
Иðèíà БАТÐАЧЕНКО

«Дåðжèñь,  Пåòðóшêà!»

Бåðåãà òåêуò, ðåêà сòîèò

Красный от закатного огня
рваный край свой небо волочило.
Мазало вечернее светило
сопки, реку, улицы, меня.
День кончался шумом близких шин
и далеких чьих-то разговоров.
Из-за фонарей недобрых взоров
город прибавлял себе морщин. 
Закрутив синкопой тьму и свет,
опасаясь собственного вздоха,
тащится — старуха ли? эпоха? —
в завтра; только сил особых нет.
Берега текут, река стоит
в набережных всех неисцелимых, 
в рукавах мостов неумолимых...
А старуха на́ реку глядит.

Пåòðушêà

Ночь белыми снегами пролилась
Как молоко из черного ковша.
На биржах ждут падения гроша,
В шестых палатах психи делят власть,
Пять континентов продолжают плыть,
Четыре колеса в грязи буксуют,
Фокстрот три полуграции танцуют,
А птица-тройка встала ноги мыть.
Сидят за пузырем два капитана,
Два берега пытаются сойтись...
А ты — один в утробе балагана,
Петрушка...
Да и к черту все. Держись.

Дальний Восток



Оðêåсòð

Когда собьется жизнь в огромный ком,
когда вокруг гримасы, а не лица,
то музыка тебе — проводником;
ни век ему неважен, ни столица.
И ты идешь к оркестру, чтобы звук,
рождаемый под нервными смычками,
под пальцами на клапанах, от мук
тебя скорей избавил... И кругами,
все горше, все нежнее, все острей
расходится гармоний протоплазма,
и Аполлон спешит в Гиперборей,
и ты уже не сдерживаешь спазма...
И, в общем, так неважно, где ты есть — 
на сцене или в темноте партера:
любовь — по обе стороны! Ты здесь,
и музыка — твоя простая вера.
Да, будет еще грызть тебя все то,
что вне ее облепит дух и тело;
но вспомнишь, как душа оркестра пела,
и скинешь страх, как старое пальто.

è íå êàòèòсÿ

и не катится по накатанному
и не ездится по наезженному
расползается все залатанное
и тоскуется по недонеженному
не летается по уже летанному
не плывется по уже плытому
свечи зажжены огнеметами
не живется по уже житому

Мíå жäàòü òåбÿ

Мне ждать тебя — словно в окно глядеть,
выбрав, выпасть куда мне.
Мне ждать тебя — словно хорал запеть
григорианский, давний.
Мне ждать тебя — ночь подгонять к утру,
камни лаская в перстнях.
Мне ждать тебя — словно не жить в миру,
и ни в одном из верхних.



Буäü сî мíîю

Слеза цепляется за зрачок
тем, что ты видеть совсем не хочешь.
И ты, как Иванушка-дурачок,
глупо немеешь, но как-то хлопочешь,
стремясь поправить, спасти, успеть —
вдруг существуют Жар-птица, Сивка,
вода живая и Щука — ведь
хватило бы маленького отрывка
из сказки... Тихо скулит, как пес
брошенный, время твое земное.
Давай, неси дальше то, что нес,
только, пожалуйста, будь со мною.

Мàëàÿ ðîäèíà

Когда ты мал, она в тебе огромная —
миры, в которых место есть всему:
и кошка незнакомая бездомная
идет к тебе, как к богу своему;
и чердаки, богатствами набитые,
тебе рассказы страшные плетут;
и яблоки — зеленые, немытые —
твоих зубов в саду соседском ждут.
И драки — благородные и честные,
и «штаб» секретный, и ремень отца,
и пробовать курить, и джинсы тесные,
и за полночь гитары у крыльца...
Взрослеешь. Но ребячьими антеннами
еще ты ловишь эту частоту
и чистоту. И вдруг меняют сценами 
жизнь детскую на взрослую, не ту. 
И родина уходит закоулочком,
так тихо, как умеет лишь она —
та, что с тобой смеялась каждым утречком
и называлась Добрая страна.

