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Сухбат Афлатуни

НОВЫЕ БАЛЛАДЫ

БАЛЛАДА О ЖАЛОСТИ

свинцовый день
грязная земля
листвы гремящая медь
я иду повторяю: нельзя
нельзя 
нельзя себя жалеть

осень
да — осень
потом будет зима
будут умирать и болеть
я иду напеваю: нельзя блин
нельзя
нельзя себя жалеть

умойся — слышишь
умойся скорей
ледяной мертвой водой
живи с болью — живи болей
пей заразу
и Лазаря пой

выздоравливай
застилай кровать
покидай душную свою клеть
потому что — 
сколько можно потеть умирать
повторять
что нельзя жалеть
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знаю — стих примитивен — порой
и жизнь проста 
и страшна
вариант: прекрасна — и ты идешь
и солнце 
обнимает тебя

дерьма не замечаешь вокруг 
не зима — да — мартовский свет
будто вдруг читаешь Дюма
и тебе четырнадцать лет

БАЛЛАДА ОБ ИНОСТРАННОМ АГЕНТЕ

иностранный агент вдруг узнал
то что он иностранный агент
то есть суд 
то есть слушанье 
зал
документ 

он прочел его раза два
начал в третий — бросил на стол
за окном шевелилась Москва
клен качался
и ветер дул

где-то кофе варился — он
вспомнил что не попил с утра 
кто теперь он (он думал) шпион?
или скажем борец… ура…

но за что? подошел к окну
провел пальцем по жалюзи
да и с кем? он слегка отогнул
край его — вдруг увидев вблизи
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всю Москву всю страну 
этот клен
непонятный — и ветер чужой
в голове все вертелось: шпион…
попить кофе… из этой — большой…

в небесах разводили цемент
и замазывали синеву
…не шпион же — просто агент
как-нибудь это переживу

только горче был чем всегда
горький кофе — и ветренней день
и порезался краем листка
когда что-то искал на столе

клен качался 
блестела Москва
он глядел на нее 
постоял 
вымыл чашку — решенье суда
в третий раз перечитывать стал

БАЛЛАДА О НОВОЙ ВОЙНЕ

новая война начинается когда
слишком забыта старая — города
слишком бойко строятся — 
в магазинах все есть
и она начинается 
здесь 

и грохочут — ба-бах! — орудия
и музы тоже не молчат
грохочут и поют на всю Сеть
всадник скачет по небу
вот такую будку 
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отъел на казенных харчах
имя всаднику 
смерть

новая война всегда не новая — ей
как минимум уже сто лет 
впору праздновать юбилей
звать гостей
эй
заходите! —
но почему-то их нет
только километры трясущихся новостей
стучащих на стыках: бред-бред-

бред-бред — не знаешь куда идти
где слезы на анализ сдают
только черные музы поют в Сети
пописают и снова поют
и на шлеме всадника горят лучи
в котелке пыхтят бордовые щи
заходите!
раздевайтесь вот тут

но никто не входит — только ряд могил
свежевырытых — и прислонена 
лопата к березе — военный гимн
инвалидки-музы с утра 
спьяна
исполняют — если кто-то еще не вкурил —
начинается 
новая война

♦


