени песок 

Несудьба прошла навылет 

От судьбы на волосок,

Как на слабые приметы, 

На немые голоса 

Ты наощупь шла по свету 
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С пятаками на глазах, 

А вокруг, на бездорожье, 

Умирали миражи 

По пути из позапрошлой 

В позабудущую жизнь…
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Птицы

Беспечны ликом,

Пестры нарядом

Рассветной ранью

Исходят криком

И острым взглядом,

Как бритвой, ранят.

На миг растают

И кружат снова

Над пепелищем,

Сбиваясь в стаи,

Желают крова

И алчут пищи.
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Дыханьем сушат

Дожди и росы,

Надежды гонят

И дней минувших

Цветную россыпь

Клюют с ладони.

Как сталь, вскипая,

Как флаги, рея,

Печали множат.

И проступают

Следы когтей их

На бледной коже.

Но будет полночь

И смолкнет скерцо,

И кровь остынет.
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Пробьётся горечь

Сквозь сумрак сердца

Цветком полыни.

По кромке края

К чужой заставе

В ничто за дверью

Скользну, играя,

Другим оставив

Лишь пух да перья…



125

Слово, сказанное никемХудожник Здзислав Бексиньский



126

Светлана Ос

Крапива

Живёшь неподобием нецветка, 

Чужое преодолев,

Из каждого острого языка

Заимствуя по игле…
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В серый пепел, в белый снег
“Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него — и потом сотри”.

И.Бродский

Заклинали бледной тьмой, чёрным светом,

Били в бубны до зари, дули в горны,

Создавая, обживая планету,

Что была милее всех рукотворных.

Время медленной рекой уходило,

В мутном небе под ветров акапеллу

Раскалённое каталось светило.

Ослепляло, обжигало… не грело.
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И на разных полюсах псевдомира

Мы, души в своих твореньях не чая,

Исступлённо высекали Кумиров,

В высшей степени за них отвечая.

А случайное, за что не в ответе,

Что негаданно само приручилось,

Мы пытались обращать в снег и пепел.

В серый пепел, в белый снег…

…Получилось!
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От и До

Подавители глушат сигналы из пункта “Б”.

(Мне оттуда не нужно ни помыслов, ни вестей).

В пункте “А” среди букв, остающихся на трубе,

Эта зона сейчас и пожизненно в стоп-листе.

Так не стоит трудов, что даётся с таким трудом.

(Все маршруты не нами расписаны наперёд).

И однажды поверив, что только полшага до…, 

Находи в себе силы уйти на полшага от…!
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Амнезия

А  когда засохнет последний колос

И с остывших звёзд облетит пыльца,

Я уже не вспомню слова и голос,

Ты не вспомнишь имени и лица.

А когда забудут себя дороги,

Истончатся лезвия и броня,

Быль и небыль станут добычей многих,

Ни тебя не помнящих, ни меня.
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Мир

Отражая слов пустоту,

Рассыпаясь эхом в эфир,

Я стою на шатком мосту

И держу за ниточку мир.

Подо мною — бездны темны,

Надо мною — купол огня.

Между ними, с той стороны,

Мир зачем-то держит меня

Нитью, что нежнее, чем шёлк,

Нитью, что подобна лучу…

Только мне он слишком тяжёл.

Можно я его отпущу?
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Усыпи 

Усыпи мою бдительность, усыпи

Ирреальностью образов-миражей.

За границы иллюзии раз ступив,

Очевидного мне не принять уже.

Усыпи мою бдительность, как вино,

Как таблетка снотворного, как эфир…

Пусть уснёт неживым, непробудным сном

До того, как закончится этот мир.
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Не о том ли?
I

А  на башне, открытой семи ветрам, 
Только тени снуют одни… 
Но никто не хранит эту тайну там, 
Где её не хранят они.

II

Не о том ли чернильно густеет мрак
И тревожно молчит Луна,
Что никто никогда в Вас не верил так,
Как не верила в Вас она?

Не о том ли потоки небесных слёз
Точат плиты среди травы,
Что никто не любил её так всерьёз,

Как её не любили Вы?



136

Светлана Ос Художник Здзислав Бексиньский



137

Слово, сказанное никем

Сон

До кислотной зари

Через брешь в потолке

Он со мной говорил

На ином языке

И шагреневость дня

Чёрным набело шил,

Чтобы стать для меня

Безвозвратно чужим.

Он стрелял “в молоко”,

Он сжимал голоса

И прозрачной рукой

Закрывал мне глаза.
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И, оскалившись зло

Бездной зевов кривых,

Шли из тёмных углов

Трафальгарские львы…

…Как под грудой камней

В талых сумерках рва,

Я спала. И во мне

Умирали слова.
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Там не будет меня и нет
И  не будет, и нет меня
Там, где арфа в ночи поёт,
Там, где греются у огня
Духи вересковых болот,
Где иллюзия кружит нас,
Точно пряжу — веретено
И возможно вернуть на час
Всё, потерянное давно.
Там, где призраков лёгкий след
Бледным именем освящён,
Там, где клеверовый расцвет
Не тревожил холмов ещё,
Где ещё отражает свет
Неразгаданных снов слюда…