С÷àсòëèâыå äíè

Бывают счастливые дни.
Бывают, и ты это знаешь.
Ты медленно их проживаешь,
Но быстро проходят они.
Не сладить со временем. Это — 
наложенный, словно платеж,
закон; все закончится Летой.
Будь счастлив, покуда идешь. 



Плевать. Будь бесстрашным драконом,
монахом, солдатом, купцом,
шутом, музыкантом, дельцом,
царем с отвоеванным троном,
ученым! Под словом досужим,
под взглядом казнящим ханжи
ничуть не становятся хуже
счастливых минут витражи.
Когда ты по лестнице к Богу,
свое отработав, пойдешь,
в счастливые дни, словно в тогу,
ты душу свою завернешь.

Гîðîä пîпåðхíуëсÿ íèçêèм ãðàäусîм

Город поперхнулся низким градусом;
холодно на выдохе и вдохе.
Птицы ищут поводы для радости,
хлебные выклевывая крохи
с подоконников. А с неба сыплется,
сыплется... И на кофейной чашке
черт сидит, и опустил копытца
в кофе — тоже холодно бедняжке.
Не гоню. Он — маленький, прикормленный,
и уже не вырастет в большого.
На него давно уже оформлены
и грехи мои, и злое слово.
Как гимнастка в вольном упражнении,
на шпагат льдом улица разъехалась.
...В старой шубе вытерся весь мех; авось,
все же доживет до потепления...

Тîëüêî сíåã

Дождя не будет больше — только снег.
Он тихо грянет, явится и ляжет,
и жадной кистью белым все замажет,
и прекратятся звуки, бег и век.
И, доминанту белую приняв,
ты сам лицом как будто посветлеешь,
застынешь, замолчишь, оторопеешь...
И, ауфтакт с восторгом просчитав,
ты грянешь сам по снегу молодому,
по партитуре молодой зимы.
И сам предложишь света тьме взаймы.
...И на себя посмотришь по-другому.



Дâîå

В маленький дом у ближней сопки
(Лишь по тропе немного подняться)
Приехали двое; ввернули пробки...
Он начал седеть; и ей не двадцать.
— Двадцать один, — серьезно шутил он,
С нежностью глядя на светлый локон.
Она улыбалась и ходила
В смешном сарафане у темных окон.
В маленьком доме у сопки ближней
Двое сидели, курили, болтали,
Пили вино. И мир наш нижний
В верхний привычно превращали.
К ним синусоида счастьем вернулась,
В высшую точку их поднимая.
Птица нездешняя трелью проснулась,
Как только уснули они, обнимая
Друг друга, сопку, цветы, лягушек,
Воздух и время седин их ранних...
Им ли бояться людских ловушек
В доме у сопки при Божьей охране?..

Кîëымàãà

По дороге, трясясь, колымажит моя колымага.
Я везу свой калым; получатель, давай, покажись!
...Не покажется, знаю. Смотрю, как из мятого бака — 
не бензин, не дизтопливо —
капает, капает жизнь.
То, что я за рулем — не имеет большого значенья:
колея, мать ее, глубока. Можно в небо смотреть.
Кто-то птиц зашвырнул высоко, и я слышу их пенье. 
Колымага, вперед: в баке — жизни примерно на треть.
Разгоняйся. Взлетаю, взяв правильный угол закрылков.
Разнесу колею! в баке — жизни примерно на треть! 
И немного еще в оплетенной соломой бутылке...
Для любимых моих. Чтоб они не могли умереть.

Зâуê

Откуда взялся этот соль-диез, 
пронзивший плотный дым, восход и реку? 
По праву «своего» он в уши влез 
заведомо больному человеку... 



Он острый, как корейская еда 
в больших лотках на полнобрюхом рынке; 
он синий, как хинганская гряда, 
неровный, как щербина на пластинке. 
Он громкий и нарочный, как «ура» 
на площади у Дома профсоюзов; 
он липкий, как июльская жара, 
он — доза в память, как спектакли ТЮЗа...
Я псих, наверно. Да, я шут и псих;
пора сливать пассажи из поддона.
...А соль-диез — проклятие больных,
настраивавших жизнь по камертону.

