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"Шершаво чернела пустынная ночь."
строка взята из рассказа
"Девочка люверс" Пастернак.

Шершаво чернела пустынная ночь.
Глаза от окна отводила.
Не знала, чем может луна мне помочь.
Но знала, что в ней моя сила.
Я медленно шла, приближалась к столу.
Томительно ночь приближалась.
пришла, осторожная, села в углу,
Как в детстве, и в кресло вся вжалась.
Навылет стучало сердечко мое…
Нам звезды тогда улыбались….
Я помню до боли скамейку, район Неистово так целовались…
Бумага окрашена в черную тушь,
А мне становилось все хуже.
Я знаю, ты мне не любовник, не муж.
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Но ты до сих пор был мне нужен.
Шершаво чернела пустынная ночь.
Глаза от окна отводила.
Скорей убежать… Помнишь летнюю ночь?
Любила? Любила, любила.
Сигналит луна, ожерелье надев,
на тонкую шею печали.
Ты за новизной своих чувств не успел,
Меня оттолкнуть лишь в начале.
***
Зачем тебе, Кузбасс, сегодня гений?
На небе званий всех потом лишат.
Народ желает зрелищ, впечатлений,
А у меня опять болит душа.
Печаль легла на небо, словно пудра.
Зажглась звезда - то это был мне знак.
Кузбассу не понять, что Брахмапутра,
Уже рожден (наш новый Пастернак).
Печаль легла, и небо задрожало.
Он приближался посмотреть на Томь.
Гроза ему совсем не угрожала.
Внутри его горит живой огонь.
Звездой запомни, Томь, его ты имя.
Он воин света, гений и поэт.
Процесс запущен, там… необратимо.
Запомни, Томь, что видела ты свет.
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***
И портфели чёрные раскрыв,
На заборах и домах вороны,
Словно депутаты из Москвы,
С вечностью ведут переговоры.
С. Логинов
Стоит ли о комнате жалеть?
Если ордер на пространство дан.
Ты теперь космический жилец.
Выкинул свой черный чемодан.
Звезды – книги освещают путь.
Как ни странно, а у нас тут ночь.
Сбей литературу, будто ртуть.
Охлади, заклей ей рот на скотч.
Облака простужены с утра.
Снова насморк называют плач.
Дождь в жару – прекрасная пора.
Даже там гоняешь свой ты мяч.
Я смотрю на мир, глазаст мой мир.
Кто запомнит в этом мире нас?
Никакой космический ГЛОНАСС,
Не запомнит номеров квартир.
Сделают табличку так и так.
Проживал когда то здесь поэт.
Проживал когда-то здесь дурак.
Пыль глотал космических планет.
Город, память у тебя свежа.
Но плодиться будет эта мразь.
Милая страна, давай, рожай
Новеньких поэтов, пыль и грязь.
Стоит ли, поэт, тебе икать?
Ты играл достойно в дурака.
Ты пока готов еще играть.
Только город не готов пока.
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***
У нищего просить взаймы.
Такая доля.
Не мы поэты у страны
немы, как поле.
Не мы просили у судьбы
слова на память…
А память очень коротка, Чего лукавить?
Ковыль растет, топчи ковыль.
Он встанет снова.
У нищего проси взаймы хотя бы слово.
Хотя бы слово,
чтобы знать богатство нищих.
Зачем нужна элита, знать?
Чего мы ищем?
Не мы просили у судьбы богатств…
бичуем.
Нам слово днесь… Нам иже даждь бы.
Язык линчуем.
У нищего просить на хлеб, такая доля.
А ты живи в своей стране, как ветер в поле.
А ты живи, пока живешь живей всех взятых.
От славы слова пасть на дно Удел проклятых.
Закрой же пасть, пока живешь.
Ведь все в порядке.
Пусть виноградарь сеет ложь в своей тетрадке.
С него какой скажите спрос?
Живет и пишет.
Рифмует вдохновитель роз.
Рифмует, дышит.
Взрывать миры и песни петь
поэт - планета.
Идти осознанно на смерть.
На смерть поэта.
Как сигарета, что в руках горит.
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Он бремя…
Поэт - он обличитель душ.
Быкует время.
Он греет, словом даже жжет глаголом…
свыше…
Дар свыше дан ему в ответ.
Он бога слышит.
Как в наказанье за любовь, к тому же слову.
Поэту заменили кровь, на то же слово.
Смотри на глобус - вот поэт.
Лицо же это.
Морщины, складки, вот хребет.
Хребет поэта.
У нищего просить на хлеб. Крутить свой глобус.
Живи спокойненько поэт и жди автобус.
Тягает он с утра опять слова, как гири.
Ему комфортно так писать стихи в Сибири.
У нищего искать в глазах – открытый космос.
И заливать свои глаза, забыв про возраст.
Снеговидение
Растаможенный снег искрится.
Обретает одну тональность.
Он теряет свои границы.
Он теряет свою реальность.
Временами сползает краска
На земле, обретая силу.
Он по дальним мирам растаскан.
Белый снег – это так красиво!
В этом есть все его отличие,
Вся обыденность, благородность.
Обезличенный снег постичь бы...
Гравитация…Безысходность…
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***
Посмотри на шахтёрский город,
Полюбуйся на грязь с мочою.
И застынь восковой свечою.
Расстегни накрахмаленный ворот.
Задохнись от угольной пыли.
Город пуст, бьётся сердце шахты.
Земляков мы в земле забыли.
Ради топлива, ради вахты.
Кто ценой своей жизни платит,
Добывая из шахты уголь,
Кто, любовницам дарит платья,
А они все качают губы
Силиконом…
В общем, деньги тратят.
Город тоже идет на убыль.
А вещизм расцветает. Платья…
Посмотри, город, чем мы платим.
Труд шахтёра оценят в рубль.
Посмотри, город: вот мы, братья.
Посмотри, город: съел нас тубик.
На больничных лежим кроватях.
И выхаркиваем свой уголь,
И выхаркиваем свой уголь.
***
Молчание основа наших слов.
Молчание – дитя оно беспечно.
Я вспоминаю сны, где нет углов.
Там только лица, образы, где вечно...
Где вечно людям свойственно летать,
И падать вниз, о камни разбиваться.
А ночью люди будут бесноваться.
Где ордер взять в пространство кануть снов?
Молчание мне разъедает стол.
И ручка снова плавится в ладони.
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Мне снился сон, но я его не помню.
Вот только стол был странный – без углов.
Молчание - врождённое му-му.
Смотрю в окно – так ночь спокойно зреет…
Забыть…. По существу, что сон развеет?
Полувопросы брошенные в тьму?
Полувопросы, брошенные под…
Под стол очередной бумажный мячик.
Сон в руку,
он сегодня, сука, зрячий.
Молчание уходит….
Льется пот.
***
Ленинск-кузнецкий парк,
Снова людей сличает.
Лист, да упал не так.
Я по тебе скучаю.
Хмурый осенний день,
Парк все на том же месте.
Лист поглощает тень.
Листья, в глаза не лезьте.
Ленинск–кузнецкий парк,
Осень пора печали.
Лист, да упал не так.
Я по тебе скучаю.
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