Там не будет меня и нет.
Да и не было никогда.
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Наяву
Снегом слепи с вершин,
Ветром с огнём играй,
Чтобы не стал чужим
Обетованный край,
Чтобы дышал легко
И расцветал внутри
Звёздами васильков
Неба ультрамарин,
Чтоб призвало весну
Дерево королев
И на плече уснул
Солнечногривый лев,
Чтобы в заветный час
Грезилось наяву
То, с чем любой из нас
Держится на плаву.
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Морское
Точно во сне нелепом:

В самом глухом из мест,
Перечеркнувши небо,
Прячется Южный Крест.
Нехотя и устало,
Словно сойдя с Креста,
Солнце целует скалы
В каменные уста.
Скалы роняют в море
Крошево серых глыб,
Глыбы летят и вторят
Всплескам фантомных рыб.
Рыбы уходят в небыль
Отблеском на блесне —
Страшно, безвольно, немо…

Точно и не во сне.





САД





…Щедра реальность на причуды.
И лишь в одном сомнений нет:
Что на любого Робин Good-а
Всегда найдётся Робин Bad…
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Сад

И , как по мановению руки,

Разрушены и зАмки, и замкИ,

И твой Журавль разжалован в Синицу

С тех пор, как небу не хватило слов

Нам доказать, что тысячи томов

Не стоят незаконченной страницы.

Ты любишь сказки? Веришь в чудеса?

В двуглавый смысл, иные голоса

И образы, невидимые глазу? 

Ступай за ними в полудикий сад —

Туда, где на часах Маркиз де Сад

Уже сменил Маркиза Карабаса…
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Никто и Некто

По Безымянному проспекту

В очках и драповом пальто

Шагал неспешно мистер Некто

Навстречу мистеру Никто.

И, проходя с последним рядом,

Как оппонента своего,

Хотел его окинуть взглядом,

Но… не увидел никого.

И по земле, тоской палимой,

От визави невдалеке,

Продолжил путь вперёд и… мимо,

Сам не опознанный Никем.
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Теперь, на полюсах полярных,

Им не понять в пылу игры,

Что были перпендикулярны

Их параллельные миры…
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На метле

Страшно ли в частности или вообще

Быть погребённым под грудой вещей

В гулких запаянных сотах,

Чувствовать, что на простом вираже

Сил и желаний не хватит уже

Для ощущенья полёта?

Прочно посажены души на клей,

Каждая бьётся осою в желе,

Каждая — инок-затворник…

Слышишь ли шум вдоль опавших аллей? —

Это за нами спешит на метле

Хмурый неласковый дворник…
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Страшила
I

Вещью, взятой на поруки, 

Беспробудно весела 

Я стою, раскинув руки, 

В поле около села…

II

Мы ничем несокрушимы,

Мы живых живее всех:

Я — бумажная Страшила,

Ты — Железный Дровосек.

Что упало — то пропало,

Кто не к месту — по местам!

Я тебя перековала,

Ты меня перелистал.
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И теперь, учтя фактуру,

Отдадим (и поделом!)

Ты меня — в макулатуру,

Я тебя — в металлолом!
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О деле

Тем, кто боится, и тем, кто не очень,

Утром сияющим, тёмною ночью,

Вечером, днём ослепительно-белым —

Эта ужасная сказка про Дело,

Что расплывается маслом на блюде…

Видишь, какие-то странные люди

Смотрят предвзято и требуют строго

Сиюминутно всего и помногу?

Им нужно Это в довесок к Тому.

Жадность не лечится! А потому,

Знай наперёд эту фишку с подвохом:

Чтоб ты ни сделал, ты сделаешь плохо

(Вспомни сюжет о разбитом корыте)!

Не выделяйся по ходу событий,
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Следуй ценимым другими примерам,

Чтобы принявший «на грудь» и на веру

В меру великий и в меру пропащий,

Мимо идущий и рядом стоящий

Всё на корню не рубили с плеча —

Дело любое бросай, не начав!
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Каракатица

В ярких ластах, пёстром платьице

Весела и хороша

Круглобока Каракатица —

Расчернильная душа!

В акваториях с бассейнами

(Вплоть до вражеских краёв)

Все качели с каруселями,

Все песочницы — её.

Тушкой грузною подкатится,

Лихо выдернет чеку…

Если рядом каракатица —

Все амёбы начеку.

Вот она глумится-тешится,

Следом тащится, как тать… —

Ни под солнышком понежиться,
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Ни в бирюльки поиграть.

Если ж кто-то не спохватится,

Не прозреет в свой черёд —

Схватит-скрутит каракатица,

Погремушки отберёт.

И потащит к прародителям

Мощной щупальцей-лассо…

Спи, Читатель впечатлительный,

Не тревожься. Это — сон.
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Будет маргиналом!
“А был ли мальчик?” 

М. Горький

В  топку — догмы, ширмы, шоры!

Плачь, Земля, ликуй, Валгалла!

Не ботаном, не мажором —

Мальчик будет маргиналом.

Этот мир сомнёт и бросит…

И украсят поле брани

Переломанные оси,

Искорёженные грани.

Бейтесь в страхе, в пароксизме

И в ногах валяйтесь, черти,
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А не то вам жажду жизни

Перекроет жажда смерти.

А иначе — всё пропало,

Всё накроет медным тазом:

Мальчик, ставший маргиналом,

Укокошит всех и сразу.

Будет рвать и жечь напалмом

Вопреки Христу и Будде.

