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Дмитрий Лазуткин

* * *

свёрнутый листок
стайка мальчишек – за мокрым футбольным мячом
тополя похожи на восклицательные знаки
воткнули в землю и точка

на этой неделе
я приснился тебе дважды

ты выходила на берег
вбирала в себя влажную пустоту
которая за ночь расползлась по всему горизонту

а рыбаки матерясь на погоду и местные власти
оседали в прибрежных кофейнях
хотя какой уж тут кофе...

бумажные птицы –
всё тяжелее их крылья

бумажные птицы с надорванным горлом
кажется – ещё несколько дней и они не смогут летать
потому что – зачем, для кого?
ведь сказано было что жизнь это когда в эпицентре событий
когда в группе риска...

не жалей раскуроченный асфальт
и телефон который случайно выронила из рук
тоже не жалей
и вообще –
отправляйся малыш на восток от Итаки
от греха подальше
от себя на безопасное расстояние
там сезонные распродажи
уникальные предложения
и чем больше говоришь – тем меньше стоимость минут...
но ты-то знаешь –
все входящие – бесплатно...

верни мне голос
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* * *

ласковые истории
про утренних бабочек сидящих на ветках вместо листвы
дым города передоз всевозможные визуальные эффекты...
у нашей рыбы как обычно всё начинается с головы
с малой лепты
да батюшкиного рублика
растут стратегические объекты

две главные кнопочки ты и ты перепуганных глаз
телевизор мне брат но истина дороже
а впрочем
батарейкам тепло губам шероховато
ангелам – в самый раз
зависать над вопросами
недоумевать ставить прочерк

время вышло
потом вернулось –
забыло ключи...
красно солнышко сок грейпфрутовый
кисло-сладко
разливается – щедрое – разбрызгивает лучи...
ну не бойся
в конце концов
я люблю тебя всё в порядке
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холодным ветром с левого берега
носиться по шахте метрополитена
передавать послания
от станции к станции
поверь ничего личного
не думай
не злись не вспоминай
наматывая и без того вьющийся волос
на указательный палец
сидя дома вглядываясь до слёз
в безнадёжно умирающие
строки телетекста

* * *
ловишь меня
а меня уже нет здесь
листья залепили фонарь –
хочется нежности
грубо автобус
растолкал старух
впустил военных...
кожа и
ветер
знаешь
знаешь так не бывает
чтобы всегда

пахнет смолой
и немного бензином –
сладкое лето
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* * *

забыли выключить вентилятор
гроза начинается
кожа становится мягкой

падают лучи
пальцами в песок

спрячь меня
или
или отдай меня

успокой –
так будет лучше
так будет лучше для всех

хотя бы на время...

и капли проглатываешь
и снова молчишь
и дует
и дует
в ушную раковину горизонта
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СЕНТЯБРЬ 20.02

крепкие напитки
энергетические потоки
перекрёстные огни оранжевых жилетов

двадцатка наших веков
перевёрнута как шершавая страница с рифлёным номерком

девочка похудела
кошка одичала
всё тоньше прибрежная полоса...

с цветных мониторов
они так нежно улыбаются

осень зима весна
хорошее время – остановившееся время

камень твёрже
звёзды резче
и море любви ты слышишь
чёрное море любви
красное море любви
мёртвое море любви

когда идёшь на восток
погружаясь по щиколотки в свежую нефть

и подчёркнуто хладнокровно
волчьи глаза звёзд
уже приоткрываются за спиной –

сдержанная иллюминация межсезонья

татарский мальчик
выковыривает изюм из чёрствой булки

плохая музыка
в прибрежном кафе
впрочем
она тут всегда
была плохой
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я надеюсь – быстро –
(такое свойство)...
я не верю – часто –
лавина пауз...
пробуждение сменяется беспокойством
и шипит
в стаканы переливаясь

пауком становишься ради дружбы
ешь предметы быта в вульгарных позах
твои сны нежны как листва петрушки
кто сказал тебе
что любовь – глюкоза?

кто сказал тебе
говорил с тобою?
дед мороз продаст нам пилюли смеха
я тебя увезу обовью укрою
ты услышишь голос
но это –
эхо
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* * *

вот так –
прокалываешь
и тянешь

вдыхаешь облако
выдыхаешь облако

детские лёгкие
лёгкие-лёгкие
детские

будешь врачом –
будешь лечить
но колется колется

наша свобода мальчик
это пятна высыхающего асфальта
добрая любовь утренних полустанков
и гусиная кожа
озябшая кожа
на которой написано так неразборчиво
так навсегда – чтобы забыть

а точнее – забывать
постепенно
не спеша
измельчаясь
проглатывая телефонные гудки
собирая себя и разбрасывая

собирая
себя
и разбрасывая
себя
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ

представители рабочих профессий
работники сферы обслуживания
нелегальные мигранты поверившие в лучшую долю
легальные аферисты торговцы медными ключами от счастья

мы не закрываем окна
пока солнце опускает глаза
в шершавые листья
в тёплый железобетон...

плавают плавают
праздничные пельмени
нашего жирного благообразия

пара дополнительных выходных –
простимулируй нас, Родина
поиграй на ладони пообещай
что-нибудь в конце концов –
немного свежего бензина
горсть обезжиренной надежды
сладкая вата на могиле безымянного ди-джея
и дальше – 
народные гуляния
концертная программа
в гостях у сказки
в плену у белоснежки
фейерверк положительных эмоций

...прямо сейчас... куда... скоро буду... папа вернись...

представители рабочих профессий
работники сферы обслуживания
поверившие в лучшую долю
торговцы медными ключами
сжатые кулаки полный контакт
лицом к стене – какая разница – пленных не брать
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ТАКАЯ МЕЛАНХОЛИЯ

дожди на праздники
им праздники по хую

мы расстались так давно
что если б я захотел
тебя услышать
мне пришлось бы искать в блокноте
номер твоего телефона

а ведь раньше знал на память

фрукты – в больницу
деньги – на ветер
трава – сырая
мне ничего не нужно –
такая меланхолия
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УТРАТЫ

1

Где же он –
Дэвид Боуи ?
Где же он
Куда же он делся
Куда же
Может быть он улетел в космос
Может быть он забыл
Как Зигги Стардаст
Покорной ручонкой
Давит лунных тараканов
Которые
Только кажется лучи а сами нет
Не отсветы никакие никакие
Другие совсем
Может он решил проверить...

Дожди дожди дожди

Бабушка взывает бабушка
Бабушка бабушка бабушка

Чем сегодня будешь красить волосы
Бабушка
Чем сегодня будешь красить
Бабушка – Дэвид Боуи
Наша бабушка Дэвид Боуи
Уи-уи

Куда же спрашивается
Куда же

2

Кукла Барби
Ушла к праотцам
Но часть её навсегда останется здесь –

Я отрезал ей левую грудь

Правда
Там не было сердца
А это значит что я
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Буду любить её
Безответно
Односторонне
И наверняка платонически

Буду целовать её фотографии
Упоённо
Ловить
Запах её аккуратно сложенной одежды
(она такая умничка)

прокричу –
где ты Барби вернись Барби

в Санта-Барбаре?
Я просмотрел четыре серии – тебя там не было

Завтра буду слушать
Буду слушать твою любимую музыку

Такой как ты больше нет
Потому я ненавижу магазины –
Они предлагают заменить тебя
Дурацкие магазины
Ведь тебя заменить невозможно...

Я буду помнить тебя
Я буду думать о тебе
Вернись кукла Барби
Вернись глупая девчонка

Я так не играю
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