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Сухбат Афлатуни

ОСТАНОВИТЕ ЗЕРКАЛО

●

тишина говорит тишине
ты соскучилась по мне?
устала от слов?
полежи тихонько на мне
пару дождливых часов

(тянет сыростью из окна
болит голова 
раздевается тишина
неловко снимая слова)

тишина тишине говорит
кажется гайморит
дышать не могу
под свитером сердце поет
на темном лугу

(брачные игры светлячков
горит темнота
две пары очков
друг на друге лежат у окна)
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●

отключили удовольствие
вертишь кран — свист пустота
ждешь
звонишь коммунальщикам
попадаешь не туда

а где-то
на краю света

прорвало трубу удовольствия
и обитатели хрущевок в чем мать родила
лезут в лужу кричат: не бойся тут
неглубоко — и засыпают
как цикады

●

они нас убили сбросили бомбы
на наши дома розы и клумбы
где мы жили ходили в гости рыбку удили
налетели и та-та-та-та всех убили

могли пожалеть женщин и кто моложе
так бывало раньше — теперь и их тоже
бомба лишена глаз и сознанья
наверху выполняли приказ иначе та-та наказанье

они нас убили та-та-та-та но мы еще живы
только теперь мы сами дома розы и рыбы
и не испытывая чувства мести
мы их убиваем любовью 
прямо на месте
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●

эти листья шалфея
зачем они здесь

читать между слов между слез

плывет голова орфея
стонет раненый лес

осины осин
березы берез

по берегам темнеют осенние танки
на танках — поджавши смуглые ноги — сидят вакханки

смотрят туда
от выпитого розовея
где вода
качается поплавком голова орфея

голова говорит: а-а!
берега отвечают: а-а!
голова говорит: бэ!
берега отвечают: бэ!

сеанс пророчества окончен
листья шалфея
и медуницы а также лепешка из меда
убраны — разъезжаются танки

по своим делам — дел у нас, любимая, много
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●

вот ты и вырос
сколько седых волос
что на повестке
старость?
сбацаем — не вопрос

вот ты и вырос как дерево
мешающее жильцам
было молодо-зелено
стало что — видишь сам

сухостой или около —
седых сколько волос
остановите зеркало
пусть поубавит злость

а я все расту и расту
все силы бросая в рост
и воздухом добрым дышу
но — сколько седых волос