Мальчик будет маргиналом!

если будет…

если будет…
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Хранитель

Когда же сверху вам стропы режут,

А снизу давит картина мира,

Когда ваш идол давно повержен,

Алтарь разобран на сувениры,

Когда по жизни вы — ноль в квадрате,

Амёба в кубе, аутсайдер в ромбе…

Ваш ангел — в белом, как снег, халате,

Как уголь, чёрный — дежурный зомби…
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Сказка П.

В  их краях ни северных, ни южных,

В жизни их ни трудной, ни простой

Было всё, что нужно и не нужно…

Не хватало Рыбки Золотой.

Потому решительно и гневно

С тёмных, незапамятных времён

Он стоял, закинув в море невод —

Не богат, не знатен, не умён.

А в избушке, плесенью побитой,

Плакала, судьбу перестрадав,

Та, что у разбитого корыта —

Не красива и не молода.
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Круговорот еды в природе

Ребрист, как шланг, упруг, как нерв,

В краю унылом и неброском

Вольготно жил могильный червь,

Точивший гробовые доски.

Но не добра судьба к тому,

Кто на поверхность выход ищет —

Для сойки стать пришлось ему

Высококалорийной пищей.

И ждал бы птицу впереди

Вагон зерна и хлебной крошки,

Когда бы не сошлись пути

Её и хромоногой кошки.
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Напавший на неровный след
Полкан в ошейнике железном
Познал, что кошка на обед —
Продукт и вкусный, и полезный.

Потом, на кухню не ропща
И без причины не робея,
Псом отравился натощак
Один из жителей Кореи,

Собой пополнивший резерв
Почивших в том краю неброском,
Где с аппетитом точит червь 
Его и гробовые доски.

(Едва подходишь к одному,
К тебе другое на подходе…
Всему закон, виной всему —

Круговорот еды в природе!)
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Чтоб никогда

Покуда мир прельщается дешёвкой,

Под маски перекраивая лица,

Дай сил перепилить тупой ножовкой

Всё то, чему пора перепилиться!

Оставь мне жизнь простой дубовой бочки,

В которой всё вино перебродило,

Чтоб никогда ни образа, ни строчки

В кошмарном сне на ум не приходило!
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Человек с ружьём 
(Страшная сказка на ночь № 1)
 

Три сестрицы пили ром 

Посреди родных хором, 

Разговор вели в тиши 

Вдалеке от глаз чужих 

О неведомых мирах, 

Где с похмельного утра, 

Подпирая окоём, 

Человек стоит с ружьём… 

И не в шутку, а всерьёз 

У девиц назрел вопрос: 

Кто из них и почему 

Станет суженой ему? 

К ночи список поредел — 
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Две остались не у дел 

(Зрят опасность за версту 

«Number One» и «Number Two»). 

Но красава “Number Three” 

(С целью выиграть пари) 

Побрела к мечте своей 

За кордон лесов, морей… 

Через невесть сколько лет 

Двум другим пришёл пакет 

На мороку их голов — 

Много букв и много слов. 

Был посыл того письма 

Содержательным весьма: 

“Мы втроём — одно навек: 

Я, Ружьё и Человек! 

Отправляюсь под венец!”… 

Тут бы сказке и конец: 

Что хотелось — то сбылось, 
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Всласть и елось, и спалось, 

И жилось… бы до сих пор, 

Не случись меж ними спор… 

А теперь навеселе 

Ходит зомби на селе, 

Брызжет кровью по траве, 

Светит дыркой в голове. 

И её брутальный вид 

Всем, как будто, говорит: 

“Выбирай себе в мужья 

Человека без ружья!” 
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Девушка с веслом
(Страшная сказка на ночь № 2)

Дело к ночи… в самый раз 

Начинать унылый сказ — 

Сказ о том, как в челноке 

Плыли двое по реке: 

Дева в солнечных лучах 

(Больше сажени в плечах) 

И, красотке не в пример, 

Неприметный кавалер. 

Каждый вёл свои дела: 

Он сидел, она гребла, 

Обсуждала их молва. 

Плыли год, а, может, два. 

И сейчас бы плыли, но…

Всё случилось, как в кино: 
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Взмах рукою, свист весла 

(Ловкость парня не спасла)… 

И, на ветер попеняв, 

Сплюнув за борт и подняв 

Цвета сажи паруса, 

Скрылась девица-краса, 

Отомстив сполна ему 

За Офелию, Му-му, 

За Титаник,  за покой 

Атлантиды под водой 

(И за тьму не им вообще 

Позатопленных вещей)…

И теперь у гаражей 

С монтировкой, неглиже, 

Синим пламенем дыша, 

Призрак ловит горожан 

(Чтоб поведать им со злом 

Сказ про Девушку с веслом).
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То, что ты ищешь

То, что ты ищешь,

Забыв про всё,

Побед, дружище, 

Не принесёт.

Подачку Бога

Свинья не съест —

Нас слишком много

Для этих мест.

Слова ущербны,

Пусты мечты:

Здесь каждый первый —

Такой, как ты,

В обход идущий

И напролом

Сквозь чащи-пущи,
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Сквозь бурелом.

Унты, двустволка 

Наперевес…

Чем злее волки,

Тем круче лес.

Чем ближе финиш,

Тем дальше старт.

