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ФИЛАТОВА Дина

ПетрГУ (Петрозаводск),
dinaptz@yandex.ru

***
Будешь мимо проходить - проходи.
Здесь не ждут и не готовят обед.
Всё хорошее у нас позади.
Обходи меня за тридевять лет.

Перекрёстка нет у этих дорог,
Параллельно тоже им не ползти.
По обочине метель да песок.
Обходи меня за тридевять зим.

Даже памятью в болото не лезь, Затянуло плотной тиной пруды.
Словно не было следов наших здесь.
Обходи за сто планет, обходи.

Не гадай, не ворожи, не зови.
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Устремляйся или вглубь, или ввысь Находи другое имя любви.
Обходись ты без меня, обходись.

***
Милый, ты знаешь, я никогда не хотела — так.
Чтоб неприкаянным ветром блуждать по городу,
Чтобы трястись за каждый ржавый пятак,
Пальцы и душу едва спасая от холода.

Милый, ты знаешь, я только хотела вверх,
Чтобы увидеть солнце как можно ближе.
Чтобы рекою тёплой пролился смех
И без конца звенел под моею крышей.

Милый, ты знаешь, я не ждала всех вас —
Юношей многоголосых и многолицых.
Я не теряю уверенность и сейчас —
Самое главное только ещё случится.

Каждый декабрь стежком пришит к январю.
Пусть покрывало времени не порвётся.
Милый, ты знаешь, я больше всего люблю,
Как ты смеёшься, глядя вблизи на солнце.

***
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К своей обратившись изнанке случайно
Читаю банальное "Мэйд ин Чайна".
И сразу становится всё понятно,
Гарантии нет и не сдать обратно.

Начинка дешёвого самого толка:
Сериалы Бразилии, книжки с полок.
Минимум школьный, забытый в вузе
И первый куплет гимна Союза.

Иное, нахватанное всё наспех
Мне не открывает двери настежь.
И сколько не строй суфражистку бравую Никак не изменишь свой бэкграунд.

Словарь подлатав, наряд не подгонишь И выдашь себя у господ на приёме.
С богемой история тоже обидная Не греют как Хлебников, так и битники.

Я интеллигенцией быть не против Она от меня нос воротит.
И 24 на 7, по кругу
Я всё изливаю душу другу, -

Как хочется быть кем-то больше и выше,
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А рядом Нева берега колышет,
Что всех удивляет приезжих прохожих Здесь крепко никто на ногах не может

Стоять. И несутся водой сквозь город
Клубки разноклассовых разговоров.
И ветер над ними поёт фальшиво
"Союз не-ру-ши-и-мы-й..."

***
Ели шумели,
стонали сосны,
били берёзы
ветками воздух.

Ветер весёлый
скакал по скалам,
дробью дождя
плёс покрывало.

Жил человек
жизнью счастливой
в ней ничего
не происходило.
***
Я стою на воде. Нигде не увидеть берег.
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Между мною и дном в ожидании жадном толща.
Я держусь на поверхности только на голой вере.
Натяженье ослабнет - не видеть мне неба больше.

Поднимается уровень моря в сосуде тела,
Из раскрытого сердца льётся живое слово.
"Я люблю тебя" жаркой волной омывает тени
И целует ладони близкого и живого.

Удержать уже невозможно волны лавину Растворяется лёд брони от тепла надежды.

Как ракушек створки, сходятся половины,
И, смыкаясь, между собою рождают нежность.
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