Инна Гольберт

Волк
Посвящаю Андрею Никитину

Железная прочная решетка. Она переливается в лучах
утреннего солнца. А за ней волк. Крупный, обезумевший от
тесноты своей клетки, он мечется так быстро, что невольно
поражаешься его прекрасно скоординированным движени
ям. Но иногда он останавливается и смотрит через прокля
тую решетку, лишившую его свободы. Но смотрит он не на
людей, иногда подходящих к его клетке. Нет, он смотрит
в даль, сквозь них. Его взгляд направлен туда, где когдато он
наполнял свои легкие сладким, опьяняющим ароматом сво
боды. Туда, куда водил он за собой своих братьев. Он видит
себя вновь свободным и бегущим вдоль высокого берега.
И больше нет этой решетки, поглощающей его про
странство. Он едва успевает замечать встречающиеся на его
пути деревья. Они мгновенно остаются позади. Он чувствует,
как на бегу нежно и робко покусывает его бок подруга. Да,
конечно, он понимает ее. Она устала и просит его об отдыхе.
Но нет! Он не в силах остановиться и стремительно несется
дальше вперед и вперед, вместе с вольным сильным ветром.
И, кажется, нет такой силы, которая смогла бы остановить
этот бег. Он — это скорость, ветер, свобода. Свобода!..
Он лег, опустив тяжелую голову на лапы. И только теперь
посмотрел на людей, стоящих возле его клетки. Но в глазах
его — лишь тоска и жажда свободы, и нет злобы. Он не ищет
в людях понимания и сочувствия, он знает, что в людях этого
нет. Разве хотят они понять его? Разве знакомы им опьяняю
щий вольный ветер и окрыленность духом свободы? Он за
крыл глаза.
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Завтра опять будет светить солнце и ветер снова отпра
вится в своё бесконечное путешествие, но он уже никогда не
помчится вместе с ним. У него больше нет свободы, а для
него это значит и нет жизни. Люди лишили его свободы, но
они так и не смогли понять, что волка без свободы просто
быть не может!
Ему так казалось... Без свободы — не может. А с ней — сто
раз да! Её надо достичь. Мысль жгла. Снова открыв глаза,
увидев засов клетки, Господи, его же только сдвинуть лапой!
А там всё, а там — к своим... быстро, не оглядываясь назад,
забыв о чувствах обреченности, безысходности, смертельной
усталости, одиночества. И никогда туда больше, ни самому,
ни другим... Он теперь точно знал, что спасает. Бог, Любовь
сохраняют всё. Всё Лучшее!
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