Навстречу выйдешь,

В глазах — азарт.

В сезон охоты

Запретов нет,

А, значит, кто-то

Возьмёт твой след,

Всплакнёт, засвищет,

Ударит влёт…

То, что ты ищешь,

Тебя найдёт.
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Буря мглою
“Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…”

А.С. Пушкин

Не о том, как жили-были

Мой унылый сказ,

Не о том, что зрит воочью

Северный олень,

А о том, как объявили

Комендантский час,

Заслонив полярной ночью

Наш полярный день.

Ветер, словно через сито,

Из конца в конец

Через сорок дырок в шкуре
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Продувает чум.

И следит за мной несытый

Бешеный песец,

С коим я встречаться в тундре

Что-то не хочу…

Сон не учит и не лечит,

А душевный сбой

Вечным заменить покоем

Пейве невдомёк,

Потому который вечер

Под и надо мной

“Буря мглою небо кроет”… 

Вдоль и поперёк.
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Муха-Цокотуха
(Геймерская новогодняя сказка)

Покосилась мира ось,

Зазвенела глухо…

Что с тобой опять стряслось,

Муха-Цокотуха?!

Почему листа белей

И чернее тучи?

Говоришь, всего милей

Терема паучьи?

Говоришь, одна беда —

Ни зубов, ни жала,

Крыльев бог ещё б не дал —

Век бы не жужжала?

А при них, как в шапито,
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Что ни день — морока:

То намёк без сказки, то

Сказка без намёка…

Помощь горю — не вопрос,

Было и похуже!

Там, под ёлкой, Дед Мороз

Весел и простужен.

Он чихнёт двенадцать раз

И с последним чихом

Ты из Мухи тот же час

Станешь Паучихой!

А у них всё в ряд и сплошь

Повышает тонус.

Новый уровень пройдёшь —

Получаешь бонус:

Место во главе угла,

Сети расписные.

Ну и что, что жизнь прошла? —
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Будут запасные!

Будут света и добра

Непролазны кущи,

Ибо новая игра

Краше предыдущей!

В ней, двух слов не дописав

До конца абзаца,

Ты по горло в чудесах

Сможешь оказаться

И, в обличии другом

Праздник отмечая,

Поперхнуться пирогом,

Захлебнуться чаем,

Где катаются с горы

За семью лесами

Удалые комары

С длинными носами…



179

Слово, сказанное никем

Про амёбу

Доказано количеством заметок,

Проверенных теорий и метод,

Что чем у индивида больше клеток —

Тем больше у него и несвобод.

Чем больше несвобод — тем меньше счастья,

Чем меньше счастья — тем постылей всё…

А значит, кроме  бедствий и напастей

Иных подарков жизнь не принесёт!

Так надо ль спорить с мудростью природы? —

Без микроскопа истина видна:

Амёба — символ счастья и свободы,

Поскольку клетка у неё одна!
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Вам пир (загадка)
(Сколько вампиров в стихотворении?)

Вам пиршество — светоч мира,

А только ослепнет мир —

Минорной строкой вампира 

Притянет другой вампир.

И жадным словам-пираньям

Распятия — не запрет,

Ведёт за слои и грани

Алхимии чёрный след.

Минувшее пепел прячет

Под тем, что важней всего, 

И знаки его не значат

Решительно ничего…
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У хромой избушки

А  на стыке снов и дум

Водяной сидит в пруду

В лилиях и ряске.

Он нетрезв ещё/уже

И коверкает сюжет

Бесконечной сказки.

Подбоченясь и урча,

Пьёт Яга душистый чай

Из сосновой кружки,

На плите — кастрюля щей…

Не ходи/броди, Кощей,

У хромой избушки.

Лес игольчато-ежов —

Всё тебе в нём хорошо,
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Да и Бог с тобою!

Только не стучи/кричи —

Не сойдёт она с печи,

Двери не откроет.
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Покормите Тролля!

Покормите Тролля!

Жаждет он участья,

Запертый в неволе,

Бедный и несчастный.

Сир и безызвестен,

Мёрзнет он в пещере,

Где сплошная плесень,

Сквозняки и щели.

Тролля рассмешите,

Тролля пожалейте,

Мяса предложите

И вина налейте!
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Угостите брата

Просто “за спасибо”!

Станет он мохнатым,

Толстым и красивым

И за чашкой чая,

Сообразно роли,

Вам откроет тайны,

Явки и пароли.
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Элли

Верить не глупо ли, в самом деле,

Сказкам, что писаны не про нас?!

Топай вперёд без оглядки, Элли,

Раз уж покинула свой Канзас!

Это — не просто прогулка, это —

Поиски смерти длиною в жизнь.

(Боже, как трудно идти по свету,

Не опираясь на миражи)…
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Вышел зайчик
“Раз, два, три, четыре, пять —

Вышел Зайчик погулять”…

Сердце наглухо скрепя,

Взял и вышел. Из себя.

Заглянул назад, вперёд —

В то, что было, в то, что ждёт.

Посмотрел судьбе в глаза,

Взвесил “против”, взвесил “за”.

Сел, подумал хорошо

И… обратно не вошёл.





КРАКАТАУ 





…Под гипнотическим покровом 
Тревожно спит аэродром. 
День, как ботинок, зашнурован
Простым бикфордовым шнуром…
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Кракатау
Из-под копоти и чада,
По-над угольным и красным
Зацепило-повело
Тяжело и без пощады
С перебором по балласту,
С перекосом на крыло.

