Было у матери два сына…
Было у матери два сына.
Один был не от мира сего. На него глядели с презрением, высматривая уязвимые места для захвата.
Мать знала об этом, потому редко водила с собой.
Вечером, когда мать и сын устраивались на ночлег, сын тревожно соскакивал:
– Помнишь тот случай, когда мне пришлось стать братом короля? Он мог умереть, и тогда я должен
был занять его место?
– Что беспокоит тебя, сын?
– Власть, я не хочу власти.
Мать с грустью смотрела на сына:
– Ты не ищешь власти, потому власть не побеспокоит тебя. Но почему бегаешь власти?
– Ты знаешь, я не такой, как все. Я не понимаю человека, я не смогу сделать его счастливым.
– Потому ты – моя опора. Всякий раз, когда показываю человеческое лицо, ты приходишь
поддержать меня.
– Есть и другое?
– Другое – волчье. Оно тебе не понравится. Спи, сынок.
Сын прятал голову под дорожный плащ, но не мог заснуть:
– Мать, я не создан для битвы!
– Ты держишь удар вместе со мной, и не было случая, чтобы опозорил меня или умер своей смертью.
– Даже тогда, две тысячи лет назад?
– Тогда, две тысячи лет назад, ты открыл нам киевские холмы, указав место для закладки города. Ты
никогда не уживался с людьми, посох и дорога – вот твои спутники. Когда мое платье покрывает
пыль дорог, я выбираю тебя, потому что нет человека, бескорыстнее тебя.
Сын мирно засыпал. На небо выкатывала луна.
Другой сын был волком. Мать любила его сильный холодный взгляд и втайне любовалась им. Жизнь
развела их, потому поверенным их откровений была луна. Они стояли по разные берега реки и
пристально всматривались друг в друга.
– Почему ты там – слабый человек, почему не со мной – волчица?
– Время волков уходит, сын, волчица не вернется.
– Тебе нужна власть. Я буду посмешищем стаи, если передам власть тебе.
– Я не претендую на то, что принадлежит моим детям. Мне не нужна твоя власть – мне нужен ты.
– Зачем?
– Чтобы открывать мир человеку.
Сын разглядывал отражение в беглом течении реки:
– Я – вожак. Моя природа – волчья. Будь, как я, волчицей, или ищи себе человека!
– Те, в ком видишь людей, – всего лишь слабые волки. Ты волк, сынок, и ты лучший, потому ты
начнешь очеловечивание стаи. Так было и так будет.
– Когда было?
– Две тысячи лет назад, когда нарекла тебя Петром. Тебя – камень – кладу основанием моего дома.
– Что мне сделать, чтобы вернуть тебя человеку?
– Верни человека. Теперь, когда я – последняя из людей, я могу подняться вместе с человеком. Иначе
вернется волчица. Но прежде верни себя.
– Я не понимаю.
– Ты учишь волков быть полезными стае, и это правильно. Но если руководствоваться только
пользой, счастливыми в твоей стае будут только сильные волки. Пожелай им счастья – и наследник
престола сбросит волчью шкуру…
Так, в мучительных разговорах, провожали они последнюю ночь.
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