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«Во тьме есть свет —
ищи, лучше ищи.»

(NeOn)

Эта книга — путешествие по городам и дорогам, 
к морям и звёздам, за руку с поэтом, у которого 
на руках цветы, на груди — руны, в ясных глазах 
— небо, а в душе — свет. И как бы ни был этот 
путь сложен, пылен, каменист и тернист, его мож-
но преодолеть, когда в душе есть свет, подобный 
свету фонаря у проводника тёмной ночью.

Говорят, что в Средние века в Венеции была такая профессия — 
codega: человек с зажжённым фонариком шёл впереди по ночам и по-
казывал путь, отпугивая воров и демонов, и вселяя чувство уверенно-
сти и защищённости на тёмных улицах. Автор этой книги словно бы из 
числа тех людей — людей озаряющих путь. И он покажет дорогу домой.

Он беспощаден, когда говорит о глупости и жестокости этого мира, 
он умопомрачительно откровенен, когда говорит о чувствах, о люб-
ви, он говорит, обращаясь лично к читателю, он светит, когда говорит. 
И читатель становится «эхом, отражённым от просторов его души». 
Читатель и автор «творят друг друга самоотверженно, не зная покоя».

В эту книгу стоит отправиться как в путешествие, пройти вместе с 
автором путь. А как известно, из путешествий никто не возвращает-
ся, всегда обратно приходит кто-то другой. Ведь дорога — это о пере-
менах. Это то, что ждёт читателя: новые мысли, взгляды, ощущения. 
Так что в путь. К свету.

Роза Лермонтова

Предисловие
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***

Эти прогулки в пустом городе,
где так много людей,
где так мерзко и холодно,
где нет места мне или ей.

Страшно сгущается туман,
всё как сон дурной,
и разум попал в капкан,
и только смех за спиной.

Сжимая в ладонях имя,
дышать тяжело,
давит на грудь серая глыба,
предел безумия, чёрно-белое кино.

А так хочется счастья,
за него и ослепнуть не жаль.
Пусть жизнь — сплошное ненастье,
пусть жизнь — беспросветная даль.

Г О Р О Д А  И  Д О Р О Г И

7



Маяк не проспать
и брюхом на дно не пойти.
Кто был с нами в начале?
Кто доживёт до конца пути?

Узор закатного солнца
пляшет в седых облаках,
а я прощаюсь с городом снова
в вполне избитых словах.

Мой милый Острог,
не греть слезами твой силуэт.
Вбит третий кол в этот порог
и выплюнут в мир нелюбимый поэт.

***

Так должно быть:
не плести интриг в душе,
нет сил против грести,
значит, слабый уже.

Мой враг, время строгое,
начислит минуты в года.
А под ногами та же дорога,
за плечами та же судьба.

А ведь вверил когда-то
мечты в чужие уши,
и от рассвета до заката
я знал — кому-то нужен.

Я знал — не пустой звук,
и есть цена у слова.
За пределом сжатых рук
совесть есть основа.

Всё стало белым пеплом,
раскинутым по тёмным углам,
что было великим, светлым,
сейчас ненужный хлам.

Так будет всегда,
происходит необъятное, новое —
под ногами та же судьба,
за спиною та же дорога.
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