Мой вираж высок и страшен.
Чёрный герб на фюзеляже.
Чёрный ворон на хвосте…
В мерном шорохе винта у
Изголовья Кракатау
Слушай сводки новостей.

Может слева, может справа
Пережгут потоки лавы
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Нас связующую нить…
Твой форпост запеленгован,
Окружён, пронумерован.
Выходи.

Тебе водить.
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Ничто человеческое

Мишенью себя украшая тир,

Блаженно уверуешь в чудеса,

Когда на тебя ополчится мир

За то, что не хочешь его спасать.

Ты видишь — недавние миражи

Уныло болтаются на тесьме,

Собой иллюстрируя то, что жи…

Была позатейливее, чем сме…

Ты ищешь отдушины для души

На кастингах особей и вещей,

Но там — каждый первый не лыком шит,

А каждый второй и не шит вообще.
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И в жизни борьба, как и жизнь в борьбе,

Тебе не по нраву, не по плечу,

Но ты существуешь, пока тебе

Ничто человеческое не чу…
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Замок

Когда небосвод расколот

И, путаясь в ветках крон,

Кольцом подступает холод

Со всех четырех сторон,

Когда, перейдя границы,

Сгущается тьма окрест,

Сторонятся зверь и птица

Погибельных этих мест.

И многое недослушав,

О многом недосказав,

Прохожий спасает душу,

Не смея поднять глаза,

Увидеть Луны огранку,

Звёзд россыпи в серебре

Над чёрной короной замка,
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Стоящего на горе,

Где в тесном своём чертоге

За линией межевой

Я скрылась от тех немногих,

Кто знали меня живой…

Где день не горит, а тлеет

И стены поют, шурша,

Что каждый окаменеет,

Став ближе ко мне на шаг,

Где пьют сквозняки и годы

Огонь, не дающий свет,

Где нет ни ходов, ни входов…

И выхода тоже нет.
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Свет или тень?

Свет или тень? Что первично из двух утопий?

Что нам милее и ближе и что мы сами?

Односторонний выбор всегда подобен

Белому бригу под чёрными парусами.

Всё переменится волею провиденья,

Всё потеряет былые свои приметы:

Свет потемнеет со временем — станет тенью,

Тень, умирая, уступит дорогу свету…
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Прочерк

Дом. Коридор. 

Двери.

В каждом углу — 

плаха.

Тот, кто искал, 

верил,

Тот, кто нашёл, 

плакал.

То, что всему 

чуждо,

То, что понять 

сложно,

То, что другим 

нужно,

То, что тебе 
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можно —

Просто, отдав 

душу,

в реку войти 

дважды.

Только её 

сушью

Не утолить 

жажды,

Не отразить 

звёзды…

Крики твои 

немы,

Тело твоё — 

воздух,

Имя твоё — 

Nemo,

Лишний тебе 
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равен.

Так принимай 

молча

Сущность свою 

навью,

Долю свою 

волчью,

Строя мосты 

пауз —

Ряд болевых 

точек.

В каждой строке — 

хаос,

В каждой графе — 

прочерк.
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В долг

Блюдце с крупой перевёрнуто кверху дном —

Клюй, незатейливый птенчик, своё зерно.

Хрупкостью ты с одуванчиком майским схож,

А подрастёшь, зажиреешь — пойдёшь под нож,

Истины с кровью хлебнув под конец пути:

Фермер кормил тебя в долг, а теперь — плати!

Странный смешной человечек, считай до ста,

Веришь - не веришь в Аллаха или Христа,

Любишь ли нет обитателей ойкумен…

Бог тебя создал, взлелеял, а что взамен?

Порох рассыпан, вот-вот догорит  фитиль, —

Ты получил свою жизнь, а теперь — плати!
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Халаты

Тают, мечутся в дыму

Белые халаты:

Кто не спрячется, тому

Зваться виноватым,

Потому что в ночь без сна,

В час умалишённых

Выйдет буйная Луна

В платье с капюшоном…

Ей всесильными дано

Остриё из стали —

Вышить жизни полотно

Чёрными крестами.
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Мне говорили

В землю, как в небо, смотрела — искала звёзды.

В небо, как в землю, ложилась — ловила комья.

Мне говорили: “Блажен в мир смотрящий просто,

Помни об этом”. Но я не хотела помнить.

Ластились звери, встречая меня,  как люди.

Скалились люди, встречая меня, как звери.

Мне говорили: “Иного уже не будет,

Верь в то, что видишь”. Но я не хотела верить.

Ветром, волной и песком становясь стократно,

Я рассыпалась — по воздуху, морю, суше.

Мне говорили: “Никто не пришёл обратно”.

Мне говорили, но я не хотела слушать…
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И хорошо

И хорошо на расстоянии

От сверхзвезды

Застыть кувшинкой, изваянием

Среди воды.

В порыве самоотрешения

Шепнув: “Прощай”,

Ловить цветные отражения

Её луча…

Почувствуй тихое свечение

Песка в горсти —

Ты получил любви прощение,

Меня простив
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За нервный жест, за взгляд отчаянный —

Глаза в глаза,

За данный мной обет молчания,

За шаг назад.

