
Крылья: Взмах четырнадцатый

Алексей Молодцов
Родился в 1995 году. Живёт в Луганске. Член Союза писа-

телей ЛНР. 

* * *

Я тысячею жизней живу за миг внутри,
Не знаю лишь своей – она проходит мимо,
И вроде бы при мне, почти что взаперти,
Но все-таки всегда моя наполовину.
Родные мне места с трудом я узнаю,
Хотя они всегда стоят невозмутимо,
А я сижу один, как птица Гамаюн,
Прикованный к одной невиданной картине
В пустотах перспектив окошка моего,
Где ниткой и иглой становится продето,
Что взгляд остановил. И, в общем, ничего
Конкретного. А только как конкретно
Лицо кварталов, пыль, железо и бетон,
Ларьки, заборы старые со слезшей кожей.
Мой город, кто из нас стал пленником времен?
Чье разочарование всегда одно и то же,
Что дух среди руин все так же удален
И так же явственно присутствием тревожит?
Глаза свои открыв, мне трудно разобраться:
Как я давным-давно на дворовых полянах
Рассеялся среди орехов и акаций
И больше не ищу земли обетованной?
Я мастерской рукой вписался в этот круг
С обилием углов (и сам я угловатый),
И принял мою жизнь мой самый старый друг
В свой тихий уголок, затерянный на карте.
Но как среди всего, что я предугадал,
Найти и сохранить лицо, чего все ради?
Я в зеркале окна увидел свой квартал,
Такого же себя, но в каменном наряде.
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Как сейчас, помню я уговоры:
Уезжай, уезжай, уезжай, –
От людей мне достаточно близких
И совсем не знакомых людей.

Как уехать, глухого позора
Навсегда на себя не стяжая,
И прельститься жизнью без риска,
Потерявшись в проеме дверей?

Но таков я по странному нраву,
Чтобы быть заодно, – но отчасти,
И своей сокровенною мыслью
Воздвигать от продажности щит.

И мое полнокровное право –
Не делить себя меркой на части
И не гнуть мой хребет коромыслом –
Пусть он, глупый, погромче трещит!

И пускай, может быть, очень даже
Очень правы все люди вокруг,
Предлагая мне, как на афише,
Баснословную клетку судьбы –

Я живу под общественной стражей,
Тем путем коротая досуг,
Что соблазны стараюсь не слышать,
Приживалой покорным не слыть.

Как никто, о себе представленье
По чуть-чуть до поры уступая,
Не оправдывать роль я умею,
Сохраняя тем самым себя.

И на жизненном представленье
Я кормлю собой воронов стаю,
Отдавая им все, что имею,
Только сердце свое не губя.
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Не прошу у жизни ничего.
Может быть, толику только смелости
Верить не в правленье одного
Дня – а в море вечности. Хотелось бы

Циклопических властей в обход,
Бронзовой шумихи по касательной
Чувствовать народ и небосвод –
Злобу дня, по мне, не обязательно.

Но какая слабость, пусть и два
Глаза эволюцией мне ввинчены!
Есть прицел, но добыча – слова,
Слава для страны и мука личная.

Две стены для двух фальшивых глаз
(Как от катаракты мне избавиться?)
Завтра и Вчера в который раз
Пятятся ко мне, как каракатица.

Я скрываюсь в раковину. Сон.
Ум, как страус в землю, глупо прячется.
Тут бы и сбежать… Но есть закон:
Если начинать, то только начисто.


