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Петр Верещагин
Когда рушится мир

Вокруг королевы лесов бушевал ураган рыданий и скорби. Она же
так и не обронила ни одной слезы.
Эдвард Дансени. Слезы королевы

Мир был маленьким, чистым и уютным. Днем светило солнце, ночью – звезды и луна.
Луна иногда была круглой и яркой, иногда исчезала вовсе, а иногда становилась узким сер-
пиком с рогами вверх или вниз. Короткие дожди были такими же теплыми и ласковыми, как
полуденный ветерок, и деревья и травы с радостью принимали их свежие объятия.

Вокруг мира плескалось бескрайнее море. Черное и зеленое, синее и лазурное, лило-
вое и серое, оно всегда было могучим, но мягким и добрым, я часто ныряла в волнах не
хуже рыб и взмывала с пенных гребней как белокрылая чайка. Изредка волны становились
острыми и холодными, а небо затягивали тучи; тогда я вылезала на берег и ждала, когда
шторм успокоится.

Папа не велел быть в море, когда шторм. Я слушалась папу.
Мы всегда были вдвоем, он и я. Всегда, с самого первого дня. Я плохо помню то время,

но иногда мне снился белый дракон с пестрыми крыльями, и люди, что показывают на папу
странными блестячками, и один, такой же бородатый, как папа, но его мантия и длинная
палка белые, а не черные; он небрежно кивает на берег, папа кивает в ответ, он невеселый,
и тогда человек в белой мантии поднимает папину черную палку и ломает надвое, и люди
с блестячками радостно кричат. Потом мы с папой остаемся на берегу, а дракон пропадает
вдали.
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