А шар земной всё так же вертится,

Где б ты ни шёл…

Нам никогда уже не встретиться.

И хорошо.
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Абсолютно чёрное тело

А  потом сквозь липкую хмарь

Гнал по узким, ложным дорожкам

Безупречно белый январь

Безнадёжно черную кошку.

Гнал одну, в канун Рождества,

Повинуясь странным приметам,

Чуя степень их неродства,

Их несовпаденья по цвету.

Сквозь туман плескалась луна

Молоком в серебряном блюде.

От вокзала вдоль полотна

Равнодушно двигались люди

И, как стаи птиц по весне,

Уносились прочь косяками.

Кошка шла вперёд, как во сне,
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И остатки сил иссякали,

И рвалась девятая жизнь,

Рассыпались райские кущи.

Так бывает: путь укажи —

И его осилит идущий…

Но сжимала кольца зима,

Сыпал снег пыльцою азалий

И, набравшись влаги, дома

В темноту по крыши вмерзали.

Ветер в лапы звёзды крошил

И уже нисколько не грело

Абсолютно белой души

Абсолютно чёрное тело.
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То, что за вечность…

То,

что за вечность

нельзя

вернуть,

Можно

вернуть

за час.

Если

не мы

выбираем

путь,

Путь

выбирает

нас…
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Только

увядшим

бутонам

дня

Полночью

не

цвести…

Сможешь ли

ты

позабыть

меня?

Сможешь ли

ты

уйти?
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Маковая роса
Это не яд, это маковая роса —

Сердцу забвенье, желанный покой глазам,

Замок иллюзий и сказочный лабиринт —

Жёсткие стены и мягкий ковёр внутри.

Мой безболезненный способ идти ко дну,

Ибо бессмысленно ставить игле в вину

Блеск, остроту и умение уколоть —

Мёртвая плоть пересилит живую плоть.

Помните, Гудвин, мой образ, черты лица?

Это — мираж от начала и до конца…

Те голоса, что украдкой ловили Вы —

Эхо травы, только эхо сухой травы.
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Что-то, как прежде, ведёт меня по ночам

Долгой дорогой из жёлтого кирпича 

Через колючую поросль — ковыль, репей —

В мой Изумрудный Город среди степей.

Бег от реальности вряд ли кого спасёт:

Вольному — воля, безвольному — цепь. Но всё —

Не навсегда, ненадолго, на полчаса.

Это не яд, это маковая роса.
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Ни о чём
“Я сижу у окна, я помыл посуду.
Я был счастлив здесь, но уже не буду“.

И. Бродский

И пьянило нас торжество,

И бродило вином в сосуде.

Каждый чувствовал то, чего

Никогда-никогда не будет.

Каждый веровал горячо

И стоял у мечты на страже,

Пряча в сумерки то, о чём

Никому-никому не скажет.

Но в слепой предрассветный час 

Отвернулась к другим удача.
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И слова убивали нас,

Ничего-ничего не знача.

Как в застенках сырой тюрьмы,

Замыкаясь в своей обиде,

Друг на друга смотрели мы,

Никого-никого не видя.

И искали углы темней,

Недоступнее и укромней,

Чтобы жить до скончанья дней

Ничего-ничего не помня…
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Начало
“Какие грёзы в этом мёртвом сне…”  

У. Шекспир

Не знаешь, как это закончить? Рискни начать.

Пусть клювами призраки ночи  в тебя стучат

И те, у кого нет ни имени, ни лица…

Не знаешь, с чего начинать? Начинай с конца.
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Силуэт

Там, впереди, такая глубина…

Смотри в себя из моего окна —

Со стороны — легко и отрешённо.

Вскрой циферблат и стрелки разверни, —

Пусть время упокоится в тени

От образов и мыслей искажённых.

Пусть цепь прервётся.  Холодно и зло

Сочится день сквозь мутное стекло

И сквозь меня, болезненно и криво.

Немая тень, картонный силуэт,

Уйди, не заслоняй мне белый свет…

Слепящий свет от ядерного взрыва.
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Заказчик

Это ли не образчик

Сумерек в жизнь длиной?

Повелевай, Заказчик!

Я — исполнитель твой.

За перехлёст наитий —

Метку миров чужих —

Две путеводных нити

В руки мои вложи!

Судьбы плети, как травы, 

Строй через топи гать.

Влево сойти ли, вправо? —

Будет, что выбирать…
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Роджер
I

Попросту говоря,

Игры всё те же и мир всё тот же…

Голову потеряв,

Что ж ты не весел, Весёлый Роджер?

Правда ли приговор

Не по закону и не по силам,

Воле наперекор?

Брось, не того ли душа просила?!

Прошлого ни вернуть,

Ни превозмочь, ни забыть до срока,

Сколько б не мерил путь

Ржавый кривой монорельс флагштока.
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Сколько бы под винты

Ломаных призраков не бросало,

Всё, что запомнишь ты —

Шкура мурены и зуб нарвала.

II

Стрелки ползут едва

Будет больнее, когда заклинят.

Морю твои права —

Ниже швартовых и ватерлиний.

Рвёт облаков велюр

Слаженный залп орудийных башен.

Мёртвому кораблю

Выпад стихии уже не страшен.

Поднято на ножах,

Бьётся светило в грязи и шуме.
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Топая и визжа,

Сытые крысы танцуют в трюме.

