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Егор Валентинович Перцев 

родился 16 ноября 1991 года 

в г. Олонце Республики Карелия.

Срочную военную службу проходил

в ЗРВ Полярного военного округа.

Окончил Гатчинский педагогический колледж

им. К.Д. Ушинского.

Публиковался в журнале «Север».

Лауреат литературного конкурса 

«Северная звезда»�2011.

Егор ПЕРЦЕВ
с. Ворсино 

Калужской области

* * *

Закричит в лесу ночная птица.

Затрещит костер на берегу.

Эта ночь застынет и продлится

Сколько я продлить ее смогу.

Остывает и свежеет воздух.

Кроны шелестят на дне реки.

Я в воде захватываю звезды,

Пью созвездья прямо из руки.

Эта ночь вовек благословенна,

Ведь во мне отныне навсегда

Вместе с кровью протекает в венах

Звездная небесная вода.

* * *

Кажется, что звезды далеки,

Но я вижу их перед собою. 

Космос на поверхности реки.

Можно окунуться с головою.

Без межгалактических ракет

Можно просто выйти за орбиту,

Плыть среди неведомых планет,

Средь созвездий и метеоритов.

Я плыву, и волны на воде

Будоражат космос, так, быть может,

Самый незаметный из людей

Целую Вселенную тревожит.

* * *

Вода темнеет осенью в глуши,

И горечью полны рябины кисти,

Слышнее колебанья мертвых листьев

И колебанья собственной души.

Тропа к реке, приметная едва,

В траве, дождем размытая, петляет.

И пусть вокруг природа увядает,

Но оживают мертвые слова:

Когда короткий вечер на исходе,

Приходит ночь, промозгла и тиха,

Ты в ней откроешь сердце для мелодий

И в ней пробудишь душу для стиха.
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1

Мы, столкнувшись, в прошлое уходим.

Ты вот/вот покинешь жизнь мою.

Я теперь напуган и свободен,

Я стою у бездны на краю.

Удержаться и не оступиться,

Мне, наверно, это по плечу,

Но как покалеченная птица

Больше никуда не полечу.

Буду все иною меркой мерить

И на мир инаково смотреть.

Трудно жить и трудно жизни верить,

Переживши маленькую смерть.

2

Быть может, крылья вырастут из раны...

Не вышло, не свершилось, не сбылось...

Мы не нашли бы выхода из драмы,

И нам сыграть трагедию пришлось.

Все это для чего/то нужно тоже,

Но для чего? Когда бы знать я мог.

И мне не легче от цитат расхожих,

Что, мол, судьба преподает урок.

Я многое узнал и много понял,

Но все равно не знаю, как мне быть.

Какой была, тебя я не запомнил,

А выдуманной мне не позабыть.

3

Нам с тобой никогда наяву

Не понять, не расслышать друг друга.

Я на север стремлюсь и плыву,

Ты стремишься и катишься к югу.

Оттого становилось темней,

И ни слов не поняв, ни значений,

Мы не видим подводных камней

И не слышим подводных течений.

На чужих языках говоря,

Мы уйдем, не понявши навеки,

Что в одни притекают моря

Даже самые разные реки.

* * *

Ей не скоро становиться взрослою, 

Но, не зная, что ответов нет,

Задается вечными вопросами

Девочка восьми неполных лет.

Взрослые ей врут неубедительно,

И, не веря больше им, она

Думать безнадежно и мучительно

Навсегда теперь обречена.

Но за мыслью вверх душа потянется...

Ты не бойся этой высоты,

Даже если на лице появятся

Размышлений грустные черты.

В поиске потянешься за книгами –

В них ответов тоже не найдешь,

Но прочтешь истории великие

И стихи бессмертные прочтешь.

Грусть и скорбь твои умножат знания –

Но душа останется чиста,

Оттого увидишь мироздание

Хрупким и прекрасным как хрусталь.

Ты еще не скоро станешь взрослою,

Но ищи мучительно ответ,

Задавайся вечными вопросами, 

Девочка восьми неполных лет.