Гîðîä-îò÷èм

Вечер, штрихом рожденный, как графика — 
Красным лучом прошит.
Птицы включили радио Африка — 
Греются; зябко; shit.
Рано вернулись: лентами рваными
лед еще на реке. 
Город проводит битвы с нирванами,
путаясь в языке.
Куклой, ходящей за руку с девочкой,
грусть шагает со мной.
Кто-то мне машет с финиша ленточкой;
впрочем, мне ли одной?..
Город, ты все же отчим; не кровный мне.
Я к тебе не хочу.
И за прищур твой сонный неровными
я стихами плачу.

Дîпüåм è äîпèшåм

Жерновами по каждому время проходит,
и стакан в это крошево дней льет вискарь.
Заводной апельсин перформансы проводит,
и фальшиво звонит по нему пономарь.
А в чернильнице памяти — непроливайке —
самиздат и фарца, миру-мир и портвейн;
там всегда под дождем мокнет брошенный зайка,
курят хиппи и скоро родится Кобейн.
Оттого, что пропитаны мы, как гашишем,
дымом родины, добрый ты мой побратим,
недобитки, мы все же допьем и допишем,
дорисуем, докурим, дожмем. Долетим.



Всå эòî — пðèçâуêè, мîðîê, усòàëîсòü...

Все это — призвуки, морок, усталость.
Гулким форшлагом — война в голове.
Лезу на башню — лишь прыгнуть осталось.
В окнах мелькает валькирия... Две!
Воздух холодный. Дышу, как придется.
Пьет музыкант с золоченой трубой.
Вороном черным валькирия вьется;
Крутится, дура, как шар голубой.
Ты не из нашей былины; Валхалла
ждет не меня. И заслуги не те.
...Там, где Хехцир-гора, птица слетала
с древа шаманов к амурской воде:
хвост — что копье для медвежьей охоты,
клюв — как пешня, чтобы лед продолбить,
перья в крылах — сабли тонкой работы...
Эй, птица Кори, лети сюда! фьюить! 
Глянь, как стемнело в твоем Приамурье,
бубен услышь сиуринку-сама...
Бьет он, колотит в него со всей дури,
голос сорвал и устав поломал.
Я — как шаман, только без барабана.
Пью с музыкантом и рот свой кривлю.
Кори не слышит. Боится обмана.
Кори, я тоже обман не люблю.

Вðåмÿ-êîëîбîê

Время — колобок с несъедобной начинкой.
Катится оно, иногда зависая, 
как звукосниматель над битой пластинкой.
Заяц, волк, медведь — это я. И лиса — я.
Самое кино, когда катит по блюдцу
сказочной Яги вместо яблока время:
эппл-колобок — монтажер революций,
автор мимикрий и раздатчик госпремий. 
Время-колобок — наблюдатель бесстрастный,
циник-испытатель, главврач, арендатор
почестей, войны и свободнейшей кассы... 
Время-колобок — дорогой аниматор. 
Слушаю его серенады и бредни,
клацаю зубами, пытаясь смеяться
(кстати, вокалист из него очень средний,
но зато страшней не найдется паяца).
Колобок бежит; небом крыта дорога. 
Заяц, волк, медведь — все разыграны роли.
Я теперь лиса. Беспокоюсь немного:
вдруг все время съем? Надо рот закрыть, что ли...



Пîйäåм ãуëÿòü?

Пойдем гулять? пожалуйста, пойдем — 
мы тыщу лет с тобою не гуляли!
и дурака давненько не валяли...
Давай его хотя бы тряханем.
Пойдем гулять, пожалуйста. Пойдем! —
я повторяю целый день, как мантру.
Я буду в восемь у кинотеатра
стоять и петь «а руки под пальтом».
Я буду ждать — чтоб больше не ждала,
чтоб прошлых зим все кулаки разжались,
чтоб гости, как в романсе, к нам съезжались
на дачу... Скоро восемь. Я пошла. 

Оäíàжäы êàêèм-òî èç ëåò

Однажды каким-то из лет
мои успокоятся пальцы,
и в дом прилетят сыновья,
и грустью омоют меня.
А правнук возьмет свой кларнет
и ноты откроет джаз-вальса
(его мы играли вдвоем),
свингуя: 
— Бабуль, для тебя.
И он не собьется, нет-нет — 
он слышит аккомпанемент.