Делят на рай и ад

Вечный покой за девятым валом,

Молятся на закат,

Шкуру мурены и зуб нарвала.

III

Кто тебя воскресил

К новым походам — фортуна, рок ли?

Словом каких мессий

Ты и возвышен над всем, и проклят?

Лопаясь и скрипя

Тень парусов отлетит со стоном

В ставшее для тебя

Всепоглощающим чёрным фоном.
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Мутной волной снесёт

Крики почивших на пьедестале.

Жизнь испытавшим всё

Станет понятней, милей не станет…

Не потому ли мы

Учимся видеть большое в малом,

Пряча в глубинах тьмы

Шкуру мурены и зуб нарвала.
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Поимённо

Отпоют ветра 

Прах тысячелетий 

У того костра, 

Что уже не светит,

Что из тьмы глубин 

Выход не находит, 

Что на всех — один, 

Крайний в хороводе,

Давший миру код, 

Чтобы жить красиво, 

Тюрем и свобод — 

Каждому по силам,



228

Светлана Ос

Крыльев и оков — 

Каждому по вере.

Холоду клыков — 

Теплоту артерий

И святую цель — 

Чёрную вендетту, 

Как тоннель в конце 

Былей без просвета.

В предзакатный час 

Упадут знамёна, 

Каждого из нас 

Вспомнят поимённо…
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Silentium
I

В проёме жизни, как в дверном проёме, 

Мелькают лица, страны, города…

Ты говоришь, мир холоден и тёмен? 

А он другим и не был никогда.

II

Как нитью раны рваные краёв 

Скрепили пакт бокалом «божоле»… 

Твои слова — оружие твоё, 

Моё молчанье — мой бронежилет.

III

И , сбивая пальцы о гроб хрустальный,

Ты поймёшь, что сказки давно не ложь,
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Что, когда не спишь ты, они реальны

И вдвойне реальны, когда уснёшь…

IV

Их глаза — из света, лучи — из стали,

Их сердца — куски драгоценных руд.

(Умерев однажды, они упали,

Но, воскреснув снова, они взойдут).

Имена их  выжгли кроваво-красным

На чужих небес золотом панно

(И при свете Солнца они прекрасны,

Но ещё прекрасней, когда темно).

Между ними столько воды и суши,

Что весь  мир рассыпался в пустыри

(Это очень больно — когда снаружи,

Но ещё больнее — когда внутри).
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Перед каждым — словно петля — дорога,

Над одним — самшит, над другим — анчар.

(Да, они могли бы сказать о многом…

Но о большем скажут, когда молчат).
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Меч и Феникс
I

Был беспредельного пределом, концом начал

День, разделивший мир на тени и голоса…

На то и меч, чтоб исступлённо рубить с плеча,

На то и Феникс, чтобы гибнуть и воскресать.

II

Что за каприз, за наважденье —

Читать стихи?

Что за стремленье — смысла тень из

Строки извлечь?

Мы два луча, два порожденья

Своих стихий:

Твой покровитель — Птица Феникс,

Мой — Рыба-меч.



234

Светлана Ос

Внутри очерченного круга

Мы рядом, но

Мы — запредельное мирскому

И всё в одном.

Нам не дано постичь друг друга,

Как не дано

Соприкоснуться дну морскому 

С небесным дном.

Для нас в ответе, как в вопросе,

Смысл утаён.

Не став понятнее и ближе

В чужом строю,

Мы были теми, кто не бросил

Своих знамён,

Мы будем теми, кто не выжил,

Кто пал в бою…
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И хлынет ночь, замкнув границы

И времена

До чьих-то новых Vita brevis,

До новых встреч,

Оставив здесь не наши лица,

Не имена,

А позывные — “Птица Феникс”

И “Рыба-меч”.
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Между смешным 
и страшным

Бег от себя не стоит

Даже пути обратно…

Выдержит ли пустое

Мир на опорах ватных?

Передан телеграфом

Повод для всех печалей.

Сломанным батискафом

Сердце ко дну причалит.

Вспомнится, как зависла

Мёртвой дугой синкопа

И исказились смыслы

В зеркале перископа.

Данности не исправишь,

И потому — не важно,
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Сколько на ощупь клавиш

Между смешным и страшным,

Сколько  осталось нерву

В горьком звучать надрыве

Неумолимо первым

Между двумя вторыми…
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Бекки Т.
— Милости просим!

— Чудесный вечер!

(Время расшаркиваться в гостях).

“В город приехала Бекки Тэтчер”, —

Тома соседи оповестят.

Сойер в ответ не издаст ни звука

(Экая невидаль — дочь судьи).

Прочие в очередь жмут ей руку —

Все незнакомы, но все свои.

В Санкт-Петербурге сезон прохладный

(С градом и ливнями по ночам).

Бекки, продрогнув, стоит в парадной.

Том не выходит её встречать.

Тома волнуют иные темы
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(Дети, любовница, курс валют),

Вместе с долгами растут проблемы,

Страхи возводятся в абсолют.

Тайно читая заметки Бекки 

(Вспомнишь — и станет нехорошо),

Том засыпает в библиотеке,

Видит в кошмарах индейца Джо,

Видит, как в тесном купе вагона,

Стайкам химер помахав рукой,

Первым же рейсом до Вашингтона

Бекки вернулась к себе домой,

Как позабыла слова и лица

(Повод к волненью по мелочам)…

Том через год навестит столицу.

Бекки не выйдет его встречать.





241

Слово, сказанное никем 

Содержание
Об авторе ...............................................................................................5

А. Карпенко «Дуалистичность мира как рок». Эссе .........................7

—  ЗАВЕДИ СЕБЕ ВРАГА  —

Заведи себе врага ................................................................................21
Боевым назвав крещение… ...............................................................23
В садах Его души ...............................................................................25
Вечный ноябрь ...................................................................................27
Носферату ...........................................................................................28
Слово стальное ...................................................................................30
Божок ...................................................................................................32
Здесь, по другую сторону герба ........................................................34
Лепрозорий .........................................................................................36
Потому что там, снаружи… ..............................................................37
Мышь ..................................................................................................40
Март.....................................................................................................42



242

Светлана Ос

Фрактал ...............................................................................................45
Не вернуться .......................................................................................46
Муму ....................................................................................................48
Чем остальные ....................................................................................51
И  каменей ...........................................................................................54
Любимая Кукла наследника Тутти ...................................................57
Оборотень-Тень ..................................................................................59
Яблочко ...............................................................................................61

—  ПОДОПЫТНЫЙ КРО  —

Подопытный Кро................................................................................67
Mascarade ............................................................................................69
Колобок ...............................................................................................71
Крит .....................................................................................................73
Их слишком много .............................................................................74
Василиса .............................................................................................75
Лишнее ................................................................................................77
Подколодная .......................................................................................78
А мир — как мир… ............................................................................80
Заслужи! ..............................................................................................82
Поровну ...............................................................................................84



243

Слово, сказанное никем 

Бюро недобрых неуслуг ....................................................................86
Сентябрь..............................................................................................87
Говори мне слова ................................................................................88
***........................................................................................................89
Слово, сказанное никем .....................................................................90
Как горсть песка… .............................................................................92
ЧЕ ........................................................................................................94
Посторонним В. .................................................................................96
Прорыв ................................................................................................97
Про Брута ............................................................................................98

—  ВСЮ ГЛУБИНУ ПАДЕНЬЯ  —

Мост ..................................................................................................105
Шёлково крыло ................................................................................106
Пока ...................................................................................................108
Птица, которая не поёт ....................................................................109
Мёдом и молоком .............................................................................110
В час, когда я умру… .......................................................................111
Оберег ...............................................................................................114
Всю глубину паденья .......................................................................115



244

Светлана Ос

И давно… ..........................................................................................119
Офелия ..............................................................................................120
Птицы ................................................................................................122
Крапива .............................................................................................126
В серый пепел, в белый снег ...........................................................127
От и До ..............................................................................................130
Амнезия .............................................................................................131
Мир ....................................................................................................133
Усыпи ................................................................................................134
Не о том ли? ......................................................................................135
Сон .....................................................................................................137
Там не будет меня и нет ...................................................................139
Наяву .................................................................................................140
Морское .............................................................................................141

—  САД  —

Сад .....................................................................................................147
Никто и Некто...................................................................................148
На метле ............................................................................................151
Страшила ..........................................................................................152
О Деле ...............................................................................................154



245

Слово, сказанное никем 

Каракатица ........................................................................................156
Будет маргиналом! ...........................................................................159
Хранитель .........................................................................................161
Сказка П. ...........................................................................................162
Круговорот еды в природе...............................................................163
Чтоб никогда .....................................................................................165
Человек с ружьём .............................................................................166 
Девушка с веслом .............................................................................169
То, что ты ищешь .............................................................................171
Буря мглою ........................................................................................174
Муха-Цокотуха .................................................................................176
Про амёбу ..........................................................................................179
Вам пир .............................................................................................181
У хромой избушки ...........................................................................182
Покормите Тролля! ..........................................................................184
Элли ...................................................................................................186
Вышел зайчик ...................................................................................187

—  КРАКАТАУ  —

Кракатау ............................................................................................193
Ничто человеческое .........................................................................196



246

Светлана Ос

Замок .................................................................................................198
Свет или тень? ..................................................................................200
Прочерк .............................................................................................201
В долг ................................................................................................204
Халаты ...............................................................................................205
Мне говорили ...................................................................................207
И хорошо ...........................................................................................208
Абсолютно чёрное тело ...................................................................210
То, что за вечность… .......................................................................212
Маковая роса ....................................................................................215
Ни о чём ............................................................................................217
Начало ...............................................................................................219
Силуэт ...............................................................................................220
Заказчик.............................................................................................222
Роджер ...............................................................................................223
Поимённо ..........................................................................................227
Silentium ............................................................................................229
Меч и Феникс ...................................................................................233
Между смешным и страшным ........................................................236
Бекки Т. .............................................................................................238









СЛОВО, СКАЗАННОЕ НИКЕМ
Стихотворения

Светлана Владиславовна Ос
www.SvetlanaOs.ru
svetlaos@yandex.ru

Художник Здзислав Бексиньский

Вёрстка автора.

Подписано в печать 09.10.2012 
Формат 145 x 145

Гарнитура “Литературная”.
Бумага офсетная. Печать офсетная.

Заказ 2789
Тираж 500 экз.

Москва 2012


